
Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974

Плюс!
 Менеджеры коллекций

 Видеомонтаж
 Zend Studio и PHP

страниц
учебников 
на любой 

вкус!  
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Главное в мире Linux
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 Виртуализация!
Познакомьтесь с KVM 
и его друзьями с. 34

 GIMP!
Воссоздайте стиль 
Города Грехов с. 56

 Python!
Google — кладезь знаний. 
Воспользуйтесь ими! с. 76

Домашняя 
бухгалтерия
Сможет ли KMyMoney 
покончить с кризисом 
раз и навсегда? с. 11

Собрать свой дистрибутив 
по силам и гуру, и новичку!

 Linux From Scratch  SUSE Studio  Ubuntu  Arch Linux

Джим Землин про Microsoft и Linux с. 28

С их стороны это вовсе 
не благотворительность

Slackware 13
Быстрый, стабильнаый,

безопасный: 1000+ пакетов

ПЛЮС: ALT Linux 5.0  Haiku 
 Linux-ремикс  Игры

Декабрь 2009 № 12 (125)

GIMP  Slackware  Perl  ACL

Управляйте 
пакетами

Yum, APT и PackageKit —
разберитесь с ними 

всеми с. 40

Linux-ремикс

ПОДПИСКА 
НА 2010 ГОД
ОТКРЫТА!

Подробности акции можно узнать по адресу www.linuxcenter.ru/linuxformat-2010/
Итоги розыгрыша будут подведены в январе 2010 года.

Оформите подписку на журнал Linux Format 
на первую половину или весь 2010 год в интернет-магазине www.linuxcenter.ru, 

получите в подарок именную электронную версию журнала в формате PDF 
и выиграйте один из ценных призов!

 Ноутбук DELL 
Vostro A860 
с предустановленным 
Ubuntu 9.10 + купон 
на полу годовую 
техническую поддержку

Смартфон 
HTC Hero 
на платформе 
Android 1.5, 
с интегрированными 
сервисами Google

Mandriva 
Powerpack 
дистрибутив 
в коробочной 
версии

А ТАКЖЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ 

КНИГИ 
ОТ ИНТЕРНЕТ-

 МАГАЗИНА 
BOOKS.RU 
И ДРУГИЕ 

ПРИЗЫ 



Ди ст ри бу тив Mandriva Powerpack 2009.1 вклю ча ет в се бя на бор офис ных 
и серверных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или до машней 
ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Mandriva Powerpack 2009.1 яв ля ет ся от лич ным 
ва ри ан том для ми гра ции на GNU/Linux но вых поль зо ва те лей, и в то же вре мя 
удов ле тво ря ет за про сы опыт ных поль зо ва те лей и ад минист ра то ров.

С вопросами по продуктам Mandriva 
вы можете обращаться в Mandriva.Ru
Тел.: (812) 309-06-86, (499) 271-49-55
Электронная почта: info@mandriva.ru
www.mandriva.ru

Также в Mandriva.Ru доступны:
литература по Mandriva Linux; �
услуги по установке, настройке и тех ни ческой �
под держ ке корпоративных продуктов 
Mandriva.

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

Mandriva Directory Server (MDS) — это про стой в ис поль зо вании ин ст-
ру мент для цен тра ли зо ван но го управ ления учет ны ми запи ся ми и кон-
фи гу ра ци ей та ких служб, как элек трон ная поч та, про кси сер вер, 
служ ба до мен ных имен. MDS яв ля ет ся осно вой для систе мы управ-
ления иден ти фи ка ци ей поль зо ва те лей, раз граничения досту па поль-
зо ва те лей к ин тернет ре сур сам, кво ти ро вания поч то вых ящи ков, 
пол но стью за ме ня ет Microsoft Windows NT4, IIS, m-Daemon, ра бо та ет 
с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — па кет про грамм, пре достав ляю щий функ-
ции локаль но го и уда лен но го управ ления ИТ-ин фра струк ту рой пред при-
ятия. LRS вклю ча ет функ ции ин вен та ри за ции про грамм но го и ап па рат-
но го обес пе чения, уда лен но го управ ления ком пь ю те ра ми и сер ве ра ми, 
а так же ре зерв но го ко пи ро вания. Ад минист ра тор мо жет управ лять ИТ-
ин фра струк ту рой че рез веб-брау зер с лю бо го локаль но го или уда лен-
но го ком пь ю те ра.

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

Для рабочей станции
Mandriva Powerpack 2009.1 Spring (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva Powerpack 2009.1 Spring (DVD-box, техническая поддержка 6 месяцев) lc4923 1300

Мобильное рабочее место 

Mandriva Flash 2008.1 (Mandriva Linux на 8 Гб USB накопителе) lc3215 1875

Корпоративные продукты 

LRS Сервер (Linbox Rescue Server, платформы Linux/Windows) 
(лицензии на рабочие станции приобретаются отдельно) lc2856 1690

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка на Mandriva Powerpack 2009.1 Spring 
на 50 компьютеров lc5105 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Flash 2008.1 (на 4GB USB накопителе) lc3409 4900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ 
ОД НИМ ИЗ ПО ПУ ЛЯР НЕЙ ШИХ 
МИ РО ВЫХ ДИ СТ РИ БУ ТИ ВОВ 
ОПЕ РА ЦИ ОН НОЙ СИС ТЕ МЫ 
GNU/LINUX
Глав ные пре иму ще ст ва ди ст ри бу-
ти вов Mandriva — дру же люб ный ин-
тер фейс, про сто та на строй ки, воз-
мож ность лег ко го пе ре хо да поль-
зо ва те лей с Windows на GNU/Linux, 
со вмес ти мость с ши ро ким спек тром 
ап па рат но го обес пе че ния. 

Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер-
ти фи ци ро ва ны по тре бо ва ни ям 
ФСТЭК по 5 клас су для СВТ и 4 уров-
ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож-
ность ис поль зо вать их при ра бо те 
с  кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей 
и пер со наль ны ми дан ны ми гра ж дан. 

Мно же ст во рос сий ских го су дар-
ст вен ных и ком мер че ских ор га ни за-
ций ус пеш но ис поль зу ют Mandriva 
Linux на сер ве рах и ра бо чих стан ци ях. 
Сре ди них: Пра ви тель ст во Мо с ков-
ской об лас ти, ад ми ни ст ра ция Чер ни-
гов ско го рай она При мор ско го края, 
Ми ни стер ст во фи нан сов рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия), груп па ком па ний ИМАГ 
и мно гие дру гие.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Mandriva Powerpack 2008 Spring

Ди ст ри бу тив пред на зна чен для ра бо чей стан ции или неболь шо го 
сер ве ра, вклю ча ет необ хо ди мые офис ные, гра фи че ские, муль ти-
медий ные, ин тернет-при ло жения и сер вер ное ПО.

Mandriva Corporate Server 4 Update 3
Ди ст ри бу тив Mandriva Corporate Server пред на зна чен для соз дания 
кор по ра тив но го сер ве ра, на ба зе про дук та мож но соз дать ин тернет-
сер вер, веб-сер вер, поч то вый, сер вер пе ча ти, сер вер баз дан ных, 
сер вер при ло жений и др.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU/Linux, за гру жаю щий ся и ра бо-
таю щий пря мо с USB-но си те ля. Ди ст ри бу тив вклю ча ет необ хо ди мый 
на бор офис ных при ло жений и до пуска ет об нов ление и уста нов ку 
но вых при ло жений, пред став ляя со бой пол но цен ное мо биль ное 
ра бо чее ме сто для ра бо ты на лю бом ком пь ю те ре, под дер жи ваю щем 
за груз ку с USB-уст рой ства. 

Со вмести мость с 1С
Вхо дя щий в ди ст ри бу тив wine@etersoft local да ет воз мож ность ра бо ты с по пу ляр ны ми 
оте че ствен ны ми бизнес-при ло жения ми (1С, «Га рант», «Кон суль тант» и т. д.), так же 
ди ст ри бу тив со вместим с сер вер ны ми вер сия ми 1С для GNU/Linux.

Офис ные при ло жения
В ди ст ри бу тив вхо дит OpenOffice.org, ин тернет-приложения, гра фи че ские, 
муль ти ме дий ные при ло жения, ПО для вер ст ки и дру гие офис ные приложения.

Служ ба ка та ло гов
Кро ме тра ди ци он ных сер вер ных при ло жений, в Mandriva Powerpack вхо дит про дукт 
Mandriva Directory Server (ана лог кон трол ле ра до ме на Windows NT4) — про стой в ис поль-
зо вании ин ст ру мент для ве дения ка та ло га поль зо ва те лей и прав досту па к об щим ре сур-
сам локаль ной се ти пред при ятия и управ ления се те вы ми сер ви са ми (сер ве ра DNS, DHCP, 
SAMBA, Proxy, Mail и др.).

2009.1 Spring
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Приветствие

Майк Сон дерс
Он бы ра бо тал 
в ре аль ном 16бит
ном ре жи ме, как 
луч шая от кры тая опе
ра ци он ка – MikeOS!

Грэм Мор ри сон
Ли цен зию – все 
по ни ма ют, что 
Beerware луч ше, 
чем Free Software. 
Ммм, пи во...

Нейл Бот вик
Я бы по тра тил мил
ли он на при вет ст
вен ную ме ло дию. 
Бог с ним, с ко дом. 
Бадададам!

Эн д рю Гре го ри
Под держ ку джой сти ка 
в Grub. На жми те 
три кноп ки –  и вы 
в сек рет ной ком на те 
(runlevel 99).

Эн ди Хад сон
Я бы ло мал сте рео
ти пы, за став ляя текст 
про кру чи вать ся вниз, 
а не вверх. Бой тесь 
ме ня!

Ник Вейч
Пор ти ро вал бы его 
на дей ст ви тель но 
стоя щее обо ру до
ва ние. Ну, ска жем, 
ма ши ну Бэб бид жа.

Ша шанк Шар ма
Вопер вых, пе ре име
но вал бы его: Linux 
Turbo Championship 
Edition Pro 2050 – 
это кру то.

Ма янк Шар ма
Боль ше пас халь ных 
яиц! Да ешь пол но цен
ный ими та тор по ле та, 
встро ен ный в sed!

Дэ вид Кар трайт
Дал бы имя, ко то рое 
он за слу жи ва ет: ура 
GNU/BSD/Perl/X11/
KDE/Gnome/Bash/ls/
чтототам/Linux!

Сю зан Лин тон
Вста ви ла бы ви део 
Сти ва Бал ме ра, 
тан цую ще го ман ки, 
при стар те сис те мы. 
Да, дет ка, за жи гай!

Эн ди Чен нел
Он бы за гру жал ся, 
как ста рые иг ры ZX 
Spectrum: с цвет ны ми 
по лос ка ми и пи ли
кань ем.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Мне, как ди зай не ру, 
не об хо дим ин ди ка тор 
за груз ки, ох ва ты
ваю щий все 32 мо их 
мо ни то ра.

Не знаю, как вы, а я все гда недо люб ли вал так на зы вае мые «дру же
ствен ные поль зо ва те лю» ди ст ри бу ти вы – еще с тех пор, когда не мог 
их пра виль но на стро ить и не от ли чал ls от ld. Не то что бы они бы ли пло

хи ми: я все гда ре ко мен до вал (и про дол жаю ре ко мен до вать) их сво им менее тре
бо ва тель ным зна ко мым. Од на ко для ме ня си туа ция все гда раз ви ва лась по схе
ме: по ста вил – по ра до вал ся кра со те – на чал ра бо тать – на шел од нудветри ше
ро хо ва то сти – огор чил ся – уда лил.

В от ли чие от …, Linux – та кая систе ма, ко то рую хо чет ся до ве сти до идеа
ла, а ре шения, принимае мые за вас раз ра бот чи ка ми Ubuntu, Mandriva, Fedora, 
openSUSE и дру гих систем, при зван ных ра бо тать «из ко роб ки», это му не спо соб
ству ют, ес ли толь ко вы не среднеста ти сти че ский поль зо ва тель с про цес со ром 
1 ГГц, па мя тью 1 ГБ и вин че сте ром на 1 ТБ. И имен но здесь на сце ну вы хо дят 
ди ст ри бу ти выкон ст рук то ры, ко то рые мож но пре вра тить во что угод но по же
ланию соз да те ля: от ра бо че го сто ла и до встраи вае мой систе мы.

Не скрою, со би рать свой ди ст ри бу тив слож но, тру до ем ко, да и не нуж но, ес
ли в ори ги на ле вас не уст раи ва ет от сут ствие па ры про грамм и эк ран ные обои 
(сколь ко мож но на блю дать эти непре рыв ные ...buntu?). В по следнее вре мя 
мы ста ли сви де те ля ми ро ж дения но во го тер ми на – «рес пин». Revisor от Fedora, 
SUSE Studio, Ubuntu Customisation Kit – эти ин ст ру мен ты по зво ля ют при бли зить ся 
к систе ме ва шей меч ты, не вы хо дя за рам ки ро ди тель ско го ди ст ри бу ти ва. Про
сто, бы ст ро и удоб но.

Хо ти те уз нать, как поль зо вать ся всем этим мно го об ра зи ем? Тогда впе ред, 
на стр. 20! И не за будь те при слать нам ссылоч ку, ес ли у вас по лу чит ся что
то стоя щее.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы соз да ва ли свои соб ст вен ные ди ст ри бу ти вы 
Linux, и по это му спро си ли у ко ман ды LXF: а ес ли бы вы пе ре
пи сы ва ли Linux с ну ля, что бы вы из ме ни ли?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор
 info@linuxformat.ru

По ва шим пра ви лам
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Slackware 13.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Он древний, как ди но завр, весь ма ува жа ем 
и не сле дит за мо дой. Впро чем, хва тит 
про Ни ка Вей ча – что но во го при го то вил нам 
Пат рик Фоль кер динг?

Parallels Desktop 4  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Это ре ше ние для на столь ной вир туа ли за ции 
за хва ти ло мир Mac со ско ро стью эпи де мии 
сви но го грип па, но столк ну лось с вне зап ны ми 
пре гра да ми в Linux.

Nero 4.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Еще один ми грант с «аль тер на тив ной 
опе ра ци он ной сис те мы»: бу дет ли этот 
ин ст ру мент для про жи га дис ков «чу жа ком 
в зем ле чу жой» или «сво им пар нем»?

KMyMoney 1.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Кейнс лю бил управ лять сво им порт фе лем 
цен ных бу маг, ле жа на кро ва ти в шел ко вой 
пи жа ме. Нам же дос тал ся ка който KMyMoney: 
ино гда про гресс дей ст ви тель но уд ру ча ет.

Zend Studio 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Клас си че ская сре да раз ра бот ки для 
про грам ми стов на PHP об за ве лась но вы ми 
функ ция ми, до пол ни тель ны ми язы ка ми 
и по до шла очень близ ко к мак си му му КПД.

Python и Django  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Го во рят, Python – язык про грам ми ро ва ния 
с са мой бы ст ро ра сту щей поль зо ва тель ской 
ба зой. Два ува жае мых ав то ра по про бу ют 
объ яс нить, по че му так про ис хо дит.

Что за штука...

Telepathy
Мы до га да лись, что это ка което 
сред ст во для ком му ни ка ции с. 44

Вир туа ли за ция –
это про сто с. 34

я про во жу не ма ло 
вре ме ни в Азии – 

рост Linux там про сто 
по ра зи те лен
Джим Зем лин идет на вос ток с. 28

Содержание

Сравнение: 
Ме нед же ры кол лек ций

Tellico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
GCStar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Data Crow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Moll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
StuffKeeper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Вы не лю би те Linux? 
Да вы про сто не умее те 
его го то вить! 
с. 20 

 Уз най те, что на са мом де ле ду ма ет 
Грэм о Nero, на стр. 10

Linux-ремикс
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Пра ва дос ту па и APT  . . . . . . . . . . . .  52
Дер жи те де тей и суп ру гов на рас стоя нии 
от цен ных фай лов, а па ке ты – в све жести, 
вме сте с APT.
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филь ной об ла стью (на при мер, Sharp PC
Z1 Netwalker). В об щем де ла шли ни шат ко, 
ни вал ко, и вдруг – та кой сюр приз!

Я бы не стал де лать ра дуж ных про гно
зов – ед ва ли ма ши ны на ARM спо соб ны 
силь но по теснить уст рой ства на Intel Atom. 
Но, за ин те ре совав ве ду щих про из во ди
те лей, они мо гут непло хо про дви нуть ся 
в сег мен те бюд жет ных нетбу ков. А вме
сте с ARM в этом сег мен те про двинет
ся и Linux: по крайней ме ре, так при ня
то счи тать. Хо тя, воз мож но, и кор по ра ция 
Microsoft не останет ся в сто роне, ес ли но
вые уст рой ства бу дут по пу ляр ны у по тре
би те ля. Соб ствен но, за пустить Windows CE 
на ARM мож но уже сей час (недав но вы шел 
по доб ный нет бук от ки тай ской ком пании 
Menq). В Microsoft пред по ла га ют за менить 
Windows CE но вой мо биль ной систе мой 
на ба зе Windows 7, ко то рая сейчас в ак тив
ной раз ра бо тке. Воз мож но, эта ОС попа
дет и на про цес со ры ARM, раз уж они по
пу ляр ны у про из во ди те лей смарт фо нов 
и ком муника то ров. А ком пания ARM анон
си ро ва ла но вые двухъ  я дер ные про цес со
ры – Cortex A9. Итак, си туа ция неод но знач
на, и де лать выводы рано; ж дем появления 
пер вых мас со вых нетбу ков на ARM.

ГЛАВ НОЕ: ARM все же приходит на рынок нетбуков? 
 Google — не новая империя зла?  Революция или эволюция?

Нетбуки на ARM
 Рубрику ведет 
ЕВГЕНИЙ КРЕСТНИКОВ

И
н тернет дав но полнит ся слу ха
ми, что нетбу ки с про цес со ра ми 
ARM вотвот за по ло нят ры нок 

и вы тес нят с него кон ку рен тов на ба зе Intel 
Atom. Все это хо ро шо, но в ре аль ной жизни 
де ше вых но ут бу ков с эко но мич ны ми про
цес со ра ми на при лав ках ма га зи нов не сы
щешь – плат фор ма ARM доста точ но по пу
ляр на толь ко у про из во ди те лей те ле фо нов 
и ком муника то ров. Несмот ря на столь яв
ное несо от вет ствие, ана ли ти ки взах леб 
(при том уже ко то рый ме сяц) рас су ж да
ют о том, что вотвот «на сту пит сча стье». 
Что же, вре мя идет, сро ки в про гно зах все 
пе ре дви га ют ся, а сча стье (в ви де нетбу ков 
за $100–200) по ка так и не наступило.

Тем не менее, недав но про изош ло со
бы тие, ко то рое за ста ви ло нас несколь ко 
пе ре смот реть свою точ ку зрения на этот 
во прос. В Се ти поя ви лась ин фор ма ция, 
что ком пания ASUSTeK за ин те ре со ва
лась плат фор мой ARM. Бо лее то го, пор
тал www.reghardware.co.uk, со ссыл кой 
на ис полнитель но го ди рек то ра Asus Джер
ри Ше на [Jerry Shen], со об щил, что ком
пания начнет про да жи 
нетбу ков c про цес со
ра ми ARM в пер вом 
квар та ле сле дую
ще го го да. Но вость 
вы гля дит как ми
нимум необыч

но: рань ше пред ста ви те ли Asus неод но
крат но вы ска зы ва ли мнение об от сут ствии 
у этой плат фор мы пер спек тив в сег мен те 
нетбу ков. Во об ще, от но шения с ARM у тай
вань ско го про из во ди те ля скла ды ва лись 
непро сто – на Computex 2009 ком пания 
пред ста ви ла про то тип нетбу ка, но вско ре 
тот же Джер ри Шен зая вил об от сут ствии 
у Asus ин те ре са к про дви жению по доб ных 
разработок.

Мы тут же по про си ли россий ских 
пред ста ви те лей ком пании про ком мен ти
ро вать эту си туа цию, но от ве та от них по ка 
нет. Ес ли но вость со от вет ству ет дей стви
тель но сти, это мо жет стать по во рот ным 
мо мен том в раз ви тии нетбу ков на ARM – 
впер вые ими за ин те ре со вал ся столь по пу
ляр ный про из во ди тель. Пока по доб ные ма
ши ны вы пуска ли ма ло из ве ст ные фир мы, 
ли бо из вест ные ком пании, для ко то рых 
про из вод ство нетбу ков не яв ля ет ся про

«едва ли машины 
на ARM способны 
потеснить Intel Atom.»

Мифы и реальность: стоит ли ожидать скорого заката 
эпохи Intel Atom, и действительно ли это поможет Linux 
продвинуться в сегменте ультрапортативов?

Что бы ло

 «Пе ре ход на сво бод ное про грамм ное 
обес пе чение: ре аль ные ша ги»
Такая кон фе рен ция впер вые со стоя

лась 30 ок тяб ря 2009 го да в Крас но яр
ске. Це лью ее было со дей ствие мест
ным ор ганиза ци ям в пе ре хо де на СПО. 
Ор ганизаторы – Крас но яр ский ин сти ту т 
эко но ми ки СанктПе тер бург ской ака де
мии управ ления и эко но ми ки и ООО «Ин.
Форм», при под держ ке россий ско го жур
на ла Linux Format и груп пы россий ских 
поль зо ва те лей OpenOffice.org MyOOo.ru. 

По ло ви ну из 50 уча стников кон фе рен ции 
со ста ви ли пред ста ви те ли об ра зо ва тель
ных уч ре ж дений, чет верть – ИТбизнеса, 
и еще чет верть – дру гих сфер бизнеса.

Осо бый ин те рес вы звали док лад об ус
пехе внедрения GNU/Linux в Крас но яр
ском ин сти ту те эко но ми ки и де мон ст ра
ция при ло жений Ekiga, Evolution, Moodle, 
CAD, Maxima. Более по ло ви ны уча стников 
вы ска за ли за ин те ре со ван ность в ис поль
зо вании та ких сво бод ных про грамм, с ко
то ры ми раньше они не бы ли зна ко мы.
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Google: Одни м мо ж но, другим нет?

Э
ту за мет ку я ре шил напи сать по
сле раз да чи лишних при гла шений 
в сер вис Google Wave на по пу

ляр ном ре сур се linux.org.ru. Ме ня по тряс
ло ог ром ное ко ли че ство от кли ков в сти ле: 
«Google не ну жен!». При ме ча тель но, что 
по доб ным об ра зом русскоя зыч ное Linux
со об ще ство (по крайней ме ре, та его часть, 
что за ре ги ст ри ро ва на на LOR) реа ги ру ет 
на лю бую но вость о кор по ра ции. Есть ли 
осно вания на зы вать Google но вой Им пе ри
ей Зла? По про бу ем ра зо брать ся.

Ком пания по сто ян но от кры ва ет и про
дук ты, и тех но ло гии. Толь ко в но яб ре раз
ра бот чи ки по лу чи ли напи сан ный на Java 
Wave Federation Server, ко то рый мо жно за
пу скать как рас ши рение OpenFire. Кро ме 

то го, Google пуб ли ку ет опи сание про то
ко ла Wave Federation Protocol для взаи мо
дей ствия ме ж ду сер ве ра ми Вол ны (спе
циа ли сты ком пании под чер ки ва ют, что это  
не окон ча тель ная вер сия). И, ра зу ме ет
ся, тесто вый сер вис для раз ра бот чи ков 
WaveSandbox.com по зво ля ет ис пы тать воз 
 мож но сти взаи мо дей ствия сер веров.

Вско ре по сле это го пред ста ви те ли ком
пании за яв ля ют о пла нах по от кры тию клю
че вых ин ст ру мен тов Closure Tools, ис поль
зу емых для раз ра бот ки Google Mail, Google 
Docs и Google Maps. Сре ди дру гих про ек
тов хо те лось бы вы де лить брау зер Chrome, 
ко то рый де ла ют на осно ве сво бод но го 
Chromium. За при ме ра ми дан ной мо де
ли раз ра бот ки да ле ко хо дить не на до: Red 

В от но шении по иско во го ги ган та все ча ще при хо дит ся слы шать эпи тет  
«Империя Зла». На сколь ко он оп рав дан?

Hat и Fedora, Novell и OpenSUSE – об раз
цы пло до твор но го со трудниче ства кор по
ра ций и со об ще ства. Но по че муто Red Hat 
и Novell это разрешается, а на Google объ
я ви ли «охо ту». А ведь «про прие тар ный»  
Google Chrome со вер шен но бес пла тен,  
в от ли чие от про дук тов той же Red Hat, 
под держ ка ко то рых сто ит нема ло. В об
щем, на мой взгляд, имидж вра га от кры то
го со об ще ства Google по лу чи ла аб со лют но 
неза слу жен но – на са мом де ле, се го дня это 
од на из крупней ших кор по ра ций, занимаю
щая ся раз ра бот кой от кры то го ПО! И тот 
факт, что на сво их сер ви сах Google за ра
ба ты ва ет день ги, ниче го не ме ня ет – флаг
ман дви жения, Red Hat, сво бод ным ПО за
нима ет ся то же не из люб ви к искусству. 

 Gnome Shell за ме нит со бой тра ди ци он ные па не ли ра бо че го сто ла.

Gnome: Путем эволюции
Кноп ка Пуск и тра ди ци он ные од надве панели усту пят ме сто бо лее 
про грес сив но му ок ру жению, но не ранее сен тяб ря 2010 го да.

М
но гие пом нят, как вы пуска
ли KDE 4 – но вая вер сия ок
ру жения ра бо че го сто ла бы ла 

раз ра бо та на прак ти че ски с ну ля. Мож но 
дол го спо рить, на сколь ко оп рав дан та
кой под ход, но KDE «ли хо ра дит» до сих 
пор. Кро ме то го, изза экс пе ри мен тов раз
ра бот чи ков про ект по те рял часть поль зо
ва тель ской ау ди то рии.

Те перь на оче ре ди GNOME 3 – в по
следней вер сии стал досту пен но вый ин
тер фейс: Gnome Shell (стр. 7), ко то рый 
со вре менем за менит при выч ные поль
зо ва те лям панели. И хо тя раз ра бот чи ки 
GNOME не пы та ют ся по при ме ру кон ку

Кон фе рен ция вы яви ла и кон со ли ди
ро ва ла Linuxсо об ще ство Крас но яр ска.  
Ана лиз ан кет уча стников по ка зал, что 
55 % из них уже ис поль зу ют GNU/Linux, 
а 27 % планиру ют на чать его ис поль зо
вание в бли жай шем бу ду щем. Не остал ся 
в сто роне и ак ту аль ный на се го дня во прос 
пе ре хо да школ на СПО. В бли жай ших пла
нах ор ганиза то ров – про ве дение се ми на
ра на те му внедрения СПО для ди рек то ров 
и учи те лей ин фор ма ти ки школ Крас но яр
ска. linux.enisey.com

 Пер вый тур Все россий ской сту ден че
ской Олим пиа ды «ITПланета 2009»

Бо лее 6300 сту ден тов со всей России 
из 570 уч ре ж дений среднего и выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо вания при ня
ли уча стие в пер вом от бо роч ном он лайн
ту ре, прой дя тесты на офи ци аль ном сай
те Олим пиа ды www.planetit.ru.

Тесты раз ра бо та ли ре гио наль ные 
ИТком пании – партнеры «ITПланеты», 
при под держ ке Intel, Microsoft, DLink,  
Oracle, 1C, LinuxCenter.Ru и Adobe Systems.  

Со ор ганиза то р и генераль ный партнер 
ITОлим пиа ды в Юж ном фе де раль ном 
ок ру ге – ОАО «Южная телекоммуника
ционная компания», а ин фор ма ци он ны
ми партнера ми в Россий ской Фе де ра ции 
в 2009 го ду ста ли жур на лы «CRN/RE» 
и «Linux Format».

Прошедших во вто рой ту р внесут 
в ба зу дан ных пер спек тив ных сту ден
тов, ре ко мен до ванных Цен траль ным орг
ко ми те том Олим пиа ды ре гио наль ным ра  
бо то да те лям, кад ро вым агент ствам и ор

га нам го су дар ствен ной вла сти, что уве ли
чит их шан сы на тру доуст рой ство и удач
ный карьерный старт.

«В ЮФО ITОлим пиа да про хо дит уже 
не впер вые, но при ят но уди вил ог ром
ный ин те рес, про явленный к про ек ту его 
уча стниками, – говорит Ан на Сер ги ен ко, 
за м. пред се да те ля Орг ко ми те та по ЮФО 
ITОлим пиа ды. – За ме ча тель но, что та
лан тливым и ак тив ным мо ло дым спе циа
ли стам по мо гут в про фес сио наль ном са
мо оп ре де лении и тру доуст рой стве». 

рен тов пе репи сать всю сре ду сра зу – они 
пред по чли по сте пен ное из менение, ра
бо чий стол GNOME 3 от ли ча ет ся от пре
ды ду щих вер сий ед ва ли не сильнее, чем 
KDE 4 от KDE 3. По ка слож но ска зать, чем 
все это кон чит ся, но уже при ня то ре шение 
пе ренести ре лиз GNOME 3 на сен тябрь 
2010 го да. За это вре мя но вые раз ра бот
ки долж ны быть до ве де ны до ста биль но
го уров ня. Бу дем на де ять ся, что в коман де 
GNOME не ста нут ув ле кать ся но вым функ
цио на лом в ущерб ста биль но сти, но вый 
про дукт бу дет пол но стью го то вым к упот
реб лению и не по тре бу ет до вод ки на про
тя жении це ло го года. 
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

GNOME Shell: всё 
для бла га че ло ве ка

G
NOME Shell – но вый спо соб 
взаи мо дей ствия поль зо  ва те
ля с ра бо чим сто лом GNOME, 

пред ла гае мый раз ра бот чи ка ми как 
ре во лю ци он ный и «поль зи тель ный». 
Пред по ла га ет ся, что он станет стан
дарт ным в гря ду щей 3й вер сии этой 
сре ды, но уже сей час его мож но 
без тру да вклю чить в GNOME 2.28 (на
при мер, в Fedora 12). 

Ре во лю ци он ность GNOME Shell – 
в на ли чии двух прин ци пи аль но раз ных 
ре жи мов: «овер лей но го», ко то ром 
мож но толь ко за пускать при ло жения 
и от кры вать до ку мен ты, при чем де
лать это аб со лют но еди но об раз но, 
и «ра бо че го», в ко то ром, соб ствен но, 
и вы пол ня ет ся ра бо та. 

Пе ре клю чение ме ж ду ре жи ма ми 
вы пол ня ет ся как с по мо щью мы ши, 
так и очень удоб ны ми го ря чи ми кла ви
ша ми, чем и оп ре де ля ет ся од на сто ро
на его «поль зи тель но сти». Вто рая же 
сто ро на – раз гру жен ный ин тер фейс, 
остав ляю щий мак си мум про сто ра 
как для манипу ля ции при ло жения
ми и фай ла ми, так и непо сред ствен
но для ра бо ты. Это не столь кри тич но 
на боль ших эк ра нах на столь ных ПК, 
но ока жет ся востре бо ван ным на кро
шеч ных дис пле ях нетбу ков, а воз мож
но, да же и MID.

В со вре мен ном ви де GNOME Shell 
еще не очень при го ден для по все
днев но го при менения, в ча ст но сти, 
изза ску до сти на стро ек. Но оп ро бо
вать его по тен ци ал мож но уже сей
час. Мне – по нра ви лось...

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

Slackware 13  .............................................. 8
Фа на ты это го ди ст ри бу ти ва уве ре ны, что он не толь ко 
ста рей ший, но и луч ший. Мы об ра ти ли свой объ ек тив
ный взор на его 13й ре лиз, не по бо яв шись «неудач
 но го» но ме ра.

KMyMoney 1.0  ......................................... 11
В ре зуль та те двух лет ин тен сив ной раз ра бот ки по лу чил
ся, по жа луй, один из наи бо лее дру же люб ных к поль зо
ва те лю из ви ден ных на ми пер со наль ных бух гал тер ских 
па ке тов.

Parallels Desktop 4  ................................ 9
Это пер вая вер сия Parallels, ко то рая прив но сит в Linux
ре дак цию про дук та неко то рые воз мож но сти, доступ
ные ранее лишь для поль зо ва те лей Mac. Не зря ли 
мы жда ли?

Nero 4.0  ........................................................ 10
Nero стре мит ся пе ре ло мить сте рео тип не очень по пу
ляр но го и плат но го ин ст ру мен та, обес пе чи вая под держ
ку CD/DVD/BluRay под Linux. Сто ит ли Brasero и K3b бес
по ко ить ся?

Zend Studio 7  ........................................... 12
По след няя вер сия луч шей сре ды для раз ра бот ки на PHP 
для лю бой плат фор мы или оче ред ная тя же ло вес ная IDE 
на плат фор ме Eclipse? По про бу ем ра зо брать ся.

Книж ные но вин ки  ............................ 13
Все, что вы хо те ли уз нать о Python: от пер вой русско
я зыч ной книги по вер сии 3.0 до пер вой русскоя зыч ной 
книги о Django (не счи тая учебников LXF, ра зу ме ет ся).

 Nero — пре восход ное при ло жение для Windows, 
но не по те ря ло ли оно чтонибудь при пе ре ез де 
под Linux?

 Непре рыв но мож но смот реть на три ве щи: огонь, 
во ду и на то, ку да уте ка ют ва ши денеж ки.

KMyMoney 1.0 c. 11 Nero 4.0 c. 10
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Обзоры  Ди ст ри бу тив Linux

Slackware 13.0

S
lackware – один из ста рей ших ди ст
ри бу ти вов Linux: он на ме сяц опе
ре дил Debian в да ле ком 1993м; 

но не са мый ста рый. Пер вые его вер сии 
бы ли осно ва ны на SLS, ко то рый по пра
ву пре тен ду ет на звание «пра ро ди те ля» 
Linuxди ст ри бу ти вов. Бла го да ря тща тель
но сти сво ей ком по нов ки, Slackware бы ст
ро об рел по сле до ва те лей. С тех пор в идео 
ло гии ди ст ри бу ти ва ма ло что из менилось, 
и ве ду щий раз ра бот чик Пат рик Фоль кер
динг [Patrick Volkerding] попрежнему ге
рои че ски тру дит ся, еже год но вы пуская но
вую вер сию.

Вы пой ме те, по дой дет вам Slack
ware или нет, вско ре по сле за пуска уста
но воч но го скрип та. Не смог ли от ве тить 
на за дан ные во про сы или раз бить диск 
из команд ной стро ки – счи тай те, что 
вы не го то вы к ра бо те с ди ст ри бу ти вом, 
да же при успеш ной ин стал ля ции.

Это не пи жон ство тек сто во го ма
чо, и ди ст ри бу тив во все не ле зет из ко жи 
вон, что бы вы бить вас из ко леи: про сто 
здесь нет два дца ти пя ти сло ев ПО, под
сти лаю щих изнежи ваю щий гра фи че ский 
ин тер фейс.

По сле уста нов ки вер сия 13.0 об на
ру жи ва ет нема ло нов шеств – по край
ней ме ре, для Slackware. Про чие ди ст ри
бу ти вы уже пе ре клю ча ют ся на KDE 4.3, 
а Slackware вы брал KDE 4.2.4. Пре ды ду
щая вер сия вы хо ди ла с KDE 3 – так что 
шаг сде лан ши ро кий, и мы ждем неод но
знач ной ре ак ции на него со сто ро ны бо
лее кон сер ва тив ных поль зо ва те лей ди
ст ри бу ти ва. Впро чем, ес ли KDE 4 вам 
не по вку су, все гда мож но пе ре клю чить
ся на Xfce или Fluxbox. Gnome не вхо дит 
в стан дарт ный ком плект: обыч но его по
став ля ют сто ронние раз ра бот чи ки вро де 
Gware (www.gware.org) или Dropline (www.
droplinegnome.org).

По ми мо пе ре хо да на KDE, те перь ста
ло про ще управ лять ся с X-сер ве ром бла
го да ря вклю чению но во го X.org: он поч
ти все гда спо со бен сам напи сать для се бя 

кон фи гу ра ци он ный файл. Но имей те в ви
ду: за ста вить сер вер ра бо тать с про прие
тар ны ми драй ве ра ми – не са мая три ви аль
ная за да ча.

Не рас слаб лять ся!
Но са мое ра дикаль ное из менение – это, по
жа луй, но вый фор мат па ке тов. По следние 
16 лет основ ным спо со бом рас про
странения Slackware бы ли tarар хи вы. Они 
попрежнему в хо ду, но ди ст ри бу тив те
перь ба зи ру ет ся на па ке тах с рас ши рением 
TXZ. По су ти, это «в лоб» и «по лбу». Про сто 
упа ко воч ные ин ст ру мен ты об но ви ли ме то
ды сжа тия, вклю чив но вый стан дарт LZMA 
(фор мат ар хи ва то ра с от кры тым ко дом 
7-Zip). При чи на из менения про ста – сво бод
ное ме сто. Фай лы LZMA при мер но на 5 % 
мень ше zip, по это му на DVD те перь мож но 
втис нуть боль ше ПО (хо тя на OpenOffice.org 
попрежнему не хва ти ло).

В по все днев ном ис поль зо вании Slack
ware хо рош для тех, кто уме ет его на стро
ить, но не го дит ся для но вич ков. В неко
то ром смыс ле об ман чи во са мо на звание 
ди ст ри бу ти ва [slack = сла бость, вя лость]: 
осо бо с ним не рас сла бишь ся. И тут есть 
свой ре зон: Slackware – один из наи бо лее 
«юниксоидных» ва ри ан тов Linux, бе реж
но со блю даю щий луч шие тра ди ции. Пом
ните, сколь ко раз вы вруч ную рих то ва ли 

кон фи гу ра ци он ные фай лы или fstab по сле 
вме ша тель ства Yast и ему по доб ных (ОС, 
ви ди те ли, во зомнила се бя умнее вас)? 
В Slackware по доб ное в прин ци пе невоз
мож но. На страи вать систе му с по мо щью 
Vim не так лег ко, как в гра фи че ском при
ло жении, за то вы ощу щае те се бя хо зяи
ном по ло жения и пол но стью кон тро ли руе
те про цесс.

У Slackware нема ло по клонников сре ди 
поль зо ва те лей ПК и сер ве ров, и новый ре
лиз не да ет осно ваний ду мать, что вер сии 
Slackware 14.0 не бу дет. 

Вкратце

 По пу ляр ный 
ди ст ри бу тив без 
фо ку сов. Ро вес
ник Debian.

 Вот оно, бу ду щее! Ну, хо ро шо: по след няя ста биль ная вер сия бу ду ще го. Стан дарт ный 
ра бо чий стол те перь KDE 4.2.4, но дос туп ны и дру гие.

Вердикт

Slackware 13.0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Пат рик Дж. Фоль кер динг

Сайт: www.slackware.org

Це на: бес плат но на ус ло ви ях GPL

функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 5/10
До ку мен та ция 7/10

 Ста би лен, безо па сен и прост. Ес ли 

у вас дос та точ но вре ме ни и зна ний 

для пра виль ной на строй ки – вы его 

по лю би те.

Исто ки его те ря ют ся во тьме ве ков, а он и ныне на коне. Кто или что это? 
Ник Вейч усмот рел в се бе и Slackware мно го об ще го.

«Са мая ра ди каль ная 
пе ре ме на – но вый 
фор мат па ке тов.»

Клю че вое ПО

 Яд ро 2.6.29.6

 KDE 4.2.4

 Xfce 4.6.1

 Firefox 3.5.2

 Thunderbird 
2.0.0.23

 X.org 1.6.3
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 Вир ту аль ная ма ши на  Обзоры

Вердикт

Parallels Desktop 4 for Linux

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Parallels

Сайт: www.parallels.com

Це на: $79,99

функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 6/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

 Фу ро ра в ми ре вир туа ли за ции 

не про из ве дет, но для ра бо ты 

с гос те вы ми Windows сго дит ся.

З
а вое вав вир туа ли за ци он ное про
стран ство на Mac, Parallels ввя зал
ся в бит ву с VMware за кли ент для 

Windows и Linux. Од на ко в Linux бит ва ока
за лась весь ма сви ре пой: Parallels при хо
дит ся со перничать и с про прие тар ны ми 
(вро де VMware Workstation), и со сво бод
нобес плат ны ми (см. VirtualBox от Sun) ре
шения ми. Так как же смот рит ся Parallels 
Desktop 4 for Linux (PD4) на по ле брани?

PD4 спо со бен об слу жи вать как 32, так 
и 64бит ные госте вые ОС и на де лять свою 
вир ту аль ную ма ши ну (ВМ) несколь ки ми 
про цес со ра ми, об щим чис лом до вось
ми. К ней мож но под клю чить до 16 се те вых 
карт, до 8 ГБ вир ту аль ной па мя ти и до 2 ТБ 
вир ту аль но го диско во го про стран ства.

К со жа лению, PD4 не мо жет со еди
нять ся с уст рой ства ми FireWire и не ра бо
та ет с 3D, хо тя у кон ку рен тов всё это име
ет ся (пускай и в бе тасо стоянии).

Есть и ап па рат ный недоста ток: PD4 
под дер жи ва ет ап па рат ные тех но ло гии 
вир туа ли за ции Intel VTX и AMDV, но, в от
ли чие от Workstation и VirtualBox, без этих 
рас ши рений не ра бо та ет. Хо тя про цес со ры 
с их под держ кой и недо ро ги, но обя за тель
ность их при менения оста вит за бор том 
мно гих поль зо ва те лей: пе ре хо дя на двухъ
я дер ный про цес сор, не ка ж дый удо су жит
ся про честь приписку мел ким шриф том.

Но на ря ду с эти ми недостат ка ми, 
у PD4 есть и досто ин ства: на при мер, на бор 
при ло жений для соз дания и те ку ще го об
слу жи вания ВМ.

Од на из та ких про грамм, Parallels 
Transporter, пред на зна че на для пе ре но са 
фи зи че ской ин стал ля ции на ВМ. Для ко
гото это пустой звук, но при уста нов ке 
по се ти та кую воз мож ность труд но пе ре
оценить. Кро ме то го, дан ное при ло жение 
мож но ис поль зо вать в PD4 для пор ти ро
вания ВМ (вме сте с вир ту аль ны ми диска
ми), соз дан ных дру ги ми при ло жения ми, 
на при мер, Workstation.

Ин ст ру мен та рий
Image Tool, ин ст ру мент с при ят ным ин
тер фей сом, по мо жет из менить раз ме ры 
и свой ства (тип и фор мат) вир ту аль ных 
дисков. Parallels Compressor слу жит для 
ухо да за диска ми: деф раг мен та ции и сжа
тия за счет оп ти ми за ции сво бод но го про
стран ства. Очень удоб но для фик са ции 
объ е мов ВM (на при мер, тех, что ра бо та ют 
с унас ле до ван ны ми при ло жения ми).

И всё же Parallels остав ля ет ощу щение 
од но бо ко сти. Два ин ст ру мен та из на зван
ных ра бо та ют толь ко с Windows: Transporter 
им пор ти ру ет лишь «гостей» от Microsoft, 
а Compressor при зна ёт толь ко вир ту аль
ные ма ши ны, за пу щен ные в Windows.

Есть и дру гие сим пто мы при вер
жен но сти к Windows. Так, Express Install 
для бес пе ре бой ной уста нов ки тре бу
ет за ранее ука зать но мер Windowsли

цен зии. Тем же свой ством от ли ча ют ся 
Workstation и Win4Lin.

До пуска ет ся вы нос при ло жений 
из госте вой Windows на хост. Та кая функ
ция то же есть у Workstation, VirtualBox (оба 
кли ен та мо гут «вы тя ги вать» при ло жения 
из Windows и Linuxгостей) и Win4Lin.

Ес ли от влечь ся от то го фак та, что 
PD4 мо жет ра бо тать с госте вы ми Linux
ВМ (что неслож но, учи ты вая пол ное от
сут ствие Linuxспе ци фи ки), то дан ное 
ПО мож но оха рак те ри зо вать как нише
вый про дукт, пред на зна чен ный для ра
бо ты с госте вы ми Windows на Linux
хостах. Сравнивать его сле ду ет ско рее 
с Win4Lin, чем с пол но цен ны ми вир туа ли
за ци он ны ми ре шения ми для Linux. 

 Parallels вы шел из Mac, и... уда рил на Linux в грязь ли цом.

Parallels Desktop 4

Вкратце

 На столь ный 
вир туа ли за ци
он ный кли ент 
с хо ро шей ро до
слов ной. См. так
же: VirtualBox, 
Win4Lin 
или VMware 
Workstation.

Как вся кий ценитель вир туа ли за ции, Ма янк Шар ма об ра до вал ся по яв лению 
но во го кли ен та Parallels для Linux. И, на свою го ло ву, его уста но вил...

Бла го и бре мя
Без вир туа ли за ци он ных 

рас ши ре ний про цес со ров 

ско рость в PD4 не по вы сить.

Встро ен ные сред ст ва
Бла го да ря ком плек ту ин ст

ру мен тов управ ле ния вир ту

аль ные ма ши ны ра бо та ют 

как ча сы.

Свойства навскидку

«PD4 под дер жи ва ет ап-
па рат ные тех но ло гии 
Intel VT-X и AMD-V.»
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Обзоры  Nero 4.0

«фор ма ты пре об ра  -
зу ются так бы ст ро, 
что да же не ве рится.»

Мас тер
С но вым мас те ром дис ки 

мож но за пи сы вать па рой 

щелч ков мы ши – здо ро во 

эко но мит вре мя, ес ли 

их мно го.

За груз ка Linux
Для соз да ния за гру зоч ных 

но си те лей Nero мо жет 

ис поль зо вать Isolinux 

или ста рый до б рый DOS.

Свойства навскидку

Н
есмот ря на на ли чие двух от лич
ных от кры тых при ло жений для 
про жи га CD и DVD (речь идет 

о Brasero и K3b), Nero – ком мер че ский 
и про прие тар ный – упор но про дол жа
ет «оку чи вать» ры нок Linux. И это ра ду ет 
(вер сия 4, во вся ком слу чае).

Впер вые Nero для Linux функ цио
наль ным изо би ли ем на по ми на ет Nero 
для Windows. На ря ду с дву мя круп
ны ми нов ше ства ми (масте ром соз
дания дисков и 64бит ным ва ри ан том), 
мы за ме ти ли мно же ство бо лее мел
ких, но исключи тель но по лез ных до ба
вок. Мы уста нав ли ва ли 64бит ный Deb
па кет на Linux Mint и Kubuntu; доступ ны 
вер сии для Fedora и OpenSUSE. По сле уста
нов ки вы най де те в ме ню про грамм два но
вых пунк та. Пер вый – мастер соз дания 
дисков, по про зви щу Nero Express (очень 
близ кий к Windowsана ло гу). Он занима ет 
ме сто фай ло во го менед же ра, тра ди ци он
но го для боль шин ства диско запи сы ваю
щих про грамм, и про во дит поль зо ва те ля 
сквозь раз лич ные ста дии запи си.

Ра бо тать с ау дио диска ми в Nero – од
но удо воль ствие. Мож но до бав лять спи ски 
воспро из ве дения M3U или PLS, а так же са
ми фай лы MP3 и Ogg Vorbis. В но вой вер сии 
под дер жи ва ют ся фор ма ты AIFF и Musepack, 

а пау зы ме ж ду до рож ка ми в фи наль ной 
вер сии мож но уби рать. Мы на шли ото
бра жение до ро жек и ин ди ка тор сво бод но
го места чуть бо лее удоб ны ми, чем в K3b, 
а от ог раничен но го ин тер фей са Brasero от
рыв весь ма зна чи тель ный. Фор ма ты пе ре
ко ди ру ют ся очень бы ст ро: мы да же не бы
ли уве ре ны, что это во об ще про изош ло, 
по ка не услы ша ли му зы ку с запи сан но го 
диска.

Вто рой мастер, для ви деоDVD, дей
ству ет при мер но так же, но лю бые функ ции 
пре об ра зо вания фор ма тов от сут ству ют 
на прочь, то есть нуж но са мо стоя тель
но под го то вить DVDсо вмести мые фай
лы к запи си. Для Linuxполь зо ва те лей это 
ми нус, и воз мож ность ко ди ро вания ви део
фай лов хо те лось бы ви деть уже в сле дую
щей вер сии. На конец, с по мо щью масте ра 
мож но соз да вать об ра зы дисков, а так
же запи сы вать лю бые имею щие ся об ра зы 
на но си те ли.

Гру зим Linux
Пря мо в основ ном ин тер фей се при ло
жения мож но соз да вать за гру зоч ные 
Linuxдиски с Isolinux или удоб ные DRDOS 
для «ре мон та» Windowsсистем. Кро ме то
го, Nero мо жет ко ди ро вать ау дио фай лы 
в фор ма ты MP3, MP4, Ogg и Flac и по лу
чать на звания до ро жек с http://freedb.org.

Ес ли вам ну жен бо лее тон кий кон троль 
над про цес сом соз дания диска, то к ва шим 
услу гам ин тер фейс фай ло во го менед же

ра – на деж ное про ве рен ное ре шение. Воз
мож но управ ление про цес сом пе ре про жи
га (ес ли вам это на до) и запись на диски 
CD, DVD5, DVD9 и Bluray, хо тя по следний 
ва ри ант мы про тести ро вать не смог ли.

Сам про цесс запи си безу пре чен, че
го и сле до ва ло ожи дать от при ло жения 
та ко го уров ня. Един ствен ная про бле ма – 
нехват ка до ку мен та ции: ес ли нет досту па 
в Ин тернет, то чи тать во об ще нече го, 
да и он лайнсправ ка небо га та. Но ес
ли брать в це лом, то у Nero пре восход ное 
со от но шение «це на–ка че ство» для ком
мер че ско го па ке та с на бо ром средств ау
дио ко ди ро вания и непре взой ден ны ми 
воз мож но стя ми запи си. 

 Для обыч ной ра бо ты с ау дио фай ла ми при за пи си CD Nero — луч шее при ло же ние 
из всех, на ми ви ден ных.

Nero 4.0

Вкратце

 Ин ст ру мент 
за пи си CD, DVD 
и Bluray с по
мо щью мас те
ра или спе циа
ли зи ро ван но го 
фай ло во го ме
нед же ра. См. так
же K3b (функ цио
наль ность) или 
Brasero (ин тер
фейс мас те ра).

Стрях нув пыль с пи шу ще го при во да, Грэм Мор ри сон ис пы тал 
но вый ком мер че ский диско про жи га тель. Ну все как по маслу!

Вердикт

Nero 4.0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Nero AG

Сайт: www.nero.com

Це на: € 19.99

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

 Nero по сто ян но со вер шен ст ву ет ся: 

этак он ста нет на шим лю би мым 

ин ст ру мен том для про жи га дис ков. 
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 KMyMoney 1.0  Обзоры

Им порт и экс порт
Кро ме стан дарт ных фор ма

тов (QIF и OXF), до бав ле на 

под держ ка по пу ляр ных 

баз дан ных.

Ви зуа ли за ция
Удо бо чи тае мые от че ты 

и гра фи ки по мо гут от сле дить 

со стоя ние раз лич ных па

ра мет ров (чис тый ка пи тал, 

сум мар ные до хо ды и рас хо

ды) в лю бой мо мент.

Свойства навскидку

П
ер со наль ные фи нан со вые менед
же ры по мо га ют под дер жи вать 
ил лю зию кон тро ля над на ши ми 

день га ми. Ес ли вы ище те сред ство уче та 
еже ме сяч ных рас хо дов, то KMyMoney, как 
раз до шед ший до взрослой вер сии 1.0, вы
гля дит мно го обе щаю ще.

Впро чем, сле ду ет вас пре досте речь: хо
тя KMyMoney и не так сло жен, как GnuCash, 
вы учить ся ра бо те с ним бу дет ох как 
непро сто. KMyMoney по мо га ет вести учет 
бан ков ских и кре дит ных сче тов, зай мов, 
ин ве сти ций и т. п. При ло жение це ли ком 
сфо ку си ро ва но на пер со наль ных фи нан
сах: в нем нет средств управ ления сче та
ми, вы пла той зар пла ты и дру гих су гу бо 
де ло вых функ ций.

Пре ж де чем за пускать KMyMoney впер
вые, не по жа лей те вре мени на изу чение 
ру ко во дства поль зо ва те ля, под роб но го 
и бо га то ил лю ст ри ро ван но го. Это по мо
жет вам прой ти че рез на чаль ную на строй

ку – при пер вом зна ком стве вас за бро са
ют неудо бо по нят ны ми во про са ми, да еще 
не все они ка са ют ся вас: на при мер, по тре
бу ют код бан ка или иден ти фи ка ци он ный 
код. А они ак ту аль ны только для ве дения 
ин тернетбан кин га, и в дру гой си туа ции 
мож но обой тись и без них.

Од но из за ме ча тель ных свойств 
KMyMoney – вир ту оз ность уче та ре гу ляр
ных до хо дов и рас хо дов. Мож но до ба
вить несколь ких по лу ча те лей пла те жей 
и со ста вить гра фик вы плат в со от вет
ствии с па ра мет ра ми ав то кре ди то вания, 
пре достав ляе мо го ва шим бан ком. Раз
но об раз ные мо ду ли при ло жения от лич но 
увя за ны друг с дру гом, так что до ба вить 
по лу ча те ля мож но и при со став лении гра
фи ка. Об лег чая ва шу ра бо ту, KMyMoney 
ав то ма ти зи ру ет мно гие по вто ряю щие ся 
функ ции: на при мер, уве ли чи ва ет но ме ра 
за пол няе мых под ряд че ков. При же лании 
ав то ма ти ку все гда мож но от клю чить или 
по пра вить.

Выписки и гра фи ки
По лу чив выписку о со стоянии сче та 
от бан ка, эми тен та кре дит ной кар ты или 
зай мо да те ля, вы мо же те све рить ее с бюд
же том KMyMoney. Воз мо жен им порт элек
трон ной выписки, что еще бо лее уп ро ща
ет свер ку.

В по следней вер сии KMyMoney поя ви
лась впе чат ляю щая функ ция со став ления 
от че тов и диа грамм – она по зво ля ет на
гляд но оценить ва ше фи нан со вое по ло
жение в гра фи че ской фор ме. При ло жение 
осна ще но мо ду лем про гно зи ро вания фи
нан со во го со стояния на неко то рый пе ри од 
в бу ду щем. Про гноз осно вы ва ет ся на об

ра бот ке про шлых тран зак ций или на ана
ли зе гра фи ка вы плат.

Еще од но нов ше ство по следней вер
сии – воз мож ность пе ре но са бух гал те рии 
в ба зу дан ных, что уп ро ща ет экс порт и де
ла ет дан ные доступ ны ми для дру гих при
ло жений. В KMyMoney ис поль зу ет ся мо
дуль SQL от Qt, ко то рый пре достав ля ет 
драй ве ры для са мых раз лич ных СУБД. Сре
ди них MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, 
IBM DB2 и др.

Ре аль ный недоста ток толь ко один –  
KMyMoney 1.0 по ка несо вместим с KDE 4.x, 
но порт уже раз ра ба ты ва ет ся. 

 KMyMoney про сле дит за ва ши ми вло же ния ми на бир жах, пае вых фон дах и т. п., 
и ав то ма ти че ски до бу дет по след ние це ны с finance.yahoo.com.

KMyMoney 1.0

Вкратце

 Бух гал тер
ское при ло же
ние для ве де ния 
пер со наль но го 
бюд же та. Сре ди 
аль тер на тив: 
GnuCash, Grisbi 
и Moneydance.

От ча яв шись ра зо брать ся с хрониче ским за ва лом тран зак ций, 
Ма янк Шар ма ра зы скалта ки для это го бух гал тер ское при ло жение.

Вердикт

KMyMoney 1.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: The KMyMoney team

Сайт: http://kmymoney2.sourceforge.net

Це на: бес плат но на ус ло ви ях GPL

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

 Ком плекс ное сред ст во управ ле ния 

лич ны ми фи нан са ми, под кре п лен ное 

бо га той до ку мен та ци ей и ак тив ным 

со об ще ст вом. 

«Мо ду ли при ло же ния 
от лич но увя за ны 
друг с дру гом.»
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Обзоры  Сре да раз ра бот ки для PHP

Вердикт

Zend Studio 7.0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Zend

Сайт: www.zend.com

Це на: € 399

функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 5/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

 Бо га тей шая сре да раз ра бот ки PHP, 

но ду бо вый ин тер фейс обес це ни ва ет 

ее дос то ин ст ва. 

P
HP дол гое вре мя счи та ли язы ком 
про грам ми ро вания для ба лов
ства, и не без осно ваний. Нехват

ка свойств вро де про странств имен или 
аноним ных функ ций, на пле ва тель ский 
под ход к безо пас но сти и пренеб ре жение 
тесто вы ми про це ду ра ми часто де ла ли PHP 
те мой анек до тов. Ком пания Zend, пре тен
дую щая на роль «по кро ви те ля» PHP, за
тея ла уст ранение недостат ков и, не ко вы
ляя на ско ро сти Perl 6, пы та ет ся ис пра вить 
все чо хом.

Zend Studio попрежнему ба зи ру ет
ся на плат фор ме Eclipse, но в вер сии 7.0 
нема ло нов шеств: это под держ ка PHP 5.3, 
куда вошли про стран ства имен, аноним
ные функ ции, а позднее – ста ти че ское свя
зы вание, рас ши рения из PHP Extensions 
Community Library и пр. Это са мое зна чи
тель ное из всех об нов лений для се рии 
5.х: при ят но ви деть, что Zend под толк ну
ла снаб жение про грам ми стов луч ши ми 
ин ст ру мен та ми.

Уго во рить PHPпро грам ми стов со блю
дать усто яв шие ся в Ин тернете прие мы ра
бо ты непро сто. От части по то му, что PHP 
из вестен стре ми тель но стью мо де ли ро
вания, тогда как об ще при ня тые про це ду ры 
да ле ко не про сты и бы ст ро той не от ли ча
ют ся. Ре шение Zend? Напи сать со вер шен но 
но вый кар кас и бро сить вы зов Ruby On Rails 

с MVC, объ ект ной ори ен та ци ей, вы со ко 
про из во ди тель ным кэ ши ро ванием, куль ту
рой мо дуль но го тести ро вания, стан дар та ми 
про грам ми ро вания и бо га той до ку мен та
ци ей. В со став вер сии 7.0 вхо дит но вей шая 
вер сия кар ка са, 1.9, а с ней улуч шен ные API 
RSS, LDAP и оче ре дей со об щений.

PHP повзросло му
Zend Studio 7.0 от ме та ет вся кие со мнения 
в при год но сти PHP к ис поль зо ванию 
на пред при ятии; че го же еще не хва та
ет? Про бле ма в том, что PHP 5.3 и Zend 
Framework, два стол па но во го ПО, бес плат
ны и доступ ны лю бо му, у ко го есть Gedit 
и под клю чение к Ин тернету.

Zend Studio пы та ет ся соз дать до ба воч
ную цен ность за счет сбо ра всех функ ций 
во еди но, для удоб ной и на деж ной раз ра
бот ки ПО ин ду ст ри аль но го уров ня. То есть 
вы мо же те уста но вить при ло жение на сер
вер, дистан ци он но вы лав ли вать и ли к ви
ди ро вать ошиб ки и ана ли зи ро вать сер вер
ные про то ко лы в слу чае сбоя. В об ласти 
от лад ки Zend Studio попрежнему нет рав
ных, а те перь эта функ ция под кре п ле на 
еще и раз ви тым ре дак ти ро ванием ко да.

И всета ки со мнения оста ют ся. Частич
но – изза це ны: про грам мистоди ноч
ка, ра бо таю щий над мел ки ми про ек та ми, 
еще по ду ма ет о при об ре тении ли цен зии, 
но для груп пы раз ра бот чи ков пла та за все 
ма ши ны и всех уча стников вле тит в ко
пе еч ку. Вряд ли най дет ся ком пания – лю

би тель доб ро воль но раз ду вать свой ИТ
бюд жет. По это му нас ничуть не уди вит, 
ес ли одиндва про грам ми ста из груп пы 
бу дут поль зо вать ся Zend Studio, а осталь
ные чле ны коман ды пред поч тут нечто 
по де шев ле (ес ли не во все бес плат ное).

Кро ме то го, Zend Studio остав ля ет ощу
щение неза вер шен но сти. Стан дарт ный 
про ект Zend Framework вы дал ошиб ку 
(не оп ре де ле на пе ре мен ная), кон тек ст ное 
ме ню растя ну лось на 30 пунк тов, а текст, 
пред ла гае мый для ав то за вер шения, за
частую не вме ща ет ся в рам ку под сказ
ки. Ра бо тать в та кой сре де не оченьто при
ят но, и един ствен ный спо соб ис пра вить 
по ло жение – ре фор мы ин тер фей са. 

 Для соз да ния ва ше го пер во го про ек та Zend Framework по умол ча нию вы ка тит вам ЭТО. 
Вот и мы не зна ем, чем ду ма ли разработчики…

Zend Studio 7.0

Вкратце

 Сре да раз ра
бот ки PHP, ин
ст ру мен ты 
и функ ции ко то
рой реа ли зо ва
ны че рез... ээ, 
не луч шее ме
сто. См. так
же: Komodo 
от ActiveState.

Сто ит ли на би рать код PHP в Gedit, имея мно го функ цио наль ный Zend Studio? 
Пол Хадсон взве ши ва ет «за» и «про тив».

Zend Framework
Под держ ка Zend Framework 

1.9 вклю че на по умол ча нию: 

Dojo ак ти ви ру ет ся од ним 

щелч ком мы ши.

Мгно вен ный ре фак то ринг
Ре фак то ринг «на хо ду» по зво

ля ет вно сить без от ла га тель

ные из ме не ния – од на из но

вых функ ций.

Свойства навскидку

«В от лад ке Zend 
Studio по-преж не му 
нет рав ных.»
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 Кни ги  Обзоры

Кни ги для дан но го об зо ра бы ли пре дос тав ле ны ин тер нетма га зи ном Books.Ru.

В 
LXF115 мы жа ло ва лись, что книго
из дание никак не угонит ся за бы
ст ро ме няю щим ся ми ром ИТ. Тог

да мы име ли в ви ду учебник по Python 2.5, 
вы шед ший в эру 3.0. Наш клич был услы
шан, и эта книга поя ви лось да же рань ше, 
чем Python 3.0 ре аль но проник на на ши 
ком пь ю те ры.

Ее ав тор, Марк Сом мер фильд [Mark 
Summerfild], из вестен оте че ствен но му чи
та те лю учебника ми по Qt. «Про грам ми
ро вание на Python 3» – об стоя тель ное 
вве дение в но вый во всех смыс лах язык 
про грам ми ро вания и его стан дарт ную биб
лио те ку. Оно на счи ты ва ет 13 глав; прак ти
че ски ка ж дая из них за вер ша ет ся па рой 
круп ных при ме ров и за дания ми для са мо
стоя тель но го ре шения. Еще изю мин ка – 
пе ре кре ст ные ссыл ки, ука зы ваю щие, в ка
ком раз де ле мож но по лу чить уг луб лен ные 
све дения по те ку щей те ме. Са мые нетер пе
ли вые мо гут ог раничить ся пер вой гла вой, 
со дер жа щей доста точ но, что бы на чать пи
сать свои про грам мы. Гла вы 2–6 раскры

С
оз дать сайт мож но тре мя спо
со ба ми: взять го то вый (обыч
но бес плат но), раз вер нуть CMS

систе му или же реа ли зо вать идею с ну ля, 
же ла тель но – с ис поль зо ванием webкар
ка са. Об од ном из них, Django, и рас ска зы
ва ет эта книга. Не счи тая се рии учебников, 
вы хо див ших в LXF105–109, она – един
ствен ное упо ми нание о Django в русско
я зыч ной пе ча ти, что са мо по се бе доста
точ ный по во д взгля нуть на нее по бли же.

Со дер жание мож но по де лить на три 
части. Сперва идет вве дение в Python (2.6) 
с при це лом на Django – хо ро ший спо соб 
осве жить в па мя ти язык, ес ли вы его под
забыли. Для опыт ных раз ра бот чи ков оно 
может стать экспресскур сом по Python, 
как и сле дую щая гла ва, описываю щая соз
дание про стей ше го бло га – по Django.

Вто рая часть по свя ще на со став ляю щим 
ар хи тек ту ры Django 1.0. Мо де ли, пред став
ления, шаб ло ны, URLConf и за про сы – все 
это объ яс ня ет ся под роб но и об стоя тель но; 

 608 стра ниц 
о Python 3.0 — 
не слиш ком ли 
мно го для «про сто
го язы ка, иде аль
но го для пер во го 
зна ком ст ва»?

 «Ите ра тив ный» 
под ход к из ло же
нию ма те риа ла 
по зво лит как по зна
ко мить ся с Django, 
так и уз нать о нем 
в под роб но стях.

Про грам ми ро вание на Python 3. Под роб ное ру ко во дство

Django. Раз ра бот ка веб-приложений на Python

В свое вре мя о Py3k го во ри ли мно го и раз ное. Ва лен тин Синицын
ре шил уз нать, сто ит ли зна ко мить ся с но вой вер си ей по это му учебнику.

Давнень ко не пи сав ший ниче го для Web Ва лен тин Синицын уз нал, 
что современная webраз ра бот ка – это не толь ко PHP и RoR.

Про грам ми ро ва ние на Python 3. 
Под роб ное ру ко во дство

Django. Раз ра бот ка 
вебпри ло же ний на Python

Рей тинг 9/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Ав тор: Марк Сам мер фильд

Из да тель ст во: Сим волПлюс/

AddisonWesley

ISBN: 978–5–93286–161–5

Це на: 750 руб.

Объ ем: 608 стр.

Ав то ры: Дж. Фор сье, П. Бис секс, У. Чан

Из да тель ст во: Сим волПлюс/Addison

Wesley

ISBN: 9785932861677

Це на: 490 руб.

Объ ем: 456 стр.

 Хо ро ший, но мес та ми че рес чур 

об стоя тель ный спо соб ра зо брать ся 

в Python 3 – опыт ный раз ра бот чик 

мо жет за ску чать.

 Долж но по нра вить ся как на чи наю

щим webпро грам ми стам, так и поль

зо ва те лям дру гих webкар ка сов.

ва ют син так сис (от ти пов 
дан ных и управ ляю щих кон
ст рук ций до объ ект ноори
ен ти ро ван но го про грам ми
ро вания) бо лее под роб но. 
В гла вах 7–12 рас смат ри
ва ет ся ра бо та с фай ла ми, 
мно го по точ ное про грам
ми ро вание, се ти, взаи мо
дей ствие с СУБД и ре гу ляр
ные вы ра жения. На конец, 
по след няя гла ва по свя ще
на соз данию гра фи че ско
го ин тер фей са с ис поль зо
ванием Tk. Ра зу ме ет ся, он 
есть вез де, и без Tk не об хо
дит ся прак ти че ски ни од на серь ез ная кни
га по Python, но нам бы ло бы ин те реснее 
уви деть бо лее рас про странен ный ин ст ру
мен та рий, ска жем, Qt. Сом мер фильд напи
сал на эту те му це лую книгу, но на русском 
язы ке она по ка не вы шла.

Нам слу ча лось слы шать на ре кания 
на ка че ство пе ре во да – в от ли чие от верст

жаль, ниче го не го во рит
ся о лока ли за ции (впро чем, 
для пе ре вод но го из дания 
это не уди ви тель но). Тре тья 
часть – при ме ры «на стоя
щих» webпри ло жений: фо
то га ле реи, еще од но го бло
га (с Ajax), CMSсисте мы 
и Patebin. Книга не яв ля ет ся 
по со би ем по webди зай ну 
и кли ент ским тех но ло ги ям, 
но соз да вае мые ав то ра
ми шаб ло ны не при ми тив
ны и дают пред став ление 
об ис поль зо вании Django 
в ре аль ных условиях.

В за вер шение об су ж даются вспо мо
га тель ные во про сы: уста нов ка Django, ра
бо та в команд ной стро ке и ин те гра ция 
с Google App Engine. Лич но мы бы пред по
чли про честь по боль ше про GAE и по мень
ше – про команд ные обо лоч ки, но за то та
кой под ход да ет чи та те лю необ хо ди мый 

ки, осо бых про блем здесь мы не за ме
ти ли. А вот че го, на наш взгляд, дей стви
тель но не хва та ет – это бы ст ро го вве дения 
в Python 3 для зна ко мых с 2.x. Оно не за ня
ло бы мно го места, но рас ши ри ло бы чи
та тель скую ау ди то рию от но вич ков Python 
до ветеранов. 

минимум знаний для ра бо ты на Unixсер
ве ре в ка че стве обыч но го поль зо ва те ля.

Текст напи сан хо ро шо и лег ко чи та ет
ся; не хва та ет раз ве что ну ме ра ции строк 
в круп ных при ме рах. Сво бод ный Django 
Book (www.djangobook.com) еще не достиг 
вер сии 1.0, и данная книга сто ит внимания, 
ес ли вы беретесь за webпри ло жения. 
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Менед же ры кол лек ций

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

К
ол лек циониро вание за ло же но 
в при ро де че ло ве ка. Ве щи, ко то
рые че ло век ко пит, со вре менем 

ме ня ют ся, но сам про цесс не пре кра ща
ет ся. Мы со би ра ем си ня ки и ца ра пи ны 
в воз расте се ми лет, кар точ ки – под ро ст
ка ми, и, хо тя в этом ред ко кто при зна ет ся, 
те кра си вые оберт ки с бес плат ны ми та туи
ров ка ми то же.

Ми ну ту по ду мав, вы, ве ро ят но, вспом
ните не одну кол лек цию, про дол жающую 

расти бла го да ря ва шим уси ли ям. Сре ди 
них – книги, филь мы, монеты, кар ты, ви на 
или су вениры из ресто ран чи ков, где вы по
бы ва ли; у вас най дет ся уй ма раз лич ных 
кол лек ций, требующих струк турирования.

И тут нам по мо гут менед же ры кол лек
ций. В на ши дни боль шин ство из них име
ет кра си вый ин тер фейс, спо соб ный по лу
чать ин фор ма цию че рез Ин тернет, что бы 
по мочь вам ка та ло ги зи ро вать свою кол
лек цию. Кро ме то го, они часто по зво ля ют 
соз да вать бир китэ ги для экс по на тов кол
лек ций, осу ще ств лять по иск по кол лек ци
ям и да же экс пор ти ро вать ин фор ма цию 
в дру гую систе му.

По ка вы не окон ча тель но из ба ло ва
ны вы бо ром, раз де лим доступ ные ин ст ру

мен ты на два ла ге ря. Су ще ству ют все объ
ем лю щие менед же ры с це лым спек тром 
про ве рен ных встро ен ных шаб ло нов и под
держ кой оп ре де лен ных ти пов кол лек ций, 
и их лег ко вес ные кон ку рен ты, управ ляю
щие по ля ми дан ных, ас со ции ро ван ны ми 
с ка ж дой от дель ной кол лек ци ей, све дения 
о ко то рой вы вво ди те.

Од на ко шик гра фи че ско го ин тер фей
са еще не га ран ти ру ет, что эти про грам
мы эф фек тивнее клас си че ской ам бар ной 
книги в ко жа ном пе ре пле те или со вре
мен но го тек сто во го ре дак то ра. Так ка ко
му, ес ли во об ще ка ко муто, из по доб ных 
при ло жений мож но вве рить ва шу со кро
вищницу? И что они да ют сверх обыч ных 
запи сей на бу ма ге?

Су ще ст ву ет мас са про грамм, спо
соб ных сле дить за ва ши ми кол лек
ция ми книг или му зы ки, но сре ди них 
до воль но ма ло та ких, ко то рые пред ла
га ют под держ ку раз но род ных эле мен
тов, что нас ин те ре су ет сей час. Ме нед
же ры кол лек ций соз да ют ся с од ной 
це лью: по мочь вам управ лять ва шей 
кол лек ци ей, что бы ни бы ло ее пред
ме том. Хо тя мно гим из нас впол не хва
та ет тек сто во го ре дак то ра, гра мот ный 
ме нед жер кол лек ций со встро ен ной 
под держ кой раз лич ных ти пов эле мен
тов об лег чит за да чу в ра зы.

Итак, ну жен са мый под хо дя щий 
ас си стент. Для его вы бо ра мы ра зуз
на ем, мож но ли осу ще ст в лять по иск 
эле мен тов и на хо дить све де ния о них 
в Ин тер не те, уп ро ща ют ли ва шу жизнь 
функ ции, вклю чен ные в про грам му, 
и мож но ли, при не об хо ди мо сти, экс
пор ти ро вать дан ные.

«У вас най дет ся уйма 
коллекций, требующих
струк ту ри ро ва ния.»

Наш 
выбор

Data Crow с. 17
GCStar с. 16
Moll с. 18
StuffKeeper с. 18
Tellico с. 15

У ка ж до го най дет ся кол лек ция, тре бую щая за бо ты – будь то DVD, му зы ка 
или мар ки. Ша шанк Шар ма ис сле ду ет ПО, под хо дя щее для это го де ла.

Про наш тест…�
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ду аль ном по ряд ке от ре дак ти руй те и уда
ли те его. Кро ме то го, в лю бой из шаб ло нов 
мож но до ба вить но вые эле мен ты, ес ли 
вы ощу ти те недоста чу – на при мер, тек сто
во го по ля, опи сы ваю ще го ва ши эмо ции по 
от но шению к дан ной ве щи из кол лек ции.

От сле жи вание зай мов
Tellico так же яв ля ет ся эф фек тив ным сред
ством для при гля ды вания за кол лек ци
ей, по сколь ку он уме ет от ме чать, не одол
жи ли ли вы вещь еще ко мули бо. От че ты 
о кол лек ции, при год ные для рас пе чат ки 
или, при же лании, экс пор та в HTML, соз
да ют ся бы ст ро, и для них есть раз лич ные 
шаб ло ны, в том чис ле Про смотр зай мов 
[Loan view].

На конец, Tellico под дер жи ва ет мас су 
раз лич ных ин тернетисточников, где до
бы ва ет ся ин фор ма ция об эле мен тах ва
шей кол лек ции. К ним от но сят ся IMDB; 
ISBNdb (он лай но вая ба за дан ных о кни
гах); CrossRef для на уч ных ста тей и биб
лио гра фи че ских тек стов, а так же сер ве ры 
SRU, при ме няе мые мно ги ми биб лио те ка ми 
для обес пе чения досту па к сво им ка та ло
гам. В ка че стве бо ну са, мож но ис поль зо
вать внешние скрип ты для по иска дан ных 
по дру гим ин фор ма ци он ным ре сур сам.

Tellico

 По иск по Amazon по ка при ос та нов лен, но ко ман да 
раз ра бот чи ков Tellico су лит вер нуть его в вер сии 2.х.

T
ellico напи сан для KDE, но чув ству
ет се бя как до ма и в Gnome. Это, по
жа луй, ста рей ший менед жер кол

лек ций из тех, что попрежнему в седле 
се го дня. Он по став ля ет ся со встро ен ной 
под держ кой раз лич ных ти пов кол лек ций: 
книги, филь мы, му зы ка, ви део иг ры, ко
мик сы, монеты, мар ки, би ле ти ки, ви но, 
на столь ные иг ры… и мно гое дру гое. При
чем вме сто ис поль зо вания баз дан ных для 
хранения всей этой ин фор ма ции, Tellico 
по ла га ет ся на фор мат XML.

Webстраница Tellico пред ла га ет под
роб ное ил лю ст ри ро ван ное ру ко во дство 
в до полнение к бо га той до ку мен та ции, 
но недоста ток об шир ной встро ен ной под
держ ки – при су щий ей не в ме ру на по ри
стый ин тер фейс, хо тя это и от ра жение 
функ ций про грам мы. Ин вен та ри зуя на
шу кол лек цию ко мик сов, мы, че ст но го во
ря, леним ся вво дить да ту по куп ки, и ма
лость раз дра жа ет, что Tellico к нам с этим 
пристает.

Да же ес ли за полнение всех, а то и боль
шин ства по лей не обя за тель но, ре зуль тат 
не ласка ет глаз. Ис поль зо ван ные диа ло го
вые ок на за би ты до от ка за, а неза полнен
ные по ля урод ли во зия ют пусто той.

Прав да, несмот ря на неудач ный от
прав ной пункт, со став по лей, свя зан ных 
с ка ж дым из встро ен ных ти пов кол лек
ций, всета ки кон тро ли ру ет ся. Мож но так
же ме нять па ра мет ры су ще ствую щих по
лей. До пустим, вам неза чем дер жать по ле 
Да та по куп ки [Purchase Date] ни для од
ной из ва ших кол лек ций; тогда в ин ди ви

Ста ри чок все еще рез во тянет.

Tellico

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вер сия: 1.3.5

Сайт: www.periapsis.org/tellico

Це на: Бес плат но под GPL

 Ди зайн по зво ля ет лег ко до бав лять 

дан ные, а шаб ло ны мож но ре дак ти

ро вать; но ин тер фейс мог бы быть 

и кра ше.

Шаг за ша гом: Соз да ние кол лек ции сво его ти па

 Соз дай те кол лек цию
На жми те Файл > Но вый > Лич ная кол лек ция для соз
да ния но во го шаб ло на, за тем вы би рай те по ля для 
этой кол лек ции. Не пы тай тесь сра зу до ве сти все 
до идеа ла: по ля мож но до ба вить и поз же.

 До бавь те по лей
На жми те Кол лек ция > По ля кол лек ции. Но вые по ля 
до бав ля ют ся на жа ти ем Но вый. На жми те При ме нить 
для со хра не ния зна че ний ка ж до го по ля. Уч ти те, что 
свой ст ва за пол нен но го по ля ме нять нель зя.

 За пол ни те дан ные
Для до бав ле ния дан ных, на жми те на Кол лек ция > 
Но вая за пись. По ле Ком мен та рий име ет свою вклад ку 
и от ли ча ет ся раз ме ром от дру гих по лей. На жи май те 
Со хра нить за пись по сле вво да дан ных и со хра ни те 
еще раз по за вер ше нии.

Шаг за ша гом: Соз да ние кол лек ции сво его ти па

По ми мо обыч но го по иска, на осно
ве лю бых по лей в кол лек ции соз да ют ся 
фильт ры. Со хранив эти фильт ры, мож но 
при ме нять их для вы во да вы бо рок из кол
лек ции несколь ки ми щелч ка ми мы ши.

«Tellico под дер жи ва ет 
мас су ин тер нет-
ис точ ни ков.»
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GCStar
С 

вы хо дом бе таре ли за GCStar 
1.5.0, вер сию при ло жения, хра
ня щую ся в ре по зи то ри ях боль

шин ства ди ст ри бу ти вов, по ра гнать 
на пен сию. Но дан ная «бе та» не про сто 
пре восхо дит пред ше ственников: она на го
ло ву вы ше так же и сво их про тивников.

Как и Tellico, GCStar по став ля ет ся 
со встро ен ны ми шаб ло на ми для раз лич
ных ти пов кол лек ций. Шаб ло ны бы ло под
загнили, но бе та внесла све жую струю, 
до ба вив воз мож ность со став ления кол
лек ции ТВсе риа лов и мо де лей ав то ма
ши нок. И сто ит вам за пустить GCStar, как 
в гла за уда рит внимание к де та лям, крас
ной нитью пронизы ваю щее все шаб ло ны.

Внимание к де та лям
По сколь ку сай тов, пред ла гаю щих раз ра бо
тан ный об щи ми уси лия ми спи сок мо де лей 
ав то мо би лей, по ка нет, при дет ся вво дить 
на звания са мим. Это, конеч но, пе чаль но, 
но с шаб ло ном жизнь все рав но про ще, ес
ли у вас при па се но мно го мо де лей.

Для дру гой сво ей но вин ки, GCStar 
уме ет под клю чать ся к сай ту TVDB, что
бы из вле кать ин фор ма цию о те ле се риа
лах. Све дения на этом сай те пре достав ля
ют ся поль зо ва те ля ми, и есть риск, что они 
непол ны или неточ ны; не исклю че но, что 
коечто вам при дет ся вво дить вруч ную.

До пуска ет ся кон троль над тем, что 
имен но ото бра жать по ка ж до му эле мен
ту ва шей кол лек ции: не хо ти те, ска жем, 
вклю чать по ле Ком мен та рии [Comments] 
или В ро лях [Cast] – ну так и уда ли те их. Из
менение со ста ва по лей вле чет из менение 

ко ли че ства диа ло гов вво да, и у вас не за
про сят лишней ин фор ма ции.

В GCStar встро ен спи сок сай тов, от ку
да мож но по лу чить дан ные для ка ж до
го ти па кол лек ции, и вы мо же те вы удить 
до ба воч ные све дения из ак тив ных фо ру
мов со об ще ства. Мож но так же на стро ить, 
при ка ж дом ли до бав лении но во го пунк
та за пра ши вать источник, и да же уста но
вить сайтисточник от дель но для ка ж до
го по ля.

Систе ма по зай мам в GCStar так же 
достой ная: она пре ду смат ри ва ет от прав
ку пи сем за ем щи кам, когда одол жен ную 
вещь по ра вер нуть.

Одним из крупней ших барь е ров к ис
поль зо ванию GCStar, од на ко, яв ля ет ся от
сут ствие под держ ки пе ча ти. Это оз на ча ет, 

 Мож но ус та но
вить сис те му для 
от сле жи ва ния ве
щей из кол лек ции, 
ко то рые вы одол
жи ли друзь ям или 
род ным.

Эта бе та обе ща ет боль ше, чем иное го то вое при ло жение.

GCStar

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 1.5.0.beta1

Сайт: www.gcstar.org

Це на: Бес плат но под GPL

 При ло же ние ве ли ко леп но – но вые 

шаб ло ны, удоб ный ин тер фейс и при

лич ная до ку мен та ция, в од ном па ке те.

 Рас па куй те tarар хив
От крой те ок но тер ми на ла, най ди те ди рек то рию, 
со дер жа щую gcstar1.5.0.beta1.tar.gz, и вве ди те 
tar zxvf gcstar1.5.0.beta1.tar.gz.

Пе рей ди те во вновь соз дан ный ка та лог gcstar/ и вве
ди те sudo ./install.

 Сце на рий ус та нов ки
Скрипт за пус тит гра фи че ский ин стал ля тор. Пер вый 
эк ран про ин фор ми ру ет вас обо всех за ви си мо стях, 
ус та нов лен ных на ва шей сис те ме, тре буе мых для 
GCStar. При не хват ке за ви си мо стей про дол жить вы 
не смо же те.

 До бав ля ем в При ло же ния
На жми те Впе ред и вы бе ри те ме сто ус та нов ки GCStar. 
По умол ча нию это /usr/local/bin. Те перь от меть те 
До ба вить GCStar в ме ню при ло же ний, а по том за пус
кай те его че рез При ло же ния > Офис > Ме нед жер кол
лек ций GCStar.

Шаг за ша гом: Ус та нов ка GCStar

что для рас пе чат ки от че та при дет ся экс
пор ти ро вать дан ные в HTML, а за тем при
бег нуть к по мо щи брау зе ра; аль тер на тив
но, име ет ся экс порт све дений в XML или 
в tarар хив.
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или из ме нять встро ен ные, та кие как Кни
ги [Books], Му зы ка [Music], Ки но [Films] 
и про чее. Как ни стран но, нет встро ен но
го мо ду ля для ко мик сов, хо тя он основ ной 
во мно гих менед же рах кол лек ций.

Ин тернетма гия
Те перь о соз дании ва шей кол лек
ции. За ру чи тесь для это го под держ кой 
од но го из бри га ды уме лых масте ров Data 
Crow. Про сто вве ди те клю че вые сло ва или, 
для книг, но мер ISBN – и Data Crow по ша рит 
он лайн в по иске нуж ных сов па дений. Толь
ко ниче го не най дя, он пред ло жит вве сти 
дан ные вруч ную. Data Crow уме ет из вле
кать све дения и пря мо с му зыкаль но го 
диска, силь но уп ро щая ка та ло ги за цию 
фо но те ки.

При ят но, что он мо жет так же соз да
вать диа грам мы для ка ж дой из ва ших кол
лек ций на осно ве од но го из по лей дан ных 
и от сле жи вать ве щи, вре мен но одол жен
ные друзь ям, для че го нуж но вве сти дан
ные ва ше го дру га в кол лек цию Кон такт ных 
лиц [Contact Person]. Но во об щето функ
ция управ ления зай мам от сле жи ва ет, что 
и ко му вы одол жи ли.

На ша основ ная пре тен зия к про грам ме – 
на сай те про ек та нет до ку мен та ции, и к Data 

Data Crow

 Диа грам мы да ют хо ро шее пред став ле ние о ва шей кол лек ции. 
Ну пря мо цве тиксе ми цве тик.

В
пер вые вы пу щен ный в 2003 го ду, 
Data Crow за несколь ко лет вы рос 
в од но из са мых по пу ляр ных про

грамм ных средств ка та ло ги за ции. Для 
при ло жения под GPL на осно ве Java, здесь 
пред ла га ют ся функ ции, со вер шен но неви
дан ные в ана ло гич ных ин ст ру мен тах. Мож
но генери ро вать от че ты и по лу чать дан ные 
из Ин тернета для уско рения соз дания ка
та ло га кол лек ции; а мно же ство удоб ных 
масте ров по мо га ют вы полнить поч ти все, 
будь то до бав ление но вых эле мен тов или 
ре дак ти ро вание встро ен ных мо ду лей. Ма
ло то го, мож но соз дать диа грам му, пред
став ляю щую ва шу кол лек цию гра фи че
ски, и гар монизи ро вать ее внешний вид 
с ва шим ра бо чим сто лом че рез при ла гае
мые те мы.

Так же пред ла га ют ся об шир ные оп
ции по иска и фильт ра ции и ум ный ин
тер фейс. Но, по жа луй, тут не без го ря 
от ума. Стре мясь пре взой ти всех в ка та
ло ги за ции дан ных, Data Crow пре вра тил ся 
в до воль но слож ную зве рю гу.

За то он не тре бу ет уста нов ки. По сле 
из вле чения фай лов из datacrow_3_4_12_
zipped.zip вам останет ся толь ко скоман
довать
java jar datacrow.jar

При пер вом за пуске Data Crow вам пред
ло жат ука зать, Но ви чок [BegInner] вы или 
Поль зо ва тельэкс перт [Expert]. Вы бор 
не ро ко вой: вы в лю бой мо мент мо же
те сменить свой ста тус че рез ме ню Опыт 
[Experience]. Разница бу дет в том, что но
вич кам нель зя соз да вать но вые мо ду ли 

Про грам ма де ла ет все, но не це ной ли из лишних жертв?

Data Crow

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вер сия: 3.4.12

Сайт: http://datacrow.net

Це на: Бес плат но под GPL

 Пы та ет ся взять на се бя слиш ком 

мно го, и в ре зуль та те ин тер фейс 

пу та ный; а луч ше бы он вклю чал 

всплы ваю щие под сказ ки.

Шаг за ша гом: Ра бо та ем в Data Crow

 По иск в Ин тер нет
Что бы най ти дан ные он лайн, вве ди те клю че вые 
сло ва, сле дя за по лем Сер вер, ко то рое из ме ня
ет ся в за ви си мо сти от ти па кол лек ции. За тем вы бе
ри те под хо дя щий эле мент из спи ска ре зуль та тов. 
На жми те Да лее вни зу по за вер ше нии.

 Про вер ка ин фор ма ции
Data Crow при мет ся со би рать ин фор ма цию, при кре п
лен ную к вы бран но му эле мен ту. По окон ча нии, про
верь те дан ные и вне си те из ме не ния, ес ли чтото про
пу ще но или не пра виль но. По за вер ше нии на жми те 
За кон чить.

 До бав ле ние в кол лек цию
На ко нец, на жми те кноп ку Со хра нить в па не ли ин ст
ру мен тов для вне се ния это го эле мен та в ва шу кол
лек цию. По том вы смо же те ре дак ти ро вать дан ные 
эле мен та двой ным на жа ти ем на на зва нии или щелч
ком по икон ке в сред ней па не ли; вне ся из ме не ния, 
не за бы вай те на жи мать Со хра нить.

Шаг за ша гом: Ра бо та ем в Data Crow

Crow при ло же на толь ко не осо бо раз ви тая 
встро ен ная справ ка, вы зы вае мая на жа ти ем 
Справ ка > Справ ка [Help > Help]. По лез ных 
всплы ваю щих под ска зок очень не хва та ло 
во вре мя на ше го об щения с Data Crow.

«Tellico под дер жи ва ет 
мас су ин тер нет-
ис точ ни ков.»
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З
а ду ман ный на столь ко универ саль
ным, что бы ка та ло ги зи ро вать поч ти 
все на све те, StuffKeeper дости га ет 

этой це ли не без ап лом ба. И это впе чат ля
ет, тем бо лее что при ло жение еще ожи да ет 
сво его пер во го ста биль но го вы пуска. Од
на ко это про грам ма из тех, ко то рых одни 
лю бят, а дру гие нена ви дят.

В от ли чие от боль шин ства менед же
ров, имею щих встро ен ные го то вые шаб
ло ны с ку чей пре до пре де лен ных по лей, 
StuffKeeper пред ла га ет соз дать их са

мим. Не спе ши те кри вить ся: за то в ито ге 
вы по лу чи те ак ку рат ную, не зияю щую 
пусто та ми кол лек цию. Плюс, уско ря ет
ся ввод эле мен тов, по то му что вы луч ше 
пред став ляе те, ка кие дан ные нуж ны.

Для ка ж дой кол лек ции мож но соз
дать сколь ко угод но по лей, но уч ти те, что 

В
оз мож но, един ствен ный ин ст ру
мент команд ной стро ки сре ди про
грамм дан но го на зна чения, My 

Collection Manager (из вест ный как Moll), 
ед ва ли доста точ но по ле зен, что бы вы
звать на бой про дви ну тые гра фи че ские 
аль тер на ти вы из на ше го спи ска.

По су ти, все, что он пред ла га ет – боль
шие пустые тек сто вые по ля, ко то рые мож
но за полнить дан ны ми об эле мен те. Ин
тер фейс до воль но скуд ный, но про грам ма 
по став ля ет ся с встро ен ной до ку мен та ци
ей, по лу чае мой по на жа тию кла ви ши F1. 
Увы, при ис поль зо вании Gnome Terminal  
для досту па к Moll на жа тие F1 вы зо вет, 
вме сто кон крет ной справ ки по про грам ме,  
по мощь тер ми на ла, что крайне неудоб но.

Соз дание кол лек ции – столь же небла
го дар ное де ло. На строй ка толь ко од на: 
вы мо же те вве сти неко то рый текст опи
сания, ко то рый ото бра жа ет ся в од ной 
из мно го чис лен ных панелей ин тер фей са 
вы бо ра кол лек ций. Для ка ж до го эле мен та 
кол лек ции Moll так же по зво ля ет до ба вить 
крат кое опи сание. Ко ли че ство слов, от ве

«Ин тер фейс скуд ный, 
но про грам ма идет 
с до ку мен та ци ей.»

«Про грам ма из тех, 
ко то рых од ни лю бят,
а дру гие не на ви дят.»

 Ес ли вам ну жен 
пол ный кон троль 
над хра ни мы ми 
дан ны ми, ваш вы
бор — StuffKeeper.

 Ин тер фейс Moll 
на по ми на ет нам 
о на шей люб ви 
к ми ру Ncurses.

Stuffkeeper

Moll

Раз но сто ронний, пол ный функ ций и ню ан сов, но отнима ет мно го вре мени.

А не луч ше ли взять про стой тек сто вый ре дак тор?

StuffKeeper

Moll

Рей тинг 7/10

Рей тинг 3/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.11.1

Сайт: http://tinyurl.com/r4t8b8

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.60

Сайт: http://tinyurl.com/nam9pu

Це на: Бес плат но под GPL

 Тэ ги ве ли ко леп ны, но не об хо

ди мость соз да ния по лей не всем 

по вку су.

 Го лые кос ти, и не да ле ко ушел 

от обыч но го тек сто во го ре дак то ра; 

луч ше из бе гать.

ин тер фейс доста точ но ба зо вый и тре бу
ет вре мени на при вы кание. И хо тя на сай те 
есть бег лый тур по функ ци ям StuffKeeper, 
от сут ствие под роб ной до ку мен та ции де ла
ет эту про грам му иде аль ной раз ве что для 
эн ту зиа стов.

Что бы по мочь вам про драть ся че рез 
ва ши вве ден ные дан ные, мож но соз да вать 
тэ ги для эле мен тов раз лич ных кол лек ций 
и вы пол нять по иск по этим тэ гам, про сто 
на брав их в стро ке по иска. Кро ме то го, мож
но искать дан ные, вве ден ные в лю бом по ле 

ва шей кол лек ции; 
а что са мое глав ное, 
при этом не нуж
на точ ность. На
при мер, вы мо же те 
най ти все филь мы 
Ли ам Нисон, на брав 

в стро ке по иска «Ли ам»: искать клю че вое 
сло во бу дут в тек сто вом по ле и во всех свя
зан ных с ним тэ гах.

На конец, сто ит от ме тить, что StuffKeeper 
соз да ет ба зу дан ных для ка ж дой из кол
лек ций и до пуска ет ре зерв ное ко пи ро
вание дан ных в сжа тые ар хи вы.

ден ное на это, ог раниче но, по это му будь те 
про ще. Все про чее, что вы хо ти те за фик
си ро вать об объ ек те – на при мер, ав тор, 
на звание, из да тель, ис полните ли и так да
лее – остав ля ет ся на боль шее по ле Опи
сание.

Вот и все функ ции Moll. Нет по иска, 
нет воз мож но сти фильт ро вать кол лек ции, 
нель зя сор ти ро вать или экс пор ти ро вать 
вве ден ные дан ные.

Че ст но го во ря, для хранения ва ших 
кол лек ций про грам ма под хо дит немно гим 
луч ше, чем про стой тек сто вый ре дак тор, 
и един ствен ное пре иму ще ство ее ис поль
зо вания – то, что мож но соз да вать раз
лич ные кол лек ции с лю бым ко ли че ством 
эле мен тов, и для хранения све дений 
об эле мен тах кол лек ции пре ду смот ре на 
связь с ба зой дан ных Берк ли.
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 GCStar стал звез
дой бла го да ря пре
крас но му ин тер
фей су и ре аль но 
по лез ным функ ци
ям, потрафив да же 
опыт ным поль зо ва
те лям.

К
огда речь за хо дит о ми ре менед
же ров кол лек ций, яс но, что 
вы не долж ны ог раничи вать

ся но ва тор ски ми ре шения ми вче рашнего 
дня. Эти скром ные ка та ло ги за то ры за мет
но улуч ша ют ся с ка ж дым но вым ре ли зом, 
и, вы растая, поднима ют уме ст ный во прос: 
ка кое уча стие вы хо ти те принимать в сбо
ре дан ных о сво ей кол лек ции? По зи ция 
по умол чанию – сде лать этот про цесс бы
ст рым и без бо лезнен ным, с по иском све
дений в Ин тернете и го то вы ми шаб ло на ми, 
но для же лаю щих принимать бо лее ак тив
ное уча стие су ще ству ет нема лый вы бор 
ва ри ан тов.

Мы счи та ем, что брать нуж но луч
шее из обо их ми ров, пред поч ти тель но 
с боль шим ко ли че ством го то вых струк
тур для об ра бот ки все го под ряд, не упус
кая и воз мож ность чтото при пра вить 
соб ствен ны ми уси лия ми. По этой части, 
Moll – наи менее впе чат ляю щий менед
жер кол лек ций. Он не уме ет хранить ниче
го боль ше, чем ба зо вая ин фор ма ция, 
не под дер жи ва ет по иск или мет ки и не да
ет ника ких спо со бов экс пор та ва ших дан
ных. Тем не менее он за слу жи ва ет по хва
лы за хо ро шую до ку мен та цию и про стой, 
но по лез ный ин тер фейс для про смот ра 
ва шей коллекции.

В то же вре мя, StuffKeeper че рес чур 
экстре ма лен в сво их воз мож но стях на
строй ки, и боль ше все го под хо дит лю би те
лям кон тро ли ро вать ка ж дый ас пект управ

ления кол лек ци ей. Ес ли у вас есть вре мя 
и склон ность вник нуть в него, вы об на ру
жи те нема ло от лич ных функ ций, по это му 
не про хо ди те ми мо.

В ито ге оста ют ся три сход ных про грам
мыкан ди да та на пер вен ство: Data Crow, 
GCStar и Tellico.

Гла варь шай ки
На пер вый взгляд, Tellico ка зал ся оче вид
ным по бе ди те лем. Здесь есть встро ен ные 
шаб ло ны, на страи вае мость и хо ро шая до
ку мен та ция, ди зайн эле ган тен и да же мил; 
но его обош ла про грам ма, по вы сив шая 
план ку доступ но го менед же ру кол лек ций.

Data Crow оста ет ся на треть ем месте из
за сво его угнетаю ще го ин тер фей са. В него 
втис ну то слиш ком мно го по лей и нет при
лич ной справ ки, по мо гаю щей оси лить мо

ре оп ций. Тем не менее, при ло жение де ла ет 
все гра мот но, име ет ряд пре крас ных функ
ций, ко то рые вы боль ше нигде не встре ти
те, и оно боль ше всех на сы ще но те ма ми; 
но уж слиш ком стре мит ся ур вать все, и это 
стои ло ему по бе ды.

На конец, есть GCStar, ко то рый про из
вел на нас впе чат ление изо би ли ем мо ду

лей для под клю чения ко вся че ским источ
никам дан ных. Кро ме то го, у него са мый 
внят ный ин тер фейс, осо бен но по части 
ре дак ти ро вания эле мен тов ва шей кол лек
ции. Боль шин ство ин ст ру мен тов тре бу
ют два ж ды на жать на эле мен те, ко то рый 
необ хо ди мо из менить, а за тем пе рей ти 
на по ля в дру гом диа ло го вом окне, а GCStar 
по зво ля ет ре дак ти ро вать по ля без лиш
ней суе ты. Сайт GCStar очень ожив лен
ный, с ак тив ны ми уча стника ми фо ру ма, 
и, при няв в рас чет ко ли че ство раз ра бот
чи ков и по мощников, вы по лу чае те при
вле ка тель ное и ак тив но раз ви ваю щее ся 
приложение. 

Ду мае те, по бе ды за слу жи вал Data Crow, 
за его уни каль ные функ ции? Влия ет ли 
на ваш вы бор ин тер фейс – будь то GTK, 
Qt или Java? При сы лай те ва ши мне ния 
на letters@linuxformat.ru
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На
 зв

а н
ие

Л
и ц

ен
 зи

я

Ин
 те

р ф
ей

с

Д
о к

у м
ен

 та
 ци

я

Тэ
 ги

Ре
 су

р с
ы

 И
н т

ер
 не

 та

Сп
ец

иф
ич

ес
ки

е 
ко

л л
ек

 ци
и

Ре
 да

к т
и р

о в
а н

ие
  

по
 ле

й

Ф
ил

ь м
ы

Иг
 ры

М
у з

ы
 ка

Ко
 м

ик
 сы

Кр
ос

с п
ла

т ф
ор


м

ен
но

ст
ь

Ге
 не

 ра
 ци

я 
от

 че
 то

в

Уп
ра

в л
е н

ие
  

за
й м

а м
и

Data Crow GPL Java

GCStar GPL GTK

Moll GPL CLI нет1

StuffKeeper GPL GTK нет1

Tellico GPL Qt

1 Нет встро ен ных шаб ло нов и по лей, по это му не че го ре дак ти ро вать. Но и без встро ен ных шаб ло нов эта про грам ма справ ля ет ся со все ми ти па ми кол лек ций.

«GCStar про из вел 
на нас впе чат ле ние
изо би ли ем мо ду лей.»

Обратная связь

GCStar 9/10

 Вер дикт
Ме нед же ры кол лек ций
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Пе ре краи ва ем Linux  Пе ре краи ва ем Linux

 UCK 2.0.9 
 Arch Linux 2009.08
 LFS Live 6.3Linux-

ремикс

Р
аз ра бот чи кам ос нов ных ди ст ри бу ти вов Linux при
хо дит ся при ни мать важ ные ре ше ния, ко то рые 
влия ют на ты ся чи по тен ци аль ных поль зо ва те лей. 
Нуж но ли вклю чать/ис клю чать тот или иной па кет? 

Сто ит ли при ло жить за плат ку, на ру шаю щую со вмес ти мость 
со ста ры ми ком пь ю те ра ми? Эти во про сы яро ст но об су ж да
 ют ся на фо ру мах, где пы ла ет пла мя, ры чат трол ли, а лидеры
про ек тов от би ва ют от сво их ре ше ний ата ки не со глас ных.

Но лич но у вас по доб ных 
про блем нет. Вы мо же те ус 
 та нав ли вать и уда лять ка кие 
угод но па ке ты, и са ми оп ре
 де лять, ста вить не сво бод ное 
ПО на ва шу сис те му или нет. 
И за чем вам ид ти на по во ду 
у со об ще ст ва,ко гда мож но на пра вить Linux по сво ему пу ти?

Ди ст ри бу тив, ко то рый вы ус та но ви ли, ско рее все го, со
дер жит драй ве ры и ком по нен ты, ко то рые вам не нуж ны. Ма
ло то го, про грам мы, ко то рые вы до бав ляе те на ка ж дой сво ей 
сис те ме, бу дут ска чи вать ся и ус та нав ли вать ся вся кий раз за
но во, что не удоб но и от ни ма ет уй му вре мени.

Мы по до шли к основ ной мыс ли. Ес ли вы уде ляе те про
грам ми ро ванию боль ше вре мени, чем иг рам, то мо же
те за менить раз вле ка тель ные па ке ты на ва шу лю би мую IDE. 
А по че му бы не уда лить драй ве ры уст ройств, ко то рые вам 
в жизни не по на до бят ся, сэ ко но мив ме сто на диске? Те из вас, 
кто по сле до вал со ве там из ста тьи «Уско рим Linux» в про
шлом ме ся це, мо гут да же при менить об су ж дае мые там под
строй ки ав то ма ти че ски на ста дии уста нов ки.

Со бра лись ли вы по до
г нать систе му под кон крет
ную ма ши ну или за те вае те 
сбро сить Ubuntu с пье де
ста ла по че та, най дет ся мно
же ство инст ру мен тов вам 
на под мо гу. Одни про сты 

в ис поль зо вании, но име ют мень ший по тен ци ал; дру гие 
сложнее в на строй ке, за то да ют вам мак си маль ный кон
троль. Мы рас смот рим под вод ные камни и ох ва тим об ласти, 
где мож но по дог нать систе му под се бя, но в конеч ном ито
ге все пра ва за ва ми – внедряй те столь ко из менений, сколь ко 
за хо ти те: ведь это ваш Linux.

Ото рвать ся от тол пы! Боб Мосс 
по ка жет, как пе ре кро ить Linux 
по ва шим ле ка лам.

«Мы ох ва тим об лас ти, 
где мож но по дог нать 
сис те му под се бя.»
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Ubuntu Customisation Kit
Под строй те Ubuntu под се бя этой про стой ути ли той.

У Ubuntu Customisation Kit за ме ча тель ный на бор воз мож но
стей. На при мер, мож но лег ко вы би рать па ке ты, ра бо чие сто
лы или локаль ные на строй ки, или вклю чить ту да Wubi, ес ли 
вы ре ши ли рас про стра нять свой рес пин сре ди поль зо ва те лей 
Windows.

Од на ко в UCK яв но недоста ет функ ций, что за став ля ет об ра
тить ся к дру гим сер ви сам. Так, нель зя за дать внешний вид свое го 
рес пи на Ubuntu без уси лен но го тер зания команд ной стро ки или 
соз дать за гру зоч ный об раз для Live USB (хо тя это мож но сде лать 
из ва ше го но во го Liveок ру жения). И вы при ко ва ны к Ubuntu как 
к ро ди тель ской систе ме: конеч ным про дук том бу дет всета ки 
ва ри ант Ubuntu. Тем не менее, UCK – отличное вве дение в раз
ра бот ку ди ст ри бу ти вов и иде аль ное сред ство, если вам про
сто нуж на ко пия Ubuntu с уже го то вым лю би мым ра бо чим 
ок ру жением.

е
с ли вы уже сы ты по гор ло уста нов кой одних и те же па ке тов 
при ка ж дом раз вер ты вании Ubuntu, вы най де те, что про
ще все го бу дет сде лать так, что бы ваш уста но воч ный диск 

уже вклю чал эти па ке ты. Вам по тре бу ет ся 5 ГБ сво бод но го мес
та на вин че сте ре, ISOоб раз уста но воч но го диска Ubuntu и Ubuntu 
Customisation Kit, уста нов лен ный че рез менед жер па ке тов. Об за
ве дясь эти ми ре сур са ми, про сто за пусти те UCK и сле дуй те эк ран
ным ин ст рук ци ям. Вы уви ди те, что льви ная до ля обыч ных ша гов, 
ко то рые вам при хо ди лось де лать в про шлом при соз дании Live 
CD, те перь ав то ма ти зи ро ва на. До бавь те к это му ин туи тив ность 
GUI, и лег ко за ме тить, что при же лании ка ж дый смо жет без тру
дов и бы ст ро соз дать свою ко пию Ubuntu. Мож но от ре дак ти ро
вать Ubuntu на сколь ко вам угод но (см врез ку), но тогда уж при ми
те весь огонь на се бя.

Ти пич ная ошиб ка при ра бо те с UCK – про пуск диа ло га, по зво
ляю ще го вы брать, ка кие па ке ты ста вят ся по умол чанию, а ка кие 
нет. В ито ге по лу ча ет ся стан дарт ный уста но воч ный диск Ubuntu, 
толь ко с дру гим именем, а от это го про ку ма ло! Что бы га ран ти
ро вать се бе доступ к Synaptic, от веть те «Yes» на во прос, хо ти те ли 
вы на страи вать CD вруч ную во вре мя сбор ки. При этом вы ве дет ся 
диа лог, пред ла гаю щий вы брать Synaptic или тер ми нал, ли бо про
дол жить уста нов ку.

Ре шения, ре шения
В на шем при ме ре (креа тив но на зван ном BobBuntu) мы до ба вим 
ре по зи то рий Medibuntu (см. ру ко во дство по PPA Ubuntu в LXF124). 
Для это го из диа ло га от кро ем тер ми нал и вы полним та кую 
коман ду: 
wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/jaunty.list
outputdocument=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list 

За тем мож но ус та но вить GPGключ для это го ре по зи то рия, вве дя
aptget update && aptget install medibuntukeyring && aptget 
update 

Этот ре по зи то рий треть ей сто ро ны да ет доступ во всем раз но
вид но стям несво бод но го ПО, как то: Adobe Reader, Skype и ко де ки 
про прие тар ных фор ма тов муль ти ме диа. Те перь, за пустив из диа
ло га Synaptic, мож но уви деть, что па ке ты Skype доступ ны при по
иске (мо жет быть, для это го при дет ся об но вить спи сок па ке тов).

Мы убе рем из BobBuntu OpenOffice.org, за менив его на AbiWord 
и Gnumeric, за тем уда лим Ekiga и от ка жем ся от Firefox в поль зу 
Epiphany. Хо ти те – вклю чи те сю да по нра вив шие ся при ло жения 
из Launchpad PPA и лю бо го дру го го ре по зи то рия треть ей сто ро
ны, или убе ри те ред ко ис поль зуе мые ва ми при ло жения, про сто 
ста вя и снимая птич ки у со от вет ствую щих пунк тов.

При менив из менения щелч ком по Apply, вы пе ренесе тесь 
на ста дию сбор ки, при этом в ка та ло ге ~/tmp/remasternewfiles/ 
соз да ст ся об раз Live CD под именем lived.iso. По за вер шению 
сбор ки из это го об раза мож но бу дет соз дать CD, или ис пы тать об
раз в па ке те вро де VirtualBox, что бы по том ис про бо вать свой лич
ный рес пин Ubuntu.

 В Synaptic вы мо же те сво ей пан ской во лей ре шать, ка кие па ке ты 
вклю чать, а ка кие — нет.

 На ста дии на строй ки вы мо же те дать сво ему дис ку об раз ное 
(или чис то эго цен три че ское) имя.

Ва ри ан ты Ubuntu
Ubuntu сла вит ся про сто той на строй ки, 
и по это му встре ча ет ся до смеш но го 
ог ром ное чис ло ва ри ан тов, рас се ян ных по 
Ин тернету, ти па nUbuntu, Xubuntu… есть 
да же вер сия для са танистов.

Неко то рые из этих ва ри ан тов со дер жат 
рас ши рения, обо га щаю щие опыт поль зо
ва те ля. На при мер, Ultimate Edition снаб
жен та ки ми про грам ма ми, как GDM Maker 
и USplash Maker, что бы поль зо ва те ли мог ли 
соз да вать свои те мы для эк ра на вхо да 
в систе му и для за став ки; от дель ная вер
сия пред на зна че на для гей ме ров, со мно
же ством пре дуста нов лен ных игр. Те мы 
и вы бор уста нав ли вае мых при ло жений 
(сво бод ных и несво бод ных) рас смат ри ва
ют ся под уг лом по строй ки «наи луч ше го 
ди ст ри бу ти ва».

Есть и дру гая край ность. На при мер, 
Mundus OS ком плек ту ет ся с Alien, что бы 
мож но бы ло уста нав ли вать неUbuntu
вские па ке ты, и пре сло ву тым ре шением 

для мон ти ро вания фай лов .dmg, а в осталь
ном это про сто обыч ный ISO Ubuntu, ко то
рый мож но ска чать с сай та со об ще ства.

Ко ли че ство из менений оп ре де ля ет ся 
толь ко ва ми, будь то со вер шен но но вый 
спо соб рас про стра нять па ке ты или про сто 
ве се лень кие обои. И кто зна ет: ес ли лю дям 
по нра вит ся то, что вы сде ла ли, то в неда ле
ком бу ду щем вы смо же те уви деть ре зуль
тат ва ших тру дов на Distrowatch...

 Слож ность
Лег ко

 Нуж ное вре мя
30 ми нут

 Пе ре на строй ка
Ма лая

 Рес пин Ubuntu най дет ся для лю бой ни ши.
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SUSE Studio
Соз да вай те соб ствен ные ва ри ан ты SUSE пря мо из брау зе ра.

Н
едав но Novell вы пустил SUSE Studio, служ бу, по зво
ляю щую соз да вать рес пи ны SUSE из лю бо го брау зе ра. 
На мо мент под го тов ки но ме ра эта служ ба бы ла силь

но ог раниче на и дей ство ва ла 
толь ко по при гла шениям, хо
тя его мож но бы ло за про сить 
на www.susestudio.com.

Да же в бе тавер сии она 
ока за лось мощ ным и лег
ким в ис поль зо вании при ло
жением. Пер вич ная цель дан ной служ бы – по зво лить вам генери
ро вать вир ту аль ные про грамм ные уст рой ства [appliance] с SUSE 
в ка че стве ба зы, поч ти для лю бой це ли. А на ша цель – соз дать 
с ее по мо щью соб ствен ный рес пин ди ст ри бу ти ва. По тен ци ал для 
под строй ки ди ст ри бу ти ва тут ог ром ный. У вас есть вы бор, ка

кую вер сию SUSE ис поль зо вать, а за тем ука зы ва ет ся ба зо вый па
кет, ко то рый оп ре де лит, ка кой ра бо чий стол и плат фор му вы, ско
рее все го, при ме те для сво его рес пи на. В ка че стве ра бо че го сто ла 

мож но взять Gnome, KDE или 
LXDE, или во об ще ре шить ра
бо тать на сер ве ре. Мы ре ко
мен ду ем оста но вить ся в вы
бо ре плат фор мы на OpenSUSE, 
это боль ше по дой дет для до
машних поль зо ва те лей; од на

ко при же лании мож но взять SUSE Enterprise.
Сле дую щие оп ции по зво ля ют ука зать, ка кие про грам мы бу

дут вклю че ны или исклю че ны, ис поль зуя сред ство по иска вни
зу страницы. Щелк нув по со от вет ствую щей ссыл ке, мож но до бав
лять дру гие ре по зи то рии и поль зо ва тель ские RPM’ы. В ка ж дом 
слу чае ин тер фейс вы гля дит ло гич ным для служ бы, осно ван ной 
на брау зе ре, и это на удив ление ин туи тив но.

Лич ное хранили ще фай лов
За тем мо же те ука зать внешний вид, вы брав пре достав лен ные 
ло го ти пы и обои; мож но за гру зить и соб ствен ные, что бы при
дать рес пи ну налет ин ди ви ду аль но сти. Вы груз ка необ хо ди мых 
фай лов в ка та лог /home ва ше го рес пи на – так же про це ду ра 
без бо лезнен ная, это бо нус для тех, кого стра шит  са мая мыс ль 
о пе ре но се сво ей драгоценной кол лек ции му зы ки при каждой 
но вой установке.

Па ра мет ры на строй ки весь ма об шир ны: они по зво ля ют оп ре
де лить локаль, раз ряд ность (32 или 64 би та), лю бые при ло жения 
или служ бы для за пуска при стар те, и да же вир ту аль ный же ст кий 
диск, ес ли вы хо ти те соз дать вир ту аль ное уст рой ство, а не Live 
CD. Гиб кость и по тен ци ал это го сер ви са пре восход ны, и это один 
из про стей ших спо со бов соз дания рес пи на SUSE, за то чен но
го под ва ши кон крет ные ну ж ды. И при всей доступ но сти па ра
мет ров на строй ки, SUSE Studio уста нав ли ва ет для вир ту аль но го 
уст рой ства ра зум ный на бор умол чаний, за ви ся щий от вы бран
но го ба зо во го па ке та, так что мож но про сто вно сить из менения 
где хо ти те, не бес по ко ясь о фор маль но стях. Ис поль зо вать SUSE 

 Слож ность
Лег ко

 Нуж ное вре мя
30 ми нут

 Пе ре на строй ка
Сред няя

«SUSE Studio да ет вам 
мно го боль ше сво бо ды 
в соз да нии рес пи на.»

 Сле дуя на ше му по ша го во му ру ко во дству, вы смо же те сде лать и свое хва ле ное 
вир ту аль ное уст рой ст во SUSE. Ко неч но, о вку сах не спо рят!

 Следуя нашему пошаговому руководству, вы сможете сделать и свое хваленое 
виртуальное устройство SUSE. Конечно, о вкусах не спорят!

Шаг за шагом: Соз да ем уст рой ст во в SUSE Studio

1  Вир ту аль ное уст рой ст во
Здесь вы би ра ют ся ра бо чий стол, плат фор ма и вер сия 
SUSE, про стым щелч ком на пе ре клю ча те ле.

2  Вы бе ри те имя
Те ку щая ста ти сти ка о ва шей ма ши не дос туп на сле ва, 
и об нов ля ет ся при ка ж дом из ме не нии.

3  Про грам мы
Здесь мож но по ис кать па ке ты, что бы до ба вить или 
уб рать их, или ука зать до пол ни тель ные ре по зи то рии, 
или за гру зить соб ст вен ные RPM’ы, щел кая по со от
вет ст вую щим кноп кам.
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бен но обид ным от то го, что существуют и оф флайнути ли ты 
для тех же за да ч.

Да же при доста точ но бы стром для это го сер ви са ин тернет
под клю чении, вас мо же т оттолкнуть  то, что соз да ют ся толь ко 
рес пи ны SUSE – хо тя че го еще и ожи дать от сер ви са, соз дан но го 
Novell (ко то рый вла де ет и под дер жи ва ет SUSE). Од на ко по окон
чании бе таста дии код SUSE Studio бу дет опуб ли ко ван под от
кры той ли цен зи ей, и скоро долж ны поя вить ся по доб ные сер ви сы 
и для кон ку ри рую щих ди ст ри бу ти вов. SUSE за то чен под ну ж
ды пред при ятия и хо ро шо под дер жи ва ет ся со об ще ством Linux, 
но ес ли вам до смер ти охо та сде лать рес пин дру го го ди ст ри бу ти
ва, хо ро шей аль тер на ти вой бу дет Instalinux (см. врез ку ниже).

Studio не сложнее, чем лю бой дру гой сайт, от ве чаю щий стан дар
там, а на ви га ция по зво ля ет поль зо ва те лям за про сто пе ре ме щать
ся впе ред и на зад че рез эта пы соз дания, про сто щел кая по нуж
ным вклад кам.

Пре крас ная служ ба?
По сравнению с Ubuntu Customisation Kit, SUSE Studio да ет  мно го 
боль ше сво бо ды в соз дании соб ствен но го рес пи на, в осо бен
но сти по то му, что вы мо жете иметь доступ к служ бе с лю бо
го хоста, где есть брау зер. Од на ко при не слиш ком бы ст ром ин
тернетсо единении ска чи вание ва ше го конеч но го вир ту аль но го 
уст рой ства или Live CD станет серь ез ным пре пят стви ем, осо

Дру гие ин ст ру мен ты на строй ки

Revisor
Ес ли вам по нра вил ся вид Ubuntu Customisation Kit, но вы пред по чи
тае те Fedora, то вам по вез ло. Про сто ска чай те Revisor, ис поль зуя 
ваш ме нед жер па ке тов, и сра зу при сту пай те к соз да нию рес пи на. 
Revisor не тре бу ет для сво ей ра бо ты ис ход но го ISO, так как па кет 
ав то ма ти че ски соз да ет но вый ISOоб раз, ко то рый мож но за пи
сать на диск, или за гру зоч ный об раз, ко то рый мож но пе ре не сти 
на Live USB; хо тя тут не обой тись без хо ро ше го ин тер нетсо еди не
ния, что бы ска чи вать ос нов ные па ке ты. 

Instalinux 
Ес ли вам нра вит ся идея SUSE Studio, но нет сил до жи дать ся при
гла ше ния, об ра ти тесь на www.instalinux.com. Ин тер фейс не столь 
от по ли ро ван, как у SUSE Studio; вам, ве ро ят но, бу дет не хва тать воз
мож но сти из ме нять ди зайн по сво ему вку су и соз да вать вир ту аль
ные про грамм ные уст рой ст ва. За то, в от ли чие от SUSE Studio или 
Ubuntu Customisation Kit, здесь мож но ос но вы вать свой рес пин поч ти 
на лю бом ди ст ри бу ти ве, и срав не ние по ка зы ва ет, что раз ме ры соз
дан ных об ра зов по лу ча ют ся мень ше.

 Instalinux — ме тод соз да ния рес пи на че рез брау зер, 
не ог ра ни чен ный од ним ди ст ри бу ти вом.

 Revisor дос ту пен в ре по зи то ри ях Fedora, а ра бо та ет поч ти 
так же, как UCK.

4  На строй ка
Сме ло ме няй те ос но вы ва шей сис те мы, вклю чая 
до бав лен ных поль зо ва те лей, ло каль, стар то вые при
ло же ния и лю бые скрип ты.

5  Ди зайн
В той же вклад ке Configure мож но вы брать ло го тип и 
обои, или за гру зить соб ст вен ные. Ок но вни зу эк ра на 
по ка жет вид ва ше го вир ту аль но го уст рой ст ва.

6  Сбор ка
Мы вы бра ли сбор ку ISOоб раза, но мож но и под го
то вить вир ту аль ное про грамм ное уст рой ст во для 
ис поль зо ва ния с VMware Player или об раз для за пус ка 
с флэш ки.
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Arch Linux
Лег кий и мощ ный ди ст ри бу тив, раз ра бо тан ный для соз да ния рес пи нов.

A
rch Linux был спе ци аль но раз ра бо тан так, что бы поль
зо ва те ли мог ли на страи вать его от са мых основ. Вы ска
же те: «Ну и что? В ва шей ста тье все та кие!» Это прав да, 

од на ко в от ли чие от про ек тов ти па UCK и SUSE Studio, Arch Linux 
при дер жи ва ет ся непре рыв ных ре ли зов [rolling updates], что бы ис
прав лять ошиб ки и про бле мы с безо пас но стью, так что вы мо же те 
по свя тить боль ше вре мени на вы бор ра бо че го сто ла или офис
но го па ке та, чем на об ду мы
вание по ряд ка ком пи ля ции па
ке тов и их за ви си мо стей. Это 
так же оз на ча ет, что у ре ли зов 
Arch Linux нет но ме ров вер
сий: ка ж дая вер сия ав то ма ти
че ски об нов ля ет ся до сле дую
щей, так что он фе но ме наль но ста би лен, а это важ ный фак тор 
при вы бо ре осно вы для ва ше го рес пи на. Итак, ба зо вый па кет Arch 
Linux – пре крас ное на ча ло, ес ли нуж но принимать бо лее осно во
по ла гаю щие ре шения, чем пред ла гае мые Ubuntu Customisation 
Kit или SUSE Studio.

Из на чаль ная уста нов ка фун да мен та систе мы прак ти че ски 
оди на ко ва во всех слу ча ях. Да ет ся воз мож ность за дать, ка кие 
ба зо вые па ке ты и драй ве ры уста нав ли вать, од на ко остав шая ся 

часть про цес са ка са ет ся лишь ука зания ча со во го поя са и лока
ли, а так же уста нов ки яд ра и за груз чи ка на раз дел же ст ко го дис
ка. Так же от вас по про сят вруч ную за дать несколь ко кон фи гу ра
ци он ных фай лов; но ес ли это ваш пер вый опыт, мо же те спо кой но 
брать пред ла гае мые по умол чанию в гла ве ви ки Arch Linux, на ко
то рую да на ссыл ка в по ша го вом ру ко во дстве. Пре иму ще ством 
ис поль зо вания ви ки яв ля ет ся то, что поз же все гда мож но от ре

дак ти ро вать эти фай лы, что бы 
при спо со бить Arch Linux к сво
им ну ж дам.

Пе ре за гру зив шись по
сле уста нов ки ба зо вой систе
мы (см ниже), нуж но прой ти 
еще несколь ко ша гов, пре ж

де чем за нять ся уста нов кой ра бо че го сто ла, окон но го и фай ло во
го менед же ров и про че го. Вопер вых, вве ди те в эк ране кон со ли 
adduser и сле дуй те ин ст рук ци ям, что бы до ба вить поль зо ва те ля 
и па роль, под ко то рым бу дет про из во дить ся вход в систе му. За
тем об но ви те систе му, вы полнив 
pacman Syu

Вы, по ди, уже уга да ли, что pacman – это наш менед жер па ке
тов, но дан ная ста дия не отнимет мно го вре мени, так как сей час 
у нас име ет ся толь ко минималь ная уста нов ка.

По умол чанию Arch Linux при ме ня ет su, но ес ли вы пред по чи
тае те ис поль зо вать для по лу чения пол но мо чий root sudo, уста но
ви те его и до бавь те на ше го поль зо ва те ля в спи сок sudo’шников, 
вы полнив сле дую щие коман ды: 
pacman S sudo
visudo

В поя вив шем ся фай ле сра зу под root(ALL)=(ALL)ALL до бавь те:
user(ALL)=(ALL)ALL 

за ме нив user на имя поль зо ва те ля, вы бран ное во вре мя на строй ки.

Ус та нов ка Xorg
Те перь мож но на чать ус та нав ли вать GUI, а наи бо лее важ ный его 
ком по нент – X.org. Для ус та нов ки дво ич но го па ке та вве ди те:
sudo pacman S xorg 

 Arch Linux пред ла га ет смесь ста биль но сти и про из во ла вы бо ра, 
иде аль ную для соз да те лей ди ст ри бу ти вов сред ней ру ки.

 Слож ность
Сред няя

 Нуж ное вре мя
90 ми нут

 Пе ре на строй ка
Серь ез ная

«Ко неч ный ре зуль тат
намного бо лее ги бкий 
и управ ля емый.»

 Сле дуя на ше му по ша го во му ру ко во дству, вы смо же те сде лать и свое хва ле ное 
вир ту аль ное уст рой ст во SUSE. Ко неч но, о вку сах не спо рят!Шаг за шагом: Ус та нов ка ба зы Arch Linux

1  Глав ное ме ню
Доб ро по жа ло вать в мир тек сто вых ус та нов щи ков! 
Для ус та нов ки ба зо вой сис те мы Arch про де лай те путь 
от пунк та 0 до 7, сле дуя эк ран ным ин ст рук ци ям.

2  Ло каль ные на строй ки
Оп ре де лив свой ме тод ус та нов ки, про сто на бе ри те 
пра виль ные чис ла, что бы ука зать свою стра ну и ча со
вой по яс.

3  Раз де лы
Вы мо же те раз бить свой же ст кий диск с по мо щью 
под хо дя щей GUIути ли ты, или ис поль зо вать cfdisk, 
ес ли лю би те де лать все свои ми ру ка ми.
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pacman Sy qtcurvegtk2 qtcurvekde4 
За тем мож но ус та но вить KDM, до ба вив па ке ты
 pacman Sy kdebase kdebaseworkspace 

от крыв /etc/inittab и по ме няв файл тем же спо со бом, что и для 
Gnome; но на сей раз за мените gdm на kdm. Кро ме то го, об ра ти
те внимание на про ект Chakra (www.chakraproject.org), со би раю
щий для Arch аль тер на тив ные KDEпа ке ты (вклю чая вер сию 3.5) 
под мар кой KDEmod.

Расширить и уг лу бить
Те перь у вас есть ба зо вая уста нов ка Arch Linux, ко то рая ав то ма ти
че ски об нов ля ет ся, и вы мо же те до бав лять в систе му лю бые па ке
ты. Уста но ви те ли вы OOo, или пред поч те те AbiWord и Gnumeric? 
Вы мо же те уста но вить Firefox с ва ши ми ло го ти па ми (об этом рас
ска за но на http://bit.ly/T8ZE4). Дру гая ин те рес ная воз мож ность – 
за ме на все го ра бо че го сто ла на Openbox и ис поль зо вание Avant 
Window Navigator для за пуска при ло жений. Ес ли вы за хо ти те соз
дать Live CD на осно ве ва ших уси лий, за пусти те larch, скрипт, 
генери рую щий ISO из об раза же ст ко го диска ва шей уста нов
ки. Его мож но ска чать с http://larch.berlios.de.

Arch Linux тре бу ет го раз до боль ше уси лий, неже ли UCK 
и SUSE Studio, и у вас нет пол но го кон тро ля над ор ганиза ци
ей па ке тов, од на ко конеч ный ре зуль тат на мно го бо лее гиб кий 
и управ ляе мый. Это луч шее, че го мож но достичь при сбор ке соб
ствен но го ди ст ри бу ти ва без ком пи ля ции ка ж до го ком понен та 
из ис ходников...

Ес ли у вас гра фи че ская кар та Nvidia, то для ус та нов ки ее драй ве
ров, на строй ки и при ме не ния к те ку щей ин стал ля ции вы пол ни те
sudo pacman S nvidia 
sudo nvidiaxconfig 
cp /etc/skel/.xinitrc ~ 

Поль зо ва те ли гра фи че ских карт ATI най дут бо лее пол ную ин фор
ма цию на http://bit.ly/QLrGV, по сколь ку ка ж дая кар та склон на ис
поль зо вать свой драй вер и тре бо вать до полнитель ной на строй
ки. По за вер шении это го ша га ис поль зуй те по следние две стро ки, 
за менив в них nvidiaxconfig на atixconfig.

Уста нов ка Gnome
Вы мо же те уста но вить лю бой ра бо чий стол, ка кой ни взбре дет 
вам в го ло ву. На при мер, для до бав ления Gnome и вся ких его до
полнитель ных ути лит вы полните две та кие коман ды: 
pacman S gnome 
pacman S gnomeextra 

Оба раза вас спро сят, хо ти те ли вы уста но вить все сра зу или вы
полнить тон кую на строй ку; но вы про сто сле дуй те эк ран ным ин
ст рук ци ям по уста нов ке ра бо че го сто ла Gnome.

За тем от крой те файл /etc/rc.conf, оты щи те в нем ту часть, где 
напи са но DAEMONS, и убе ди тесь, что она вклю ча ет portmap, fam 
и hal гденибудь в скоб ках. Ес ли вы уста но ви ли в ка че стве менед
же ра вхо да GDM (имя па ке та – gdm), его мож но на стро ить, от крыв 
/etc/inittab, най дя сле дую щие стро ки: 
# Boot to console id:3:initdefault: 
# Boot to X11 #id:5:initdefault: 

и по ме няв их на:
# Boot to console #id:3:initdefault: 
# Boot to X11 id:5:initdefault: 

Те перь про лис тай те вниз и рас ком мен ти руй те сле дую щую стро ку, 
уб рав из нее знак ре шет ки:
x:5:respawn:/usr/sbin/gdm nodaemon 

Со хра ни те файл и вый ди те. Ес ли вы хо ти те, что бы Gnome за пус
кал при стар те при ло же ния и скрип ты, вы пол ни те сле дую щую 
ко ман ду:
~/.config/autostart/* 

Ус та нов ка KDE
Для ус та нов ки ба зо во го ра бо че го сто ла KDE 4 на бе ри те
pacman Sy kde 

Ес ли вам по серд цу идея сде лать баль зам для глаз и по ста вить 
боль ше мо ду лей рас ши ре ния, ус та но ви те так же сле дую щие 
па ке ты:
pacman S kdeextragear 

4  Па ке ты
За дав тре буе мые ка те го рии, мож но так же вы би рать 
па ке ты ин ди ви ду аль но. На жми те про бел для вы бо ра/
сня тия вы бо ра, а Enter для про дол же ния.

5  На строй ка
Вы бе ри те ваш тек сто вый ре дак тор (но вич кам ре ко
мен ду ем Nano). При ме ры скрип тов мож но взять с ви ки 
Arch Linux на http://bit.ly/2vWyr. 

6  За груз ка
При ус та нов ке за груз чи ка ука жи те, с ка ко го раз де ла 
вы хо ти те за пус кать Grub. За вер шив ус та нов ку ба зо
вой сис те мы, при сту пай те к ра бо че му сто лу!

Без па ни ки!

Час тая про бле ма, с ко то рой стал ки ва ют ся на 
эта пе сбор ки – пус той эк ран, без ви ди мой ре
ак ции на дей ст вия кла виа ту ры и мы ши. Хо
тя это и все ля ет ужас, но дан ная про бле
ма хо ро шо за до ку мен ти ро ва на и не яв ля ет ся 
фа таль ной.

Од ним из са мых боль ших из ме не ний 
в Xсер ве ре, сде лан ных за по след нее вре мя, 
яв ля ет ся от каз от фо но во го узо ра, ко то рый 
мож но бы ло на блю дать в ди ст ри бу ти вах ти па 
DSL пе ред за груз кой ра бо че го сто ла. Это мож
но ис пра вить, ус та но вив бе лый фон:
X wr config xorg.conf.new 

а ес ли ва ша кла виа ту ра или мышь не оп ре де
ли лись, по про буй те до ба вить в xorg.conf сле
дую щие стро ки:

Section “ServerLayout” 
  Option “AllowEmptyInput” “off” 
EndSection 

Вы уви ди те ряд строк, на чи наю щих ся сим
во лом #, ме ж ду пер вой и вто рой стро ка
ми – про сто до бавь те вто рую строч ку бли же 
к кон цу.

Дру гая до сад ная шту ка – не дав нее уда
ле ние со че та ния кла виш Ctrl+Alt+Backspace 
для пе ре за пус ка Xсер ве ра, что в об щемто 
ино гда при хо дит ся де лать всем. Для его вос
ста нов ле ния, до бавь те та кой ку сок ко да 
в ко нец фай ла xorg.conf:
Section “ServerFlags” 
  Option “DontZap” “False” 
EndSection 
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 Элек трон ная кни га Linux From Scratch со дер жит чет кое 
фор ма ти ро ва ние, и ка ж дый шаг кра ток и по де лу.

Linux From Scratch
При ни май те все ре ше ния с ну ля, что бы со брать ди ст ри бу тивиде ал.

Д
ля истин ных гу ру Linux, кто лю бит все ре шать в ди ст
ри бу ти ве самим, от вы бо ра драй ве ров яд ра до оп ре де
ления, ка кой тек сто вый ре дак тор ис поль зо вать по умол

чанию, Vi или Emacs, нет бо лее до тош но го пу ти, чем со брать свое 
яд ро и ка ж дую важ ную ком понен ту Linux с ну ля. Здесьто на сце
ну и вы хо дит Linux From Scratch. LFS – это элек трон ное ру ко во д 
ство, соз дан ное он лайнсо об ще ством с це лью по мочь за яд лым 
ру ко дельникам по стро ить соб ствен ный уникаль ный ди ст ри бу тив 
с наи мень шей мо ро кой.

Элек трон ная книга (доступ ная на диске это го ме ся ца) де таль
но опи сы ва ет все, что нуж но знать, от сбор ки кросском пи ля то ра 
до ис поль зо вания chroot при на строй ке ок ру жения поль зо ва те
ля. Од на ко есть несколь ко оши бок, про ко то рые сле ду ет помнить, 
соз да вая свою LFSсисте му. Есте ствен но, мы при ло жи ли все уси
лия, что бы у вас их не про изош ло, раз ра бо тав уточнения от LXF 
к этой книге, и ка ж дое из них за ра бо та но по том, кро вью и бес
сон ны ми но ча ми. Наш тест про хо дил на LFS 6.3, по сколь ку он со

про во ж дал ся ста
биль ным Live CD 
со все ми необ хо
ди мы ми нам ути
ли та ми, па ке та ми 
и за пла та ми. Од
на ко ес ли вы за хо

ти те ис про бо вать по следний писк LFS (на мо мент вы хо да но ме
ра это бы ла вер сия 6.5), то все элек трон ные книги рас смат ри ва ют, 
как ис поль зо вать для сбор ки LFSсисте мы ваш обыч ный ди ст ри
бу тив. Ка кой путь вы ни вы бе ре те, на ши со ве ты долж ны по мочь 
вам в бес про блем ной установке!

Соз дание разделов
При пер вом за пуске cfdisk рас про странен ной ошиб

кой яв ля ет ся вы ход без со хранения сде лан ных из менений (а по
том еще удив ля ют ся, по че му вдруг mke2fs воз вра ща ет ошиб ку 
«уст рой ство /dev/hda1 не су ще ству ет»), так что пе ред тем, как 

про дол жить, два ж ды удо сто верь тесь, что систе ма име ет доступ 
к ва шим разделам.

На хо ж дение исходников
Ес ли вы ис поль зуе те Live CD LFS, то все ва ши ути ли ты, 

ис ходники и за плат ки рас по ло же ны в /lfssources. Ре ко мен ду ет ся 
ско пи ро вать их в $LFS/sources, пред ва ри тель но соз дав поль зо
ва те ля lfs; это по зво лит за тем про из во дить боль шую часть ра бо
ты, не об ла дая пра ва ми root. Нар вав шись на про бле мы, убе ди тесь 
еще раз, что ва шим ра бо чим ка та ло гом яв ля ет ся $LFS/sources 
и что коман да 
echo $LFS

воз вра ща ет /mnt/lfs.

Са мо на строй ка
При пер вом за пуске сбор ки GCC (с оп ци ей «bootstrap») 

ре ко мен ду ем вам отой ти по пить чай ку, а за тем за ва рить еще од
ну чаш ку: этот этап занима ет мно го вре мени, так как вы ком пи
ли руе те GCC три раза, а за тем сравнивае те тре тью сбор ку со вто
рой. Смысл здесь в том, что бы убе дить ся, что вто рая и тре тья 
сбор ки оди на ко вые, а зна чит, GCC со б ран пра виль но уже в пер вый 
раз. Мож но и про пустить са мо на строй ку, но мы так де лать не со
ве ту ем: это чре ва то стран ны ми ошиб ка ми, ко то рые впо след ствии 
бу дет труд но рас по знать. Но вые поль зо ва те ли LFS, раски дан ные 
по раз лич ным фо ру мам, часто спра ши ва ют, по че му ком пи ля ция 
GCC про ис хо дит так дол го и нор маль но ли это. Осталь ные в кур се, 
что это нор маль но, но ва ше тер пение бу дет воз на гра ж де но га ран
ти ей от сут ствия про блем в бу ду щем.

Часто про цесс сбор ки по коман де make занима ет столь ко вре
мени, что вы успе вае те за быть вве сти make install по сле его окон
чания. По за боть тесь, что бы это го не слу чи лось, так как по том 
у вас возник нут ошиб ки, и при дет ся ша гать на зад и ис прав лять 
про бле му.

 Gentoo — мощ ная аль тер на ти ва для LFS 
и Arch Linux.

«LFS рас па хи ва ет 
ок но без гра нич ных 
воз мож но стей.»

 Слож ность
Вы со кая

 Нуж ное вре мя
210 ми нут

 Пе ре на строй ка
Наи выс шая

По про буй те Gentoo

Ес ли вы ище те ди ст ри бу тив с гро мад
ным по тен циа лом на стро ек, сто ит взгля
нуть на Gentoo. Как и Arch Linux, Gentoo 
при дер жи ва ет ся непре рыв ных ре ли зов, 
но, в от ли чие от Arch, он по зво ля ет вы би
рать, ка кое яд ро ис поль зо вать: Linux или 
BSD. Вклю че но так же со дей ствие бо лее 
300 раз ра бот чи ков, под дер жи ваю щих бо 
лее 10 000 па ке тов, рас про стра няю щих ся 
по сред ством то го, что фа на ты Gentoo на зы
ва ют са мым мощ ным менед же ром па ке
тов в ми ре Linux (имя ему Portage). Gentoo 
ком пи ли ру ет все па ке ты из ис ходников 
и на це лен на ста биль ность, тогда как в Arch 
Linux уста нав ли ва ют ся дво ич ные па ке ты, 
и по став лен ная цель – быть на пе реднем 
крае раз ра бо ток ПО. То, что вы вы бе ре те, 
за ви сит от ва ших це лей и то го, ка кую сте

пень кон тро ля вы пред по чи тае те, од на ко 
ес ли вы раз ры вае тесь ме ж ду Arch и Linux 
From Scratch, Gentoo бу дет для вас непло
хим ре шением.
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 При на ли чии вре ме ни и уси лий вы то же мо же те соз дать не что не ху же Nutyx.

мо жет све сти на нет ча сы дол гой ра бо ты. Мож но соз дать ар хив 
(и, сле до ва тель но, сэ ко но мить немно го места), вы полнив сле
дую щую коман ду: 
tar cvf file=$LFS/tools/lfs_build.tar $LFS/tools 

За тем ско пи руй те ар хив на внеш ний но си тель или в та кое ме сто, 
от ку да впо след ст вии бу дет лег ко вос ста но вить сис те му. Ар хив 
вам при го дит ся ес ли не как ре зерв ная ко пия, то для бо лее бы ст
рой сбор ки LFS в бу ду щем.

Сбор ка ди ст ри бу ти вамеч ты
Linux From Scratch 

рас па хи ва ет ок но без гранич
ных воз мож но стей, и пар ная 
к нему элек трон ная книга 
Beyond Linux From Scratch соз
да на, что бы рас ши рить и сде
лать на страи вае мым стан дарт
ный ди ст ри бу тив, осно ван ный 
на LFS. Там об су ж да ет ся управ
ление па ке та ми, а так же сбор ка 
ок ру жения ра бо че го сто ла и ти по
вых па ке тов.

Что бы оценить ох ват Beyond Linux From Scratch, взгляни
те на Nutyx (www.nutyx.org). Это ди ст ри бу тив на фран цуз ском, 
и на анг лий ский (и русский) пе ре во да по ка нет, за то в нем есть 
пол но цен ный ра бо чий стол и на бор при ло жений, то есть он впол
не при го ден к использованию.

Клю че вой мо мент в LFS со сто ит в том, что у вас есть пол ный 
кон троль над тем, ка кие за плат ки и об нов ления при ме нять. Все 
ком пи ли ру ет ся из ис ходников, так что вы пол ня ет ся с бы ст ро той 
молнии, и у вас все гда есть вы бор, об нов лять ли яд ро и ка кие 
при ло жения остав лять в систе ме. Для дости жения этой нир ва ны 
ди ст ро строения тре бу ют ся серь ез ные уси лия и неко то рое вре мя, 
но ре зуль тат то го сто ит. 

За го лов ки API яд ра
Рас про странен ная ошиб ка со сто ит в пред по ло жении, 

буд то за го ло воч ные фай лы API яд ра на хо дят ся в от дель ном па
ке те. Это не так – вам при дет ся из влечь па кет ис ходников яд
ра (обыч но из linux2.6.x.tar.bz2), а за тем пе рей ти в рас па ко
ван ный ка та лог, что бы сле до вать ин ст рук ци ям элек трон но го 
ру ко во дства.

Вы кру та сы команд ной стро ки
Пре ж де чем при сту пать к сбор ке LFS, важ но изу чить 

все тон ко сти Bash. Вы бу де те соз да вать сим воль ные ссыл ки и пи
сать мно го строч ные коман ды (то есть там, где вы ви ди те \, нуж но 
на жи мать Enter). Од на ко вас мо жет под ло вить фор ма ти ро вание 
элек трон ной книги. По все му тек сту мно го строч ные коман ды 
не со дер жат > у ка ж дой стро ки (хо тя в тер ми на ле вы это уви ди
те). А вот уви дев > в элек трон ной книге, по ста рай тесь вве сти этот 
сим вол имен но так, как напи са но. Мы за бы ли про это, вво дя  
gcc dumpspecs | sed ‘s@^/lib/ldlinux.so.2@/tools&@g’ \ 
> `dirname $(gcc printlibgccfilename)̀ /specs

и по лу чи ли стран ную ошиб ку о том, что файл не су ще ст ву ет. Вто
рая стро ка в тер ми на ле долж на бы ла вы гля деть так:
> > `dirname $(gcc printlibgccfilename)̀ /specs 

Нет — опе чат кам
Ес ли вы поль зуе тесь в ка че стве хостсисте мы обыч

ным ди ст ри бу ти вом, от ду ши ре ко мен ду ем вам ко пи ро вать с ру
ко во дства коман ды обо лоч ки. Глав ная то му при чи на – у вас бу
дет мень ше шан сов напи сать чтонибудь непра виль но. Опе чат ка 
мо жет вы звать ошиб ку при дальней шей ра бо те (обыч но это вы
ли ва ет ся в пол ную пе ре сбор ку). Для тех, кто на ме рен на би рать 
все са мо стоя тель но или поль зу ет ся Live CD: семь раз про ве ряй
те тип ско бок и ка ж дую вво ди мую коман ду, пре ж де чем за пустить 
ее. Руч ной ввод име ет смысл вна ча ле, но в кон це кон цов вам обя
за тель но встре тит ся монстр на по до бие это го: 
GCC_INCLUDEDIR=`dirname $(gcc printlibgccfilename)̀ /
include && 
find ${GCC_INCLUDEDIR}/* maxdepth 0 xtype d exec rm 
rvf ‘{}’ \; && 
rm vf `grep l “DO NOT EDIT THIS FILE” ${GCC_ 
INCLUDEDIR}/*` && 
unset GCC_INCLUDEDIR 

Мы по пы та лись вве сти это за один при сест, но не ча ян но ис поль
зо ва ли стан дарт ные скоб ки – и уг ро би ли все про де лан ное ра нее! 
Ко пи ро ва ни ем это го мож но из бе жать, или уж вво ди те ка ж дую 
стро ку от дель но, разрывая команду по &&.

Будь те на че ку 
По сле вто ро го про хо да сбор ки GCC воз ни ка ет со блазн 

де лать ком пи ля цию и ус та нов ку па ке тов про сто ко ман да ми
./configure prefix=/tools 
make 
make install 

Од на ко та кое не мо жет длить ся веч но, и вско ре вы на ткнетесь 
на па ке ты, тре бую щие об ход ных пу тей и за плат для пра виль ной 
ра бо ты на ва шей сбор ке LFS. По этой при чине по ча ще све ряй тесь 
с элек трон ной книгой, что бы в дальней шем из бе гать нештат но го 
по ве дения и воз мож ных оши бок.

Пе ре ход под root
Вой ти вы долж ны как поль зо ва тель lfs, но вско ре вам 

при дет ся пе ре брать ся под root. Это мож но сде лать, удер жи вая 
кла ви шу Alt и пра вую стрел ку (то же дей ствие с ле вой стрел кой 
вернет вас к поль зо ва те лю lfs). На этой ста дии непре мен но сде
лай те ре зерв ную ко пию, как учит вас элек трон ная книга. Коман
да rm, вве ден ная в непра виль ное вре мя и в непра виль ном месте, 

Об рат ная связь

Те перь у вас есть пол ный кон троль над 
ра бо той ва ше го ди ст ри бу ти ва, вы мо же те 
вы пол нять все что угод но. Сде лае те ли вы 
ди ст ри бу тив для соб ст вен но го упот реб
ле ния про стым? Мо жет быть, вы за хо ти те 
за вое вать свою ни шу и по стро ить во круг 
не го со об ще ст во? Со брав ди ст ри бу тив, 

вы по лу чи те иде аль ный ра бо чий стол 
и уз нае те, как на са мом де ле ра бо та ет Linux. 
Мы бу дем ра ды уз нать, как у вас идут де ла, 
а ес ли вы сде лае те чтони будь бле стя щее, 
мы по про бу ем оты скать для ва ше го творе
ния ме сто на дис ке од но го из сле дую щих 
но ме ров LXF.
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Мир Linux из вестен раз бро сом мне
ний. Мы мо жем за спо рить на пустом 
месте, мы су дим о лю дях по их окон
ным менед же рам, мы до смеш но го 
при стра ст ны к тек сто вым ре дак
то рам. Нам никак нель зя без некой 
ор ганиза ции, спо соб ной «по пу ля ри

зо вать, за щи щать и стан дар ти зи ро вать» Linux. По след няя 
по пыт ка сде лать это — Linux Foundation; Джим Зем лин [Jim 
Zemlin] — ее ис полнитель ный ди рек тор. Но: нуж ны ли нам кре
дит ные кар ты, украшенные Тук сом?

LXF: Этим ле том Microsoft пред при ня ла бес пре це дент ный 
шаг: пред ло жи ла код к внесению в яд ро Linux. Ве ро ят но, 
вы бы ли по ра же ны...
Джим Землин: Ду маю, они 
из ряд но за по зда ли – дру гие 
ком пании со труднича ют с на
ми не один год. Мне ка жет
ся, это кон ст рук тив ное дви
жение – в том смыс ле, что 
оно оп ро вер га ет вся кие до
мыс лы о непри год но сти GPL для рас про странения ПО. Еще 
несколь ко лет на зад Microsoft опол ча лась про тив GPL, а те
перь принима ет ее с рас про стер ты ми объ я тия ми.

LXF: Ве ро ят но, ес ли бы яд ро бы ло ли цен зи ро ва но на усло ви
ях GPL 3 (сей час дей ству ет GPL 2), то MS не ста ла бы пред

ла гать свой код: в но вой вер сии есть чет кие ста тьи в от но
шении па тен тов.

ДжЗ: Об этом мы никогда не уз на ем!

LXF: До сих пор это бы ла по мощь, свя зан ная с вир туа ли
за ци ей — код для уп ро щения за пуска Linux на плат фор ме 
Microsoft. Как бы то ни бы ло, это цен ный вклад в обес пе чение 
функ цио наль ной со вмести мо сти.
ДжЗ: Со вер шен но вер но.

LXF: Ктонибудь из Linux Foundation вел пе ре го во ры с MS 
до то го, как это про изош ло?
ДжЗ: Мы по доб ра лись пе ред анон сом, но на ше уча стие 
не по тре бо ва лось, ведь есть же со об ще ство раз ра бот чи ков 
яд ра. Хранитель под систе мы для дан но го на прав ления – Грег 
КроаХарт ман [Greg KroahHartman], че рез негото все и про
ис хо ди ло. Мне ка жет ся, по до п ле ка всей этой исто рии в том, 
что на со вре мен ном рын ке ИТ невоз мож но вы жить без со

трудниче ства. Microsoft опа
са ет ся Linux как кон ку
рен та. Но еще боль ше 
Microsoft опа са ет ся VMware, 
вот и ста ра ет ся не от ста
вать. С их сто ро ны это во
все не бла го тво ри тель ность: 
Microsoft пре сле ду ет свои 

бизнесин те ре сы. В дан ном слу чае бизнесин те ре сы до ве ли 
до уча стия в Linuxсо об ще стве на усло ви ях его мо де ли кол
лек тив но го раз ви тия, в фор ме пе ре да чи ко да в яд ро на усло
ви ях GPL 2.

LXF: Вы не мог ли не за ме тить, что дву мя брил ли ан то вы ми — 
выс ше го уров ня — спон со ра ми OSCON 2009 бы ли Microsoft 
и Intel. Как, пова ше му, это ха рак те ри зу ет со об ще ство от кры
то го ПО?

Интервью

О СО ВМЕ СТ НЫХ ЗА БО ТАХ

«На со вре мен ном 
рын ке не вы жить 
без со труд ни че ст ва.»

 Осо бен ный 
оп ти мизм Джи му 
вну ша ет бу ду щее 
от кры то го ПО 
в Вос точ ной Азии. 

Гла ва Linux Foundation Джим Зем лин — о ко де яд ра, 
со трудниче стве и о том, по че му Microsoft небез на деж на.
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ДжЗ: Я ду маю, глу бо ко ко пать здесь не сто ит: на дан ном эта пе 
эти ком пании по счи та ли нуж ным рас ши рить свя зи с со об ще
ством раз ра бот чи ков, вот и все. Microsoft оп ре де лен но на вер
сты ва ет упу щен ное. Что до Intel, то когда они не бы ли пла ти но
вы ми спон со ра ми? Это по вто ря ет ся еже год но!

LXF: А те перь у Linux Foundation есть и своя кон фе рен ция, 
LinuxCon.
ДжЗ: Мы ка ж дый год про во дим нема ло встреч. Вес ной 
на сам мит по со вме ст ной ра бо те мы смог ли при гла сить толь
ко чле нов на шей ор ганиза ции. У нас тогда бы ло ма ло места, 
и при шлось ог раничить ся толь ко ве ду щи ми спе циа ли ста ми 
от ка ж дой об ласти.

LinuxCon – это встре ча, от кры тая для всех же лаю щих. Нам 
хо те лось бы вер нуть уют ную ат мо сфе ру давних Linuxкон
фе рен ций, дискуссии, об мен глу бо ки ми техниче ски ми идея
ми. На та ких встре чах лю ди, от ко то рых за ви се ло при ня
тие ре шений, об су ж да ли бизнеспред ло жения о раз ви тии 
ми ра Linux.

LXF: Планируе те про во дить со бы тие еже год но?
ДжЗ: Обя за тель но. Кро ме то го, мы про во дим встре чу 
в Японии: это пер вая Linuxкон фе рен ция та ко го мас шта
ба в Азии. Как вы, ве ро ят но, знае те, в Азии я про во жу нема
ло вре мени, и рост влияния Linux в этом ре гионе про сто 
по ра зи те лен: от из го то ви те лей обо ру до вания в Тай бэе до ки
тай ских, ко рей ских и япон ских про из во ди те лей по тре би тель
ской элек троники. Linux ста но вит ся до минирую щей систе мой 
в об ласти ПК, бы то вых то ва ров и да же в ав то мо биль ной ин ду
ст рии. По это му мы ожи да ем от пред стоя ще го со бы тия зна чи
тель ной от да чи.

LXF: Такто оно так, но Asus недав но от сту пил с рын ка Linux
нетбу ков?
ДжЗ: Я ду маю, по ло жение со вре менем вы пра вит ся. Это про
изош ло изза ин тер вен ции Microsoft с су ще ствен но (поч ти 
до ну ля) уце нен ной XP. Не ду маю, что они смо гут про де лать 
та кой фо кус с Windows 7. На до же им както де лать день ги!

LXF: Ве ро ят но, пре де лы ма нев ра на этих уст рой ствах не так 
уж ве ли ки?
ДжЗ: По ле для ма нев ра об шир ное, осо бен но для Micro
soft. Пред по ло жим, Acer или Asus ком плек ту ют ПК. Со став
ля ет ся сме та рас хо дов на из го тов ление. При рознич ной це
не нетбу ка 250 дол ла ров стои мость ма те риа лов со став ля ет 
150 дол ла ров или чтото вро де, так что до ля Windows со став
ля ет при мер но треть.

LXF: Ес ли Microsoft сно ва не сбро сит це ну до 5 дол ла ров.
ДжЗ: Они вы ну ж де ны и бу дут пы тать ся по лу чить 45 дол ла
ров с ПК. Об этом со об ща лось в прес се (помо ему, в DigTimes). 
Це но об ра зо вание для OEM по кры то мра ком, этот сек рет свя то 
ох ра ня ет ся. Са ма Microsoft не лю бит об этом рас про стра нять
ся, да и OEMпарт не ры по мал ки ва ют. Но 45 дол ла ров для Win
dows – чтото вро де пси хо ло ги че ской от мет ки.

LXF: У вас есть но во ст ной сайт Linux.com, Distribution Central 
с но во стя ми и об нов ления ми для ди ст ри бу ти вов, есть фо ру
мы, об ра зо ва тель ные инициа ти вы. Не ка жет ся ли вам, что 
вы от жи мае те с до ро ги со об ще ство, де лая все в рам ках Linux 
Foundation?
ДжЗ: Так ведь со об ще ство наш сайт и со став ля ет. Весь кон
тент (во вся ком слу чае, основ ная его часть) Linux.com генери
ру ет ся его поль зо ва те ля ми. Их, кста ти, бо лее 7000...

LXF: Хо ро шо, но мы го во рим о том, что пре ж де бы ло мно го 
са мо стоя тель ных, неза ви си мых сай тов и фо ру мов — 
по свя щен ных от дель ным ди ст ри бу ти вам (фо ру мы Ubuntu 
или SUSE) или бо лее об щим во про сам (LinuxQuestions.org). 
По части кон фе рен ций есть весь ма по лез ный OSCON или, 
на при мер, Linux.conf.au...
ДжЗ: То есть мы вы тес ня ем Linux Questions с его за кон но го 
места?

LXF: По жа луй, да! Вот ци та та с ва ше го сай та, запи сан ная на
ми: «За чем изу чать Linux где бы то ни бы ло, ес ли есть Linux 
Foundation»? Это слегка на сто ра жи ва ет!
ДжЗ: По че му?

LXF: По то му что вы со ве туе те лю дям не искать аль тер на ти
вы. Про бле ма в том, что в ва шей ор ганиза ции ра бо та ют очень 
из вест ные, ав то ри тет ные лю ди. Когда ра бо то да те ли Ли ну
са Тор вальд са го во рят: «нику да боль ше не хо ди», как же тут 
не на сто ро жить ся?
ДжЗ: Пе ре смот ри те свое мнение немед ля! Это аб сурд: 
в дан ной сфе ре мно же ство обу чаю щих ор ганиза ций. Я ду маю, 
мы обес пе чи ва ем ка че ство обу чения не ниже, чем у осталь
ных. Мы счи та ем, что ры нок об ра зо ва тель ных услуг для Linux 
необ хо ди мо рас ши рять. Обу чение не толь ко при но сит поль
зу лю дям, стре мя щим ся глуб же по нять систе му, но и слу жит 
сред ством фи нан со вой под держ ки ор ганиза ции.

Пред ла га емые нами ви ды обу чения не яв ля ют ся пря мы ми 
кон ку рен та ми дру гих из вест ных мне ры ноч ных пред ло жений: 
наши те мы – по вы шение эф фек тив но сти яд ра или раз ра бот ка 
драй ве ров для уст ройств. Да я пер вый ска жу: «Ес ли вы на шли 
кур сы  лу чше на ших, что вам ме ша ет пой ти ту да учить ся»? 
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Linux на РЖД

Ес ли вам слу чит ся пу те ше ство вать из Пе тер бур га в Мо ск ву на ком фор та бель ном 
по ез де, знай те: не в по след нюю оче редь вы обя за ны это му Linux. Олег Дмит ри ев 
рас ска жет под роб но сти.

С
о трудниче ство ком пании «Жел Дор Сер вис», в от
де ле ин фор ма ци он ных систем ко то рой я ра бо таю, 
с Россий ски ми же лез ны ми до ро га ми (РЖД) ве дет 
свою исто рию с на ча ла 2000х го дов. Тогда на по

 ез дах «ЭР200» и «Ав ро ра» бы ли уста нов ле ны пер вые медиа
системы и систе мы ви део наб лю дения, реа ли зо ван ные 
на обо ру до вании фин ско го кон цер на Mitron OY (тогда он на зы
вал ся Instavision Solution). При ме ча тель но, что этим же кон цер ном 
(и да же на том же за во де в го ро де Там пе ре) де ла лась НА ТОв ская 
авионика. Обо ру до вание Mitron ис поль зу ет соб ствен ные про то ко
лы пе ре да чи дан ных, что впо след ствии под толк ну ло нас к пе ре
хо ду на Linux.

От Mitron к «Ин бе ре»
Пер вые ме диасисте мы бы ли про стей ши ми. В ка ж дый ва гон мон
ти ро вал ся некий источник сиг на ла (на чи на ли еще с VHSмагнито
фо нов), ко то рый транс ли ро вал ся пас са жи рам. Это бы ли ана ло го
вые, нецен тра ли зо ван ные ре шения; все смот ре ли и слу ша ли од но 
и то же, без воз мож но сти вы бо ра. На ва гон транс ли ро ва лись один 
ви део и два ау дио по то ка. Та кая схе ма бы ла при ня та как стан
дарт ная, и по ней бы ли осна ще ны мно гие дру гие по ез да.

Пе ре ход на Linux про изо шел по сле про ек та «Red Arrow» (Крас
ная Стре ла, мо дерниза ция 2004–2005 гг). На со ста ве бы ла раз

вер ну та пол но цен ная IPсеть для 
систе мы ви део наб лю дения и уста
нов ле на но вая систе ма с цен тра
ли зо ван ной раз да чей ви део сиг
на ла. Это был пер вый по езд ной 
ви део сер вер, транс ли рую щий сиг
нал на весь со став. Мы ис поль
зо ва ли обо ру до вание то го же 
фин ско го кон цер на Mitron; со от
вет ствен но, ви део систе ма ра бо
та ла по сво им про то ко лам (ана лог 
RS485).

По сле то го, как ста ло яс но, 
что IPсе ти пре крас но ра бо та ют 
в «бое вых усло ви ях», бы ло ре ше
но от ка зать ся от до ро го стоя ще го 
фин ско го обо ру до вания и пе рей ти 
на них и Linuxсисте мы. Linux был 
вы бран не столь ко изза це ны, 
сколь ко изза на деж но сти и боль
шей гиб ко сти в на строй ке.

На шим сле дую щим Linuxпро
ек том, по сле «Крас ной Стре лы», 
стал «Алек сандр Нев ский». Это 
уникаль ный со став – дей стви тель
но необыч ный по езд, на ко то ром 

бы ли реа ли зо ва ны все на ши по следние на ра бот ки. Поя ви лись 
доступ в Ин тернет, спутнико вое те ле ви дение, внут ренние web
ре сур сы... А глав ное – в от ли чие от ранних систем, поя вил ся вы
бор: пас са жир мог сам ре шать, что смот реть, слу шать, де лать... 
В об щей слож но сти, на со став уста но ви ли 13 сер ве ров, 80 тон
ких кли ен тов, две спутнико вые та рел ки и ку чу се те во го обо ру
до вания – про ве ли 100Мбитсеть на 15 ва го нов. Все это де ло 
три раза в неде лю дви жет ся ме ж ду Мо ск вой и СанктПе тер бур
гом со ско ро стью 200 км/ч и непло хо ра бо та ет. Так поя ви лась пер
вая бор то вая Linuxсисте ма – «Ин бе ра», ис поль зуе мая с сен тяб ря 
2005 го да. И се го дня я хо чу рас ска зать о ней в под роб но стях.

По ва го нам
В це лом, «Ин бе ра» – это не так уж и слож но. В пас са жир ских ку пе 
сей час уста нов ле ны в об щей слож но сти 58 (от 1 до 4 в ва гоне, по 
ко ли че ству ку пе) тон ких кли ен тов CI852C (1 ГГц CPU, 512 МБ ОЗУ). 
В ка ж дом ку пе, по ми мо тер ми на ла, есть ро зет ка RJ45, то есть 
мож но под клю чить свой но ут бук и ра бо тать в Ин тернете. Ку пей
ный тон кий кли ент на са мом де ле не та кой уж и тон кий... Linux 
(мы ис поль зу ем Gentoo) стар ту ет локаль но с Flashна ко пи те ля 
и, за гру зив шись, «под тя ги ва ет» все, что нуж но, с сер ве ра. Поль

 В стой ке: вни зу — сер вер, да лее — два ре си ве ра, 
ввер ху сле ва — мо дуль управ ле ния спут ни ко вы ми 
та рел ка ми, спра ва — ма лень кий мо ни тор (удоб нее 
под клю чать ся к сис те ме с но ут бу ка).

Наш 
эксперт

Олег Дмит ри ев
Кто рас ска жет 
о бор то вой Linux
сис те ме луч ше, 
чем че ло век, 
ко то рый ее об слу
жи ва ет? Олег – 
системный ад
мини стратор со
ста ва «Алек сандр 
Нев ский».

«Алек сандр Нев ский»

«Алек сандр Нев ский» за ду мы вал ся как ту ри сти че ский по езд, гос ти
ни ца на ко ле сах. Это очень боль шой со став: 18 ва го нов, с соб ст вен
ной ди зельэлек тро стан ци ей, сто ло вой, рес то ра на ми и да же пра чеч
ной! Толь ко для пер со на ла от ве де но два ва го на. 

«Алек сан д ра Нев ско го» со би ра ли на трех за во дах: в Мо ск ве, 
СанктПе тер бур ге и Во ро не же. В пе ри од об кат ки и как ту ри сти че ский 
со став он хо дил в Ас т ра хань, Мон го лию и Ки тай. Се го дня это по езд 
по вы шен ной ком форт но сти со об ще ни ем Мо ск ва–СанктПе тер бург. 
Из ред ка хо дит в Хель син ки.

 «Алек сандр Нев ский»: за пуск со ста ва в 2005 го ду.
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зо ва тель ра бо та ет с систе мой че рез webин тер фейс: из на чаль
но на ба зе Firefox 1.5, сей час – на осно ве Firefox 2.0.0.20. Че рез 
него поль зо ва тель по лу ча ет доступ к ре сур сам: му зы ке, ки но, 
спутнико во му те ле ви дению... Для про смот ра ви део при ме ня
ет ся под клю чае мый мо дуль VLC для Mozilla, хо тя с ним не обо  
ш лось без про блем. Ес ли нуж но про сто транс ли ро вать/принимать 
ви део по ток, VLC – один из луч ших. Но когда тре бу ет ся ор ганизо
вать webин тер фейс управ ления по то ком... Кноп ки Play и Stop ра
бо та ют нор маль но, а вот Pause дер жит пау зу недол го – на столь
ко, что пас са жир не успе ва ет вер нуть ся из туа ле та... Мо жет, оно 
и смеш но, а для нас это (на ря ду с пе ре мот кой) бы ло при чи ной од
но го из об нов лений.

В ка ж дом ва гоне есть свой локаль ный сер вер (P4 3,2 ГГц, 
1 ГБ ОЗУ). Та кая из бы точ ность нуж на на слу чай па дения се ти 
и при рас це п лении ва го нов – часть сер ви сов останет ся доступ
ной. На сер ве рах мы так же ис поль зу ем Gentoo – его вы брал пер
вый раз ра бот чик систе мы, Алек сандр Тя гов. Кста ти, нынеш няя 
коман да та ко ва: Нико лай Лы сен ко, Ва дим Крас но ба ев, Игорь Мат
ро сов, Сергей Горь кий и я, Олег Дмит ри ев.

С ва гон но го сер ве ра кли ен ты по лу ча ют на строй ки: DHCP, DNS, 
NTP и так да лее, но основ ная его за да ча – это web. Мы ис поль
зу ем Apache 1.3 в связ ке с PHP 5.2 и VLC 1.0.1 для ви део. Соз  
дать ау дио ре шение на ба зе VLC по ря ду при чин не вы шло, и мы  
вы бра ли Icecast Streaming Server 2.3.2. Та кие сер ве ры ис поль зу
ют и для ра дио ве щания в Ин тернете. Кро ме то го, на ва гон ных сер
ве рах хра нят ся са ми ме диафай лы: MP3, Ogg, VOB. Мы на зы ва
ем их «кон сер ва ми» – так уж  
по ве лось.

Го лов ной сер вер
Го лов ной сер вер на хо дит
ся в штаб ном ва гоне. В ра дио
руб ке уста нов ле на неболь шая 
стой ка 19'', в ко то рую вмон ти ро ва ны сам сер вер (P4 3,2 ГГц, 1 ГБ 
ОЗУ) и два ре си ве ра (OpenBox CI7200PVR). Что ха рак тер но, ре си
ве ры OpenBox то же ис поль зу ют опе ра ци он ную систе му Linux!

Штаб ной сер вер управ ля ет ся Debian Etch; его основ ная за да
ча – шлюз в Ин тернет. Един ствен ный спо соб обес пе чить доступ 
в Ин тернет на всем про тя жении пу ти сле до вания по ез да – это 
спутник. На кры ше ва го на уста нов ле ны две спутнико вые та рел
ки TracVision C3: од на для Ин тернета, дру гая – для спутнико во
го те ле ви дения. Та рел ки спе циа ли зи ро ван ные, ори ен ти ро ван ные 
на ис поль зо вание с во ды. У них есть своя систе ма кор рек ти ров
ки, и ес ли по езд ме ня ет на прав ление, ан тен на то же по во ра чи ва
ет ся, как бы по сто ян но дер жа спутник на при це ле. Спутнико вый 
Ин тернет од но сто ронний (асин хрон ный), то есть та рел ка толь ко 
принима ет сиг нал. Для за про сов ис поль зу ет ся на зем ный шлюз, 
доступ ный че рез GPRSка нал. Мы ис поль зу ем про мыш лен ные 
GPRSмо де мы Siemens MC75.

В по следнее вре мя на ша коман да столк ну лись с про бле мой 
нехват ки уров ня сиг на ла со спутника. В до ро ге она по ка не ре ше
на, а в чер те го ро да вы ру ча ет Yota и про ект Madwimax, обес пе чи
ваю щий ра бо ту Yotaмо де мов в Linux. Сей час мы тести ру ем про
мыш лен ное ре шение на ба зе WiMax – уст рой ство MAX306HW2. 
Оно со сто ит из двух ком понен тов – мощ ной внешней ан тен ны 
и WiFi мар шру ти за то ра.

Ко рот ко коснусь спутнико во го те ле ви дения. Что бы со хранить 
по ло су про пускания, для транс ля ции спутнико вых ка на лов в сеть 
ис поль зу ет ся тех но ло гия груп по во го ве щания (multicast, см. врез
ку). Де ла ет ся это ап па рат но, с ре си ве ров OpenBox. На дан ный мо
мент, мы транс ли ру ем два по то ка: обыч но это но во сти и спор тив
ный ка нал.

За цен тра ли зо ван ную раз да чу сиг на ла при шлось за пла тить 
страш ную це ну... Поя ви лись «тон кие места» – меж ва гон ные со
единения. Они рвут ся, до них не так про сто до б рать ся, они сбо

 При де лы ва ем Yotaан тен ну на кры ше по ез да. Спра ва — спут ни ко вые та рел ки  
(ближ няя — ТВ, даль няя — Ин тер нет). Зда ние — ре монт ное де по, СанктПе тер бург.

ят по сле мой ки, а что са мое непри ят ное – их мно го. Спра ва и сле
ва по бор там «Алек сан д ра Нев ско го» про ло жен ка бель, и ес ли 
рвет ся ра бо чая сто ро на, систе ма ав то ма ти че ски пе ре клю ча ет ся 

на ре зерв ную. Реа ли зо ва но 
это на обо ру до вании фир мы 
Harting: в 2005 го ду, на мо мент 
по строения се ти, они как раз 
вы пусти ли но вый ком му та
тор с функ ци ей пе ре клю чения 
пор тов при об ры ве линии. Про

бле ма бы ла в том, что он не под дер жи вал multicast. Мы со би ра
лись уже де лать мар шру ти за цию на сер ве ре, но раз ра бот чи ки 
(спе ци аль но для нас!) вы пусти ли но вую вер сию про шив ки. Разъ е
мы и про во да у Harting свои – на них вы полнена ма ги ст раль, а раз
вод ка по ва го нам осу ще ств ля ет ся обыч ной ви той па рой.

На бу ду щее
Все те чет, все ме ня ет ся – «Ин бе ра» не исклю чение. В бли жай
шее вре мя планиру ем пе рей ти на се те вую за груз ку кли ен тов, чтоб 
они бы ли немно го по тонь ше. На са мом де ле, это изза про блем 
с элек три че ством: «флэш ки» пло хо пе ре но сят пе ре па ды на пря
жения. Воз мож но, бу дет реа ли зо ва на IPте ле фония на ба зе про то
ко ла SIP. Но все это бу дет зав тра, а по ка «Ин бе ра» на «Алек сан д ре 
Нев ском» оста ет ся про сто са мой круп ной, пер вой и един ствен ной 
в сво ем клас се бор то вой ин фор ма ци он ная систе мой на РЖД. 

«Что характерно,  
ресиверы OpenBox  
используют ОС Linux.»

Что за шту ка... Multicast?

В про то ко ле IP су ще ству ет несколь ко со
гла шений об осо бой ин тер пре та ции IPад
ре сов. Так, ад рес, вхо дя щий в диа па зон 
224.0.0.0–239.255.255.255 (класс D), счи та ет ся 
груп по вым multicastад ре сом, и об ра ба ты ва
ет ся мар шру ти за то ра ми осо бым об ра зом. Ес
ли в па ке те в ка че стве ад ре са на зна чения ука
зан ад рес клас са D, то его долж ны по лу чить 
все уз лы, ко то рым при сво ен дан ный ад
рес. Эти уз лы об ра зу ют multicastгруп пу. Один 
и тот же узел мо жет вхо дить в несколь ко 
multicastгрупп. При этом узел (поль зо ва тель) 
сам оп ре де ля ет, в ка кие груп пы он вхо дит, 
и опо ве ща ет об этом мар шру ти за тор.

Основ ное пре иму ще ство пе ре да чи дан ных 
по тех но ло гии Multicast в том, что при под
клю чении к груп пе но вых уз лов не уве ли чи ва
ет ся на груз ка на ка нал. На при мер, наш ви део
сер вер транс ли ру ет в сеть по ток со ско ро стью 
2 Мбит/сек. В обыч ной (Unicast) сре де чис
ло по то ков рав ня лось бы чис лу уз лов, что 
при 50 кли ен тах пол но стью ис чер па ло бы ре
сур сы се ти. А их 80, плюс Ин тернет, плюс ви
део наб лю дение... В Multicastсре де ме ж
ду сер ве ром и ак тив ным мар шру ти за то ром 
нуж на фик си ро ван ная по ло са в 2 Мбит/сек, 
что и по зво ля ет до бить ся хо ро ше го ка че ства, 
не за гру жая при этом сеть. 
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A
pache сей час стал стан дарт ным webсер ве ром для боль
шин ства поль зо ва те лей Linux, и это пре восход ный про
дукт. Но для неко то рых весь ма и весь ма бы ст рых сай тов 

с вы со кой за груз кой он мо
жет от ста вать от идеа ла. Спе
ци аль но для них раз ра бо тан 
Lighttpd – сер вер, занимаю щий 
минимум па мя ти и ра бо таю

щий на мак
си му ме ско

ро сти. Он осо бен но хо рош для об слу жи вания 
ста ти че ско го кон тен та, от лич но мас шта би ру ет ся 

на несколь ко сер ве ров и ла дит с FastCGI (вы мо же те 
на стро ить Lighttpd в ка че стве обо лоч ки для ис поль

зо вания мас си ва сер ве ров FastCGI). Кро ме то го, как 
мы по ка жем на дан ном уро ке, его лег ко на стро ить. Да же 

ес ли ваш сайт не гонит ся за ско ро стью Lighttpd, по ра бо тать 
с ним при ят но – он да же на страи ва ет ся бы ст рее Apache!
Как обыч но, ес ли вы же лае те иметь са мую све жую вер сию 

(1.4.24), за гру зи те ис ход ные тек сты с сай та про ек та (www.lighttpd.
net). Од на ко поч ти все гда луч ше бу дет ис поль зо вать па кет, имею
щий ся в ди ст ри бу ти ве (по сколь ку это ва ри ант с оп ти маль ной 
под держ кой для дли тель но го при менения). В Debian/Ubuntu па
кет на зы ва ет ся Lighttpd (в Debian Lenny и Ubuntu 9.04 ис поль зу ет
ся вер сия 1.4.19, что не очень и да ле ко от основ но го ре ли за про ек
та); досту пен он и в ви де RPM.

Ес ли у вас нет дру го го webсер ве ра, ра бо таю ще го по пор
ту 80 (см. врез ку внизу, ес ли есть), то стан дарт ные на строй ки, 
соз дан ные при уста нов ке па ке та, по зво лят вам за пустить сер

вер немед лен но коман дой 
/etc/init.d/lighttpd start. Ес ли 
на вре мя на строй ки вы хо ти те 
за пустить его в ре жи ме от лад ки 
(что бы он на хо дил ся в тер ми на
ле и вы во дил слу жеб ные со об
щения пря мо на эк ран), скоман

дуй те lighttpd D f /etc/lighttpd/lighttpd.conf.
Пе рей ди те на http://localhost, и пе ред вам пред станет ба зо вая 

страницаза глуш ка (вид ее за ви сит от вы бран но го па ке та). Ба зо
вая стан дарт ная на строй ка, соз да вае мая при уста нов ке, вы гля дит 
както так: 
# В ва шем фай ле с на строй ка ми мо жет быть боль ше строк, 
при чем в дру гом по ряд ке: это нор маль но!
server.modules = (
  “mod_access”,
  “mod_alias”,
  “mod_accesslog”,
  “mod_compress”,
)
server.documentroot = “/var/www/”
server.port = 80
server.errorlog = “/var/log/lighttpd/error.log”
accesslog.filename = “/var/log/lighttpd/access.log”
indexfile.names = ( “index.php”, “index.html”,
  “index.htm”, “default.htm”,
  “index.lighttpd.html” )
url.accessdeny = ( “~”, “.inc” )
staticfile.excludeextensions = ( “.php”, “.pl”, “.fcgi” )
include_shell “/usr/share/lighttpd/createmime.assign.pl”

Здесь все долж но быть по нят но! Пред став ле но немнож ко мо
ду лей, вклю чен ных по умол чанию, на строе ны жур на лы (жур
нал досту па тре бу ет стро ки для мо ду ля mod_accesslog в раз де ле 
server.modules), а так же на строе ны име на ин декс ных фай лов (тех, 
ко то рые ото бра жа ют ся при за про се http://при мер.com/ка та лог/).

«По хо же, Lighttpd 
на страи ва ет ся да же 
бы ст рее Apache.»

Lighttpd – бы ст рая и лег кая аль тер на ти ва Apache, на це лен ная на сай ты 
с боль шим тра фи ком. Джуль ет та Кемп по ка жет, что на стро ить его – раз плю нуть.

Ме ня ем порт

Же лае те про тес ти ро вать Lighttpd со вме ст но с су ще ст вую щим web
сер ве ром Apache (или дру гим)? Из ме ни те стро ку server.port в /etc/
lighttpd/lighttpd.conf на
server.port = 81

(на чаль ную стра ни цу при дет ся со хра нить в index.lighttpd.html, по то му 
что в ка та ло ге /var/www уже есть index.html от Apache). Кро ме то го, 
за меть те, что сер вер ра бо та ет на пор ту 81. Пе ре за пус ти те Lighttpd ко
ман дой /etc/init.d/lighttpd restart и про верь те: http://localhost:81.

Об слу жи ва ем 
стра ни цы 
с Lighttpd

ста ти че ско го кон тен та, от лич но мас шта би ру ет ся 
на несколь ко сер ве ров и ла дит с 

на стро ить 
зо вания мас си ва сер ве ров

мы по ка жем на дан ном уро ке, его лег ко на стро ить. Да же 
ес ли ваш сайт не гонит ся за ско ро стью 

с ним при ят но – он да же на страи ва ет ся бы ст рее 
Как обыч но, ес ли вы же лае те иметь са мую све жую вер сию 

(1.4.24), за гру зи те ис ход ные тек сты с сай та про ек та (
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Па ра метр url.accessdeny уста нав ли ва ет, ка кие фай лы во об
ще не долж ны об ра ба ты вать ся: здесь это лишь фай лы с суф фик
 сом ~ (обыч но так по ме ча ют ся ре зерв ные ко пии, и вы вряд ли 
за хо ти те, что бы ста рые дан ные бы ли доступ ны из Ин тернета), 
а так же фай лы .inc, яв ляю щие ся ис ход ны ми тек ста ми для генера
ции ди на ми че ско го со дер жи мо го. За ме тим, что в дан ный мо
мент наш webсер вер не ра бо та ет с ди на ми че ским со дер жи мым, 
по сколь ку нет под клю чен ных и на стро ен ных мо ду лей; но да же 
по сле их на строй ки вам неза чем вы ка ты вать ис ход ные тек сты 
на все об щее обо зрение, по сколь ку это мо жет вы звать про бле мы 
с безо пас но стью.

Debian соз да ет MIMEти пы при по мо щи скрип та, ко то рый 
вклю чен (и за пуска ет ся) в стро ке include_shell; в дру гих слу ча
ях вы мо же те ука зать их вруч ную (до бавь те и дру гие стро ки, ес
ли хо ти те!): 
# За ме ни те стро ку include_shell эти ми стро ка ми
mimetype.assign = (
“.html” => “text/html”,
“.txt” => “text/plain”,
“.jpg” => “image/jpeg”,
“.png” => “image/png”
)

Что бы про тес ти ро вать на строй ки пе ред стар том сер ве ра, бу
дет не пло хо вос поль зо вать ся ко ман дой
lighttpd t f /etc/lighttpd/lighttpd.conf

Еще од но дей ст вие, ко то рое не ме ша ет вы пол нить за ра нее – 
соз да ние поль зо ва тель ских ка та ло гов. Все про сто:
lightyenablemod userdir
/etc/init.d/lighttpd forcereload

PHP и FastCGI
Сей час ваш webсер вер ра бо та ет толь ко со ста ти че ским со дер
жи мым – и для это го Lighttpd осо бен но хо рош. Есть да же круп
ные сай ты, ко то рые при ме ня ют его для сво его ста ти че ско го со
дер жи мо го, а для ди на ми че ско го бе рут аль тер на ти ву, по то му что 
об слу жи вание ста тич ных фай лов ку да про ще. Од на ко Lighttpd от
лич но справ ля ет ся и с ди на ми че ским со дер жи мым, осо бен но по 
про то ко лу FastCGI, ко то рый пре достав ля ет ин тер фейс ме ж ду ва
шим webсер ве ром и внешними при ло жения ми – он очень по
хож на CGI, но луч ше мас шта би ру ет ся. FastCGI не за ви сит от плат
фор мы, по это му лю бое FastCGIпри ло жение, уже уста нов лен ное 
и на стро ен ное в Apache или дру гом webсер ве ре, пре крас но за
ра бо та ет и в Lighttpd. FastCGI пред на зна чен для борь бы с ря дом 
ог раничений про из во ди тель но сти CGI, а Lighttpd улуч ша ет его 
еще боль ше, де лая внут рен нюю на груз ку FastCGI сба лан си ро ван
ной, что уве ли чи ва ет про из во ди тель ность по сравнению с Apache 
и mod_php.

Для на строй ки это го в ва шем но вом lighttpdсер ве ре необ
хо дим mod_fastcgi. Он дол жен на хо дить ся в /etc/lighttpd/mods
available/. Что бы под клю чить его, восполь зуй тесь 
# /usr/sbin/lightyenablemod
# /etc/init.d/lighttpd forcereload

Скрипт lighty-enable-mod вы даст вам спи сок доступ ных мо
ду лей и спро сит, ка кие из них вклю чить; по сле это го вы пе ре 
за пусти те сер вер, что бы при менить из менения.

Мы рас смат ри ва ем за пуск FastCGI с PHP (как и CGI, он не за
ви сит от язы ка, по это му вы мо же те ис поль зо вать Perl или что
то еще). Тогда по тре бу ет ся так же до ба вить PHP5CGI, ес ли он у вас 
уже не уста нов лен (в Debian Lenny и Ubuntu, это па кет php5-cgi).

Для на строй ки php5-cgi необ хо ди мо под пра вить файл 
/etc/php5/cgi/php.ini, до ба вив в его конец сле дую щую стро ку: 
cgi.fix_pathinfo = 1

Пе ре за пусти те сер вер, и все го то во: вы на строи ли Lighttpd для 
под держ ки PHP че рез FastCGI! (К со жа лению, по ка что нет мо ду
ля, ко то рый пи сал бы за вас на PHP…)

На строй ка SSL
Дру гой по лез ной на строй кой webсер ве ра яв ля ет ся SSL, с це лью 
достав ки за щи щен ных страниц по https://ссыл ка. В стан дарт ном 
для Debian/Ubuntu Lighttpd SSL вклю чен: же лая удо сто ве рить
ся, что это так, вы полните lighttpd v и убе ди тесь, что вы во дит ся 
нечто по доб ное:  
lighttpd1.4.19 (ssl)  a light and fast webserver 

(ssl) здесь глав ная часть. За тем восполь зуй тесь lighty
enablemod, что бы вклю чить SSLмо дуль, как опи са но вы
ше в раз де ле о PHP. Вам по тре бу ет ся ис пра вить файл /etc/
lighttpd/sitesavailable/10ssl.conf, вве дя кор рект ные па ра мет ры 
сер ти фи ка та ва ше го сер ве ра: 
$SERVER[“socket”] == “10.0.0.9:443” {
  ssl.engine = “enable”
  ssl.pemfile = “/etc/lighttpd/www.server.org.pem”
  server.name = “www.server.org”
}

Необ хо ди мо из менить ад рес в верхней стро ке, а так же стро ки 
ssl.pemfile и server.name. За тем пе ре за пусти те сер вер коман дой 
/etc/init.d/lighttpd forcereload, и вы смо же те под клю чать ся 
к ва ше му сер ве ру по https://ад рес.

Мы не бу дем здесь опи сы вать на строй ку SSLсер
ти фи ка тов сер ве ра, по сколь ку это вы хо дит за рам ки дан но
го уро ка – но оче вид но, что для ра бо ты необ хо дим дей стви тель
ный сер ти фи кат в месте, ука зан ном в ssl.pemfile. Для соз дания 
сер ти фи ка та изу чи те коман ду openssl.

На строй ка вир ту аль но го сер ве ра
Lighttpd пре крас но под дер жи ва ет вир ту аль ные сер ве ры на ба
зе URL, ис поль зуе мо го для досту па к странице. Вы за дае те вы ра
жениеусло вие в фай ле на стро ек, а Lighttpd оп ре де ля ет по нему, 
ка кое со дер жи мое сле ду ет об ра ба ты вать (и как его пред став
лять). Вот при мер на строй ки для соз дания вир ту аль но го хоста 
http://www.myothersite.net (что бы все ра бо та ло, необ хо ди мо, есте
ствен но, так же иметь за ре ги ст ри ро ван ный и на стро ен ный до мен 
в DNS): 
$HTTP[“host”] == “www.myothersite.net” {
   server.documentroot = “/var/www/myothersite/”
   $HTTP[“url”] =~ “^/usefulscripts/” {
     dirlisting.activate = “enable”
   }
}

Ес ли об ра ба ты вае мый URL со дер жит www.myothersite.net, Lighttpd 
восполь зу ет ся на строй ка ми внут ри это го усло вия вме сто стан дарт
ных для сер ве ра. В дан ном слу чае, это оз на ча ет сме ну корнево
го ка та ло га сай та (то есть при за про се http://www.myothersite.
net/test.html бу дет об ра бо тан файл /var/www/myothersite/test.
html) и такую на стройку ка та ло га usefulscripts, что бы мож но бы ло 
по лу чать спи сок со дер жи мо го ди рек то рии (то есть что бы за прос 
http://www.myothersite.net/usefulscripts/ вы да вал пе ре чень фай
лов в ка та ло ге – из на чаль но, по со об ра жениям безо пас но сти, это 
от клю че но). В услов ной кон фи гу ра ции мо жно раз ме щать лю бые 
оп ции и иметь сколь ко угод но вир ту аль ных хос тов. 

Пе ре пи сы ва ем пра ви ла

Вам по тре бу ет ся за но во соз дать пра ви ла, ко
то рые у вас уже есть в фай ле .htaccess, по
сколь ку Lighttpd его не ис поль зу ет. Вот при мер 
пе ре пи сы ва ния пра вил под Lighttpd:
url.rewriteonce = ( “^/faq/([09]+)$” => “/faq.
php?id=$1” )

Это пре об ра зу ет http://www.example.com/
faq/71 в http://www.example.com/faq.php?id=71.

Дру гой оп ци ей яв ля ет ся ка но ни за ция рас
ши ре ний фай лов:
url.rewriteonce = ( “/(.*)\.htm” => “/$1.html” )

Причем те, кто ис поль зу ет .htm вме сто .html, 
бу дут пе ре на прав ле ны по кор рект но му ад ре су. 
Что бы вклю чить пе ре за пись, рас ком мен ти руй
те стро ку mod_rewrite в раз де ле server.modules 
фай ла на стро ек и пе ре за пус ти те сер вер.

. За тем пе ре за пусти те сер вер коман дой 
, и вы смо же те под клю чать ся 
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С
о глас но муд рой Wikipedia, «вир туа ли за ция — ши ро
кое по ня тие, обо зна чаю щее аб ст рак цию ре сур сов 
ком пь ю те ра». Под это оп ре де ление под па да ет мно
же ство про грамм ных про дук тов: VirtualBox от Sun, 

Parallels, Bochs, Xen, KVM, Qemu, раз но вид но сти VMware и мно
гие дру гие. Есть и мас са непо нят ных сло ве чек, при зван ных сбить 
с тол ку нео фи та — эму ля ция, пол ная вир туа ли за ция, па ра вир туа
ли за ция, вир ту аль ное уст рой ство, ги пер ви зор… спи сок мож но 
про дол жить. И не все при дер жи ва ют ся еди но го мнения о том, что 
эти тер ми ны оз на ча ют.

Мы соз на тель но уй дем от ко пания в сло вах и взглянем с прак
ти че ской точ ки зрения на тех но ло гии вир туа ли за ции в Ubuntu, 
в ча ст но сти, KVM и Qemu, и свя зан ные с ними поль зо ва тель ские 

ути ли ты для соз дания и управ ления вир ту аль ны ми ма ши на ми 
(ВМ). Хо тя мы бу дем го во рить об Ubuntu, те же тех но ло гии при
менимы ко всем ди ст ри бу ти вам Linux.

На ри сун ке сле ва я по пы тал ся по ка зать неко то рые из ком
понен тов вир туа ли за ции в слу чае Linux. В нижней части ри сун ка 
пред став ле ны ис поль зуе мые тех но ло гии. Сле ва – Xen, про грамм
ный слой, ко то рый кон цеп ту аль но ле жит ниже ОС. Он на зы ва ет
ся ги пер ви зо ром и за пуска ет ся пер вым (по сле за груз чи ка) во вре
мя стар та ком пь ю те ра. Xen соз да ет един ствен ную вир ту аль ную 
ма ши ну (Domain 0 или со кра щен но Dom 0), на ко то рой ра бо та
ет Linux. Имен но этот до мен пре достав ля ет Xen свои вир ту аль
ные ре сур сы. До полнитель ные до ме ны поль зо ва те ля (Dom U) для 
до полнитель ных эк зем п ля ров Linux мож но соз дать поз же. Хо тя 
мы и не бу дем боль ше о нем го во рить, Xen – ста биль ное, мощней
шее ре шение для вир туа ли за ции. Canonical ис поль зу ет его, на
при мер, для ВМ Ubuntu, на ко то рых сту ден ты де ла ют ла бо ра тор
ные ра бо ты по но во му сер вер но му кур су.

KVM (не пе ре клю ча тель кла виа ту ры)
Ком понент в средней части ри сун ка – KVM (Kernel Virtual Machine). 
KVM обес пе чи ва ет пол ную (ап па рат ноза ви си мую) вир туа ли за
цию и мо жет за пускать неиз менен ные об ра зы Linux или Windows, 
но для его ра бо ты необ хо ди мы со от вет ствую щие рас ши рения 
про цес со ра (Intel VT или AMDV). Она со сто ит из за гру жае мо го 
мо ду ля яд ра (kvm.ko), пре достав ляю ще го ин фра струк ту ру вир
туа ли за ции яд ра и про цес сор но го мо ду ля (kvmintel.ko или kvm
amd.ko, в за ви си мо сти от ва ше го про цес со ра). Эти ком понен ты 
вклю че ны в основ ную вер сию яд ра, на чи ная с 2.6.20. KVM ис
поль зу ет Qemu для эму ля ции уст ройств – та ких как се те вая кар
та, же ст кий диск, гра фи че ский адап тер и т. д. Об этом со че тании 
мы здесь и по го во рим.

В пра вой части ри сун ка мы ви дим Qemu, ра бо таю щую в про
стран стве поль зо ва те ля как чисто про грамм ный па кет эму ля
ции. Его мож но при ме нять и без все го (и при этом не нуж ны 
ни спе ци аль ный мо дуль яд ра, ни рас ши рения вир туа ли за ции про
цес со ра, ни слой ги пер ви зо ра), и на нем мож но за пускать неиз
менен ные об ра зы опе ра ци он ной систе мы. В са мо стоя тель ном 

О виртуализации написано огромное 
количество книг. Но все, что вам нужно 
на самом деле – KVM, Qemu и Крис Браун. 

 Не ко то рые из ос нов ных эле мен тов вир туа ли за ции, и как они (при мер но) со от но сят ся 
друг с дру гом, и с libvirt (в центре).
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ре жи ме Qemu – не са мый бы ст рый ва ри ант, од на ко его мож но 
уско рить при на ли чии KVM, или с по мо щью мо ду ля яд ра kqemu.

В верхней части ри сун ка по ка за ны неко то рые ин ст ру мен
ты про стран ства поль зо ва те ля. Virsh – ути ли та команд ной стро
ки для управ ления ВМ. Ее мож но ис поль зо вать для за пуска, оста
нов ки, приоста нов ки, во зоб нов ления, со хранения со стояния 
и восста нов ления со стояния ВМ или про смот ра спи ска ра бо таю
щих ВМ. Она мо жет под го то вить ВМ к ав то ма ти че ско му за пуску 
во вре мя за груз ки основ но го ком пь ю те ра или да же к ми гра ции 
на дру гую хостсисте му.

Virt-viewer – ин ст ру мент для ото бра жения гра фи че ской кон 
со ли ВМ. Доступ к кон со ли осу ще ств ля ет ся че рез про то кол VNC.

Virt-manager – на столь ная ути ли та (напи са на на Python) для 
об слу жи вания ВМ. Она по зво ля ет управ лять жизнен ным цик лом 
су ще ствую щих ма шин (за груз ка/вы клю чение, пау за/во зоб нов
ление, со хранение/восста нов ление со стояния), соз данием но вых 
ВМ и вир ту аль ны ми се тя ми, об ра щать ся к гра фи че ской кон со ли 
ВМ и про смат ри вать ста ти сти ку про из во ди тель но сти.

Все эти ути ли ты опи ра ют ся на libvirt, биб лио те ку C для взаи
мо дей ствия с ВМ. Libvirt – на стоя щий ге рой на шей исто рии. Биб
лио те ка пре достав ля ет ста биль ный, цель ный API для управ ления 
ма ши на ми во мно же стве тех но ло гий вир туа ли за ции. На дан ный 
мо мент она, сре ди про чих, под дер жи ва ет Xen, Qemu, KVM, User 
Mode Linux и VirtualBox. Для оп ре де ления вир ту аль но го обо ру до
вания libvirt при ме ня ет кон фи гу ра ци он ные фай лы в фор ма те XML 
в ка та ло гах /etc/libvirt и /var/lib/libvirt. Биб лио те ка так же ис поль
зу ет ся де мо ном libvirtd – он яв ля ет ся по средником во взаи мо дей
ствии с систе мой вир туа ли за ции.

Бли же к де лу
На на шем уро ке мы соз да дим три ВМ на осно ве KVM. На пер вую 
уста но вим Vista со стан дарт но го но си те ля. На вто рой раз вернем 
Red Hat Linux с ISOоб раза, а на треть ей – Ubuntu на пря мую из ре
по зи то ри ев.

Но сна ча ла вот что: для ра бо ты KVM необ хо ди ма под держ ка 
вир туа ли за ции ва шим про цес со ром. Это оз на ча ет, что тре бу ют
ся рас ши рения про цес со ра IntelVT или AMDV. Что бы убе дить ся, 
под дер жи ва ет ли про цес сор од но из них, вы полните коман ду 
egrep ‘(vmx|svm)’ /proc/cpuinfo

Ес ли коман да ниче го не вы ве ла, про цес сор не под дер жи ва ет 
ап па рат ную вир туа ли за цию. В про тив ном слу чае – под дер жи ва ет, 
но нуж но еще убе дить ся, что она ак ти ви ро ва на в BIOS.

Из ба вив шись от это го пре пят ствия, при меним virt-manager для 
соз дания вир ту аль ной ма ши ны KVM/Qemu с Windows Vista. Для 
на ча ла кликните на стро ке ‘localhost’ в глав ном окне virt-manager 
и вы бе ри те пункт ме ню New [Но вый]. По сле ду ет се рия око
шек (неко то рые из них по ка за ны ниже), где нуж но бу дет вве
сти раз но го ро да ин фор ма цию. Ре зуль та том это го про цес са 
ста нут XMLфайл, опи сы ваю щий на строй ки вир ту аль ной ма
ши ны (в дан ном слу чае /etc/libvirt/qemu/vista.xml), и файл об
раза диска фай ло вой систе мы ВМ (/var/lib/libvirt/images/vis
ta). Virt-manager ав то ма ти че ски за гру зит вновь соз дан ную ВМ 
и за пустит уста нов ку опе ра ци он ной систе мы с вы бран но го 
но си те ля.

Об ра зы ВМ мож но соз дать и из команд ной стро ки, с по мо щью 
virt-install. Мы соз да ли вто рую ВМ и уста но ви ли Red Hat из ISOоб
раза сле дую щей коман дой: 
$ sudo virtinstall connect qemu:///system name RHEL5
ram 1000 disk path=/var/lib/libvirt/images/RHEL5.
img,size=8 network network:default accelerate vnc
cdrom /isoimages/RHEL5.2x86_64.iso ostype=linux

На соз дание ВМ уш ло все го несколь ко се кунд, и эк ран за груз ки 
уста нов щи ка Red Hat поя вил ся поч ти мгно вен но. Уста нов ка и пе
ре за груз ка про шли без при клю чений.

Для треть ей ВМ и в ка че стве аль тер на ти вы соз данию пустой 
ВМ и уста нов ки ОС на нее мы восполь зо ва лись VMBuilder, скрип
том на язы ке Python, умею щим соз да вать об раз ВМ с ну ля, на ле
ту за гру зив все его фраг мен ты из ре по зи то ри ев Ubuntu. Это пе ре 

 В глав ном ок не virt-manager мож но уви деть спи сок ВМ, ос та но вить или за пус тить их, 
от крыть VNCкли ент для про смот ра их кон со лей и уз нать, как они ис поль зу ют про цес сор 
и па мять.

1  Вы би ра ем ис точ ник
При за пус ке мас те ра соз да ния ВМ вас по про сят вы брать 
ис точ ник ус та нов ки. В дан ном слу чае это фи зи че ский 
ком пактдиск Vista.

2  Соз да ем вир ту аль ные 
раз де лы
Ес ли у вас есть ISOоб раз, с ко то ро го мож но про из ве сти 
ус та нов ку, так и ска жи те. В про тив ном слу чае вос поль
зуй тесь CDROM’ом ос нов но го ком пь ю те ра. Вир ту аль ный 
диск мо жет быть од ним из фи зи че ских раз де лов ос нов
но го ком пь ю те ра или фай ломоб ра зом в его фай ло вой 
сис те ме.

3  Вы де ля ем ОЗУ
Ука жи те на чаль ный и мак си маль ный объ ем опе ра тив
ной па мя ти, вы де ляе мой ВМ, еще раз про смот ри те всю 
ин фор ма цию и на сла ж дай тесь ре зуль та том – Windows 
Vista, ра бо таю щей на вир ту аль ной ма ши не Qemu/KVM.

Шаг за шагом: соз да ем вир ту аль ную ус та нов ку Vista
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де лан ный скрипт ubuntu-vm-builder из Ubuntu 8.04 LTS. Оба скрип
та напи сал Со рен Хан сен [Søren Hansen]. Вот при мер: 
$ sudo vmbuilder kvm ubuntu suite jaunty flavour virtual
arch i386 o libvirt qemu:///system

Обя за тель ны толь ко два пер вых па ра мет ра. Здесь kvm за да
ет ги пер ви зор (т. е. тех но ло гию вир туа ли за ции, с ко то рой ра бо
та ет об раз). Под дер жи вае мые зна чения та ко вы: esxi, xen, kvm, 
vmw6 и vmserver. Вто рой па ра метр, ubuntu, оп ре де ля ет ди ст ри
бу тив, ко то рый вы хо ти те со брать. Сей час под дер жи ва ет ся толь
ко Ubuntu. Вре мя, необ хо ди мое для соз дания ВМ, в этом слу чае 
бу дет за ви сеть в основ ном от ши ри ны ка на ла ме ж ду ва ми и ре
по зи то рия ми. Ес ли вы планируе те уста но вить несколь ко по хо жих 
ВМ, об ду май те соз дание про ксисер ве ра ре по зи то ри ев. Для это го 
доста точ но вы брать один из ком пь ю те ров се ти и уста но вить па
кет aptproxy: 
$ sudo aptget install aptproxy

Соз да ст ся APTпро кси с кэ ши ро ва ни ем, ко то рый слу ша ет порт 
9999. Что бы на пра вить VMBuilder на про кси, по тре бу ет ся до ба
вить оп цию mirror в его ко манд ную стро ку та ким об ра зом:
mirror http://serveraddress:9999/ubuntu

Для пер вой соз дан ной ВМ вы не за ме ти те ника ких из менений 
в бы ст ро дей ствии, так как про кси дол жен за полнить свой кэш 
из сер вер ных ре по зи то ри ев, но по сле дую щие долж ны ра бо тать 
го раз до бы ст рее (в про стом тесте, вре мя сбор ки для при ве ден
ной вы ше коман ды умень
ши лось с 4 ми нут 36 се кунд 
без про кси до 2 ми нут 26 се
кунд с про кси).

Ес ли вам нуж но по лу чить 
несколь ко иден тич ных ком пь
ю те ров, при вле ки те virt-clone. 
Эта ути ли та ско пи ру ет об ра зы диска су ще ствую щей ВМ и оп ре
де лит но вый госте вой ком пь ю тер с той же кон фи гу ра ций вир ту
аль ных уст ройств, за исклю чением эле мен тов, ко то рые обя за ны 
быть уникаль ны ми (на при мер, MACад ре са) и ко то рые бу дут из
менены во из бе жание кон флик та. На при мер, мы соз да ли клон 
вир ту аль ной ма ши ны Ubuntu VM за ка кието се кун ды следующим 
об ра зом: 
$ sudo virtclone original ubuntu name ubuntu3 file /
home/chris/ubuntukvm/disk3.qcow2
Cloning from /home/chris/ 100%
|=========================| 364 MB 00:03

Для за дания ха рак те ри стик ВМ и уста нов лен но го ПО у VM-
Builder око ло пя ти де ся ти па ра мет ров, по это му вы поч ти на вер ня

ка за хо ти те встро ить коман ду в скрипт обо лоч ки и поль зо вать ся 
ею с удоб ства ми. Неко то рые из этих па ра мет ров при ве де ны в таб
ли це сле ва внизу.

По умол чанию VMBuilder соз да ет систе му с минималь ным со
дер жи мым. До полнитель ные па ке ты мож но до ба вить, несколь ко 

раз ука зав оп цию addpkg. С по
мо щью оп ции firstboot за да ет
ся скрипт, ко то рый бу дет за
пу щен при за груз ке об раза, 
на при мер, для уста нов ки сер
ве ра SSH, что бы генери руе мая 
им па ра клю чей бы ла уникаль

ной для ка ж дой систе мы. Ес ли на до уста но вить па ке ты, тре бую
щие при раз вер ты вании взаи мо дей ствия с поль зо ва те лем (на при
мер, MySQL и Postfix), мож но напи сать до полнитель ные скрип ты, 
ко то рые сде ла ют это и бу дут за пу ще ны в пер вый раз, когда ис
ход ный поль зо ва тель (initial user) под клю чит ся к систе ме. На них 
ука зы ва ет па ра метр firstlogin. Та кие воз мож но сти по лезнее все
го при соз дании об раза вир ту аль но го уст рой ства для пе ре да чи 
мно гим поль зо ва те лям.

Что бы не за пускать VMBuilder с ты ся чей па ра мет ров, мож но 
запи сать на строй ки во внешний кон фи гу ра ци он ный файл и со
слать ся на него в команд ной стро ке сле дую щим об ра зом: 
$ sudo vmbuilder kvm ubuntu c myconfigfile.cfg

Ка кой бы ва ри ант соз дания ВМ вы ни вы бра ли, в ито ге у вас 
ока жет ся два фай ла. Пер вый, в /etc/libvirt/qemu, пред став ля
ет со бой XMLфайл, оп ре де ляю щий вир ту аль ные уст рой ства 
ком пь ю те ра – его про цес сор, объ ем па мя ти, диски, к ка кой се ти 
он под клю чен, его MACад рес и пр. Вто рой файл со дер жит об раз 
диска ком пь ю те ра (т. е. его фай ло вую систе му). Virt-install и virt-
manager соз да ют фай лы с рас ши рением .img и по ме ща ют их в ка
та лог /var/lib/libvirt/images, VMBuilder соз да ет фай лы в фор ма те 
QCOW2 и по ме ща ет их в ваш до машний ка та лог – в под ка та лог, 
на зван ный по ги пер ви зо ру и ди ст ри бу ти ву, для ко то ро го они бы
ли соз да ны. В на шем при ме ре это ubuntukvm. ‘cow’ в имени фай
ла – со кра щение от Copy On Write (ко пи ро вание при запи си). 
В этом фор ма те основ ной об раз ис поль зу ет ся в ре жи ме толь ко 
для чтения, а со хра ня ют ся лишь раз ли чия. Это сэ ко но мит мно го 
места на диске, ес ли вы соз дае те несколь ко ВМ, боль шая часть 
фай ло вых систем у ко то рых об щая.

За пуск вир ту аль ной ма ши ны
За пустить вир ту аль ную ма ши ну по сле уста нов ки мож но раз ны
ми спо со ба ми. Низ ко уровневый под ход – вы звать KVM на пря
мую, про сто пе ре дав ему об раз фай ла вир ту аль ной ма ши ны в ка
че стве ар гу мен та:  

 На вклад ке Hardware [Обо ру до ва ние] virt-manager мож но про
смот реть и из ме нить на строй ки ВМ и до ба вить но вые уст рой ст ва.

Па ра мет ры VMBuilder

Па ра метр На зна че ние

mem=MEM Вы де ля ет вир т у а ль ной ма ши не MEM МБ па мя ти

rootsize=SIZE Вы де л я ет SIZE МБ кор не во му раз де лу

swapsize=SIZE Вы де л я ет SIZE МБ раз де лу под кач ки

ip=ADDRESS Ус та нав ли ва ет IPад рес

addpkg=PKG Ус та нав ли ва ет PKG на вир ту аль ную ма ши ну

arch=ARCH За да ет ар хи тек ту ру (AMD64 или i386)

hostname=NAME Ус та нав ли ва ет имя хос та в NAME

mirror=URL За гру жа ет па ке ты из ре по зи то рия по ука зан но му URL

lang=LANG Ус та нав ли ва ет ло каль в LANG

user=USER Имя поль зо ва те ля initial user (по умол ча нию Ubuntu)

pass=PASS Па роль initial user (по умол ча нию Ubuntu)

libvirt=URI Ре ги ст ри ру ет вир ту аль ную ма ши ну в libvirt по за дан но му URI

«Для за да ния ха рак те-
ри стик ВМ у VMBuilder 
око ло 50 па ра мет ров.»
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$ sudo kvm /var/lib/libvirt/images/RHEL5.img 
Эта про стая коман да за пустит ВМ с на строй ка ми KVM по умол
чанию; на при мер, у нее бу дет толь ко 128 МБ ОЗУ (а не 1000 МБ, ко
то рые мы за про си ли при ее соз дании) и не бу дет ника ких се те вых 
на стро ек. Тео ре ти че ски это мож но ис пра вить, пе ре дав KVM со от
вет ствую щие па ра мет ры, но про ще за пустить ВМ с по мо щью virt-
manager или virsh. Они чи та ют XMLопи сание ВМ и за тем вы зы ва
ют KVM с под хо дя щи ми на строй ка ми.

За пустить ВМ с по мо щью virt-manager нетруд но. В глав ном 
окне кликните пра вой кноп кой на нуж ной вир ту аль ной ма шине 
и вы бе ри те пункт ме ню Run (За пустить).

Virsh
По том есть virsh. Уди ви тель но, что без нее мы про дви ну лись 
так да ле ко, по то му что virsh – это швей цар ский нож в управ
лении ВМ. По су ти, это оберт ка libvirt и кон соль ный эк ви ва лент 
virt-manager. При по мо щи virsh я мо гу за пустить свою ВМ 
RHEL 5 та ким об ра зом: 
$ sudo virsh c qemu:///system start RHEL5
Connecting to uri: qemu:///system
Domain RHEL5 started

(Тер мин «до мен» здесь про сто оз на ча ет «вир ту аль ную ма ши ну». 
Он по за им ст во ван из Xen, для ко то ро го libvirt из на чаль но бы ла на
пи са на.) Те перь мож но про смот реть спи сок за пу щен ных ВМ:
$ sudo virsh c qemu:///system list
Connecting to uri: qemu:///system
Id Name State

1 RHEL5 running

При по доб ном за пус ке ВМ VNCкли ент ав то ма ти че ски не стар ту
ет, и ес ли нуж но уви деть ее кон соль, за пус ти те вруч ную ути ли
ту про смот ра:
$ sudo virtviewer RHEL5

С по мо щью virsh мож но про смот реть XMLоп ре де ле ние до ме на 
(мы убра ли часть строк ра ди эко но мии мес та):
$ sudo virsh dumpxml RHEL5
Connecting to uri: qemu:///system
<domain type=’kvm’ id=’1’>
<name>RHEL5</name>
<uuid>2cadb9586533f728e86a421ec96ecfd3</uuid>
<memory>1024000</memory>
<os>
<type arch=’x86_64’ machine=’pc’>hvm</type>
<boot dev=’hd’/>
</os>
<devices>
<emulator>/usr/bin/kvm</emulator>
<disk type=’file’ device=’disk’>
<source file=’/var/lib/libvirt/images/RHEL5.img’/>
<target dev=’hda’ bus=’ide’/>
</disk>
<disk type=’file’ device=’cdrom’>
<target dev=’hdc’ bus=’ide’/>
<readonly/>
</disk>
<interface type=’network’>
<mac address=’54:52:00:66:7a:66’/>
<source network=’default’/>
<target dev=’vnet0’/>
</interface>
<input type=’mouse’ bus=’ps2’/>
<graphics type=’vnc’ port=’5900’ autoport=’yes’
keymap=’enus’/>
</devices>
</domain>

Файл /etc/libvirt/qemu/RHEL5.xml мож но про смот реть и вруч
ную. В нем под роб но опи са на ВМ – ее на звание и UUID, объ ем 
вы де лен ной па мя ти, необ хо ди мый для за пуска эму ля тор, рас
по ло жение об раза фай ло вой систе мы, сеть, к ко то рой она под
клю че на, и мно гое дру гое. С по мо щью virsh так же мож но:

 За пускать, оста нав ли вать, приоста нав ли вать и во зоб нов
лять ВМ.
 Пе ре но сить ВМ на дру гой ком пь ю тер.
 Соз да вать, уда лять вир ту аль ные се ти, из ме нять их па ра мет ры 
и вы во дить их спи сок.
 Управ лять хранили ща ми об ра зов ВМ.

Virsh принима ет в об щей слож но сти око ло 90 команд. Ес ли 
вы звать ее без ар гу мен тов, Virsh за пустит ся в ре жи ме команд но
го ин тер пре та то ра.

Под держ ка се ти
Вир ту аль ные ма ши ны нуж но под клю чать к вир ту аль ным се
тям. Libvirt по зво ля ет соз да вать вир ту аль ные мосты и объ е ди нять 
их в раз лич ные то по ло гии. В уста нов ке по умол чанию libvirt соз
даст един ствен ную сеть под на званием ‘default’. Ее XMLоп ре де
ление мож но про смот реть с по мо щью virsh: 
$ sudo virsh netdumpxml default
Connecting to uri: qemu:///system
<network>
<name>default</name>
<uuid>a77f2c3fe95126c04c7deb23ace76051</uuid>
<forward mode=’nat’/>
<bridge name=’virbr0’ stp=’on’ forwardDelay=’0’ />
<ip address=’192.168.122.1’ netmask=’255.255.255.0’>
<dhcp>
<range start=’192.168.122.2’ end=’192.168.122.254’ />
</dhcp>
</ip>
</network>

Его мож но про смот реть и на пря мую: это файл /var/lib/libvirt/net
work/default.xml. В этом фай ле оп ре де ле на сеть default, занима
ющая диа па зон IPад ре сов 192.168.122.0/24. У хостком пь ю те ра 
бу дет вир ту аль ный ин тер фейс, под клю чен ный к этой се ти, с ад
ре сом 192.168.122.1. Сер вис dnsmasq слу ша ет его и пре достав ля ет 
DHCP и DNS в этой се ти. 

 Биб лио те ка 
libvirt — цен траль
ный ком по нент 
все го управ ле ния 
вир ту аль ны ми ма
ши на ми с по мо щью 
Xen, KVM или Qemu.

Дру гие ути ли ты

Дру гие сред ст ва управ ле ния вир ту аль ны ми ма ши на ми вклю ча ют:

 virtviewer Гра фи че ское при ло же ние, под клю чае мое к кон со ли ло каль ной или уда лен ной ВМ.

 virt-clone Ути ли та ко манд ной стро ки для кло ни ро ва ния об ра зов су ще ст вую щих ВМ.

 virtimage Ути ли та ко манд ной стро ки для соз да ния ВМ по XMLопи са нию об раза.

 virtconvert Ути ли та ко манд ной стро ки для пре об ра зо ва ния ВМ из од но го фор ма та в дру гой.

 virttop Ути ли та, ото бра жаю щая ис поль зо ва ние ре сур сов ВМ в сти ле top.
Воз мож но, вы за хо ти те по про бо вать JeOS – уре зан ную вер сию Ubuntu Server с ядром, оп ти

ми зи ро ван ным для за пус ка в вир туа ли зи ро ван ном ок ру же нии.

Что бы уз нать боль ше…�
 Не сколь ко хо ро ших об зо ров тех но ло гий вир туа ли за ции мож но най ти на сай тах http://www.
ibm.com/developerworks/ru/library/lvirt/index.html, www.vmware.com/pdf/virtualization.pdf 
и http://virt.kernelnewbies.org.

 Под роб ное ру ко во дство по VMBuilder мож но про честь на https://help.ubuntu.com/community/
JeOSVMBuilder.

 Libvirt опи сан на сай те http://libvirt.org.

 Как все гда, про чти те manстра ни цы для та ких ко манд, как virtinstall, virsh, kvmqemu 
и VMBuilder.
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 TaskJuggler 2.4.3
 При мер фай ла 
про ек та

С
о вре мен ное понимание ре мес ла управ ления про ек та ми, 
будь то соз дание косми че ско го ко раб ля, мо дерниза ция 
стан ка или строи тель ство ко ну ры для лю би мой со ба ки, 

немыс ли мо без при менения спе циа ли зи ро ван но го про грамм но го 
обес пе чения. И су ще ствую щее сво бод ное про ект ное ПО достиг ло 
та ко го уров ня функ цио наль но сти, что спо соб но пол но стью вы
теснить со бой про прие тар ные про дук ты. Сре ди мно же ства сво
бод ных про грамм (об зор и сравнение см. LXF116, а на са мом де ле 
их еще боль ше) по управ лению про ек та ми, сво им нестан дарт
ным под хо дом вы де ля ет ся TaskJuggler. На офи ци аль ной страни
це (www.taskjuggler.org) мож но най ти ис ход ный код для за груз ки, 
мно го по лез ной ин фор ма ции, а так же 200странич ное ру ко во
дство поль зо ва те ля в фор ма те PDF на анг лий ском язы ке. По след
няя ста биль ная вер сия 2.4.3 со б ра на в дво ич ные па ке ты под мно
гие ди ст ри бу ти вы (Deb и RPM точ но есть).

TaskJuggler ло ма ет сте рео тип, сло жив ший ся для про грамм по 
управ лению про ек та ми, и пре ж де все го по то му, что план про ек та 
со все ми за ви си мо сти бу к валь но пи шет ся во встро ен ном тек сто
вом ре дак то ре. При этом ви зуа ли зи рую щие от че ты, по лу чае мые 
по сред ством TaskJugglerUI, мо гут фор ми ро вать ся из несколь ких 
фай лов, соз да вать ко то рые мо гут раз ные спе циа ли сты. Все это, 
на са мом де ле, очень удоб но: эко но мит ся ку ча вре мени, нет необ
хо ди мо сти щел кать мы шью в бесконеч ном ко ли че стве диа ло гов, 
а от че ты хо ро шо оформ ле ны и их, так ска зать, не стыд но и под чи
нен ным, и на чаль ству, и за каз чи кам по ка зать.

Пер вые ша ги
Се го дня мы со ста вим уп ро щен ный план про ек та соз дания ав то ма
ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ноиз ме ри тель ной систе мы техниче
ско го уче та элек три че ской энер гии (АИ ИС ТУЭ) прие мосда точ
но го пунк та. АИ ИС – это со во куп ность про грамм ноап па рат ных 
средств, ко то рые из ме ря ют ка киели бо ве ли чи ны, ре зуль та ты этих 
из ме рений об ра ба ты ва ют, хра нят и оп рав ля ют по на зна чению.

Ин тер фейс TaskJuggler ин туи тив но по ня тен и со сто ит из ме
ню, панели ин ст ру мен тов, вклад ки тек сто во го ре дак то ра Editor 
и вклад ки от че тов Reports. Для соз дания пла на но во го про ек та 
на жми те Ctrl+N (или вы бе ри те пункт File > New, или про сто щелк

ните по кноп ке в фор ме листа бу ма ги на панели ин ст ру мен тов). 
В возник шем окне ука жи те папку, где сохранится ваш файл, и имя 
файла. Про сле ди те, что бы в пол ном пу ти пап ки (вклю чая ка та ло
ги вы ше стоя щих уров ней) и са мом на звании фай ла бы ли толь ко 
ла тин ские сим во лы, ина че TaskJuggler от ка жет ся ра бо тать. Файл 
на шего про ек та на зо вем Avtomatizatsiya, рас ши рение у него бу
дет .tjp. Вам пред ло жат три ис ход ных шаб ло на для про ек та: очень 
про стой, по сложнее и очень слож ный. Восполь зу ем ся про стым, 
име нуе мым Blank Project. В тек сто вом ре дак то ре поя вит ся: 
project myProjectId “My Project” “1.0” 20091013  20101211
task start “Project Start” {
  start 20091013
}

Ин тер вал дат на ча ла и кон ца, ра зу ме ет ся, бу дет за ви сеть от да ты 
не по сред ст вен но го соз да ния пла на про ек та в TaskJuggler.

Соз да ем свое
При сту пим к пла ни ро ва нию: на зо вем наш про ект, ука жем фор мат 
да ты, соз да дим сум мар ную за да чу про ек та. За ме ним код, при ве
ден ный вы ше, на 
project myProject “Соз да ние АИ ИС ТУЭ ПСП” “1.0” 200912
01+4m {
  timeformat “%Y%m%d”
}
task sum “Соз да ние АИ ИС ТУЭ ПСП” {
  start 20091201
}

Так как в про цес се пла ни ро ва ния удоб но пе рио ди че ски смот реть, 
что по лу ча ет ся, то сра зу соз да дим со от вет ст вую щий от чет: таб
ли цу с ко лон ка ми «ин декс ие рар хии», «на име но ва ние», «на ча ло», 
«окон ча ние», «дли тель ность» и ас со ции ро ван ную с этой таб ли
цей диа грам му Ган тта:
taskreport “GanttCart” {
  headline “Соз да ние АИ ИС ТУЭ ПСП”
  columns hierarchindex, name, start, end, duration, chart
  timeformat “%a %d%m%Y”
  loadunit days
}

На жмем F9 (или, ес ли еще есть носталь гия по ра бо те мы шью, вы
бе р ем пункт ме ню Tools > Generate All Reports, или кноп ку на па
нели ин ст ру мен тов в фор ме ча си ков): от кро ет ся вклад ка от че тов 
с таб ли цей из од ной стро ки и пустой диа грам мой Ган тта. Об ра
ти те внимание на фор мат да ты: в TaskJuggler он име ет вид Год
Ме сяцЧис лоЧас:Ми ну та:Се кун даЧа со вой По яс. Обя за тель ны ми 
к за данию яв ля ют ся год, ме сяц и чис ло, а все осталь ное ука зы
ва ет ся при необ хо ди мо сти. В от че тах та кой по ря док ото бра жения 
дат мож но ме нять, а так же до бав лять «под роб но сти», на при мер, 
ДеньНеде ли Чис лоМе сяцГод. А во об ще, TaskJuggler под дер жи
ва ет бо лее со ро ка ти пов ка лен дар ных и вре мен ных ха рак те ри
стик, вклю чая да же но мер ве ка.

Есть ли у вас план про ек та? Алек сей Дже жо ра под ска жет, как соз дать его 
и от сле жи вать ход вы пол не ния.

 От чет «Диа грам
ма Ган тта» — стан
дарт ный спо соб 
сле же ния за хо
дом вы пол не ния 
про ек та.

План че рез код

Наш 
эксперт

Алек сей 
Дже жо ра
зна ет, что лю бую 
за да чу мож но ре
шить тре мя спо со
ба ми: сде лать это 
са мо му, по ру чить 
дру го му или пе ре
не сти срок ее вы
пол не ния на по
том. На все долж на 
быть «бу маж ка»!

TaskJuggler: 
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TaskJuggler

Планиру ем
Те перь при сту пим к со став лению пла на. Для на ча ла опи шем 
со трудников, ко то рые бу дут ис полните ля ми ра бот по про ек
ту. В на шем слу чае это ин женер Петр Пет ро вич Ива нов, спе циа
лист по снаб жению Си дор Си до ро вич Пет ров и элек тро мон тажник 
5го раз ря да Иван Ива но вич Си до ров. Опи сание по местим пе ред 
сум мар ной за да чей про ек та: 
resource people “Лю ди” {
  resource ppl_PPI “П.П. Ива нов”
  resource ppl_SSP “С.С. Пет ров”
  resource ppl_IIS “И.И. Си до ров”
}

За тем «внут ри» сум мар ной за да чи (в про ме жут ке ме ж ду стро
кой со start и стро кой с сим во лом ‘}’) про пи шем по сле до ва тель
ность ра бот, с за ви си мо стя ми, на зна чения ми и от сле жи ванием 
че рез про цент вы полнения. Начнем с по лу чения аван са и по став
ки ма те риа лов: 
task avans “Пе ре чис ле ние аван са” {
  start 20091216
  milestone
}
task postavka “По став ка ма те риа лов” {
  responsible ppl_SSP
  task po_skaff “По став ка обо ру до ва ния шка фов” {
    depends !!avans 
    duration 8w
    complete 40
  }
  task po_electro “По став ка элек тро ус та но воч ных из де лий и ка
бе лей” {
    depends sum.avans {gaplength 2d}
    duration 3w
  }
}

За да ча avans обо зна че на как ве ха – milestone: в пред ше ствую
щей за ви си мо сти от нее на хо дят ся за да чи по по став ке ма те риа
лов. Эта за ви си мость за да ет ся опе ра то ром depends. Ссыл ки 
на оп ре де ляю щую за да чу мо гут обо зна чать ся раз лич ны ми спо со
ба ми: сим во лом ‘!’, ес ли эта за да ча на хо дит ся в пре де лах од но го 
уров ня под за дач, сим во ла ми ‘!!’, ес ли в пре де лах вы ше стоя ще го 
уров ня под за дач, или мо жет быть пропи са на гло баль ная ссыл ка, 
как в за да че po_electro. Че рез gaplength за да ет ся за паз ды вание 
на ча ла за да чи. Опе ра то ром complete оп ре де ля ет ся про цент вы
полнения; ес ли его не ука зы вать, то TaskJuggler са мо стоя тель но 
оп ре де лит его как от но шение ме ж ду дли тель но стью ин тер ва ла 
вре мени от да ты на ча ла за да чи к те ку щей да те и дли тель но стью 
за да чи в целом.

О на зна чениях ре сур сов
За по став ку ма те риа лов опе ра то ром responsible на зна чен от
вет ствен ный, а опе ра то ром duration за да на дли тель ность вы
полнения за дач. Ес ли же пред ста вить се бе, что С.С. Пет ро ву при
дет ся са мо му ехать ту да, где де ла ют обо ру до вание шка фов, 
и с этим обо ру до ванием воз вра щать ся об рат но, а по том от пра
вить ся за ка бе ля ми и элек троуста но воч ны ми из де лия ми, то вме
сто дли тель но сти ло гич но бу дет за дать тру до ем кость – effort, 
и опе ра то ром allocate на зна чить ис полните ля (это то же бу дет Си
дор Си до ро вич). Дли тель ность вы полнения за дач бу дет рас счи та
на, ис хо дя из тру до ем ко сти и за гру жен но сти на зна чен но го(ных) 
ис полните ля(лей). TaskJuggler рас пре де лит гра фик вы полнения 
так, что бы не возника ло кон флик та на зна чен ных ре сур сов. Ес ли 
на зна чать ре сур сы некор рект но, на при мер, ука зать фик си ро ван
ные пе ре се каю щие ся да ты на ча ла и кон ца вы полнения за дач (опе
ра то ры start и end) с одними и те ми же ис полните ля ми, то в от че
тах мож но бу дет ви деть ви зуа ли за цию их пе ре груз ки. Это так же 

ка са ет ся и ма те ри аль ных ре сур сов. При этом TaskJuggler мо жет 
ра бо тать с об ще кор по ра тив ным спи ском ре сур сов, что тео ре ти че
ски де ла ет это при ло жение систе мой мно го про ект но го планиро
вания уров ня среднего пред при ятия.

За вер шим планиро вание на ше го про ек та, оп ре де лив сле дую
щие за да чи: 
task sb_skaff “Сбор ка шка фов” {
  depends !postavka.po_skaff
  effort 2w
  allocate ppl_PPI, ppl_IIS
}
task otpr_mtr “Оп рав ка обо ру до ва ния на ПСП” {
  depends !postavka.po_electro, sum.sb_skaff
  duration 4d
  responsible ppl_SSP
}
task cmr_pnr “Строи тель номон таж ные и пус кона ла доч ные 
ра бо ты” {
  depends !otpr_mtr
  effort 3w
  allocate ppl_PPI, ppl_IIS
}

Все ис поль зо ван ные кон ст рук ции уже долж ны быть вам 
зна ко мы.

Что бы бы ло кра си во
Те перь, по ми мо уже соз дан но го от че та с диа грам мой Ган тта, 
сфор ми ру ем HTMLот чет – таб ли цу «Гра фик про из вод ства ра бот», 
с до полнитель ны ми ко лон ка ми «от вет ствен ный» и «ре сур сы»: 
htmltaskreport “Cart.html” {
  headline “Гра фик про из вод ст ва ра бот”
  columns hierarchindex, name, start, end, duration, responsible, 
resources
  loadunit days
}

На жмем F9 – и... вуа ля! Ос та ет ся толь ко рас пе ча тать и не сти 
на ут вер жде ние. 

 HTMLот чет мож
но от крыть в брау
зе ре; дан ные из не
го дос туп ны для ко
пи ро ва ния в дру гие 
при ло же ния — ска
жем, в ООо.

Вес ти с по лей 

При по мо щи TaskJuggler планиро вал ся и в на
стоя щее вре мя во пло ща ет ся про ект соз дания 
ав то ма ти че ских ин фор ма ци он ноиз ме ритель
ных систем ком мер че ско го и техниче ско
го уче та элек три че ской энер гии с эле мен
та ми управ ления энер го хо зяй ством (АИ ИС 
КУЭ, АИ ИС ТУЭ) на прие мосда точ ном пунк
те неф те про во да «Ско во ро ди но – граница 
КНР». Ра бо ты ве дет ООО НПК «Спе цэ лек тро
маш» (г. Крас но ярск). Де ло в том, что у ру ко
во ди те ля это го про ек та и, по слу чаю, ав то ра 
этой ста тьи, на ра бо чем ком пь ю те ре «на вер
ну лась» фай ло вая систе ма од ной из про
прие тар ных ОС. Бы ло ре ше но пой ти на сме
лый экс пе ри мент: уста но вить Linux. Вы бор 

пал на Runtu 3.0. Прак ти че ски сра зу встал во
прос о ПО для управ ления про ек та ми. Пер
во на чаль но бы ли по пыт ки при ме нять схо
жие по функ цио наль но сти с од ной из вест ной 
про прие тар ной про грам мой сред ства, но все 
они об ла да ли су ще ствен ны ми недостат ка ми: 
Planner и KPlato под па да ли под нераз ре ши мые 
за ви си мо сти, OpenProj ел вы чис ли тель ные ре
сур сы ком пь ю те ра как пон чи ки и без на деж
но «тор мо зил». TaskJuggler, вопер вых, не об
ла дал по доб ны ми недостат ка ми, а вовто рых, 
ока зал ся очень удоб ным. Ито го вый план про
ек та рас счи тан на пе ри од бо лее го да и со дер
жит бо лее пя ти де ся ти за дач с на зна чения
ми от вет ствен ных за их ис полнение.
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Yum и PackageKit

Yum – систе ма управ ления RPMпа ке та ми и их ре по зи то рия
ми, пред ла гаю щая ав то ма ти че скую уста нов ку, об нов ление 
и уда ление па ке тов и па кет
ных групп с кон тро лем за ви
си мо стей. По ме ханиз му дей
ствия и функ цио наль но сти 
она сход на с APT. Од на ко ес
ли по следний по лу чил ши ро
кую из вест ность – не в по след
нюю оче редь бла го да ря по пу ляр но сти Ubuntu, а так же то му, что 
уси лия ми сна ча ла Connectiva, а за тем ALT Linux ши ро ко рас про
странил ся за пре де ла ми род но го ди ст ри бу ти ва, то Yum оста ет ся 
сравнитель но ма ло из ве ст ным.

По сво им воз мож но стям Yum для RPM ничуть не усту па ет 
ути ли там APT для Deb, и ис поль зу ет ся доста точ но ши ро ко: эта 
систе ма при ня та в ка че стве основ ной в Fedora, RHEL и их пря мых 
и косвен ных по том ках.

Ес ли вы до сих пор счи тае те RPM па кет ной сис те мой вто ро го сор та, 
Алек сей Фе дор чук по про бу ет пе ре убе дить вас, за од но за тро нув 
но вое вея ние в этой об лас ти – PackageKit.

Yum оз на ча ет Yellow Dog Updater, Modified, то есть Об но ви тель 
Yellow Dog Мо ди фи ци ро ван ный. Од на ко его связь с од но имен ным 

ди ст ри бу ти вом – пор том Red 
Hat на ар хи тек ту ру Power PC – 
не со всем пря мая. Про сто па
кет ный менед жер Yellow Dog, 
YUP, по слу жил осно вой, на ко
то рой Сет Ви дал [Seth Vidal] пи
сал Yum для ди ст ри бу ти ва Red 

Hat. До слов ный пе ре вод на звания (англ. «нямням») мож но трак
то вать и так, что Yum спо со бен сде лать кон фет ку да же из та ко
го… не са мо го при ят но го про дук та, как па ке ты в фор ма те RPM.

Yum бы ст ро по лу чил при знание сре ди ря да кло нов Red Hat – 
в ча ст но сти, был при нят в ка че стве штат но го менед же ра па ке тов 
в ASPLinux. Од на ко в са мом Red Hat он дол го кон ку ри ро вал с apt-
rpm, и раз ви тие Yum’а од но вре мя толь ко си ла ми коман ды ASPLinux 
и осу ще ств ля лось. Од на ко в кон це кон цов он ут вер дил ся в RHEL 
и его кло нах (CentOS, Scientific Linux), в Fedora и в Yellow Dog.

Систе ма Yum (yum.baseurl.org) вклю ча ет соб ствен но од но
имен ную ути ли ту, на бор до полнитель ных ин ст ру мен тов (yum-
utils) и мно го чис лен ные до полнения, рас ши ряю щие функ цио
наль ность основ ной про грам мы.

За пуска ет ся Yum коман дой yum, тре бую щей ука зания суб
коман ды (воз мож но, с оп ция ми) и, в ря де слу ча ев, ар гу мен тов 
в ви де имени па ке та или груп пы па ке тов, что в об щей фор ме вы
гля дит так: 
$ yum subcommand [arguments] [options]

Без ука за ния суб ко ман ды Yum вы ве дет крат кую справ ку ка
сае мо по след них и их оп ций. Ана ло гич ный ре зуль тат да ет
$ yum help

А ука за ние име ни суб ко ман ды в ка че ст ве ар гу мен та help, 
на при мер,
$ yum help install

вы ве дет крат кие све де ния о ее на зна че нии.

 Yum и его 
ин те рак тив ная 
обо лоч ка.

Наш 
эксперт

Алек сей 
Фе дор чук
Пе ре про бо вал 
боль шую часть 
Unixсис тем, вы
хо див ших за по
след ние ...дцать 
лет, и при шел 
к вы во ду, что RPM 
и Fedora его впол
не уст раи ва ют.

«Yum способен сделать 
конфетку из не самого 
приятного продукта.»

RPM:
Нын че не то, что да ве ча

Часть 1: Не зна ме ни тый Yum

М
но гие, чье зна ком ство с Red Hat и его кло на
ми при шлось на 90е го ды, на дол го со хранили 
пре ду бе ж дение и про тив фор ма та их па ке тов, 
и про тив ути ли ты управ ления оны ми. Конеч но, 

напи сать rpm ihv про ще, неже ли со брать нуж ный па кет из ис
ходников. Од на ко в сравнении с пор та ми FreeBSD с од ной сто ро ны 

и APT от Debian с дру гой, это вы гля де ло блед но. Но все те чет, все 
ме ня ет ся – и ныне RPMди ст ри бу ти вы рас по ла га ют раз ви ты ми 
систе ма ми па кет но го менедж мен та, ра бо таю щи ми как в тек сто
вом, так и в гра фи че ском ре жи ме. В на стоя щей ста тье мы оста
но вим ся на двух из них – Yum и PackageKit – на при ме ре ди ст ри
бу ти ва Fedora. 
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 Yum и PackageKit

Аз бу ка си ин так си са
Суб коман ды Yum оп ре де ля ют дей ствие, ко то рое нуж но вы
полнить – уста нов ку или уда ление па ке та, вы вод ин фор ма ции 
о нем, по иск и так да лее. Обыч но на зна чение суб коман ды лег ко 
уга ды ва ет ся из ее на звания и (или) крат кой ха рак те ри сти ки в вы
во де yum help.

Суб коман ды Yum мож но раз де лить на две груп пы. Пер вая свя
за на с по иском па ке тов и по лу чением све дений о них, вто рая – 
с манипу ля ция ми па ке та ми и груп па ми.

В со ста ве пер вой груп пы наи бо лее упот ре би мы:
 search [стро ка] По иск па ке та по имени или его фраг мен ту.
 list Вы вод спи ска па ке тов: всех (all или без ука зания фильт ра), 

уста нов лен ных (installed) или доступ ных (available).
 info имя Вы вод пол ной ин фор ма ции о па ке те.

Все суб коман ды пер вой груп пы мо гут вы пол нять ся от ли ца 
обыч но го поль зо ва те ля.

Во вто рой груп пе суб команд наи бо лее важ ны:
 install па кет1 па кет2 ... Уста нов ка из ре по зи то ри ев од но го или 

несколь ких па ке тов, име на ко то рых (в крат кой фор ме) да ны в ка
че стве ар гу мен та, вме сте со все ми их за ви си мо стя ми.

 localinstall путь/к/па ке ту.rpm Уста нов ка па ке та из локаль но го 
фай ла; за ви си мо сти из вле ка ют ся из ре по зи то ри ев, ес ли та ко вые 
доступ ны.

 update [имя] Об нов ление па ке та, ука зан но го в ка че стве ар гу
мен та; в от сут ствие ар гу мен та вы пол ня ет ся то таль ное об нов
ление систе мы, ана ло гич но aptget update и aptget upgrade.

 erase pkgname Уда ление па ке та вме сте со всем, что от него за
ви сит; па ке ты, от ко то рых за ви сит уда ляе мый, оста ют ся в непри
косно вен но сти, да же ес ли они никем не ис поль зу ют ся.

Суб коман ды вто рой груп пы тре бу ют на ли чия прав ад мини  
ст ра то ра.

От дель но на до ска зать о суб коман де shell – она за пуска ет соб
ствен ную ин те рак тив ную команд ную обо лоч ку Yum, в се ан се ко
то рой мож но опе ри ро вать суб коман да ми, ар гу мен та ми и оп ция
ми, опуская глав ную коман ду yum.

Ис полнение лю бой суб коман ды на чи на ет ся с син хрониза ции 
локаль ной ба зы па ке тов с ба за ми ре по зи то ри ев. За тем про ис хо
дит про вер ка за ви си мо стей – и по ее ре зуль та там вы во дит ся итог: 
сколь ко па ке тов, вклю чая за ви си мо сти, долж но быть уста нов ле
но, об нов ле но или уда ле но; их име на; под ле жа щий ска чи ванию 
объ ем ин фор ма ции. Все за вер ша ет ся под твер ждением на вы
полнение опе ра ции.

В со став па ке та yum-utils вхо дит се рия ути лит, за пускае
мых как са мо стоя тель ные коман ды, со свои ми оп ция ми. Пол ный 
их спи сок мож но по лу чить из 
$ man yumutils

Важ ней шей из этих ко манд яв ля ет ся packagecleanup, пред на
зна чен ная для по лу че ния све де ний о не по лад ках в ло каль ной ба
зе дан ных па ке тов и их уст ра не ния. Она име ет не сколь ко оп ций. 
На при мер,
$ packagecleanup problems

вы ве дет спи сок на ру шен ных за ви си мо стей, а с по мо щью 
ко ман ды
$ packagecleanup leaves

мож но вы вес ти спи сок па ке тов, от ко то рых не за ви сят ни ка кие 
дру гие. 

До полнения, в от ли чие от ути лит, как са мо стоя тель ные коман
ды не за пуска ют ся, а встраи ва ют ся в коман ду yum, до бав ляя 
ей но вые функ ции. На при мер, в RFRemix по умол чанию уста нав
ли ва ют ся сле дую щие рас ши рения:

 fastestmirror Про вер ка ско ро сти досту па к зерка лам ре по зи то
рия и вы бор са мо го бы ст ро го из них; вы пол ня ет ся при ка ж дом за
пуске Yum.

 presto При об нов лении па ке тов ска чи ва ет из ре по зи то ри ев толь
ко из менения (deltarpms), миними зи руя та ким об ра зом тра фик.

 refreshpackagekit Обес пе чи ва ет об нов ление систе мы 
PackageKit, о ко то рой мы по го во рим ниже.

Тон кий тюнинг
Эф фек тив ное ис поль зо вание Yum тре бу ет неко то рых ме ро прия
тий по на строй ке, вклю чаю щих

 на строй ку соб ствен но Yum;
 под бор и на строй ку до полнений;
 под клю чение до полнитель ных ре по зи то ри ев.

За пер вый пункт от ве ча ет файл /etc/yum.conf – он со дер жит 
об щие для этой ути ли ты па ра мет ры в фор ма те 
на зва ние=зна че ние

Зна чение мо жет быть бу ле вым (0 – за пре ще но, 1 – раз ре ше
но), чис лен ным – от 1 и до... ра зум но го пре де ла (0 рав но силь но 
от клю чению), или сим воль ным – на при мер, пу тем к ка та ло гу или 
спи ском па ке тов; в по следнем слу чае зна чения раз де ля ют ся про
бе ла ми. По умол чанию уста нов ле но сле дую щее:

 cachedir=/var/cache/yum Ка та лог для кэ ши ро вания ме та дан ных 
ре по зи то ри ев и па ке тов, ска чи вае мых в хо де уста нов ки.

 keepcache=0 Оп ре де ля ет, со хра нять ли ска чан ные па ке ты 
в локаль ном кэ ше или уда лять их по сле успеш ной уста нов ки.

 debuglevel=2 Уро вень от ла доч ных со об щений.
 logfile=/var/log/yum.log Ка та лог для фай лов про то ко ли ро вания 

дей ствий Yum.
 exactarch=1 Уста нав ли вать па ке ты, точ но со от вет ствую щие ар

хи тек ту ре.
 obsoletes=1 Оп ре де ля ет ло ги ку за ме ны «уста рев ших» па ке тов 

при то таль ном об нов лении.
 gpgcheck=1 Про ве рять подпи си па ке тов при уста нов ке.
 plugins=1 Ис поль зо вать до полнения.
 installonly_limit=3 Мак си маль ное ко ли че ство па ке тов, за пре

щен ных к об нов лению (мож но толь ко уста нав ли вать бо лее но вую 
вер сию па рал лель но).

Су ще ству ет еще нема ло па ра мет ров на строй ки Yum по ми мо 
пе ре чис лен ных. Так, оче вид но, что оп ция installonly_limit име ет 
смысл толь ко при на ли чии спи ска за пре щен ных к об нов лению па
ке тов. Он за да ет ся па ра мет ром 
installonlypkgs=па кет1 па кет2 ...

Есть воз мож ность и за дать спи сок па ке тов, для ко то рых за
пре ще но как об нов ление, так и ин стал ля ция, что иногда тре бу ет ся 
при ис поль зо вании про прие тар ных па ке тов: 
exclude=па кет1 па кет2 ...

По лез ным мо жет ока зать ся skip_broken – он за став ля ет про
пускать уста нов ку па ке тов с на ру шен ны ми за ви си мо стя ми. Па
ра метр recent ну жен для суб коман ды list с од но имен ной оп ци ей: 
он уста нав ли ва ет срок, в те чение ко то ро го до бав лен ные в ре по зи
то рий па ке ты счи та ют ся но вы ми.

Что очень раз дра жа ет в Yum, так это син хрониза ция ме та дан
ных о ре по зи то ри ях, про ис хо дя щая ка ж дый раз при его за пуске 
с лю бой суб коман дой – да же от ли ца поль зо ва те ля, когда ре аль но 
кэш ме та дан ных об нов лен быть не мо жет. Та кая си туа ция из ме
ня ет ся па ра мет ром metadata_expire, ко то ро му мож но дать то зна
чение, ко то рое по ка жет ся ра зум ным. Или впи сать стро ку 
metadata_expire=never

и то гда об нов ле ние кэ ша ме та дан ных бу дет про из во дить ся толь
ко по за про су.

Об ра тим ся к до полнениям. Уста нав ли ва ют ся они точ
но так же, как и лю бые дру гие па ке ты. Со от вет ствую щие ка ж  
до му из рас ши рений кон фи гу ра ци он ные фай лы на хо дят ся 
в /etc/yum/pluginconf.d и име ют го во ря щие име на. Боль шин ство 
та ких фай лов пре дель но про сто и со дер жит един ствен ную стро
ку, раз ре шаю щую под клю чение до полнения: 
enabled=1

Но в на строй ках Presto, на при мер, мож но за пре тить ло каль ное 
кэ ши ро ва ние дельт, рас ком мен ти ро вав па ра метр
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в том, что этот па кет хранит ся внут ри соб ствен но го, еще не под
клю чен но го, ре по зи то рия, и по то му че рез Yum до бав лен быть 
не мо жет. При дет ся ска чать его вруч ную, уста но вить коман дой 
rpm, а за тем уже обес пе чить доступ ность ре по зи то рия.

Рас смот рим эту про це ду ру на при ме ре под клю чения ре по
зи то рия для па ке тов про иг ры ва те ля Adobe Flash. Для это го за
хо дим на офи ци аль ный сайт Adobe (www.adobe.com), в пунк те 
Download оты ски ва ем стро ку Get Flash Player, и из вы па даю ще го 
спи ска Select version to download… вы би ра ем YUM for Linux, ко
то рый и ска чи ва ем (в ви де фай ла adobereleasei3861.01.noarch.
rpm). За тем да ем коман ду 
# rpm Uhv adobereleasei3861.01.noarch.rpm

По ее ус пеш ном вы пол не нии, в ка та ло ге с на строй ка ми ре по
зи то ри ев мож но бу дет уви деть но вый файл adobelinuxi386.repo. 
Од но вре мен но он ста нет дос туп ным для об нов ляю щих ма ни пу ля
ций ко ман дой
# yum update

Под клю чить но вый ре по зи то рий мож но и со всем вруч
ную. Про де ла ем эту опе ра цию для ре по зи то рия (поч ти) еже днев
ных сбо рок брау зе ра Chromium от То ма Кол луэ ея [Tom Callaway]: 
соз да дим в ка та ло ге /etc/yum.repos.d файл chromium.repo и впи
шем в него та кие стро ки: 
[chromium]
name=Google Chrome
baseurl=http://spot.fedorapeople.org/chromium/F$releasever/
enabled=1
gpgcheck=0

На де юсь, мне уда лось по ка зать, что Yum де ла ет упот реб ление 
RPMпа ке тов аб со лют но без вред ным. В слу чае же на пря жен ных 
от но шений с команд ной стро кой для управ ления RPMпа ке та ми 
мож но об ра тить ся к гра фи че ской ути ли те PackageKit, к ко то рой 
мы и пе ре хо дим.

 Adobe пре дос тав
ля ет Flash Player че
рез ре по зи то рий,  
но сна ча ла его на до 
под клю чить.

 PackageKit — об щий вид. Па роль root за пра ши ва ет ся по хо ду про цес са.

Часть 2: PackageKit – кит па кет но го ме недж мен та

Ес ли Yum все гда оста вал ся в тени APT, то о над строй ке PackageKit 
(www.packagekot.org) го во рят еще мень ше. Хо тя она не яв ля ет ся 
чемто спе ци фи че ским для RPMди ст ри бу ти вов: ее мож но при
спо со бить к че му угод но и лю бым Linuxсисте мам, вплоть до Arch 
и Gentoo.

Систе ма PackageKit рас па да ет ся на се рию «драй ве ров» 
[backend] для ра бо ты с кон крет ны ми менед же ра ми па ке тов 
и ин тер фейс ные над строй ки. Драй ве ры PackageKit под дер жи ва
ют та кие ин ст ру мен ты, как Yum, APT, Smart и так да лее, вплоть 
до Pacman. Ин тер фей сом к ним слу жат ли бо кон соль ная ути ли
та pkcon, оди на ко вая во всех ди ст ри бу ти вах и в от но шении син

так си са команд не за ви ся щая от ниже ле жа ще го па кет но го менед
же ра, ли бо гра фи че ские обо лоч ки gnome-packagekit и KPackageKit 
для Gnome и KDE со от вет ствен но.

При ин стал ля ции в Fedora по умол чанию уста нав ли ва ет ся 
драй вер для Yum и обо лоч ка gnome-packagekit (при вы бо ре в ка
че стве ра бо чей сре ды KDE он за ме ня ет ся на KPackageKit). В ре по
зи то ри ях доступ ны па ке ты под держ ки APT и Smart, а так же кон
соль ный кли ент pkcon.

Па кет ные менед же ры, под дер жи вае мые систе мой PackageKit, 
име ют обыч но соб ствен ный раз ви тый ин ст ру мен та рий для управ
ления па ке та ми из команд ной стро ки (Yum и Fedora, как мы ви де
ли, не исклю чение). По это му кон соль ная ути ли та pkcon пред став
ля ет ин те рес толь ко сво ей тео ре ти че ской универ саль но стью – она 
оди на ко ва во всех ди ст ри бу ти вах, под дер жи ваю щих PackageKit; 
так что за дер жи вать ся на ней не бу дем.

При ят ный ин тер фейс
Гра фи че ская ипо стась PackageKit в ви де суб па ке та gpk-application 
за пуска ет ся из стар то во го ме ню, в за ви си мо сти от ис поль зуе мой 
сре ды, че рез пунк ты При ло жения > Уста нов ка и уда ление про
грамм (Gnome) или Ад минист ри ро вание > Уста нов ка и уда ление 
про грамм (Xfce). При чем сде лать это мож но от ли ца обыч но
го поль зо ва те ля – па роль ад минист ра то ра бу дет за пра ши вать ся 
по хо ду де ла, при необ хо ди мо сти вы полнения дей ствий, тре бую
щих со от вет ствую щих пол но мо чий. По сле за пуска пе ред на ми по
яв ля ет ся ок но, по ка зан ное на ри сун ке.

Пе ре клю ча ясь на со от вет ствую щие пунк ты в ле вой части, 
в пра вой вы бу де те ви деть спи сок всех па ке тов – как уста нов лен
ных, так и доступ ных в ре по зи то ри ях. Спи ски па ке тов и кол лек

keepdeltas = false
А мож но оп ре де лить, что счи тать дель той. На при мер, 

па ра метр
minimum_percentage = 95

ука зы ва ет, что ес ли из ме нен ная часть па ке та со став ля ет 95 % или 
ме нее от цель но го, то бу дет ска чи вать ся она, ес ли же боль ше – за
гру зит ся па кет це ли ком.

Но вые ре по зи то рии
Что бы на стро ить па ра мет ры досту па к ре по зи то ри ям, их необ хо
ди мо сна ча ла под клю чить. Это не слож но: вся ме та ин фор ма ция 
о лю бом ре по зи то рии, при год ном для Yum, со б ра на в ви де обыч
но го RPMпа ке та, ко то рый мож но про сто уста но вить. За гвозд ка 
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ций мож но фильт ро вать по ста ту су (уста нов лен или досту пен), 
на зна чению (для раз ра бот чи ков или конеч ных поль зо ва те лей), 
ре жи му (гра фи че ский или тек сто вый) и сте пени сво бо ды (free или 
nonfree). По умол чанию ника кая фильт ра ция не про из во дит ся.

Сво бод ное по ле с кноп кой Find [По иск] ря дом пря мо так и про
во ци ру ет вы полнить по иск некое го па ке та. Он осу ще ств ля ет ся по 
сов па дению (нечув стви тель но к ре ги ст ру) не толь ко в име нах па
ке тов, но и в их опи саниях. В ре зуль та те в вы во де бу дет спи сок 
всех па ке тов, имею щих хоть ка което от но шение к иско мо му.

Для вы де лен но го па ке та доступ но его крат кое опи сание 
и фор маль ные дан ные – при над леж ность к груп пе, ли цен зия, 
объ ем под ле жа ще го ска чи ванию ар хи ва и ре по зи то рий, из ко то
ро го бу дет по лу чен па кет.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о па ке те мож но по лу чить че
рез ме ню Selection [Вы де ление]. Так, пункт Get file lists [Спи ски 
фай лов] вы ве дет спи сок фай лов и пу тей к ним в том ви де, в ко то
ром они бу дут уста нов ле ны в систе ме. Пункт Depends on [За ви сит 
от] даст спи сок за ви си мо стей па ке та, а Required by [Тре бу ет ся] – 
спи сок па ке тов, ко то рые за ви сят от вы бран но го.

Для уста нов ки най ден но го па ке та доста точ но по ме тить его 
и на жать кноп ку Apply [При менить]. По сле это го неко то рое вре мя 
бу дут про ве рять ся за ви си мо сти па ке та, спи сок ко то рых вы во дит
ся в спе ци аль ной панели.

На жа тие кноп ки Install [Уста но вить] по вле чет за со бой ска чи
вание па ке та вме сте со все ми его за ви си мо стя ми, их рас па ков ку 
и ин стал ля цию. Кноп ка Cancel [От ме на] вы зо вет от каз от уста нов
ки не толь ко за ви си мо стей, но и вы бран но го па ке та.

Ес ли все идет как на до, по сле опи сан ных вы ше манипу ля ций 
мы бу дем иметь в систе ме уста нов лен ный ра бо то спо соб ный па
кет. Что и пред ла га ет ся про ве рить в панели со об щения об успе
хе ин стал ля ции – на ней име ет ся кноп ка Run [За пустить], ко то рая 
вы зы ва ет старт све жеуста нов
лен ной про грам мы.

Од на ко нель зя исклю чить 
си туа ции, что в хо де про вер ки 
за ви си мо стей бу дут вы яв ле
ны ошиб ки – как пра ви ло, они 
свя за ны с кон флик том вер сий 
па ке тов, от ко то рых за ви сит уста нав ли вае мый. И един ствен ное, 
что тут мож но сде лать – от крыть вы вод More details [Под роб но
сти], про смот реть его и за крыть панель оши бок. Вы бран ный па кет 
при этом, ра зу ме ет ся, уста нов лен не бу дет.

Уда ление па ке тов про ис хо дит ана ло гич но, толь ко в об рат
ном по ряд ке: сна ча ла снима ет ся от мет ка с уста нов лен но го па
ке та, за тем на жи ма ет ся кноп ка Apply [При менить] – и на сту па ет 
ожи дание про вер ки за ви си мо стей, за вер шаю щее ся по яв лением 
ок на со спи ском па ке тов, ко то рые бу дут уда ле ны вме сте с за ка
зан ным. Спи сок очень внима тель но изу ча ет ся, по сле че го сле ду ет 
со гла сие на уда ление или от каз от него.

Под черк ну необ хо ди мость очень внима тель но го изу чения  
спи ска уда ляе мых за ви си мо стей: они мо гут ока зать ся весь ма 
неожи дан ны ми. Так, уда ление па ке та, уста нов лен но го не ин ди ви
ду аль но, а в со ста ве ка койли бо груп пы или кол лек ции (осо бен
но при ин стал ля ции), мо жет неча ян но по влечь за со бой снос по
ло ви ны систе мы.

PackageKit в Fedora 12 по лу чит (за счет от дель ных рас ши рений) 
та кие до полнитель ные воз мож но сти, как ав то ма ти че ская уста нов
ка па ке тов по щелч ку на имени фай ла в брау зе ре или из команд
ной стро ки – в от вет на со об щение «command not found».

Все дей ствия по уста нов ке и уда лению па ке тов че рез 
PackageKit фик си ру ют ся в спе ци аль ном фай ле – /var/log/yum.log; 
как яв ству ет из на звания, он не спе ци фи чен для PackageKit, а от
ра жа ет дей ствия че рез менед жер па ке тов Yum. Од на ко gnome-
packagekit пре достав ля ет удоб ную фор му ви зуа ли за ции его со
дер жи мо го, вы зы вае мую че рез пунк ты ме ню System > Software 

log [Систе ма > Жур нал уста нов ки], где по ка зы ва ют ся: да та дей
ствия и его ха рак тер (уста нов ка, об нов ление или уда ление), имя 
со вер шив ше го его поль зо ва те ля и при ло жения (суб па ке та в со
ста ве gnome-packagekit).

Похо ро ше му, пре ж де чем занимать ся уста нов кой или уда
лением па ке тов, непло хо бы вы полнить неко то рые под го то ви
тель ные дей ствия.

Вопер вых, на до про ве рить доступ ные ре по зи то рии (те са мые, 
ко то рые под клю ча лись на ста дии уста нов ки), что де ла ет ся че рез 
ме ню System > Software sources [Систе ма > Источники про грамм]. 
Ско рее все го, все нуж ные источники па ке тов из чис ла офи ци аль
ных для Fedora во об ще и Russian Fedora в ча ст но сти уже вклю че
ны, но лишний раз убе дить ся в этом не ме ша ет.

За тем име ет смысл об но вить систе му – че рез пункт ме ню 
System > Refresh package lists [Систе ма > Об нов ление спи ска па
ке тов], ко то рый сна ча ла при ве дет спи сок доступ ных па ке тов в ак
ту аль ное (и со от вет ствую щее под клю чен ным ре по зи то ри ям) со

стояние, а за тем пред ло жит 
спи сок па ке тов, мо гу щих быть 
об нов лен ны ми, с ко то рым ос
та  ет ся толь ко со гла сить ся.

И те перь об нов ление бу
дет вы полнено, ес ли не про
изой дет ошиб ки – хо тя нель зя 

исклю чить и по следнего ва ри ан та. В этом слу чае при дет ся об ра
тить ся к команд ной стро ке и Yum.

Пунк ты ме ню Software sources [Источники про грамм] и Refresh 
package lists [Об нов ление спи ска па ке тов] вы зы ва ют са мо стоя
тель ные суб па ке ты, вхо дя щие в gnome-packagekit – gpk-repo 
и gpk-update-viewer, со от вет ствен но. Но они мо гут быть за пу ще
ны ав то ном но, че рез глав ное стар то вое ме ню сре ды – Систе
ма > Ад минист ри ро вание > Источники про грамм/Об нов ление 
про грамм.

Ре зю ме
Из ска зан но го мож но сде лать вы вод, что PackageKit в сво ей гра
фи че ской ипо ста си – про стое и удоб ное в об ра щении сред
ство управ ления па ке та ми, функ цио наль но сход ное с Synaptic 
для Debпа ке тов. В сравнении с по следним он про из во дит впе чат
ление бо лее мед ли тель но го. Од на ко это свя за но не с ним са мим, 
а с RPMфор ма том и ба за ми дан ных для Yum, тре бую щи ми ска
чи вания су ще ствен но боль ше го объ е ма ме та ин фор ма ции. Вто рой 
недоста ток PackageKit – труд ность оп ре де ления при чин возник
но вения оши бок как при уста нов ке кон крет но го па ке та, так и  
при то таль ном об нов лении систе мы. Это я от нес бы к неко то рой 
недо ра бо тан но сти систе мы PackageKit в це лом – ведь по сравне
нию с Synaptic она еще очень мо ло да.

Од на ко и в сво ем нынешнем ви де PackageKit при го ден для по
все днев но го ис поль зо вания в сфе ре управ ления па ке та ми, ес ли 
не вы хо дить за пре де лы штат ных си туа ций – а при их возник но
вении Yum нам в ру ки. 

 Жур нал ус та
нов ки, об нов ле ния 
и уда ле ния па ке тов.

«PackageKit – простое  
и удобное средство  
управления пакетами.»



44      LXF125 Декабрь 2009

Что за штука…� Telepathy   Telepathy Что за штука…� 

Что за штука…�

Мар ко Фио рет ти от крыл, ка ким об ра зом части ва ше го – а за од но и чу жо го –  
ра бо че го сто ла мо гут взаи мо дей ство вать в ре жи ме ре аль но го вре мени.

 Что та кое Telepathy?
Это не пе ре да ча мыс лей на рас

стояние, а шту ка, ко то рая, воз мож но, уже 
ра бо та ет внут ри ва шей Linuxма ши ны: 
вы о ней и не по доз ре вае те, но горь ко по
жа лее те, ес ли она вый дет из строя.

 А для че го нуж на эта тех но ло гия? 
Как она дей ству ет?

Telepathy (http://telepathy.freedesktop.org) – 
это кар кас, «ком плекс про грамм ных биб
лио тек и про то ко лов» для унифи ка ции 
мно гих ви дов он лайнком муника ций в ре
аль ном вре мени.

 Ти па об ме на мгно вен ны ми 
со об щения ми (IM)?

Это са мый частый ва ри ант ис поль зо вания 
Telepathy, но по тен ци аль ная сфе ра его 
при менения го раз до ши ре (ес ли ее «осво
ит» доста точ ное ко ли че ство Linuxпри ло
жений). Но вая тех но ло гия при го дит ся для 
ор ганиза ции го ло со вых пе ре го во ров че рез 
Ин тернет (VoIP), ви део ча тов и пря мых со
единений ме ж ду раз лич ны ми кли ен та ми 
про то ко лов ре аль но го вре мени.

 Ка кую поль зу мо жет принести 
Telepathy при об мене мгно вен ны ми 

со об щения ми?
Ес ли в двух сло вах, то боль шин ство со вре
мен ных кли ен тов недоста точ но тес но увя
за ны с дру ги ми про грам ма ми. До бав ляя 
их под держ ку в свои при ло жения, раз ра
бот чи ки вы ну ж де ны ог раничи вать ся един
ствен ным кли ен том, или же дуб ли ро вать 
зна чи тель ную часть ко да.

 А за чем обыч ным на столь ным клиен
там столь тес ное взаи мо дей ствие?

Тра ди ци он ный об мен мгно вен ны ми со об
щения ми за клю ча ет ся в том, что два поль

зо ва те ля пе ре сы ла ют друг дру гу неболь шие 
ку соч ки тек ста в ре аль ном вре мени, непо
сред ствен но ме ж ду дву мя компьютерами...

 Ну да, знаю. И что здесь пло хо го?
Да ниче го, но ведь об щение ог ра

ниче но эк ран ной пе репиской. На се го дня 
для про грам ми ста FOSS нет стан дарт но
го спо со ба на ла дить та кую же непо сред
ствен ную связь в ре жи ме ре аль но го вре
мени ме ж ду про грам ма ми дру гих ти пов.

 Вер но, но что даст на прак ти ке связь 
дру го го ро да?

Про стей ший при мер – кол лек тив ное ре
дак ти ро вание и ре цен зи ро вание, пол
но стью кон фи ден ци аль ное, бы строе 
и без об ра щения к по средникам (вро де 
Google Docs). Сей час, когда вы с кол ле гой 
со вме ст но ра бо тае те над тек сто вым до
ку мен том, вам при хо дит ся не по ра зу об
менивать ся его раз ны ми вер сия ми че рез 
свои кли ен ты IM, так?

 Так. А ес ли у на ших тек сто вых 
про цес со ров бу дет Telepathy...

То они бу дут об менивать ся дан ны ми пря
ми ком ме ж ду со бой или че рез ва ши IM
кли ен ты, ис поль зуя те же са мые учет ные 
запи си и на строй ки. Все, что вы на би рае те 
в сво ем про цес со ре, мгно вен но (с уче том 
ла тент но сти се ти, конеч но) бу дет ото бра
жать ся в тек сто вом про цес со ре кол ле
ги. Уве рен, вы уже пред ста ви ли се бе вы го
ды от та ко го усо вер шен ство вания.

 Да, я на чи наю улав ли вать 
идею. Но ведь Telepathy  

не ограничивается ра бо той с тек стом?
Ни в коем случае! Тео ре ти че ски, тех но ло
гия Telepathy мо жет в той или иной фор
ме ис поль зо вать ся в лю бой части ра бо че
го сто ла. На при мер, с по мо щью Telepathy 
мож но иг рать в ком пь ю тер ные иг ры на рас
стоянии, от кры вать уда лен ным поль зо
ва те лям доступ к пап кам на сво ем вин че
сте ре или об менивать ся му зыкаль ны ми 
плейлиста ми в ре аль ном вре мени. Воз

мож но так же рас про странение ин фор ма
ции о при сут ствии для про грамм раз но го 
ро да (на при мер, плаз мои дов KDE 4).

 Что та кое ин фор ма ция о при сут ствии?
Это уве дом ление дру гих ин тернет

поль зо ва те лей о том, что вы на хо ди тесь 
в се ти и го то вы к об щению. Есте ствен но, 
ко му и когда мож но со об щать та кую ин
фор ма цию, кон тро ли руе те вы. Сре ди про
че го, Telepathy обес пе чи ва ет стан дар ти за
цию и этой функ ции.

 Го то ва ли тех но ло гия Telepathy 
к использованию?

Да, и уже ис поль зу ет ся во мно гих при
ло жениях: на при мер, Gnome за дей ству
ет Telepathy в сво ей про грам ме об ме на со
об щения ми Empathy. Од но из при менений 
Telepathy – обес пе чение об ще го досту па 
к фай лам и пап кам для абонен тов Empathy 
че рез ин ст ру мент уда лен но го досту па 
к ра бо че му сто лу Vino. Кро ме то го, воз
мож на от прав ка фай лов тем же абонен там 
с по мо щью мо ду ля nautilus-sendto в со ста
ве Nautilus. А есть еще про ект OLPC, где 
Telepathy пред по ла га ет ся ис поль зо вать 
для оп ре де ления при сут ствия и кол лек
тив ной ра бо ты. Несколь ко те ку щих про ек
тов на прав ле но на реа ли за цию со вме ст ной 
ра бо ты че рез Telepathy, сбор ин фор ма ции 
о при сут ствии и то му по доб ных сер ви сов 
в Plasma, ин тер фей се KDE. Мно гие сво
бод ные на столь ные про грам мы уже при
мут на воо ру жение Telepathy к мо мен ту 
вы хо да дан ной ста тьи.

 Тек сто вые про цес со ры в том чис ле?
Да. Су ще ству ют мо ду ли кол лек тив

ной ра бо ты для AbiWord (AbiCollab, www.
abisource.com/wiki/AbiCollab) и тек сто вых 
ре дак то ров, на при мер Gedit (http://alban.
apinc.org/blog/collaborativeediting).

 А как на счет об ме на му зы кой и игр, 
о ко то ром вы упо мя ну ли?

Мо ду ли для Rhythmbox и Banshee по зво
ля ют из менить он лайнста тус в за ви

Telepathy?

«Да же про ект OLPC 
при ме ня ет Telepathy
для кол лек ти ви за ции.»
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си мо сти от воспро из во ди мой до рож ки, 
а так же непо сред ствен но об менивать
ся му зыкаль ны ми фай ла ми с абонен та
ми IM. По части игр – бла го да ря Telepathy, 
мож но иг рать в мно го поль зо ва тель ском 
ре жи ме в Sudoku, Tetris (че рез GTetrinet, 
http://gtetrinet.sourceforge.net) и PyHalebarde 
(https://launchpad.net/pyhalebarde).

 Те перь о техниче ских де та
лях. Вы ска за ли, цель тех но ло гии — 

унифи ци ро ван ное управ ление свя зью 
в ре аль ном вре мени. По че му же тогда 
Telepathy на зы ва ют не про грам мой 
или де мо ном, а кар ка сом?
Это один из по сту ла тов Unix и Linux: «де лай 
од но де ло, и де лай его хо ро шо». Telepathy 
уста нав ли ва ет пра ви ла иг ры и обес пе чи
ва ет основ ной «ин вен тарь» для нее: это 
ком плект биб лио тек с еди ным ин тер фей
сом и стан дар ти за ция служб раз лич но го 
на зна чения.

 И это хо ро шо: про грам ми стам 
те перь мень ше ра бо ты!

Конеч но! Ес ли есть об щая систе ма свя зи, 
то для до бав ления но вой функ ции доста
точ но напи сать неболь шой мо дуль. Кро ме 
то го, мож но сме ши вать ПО с раз ны ми ли
цен зия ми, а так же уве ли чи вать про из во ди
тель ность за счет за груз ки в па мять толь ко 
тех ком понен тов, ко то рые непо сред ствен
но ис поль зу ют ся при ло жения ми.

 Та кая ар хи тек ту ра бо лее безо пас на 
и на деж на, прав да?

Вы пра вы: за ви сание од но го ком понен та 
не при ве дет к кра ху все го ком плек са. При

ло жение со сто ит из от дель ных мо ду лей, 
и к ка ж до му из них мож но при менить свой 
ва ри ант по ли ти ки безо пас но сти SELinux.

 А как это де ла ет ся? По вол шеб ству?
Telepathy осно вы ва ет ся на шине со 

 об щений DBus, которая при ня та в Gnome  
и KDE 4 для об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду 
про цес са ми.

 По зволь те, но ведь DBus го дит ся 
толь ко для свя зи ме ж ду при ло жения

ми, ра бо таю щи ми на од ном ком пь ю те ре?
Вер но, но Telpathy пред ла га ет ме ханизм 
для об ме на про из воль ны ми со об щения ми, 
в том чис ле, DBus по се ти, на зы вае мый 
«тру ба ми» [tubes]. Тру бы, «про ло жен ные» 
ме ж ду дву мя или несколь ки ми поль зо ва
те ля ми, объ е ди ня ют объ ек ты Telepathy, ра
бо та ющие на раз ных ком пь ю те рах.

 Ка ко во внут реннее уст рой ство 
Telepathy?

Основ ные ком понен ты – менед же ры со
единений и ка наль ные объ ек ты, плюс  
ком понент Mission Control. Пер вая со
став ляю щая – объ ек ты, ко то рые обес пе
чи ва ют со единение с учет ной запи сью IM 
или VoIP и пре достав ля ют ин тер фей сы 
для от прав ки или по лу чения ин фор ма ции 
о при сут ствии, управ ление псев донима
ми и пр. Один менед жер со единений мо
жет управ лять несколь ки ми про то ко ла ми 
и со единения ми.

 А что та кое ка наль ные объ ек ты?
Это спи ски кон так тов или на стро

ек учет ных запи сей с ин тер фей са ми для 

чтения, уста нов ки раз лич ных па ра мет ров 
и об ме на дан ны ми.

 На конец, са мая важ ная часть?
Mission Control – един ствен ный ком

понент Telepathy, ко то рый дол жен де жу
рить по сто ян но. Это центр управ ления, 
ко то рый во вре мя за пуска ет менед же ры 
со единений и сле дит за соз данием ка наль
ных объ ек тов и управ лением ими. Кро ме 
то го, с по мо щью Mission Control поль зо
ва тель уве дом ля ет дру гих лю дей о сво ем 
при сут ствии (или скры ва ет его).

 Где мож но уз нать о раз ра бот ке ПО, 
со вмести мо го с Telepathy?

Для на ча ла изу чи те ру ко во дство раз ра
бот чи ка Telepathy (Telepathy Developer’s 
Manual) (http://people.collabora.co.uk/~davyd/
telepathybook) и взгляните на при ме ры ис
поль зо вания Telepathy API на http://telepathy.
freedesktop.org/wiki/recipes. Ес ли хо ти те 
про грам ми ро вать для KDE, по се ти те http://
techbase.kde.org/projects/telepathy.

 Силь но ли по влия ет Telepathy 
на раз ви тие сво бод но го ПО?

Ес ли Telepathy ог раничат тра ди ци он ны
ми рам ка ми кли ен тов IM и VoIP, это бу дет 
неспра вед ли вой недо оцен кой но вой тех но
ло гии. Пона стоя ще му зна чи тель ное влия
ние Telepathy ока жет в том слу чае, ес ли 
ее под держ ку вклю чат во мно гие менед
же ры ра бо чих сто лов и при ло жения. Ес ли 
это про изой дет, то но вая тех но ло гия мо
жет стать важ ным ком понен том со ци аль
но го ра бо че го сто ла, о ко то ром мы го во ри
ли в LXF122. 
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 Ksplice 0.9.9

е
сть од на исто рия об ин тернетпро вай де
ре, ко то рую я люб лю рас ска зы вать сту
ден там. Поль зо ва те ли об на ру жи ли, что 

вер сия яд ра Linux на его сер ве рах – трех летней 
дав но сти. На во прос «по че му» был дан сле дую
щий от вет: «А когда мы по следний раз за гру жа
ли ком пь ю тер, это бы ла са мая све жая вер сия». 
Эта прит ча бы ла при зва на под черк нуть ста биль
ность Linux, но у нее есть и об рат ная сто ро на. По
че му этот нера ди вый про вай дер не уста нав ли вал 
за плат ки яд ра с об нов ления ми безо пас но сти? По
то му что об нов ление яд ра обя за тель но по тре бу ет 
перезагрузиться?

Боль ше никогда?
А вот и нет, ес ли ве рить ре бя там с www.ksplice.
com. Они пре достав ля ют сер вис Ksplice Uptrack, 
при ме няю щий за плат ки к ра бо таю ще му яд ру 
без пе ре за груз ки. Сна ча ла я счел бы ло это мар
ке тин го вым хо дом, но, коп нув глуб же, слу чай но 
на шел от чет www.ksplice.com/
paper, убе див ший ме ня, что за этим 
сер ви сом сто ит ре аль ная тех
но ло гия. Она пре достав ля ет ся 
в ви де debпа ке та, неслож но го 
в уста нов ке. По ка ска чать его бес
плат но мож но толь ко для Ubuntu 
9.04 и 9.10. В об мен на по тра
чен ное ме сто на диске, на пане
ли за дач поя вит ся икон ка Ksplice 
Update Manager, и когда ста но вят
ся доступ ны но вые об нов ления, 
на ней возника ет крас ный тре

угольник. Щелк нув по ней, вы по па де те в ок но, на
по ми наю щее Ubuntu Update Manager. Ес ли Ksplice 
ока жет ся доста точ но ин те рес ным, сер вис поя вит
ся и в дру гих ди ст ри бу ти вах, и, воз мож но, мы да
же не прочь бу дем за него за пла тить.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Г
о во ря «от кры тый», мы обыч но ду ма
ем об от кры том ПО, но несколь ко раз
го во ров на недавней кон фе рен ции 

UK Unix and Open System User Group (UKUUG) 
в Бир мин ге ме на помнили мне, что этим сло
вом на зы ва ют не толь ко ПО, ко то рое сра жа
ет ся с про прие тар ным. Пер вый был с То мом 
Йейт сом [Tom Yates] из Gatekeeper Technology, 
опи сав шим Openmoko как «поч ти пол но стью 
от кры тый те ле фон GSM»: на нем уста нов лен 
на бор ПО Linux, но мож но по лу чить и пол ную 
элек три че скую схе му и да же CADфай лы для 
из го тов ления кор пу са. Те ле фон оста ет ся ап
па ра том для эн ту зиа стов и еще не го тов к вы
пуску, о чем Том че ст но мне по ве дал: «Нет, 
он еще не ра бо та ет “из ко роб ки”». И да же: 
«Кто при вык к iPhone, тот вознена ви дит этот 
при бор». Тол па по клонников iPhone, по жа луй, 
и прав да не го то ва к Openmoko, но ес ли у вас 
ха кер ский зуд, зай ди те на wiki.openmoko.org.

На но сим бу ду щее на кар ту
Ша ран Муни [Ciaran Mooney] рас ска зы вал 
о про ек те Open Street Maps. Это от кры тые 
циф ро вые кар ты. Идея со сто ит в том, что бы 
объ е динить ты ся чи доб ро воль цев по все му 
ми ру, ко то рые гу ля ют, ез дят на ве ло си пе дах 
или на ма ши нах по ули цам с GPSпри емником 
в ру ках и за гру жа ют свои трас сы в от кры тую 
ба зу. Они до бав ля ют тэ ги с на звания ми до рог, 
ти па ми по верх но сти – до ро га, тро пин ка, ве ло
си пед ная до рож ка, же лез ная до ро га, ка на ва 
и т. д. – и ин те рес ные точ ки: мая ки, по ля для 
голь фа и ве ло си пед ные стой ки. Про ек ту мо
жет со дей ство вать лю бой – про грам ми стом 
быть не обя за тель но! Что бы уви деть ре зуль
та ты или при нять уча стие, зай ди те на сайт 
www.openstreetmap.org.

Мне так же по нра ви лось и ру ко во дство 
по Arduino от Эн д рю Элиа ша [Andrew Eliasz], 
и я про вел сча ст ли вый день, вты кая ре зи сто
ры и све то дио ды в ма кет ную пла ту, ими ти руя 
све то фор (на C) и про иг ры вая ме ло дию «Три 
сле пые мы ши» (в си бе моль) на пье зо элек три
че ском эле мен те. Чистая ра дость...

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.

 На взгляд с при щу ром Ksplice Uptrack Manager 
на по ми на ет Ubuntu Update Manager.

Ksplice Дер жи те сер ве ры при де ле, 
сэкономив на обновлениях.

Снизим про стои

От кры то все гда

Ко гда пе ре за груз ка?
Что бы уз нать, как час то и за чем пе ре за гру жа ют ся сер ве ры, мы про
ве ли оп рос на анг лий ском сай те LXF. Для 30 рес пон ден тов, ко то рые 
в об щей слож но сти управ ля ли 190 сер ве ра ми, сред ний ин тер вал ме
ж ду пе ре за груз ка ми со ста вил 159 дней. Наи бо лее час той при чи ной 
пе ре за груз ки бы ло об нов ле ние яд ра – об этом со об щи ли 19 из 30 рес
пон ден тов; по хо же, это пло до род ная поч ва для раз ра бот чи ков Ksplice. 
Ме ж ду тем, толь ко двое со об щи ли, что вы клю ча ли сер ве ры для тес
то вых за пус ков и чисток, при сбо ях элек три че ст ва и обесточивании. 
На ко нец, один поль зо ва тель пе ре за гру жал сер вер для при ме не ния 
об нов ле ний про ши вок, а дру гой – для из ме не ний на уров не ПО.
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Спи ски управ ле ния дос ту пом

 Ана то мия 
ко ман ды setfacl.

ACL Толь ко док тор ре шил, что одо лел chmod, как на шел ся ACL.

В 
де вя но стых го дах про шло го ве ка ко ми тет POSIX по стан
дар ти за ции (IEEE 1003.1e) ра бо тал над на бо ром рас ши
рений безо пас но сти для Unix. Когда фи нан си ро вание пре

кра ти лось, от стан дар та от ка за лись, но во мно гом он уже был 
за вер шен, и коечто из него пе ре ко че ва ло в Linux, на при мер, спи
ски управ ления досту пом (ACL).

Стан дарт ная мо дель досту па в Linux – тропа хо же ная: у нас 
есть пра ва на чтение, запись и вы полнение, и уста но вить их мож
но для вла дель ца фай ла, чле нов груп пы вла дель ца и всех осталь
ных. И это все. Спи ски управ ления досту пом рас ши ря ют эту мо
дель, так что пра ва на чтение, запись и вы полнение мож но за дать 
для лю бо го ко ли че ства поль зо ва те лей и групп.

Фай ло вые систе мы ext2 и ext3 под дер жи ва ют ACL, но толь ко 
в том слу чае, когда они смон ти ро ва ны с оп ци ей acl. На при мер: 
sudo mount o acl /dev/sda2 /home

Ко неч но, бо лее со лид ный под ход – до ба вить па ра мет ры мон
ти ро ва ния в /etc/fstab, на при мер, так:
/dev/sda2 /home ext3 acl 0 0 

Ес ли ACL ак ти ви ро ва ны, управ лять ими мож но с по мо щью 
ути лит команд ной стро ки setfacl и getfacl. На ри сун ке спра ва по ка
за ны син так сис коман ды setfacl и спо соб пред став ления ACL.

Да вай те вы полним несколь ко команд, что бы по смот реть, как 
все это ра бо та ет. Сна ча ла соз да дим файл foo и уста но вим пра ва 
досту па к нему в 600: 
touch foo 
chmod 600 foo 
ls l foo 
rw 1chris chris02009081814:45foo 

Об ра ти те вни ма ние, что в ACL фай ла ав то ма ти че ски до ба вят ся 
три раз де ла, со от вет ст вую щие обыч ным пра вам дос ту па (вы вод 
ко ман ды так же со дер жит стро ки file, owner и group, ко то рые мы 
на дан ном уро ке не ме ня ем).
getfacl foo 
user::rw 
group:: 
other:: 

На са мом де ле эти раз де лы ав то ма ти че ски син хронизи ру ют
ся с обыч ны ми пра ва ми досту па – из менения, про из ве ден ные 
коман дой chmod, поя вят ся в вы во де getfacl, а из менения setfacl 
поя вят ся в вы во де ls l.

Соз да дим еще два ACL, до ба вив доступ на чтениезапись для 
поль зо ва те ля Tom и доступ на чтение для груп пы Games:  
setfacl m u:tom:rw foo 
setfacl m g:games:r foo 
getfacl foo 
user::rw 
user:tom:rw 
group:: 
group:games:r 
mask::rw 
other:: 

Де ло немно го усложнит ся, ес ли за дать маску ACL. Она ис
поль зу ет ся для ог раничения досту па яв но по име но ван ных в ACL 
поль зо ва те лей и групп и не за тра ги ва ет пра ва вла дель ца фай ла.  
Здесь мы уста нав ли ва ем маску толь ко для чтения и сно ва про
смат ри ва ем ACL. Об ра ти те внимание, что фак ти че ские пра ва То
ма бы ли ог раниче ны маской; те перь это толь ко чтение, а не чте
ние и запись: 

setfacl m m::r foo 
getfacl foo 
user::rw 
user:tom:rw #effective:r 
group:: 
group:games:r 
mask::r 
other:: 

На ко нец, мож но уда лить ACL та ким об ра зом:
setfacl x g:games: foo 
getfacl foo 
user::rw 
user:tom:rw 
group:: 
mask::rw 
other:: 

Коман да ls не пы та ет ся ото бра зить пол ный спи сок управ ления 
досту пом для фай ла, но по зво ля ет по нять, что он за дан (об этом 
го во рит знак + по сле де вя ти бит прав досту па): 
ls l foo 
rwr+ 1 chris chris02009081814:45foo 

За дать спи сок управ ления досту пом для фай ла мож но 
и подру го му. Вопер вых, мож но за ста вить setfacl про чи тать ACL 
из фай ла или из стан дарт но го вво да. Сле дую щий при мер по ка зы
ва ет, как ско пи ро вать ACL с foo в bar: 
getfacl foo1 | setfacl setfile= bar 

Вовто рых, мож но за ста вить вновь соз дан ные фай лы унас
ле до вать ACL от со дер жа ще го их ка та ло га. Что бы сде лать это, 
нуж но на зна чить ка та ло гу спи сок управ ления досту пом по умол
чанию. Вот при мер. Сна ча ла соз да дим ка та лог acltest и на зна чим 
ему ACL по умол чанию (оп ция d коман ды setfacl): 
mkdir acltest 
setfacl d m u:tom:rw,g:games:r acltest 

Ес ли те перь соз дать но вый файл в этом ка та ло ге и про смот
реть его ACL, мы уви дим спи ски для Tom и Games, ко то рые при
шли от спи ска по умол чанию ка та ло га acltest.

Ис хо дя из мое го опы та, ACL ис поль зу ют ся не слиш ком час
то. Боль шин ство поль зо ва те лей не пред став ля ют се бе всех воз
мож ных сце на ри ев, ко то рых мож но достичь стан дарт ны ми пра ва
ми досту па, осто рож но ис поль зуя груп пы и, воз мож но, уста нов кой 
би тов setuid и setgid (рас смот ре ны на сле дую щей странице).

        setfacl   m     u:fred:rw    foo 

m = из ме нить ACL
x = уда лить ACL

Поль зо ва тель (или груп па), 
за дан ные по име ни или 

по UID / GID

u = поль зо ва тель
g = груп па
o = дру гие
m = мас ка

Не кое со че та ние rwx

Файл(ы)
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Ска за ние о трех би тах

Б
оль шин ст во лю дей зна ет о де вя ти би тах, оп ре де ляю щих 
пра ва дос ту па к фай лу – rwxrwxrwx – но есть еще три, ко
то рые не столь из вест ны. В этом ме ся це я ре шил вы вес ти 

их на сце ну. Это (сле ва на пра во):
 Бит ус та нов ки иден ти фи ка то ра поль зо ва те ля; дру зья зо вут его 

setuid.
 Бит ус та нов ки иден ти фи ка то ра груп пы; со кра щен но setgid.
 «Лип кий» бит (sticky bit).

Ус та но вить и сбро сить эти би ты, как и ос таль ные би ты ре жи
ма, мож но с по мо щью chmod. На при мер, ко ман ды
$ chmod u+s foo 
$ chmod g+s foo 
$ chmod +t foo 

вклю чат setuid, setgid и sticky bit со от вет ст вен но.
Ес ли вы пред по чи тае те за да вать ре жи мы дос ту па вось ме рич

ны ми чис ла ми, знай те, что setuid име ет зна че ние 4000, setgid – 
2000, а sticky bit – 1000. Та ким об ра зом, ко ман да
$ chmod 4755 foo 

сде ла ет файл foo ис пол няе мым для всех и вклю чит бит setuid.

По ни ма ние вы во да ко ман ды ls l
В вы во де коман ды ls l эти би ты пред став ле ны до воль но необыч
но. Ка за лось бы, про ще все го бы ло до ба вить три сим во ла в на ча
ло стро ки. Вме сто это го три сим во ла прав на ис полнение за ме
ща ют ся, как по ка за но на ри сун ке ниже. Та ким об ра зом, бит setuid 
ото бра жа ет ся как ‘s’ на месте би та прав на ис полнение для вла
дель ца фай ла, setgid – на месте би та прав на ис полнение для 
груп пы, а sticky bit ото бра жа ет ся как ‘t’ на месте би та прав на ис
полнение для всех осталь ных. 

Сле дую щие ко ман ды по мо гут ра зо брать ся в этом:
$ls l foo 
rwxrxrx 1 chris chris 833592 20090816 11:07 foo 
$ chmod u+s foo # Ус та но вим setuid
$ls l foo 
rwsrxrx 1 chris chris 833592 20090816 11:07 foo 
$ chmod g+s foo # Ус та но вим setgid
$ls l foo 
rwsrsrx 1 chris chris 833592 20090816 11:07 foo 
$ chmod +t foo # Ус та но вим sticky bit 
$ls l foo 
rwsrsrt 1 chris chris 833592 200908 16 11:07 foo 
$ chmod 4755 foo # setuid bit, using octal 
$ls l foo 
rwsrxrx 1 chris chris 833592 20090816 11:07 foo 

И еще од на шту ка, о ко то рой зна ют не мно гие. Так как ‘s’ или 
‘t’ вы тес ня ют ‘x’, как по нять, ус та нов ле но для фай ла пра во на ис
пол не ние или нет? От вет: ес ли оно не ус та нов ле но, вы уви ди те за
глав ные ‘S’ или ‘T’ вме сто строч ных. На при мер:
$ chmod 4644 foo 
$ls l foo 
rwSrr  1 chris chris 833592 20090816 10:51 foo 

Та ко го быть не долж но. Ес ли про грам ма ра бо та ет в ре жи ме 
setuid, она обя за на быть ис пол няе мой. Вот край ний слу чай:
$ chmod 7000 foo 
$ls l foo 
SST 1 chris chris 833592 20090816 11:07 foo 

Я смог при ду мать толь ко од но при ме не ние это го при ме ра: по
ка зать на халь но му си сад ми ну с ваш ей ра бо ты, что вы еще по кру
че не го.

Setuid сияет
Те перь, ра зо брав шись, как за дать и ото бра зить эти рас ши рен ные 
пра ва, изу чим, что они, соб ствен но, де ла ют. А по пут но рас смот
рим слу чаи, когда эти пра ва вам при го дят ся.

Гвоздь про грам мы – несо мнен но, setuid. Ес ли уста но вить его 
ис пол няе мо му фай лу, он по вы сит дей ствую щий иден ти фи ка тор 
поль зо ва те ля про цес са, вы пол няю ще го файл, до вла дель ца про
грам мы, ко то рым обыч но яв ля ет ся root. Об ра ти те внимание, что 
у ка ж до го про цес са есть две «лич но сти»: ре аль ная и дей ствую
щая. При при ня тии ре шений, свя зан ных с пре достав лением про
цес су досту па к ре сур сам, ис поль зу ет ся дей ствую щая. Ес ли бит 
setuid не уста нов лен, ре аль ная и дей ствую щая «лич но сти» оди на
ко вы. Зна чение этой про стой, но эле гант ной воз мож но сти в Linux 
труд но пе ре оценить, по то му что она ле жит в серд це всех ути лит, 
от ве чаю щих за по вы шение при ви ле гий, та ких как sudo.

Най ти при менение для setuid нетруд но. Пред по ло жим, вы напи
са ли иг ру (на зо вем ее Spacewar, хо тя я бо юсь, что это на звание 
уже ук ра ли в 1961 го ду) и хо те ли бы ра бо тать с фай лом, со дер жа
щим таб ли цу из 10 ре корд ных ре зуль та тов иг ро ков. Конеч но, про
сто от крыть его на запись для всех нель зя – иг ро ки сжульнича
ют; но про грам ма долж на иметь воз мож ность со хра нять там оч ки 
от имени иг ро ка, ес ли он ре шит, что ре зуль тат то го досто ин. Итак, 
вы соз дае те но вую учет ную запись поль зо ва те ля; на зо вем его 
spaceman. Вы за пре щае те непо сред ствен ный вход в систе му 

Би ты ре жи ма Про слы ви те на ра бо те матерым ха ке ром, об ре тя зна ния 
о setuid, setgid и за га доч ном sticky bit.

 На ри сун ке по ка
за но, как би ты вы
пол не ния пе ре за
пи сы ва ют ся, что
бы по ка зать на ши 
три би та.

Бит ком на би то

Фай лов, у ко то рых setuid, setgid и sticky bit ус та нов ле ны, от но си тель
но не мно го, и встре тишь их не час то. Но их мож но лег ко най ти с по мо
щью оп ции perm ко ман ды find.

Сле дую щая ко ман да най дет все фай лы, у ко то рых ус та нов лен 
setuid на поль зо ва те ля root:
$ sudo find / perm /4000 user root 

сле дую щая – все ка та ло ги, у ко то рых ус та нов лен setgid:
sudo find / type d perm /2000 

сле дую щая – все ка та ло ги с ус та нов лен ным sticky bit:
sudo find / type d perm /1000 

Про верь те так же, есть ли хо тя бы один файл со sticky bit (ско рее 
все го, та ких нет):
sudo find / type f perm /1000 

 sgt rwx rwx rwx  s s t

Бит setuid 
ото бра жа ет ся 

так

Бит setgid 
ото бра жа ет ся 

так

Бит sticky 
ото бра жа ет ся 

так

Би ты setuid, setgid и sticky 
за ни ма ют эти три по зи ции 

в ре жи ме дос ту па
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с этой запи си – она су ще ству ет толь ко за тем, что бы дать вла дель
ца фай лу турнир ной таб ли цы. Те перь соз дай те файл таб ли цы, по
за бо тив шись, что бы ее вла дель цем стал spaceman и пра во на за
пись бы ло толь ко у него. Сде лать это мож но при мер но так: 
# cd /var/run 
# mkdir spacewar 
# cd spacewar 
# touch leaguetable 
# chown spaceman leaguetable 
# chmod 644 leaguetable 

Соз да ст ся файл, ко то рый смо гут чи тать все, но из ме нять – 
толь ко spaceman.

Вто рая часть трю ка – сде лать так, что бы про грам ма за пус ка
лась с setuid на поль зо ва те ля spaceman та ким об ра зом:
# cd /usr/local/bin 
# chown spaceman spacewar 
# chmod 4755 spacewar 

Те перь за пус кать spacewar смо гут все. При этом она вы пол
нит ся с эф фек тив ны ми пра ва ми поль зо ва те ля spaceman, а зна
чит, смо жет пи сать в файл тур нир ной таб ли цы.

Уг луб ля ем ся в setuid
Клас си че ский при мер про грам мы с setuid – passwd, ути ли та, по
зво ляю щая поль зо ва те лям ме нять па ро ли пу тем запи си хэ ша но
во го па ро ля в /etc/shadow. По смот ри те внима тель но на вла дель
цев и пра ва досту па в сле дую щем при ме ре: 
$ ls l /usr/bin/passwd /etc/shadow 
rwr 1 root shadow 1262 20090804 16:16 /etc/shadow 
rwsrxrx 1 root root 42776 20090404 06:50 /usr/bin/passwd 

Про грам ма сме ны па ро ля име ет пра ва на вы полнение для всех 
и за пуска ет ся с setuid на поль зо ва те ля root, что да ет ей воз мож
ность запи сы вать дан ные в файл shadow.

Про грам мы, у ко то рых уста нов лен setuid, осо бен но ес ли 
их вла дель цем яв ля ет ся root, долж ны быть на деж ны ми и устой
чи вы ми к по пыт кам за ста вить 
их де лать ве щи, не вхо див шие 
в за мы сел ав то ра. Прин цип 
наи мень ших при ви ле гий пред
по ла га ет, что ес ли нуж но под
нять при ви ле гии, то луч ше де
лать это не с поль зо ва те лем 
root, как в на шем при ме ре со spaceman. С эти ми сло ва ми я на счи
тал в RHEL5 34 про грам мы с уста нов лен ным setuid, и вла дель цем 
ка ж дой был root!

Бит setuid пред став ля ет со бой ре аль ную уг ро зу безо пас но сти, 
когда ис поль зу ет ся в со че тании со смен ны ми диска ми. Это про
ис хо дит так: Мистер Нехо ро ший Че ло век на до машнем ком пь ю те
ре запи сы ва ет на CD ко пию Bash с вла дель цем root и вклю чен ным 
setuid. По том при но сит диск на ра бо ту, встав ля ет его в сер вер, 
ждет, по ка он ав то ма ти че ски смон ти ру ет ся – и вот он в кон со ли 
root. Как пре сечь его зло деяния? Ну, по умол чанию толь ко у поль
зо ва те ля root есть пра во мон ти ро вать фай ло вые систе мы. Что
бы осталь ные поль зо ва те ли мог ли мон ти ро вать смен ные диски, 
в фай ле /etc/fstab есть запись с оп ци ей мон ти ро вания user. Эта 
оп ция под ра зу ме ва ет noexec, nosuid и nodev; сре ди про че го, это 
оз на ча ет что бит setuid не бу дет учи ты вать ся ни в од ном фай ле 
в этих фай ло вых систе мах.

За дело берется setgid
Бит setgid в при мении к ис пол няе мо му фай лу по хож на setuid, 
но он уста нав ли ва ет эф фек тив ный иден ти фи ка тор груп пы про
цес са в иден ти фи ка тор груп пы ис пол няе мо го фай ла. Это дру
гой спо соб по вы шения при ви ле гий. Мне сложнее най ти при мер 
его эф фек тив но го ис поль зо вания, хо тя, на при мер, он при ме ня
ет ся postdrop и postqueue, ком понен та ми поч то вой систе мы Post-

fix. Но мне все гда ка за лось, что setgid на хо дит ся немно го в сто роне 
по сравнению с setuid, как эта кий пред по следний из мо ги кан. Од
на ко в до полнение к основ ной ра бо те у setgid есть еще од на функ
ция, при ме няе мая к ка та ло гам: он из ме ня ет пра ви ла по лу чения 
груп пы вла дель ца для фай лов, соз да вае мых в ка та ло ге. Обыч ное 
пра ви ло, конеч но, та ко во: груп па соз да вае мо го фай ла есть основ
ная груп па его соз да те ля. Ес ли уста нов лен бит setgid, груп па фай
ла на сле ду ет ся от груп пы ка та ло га. Это удоб но в неко то рых ин те
рес ных слу ча ях раз де ления групп.

Sticky bit воз вра ща ет ся
Во вре ме на юно сти Unix sticky bit оз на чал: со хранить об раз это
го ис пол няе мо го фай ла на уст рой стве под кач ки по сле то го, как 
его вы полнение за кон че но, по то му что есть ве ро ят ность, что ско
ро он по на до бит ся сно ва. Он мог бы ис поль зо вать ся в про грам
мах вро де оболочки, ре дак то ра и ком пи ля то ра C. Бо лее бы ст рые 
диски и вир ту аль ная па мять с под кач кой страниц по тре бо ванию 
сде ла ли этот бит ненуж ным, и его карь е ра по шла на спад. На дол
гие го ды о нем за бы ли. Од на ко недав но он вер нул ся в Linux в со
вер шен но но вом ка че стве. При менитель но к ка та ло гу он из ме ня
ет пра ви ла, ка саю щие ся то го, кто мо жет уда лять фай лы в этом 
ка та ло ге. Без sticky bit все поль зо ва те ли, у ко то рых есть пра ва 

на запись в ка та лог, мо гут уда
лять фай лы в нем (да же ес ли 
они не яв ля ют ся их вла дель ца
ми). Уста нов ка «лип ко го» би та 
ме ня ет пра ви ла – с ним мож
но уда лять толь ко те фай лы, 
вла дель цем ко то рых вы яв ляе

тесь. Во об ще нуж но бы ло на звать его би том ог раничен но го уда
ления, но sticky bit к нему, ээ... при ли п ло. Клас си че ский при мер 
его ис поль зо вания – вре мен ные ка та ло ги, вро де /tmp. В от но
шении обыч ных фай лов Linux этот бит ни че го не ме ня ет. 

«Нуж но бы ло на звать 
его би том ог ра ни чен-
но го уда ле ния.»

Па тент на setuid

Деннис Рит чи [Dennis Ritchie], изо бре та тель 
ме ханиз ма setuid, за па тен то вал его в 1973 го
ду (Па тент США 4135240). Па тент опи сы вал бит 
че рез ло ги че скую схе му, по то му что тогда ник
то не был уве рен, что про грамм ные реа ли за ции 
мож но па тен то вать. Па тент со дер жал фра зу: 
«Функ цио наль но эк ви ва лент ная про грамм
ная реа ли за ция при зна ет ся ча стью опи сан
но го здесь вкла да изо бре та те ля. Для оп ре де
лен ных це лей про грамм ная реа ли за ция мо жет 
быть бо лее пред поч ти тель ной». Кста ти, сло во 
«пред поч ти тель ной» со дер жа ло ошиб ку. Па
тент мож но най ти на сай те patft.uspto.gov. Его 
сто ит про честь, по жа луй, толь ко как об ра зец 
искусства за пу ты вания юри стовпа тен то ве
дов. Один из са мых свет лых пас са жей гла сит: 
«По сред ством че го вы ше ука зан ный те ку щий 
поль зо ва тель мо жет по лу чить вы бо роч ный до

ступ к фай лам вы ше упо мя ну той ком пь ю тер
ной систе мы, вла дель цем ко то рых яв ля ет ся 
ука зан ный поль зо ва тель, во вре мя ис полнения 
ука зан ных команд про грам мы». Ну, как?

Дуг Мак лрой [Doug Mcllroy], быв ший гла ва 
ис сле до ва тель ско го от де ла Bell Labs, в ко то
ром ро дил ся Unix, про ком мен ти ро вал: «AT&t 
рас про стра ня ла Unix, понимая, что с поль
зо ва те лей мож но бу дет со би рать ли цен зи
он ные пла те жи, когда бу дет вы дан па тент 
на setuid. Когда это, на конец, про изош ло, ло
ги сти че ские про бле мы сбо ра мел ких ли цен зи
он ных пла те жей с со тен ли цен зий по ка за лись 
не стоя щи ми уси лий, и па тент был пе ре дан 
в об ще ствен ное достояние». И это уда ча, по то
му что во пло тить Linux та ким, как он есть сей
час, без по сто ян но го на ру шения это го па тен та 
бы ло бы невоз мож но.

Бит Вось ме рич ное 
зна че ние Зна че ние для фай ла Зна че ние для ка та ло га

Setuid 4000 Файл вы пол ня ет ся 
с дей ст вую щим UID вла дель ца Иг но ри ру ет ся

Setgid 2000 Файл вы пол ня ет ся 
с дей ст вую щим GID груп пы

Фай лы, соз да вае мые 
в ка та ло ге, на сле ду ют 
груп пу от груп пы ка та ло га

Sticky 1000 Иг но ри ру ет ся
Фай лы в ка та ло ге мо гут 
быть уда ле ны толь ко 
их вла дель цем

 Вы ше вы най де те 
крат кое опи са ние 
ка ж до го би та и его 
при ме не ние.
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Совет месяца: Cwiid

До пустим, вы со б рались по ка зать пре зен та цию 
в Impress, но не хо ти те все вре мя сто ять у кла виа
ту ры. Ра зу ме ет ся, тут выручает пульт дистан ци он но го 
управ ления; но да же ес ли он и за ра бо та ет в Linux, 
все гда есть шанс по те рять ту ма лень кую штуч ку, что 
вты ка ет ся в USBпорт. Но ес ли вы – сча ст ли вый вла
де лец Nintendo Wii (по ду май те над этим), есть и дру
гое ре шение, по сколь ку Wiimote со еди ня ет ся с при
став кой че рез Bluetooth.

Cwiid (http://abstrakraft.org/cwiid) пре вра ща ет на 
жа тия на кноп ки Wiimote в со бы тия кла виа ту ры 
и пе ре ме щения мы ши. Вам по на до бят ся две про
грам мы: wmgui, вы во дя щая ин фор ма цию, по лу
чен ную с Wiimote (для тести ро вания), и wminput –
для ре аль ной ра бо ты. За пусти те их из тер ми на ла 
и на жми те на кноп ки 1 и 2 на пуль те по за про су; по сле 

это го кноп кам Wiimote бу дут на зна че ны со бы тия 
мы ши и кла виа ту ры, а по ка чи вание пуль та по зво лит 
пе ре ме щать кур сор. Раз лич ные кон фи гу ра ци он ные 
фай лы в /etc/cwiid/wminput по ка жут, как на стро ить 
ото бра жение ор га нов управ ления, хо тя в ва ри ан те 
по умол чанию «крест» уже со от вет ству ет кур сор
ным кла ви шам, че го долж но хва тить для управ ления 
пре зен та ци ей.

Ес ли при стар те wminput вы да ет со об щение 
«unable to open uinput» [не могу от крыть уст рой ство 
uinput], по про буй те за пустить про грам му от име
ни root: пра ва на уст рой ства uinput обыч но строги. 
Manстраница wminput объ яс нит, как за ста вить про
грам му ра бо тать от имени обыч но го поль зо ва те ля. 
До полнения то же под дер жи ва ют ся – добавив Guitar 
Hero, вы сделаете свое вы сту п ление неза бы вае мым...

Но вый «ас семб лер» 
для ОС?

Нам нет необ хо ди мо сти на сту пать
на те же граб ли, что уже бы ли.

В. С. Чер но мыр дин

П
а ру лет на зад, ут вер ждая, 
что ника кая здра вая ком
мер че ская струк ту ра не бу

дет занимать ся фун да мен таль ны ми 
ис сле до вания ми, я все гда упо ми нал 
о двух исклю чениях из это го пра ви ла: 
Bell Labs и IBM. 

К со жа лению, на се го дня оста
лось толь ко од но исклю чение, но си ла 
умер шей для фун да мен таль ной нау
ки Bell Labs бы ла в лю дях, а эти лю ди 
«за жи га ют» и сей час.

О ком это я? А я о Ро бе Пай ке [Rob 
Pike] и Кене Томп соне [Ken Thompson] 
(Ро берт Гриз мер [Robert Griesemer] то
же мо ло дец, но соз да те ли Unix все
та ки из вестнее). Они опять изо бре
ли язык Си и на зва ли его Go (спа си бо 
Google). Ста рая гвар дия по чисти ла из
на чаль ный Си, а так же до ба ви ла ту да 
сбор щик му со ра и воз мож ность рас
па рал ле ли вания вы чис лений. Эда кая 
эво лю ция. 

Ин те рес но, смо жет ли Google Go 
стать но вым «ас семб ле ром» для опе
ра ци он ных систем и на следником Си 
или сде ла ет «финт уша ми» и со вре
менем добь ет от ча ян но не сдаю щий ся 
Fortran? Про сто та Си и па рал лель ные 
вы чис ления вы гля дят за ман чи во. По
гля дим, что бу дет лет че рез пять.

P.S. Вы шел TeX Live 2009, то есть 
лю бо пыт ным TeXникам на ста ла по ра 
об но вить ся и, на при мер, «по ты кать 
па лоч кой» luatex.

E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
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Первые шаги  Серия 
«Linux для новичков»

 Seahorse 2.24.0

О
быч но го во рят, что Linux име ет луч шую мо дель безо пас
но сти по срав не нию с дру ги ми ОС, по сколь ку его под ход 
«root/обыч ный поль зо ва тель» пре дот вра ща ет слу чай

ное или на ме рен ное по вре ж де ние сис тем ных фай лов за просом 
па роля root (су пер поль зо ва те ля) при всех важ ных де йст виях. Это 
спасает ва шу сис те му; но для боль шин ст ва ря до вых поль зо ва
те лей сис тем ные фай лы ОС – наи ме нее цен ная часть ком пь ю те
ра. Дан ные (фо то гра фии, учет ные за пи си, кон так ты, элек трон
ные пись ма и т.д.) – вот что им важ нее все го. Уяз ви мо сти ОС мо гут 
дать ата кую ще му дос туп к дан ным ло каль но и уда лен но, но мыто 
по го во рим о пре дот вра ще нии не ав то ри зо ван но го или слу чай но го 
дос ту па к ва шим дан ным по бо лее про за ич ным при чи нам. 

Linux – мно го поль зо ва тель ская ОС. При ус та нов ке ди ст ри
бу ти ва вам пред ла га ет ся соз дать од но го или не сколь ких поль
зо ва те лей (это мо жно сде лать и после), и ка ж дый име ет личные 
на строй ки, ра бо чий стол и ка та лог для сво их фай лов в /home/
имя_поль зо ва те ля. Ча ще все го это един ст вен ное ме сто, где обыч
ный поль зо ва тель мо жет со хра нять или за пи сы вать ин фор ма
 цию – значит, здесь и бу ду т хра ниться до ку мен ты и фо то ; но 
не исключены и фай лы, спе ци фич ные для при ло же ний (на при
мер, поль зо ва тельские на строй ки), а то и при ло же ния це ли ком. 

Ес ли во вре мя ус та нов ки вы не до соз да ли всех не об хо ди
мых поль зо ва те лей, по ищи те Управ ле ние поль зо ва те ля ми [User 
Management] в раз де ле На строй ки [Preferences]. В Ubuntu име ет
ся на бор оп ций для оп ре де ле ния при ви ле гий ка ж до го поль зо ва
те ля, сре ди ко то рых – за прет мон ти ро ва ния внеш них уст ройств, 

ис поль зо ва ния прин те ра или ска не ра и под клю че ния к Ин тер не ту. 
Од на ко по ка мы с ни ми ра бо тать не бу дем.

Вме сто это го от крой те свой ме нед жер фай лов и пе рей ди те в 
ка та лог /home, где на хо дят ся ди рек то рии, на зван ные по име нам 
всех поль зо ва те лей, за ре ги ст ри ро ван ных в сис те ме. Мы ис поль
зу ем Gnome, но в KDE дей ст вия ана ло гич ны. Мо жно при ме нить 
ме тод «то таль но го за пре та» и за крыть весь наш ка та лог, но это 
вряд ли бу дет продуктивно: в ка който мо мент мо жет по на до бить
ся ис поль зо вать фай лы со вме ст но с дру ги ми чле на ми се мьи.

Од ни рав нее дру гих
Два ж ды клик ни те на ва шем ка та ло ге, что бы уви деть свои фай лы 
и ди рек то рии. Вы бе ри те один из ка та ло гов, щелк ни те на нем пра
вой кноп кой мы ши и вы бе ри те Свой ст ва [Properties], за тем пе рей
ди те на вклад ку Пра ва [Permissions]. По умол ча нию ка та лог дол
жен быть от крыт для вла дель ца на Чте ние [Read] и За пись [Write] 
или Соз да ние и уда ле ние фай лов [Create and Delete files], то гда 
как на строй ки Груп пы [Group] и Ос таль ных [Others] долж ны пре
дос тав лять дос туп толь ко на чте ние. В боль шин ст ве слу ча ев это
го дос та точ но, но что если вы пла ни руе те ве че рин кусюр приз для 
лю би мой(ого) и хо ти те скрыть от ее (его) лю бо пыт ных глаз все 
дан ные о при го тов ле ни ях? При стан дарт ных на строй ках ва ши до
ку мен ты мож но бу дет про честь (хо тя и нель зя из ме нить). 

Очередной сту пень кой вверх по ле ст ни це безо пас но сти бу дет 
ус та нов ка для Груп пы и Ос таль ных зна че ния Про смотр со дер жи
мо го [List Files only]. Дру гие поль зо ва те ли смо гут лишь про смат
ри вать ва ши ка та ло ги, а лю бая по пыт ка от крыть до ку мент вы
зовет со об ще ние «Мало прав» [insufficient privileges]. Этак уже 
луч ше, но на по каз все еще вы став ле но не ма ло ме та дан ных (да та 
соз да ния, раз мер фай ла), способных рас крыть ва ши пла ны. 

Сле дую щая оп ция эк ви ва лент на запиранию всех зам ков: ус та
нов ите для пунк та Дос туп к ка та ло гу [Folder Access] зна че ние Нет 
[None]. Тогда дру гой поль зо ва тель, по про бо вав влезть в ваш ка та
лог, узнает, что у не го на это не хватает прав. Прав да, по том при
дет ся изобретать причину, с че го это у вас за ве лись сек ре ты...

За щи тить свои фай лы от внеш них уг роз – де ло хо ро шее, но Эн ди Ченнел 
на шел бо лее серь ез ный фак тор рис ка для ва ших дан ных... ва ша род ня!

Безо пас ность:  

 Пе рей ди те в User Settings [Управ ле ние поль зо ва те ля ми], 
что бы до ба вить или уда лить поль зо ва те лей.

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 ос вои ли го ря чие кла ви ши и рас ши ри ли Firefox.
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Ру лим правами

1  Соз да ем ключ шиф ро вания
Что бы за шиф ро вать ка та лог це ли ком, щелкните 
на нем пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те пункт 
За шиф ро вать [Encrypt]. Ско рее все го, ес ли вы ранее 
не вы пол ня ли шиф ро вание, поя вит ся со об щение 
о том, что необ хо ди мо сфор ми ро вать ключ. К сча
стью, тут же от кро ет ся диа лог, в ко то ром вы смо
же те на чать свой путь шиф ро валь щи ка. А мож но 
за шиф ро вать цен ные дан ные че рез при ло жение 
Seahorse. На жми те Alt+F2, вве ди те seahorse и на жми те 
Enter.

2  Оп ре де лим ключ
За пустив Seahorse, вы бе ри те Файл > Соз дать 
[File > New] и ука жи те ключ PGP [PGP Key] в спи
ске. PGP – это асим мет рич ная систе ма шиф ро вания, 
по зво ляю щая безо пас но об менивать ся фай ла ми 
с друзь я ми. На жми те Да лее [Continue] и вве ди те 
необ хо ди мую ин фор ма цию – Имя [Name], элек трон
ный ад рес [Email] и ком мен та рий. По следний мо жет 
быть на по ми нанием о том, для че го ис поль зу ет ся 
дан ный ключ.

3  Про ве рим си лу
На жми те на неболь шую стрел ку До полнитель но 
[Advanced], что бы про смот реть до полнитель ные 
оп ции. Мы не со би ра ем ся здесь ниче го ис прав лять, 
но взгял нуть сто ит. Тип шиф ро вания – это ис поль
зуе мый спо соб ко ди ро вания со дер жи мо го. По умол
чанию это ал го ритм циф ро вой подпи си (DSA – Digital 
Signature Algorithm) и его мощ ность – 2048 бит, что 
долж но ото гнать всех, кро ме особо упер тых ха ке ров, 
по сколь ку на его вскры тие тре бу ет ся па ра лет.

4  Шиф ру ем фай лы
На жми те кноп ку Соз дать [Create]. При дет ся немно го 
по до ж дать, по ка соз да ет ся ключ, а за тем вы смо же те 
до ба вить па роль ную фра зу. По том го то вый ключ 
поя вит ся на вклад ке Мои лич ные клю чи [My Personal 
Keys]. Те перь вернитесь к ка та ло гу, щелкните на нем 
пра вой кноп кой и вы бе ри те За шиф ро вать [Encrypt]. 
От меть те в спи ске ключ и на жми те OK. Вам бу дет пре
достав лен вы бор: шиф ро вать ка ж дый файл от дель но 
(по тре бу ет ся вво дить па роль для ка ж до го фай ла) 
или в ви де ZIPар хи ва.

5  Раз бе рем ся с фай ла ми
Вы бе ри те шиф ро вание с упа ков кой, за дай те имя 
и ука жи те рас ши рение фай ла вро де .zip, .tar.gz или 
.jar и на жми те OK для на ча ла про цес са шиф ро
вания. В ре зуль та те по лу чат ся два но вых фай ла: 
пер вый – ар хи ви ро ван ная вер сия ка та ло га, вто
рой – тот же са мый файл, но за шиф ро ван ный. Пер
вый файл не за щи щен, по это му его сле ду ет уда лить.

6  Доступ к ин фор ма ции
По следний этап на сту пит когданибудь по том: 
вы за хо ти те по лу чить доступ к фай лам еще раз. Про
сто по мести те за шиф ро ван ный файл в то ме сто, ку да 
его сле ду ет рас па ко вать, и два ж ды щелкните 
на нем. Бу дет за про шен па роль, и по сле его вво да 
поя вит ся но вый ка та лог, го то вый к у по треб
лению. 

Шаг за шагом: Шиф ру ем и де шиф ру ем дан ные

Для вя щей безо пас но сти, за шиф ру ем ин фор ма цию в од ном ка та ло ге 
или во всей до маш ней ди рек то рии. Про де ла ем это в Ubuntu, но про цесс 
бу дет таким же и в дру гих Gnomeди ст ри бу ти вах.
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О
д но из пре иму ществ Linux пе ред дру ги ми систе ма ми – 
то, что ка ж дый ди ст ри бу тив име ет ко лоссаль ное ко ли
че ство при ло жений, спе ци аль но упа ко ван ных и доступ

ных за несколь ко щелч ков мы ши. Систе ма управ ления па ке та ми 
в Ubuntu осно ва на на Advanced Package Tool (APT) от Debian, ко
то рый пре крас но вы пол ня ет ра бо ту по оп ре де лению раз лич ных 
за ви си мо стей, необ хо ди мых кон крет но му па ке ту, а за тем уста
нав ли ва ет их в долж ном по ряд ке. На при мер, вы мо же те по же лать 
уста но вить Па кет А, но он осно ван на па ке те B, а па ке ту B тре
бу ет ся но вая вер сия па ке та C. APT про сканиру ет сер ве ры Ubuntu 
и най дет об нов лен ную вер сию па ке та С пе ред уста нов кой па ке
та B, а по том за гру зит и уста но вит па кет А, не тре буя от вас зна
ний о биб лио те ках, DLLфай лах или ка койли бо техниче ской 
ин фор ма ции.

Воз мож но, вы уже ви де ли по доб ные дей ствия в систе ме ав
то ма ти че ско го об нов ления, ко то рая из ред ка на по ми на ет о необ
хо ди мо сти об но вить при ло жения изза вы шед ших ис прав лений 
оши бок, по вы шения безо пас но сти или до бав ления но вых функ
ций. Ес ли вы еще не стал ки ва лись с ав то ма ти че ским об нов
лением, мо же те вклю чить его и про ве рить на ли чие об нов лений, 
вы брав Систе ма > Ад минист ри ро вание > Менед жер об нов лений 
[System > Administration > Update Manager]. На на шей тесто вой 
систе ме менед жер об нов лений со об щал, что ма ши на на хо дит ся 
в ак ту аль ном со стоянии, но на жа тие кноп ки Про ве рить [Check] 
вы яви ло, что име ет ся око ло 50 об нов лений, от ме ло чей ти па биб
лио те ки Ogg Vorbis до ве щей серь ез ных, вро де но вой вер сии поч
то во го кли ен та Thunderbird.

Что бы на чать об нов ление, про сто на жми те кноп ку Об но вить 
[Update] и по до ж ди те, по ка при ло жения за гру зят ся и уста но вят
ся. Иногда (в си туа ци ях вро де уста нов ки но во го яд ра) по за вер
шении об нов ления мо жет по тре бо вать ся пе ре за груз ка.

Менед жер об нов лений ста но вит ся дей стви тель но необ хо дим 
по сле вы хо да но вой вер сии ди ст ри бу ти ва: на при мер, пред сто ит 
об нов ление до Karmic Koala (9.10). По сле офи ци аль но го вы хо да 
в менед же ре об нов лений поя вит ся но вая кноп ка «Сменить вер

сию» [Upgrade] и уве дом ление о том, что доступ на но вая вер сия 
ди ст ри бу ти ва. На жав ее, вы за пусти те пол ное об нов ление всей 
систе мы, что мо жет за нять зна чи тель ное вре мя и обя за тель но по
тре бу ет пе ре за груз ки.

До бав ля ем при ло жения
Ubuntu име ет три раз лич ных ме то да до бав ления но вых при
ло жений. Пер вый – вы пол нять все в команд ной стро ке, что 
в прин ци пе по лез но; но гра фи че ские ин ст ру мен ты мно го про ще, 
и мы по ра бо та ем имен но с ними. Про стей ший из них – пункт ме ню 
До ба вить/Уда лить [Add/Remove] в са мом низу ме ню При ло жения 
[Applications]. Он за полнен на бо ром при ло жений, ото бран ных ин
женера ми Ubuntu и раз ме щен ных в ка те го ри ях, схо жих с пунк та
ми ме ню При ло жения. От игр до гра фи ки, от ути лит свя зи до каль
ку ля то ров – про грам мы здесь ох ва ты ва ют все ас пек ты ва шей 
ком пь ю тер ной жизни.

Вы мо же те восполь зо вать ся панелью ин ст ру мен тов в верхней 
части ок на, что бы от фильт ро вать по ка зы вае мые при ло жения или 
по искать оп ре де лен ный па кет или за да чу. Щел чок на имени при
ло жения в основ ном спи ске по зво лит изу чить рас ши рен ную ин
фор ма цию и пе рей ти на до маш нюю страницу про ек та. Стол бец 
спра ва по ка зы ва ет по пу ляр ность при ло жения – по чис лу уста но
вок – в ви де рей тин га звез доч ка ми от 1 до 5.

Все эле мен ты, ря дом с ко то ры ми име ют ся га лоч ки, уже уста
нов ле ны; вы мо же те снять га лоч ку, что бы по местить па кет в спи
сок на уда ление, или щелк нуть на при ло жении без га лоч ки, что бы 
уста но вить ее и по местить про грам му в спи сок на уста нов ку. Это 
и вправ ду про сто.

За вер шив вы бор при ло жений, жми те на кноп ку При менить 
из менения [Apply Changes], что бы за пустить про цесс уста нов
ки и уда ления. Как и в менед же ре об нов лений, при ло жения 
и их за ви си мо сти бу дут за гру же ны с сер ве ров Ubuntu и уста
нов ле ны. Они поя вят ся в ме ню При ло жения в со от вет ствую щем 
под раз де ле.

В раз де ле До ба вить/Уда лить [Add/Remove] име ют ся сот
ни при ло жений, но это лишь часть за па сов Ubuntu. Сле дую щий 
шаг, ко то рый раскро ет вам ты ся чи при ло жений – Synaptic, гра

Во круг нас – це лый мир при ло же ний; глав ное – дер жать их в све жем ви де. 

APT: Следи м за 

Скорая 
помощь

Пе ред вы пол
не ни ем пол но го 
об нов ле ния сис те
мы по за боть тесь 
о на ли чии све жей 
ре зерв ной ко пии 
ва ших дан ных.

 Да же ес ли вы 
счи тае те, что ва ша 
сис те ма ак ту аль
на, сле ду ет по ча ще 
убе ж дать ся в этом.

 До ба вить/Уда лить — са мый про стой спо соб до ба вить но вое 
при ло же ние в на столь ный Ubuntu.
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обновлениями

 Че рез ме сяц Об нов ля ем SUSE и тес ти ру ем Chrome, но вый брау зер от Google.

Скорая 
помощь

Ес ли вы ис поль
зуе те при ло же ния 
из ре по зи то ри ев  
раз ра бот чи ков, 
вам, воз мож но, 
сле ду ет об нов
лять ся почаще,  
в свя зи с бы ст рым 
тем пом раз ви тия 
при ло же ний.

 Диа лог бы ст ро го по ис ка по зво ля ет под страи вать за прос, 
для по лу че ния бо лее точ ных ре зуль та тов.

 До бав ле ние ре
по зи то ри ев мо жет 
уве ли чить чис ло 
дос туп ных при ло
же ний, но при этом 
мо гут воз ник нуть 
скры тые про бле мы, 
ес ли чтото об но
вит ся не кор рект но.

фи че ская обо лоч ка для вы ше упо мя ну той систе мы APT. Synaptic 
мож но най ти в ме ню Систе ма > Ад минист ри ро вание [System > 
Administration].

Он чуть по сложнее, чем До ба вить/Уда лить, но ра бо та ет по то
му же прин ци пу. Что бы най ти при ло жение, на при мер, каль ку ля
тор, вве ди те стро ку по иска в окне (в дан ном слу чае ‘calculator’) 
и про смот ри те спи сок про грамм, удов ле тво ряю щих дан но
му за про су. За тем мож но до ра бо тать спи сок, на брав уточ няю
щую ин фор ма цию. На при мер, ввод ‘graphical scientific calculator’ 
[гра фи че ский ин женер ный каль ку ля тор] уда лит одни пунк ты 
и до ба вит дру гие.

Для та ких слу ча ев удоб но на жать кноп ку По иск [Search], 
что бы вы звать диа лог, по сколь ку он до пуска ет по иск по до
полнитель ным кри те ри ям, та ким как На звание [Name]; На звание 
и опи сание [Name and Description] и Хранитель [Maintainer]. Для 
на ше го слу чая, ‘graphical calculator’ с оп ци ей Имя и опи сание 
вы даст наи бо лее по лез ный спи сок. Те перь мы мо жем по оче
ред но вы би рать ка ж дый най ден ный эле мент, что бы по лу чить 
точ ное опи сание при ло жения и, ис поль зуя кноп ку Скрин шот 
[Get Screenshot], мо жет быть, да же уви деть, как вы гля дит про
грам ма. Щелк нув на эле мен те пра вой кноп кой мы ши и вы брав 
Свой ства [Properties], вы по лу чи те до полнитель ную ин фор ма
цию. От кро ет ся но вое ок но со вклад ка ми и ин фор ма ци ей о вер
сии, за ви си мо стях и т. д.

Как и в До ба вить/Уда лить, квад ра тик сле ва ука зы ва ет, уста
нов ле но ли при ло жение (ес ли да, то он бу дет зе ле ным), но это  
не про сто по ле с дву мя ва ри ан та ми вы бо ра: вы мо же те щелк нуть 
на нем, что бы по ме тить при ло жение для Уста нов ки [Installation], 
Об нов ления [Upgrading], Уда ления [Removal] или Пол но го уда
ления [Complete Removal]. Вы бор пунк та Уда лить ли к ви ди ру ет  
са мо при ло жение, но со хранит все его на строй ки, так что  
при уста нов ке в дру гой раз на строй ки при го дят ся. Пол ное уда
ление уби ра ет аб со лют но все, да вая вам чистый лист для пе
реуста нов ки про грам мы. Оп ре де лив шись с вы бо ром дей ствия, 
на жми те на кноп ку При менить [Apply] для за пуска про цес са.

Но ка ким бы ум ным ни был Synaptic, в конеч ном ито ге все за
ви сит от ско ро сти одоб рения но вых па ке тов ин женера ми Ubuntu: 
они да ют вам доступ к све жим ста биль ным вер си ям при ло жений, 
а иногда это го не доста точ но. Тут необ хо ди мо ло мать барь е ры 
и ид ти сво ей до ро гой.

Об нов ление или уста нов ка при ло жения, не под дер жи вае мо
го офи ци аль но, часто оз на ча ет про сто за груз ку Debфай ла для 
кон крет ной вер сии Ubuntu, а за тем вы зов уста нов щи ка двой ным 
щелч ком по нему. APT обыч но бе рет за ви си мо сти на се бя, и все 
бу дет го то во. Од на ко за гру жен ное при ло жение иногда тре бу ет за
ви си мо сти, недоступ ные в Ubuntu. Поэтому мно гие раз ра бот чи ки 
пре достав ля ют ре по зи то рии, со дер жа щие об нов ления, необ хо ди
мые для за пуска их при ло жения, часто вме сте с за ви си мо стя ми.

Вы хо дим за во ро та
Что бы восполь зо вать ся ими, необ хо ди мо до ба вить ре по зи то
рий раз ра бот чи ков в Synaptic. Этот неслож ный про цесс на чи на ет
ся с за пуска Synaptic и вы бо ра На строй ки > Ре по зи то рии [Settings 
> Repositories]. В по яв ляю щем ся окне со вклад ка ми необ хо ди мая 
сек ция оза глав ле на Сто ронние при ло жения [Third Party Software]. 
На стан дарт ной уста нов ке она бу дет пуста, и ре по зи то рии необ хо
ди мо до ба вить.

На жми те кноп ку До ба вить [Add]. В от крыв шем ся диа ло ге тре
бу ет ся вста вить стро ку для APT, со дер жа щую тип ре по зи то рия 
(дво ич ные па ке ты или ис ход ные тек сты, обо зна чаю щие ся как deb 
и debsrc со от вет ствен но), URL сер ве ра, обо зна чение ди ст ри бу ти
ва и ком понент.

Для при ме ра, да вай те на стро им Ubuntu на уста нов ку раз ра
ба ты вае мой вер сии брау зе ра Google Chrome. Стро ка APT бу дет 
иметь вид: 
deb http://ppa.launchpad.net/chromium
daily/ppa/ubuntujaunty main

Ес ли вы ра бо тае те в ста рой вер сии Ubuntu, из мените обо зна
чение с intrepid или hardy (или karmic, ес ли вы уже уста но ви ли по
след нюю вер сию), а за тем на жми те кноп ку До ба вить источник 
[Add Source]. На конец, на жми те За крыть [Close].

Пе ред вы полнением лю бых из менений необ хо ди мо на жать 
кноп ку Пе ре за гру зить спи сок [Reload], что бы за ста вить Synaptic 
ска чать све жую ин фор ма цию о до бав лен ном ре по зи то рии. По 
за вер шении, най ди те при ло жение и по меть те его для уста нов ки 
обыч ным спо со бом.

Аналогично мож но уда лить ре по зи то рии или восполь зо вать ся 
кноп кой Ре дак ти ро вать [Edit], что бы из менить ин фор ма цию. Хо
ро шо бы иногда про смат ри вать ре по зи то рии, что бы вы яснить, 
все ли до бав лен ное вы еще ис поль зуе те; и ес ли нет, уда лить 
ненуж ные запи си. Это осо бен но вер но в слу чае, ес ли ре по зи то рия 
боль ше не су ще ст ву ет. 
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GIMP  Свободный графиче ский редактор, 
в который вы тоже можете вонзить зубы

В 
дет стве я не осо бо за чи ты вал ся ко мик са ми из да тельств 
Marvel или DC. Я ча са ми упи вал ся кар тин ка ми из «Звезд
но го пу ти» и фо то гра фия ми Лу ны, си дел на кры леч ке 

за чтением Клар ка и Ази мо ва, рвал ся к звез дам вме сте с Кар
лом Са га ном и пря тал ся под одея лом, что бы по слу шать ра дио
пе ре да чи дра Ди мен то. Я был стран ным ре бен ком, да же по 
мер кам чи та те ля ко мик сов. Но с тех пор я вы рос и, ес ли ве рить 
мо ей жене, вы гля жу го раз до пред ста ви тельнее среднего тех на
ря. Я мень ше чи таю, боль ше смот рю ки но и вполне при лич но мо
гу сыг рать ба со вую пар тию в Guitar Hero. И попрежнему не ин те
ре су юсь ко мик са ми.

Од на ко да же взрослым, но все еще чок ну тым ти пам вро де ме
ня прак ти че ски невоз мож но пол но стью иг но ри ро вать влияние, 
ко то рое ко мик сы и их мрач ные со бра тья, гра фи че ские но вел лы, 
име ют в об ще стве. В по сто ян ных по пыт ках все бо лее изу вер ским 
спо со бом пустить кровь сво им пер со на жам ки но про дю се ры об ра

ща ют ся к ко мик сам, пе ре во дя сю же ты это го мир ка на язык боль
шо го эк ра на. Ес ли пренеб речь жут ки ми при клю чения ми Спау на 
и Кро ли ка Род же ра, Гол ли вуд, по хо же, на шел свою ко микснишу 
и сча ст ли во влил ся в мир су пер ге ро ев.

Ге ро ям — сла ва!
Так что при дет ся от дать долж ное жан ру. Недавние ше дев ры «Же
лез ный че ло век» и «Тем ный ры царь» до ба ви ли «чер ну хи» в во пло
щения Су пер ме на и Чу дожен щи ны, из вест ные с 1970х го дов. Го
род Гре хов [Sin City] и Храните ли пе ренесли это но вое ви дение 
в еще бо лее мрач ные пре де лы. Го род Гре хов, с его вы со кой кон
тра ст но стью и пят на ми цве та, про из вел удов ле тво ри тель ное ху
до же ствен ное впе чат ление на ме ня как на фа на та GIMP, что в ито
ге по слу жи ло осно вой се го дняшнего уро ка...

На сей раз нам по на до бит ся несколь ко сто ко вых фо то, что бы 
по ка зать, как наш обор ван ный ге рой под по кро вом сы рой и непри
гляд ной но чи об хо дит до зо ром кри ми наль ные рай оны раз вра
щен но го го ро да. Все бу дет чер нобе лым, с един ствен ным пят ном 
цве та. Са мое при ят ное в ра бо те с чер нобе лым изо бра жением – 
то, что оно ско рей все го не вый дет из диа па зо на цве тов ме ст но го 
струй но го прин те ра. Един ствен ный мо мент, когда это мо жет быть 
не так – ра бо та с цве то вым пят ном.

На дожд ли вом уро ке это го ме ся ца ху дожник и раз ра бот чик Майкл Дж. Хэм мел 
пре об ра зит ся во Фрэн ка Мил ле ра. И од на ж ды дождь пой дет пона стоя ще му...

GIMP: В стиле 

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел
уча ст ву ет в раз ра
бот ке GIMP и яв ля
ет ся ав то ром трех 
книг по дан ной те
ма ти ке, вклю чая 
са мую но вую – 
«Эф фек ты 
в GIMP: ру ко
вод ство для 
ху дожников».

 Месяц назад  Мы рас слаб ля лись, мон ти руя мир люб ви и взаи мо по ни ма ния.

Ресурсы этого урока

 Стоковые фото:

Мужик с пушкой [Man with Gun] www.bigstockphoto.com/photo/view/2123798 

Мужик с пушкой (галстук) [Men with Gun (Red Tie)] www.bigstockphoto.com/photo/view/3343608 

Пис то лет [Handgun] www.bigstockphoto.com/photo/view/2944267 

Строение [Building] www.morguefile.com/archive/?display=55516 

После

До
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Города Грехов

1  Ба зо вое изо бра жение
Ба зо вое изо бра жение пре достав ля ет нам глав но го 
ге роя, «креп ко го ореш ка» с писто ле том, на од но
тон ном свет лом фоне с раз ре шением 1600 × 1067 
пик се лей. Обес цве тим изо бра жение (Цвет > Обес
цве тить...), вы брав оп цию Свет ло та, что со хранит 
вы со кий кон траст ме ж ду ли цом и фо ном.

2  Уве ли чим кон траст
От кро ем диа лог Уровни (Цвет > Уровни), за тем 
щелкнем на пи пет ке точ ки бе ло го (с пра вой сто ро
ны под гисто грам мой Уровней) и щелкнем в пра
вом верхнем уг лу фо на изо бра жения. Это сде ла
ет фон пол но стью бе лым, слай дер точ ки бе ло го 
под винет ся вле во от цен тра гисто грам мы. Пе ре
двинем слай дер точ ки чер но го впра во поч ти до са
мой точ ки бе ло го. В ито ге по лу чит ся прак ти че ски 
чер нобе лое изо бра жение.

3  Пер вый слой до ж дя: шум
Соз да дим про зрач ный слой (Слой > Cоздать слой) 
с именем Дождь1. От кро ем фильтр Бро сок (Фильт
ры > Шум > Бро сок). Зна чения по умол чанию тут 
вполне по дой дут: Cлучайное зер но = 10, Cлучай
ность %= 50, По вто ров = 1. На жмем OK, что бы ви
зуа ли зи ро вать шум в слое Дождь1. Шум бу дет ок
ра шен ным, и мы его обес цве тим (я вы брал здесь 
оп цию Свет ло та, но по дой дет лю бой из спо со бов 
обес цве чи вания).

4  Пер вый слой до ж дя: ка п ли
От кро ем фильтр Раз мы вание дви жением (Фильт
ры > Раз мы вание > Раз мы вание дви жением), вы
бе рем «Линей ное», дли ну 120 и угол 90 гра ду
сов. Щелкнем ОК, что бы при менить раз мы вание 
к слою Дождь1. Уве ли чим раз мер слоя на 40 %, 
то есть из меним единицы из ме рения в диа ло ге 
Сме на раз ме ра слоя (Слой > Раз мер слоя) на про
цен ты и вы ста вим 140 в по ле ши ри ны. При на жа
тии кноп ки Из менить вы со та из менит ся ав то ма ти
че ски, что бы со блю сти про пор ции.

5  Пер вый слой до ж дя: пе ре кос
Умень шим мас штаб, что бы уви деть границу слоя 
Дождь1, за тем вы бе рем на панели ин ст ру мен тов 
ин ст ру мент Искрив ление. Щелкнем на изо бра
жении и про та щим его, по ка края слоя не коснут
ся пра во го верхнего и ле во го нижнего уг лов изо
бра жения, за тем при меним из менения щелч ком 
по кноп ке Искри вить. От кро ем диа лог Уровни 
и на стро им точ ку бе ло го при мер но на зна чение 
107, а точ ку чер но го – при мер но на 116. Восста
но вим раз ме ры слоя (Слой > Слой к раз ме ру 
изо бра жения).

6  Вто рой слой до ж дя
Ана ло гич ным об ра зом до ба вим вто рой слой с до
ж дем, но при меним не та кое силь ное Искрив ление, 
что бы дождь па дал бо лее вер тикаль но. На строй
ка Уровней так же мо жет быть несколь ко дру гой, 
на ваш вкус. Поз же мы под пра вим ре жи мы обо
их сло ев и на строй ки непро зрач но сти, по сколь
ку кон траст из менит ся изза до бав ления фо но вых 
эле мен тов. Назовите второй слой Дождь2.

Шаг за шагом: Соз да ем кар тин ку в сти ле «гри зайль»
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7  Маскируем базовое изображение
Щелкнем по слою с ба зо вым изо бра жением, что бы сде лать его ак тив ным. До
ба вим ему аль фака нал и бе лую маску, за тем сно ва от кро ем исход ное изо
бра жение. Вы бе рем ин ст ру мент Вы де ление свя зан ной об ласти, вы ста вим 
зна чение по ро га на 70 и сде ла ем щел чок при на жа той кла ви ше Shift, что бы вы
брать об ласти, ок ра шен ные го лу бым. Встав ля ем вы де ление в маску слоя ба
зо во го изо бра жения. Че рез диа лог уровней вы ста вим точ ку чер но го на 254.

8  Здание на заднем плане
Из меним раз мер фо но во го здания так, что бы оно со от вет ство ва ло раз ме ру 
слоя ба зо во го изо бра жения, за тем вста вим его в ба зо вое изо бра жение и пе
ре местим но вый слой в са мый низ стоп ки сло ев. От клю чим ви ди мость всех 
дру гих сло ев, что бы об лег чить сле дую щие ша ги, за тем обес цве тим и на стро
им кон траст изо бра жения точ но так же, как мы это де ла ли на Ша ге 2.

9  Об ра бот ка сло ев с до ж дем
В диа ло ге сло ев умень шим непро зрач ность ка ж до го слоя с до ж дем до 30 %, 
за тем соль ем эти два слоя (щелч ком пра вой кла ви шей мы ши на слое Дождь1 
и вы бо ром «Объ е динить с пре ды ду щим»). С по мо щью диа ло га Яр костькон
траст на стро им кон траст объ е динен ных сло ев (Цвет > Яр костькон траст), 
вы ста вив зна чение яр ко сти на 121 и кон тра ст но сти – на 127.

10 До ба вим цве то вое пят но
От кро ем изо бра жение ган г сте ра с крас ным гал сту ком. Вы бе рем ин ст ру мент 
Вы де ление свя зан ной об ласти и вы ста вим зна чение по ро га на 95. Щелкнем 
в лю бом месте крас но го гал сту ка. Ес ли внут ри вы де ления оста нут ся невы
де лен ные об ласти, уве личь те вы де ление на один пик сель, что бы за хва тить 
их. Ил лю ст ра ция по ка зы ва ет вы де ление с за дей ство ван ной Бы ст рой маской 
зе ле но го цве та. Ско пи ру ем вы де ление.

11 По вя жем гал стук
Вста вим вы де ление в ба зо вое изо бра жение, зеркаль но по вернем его по го
ри зон та ли, за тем обес цве тим слой и вы бе рем но вый крас ный цвет. От ме тим 
га лоч кой оп цию «За пе реть аль фака нал» в диа ло ге сло ев. Вы бе рем ин ст ру
мент За лив ка, на стро им ре жим «Объ е динение зер на» и об ласть при менения 
«За полнить все вы де лен ное». Щелкнем на слое Крас ный гал стук, что бы пе ре
кра сить изо бра жение.

12 Из ме ня ем здание
От кро ем диа лог из менения раз ме ра слоя (Слой > Раз мер слоя). Щелкнем 
по икон ке це поч ки, что бы «ра зо рвать» и из менить со от но шение про пор ций 
слоя. Вы ста вим ши ри ну слоя на 165 % и вы со ту – на 140 %. С по мо щью ин
ст ру мен та Пе ре ме щение пе ре та щим слой вле во, по ка па рад ный вход здания 
не ока жет ся сле ва от писто ле та. Сно ва из меним раз мер слоя, что бы он сов пал 
с раз ме ром изо бра жения. (Слой > Слой к размеру изображения).
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13 На прав ляю щая для фо на рей
До ба вим про зрач ный слой пря мо над сло ем со зданием. Уста но вим цвет пе
реднего слоя в свет лосе рый (HTMLкод – cbcbcb). Про ве дем линию сле ва на
пра во при мер но на уровне вер ха вто ро го эта жа здания. Позднее мы уда лим 
этот слой.

14 Ри су ем фо нар ные стол бы
До ба вим про зрач ный слой над сло ем с на прав ляю щей и ки стью ма ло го ра
диу са на ри су ем линию сле ва от глав но го вхо да от на прав ляю щей вниз к фун
да мен ту здания. По вто рим про цесс спра ва от вхо да. Ско пи ру ем этот слой 
и сме стим его на один пик сель по оси Х. Умень шим яр кость до 127.

15 Фо на ри
Соз да дим оваль ное вы де ление в но вом слое, за тем от ре жем ниж нюю по ло
ви ну вы де ления. Рас по ло жим вы де ление над ле вым стол бом. Вы бе рем ин ст
ру мент Гра ди ент и про та щим линей ный гра ди ент от чер но го к се ро му, от вер
ха вы де ления пря мо вниз. По вто рим дей ствие для дру го го фо на ря, за тем 
убе рем вы де ление (Вы де ление > Снять).

16 Свет
Соз да дим в диа ло ге Слои про зрач ный слой под сло ем фо на рей. Ин ст ру мен
том «Кри вые» очер тим встав ку под ле вым фо на рем, в вы де лении при меним 
гра ди ент от бе ло го к про зрач но му свер ху вниз и по вто рим эти дей ствия 
для дру го го фо на ря. Убе рем вы де ление.

17 На стро им свет
От кро ем фильтр Гауссо во раз мы вание (Фильт ры > Раз мы вание > Гауссо во 
раз мы вание) и при меним раз мы вание в 10 пик се лей к обе им осям (Y и X) слоя 
фо на рей. Уста но вим непро зрач ность слоя ме ж ду 35 и 40 %. На дан ном эта
пе мож но уда лить слой с на прав ляю щей линией или же про сто от клю чить его 
ви ди мость в диа ло ге сло ев.

18 Фи наль ный эф фект
Что бы за темнить фон, до ба вим про зрач ный слой сра зу над сло ем со здани
ем, заль ем его чер ным, до ба вим маску слоя и вы бе рем ин ст ру мент Гра ди
ент. На стро им ра ди аль ную фор му от чер но го к се ро му, за тем сде ла ем щел чок 
по сре ди ли ца муж чи ны и про та щим к его ука за тель но му паль цу на писто ле те, 
что бы соз дать ра ди аль ную маску. 

 Через месяц  Приукрасим рабочий стол иконками в стиле «а-ля OS X».
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Ре дак ти ро ва ние ви део  Об ра бо тай те 
свою ви део на рез ку в Kdenlive под Linux

Н
а про шлом уро ке мы на со би ра ли ви део кли пов 
и вы полнили чер но вой мон таж ви део про ек та с по мо щью 
Kdenlive. Те перь об ла го ро дим по лу чен ный про дукт ин

ст ру мен та ми Kdenlive, до ба вив эф фек ты и пе ре хо ды, а в за вер
шение снаб дим его тит ра ми.

При соз дании ко рот ких ви део ро ли ков вро де на ше го ре дак ти
ро вание не осо бен но за труднитель но, но что бы сде лать все пра
виль но, по тре бу ет ся вре мя. Пре лесть па ке тов ти па Kdenlive в том, 
что мож но все ме нять, не бо ясь уг ро бить ис ход ный ви део ряд. Бла
го да ря эф фек тив но сти фай ло во го фор ма та Kdenlive так же воз
мож но соз дать мно го раз лич ных «на ре зок» из од но го и то го же 
ма те риа ла с по мо щью Файл > Со хранить как [File > Save As]. Од
на ко помните, что ро ли ки, уже 
им пор ти ро ван ные в про грам
му, нель зя пе ре таски вать в дру
гое ме сто в Nautilus, Dolphin 
или Konqueror: Kdenlive за по
ми на ет толь ко пу ти к фай лам, 
но не их со дер жание. Ре дак ти
ро вание – про цесс твор че ский, и ка ж дое сде лан ное ис прав ление 
несет оп ре де лен ный смысл. На ша цель сей час – обес пе чить ощу
щение места и со бы тия. Дик тор ский текст нас здесь не осо бен
но вол ну ет.

Мы уже сде ла ли при мер ный мон таж то го, что нам нуж но от ре
дак ти ро вать, и те перь, на пер вой ста дии про цес са, под ре жем и на
сло им от дель ные кли пы ра ди луч ше го рас че та вре мени все го кус

Kdenlive: Чис тим 
Часть 2: Эн ди Ченнел об ри су ет для вас ре дак ти ро вание ви део в Kdenlive – от бор, 
мон таж и до бав ление эф фек тов – на при ме ре соз дания ко рот ко го филь ма.

 Ис поль зуй те ин ст ру мен ты Мас штаб и Вы со та до рож ки 
для улуч ше ния пред по смот ра со дер жи мо го ва ше го ви део ря да.

ка. Как и пре ж де, про стой спо соб это сде лать со сто ит в на ве дении 
ука за те ля мы ши на од ну из границ кли па, а за тем щелч ке и пе ре
таски вании, что бы со кра тить или уве ли чить ку сок.

Два бы ст рых из менения сде ла ют этот про цесс бо лее ин туи тив
ным. Вопер вых, восполь зуй тесь ма лень ким знач ком у осно вания 
эк ра на для ото бра жения ви део миниа тюр. Тогда бу дут вид ны пер
вый и по следний кад ры кли па. За тем при бли жай те с по мо щью 
пол зун ка Zoom [Мас штаб] и уста нов ки Вы со ты до рож ки, ко то рые 
на хо дят ся над ор га на ми управ ления тре ком. Две икон ки уве ли
чи ва ют ли бо умень ша ют вы со ту, обес пе чи вая удоб ный пред про
смотр со дер жания. Это осо бен но при го дит ся поз же, когда мы бу
дем ре дак ти ро вать звук.

Осто рож но, раз рыв!
При об рез ке кли пов в ва шей вре мен ной шка ле об ра зу ют ся про бе
лы, по то му что кли пы ста но вят ся ко ро че, а по сле дую щий уча сток 
оста ет ся на том же месте. А зна чит, нуж но ши ро ко при ме нять ин
ст ру мент Spacer [Раз движ ка], ко то рый на хо дит ся в ма лень кой па
нели у осно вания ок на, ря дом с ин ст ру мен том Cutter [Лез вие].

Щелкните по нему, и ука за тель мы ши станет стрел кой впра
во – это ука зы ва ет, что он воз дей ству ет на объ ект, ко то рый вы вы

бе ре те, и все, что на хо дит ся 
на вре мен ной шка ле спра ва 
от это го объ ек та. На при мер, 
ес ли вы со кра ти ли вре мя вы
полнения кли па 1, на вре мен
ной шка ле поя вит ся раз рыв 
ме ж ду ним и сле дую щим кли

пом. Ин ст ру мен том Spacer вы бе ри те клип 2 и пе ре та щи те вле во, 
что бы пе ре дви нуть осталь ные ва ши кли пы как один объ ект.

Удов ле тво рив шись про дол жи тель но стью и раз ме щением 
кли пов, принимай тесь за дру гие спо со бы об ра бот ки, в том чис
ле оформ ление пе ре хо дов с кли па на клип, ре дак ти ро вание зву ка 
и до бав ление при вле ка тель ных эф фек тов. Пер вая из этих ве щей, 
так же из вест ная как мон таж ный пе ре ход, осно ва на на неболь

 Ме сяц на зад  Мы ос вои ли Kdenlive и под го то ви ли ви део ма те ри ал.

Наш 
эксперт

Энди Ченнел
всю до ро гу сни ма
ет ав то био гра фию 
на ви део – на ста
рос ти лет он за но
во про кру тит свои 
звезд ные ча сы.

«Мож но все ме нять, 
не бо ясь уг ро бить 
ис ход ный ви део ряд.»



Декабрь 2009 LXF125      61

Из го тов ле ние ви део Учебник

 Kdenlive 0.7.5про дукт
шом на ло жении со седних кли пов: по ме ре ис чез но вения од но го 
возника ет вто рой. Начните с пе ре таски вания вто ро го кли па на
шей ис ход ной па ры – тех са мых кли па 1 и кли па 2 – слег ка вле
во. Помните, что мы ис поль зу ем два тре ка на шка ле вре мени, так 
что клип 1 ле жит на тре ке 0, клип 2 – на тре ке 1, клип 3 – сно ва 
на тре ке 0 и т. д. Дли на на ло жения оп ре де ля ет про дол жи тель ность 
пе ре хо да, но ее мож но ре дак ти ро вать, по это му чрез мер но о точ
но сти не за боть тесь.

Что бы соз дать сам пе ре ход, на ве ди те мышь на нижний пра
вый угол верхнего кли па, щелкните пра вой кноп кой и вы бе ри те 
пункт До ба вить пе ре ход > На плыв [Add Transition > Dissolve]. Поя
вит ся жел тое ок но, пе ре кры ваю щее уча сток на ло жения тре ков, 
с на званием пе ре хо да в нем. Щелкните по ок ну и про смот ри те на
строй ки пе ре хо да, пе рей дя на вклад ку Стой ка эф фек тов [Effects 
Stack]. Вы уви ди те вы па даю щее ме ню с ти пом пе ре хо да и воз мож
но стью ука зать лю бой доступ ный трек. При вы бо ре Auto [Ав то ма
ти че ски] систе ма бу дет ра бо тать со смеж ны ми до рож ка ми.

Оп ций для на строй ки пе ре хо да не так уж мно го, но од на из них 
до воль но важ на – это пе ре клю ча тель, обо зна чен ный Reverse [Об
рат но]. Мы за ме ти ли, что иногда все ра бо та ет нор маль но в пер
вый раз, при ис поль зо вании на плы ва от до рож ки 0 к до рож ке 1, 
а по том как бы «ло ма ет ся». Это про ис хо дит по то му, что при пе ре
хо де с тре ка 0 на 1 (или 1 на 2 и т. д.) долж на быть вы бра на оп ция 
Reverse, но при пе ре хо де в дру гую сто ро ну ее на до уби рать.

Убей те ме ня неж но
Дли тель ность пе ре хо да ре гу ли ру ет ся точ но так же, как и про дол
жи тель ность кли па, но учи ты вай те ие рар хич ность ото бра жения: 
верхний трек име ет при ори тет. На при мер, ес ли вы по тянете пра
вый край на слоения кли пов 1 и 2 вле во, вы в ито ге пе рей де те 
к кли пу 2, но за тем бу дет рез кий ска чок к кли пу 1, а за тем дру
гой – к кли пу 2. Бо лее то го, ес ли вы пе ре та щи те этот пра вый край 
еще даль ше, на плыв нор маль но за вер шит ся, а по том зри тель уви
дит рез кую (и непри ят ную) сме ну кад ров. Хит рость тут в том, что
бы по доб рать вре мя пе ре хо да и за тем, при необ хо ди мо сти, сно ва 
под ре зать кли пы, что бы все бы ло глад ко.

В па ке те доступ но несколь ко раз ных пе ре хо дов, и вы, быть 
мо жет, со блазнитесь ис поль зо вать в ва шем ви део их все. Од на
ко они мо гут от вле кать от смыс ла от сня то го, по это му ста рай тесь 
не пе ре бор щить.

Хо тя в на шем ви део мы по за бо ти лись о пе ре хо дах, мож но 
за ме тить, что звук в кли пах все еще пры га ет, остав ляя нехо ро
шее впе чат ление. К сча стью, за ту хание ау дио ме ж ду дву мя кли
па ми мож но до ба вить бы ст ро, все го лишь несколь ки ми щелч ка
ми мы ши. Мож но ор ганизо вать уси ление (fadein), при ко то ром 
звук по сте пен но ста но вит ся гром че, по во див ука за те лем мы ши 
над верхним уг лом на на ча ле кли па, по ка он не за ми га ет зе ле
ным, а за тем щелк нув и пе ре та щив впра во, что бы за дать ско рость 
про цес са. Осла бле ние (fadeout) до бав ля ет ся так же, но вам сле
ду ет пе рей ти к кон цу кли па и та щить вле во. Пе ре кре ст ное за ту
хание (crossfade) дости га ет ся за счет син хрониза ции осла бле ния 
зву ка од но го кли па с уси лением вто ро го (как на эк ран ном сним
ке внизу).

Пло хое ка че ство ви део зри те ли мо гут тер петь дол го, но это го 
нель зя ска зать о пло хом ка че стве ау дио. В кон це кон цов, гла за все
гда мож но за крыть; а вот не слы шать уже труднее. По это му, шли
фуя ваш звук, необ хо ди мо по тра тить по крайней ме ре столь ко же 
вре мени, сколь ко вы по тра ти ли бы на ви зу аль ные эффекты.

В ма те риа ле для на ше го уро ка су ще ству ет зна чи тель ная раз
ница ме ж ду зву ко вым со про во ж дением кад ров, сня тых стоя пер
пен ди ку ляр но мо рю и пе ре гру жен ных шу мом вет ра, и тех, что бы
ли сде ла ны про тив вет ра или в ук ры тии. Разница очень за мет на, 
по это му необ хо ди мо дей ство вать по схе ме «ослабь и за мени».

 Ин ст ру мент Spacer де ла ет длин ные че ре ды кли пов бо лее управ
ляе мы ми. Он пе ре ме ща ет все, что на хо дит ся спра ва от кур со ра.

 На плы вы сгла дят ви зу аль ные пе ре хо ды, но не пло хо по за бо тить ся и о за ту ха нии зву ка 
ме ж ду кли па ми, что бы не тер зать слух ва ших зри те лей.

 На плыв мяг ко 
пе ре во дит от од ной 
сце ны к дру гой.

Скорая 
помощь

За вре мя ме ж
ду пуб ли ка ция
ми час ти 1 и час ти 
2 это го учеб ни ка 
Kdenlive об но вил
ся до вер сии 0.7.5, 
ко то рую мы ис
поль зу ем на на
шем уро ке. Это 
важ ное об нов ле
ние: оно вклю ча
ет (как эф фект) 
клю че вые кад
ры, а так же ис
прав ля ет не ма ло 
оши бок.
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Когда вы им пор ти руе те клип в Kdenlive, по умол чанию ау дио 
со единено с ви део фай лом. Это удоб но для монтажа и ре дак ти
ро вания, но не да ет досту па от дель но ко зву ку, по это му на ша пер
вая за да ча за клю ча ет ся в вы яв лении кли па, со дер жа ще го дре без
жание, пра во му щелч ку мы ши по нему и вы бо ру пунк та Раз де лить 
ау дио [Split Audio]. На пер вой доступ ной зву ко вой до рож ке соз да
ст ся но вый клип с тре буе мым зву ком. Те перь мож но бу дет ме нять 
его, не тро гая ви зу аль ных эф фек тов.

Ваш ау дио гид
Да лее сле ду ет точ но оп ре де лить, где имен но по на до бит ся прав
ка – это мож но сде лать, при слу шав шись к зву ку и рас став ляя мет
ки там, где вы хо ти те на чать и за кон чить ре дак ти ро вание. Что бы 
до ба вить мет ку, щелкните по по лоске в верхней части вре мен ной 
шка лы и вы бе ри те пункт До ба вить на прав ляю щую [Add Guide]. 
Вы мо же те снаб дить мет ку ком мен та ри ем, на при мер, «Здесь до
ба вить бы строе за ту хание»; за тем на жми те кноп ку ОК. В этом 
месте во всех до рож ках поя вит ся сплош ная линия.

До бавь те нуж ное ко ли че ство ме ток и на чи най те ре дак ти ро
вание. Мы мог ли бы пой ти тем же пу тем, что и при об ра бот ке ви
део, но за ту хание зву ка удобнее вы пол нять по оги баю щей его 
уров ня. Для это го щелкните по ау дио кли пу пра вой кноп кой и вы
бе ри те До ба вить ау дио эф фект > Уро вень зву ка (с опор но го кад
ра) [Add Audio Effect > Volume (Keyframeable)]. При мер но око ло 
двух тре тей вы со ты кли па поя вит ся бе лая по ло са – она пред став
ля ет уро вень зву ка. За ту хание обес пе чи ва ет ся пу тем двой но го 
щелч ка на ней с по сле дую щим пе ре таски ванием по лу чив шей
ся управ ляю щей точ ки вниз или вверх, для умень шения или уве
ли чения гром ко сти. Кро ме то го, мож но со кра тить или уд линить 
вре мя за ту хания пе ре таски ванием управ ляю щей точ ки вле во или 
впра во. В этом про цес се нам по ка за лось удоб ным пе рей ти на по
каз ау дио миниа тюр, че рез на
строй ки в осно вании вре мен
ной шка лы.

Что бы уб рать шум вет
ра из на ше го ма те риа ла, 
мы на зна чи ли опор ный кадр 
для вво да за ту хания, как толь
ко на чал ся шум; но тогда возник уча сток, где звук был слиш ком 
ти хим. По это му мы пе ре та щи ли клип с хо ро шим зву ком в конец 
вре мен ной шка лы, щелк ну ли пра вой кноп кой мы ши и вы бра
ли Раз де лить ау дио для соз дания двух фай лов. Нас ин те ре со вал 
толь ко звук, так что мы щелк ну ли пра вой кноп кой мы ши на ви део 

еще раз и вы бра ли Раз груп пи ро вать кли пы [Ungroup Clips] (мож
но так же на жать Ctrl+Shift+G), что бы ра зо рвать связь ме ж ду дву
мя частя ми. Тогда ста ло воз мож ным вы брать ви део и на жать Уда
лить [Delete], что бы из ба вить ся от него.

На конец, щелкните и пе ре та щи те ау дио раз дел к месту раз ры
ва и пе ре та щи те его вниз, на зву ко вую до рож ку два. Здесь сле
ду ет по ду мать о про дол жи тель но сти и со дер жании, по то му что 
вы бран ный звук дол жен впи сы вать ся в сце ну и быть доста точ но 
длин ным для по кры тия раз ры ва. Ука жи те по зи цию, а за тем до
бавь те Fade In и Fade Out (или дру гую опор ную оги баю щую, ес

ли вы в ней уве ре ны) и уста но
ви те их та ким об ра зом, что бы 
уро вень зву ка со че тал ся с со
дер жанием.

Хо тя основ ная си ла Kdenlive 
со сто ит в ре дак ти ро вании ви
део, доступ ность па ра мет ров 

для на строй ки зву ка оз на ча ет, что вам не при дет ся от прав лять
ся за этим в Audacity. Ин ст ру мен ты мон та жа и оги баю щей, упо
мя ну тые здесь, не ис чер пы ва ют пе ре чень эф фек тов: их мож
но до ба вить в ваш звук че рез пункт кон тек ст но го ме ню До ба вить  
ау дио эф фект. Про це ду ра до бав ления эф фек тов та кая же, как 
для ви део, к че му мы сей час и пе ре хо дим.

На ло жение эф фек тов
Как и пе ре хо ды, эф фек ты мож но ис поль зо вать для ук ра шения 
ва ше го ма те риа ла. Тут до воль но лег ко по го ря чить ся и на шпи го
вать эф фек тов там, где они в об щемто ни к че му. Итак, пой мав 
се бя на на ве дении мы ши на эф фект Oldfilm, за дай те два во про
са: ка кой смысл эф фект внесет в мое ви део, и скро ет или под
черкнет он то, что я хо тел ска зать сво им филь мом? Ес ли от ве ты 
бу дут пози тив ны ми, тогда – впе ред.

Kdenlive ра бо та ет по прин ци пу Стой ки эф фек тов: это спи сок 
про цес сов, при ме няе мых к кли пу на вхо де в оп ре де лен ном по
ряд ке. Что бы до ба вить эф фект, вы бе ри те клип, а за тем пе рей
ди те к Линия вре мени > До ба вить ви део эф фект > ... [Timeline > 
Add Video Effect > ...]. Это мож но сде лать и че рез кон тек ст ное ме
ню. В обо их слу ча ях эф фект бу дет при ме нять ся к кли пу и за но
сить ся в стой ку. От оче ред но сти эф фек тов за ви сит конеч ный ре
зуль тат, по это му пре ду смот ре ны ин ст ру мен ты для из менения 
это го по ряд ка. На при мер, на эк ран ном сним ке спра ва мы при
менили к кли пу три эф фек та: Greyscale [От тен ки се ро го], Oldfilm 
[Ста ро мод ный], Scratchlines [Ца ра пи ны]. Эта ком би на ция соз да ет 
впе чат ление, буд то фильм снят на ста рую плен ку. Од на ко фильтр 

 При ра бо те с ау дио ино гда удоб но от клю чить ви део ряд, 
что бы ни что не от вле ка ло.

«За ту ха ние зву ка 
удоб нее вы пол нять
по оги баю щей.»

То таль ное за тем не ние

Дру гой основ ной пе ре ход, ко то рый вы, ско
рее все го, не обой де те стороной – это Wipe 
[За темнение]. Он ис поль зу ет ся в ки но мно гие 
де ся ти ле тия, и вы мо же те вспомнить его при
менение для обо зна чения сме ны места дей
ствия в «Звезд ных Вой нах» – дань Джорд жа 
Лу ка са Аки ре Ку ро са ва. До бав ление За
темнения в Kdenlive – про цесс, ана ло гич ный 
на плы ву, и точ но так же вре мя пе ре хо да оп
ре де ля ет ско рость За темнения. По про буй те 
вы брать Wipe как тип пе ре хо да, а за тем ис
поль зуй те раскры ваю щее ся ме ню Файл изо
бра жения [Image File], что бы вы брать один 
из ви дов За темнения из спи ска.

Это во все не ста ти че ские изо бра жения: 
ска жем, на строй ки Radialbars по ка жут се
рию кон цен три че ских ок руж но стей, по яв
ляю щих ся в кли пе, ко то рые по сте пен но рас
тут, по ка не начнет ся вто рой клип. Пол зу нок 
Рез кость [Softness] в верхней части раз де ла 

оп ре де ля ет кон траст ме ж ду края ми двух кли
пов и по мо жет вам де лать до воль но при ят ные 
мяг кие пе ре хо ды.

Как мы уже от ме ти ли, с пе ре хо да
ми лег ко пе ре бор щить, так что при ме няй те 
их эко ном но.

 Спиральное затемнение — приятный 
эффект, если им не злоупотреблять. 
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Scratchlines пред на зна чен для ими та ции царапин на цвет ной плен
ке, и штри хи по лу чат ся то же цвет ные. Что бы обой ти эту про бле му, 
из меним по ря док эф фек тов, с тем, что бы Scratchlines при ме нял
ся пер вым, а за тем пре об ра зу ем все в мо но хром эф фек том Grey
scale, соз дав бо лее прав до по доб ный вид.

В осно вании ок на Стой ки эф фек тов по ме щен на бор ико нок; 
с их по мо щью мож но до бав лять но вые эф фек ты, из ме нять их по
ря док или сбра сы вать его в ис ход ный и со хра нять эф фект для 
дальней ше го при менения. По следний из этих ва ри ан тов осо бен
но по ле зен, ес ли вы на строи ли эф фект и хо ти те ис поль зо вать его 
для сле дую щих кли пов. В этом слу чае, на жми те кноп ку Со хранить 
[Save], ука жи те имя для сво его эф фек та и за тем при ме няй те его 
так же, как лю бой дру гой го то вый эф фект.

Про грам ма вклю ча ет мас су эф фек тов, в том чис ле про стые 
фильт ры на строй ки яр ко сти, кон тра ста или цве та кли па, но так же 
про сти ра ет ся до бо лее экстре маль ных ва ри ан тов, при год ных для 
изо ля ции цве та, соз дания яр кой и кон тра ст ной кар тин ки в мульт
филь ме или пик се ли за ции части эк ра на.

Ра зум ное ис поль зо вание несколь ких эф фек тов мо жет ре аль
но улуч шить ви део, но в рав ной сте пени мож но че рес чур ув лечь
ся и ис пор тить его.

Драз ня щие тит ры
За вер шим ре дак ти ро вание, до ба вив в на ча ле филь ма на звание; 
сде ла ем это в два эта па. Спер ва соз да дим кадр с тит ра ми, до ба
вим его на вре мен ную шка лу и при меним под хо дя щий стиль. На
чните с пе ре хо да в Про ект > До ба вить клип тит ров [Project > Add 
Title Clip]. В верхней части это го ок на на хо дят ся три важ ных ин
ст ру мен та, ко то рые – сле ва на пра во – по зво ля ют пе ре ме щать 
эле мен ты, соз да вать тек
сто вые по ля и ри со вать пря
мо угольники. Спра ва от них 
пре ду смот ре но несколь ко па
ра мет ров, вид ко то рых за ви сит 
от кон тек ста, а под ними ра бо
чая зо на. Там мож но мно го че го 
по на де лать, но мыто про сто соз да дим за го ло вок в нижней тре ти 
кад ра, ко то рый бу дет мая чить в пер вом из на ших кли пов.

Вы бе ри те ин ст ру мент Пря мо угольник [Rectangle] и изо бра зи
те пря мо угольник вдоль нижнего края ра бо чей об ласти. По сле 
это го на жми те кноп ку За полнить цве том [Fill Color] и оп ре де ли
те цвет ок на. Те перь пол зун ком ря дом с этой кноп кой оп ре де ли
те про зрач ность пря мо угольника. Мы за да ли его чер ным, с про
зрач но стью 66 %.

Вы бе ри те ин ст ру мент Текст [Text] и щелкните гденибудь внут
ри пря мо угольника. Те перь вве ди те за го ло вок и при по мо щи ин

ст ру мен тов в верхней части ок на оп ре де ли те его шрифт, раз
мер и цвет. Мы вы бра ли бе лый текст на про зрач ном чер ном фоне 
и шрифт без за се чек, что бы это лег ко чи та лось с эк ра на те ле ви
зо ра. Об ра ти те внимание, что вы мо же те из ме нять по ря док эле
мен тов – оче ред ность их сло ев – ис поль зуя па ра метр ZINDEX 
в пра вом верхнем уг лу. Чем вы ше это чис ло, тем бли же объ ект 
к вер шине стой ки сло ев.

Щелчком по знач ку Кар тин ка [Picture] мож но до ба вить в тит
ры изо бра жение: он от кры ва ет ваш стан дарт ный обо зре ва тель 
фай лов. Для мас шта би ро вания и прав ки кар тин ки ис поль зуй

те ин ст ру мен ты дан но го ок
на. За кон чив, на жми те кноп ку 
ОК; соз да дут ся тит ры, ко то рые 
бу дут до бав ле ны в ва ше де ре
во про ек та.

Те перь мо же те пе ре та щить 
го то вое на звание на вре мен

ную шка лу для ин те гра ции в ва ше ви део. По сколь ку мы ис поль зу
ем двух до ро жеч ное ре дак ти ро вание и пер вый клип у нас на тре ке 
0, пе ренесем тит ры на трек 1 в на ча ло пер во го кли па. По сле пе
ре таски вания тит ры поя вят ся со сво им соб ствен ным эф фек том 
Composite. Од на ко сей час он на стро ен на непра виль ный трек, по
это му щелкните и пе ре та щи те его, что бы оно бы ло на обо их тре
ках 0 и 1. От меть те фла жок Composite и из мените Опе ра цию аль
фака на ла [Alpha Channel Operation] в вы па даю щем ме ню на XOR.

Тит ры яв ля ют ся ре гу ли руе мы ми, как и все про чее, то есть 
мож но, на при мер, уста но вить эф фект за ту хания вдоль все го 
кли па, но это до воль но му тор ная опе ра ция, и на нее у нас здесь 
не хва та ет места.

Все де ло в от дел ке
Мы со бра ли здесь ви део ряд с пе ре хо да ми и слож ным зву ком, 
а так же несколь ки ми эф фек та ми и тит ра ми, вво дя щими зри те ля 
в курс де ла. Ре дак ти ро вание – вещь дол гая, ес ли вы хо ти те сде
лать все вер но, и оно так же тре бу ет све же го взгля да. Итак, удов
ле тво рив шись ви део ря дом, дай те ему от ле жать ся и вернитесь 
к нему че рез несколь ко дней – вы пой ме те, вправ ду ли он ве ли
ко ле пен. Не го рюй те, ес ли он вам ра зо нра вит ся и при дет ся сно ва 
брать ся за ра бо ту: при пер вой по пыт ке ре дак ти ро вания вы мно
го му нау чи лись.

На сле дую щем уро ке мы вы полним фи наль ное со хранение 
в файл в раз лич ных фор ма тах и соз дание об раза DVD, при год но го 
для воспро из ве дения на до машнем плей е ре. 

 Зе ле ные штри хи 
не уме ст ны в чер
нобе лом филь ме, 
и пра виль ный по ря
док эф фек тов тре
бу ет при ме не ния 
фильт ра Greyscale 
по след ним.

 Ис поль зуй те опор ные кад ры со зву ком для соз да ния оги баю щей, 
кон тро ли рую щей уро вень гром ко сти в ва ших ау дио до рож ках.

 Через месяц Прокрутим наш фильм и сделаем DVD для домашнего просмотра.

«Ре дак ти ро ва ние – 
вещь дол гая и тре бу ет
све же го взгля да.»



64      LXF125 Декабрь 2009

Blender  Не три ви аль ные прие мы 3Dмо де ли ро
ва ния для жа ж дущих боль ше го, чем ос но вы

 Мо дель это го уро ка

Часть 3: Наша серия уроков подходит к своему логиче скому 
концу. По этому поводу можно и бокал шампанского налить, 
считает ее автор Андрей Прахов.

Blender: Содвинем 

Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов
Участник несколь
ких игровых про
ектов, предста
витель СМИ, 
редактор элект
ронного журна
ла «Linux Games 
Technologies».

Н
а прошлых занятиях мы с вами сервировали небольшой 
столик для романтиче ского ужина. Расставлены фуже
ры, горят свечи, льется мягкий свет, но чегото не хва

тает! Правильно: весь вечер сидеть и любоваться на пустые бока
лы – это занятие не для нас. Так давайте наполним их вином!

Немного теории
Blender, как и любой другой мощный инструмент трехмерно
го моделирования, умеет работать с физикой жидкостей. Дан
ная возможность появилась относительно недавно, если гово
рить не о времени, а о номерах версий программы. Следствием 
этого является слабая документированность. Паратройка приме
ров – вот и все, на что вы можете рассчитывать на официальном 
сайте. Но и этого достаточно, чтобы разобраться в имеющихся на
стройках. Другой вопрос в том, что в процессе имитации может 
участвовать не всякий объект, и некоторая доработка «напильни
ком», а иногда и «танцы с бубнами» будут вам обеспечены. Но хва
тит о грустном: в конце концов, предназначение этой статьи и есть 
в «подстилании соломки» ищущим знания.

Так как эта часть урока отводится теоретиче скому вступлению 
в физику жидкостей, то забудьте на время об имеющемся проекте 
«Романтиче ский ужин», а просто вчитывайтесь и иногда экспери
ментируйте в новой сцене.

Основополагающим краеугольным камнем физики жидкос
ти в Blender является понятие «домен» [Domain]. Этим термином 
обозначается некоторая область сцены, в пределах которой бу
дут производится необходимые расчеты. Все, что не попадает 
в домен, в процессе имитации участвовать не будет. Это прави
ло распространяется и на те объекты, которые оказались в доме
не некоторой своей частью. Например, если наш фужер поставить 
на условной границе домена и «наполнить» жидкостью, то она ос
тановится ровно по границе. В каче стве домена может выступать 
любой Meshобъект, но так как физика жидкостей работает толь

ко с ограничивающим параллеле
пипедом [bounding box], то логич
но использовать примитив Cube.

Еще одним обязательным компо
нентом является объектисточник [Fluid]. Здесь никаких ограниче
ний на формы объекта нет: единственно, он должен быть из груп
пы Mesh.

Рассмотрим, как взаимодействуют оба компонента. При запус
ке просчета объектдомен принимает форму объектаисточника 
и постепенно перетекает на первоначальное место своего распо
ложения. Сложно представить? Тогда немного попрактикуемся.

Создайте новый проект и переключитесь в окно просмотра 
Camera (0 на цифровой клавиатуре). Уже имеющийся в центре куб 
послужит нам в каче стве домена. Отмасштабируйте его до желае
мого размера. Теперь добавьте в сцену сферу и разместите ее так, 
чтобы она находилась внутри куба. Для удобства манипулирова
ния переключитесь в режим Wireframe клавишей Z.

Отлично, теперь приступаем к настройке физики. Выдели
те Cube и нажмите уже известную вам кнопку Physics Buttons 
(LXF124). На сей раз нас интересует панель Fluid с единственной 
пока одноименной кнопочкой. Включите ее.

Появятся восемь дополнительных кнопок, позволяющих ука
зать режим имитации для выделенного объекта. Естественно, нас 
интересует кнопка Domain (рис. 1).

Так как это основные настройки физики жидкости, рассмот
рим их подробнее.

Первое, что бросается в глаза – это крупная кнопка с назва
нием Bake [Выпечка]. Не думайте, что достаточно настроить фи
зику жидкостей, нажать заветные Alt+A – и Blender резво начнет 
анимацию действия в сцене. В отличие от уже рассмотренных ра
нее частиц и физики мягких тел, просчет жидкостей необходимо 
выполнить заранее. Именно эта кнопка активирует так называе
мую «выпечку мешей». Перед ней необходимо подготовить место 
для кэша, указав путь в поле Path. По умолчанию Blender исполь
зует каталог /tmp.

На окончательное каче ство картинки влияют следующие 
настройки:

 Resolution Здесь поле Res позволяет выбрать необходимое 
разрешение для рендера, а поле PrevRes – для окна програм
мы. Конечно, желательно использовать несколько большее зна
чение Res, чем предлагаемое по умолчанию. Внимание: даже 
незначительное увеличение выходного разрешения на какойни
будь десяток единиц приведет к серьезной нагрузке на систему; 
к тому же излишне высокое разрешение негативно сказывается 
на каче стве имитации!

 Disp.Qual Выбор режима каче ства для окна программы и ренде
ра, соответственно.

Пока оставьте настройки домена по умолчанию.
 Рис. 1. Настройки 

режима Domain.

 Ме сяц на зад  Физика мягких тел и частиц = бархат и пламя свечей.
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бокалы!

Теперь займемся объектомисточником. Выделите сферу, от
кройте панель Fluid и нажмите кнопку Fluid. Опций здесь минимум, 
но они чрезвычайно важны для настройки течения. Группа кнопок 
Volume Init позволяет определить, как жидкость будет обтекать 
имеющийся объект в домене:

 Volume По умолчанию активна именно она. Жидкость обтека
ет вокруг объекта.

 Shell Если объект имеет полую форму (к примеру, чашка), вклю
чите эту кнопку.

 Both Режим, объединяющий первые два.
По умолчанию, жидкость всегда стремится вниз по координате 

Z. Если нужно иное направление, то измените переменные в груп
пе Initial Velocity.

В нашем случае, оставьте все как есть. Выделите еще раз объ
ектдомен и нажмите кнопку Bake (рис. 2).

Дорабатываем сцену
Как видите, работа с жидкостями не вызывает особых про
блем. Но возникает вопрос, какой смысл во всей этой системе, 
если изначально домен может иметь только форму куба? Ответ 
прост: помимо рассмотренных двух компонентов, в процессе ими
тации могут участвовать и другие объекты с иными настройками 
физики. С ними мы познакомимся при доработке нашей главной 
сцены. Конечно, она не предполагает быть анимационной, но по
лученные знания, надеюсь, вам впоследствии пригодятся.

В создаваемой сцене мы наполним шампанским имеющие
ся два бокала. В каче стве источника на этот раз используем сфе
ру, немного сплюснутую по координате Z. Такие сферы необхо
димо будет расположить непосредственно в чашечках обоих 
бокалов. Но перед настройкой физики необходимо доработать са
ми модели.

Как уже говорилось ранее, механизм физики жидкостей очень 
чувствителен к каче ству структуры объектов в домене. Особен
но это касается полых моделей. В первой статье мы рассмотрели 
один из способов создания бокала с помощью кривых NURBS. То, 
что получилось в итоге, выглядит красиво, но для участия в про
цессе имитации не годится.

Давайте разберемся, что произошло. Выделите бокал, затем 
нажмите кнопку Z для перехода в режим Wireframe и обратите 
внимание на исказившиеся формы модели. В структуре появи
лись пустоты, напрочь исчезло дно. Если такую модель использо
вать далее, то жидкость просто выльется «на пол». В то же время, 
объект в режиме редактирования и заливки (Solid) выглядит абсо
лютно нормальным. Интересно, что эта «особенность» програм
мы не влияет на результат отрисовки.

Разгадка неоднозначного поведения Blender заключается в не
правильной конвертации из NURBS в Mesh. Именно на этом этапе 
происходит разрыв структуры. Есть только одно средство для борь
бы с этой ошибкой: использовать меньшее разрешение NURBS.

Выделите модель (формата NURBS!) и нажмите F9 для откры
тия панелей редактирования. В опциях закладки Curve Tools име
ются два окошка: Resol U и V. Именно они отвечают за количе ство 
ребер в структуре объекта. Необходимо, пошагово уменьшая зна
чения полей, пробовать конвертировать объект в Mesh. Дефект 
структуры может проявится не сразу, поэтому после конвертации 
попробуйте перейти в режим редактирования и обратно. В моем 
случае, оптимальным выбором значений стало U = 3, V = 2.

Естественно, конвертацию необходимо производить только 
в режиме просмотра Wireframe, чтобы сразу заметить разрывы 
и «откатить» назад. Все остальные действия по доработке бока
ла остаются неизменными (LXF123).

Основное правило при работе с полыми объектами гласит: все 
нормали вершин должны смотреть наружу. Это является обяза
тельным условием для правильной работы физики жидкости.

По умолчанию, любой примитив, создаваемый программой, 
всегда имеет нормали, повернутые наружу. Но так как мы дубли

 Рис. 2. Результат работы тестового примера.

Выбираем тип жидкости

Жидкость жидкости рознь: к примеру, масло характеризуется повы
шенной вязкостью. Не зная физических свойств нужной жидкости, 
очень сложно добиться ее качественной имитации. К счастью, раз
работчики программы подготовили несколько заготовок, которые 
можно найти, если нажать кнопочку AD (Advanced) на панели Fluid. 
По умолчанию Blender предлагает использовать воду (water).

 Рис. 3. 
«Нормальные» 
нормали должны 
быть повернуты 
наружу!
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ровали чашечку бокала для имитации толщины стенок, то норма
ли копии смотрят вовнутрь. В этом несложно убедиться, если за
ставить Blender показать на экране нормали объекта (рис. 3).

Выделите бокал и войдите в режим правки. Нажмите F9 для 
открытия панелей редактирования. Во вкладке Mesh Tools More 
нажмите кнопку Draw Vnormals, и программа прорисует нормали 
всех вершин объекта. Для изменения направления нормалей вос
пользуйтесь пунктом меню Mesh > Normals > Recalculate Outside 
любого окна 3D View при выделенной структуры объекта. Обяза
тельно посмотрите, что получилось. Иногда программа «пропус
кает» некоторые вершины. В этом случае придется изменять на
правление нормалей вручную.

Вот и все, доработка бокала закончена.

Настраиваем физику
Все остальные действия лучше проводить в режиме Wireframe, 
для полного контроля над происходящим.

Сейчас нам нужно добавить домен, разместить объектисточ
ник, настроить физику. Выделите бокал и с помощью функции 
Snap окна 3D View (Object > Snap > Cursor  Selection), перемес
тите курсор в середину объекта. Добавьте куб и сферу, как пока
зано на рис. 4.

Выполним настройку физики за несколько шагов:
1  Сфера Так как этот объект является источником, включите 
кнопку Fluid. Теперь его можно убрать в любой свободный слой, 
для исключения из результата обработки сцены (клавиша m).
2  Бокал Здесь нам понадобиться функция Obstacle. Именно она 
позволяет объектам взаимодействовать с жидкостью в каче стве 
препятствий. Модель бокала является полой, поэтому включите 
добавочную кнопку Shell.
3  Куб Естественно, он является доменом. Активируйте соответ
ствующую кнопку.

 Рис. 6. Процедурная текстура успешно имитирует пузырьки 
воздуха.

Настройте по своему усмотрению путь для кэша и смело жми
те кнопку Bake (рис. 5).

Работаем с материалом
То, что у нас получилось, очень мало смахивает на вкусное шам
панское. Не будем проводить аналогии с другим неаппетитным 
содержимым, а просто доработаем материал.

Создайте для объектадомена новый материал с базо
вым цветом R = 1.000, G = 1.000, B = 0. Затем откройте па
нель Shaders. В каче стве диффузного шейдера оставьте име
ющийся по умолчанию Lambert. Увеличьте для него параметр 
Ref до 1.000. Отражающим шейдером будет Wardiso, даю
щий резкий, яркий отблеск. Установите следующие значения: 
Spec = 1.600, RMS =  0.077. В принципе, для этого материала нуж
но включить кнопку TraShadow ради каче ственной про рисовки 
тени, но это сильно скажется на времени обработки. Активируй
те по желанию.

Теперь займемся преломлением и отражением. Откройте 
вкладку Mirror Transp и включите кнопку Ray Transp. В каче стве ко
эффициента преломления для обычной воды при комнатной тем
пературе подойдет значение 1.33 (IOR). Прозрачность, параметр 
Fresnel, установите в 2.5. Желательно несколько увеличить глуби
ну просчета Depth. Я установил значение 5. Также нужно немного 
настроить зеркальность. Включите кнопку Ray Mirror и установите 
следующие значения: RayMir = 0.5, Fresnel = 2.0.

Если на данном этапе вы попробуете обработать сцену, то по
лучите нечто, напоминающее подкрашенную водичку. Правильно, 
настоящее шампанское не может быть без пузырьков... ну разве 
что выдохшееся. Похорошему, воздушные пузырьки нужно мо
делировать с помощью частиц. Этот способ оптимален для анима
ционной сцены. Но ведь у нас она статичная!

Пойдем несколько иным путем, гораздо менее затратным по 
времени, но по каче ству не уступающим моделированию частиц, 
а именно: воспользуемся технологией Normal Map и процедурной 
текстурой.

Добавьте новую текстуру в первый слот материала. В каче
стве ее типа укажите процедуру Voronoi. Большую часть пара
метров можно оставить по умолчанию, за исключением масшта
ба. Нам необходимо минимально возможное разрешение, поэтому 
сбросьте данные в окошке Size на ноль.

Выделите объектдомен, нажмите TAB, а затем U для уста
новки текстурных координат (контекстное меню UV Calculation > 
Unwrap). Это необходимо для правильного проецирования тексту
ры. Откройте панель Map Input и включите кнопку UV. В послед
нем случае мы заставили Blender использовать текстурные коор
динаты объекта.

 Рис. 5. Жидкость, 
но уж больно 
неаппетитная: 
скорее «отработка», 
чем шампанское.

 Рис. 4. 
Расположим на 
сцене несколько 
вспомогательных 
объектов.



Декабрь 2009 LXF125      67

 Blender Учебник

Настройки Normal Map доступны в панели Map To. Дважды на
жмите кнопку Nor. Она должна стать желтого цвета, что сигна
лизирует о включении инверсионного режима наложения карты 
нормалей. Глубину выдавливания желательно поставить помень
ше, к примеру, Nor = 1 (рис. 6).

Модель бутылки
Моделирование такого объекта не должно вызвать у вас никаких 
затруднений. В предыдущих статьях уже описывались два спосо
ба, поэтому выберите наиболее понравившийся. Здесь же поста
раемся сделать результат более реалистичным.

Допустим, что наша бутылка сделана из темнозеленого стек
ла с фирменной этикеткой какойнибудь винодельче ской фир
мы. Предположим, что вы уже создали модель и готовы присту
пить к ее «раскраске».

Добавьте новый материал со следующим основным цветом: 
R = 0.151, G = 0.343, B = 0.096. В панели Shaders выберите Fresnel 
и Wardiso. Самостоятельно добейтесь яркой поверхности матери
ала с жестким отблеском. В настройках прозрачности Ray Transp 
установите IOR равным 2.00. Значение параметра Fresnel нужно 
подобрать так, чтобы стекло стало полупрозрачным: к примеру, 
попробуйте 1.5.

Теперь займемся наложением этикетки на бутылку. На при
лагаемом к журналу диске уже имеется необходимая картинка 
в формате PNG. Если вы захотите использовать свою, то учтите 
два правила:

 Разрешение картинки должно быть достаточно большим.
 Изображение должно быть с альфаканалом в местах фона. Со

ответственно, формат файла должен поддерживать альфаканал 
(PNG, Targa, TIFF...).

Перенесите модель в пустой слой для удобства работы с ней 
и откройте в соседнем окне UV/Image Editor. Загрузите текстуру 
в свободный слот материала (тип Image). Проследите, чтобы в па
нели настройки картинки Map Image была включена кнопка Use 
Alpha. Кроме того, необходимо изменить настройки рендера окон 
3DView для отображения в них текстур. В меню Game главного ок
на программы выберите пункт Texture Face Materials.

Нам необходимо включить развертку UVкоординат для мо
дели. Выделите объект в 3Dокне и нажмите кнопку Tab. Отметь
те всю структуру объекта (клавиша A) и нажмите U для вызова 
контекстного меню UV Calculation. Выберите пункт Reset. Если те
перь поменять тип прорисовки окна на Textured (меню Draw Type), 
то Blender станет отображать загруженные текстуры.

Итак, мы создали для модели текстурные координаты. Теперь 
займемся собственно проецированием картинки. Войдите в ре
жим редактирования объектов и в окне UV/Image Editor выберите 
из списка уже загруженный файл. Выделите на объекте те полиго

 Рис. 7. Бутылка 
шампанского.

 Рис. 8. Несколько штрихов — и картина закончена.

ны, которые необходимо «залить» этикеткой, и выберите Unwrap 
в меню UV Calculation. Как видите, в окне UV/Image Editor появи
лось это же выделение. Теперь, используя стандартные возмож
ности манипуляции (те же самые, что и для трехмерных объектов), 
разверните и отмасштабируйте заливку на картинке. Возника
ет логичный вопрос: а что же делать с остальной неиспользуе
мой частью бутылки? Все просто: выделите ее, примените Unwrap 
и разместите эту область на свободной от этикетки картинке, 
т.е. на фоне (рис. 7).

Готовимся к обработке
Для обработки такой сложной сцены с несколькими физиче скими 
имитациями нужно учитывать определенные правила. Вопер
вых, удалите все кэши, созданные программой. В некоторых слу
чаях это обеспечит отсутствие ошибок. Установите счетчик кад
ров анимации на ноль. После окончательного просчета можно 
будет выбрать наиболее интересный кадр. Обработку физики сле
дует начинать с просчета жидкостей. Как обычно, выделите до
мен и нажмите кнопку Bake. Только после этого можно нажать 
Alt+A для создания кэша частиц и физики мягких тел. Установите 
желаемый кадр, перейдите на панель рендера, выберите подходя
щий тип из заготовок – к примеру, PAL. Жмите кнопку Render и на
слаждайтесь результатом (рис. 8)! 

Используйте фоновое изображение

Если у вас наметанный взгляд и вы в детстве 
с легкостью рисовали натюрморты с ориги
нала, то следующий текст можете смело про
пустить. Всем остальным при моделировании 
советую использовать возможность вывода 
картинки в качестве фона в окнах программы. 
В этом случае становится проще «накидать» 
каркас объекта по уже имеющемуся рисунку.

Для управления фоновым изображени
ем необходимо выбрать пункт меню View > 
Background Image любого окна 3D View. В от
крывшейся плавающей панели можно за

грузить собственно файл и настроить про
зрачность и масштаб. Заметьте, что фоновое 
изображение доступно только для стандар
тных режимов просмотра (Front, Side, Top, 
Camera). Удобно, что при масштабировании 
сцены в окне изменяется и размер картин
ки. При окончательной обработке сцены фон 
не учитывается.

Эта панель способна на большее, неже
ли просто управление статичной картинкой. 
К примеру, вы можете использовать в каче
стве фона видеофайл.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Сети  Свяжем ваши LinuxПК, 
и пускай они вас обслуживают

 Месяц назад  Мы пи са ли и чи та ли в Web, воо ру жив шись WebDAV.

 BackupPC 3.1.0

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени
ям безопасности 
он ни за что не ска
жет вам, где цент
ральный сервер.

К 
со жа лению, по те ря дан ных – горь кая прав да жизни, 
и сто про цент но на деж ных но си те лей на све те нет. По то
му и бы ту ет по го вор ка, что все лю ди де лят ся на два ти па: 

те, что не де ла ют ре зерв ные ко пии, и те, кто их уже де ла ют.
Тем не менее, вряд ли ко му 

достав ля ет удо воль ствие тор
чать у ком пь ю те ра, скарм ли
вая ему DVDболванки. Ма ши
ны соз да ны, что бы уп ро щать 
жизнь, и как нам осве жать ко
пии важ ных дан ных, ес ли нет 
ни вре мени, ни же лания этим занимать ся? Мы здесь го во рим о се
тях, и де ло еще ослож ня ет ся тем, что нуж но хранить ре зерв ные 
ко пии дан ных с несколь ких ком пь ю те ров, при чем на неко то рых 
из них мо жет да же не быть гра фи че ско го ин тер фей са.

Раз ве не здо ро во бы ло бы за вести про грам му, ко то рая сле ди
ла бы за тем, когда и для ка ких ком пь ю те ров соз да ны ре зерв ные 
ко пии, и об нов ля ла бы их в нуж ный мо мент, и все это без осо бых 
за про сов? А еще луч ше бы ло бы уметь восста нав ли вать дан ные, 
частич но или пол но стью, с лю бо го ком пь ю те ра се ти, да же ес ли 
це ле во му ком пь ю те ру ста ло на столь ко ху до, что он гру зит ся толь
ко с Live CD! К сча стью, это не меч та – BackupPC (http://backuppc.
sourceforge.net) мо жет де лать все это и да же боль ше. Для соз
дания ре зерв ных ко пий с Linux и Mac она при ме ня ет rsync, а для 

ре зерв ных ко пий Windows – SMB (про то кол раз де ления фай лов 
Windows). Она помнит и про от сут ствую щие ком пь ю те ры, ожи дая, 
по ка те по втор но вклю чат ся в сеть, и да же во зоб но вит про цесс ре
зерв но го ко пи ро вания по сле пре ры вания. Мы возь мем те ку щую 
вер сию BackupPC, 3.1.0. Вер сия 3.2.0 сей час в про цес се бе татести
ро вания, и она еще не го то ва для но вых поль зо ва те лей.

На чаль ная на строй ка
BackupPC со сто ит из двух основ ных частей: сер ве ра, ко то рый 
занима ет ся соз данием ре зерв ных ко пий дру гих ком пь ю те ров се
ти (и се бя са мо го), и webин тер фей са для про вер ки ре зерв ных ко
пий и восста нов ления дан ных из них. По следний ра бо та ет че рез 
стан дарт ный webсер вер Apache. Луч ше все го до ба вить BackupPC 
че рез менед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва, ес ли в ре по зи то рии есть 
со от вет ствую щий па кет. Уста но вить его нетруд но, но так как это 
про грам ма на Perl, она тре бу ет мно же ство мо ду лей, и спи сок за
ви си мо стей поч ти та кой же длин ный, как и спи сок от го во рок, ко
то рые мож но прид умать, что бы по ка не де лать ре зерв ную копию.

Сле дую щий этап – на строй ка сер ве ра. Здесь нуж но при нять 
во внимание три фай ла: /etc/BackupPC/hosts со дер жит спи сок 
ком пь ю те ров, для ко то рых соз да ют ся ре зерв ные ко пии, /etc/Back
upPC/config.pl со дер жит гло баль ные на строй ки ре зерв но го ко пи
ро вания, а в фай ле /etc/BackupPC/pc/имя_хоста.pl эти на строй ки 
пе репи сы ва ют ся (или до бав ля ют ся но вые) для ка ж до го ком пь ю
те ра. Про ду май те так же, где хранить ре зерв ные ко пии. Места по
тре бу ет ся мно го, но не так мно го, как ка жет ся. Ви ди те ли, когда 
BackupPC со хра ня ет файл, то про ве ря ет, есть ли он уже в хранили
ще ре зерв ных ко пий, и ес ли да – соз да ет на него же ст кую ссыл ку 

вме сто со хранения но вой ко
пии. Итак, один у вас ком пь ю
тер или сто, па мять, за ня тая 
опе ра ци он ной систе мой, бу дет 
все той же. Когда вы при ме те 
во внимание дан ные, си туа ция 
мо жет из менить ся, но зна чи

тель ная эко но мия места все рав но получится.
Ре зерв ные ко пии луч ше все го хранить на от дель ном диске, 

осо бен но ес ли вы планируе те соз да вать ре зерв ную ко пию для то
го же ком пь ю те ра, на ко то ром за пу щен BackupPC. В фай ле config.
pl мож но из менить ка та лог, ис поль зуе мый для хранения дан ных, 
но это мо жет вы звать непред ви ден ные по боч ные эф фек ты, по
это му оставь те его как /var/lib/BackupPC и смон ти руй те ту да свою 
фай ло вую систе му, вы де лен ную для ре зерв ной ко пии.

В фай ле hosts пе ре чис ля ют ся ком пь ю те ры, ре зерв ные ко пии 
дан ных с ко то рых нуж но соз дать, в сле дую щем фор ма те: 
hostname dhcpflag username

Здесь hostname, как вы уже до га да лись, это имя хоста, а флаг 
DHCP нуж но уста но вить в 0, ес ли у ком пь ю те ра ста ти че ский 

BackupPC: Как 
Часть 12: Де лать ре зерв ные ко пии нуд но, но Нейл Бот вик по мо жет вам взва лить 
этот тяж кий груз на пле чи сер ве ра все го не сколь ки ми стро ка ми ко да.

«BackupPC про ве ря ет, 
со хра нен ли уже файл, 
эко но мя ме сто.»
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 Webин тер фейс 
BackupPC не ка зист, 
но де ло свое де ла
ет. Мож но из ме нить 
об щую кон фи гу ра
цию, но не фай лы, 
спе ци фич ные для 
дан но го хос та.

ре шить во прос
ад рес или его мож но най ти че рез Windows NMB, или 1, ес ли его 
нуж но искать че рез DHCP. Поль зо ва тель username – ли цо, ответ
cтвенное за данный ком пь ю тер, и он дол жен иметь на нем пра
ва за пуска, про смот ра и восста нов ления дан ных из ре зерв ных 
ко пий. Он же по лу чит пись мо от BackupPC, ес ли чтото пой дет 
не так. Вы мо же те взва лить от вет ствен ность за управ ление поль
зо ва те льскими ре зерв ны ми ко пия ми на самих поль зо ва те лей 
или оста вить эту воз мож ность се бе. Мож но до ба вить и чет вер тое 
по ле – спи сок дру гих поль зо ва те лей, ко то рые мо гут поль зо вать ся 
webин тер фей сом для дан но го хоста.

Боль шин ство на стро ек за да ют ся в фай ле config.Pl. Как это 
часто бы ва ет, это ог ром ный файл с под роб ны ми ком мен та рия
ми, но боль шин ство на стро ек вна ча ле мож но оста вить без из
менений. Так же нуж но за ме тить, что этот файл и фай лы на строй
ки для ка ж до го ком пь ю те ра пред став ля ют со бой скрип ты Perl, 
по это му будь те поосто рожнее с их син так си сом, ес ли не знае те 
язы ка. В ча ст но сти, про пуск точ ки с за пя той в кон це стро ки часто 
при во дит к неожи дан ным ре зуль та там.

Раз бе рем файл на строй ки
Пер вый раз дел фай ла со дер жит основ ные на строй ки сер ве ра, 
та кие как $Conf{MaxBackups} — мак си маль ное ко ли че ство од но
вре мен ных про цес сов соз даний ре зерв ных ко пий, вы пол няе мых 
сер ве ром. Сле дую щий раз дел опи сы ва ет, что и когда ко пи ро
вать, хо тя эти па ра мет ры мож но за дать в фай лах на строй ки от
дель ных ком пь ю те ров. BackupPC соз да ет как пол ные, так и ин 
 кре мен т ные ре зерв ные ко пии, и с па ра мет рами $Conf{FullPeriod} 
и $Conf{IncrPeriod} в зна чениях по умол чанию это будет де латься 
раз в неде лю и раз в день со от вет ствен но. На прак ти ке про ме жу
ток бу дет чуть длиннее, чем ука зан ный здесь, по это му уста но ви те 
чуть мень шие зна чения, чем це лое чис ло дней, в про тив ном слу
чае ре зерв ное ко пи ро вание бу дет ка ж дый раз вы пол нять ся чуть 
поз же. При этом $Conf{FullKeepCnt} уста нав ли ва ет чис ло пол
ных ре зерв ных ко пий, ко то рые бу дут хранить ся. Уста нов ка его 
в 1 остав ля ет толь ко са мую све жую ре зерв ную ко пию, тогда как 
спи сок чи сел позволит вам гиб ко управ лять этим про цес сом. На
при мер, ес ли уста но вить зна чение $Conf{FullKeepCnt} = [4, 0, 6], 

то бу дут хранить ся че ты ре по следних ре зерв ных ко пии плюс по 
од ной для ка ж до го из пре ды ду щих шести ме ся цев. Ес ли вы не по
ня ли, о чем я, про чти те ком мен та рии в фай ле config.pl, там это 
объ яс ня ет ся под робнее.

Те перь по ра ре шить, когда вы пол нять ре зерв ное ко пи ро
вание. Ес ли ком пь ю те ры ра бо та ют по сто ян но, хо ро шее вре мя для 
это го – ночь. В офи се, где они вы клю ча ют ся на несколь ко ча сов, 
под хо дя ще вре мя для это го – обед или, по крайней ме ре, вре мя, 
когда они не за ня ты. $Conf{BlackoutPeriods} уста нав ли ва ет вре мя, 
когда ре зерв ные ко пии не де ла ют ся. Для за дания несколь ких ин
тер ва лов мож но восполь зо вать ся мас си вом спи сков. На при мер: 
$Conf{BlackoutPeriods} = [
{
hourBegin => 8.0,
hourEnd => 18.5,
weekDays => [1, 2, 3, 4, 5],
},
{
hourBegin => 8,
hourEnd => 13,
weekDays => [6],
},
];

Та кая кон фи гу ра ция вы чер ки ва ет ин тер ва лы с 8 ут ра 
до 6:30 ве че ра с понедельника по пятницу и с 8 ут ра до ча са дня 
по суб бо там. Ес ли вре мя на ча ла поз же вре мени окон чания, име ет
ся в ви ду ноч ной ин тер вал.

Впро чем, все это от но сит ся толь ко к ком пь ю те рам, под клю
чен ным к се ти по сто ян но или боль шую часть вре мени. Ес ли ком
пь ю тер был дли тель но от клю чен, BackupPC по про бу ет соз дать 

Ко пи ро ва ние сер ве ра

Ес ли вы хо ти те, что бы сер вер сде лал ре зерв ную ко пию са мо го се
бя, SSH – не са мый эф фек тив ный ва ри ант: го раз до луч ше за пус тить 
rsync на пря мую. Од на ко это сле ду ет де лать от име ни су пер поль зо ва
те ляroot, по это му вос поль зуй тесь sudo. До бавь те та кие стро ки в на
ча ло фай ла на строй ки хос та:
$Conf{XferMethod} = ‘rsync’;
$Conf{RsyncClientCmd} = ‘/usr/bin/sudo $rsyncPath
$argList+’;
$Conf{RsyncClientRestoreCmd} = ‘/usr/bin/sudo $rsyncPath
$argList+’;

За тем за пус ти те visudo в тер ми на ле и до бавь те в кон фи гу ра цию 
sudo стро ку, что бы раз ре шить поль зо ва те лю BackupPC за пус кать 
rsync от име ни root без за про са па ро ля:
backuppc ALL = NOPASSWD: /usr/bin/rsync

По за боть тесь об уда ле нии /var/lib/BackupPC из спи ска ка та ло гов 
для ре зер ви ро ва ния, ина че ме сто на дис ке кон чит ся со сви стом.
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 Ес ли у вас не сколь ко ком пь ю те ров с Windows, пе ред на ча лом ре зерв но го ко пи ро ва ния 
мо жет по тре бо вать ся от кры тие об ще го дос ту па к дис ку C:.

 Спи сок кли ен тов: 
два зе ле ных об ра
ба ты ва ют ся сей
час, жел тый — пре
ду пре ж де ние о том, 
что ком пь ю тер не
дос ту пен.

ре зерв ную ко пию сра зу же, как об на ру жит под клю чение, неза
ви си мо от вы черк ну тых ин тер ва лов. Ведь мо жет слу чить ся так, 
что поль зо ва тель за шел лишь нена дол го, и систе ма «ло вит мо
мент» по ра бо тать.

За кон чив основ ную на строй ку, за дай те па ра мет ры для от дель
ных ком пь ю те ров. Это де ла ет ся в фай ле /etc/BackupPC/pc/имя_
хоста.pl, где имя_хоста – имя хоста из фай ла hosts. На строй ки для 
rsync и SMB раз лич ны, по это му сна ча ла рас смот рим rsync. В этом 
фай ле нуж но ука зать три основ ных на строй ки – ис поль зуе мый 
про то кол, ка та ло ги, ре зерв ные ко пии ко то рых нуж но соз дать, 
и ка та ло ги, ко то рые нуж но про пустить. На при мер: 
$Conf{XferMethod} = ‘rsync’;
$Conf{RsyncShareName} = [‘/’];
$Conf{BackupFilesExclude} = [‘lost+found’, ‘/var/run/*’, ‘/var/
tmp/*’, ‘/var/lock/*’, ‘/dev’, ‘/proc/*’, ‘/sys/*’, ‘/media/*’, ‘/
tmp/*’];

Здесь для пе ре да чи фай лов ис поль зу ет ся rsync, ра бо таю щий 
че рез SSH, и это са мый эф фек тив ный ме тод, так как пе ре да ют
ся толь ко из менения. RsyncShareName — это путь, ре зерв ную ко
пию ко то ро го нуж но соз дать (здесь – ко рень фай ло вой систе мы, 
то есть все), и по том мы ис поль зу ем BackupFilesExclude, что бы 
про пустить со дер жи мое раз лич ных ка та ло гов (но не са ми ка та ло

ги, по это му мы ис поль зу ем /dirname/* вме сто /dirname). Неза чем 
де лать ре зерв ную ко пию вре мен ных фай лов, со дер жи мо го смен
ных уст ройств, смон ти ро ван ных на ка та лог /media, и, воз мож но, 
/mnt или со дер жи мо го вир ту аль ных фай ло вых систем в ка та ло
гах /dev, /proc и /sys.

Есть и дру гой спо соб исклю чить эти ка та ло ги, с бо лее чет
кой кон фи гу ра ци ей. Най ди те па ра метр $Conf{RsyncArgs} в config.
pl и до бавь те onefilesystem в спи сок ар гу мен тов. Эта на строй
ка ве лит rsync не вы хо дить за границы фай ло вой систе мы, по это
му сам ка та лог / бу дет об ра бо тан, но ни од на фай ло вая систе
ма, смон ти ро ван ная на ка та ло ги внут ри него, не бу дет, и смен ные 
уст рой ства и вир ту аль ные фай ло вые систе мы исклю чат ся ав то
ма ти че ски. Об ра ти те внимание, что ес ли /home или /var смон ти
ро ва ны на от дель ную фай ло вую систе му, по тре бу ет ся от ме тить 
это в RsyncShareName сле дую щим об ра зом: 
$Conf{RsyncShareName} = [‘/’, ‘/home’,];

Нуж но сде лать еще коечто. Так как rsync ра бо та ет че рез SSH, 
нуж но дать пра ва досту па поль зо ва те лю backuppc на сер ве ре. Ес
ли вы ко пи руе те не толь ко до машние ка та ло ги, это му поль зо ва
те лю по тре бу ет ся доступ с пра ва ми root для чтения систем ных 
фай лов. Од на ко ка ж дый раз вво дить па роль или остав лять его 
в фай ле на строй ки неудоб но и небезо пас но, по это му для ау тен
ти фи ка ции ис поль зу ют ся клю чи SSH. Это оз на ча ет, что нуж но 
сгенери ро вать па ру клю чей для поль зо ва те ля backuppc на сер ве
ре сле дую щей коман дой: 
su s /bin/sh c “sshkeygen t rsa” backuppc

Она за пустит sshkeygen под поль зо ва те лем backuppc. Для не
го не за да на обо лоч ка по умол чанию, по это му ука жи те ее че рез 
па ра метр s. При соз дании па ры клю чей в /var/lib/BackupPC/.ssh 
при ми те на строй ки по умол чанию. Ско пи руй те пуб лич ную часть 
клю ча на USBбре лок, вставь те его в ком пь ю тер, дан ные с ко то ро
го бу дут ко пи ро вать ся, и вве ди те коман ду: 
cat /media/usbstick/id_rsa.pub >>/root/.ssh/authorized_keys

Ес ли у поль зо ва те ля root на це ле вом ком пь ю те ре еще нет па ры 
клю чей SSH, за пусти те sshkeygen t rsa и на этой ма шине.

По следнее под твер ждение
Есть еще один шаг, необ хо ди мый пе ред тем, как мож но бу дет 
поль зо вать ся SSHсо единением. При пер вом под клю чении к ком
пь ю те ру, SSH пе ред запи сью ау тен ти фи ка ци он ных дан ных в файл 
known_hosts за пра ши ва ет под твер ждение. Это оста но ви ло бы ав
то ма ти че ское ре зер ви ро вание, по это му зай ди те на ка ж дый ком
пь ю тер вруч ную с по мо щью сле дую щей коман ды: 
su s /bin/sh c “ssh root@целевой_компьютер echo” backuppc

По су ти де ла, эта коман да под клю ча ет ся, вы во дит пустую 
стро ку и раз ры ва ет со единение, но она бу дет за пра ши вать под
твер ждение при пер вом под клю чении к ка ж до му хосту. Те перь 
все го го то во для за пуска BackupPC и соз дания ре зерв ных ко пий 
ком пь ю те ров Linux. Чи тай те даль ше – и уз нае те, как сде лать то же 
са мое с ком пь ю те ра ми Windows…

Для свя зи с кли ен та ми Windows BackupPC ис поль зу ет 
SMB. В неко то рых вер си ях Windows диск C: от крыт для об ще го 
досту па как C$ толь ко для ад минист ра то ров, в про тив ном слу чае 
при дет ся пре доста вить к нему об щий доступ. Основ ной файл на
строй ки для кли ен та Windows вы гля дит при мер но так: 
$Conf{XferMethod} = ‘smb’;

За чем нуж но Visudo?

При из ме не нии на стро ек sudo вос поль зуй тесь visudo вме сто не по
сред ст вен но го ре дак ти ро ва ния фай ла /etc/sudoers. Для прав ки фай
ла бу дет ис поль зо ван ре дак тор из пе ре мен ной $EDITOR, не обя за
тель но Vi, и пе ред пе ре за пи сью ори ги на ла вы пол ня ет ся про вер ка. 
Это мо жет спа сти вас от са мо бло ки ров ки изза опе чат ки.
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$Conf{SmbShareName} = [‘C$’];
$Conf{SmbShareUserName} = ‘backup’;
$Conf{SmbSharePasswd} = ‘yeahright’;

Так как здесь ука зан па роль ад ми ни ст ра то ра, нуж но га ран ти
ро вать, что файл не про честь никаким дру гим поль зо ва те лям:
chown backuppc: hostname.pl
chmod 600 hostname.pl

Webин тер фейс
Ну вот, мы уста но ви ли сер вер и на строи ли его на ре зерв ное ко пи
ро вание дан ных с од но го или несколь ких кли ен тов; но со вер шен
но не пред став ля ем, что и когда он ско пи ро вал, так как поль зо ва
тель ско го ин тер фей са у нас нет. При уста нов ке сер ве ра BackupPC 
так же до бав ля ет ся несколь ко скрип тов Perl для управ ления про
грам мой че рез брау зер. Их рас по ло жение за ви сит от ди ст ри
бу ти ва и вы бран но го уста но воч но го па ке та; у ме ня это ка та лог 
/var/www/localhost/backuppc. Что бы восполь зо вать ся ин тер фей
сом, мо жет по тре бо вать ся из менение кон фи гу ра ции Apache. Во
пер вых, убе ди тесь, что оп ция AllowOverride для это го ка та ло га 
уста нов ле на в all. Ди рек ти ва AllowOverride по зво ля ет пе ре оп ре
де лять неко то рые на строй ки ка та ло га и его под ка та ло гов, под
клю чая их из фай ла .htaccess. В за ви си мо сти от ди ст ри бу ти
ва и уста нов ки, эта ди рек ти ва мо жет на хо дить ся в фай ле vhost, 
по умол чанию в /etc/apache, или в основ ном фай ле на строй
ки. Неко то рые ди ст ри бу ти вы сде ла ют это ав то ма ти че ски, но ес ли 
у вас есть со мнения, до бавь те сле дую щие стро ки в основ ной кон
фи гу ра ци он ный файл: 
<Directory /var/www/localhost/backuppc>
AllowOverride all
</Directory>

Поль зо ва тель backuppc бу дет соз дан с па ро лем по умол ча нию 
или слу чай ным па ро лем; из ме ни те его ко ман дой
htpasswd2 c /etc/BackupPC/authUser имя_пользователя

Эта коман да уда лит су ще ствую ще го поль зо ва те ля и па роль 
и за про сит у вас но вый па
роль. Имя поль зо ва те ля долж
но быть та ким, ка кое уста нов
ле но для $Conf{CgiAdminUsers} 
в фай ле config.Pl. Ес ли в фай
ле хоста есть дру гие поль зо
ва те ли, за пусти те коман ду для 
ка ж до го из них, но не ука зы вай те ключ c для вто ро го и по сле
дую щих поль зо ва те лей, ина че дан ные всех пре ды ду щих поль
зо ва те лей бу дут стер ты. Ис поль зо вать для это го вир ту аль ный 

хост или нет, ре шать вам, хо тя за пускать BackupPC в уста нов ке 
Apache для пуб лич но го webсер ве ра – не луч шая идея (см. врез
ку Безо пас ность). Впро чем, ес ли ком пь ю тер – толь ко сер вер ре
зерв но го ко пи ро вания и не бу дет досту пен из вне, бес по ко ить
ся не о чем.

Те перь мож но от крыть в брау зе ре ад рес http://имя_
хоста/backuppc и вой ти с толь ко что за дан ны ми именем и па ро
лем. Webин тер фейс по зво ля ет про смат ри вать раз лич ные ком
пь ю те ры и ре зерв ные ко пии, за пускать опе ра ции ре зерв но го ко
пи ро вания или восста нов ления, чи тать до ку мен та цию и да же 
ме нять кон фи гу ра ци он ные фай лы. Для на ча ла зай ди те на страни
цу Host Summary [Свод ка хостов], кликните на пер вом ком пь ю те
ре и на жми те кноп ку Start Full Backup [За пуск пол но го ре зер ви ро
вания], что бы на чать ре зерв ное ко пи ро вание. На странице Status 
[Со стояние] бу дут по ка за ны соз да вае мые ре зерв ные ко пии и ин

фор ма ция обо всех ошиб ках, 
ко то рые мо гут возник нуть. Ес
ли по яв ля ет ся ошиб ка «невоз
мож но про честь дан ные» 
(‘unable to read’) с ком пь ю те
ра Linux, про верь те, что мо же
те под клю чить ся к нему че рез 

SSH как поль зо ва тель backuppc. Восста но вить от дель ные фай лы 
или це лые фай ло вые систе мы мож но непо сред ствен но на нуж
ный ком пь ю тер или в tar или zipар хив, а по том при же лании ско
пи ро вать его вруч ную.

За би рай те вы ше
Здесь мы лишь по верх но ст но косну лись воз мож но стей BackupPC. 
На чаль ная уста нов ка до воль но слож на, но как толь ко, вам на ра 
дость, про грам ма за ра бо та ет, боль ше де лать ниче го не нуж но. 
Что бы до ба вить но вые ком пь ю те ры для ре зерв но го ко пи ро вания, 
обыч но доста точ но лишь допи сать стро ку в файл hosts и соз
дать но вый файл hostname.pl, ско пи ро вав и из менив су ще ствую
щий. В ба зо вой уста нов ке еще есть с чем по во зить ся – порой тесь 
в до ку мен та ции и ком мен та ри ях фай ла на строй ки, ко ли охо
та. А мож но про сто оста вить про грам му в этом со стоянии и мир но 
спать с осоз нанием то го, что BackupPC обо всем по за бо тит ся и от
пра вит вам пись мо, ес ли чтото пой дет не так.

И по следнее, что нуж но знать о BackupPC. Здесь нет воз мож
но сти про ве рять ре зерв ные ко пии, и со хран ность ва ших дан
ных обес пе чи ва ет ся толь ко про вер ка ми ниже ле жа ще го про то ко
ла. Од на ко это не озна чает невозможности убе дить ся, что ар хив 
со дер жит то, что ему полагается. Для это го вы бе ри те все фай лы 
в ре зерв ной ко пии и со хра ни те их в tarархив, а за тем про верь
 те его с по мо щью ар гу мен та compare ко ман ды tar. 

«Мож но мир но спать, 
зная, что BackupPC 
обо всем по за бо тит ся.»

Безо пас ность

Для ре зер ви ро ва ния сис тем ных фай лов по тре бу ет ся дать поль зо ва
те лю backuppc дос туп к кли ент ским ком пь ю те рам с пра ва ми root. Это 
оз на ча ет, что нуж но обя за тель но убе дить ся в том, что сер вер и ра бо
таю щий с ним webсер вер нель зя взло мать из вне.

Ес ли сер вер ре зерв но го ко пи ро ва ния ра бо та ет не на от дель ном 
ком пь ю те ре и Apache об слу жи ва ет на нем дру гие webпри ло же ния, 
есть шанс, что «ды ра в безо пас но сти» в них мо жет дать ха ке ру дос
туп к ва шим ре зерв ным ко пи ям. Один из спо со бов из бе жать это го – 
за пус тить от дель ный эк зем п ляр Apache для ре зерв ных ко пий. Для 
это го дос та точ но сде лать ко пию ка та ло га /etc/apache, уда лить от ту
да все ссыл ки на дру гие хос ты и из ме нить порт в ос нов ном кон фи
гу ра ци он ном фай ле. Мож но так же за дать в ка че ст ве кор не во го ка
та ло га [document root] webка та лог BackupPC, ко то рый нуж но уб рать 
по даль ше от су ще ст вую ще го кор не во го ка та ло га. По том за пус ти те 
вто рой эк зем п ляр Apache ко ман дой:
apache2 f /путь/к/основной/конфигурации

и под клю чи те его к http://имя_хос та:но мер_пор та

 Про сто от меть те нуж ные фай лы и на жми те Restore, что бы 
вер нуть их в со стоя ние лю бой из со хра нен ных ре зерв ных ко пий.



72      LXF125 Декабрь 2009

Lua Язык про грам ми ро ва ния сце на ри ев,  
встраи вае мый в ва ши при ло же ния

Г
о во рят, что когда Билл Гейтс и Пол Ал лен пи са ли пер вый 
ин тер пре та тор Basic для «Аль таи ра», они не поль зо ва лись 
генера то ра ми лек си че ских и син так си че ских ана ли за то

ров и фор маль ны ми грам ма ти ка ми, по то му что не зна ли об их су
ще ство вании. Тут мож но усмот реть как про яв ление гениаль но сти 
осно ва те лей Microsoft, так и от сут ствие над ле жа щей ква ли фи ка
ции. Как бы там ни бы ло, со вре мен ные про грам ми сты так же мо
гут на де лять свои при ло жения встро ен ны ми ин тер пре та то ра ми 
скрип то вых язы ков, ниче го не зная о прин ци пах напи сания по
следних. Ум ные лю ди уп ро сти ли ре шение этой за да чи до та кой 
сте пени, что те перь ре зуль та та ми их тру да мо гут поль зо вать ся все 
же лаю щие. Оста ет ся толь ко на де ять ся, что с го да ми из ба ло ван
ные про грам ми сты не ста нут глу пее.

Все син так си че ские кра со ты Lua вряд ли при влек ли бы к не
му внимание, ес ли бы не глав ное: воз мож ность встраи вать ин тер
пре та тор в про грам мы, напи сан ные на C и дру гих ком пи ли руе мых 
язы ках. О том, что это да ет раз ра бот чи ку, мы го во ри ли в LXF122. 
С точ ки зрения про грамм но го ин тер фей са, объ е динение Lua и C 
по зво ля ет ре шить две (как пра ви ло, свя зан ные) за да чи: управ
ление про грам мой Lua из при ло жения на C и вы зов из про грамм 
Lua функ ций, напи сан ных на C (в этом слу чае мож но ска зать, что 
про грам ма Lua управ ля ет Cко дом).

Со стояние и стек
Яд ро ин тер пре та то ра Lua на хо дит ся в биб лио те ке liblua. Про грам
маин тер пре та тор, ко то рой мы поль зо ва лись до сих пор (файл 
lua5.1), пред став ля ет со бой лишь тонень кую оберт ку во круг 
нее. Что бы на де лить про грам му на C воз мож но стью ис поль зо
вать язык Lua, нуж но свя зать ее с liblua и за дей ство вать экс пор ти
руе мый биб лио те кой API. Пре ж де чем вы пол нять при ме ры из этой 
ста тьи, убе ди тесь, что файл liblua.so в ва шей систе ме яв ля ет ся 
ссыл кой на биб лио те ку liblua.so.5.1. API C до воль но за мет но из

менил ся при пе ре хо де от вер сии Lua 5.0 к 5.1, а в на ших при ме рах 
мы бу дем ис поль зо вать API по следней вер сии.

Два наи бо лее важ ных по ня тия в Lua C API – это «со стояние Lua» 
(Lua state) и стек. Пер вое есть струк ту ра, со дер жа щая све дения 
об ин тер пре та то ре, к ко то рым мож но по лу чить доступ из функ ции 
и мак ро сов Lua API. Ад рес дан ной струк ту ры яв ля ет ся обя за тель
ным па ра мет ром для всех функ ций и мак ро сов Lua C API (и все гда 
пе ре да ет ся в ка че стве пер во го ар гу мен та, так что даль ше мы не бу
дем ка ж дый раз о нем упо ми нать). Для тех, кто ре гу ляр но име ет де
ло с раз лич ны ми про грамм ны ми ин тер фей са ми в сти ле C (ска жем, 
GTK), струк ту ра, опи сы ваю щая со стояние Lua, не пред став ля ет со
бой ниче го необыч но го – ее ана ло ги, со дер жа щие ин фор ма цию 
о со стоянии про грам ми руе мо го эле мен та (ок на, ко де ка, драй ве ра 
уст рой ства и то му по доб но го), есть прак ти че ски вез де. Ука за тель 
на струк ту ру, опи сы ваю щую со стояние Lua, мож но рас смат ри вать 
как де ск рип тор эк зем п ля ра ин тер пре та то ра Lua (толь ко нуж но 
помнить, что эк зем п ля ра как та ко во го не су ще ству ет).

Ес ли со стояние Lua вы гля дит аб ст ракт ным по ня ти ем, то стек 
Lua еще бо лее аб ст рак тен. Как мы зна ем, пе ре мен ные Lua очень 
силь но от ли ча ют ся от пе ре мен ных C, по это му нет воз мож но сти 
уста но вить пря мое со от вет ствие ме ж ду та ко вы ми в про грам ме
хо зяине и сце на рии Lua. Стек иг ра ет роль сред ства для об ме на 
дан ны ми, и так же яв ля ет ся ча стью со стояния Lua. В него мож но 
по ме щать эле мен ты, ко то рые за тем мо гут быть из вле че ны в об
рат ном по ряд ке. Прак ти че ски все функ ции Lua C API вы пол ня ют 
опе ра ции над эле мен та ми сте ка и по ме ща ют в него ре зуль тат. По
сколь ку пе ре мен ные Lua по ли морф ны, ячей ки сте ка мо гут со дер
жать дан ные лю бо го ти па, под дер жи вае мо го Lua. Пре ж де чем 
ис поль зо вать дан ные из сте ка в про грам ме на С, необ хо ди мо убе
дить ся, что они име ют тре буе мый тип. С по мо щью сте ка ме ж ду 
про грам мой на C и ко дом Lua пе ре да ют ся не толь ко про стые пе
ре мен ные, но и ссыл ки на функ ции и таб ли цы, опи сы ваю щие за
гру жен ные мо ду ли. Вот по че му стек Lua яв ля ет ся важней шей кон
цеп ци ей все го API.

За пу та лись? Все это не так слож но, как ка жет ся. Рас смот рим 
при мер про грам мы на C, за гру жаю щий скрипт Lua (файл runlua.c 
на LXFDVD): 
#include <lua.h>
#include <lauxlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void) 
{
    int result;
    lua_State * L;
    L = luaL_newstate();
    luaL_openlibs(L);
    result = luaL_loadfile(L, “script.lua”);
    if (result) {

Lua: Встро им его 
Часть 4: Вот уже чет вер тый но мер мы про па ган ди ру ем Lua как хо ро ший 
встраи вае мый язык, и те перь при шла по ра под твер дить сло ва де лом. 
Ан д рей Бо ров ский скре стит его с C и C++

 Иг ра 
UnknownHorizon — 
при мер про грам
мы, ис поль зую щей 
ин тер пре та тор Lua.

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский 
За по след ние че
ты ре го да на пи сал 
для LXF столь ко 
раз ных про грамм, 
что за ду мал ся 
о вклю че нии в них 
средств ав то ма
тиза ции.

 Ме сяц на зад Мы нау чи лись ис поль зо вать мо ду ли Lua и пи сать соб ст вен ные.
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 Код при ме ров 
ста тьив код

        fprintf(stderr, “Ошиб ка за груз ки: %s\n”, lua_tostring(L, 1));
        exit(1);
    }
    lua_pushnumber(L, 2);
    lua_setglobal(L, “var”);
    result = lua_pcall(L, 0, LUA_MULTRET, 0);
    if (result) {
        fprintf(stderr, “Ошиб ка вы пол не ния: %s\n”, lua_tostring(L, 
1));
        exit(1);
    }
    printf(“Ус пеш ное за вер ше ние\n”);
    lua_close(L);
    return EXIT_SUCCESS;
}

Здесь счи ты ва ет ся файл script.lua, соз да ет ся гло баль ная пе ре мен
ная Lua var со зна чением 2 и вы пол ня ет ся Luaпро грам ма. Эле мен
ты Lua C API опи са ны в за го ло воч ных фай лах lua.h и lauxlib.h. Пе
ре мен ная L – это ука за тель на струк ту ру, опи сы ваю щую со стояние 
Lua. Са му струк ту ру мы соз да
ем с по мо щью функ ции luaL_
newstate(). Функ ция luaL_
openlibs() от кры ва ет стан дарт
 ные биб лио те ки Lua для за дан
но го со стояния. Ес ли ее не вы
зы вать, за гру жен ная про грам
ма Lua не смо жет об ра щать ся к эле мен там стан дарт ных биб лио тек 
Lua, на при мер, функ ции print(). Вы зов luaL_loadfile() за гру жа ет 
текст про грам мы Lua из фай ла. В слу чае успе ха функ ция воз вра
ща ет 0; нену ле вое зна чение сви де тель ству ет об ошиб ке.

Биб лио те ка Lua воз вра ща ет под роб ные тек сто вые опи сания 
всех об на ру жен ных оши бок, при чем ис поль зу ет для это го стан
дарт ный ме ханизм пе ре да чи дан ных ме ж ду Lua и про грам мойхо
зяи ном, то есть стек. В слу чае возник но вения ошиб ки мы чи та ем 
ее опи сание по сред ством функ ции lua_tostring(). Об ра ти те внима
ние на ее вто рой ар гу мент. Как и в боль шин стве функ ций Lua API, 
имею щих де ло с дан ны ми Lua, в ка че стве источника све дений для 
lua_tostring() мы ука зы ва ем ячей ку сте ка. Они обо зна ча ют ся ин
дек са ми, при чем на чи ная с единицы, а не с нуля. Вы зов функ ции 
lua_tostring(L, 1)

пре об ра зу ет в стро ку C зна че ние, находя щее ся в верх ней ячей ке 
сте ка (т. е. по павшее в стек по след ним). Ана ло гич но, кон ст рук ция 
lua_tostring(L, 1)

счи ты ва ет зна чение, ко то рое бы ло по ме ще но в стек пер вым. Ячей
ку, где на хо дит ся са мое по следнее из по ме щен ных в стек зна
чений (и на ко то рую ссыла ет ся ин декс 1), мы на зы ва ем вер ши
ной сте ка. Ячей ку, где на хо дит ся са мое пер вое по ме щен ное в стек 
зна чение (са мое ста рое, ко то ро му со от вет ству ет ин декс 1), мы на
зы ва ем дном. До ку мен та ция Lua при дер жи ва ет ся про ти во по лож
ных обо зна чений (то, что мы на зы ва ем дном сте ка, там счи та ет ся 
вер ши ной, и на обо рот). В дан ном при ме ре бу дет счи та но опи сание 
ошиб ки, ко то рое по ме ща ет ся на вер ши ну сте ка.

Важ но от ме тить, что функ ция lua_tostring() (а так же lua_
tonumber() и ей по доб ные) не уда ля ет зна чение из сте ка. При ра
бо те с функ ция ми Lua API сле ду ет все гда помнить, как они влия
ют на стек. Биб лио те ки Lua не сле дят за пе ре полнением сте ка – 

вы са ми долж ны за бо тить ся о том, что бы в нем не бы ло ниче го 
лишнего. Для уда ления из сте ка за дан но го зна чения пред на зна
че на функ ция lua_pop(). Мы не вы зы ва ем ее по сле lua_tostring() 
толь ко по то му, что про грам ма в этом слу чае все рав но за вер шит
ся и очи щать стек спе ци аль но нет необ хо ди мо сти.

Ес ли текст про грам мы за гру жен успеш но, функ ция luaL_
loadfile() соз да ет вы пол няе мый ин тер пре та то ром Lua фраг мент 
и по ме ща ет его на вер ши ну сте ка. Да лее мы соз да ем гло баль ную 
пе ре мен ную var. Функ ция lua_pushnumber() по ме ща ет в стек чи
сло вое зна чение. Мак рос lua_setglobal() соз да ет гло баль ную пе
ре мен ную и при сваи ва ет ей зна чение из ячей ки, на хо дя щей ся 
на вер шине сте ка. Ес ли мы по смот рим оп ре де ление мак ро са lua_
setglobal(), то уви дим, что он сво дит ся к вы зо ву lua_setfield(). Пер
вым ар гу мен том этой функ ции яв ля ет ся ука за тель на струк ту ру, 
опи сы ваю щую со стояние Lua, вто рым – ин декс таб ли цы, в ко то рую 
до бав ля ет ся пе ре мен ная, а треть им – стро ка C с ее именем. По зво
лю се бе на помнить, что все пе ре мен ные Lua яв ля ют ся эле мен та
ми ка кихли бо таб лиц. Так, гло баль ные пе ре мен ные со дер жат ся 
в _G (LXF124) – имен но с этой таб ли цей и ра бо та ет мак рос lua_

setglobal(). Ра зу ме ет ся, с по
мо щью функ ции lua_setfield() 
(и мак ро са lua_setglobal()) 
мож но не толь ко соз да вать но
вые пе ре мен ные, но и мо ди фи
ци ро вать зна чения уже су ще
ствую щих. С по мо щью этих же 

функ ций мож но унич то жать пе ре мен ные Lua. Де ла ет ся это так же, 
как и внут ри Luaко да, то есть пу тем при своения пе ре мен ной зна
чения nil. Для запи си его в стек пред на зна че на спе ци аль ная функ
ция lua_pushnil(). Функ ция lua_setfield() уда ля ет зна чение с вер ши
ны сте ка, так что вы зов lua_pop() по сле нее не ну жен.

Функ ция lua_pcall() вы пол ня ет са мую вол шеб ную часть на
шей про грам мы – за пуска ет сце на рий Lua на вы полнение. Вто
рой ее ар гу мент – чис ло па ра мет ров, пе ре дан ных вы пол няе мо
му фраг мен ту (в на шем при ме ре – 0), тре тий – чис ло зна чений, 
ко то рые воз вра ща ет фраг мент (мы ис поль зу ем кон стан ту LUA_
MULTRET, ука зы ваю щую, что оно мо жет быть пе ре мен ным).

По ми мо функ ции lua_pcall(), API пре достав ля ет нам lua_call(). 
Те, кто чи тал пре ды ду щую ста тью, на вер ня ка уже до га да лись, 
в чем разница ме ж ду ними. Функ ция lua_pcall() вы пол ня ет за
гру жен ный код в «за щи щен ном ре жи ме», то есть по дав ля ет все 
возник шие во вре мя вы полнения ко да Lua ошиб ки, а не пе ре да ет 
их на бо лее вы со кий уро вень. Но от ку да функ ция lua_pcall() зна
ет, ка кой фраг мент ко да Lua она долж на вы полнить? В про цес се 
ее вы зо ва из сте ка из вле ка ют ся ар гу мен ты, пе ре дан ные фраг
мен ту ко да Lua (ес ли они есть), а по сле них lua_pcall() ожи да ет 
уви деть ссыл ку на сам фраг мент. Она так же из вле ка ет ся из сте
ка, и на ее месте ока зы ва ют ся зна чения, воз вра щен ные вы полнен
ным фраг мен том. По следний ар гу мент lua_pcall() – ин декс в сте ке 
функ ции Lua, ис поль зуе мой для об ра бот ки оши бок. Ес ли он ра вен 
0, то в слу чае возник но вения ошиб ки на вер шине сте ка ока зы ва
ет ся тек сто вое опи сание, ко то рое мы вы во дим так же, как и в слу
чае с luaL_loadfile(). Те перь нетруд но по нять, как ин тер пре та тор 
Lua вы пол ня ет несколь ко фраг мен тов про грам мы, со дер жа щих
ся в раз ных фай лах, в еди ном кон тек сте. Все, что для это го нуж
но – вы звать несколь ко функ ций lua_[p]call() с од ной и той же пе

«Библиотека Lua
возвращает подробные 
описания ошибок.»
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ре мен ной, опи сы ваю щей со стояние ин тер пре та то ра Lua. На конец, 
мы унич то жа ем струк ту ру, опи сы ваю щую со стояние Lua, функ ци
ей lua_close(). 

Файл script.lua, ко то рый мы за гру жа ем на вы полнение в про
грам мепри ме ре, мо жет со дер жать лю бой кор рект ный фраг мент 
про грам мы Lua. На шу сре ду вы полнения Lua от ли ча ет то, что 
фраг мен ту доступ на гло баль ная пе ре мен ная var. Это мож но про
ве рить с по мо щью про стей шей кон ст рук ции: 
print(“пе ре мен ная var”, var)

Со хра нив эту стро ку в фай ле script.lua, ском пи ли руй те на шу 
Cпро грам му:
gcc runlua.c o runlua llua

На бе ри те ./runlua и убе ди тесь, что при ло же ние ра бо та ет. По
про буй те от ре дак ти ро вать текст script.lua и по смот ри те, как на ша 
про грам ма реа ги ру ет на раз лич ные ошиб ки в ко де Lua.

И сно ва каль ку ля тор
В про шлый раз мы ис поль зо ва ли воз мож но сти Lua для соз да ния 
про грам мыкаль ку ля то ра. Те перь да вай те по про бу ем при ме нить 
Lua для до бав ле ния функ ций каль ку ля то ра в при ло же ние C++ 
(файл calc.cpp):
#include <iostream>
#include <string>
extern “C” {
#include “lualib.h”
#include “lauxlib.h”
}
using namespace std;
size_t l;
const char * reader (lua_State *L, void *data, size_t *size) {
  char * result;
  * size = l;
  if (!l)
    result = 0;
  else
    result = (char *) data;
  l = 0;
  return result;
}
int main() 
{
  int result;
  lua_State * L;
  L = luaL_newstate();
  luaL_openlibs(L);
  while (true) {
    cout << “Вве ди те стро ку или на жми те CtrlC” << endl;
    string s;
    cin >> s;
    s = “do return “ + s + “ end \0”;

    l = s.length() + 1;
    result = lua_load(L, reader, &s[0], “calc”);
    if (result) {
      cout << lua_tostring(L, 1) << endl;
    }
    else {
      result = lua_pcall(L, 0, 1, 0);
      if (result != LUA_ERRRUN) 
        cout << lua_tonumber(L, 1) << endl;
      else
        cout << lua_tostring(L, 1) << endl;
    }
    lua_pop(L, 1);
  }
  lua_close(L);
}

Про грам ма счи ты ва ет стро ку со стан дарт но го по то ка вво да 
и пы та ет ся вы чис лить со дер жа щее ся в ней ма те ма ти че ское вы
ра жение (а на са мом де ле – все, что до га дал ся на брать поль зо ва
тель, так что будь те осто рож ны с этим в ре аль ных при ло жениях!). 
Наш мик рокаль ку ля тор принима ет вы ра жения ви да 2*(3+4), math.
sin(3.14) и им по доб ные. Ра бо та вы пол ня ет ся в бесконеч ном цик
ле, из ко то ро го мож но вый ти с по мо щью Ctrl+C.

Об ра ти те внимание, что в про грам ме, напи сан ной на C++, нуж
но яв ным об ра зом указать, что функ ции Lua API экс пор ти ру ют
ся в фор ма те C. По сле то го как мы счи та ли стро ку (пе ре мен ная 
s), нуж но ском пи ли ро вать ее в функ цию Lua. В каль ку ля то ре, 
напи сан ном на чистом Lua, для это го мож но бы ло ис поль зо вать 
спе ци аль ные функ ции. В Lua C API та кие то же бы ли (на при мер, 
lua_dostring()), но те перь они при зна ны уста рев ши ми. Вме сто 
них сле ду ет ис поль зо вать lua_load(), ко то рая уме ет за гру жать 
ис ход ный текст про грам мы Lua из лю бо го источника с по мо
щью спе ци аль ной вспо мо га тель ной функ ции. В на шем при ме ре  
это reader(). При ка ж дом вы зо ве она долж на вер нуть ука за тель 
на но вый фраг мент ис ход но го тек ста про грам мы Lua. Дли на оче
ред но го фраг мен та воз вра ща ет ся в па ра мет ре size. Па ра метр data 
пред став ля ет со бой ука за тель на дан ные, оп ре де лен ные про грам
ми стом. Функ ция reader() сиг на ли зи ру ет о том, что она про чи та ла 
весь ис ход ный текст, воз вра щая зна чение NULL. При пер вом вы зо
ве на ша функ ция про сто пре об ра зу ет вве ден ную поль зо ва те лем 
про грам мы стро ку C++ в char * и воз вра ща ет ее дли ну. При вто ром 
вы зо ве reader() сра зу же воз вра ща ет NULL.

Вернем ся к lua_load(). Ее вто рой па ра метр – ад рес вспо мо
га тель ной функ ции для чтения ис ход но го тек ста, тре тий – ад
рес дан ных для вспо мо га тель ной функ ции. Да лее сле ду ет стро
ка с именем за гру жае мо го фраг мен та (мож но пе ре дать пустую 
стро ку). Об ра бот ка оши бок, возник ших во вре мя вы полнения 
функ ции lua_load(), осу ще ств ля ет ся так же, как и в слу чае с luaL_
loadfile(). Ана ло гич но, функ ция lua_load() соз да ет вы пол няе мый 
ин тер пре та то ром Lua фраг мент и по ме ща ет его на вер ши ну сте
ка. По сле за вер шения lua_pcall() стек со дер жит зна чение, вы чис
лен ное на шим каль ку ля то ром. В слу чае ошиб ки оно бу дет иметь 
тип nil, и мы счи ты ва ем его с вер хуш ки сте ка с по мо щью вы зо
ва lua_tonumber(). Ес ли вер ши на сте ка со дер жит нечи сло вое зна
чение, вы зов lua_tonumber() воз вра ща ет 0. По сле это го нам оста
ет ся толь ко уда лить зна чение из сте ка с по мо щью lua_pop().

И на обо рот
По смот рим те перь, как вы звать из Lua функ цию, напи сан ную 
на C. Ра зу ме ет ся, в Lua нель зя им пор ти ро вать лю бую функ цию 
из Cбиб лио те ки – слиш ком уж раз ные это язы ки про грам ми ро
вания. Тем не менее, напи сать Cфунк цию в «экс порт ном ва ри ан
те» ока зы ва ет ся на удив ление про сто. Рас смот рим сна ча ла ис ход
ный текст биб лио те ки testlib (файл testlib.c), напи сан ной на C: 
#include “lua.h”

 Наш каль ку ля тор 
мо жет вы чис лить 
все, да же тан генс 
от π/2!
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#include “lualib.h”
#include “lauxlib.h”
#include <stdlib.h>
static int _system (lua_State *L) 
{
  int result = system(lua_tostring(L, 1));
  lua_pushinteger(L, result);
  return 1;
}
int luaopen_testlib(lua_State *L)
{
  static const luaL_reg Map [] = {{“system”, _system}, 
{NULL,NULL}} ;
  luaL_register(L, “testlib”, Map);
  return 1; 
}

Дан ная биб лио те ка пре достав ля ет Lua од ну функ цию –  
system(). Функ ция testlib.system() (под этим именем она бу дет 
доступ на в Lua) де ла ет то же, что и ее тез ка из стан дарт ной биб
лио те ки C (ра зу ме ет ся, в стан дарт ной биб лио те ке Lua она то же 
есть). Во из бе жание неод но знач но стей, в на шей Cбиб лио те ке 
экс пор ти руе мой функ ции при свое но имя _system().

Что бы по нять, как ра бо та ет экс порт Cфунк ций, необ хо ди
мо раз ли чать пе ре да чу ар гу мен тов и воз врат зна чений в кон тек
сте C и те же дей ствия в кон тек сте Lua. Един ствен ным ар гу мен том 
экс пор ти руе мой функ ции в кон тек сте C дол жен быть ука за тель 
на струк ту ру lua_State, а воз вра щае мым зна чением (в кон тек сте 
C) – чис ло зна чений, воз вра щае мых в кон тек сте Lua. Да, вы пра
виль но по ня ли: в кон тек сте Lua экс пор ти руе мая функ ция мо жет 
по лу чать про из воль ное ко ли че ство ар гу мен тов раз лич ных ти пов 
и воз вра щать лю бое чис ло зна чений. Все ар гу мен ты и зна чения 
в кон тек сте Lua пе ре да ют ся, ра зу ме ет ся, че рез стек. Мы счи ты
ва ем един ствен ный ар гу мент функ ции testlib.system() с вер ши ны 
сте ка, пре вра ща ем его в стро ку, вы зы ва ем Cфунк цию system() 
и по ме ща ем ре зуль тат вы полнения функ ции в стек Lua. По сколь
ку в кон тек сте Lua на ша функ ция все гда воз вра ща ет толь ко од но 
зна чение, в Cко де мы пи шем return 1.

Что бы под го то вить биб лио те ку к ра бо те с Lua, нам на до напи
сать еще од ну функ цию – luaopen_libname(), где libname со от вет
ству ет имени биб лио те ки. Она бу дет вы зва на ин тер пре та то ром Lua 
при за груз ке на шей биб лио те ки. Имен но она по зво ля ет ис поль зо
вать Cбиб лио те ку как стан дарт ный па кет Lua.

Мас сив Map со сто ит из пар «имя функ ции в кон тек сте Lua – 
ука за тель на Cфунк цию». Эти дан ные ин тер пре та тор Lua бу дет 
ис поль зо вать для вы зо ва функ ции, напи сан ной на C. Ме ж ду про
чим, по сколь ку имя функ ции в биб лио те ке C не име ет зна чения 
для ин тер пре та то ра, функ ции, в прин ци пе, мож но экс пор ти ро вать 

и из ко да C++, не ука зы вая фор мат (это не ка са ет ся luaopen_*(), 
ко то рую ин тер пре та тор ищет по имени C). Функ ция luaL_register() 
ре ги ст ри ру ет но вую биб лио те ку и по ме ща ет ссыл ку на со от вет
ствую щий объ ект на вер ши ну сте ка. Вто рым ар гу мен том функ ции 
luaL_register() долж но быть имя биб лио те ки в кон тек сте Lua, ко
то рое мо жет и не сов па дать с именем раз де ляе мо го мо ду ля. 

Для ком пи ля ции биб лио те ки ско ман ду ем 
gcc testlib.c shared o testlib.so

Те перь мож но пе рей ти к Luaко ду:
require “testlib”
print(“Вы зов функ ции C”)
res = testlib.system(“/usr/bin/mc”)
if res ~= 0 then
print(“Код за вер ше ния про грам мы”, res)
else
print(“Нор маль ный вы ход”)
end

Наш мо дуль testlib под клю ча ет ся к про грам ме Lua так же, как 
и обыч ные биб лио те ки Lua (LXF124). Об ра ти те внимание, что хо тя 
в биб лио те ке testlib и ис поль зу ют ся функ ции Lua API, при ком пи
ля ции мы не свя зы ва ем ее с liblua. В этом нет необ хо ди мо сти, так 
как биб лио те ка testlib бу дет за гру же на ин тер пре та то ром в то же 
ад рес ное про стран ство, что и liblua. Ме ж ду про чим, экс пор ти ро
вать функ ции C в Lua мож но не толь ко из раз де ляе мых биб лио тек, 
но и непо сред ствен но из фай ла про грам мы, за гру жаю щей код Lua 
на вы полнение. В этом слу чае нам при го дит ся дру гая функ ция Lua 
API – lua_register().

Ка ким об ра зом функ ция C мо жет уз нать, сколь ко ар гу мен тов 
ей пе ре да но? В этом ей по мо жет функ ция lua_gettop(), ко то рая 
воз вра ща ет чис ло эле мен тов в сте ке. В мо мент вы зо ва функ ции 
C оно рав но ко ли че ству ар гу мен тов, пе ре дан ных функ ции. Стро го 
го во ря, lua_gettop() воз вра ща ет ин декс по следней ячей ки сте ка, 
ко то рая в тер ми но ло гии Lua име ну ет ся вер ши ной (в опи сании сте
ка я, как и ав то ры мно гих ру ко водств по Lua, при дер жи вал ся дру
гих обо зна чений: вер ши на – пер вый эле мент сте ка). Этой функ ци
ей мож но поль зо вать ся и для то го, что бы уз нать, не пе ре полнен ли 
стек. Глу би на сте ка Lua кон тро ли ру ет ся кон стан той MAX_STACK, 
зна чение ко то рой неве ли ко (обыч но не боль ше 32), но для лю бо го 
ра зум но го ис поль зо вания это го долж но быть доста точ но. В кон
це кон цов, глу би на сте ка ма те ма ти че ско го со про цес со ра у Intel  
со став ля ет все го 8 яче ек.

Встраи вание скрип то вых язы ков про грам ми ро вания в поль
зо ва тель ские про грам мы вполне со от вет ству ет идео ло гии Unix, 
со глас но ко то рой все, что мо жет быть на строе но поль зо ва те лем 
под свои ну ж ды, долж но быть не за ши то в ис ход ном ко де про
грам мы, а вынесе но в от дель ные систе мы кон фи гу ра ции. Язык 
Lua – про стое и мощ ное сред ство, по зво ляю щее на де лить ва шу 
про грам му та ки ми воз мож но стя ми. 

 Экс пор ти руе мая из C функ ция вы зы ва ет ся в Lua как лю бая дру гая.

 Уни вер саль ные 
ре дак то ры, ти па 
Kate, мож но ис поль
зо вать и для C++, 
и для Lua.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Python  За ста вим Web мон ти ро вать 
Google Docs в ви де дис ка

 Месяц назад  Мы вы ло жи ли в сеть фот ки гра фи че ским за груз чи ком изо бра же ний. 

 Код урока

Наш 
эксперт

Ник Вейч
вы яс нил, что при
ло же ния для рас
по зна ва ния го
ло са не го дят ся 
для дик тов ки ко
да. Скоб ка за кры
ва ет ся.

П
о ра бо тай те с Unixсисте ма ми по доль ше, и все для вас 
станет фай лом. Ваш спи сок за дач? Это файл. Да та? То же 
файл. Ва ша мышь? И она – файл. Пла сти ко вый па кет, ку

да вы вкла ды вае те бу ма ги – ну, вы в кур се.
Да, аб ст ракт ное воспри ятие все го в ви де фай лов име ет смысл 

в сре де со мно же ством ин ст ру мен тов для ис поль зо вания фай лов 
и ра бо ты с ними. Их мож но ко пи ро вать, чи тать, вы во дить спи сок 
и пе ре ме щать при по мо щи несколь ких команд. А ка ков бу дет мир, 
ес ли мы сде ла ем фай лом Ин тернет? Да вай те по смот рим...

Применим Fuse
Fuse, или Filesystem in Userspace [фай ло вая систе ма про стран
ства поль зо ва те ля] – это про ект, стар то вав ший в 2004 г. Его цель – 
пре доста вить спо соб мон ти ро вания фай ло вых систем на уров
не поль зо ва те ля и сде лать воз мож ным напи сание про грамм ных 
вир ту аль ных фай ло вых систем. Ра бо та ет он пре крас но, и, что за
ме ча тель но, для соз дания Fuseпри ло жений ну жен все го лишь 
Fuseмо дуль яд ра и биб лио те ки для лю би мо го язы ка про грам
ми ро вания. На дан ном уро ке мы при ло жим ру ки к мо ду лю Python 
под на званием python-fuse.

Соз дать вир ту аль ную фай ло вую систе му не про сто, но и не так 
слож но, как ду ма ют мно гие. Боль шую часть ра бо ты вы пол ня
ет Fuse, а вам оста ет ся толь ко пре доста вить код, ко то рый ре ша

Python: Сделаем 
Кон вер ти ро ва ние до ку мен тов по за про су при по мо щи мон ст ра аля док тор Мо ро – 
гиб ри да Google Docs, Ни ка Вей ча, Python и Fuse.

ет, что со дер жит фай ло вая систе ма, и воз вра ща ет ин фор ма цию 
стан дарт ным вы зо вам ОС для управ ления фай ла ми. Вам не сто ит 
бес по ко ить ся о спо со бах вы полнения ко пи ро вания – нуж ны толь
ко низ ко уровневые ве щи: имя фай ла, что в нем на хо дит ся и ка кие 
ат ри бу ты у него в фай ло вой систе ме.

Про стая реа ли за ция Fuse не тре бу ет мно го ко да, ес ли ваш 
класс – по то мок клас са fuse Python: все что нуж но сде лать – это 
оп ре де лить несколь ко ме то дов, за ви ся щих от то го, ка кие воз мож
но сти вы хо ти те реа ли зо вать в фай ло вой систе ме. В про стей шем 
слу чае реа ли зуй те сле дую щее:

 getattr воз вра ща ет та кие зна чения, как раз мер фай ла и пра ва.
 readdir воз вра ща ет спи сок со дер жи мо го ка та ло га.
 open воз вра ща ет де ск рип тор от кры то го фай ла.
 read воз вра ща ет со дер жи мое фай ла.

Для фай ло вой систе мы с воз мож но стью запи си сле ду ет опи
сать до полнитель ные ме то ды. Вот как мо жет вы гля деть про стая 
реа ли за ция: 
class MyStat(fuse.Stat):
   def __init__(self):
      self.st_mode = 0
      self.st_ino = 0
      self.st_dev = 0
      self.st_nlink = 0
      self.st_uid = 0
      self.st_gid = 0
      self.st_size = 0
      self.st_atime = 0
      self.st_mtime = 0
      self.st_ctime = 0
class MyFS(Fuse):
   def getattr(self, path):
      st = MyStat()
      st.st_atime = int(time.time())
      st.st_mtime = st.st_atime
      st.st_ctime = st.st_atime
      st.st_mode = stat.S_IFDIR | 0755
      st.st_nlink = 2
      st.st_size=4096
      return st
   def readdir(self, path, offset):
      dirents =[‘.’, ‘..’]
      if path == ‘/’:
         dirents.extend([‘foo’, ‘bar’])
      for e in dirents:
         yield fuse.Direntry(e)
   def open(self, path, flags):
      filehandle=open(ваш_файл,”r”)
      return filehandle
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   def read(self, path, size, offset=0, filehandle=None):
      filehandle.seek(offset)
      buffer= filehandle.read(size)
      return buffer

Эта (не ра бо чая) реа ли за ция по ка зы ва ет гру бую струк ту ру при ло
жения, ко то рое мы хо тим соз дать. Сто ит от ме тить несколь ко важ
ных пунк тов: ка ж дый ка та лог дол жен со дер жать стан дарт ные для 
Unix запи си ‘.’ и ‘..’, и их все гда на до воз вра щать. Ме тод open мо
жет воз вра щать объ ект – обыч но де ск рип тор фай ла, но мы са ми 
воль ны ре шать, чем он бу дет и как его ис поль зо вать. Поз же та
кой объ ект бу дет пе ре дан на вход ме то да read, что удоб но, так как 
мы долж ны от ку дато брать дан ные, воз вра щае мые в от вет на его 
вы зов (т. е. вы пол нять опе ра ции чтения).

На дан ный мо мент у нас упущена об ра бот ка оши бок. Она важ
нее, чем мо жет по ка зать ся, по то му что к лю бой смон ти ро ван ной 
фай ло вой систе ме со вре мен но го ди ст ри бу ти ва об ра ща ет ся мно
го стан дарт ных служб ОС, вы пол няю щих про вер ку на ли чия фай
ла ав то за пуска, ин дек си ро вание до ку мен тов или очи ст ку кор зи
ны. В фи наль ной вер сии ко да необ хо ди мо воз вра щать ошиб ки 
ти па Файл не най ден, для под дер жания систе мы в ра бо чем 
со стоянии.

Итак, мы со би ра ем ся рас ши рить имею щее ся, за ста вив фай ло
вую систе му чи тать Google Docs. На ша цель – воз мож ность мон ти
ро вания фай ло вой систе мы, ото бра жаю щей на ши до ку мен ты и по
зво ляю щей чи тать их, слов но они на хо дят ся на локаль ном диске.

По гру жа ем ся в Docs
Для сво его сер ви са Docs, Google пре достав ля ет API (LXF120); 
име ет ся так же ис чер пы ваю щий на бор офи ци аль ных APIмо ду 
лей для раз лич ных язы ков, вклю чая Python. Он досту пен во всех 
ве ду щих ди ст ри бу ти вах, и вы мо же те уста но вить python-gdata 
из ва ше го менед же ра па ке тов.

Сам па кет gdata со дер жит API для прак ти че ски всех сер ви сов 
Google и часто об нов ля ет ся. Мы на стоя тель но ре ко мен ду ем об но
вить ваш па кет: в про тив ном слу чае вы мо же те об на ру жить, что 
ре зуль та ты вы полнения ко да мо гут слег ка от ли чать ся.

Мо дуль gdata – это од но род ная мас са, но про стран ство имен 
раз би то на части, свя зан ные с раз лич ны ми служ ба ми, и вам нет 
ну ж ды ра бо тать со всей биб лио те кой: доста точ но ма лой то ли
ки. Да вай те оп ро бу ем чтонибудь в ин те рак тив ной обо лоч ке 
Python: 
>>> import gdata.docs.service
>>> user = ‘<ва ше_имя_поль зо ва телм>@gmail.com’
>>> password = ‘<ваш_па роль>’
>>> client=gdata.docs.service.DocsService()
>>> r = client.ClientLogin(user,password, source=”evil script”)
>>> gdata.docs.service.SUPPORTED_FILETYPES
{‘XLSX’: ‘application/vnd.openxmlf...
...
...’XLS’: ‘application/vnd.msexcel’, ‘PNG’: ‘image/png’}

Как ви ди те, мы про сто им пор ти ро ва ли ку сок мо ду ля и ав то ри зо
ва лись в сер ви се стан дарт ным спо со бом, пу тем соз дания объ ек
та и вы зо ва ме то да ClientLogin. Здесь ука зы ва ют ся имя поль зо ва
те ля и па роль, а так же стро ка источника, что уп ро ща ет для Google 
от сле жи вание дей ствий кли ен та.

Google Docs под дер жи ва ет толь ко до ку мен ты в оп ре де лен
ных фор ма тах, что и по нят но – это не фай ло об менник, и сер ве
ры Google долж ны иметь воз мож ность по нять, что к ним за гру
жа ют. Вы мо же те най ти те ку щий спи сок пу тем вы во да зна чения 
пе ре мен ной мо ду ля SUPPORTED_FILETYPES (в ко де при ве де на 
не пол но стью), ор ганизо ван ной в ви де спи ска пар рас ши рения 
фай ла и ти пов MIME.

Что бы ра бо тать с со хранен ны ми до ку мен там в Google Docs, 
необ хо ди мо знать, что они со бой пред став ля ют. Объ ект client име
ет ме тод для по лу чения спи ска до ку мен тов, воз вра щаю щий объ
ект feed, со дер жа щий про ну ме ро ван ный спи сок запи сей. Ка ж дая 
запись име ет несколь ко свойств, вклю чая имя, тип и уникаль ный 
IDно мер. 
>>> list=client.GetDocumentListFeed()
>>> list
<gdata.docs.DocumentListFeed object at 0xa066f2c>
>>> for entry in list.entry:
... print (entry.title.text, entry.GetDocumentType, entry.resourceId.
text)

Пе ре на прав ле ние stderr

За пус тив ку сок ко да вро де фай ло вой сис те мы 
Fuse, вы за ме ти те, что он вы пол ня ет ся в соб ст
вен ном по то ке. Это пре крас но, но оз на ча ет, что 
вы не смо же те по лу чить из Python со об ще ния 
stderr, не об хо ди мые для от лад ки. Как из вест но, 
бла го да ря спо со бу об ра бот ки ис клю че ний в ко
де Fuse, он мо жет ге не ри ро вать до 50 ис клю че

ний в се кун ду, и ни кто о них не уз на ет. Ну, раз ве 
что фай ло вая сис те ма не бу дет ра бо тать.

Вы мо же те соз дать файл жур на ла для за
хва та этих дан ных при по мо щи
fsock=open(‘/home/evilnick/error.log’,“a”)
fsock.writelines(“**Started**”)
sys.stderr = fsock

 Экс пор ти ро вать до ку мен ты в раз лич ные фор ма ты для ра бо ты 
на на столь ном ком пь ю те ре не удоб но, так по че му бы 
не при мон ти ро вать Docs как диск?
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...(“fun things we’ve done”, ‘document’,‘document:dgg88xxxxxx
xfs’)
(‘letters raw text’, ‘document’, ‘document:df4m88888888f9’)
(‘cover’, ‘document’, ‘document:df4mf7888888888fk’)
(“Pamela’s Cover Letter  June 2009”, ‘document’, 
‘document:df4m88888888888gs’)
(‘Untitled Presentation’, ‘presentation’, 
‘presentation:dd26888888888d9’)
(‘sharing and workflow’, ‘document’, ‘document:df4mf7c7_18888
888888g6’)

Те перь мы мо жем во ткнуть это в на шу кон ст рук цию Fuse, что бы 
по лу чить спи сок имею щих ся до ку мен тов. Мы мо жем по же лать за
гру зить их в раз лич ных фор ма тах, под дер жи вае мых Google (DOC, 
ODT, PDF и так да лее), так что вы мо же те соз дать ка та ло ги и пред
ста вить фай лы в них, слов но они име ют со от вет ст вую щий тип:
   def readdir(self, path, offset):
      dirents =[‘.’, ‘..’]
      if path == ‘/’:
         dirents.extend([‘odt’,’doc’,’pdf’])
      if path == ‘/odt’:
         # по лу ча ем до ку мент с gmail
         client=gdata.docs.service.DocsService()
         client.ClientLogin(user, password, source=”evil script”)
         list=client.GetDocumentListFeed()
         for entry in list.entry:
            if entry.GetDocumentType() == ‘document’ :
               dirents.append(entry.title.text+’.odt’)
         #вставь те код для дру гих ка та ло гов
      for e in dirents:
         yield fuse.Direntry(e)

Здесь мы вклю чи ли код в класс на шей фай ло вой систе
мы. Те перь у нас есть корневой ка та лог – все от но си тель но точ
ки мон ти ро вания – и мы хо тим вы вести спи сок со дер жи мо го на
ших ка та ло гов с до ку мен та ми. Для пер во го из них, ка та ло га odt, 
мы под клю ча ем ся к Google и за гру жа ем спи сок доступ ных до ку
мен тов, от се кая все, что не яв ля ет ся ODFдо ку мен том. Да лее ис
поль зу ем ме тод fuse для воз вра щения пу тей с име на ми.

Это бы ло вполне оче вид но, но как толь ко ОС вы ве дет спи сок 
ка та ло га, она по про бу ет про ве рить ат ри бу ты ка ж дой запи си, по
это му нам необ хо ди мо соз дать и этот код. Для ка та ло гов бу дем 
счи тать, что вре ме на соз дания и из менения не важ ны. Мы мо
жем соз дать гло баль ную пе ре мен ную и по ме чать все при соз
дании фай ло вой систе мы, но это не сто ит тру дов. При вы во де спи
ска в обо лоч ке ка та ло ги все гда име ют раз мер 4096, и мы мо жем 
про сто так и запи сать. Что ка са ет ся прав, мы восполь зу ем ся пе
ре мен ны ми мо ду ля stat, соз дан но го в рас смот рен ном вы ше про

стей шем при ме ре, для уста нов ки стан дарт ной запи си для ка та ло
га и при дания ей основ ных прав досту па.

С фай лом все ма лость сложнее. Мы вполне мо жем соз дать 
все зна чения для прав, вре мени и так да лее, но как быть с раз ме
ром? Ре аль ных спо со бов уз нать раз мер до за вер шения за груз ки 
нет, а по сколь ку его не су ще ству ет, то это невоз мож но. К сча стью, 
мы часто мо жем вер нуть стан дарт ный раз мер фай ла, что по зво
лит из бе жать мно же ства про блем (хо тя и при ве дет к невер но му 
ре зуль та ту вы полнения коман ды du).

Вы да ча невер но го раз ме ра фай ла при за про се со дер жи мо го  
ка та ло га – сравнитель но без обид ная ша лость, но пе ре да ча невер
но го раз ме ра че муто, что пы та ет ся про честь и от крыть его це
ли ком, мо жет от крыть ящик Пан до ры: соз да ст ся ды ра в про
стран ствен новре мен ном кон ти нуу ме, по гибнет га лак ти ка, или 
от кры тие фай ла за вер шит ся на пол по ло вине. И вновь есть улов
ка, ко то рая по мо жет обой ти это ог раничение.

Идем на хит рость
Для на ча ла, вам необ хо ди мо знать, что когда фай ло вая систе ма 
чи та ет файл – на при мер, при опе ра ции ко пи ро вания – это все гда 
вы пол ня ет ся вы зо ва ми open, getattr, read, имен но в та ком по ряд
ке. Зна чит, нам на до толь ко за гру зить файл при по лу чении вы зо ва 
open, а за тем по местить его в кэш. Вы зов getattr мож но ис поль зо
вать для про вер ки, что файл уже в кэ ше, и оп ре де ления его точ
но го раз ме ра. По сколь ку файл про ве ря ет ся до то го, как начнет ся 
чтение, бу дет по лу чен вер ный раз мер, и вы зы ваю щее нас при ло
жение да же не бу дет знать, что мы его оду ра чи ли.

Бо лее то го, на строй ка кэ ша вы пол ня ет ся про сто, ес ли им пор
ти ро вать tempfile, стан дарт ный мо дуль Python. Сре ди мно же ства 
его оп ций есть ме тод соз дания вре мен но го ка та ло га, ко то рый 
обыч но раз ме ща ет ся в /tmp, но это мо жет ме нять ся в за ви си мо
сти от на стро ек систе мы. Ме тод, при ве ден ный ниже, воз вра ща ет 
путь, и вы мо же те про сто до ба вить, что нуж но, до и по сле него: 
cachedir=tempfile.mkdtemp(prefix=’fuse’)
os.mkdir(os.path.join(cachedir, ‘odt’))
os.mkdir(os.path.join(cachedir, ‘pdf’))

Мы так же соз да ли несколь ко ка та ло гов для хранения на ших 
фай лов; об ра ти те внимание, что мы хо тим воссоз дать струк ту
ру на шей вир ту аль ной фай ло вой систе мы, что бы лег ко на хо дить  
кэ ши ро ван ные объ ек ты.

По сле на строй ки ка та ло га кэ ша его необ хо ди мо за пол нять 
по ме ре на доб но сти. За груз ка все го при ка ж дом вы во де спи ска 
ка та ло га бу дет пе ре бо ром, но нам необ хо ди мо ска чи вать по след
нюю вер сию фай ла при ка ж дом его от кры тии. По это му при вы
зо ве open мы за гру жа ем файл с Google и по ме ща ем его в кэш.  
Да лее нам необ хо ди мо от крыть файл и вер нуть де ск рип тор фай
ла для нужд то го, что его от кры ва ет. 

 На столь ный Linux мо жет ра бо тать и с та ки ми дис ка ми. Gnome 
рас по зна ет его как уст рой ст во и даст вам по сле мон ти ро ва ния 
яр лык для не го. Те перь ко пи руй те фай лы пе ре тас ки ва ни ем.

 По сле мон ти
ро ва ния фай
ло вой сис те мы 
в ка та ло ге поя вит
ся спи сок до ку мен
тов, в со от вет ст вии 
с ти па ми ис поль
зуе мых фай лов. 
Уч ти те, что один 
и тот же до ку мент 
мо жет поя вить
ся во мно гих ка та
ло гах.
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   def open(self, path, flags):
      path_element = path.split(‘/’)
      fname=path_element[1]
      #по лу ча ем файл с Google
      client=gdata.docs.service.DocsService()
      client.ClientLogin(user,password, source=”evil script”)
      q = gdata.docs.service.DocumentQuery()
      q[‘title’] = fname[:4]
      q[‘titleexact’] = ‘true’
      list = client.Query(q.ToUri())
      tfile=os.path.join(cachedir, path[1:])
      client.Export(list.entry[0], tfile)
      filehandle=open(tfile,”r”)
      return filehandle

В этом ко де мы ис поль зу ем один ме тод для за груз ки фай ла 
с Google. Все, что нам из вест но о фай ле – его имя, и мы мо жем 
сде лать за прос на его осно ве и на пра вить его в Google, что бы по
лу чить спи сок фай лов с ука зан ны ми име на ми. За прос от сы ла
ет ся, и мы по лу ча ем пер вый эле мент спи ска, но ес ли у вас два 
фай ла с оди на ко вы ми име на ми, то это мо жет стать про бле
мой. Одним из ре шений бу дет чтение всех до ку мен тов в класс 
и со хранение де ск рип то ров на ка ж дый файл, но при на ли чии  
фай лов с оди на ко вы ми име на ми в спи ске со дер жи мо го ка та  
ло га все рав но бу дет пу таница. Мы бу дем счи тать, что все фай лы 
име ют раз ные име на.

Экс порт неоп ре де лен но сти
Ме тод Export мо ду ля Google весь ма лю бо пы тен. Он принима ет 
толь ко объ ект entry – вы по лу чае те его из за про са – и имя фай
ла. Од на ко до ку мен ты под чи ня ют ся неко му прин ци пу неоп ре
де лен но сти, по сколь ку вы не знае те, в ка ком они фор ма те, по ка 
не спро си те. То, как с этим справ ля ет ся API, очень за нят но: вме сто 
ука зания же лае мо го ти па фай ла он уга ды ва ет ся по имени, ко то
рый вы пе ре дае те ме то ду кли ен та. Дру гим мо мен том яв ля ет ся то, 
что вме сто пе ре да чи вам дан ных, кли ент же ла ет пи сать их в саму 
локаль ную фай ло вую систе му.

Те перь, имея ра бо таю щий кэш, мы мо жем за вер шить улов
ку с ат ри бу та ми фай ла. Восполь зу ем ся неко то ры ми вы ра же 
ния миусло вия ми, что бы су меть вы вести и ат ри бу ты со дер жи  
мо го корнево го ка та ло га, и фай лы в ка та ло ге с на ши ми до ку мен
та ми. Мы спе ци аль но сде ла ли блок усло вий для запи сей, ко то рые 
по яв ля ют ся в на шем ка та ло ге /odt, но, в пред по ло жении пло ской 
струк ту ры ка та ло гов, вы мо же те лег ко рас ши рить этот сер вис
ный блок на все под ка та ло ги, из менив усло вия на про вер ку пу ти 
их трех эле мен тов. Мы так же воз вра ща ем кор рект ный код ошиб ки 

о несу ще ствую щих эле мен тах, что бы удов ле тво рить все эти нуд
ные за про сы ОС, опи сан ные вы ше. 
   def getattr(self, path):
      st = MyStat()
      st.st_atime = int(time.time())
      st.st_mtime = st.st_atime
      st.st_ctime = st.st_atime
      path_element= path.split(‘/’)
      if path == ‘/’:
         st.st_mode = stat.S_IFDIR | 0755
         st.st_nlink = 2
         st.st_size=4096
      elif path_element[1] == ‘odt’:
         if len(path_element) == 2 :
            #это ка та лог
            st.st_mode = stat.S_IFDIR | 0755
            st.st_nlink = 2
         else :
            #это файл
            #он в кэ ше?
            tpath =os.path.join(cachedir, path[1:])
            if os.path.exists(tpath):
               real=os.stat(tpath)
               st.st_size=real.st_size
            else:
               st.st_size= 2048
            st.st_mode = stat.S_IFREG | 0444
            st.st_nlink = 1
      else:
         return errno.ENOENT
      return st

По след ний ме тод – чте ние фай ла. Ес ли мы пе ре да ем filehandle, 
то все про сто:
   def read(self, path, size, offset=0, filehandle=None):
      filehandle.seek(offset)
      buffer= filehandle.read(size)
      return buffer

Неко то рые ме то ды чтения за пра ши ва ют кон крет ный ку сок дан
ных, по это му мы сдви га ем ука за тель на сме щение offset и чи та
ем долж ный ку сок.

Те перь у нас есть ра бо таю щая фай ло вая систе ма, ко то рую 
мы мо жем при мон ти ро вать и чи тать фай лы пря мо с Google Docs, 
но ее лег ко рас ши рить так же и на дру гие ти пы фай лов. Для вы
груз ки фай лов луч ше все го соз дать но вый листинг ка та ло га 
с пра ва ми на запись, а за тем нам по тре бу ет ся ис поль зо вать ме то
ды mkdir(), mknod() и write() для соз дания запи сей.

Для мон ти ро вания вир ту аль но го диска необ хо ди мо соз
дать пустой ка та лог, ко то рый бу дет дей ство вать как точ ка мон
ти ро вания, за тем вы звать при ло жение с ар гу мен том ва ша_ 
точ ка_монти ро вания: 
python simplefuse.py ва ша_точ ка_мон ти ро ва ния

Те перь вы мо же те ис поль зо вать фай ло вую систе му в обыч ных 
коман дах или при ло жениях. Ес ли вы ра бо тае те в со вре мен ном 
гра фи че ском ок ру жении, ва ша смон ти ро ван ная фай ло вая систе
ма долж на ото бра жать ся в ви де уст рой ства, или вы мо же те про
сто пе рей ти к ней при по мо щи менед же ра фай лов.

Вы мо же те сде лать с ней на мно го боль ше – все в web, имею
щее API, это от лич ная иг ра; а не то соз дай те бо лее аб ст ракт
ные фай ло вые систе мы для кон вер ти ро вания и ре ор ганиза ции 
дан ных. Про сто по ду май те, и мы уве ре ны, что у вас поя вят
ся идеи мно же ства ин те рес ных про ек тов, для во пло ще ния но
вых на вы ков. 

 Че рез ме сяц По па рим ся с ав то ма ти че ской ге не ра ци ей кар ты тем пе ра тур.

Вы мо же те от мон
ти ро вать фай
ло вую сис те му 
Fuse ко ман дой 
fusermount u ва
ша_точ ка_мон ти
ро ва ния, но спер
ва за крой те все 
от кры тые фай лы.

Скорая 
помощь

 Вы мо же те за гру жать до ку мен ты пря мо в про смотр щик 
или при ло же ние. OpenOffice.org лег ко сде ла ет это для вас.
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GStreamer  На деж ный кар кас 
для ва ших муль ти ме диапри ло же ний

Н
е возника ло ли у вас когданибудь же лания напи сать 
свой соб ствен ный ме диаплей ер? Де ло не толь ко в том, 
что бы по чить на лав рах Totem и Kaffeine – это еще и пре

крас ный по вод по зна ко мить ся с муль ти ме диакар ка сом GStreamer 
(gstreamer.freedesktop.org). Он напи сан на С и име ет ин тер фей
сы для мно гих дру гих язы ков про грам ми ро вания, та ких как С++, 
Python и C#. На дан ный мо мент для него су ще ству ет бо лее 150 мо
ду лей рас ши рения (plugin), по зво ля ющих де ко ди ро вать прак ти че
ски все ау дио и ви део фор ма ты (пол ный спи сок досту пен по ад
ре су http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/plugins.html). 
С по мо щью этих мо ду лей мож но не толь ко про смат ри вать или 
про слу ши вать ау дио и ви део фай лы, но и пе ре ко ди ро вать их; 
на при мер, вы смо же те лег ко напи сать скрипт для кон вер та ции 
филь ма в фор мат, понимае мый ва шим со то вым те ле фо ном, ес ли 
по следний во об ще уме ет воспро из во дить ви део. Мож но по лу чать 
и от прав лять ме диапо то ки че рез сеть – в спи ске мо ду лей вы най
де те реа ли за цию несколь ких про то ко лов. На при мер, что бы по лу
чить ви део с webка ме ры, доста точ но на брать в тер ми на ле коман
ду gstlaunch v4l2src! xvimagesink. 

Впе чат ля ет? Тогда да вай те пе рей дем от слов к де лу.

Немно го тео рии
Об щая ар хи тек ту ра кар ка са GStreamer пред став ле на на рис. 1. 
Как мож но ви деть, он со сто ит из ба зо во го яд ра, ути лит и под 
клю чае мых мо ду лей. Да вай те вве дем неко то рые по ня тия.

Эле мент [element] – наи бо лее важ ный ком понент 
в GStreamer. Мы бу дем соз да вать це поч ки свя зан ных ме ж ду со
бой эле мен тов и на прав лять че рез них по ток дан ных. Эле мен
ты со еди ня ют ся коннек то ра ми [pads]; это не вполне точ ный пе
ре вод, но мне ка жет ся, он удобнее, чем «па ды» или «по душ ки». 
Коннек то ры бы ва ют вход ны ми [sink pad] и вы ход ны ми [source 
pad]. Эле мент мо жет иметь раз лич ное ко ли че ство коннек то ров: 
одни при сут ству ют все гда, дру гие соз да ют ся в за ви си мо сти от ти
па ме диадан ных, ко то рые про хо дят че рез эле мент. По смот реть, 
ка кие имен но коннек то ры доступ ны у дан но го эле мен та, мож но 

при по мо щи ути ли ты gst-inspect. Вы полните коман ду gstinspect 
decodebin, и вы по лу чи те мно го ин те рес ной ин фор ма ции. 
Pad Templates: 
  SRC template: 'src%d' 
    Availability: Sometimes 
    Capabilities: 
      ANY 
  SINK template: 'sink' 
    Availability: Always 
    Capabilities: 
      ANY 

Мы ви дим, что у эле мен та есть по сто ян ный вход ной кон нек тор 
“sink”, со вмес ти мый с лю бым ти пом ме диадан ных, и ино гда вы
ход ные кон нек то ры “src%d”, ко ли че ст во ко то рых за ви сит от ти па 
вход ных дан ных. От ме тим так же, что эле мент по сы ла ет три сиг
на ла (на них мы ос та но вим ся поз же):
Element Signals: 
  “newdecodedpad” :  void user_function (GstElement* object, 
                                           GstPad* arg0, 
                                           gboolean arg1, 
                                           gpointer user_data); 
  “removeddecodedpad” :  void user_function (GstElement* 
object, 
                                               GstPad* arg0, 
                                              gpointer user_data); 
  “unknowntype” :  void user_function (GstElement* object, 
                                       GstPad* arg0, 
                                        GstCaps* arg1, 
                                        gpointer user_data); 

Кон тейнер [bin] – это объ ект для управ ления на бо ром эле мен
тов. Кон тейнер по зво ля ет объ е ди нять несколь ко свя зан ных эле
мен тов в один ло ги че ский. Все, что спра вед ли во для эле мен тов, 
спра вед ли во и для кон тейнеров. На при мер, с по мо щью кон
тейнеров мож но за ранее под го то вить в про грам ме на бо ры эле
мен тов для ко ди ро вания или де ко ди ро вания раз лич ных фор ма
тов вход ных дан ных и по том, в за ви си мо сти от ти па по следних, 
ис поль зо вать тот или иной кон тейнер.

Кон вей ер [pipeline] – это спе ци аль ный под тип кон тейнера, 
ко то рый по зво ля ет управ лять все ми до черними кон тейнера ми 
и эле мен та ми. Кон вей ер дол жен быть кон тейнером са мо го верх
него уров ня; он при сут ству ет во всех при ло жения ра бо таю щих 
с кар ка сом.

Эле мен ты GStreamer мо гут на хо дить ся в од ном из че ты рех 
со стояний:

 GST_STATE_NULL Со стояние по умол чанию. В этом со стоянии 
эле мент осво бо ж да ет все ре сур сы, ко то рые он занимал.

 GST_STATE_READY В этом со стоянии эле мент раз ме ща ет гло
баль ные ре сур сы. По ток дан ных за крыт, и по зи ция в нем вы став
ле на в на ча ло.

 GST_STATE_PAUSED В этом со стоянии эле мент от кры ва ет по
ток, дан ные под го тав ли ва ют ся для об ра бот ки. Эле мент по зво ля ет 
ме нять по зи цию в по то ке.

GStreamer: Ваш 
Пусть Linux и не ис пы ты ва ет не дос тат ка в та ких на столь ных при ло же ни ях, 
как про иг ры ва те ли муль ти ме диа – Дмит рий Му са ев все рав но по ка жет вам, 
как на пи сать еще один, свой соб ст вен ный.

 Рис. 1. Ар хи
тек ту ра кар ка са 
GStreamer: 
как вид но, он име ет 
три уров ня.

Наш 
эксперт

Дмит рий Му са ев
Про грам мист, про
ра бо тав ший год 
на ви део ка на ле, 
ко то рый на ши мо
с ков ские чи та те
ли смот рят по до
ро ге на ра бо ту. 
А вы зна ли, что 
он управ ля ет ся 
Linux? 
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 Ис ход ные 
тек сты Playermm

ви део плей ер
 GST_STATE_PLAYING В этом со стоянии за пуска ет ся об ра бот ка 

дан ных.
GStreamer яв ля ет ся мно го по точ ным кар ка сом, и что бы уп ро

стить взаи мо дей ствие при ло жения и кон вей е ра, в нем вве де на 
про стая систе ма пе ре да чи со об щений Bus (ши на со об щений). Ка
ж дый кон вей ер ав то ма ти че ски соз да ет ши ну со об щений – при ло
жению оста ет ся толь ко на зна чить об ра бот чи ки сиг на лов и реа ги
ро вать на ин те ре сую щие его со бы тия. Об ра бот чи ки мо гут быть 
син хрон ны ми и асин хрон ны ми; мы бу дем ис поль зо вать оба ти
па. Асин хрон ный об ра бот чик сиг на лов вы зы ва ет ся в кон тек сте 
глав но го цик ла Gtkпри ло жения.

GStreamer пре достав ля ет два вы со ко уровневых кон тейнера – 
это Playbin и Decodebin. Они обеспечивают всю ру тин ную ра бо ту 
по оп ре де лению ти па ме диадан ных и их де ко ди ро ванию. Playbin – 
го то вый ме диаплей ер, ко то ро му нуж но ука зать лишь источник 
дан ных и де ск рип тор ок на (что, впро чем, не обя за тель но – он мо
жет соз дать и свое соб ствен ное), ку да бу дет вы во дить ся ви
део. Но мы бу дем ис поль зо вать Decodebin, так как он под да ет ся 
бо лее тон кой на строй ке.

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, да вай те со ста вим схе му на ше го 
бу ду ще го ме диаплей е ра. Гра фи че ски она пред став ле на на рис. 2, 
а в тек сто вом ви де мо жет вы гля деть так: 
gstlaunch filesrc location=bubble_dancer.wmv !decodebin 
name=decoder decoder. !queue !videoscale !xvimagesink  
decoder. ! queue !audioconvert !alsasink

Gst-launch – од на из клю че вых вспо мо га тель ных ути лит кар
ка са. Она по зво ля ет раз ме щать эле мен ты на кон вей е ре, воскли
ца тель ный знак слу жит их раз де ли те лем: SRCELEMENT.PAD1! 
SINKELEMENT.PAD1. Ес ли коннек то ры не ука за ны, то пе ре би ра
ют ся все коннек то ры и со еди ня ют ся под хо дя щие. Свой ство name 
ис поль зу ет ся для за дания имени эле мен та, что да ет нам воз мож
ность об ра тить ся к нему. При ис поль зо вании имени эле мен та точ
ка в кон це обя за тель на – та ков син так сис коман ды.

Вре мя ко ди ро вать
Пе рей дем к напи санию ко да. Я бу ду ис поль зо вать C++ и сре ду раз
ра бот ки Anjuta; при же лании, вы мо же те обой тись про стым тек
сто вым ре дак то ром. Итак, за пуска ем Anjuta и соз да ем но вый про
ект; на вклад ке C++ вы би ра ем GTKmm.

Вве ди те имя про ек та, на при мер, Playermm, и вы бе ри те его 
ме сто по ло жение на же ст ком диске. Го то во: мы име ем функ цию 
main() и Gladeфор му на ше го бу ду ще го при ло жения. На жи ма ем 
F7 и со гла ша ем ся с тем, что нам на до соз дать про ект; по сле за
вер шения ком пи ля ции на жи ма ем F3. По сле за пуска при ло жения 
вы долж ны уви деть пустое ок но с за го лов ком «Hello world!”.

Те перь внесем неболь шие из менения в main.cc (вы де ле ны 
жир ным шриф том)  
int main (int argc, char *argv[]) { 
  Gtk::Main kit(argc, argv); 
  //За гру зить Gladeфайл и соз дать его вид же ты: 
  Glib::RefPtr<Gnome::Glade::Xml> refXml; 
  try{ 
    refXml = Gnome::Glade::Xml::create(GLADE_FILE); 
  } catch (const Gnome::Glade::XmlError& ex) {
    std::cerr << ex.what() << std::endl; 
    return 1;

  } 
  PlayerWindow* main_win = 0; 
  refXml>get_widget_derived(“main_window”, main_win); 
  if (main_win){ 
    kit.run(*main_win); 
  } 
  delete main_win; 
  return 0; 
}

От крой те файл playermm.glade двойным щел чком мы ши и раз
мести те на фор ме вер тикаль ный кон тейнер, со стоя щий из трех 
эле мен тов. В са мый верхний до бавь те ме ню, в сле дую щий эле мент 
до бавь те еще один вер тикаль ный кон тейнер, со стоя щий из че ты
рех эле мен тов, и на зо ви те его ‘playerbox’; в са мый нижний эле
мент по мести те стро ку со стояния. В пер вый эле мент кон тейнера 
playerbox по мести те Gtk::DrawingArea – в эту об ласть бу дет вы во
дить ся на ше ви део. Во вто рой эле мент до бавь те мет ку – Gtk::Label, 
да лее раз мести те го ри зон таль ную шка лу Gtk::HScale. В са мом по
следнем эле мен те рас по ла га ет ся го ри зон таль ная груп па кно пок 
Gtk::HButtonBox: до бавь те ту да шесть штук и на зо ви те их btn_play, 
btn_pause, btn_stop, btn_rewind, btn_forward и btn_open. В ре зуль
та те дол жен по лу чить ся ин тер фейс, по ка зан ный на рис. 4. 

Соз да дим но вый класс (Файл > Но вый > Класс С++), вве
дем на звание – PlayerWindow, ба зо вый класс – Gtk::Window. Да
лее, до ба вим в за го ло воч ный файл объ яв ления всех вид же тов, 

 Рис. 2. Схе ма 
раз ра ба ты вае мо го 
на ми ме диа
плей е ра.

 Рис. 3. Для на
пи са ния ме диа
плей е ра по дой
дет Anjuta или лю
бая дру гая сре да, 
ори ен ти ро ван ная 
на GNOME.
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что мы бу дем ис поль зо вать со глас но рис. 4 (под роб но сти ищи те 
на при ла гае мом DVD).

Те перь, гля дя на рис. 2, соз да дим для ка ж до го его эле мен
та объ яв ление: 
 Glib::RefPtr<Gst::DecodeBin> m_decode_bin;
 Glib::RefPtr<Gst::VideoScale> m_scale;
 Glib::RefPtr<Gst::XvImageSink> m_video_sink;
 Glib::RefPtr<Gst::AudioConvert> m_conv;
 Glib::RefPtr<Gst::AlsaSink> m_audio_sink;
 Glib::RefPtr<Gst::Pipeline> m_pipeline;
 Glib::RefPtr<Gst::FileSrc> m_src;
 Glib::RefPtr<Gst::Queue> m_queuev;
 Glib::RefPtr<Gst::Queue> m_queuea;

По ясним, что оз на ча ет ка ж дая из этих пе ре мен ных:
 FileSrc Источник дан ных, то есть файл.
 DecodeBin Эле мент, ко то рый бу дет раско ди ро вать на ши ме диа

дан ные. В за ви си мо сти от ти па дан ных у него бу дут соз да вать ся 
вы хо ды для ви део и ау дио по то ков, ка ж дый из ко то рых мы бу дем 
пе ре да вать в эле мент Queue [оче редь].

 Queue Эле мент, ко то рый ис поль зу ет ся в GStreamer для соз
дания мно го по точ но сти; на ши ау дио и ви део бу дут об ра ба ты вать
ся в раз ных по то ках.

 AudioConvert Кон вер ти ру ет бу фер «сы ро го» зву ка [‘raw audio’] 
ме ж ду раз лич ны ми воз мож ны ми фор ма та ми. Стро го го во ря, 
в на шем слу чае он не ну жен и до бав лен «для мас со во сти», что бы  
вы мог ли луч ше пред ста вить се бе струк ту ру ти по во го при  
ложения GStreamer. Нуж но помнить, что раз ные вход ные 
коннек то ры мо гут принимать раз ные фор ма ты, и да же одни 
и те же коннек то ры мо гут принимать раз ные фор ма ты на раз
ных ма ши нах. По это му луч ше до бав лять в це поч ки для об ра
бот ки дан ных кон вер ти рую щие эле мен ты, та кие как audioconvert  
и audioresample для зву ка или ffmpegcolorspace для ви део. Об этом, 
по крайней ме ре, пре ду пре ж да ет до ку мен та ция.

 VideoScale Из ме ня ет раз мер изо бра жения. По умол чанию ис
поль зу ет ся би линей ный ал го ритм, что да ет при мас шта би ро вании 
бо лее при ят ную кар тин ку. В на шем слу чае эле мент так же необя
за тель ный, по сколь ку про то кол Xv пы та ет ся при влечь для мас
шта би ро вания гра фи че скую кар ту.

 AlsaSink В ка че стве ау дио вы хо да ис поль зу ет ся ALSA (Advanced 
Linux Sound Architecture).

 XvImageSink Эле мент транс ли ру ет ви део фрей мы в нечто, при
год ное к вы во ду на локаль ный дис плей с ис поль зо ванием ви
део кон трол ле ра для пре об ра зо вания цве тов и раз ме ра изо бра

жения. Так же мо жет ис поль зо вать ся для 
пре об ра зо вания яр ко сти, кон тра ст но сти 
и от тен ка цве тов. XImageSink для всех этих 
опе ра ций при ме ня ет дру гие эле мен ты, на
при мер, VideoScale.

 Pipeline Кон вей ер, в ко то рый по ме ща ют
ся все осталь ные эле мен ты и ко то рый осу
ще ств ля ет управ ление ими.

Кро ме то го, в на шем за го ло воч ном 
фай ле при сут ству ют кон ст рук тор, де ст
рук тор и об ра бот чи ки сиг на лов.

Вы, на вер ное, об ра ти ли внимание на 
ис поль зо вание ин тел лек ту аль но го ука

за те ля с под сче том ссылок – Glib::RefPtr< t_CppObject>. Это стан 
 дарт ная прак ти ка управ ления ре сур са ми glibmm и gtkmm.  
Суф фикс «mm» в кон це имени биб лио те ки, кста ти, го во рит о том, 
что это С++оберт ка.

Свет, ка ме ра, мо тор!
За го ло воч ный файл го тов; при сту пим к реа ли за ции. Кон ст рук тор 
на страи ва ет все вид же ты, свя зы ва ет вид же ты с об ра бот чи ка ми сиг
на лов и вы став ля ет кноп ки в на чаль ное со стояние, то есть бло ки ру ет 
все, кро ме кноп ки От крыть. На строй ку GStreamer вынесем в от дель
ную функ цию, ко то рая бу дет вы зы вать ся из на ше го кон ст рук то ра.

В ме то де GstreamInit() про ис хо дит инициа ли за ция GStreamer 
и на строй ка всех нуж ных нам эле мен тов: 
void PlayerWindow::GstreamInit() { 
  // ини циа ли за ция GStreamer
  Gst::init();
  //соз да ем кон вей ер 
  m_pipeline = Gst::Pipeline::create(“pipeline”); 
  //ши на со об ще ний 
  Glib::RefPtr<Gst::Bus> bus = m_pipeline>get_bus(); 
  // Раз ре шить син хрон ное из вле че ние со об ще ний 
  bus>enable_sync_message_emission(); 
  // На зна чить син хрон ный об ра бот чик со об ще ний 
  bus>signal_sync_message().connect( sigc::mem_fun(*this,
    &PlayerWindow::on_bus_message_sync)); 
  // На зна чить асин хрон ный об ра бот чик со об ще ний 
  m_watch_id = bus>add_watch(sigc::mem_fun(*this,
    &PlayerWindow::on_bus_message) );
  //ис точ ник дан ных 
  m_src = Gst::FileSrc::create(“source”);

Те перь соз да дим наш де ко дер. Вы ше мы рас смат ри ва ли вы
вод коман ды gstinspect decodebin и ви де ли, что он по сы ла ет три 
сиг на ла:

 newdecodedpad Соз дан но вый коннек тор. В этом об ра бот чи ке 
мы бу дем свя зы вать ау дио и ви део це поч ки с вы ход ны ми дан ны ми 
де ко де ра, ис хо дя из ти па соз да вае мо го коннек то ра (см. рис. 2).

 removeddecodedpad Коннек тор удален.
 unknowntype Неиз вест ный тип ме диадан ных.

Из всех этих со бы тий нам нуж но об ра ба ты вать толь ко соз
дание но вых коннек то ров. 
  m_decode_bin = Gst::DecodeBin::create(“decodebin”); 
  m_decode_bin>signal_new_decoded_pad().
connect(sigc::mem_fun(*this,
    &PlayerWindow::on_new_decoded_pad));

Сле дую щим ша гом соз да ют ся ос тав шие ся эле мен ты:
  m_conv = Gst::AudioConvert::create();
  m_audio_sink = Gst::AlsaSink::create();
  m_scale = Gst::VideoScale::create();
  m_video_sink = Gst::XvImageSink::create(“ximagesink”); 
  m_video_sink>set_property(“forceaspectratio”, true); 
  m_queuea = Gst::Queue::create(); 
  m_queuev = Gst::Queue::create(); 

На ко нец, мы раз ме ща ем все эле мен ты на кон вей е ре и свя зы ва
ем их ме ж ду со бой:
  m_pipeline>add(m_src)>add(m_decode_bin)>add(m_queuea)
>add(m_conv)> 
    add(m_audio_sink)>add(m_queuev)>add(m_scale)

>add(m_video_sink);
  m_src>link(m_decode_bin); 
  // ау дио ветвь
  m_queuea>link(m_conv)>link(m_audio_sink); 
  // ви део ветвь
  m_queuev>link(m_scale)>link(m_video_sink); 
  m_pipeline>set_state(Gst::STATE_NULL); 
} 

 Рис. 4. Ие рар хия 
вид же тов  
и внеш ний вид  
ок на плей е ра.
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Да лее, реа ли зу ем об ра бот чик сиг на лов для де ко де ра. В слу
чае, ес ли речь идет о соз дании но во го коннек то ра, его текст пред
став лен ниже. В имени вновь соз дан но го коннек то ра мы ищем 
стро ку «video» или «audio», да лее по лу ча ем вход ной коннек
тор со от вет ствую щей вет ви эле мен тов и свя зы ва ем их. На конец, 
мы про ве ря ем ре зуль тат свя зы вания, и в слу чае неуда чи со об ща
ем об этом на кон соль про грам мы. 
void PlayerWindow::on_new_decoded_pad(const 
Glib::RefPtr<Gst::Pad>& pad, 
  bool arg1) {
  if (pad>get_caps()>get_structure(0).get_name().find(“video”) 
      != Glib::ustring::npos) {
    Glib::RefPtr<Gst::Pad> sinkPad = m_queuev
>get_static_pad(“sink”); 
    // свя зать толь ко один раз 
    if (!sinkPad>is_linked()) { 
      Gst::PadLinkReturn ret = pad>link(sinkPad); 
      if (ret != Gst::PAD_LINK_OK 
          && ret != Gst::PAD_LINK_WAS_LINKED) { 
        std::cerr <<  “Не воз мож но на зна чить ви део вы ход” << 
std::endl; 
      } 
    } 
  } 
  //... под клю че ние ау дио по то ка осу ще ст в ля ет ся точ но так же 
} 

Ка ж дый об ра бот чик сиг на лов при ни ма ет оди на ко вые по сле
до ва тель но сти со об ще ний: пер вым их по лу ча ет син хрон ный об ра
бот чик, да лее – асин хрон ный. Рас смот рим син хрон ный об ра бот
чик ши ны со об ще ний:
void PlayerWindow::on_bus_message_sync( const 
Glib::RefPtr<Gst::Message>& message) { 
  // иг но ри ро вать все со бы тия кро ме ‘preparexwindowid’ 
  if(message>get_message_type() != Gst::MESSAGE_ELEMENT 
     && !message>get_structure().has_name(“preparexwindow
id”))
    return; 
  Glib::RefPtr<Gst::Element> element = 
    Glib::RefPtr<Gst::Element>::cast_dynamic(message
>get_source());
  Glib::RefPtr< Gst::ElementInterfaced<Gst::XOverlay> > xoverlay = 
    Gst::Interface::cast <Gst::XOverlay>(element);
  if(xoverlay){ 
    const gulong xWindowId = 
      GDK_WINDOW_XID(m_video_area>get_window()>gobj()); 
    xoverlay>set_xwindow_id(xWindowId); 
  }
} 

За да ча это го об ра бот чи ка – по лу чить кон текст ок на, в ко то
рое бу дет вы во дит ся ви део. Наш асин хрон ный об ра бот чик, on_
bus_message(), об ра ба ты ва ет толь ко два сиг на ла: это конец по
то ка дан ных и ошиб ка. В лю бом слу чае об ра бот чик вы зы ва ет 
ме тод on_button_stop(), ко то рый пе ре во дит кон вей ер в со стояние 
STATE_NULL.

Вот поч ти и все: оста лось толь ко до ба вить об ра бот чи ки на
жа тия кно пок, и при ло жение мож но за пускать. Все управ
ление воспро из ве дением сво дит ся к из менению со стояния 
кон тейнера по сред ством шести кно пок. Так же в об ра бот чи
ках кно пок раз местим управ ление тай ме ром. Он ну жен нам для 
об нов ления про грес са воспро из ве дения и от сле жи вания про
шед ше го вре мени. На при мер, об ра бот чик кноп ки «Play» мо жет 
вы гля деть так: 

void PlayerWindow::on_button_play() {
  //из ме нить со стоя ние кно пок 
  m_progress_scale>set_sensitive(); 
  m_play_button>set_sensitive(false); 
  m_pause_button>set_sensitive(); 
  m_stop_button>set_sensitive(); 
  m_rewind_button>set_sensitive(); 
  m_forward_button>set_sensitive(); 
  m_open_button>set_sensitive(false); 
  m_play_button>hide(); 
  m_pause_button>show(); 
  // вы зы вать функ цию on_timeout ка ж дые 200 мс 
  // для ре гу ляр но го об нов ле ния по зи ции в по то ке 
  m_timeout_connection = Glib::signal_timeout().connect(
    sigc::mem_fun(*this, &PlayerWindow::on_timeout), 200);
  // Вклю чить ре жим вос про из ве де ния
  m_pipeline>set_state(Gst::STATE_PLAYING); 
}

Со от вет ст вен но, по ста нов ка на пау зу бу дет вы гля деть так:
void PlayerWindow::on_button_pause() { 
  m_play_button>set_sensitive();
  m_pause_button>set_sensitive(false);
  m_pause_button>hide(); 
  m_play_button>show(); 
  // Ос та но вить тай мер 
  m_timeout_connection.disconnect(); 
  // Пау за 
  m_pipeline>set_state(Gst::STATE_PAUSED); 
}

Пол ный текст при ло жения имеется на при ла гаю щем ся к жур
на лу диске. Кро ме то го, па ке ты GStreamer и GStreamermm со дер
жат при ме ры, ко то рые по мо гают по нять все тон ко сти ис поль зо
вания дан но го кар ка са. Про ект ак тив но раз ви ва ет ся, рас ши ря ет ся 
до ку мен та ция (http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/), 
в пла нах есть ин те гра ция с KDE, что уп ро стит об ра бот ку со бы тий; 
об этом вы мо же те под робнее про чи тать на сай те про ек та.

Ну и, пре ж де чем за кон чить ста тью, да вай те по смот рим, что 
у нас по лу чи лось! Для за пуска при ло жения ско пи руй те его в свою 
ра бо чую пап ку, за пусти те Anjuta, от крой те диа лог На стро ить про
ект (Сбор ка > Кон фи гу ра ция про ек та...) от меть те га лоч ку Пе ре
соз дать про ект и на жми те Вы полнить. Те перь Playermm мож но за
пус тить, на жав F3. 

 Рис. 5. Ре зуль тат 
на ших тру дов: 
не слиш ком раз
ви тый, но впол не 
ра бо то спо соб ный 
ви део плей ер.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Hardcore Linux  Проверьте себя на крутом 
проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад  Зву ча ла му зы ка из по то ка муль ти ме диа, соз дан но го UPnP.

 DVB_Tutorial

Perl: За пи шем 
Ав то ма ти зи руй те за пись ва ше го ТВ с по мо щью Perl. Стив Прайс по ка жет, 
как про сто соз дать муль ти тю не ро вый ТВре ко дер.

В
ы на вер ня ка когданибудь да хо те ли сде лать ав то ма ти
че скую запись те ле пе ре дач на ком пь ю те ре с Linux – де
ло ста ло толь ко за пра виль ной уста нов кой MythTV. А как 

на счет сво бод ной про грам мы, ко то рая ав то ма ти че ски со ста вит 
распи сание запи сей ва ших лю би мых пе ре дач? Или – как вам идея 
по лу чить го то вый циф ро вой ви део магнито фон, все гона все го во
ткнув в USBразъ ем но вое уст рой ство? Ес ли на оба эти во про са 
вы от ве ти ли «Да», то этот урок – для вас: здесь я по ка жу, как ис
поль зо вать Perl’овский мо дуль (Linux::DVB::DVBT) для управ ления 
DVBt ТВтюнера ми.

Пре ж де все го ре ши те, ка кой тюнер ку пить. Я ре ко мен дую USB
уст рой ство Hauppauge WinTVNOVAt (его об зор см. в LXF106), 
про стое в на строй ке и обес пе чи ваю щее хо ро шее ка че ство кар
тин ки. До полнитель ным пре иму ще ством ис поль зо вания USB
уст ройств по сравнению со встраи вае мы ми кар та ми яв ля ет ся 
воз мож ность до бав лять тюнеры в лю бой мо мент, и это не по
влия ет на ком пь ю тер. Пе ред по хо дом в ма га зин, од на ко, не ме
ша ет вы яснить, ка кие тюнеры под дер жи ва ют ся ва шим ди ст ри
бу ти вом. За пустив при ло жение по на строй ке ТВкар ты, мож но 
по лу чить мно го по лез ной ин фор ма ции: на при мер, вы ве дет ся спи
сок под дер жи вае мых про из во ди те лей и мо де лей, ко то рые долж
ны ра бо тать на ва шей ма шине.

Пра виль ное обо ру до вание
Ка кой бы тюнер вы ни ку пи ли, я не уста ну под чер ки вать, на сколь
ко важ но ис поль зо вать хо ро шую ан тен ну, а не ту, что по став ля
ет ся с тюнером. У вас бу дет на мно го луч шая кар тин ка (да и с на
чаль ной на строй кой бу дет по лег че), ес ли ан тен на да ет хо ро ший 
сиг нал. Про стей ший спо соб от де лать ся – под клю чить к имею щей
ся ан тенне уси ли тель с несколь ки ми вы хо да ми, а на один из сво
бод ных пор тов на ве сить но вый тюнер.

 Без па ни ки! Про сто по ищи те не об хо ди мый яд ру файл про шив ки 
и ско пи руй те его в пра виль ный ка та лог.

Стив Прайс 
пи шет Perlскрип
ты уже мно го лет 
и яв ля ет ся раз ра
бот чи ком CPAN. 
Сей час он зна ет 
о циф ро вых стан
дар тах ве ща ния 
боль ше, чем да
же хо тел – ис клю
чи тель но по то му, 
что все гда бо ял
ся про пус тить оче
ред ную се рию 
«Тео рии Боль шо го 
взры ва».

Наш 
эксперт

Часть 1: Ус та нов ка

Об за ве дясь тюнером и вста вив его в свою систе му, за пусти те ути
ли ту уста нов ки ТВкар ты и вы бе ри те свой тюнер в спи ске. Это
го долж но хва тить. За меть те, я ска зал «долж но»: ес ли возникнет 
про бле ма, то, ско рее все го, у вас не за гру же на про шив ка кар ты, 
и уста но вить ее при дет ся са мо му. Не пу гай тесь: это про ще, чем 
ка жет ся. Сна ча ла взгляните на со об щения в /var/log/messages 
и по ищи те там ука зания на доступ к ап па рат ной части тюнера. 
Ес ли вы на шли со об щение ти па «Did not find the firmware file», 
то вам при дет ся по искать в се ти дво ич ный файл про шив ки, 

на ко то рый ука зы ва ет то со об щение. Ско рее все го, это бу дет файл 
с рас ши рением FW (на при мер, мо ему тюнеру Hauppauge по на до
бил ся файл про шив ки под на званием dvbusbdib07001.10.fw). 
Про сто по гуг ли те дан ное имя фай ла; сайт про из во ди те ля или ви
ки MythTV – также отлич ные места для по иска.

Оты скав и ска чав файл про шив ки, ско пи руй те его в ка та
лог про ши вок ва ше го ди ст ри бу ти ва (обыч но это /lib/firmware). 
На при мер: 
sudo cp dvbusbdib07001.10.fw /lib/firmware
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лю бую пе ре да чу

По сле уста нов ки про шив ки нуж но, что бы яд ро за гру зи
ло ее в тюнер. В слу чае USBуст рой ства про сто от со едините его 
и при сое дините об рат но; в слу чае карт PCI вам при дет ся пе ре
за гру зить ся. Ес ли кар та оп ре де лит ся пра виль но, то в фай ле со
об щений вы уви ди те фра зу ти па «Firmware started successfully». 
Мо же те по ба ло вать се бя ча шеч кой ко фе, пре ж де чем пе рей ти 
ко вто ро му эта пу, но по ка чайник еще не вски пел, да вай те сде ла ем 
от сту п ление и по об су ж да ем под держ ку уст ройств.

Во вре мя ра бо ты ваш тюнер фи гу ри ру ет как от дель ное уст
рой ство в ка та ло ге /dev, поч ти как CDROM. Од на ко, в от ли чие 
от CDROM’а, тюнер со сто ит из несколь ких уст ройств, ка ж дое 
из ко то рых от ве ча ет за свой ас пект прие ма ТВсиг на ла (я бу ду на
зы вать их на бо ром уст ройств). Эти уст рой ства объ е динены в ка
та лог под на званием adapter, ко то рый пред став ля ет тюнер как 
це лое. Так как к систе ме мо жет быть под клю че но несколь ко тю
неров, ка ж дый из них пред став лен сво им ка та ло гом адап те ра, 
ко то рые ну ме ру ют ся, на чи ная с 0. Заглянув в ка та лог уст ройств, 
вы уви ди те, что его струк ту ра име ет при мер но та кой вид: 
/dev/dvb/ 
adapter0/ 
demux0 dvr0 frontend0 
adapter1/ 
demux0 dvr0 frontend0 
demux1 dvr1 frontend1

Уст рой ства из ка та ло га adapter кон тро ли ру ют раз ные ас пек ты тю
нера: frontend вы би ра ет пра виль ную по ло су частот; demux управ
ля ет вы бо ром ка на ла; а dvr вы да ет сы рой по ток ве щания (ви део), 
ис поль зуе мый при запи си пе ре дач. Как и при ну ме ра ции адап те
ров, ес ли в адап те ре име ет ся несколь ко при емников, то су ще ству
ет несколь ко на бо ров уст ройств, и они ну ме ру ют ся, на чи ная с 0.

Мо дуль Perl обес пе чи ва ет ин тер фейс для этих уст ройств. Ес
ли та ко вых несколь ко, нуж но ука зать но мер адап те ра и но мер уст
рой ства, ко то рое вы хо ти те ис поль зо вать. Для ука зания но ме ра 
на бо ра уст ройств мо дуль Perl ис поль зу ет по ле frontend_num (под
роб но сти ниже).

Уста нов ка
Те перь, когда ва ше обо ру до вание за ра бо та ло, пе рей дем к уста нов
ке ПО. Са мый лег кий спо соб сде лать это – зай ти от имени root и за
пустить скрипт cpan, ко то рый по став ля ет ся с уста нов кой Perl’а: 
sudo cpan Linux::DVB::DVBT 

Бу дет уста нов лен мо дуль Linux::DVB::DVBT, а за од но ав то ма
ти че ски уч тут ся все тре буе мые за ви си мо сти. Об ра ти те внимание, 
что при пер вом за пуске уста нов ки со CPAN вам за да дут мно го во
про сов. От ве тов, пред ла гае мых по умол чанию, обыч но доста точ
но для пра виль ных на стро ек.

Аль тер на ти ва – ска чать мо дуль из CPAN и вы полнить руч ную 
ком пи ля цию и уста нов ку (прав да, от сут ствую щие за ви си мо сти 
при дет ся на ко пать са мим): 
perl Makefile.PL 
make test 
sudo make install

При этом не толь ко до ба вит ся Linux::DVB::DVBT, но вас еще и на
гра дят несколь ки ми скрип та мипри ме ра ми (dvbt-scan, dvbt-record 
и dvbtepg). Эти сце на рии – пол но стью ра бо таю щие ва ри ан ты 
тех функ ций, про ко то рые я рас ска жу на дан ном уро ке, и ес ли 
вы не хо ти те пач кать ся с напи санием скрип тов, мо же те ис поль
зо вать их.

Уста но вив мо дуль, мож но про тести ро вать его, по лу чив ин
фор ма цию о ТВтюнере. Linux::DVB::DVBT обес пе чи ва ет объ
ект ноори ен ти ро ван ный ин тер фейс: как пра ви ло, вы соз дае те 
эк зем п ляр клас са, а за тем ис поль зуе те ме то ды дан но го эк зем п
ля ра. Для раз но об ра зия, ме тод device_list(), ко то рый мы со би ра
ем ся рас смат ри вать, ис поль зу ет в ка че стве эк зем п ля ра мо дуль 
сам по се бе (ес ли вы не зна ко мы с объ ект ноори ен ти ро ван ным 
про грам ми ро ванием, бо ять ся нече го: куски ко да в при ме рах про
яс нят всю кар ти ну).

Ме тод device_list() воз вра ща ет мас сив хэ шей; ка ж дый хэш со
дер жит све дения об уста нов лен ных тюнерах. Эту ин фор ма цию 
мож но ото бра зить по сред ством сле дую ще го ко да: 
#!/usr/bin/perl w 
use Linux::DVB::DVBT; 
# по лу чить спи сок ус та нов лен ных адап те ров
my @devices = Linux::DVB::DVBT>device_list() ; 
foreach (@devices) 
{ 
 printf “%s : adapter number: %d, frontend number: %d\n”, 
  $_>{name}, $_>{adapter_num}, $_>{frontend_num} ; 
} 

В ре зуль та те в ви де спи ска ото бра зят ся но ме ра adapter 
и frontend для ка ж до го тюнера, а так же на звание  из готови те ля.  
Данные но ме ра по на до бят ся вам, ес ли вы хо ти те ис поль зо вать 
муль ти тюнеро вую запись, так что приберегите их до по ры, когда 
мы этим зай мем ся.

Ес ли ваш тюнер ра бо та ет, од на ко ника ко го вы во да о нем 
не вид но, зна чит, чтото не так. Вернитесь на зад и про смот ри те ва
ши фай лы жур на лов на пред мет со об щений об ошиб ках (мо жет 
быть, вы за бы ли, что яд ро долж но пе ре за гру зить про шив ку тю

 Муль ти тю не ро вая 
за пись при по мо
щи USBуст ройств. 
Бог ни спос лал нам 
лиш ние USBразъ е
мы имен но для них.

По лез но пом
нить: ка ж дый час 
за пи си тре бу
ет при мер но 1 ГБ 
дис ко во го про
стран ст ва. Так что 
оза боть тесь по
куп кой боль шо
го дис ка ис клю
чи тель но под эти 
ну ж ды (вы ведь 
не хо ти те, чтоб 
ваш сер вер рух
нул под тя же стью 
за пи си До ма2, 
хаха).

Скорая 
помощь
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нера). Ина че – при ми те сер деч ные по здрав ления: сре да для запи
си пе ре дач с ва ше го ТВтюнера го то ва к ра бо те, и при шло вре мя 
пе рей ти к че мунибудь бо лее ин те рес но му. Так как мы уже уста
но ви ли ап па рат ную часть и ПО, и поч ти за кон чи ли с на строй кой, 
то оста лась од на за да ча: на строй ка обо ру до вания на ве щае мые 
ка на лы.

На строй ка
Са мая тя же лая часть дан но го эта па – раз до быть файл частот, со
дер жа щий ин фор ма цию о ва шей ме ст ной се ти. Тут есть две воз
мож но сти: ес ли у вас уста нов лен па кет dvb, вы най де те фай лы 
в /usr/share/dvb/dvbt; ес ли у вас уста нов лен Kaffeine, они бу дут 

в $HOME/.kde/share/apps/kaffeine/dvbt; а не то возь ми те их с DVD 
это го ме ся ца.

Оты скав ка та лог, вы бе ри те файл, со от вет ствую щий локаль
но му ве щанию. Про стей ший спо соб [ра бо та ет толь ко для Ве ли ко
бри тании, – прим. пер.] – зай ти на www.ukfree.tv/transmitters.php  
и вве сти свой поч то вый ад рес. На при мер, для мое го ме ст но
го ве ща те ля это Окс форд, так что я ис поль зую файл ukOxford.  
Вы сра зу пой ме те, что у вас пра виль ный файл, когда уви ди те  
в окне тер ми на ла спи сок на званий ка на лов. Пе ре дай те путь ва
ше го фай ла частот ме то ду scan_from_file(), от кинь тесь на спин
ку сту ла и по до ж ди те за вер шения. Соответствующий скрипт вы
глядит та к: 
use Linux::DVB::DVBT ; 
## Соз да ем dvbобъ ект (ис поль зу ет ся пер вый най ден ный  
ада птер).
my $dvb = Linux::DVB::DVBT>new() ; 
## Ото бра жать про гресс ска ни ро ва ния
Linux::DVB::DVBT>verbose(1) ; 
## Вы пол нить ска ни ро ва ние (путь под ставь те свой)
$dvb>scan_from_file(‘/usr/share/dvb/dvbt/ukOxford’) ; 

Вме сто это го мож но ис поль зо вать ус та нов лен ный скрипт
# Опять под ставь те свой путь
dvbtscan /usr/share/dvb/dvbt/ukOxford 

Об ра ти те внимание, что у всех скрип тов од на и та же струк ту
ра: им порт мо ду ля Linux::DVB::DVBT при по мо щи клю че во го сло ва 
use; соз дание но во го объ ек та DVB ме то дом new(); ис поль зо вание 
ме то дов объ ек та DVB для неко то рых дей ствий.

Ме тод scan_from_file() ис поль зу ет файл частот, что бы ска
ниро вать ин фор ма цию о ве щании: он со би ра ет де та ли о ве щании 
всех ка на лов это го пе ре дат чи ка и ав то ма ти че ски запи сы ва ет 
ее в фай лы на стро ек в $HOME/.tv. По следние бу дут ис поль зо вать
ся при всех по сле дую щих вы зо вах, так что доста точ но за пустить 
его толь ко один раз (да же ес ли у вас под клю че но несколь
ко тюнеров). 

 Нет вес ти  
«По лу чи лось!»  
до ход чи вее, чем 
спи сок час тот  
ве ща ния.

Об ра ти тесь к ста
рым жур на лам 
Linux Format,  
и вы мно гое уз
нае те о на строй ке 
медиасерверов. 
Сто ит оз на ко мить
ся с Mediatomb, 
Fuppes, Ushare 
или Twonkyvision.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Часть 2: За пись

Те перь, про де лав всю ра бо ту по на строй ке, мож но при сту пить 
к то му, ра ди че го мы здесь со бра лись: за пи си пе ре дач. Мо дуль 
Perl обес пе чи ва ет два ме то да, ис поль зуе мые при за пи си: ме тод 
вы бо ра ка на ла select_channel() и ме тод за пи си фай ла record(). 
Для вы бо ра ка на ла на до все го лишь на пи сать его на зва ние:
$dvb>select_channel(‘BBC ONE’) ; 

(При ят ная осо бен ность select_channel() – то, что он до пус ка ет 
воль ное на пи са ние име ни ка на ла. Вы мо же те на пи сать на зва ние 
с лю бым чис лом про бе лов, в про из воль ном ре ги ст ре, с циф ра ми 
вме сто чис ли тель ных.)

За тем вы зо вем ме тод record(): его ар гу мен ты – имя ви део фай
ла и вре мя за пи си.
$dvb>record(‘./test.ts’, ‘00:30’) ; 

Запи сы вае мый файл обыч но снаб жа ют расши рением .ts, но 
это не обя за тель но, т. к. ви део ин фор ма ция хранит ся в фор ма те 
MPEG 2 Transport Stream. Дли тель ность запи си мо жно вы ра жать  
ко ли че ством се кунд (од но чис ло), или в фор ма те ЧА СЫ:МИ НУ ТЫ: 
СЕ КУН ДЫ, или, как в при ме ре, в фор ма те ЧА СЫ:МИ НУ ТЫ.

Вме сто то го, что бы пи сать соб ствен ный скрипт, мож но ис
поль зо вать скрипт dvbt-record, снаб див его те ми же па ра мет ра ми 
и в том же фор ма те, как опи са но вы ше: 
dvbtrecord ‘BBC ONE’ ./test.ts 00:30 

По до ж ди те 30 ми нут, и у вас поя вит ся пер вая за пи сан ная  
те ле пе ре да ча. Ес те ст вен но, это мож но де лать и вруч ную, вся кий 

раз, ко гда вам за хо чет ся за пи сать пе ре да чу. Од на ко гораздо удоб
нее взва лить эту ра бо ту на ма ши ну: тут, естественно, при го дит
ся Cron.

От ре дак ти руй те свой файл Cron с по мо щью
crontab e

Фор мат фай ла Cron вы гля дит при мер но так:
МИ НУ ТА ЧАС ДЕНЬ_МЕ СЯ ЦА МЕ СЯЦ ДЕНЬ_НЕ ДЕ ЛИ ДЕЙ СТ
ВИЕ

Обыч но для за пи си вре мя на ча ла пе ре да чи (или чуть рань ше) 
за да ет ся в фор ма те МИ НУ ТА/ЧАС, да та – ДЕНЬ_МЕ СЯ ЦА/МЕ СЯЦ, 
а в ДЕНЬ_НЕ ДЕ ЛИ ста вит ся *. В ка че ст ве ДЕЙ СТ ВИЯ ука жи те вы
зов за пи сы ваю ще го Perlскрип та (или имею ще го ся у вас скрип та 
dvbt-record). За дав ДЕНЬ_НЕ ДЕ ЛИ, мы тем са мым оп ре де лим за
да чу Cron, ко то рая бу дет вы пол нять за пись раз в не де лю. Оди ноч
ная за пись 2 ию ля 30ми нут ной пе ре да чи на BBC1, на чи наю щей ся 
в 9:00, вы гля дит как
00 21 02 07 * dvbtrecord bbc1 ~/news.ts 00:30 

Оди ноч ная за пись ча со вой пе ре да чи, иду щей 3 ию ля на ITV 
в во семь ве че ра, но с ми нут ны ми ин тер ва ла ми в на ча ле и кон це, 
вы гля дит как
58 19 03 07 * dvbtrecord itv1 ~/documentary.ts 01:04 

А вот еже не дель ная по лу ча со вая пе ре да ча на Пя том ка на ле, 
на чи наю щая ся в 10 ве че ра по чет вер гам (здесь 0=вос кре се нье, 
1=по не дель ник):
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00 22 * * 4 dvbtrecord five ~/big_bang.ts 00:30 
Как вы пом ни те, но мер adapter ука зы ва ет на кар ту ли бо USB

уст рой ст во. Но мер frontend ука зы ва ет на при ем ник в адап те ре 
(обыч но это 0).

По ка мест мы по зво ля ли Perl’у ав то ма ти че ски ус та нав ли вать 
эти но ме ра, в пред по ло же нии, что тю нер у нас все го один. Ес ли 
вы мах ну ли ру кой на пре дос те ре же ния и ку пи ли дру гой тю нер, 
то вам, на вер но, ин те рес но уз нать, как ве леть Perl’у ис поль зо
вать это но вое уст рой ст во. Все, что вам нуж но сде лать – это ука
зать но ме ра adapter и frontend при соз да нии но во го объ ек та DVB.  
На при мер, для соз да ния объ ек та DVB, ко то рый управ ля ет вто рым 
из ва ших тю не ров, про пи ши те
## Соз да ем dvbобъ ект (ис поль зу ет ся адап тер 1, а не 0. 
my $dvb2 = Linux::DVB::DVBT>new( 
‘adapter_num’ => 1, 
‘frontend_num’ => 0, 
) ; 

а за тем вы зы вай те ме то ды это го но во го объ ек та, как де ла лось ра
нее (за ме нив $dvb на $dvb2). Очень про сто.

Вос про из ве де ние
Мы за да ли несколь ко под хо дя щих за дач Cron, и вот уже наш  
же ст кий диск ло мит ся от фай лов TS. Что де лать те перь? Про стей
ший от вет – хо ти те, смот ри те их пря мо так: про грам мы воспро из
ве дения ви део (на по до бие MPlayer) пре крас но уме ют про иг ры вать 
фай лы по то ка MPEG 2. Ну, а ес ли за мах нуть ся на боль шее? Од на 
из воз мож но стей – по то ко вая пе ре да ча на ших запи сей по до му; 
в этом слу чае нуж но по за бо тить ся, что бы фор мат фай лов го дил
ся для по то ко вой пе ре да чи ме диасер ве ром. Неко то рые сер ве ры 
(и кли ен ты) во ро тят нос от TSфай лов, и пе ред воспро из ве дением 
по на до бит ся их кон вер ти ро вать.

Для тех фай лов, ко то рые вы хо ти те раз по смот реть, а за тем 
уда лить (или ес ли вам не жал ко места на же ст ком диске), са мая 
бы ст рая кон вер та ция по лу чит ся при ис поль зо вании FFmpeg, ес ли 
пе ре па ко вать файл как стан дарт ный файл MPEG 2 коман дой 
ffmpeg i input.ts async 1 vcodec copy acodec copy y output.
mpeg 

Од на ко лю бое ви део вы, ско рее все го, по же лае те сжать как 
мож но сильнее, со хранив ка че ство кар тин ки. Со от вет ствую щие 
команд ные стро ки FFmpeg’а име ют ся на LXFDVD, од на ко вы об
на ру жи те, что про цесс этот не быстр – сжа тие ча со во го ви део мо
жет сло пать ча сов шесть!

Про грам ма пе ре дач
Я за кон чу этот урок, за тро нув дру гую воз мож ность, пре достав
ляе мую мо ду лем Perl: элек трон ную про грам му пе ре дач. Вы звав 
ме тод epg(), мож но по лу чить про грам му пе ре дач на сле дую щие 
две неде ли. На этих страницах не хва тит места, что бы вы ло жить 
вам пол но функ цио наль ный скрипт для про грам мы пе ре дач, но, 
по крайней ме ре, осно вы опи сать по лу чит ся.

Вы зов ме то да epg() воз вра ща ет две пор ции ин фор ма ции, ка ж
дая по сво ей ссыл ке на хэш: об зор пе ре дач и да ты пе ре дач. Да ты 
мы опустим (они при го дят ся, толь ко ес ли вы дер жи те про грам му 
пе ре дач в ба зе дан ных), а со сре до то чим ся на ин фор ма ции о пе ре
да чах (мо же те об ра тить ся к до ку мен та ции Linux::DVB::DVBT за де
та ля ми о пол ной струк ту ре хэ шей пе ре дач и дат). Ка ж дая пе ре
да ча хранит ся в ие рар хии хэ шей, про ин дек си ро ван ной по имени 
ка на ла и по уникаль ной пе ре да че. Что бы об ра бо тать всю про
грам му пе ре дач, мы про сто прой дем в цик ле все ка на лы и пе ре да
чи на ка ж дом ка на ле. На при мер: 
## По лу чить про грам му пе ре дач
my ($epg_href, $dates_href) = $dvb>epg() ; 

# От сор ти ро вать име на ка на лов
foreach $channel (sort keys %$epg_href) 
{ 
# для ка ж дой про грам мы
foreach my $pid (keys %{$epg_href>{$channel}}) 
{ 
print “$channel : $epg_href>{$channel}{$pid}{date} “. 
“$epg_href>{$channel}{$pid}{start} :: “. 
“$epg_href>{$channel}{$pid}{title}\n” ; 
} 
} 

Вме сто это го мож но ис поль зо вать го то вый скрипт:
$ dvbtepg 

На сво ей систе ме я хра ню EPGдан ные в ба зе дан ных MySQL, 
а ото бра жаю про грам му пе ре дач в webпри ло жении, где мо гу 
искать пе ре да чи и де лать распи сание запи сей. Я по нял, что мне 
нуж но ре гу ляр но об нов лять EPGдан ные, так как ве ща те ли час
то ме ня ют по ря док пе ре дач по сво им ка при зам. Еже ут реннего об
нов ления дан ных, ско рее все го, доста точ но, что бы вре мя запи си 
бы ло ак ту аль ным.

Дру гая идея, ко то рая вам мо жет по нра вить ся, со сто ит в соз
дании скрип та, ко то рый чи та ет из фай ла спи сок на званий пе ре
дач. Этот скрипт за тем ис поль зу ет по след нюю EPGин фор ма цию, 
что бы ав то ма ти че ски соз да вать распи сание запи си тех пе ре дач, 
на звания ко то рых встре ча ют ся в фай ле.

Как ви ди те, запись пе ре дач мож но сде лать про стой команд
ной стро кой. Так же мож но за ме тить, что до воль но легко рас ши
рить ва шу систе му до муль ти тюнеро во го ре кор де ра, ес ли до ба
вить до полнитель ные USBтюнеры. Объ е дините все вме сте, и у вас 
бу дет мно го ка наль ный ре кор дер, стои мость ко то ро го на по ря док 
мень ше стои мо сти ком мер че ских ре шений; а его воз мож но сти ог
раниче ны толь ко ва шим во об ра же ни ем (ну лад но, еще и ва ши ми 
спо соб но стя ми ко ди ро вать в Perl!). 

 Че рез ме сяц Фильт руй те со мни тель ный кон тент Се ти с по мо щью Privoxy.

 Цен ный по да рок: элек трон ная про грам ма пе ре дач.

Для чте ния фай ла 
со об ще ний 
исполь зуй те vi: 
он под све чи ва ет 
со об ще ние, и чи
тать его про ще.

Скорая 
помощь

Уни каль ные име на фай лов

Для по вто ряю щих ся вы пус ков про грамм лег ко мож но слу чай но пе
ре за пи сать ста рые за пи си. Во из бе жа ние это го, ис поль зуй те ко
ман ду date для ука за ния име ни фай ла в за да че Cron’а, и име на фай
лов не бу дут по вто рять ся. Са мый про стой спо соб – ис поль зо вать 
ко ман ду date с оп ци ей фор ма ти ро ва ния, до бав ляю щей год, ме сяц, 
день, час и ми ну ты как 12знач ное чис ло. Ко ман да вы гля дит так:
dvbtrecord five ~/big_bang`date +”%Y%m%d%H%M” .̀ts 00:30 
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1  Ра бо та из нут ри

В 
Я по ста вил VirtualBox в Linux Mint 
и уста но вил в нем Windows XP, что бы ра
бо тать с неким при ло жением. Со глас но 

Sun Microsystems, это воз мож но, на то и VirtualBox, 
но вот как это сде лать, они, к со жа лению, не ска за
ли. Не мог ли бы ли вы мне по мочь? Дол жен пре ду
пре дить, что я пол ный нуль в Linux, хоть и поль зу
юсь ком пь ю те ром мно го лет.
Деннис Янг [Dennis Young]

О 
Вир ту аль ная ма ши на, будь то VirtualBox 
или VMware, мож ет рас смат ри ваться
как вполне са мо стоя тель ный от дель

ный ком пь ю тер. Поч ти пол ное от де ление госте
вой ОС (той, что ра бо та ет в вир ту аль ной ма

шине) от основ ной хостсисте мы (той, 
в ко то рой за пу ще на VirtualBox) – это од
но из клю че вых пре иму ществ та кой на
строй ки. По это му все, что Вы хо те ли бы 
сде лать в госте вой Windows, де лай те так, 
как ес ли бы это бы ло в обыч ной Windows, 
уста нов лен ной на от дель ном ком пь ю
те ре. Для уста нов ки при ло жения иди те 
на сайт про грам мы, ис поль зуя брау зер 
в Windows, ска чи вай те setup.exe (или что 
там) и за пускай те ин стал ля тор обыч ным 
по ряд ком. Ра бо тая в вир ту аль ной ма
шине, мож но за быть да же о са мом су 
ще ство вании хостсисте мы.

Это раз де ление чрез вы чай но удоб
но, но так же и за труд ня ет об мен фай
ла ми ме ж ду хостом и госте вой систе мой. Ес ли, 
ска жем, Вы ска ча ли файл Windowsпро грам мы 
из Linux и Вам нуж но пе ре бро сить ее в вир ту аль
ную ма ши ну Windows, то один из спо со бов это го 
достичь – на стро ить об щую пап ку в Windows и ра
бо тать с ней из Linux (госте вая и хостсисте мы рас
смат ри ва ют ся как два раз ных ком пь ю те ра в од ной 
се ти). Вы не ука за ли, ка кой ди ст ри бу тив и ка кую 
гра фи че скую сре ду Вы ис поль зуе те, но в боль
шин стве слу ча ев су ще ству ет се те вой брау зер, 
по з во ляю щий най ти и смон ти ро вать раз де ляе 

мые пап ки Windows. Для по сто ян но го ис поль
зо вания это бу дет наи бо лее удоб ным спо со бом, 
но для од но ра зо во го досту па про ще ско пи ро
вать фай лы на USBно си тель, от мон ти ро вать его 
в Linux и по лу чить к нему доступ в вир ту аль
 ной ма шине в VirtualBox. Мож но так же восполь
зо вать ся функ ци ей VirtualBox под на званием 
Раз де ляе мые пап ки [Shared folders], но она по тре
бу ет уста нов ки спе ци аль ных госте вых до полне 
ний в Ва шу вир ту аль ную Windows. ПХ

2  Linux осо бо го на зна чения

В 
Я ра бо таю в сфе ре об ра зо вания и по зна ко
мил ся с Linux при мер но год на зад, имея де
ло с нетбу ка ми. До это го я уже неко то рое 

вре мя пи сал про грам мы управ ления и со би рал ин
тер фейс ные уст рой ства (в основ ном на ба зе стан
дар та RS232), ис поль зуя ста рые но ут бу ки с кар
той CompactFlash. Гра фи че ско го ин тер фей са тут 
не на до, и я ра бо таю с MSDOS и C++, а autoexec.bat 
вполне справ ля ет ся со всем необ хо ди мым. Я жа ж
ду пе ре ехать на Linux из DOS, но по ка не по лу чил 
от ве та на про стой во прос: ка ко ва минималь ная 
уста нов ка, ко то рая даст мне ра бо чую команд ную 
стро ку и обес пе чит, что бы моя про грам ма за пуска
лась при за груз ке ав то ма ти че ски?

Так же, не возникнет ли про блем при об ра щении 
мо их про грамм к па рал лель ным и по сле до ва тель
ным пор там в Linux? За од но от ме чу, что я про бо
вал Tiny Core Linux и ищу ре шения ана ло гич ной 
про бле мы. Как за ста вить брау зер ав то ма ти че ски 
за пускать ся при за груз ке, в рам ках соз дания про
сто го webкиоска для школь но го на бо ра ПО?
Гленн Уолш [Glenn Walsh]

О 
Непло хой вы бор минималь ной систе мы – 
Debian. CD для се те вой уста нов ки ста вит 
толь ко ба зо вую систе му, а да лее по се

ти уста нав ли ва ет ся то немно гое, что необ хо ди мо 
имен но вам. Су ще ству ют и дру гие «минималь ные» 

1  Ус та нов ку 
про грамм 
в гос те вой ОС

2  На строй ку 
ди ст ри бу ти ва-
ми ни му ма

3  Изу че ние Зем ли
4  Уда ле ние 

про грамм

5  На строй ку 
прин те ра

6  Раз ре ше ние 
эк ра на

7  За груз ку с USB
8  Па роль OpenSolaris
9  На строй ку VPN
10 Fedora
11 Поч то вые сер ве ры

Есть вопрос по Open Source? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Вир ту аль ная ма ши на — это прак ти че ски от дель ный 
ком пь ю тер, так что сме ло ус та нав ли вай те про грам мы 
обыч ным спо со бом.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:
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КУДА ПОСЫЛАТЬ ВОПРОСЫ
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования, главное — спросить!

Наши эксперты

Нейл Ботвик
Владелец ISP и эксредактор дисков 
для нашего журнала, Нейл считает, 
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры, 
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты главный 
редактор нашего журнала обычно за
пускает mcedit, чтобы отшлифовать 
какоенибудь открытое приложение. 
Его любимая тема – настольный Linux.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии 
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
ЛинуксФорума.

Грэм Моррисон
Когда он не обозревает кучи про
грамного обеспечения и не хал
турит с MythTV, Грэм готов дать 
ответ касательно любого оборудо
вания и проблем виртуализации.
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ди ст ри бу ти вы, достой ные рас смот рения – на при
мер, Puppy Linux (www.puppylinux.org), но пре иму
ще ство ис поль зо вания имен но Debian со сто ит 
в том, что в нем мож но на стро ить и пол но функ
цио наль ный ра бо чий стол и раз вер нуть тот же ди
ст ри бу тив на на столь ной ма шине для раз ра бот ки 
Ва ших про грамм, без про блем пе ре но ся их на це
ле вую систе му для тести ро вания. В се те вой уста
нов ке Debian ис поль зуй те ба зо вую тек сто вую 
уста нов ку и сними те от мет ку со всех групп па ке
тов, когда поя вит ся за прос о про грам мах, ко то рые 
Вы хо ти те уста но вить. Тогда Вы по лу чи те толь ко 
ба зо вую систе му.

Что ка са ет ся язы ков про грам ми ро вания, то до
воль но про сто ра зо брать ся с Python, и у него есть 
мо ду ли для досту па к по сле до ва тель ным и па рал
лель ным пор там. Раз до быть их мож но по ад ре
су http://pyserial.sourceforge.net, и там же име ют ся 
па ке ты для мно гих ди ст ри бу ти вов. Ес ли Вы пред
по чи тае те ком пи ли руе мый язык, то в Mono есть 
на бор биб лио тек для по сле до ва тель ных пор
тов (хо тя доступ к па рал лель но му пор ту под дер
жи ва ет ся ху же), или же оста вай тесь на зна ко мом 
Вам C++. Уста нов ка про грамм из команд ной стро
ки в Debian де ла ет ся с по мо щью aptget; до ба вить 
Python вме сте с мо ду ля ми для по сле до ва тель но
го и па рал лель но го пор тов мож но так: 
aptget install pythonserial pythonparallel

Упо ми нать сам Python не обя за тель но: он ав то
ма ти че ски уста но вит ся как за ви си мость для этих 
двух па ке тов.

За пуск про грамм при стар те ком пь ю те ра осу
ще ств ля ет ся скрип та ми из ка та ло га /etc/init.d – 
они вы пол ня ют раз лич ные служ бы, необ хо ди мые 
для функ циониро вания ОС. Од на из служб, в свою 
оче редь, за пуска ет локаль ные скрип ты из фай
ла /etc/rc.local, так что про грам мы, необ хо ди мые 
Вам при за пуске, нуж но впи сать в этот файл. Ка ж
дая из команд долж на за пускать ся в фо но вом ре
жи ме, по это му до бав ляй те знак & в кон це ка ж дой 
стро ки, ина че про цесс за груз ки не станет про дол
жать ся до тех пор, по ка эта коман да не от ра бо та
ет. На при мер: 
/usr/local/bin/мой_скрипт.py &

Ав то ма ти че ский за пуск на столь но го при
ло жения несколь ко от ли ча ет ся. Боль шин ство 
окон ных менед же ров ис поль зу ют файл .xinitrc 
из до машнего ка та ло га поль зо ва те ля, так что 
до бав лять коман ды нуж но в него. Бо лее круп
ные ра бо чие сре ды зна ют про ка та лог Autostart, 
но для про сто го киоскпри ло жения это бу дет пе
ре бор. В Tiny Core все за пуска ет ся из .xsession, по
это му про сто до пи ши те коман ду, от кры ваю щую 
нуж ный Вам брау зер, в конец это го фай ла.

В дру гом ди ст ри бу ти ве на стро ить брау зер, 
пред на зна чен ный для ра бо ты с киоском, мож
но, по местив в /etc/rc.local (или ана лог это го фай
ла в уста нов лен ном у Вас ди ст ри бу ти ве – точ ный 
путь мо жет несколь ко от ли чать ся) сле дую щую 
коман ду: 
/bin/su  kioskuser c “/usr/bin/startx &>/dev/null” &

Она за пуска ет гра фи че ский сер вер от име
ни поль зо ва те ля kioskuser (rc.local вы пол ня ет
ся от имени су пер поль зо ва те ляroot, так что вво
дить па роль не тре бу ет ся). По сколь ку брау зер 

бу дет за пускать ся в пол но эк ран
ном ре жи ме, то менед жер окон Вам 
и не ну жен; для за пуска Firefox по
мести те сле дую щие стро ки в файл 
/home/kioskuser/.xinitrc: 
/usr/bin/xset s off
/usr/bin/xset dpms
firefox http://нуж ный_сайт.com

Пер вые две строч ки от клю ча ют 
хранитель эк ра на и ре жим сбе ре
жения энер гии, а за тем за гру жа ет
ся Firefox. Ес ли Вы ис поль зуе те что
то вро де рас ши рения Full Screen 
для Firefox, то брау зер бу дет стар то
вать в ре жи ме киоска. НБ

3  Зем ля тор мо зит

В 
У ме ня есть нетбук Samsung NC10, и я за
труднил ся с ра бо той Google Earth в Ubuntu 
9.04. Про грам ма вы пол ня ет ся очень мед

лен но и тра тит веч ность на из менение мас шта
ба и на ви га цию по кар те. В Windows XP с той же 
про грам мой про блем нет: все ра бо та ет хо ро шо 
и мас штаб из ме ня ет ся очень бы ст ро. Вдо ба вок 
про грам ма пре крас но ра бо та ет на мо ей основ
ной ма шине с Ubuntu 8.10. Искал ре шение на фо
ру мах — без осо бо го успе ха. В жур на лах при за
пуске про грам мы го во рит ся про /root/.googleearth 
и /root/googleearth/cache и при во дит ся со вет по
местить их в ка та лог /home. На дру гой мо ей ма
шине та ко го не про ис хо дит.
Джефф Дингл [Jeff Dingle]

О 
При ло жение бу дет ра бо тать с фай ла ми 
из ка та ло га /root толь ко в том слу чае, 
ес ли оно за пу ще но от имени root или 

изпод sudo в Ubuntu. Это мож но де лать толь ко 
с про грам ма ми, пред на зна чен ны ми для на строй
ки систе мы.

Обыч ная при чи на за мед ления Google Earth – от
сут ствие 3Dуско рения в Ва шей гра фи че ской кар
те или в драй ве ре для нее. Google Earth на столь
ко за ви сит от на ли чия 3Dуско рения, что без него 
Вы  ско рее дой де те пеш ком до той ме ст но сти, ко
то рую хо ти те уви деть в про грам ме, чем она Вам 
ее по ка жет.

По хо же, что в ви део драй ве ре для карт Intel 
в Ubuntu 9.04 поя ви лись ка кието про бле мы, ко то
рых не бы ло в бо лее ранних ре ли зах Ubuntu. Пер
вым де лом вы полните та кой тест: 
glxinfo | grep render

и ес ли бу дет со об щение об ис поль зо вании про
грамм но го уско рения – то мы на шли источник про
бле мы. При чин мо жет быть несколь ко, как и пу тей 
ре шения, и на странич ке Ubuntu Wiki есть их под
роб ное опи сание. Зай ди те по ад ре су https://wiki.
ubuntu.com/X/Troubleshooting/IntelPerformance 
и раз би рай тесь с та мошними ре цеп та ми до тех 
пор, по ка не по лу чи те 3Dуско рение, достой ное 
Ва шей кар ты. НБ

4  Уда ление про грамм

В 
На LXF123 DVD я об на ру жил ути ли ту 
ImageKonverter, ко то рую дав но искал. Бу
ду чи от но си тель ным но вич ком, я по ра до 

 вал ся, что без осо бых про блем уста но вил и за   

пус тил ее. Но, к со жа лению, про грам ма тол ком  
и не за ра бо та ла; она рас по зна ет толь ко часть мо
их фай лов изо бра жений (а все они — в фор ма те 
JPEG и ско пи ро ва ны из мо ей фо то ка ме ры) и иног
да не ви дит ниче го в мо их пап ках. Пап ки F-Spot — 
где во об щето бо лее 500 фо то гра фий — ото бра
жа ют ся пусты ми.

Хо ро ше го тут ма ло, и я по про бо вал уда лить 
про грам му. В Уста нов ке/Уда лении при ло жений 
ее нет, нет и в менед же ре Synaptic, и как мне те
перь от нее из ба вить ся? У ме ня Ubuntu 9.04. Бу ду 
бла го да рен за ва шу по мощь, по сколь ку уве рен, 
что этот во прос всплы вет для ме ня еще не раз.
Дэйв Эйджер [Dave Ager]

О 
Synaptic рас по ла га ет ин фор ма ци ей толь
ко о тех па ке тах, ко то рые бы ли уста нов
ле ны че рез него или на хо дят ся в доступ

ных ему ре по зи то ри ях или источниках про грамм, 
но ниче го не зна ет о про грам мах, ко то рые Вы со
би рае те из ис ход ных тек стов. Уста нов ка/уда ление 
при ло жений ис поль зу ет ту же ба зу па ке тов,  
так что все вы ше ска зан ное при менимо и здесь.  
Мно гие про грам мы, уста нав ли вае мые с по мо щью  
make install, мож но уда лить с по мо щью make 
uninstall, и ImageKonverter – од на из них. Воз вра ти
тесь в ка та лог, в ко то ром Вы за пуска ли make install, 
и за пусти те  
sudo make uninstall

Ес ли Вы уже уда ли ли рас па ко ван ное де ре во 
ис ход ни ков, то сно ва рас па куй те tarар хив с DVD 
и за пус ти те
qmake
sudo make uninstall

Необ хо ди мо сти в make здесь нет, но мо жет 
по на до бить ся qmake, по сколь ку неко то рые про
грам мы уста нав ли ва ют фай лы по раз ным пу тям 
в за ви си мо сти от систе мы, где про ис хо дит уста
нов ка – 32бит ной или 64бит ной. Ес ли Вы имее
те де ло с па ке том, где при ме ня ет ся бо лее рас про
странен ные ./configure; make; sudo make install, 
то про сто вы полните 
./configure
sudo make uninstall

По сколь ку Вы уве ре ны, что Ва ша про бле
ма вернет ся (и я не стану с ва ми спо рить), то есть 
еще од на воз мож ность, к ко то рой мож но при бег
нуть в бу ду щем. Checkinstall (http://checkinstall.izto.
org) – по лез ная про грам ма, со би раю щая па ке ты 

 Для пол но цен ной ра бо ты Google Earth не обой тись 
без 3Dус ко ре ния гра фи че ской кар ты и драй ве ра. 2Dускорение 
го дит ся толь ко для пло ской Зем ли.
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на ча ла два ж ды щелкните по cnijfiltercommon, на
жми те кноп ку Уста но вить па кет и за тем по вто ри те 
про це ду ру для вто ро го фай ла. Ес ли Вы по про буе те 
сна ча ла уста но вить cnijfilterip100, то вме сто кноп
ки Уста но вить па кет уви ди те со об щение об ошиб
ке. Во вре мя уста нов ки мо жет возник нуть со об
щение о том, что Вам нуж но за пустить  
sudo aptget install f

в окне тер ми на ла. Это оз на ча ет, что дру гие фай
лы, необ хо ди мые для это го па ке та, не уста нов
ле ны, а вы ше при ве ден ная коман да най дет их  
для Вас. Вме сто это го так же мож но про де лать  
все сра зу с по мо щью коман ды 
dpkg install cnijfilter*

Фай лы драй ве ра за гру зят ся в систе му, 
и Вы те перь смо же те прой ти по ме ню Систе
ма > Ад минист ри ро вание > Пе чать [System > 
Administration > Printing] и на стро ить Ваш прин тер.

Ис чер пы ваю щим источником ин фор ма ции  
обо всем, что от но сит ся к прин те рам в Linux, 
яв ля ет ся ба за дан ных Open Printing на www.
openprinting.org, где мож но уз нать о том, под дер
жи ва ет ся ли прин тер или нет, а так же ука за но, ка
кой драй вер нуж но ис поль зо вать для прин те ра.

Аль тер на ти ва – Turboprint (www.turboprint.
info), на бор ком мер че ских драй ве ров для прин те
ров. Есть де мовер сия, по зво ляю щая про ве рить, 
хо ро шо ли под дер жи ва ет ся Ваш прин тер, пре ж де 
чем вы кла ды вать денеж ки. НБ

6  Debian подушкой

В 
Уста но вил на сво ем ком пь ю те ре Debian 5 
с диска LXF118. Все ра бо та ет пре крас но, 
но я не мо гу на стро ить раз ре шение эк ра на 

на пра виль ное зна чение 1680 × 1050. Со от но шения 
сто рон по умол чанию рав ны 4:3 или 5:4, а не 8:5, ко
то рое нуж но для мое го ЖКэк ра на. Есть ли спо соб 
до ба вить раз ре шение 1680 × 1050 в спи сок оп ций, 
или я на ве ки при ко ван к по душ ко об раз ным иска
жениям?
Дейв Темпл [Dave Temple]

О 
Вы не ука за ли мо дель Ва ше го монито
ра (хо тя с та ким раз ре шением это мо
жет быть толь ко очень но вая ЖКмо

дель), но вся линей ка бо лее ста рых CRTмо де лей 
под дер жи ва ет стан дарт EDID (Extended Display 
Identification Data, Рас ши рен ные дан ные иден ти
фи ка ции дис плея), ко то рый по зво ля ет гра фи че
ским кар там по лу чать ин фор ма цию о воз мож
но стях монито ра в на де ж де на то, что Xсер вер 
су ме ет по доб рать под хо дя щую кон фи гу ра цию.

Есть па ра воз мож но стей, ко то рые Вы  
мо же те ис пы тать; пер вая из них – пе ре име но вать 
/etc/X11/xorg.conf во чтонибудь ти па /etc/X11/xorg.
conf.old и за тем пе ре за пустить X. В от сут ствие 
xorg.conf све жая вер сия X.Org на стро ит дис плей 
на ле ту, для че го ей при дет ся про честь ин фор ма
цию о воз мож но стях монито ра.

Так же мож но за ста вить Debian пе ре на стро ить 
X.Orgсер вер та ким манером: 
dpkgreconfigure xserverxorg

Про ве рить, вы да ет ли гра фи че ская кар та пра
виль ную EDIDин фор ма цию, мож но, вве дя от име
ни root
getedid | parseedid

Коман да getedid счи ты ва ет ин фор ма цию 
с монито ра, а parseedid пе ре во дит ее в че ло ве ко
чи тае мый фор мат, ко то рый так же мож но ис поль
зо вать и в xorg.conf.

Ес ли все это не даст ре зуль та тов, мож но от
ре дак ти ро вать /etc/xorg.conf и до ба вить пра виль
ные ви део ре жи мы вруч ную. Из менения де ла ют ся 
в сек цию Screen, где по умол чанию обыч но пи
шет ся нечто вро де сле дую ще го: 
Section “Screen”
  Identifier “Default Screen”
  Monitor “Configured Monitor”
EndSection

По сле вне се ния из ме не ний она долж на вы гля
деть при мер но так:
Section “Screen”
  Identifier “Default Screen”
  Monitor “Configured Monitor”
  DefaultDepth 24
  SubSection “Display”
    Depth 24
    Modes “1680x1050” “1280x800” “1024x768”
  EndSubsection
EndSection

Для ка ж до го зна чения глу би ны цве та эк ра
на по на до бит ся один под раз дел SubSection (хо тя, 
ве ро ят но, Вам по на до бит ся все го один под раз дел  
для глу би ны в 24 би та). Внут ри это го под раз де
ла ука жи те воз мож ные ви део ре жи мы. По ря док 
ва жен, по сколь ку пер вый ре жим бу дет ис поль
зо вать ся как ре жим по умол чанию. До бав лен
ные Ва ми раз ре шения долж ны стать доступ
ны ми в на строй ках Па ра мет ры эк ра на [Screen 
Resolution] по сле пе ре за груз ки X. Для это го на
жми те Ctrl+Alt+F1, что бы по пасть в вир ту аль ный 
тер ми нал (ок но Xтер ми на ла, та ко го, как Gnome 
Terminal, здесь не го дит ся), ав то ри зуй тесь как 
root и за пусти те 
/etc/init.d/gdm stop
/etc/init.d/gdm start

Ес ли Вы ис поль зуе те KDE, а не Gnome, за
мените gdm на kdm. Так же мож но за менить от
дель ные коман ды stop и start на од ну restart, 
но это сра бо та ет не во всех ди ст ри бу ти вах. НБ

из ис ход ных ко дов. Уста но ви те ее (она есть в ре
по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти вов), и, дой
дя до мо мен та, когда нуж но бу дет за пускать make 
install, вме сто это го вы полните 
checkinstall D

Checkinstall са ма за пуска ет make install, на
блю да ет за тем, ка кие фай лы ку да уста нав ли ва
ют ся, и за тем со би ра ет па кет. Оп ция D го во рит 
про грам ме, что нуж но со брать па кет Deb; так же 
мож но соз дать па ке ты RPM и Slackware. При чем 
па ке ты до бав ля ют ся в ба зу дан ных Ва ше го па
кет но го менед же ра, и поз же их мож но уда лить 
да же при от сут ствии make uninstall или ана ло
га, да и неза чем хранить ис ход ные ко ды этой 
про грам мы.

Хо тя Checkinstall обыч но ис поль зу ют для сбор
ки па ке тов с по мо щью make install, она уме ет так
же ра бо тать и с дру ги ми про грам ма ми уста нов
ки, по это му со брать па кет Deb (или RPM) мож но 
прак ти че ски для лю бой про грам мы, ко то рую 
Вы уста нав ли вае те по ми мо па кет но го менед же
ра. Та ким об ра зом систе ма со дер жит ся в пол ном 
по ряд ке. МС

5  А мой Canon про тив

В 
Недав но ку пил для мо ей де вуш ки но ут
бук Toshiba NB100 с Ubuntu и пы та юсь 
рас ска зать ей о пре иму ще ствах Linux 

над Microsoft, пре одо ле вая скеп ти цизм ее брать
ев! Про бле ма, ко то рая сто ит у ме ня на пу ти — прин
тер Canon Pixma iP100, ко то рый не хо чет ра бо тать 
в Ubuntu. Ска чан ные с офи ци аль но го сай та Canon 
драй ве ры не за ра бо та ли изза ка ко гото кон флик
та, и несмот ря на на ши с под ру гой уси лия, мы ни
как не мо жем за ста вить прин тер ра бо тать.
Майкл Рекс [Michael Rex]

О 
Су ще ству ет па кет с драй ве ра ми для 
Ubuntu, ска чать ко то рый мож но с сай та 
http://tinyurl.com/lvmwba. По на до бят ся 

два па ке та: па кет Debian для iP100 и па кет Debian 
Common. В оди ноч ку па кет iP100 не уста но вит ся, 
что и мо жет быть корнем Ва шей про бле мы. Пер
вым нуж но уста но вить па кет common, так что за
гру зи те оба фай ла в Ваш до машний ка та лог и для 

 Бу дет ли ваш струй ник пе ча тать или про сто слу жить под став кой для бу маг? На OpenPrinting.org со б ра но 
все, что от но сит ся к прин те рам в Linux.
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 Устанавливая дистрибутив на сменное устройство, поместите туда и загрузчик, 
иначе при неподключенном устройстве система откажется запуститься.

7  Неза гру жае мый но ут бук

В 
Я дав но при ки ды ваю, не по ра бо тать ли 
в Linux, осо бен но в по следнее вре мя, так 
как Vista мне нена ви ст на, а под держ ка 

XP ско ро за кон чит ся. В про шлом го ду я серь ез
но взял ся бы ло за OpenSUSE, но толь ко, что на
зы ва ет ся, паль цы об жег. Мое лю бо пыт ство сно ва 
раз го ре лось, когда я уви дел LXF123 и ре шил ку
пить жур нал. Най дя в руб ри ке «От ве ты» ин ст рук
цию по уста нов ке на USBфлэш ку, я сно ва «вспых
нул», по сколь ку поя вил ся шанс все по про бо вать 
пона стоя ще му, не ме няя ниче го на но ут бу ке.

Све ря ясь с жур наль ной ин ст рук ци ей, я за гру
зил но ут бук с Ubuntu Live CD и по ста вил систе му 

це ли ком на USBфлэш ку объ е мом в 16 ГБ. Уста нов
ка про шла без суч ка и без за до рин ки (по крайней 
ме ре, мне так по ка за лось). В на ча ле за груз ки я на
жал F12, из менил ме ню за груз ки и за гру зил ся за
тем в Ubuntu. Да, ра бо та ло все не очень бы ст ро, 
но ра бо та ло от лич но. Бес про вод ная сеть на строи
лась, я мог слу шать MP3, по лу чил доступ к фай
лам на мо ем до машнем ком пь ю те ре (Windows!) 
и мог ре дак ти ро вать до ку мен ты.

А за тем возник ла про бле ма. Я вклю чил но ут
 бук без флэш ки, по сколь ку мне по на до би лась 
Windows. Поя вил ся за гру зоч ный эк ран Grub с со
об щением об ошиб ке, без вся ких ука заний на воз
мож ность про дол жать за груз ку. На мерт во! Вы

Часто задаваемые вопросы

 Я толь ко что впер вые уста но вил Linux. За чем 
нуж но бы ло соз да вать двух поль зо ва те лей?
Одним из этих двух поль зо ва те лей был root, или су пер
поль зо ва тель, ко то рый вы пол ня ет толь ко ад минист
ра тив ные за да чи. Дру гой же – обыч ный поль зо ва тель 
для по все днев ной ра бо ты в систе ме.

 А нель зя ад минист ри ро вать систе му са мо му?
В Linux ис поль зу ет ся на бор раз ре шений, ко то рые уста
нав ли ва ют пра ва вла дения фай ла ми и ка та ло га ми 
и досту па на чтение и запись в них. У ка ж до го поль зо
ва те ля есть свой до машний ка та лог, где он во лен де
лать с фай ла ми все, что взбре дет ему в го ло ву: хоть 
соз да вать, хоть уда лять. В чу жих ка та ло гах поль зо
ва те ли мо гут чи тать фай лы и за пускать про грам мы, 
но не из ме нять или уда лять их, что обес пе чи ва ет на
деж ность и безо пас ность. Неча ян но уда лить систем ные 
фай лы невоз мож но, и да же за пуск зло вред но го вло
жения в поч ту не испортит систе му, по сколь ку у вас нет 
прав, необ хо ди мых для со вер шения вре до носных дей
ствий. Когда вам дей стви тель но ну жен доступ с пра ва
ми root, ска жем, для уста нов ки про грам мы, вы пе ре

клю чае тесь на поль зо ва те ля root до то го мо мен та, по ка 
ра бо та не бу дет сде ла на.

 Вы хо дит, мне нуж но вый ти вон и вой ти как root 
при ка ж дой уста нов ке про грам мы. Не мно го ва то ли 
мо ро ки?
Нет, вам не при дет ся за кан чи вать се анс, и тем бо лее 
не при дет ся за пускать це лый ра бо чий стол для root 
(в неко то рых ди ст ри бу ти вах это да же не до пуска ет ся). 
Нуж но толь ко вы полнить с пра ва ми root од ну кон крет
ную про грам му – во мно гих слу ча ях та кая воз мож ность 
уже на строе на. При по пыт ке за пустить Yast – про грам
му на строй ки SUSE – или Центр управ ления Mandriva 
систе ма за про сит у вас па роль root. Для лю бой дру гой 
про грам мы от крой те тер ми нал, вве ди те su и па роль 
и за тем за пускай те про грам му, вве дя ее на звание.

 Мо им ком пь ю те ром я поль зу юсь один; за чем мне 
ка ж дый раз про хо дить ав то ри за цию?
Ес ли вы един ствен ный поль зо ва тель сво его ком пь ю
те ра, то в боль шин стве ди ст ри бу ти вов есть удоб ная 
воз мож ность ав то ма ти че ско го вхо да для ука зан но

го поль зо ва те ля (не root!). В KDE это мож но на стро ить 
из раз де ла на стро ек Систем ное ад минист ри ро вание 
> Менед жер вхо да в систе му [System Administration > 
Login Manager]. Поль зо ва те лям Gnome на до бу дет от
крыть ме ню Систе ма > Ад минист ри ро вание > Ок но вхо
да в систе му [Desktop > System Settings > Login Screen] 
из панели ме ню и от ме тить оп цию Вклю чить ав то ма ти
че ский вход в систе му вклад ки Безо пас ность [Automatic 
Login во вклад ке General]. Но два ж ды по ду май те, пре
ж де чем за дей ство вать эту воз мож ность на но ут бу ке: 
ес ли он по те ря ет ся или его ук ра дут, то лю бой, кто его 
вклю чит, по лу чит доступ к ва шей поч те и дру гой лич
ной ин фор ма ции.

 И KDE, и Gnome до пус ка ют ав то ма ти че ский вход 
для поль зо ва те ля при за груз ке сис те мы.

хо дит, что хо тя я и ис поль зо вал CD и уста но вил 
систе му пря ми ком на флэш ку, Grub всета ки око
пал ся на же ст ком диске, и те перь но ут бук за гру жа
ет ся толь ко с флэш кой, а без нее — ни в ка кую. Хо
ро шо еще, что я не успел ис поль зо вать флэш ку 
под чтото дру гое!
Тре вор Дип пер [Trevor Dipper]

О 
Уста нов ка за груз чи ка про хо дит в два 
эта па. Боль шая часть ко да, вклю чая 
файл на стро ек за гру зоч но го ме ню, за

но сит ся в ка та лог /boot уста нав ли вае мой Linux
систе мы. На чаль ный код за груз чи ка, ко то рый пе
ре да ет кон троль над про цес сом этим фай лам, 
запи сы ва ет ся в глав ную за гру зоч ную запись 
(Master Boot Record, MBR) диска; там же со дер жит
ся таб ли ца раз де лов. Ку да бы Вы ни уста но ви ли 
фай лы Grub, уста нов щик по умол чанию раз местит 
код MBR на пер вый за гру зоч ный диск (как пра ви
ло, это Ваш же ст кий диск), по то му что ина че ме ню 
Grub никогда не поя вит ся при нор маль ном про цес
се за груз ки. В от ве те в LXF123 осо бо ого ва ри ва
лось, что Вы долж ны на жать кноп ку Advanced [До
полнитель но] и из менить ме сто, в ко то рое бу дет 
уста нов лен за груз чик, на кар ту па мя ти (это кро
ме ука зания ее в ка че стве «диска», на ко то рый бу
дет про из во дить ся уста нов ка). Ес ли про де лать все 
имен но так, то уже имею щий ся на же ст ком диске 
за груз чик оста ет ся нетро ну тым, и ком пь ю тер бу
дет за гру жать ся пря мо в ранее уста нов лен ную ОС, 
как и все гда. Те перь для по лу чения доступа к за
гру зоч но му ме ню Grub Вам нуж но, что бы флэшка 
была заранее встав лен а. 

Ес ли раз местить Grub в MBR же ст ко го диска, 
то он бу дет жа ло вать ся на от сут ствие осталь ных 

Поль зо ва те ли 
и су пер поль зо ва те ли
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фай лов – что у Вас и про изош ло. Но ре шение су
ще ству ет. За гру зи тесь со спа са тель ной диске ты 
или раз де ла Windows, вой ди те в восста но ви тель
ную кон соль Windows и за пусти те fixmbr. За груз
чик Windows восста но вит ся.

Ес ли в Ва шей Windows нет та кой воз мож но сти, 
то восста но вить за груз чик Windows мо жет Super 
Grub Disk с сай та www.supergrubdisk.org. МС

8  Solaris не сда ет ся

В 
В LXF122 поя вил ся LiveCD OpenSolaris 
2009.06. Это за ме ча тель но — я запи сал 
об раз на диск и за гру зил ся с него. Од на

ко в ста тье, по свя щен ной дан ной ОС, ска за но, что 
по сле за груз ки мы по па да ем в Gnome. На са мом 
де ле в Gnome мы не по па да ем, и до за пуска гра
фи че ской под систе мы де ло во об ще не до хо дит: 
вме сто это го пред ла га ет ся вве сти имя поль зо
ва те ля и па роль в кон со ли! Ка кие ре к ви зи ты тре
бу ют ся — не ска за но ни в ста тье, ни на при ла гае
мом к жур на лу диске. Я по про бо вал са мые раз ные 
хо до вые ва ри ан ты, но безуспеш но. Мо жет быть, 
вы чтото упусти ли при фор ми ро вании об раза? Хо
те лось бы все же по ра бо тать с OpenSolaris.
Вик тор Ба сынин

О 
Об раз OpenSolaris, ко то рый был пред
став лен на LXFDVD, со вер шен но стан
дарт ный: ес ли ктото чтото и упус

тил при его сбор ке, то это бы ли ин женеры Sun 

Ко рот ко про...

Б
оль шин ст во ди ст ри бу ти вов рас по ла га
ют об шир ны ми ре по зи то рия ми па ке тов 
поч ти для всех про грамм, ко то рые вам 

мо гут потребовать ся, но ино гда бы ва ет нужно 
со брать при ло же ние из ис ход ных тек стов. Ти
пич ные при чи ны – для ва ше го ди ст ри бу ти ва нет 
па ке та с но вой вер си ей про грам мы, или же вы 
хотите на ло жить за плат ку на ис ход ные тек сты, 
что бы до ба вить оп цию или ис пра вить ошиб ку. 
Все гда пред поч ти тель нее ис поль зо вать ме нед
жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва, но ес ли все
та ки без сбор ки из ис ход ни ков не обой тись, то 
по сле до ва тель ность тут про стая.

Для на ча ла рас па ку ем tarар хив (или «тар
бол»), од ной из двух ко манд:
tar xvzf foo1.2.3.tar.gz
tar xvjf foo1.2.3.tar.bz2

Обыч но ис ход ни ки по ме ща ют ся в ка та лог 
с тем же име нем, что и ар хив; зай ди те в не го 
ко ман дой cd foo1.2.3. Най ди те фай лы с на зва
ни ем README или INSTALL и про чти те их. В них 
обыч но со дер жат ся ин ст рук ции по ус та нов ке. 
Ти по вая ин ст рук ция та ко ва:
./configure

make
su c “make install”

Пер вая ко ман да про ве ря ет сис те му, убе ж да
ет ся в на ли чии нуж ных за ви си мо стей и на страи
ва ет все воз мож ные оп ции про грам мы. Не пло хо 
так же вна ча ле за пус тить ./configure help, что
бы уви деть дос туп ные оп ции.

Вто рая ко ман да про во дит ком пи ля цию, по
ме щая соз да вае мые фай лы в те ку щий ка та лог. 
Что бы скон фи гу ри ро вать или со брать про грам
му, не обя за тель но иметь пра ва root, но тре тий 
шаг – ко пи ро ва ние со б ран ных фай лов в сис тем
ные ка та ло ги, и тут эти пра ва по на до бят ся, по
это му мы и при бе га ем к su, что бы за пус тить из
под root толь ко од ну эту ко ман ду. Поль зо ва те ли 
Ubuntu долж ны за ме нить ее на 
sudo make install

Со б ран ная про грам ма, как пра ви ло, ус та нав
ли ва ет ся в ка та лог /usr/local/bin. Ес ли вы ра бо
тае те в сис те ме на ба зе RPM, и configure жа лу
ет ся на от сут ст вую щую биб лио те ку, а вы точ но 
знае те, что она есть в сис те ме – то гда ус та но
ви те со от вет ст вую щий develпа кет, на при мер, 
libbardevel.

Microsystems. Не то что бы они (рав но как и мы) 
бы ли без греш ны и никогда не де ла ли оши бок, 
но в дан ном слу чае при чи на кро ет ся в дру
гом. Как Вы спра вед ли во за ме ти ли, гра фи че ская 
под систе ма не стар ту ет, а это яв ным об ра зом ука
зы ва ет на про бле мы со вмести мо сти с обо ру до
ванием. Менед жер дис плея GDM, ис поль зуе мый 
на LiveCD OpenSolaris, на стро ен на ав то ма ти че ский 
вход в систе му, по это му при нор маль ном раскла
де ника кой па роль вво дить не тре бу ет ся. Но по
сколь ку за пуск GDM, пови ди мо му, за вер ша ет ся 
неуда чей, систе ма пы та ет ся про дол жить за груз
ку в тек сто вом ре жи ме, ко то рый ниче го не зна
ет про ав то вход. Имя поль зо ва те ля и па роль, на
стро ен ные на LiveCD – jack/jack; как мож но ви деть, 
да же ре к ви зи ты из че ты рех букв не все гда под
да ют ся ло бо вой ата ке. Они по зво лят Вам за ре ги
ст ри ро вать ся в систе ме; ес ли по тре бу ют ся при ви
ле гии root, его па роль – opensolaris. ВС

9  Пусти те в Сеть!

В 
По мо ги те, по жа луй ста, на стро ить Ин тернет 
че рез VPNсо единение. Ди ст ри бу тив — 
OpenSUSE 11.1, ра бо чий стол — GNOME, 

де лал все по ин ст рук ции с http://ru.opensuse.
org/VPN — не за ра бо та ло. Тогда по про бо вал на
стро ить под клю чение че рез NetworkManager 0.7, 
уста но вил под клю чае мый мо дуль NetworkManager-
pptp — и то же без ре зуль тат но.

Есть пред по ло жение, что при чи на в ти пе VPN, 
так как про вай дер тре бу ет вы би рать L2TP (ра
зу ме ет ся, ин ст рук ция есть толь ко для Windows), 
а NetworkManager пре достав ля ет PPTP.

Ес ли мож но, опи ши те, по жа луй ста, под роб но 
про цесс на строй ки. Или под ска жи те ка койнибудь 
дру гой путь под клю чения к Ин тернету.
NKS H

О 
Пред по ло жение Ваше аб со лют но вер
ное – к со жа лению, под держ ка L2TP 
в NetworkManager 0.7 еще не реа ли зо

ва на. Не мо гу ска зать, зна чит ся ли она в пла нах 
раз ра бот чи ков, но на стро ить L2TPка нал мож
но и без нее. Для это го су ще ству ют два спо со ба, 
но для на ча ла уда ли те NetworkManager и со пут
ствую щие па ке ты: они мо гут по ме шать.

Вопер вых, Вы мо же те восполь зо вать ся гра
фи че ской ути ли той Kvpnc (home.gna.org/kvpnc); 
она под дер жи ва ет мно же ство VPNпро то ко лов, 
вклю чая L2TP. В раз де ле Download офи ци аль но
го сай та вы най де те го то вый па кет для OpenSUSE 
(ар хи тек ту ры i586 и x86_64). Глав ный недоста
ток Kvpnc в Ва шей си туа ции в том, что это – при
ло жение KDE, а не Gnome. Ес ли Вас сму ща ет 
дан ный факт, мож но на стро ить со единение вруч
ную. Уста но ви те па кет xl2tpd и соз дай те (от име
ни root) файл /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf при мер но та
ко го ви да: 
[global]
access control = yes
[lac provider]
lns = IPад рес сер ве ра про вай де ра
require authentication = no
pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd 

Со дер жи мое /etc/ppp/options.xl2tpd долж но 
на по ми нать сле дую щее (правда, оно силь но 
за ви сит от на стро ек на сто роне про вай де ра, 
и не ис ключено, что Вам при дет ся прибегнуть 
к ме то ду проб и оши бок): 
lock
noauth
nobsdcomp
nodeflate
noaccomp
nomppe
defaultroute
name ва ше_имя
password ваш_па роль

Основ ны ми здесь яв ля ют ся имя и па роль, 
а так же строч ки с no, которые от клю чаю т сжа тие 
и шиф ро вание (как пра ви ло, про вай де ры не ис
поль зу ют ни то, ни дру гое: VPN ну жен им толь ко 
как сред ство ав то ри за ции). Defaultroute до бав ля ет 
при под клю чении мар шрут по умол чанию. Да лее, 
на бе ри те как root 
xl2tpd

что бы за пустить сер вер. Ес ли все прой дет глад ко, 
со единение бу дет уста нов ле но. Ес ли нет – по про
буй те до ба вить в xl2tpd.conf стро ку ppp debug=yes 
и по на блю дать за жур наль ны ми фай ла ми. Рас
про странен ной про бле мой бы ва ет на хо ж дение 
L2TPсер ве ра про вай де ра в соб ствен ной под се ти 
(ска жем, Вы – 10.1.0.15, а сер вер – 1.2.3.4) – в та
ком слу чае не за будь те пропи сать до него пря мой 
мар шрут че рез Ва шу се те вую кар ту. ВС

Ком пи ля цию 
про грамм
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Большой вопрос Как по чи нить кри вую ус та нов ку Fedora?

Шаг за шагом: На ла дим Grub и про иг ры ва ние CD

10 Фе до ри но го ре

В 
Я по про бо вал liveвер сию Fedora 11, и все 
ра бо та ло нор маль но, но по сле уста нов
ки ее на вто рой же ст кий диск об на ру

жи лись про бле мы. Ау дио диски не оп ре де ля
лись или не по ка зы ва лись на ра бо чем сто ле, 
и ни Rhythmbox, ни Exaile их не про иг ры ва ли, хо
тя с Banshee все бы ло нор маль но. Мой USBТВ
тюнер DVBt не оп ре де лил ся, и я не мо гу смот
реть ТВ в Kaffeine.

Два мо их же ст ких диска не ко ор диниро ва
лись друг с дру гом при за груз ке; Fedora 11 за
гру жа лась, но ранее уста нов лен ных ди ст ри бу ти
вов не бы ло в за гру зоч ном ме ню. По хо же, что по 
умол чанию соз да лось два раз де ла — за гру зоч
ный в 200 МБ и вто рой — LVMраз дел, про ко то
рый GParted ска зал, что по ка его не под дер жи
ва ет. Раз де ла под кач ки я не уви дел, хо тя он мог 
быть в раз де ле LVM.
Бер нард Ривз [Bernard Reeves]

О 
По хо же, что в Fedora на ли цо кон фликт 
ау дио дисков с кон крет ной вер си ей 
udev, что мож но ис пра вить, уста нов ив 

бо лее ста рую вер сию. За пусти те коман ду 
yum downgrade udev libudev0 libvolume_id

от имени root. Толь ко уч ти те, что на момент 
вы хо да журнала про бле му мо гли уже ре шить; 
тогда Вы отделаетесь об нов лением па ке та. 
Способ доступа к ау дио дискам у каждой про
грам мы свой, по это му одни ра бо та ют, невзи рая 
на про бле му, а другие – нет. VLC (www.videolan.
org/vlc) так же ра бо та ет, хотя udev и ис пор чен.

Неко то рым уст рой ствам USB DVB для ра бо
ты ну жен файл ап па рат ной про шив ки. По сколь
ку драй ве ры яв ля ют ся ча стью яд ра, эти дво ич
ные фай лы не мо гут по став лять ся в его со ста ве, 
и уста нав ли вать их на до от дель но. В за ви си мо
сти от сбор ки и мо де ли Ва ше го уст рой ства, па
кет для про шив ки мож но най ти в Уста нов ке/
уда лении при ло жений, но в боль шин стве слу
ча ев файл нуж но бу дет ска чать с www.linuxtv.
org. Это не труд но – про сто за пусти те dmesg 
по сле под клю чения уст рой ства, для его оп ре де
ления, за тем по лу чи те со от вет ствую щий файл 
и ско пи руй те его в ка та лог /lib/firmware. Ес ли 
Вы не уве ре ны, ка кой имен но файл Вам ну жен, 
спи ши те в этот ка та лог все под ряд. Те перь – 
ко вто рой части Ва ше го во про са...

Ин стал ля то ры всех основ ных ди ст ри бу ти вов 
на хо дят уста нов ку Windows и на страи ва ют ме

ню для двой ной за груз ки, но не все де ла ют это 
для сво их уста нов лен ных Linuxсо брать ев. Про
стей ший спо соб ис пра вить по ло жение – на стро
ить ме ню Fedora на вы зов за гру зоч ных ме ню ка
ж до го из уста нов лен ных ранее ди ст ри бу ти вов, 
для че го от ре дак ти руй те /boot/grub/grub.conf из
под root в Ва шей Fedora, до ба вив та кие строч ки: 
title Ubuntu
root (hdX,Y)
chainloader +1

Стро ка, со дер жа щая root, со об ща ет, от ку да про
из во дить за груз ку; X и Y здесь – но ме ра диска 
и раз де ла со от вет ствен но. Grub на чи на ет от счет 
с ну ля, по это му пер вый раз дел вто ро го диска 
бу дет на зы вать ся (hd1,0). По вто ри те про це ду ру 
для Mint, и по лу чи те за гру зоч ное ме ню, где бу
дут все уста нов лен ные у Вас ди ст ри бу ти вы.

По умол чанию Fedora при ме ня ет Logical 
Volume Manager (LVM), который ра бо та ет с ма
лень ким за гру зоч ным раз де лом, где рас по ло
же но яд ро и фай лы, необ хо ди мые для инициа
ли за ции ло ги че ских то мов, вклю чая фай ло вую 
систе му раз де ла под кач ки. GParted не станет 
с ним ра бо тать, по то му что он пред на зна чен 
толь ко для фи зи че ских раз де лов.

1  Выполним «ус та ре ние»
За пус тив Yum из ко манд ной стро ки, мож но за ме нить 
вер сии про грамм, та ких, как udev, ко то рый не да ет нор
маль но про иг ры вать ау дио дис ки, на бо лее ста рые.

2  Воз вра тим ау диодис ки
По сле ус та нов ки бо лее ста рой вер сии па ке та udev 
и пе ре за груз ки, ау диоCD долж ны по ка зы вать ся на ра
бо чем сто ле и в Rhythmbox.

3  По лу чим про шив ку
На сай те www.linuxtv.org есть фай лы про ши вок 
для раз лич ных TVуст ройств, их нуж но раз мес тить 
в /lib/firmware. 

4  Что там в ко ро боч ке?
Ус та но ви те про грам му Hardinfo, что бы иметь под роб
ную ин фор ма цию об ап па рат ных со став ляю щих ва
ше го ком пь ю те ра. Это по мо жет при по ис ке драй ве ров 
и про ши вок.

5  Grub — ка ж до му
До бав ле ние до пол ни тель ных пунк тов в фай ле ме ню 
Grub даст воз мож ность за гру жать дру гие ди ст ри бу ти
вы, ко то рые вы ус та но ви ли ра нее.

6  Ло ги че ские то ма
Fedora хра нит все, кро ме раз де ла /boot, на ло ги че ских 
то мах, вклю чая и раз дел под кач ки. «Управ ле ние ло ги
че ски ми то ма ми» по ка жет вам под роб но сти. 

Шаг за шагом:
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 LXFHotPicks

LXFHotPicks
Bilbo  ClamTK  FinalPage  Areca  BMTG3  CloneRNX  Choqok 

 TuxPaint  KDESvn  KAlternatives

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks.

Ин ст ру мент для соз дания бло гов

Bilbo
Х

ва ли те Госпо да за со вре мен
ные плат фор мы для блог гин га. 
С ними вы смо же те ор ганизо вать 

роскош ный блог менее чем за 30 ми нут. 
Впрочем, соз дание сай та – еще пол де ла: 
толь ко ин те рес ное и по сто ян но об нов ляе
мое со дер жание га ран ти ру ет вам неисся
каю щий при ток по се ти те лей.

Однако необ хо ди мость вво да па ро
ля при ка ж дой по пыт ке об но вить свой 
блог мо жет силь но достать; так почему 
бы не воспользоваться кли ен том, по мо
гаю щим соз да вать но вые по сты и под дер
жи вать уже опуб ли ко ван ные? Bilbo – один 
из та ких, и он толь ко что вы шел в вер сии 
1.0. Он осно ван на KDE, от лич но смот рит
ся в KDE 4.3 и под дер жи ва ет мно же ство 

плат форм, в том чис ле WordPress, Blogger 
и Movable Type.

На строй ка чрез вы чай но про ста: ука жи
те Bilbo основ ной URL сво его бло га и вве
ди те свои имя и па роль. Bilbo по пы та ет
ся по доб рать на строй ки ав то ма ти че ски, 
осно вы ва ясь на от ве тах на несколь ко за
про сов. При необ хо ди мо сти вы смо же те 
от рих то вать эти па ра мет ры, но они и так 
долж ны по лу чить ся удач ны ми.

Од но со бе рет их
За пусти те Bilbo, и вы уви ди те оп рят ный 
ин тер фейс с основ ным ре дак то ром, раз
ме щен ным в цен тре эк ра на, и 20 са мы х 
по следних по стов, ко то рые ав то ма ти че
ски вы во дят ся спра ва. Что бы про смот

реть со дер жи мое любой запи си, два ж ды 
щелк ните на ней – это по зво лит от ре дак
ти ро вать или об но вить его при необ хо ди
мо сти. При от кры тии по стов для ре дак ти
ро вания Bilbo соз даст но вую вклад ку для 
ка ж до го, и у вас бу дет в на ли чии сра зу 
несколь ко для пе ре кре ст ных ссылок. Неко
то рые плат фор мы блог гин га по зво ля ют 
снаб жать запи си тэ га ми и ка те го рия ми, 
что весь ма по лез но, ес ли вы ак ку ра тист 
и хо ти те, что бы в ва ших по стах все бы ло 
тща тель но ор ганизо ва но. На сле дую щий 
уро вень вас пе ре во дит под держ ка Word-
Press: она по зво ля ет соз да вать по сто ян
ные ссыл ки [permalinks], что бы ад ре са ва
ших по стов бы ло про ще за помнить.

Глав ное ок но ре дак ти ро вания то
же бо га то функ ция ми. Име ет ся встро ен
ная под держ ка несколь ких бло гов с про
стым вы па даю щим ме ню, по зво ляю щим 
бы ст ро и без мо ро ки пе ре клю чать ся ме ж
ду ними. За вер ша ет впе чат ляю щий спи сок 
функ ций воз мож ность ра бо ты оф флайн: 
при этом по сты ва ших бло гов со хра ня
ют ся локаль но, и вы смо же те за гру зить 
их при сле дую щем вы хо де в сеть. Ес ли со
единение с се тью для вас боль шая про бле
ма, это мо жет стать жизнен но важ ным.

По части за ви си мо стей, пе ред на ча
лом ра бо ты нуж но убе дить ся, что у вас 
уста нов ле ны KDE 4.x и libboost. Ком пи ля
ция доста точ но про ста, и весь ма при ят но 
ви деть, что, несмот ря на от но си тель ную 
мо ло дость, дан ный про ект уже по пал 
в па  ке ты ря да по пу ляр ных ди ст ри бу
ти вов. По на ше му мнению, это – од но 
из класс ных при ло жений KDE, и оно 
яв но сто ит ва ше го внимания.

 Bilbo об лег ча ет 
за да чу об нов ле ния 
бло га.

Три бу на 
На жми те здесь, что бы соз дать 
но вый пост, и го товь тесь вы ска
зать свои со кро вен ные мыс ли.

Фор ма ти ро ва ние
Все, че го и сле до ва ло 
ожи дать, най дет ся здесь, 
вме сте с оп ци ей уда ле ния 
все го фор ма ти ро ва ния.

Спа си и со хра ни
При ра бо те оф флайн, жми те на 
эту кноп ку, что бы со хра нить свой 
пост ло каль но на то вре мя, по ка 
не оты щет ся се те вое со еди не ние.

Спи сок муль ти ме диа
Ес ли вме сте со сво им по стом 
вы за гру жае те муль ти ме диа, 
здесь поя вит ся его спи сок 
для под твер жде ния.

Блогпо сты
На жми те здесь, и ото
бра зят ся 20 са мых 
све жих по стов, вне
сен ных ва ми в блог.

Ру лит кон тент
Имен но здесь вы бу де те 
хра нить свои пер лы муд
ро сти, что бы от крыть 
их ми ру.

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

Вер сия 1.0 Сайт http://bilbo.gnufolks.org

Ис сле ду ем ин тер фейс Bilbo

Все гда на свя зи
Соз дай те по сто ян ную 
ссыл ку на свой блог, 
ис поль зуя воз мож но
сти WordPress.
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Ан ти ви русный сканер

ClamTk

М
ного лет поль зуясь Linux, 
мы зна ем, что шанс под цепить 
ви рус весь ма неве лик. Од на ко 

ди ст ри бу тив все же сто ит обезо па сить, по
сколь ку вам, воз мож но, случает ся сотруд
ничать с друзь я ми, кол ле га ми или чле на
ми се мьи, пред по чи таю щи ми Windows.

Де ло в том, что хо тя сам по се бе Li
nux невоспри им чив к ви ру сам Windows, 
он может стать ба цил ло но си те лем: фай
лы, со дер жа щие ви ру сы, «за бредают» 
в Linux, а по том перекочевывают к на шим 
бо лее уяз ви мым брать ям. Мож но, конеч
но, считать это уже не на шей про бле мой, 
но мы по ла га ем, что некая то ли ка ком пь ю
тер ной ги гие ны отнюдь не по вре дит.

ClamTk, имею щий ся в па ке тах для раз
ных ди ст ри бу ти вов вме сте с ис ход ным ко
дом, пред ла га ет ку да бо лее про стой ин
тер фейс, чем рас смот ренный в LXF92. 
Удоб ное ок но предо став ля ет важ ную ин
фор ма цию о со стоянии ClamAV (по верх 
ко то ро го все и по строе но), а так же о том, 
когда в по следний раз был об на ру жен 

ви рус. Над панелью Status на блю да ет
ся це лая се рия флаж ков, по зво ляю щих 
уточнить кри те рии сканиро вания, а так
же три до полнитель ных кноп ки для вы
бора об ластей систе мы, ко то рые вы хо ти
те проана ли зи ро вать.

Тест на за ра зу
На строй ка сканиро вания – про ще 
не бы ва ет: про сто вы бе ри те оп ции, ко то
рые вы хо ти те вклю чить в про цесс – на
при мер, скры тые фай лы и ди рек то рии – 
и на жми те под хо дя щую кноп ку на панели 
ин ст ру мен тов Action. На жа ти ем на кноп ку 
Home вы вполне пред ска зуе мо ог раничи
те сканиро вание сво ей до машней ди рек
то ри ей, но мож но так же ука зать от дель
ный файл или ка та лог (и его под ка та ло ги) 

для спе ци аль ной об ра бот ки. По сле это
го ClamTk при мет ся за ра бо ту, и под об
ла стью Status поя вит ся стро ка со стояния, 
где бу дет ото бра жать ся ко ли че ство про ве
рен ных фай лов и об на ру жен ных ви ру сов.

Най дя ви рус, ClamTk уве до мит вас 
об этом и по местит ин фи ци ро ван ные фай
лы в ка ран тин, где они бес силь ны при чи
нять вред. При чем вам не по на до бит ся 
мно го за ви си мо стей. Ес ли вы ре ши те ком
пи ли ро вать па кет из ис ходников, про сто 
убе ди тесь, что у вас уста нов ле ны ClamAV 
и perl-Gtk2.

Ко ро че го во ря, в тех ред ких слу ча ях, 
когда он мо жет вам по на до бить ся, ClamTk 
от лич но спра вит ся с за да чей под дер жания 
чисто ты в ва шем ком пь ю те ре.

Ра бо та с PDF

Final Page

 Пусть ва ши дру зья бу дут сча ст ли вы, а их сис те ма — сво бод на 
от ви ру сов.

 Раз де ляй те и вла ст вуй те над свои ми PDF с по мо щью Final Page.

P
DF стал исклю чи тель но по пу
ляр ным фор ма том фай лов. Ес ли 
вам ну жен до ку мент, при год ный 

для чтения прак ти че ски во всех основ
ных систе мах, имен но PDF со хранит и со
дер жи мое, и фор ма ти ро вание. Про грам
мы для ра бо ты с PDF име ют ся в изо би лии, 
и раз но об раз ные при ло жения спо соб ны 
и соз да вать, и от кры вать фай лы. Од на ко, 
кон вер ти ро вав файл в PDF, вы, как пра ви
ло, уже ма ло что мо же те с ним сде лать, ес
ли, конеч но, не жа ж де те по свя тить се бя 
по искам про грамм для из вле чения со дер
жи мо го из это го фор ма та.

Ну, то есть, ес ли толь ко вы не дор ва
лись до Final Page, ко то рый за про сто рас
чле ня ет файл PDF на бо лее мел кие части 
уже по сле соз дания. От крой те PDF че рез 
Final Page, и вы смо же те про смот реть его 
одним из двух спо со бов. Вопер вых, мож
но вы брать про смотр до ку мен та в ви де на

бо ра страниц. Мо жет, и не Бог весть ка кое 
от кро вение, но за то вы от сле ди те точ ное 
ко ли че ство страниц, с ко то ры ми в дан ный 
мо мент ра бо тае те. Очень по лез ны синие 
мар ке ры под ка ж дой страницей, по зво
ляю щие уви деть, ка кие страницы сгруп пи
ро ва ны вме сте; а мар ке ры на ча ла и кон ца 
чет ко оп ре де ля ют границы ка ж до го про
смат ри вае мо го до ку мен та.

Пре крас ный вид
Еще один спо соб ото бра жения – в ви де до
ку мен та, и опять же ниче го но во го в этом 
нет; но сто ит вам на чать раз де лять стра
ницы на от дель ные PDF, как это по мо жет 
от сле жи вать листы, фор ми рую щие но
вые до ку мен ты. Ин тер фейс доста точ но 
прост, он по зво ля ет раз де лять до ку мен
ты, вра щать страницы и из ме нять их по ря
док. Со хранение про ис хо дит очень бы ст
ро, но допускается со хра нять толь ко один 

от кры тый до ку мент за один раз, так что 
ненуж ные страницы или до ку мен ты при
дет ся уда лить.

Несколь ко удив ля ет оби лие за ви си
мо стей – для успеш ной ком пи ля ции Final 
Page необ хо ди мы gdk-pixbuf, gee, poppler-
glib и gtk+unix-print. Уч ти те, что на дан
ный мо мент вы не смо же те объ е ди нять 
PDF, но раз ра бот чик по обе щал, что в сле
дую щей вер сии это поя вит ся. В об щем 
и це лом, Final Page – удоб ный ин ст ру мент, 
и мы с нетер пением ждем бу ду щих вер сий 
и усо вер шен ство ваний.

«ClamTk от лич но 
спра вит ся с под дер- 
жа ни ем чис то ты.»

Вер сия 4.17 Сайт http://clamtk.sf.net

Вер сия 0.3.0 Сайт http://finalpage.sourceforge.net
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Шаг за шагом: На строй ка ре зерв ных ко пий

У 
ка ж до го систем но го ад минист
ра то ра есть на го то ве своя са га 
о ре зерв ном ко пи ро вании. Сю жет 

рас хо жий: как нечто сра бо та ло нештат
ным об ра зом и сколь ко ге рои ки по тре бо
ва ло спасение цен ных дан ных. К сча стью, 
мы, поль зо ва те ли Linux, име ем достой ное 
осна щение для ре зерв но го ко пи ро вания; 
мо мен таль ные ко пии дан ных и фай лов де
ла ют ся лег ко, с по мо щью ин ст ру мен тов 
команд ной стро ки и пла но вых за дач Cron.

Од на ко бы ло бы ошиб кой ог раничи
вать ся толь ко эти ми сред ства ми, коль ско
ро име ют ся про грам мы, спо соб ствую щие 
соз данию эф фек тив но го ре жи ма ре зерв
но го ко пи ро вания. Мы уже рас смат ри ва
ли неко то рые из них, но както не за ме ча
ли Areca Backup – и очень  жа ль.

Она осно ва на на Java и яв ля ет ся кросс
плат фор мен ной, что иде аль но при ра бо те 
в несколь ких сре дах. Из на чаль ный ин тер
фейс не слиш ком про дви нут – вам на до 
соз дать но вую цель, что бы на чать ре зерв
ное ко пи ро вание че го бы то ни бы ло. Как 
часть сво его ре зерв но го ко пи ро вания, 
вы мо же те соз да вать мно же ствен ные це
ли, что бы ох ва тить раз ные об ласти фай ло
вой систе мы, и соз дав но вую цель, мож но 
вы брать со хранение дан ных в локаль ном 
ре по зи то рии (раз ре ша ет ся мон ти ро вать 
NFS). Аль тер на ти ва – вы груз ка ре зерв
ных ко пий на FTPсайт; Areca до пуска
ет ис поль зо вание Secure FTP, что долж но 
при ми рить вас с пе ре да чей сво их дан ных 
че рез об ще ствен ную сеть. Вме сто ис поль

зо вания тра ди ци он но го масте ра на строй
ки це ли, Areca пре достав ля ет спи сок за
го лов ков, из ко то рых необ хо ди мо сде лать 
вы бор. Это не столь ин туи тив но, как мог
ло бы быть, но боль шой бе ды тут нет.

Вы бе ри те источник
Вы мо же те ор ганизо вать со хранение дан
ных в ви де пол ной ко пии источника или из
менений, или со хранить дан ные внут ри об
раза, что мо жет весь ма об лег чить ра бо ту 
с фай ла ми ре зерв ных ко пий. До пускаются 
мно же ствен ные источники – здесьто ин
тер фейс Areca и до ка жет свою эф фек тив
ность: он по зво ля ет пе ре таски вать пап ки 
и фай лы из фай ло во го менед же ра в вы
бран ное ок но, уско ряя про цесс.

От лич но ра бо та ет сжа тие, дающее 
воз мож ность ис поль зо вать zip или zip64, 
а так же хранить все ско пи ро ван ные фай
лы в од ном боль шом ар хи ве или раз де
лить его на раз ные фай лы. Ре зерв ные ко
пии можно рас пре де лить по несколь ким 
ZIPфай лам, за дав верхний пре дел раз ме
ра ZIPар хи ва.

Пре ду смот ре но и шиф ро вание, с ва ри
ан та ми ис поль зо вания соб ствен ной ко до
вой фра зы (ин ди ка тор по ка жет си лу па ро
ля) или ее генера ции слу чай ным об ра зом 

в Areca. В том же окне, где про из во дит ся 
шиф ро вание, на хо дят ся управ ление фай
ла ми и оп ции об хо да: Areca умеет за гля
ды вать в под ди рек то рии и да же сле до
вать сим воль ным ссыл кам. Мож но так же 
на стро ить Areca на иг но ри ро вание пустых 
ди рек то рий и учет прав досту па к фай лам.

Стра те ги че ские пла ны
Хо тя Areca и яв ля ет ся ин ст ру мен том Java, 
она способна из го тов лять скрип ты обо
лоч ки, год ные для вклю чения в crontab, 
что по зво ля ет взнуз дать мощ ный мастер 
планиров ки: он соз да ет стра те гию ре зерв
но го ко пи ро вания на осно ве пре достав
лен ной ва ми ин фор ма ции. Име ет ся так же 
оп ция соз дания ра зо вых за дач и уточне
ния ти па ре зерв но го ко пи ро вания – это 
иде аль но, ес ли вам нуж но на ско ро сде
лать ин кре мент ное ре зер ви ро вание. Ин
тер фейс про сто спар тан ский, и, в от ли чие 
от дру гих про грамм, здесь нет мно же
ства кно пок, за со ряю щих га ле реи панелей 
ин ст ру мен тов.

И, на конец, сто ит упо мя нуть, что на
сле дие Java в Areca весь ма уп ро ща ет 
ее на строй ку. Ес ли вас не ис пу га ет слег ка 
неэф фек тив ный ин тер фейс, она сто ит ва
ше го внимания и уси лий.

«Ин тер фейс по зво ля ет 
пе ре тас ки вать пап ки 
и фай лы в ок но.»

Ути ли та ре зерв но го ко пи ро вания

Areca

 Вы бор це ли
Пер вым де лом ука жи те Areca, где вы хо ти те соз
дать ре зерв ную ко пию, вве ди те имя ар хи ва и спо
соб со хра не ния.

 За да ние ди рек то рий
За тем ука жи те ко пи руе мые ди рек то рии и фай лы. 
Вы мо же те ли бо ис кать их, ли бо пе ре та щить в ок но 
Sources.

 Ни ко му не ска жу
Име ет ся воз мож ность за шиф ро вать свои ре зерв
ные ко пии, вплоть до шиф ро ва ния имен фай лов. 
Глав ное – не за быть па роль!

 Areca бе рет на се
бя не ма лую часть 
тяж кой ра бо ты по 
на строй ке ре жи ма 
ре зерв но го ко пи ро
ва ния.

Вер сия 7.1.5 Сайт http://arecabackup.org
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Го ло во лом ка

BMTG3

Го ло во лом ка

CloneRNX

 На вид сто хас тич но, но по верь те: в фи на ле при хо дит чув ст во 
внут рен ней уми ро тво рен но сти.

С
тра те гии ре аль но го вре мени, 
вро де Dune 2000 и Command 
& Conquer, все гда при но си

ли мас су удо воль ствия. Хо тя усло вия 
про сты – соз да вай те бое вые единицы, 
способные по мо чь вам по бе дить про
тивника – в стра те гии все вра ща ет ся 
око ло соз дания пра виль ных ро дов войск 
для дости жения по став лен ных це лей.

Blood Makes the Grass Grow Green 
[На по ли той кро вью зем ле тра ва зе ленее] 
(она же – BMTG3) до бав ля ет в эту фор му
лу свои со став ляю щие: дей ствие раз во
ра чи ва ет ся на го ри зон таль ной плоско сти, 
вы и ваш враг занимае те про ти во по лож
ные сто ро ны по ля боя. Во круг раз бро са
ны здания, ко то рые следует за хва тить. 
Но ва ши ба таль о ны мо гут пе ре ме щать ся 
лишь в од ном на прав лении, и их нельзя 
оста но вить мгно вен но или за ста вить от
сту пить, так что вре мя ре ша ет все.

Свер шать за вое вания вам по мо га
ют пе хо тин цы, опыт ные са пе ры, спе ци
аль ные груп пы ди вер сан тов и мно гое 
дру гое. Чем боль ше строений вы удер
жи вае те, тем бы ст рее растет ва ше вли
яние, по зво ляя вам соз да вать свои ар
мии с боль шей ско ро стью. Осво ив шись 
с основ ной иде ей, на правь те все свои си
лы на борь бу с AI в ре жи ме од но го иг ро ка 
или сыг рай те про тив дру го го че ло ве ка.

По ля ны тра вой зарастут
Иг рая, вы об на ру жи те, что на местах ги
бе ли лю дей на чи на ет про би вать ся тра ва, 
что, ви ди мо, и обу сло ви ло столь длин ное 

на звание иг ры. Иг ро вые объ ек ты на ме
че ны лишь в об щих чер тах, по это му иг
ра не ка жет ся че рес чур кро во жад ной, 
а ла конич ная гра фи ка сей час в мо де. Она 
не от вле ка ет от са мой иг ры и по зво ля
ет BMTG3 ра бо тать неве ро ят но плав но, 
в среднем – на от мет ке око ло 30 кад ров 
в се кун ду.

Что ка са ет ся за ви си мо стей, пер
вое тре бо вание – SDL, что в на ши дни 
ста ло вполне обыч ным, а так же нуж ны 
SDL_Mixer, Image и под держ ка TTF. По
заботившись обо всем этом, за пусти те 
BMTG3 коман дой launch и при нимай тесь 
по ли вать своего неприятеля свин цовым 
дождичком.

Н
ам уже случалось от ме ча ть, 
что са мые луч шие иг ры осно ва
ны на про стей ших кон цеп ци ях, 

и CloneRNX яв но под па да ет под это оп
ре де ление. Цель иг ры – особо не мудр
ствуя, унич то жать се рии ша ров и пе ре хо
дить на сле дую щие уровни.

Во об щето все сложнее, чем мо жет 
по ка зать ся; ша ры возникают слу чай ным 
об ра зом в са мых раз ных местах эк ра на, 
а для унич то жения пер во го ша ра вы во
о ру же ны един ствен ным за ря дом взрыв
чат ки. Лопа ясь, шар про во ци ру ет еще 
один взрыв, и есть на де ж да на возник но
вение цеп ной ре ак ции, но взры вы весь
ма крат ко вре мен ны. За ка ж дый взо рван
ный шар на чис ля ют ся оч ки, а за ка ж дый 
до черний взрыв вы по лу чае те бо нус, ко
то рый по мо жет вам достичь вы со ких 
ре зуль та тов.

Что бы на трениро вать ся, потребуется 
не так уж мно го прак ти ки, и ника ких осо
бо слож ных пра вил, ку да на це лить на
чаль ный удар, нет. Ло ги ка под ска зы ва ет, 
что луч ше все го на пра вить его в центр, 
но это сра ба ты ва ет не все гда.

К сча стью, пер вые уровни очень лег
ки, и для про дви жения впе ред нуж но все
го лишь взо рвать несколь ко ша ров. Од
на ко по ме ре про дви жения при хо дит ся 
унич то жать их все боль ше. На конеч ном, 
12м уровне, вам при дет ся по ра зить 
54 из 60 ша ров. Когда вы это сде лае те, 
по бед ное чув ство бу дет без мер ным, спо

соб ным сравнить ся лишь с ис пы ты вае
мым при «ад ми раль ском» за вер шении 
ком би на ции в до ми но. Пря мота ки жаль, 
что раз ра бот чи ки по ка не напи са ли боль
ше уровней.

За пустить CloneRNX лег ко – про сто 
вы полните имею щий ся JARфайл Java. 
А зна чит, вы без про блем смо же те пе ре
дать ее друзь ям, ис поль зую щим дру гие 
систе мы, ес ли за хо ти те от нять у них па
ру ча сов.

«На мес тах ги бе ли 
лю дей на чи на ет 
рас ти тра ва.»

«Спер ва вы воо ру -
же ны един ст вен ным 
за ря дом взрыв чат ки.»

 По ле бит вы 
за ли то кро вью — 
ну, то есть, крас  
ны ми пик се ля ми.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.3.1 Сайт www.alarmred.com/node/29

Вер сия 1.0 Сайт www.sauronsoftware.it/projects/clonernx
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Кли ент мик ро бло гов

Choqok

М
ы не та им сво ей люб ви к Twit
ter, плат фор ме мик ро бло гов, 
ко то рая по зво ля ет мил лио

нам лю дей де лить ся с дру ги ми мгно вения
ми сво ей жизни. По это му нам по ду ше 
Choqok – при ло жение KDE 4, по зво ляю щее 
под клю чить ся к Twitter и Identi.ca, от сле жи
вать свои со бы тия и управ лять вхо дя щи ми 
и ис хо дя щи ми со об щения митви та ми.

Ин тер фейс снаб жен вклад ка ми, ана
ло гич но неко то рым дру гим по пу ляр ным 
кли ен там в Linux, и по умол чанию на стро
ен так, что бы по мочь вам пе ре пры ги вать 
с ва шей вре мен ной оси на от ве ты, ча ст ные 
со об щения и внешние мик ро бло ги. Яв ной 
функ ции по иска нет, но, за гля нув в ме ню 
File, вы уви ди те здесь воз мож ность искать 
по за дан ным сло вам, поль зо ва те лям или 
слу чай ным тэ гам.

Ма лость раз дра жа ет от сут ствие про
стой воз мож но сти сле до вать за поль зо
ва те лем. Вме сто это го при дет ся на жать 
на имя поль зо ва те ля, вы брать оп цию 
Whois и за тем на жать на кноп ку Add, что

бы на чать от сле жи вание. Недо чет мел кий, 
но все же о нем сле до ва ло по ду мать. За то 
вы можете лег ко от ве чать, по втор но остав
лять со об щение на сер ви се мик ро блог гин
га или от ме чать удач ные тви ты, на ве дя 
кур сор на ава та ру поль зо ва те ля и за тем 
вы брав со от вет ствую щий зна чок.

Ма лень кий ше девр
Ок но по иска так же по зво ля ет пе ре клю
чать ся с по иска по клю че вым сло вам 
на по иск по тви там от нуж но го поль зо ва
те ля или ад ре со ван ных ему, а так же по со
об щениям, со дер жа щи ми имя поль зо ва те
ля или лю бые со от вет ствую щие тэ ги. Это 
бо лее чем ком пен си ру ет лишние щелч ки 
для сле до вания за кемто, и са ма по се
бе функ ция по иска от ли ча ет ся бы ст ро

той. Один из клю че вых мо мен тов в по иске 
Twitter за клю ча ет ся в том, что он никог
да не про ис хо дит «живь ем», но Choqock 
об хо дит необ хо ди мость щел кать по Load 
New Posts с по мо щью функ ции ав то об нов
ления, что весь ма по лез но, когда вы сле
ди те за осо бо зло бо днев ной исто ри ей.

Един ствен ное, что нам еще не по нра
ви лось – ин те гра ция с Amarok: она за му
со ри ва ет ва шу лен ту тем, что вы в дан ный 
мо мент слу шае те. Эта так ти ка явно раз
ра бо та на для то го, что бы все ва ши по сле
до ва те ли бы ст рень ко от ста ли от вас. Учи
ты вая боль шое ко ли че ство со ци аль ных 
се тей, встраи вае мых в од но при ло жение, 
при ят но ви деть про грам му, хо ро шо ра бо
таю щую с Twitter. Мы от ду ши ре ко мен ду
ем ее, ес ли вы ис поль зуе те KDE.

Про грам ма для ри со вания

TuxPaint

 Ище те хо ро ший 
кли ент Twitter для 
KDE? Счи тай те, что 
на шли...

П
о рой нас в Баш нях LXF ра ду ют 
са мые неза тей ли вые ве щи: сол
ныш ко све тит, ба боч ки пор ха ют, 

де тиш ки рез вят ся… это ес ли они не но сят
ся во круг с во пля ми. А есть ли луч ший спо
соб пре сечь нездо ро вую ак тив ность сво
их от пры сков, чем по пы тать ся при учить 
их к твор че ству с по мо щью TuxPaint?

Он соз дан спе ци аль но для де тей, но, 
тем не менее, там хва та ет но вых функ
ций, спо соб ных за ста вить дру гие про ек
ты по зе ленеть от за висти. Мы пе рей дем 
к ним че рез ми ну ту, но спер ва по го во
рим об ин тер фей се. Идео ло гия TuxPaint 
яс на с хо ду: по сто ро нам об ласти ре дак
ти ро вания – ря ды здо ро вен ных кно пок, 
пре достав ляю щих доступ к раз ным ин
ст ру мен там. Сле ва – са ми ин ст ру мен ты, 
а пра вая сто ро на из ме ня ет ся в за ви си мо
сти от вы бран но го. На при мер, ак ти ви ро
вав Paint, вы уви ди те здесь кисти раз ной 
фор мы. Ин ст ру мент Stamp, на вер ное, са
мый впе чат ляю щий: в него вклю че но мно

же ство ва ри ан тов ди зай на, от клякс в ви де 
ля гу шек и жаб до по жар ных или во ронь е
го пу га ла. Здесь ваш неуем ный ма лыш га
ран ти ро ван но най дет, чем за нять ся.

Есть где по пры гать
Мож но лег ко соз да вать до полнитель ные 
линии и фор мы, ис поль зуя кисти, ко то
рые здесь то же пре ду смот ре ны – наш под
опыт ный, ма лень кий Джон, при шел в вос
торг от прыж ков по эк ра ну кисти Squirrel, 
когда мы ри со ва ли линию с ее по мо
щью. Обо рот ная сто ро на ме да ли – TuxPaint 
не слиш ком бо гат шриф та ми; од на ко де тей 
это вол ну ет ку да мень ше, чем нас. Весь ма 
ув ле ка тель на кноп ка Magic, она от кры
ва ет ку чу эф фек тов, ко то ры ми де ти мо

гут восполь зо вать ся при соз дании сво их 
ше дев ров; сре ди них – весь ма по лез ная 
кисточ ка Grass, иде аль ная для до ми ко во
го пе рио да лю бо го юно го ху дожника.

А ес ли серь ез но, то TuxPaint – от
лич ная про грам ма, ко то рая введет ва
ших де тей в ми р ком пь ю тер ной гра фи ки 
и по зво лит им заодно еще и раз влечь ся.  
Ну, а ес ли вы са ми вдруг впа де те в дет ство, 
вы те перь знае те, ку да по дать ся.

«Кисть Squirrel 
пры га ет по эк ра ну, 
ко гда вы ри суе те.»

«Вы мо же те лег ко 
от ве чать или от ме чать 
удач ные тви ты.»

 Обая тель ный TuxPaint по мо жет рас крыть ся юно му да ро ва нию.

Вер сия 0.6.6 Сайт http://choqok.gnufolks.org

Вер сия 0.9.21 Сайт www.tuxpaint.org
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Менед жер аль тер на тив

KAlternatives

 Же лае те из ме
нить ка куюто 
про грам му, ра ди 
луч шей функ цио
наль но сти? То гда 
KAlternatives — 
для вас.

 Хо ро ший кли ент 
для управ ле ния 
ис ход ным ко дом — 
важ ное ус ло вие 
для ка ж до го от
кры то го ре по зи
то рия.

В
ы бор – это хо ро шо, но по рой бы ва
ет труд но кон тро ли ро вать то, что 
на вы би рал ваш ди ст ри бу тив. Вот 

по че му сто ит рас смот реть KAlteratives,  
при ло жение KDE, пре достав ляю щее гра
фи че скую обо лоч ку для ин ст ру мен та 
команд ной стро ки update-alternatives.

Клас си фи ци ро вать KAlternatives до воль
но труд но, по то му что это ско рее мо дуль 
рас ши рения для System Settings в KDE, чем 
от дель ное при ло жение; вы по лу чае те до
ступ к нему че рез System Settings, а не че рез 
ме ню K. Это не про бле ма, но слег ка ослож
ня ет его по иск. Пе ред его за пуском нуж но 
до быть пра ва ад минист ра то ра, по то му что 
он из ме ня ет на строй ки по умол чанию ва
шей систе мы. Зай дя в него, вы об на ру жи
те основ ной ин тер фейс, раз ра бо тан ный 
для то го, что бы об лег чить из менение объ
ек тов по умол чанию в раз лич ных запи сях 
в ди рек то рии /usr/bin. На при мер, про смат
ри вая спи сок в Editor, вы уви ди те ва ри ан ты 

Кли ент Subversion

KDESvn

Э
ф фек тив ное управ ление ис ход
ным ко дом – один из основ ных 
дви жи те лей раз ра бот ки Open 

Source, пред ла гаю щий раз ра бот чи кам 
и ко де рам все го ми ра мно же ство пре иму
ществ. CVS от лич но слу жил нам и до сих 
пор ис поль зу ет ся во мно же стве про ек
тов, но мно гие пе ре шли на дру гие систе
мы, на при мер, на Git и Subversion; по след
няято нас и ин те ре су ет. Ра бо та с лю бой 
из этих систем че рез команд ную стро
ку способна ока зать ся тяж ким бре менем, 
и здесь вам поможет кли ен т, бла го да ря 
ко то ро му вы не за блу ди тесь в пау тине свя
зей ва ше го про ек та.

KDESvn – кли ент KDE, раз ра бо тан ный 
имен но для этих це лей. Его по пу ляр ность 
до ка за на, и недав но вы шла вер сия 1.4.0, 
что да ло нам по вод сно ва об ра тить на не
го внимание. Как по ла га ет ся, улуч ши лась 
ско рость, и в сам кли ент бы ла ин тег ри
ро ва на вер сия 1.6 API Subversion, что по
зво ля ет при ме нять но вей шие функ ции 

Также вышли

 Neverball 1.5.3
Marble Madness ста ла еще бо лее бе зум
ной – ве ди те мяч, на кло няя плат фор му 
с по мо щью мы ши, за од но под би рая 
по боль ше мо нет.
http://neverball.org

 OpenVAS 2.0.5
Этот ска нер уяз ви мо стей ис поль зу ет 
мно го чис лен ные мо ду ли рас ши ре ния, 
по мо гаю щие вы явить сла бые мес та 
ва шей ма ши ны.
www.openvas.org

 Florence 0.4.4
Эк ран ная кла виа ту ра для Gnome в сти ле 
Kvkbd; осо бен но по лез на для сен сор ных 
ин тер фей сов.
http://florence.sourceforge.net

 Frescobaldi 0.7.14
Соз да вай те ка че ст вен ные му зы каль ные 
пар ти ту ры для аран жи ро вок с од ной 
или не сколь ки ми пар тия ми.
www.frescobaldi.org

 Booh 0.9.2
Ге не ри руй те ста ти че ские webаль бо мы, 
го то вые к за груз ке не по сред ст вен но 
на ваш сайт. Про сто и очень бы ст ро.
http://booh.org

 Jampa 0.3.0
Му зы каль ный плей ер для плейлис тов 
с aTunes с до пол ни тель ны ми функ ция ми.
http://jampa.sourceforge.net

 Klick 0.12.2
То, что обя за тель но долж ны иметь все 
кру тые му зы кан ты: кон соль ный мет ро
ном для про вер ки пра виль но сти тем па.
http://das.nasophon.de/klick

 Rednotebook 0.8.6.1
Лич ный днев ник и жур нал со мно же ст
вом по лез ных функ ций, что бы не за быть 
о том, что вас вол ну ет.
http://digitaldump.wordpress.com/projects/
rednotebook

 Neverball: на кло няй те трас су с пре
пят ст вия ми, ка тясь про тив ча со вой 
стрел ки.

Ed, Nano и Vim, при чем Nano сто ит по умол
чанию. Пре лесть KAlternatives в том, что 
мож но бы ст ро уви деть це ле вой ис пол няе
мый файл с опи санием; при случае это по
мо жет вам бы ст ро внести из менения.

За пустить KAlternatives лег ко, по то
му что ему тре бу ет ся толь ко kdelibs 4.1, 
со встро ен ной под держ кой боль шин ства 
по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, в том чис ле 
Debian, Ubuntu, Mandriva, OpenSUSE и Fe
dora. Про сто вы бе ри те нуж ный вам во вре
мя ком пи ля ции, что бы из влечь мак си мум 
из это го по лез но го ин ст ру мен та.

Subversion. На строй ка KDESvn – про цесс 
неслож ный; ес ли вы – поль зо ва тель Fedo
ra, вы най де те 64бит ные RPM на странице 
про ек та, вме сте с ис ход ным ко дом. У вас, 
по нят ное де ло, дол жен быть уста нов лен 
Subversion. Оп ции для CMake хо ро шо за
до ку мен ти ро ва ны в фай ле installcmake – 
по лю бо пыт ствуй те, ес ли ище те спо со бы 
оп ти ми зи ро вать свой ском пи ли ро ван ный 
би нарник.

В лю бом слу чае, KDESvn – от лич ный 
кли ент для ра бо ты и для от сле жи вания ре
по зи то ри ев Subversion.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания...

Вер сия 1.4.0 Сайт http://kdesvn.alwinsworld.de

Вер сия 0.13 Сайт http://freshmeat.net/projects/kalternatives



100      LXF125 Декабрь 2009

DVD

Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Slackware 13.0

1  За груз ка
За пус ти те ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те на Enter 
на на чаль ном эк ра не (что бы за гру жать ся с DVD, вам, 
воз мож но, при дет ся из ме нить по ря док за груз ки 
в BIOS).

2  Соз да ние раз де лов
Зай ди те как су пер поль зо ва тельroot (па роль 
не по тре бу ет ся), за тем вве ди те cfdisk. Соз дай те 
фай ло вую сис те му type83 раз ме ром не ме нее 10 ГБ 
и раз дел под кач ки type82 раз ме ром 512 MБ.

3  Про грам ма ус та нов ки
За пи ши те из ме не ния и вый ди те из cfdisk. За тем вве
ди те setup, что бы за пус тить про грам му ус та нов ки, 
вы бе ри те в ме ню пункт Addswap и ука жи те ра нее 
соз дан ный раз дел как раз дел под кач ки.

 Читайте дальше — вы найдете 
всю необходимую информацию 

про DVD! Если вы новичок в Linux, 
откройте на диске файл index.html 
и перейдите в раздел Справка — 
там имеются руководства по ОС, 
в том числе:

 Что такое Linux?
 Что такое дистрибутив?
 Загрузка компьютера с DVD
 Разбиение жесткого диска на разделы
 Навигация по файловой системе
 Учетные записи супер и обычного 
пользователя
 Работа в командной строке
 Установка программ
 Помощь онлайн

…и еще много полезного!

Майк Сондерс
Редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

При го товь тесь бла го го веть — это Slackware...

Ди ст ри бу тив Linux

Slackware 13.0
Д

и ст ри бу ти вы при хо дят и ухо дят, по доб но 
вре ме нам го да; но, хо тя неко то рым из них 
уда ет ся соз дать для се бя нишу на рын ке Li

nux, ни один не мо жет по хва стать ся столь же дол
гой жиз нью, как у Slackware. Впер вые поя вив шись 
в 1993 го ду, Slackware все гда фо ку си ро вал внима
ние на про сто те. По ка дру гие круп ные ди ст ри бу ти
вы до бав ля ют все но вые за плат ки к сво им па ке там 
и осна ща ют систе му все но вы ми масте ра ми на строй
ки, Slackware дер жит ся в мак си маль ной бли зо сти 
к ав тор ско му ко ду, и вы по лу чае те очень чистую 
систе му.

Этот упор на про сто ту оз на ча ет, что у вас не бу
дет об ве шан ных вид же та ми гра фи че ских кон фи гу ра
то ров, по яв ляю щих ся при пер вом на ме ке; про грам ма 
уста нов ки ра бо та ет в тек сто вом ре жи ме и пред пола
га ет на ли чие неких на чаль ных знаний о Linux и о раз
бив ке же ст ко го диска на раз де лы. Ес ли вы – но ви чок 
в ми ре Linux, ре ко мен ду ем об ра тить ся к Zenwalk (пе
ре верните страницу), но ес ли вы уже кой в чем под
на то ре ли и жа ж де те но вых знаний, по про буй те Slack
ware. Этот ди ст ри бу тив от лич но под хо дит для то го, 
что бы глубже по нять, как ра бо тать в Linux.

Минималь ные систем ные тре бо вания:
 Про цес сор 486
 64 MБ ОЗУ
 500 MБ места на же ст ком диске

Но они иде аль ны толь ко для сер вер ных сис
тем в тек сто вом ре жи ме. Для гра фи че ских на столь
ных систем мы ре ко мен ду ем 512 MБ ОЗУ, 1ГГц CPU 
и 10 ГБ места на же ст ком диске. Slackware по став ля ет ся 
с гра фи че ски ми ок ру жения ми KDE и Xfce, а так же 
со мно же ством на столь ных при ло жений, ин ст ру мен
тов раз ра бот ки и сер вер ных про грамм.

Важ ный мо мент по по во ду раз бив ки диска 
на раз де лы: про грам ма уста нов ки Slackware ис поль
зу ет cfdisk, спо соб ный за пу гать, ес ли вы его никогда 
рань ше не ви де ли. На са мом де ле, все очень про сто: 
ис поль зуя кла ви ши кур со ра вверх и вниз, вы бе ри те 
диск, ко то рый хо ти те раз бить на раз де лы, за тем на
жи май те кноп ки вле во и впра во, что бы вы брать оп ции 
внизу. Вы мо же те соз дать но вые раз де лы и вы брать 
их фор мат – в боль шин стве слу ча ев мож но про сто ор
ганизо вать один боль шой раз дел type83 (Linux) и раз
дел под кач ки type82, на 512 MБ.

Про грам ма уста нов ки пред ло жит вам за дать па
роль root. По сле уста нов ки вы пе ре за гру зи тесь в тек
сто вый ре жим – на смеж ной странице вы най де те ин
ст рук ции, как за ста вить гра фи че ский ра бо чий стол 
стар то вать ав то ма ти че ски. Конеч но, по сто ян но ра бо
тать от имени root – не са мая луч шая идея, по сколь ку 
лю бая ошиб ка в коман де мо жет уг ро бить всю систе
му, так что мы за од но объ ясним, как на стро ить обыч
ные поль зо ва тель ские учет ные за пи си. 
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 CrunchBang  DVD

4  Про грам мы
Ука жи те раз дел дис ка для кор не вой фай ло вой сис
те мы (/), вы бе ри те Install From DVD и от меть те нуж
ные вам при ло же ния. Для уп ро ще ния за да чи ре ко
мен ду ем оп цию ‘full’ («пол но стью»).

5  Про грам ма за груз ки
Ин стал ля тор пред ло жит ус та но вить Lilo; ре ко мен
ду ем вы брать оп цию «simple» и раз мес тить Lilo 
в Master Boot Record.

6  На строй ка
По сле ря да по след них ша гов на строй ки, на при мер, 
вы бо ра ра бо че го сто ла по умол ча нию, вый ди те 
из про грам мы ус та нов ки и на жми те Ctrl+Alt+Del 
для пе ре за груз ки.

 Slackware вклю
ча ет KDE 4.2.4, но 
бо лее лег кие ра бо
чие сто лы и ме нед
же ры окон так же 
есть на DVD.

Не пропустите...

ext4 по умол ча нию
Про грам ма ус та нов ки 

Slackware те перь ра бо та ет 

по умол ча нию с су пер бы ст

рой фай ло вой сис те мой ext4 

(ext3 попреж не му име ет ся 

в на ли чии).

Xfce
Ище те ра бо чий стол 

по лег че? Вы бе ри те Xfce 

на эк ра не при гла ше ния 

в Ти пе се ан са.

Уста но вив Slackware с LXFDVD, вы, без со мнения, за хо ти те уз
нать по боль ше о ра бо те с этим ди ст ри бу ти вом. Вот неко то рые 
из наи бо лее об щих за дач, ко то рые вы за хо ти те ре шить, и спо со
бы их ре шения…

 За пуск ра бо че го сто ла По умол чанию Slackware за гру жа ет ся 
в тек сто вом ре жи ме. Зай ди те от имени root под тем па ро лем, 
ко то рый был за да н в про грам ме уста нов ки, за тем вве ди те 
startx. Вам пре доста вят на вы бор ра бо чий стол либо оконный  
менед жер – в дальней ших ин ст рук ци ях пред по ла га ется, что вы 
ис поль  зуе те KDE.

 Гра фи ка ав то ма том Ес ли вы хо ти те по сто ян но за гру жать ся 
в гра фи че ском ре жи ме, за пусти те тек сто вый ре дак тор (в ме ню 
K > При ло жения > Ути ли ты) и от крой те файл /etc/inittab. В стро ке 
24, где напи са но ‘initdefault’, из мените «3» на «4». Со храните файл 
и пе ре за гру зи тесь.

 До бав ление учет ных запи сей обыч ных поль зо ва те лей От крой те 
тер ми нал (При ло жения > Систе ма > Тер ми нал) и на бе ри те 
adduser. Вве ди те имя поль зо ва те ля и за тем при ми те все осталь 
ные на строй ки по умол чанию, по ка вам не пред ло жат за дать па
роль. Те перь вы мо же те вой ти в систе му как этот поль зо ва тель.

 Управ ление па ке та ми От крой те тер ми нал, вве ди те su – и вам 
бу дет пред ло же но на брать па роль root. На бе ри те pkgtool для вы
зо ва диа ло го вой ути ли ты, ко то рая по зво лит вам уви деть спи сок 
па ке тов, уста нав ли вать и уда лять их. Ес ли вам ну жен под ход 
в сти ле Debian, за гляните в Gslapt и slapt-get в раз де ле Систе ма 
на LXFDVD.

 На строй ка систе мы Что бы из менить ин тер фейс, на строй ки  
кла виа ту ры и мы ши или се те вые на строй ки, на жми те на ме ню 
K > Ком пь ю тер > Па ра мет ры систе мы.

 Вы ход или пе ре за груз ка Щелкните по ме ню K > Вый ти
и по нуж ной вам оп ции.
Вер сия Slackware на LXFDVD вклю ча ет бо лее 1000 па ке тов, 
а ес ли вам этого мало, www.linuxpackages.net – на стоя щая со
кро вищница то го, что вы смо же те уста но вить, ис поль зуя pkgtool, 
как опи са но вы ше. По при чине тру до ем ко сти сбор ки, Slack
ware не вклю ча ет Gnome, од на ко вы мо же те най ти от лич но 
сде лан ные па ке ты на www.gware.org, www.gnomeslackbuild.org 
и www.droplinegnome.net. Они спе ци аль но со б ра ны так, что бы 
хо ро шо впи сать ся в ди ст ри бу тив.

Как бы мне?..

Ес ли вам по на до бит ся по мощь по Slackware, на www.slackware.
com най дут ся ссыл ки на по лез ные ре сур сы, или мож но за дать во
прос на www.linuxforum.ru. Уч ти те, что Slackware – по боль шей 
час ти де ти ще од но го че ло ве ка (Пат ри ка Фоль кер дин га [Patrick 
Volkerding]), и вы мо же те ока зать фи нан со вую под держ ку даль
ней шей раз ра бот ке, ку пив ко ро боч ную вер сию на http://store.
slackware.com!
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Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим:

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки про
грамм на DVD проводится со всем тщанием, редакция 
Linux Format не несет никакой ответственности за повреж
дение и/или утрату данных или системы, могущее про
изойти при использовании данного диска, программ или 
данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать 
своевременные и надежные резервные копии всех важных 
файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.

Z
enwalk – один из на ших фа во ри
тов сре ди лег ко вес ных ди ст ри бу
ти вов, и из на чаль но он осно вы

вал ся на Slackware. Но Slackware бо рет ся 
за чисто ту и на це лен на поль зо ва те лей Li
nux среднего уров ня, а Zenwalk боль шее 
внимание уде ля ет бы ст рой и дру же ствен
ной уста нов ке для но вич ков.

Од ной из от ли чи тель ных осо бен но стей 
Zenwalk яв ля ет ся про из во ди тель ность, 
а дру гой – пре достав ление по од ной про
грам ме для ка ж до го ви да за дач. Вы не най
де те здесь пят на дца ти тек сто вых ре дак то

ров и се ми поч то вых кли ен тов – толь ко 
ком плект ото бран ных вруч ную про грамм 
в бы ст рой на столь ной сре де Xfce. Систем
ные тре бо вания ра ду ют непри тя за тель но
стью: ра бо та бу дет ров ной на Pentium III 
со 128 MБ ОЗУ, и вам по тре бу ет ся все го 
лишь 2 ГБ на же ст ком диске. На со вре мен
ных систе мах Zenwalk про сто ле та ет.

Для уста нов ки возь ми те zenwalk6.2.iso 
в раз де ле Ди ст ри бу ти вы на LXFDVD 
и за пи ши те его на CDR. (Помните, что 
вы долж ны про жечь его как ISOоб раз, 
а не про сто ско пи ро вать на диск – ес ли это 
вам непо нят но, за гляните в до ку мен та цию 
сво ей про грам мы для запи си дисков). По
том за гру зи те ком пь ю тер с но во го диска 
и сле дуй те ин ст рук ци ям:
1  Когда поя вит ся про грам ма уста нов ки, 
на жми те на Enter, что бы вы брать расклад
ку кла виа ту ры. Для на ви га ции при ме ня ют
ся кла ви ши кур со ра и Enter.
2  Ес ли вы мо же те от вести под Zenwalk 
весь же ст кий диск це ли ком, это очень про
сто: вы бе ри те оп цию AutoInstall [Ав тоуста
нов ка] – и все; пе ре хо ди те к ша гу 4.
3  Ес ли вы хо ти те уста но вить Zenwalk вме
сте с дру гой ОС, это бу дет по сложнее: вы
бе ри те пункт Partition [Раз биение], от
меть те про бе лом тот диск, на ко то рый 
со би рае тесь по ста вить Zenwalk, и на
жми те Enter. Те перь ис поль зуй те кла ви
ши кур со ра вверх и вниз для на ви га ции 
по раз де лам диска, а кла ви ши впра во 
и вле во – для соз дания и уда ления раз де
лов. Вы долж ны соз дать раз дел Linux раз
ме ром не менее 2 ГБ и раз дел под кач ки 

раз ме ром 512 MБ. За пи ши те из менения, 
за тем вы бе ри те Install [Уста но вить] в глав
ном ме ню. Вы де ли те соз дан ные ва ми раз
де лы и вы бе ри те уста нов ку с CD.
4  Нач нут уста нав ли вать ся па ке ты Zenwalk; 
это зай мет несколь ко ми нут. Затем вам 
пред ло жат уста но вить за груз чик – вы бе ри
те оп цию «simple» и уста но ви те ее в MBR.
5  В от вет на пред ло жение пе ре за гру зить
ся на жми те Ctrl+Alt+Delete. Не за будь
те спер ва из влечь CD с Zenwalk, ина че 
вы опять за гру зи тесь с него! Когда Zenwalk 
стар ту ет, вам пред ло жат при нять ли цен зи
он ное со гла шение и вы брать свое ме сто
по ло жение.
6  Вве ди те па роль для root (ад минист ра
то ра). Не за будь те, что в па ро ле ва жен ре
гистр! За тем вы бе ри те Create User [Соз
дать поль зо ва те ля] для соз дания учет ной 
запи си обыч но го поль зо ва те ля – под ко то
рой вы бу де те ра бо тать по все днев но. Вве
ди те имя поль зо ва те ля, при ми те уста нов
ки по умол чанию и за дай те па роль.

Тут пе ред ва ми поя вит ся гра фи че ский 
эк ран при гла шения; зай ди те в систе му 
как обыч ный поль зо ва тель и при сту пай те 
к зна ком ству с Zenwalk! Внизу вы уви ди те 
панель с кноп ка ми бы ст ро го за пуска наи
бо лее об щих про грамм – брау зе ра, фай ло
во го менед же ра, ме диаплей е ра и т. п. Зна
чок с жел тым дель фи ном ввер ху сле ва 
от кры ва ет глав ное ме ню, а зе ле ный зна чок 
ввер ху спра ва по зво ля ет вый ти из систе
мы или вы клю чить ком пь ю тер.

Вы мо же те на стро ить ди ст ри бу тив, 
пе рей дя в под ме ню Settings [На строй ки] 

Ди ст ри бу ти вы Linux

Zenwalk 6.2

 Впе чат ляю щий ре зуль тат: Gummi стал от лич ным ин ст ру мен том для поль зо ва те лей 
LaTeX, не ус пев дос тиг нуть да же вер сии 0.5.

 Zenwalk Linux 
объ е ди ня ет от лич
ную про из во ди
тель ность с чис тым 
ра бо чим сто лом 
Xfce и  широким вы
бо ром при ло же ний.
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  Дру гие про грам мы DVD

 Midori бе рет 
HTMLдви жок 
WebKit и по ме ща ет 
его в ла ко нич ный 
ин тер фейс GTK.

Вто рая сто ро на

Альт Ли нукс 5.0 Ков чег

По следние па ру лет сло во со че
тание «Альт Ли нукс» в основ ном 
упо ми на ет ся в свя зи со школь
ным про ек том, но это не зна
чит, что раз ра бот чи ки из вест но
го оте че ствен но го ди ст ри бу ти ва 
не занима ют ся ничем дру гим. На
про тив, все это вре мя они тру
ди лись над «Пя той плат фор
мой» – про грамм ной кон цеп ци ей, 
на ко то рой бу дут стро ить ся бу ду
щие ре ли зы ди ст ри бу ти вов ком
пании, вклю чая школь ные. Дли
тель ное вре мя «Плат фор ма 5.0» 
бы ла доступ на для обы ва те лей 
лишь в ви де идеи, но в кон це ок
тяб ря со сто ял ся офи ци аль ный 
вы пуск ди ст ри бу ти ва Альт Ли
нукс 5.0 Ков чег, ко то рый сде лал 
ее ося зае мой.

«Пя тая плат фор ма» зи ж дет
ся на вир туа ли за ции (OpenVZ или 
KVM) – сто ронние раз ра бот чи ки 
мо гут оформ лять свои ре шения 
в ви де кон тейнеров, что обес
пе чи ва ет на деж ность систе мы  
и уп ро ща ет раз вер ты вание. Вто
рым стол пом яв ля ет ся тех но
ло гия Zeroconf – все на строй ки  
мак си маль но ав то ма ти зи ро ва ны.

Альт Ли нукс 5.0 досту пен 
в ви де кли ент ской (ра бо чий стол 
Gnome) и сер вер ной ОС, тес но 
увя зан ных друг с дру гом: на при
мер, для ра бо чих стан ций обес
пе чи ва ет ся цен тра ли зо ван ная 
ау тен ти фи ка ция и ин тег ри ро ван
ное хранили ще фай лов на сер ве
ре. Альт Ли нукс 5.0 Сер вер мож но 
ад минист ри ро вать че рез web 
ин тер фейс (Alterator), и в его 
воз мож но сти вхо дит под держ
ка се ти пред при ятия (вклю чая 
VPN), ре зер ви ро вание (Bacula) 
и ав то ма ти че ское соз дание мас 
 си вов RAID1.

Что бы оп робо вать Альт Ли
нукс 5.0, за гру зи те ком пь ю тер  
со вто рой сто ро ны LXFDVD;  
Сер вер досту пен как от дель ный 
ISOоб раз в ка та ло ге Distros.  
Пред ла гае мая 32бит ная вер сия  
долж на нор маль но ра бо тать 
на лю бом доста точ но со вре мен
ном ком пь юте ре, но ре ко мен 
 ду ется не менее 1 ГГц CPU/ 
512 МБ ОЗУ/10 ГБ же ст кого 
диска для ра бо чей стан ции 
и 2 ГГц CPU/1024 ГБ ОЗУ/10 ГБ 
диска для сер ве ра. 

и System [Систе ма] под знач ком с дель фи
ном. Бо лее под роб ную ин фор ма цию и по
мощь по ра бо те с ди ст ри бу ти вом вы най
де те на www.zenwalk.org.

Опе ра ци он ная 
система

Haiku
Помните BeOS? В кон це 90х эта мно го 
 обе щаю щая ОС с ори ен тацией на муль ти
ме диа счи та лась пре тен ден том на со лид
ную часть рын ка на столь ных систем. Ее  
от ли ча ли бы ст ро та, эле гантно сть, от сут  
стви е исто ри че ски на ко п лен но го хла ма 
и удоб ство ис поль зо вания. Но увы: все 
эти плю сы не сумели пе ре бить мощь Mi
crosoft, и в конеч ном ито ге BeOS ка ну ла 
в заб вение. (Be Inc, соз да те ли BeOS, вчи
нили Microsoft иск, об ви няя их в прак ти ке 
ве дения бизнеса, на прав лен ной на по дав
ление кон ку рен ции, но Microsoft от де ла
лась сум мой в 23 мил лио на дол ла ров.)

Од на ко же BeOS на столь ко по лю би лась 
мно гим, что спустя некоторое  вре мя поя
вил ся про ектклон с от кры тым ко дом. Из
на чаль но на зван ная OpenBeOS, Haiku раз
ра батывалась мно го лет, и вот наконец 
ее коман да со зре ла пред ста вить на суд 
мил лио нов Haiku alpha 1. Как под ска зы ва
ет на звание, она попрежнему на хо дит ся 
в ста дии ин тен сив ной раз ра бот ки, так что 
жди те оши бок и сбо ев. Но это оп ре де лен
но от лич ный ис пы та тель ный об ра зец.

Haiku по став ля ет ся в ви де ISOоб
раза, ко то рый мо жно запи сать на CDR 
и за гру зить ся с него, но есть и бо лее бы
ст рый спо соб – ис поль зо вать эму ля тор ти
па Qemu (см. раз дел Систе ма на LXFDVD). 
Пусть Qemu уста нов лен и LXFDVD под
мон ти ро ван в /cdrom:  
cp /cdrom/Distros/Haiku/haikur1alpha1.
iso.gz.
gunzip haikur1alpha1.iso.gz

qemu cdrom haikur1alpha1.iso boot 
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Пе ред ва ми возникнет тща тель но от
де лан ный эк ран за груз ки Haiku, где сле ду
ет вы брать ‘Desktop (Live mode)’. На жми те 
на зна чок с лист ком ввер ху спра ва, что бы 
по зна ко мить ся со вклю чен ны ми про грам
ма ми; здесь нема ло ин ст ру мен тов ра бо 
че го сто ла и при ло жений, по став ляе мых 
по умол чанию. Есть и несколь ко де мо 
ро ли ков, под чер ки ваю щих мно го за дач ный 
ха рак тер ОС – хо ро шим при ме ром слу жит 
ро лик GLTeapot. Сле ди те за раз ви ти ем про
ек та на www.haikuos.org, по то му что там 
бу дет еще мно го ин те рес но го.

Дру гие про грам мы

На столь ные при ло жения, 
ин ст ру мен ты раз ра бот ки
В раз де ле Ра бо чий стол вы най де те 
CairoLauncher, впе чат ляю щее сред ство за
пуска про грамм, ще го ляю щее все воз мож
ной анима ци ей и эф фек та ми из менения 
мас шта ба. Ес ли вы цените внешний лоск, 
вы обя за тель но долж ны на него взгля
нуть. Еще один яр кий мо мент в этом раз
де ле – Gummi, ре дак тор LaTeX, напи сан ный 
на Python в GTK. Он по ка что на хо дит ся  
по сре ди про цес са раз ра бот ки, но уже вы
гля дит доста точ но мощ ным – по смот ри
те на панель «жи во го» пред ва ри тель но го 
про смот ра на эк ран ном сним ке сле ва.

А в раз де ле Раз ра бот ка мы пред
ла га ем вам но вый ре лиз Gambas (2.18) 
со мно же ством ис прав лен ных оши бок, 
а так же Minimum Profit, мно го гран ный 
тек сто вый ре дак тор, пол но стью управ
ляе мый из скрип тов и под дер жи ваю щий 
неог раничен ный от кат из менений [undo] 
на ря ду с под свет кой син так си са для ши
ро ко го диа па зо на язы ков.

Ес ли ваш брау зер ка жет ся вам че рес
чур мед лен ным и гро мозд ким, по про буй те 

Midori в раз де ле Ин тернет. Этот бы ст рый 
брау зер на осно ве GTK основан на HTML
дви жке WebKit (по доб ном при ме няе мо му 
в Chrome и Safari) вме сто Gecko (ис поль
зу емом в Firefox), и под дер жи ва ет рас ши
рения, напи сан ные на С. В нем нет всех 
на во ро тов бо лее раз ви тых webобо зре ва
те лей, но для боль шин ства из нас важней
шим ат ри бу том лю бо го брау зе ра яв ля ет ся 
ско рость, а в этом от но шении Midori вы
гля дит от лич но.

В раз де ле Ин тернет имеется но вый ре
лиз LinPhone, про грамм но го SIPви део фо
на с от кры тым ко дом. Вер сия 3.2 по ряд
ком пе ре ра бо та ла ин тер фейс и долж на 
луч ше ла дить с про ксисер ве ра ми. В раз
дел Сер вер мы не мог ли не вклю чить Ssh-
guard, неболь шую ути ли ту, ко то рая сле дит 
за ва ши ми учет ны ми запи ся ми и бло ки ру
ет IPад ре са, расцененные как опас ны е.

 Haiku: на пи сан ная с ну ля вер сия мно го обе щаю щей муль ти ме дий ной ОС BeOS с от кры тым 
ко дом, со вмес ти мая с су ще ст вую щи ми BeOSпри ло же ния ми.
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux 
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства 
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.
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Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пуб
ликуя серии статей по самым актуальным вопросам, но что делать, если 
вы пойма ли интересующий вас материал на середине? Обратитесь в Линукс
центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому 
с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF
может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – 
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию жур
нала через www.linuxcenter.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF123
Октябрь 2009

 7 крутых Linux
проектов Поможем 
вам провести 
пару часов с макси
мальной пользой.
 Fish Дружественная 
командная оболочка, которая 
понравится и профессионалам.
 Blender Нетривиальные техники трехмерного 
моделирования в свободном 3Dпакете.
 Ekiga Достойная альтернатива бесплатному 
Skype плюс видеоконференции.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/
LinuxFormat/lxf_123/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_123/

LXF124
Ноябрь 2009

 Ускоряем Linux 
Богатая подборка 
способов повысить 
производительность 
вашей ОС.
 BSD: приручаем демона 
Введение во FreeBSD для завзятых линуксоидов.
 Drupal: сайт легко и быстро Познакомьтесь 
с самой популярной открытой CMS.
 Kdenlive Уроки видеомонтажа свободными 
инструментами в свободной среде.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/
LinuxFormat/lxf_124/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_124/

LXFDVD: Быстрые дистрибутивы Linux, 
FreeBSD 7.2 и Calculate Linux 9.9

LXFDVD: Runtu Office Pro, OpenSolaris 2009.06, 
Sabayon 4.2

LXFDVD: CrunchBang Linux 9.04, MOPS Linux 6.2.2 
и коллекция свободного ПО для Windows

LXF122
Сентябрь 2009

 Linux vs Windows 7 
Сильные и слабые 
стороны каждой 
из систем.
 OpenSolaris 
Промышленный Unix 
на домашнем компьютере.
 Incognito Инструмент 
для анонимной работы в Сети.
 Школа LXF Наша образовательная 
рубрика возвращается!

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/
LinuxFormat/lxf_122/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_122/
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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

Диа грам мы: 
Excel и Calc
Не сек рет, что зна чи тель ная часть учебников по ин фор ма ти ке ори ен ти ро ва на 
на Microsoft Office. Ека те ри на Паш ко ва по ка жет, как без бо лезнен но пе рей ти 
от них к OpenOffice.org, на при ме ре по строения диа грамм.

В 
школь ном кур се ин фор ма ти ки раз де лу «Тех но ло гия 
об ра бот ки ин фор ма ции в элек трон ных таб ли цах» уде
ля ет ся при сталь ное внимание: элек трон ные таб ли
цы изу ча ют ся в 9, 10–11 клас сах, а за да чи по ним есть 

в спи ске за дач Го су дар ствен ной ито го вой ат те ста ции в 9 клас
се и Еди ном го су дар ствен ном эк за мене в 11 клас се. Бо лее то
го, ученикам очень нра вит ся ра бо тать в элек трон ных таб ли цах 
на уро ках — ка ж дый урок для них ста но вит ся от кры ти ем, уро
ком изу чения дей стви тель но но во го ма те риа ла, по лу чения но-
вых знаний.

Пре по да вание тем, свя зан ных с элек трон ны ми таб ли ца ми, ре
ко мен ду ет ся вво дить в стар ших клас сах (9–11 кл.), так как к это
му воз расту уже все ученики мо гут по нять и усво ить ма те ри ал 
по об ра бот ке чи сло вых дан ных: вво дить фор му лы, ис поль зо
вать встро ен ные функ ции, вы пол нять сор ти ров ку и по иск дан
ных, стро ить диа грам мы. В млад ших же клас сах мож но на чать 
изу чение элек трон ных таб лиц 
с бо лее про стых тем: эсте ти
че ско го оформ ления (фор ма
ти ро вания дан ных) и соз дания 
диа грамм раз лич но го ви да.

На се го дняшний день 
наи бо лее рас про  странен ным 
учеб номе то ди че ским ком плек том (УМК) по ин фор ма ти ке 
для 7–11 клас сов яв ля ет ся УМК Н.Д. Уг ри но ви ча. Но хотя эти учеб
ники и включают прак ти че ские задания по OpenOffice.org, основ
ная часть прак ти че ских ра бот учебника всета ки ори ен ти ро ва на 
на про грамм ные про дук ты ком пании Microsoft.

Мы ре ши ли ис пра вить си туа цию, опуб
ли ко вав ста тью об ис поль зо вании в учеб
ном про цес се сво бод но го офис но го про
грамм но го обес пе чения – OpenOffice.org 
Calc, про грам мы, пред на зна чен ной для ра
бо ты с элек трон ны ми таб ли ца ми.

Дан ный ва ри ант элек трон ной таб ли цы 
бы ва лым Excel’щикам по на ча лу мо жет по
ка зать ся неудоб ным, од на ко Calc вполне 

мо жет со ста вить кон ку рен цию Excel, а в чемто – и пре взой ти его 
по ко ли че ству и ка че ству возможно стей.

В школь ном кур се ин фор ма ти ки изу ча ют ся сле дую щие основ
ные по ня тия ра бо ты в элек трон ных таб ли цах:

 ра бо чая книга, лист, стол бец, стро ка, ячей ка и т. п.;
 ти пы дан ных в ячей ках;
 от но си тель ные, аб со лют ные и сме шан ные ссыл ки, фор му лы, 

ко пи ро вание фор мул;
 де ло вая гра фи ка в элек трон ных таб ли цах;
 ба зы дан ных в элек трон ных таб ли цах: сор ти ров ка, по иск запи

сей, удов ле тво ряю щих за дан ным за про сам.

Excel vs Calc
Ис хо дя из этих по ня тий, про ве дем сравнение ме ж ду Excel и Calc. По
хо же го мно го – прин ци пы ра бо ты вез де оди на ко вы: элек трон ная 
таб ли ца со сто ит из столб цов, име нуе мых ла тин ски ми бу к ва ми, 

и строк (ну ме руе мых циф ра
ми); на их пе ре се чении на хо дят
ся ячей ки (оп ре де ляе мые име
нем столб ца и но ме ром стро ки); 
диа па зо ны яче ек, как и в Excel, 
обо зна ча ют ся че рез двое то чие 
(на при мер, A1:B5 – диа па зон 

из 10 яче ек). В са мих ячей ках мо гут на хо дить ся дан ные трех ти
пов: текст, чис ла и фор му лы. Фор му лы тра ди ци он но на чи на ют ся 
со зна ка ‘=’, за ко то рым сле ду ет со дер жание фор му лы. При ко пи ро
вании фор му лы из од ной ячей ки в дру гую так же из ме ня ют ся ссыл
ки на ячей ки, кро ме аб со лют ных, от ме чен ных зна ком ‘$’.

Наш 
эксперт

Ека те ри на 
Паш ко ва
Пре по да ет ин фор
ма ти ку в од ной 
из сред них школ 
Ниж не го Нов го ро
да, од но вре мен но 
воз глав ляя «Пе да
го ги че ское со об
ще ст во Ека те ри
ны Паш ко вой» 
(pedsovet.su).

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

На зва ние Excel Calc

Сум ма зна че ний ар гу мен тов СУММ(чис ло1;чис ло2,...) SUM(чис ло1;чис ло2,...)

Сред нее зна че ние ар гу мен тов СРЗНАЧ(чис ло1;чис ло2,...) AVERAGE(чис ло1;чис ло2,...)

Воз ве де ние 
ар гу мен та в сте пень СТЕ ПЕНЬ(чис ло;сте пень) POWER(ос но ва ние;сте пень)

Вы чис ле ние квад рат но го 
кор ня чис ла КО РЕНЬ(чис ло) SQRT(чис ло)

«Принципы работы 
в электронных таб-
лицах одинаковы.»
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От ли чие Calc от Excel ощу ща ет ся в во про се ис поль зо вания 
встро ен ных функ ций: ме ня ет ся фор ма их запи си. В таб ли це ниже 
при ве де ны основ ные чи сло вые функ ции, при ме няе мые в рам ках 
школь ной про грам мы.

Для встав ки функ ции в ячей ку таб ли цы необ хо ди мо вы
полнить коман ду Встав ка > Функ ция в таб лич ном про цес со
ре. В от крыв шем ся Масте ре функ ций мож но по лу чить справ ку по 
ис поль зо ванию всех функ ций.

Стро им диа грам мы
В Calc, так же как и в Excel, мож но стро ить диа грам мы и гра фи ки, 
пред на зна чен ные для ви зу аль но го ото бра жения чи сло вых дан
ных. В школь ном кур се ин фор ма ти ки изу ча ют ся сле дую щие ти
пы диа грамм, доступ ные для по строения в обо их таб лич ных 
процессорах:

 кру го вая диа грам ма (пред на зна че на глав ным об ра зом для по
ком понент но го сравнения дан ных, т. е. ви зу аль но го пред став ле
ния све дений, ко то рые в со во куп но сти со став ля ют нечто це лое);

 гисто грам ма/линей ча тая диа грам ма (пред на зна че ны для вре
мен но го сравнения или сравнения по по зи ци ям);

 гра фик (пред на зна че ны для по строения гра фи ков ма те ма ти че
ских функ ций);

 линей ная диа грам ма (для ото бра жения из менения ка кихто ве
ли чин при пе ре хо де от од ной точ ки к дру гой);

 об ласти (для ото бра жения из менения ка ж дой из несколь ких 
ве ли чин и из менения их сум мы в несколь ких точ ках);

 диа грам мы с на ко п лением/ярусные (для на гляд но го сравнения 
сум мы несколь ких ве ли чин в несколь ких точ ках при ото бра жении 
вкла да ка ж дой ве ли чи ны в эту сум му).

 Рис. 1. Ис ход ные 
дан ные для по стро
е ния диа грам мы 
в OOo Calc.

Шаг Excel Calc 

1 Вы бор ти па диа грам мы: кру го вая. Вы бор ти па диа грам мы: кру го вая > обыч ная.

2 Вы бор диа па зо на дан ных, по ко то рым бу дет стро ить ся 
диа грам ма, ввод имен ря дов дан ных:
Вклад ка Диа па зон дан ных.
а) ука за ние диа па зо на B3:B7.

б) ука за ние рас по ло же ния диа па зо на дан ных – в столб цах.

Вклад ка Ряд.
а) вы бор ря да дан ных для ра бо ты.

б) при свое ние име ни ря ду дан ных.

в) ука за ние под пи сей ка те го рий для ря да дан ных.

Вы бор диа па зо на дан ных, по ко то рым бу дет стро ить ся 
диа грам ма: 
а) ука за ние диа па зо на B3:B7.

б) ука за ние рас по ло же ния диа па зо на дан ных – ря ды дан ных 
в столб цах. 

в) вклю че ние/вы клю че ния пер вой стро ки/столб ца как под пи си.

Как в Excel, так и в Calc по строение диа грам мы осу ще ств ля
ет ся с по мо щью Масте ра диа грам мы, про во дя ще го поль зо ва те ля 
че рез ряд ша гов. От крыть ок но Масте ра мож но по коман де Встав
ка > Диа грам ма.

Рас смот рим по сле до ва тель но по строение кру го вой диа грам
мы в сравнивае мых таб лич ных про цес со рах. Для это го вве дем 
таб ли цу зна чений (см. рис. 1) и вы зо вем мастер ука зан ным вы
ше спо со бом. Ша ги, ко то рые бу дет пред ло же но прой ти, све де ны 
в таблицу.
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Как вид но, ал го рит мы по строения диа грамм в дан ных 
таб лич ных про цес со рах прак ти че ски не от ли ча ют ся. Неболь
шая разница в том, что ша ги 3 и 4 не со от вет ству ют друг дру
гу, а так же в спо со бах за дания подпи сей дан ных: в Excel при
менить раз лич ные ва ри ан ты ото бра жения подпи сей дан ных 

мож но уже на ша ге 3, а в Calc – толь ко в ре жи ме прав ки по стро
ен ной диа грам мы.

Для вклю чения ре жи ма прав ки диа грам мы в Calc необ хо ди
мо вы полнить коман ду Прав ка кон тек ст но го ме ню диа грам мы;  
в Excel прав ку диа грам мы мож но про из во дить по сле по стро ения.  

3 На строй ка до пол ни тель ных па ра мет ров диа грам мы:
Вклад ка За го лов ки.
а) ввод за го лов ка диа грам мы.

Вклад ка Ле ген да.
а) на строй ка ре жи ма ото бра же ния ле ген ды.

Вклад ка Под пи си дан ных.
а) на строй ка па ра мет ров ото бра же ния под пи сей дан ных 
на диа грам ме.

Ввод имен ря дов дан ных.
а) вы бор ря да дан ных для ра бо ты.

б) при свое ние на зва ния ря ду дан ных.

в) ука за ние под пи сей ка те го рий для ря да дан ных.

4 Вы бор мес та рас по ло же ния по стро енн ной диа грам мы. На строй ка до пол ни тель ных эле мен тов диа грам мы.
а) ввод за го лов ка.

б) на строй ка ре жи мов ото бра же ния ле ген ды.

Срав не ние 
ре зуль та тов
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Для вы полнения раз лич ных мо ди фи ка ций диа грамм в таб лич
ных про цес со рах нуж но вы звать кон тек ст ное ме ню диа грам мы 
и вы брать в нем необ хо ди мые пунк ты. На при мер, что бы до ба вить 
в Calc надпи си дан ных, необ хо ди мо вы брать в кон тек ст ном ме
ню пункт Свой ства объ ек та (в ре жи ме прав ки диа грам мы) и ука
зать соответствующие па ра мет ры ото бра жения надпи сей дан
ных на вклад ке Надпи си дан ных. К при ме ру, для ото бра жения 
надпи сей дан ных в ви де про цен тов вы бирается пункт «По ка
зать зна чение как про цент». Диа грам ма при мет вид, по ка зан ный 
на рис. 2.

При ве ден ным вы ше спо со бом стро ят ся и диа грам мы дру гих 
ти пов: гисто грам мы, линей ча тые, об ласти, диа грам мы с на ко п
лением и т. д. От ли чий в по строении диа грам мы по несколь ким 
ря дам дан ных в Excel и Calc нет.

Гра фи ки — это про сто!
Рас смот рим по строение диа грамм ти па «гра фик». В Excel для по
строения гра фи ков ма те ма ти че ских функ ций су ще ству ет спе ци
аль ный тип диа грамм, в Calc для этих це лей мы бу дем поль зо
вать ся ти пом диа грамм Линии > Толь ко линии, вклю чая при этом 
ре жим Сгла жи вания линий.

По стро им гра фик па ра бо лы y=x2. Для этого необ хо ди мо за
дать об ласть по строения гра фи ка в таб лич ной фор ме (рис. 3).

В ка че стве диа па зо на дан ных, по ко то рым мы бу дем про из во
дить по строение гра фи ка, вы бе рем диа па зон зна чений y, то есть 
B2:H9; в ка че стве Ка те го рий ря да дан ных вы бе рем зна чения x; за
да дим до полнитель ные дан ные в Масте ре диа грамм и по лу чим 
пол но цен ный гра фик ма те ма ти че ской функ ции (рис. 4).

С по мо щью гра фи ков функ ций мож но так же ре шать систе мы 
уравнений. К при ме ру, ре шим систе му уравнений

 y = x3
y = 2x + 1

По стро им таб ли цу зна чений функ ции y и на ее осно ве соз да
дим диа грам му ти па Линии > Толь ко линии, вы брав диа па зон дан
ных B2:H3 – в стро ках, а в ка че стве ря да дан ных – диа па зон B1:H1 
(см. рис. 5).

Ре шение систе мы уравнений на хо дит ся на пе ре се чении по
стро ен ных гра фи ков, то есть в точ ке (1,1).

Под ве дем ито ги
Итак, в дан ной ста тье мы рас смот ре ли основ ные за да чи школь но
го кур са ин фор ма ти ки, ре шае мые с по мо щью элек трон ных таб
лиц, и про ве ли сравнение ме ж ду ис поль зо ванием Excel и Calc 
для ре шения этих за дач. Ра бо та в про грам мах стро ит ся на од
них и тех же прин ци пах: оба при ло жения от ве ча ют тре бо ваниям, 
предъ яв ляе мым к таб лич ным про цес со рам, по это му пе ре ход 
от ис поль зо вания от од ной про грам мы к дру гой яв ля ет ся без бо
лезнен ным и не тре бую щим боль ших за трат вре мени на изу чение 
индивидуальных особенно стей. 

 Рис. 2. Кру го вая диа грам ма с над пи ся ми в ви де про цен тов.  Рис. 4. Па ра бо ла, по стро ен ная по за дан но му на ми на бо ру то чек.

 Рис. 5. Ис ход
ные дан ные для 
ре ше ния сис те мы 
урав не ний.

 Рис. 3. На бор то чек, по ко то рым бу дет стро ить ся па ра бо ла.

Таб ли цы как ба за дан ных

От ли чий при ра бо те с элек трон ны ми таб ли
ца ми как с ба за ми дан ных в Excel и Calc поч
ти нет. В рам ках школь но го кур са ин фор ма
ти ки ученики долж ны нау чить ся вы пол нять 
по иск дан ных по оп ре де лен ным за про сам 
к ба зе дан ных с по мо щью фильт ров. Фильт ра
ция спи ска с по мо щью Ав то фильт ра как в Ex-

cel, так и в Calc воз мож на че рез ме ню Дан ные 
> Фильтр > Ав то фильтр при за дании тре буе
мых па ра мет ров фильт ра ции. Ра бо та в про
грам мах стро ит ся ана ло гич но: мож но вы брать 
тре буе мый фильтр из пред ло жен но го спи ска 
или же по стро ить его са мо му в рас ши рен ном 
ре жи ме.
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Ди ст ри бу тив Mandriva Powerpack 2009.1 вклю ча ет в се бя на бор офис ных 
и серверных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или до машней 
ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Mandriva Powerpack 2009.1 яв ля ет ся от лич ным 
ва ри ан том для ми гра ции на GNU/Linux но вых поль зо ва те лей, и в то же вре мя 
удов ле тво ря ет за про сы опыт ных поль зо ва те лей и ад минист ра то ров.

С вопросами по продуктам Mandriva 
вы можете обращаться в Mandriva.Ru
Тел.: (812) 309-06-86, (499) 271-49-55
Электронная почта: info@mandriva.ru
www.mandriva.ru

Также в Mandriva.Ru доступны:
литература по Mandriva Linux; �
услуги по установке, настройке и тех ни ческой �
под держ ке корпоративных продуктов 
Mandriva.

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

Mandriva Directory Server (MDS) — это про стой в ис поль зо вании ин ст-
ру мент для цен тра ли зо ван но го управ ления учет ны ми запи ся ми и кон-
фи гу ра ци ей та ких служб, как элек трон ная поч та, про кси сер вер, 
служ ба до мен ных имен. MDS яв ля ет ся осно вой для систе мы управ-
ления иден ти фи ка ци ей поль зо ва те лей, раз граничения досту па поль-
зо ва те лей к ин тернет ре сур сам, кво ти ро вания поч то вых ящи ков, 
пол но стью за ме ня ет Microsoft Windows NT4, IIS, m-Daemon, ра бо та ет 
с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — па кет про грамм, пре достав ляю щий функ-
ции локаль но го и уда лен но го управ ления ИТ-ин фра струк ту рой пред при-
ятия. LRS вклю ча ет функ ции ин вен та ри за ции про грамм но го и ап па рат-
но го обес пе чения, уда лен но го управ ления ком пь ю те ра ми и сер ве ра ми, 
а так же ре зерв но го ко пи ро вания. Ад минист ра тор мо жет управ лять ИТ-
ин фра струк ту рой че рез веб-брау зер с лю бо го локаль но го или уда лен-
но го ком пь ю те ра.
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Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Flash 2008.1 (на 4GB USB накопителе) lc3409 4900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ 
ОД НИМ ИЗ ПО ПУ ЛЯР НЕЙ ШИХ 
МИ РО ВЫХ ДИ СТ РИ БУ ТИ ВОВ 
ОПЕ РА ЦИ ОН НОЙ СИС ТЕ МЫ 
GNU/LINUX
Глав ные пре иму ще ст ва ди ст ри бу-
ти вов Mandriva — дру же люб ный ин-
тер фейс, про сто та на строй ки, воз-
мож ность лег ко го пе ре хо да поль-
зо ва те лей с Windows на GNU/Linux, 
со вмес ти мость с ши ро ким спек тром 
ап па рат но го обес пе че ния. 

Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер-
ти фи ци ро ва ны по тре бо ва ни ям 
ФСТЭК по 5 клас су для СВТ и 4 уров-
ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож-
ность ис поль зо вать их при ра бо те 
с  кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей 
и пер со наль ны ми дан ны ми гра ж дан. 

Мно же ст во рос сий ских го су дар-
ст вен ных и ком мер че ских ор га ни за-
ций ус пеш но ис поль зу ют Mandriva 
Linux на сер ве рах и ра бо чих стан ци ях. 
Сре ди них: Пра ви тель ст во Мо с ков-
ской об лас ти, ад ми ни ст ра ция Чер ни-
гов ско го рай она При мор ско го края, 
Ми ни стер ст во фи нан сов рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия), груп па ком па ний ИМАГ 
и мно гие дру гие.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Mandriva Powerpack 2008 Spring

Ди ст ри бу тив пред на зна чен для ра бо чей стан ции или неболь шо го 
сер ве ра, вклю ча ет необ хо ди мые офис ные, гра фи че ские, муль ти-
медий ные, ин тернет-при ло жения и сер вер ное ПО.

Mandriva Corporate Server 4 Update 3
Ди ст ри бу тив Mandriva Corporate Server пред на зна чен для соз дания 
кор по ра тив но го сер ве ра, на ба зе про дук та мож но соз дать ин тернет-
сер вер, веб-сер вер, поч то вый, сер вер пе ча ти, сер вер баз дан ных, 
сер вер при ло жений и др.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU/Linux, за гру жаю щий ся и ра бо-
таю щий пря мо с USB-но си те ля. Ди ст ри бу тив вклю ча ет необ хо ди мый 
на бор офис ных при ло жений и до пуска ет об нов ление и уста нов ку 
но вых при ло жений, пред став ляя со бой пол но цен ное мо биль ное 
ра бо чее ме сто для ра бо ты на лю бом ком пь ю те ре, под дер жи ваю щем 
за груз ку с USB-уст рой ства. 

Со вмести мость с 1С
Вхо дя щий в ди ст ри бу тив wine@etersoft local да ет воз мож ность ра бо ты с по пу ляр ны ми 
оте че ствен ны ми бизнес-при ло жения ми (1С, «Га рант», «Кон суль тант» и т. д.), так же 
ди ст ри бу тив со вместим с сер вер ны ми вер сия ми 1С для GNU/Linux.

Офис ные при ло жения
В ди ст ри бу тив вхо дит OpenOffice.org, ин тернет-приложения, гра фи че ские, 
муль ти ме дий ные при ло жения, ПО для вер ст ки и дру гие офис ные приложения.

Служ ба ка та ло гов
Кро ме тра ди ци он ных сер вер ных при ло жений, в Mandriva Powerpack вхо дит про дукт 
Mandriva Directory Server (ана лог кон трол ле ра до ме на Windows NT4) — про стой в ис поль-
зо вании ин ст ру мент для ве дения ка та ло га поль зо ва те лей и прав досту па к об щим ре сур-
сам локаль ной се ти пред при ятия и управ ления се те вы ми сер ви са ми (сер ве ра DNS, DHCP, 
SAMBA, Proxy, Mail и др.).
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Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974

Плюс!
 Менеджеры коллекций

 Видеомонтаж
 Zend Studio и PHP

страниц
учебников 
на любой 

вкус!  
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Главное в мире Linux

L
X

F12
5

L
X

F
 Д

е
к
а

б
р

ь
 2

0
0
9

LXFDVD

 Виртуализация!
Познакомьтесь с KVM 
и его друзьями с. 34

 GIMP!
Воссоздайте стиль 
Города Грехов с. 56

 Python!
Google — кладезь знаний. 
Воспользуйтесь ими! с. 76

Домашняя 
бухгалтерия
Сможет ли KMyMoney 
покончить с кризисом 
раз и навсегда? с. 11

Собрать свой дистрибутив 
по силам и гуру, и новичку!

 Linux From Scratch  SUSE Studio  Ubuntu  Arch Linux

Джим Землин про Microsoft и Linux с. 28

С их стороны это вовсе 
не благотворительность

Slackware 13
Быстрый, стабильнаый,

безопасный: 1000+ пакетов

ПЛЮС: ALT Linux 5.0  Haiku 
 Linux-ремикс  Игры
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GIMP  Slackware  Perl  ACL

Управляйте 
пакетами

Yum, APT и PackageKit —
разберитесь с ними 

всеми с. 40

Linux-ремикс

ПОДПИСКА 
НА 2010 ГОД
ОТКРЫТА!

Подробности акции можно узнать по адресу www.linuxcenter.ru/linuxformat-2010/
Итоги розыгрыша будут подведены в январе 2010 года.

Оформите подписку на журнал Linux Format 
на первую половину или весь 2010 год в интернет-магазине www.linuxcenter.ru, 

получите в подарок именную электронную версию журнала в формате PDF 
и выиграйте один из ценных призов!

 Ноутбук DELL 
Vostro A860 
с предустановленным 
Ubuntu 9.10 + купон 
на полу годовую 
техническую поддержку

Смартфон 
HTC Hero 
на платформе 
Android 1.5, 
с интегрированными 
сервисами Google

Mandriva 
Powerpack 
дистрибутив 
в коробочной 
версии

А ТАКЖЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ 

КНИГИ 
ОТ ИНТЕРНЕТ-

 МАГАЗИНА 
BOOKS.RU 
И ДРУГИЕ 

ПРИЗЫ 




