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 <canvas>
Реализуем  
Drag-n-Drop на web-
странице с. 78

 Clutter и Cogls
Освойте Clutter  
изнутри и нарисуйте 
фрактал с. 80

 Спасем их всех!
Контроль версий ваших 
файлов для максимальной 
безопасности с. 84

Abbyy FineReader
В Linux можно сканировать  

документы с. 12

Коротко о Grep
Освойтесь с мощным инструментом
поиска в файлах на с. 46

Несите слово!
Создайте свою группу 
и расскажите миру о Linux с. 32

Фильтры для Web
Какой блокировщик контента лучше
всего подойдет для дома? с. 14

Windows и Linux уживутся на одном диске, 
если их установить по этому руководству с. 20

Россия — это такой рынок,  
который еще не показал  
свой потенциал

Плюс: 64-битная версия  
и Sabayon 5.3
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Три Ubuntu на одном диске!

Идеальная
мульти
загрузка

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  

26 

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

Плюс!
 3D-моделирование

 Программирование для ARM
 Маршрутизация по политикам

 10.04 LTS
Познакомьтесь с Lucid 
на с. 8 и попробуйте сами
Ubuntu  Kubuntu  Xubuntu

Джанлука Мартино о российском Arduino с. 28
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1900
рублей в месяц

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

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

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

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

3300
рублей в месяц

3900
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051107 при совершении заказа. Предложение действительно до 21 августа 2010 года. 

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

 12 GB DDR3 RAM
 3 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Я пред став ляю се бе, 
что раз де лы на диске 
вою ют, и долж на 
остать ся толь ко од на 
Истин ная ОС.

Грэм Мор ри сон
Иногда так хо чет ся 
услы шать ме ло дию, 
с ко то рой стар ту ет 
Windows. Ди-ду- 
да-дум!

Нейл Бот вик
Ну, я же фа нат 
Gentoo!  
Мне нуж на ка кая-
нибудь за пас ная ОС, 
по ка моя основ ная 
ком пи ли ру ет ся.

Эн д рю Гре го ри
Вот когда Microsoft 
на конец пор ти ру ет 
Бо ба под Linux –  
мож но бу дет от ка-
зать ся от Windows.

Эн ди Хад сон
Бо гат ство 
вы бо ра – бо гат ство 
жизни, и мой за груз-
чик вы би ра ет од ну 
из ОС слу чай ным 
об ра зом.

Ник Вейч
А как ина че я бу ду 
тести ро вать свои 
ботнет-ви ру сы 
и троя ны? Это, 
к сло ву, не для пе - 
ча ти.

Ша шанк Шар ма
Иногда я про сы-
па юсь сре ди но чи 
и под хо жу про ве-
рить, в по ряд ке ли 
Скреп ка. Бед ный, 
бед ный он па рень!

Боб Мосс
Ри чард Стол лмен 
не подпи сал мою 
ко пию Windows – 
у него тогда не бы ло 
при се бе руч ки.

Дэ вид Кар трайт
Кто-нибудь дер жит 
Linux в па ре с DG/UX? 
Или HP-UX? Tru64, 
OpenVMS? Ну так 
по про бу ем!

Сю зан Лин тон
Ес ли че ст но, есть 
нечто уди ви тель но 
при ят ное в том, что бы 
за пустить Windows 
ра ди од ной иг ры:  
XBill.

Эн ди Ченнел
Я бо юсь, что Бал лмер 
за пустит в ме ня 
сту лом, ес ли я не бу ду 
за пускать Windows 
хо тя бы раз в неде лю.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Я дер жу ле галь ную 
ко пию Windows 
на слу чай, ес ли ор га ны 
об на ру жат диски 
с пи рат ским Debian.

Ска зать по прав де, я никогда не ис пы ты вал про блем с двой ной за груз-
кой – мо жет быть, мне про сто вез ло? Так или ина че, но наш ре дак ци он-
ный поч то вый ящик зна ет доста точ но при ме ров, когда со су ще ство-

вание двух ОС на од ном ком пь ю те ре ока зы ва ет ся не та ким уж мир ным: от за тер-
то го за груз чи ка Grub до бо лее серь ез ных си туа ций, вро де неча ян но вы бран но го 
пунк та «Восста но вить за во дские на строй ки» в ме ню Windows (ес ли у вас он то-
же есть – убе ри те его, по ка не позд но).

Боль шую часть этих слу ча ев объ е ди ня ет од но: страх пе ред без воз врат ной 
по те рей дан ных (вы ведь де лае те ре зерв ные ко пии – и ре гу ляр но, прав да?) 
при том, что они фак ти че ски на хо дят ся в це ло сти и со хран но сти. Неиз вест ность, 
как из вест но, пу га ет, и, я на де юсь, на ше се ми странич ное ру ко во дство су ме ет 
по ка зать вам, что ниче го мисти че ско го на са мом де ле здесь нет, и во мно гих 
(но не во всех!) слу ча ях мож но вый ти су хим из во ды.

Июль ские вы пуски жур на ла тра ди ци он но по свя ща ют ся Ubuntu. Не ми ну ла 
эта участь и LXF133, но на сей раз мы по шли несколь ко даль ше. Слу чи лось то, 
че го так опа са лись про тивники «ди ст ри бу ти ва № 1» – ли ло во-ко ричневая гам ма  
вы лез ла да ле ко за пре де лы об зо ра на стр. 8 и раскра си ла в эти то на мно гие дру-
гие ма те риа лы: от «Стро им со об ще ство» на стр. 32 до «Что за шту ка...» на стр. 50. 
Впро чем, не спе ши те с него до ванием за хло пы вать жур нал – пе ре чис лен ные 
(а так же все про чие) ста тьи бу дут по лез ны, да же ес ли вы поль зуе тесь Gentoo, 
как мно го ува жае мый Нейл Бот вик. Про сто за мените apt-get на emerge, и не смот-
ри те на эк ран ные сним ки...

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы за ни ма ем ся двой ной за груз кой. И по это му 
спро си ли у ко ман ды LXF: а ка кие вы знае те оп рав да ния  
для то го, что бы дер жать вто рую ОС?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Мир во всем ми ре
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Ubuntu 10.04 LTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Новая версия с долгосрочной поддержкой 
уже с нами. Получит ли она престижную 
награду ‘Top Stuff’ и в этот раз?

TeamViewer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
VNC и NX – определенно не единственные 
ин струменты для удаленного доступа к рабо-
чему столу, но этот еще и платный!

Fluendo Media Center  . . . . . . . . . . . .  11
Не всех волнуют патенты на программное 
обеспечение (по разным причинам), но если 
это про вас, пробуйте.

Abbyy FineReader  . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Если оптиче ское распознавание кажется вам 
скучным, это потому, что оно скучное. Но если 
оно неизбежно, взгляните сюда.

Dr.Web for Linux  
Workstations 6.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Нужен ли антивирус, если вы используете 
Linux? Это вопрос – и мы попробуем найти 
ответ на него. 

Ваш путеводитель по достопримечательностям июльского номера LXF

Люди говорят

Обзоры

Что за штука...

Lernid
Ubuntu делает обучение
онлайн проще и приятнее с. 50

XZip с. 30

Продавать клоны 
Arduino, не добавляя 

ничего своего, не хорошо 
для сообщества.
Джанлука Мартино о специфике Open Hardware с. 28

Содержание

Сравнение: фильтры 
контента
FoxFilter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
WebCleaner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
DansGuardian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Gnome Nanny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
SquidSafe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
Privoxy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Установите Linux 
по соседству 
с Windows  
или с другим 
Linux безо всяких 
проблем с. 20 

 Ubuntu 10.04: не такой взрослый, каким 
может показаться на первый взгляд.

 FineReader позволит вам преобразовать 
бумагу в самые разные форматы.

Прощай, bzip2: пришло 
время перейти на LZMA!

Двойная 
загрузка
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
Linux — это красиво  . . . . . . . . . . . . .  58
Получите максимум от визуальных эффектов, 
как на рабочем столе, так и в Impress.

Проекты
Gnome Planner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Управляйте своими проектами, будь то отпуск 
или рытье туннеля, по нашему простому 
руководству.

POV-Ray
Шестеренки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Смоделируйте простые геометриче ские 
фигуры, и добавьте к ним немного реализма – 
то есть ржавчины.

Файловые системы
libferris и YouTube  . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Вы знали, что Facebook – это файловая 
система? И мы не знали, но в мире Unix все 
есть файл.

OpenOffice.org Calc
Обработка ошибок  . . . . . . . . . . . . . . .  74
Ваша пользовательская функция не должна 
смущать пользователей неожиданным 
исключением.

Canvas
Сделаем перетаскивание  . . . . .  78
Элемент <canvas> сделал возможным 
рисование картинок прямо на web-странице – 
мы добавим ему динамики.

Python
Снежинка Когла  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
На последний урок мы припасли кое-что 
красивое. Знание теоремы Пифагора 
приветствуется!

Hardcore Linux
Subversion для всего . . . . . . . . . . . . . 84
Восстановить файл паролей в состоя-
ние «до вечеринки с друзьями»? Subversion 
это умеет!

Новости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Google и конференции.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Фильтры контента удалят нежела-
тельное содержимое.

Интервью LXF  . . . . . . . . . . . .  28
Arduino: взгляд на проект изнутри.

Что за штука  . . . . . . . . . . . . . .  50
Lernid – удобный способ учиться 
онлайн, не без послевкусия Ubuntu.

Рубрика сисадмина  . . . . .  52
Не давно вы знакомились с Джонни-
датаграммой. А вот его друг: Точка, 
просто Точка.

Ответы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Проблемы Linux решены: от управ-
ления пакетами до управления 
коллекциями.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Лучшие в мире новинки свобод-
ного ПО.

Диск Linux Format . . . . . .  100
Ubuntu, Sabayon и немного сверху.

Пропустили номер?  . . .  107
Закажите себе один из предыдущих 
выпусков журнала.

Школа LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Linux для литератора.

Через месяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Август – время собирать LXF134. 

Как строится сообщество  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Насколько трудно собрать людей вместе и заставить их говорить  
о Linux? Совсем не трудно – если идти по стопам опытного гуру.

Пишем для ARM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Нет подходящего ARM-оборудования? Не беда – чтобы  
программировать для этой архитектуры, достаточно x86.

Инструменты 3D-моделирования  . . . .  42
Вы думаете, в Linux их нет? И мы так считали, но грамотные люди  
показали нам всю глубину нашего заблуждения.

Познакомьтесь с Grep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Разберитесь с самым мощным инструментом поиска в файлах,  
доступным из командной строки.

Маршрутизация по политикам  . . . . . . . . .  48
Настроить простейший маршрутизатор на базе Linux под силу 
и первокласснику, но наша ОС умеет куда больше. 

 [KX]ubuntu 10.04 LTS Три редакции дистрибутива на одном DVD
 Sabayon 5.3 KDE & GNOME Да, мы знаем, что в мире  
есть и другие дистрибутивы

ПлюС: Игры и средства разработки! с. 100

Специально для вас:  
диск с тройной загрузкой

LX
FDVD133

 лучше Linux на рабочем столе может 
быть только блестящий Linux на рабочем 
столе.

Наконец-то Ubuntu!

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

Новости

вер сии Android те перь бу дут вы хо дить один 
раз в год, что бы про из во ди те ли смарт фо-
нов успе ва ли за тем па ми роста ОС.

На I/O 2010 бы ло объ яв ле но об от кры-
тии ко де ков VP8 и за пуске про ек та WebM по 
раз ра бот ке од но имен но го ви део фор ма та.  
Про грамм ное обес пе чение рас про стра ня- 
 ет ся по ли цен зии BSD; кро ме то го, у  Google 
ли цен зия на ал го рит мы. Ве ду щие иг ро ки  
рын ка уже зая ви ли о под держ ке стан дар та. 
   В кор по ра ции Google, ку да мы об ра ти-
лись за ком мен та рия ми, зая ви ли, что со-
би ра ют ся под дер жи вать WebM в сво их 
про дук тах – в том чис ле в по пу ляр ном сер-
ви се YouTube. По доб ный шаг мо жет силь но 
по ко ле бать по зи ции H.264, и за ин те ре со-
ван ные сто ро ны уже го во рят о па тент ных 
рисках, ко то рые несет в се бе от кры тый 
фор мат. Мы уточнили в MPEG LA, ка кие 
имен но па тен ты из их кон со ли ди ро ван-
ного пу ла на ру ша ет VP8/WebM. Ока зы ва ет-
ся, в ор ганиза ции все го лишь считают, что 
прак ти че ски все ко де ки ис поль зуют за па-
тен то ван ные тех но ло гии. В Google кор рес-  
пон ден там LXF зая ви ли, что про ве ли мас-
штаб ную юри ди че скую экс пер ти зу и не ви-
дят уг роз, свя зан ных с от кры ти ем VP8.

По следние со бы тия несколь ко из ме- 
нили об раз Google. Кор по ра ция и рань ше  
под дер жи ва ла сво бод ные про ек ты и от- 
 кры ва ла мно гие свои тех но ло гии, но, тем 
не менее, сто ронники СПО счи та ли Google 
но вой Им пе ри ей Зла. Ес ли рас смот реть 
раз ра бот ки кор по ра ции в ком плек се, ста-
нет яс но, что Google дей стви тель но го то - 
вит ся сменить Micrsoft на этом по чет ном  
по сту, а мно гие про ек ты (та кие как Wave  
или Chrome OS) «вы стре лят» еще не ско ро.  
Однако кор по ра ция за ра ба ты ва ет на сер-
ви сах и за ин те ре со ва на в сво бод ном ПО: 
Google и со об ще ство по сте пен но ста но вят-
ся есте ствен ны ми со юзника ми. Но к та ким 
сою зам сто ит от но сит ься с из вест ной до-
лей осто рож но сти.

ГлАВ НОе Но вое об ли чье Им пе ра то ра  Вне дре ние СПО в шко лах  
 Оте че ст вен ная ОС к 2011 го ду  Что бы ло?

Google ме ня ет имидж

мощ но го про грамм но го API, это бо лее чем 
ре аль но. На I/O 2010 бы ли пред став ле ны 
и дру гие про ек ты, та кие как сер вис об лач-
но го хранения дан ных Google Storage.

Наи боль ший ин те рес вы зы ва ют два 
анон са: ре лиз Android 2.2 «Froyo» и от кры-
тие VP8. Но вая вер сия Android вклю ча ет 

JIT-ком пи ля тор и улуч шен ный «дви жок» 
JavaScript. Про грам мы те перь ав то ма ти-
че ски об нов ля ют ся и мо гут пе ре ме щать ся 
на Flash. «Гуг ло фо ны» бу дут ра бо тать как 
точ ки досту па Wi-Fi, а web-при ло жения по-
лу чат доступ к ак се ле ро мет ру, мик ро фо ну 
и ка ме ре уст рой ства. Встро ен ный брау зер 
под дер жи ва ет Flash, при этом ут вер жда-
ет ся, что спе ци аль но оп ти ми зи ро ван ный 
Adobe Flash Plugin 10.1 бу дет мень ше на-
гру жать цен траль ный про цес сор уст рой-
ства. Са мая глав ная но вость (об этом ста ло 
из вест но уже по сле кон фе рен ции): но вые 

Су ме ют ли несколь ко но вых инициа тив в об ласти сво бод но го ПО  
убе дить нас в том, что Google – не Им пе рия Зла?  Рубрику ведет  

еВГеНИй КРеСтНИКОВ

Н
а про шед шей в кон це мая кон фе-
рен ции Google I/O 2010 уде ля лось 
мно го внимания про грамм ным 

ин тер фей сам (API) для web-при ло жений 
и воз мож но стям HTML5: при сут ствую щим 
по ка за ли при ме ры ра бо ты с муль ти ме дий-
ным кон тен том и взаи мо дей ствия с локаль-
ной фай ло вой систе мой, а так же сред ства  
при вяз ки к гео гра фи че ско му по ло жению 
поль зо ва те ля и ап па рат но го уско рения 
гра фи ки.

Google не планиру ет от ка зы вать ся 
от тех но ло гии под клю чае мых мо ду лей –  
брау зер Chrome по-прежнему бу дет под-
дер жи вать ра бо ту с ними, в том чис ле  
с про иг ры ва те лем Adobe Flash. Кро ме то го,  
кор по ра ция пред ста ви ла Native Client – 
кросс-плат фор мен ный ана лог ActiveX с от-
кры тым ис ход ным ко дом. Уже доступ ны 
до полнения для Chrome, Safari, Firefox 
и Opera, обес пе чи ваю щие за пуск ко да 
C/C++ в брау зе ре. Под дер жи ва ют ся плат-
фор мы x86, amd64 и ARM. Ин ст ру мен та рий 
раз ра бот чи ка осно ван на GCC и досту пен 
для Linux, Windows и Mac OS X. По за яв- 
 лению соз да те лей, но вая тех но ло гия зна-
чи тель но пре восхо дит Flash и JavaScript по 
безо пас но сти и ско ро сти вы полнения при-
ло жений.

Ста ло из вест но, что Chrome OS об за-
ве дет ся соб ствен ным ин тернет-ма га зи-
ном Web Store – сайт про ек та уже от крыт, 
а ка та лог при ло жений дол жен за ра бо тать 
к кон цу го да.

Тем вре менем, кор по ра ция от кры-
ла сво бод ную ре ги ст ра цию в Google Wave 
и планиру ет вклю чить сер вис в на бор про-
дук тов Google Apps. Когда-нибудь Wave 
дол жен со ста вить серь ез ную кон ку рен-
цию ре шениям на осно ве MS Exchange –  
по крайней ме ре, для ма ло го и среднего 
бизнеса. Учи ты вая на ли чие воз мож но сти 
ор ганиза ции соб ствен но го сер ве ра, от кры- 
 то го про то ко ла взаи мо дей ствия, а так же 

 Имидж Google 
ме ня ет ся, а внеш-
ний вид брау зе ра 
Chrome ос та ет ся 
не из мен ным.

«Но вые вер сии Android 
те перь бу дут вы хо дить 
один раз в год.»
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В 
по следнее вре мя но во стей о внед-
рении СПО в шко лах бы ло не мно-
го – тен де ры про шли, бюд жет ные 

день ги успеш но освое ны, а но вых ас сиг-
но ваний по ка не планиру ет ся. На сколь ко 
эф фек тив но бы ли из рас хо до ва ны вы де-
лен ные го су дар ством сред ства, в рам ках 
но во ст ной ко лон ки вы яснить не по лу-
чит ся – это те ма для от дель ной ана ли-
ти че ской ста тьи. Впро чем, ес ли под нять 
ин фор ма цию о про шед ших тен де рах 
и скру пу лез но со отнести за тра ты с ре зуль-
та та ми, дис про пор ция вид на невоо ру жен-
ным взгля дом. Че го сто ит толь ко си туа ция 
с элек трон ны ми учебника ми: на их соз-
дание с 2006 го да бы ло вы де ле но в об щей 
слож но сти 640 мил лио нов руб лей. Пред-
по ла га лось, что ис поль зо вать учебники 
мож но бу дет и на Linux-плат фор мах – го-
су дар ствен ный «Рес пуб ли кан ский муль ти - 
ме диа центр» (РМЦ) еще в 2008 го ду по-
лу чил 80 мил лио нов руб лей на раз ра бот ку  
спе циа ли зи ро ван но го ПО для Windows 
и Linux. Ме ж ду тем, нор маль но ра бо таю-
щей вер сии Linux-плей е ра элек трон ных 
учебников нет до сих пор, а мно гие раз-

ра бо тан ные ЭОРы ис поль зу ют спе ци фич-
ные для Windows тех но ло гии. Дру гие вы-
полнен ные на го су дар ствен ные день ги 
про ек ты вы зы ва ют не мень ше во про сов.

Ку да ин те реснее по смот реть на ча ст-
ные инициа ти вы. На фо ру ме ростов ской 
груп пы поль зо ва те лей Linux (http://rndlug.
ru/forum/) те ме про дви жения сво бод ных 
про грамм в мас сы по свя щен це лый про-
ект, «Ростов ский Ли нукс клуб»: фо рум чане 
по сво ей инициа ти ве и безо вся ких ас сиг-
но ваний об званива ют шко лы и по мо га ют 
им внедрять СПО. Сто ит от ме тить и вы со-
кую ак тив ность ра ботников об ра зо вания – 
мно гим ростов ским шко лам не по тре бо- 
 ва лась по мощь ме ст ной LUG для уста нов ки  
и на строй ки Linux. По доб ных при ме ров 
нема ло; мы хо тим по про сить чи та те лей 
со об щать в ре дак цию о неком мер че ских 
про ек тах, ор ганизо ван ных со об ще ства ми 
поль зо ва те лей СПО – в сле дую щих но ме-
рах мы рас ска жем о наи бо лее ин те рес ных 
инициа ти вах.

Что ка са ет ся го су дар ствен но го бюд-
же та: про шед шие тен де ры ока за лись 
неэф фек тив ны ми, и России сто ит при-

 «Рос тов ский ли-
нукс клуб» ве дет 
соб ст вен ную под-
бор ку ре сур сов, по-
мо гаю щих вне дре-
нию СПО.

смот реть ся к ми ро во му опы ту. В Ев ро пе 
дав ным-дав но нау чи лись вы де лять ас сиг-
но вания неком мер че ским про ек там че-
рез систе му гран тов. Кро ме то го, по ка еще  
су ще ству ют ИПК Про, а так же ре гио наль-
ные универ си те ты и пе да го ги че ские ин сти - 
ту ты. Эти ор ганиза ции яв ля ют ся ме то ди-
че ски ми цен тра ми для систе мы средне-
го об ра зо вания и, при на ли чии фи нан си-
ро вания, спо соб ны взять на се бя ре шение 
кад ро вой про бле мы.

Школь ный Linux: Под ве дем ито ги
Счи тать чу жие день ги не все гда при лич но, но все гда ин те рес но.  
А уж ес ли это день ги на ло го пла тель щи ков, стес нять ся во об ще нече го.

Го су дар ствен ный ре по зи то рий –  
к 2011 го ду
Раз го во ры о том, нуж на ли нам своя соб ствен ная опе ра ци он ная систе ма, 
не утихают, но от вет, по хо же, уже дан.

О
т школь но го Linux пе рей дем 
к ис поль зо ванию сво бод но го ПО  
в госструк ту рах. По сле фак-

ти че ско го про ва ла про ек та «Элек трон-
ная Россия» но во стей на эту те му то же 
не густо. Вхо дя щий в «Ростех но ло гии» 
кон церн «Си риус» стро ит два ЦОДа для 
соз дания го су дар ствен но го ре по зи то рия 
СПО. В про ек те уча ству ет Ин сти тут про-
грамм ных средств в Санкт-Пе тер бур ге 
(НИИПС) и но во си бир ский Ин сти тут про-
грамм ных систем (НИПС). Для про ве дения 
ра бот на пло щад ке ин сти ту тов «Ростех но-
ло гии» соз да ют со вме ст ное пред при ятие 
с груп пой ком паний «Ар ма да». Пер вый 
сер ти фи ци ро ван ный по Tier-3 ЦОД бу дет 
по стро ен в Солнеч но гор ске, а вто рой – 
в Но во си бир ске.

Госор ганиза ции смо гут по втор но ис-
поль зо вать раз ра бо тан ные про грам мы,  
ска чи вая их с download.gov.ru. Ито гом ра-
бо ты про ек та долж на стать ба за про ве-

рен но го и сер ти фи ци ро ван но го ве дом-
ствен но го ПО. По сло вам генераль но го 
ди рек то ра кон цер на Ле онида Ух ли но ва, 
«необ хо ди мо раз ра бо тать пра ви ла для ПО 
и сер ви сов, соз да вае мых со об ще ством 
СПО, уча стника ми РАСПО и от дель ны ми 
ком пания ми, по со от вет ствую щей про-

вер ке и сер ти фи ка ции, а так же пра ви ла 
дальней ше го внедрения и со про во ж дения 
ПО ком пания ми-раз ра бот чи ка ми в госор-
га нах».

В 2010 го ду дол жен быть соз дан ре-
по зи то рий и раз ра бо тан про то тип па ке та 
СПО для обо рон но-про мыш лен но го ком-
плек са. Непре рыв но об нов ляе мая оте-
че ствен ная ОС и ти по вой ком плект про-
грамм для раз лич ных ве домств долж ны 
поя вить ся в 2011 го ду, а в 2012 – россий-
ские раз ра бот чи ки соз да дут на осно ве 
ре по зи то рия ти по вые се те вые сер ви сы, 
и тогда же начнет ся мас со вая раз ра бот ка 
при клад но го ПО.

По пла ну ав то ров про ек та, к 2013–
2014 го ду уро вень проник но вения СПО 
в госструк ту ры Российской Федерации со-
ста вит не менее 30 %. 

«Дол жен быть создан 
ре по зи то рий для обо-
рон ного ком плек са.»
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Что бы ло? Санкт-Пе тер бург, 21–22 мая 2010 го да

СПИК-2010

Что бы ло? 6 ию ня 2010, Став ро поль

Linux Install Fest

О
р ганиза то ра ми тра ди ци он ной 
Санкт-Пе тер бург ской ин тернет-
кон фе рен ции (СПИК-2010) в этом 

го ду вы сту пи ли ком пания TRINET и UMI.
CMS при под держ ке Ко ми те та по ин фор-
ма ти за ции и свя зи Санкт-Пе тер бур га. 
Партнера ми кон фе рен ции ста ли ком пании 
RU-CENTER, Soloway, Бе гун, WebProfy, 
eLama.ru, IT-До ми нан та, Ка ван га, Ме га-
план, Moscow Business School, Пе тер- 
Сер вис, Rookee, Хостинг-Центр.

СПИК про во дит ся уже пя тый год под-
ряд и яв ля ет ся са мым круп ным ме ро прия-
ти ем ин тернет-от рас ли в Се ве ро-За пад-
ном ре гионе. В этом го ду СПИК впер вые 
стал двух днев ным ме ро прия ти ем. Кон фе-
рен ция объ е динила как иг ро ков ин тернет-
рын ка, так и пред ста ви те лей дру гих 
сфер бизнеса – не толь ко из Пе тер бур га, 
но и из Мо ск вы, Ту лы и Ук раи ны.

Все го в ра бо те СПИК-2010 при ня ли 
уча стие бо лее 1350 че ло век. В этом го-
ду ви део кон фе рен ция обо гна ла оф флай-
но вую: за 2 дня в ней при ня ло уча стие бо-
лее 4000 поль зо ва те лей, при этом око ло 
1000 че ло век по сто ян но смот ре ли ви део-
транс ля цию в Се ти.

Во вто рой день ра бо ты кон фе рен ции 
в вы ста воч ном за ле со стоя лась сек ция 

Ф
ести валь уста нов ки Linux про-
хо дил в го ро де Став ро по ле уже 
вто рой раз. Его бес смен ным ор-

ганиза то ром вы сту па ет Се ве ро-Кав каз-
ская Груп па Поль зо ва те лей Linux (nclug.
ru), а спон со ра ми (в том чис ле, ин фор ма-
ци он ны ми) – ма га зин «Pascal», жур нал 
Linux Format, интернет-издание stvnews.ru 
и «ООО СИТ».

Встре чу от крыл Алек сандр Ге ор гие вич 
Ход жа ев – рек тор Став ро поль ско го ин-
сти ту та управ ления (СИУ), на ба зе ко то ро-
го и про шел фести валь. За ним по сле до-
вал док лад ко ор ди на то ра NC LUG Ви та лия 
Бах ти но ва (aka Dumus), ко то рый рас ска зал 
о том, что та кое Linux-со об ще ство.

Основ ная часть кон фе рен ции бы ла 
раз де ле на на несколь ко сек ций, ори ен ти-
ро ван ных на раз ный уро вень под го тов ки 
уча стников. В тре ке «для но вич ков» про-
зву ча ли док ла ды по ис поль зо ванию Linux 
в ка че стве до машней и офис ной систе-
мы. Бы ли рас смот ре ны воспро из ве дение 

«Ак ту аль ные во про сы внедрения и раз-
ви тия сво бод но го про грамм но го обес пе-
чения», док ла ды на ко то рой пред ста ви ли 
ком пании ГНУ/Ли нукс центр, Mandriva.Ru, 
Etersoft, WiMaxStore и учеб ный центр Unix 
Education Center. Кро ме то го, был про ве ден 
мастер-класс по уста нов ке сво бод но го ПО 
для бизнеса и за тро ну ты во про сы ис поль-
зо вания сво бод но го ПО в раз ра бот ке сер-
ви сов для го су дар ства.

муль ти ме диа и ра бо та с циф ро вы ми фо-
то ка ме ра ми, при ло жения для ра бо ты в Се-
ти, OpenOffice.org, а так же CRM-систе ма 
SugarCRM и воз мож но сти для за пуска 
«1С:Бух гал те рии» на сво бод ной плат фор-
ме. В «про фес сио наль ном» тре ке бы ли 
так же за тро ну ты ак ту аль ные те мы: учет 
и та ри фи ка ция ин тернет-тра фи ка, те ле-
фония; осо бый ин те рес у слу ша те лей вы-
зва ла плат фор ма Kalpa.Cloud.

Встре чу по се ти ли бо лее 200 че ло век, 
сре ди ко то рых бы ло мно го IT-спе циа ли-
стов, сту ден тов, при сут ство ва ли школьники 
и пре по да ва те ли. В пе ре ры ве ме ж ду дву мя 
частя ми ме ро прия тия они мог ли по про бо-
вать Linux в ра бо те в спе ци аль но ор ганизо-
ван ной де мо-зоне, а так же уста но вить 
на при несен ный с со бой но ут бук под ру-
ко во дством опыт но го спе циа ли ста. И хо тя 
неко то рые уча стники жа ло ва лись на тес но-
ту и оче редь при ре ги ст ра ции, в це лом Linux 
Install Fest в Став ро по ле по лу чил вы со кую 
оцен ку со сто ро ны по се ти те лей.

 В ра бо те СПИК-2010 при ня ли уча стие бо лее ты ся чи че ло век;  
еще боль ше смот ре ли транс ля цию в Ин тер не те.

 Linux Install Fest 
про шел в Став ро-
по ле во вто рой раз, 
и столь же ус пеш но.
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короткой строкой

 Ок руж ной суд шта та Юта (США) 
от кло нил за прос SCO о пе ре-

смот ре де ла. По хо же, мно го лет няя 
тяж ба о пра вах на Unix за вер ши лась 
по бе дой Novell.

 За пу щена Novell Pulse, об лач ная 
плат фор ма, под дер жи ваю щая 

мгно вен ные со об ще ния, со вме ст ную 
ра бо ту с до ку мен та ми и мно гое дру гое.

 Ком па ния CTERA Networks 
пред ста ви ла Next3, ос но ван ную 

на Ext3 фай ло вую сис те му с под держ-
кой мо мен таль ных сним ков.

 Вы шла ста биль ная вер сия Google 
Chrome для Linux и Mac OS X.

 В ноч ных сбор ках Firefox поя ви-
лась под держ ка ко де ка WebM.

 Ком па ния Adobe пред ста ви ла 
вто рую вер сию плат фор мы AIR, 

а так же FlashPlayer 10.1. Раз ра бот ка 
вер сии для 64-бит но го Linux «вре-
мен но пре кра ще на».

 Ком па ния PingWin Software 
на ча ла от кры тое тес ти ро ва ние 

шриф тов PingWin Typography (PWT).

 Ком па ния Tuxera пред ста ви ла 
пол но цен ный (и ли цен зи ро ван-

ный в Microsoft) драй вер ExFAT для 
плат форм Android и MeeGo. К сло ву, 
ре лиз MeeGo 1.0 со сто ял ся в кон це мая.

 Ком па нии ARM, Freescale, IBM, 
Samsung, ST-Ericsson и Texas 

Instruments зай мут ся во про са ми 
со вмес ти мо сти ПО на ба зе GNU/Linux 
с про цес со ра ми ARM. Объ ем пер во на-
чаль ных ин ве сти ций в ор га ни за цию 
Linaro со ста вит де сят ки мил лио нов 
дол ла ров.



Июль 2010 LXF133      7

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

К
ак из вест но, са мая про грес-
сив ная фай ло вая систе ма со-
вре мен но сти – это ZFS. Вклю-

чен ная в Solaris и FreeBSD, она бы ла 
доступ на в Linux толь ко че рез FUSE, 
на чём мно гое те ря ла. Так бы ло исклю-
чи тель но в си лу несо вмести мо сти ли-
цен зий яд ра Linux (GPL) и OpenSolaris 
(CDDL). Ныне мы ви дим по бе ду тех но - 
ло гии над юрис пру ден ци ей – чисто 
техниче ское раз ре шение это го кон-
флик та.

Оно пред став ле но в ви де обыч но-
го мо ду ля яд ра Linux – но под ли цен-
зи ей CDDL, рас про стра няе мо го от-
дель но от GPL-ли цен зи ро ван но го ко да 
яд ра этой ОС. Чем и об хо дит ся ан та-
гонисти че ское про ти во ре чие – за прет 
на рас про странение би нарников, в ко-
то рых сме шан код под эти ми ли цен-
зия ми. Но со вме ст ное его ис поль-
зо вание в ви де от дель ных про грамм 
никто не за пре ща ет.

По ка ис поль зо вание мо ду ля ог ра- 
ниче но, и не очень по нят но, мож но ли 
рас про стра нять его в со ста ве ди ст ри- 
 бу ти вов или его при дёт ся со би рать 
ка ж до му для се бя. Впро чем, при мер 
со шриф та ми Microsoft по ка зы ва ет, 
что это ре шае мо.

Важнее дру гой во прос: бу дет ли 
раз ви вать ся btrfs? Ведь воз мож но сти 
этих фай ло вых систем во мно гом пе-
ре кры ва ют ся. Впро чем, во прос этот 
возника ет и вне свя зи с ZFS – ин ст-
ру мен та рий btrfs не об нов лял ся уже 
бо лее го да. Тер за ют смут ные по до- 
з рения, что Oracle пре кра ти ла фи нан-
си ро вание ра бот Кри са Мейсо на [Chris 
Mason]. Ес ли так – ста но вит ся гру ст-
но. По то му что btrfs, кое в чём усту-
пая ZFS, пре восхо дит её про сто той ис-
поль зо вания.

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧуК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы.

Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Ubuntu 10.04 LTS  .....................................  8
Ли ло вый – это но вый ко рич не вый. Плюс, в 10.04 поя-
вил ся он лайн-ма га зин му зы ки, со кра тил ся ас сор ти мент 
при ло же ний, до ба ви лось «об лач но сти» и пе ре еха ли 
кноп ки. Как от реа ги ру ет на все эти из ме не ния наш бес-
при стра ст ный экс перт?

FineReader  ............................................... 12
Пред ставь те, на сколь ко уп ро сти лась бы ва ша жизнь, ес-
ли бы вы мог ли взять все пись ма, от ска ни ро вать и от-
пра вить в свой поч то вый ящик GMail. Вот, те перь вы 
мо же те.

TeamViewer 5  ........................................ 10
TeamViewer – он как VNC, но по про ще в ра бо те. Уда лен-
ный дос туп к ра бо че му сто лу и пе ре да ча фай лов од ним 
щелч ком – не за ви си мо от то го, сколь слож ная се те вая 
ин фра струк ту ра ме ж ду ва ми и рес пон ден том. Прав да, 
без ис ход ни ков и (ино гда) за день ги.

Media Center  .........................................  11
Media Center от Fluendo – это Moovida, но со все ми  
не об хо ди мы ми ко де ка ми. В ито ге по лу ча ет ся самый 
близкий эк ви ва лент Front Row из OS X из все го, что мы 
ви де ли в Linux.

Dr.Web for Linux  
Workstations 6.0  .................................... 13
Мы не зна ем, ка кой точ ки зре ния вы при дер жи вае тесь 
в спо ре о нуж но сти ан ти ви ру сов для Linux, но зна ем,  
из че го вы мо же те вы би рать. Что пред ло жит нам рос-
сий ский раз ра бот чик?

Род ная ZFS для Linux 
и бу ду щее btrfs

 Fluendo Media Center вос про из во дит муль ти ме диа-
кон тент ле галь но в лю бой стра не ми ра.

 Ubuntu 10.04 до ба вил вир ту аль ные ра бо чие сто-
лы, 64-бит но сть и но вый про смотр пап ки.

Lucid Lynx c. 8 Fluendo c. 11
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Ubuntu 10.04

Д
ва ж ды в год на блю да ет ся ска чок 
ин тернет-тра фи ка: это Ubuntu  
вы кла ды ва ет свою оче ред ную 

вер сию. Боль шин ство дискуссий, пред-
ше ство вав ших вы пуску, кру ти лось во-
круг кно пок и цве тов, по это му да вай те  
раз бе рём ся с ними в пер вую оче редь.  
От тен ки ко ричнево го, ис поль зуе мые 
в преж них вер си ях (те ма Human), усту пи ли 
ме сто цве там но вой те мы под на званием 
Light: основ ной тон мы бы определили как 
цвет бак ла жа на.

Ко ричневый нам никогда не нра вил ся,  
но ра бо те ди ст ри бу ти ва это не ме ша ло: 
сменить стан дарт ную те му со всем не труд-
но. То же ка са ет ся но во го рас по ло жения 
кно пок управ ления ок ном: они пе ре еха-
ли из пра вой части стро ки за го лов ка вле-
во, и мно гие поль зо ва те ли поч ти мгно вен-
но воз вра ща ют их на при выч ное ме сто.  
Спра вед ли во сти ра ди мы ре ши ли по си-
деть в но вой кон фи гу ра ции – и на шли,  
что при вы ка ешь к ней очень бы ст ро. До - 
ба ви лись две но вых те мы, Ambiance 
и Radiance. Од на ко Ubuntu, по хо же, не из- 
 менил своему при стра стию к ко ричнево-
му: когда я по пы тал ся соз дать учёт ную за-
пись Ubuntu One, ан ти спам пред ло жил мне 
рас по знать сло во «brownish» («ко ричне- 
ва тый»).

Уста нов ка Ubuntu все гда бы ла бы ст рой 
и неслож ной – здесь все по-прежнему. До-
бав лен ми лый штрих: те перь се те вое под-
клю чение ав то ма ти че ски оп ре де ля ет ва ше  
гео гра фи че ское по ло жение и ча со вой по яс  
по IP-ад ре су. Менее дру же люб на за груз ка  
язы ко вых па ке тов под конец уста нов ки.  

Ес ли ва ше под клю чение та ри фи ци ро ва но 
по вре мени или тра фи ку, вас не при ве дет 
в восторг удар по кар ма ну из-за непро ше-
ной за груз ки дан ных. Есть кноп ка от ме ны, 
но при стан дарт ном под хо де к уста нов ке 
(за пустил и по шёл ко фе пить) тол ку от неё 
ма ло. Циник пред по ло жил бы, что Ubuntu  

Вкратце

 Но вей шая вер-
сия ди ст ри бу ти ва 
Ubuntu, с но вым 
ди зай ном. См. 
так же: OpenSUSE, 
Mandriva, Fedora.

 ус та нов щик Ubuntu по обык но ве нию быстр и прост, хо тя и рас поя сы ва ет ся по час ти се те-
во го тра фи ка.

Вот и ле то при шло: за пе ли пти цы, а Ubuntu вы пустил но вую вер сию.  
Нейл Бот вик за ин те ре со вал ся су ма то хой во круг Lucid Lynx...

Вер сии ПО

 Яд ро 2.6.32
 X.org 1.7.5
 Gnome 2.30.0
 OpenOffice.org 
3.2.0

Окон ные кноп ки
Те перь они сгруп пи ро ва ны в ле вой 
час ти за го лов ка, что тре бу ет не ко-
то рой при выч ки.

Gwibber
Gwibber – это ото бра же ние всех 
ва ших ис точ ни ков в со ци аль ных 
се тях. Здесь по ка зан еди ный спи сок, 
но воз мо жен и раз дель ный вы вод.

«Об лач ное» хра ни ли ще
Ubuntu One по зво ля ет син хро ни зи ро-
вать ва ши дан ные с он лайн-хра ни ли-
щем и дру ги ми ком пь ю те ра ми  
под управ ле ни ем Ubuntu.

Он ли ло вый!
Но вая «бак ла жан ная» те ма по сле 
за си лья ко рич не во го вы гля дит 
ос ве жаю ще.

Центр управ ле ния ПО
Software Centre – но вый ме тод 
ус та нов ки про грамм и управ ле-
ния па ке та ми.

Но вые свой ст ва на вскид ку

iTunes для Linux
Му зы каль ный ма га зин Ubuntu One 
ин тег ри ру ет ся с Rhythmbox или 
Banshee и под дер жи ва ет за груз ку 
на не сколь ко ком пь ю те ров.

Ме ню Me
Ме ню Me от кры ва ет дос туп к учёт-
ной за пи си Ubuntu One, со ци аль ным 
се тям, служ бе мгно вен ных со об ще-
ний и мик ро бло гам.
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Сло во о Kubuntu
та ким спо со бом пы та ет ся за ма зать тот 
факт, что боль ше не уме ща ет ся на стан-
дарт ном уста но воч ном CD.

Рас по зна вание обо ру до вания ра бо та ет  
так же на дёж но, как и рань ше. При ят но, 
что для ви део карт Nvidia те перь ис поль зу-
ет ся от кры тый драй вер Nouveau. Всё ра бо-
та ет пре крас но до тех пор, по ка вы не по-
про буе те вклю чить 3D-эф фек ты. Систе ма 
со чтёт те ку щий драй вер непод хо дя щим и, 
спро сив раз ре шения, уста но вит про прие-
тар ные драй ве ры. Этот пе ре ход про хо дит 
поч ти неза мет но, но по сле пе ре клю чения 
по на до бит ся пе ре за груз ка (или как мини-
мум оста нов ка X, вы груз ка Nouveau и пе-
ре за пуск X).

Но вая те ма на зы ва ет ся Light («Лёг-
кость»), но это мож но отнести и ко всей 
вер сии 10.04. Весь ди ст ри бу тив (или, 
по крайней ме ре, ба зо вая часть) зна чи - 
тель но об лег чён. Кое от че го, конеч но, при-
шлось от ка зать ся; са мая за мет ная про- 
 па жа – GIMP. Боль шин ству поль зо ва те лей 
нуж но лишь сред ство для кад ри ро вания 
сним ков, уда ления эф фек та крас ных глаз 
и по след ствий непра виль но го под бо ра вы-
держ ки, а GIMP для это го слиш ком гро-
моз док: ре дак тор изо бра жений F-Spot  
го раз до удобнее.

Од но-One жи вём...
Вме сте с Ubuntu фир ма Canonical про дви-
га ет услу ги – на при мер, Ubuntu One. В про-
стей шем слу чае это бес плат ное он лайн-
хранили ще объ ё мом до 2 ГБ; до 50 ГБ 
пре достав ля ет ся на усло ви ях подписки 
($10 в ме сяц). Ubuntu One – не про сто клон 
DropBox: к учёт ной запи си в этой служ бе 
мож но под клю чить несколь ко ком пь ю те-
ров, по сле че го со дер жи мое ука зан ных 
ва ми ка та ло гов бу дет син хронизи ро вать-
ся на всех ма ши нах. Воз мож на так же син-
хрониза ция кон так тов и за кла док – и по 
ме ре реа ли за ции под держ ки Ubuntu One 
в при ло жениях этот спи сок, есте ствен но,  
бу дет рас ши рять ся. Мож но да же син хро- 
низи ро вать кон так ты с мо биль ны ми те ле-
фо на ми (но толь ко в плат ной вер сии).

Ubuntu One ин тег ри ро ван с Ubuntu 
Music Store. При об ре тён ные ау дио фай-
лы до бав ля ют ся в хранили ще Ubuntu One 
и за гру жа ют ся в Rhythmbox при сле дую-
щем се ан се син хрониза ции (на все имею-
щие ся у вас эк зем п ля ры Ubuntu).

Software Centre [Центр при ло жений] 
впер вые поя вил ся в вер сии 9.10, где был 
жал ким по до би ем Synaptic. В вер сии 10.04 
он зна чи тель но по хо ро шел: про грам мы 
сгруп пи ро ва ны по ка те го ри ям, есть раз-
дел «из бран ных при ло жений». Опи сания 
про грамм вклю ча ют эк ран ный снимок 
и ссыл ку на сайт про ек та – боль шое удоб-
ство для менед же ра па ке тов. Synaptic всё 
ещё при сут ству ет, и да же со хра ня ет неко-
то рые пре иму ще ства вро де про смот ра  
со дер жи мо го па ке тов (прав да, упер тые  
ти пы при ме ня ют для это го dpkg), но бу ду-
щее несо мнен но за Software Centre, осо-
бен но с учё том ве ду щих ся ра бот.

Все из ме ня ет ся
Lucid Lynx – это вер сия с дол го сроч ной  
под держ кой (LTS), то есть уста нов ка об нов-
лений обес пе чи ва ет ся в те чение трёх лет,  
вдвое доль ше, чем обыч ных вер сий (а под- 
 дер жка сер вер ного ва ри анта – пять лет). 
Вер сии LTS, вы пускае мые раз в два го да, 
хо ро ши для тех, кто не хо чет ка ж дые пол-
го да во зить ся с об нов ления ми и ре ин стал-
ля ция ми. Как пра ви ло, «дол го иг раю щие» 
вер сии бо лее кон сер ва тив ны в вы бо ре ПО, 
чем обыч ные – но на сей раз обош лось 
без ком про мис сов. Поль зо ва те ли LTS, пе-
ре клю чив шие ся с по следней та кой вер-
сии, 8.04, най дут всё со вер шен но иным.

Дру гие ди ст ри бу ти вы и ОС склон ны до-
бав лять «Мои то» да «Мои сё», а вот Ubuntu  
вы ду мал ме ню Me [Я]. Щел чок по имени 
поль зо ва те ля в стро ке со стояния вы во дит  
ме ню, где мож но ука зать свой ста тус  

в се ти мгно вен ных со об щений, вой ти в чат 
или со ци аль ную сеть, а так же восполь зо-
вать ся служ бой мик ро бло гов. Сей час все 
ра бо чие сто лы и ди ст ри бу ти вы тру бят 
об улуч шениях под держ ки со ци аль ных се-
тей, и ме ню Me вполне в этом русле. Ког-Me вполне в этом русле. Ког- вполне в этом русле. Ког-
да вы на строи те учёт ные запи си в этом ме-
ню, они поя вят ся и в Gwibber, хо тя доступ 
к этой про грам ме по че му-то осу ще ств-
ля ет ся че рез зна чок элек трон ной поч ты 
в стро ке со стояния.

Ubuntu все гда сла вил ся бы ст рой за-
груз кой – Lucid от ли чил ся и тут: сравнение 
вре мени за груз ки на оди на ко во на стро-
ен ных вир ту аль ных ма ши нах по ка за ло, 
что но вая вер сия до хо дит до эк ра на вхо да  
на треть бы ст рее пред ше ственников (14 се-
кунд по сравнению с 21 вер сии 9.10).

LXF нередко об ви ня ли в сла бо сти  
к Ubuntu. Ав тор ста тьи никогда не был  
фа на том этого дистрибутива, но Lucid Lynx 
за ста вил его пе ре ду мать. Ди ст ри бу тив  
бы стр, кра си в, ком понен ты дей ству ют  
сла жен но. И де ло не в смене цвета... 

Вердикт

Ubuntu Desktop Edition 10.04

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Canonical Ltd

Сайт: www.ubuntu.com

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях не сколь
ких от кры тых ли цен зий

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

 Но вая вер сия – круп ный шаг 

впе рёд для Ubuntu, осо бен но в гла зах 

не пред взя то го на блю да те ля.

Kubuntu никогда не уде ля лось столь ко  
внимания, сколь ко Gnome-со бра ту,  
и это осо бен но за мет но в вер сии 
10.04. Те ма в KDE оста лась сине-се рая  
(Oxygen), и непо нят но, в чём пре иму-
ще ство ва ри ан та Ubuntu пе ред дру - 
ги ми KDE-ди ст ри бу ти ва ми.

Уж точ но не в ста биль но сти. В пер-
вые же 30 ми нут ра бо ты Центр управ-
ления KDE за вис, оты ски вая под клю-
чае мый мо дуль. Эк ран ное раз ре шение 
оп ре де ли лось невер но, а один из ин ст-
ру мен тов, спе ци аль но пред на зна чен-
ных для уст ранения та ких непо ла док 
(KRandRTray), не ра бо тал. По пы тав-
шись уста но вить офи ци аль ную вер-
сию Chromium, мы по лу чи ли со об-
щение об ошиб ке. При вся кой по пыт ке 
мас шта би ро вания и пе ре ме щения но-
во го вид же та Twitter или Про смот ра  
пап ки [Folder View], Plasma «па да ла»  
и от прав ля ла их в пра вый нижний угол.  

До бавь те к это му непо нят ные шесть 
за гру зоч ных запи сей, поя вив шие ся  
в пер вые же два дня, эсте ти че ски 
неле пый го лу бой оре ол во круг ак тив-

но го ок на и диа лог ав то ри за ции, пря-
чу щий ся за глав ное ок но при вво де па-
ро ля – и ва ше впе чат ление от но вой 
вер сии бу дет небла го при ят ным.

Пол 
ска зал...

 «По сле ус та-
нов ки Lucid  
у ме ня рух ну ло 
не сколь ко при-
ло же ний, мне 
за да ва ли во-
про сы о Grub 
при про стей ших 
об нов ле ни ях, 
и я в шо ке от то-
го, что Kubuntu 
до сих пор не из-
ба вил ся от про-
бле мы Grub. Это 
круп ный шаг 
на зад!»

 те перь Ubuntu об за вёл ся соб ст вен ным ме нед же ром па ке тов, хо тя 
и Synaptic по ка в строю.
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Обзоры TeamViewer 5

Свойства навскидку

Д
ля Linux об ра щение к плат - 
но му при ло жению с за кры тым 
ис ход ным ко дом мо жет по ка- 

 зать ся стран ным, ведь здесь хва та ет сво-
бод ных уда лен ных ра бо чих сто лов. Сис- 
те ма идео ло ги че ски на це ле на на ра бо ту  
в се ти, а кли ент-сер вер ная кон фи гу ра ция 
в ис полнении VNC ис поль зу ет ся уже бо лее 
де ся ти лет. Для со вре мен ных KDE и Gnome, 
к VNC раз ра бо та ны пре крас ные гра фи че-
ские ин тер фей сы, и он обес пе чи ва ет боль-
шин ство уда лён ных под клю чений ме ж ду 
Linux-ма ши на ми.

Од на ко недоста ток VNC и его недо-
оценен но го ку зе на NX со сто ит в том, 
что путь к на дёж но му под клю чению по-
рой усе ян мно го чис лен ны ми преграда ми 
в ви де бранд мау эров, про блем мар шру ти- 
 за ции и ди на ми че ско го рас пре де ления IP-
ад ре сов.

TeamViewer закры ва ет дан ную брешь.  
Это кросс-плат фор мен ное при ло жение 
для уда лён но го управ ления ра бо чим сто-
лом ра бо та ет на Windows и OS X уже 
несколь ко лет, а те перь осваи ва ет и Linux.  

Глав ная его осо бен ность – ред кая про сто та  
в ис поль зо вании. Доста точ но за гру зить 
па кет для сво его ди ст ри бу ти ва и уста но-
вить и за пустить един ствен ный ис пол няе-
мый файл. Этот про цесс мож но объ яснить 
по те ле фо ну да же лю дям, да лё ким от тех-
ники (опыт есть).

Гра фи че ские ин тер фей сы вер сий для 
Windows и OS X иден тич ны. Глав ное ок но 
де лит ся на две части, од на из ко то рых оза-
глав ле на Wait for a session [Ожи дание се-
ан са], дру гая – Create session [Соз дать се-
анс]. На пер вой ото бра жа ет ся чи сло вой 
иден ти фи ка тор поль зо ва те ля и па роль – 
эти дан ные по на до бят ся ва ше му парт нё ру 
для досту па на ваш ра бо чий стол; на вто-
рой име ет ся два по ля для вво да ана ло-
гич ной ин фор ма ции и вхо да на ком пь ю-
тер парт нё ра. А ещё мож но вы брать тип 
се ан са: Remote Support [Уда лён ный по-
мощник], Presentation [Ре жим про смот ра] 
и File Transfer [Пе ре да ча фай ла].

Ве ро ят но, ча ще все го вы бу де те поль-
зо вать ся ре жи мом уда лён но го по мощника: 
он да ет пол ный доступ к ра бо че му сто лу  
парт нё ра. В ре жи ме про смот ра доступ 
про смот ром и ог раничи ва ет ся. При вы-
бо ре се ан са пе ре да чи фай лов от кро ет ся 
фай ло вый менед жер с под держ кой пе ре-
таски вания. Мы сразу же вы бра ли Remote 
Support и бы ли по ра же ны, все го че рез па ру  
се кунд уви дев на сво ём эк ране ра бо чий  
стол да лё ко го при яте ля. Уди ви тельнее 
всего, что уда лён ный ком пь ю тер ра бо тал 
под Windows, а для досту па к нему все го-то  
и по на до би лись иден ти фи ка тор и па роль.

Кон троль ка че ства
Ка че ство не до тя ги ва ет до стан дар тов 
FreeNX или NX, но сравнимо с VNC. Да же  
при на хо ж дении обе их ма шин в од ной 
LAN бы ли за мет ны иска жения, свя зан ные 
со сжа ти ем гра фи ки. Мы про бо ва ли сни-

жать ско рость ши ро ко по лосно го досту па 
до 512 кбит/с без по те ри кон тро ля над ра-
бо чим сто лом: от зыв чи вость со хра ня лась.

Ес ли хост ра бо та ет под Windows или 
OS X, TeamViewer спо со бен де ак ти ви ро-
вать фо но вое изо бра жение, что бы умень-
шить объ ём пе ре да вае мых дан ных; но для 
Linux-кли ен та этот но мер не про хо дит. Есть 
под держ ка го ло со вой те ле фонии и служ-
бы мгно вен ных со об щений, но мы на шли 
их реа ли за цию до воль но сы рой и со ве ту-
ем ис поль зо вать на обе их ма ши нах спе-
циа ли зи ро ван ные кли ен ты.

Ра бо та ет TeamViewer отлич но; хо тя  
це на ком мер че ской вер сии «ку са ет ся», это 
прекрасный кросс-плат фор мен ный ин ст-
ру мент уда лён ной по мо щи «для до ма, для 
се мьи», куда проще VNC в на строй ке. 

 Все го за два щелч ка вы по лу чи те дос туп к уда лён но му ра бо че му сто лу на дру гой опе ра-
ци он ной сис те ме че рез web-брау зер, Linux-кли ент и да же iPhone.

TeamViewer 5

Вкратце

 Про прие тар-
ное кросс-плат-
фор мен ное сред-
ст во уда лён но го 
управ ле ния ра бо-
чим сто лом, бес-
плат ное для не-
ком мер че ско го 
ис поль зо ва ния. 
См. так же: FreeNX, 
TightVNC.

Грэм Мор ри сон об на ру жил, что VNC – от нюдь не един ствен ный спо соб 
удалённого досту па к ра бо че му сто лу в Linux.

Вердикт

TeamViewer 5

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: TeamViewer GmbH

Сайт: www.teamviewer.com

Це на: от 20 000 руб лей (для не ком мер
че ско го ис поль зо ва ния – бес плат но)

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

 Пре вос ход но для до маш не го ис поль

зо ва ния, но у ком мер че ской вер сии 

хва та ет бес плат ных аль тер на тив.

«Remote Support да ет 
пол ный дос туп к ра бо-
че му сто лу парт не ра.»

Безо пас ность 
под клю че ния
С «бе лы ми» и «чёр ны ми» спи

ска ми и 256бит ным шиф ро  

 ва ни ем AES все ва ши дан

ные ос та нут ся в цело сти.

управ ле ние фай ла ми
Фай ло вый ме нед жер по зво

ля ет за про сто пе ре ме щать 

фай лы ме ж ду ло каль ной 

и уда лён ной сис те ма ми.
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Свойства навскидку

но на де ле воз мо жен доступ толь ко к те ле- 
 ви зи он ным служ бам, пре достав ляе мым 
по за про су, и к за гру жен ным шоу.

По умол чанию име ет ся толь ко мо дуль 
Pikeo, для под держ ки он лайн-фо то сер ви-
са, но на сай те Moovida мож но най ти мо-
ду ли для ра бо ты с YouTube, Apple Trailers, 
Flickr и дру ги ми из вест ны ми пор та ла ми; 
ожи да ет ся до бав ление но вых мо ду лей.

За что пла тим?
Так за что же мы пла тим, при об ре тая 
Fluendo Media Center? На сколь ко мы по ня-
ли – за ПО DVD Player от Fluendo и про прие-
тар ные ко де ки. Для стран с «су ро вым» 
за ко но да тель ством это от лич ное при об-
ре тение: мож но бу дет за про сто воспро-
из во дить ау дио в фор ма тах MP3 и WMA,  
а так же ви део, за ко ди ро ван ное в H.264, 
MP4 и WMV. Ес ли учесть, что по куп ка всех 
этих про дук тов по от дель но сти без об ли-
цов ки Moovida обой дет ся в 48 ев ро, эко- 
 но мия станет оче вид ной.

Бли жай ший кон ку рент – Cyberlink 
PowerDVD (досту пен в ма га зине Canon-Canon-
ical) – хо тя и де шев ле на несколь ко ев-
ро, но воспро из во дит толь ко DVD. Един-
ствен ное, что оста нав ли ва ет на шу ру ку, 
занесён ную для одоб ри тель но го шлеп ка  
Fluendo – то, что мно гие из нас ак тив но  
поль зу ют ся неофи ци аль ны ми ре по зи то- 
 рия ми ти па Medibuntu или RPMFusion. 
Впро чем, ре шения Fluendo пре восхо дят  
вполне при лич ные ко де ки, по лу чен ные 
об рат ным ин жинирин гом, про из во ди тель - 
но стью и от сут стви ем юри ди че ских 
осложнений.

Во вре мя тести ро вания на 32-бит ных  
ма ши нах мы об на ру жи ли, что MP3 при раз- 
 лич ных бит рей тах оз ву чи ва ют ся чисто  
и чёт ко, а ви део фай лы стан дартно го раз-
ре шения воспро из во дят ся без оши боч но  
и плав но. Для воспро из ве дения ви део  
вы со кой чёт ко сти минималь ные тре бо-
вания к систе ме (1 ГГц и 1 ГБ ОЗУ) по на-
до бит ся уд во ить, но по мер кам нынеш-
него ком пь ю тер но го пар ка это все рав но  
до воль но скром но. Фа на ты филь мов  
Blu-ray бу дут раз оча ро ва ны, но это об щая 
бе да для Linux. Ес ли звук и ви део зани- 
ма ют зна чи тель ную часть ва ше го ком пь ю-
тер но го ми ра, то луч шее ПО най ти труд но.  
Жаль, что про смат ри вать «жи вое» ТВ с по-
мо щью Fluendo Media Center по ка нель зя, 
но мы на де ем ся, что в сле дую щих вер си-
ях это бу дет ис прав ле но. 

Fluendo Media Center

Вкратце

 Ме диа-центр 
спе ци аль но для 
Linux, со встро-
ен ны ми про прие-
тар ны ми ко де-
ка ми. См. так же: 
XBMC, MythTV, 
Fluxbox.

Ище те мощ ный ме диа-центр для Linux с досту пом к про прие тар ным ко де кам? 
Боб Мосс пред ла га ет за ме ча тель ный ва ри ант.

Вердикт

Fluendo Media Center

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Fluendo

Сайт: www.fluendo.com

Це на: €39,99

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

 Оп ре де лён но сто ит ку пить, хо тя 

в сле дую щих вер си ях хо те лось бы 

уви деть под держ ку ТВтю не ра.

К
ом пания Fluendo из вест на тем, что 
вы пуска ет про прие тар ные ко де ки 
и ПО для воспро из ве дения DVD 

за уме рен ную пла ту, с ко то рой от чис ля- 
 ет ся ав тор ское воз на гра ж дение пра во - 
об ла да те лям. Раз рознен ные про дук ты 
про сто со бра ли в ком плект, и в ре зуль та те  
возник Fluendo Media Center для Linux- 
ди ст ри бу ти вов лю бо го тол ка.

Ес ли при ви де Fluendo Media Center 
вы ощу ти те «де жа-вю» – это по то му, 
что пе ред ва ми Moovida (то же про дукт 
Fluendo), за гру жае мый с сай та про ек та  
бес плат но. Ряд воз мож но стей при ло - 
жения пря мо-та ки восхи ща ет. При мер:  
пе ре би рая за гру жен ные филь мы с по мо-
щью кла виа ту ры или пуль та ДУ, вы об на ру-
жи те, что ря дом с ка ж дой по зи ци ей по ме-
ща ет ся те ма ти че ская за став ка. По доб ным 
об ра зом, при про смот ре кол лек ции фо-
то гра фий ото бра жа ют ся их миниа тюр-
ные изо бра жения. Фай лы мож но груп- 

 пи ро вать в ви де спи ска или таб ли цы, 
а мож но ор ганизо вать слайд-шоу. До- 
бавь те еще под держ ку Samba и iTunes, 
и вы по лу чи те все объ ем лю щее ре шение  
для воспро из ве дения ме диа-фай лов  
и се те вой транс ля ции.

Но Moovida не ли ше на ог раничений.  
На при мер, раз дел TV Shows [ТВ-шоу]. 
Здесь ожи дае ма под держ ка ТВ-тюнера, 

 Moovida — от кры тое при ло же ние в ос но ве Fluendo Media Center — один из са мых удоб ных, 
при вле ка тель ных и функ цио наль ных ин тер фей сов ме диа-цен тров.

За став ки для филь мов
Moovida ра зы ски ва ет за

став ки для филь мов и ото

бра жа ет их, по ка вы про

смат ри вае те кол лек цию.

Фо то об зор
От пу ск ные фот ки мож но 

про смот реть в ви де спи ска, 

а мож но уст ро ить слайдшоу.

«Вы ощу щае те “де жа-
вю”, по то му что пе ред 
ва ми Moovida.»
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Обзоры Оп ти че ское рас по зна ва ние

Свойства навскидку

Н
екогда вся ци ви ли за ция дер жа-
лась на бу ма ге. Все че ло ве че ские 
знания хранились в ви де запи-

сей. Но ныне всё боль ше до ку мен тов су-
ще ству ет исклю чи тель но в ком пь ю те рах.

Слож но сти возника ют, когда мы про-
бу ем со вместить два этих ми ра. Хране-
ние от сканиро ван ных до ку мен тов неэф-
фек тив но. И не толь ко по то му, что ска ны 
занима ют мно го места, но и по то му, что 
сло ва внут ри та ких до ку мен тов мерт ве ют,  
ста но вят ся недоступ ны ми для мощ ных  
по иско вых ал го рит мов.

ПО для оп ти че ско го рас по зна вания 
сим во лов (OCR) су ще ству ет со вре мени 
по яв ления пер вых сканеров, и мож но на-
де ять ся, что про гресс всё это вре мя не сто-
ял на месте. Уж ко ли бри тан ская по ли ция 
в со стоянии ав то ма ти че ски счи ты вать но-
ме ра мил лио нов дви жу щих ся ав то мо би-
лей, неу же ли так труд но рас по знать чёт кие 
ти по граф ские строч ки? Ком пания Abbyy 
занима ет ся этим во про сом дав но, на ко пи-
ла из ряд ный опыт, а её про дук ция сла вит-
ся вы со кой про из во ди тель но стью.

Уста нов ка вполне про ста, хо тя по на до-
бит ся неко то рое зна ком ство с команд ной 
стро кой. Но раз уж это при ло жение команд-
ной стро ки, ин стал ля ция мо жет быть не са-
мой глав ной слож но стью. На на шей тесто-
вой ма шине един ствен ной неувяз кой был 
кон фликт с SELinux – ну, с кем не бы ва ет...

Кро ме про сто го тек ста, вы вод воз-
мо жен и в дру гие фор ма ты, вклю чая PDF 
и HTML. В по следнем слу чае де ла ет ся по-
пыт ка ими ти ро вать ори ги нал: ко лон ки  
тек ста и да же изо бра жения со хра ня ют ся  
на местах. Хо тя са мое важ ное – это все же  
рас по знать сло ва, струк ту ра до ку мен та –  
вещь то же по лез ная. Для од но го толь ко  
HTML име ет ся 16 раз лич ных па ра мет ров  
на строй ки, вклю чая та бу ля цию, раз ме-
щение изо бра жений и со от вет ствие раз-
лич ным стан дар там. Под держ ка PDF «упа- 
 ко ва на» ана ло гич но. Несмот ря да же на то,  
что в на ших тестах бы ли рас по зна ны 
не все сим во лы, ком по нов ка пол но стью 
со хранилась.

По ли глот
Точ ность рас по зна вания в це лом очень 
хо ро шая. Как и у всех OCR-приложений,  
осложнение соз да ют тек сты, пе ре кры тые 
гра фи кой, и мно го ко ло ноч ные страницы.  
По хо же, что про грам ма стре мит ся искать 
пра виль ные, пря мо уголь ные бло ки тек ста;  
но, по сча стью, не силь но оби жа ет ся 
на пе ре кос до ку мен та в сканере. Тести ро-
ва ли мы и ино стран ные до ку мен ты, коль 
ско ро за яв ле на под держ ка аж 190 язы-
ков. Немец кий и фран цуз ский про шли 
на ура, а надпи сей на суа хи ли у нас под ру-
кой не бы ло. На бо нус пред ла га ет ся чтение 
язы ков про грам ми ро вания, вклю чая C/C++ 
и Java, а так же неувя даю ще го Fortran.

Бо лее все го уди ви ла до ку мен та-
ция: HTML-страницы скуд ны при ме ра ми,  
за то пе ст рят ор фо гра фи че ски ми ошиб-
ка ми. Это про сти тель но для бес плат-
но го ПО, но не для ком мер че ской про-
грам мы. HTML-страницы пред став ле ны 
в man-сти ле и со дер жат уй му под роб но-
стей, но непри ят но ма ло по лез ных при ме-
ров. Нет и объ яснений, как ис поль зо вать 
команд ную стро ку для па кет ной об ра - 
бот ки ма те риа лов.

Что бы оп рав дать стои мость го до вой 
ли цен зии – 149 ев ро – нуж но пе ре ло па тить 
нема ло страниц, хо тя в про мыш лен ных 
мас шта бах это до смешного недо ро го. 

FineReader 8 CLI

Вкратце

 OCR-па кет, рас-
по знаю щий тек-
сты на мно гих 
язы ках, с вы во-
дом в раз лич ные 
фор ма ты. См. 
так же: Tesseract.

Одо ле ли бу ма ги? Оциф руй те ар хи вы при со дей ствии Ника Вей ча,  
по средством OCR-ин ст ру мен та команд ной стро ки от Abbyy.

Вердикт

Abbyy FineReader Engine 8.0 CLI 
for Linux

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Abbyy

Сайт: www.ocr4linux.com

Це на: €149 за 12 000 стра ниц в год

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 Бы ст рая ра бо та, точ ные ре зуль та ты 

рас по зна ва ния тек ста на мно гих язы

ках. До ку мен та ция и удоб ст во ис поль

зо ва ния ра ду ют мень ше.

«Кро ме про сто го тек-
ста, вы вод воз мо жен  
в фор ма т PDF и HTML.»

 В це лом ка че ст во рас по зна ва ния пре вос ход ное, а вы вод в раз лич ные фор ма ты весь ма 
по ле зен, осо бен но для HTML и PDF.

Штрих-ко ды
Вме сте с тек стом мож но рас

шиф ро вы вать и штрихко ды 

рас про стра нён ных ти пов.

PDF
Вы во ди те от ска ни ро ван ные 

до ку мен ты из FineReader 

в фор ма те PDF.
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  Ан ти ви рус Обзоры

Свойства навскидку

С
ра зу опустим шут ки о ви ру сах 
для Linux, вро де ба наль ных «ви-
ру сы есть, но их на до ком пи ли-

ро вать и за пускать са мо стоя тель но, ина че  
они не ра бо та ют». На ши чи та те ли, по лу- 
 чив шие элек трон ный ар хив но ме ров жур-
на ла за 2005–2009 го ды на DVD (где 
в HTML-обо лоч ке обосно вал ся вполне се-
бе ра бо то спо соб ный и кросс-плат фор мен-
ный JS.TrojanDownloader.Iframe), вряд ли 
бу дут от ри цать поль зу ан ти ви ру са. Лиш-
ним он уж точ но не бу дет. При чём в лю бой 
систе ме.

Но коль скоро ан ти ви рус не яв ля ет ся  
при клад ной про грам мой – ведь он пред- 
 на зна чен не для ре шения ка ких-то по лез-
ных поль зо ва тель ских за дач, а для охраны  
ра бо то спо соб но сти ком пь ю те ра – то и вес-
ти се бя он дол жен поскромнее. То есть, 
в идеа ле, быть «ти ше во ды, ниже тра вы» 
и бес по ко ить поль зо ва те ля толь ко по де лу.  
Не за бы вая об этом, по го во рим о но вой 
вер сии ан ти ви ру са Dr.Web для ра бо чих 
стан ций под управ лением Linux.

Блеск и нище та
Увы, моё об щение с но вым де ти щем ла бо-
ра то рии Данило ва не за ла ди лось с ходу.  
На поль зо ва те ля сва лена за бо та об об нов- 
 лении са мо го ан ти ви русно го движ ка:  
про дукт по став ля ет ся в ви де 32- или 64- 
раз ряд но го уста но воч но го па ке та, рас па-
ко вы ваю ще го про грам му с необ хо ди мы ми  
за ви си мо стя ми в ка та лог /opt/drweb – хотя  
у большин ства по став щи ков ком мер че- 
 ско го ПО хо ро шим то ном давно счи та ет ся 
пре достав лять спе циа ли зи ро ван ные ре по-
зи то рии (или хо ть па ке ты) для рас про стра-
нён ных ди ст ри бу ти вов.

Функ цио наль ность Linux-вер сии вклю- 
 ча ет сканер и монитор SpIDer Guard, про-
ве ряю щий фай лы в ре жи ме ре аль но го 
вре мени. На ре дак ци он ном ком пь ю те ре  
с 64-раз ряд ной вер си ей Ubuntu 10.04 
не за ра бо та ло ни то, ни дру гое. SpiDer 
Guard мол ча от ка зал в за пуске, сканер же  
со об щал о по лу чении сиг на ла Interrupt(2) 
и оста нав ли вал про вер ку. Поль зо ва тель-
ский ин тер фейс, однако, ра до вал глаз.  
Впро чем, на дру гих ком пь ю те рах с Ubuntu 
9.10, Mandriva 2010.1 и све жей Gentoo всё 
за ра бо та ло как по ло же но. Так, по крайней 
ме ре, со об щал GUI про грам мы.

Для тести ро вания я в зял тот са мый  
зло по луч ный диск с ар хи вом LXF и из-
вест ным без обид ным ан ти ви русным тес-
том EICAR. С по следним у Dr.Web ника ких  
про блем не возник ло, но про грам ма так 
и не спра ви лась с JS.TrojanDownloader.
Iframe. Впро чем, пре тен зий к Linux-вер сии 
нет, по сколь ку бес плат ный сканер Dr.Web 
CureIt! «за ра зу» то же не засёк (к сло ву, ра-
нее она улиз ну ла и от дру гих ком мер че ских  
ан ти ви ру сов, ви ди мо, по счи тав ших кли кер  
недостой ным внимания). Для про вер ки DVD  
его со дер жи мое при шлось ско пи ро вать  
на жё ст кий диск – ина че ан ти ви рус мигом  
съе дал опе ра тив ную па мять ком пь ю те ра,  
по том за ле зал в раз дел под кач ки и в ко- 
неч ном ито ге под ве ши вал всю систе му.  
Монито ринг систе мы в ре аль ном вре мени 
со SpiDer Guard ра бо та ет непло хо: при  
по пыт ке ска чать тесто вый «ви рус» EICAR 
файл с ним не мед ля угодил в ка ран тин.

На де ж да есть
Ан ти ви русные про дук ты Dr.Web с 90-х го-
дов сла ви лись сво ей нетре бо ва тель но стью  
к систем ным ре сур сам и вы со кой ско-
ро стью сканиро вания. Ско рость нику да  
не де лась, од на ко рас хо до вать опе ра-
тив ную па мять про грам ма не стес ня ет ся:  
при про вер ке за пуска ет ся мно же ство про-
цес сов, ка ж дый из ко то рых еди но вре мен но  
занима ет ся сканиро ванием од но го фай ла.  
Та кая вот пла та за про из во ди тель ность.

Тем не менее, очень при ят но, что раз-
ра бот чи ки ком мер че ских ан ти ви ру сов рас-
ценива ют Linux не толь ко как сер вер ную 
опе ра ци он ную систе му. Де ло за ма лым – 
до ве сти пред ла гае мые конеч но му поль зо-
ва те лю про дук ты до ума. 

Dr.Web для Linux 6.0

Вкратце

 Ком мер че-
ский на столь-
ный ан ти ви рус-
ный па кет для 
Linux. См. так же: 
BitDefender, Avast! 
или ClamAV.

Алек сандр Кузь мен ков от крыл ящик Пан до ры, на ме ре ва ясь про ве рить 
коммерческий ан ти ви рус на проч ность.

Вердикт

Dr.Web for Linux  
Workstations 6.0

Рейтинг 5/10

Раз ра бот чик: «Док тор Веб»

Сайт: www.drweb.com

Це на: 799 руб. (1 ПК/1 год)

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 По даю щий на де ж ды ан ти ви рус, 

у ко то ро го по ка, увы, не по лу ча ет ся 

быть не за мет ным.

 Ubuntu-не на ви ст ни ки, злора дствуй те: Dr.Web по че му-то не под ру жил ся с по след ней вер-
си ей это го ди ст ри бу ти ва.

Гра фи че ский ин стал ля тор
Для Dr.Web нет спе циа ли зи

ро ван но го ре по зи то рия или 

па ке тов – ус та нов ка про из

во дит ся под ру ко во дством 

гра фи че ско го мас те ра.

Центр управ ле ния
Кон тро ли ро вать все ас пек

ты ра бо ты ан ти ви ру са мож

но из еди ной па не ли, пре

дос тав ляю щей для это го 

удоб ный ин тер фейс.
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  Ин ст ру мен ты фильт ра ции кон тен та Сравнение

 DansGuardian 2.10.1.1
 Privoxy 3.0.16
 SquidGuard 1.4
 WebCleaner 2.41

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

В
се боль ше и боль ше стран 
при ме ня ют раз лич ные уров-
ни ог раничения досту па 
к кон тен ту, и ин тернет-цен зу-

ра ста но вит ся го ря чо об су ж дае мой те-
мой. Когда про вай де ры под дав лением 
пра ви тель ства внедря ют это, не спро-
сясь у конеч но го поль зо ва те ля, ин тернет-
цен зу ра – ог раничи тель ва шей сво бо-
ды, но в ру ках до машнего поль зо ва те ля 
или систем но го ад минист ра то ра по хо жие 
web-фильт ры ста но вят ся мощ ным ин ст-
ру мен том за щи ты ва ших де тей, а то и ма-
шин, от опасно сти.

Для ог раничения досту па к кон тен ту 
web-фильт ры ис поль зу ют раз лич ные трю-
ки. Одни управ ля ют досту пом поль зо ва те-

ля, ис поль зуя бе лые и чер ные спи ски, дру-
гие пре ду смат ри ва ют бло ки ров ку кон тен та 
на осно ве клю че вых слов, а тре тьи мо гут 
быть на строе ны на вы чи щение раз лич ных 
скрип тов и фор ма тов фай лов.

Су ще ству ют ком мер че ские ре-
шения, но боль шин ство из них пред-
ла га ют бес плат ные до машние ли цен-
зии, и их про цве таю щие со об ще ства 
пре достав ля ют пре крас ную систе му под-
держ ки че рез поч то вые рас сыл ки, фо ру-

мы и ви ки. Мы пред по чи та ем ин ст ру мен ты, 
спо соб ные на боль шее, чем бло ки ров-
ка спи ска сай тов, но ре аль но тре бу ют-
ся те, что про сты в уста нов ке и удов ле-
тво ря ют ну ж дам боль шин ства до машних 
поль зо ва те лей. По это му в спи ске есть 
DansGuardian: он пре крас но чув ству ет се бя 
в боль шой се ти, но ему столь же ком форт-
но на от дель ном ком пь ю те ре, и он мо жет 
раз ре шать ва ши еже днев ные про бле мы 
при на строй ках по умол чанию.

Лишь не мно гие ин ст ру мен ты фильт-
ра ции во об ще име ют ап па рат ные тре - 
 бо ва ния, но есть и та кие, ко то рым пода- 
вай от двух се те вых карт, раз ви тую  
ин фра струк ту ру и не менее 512 МБ ОЗУ  
на при лич ном Pentium IV. Это срав не-
ние в ос нов ном на це ле но на до маш них 
поль зо ва те лей, и та ков и под ход к опи-
са нию ин ст ру мен тов. Итак, мы ин те ре-
со ва лись при ло же ния ми, на страи вае-
мы ми с ми ни му мом уси лий, бы ст ро 
ус та нав ли вае мы ми и го то вы ми к ра бо те 
при кон фи гу ра ции по умол ча нию, без 
лиш них дей ст вий поль зо ва те ля. Так как  
эти ин ст ру мен ты изу ча ют со дер жи мое  
web-стра ни цы и пе ре краи ва ют его с по  -
мо щью пра вил и спи сков ис клю че ний, 
ско рость об ра бот ки кон тен та нас то же 
ин те ре со ва ла. Од на ко темп у боль шин-
ст ва ин ст ру мен тов при мер но оди на ков, 
и их труд но оце нить по дан но му по ка - 
 за те лю.

«Су ще ст ву ют ком мер че ские 
ре ше ния, но для до ма пред ла га-
ют ся бес плат ные ли цен зии.»

На ша 
под бор ка

Dans 
Guardian с. 16 
FoxFilter с. 15 
Gnome  
Nanny с. 16
SquidSafe с. 17 
Privoxy с. 18 
Web 
Cleaner с. 15

Про наш тест…

Фильт ры кон тен та
Со брав рву щие ся в бой про грам мы, Ша шанк Шар ма на ез жа ет на сай ты  
с це лью кон фи ска ции неже ла тель но го со дер жи мо го.
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  Ин ст ру мен ты фильт ра ции кон тен та Сравнение

П
ер вый ин ст ру мент в на шем спи-
ске так же и са мый лег кий в уста-
нов ке, на строй ке и освоении. Это 

рас ши рение Firefox, под дер жи вае мое лю-
бой вер си ей стар ше 3.0.0, удов ле тво ря ет 
тре бо ваниям осто рож ных ро ди те лей.

Вы по лу чи те го то вый фильтр кон тен-
та, все го лишь щелк нув по бле стя щей зе-
ле ной кноп ке уста нов ки. Хо тя FoxFilter 
бес пла тен для ис поль зо вания и все воз-
мож но сти фильт ра ции так же да ют ся за-
дар ма, су ще ству ют еще Premium-функ-
ции, недоступ ные без неболь шой до п ла ты 
за поддержку.

Для вы зо ва ок на на стро ек FoxFilter 
щелкните по ма лень кой зе ле ной икон ке 
в нижнем пра вом уг лу ок на Firefox. Па ра-
мет ры на строй ки раз де ле ны на несколь-
ко вкла док ввер ху страницы FoxFilter 
Settings. На вклад ке General [Об щие] – два 
основ ных па ра мет ра: один от кры ва ет до-
ступ толь ко к сай там, за дан ным в спи-
ске Allowed, а дру гой вклю ча ет фильт ра-
цию по спи ску бло ки ров ки в за ви си мо сти 
от со дер жи мо го, клю че вых слов и на стро-
ек чув стви тель но сти (есть че ты ре уров ня).  

W
ebCleaner – для лю би те лей  
вы со ко точ ных ин ст ру мен тов,  
спо соб ных уда лить на зой-

ли вую рек ла му сра зу по сле уста нов ки  
с па ра мет ра ми по умол чанию, учи ты ваю-
щи ми всяческие ви ды неже ла тель но го со-
дер жи мо го.

Уста нов ка WebCleaner, ес ли вы сле-
дуе те ин ст рук ци ям с офи ци аль но го сай-
та, мо жет пой ти не очень глад ко, по это-
му ре ко мен ду ем по сле ска чи вания ар хи ва 
с ис ходника ми вы полнить та кие ша ги: рас-
па куй те ар хив, за пусти те ./configure, да-
лее make, а за тем коман ду python setup.py 
build. На конец, за пусти те коман ду python 
setup.py install --home $HOME.

Нуж но бу дет еще за пустить сер-
вис WebCleaner из тер ми на ла, коман дой 
webcleaner start.

Сле дую щий шаг – на строй ка ва ше-
го брау зе ра на ис поль зо вание про кси 
на localhost и пор ту 8080. За тем от крой те 
в брау зе ре http://localhost:8080 для на ча ла 
на строй ки WebCleaner.

«Са ми до пол ни те его 
сло ва ми, по ко то рым 
хо ти те бло ки ро вать.»

«В нем слож но до бав-
лять пра ви ла и соз да-
вать свои фильт ры.»

 Пре дуп рж де ние, 
воз ни каю щее при 
бло ки ров ке стра ни-
цы, по зво ля ет до-
ба вить ее в спи сок 
ис клю че ний.

 Пра ви ла по оп ре-
де лен ной рек ла ме  
мо гут ох ва тить 
мас су сай тов, вклю-
чая Slashdot.

FoxFilter

WebCleaner

Это рас ши рение Firefox иг ра ет в млад шей ли ге.

От лич но ра бо та ет пря мо из ко роб ки. Шкодливый пле мянник бу дет удив лен.

FoxFilter 7.6.1

Webcleaner 2.41

Рей тинг 5/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Це на: Бес плат но

Cайт: https://addons.mozilla.org/enUS/

firefox/addon/4351

Це на: Бес плат но под GPL

Cайт: http://sourceforge.net/projects/

webcleaner

 Ис клю че ние со дер жи мо го на ос но

ве по верх но ст ной про вер ки, ино гда 

му чи тель но дол гой.

 Соб ст вен ные пра ви ла соз дать 

слож но, но мно гих уст ро ят имею щие

ся по умол ча нию.

Вы мо же те за ста вить FoxFilter ис сле до-
вать ме та дан ные в за го лов ке, URL и да же 
со дер жи мое страницы. Это важ но, так как 
FoxFilter ищет сов па дения всех клю че вых 
слов и вы чи ща ет все неже ла тель ное со-
дер жи мое. 

Спи сок слов по умол чанию, имею щий-
ся на вклад ке Blocked, неве лик; вы са ми 
до полните его те ми сло ва ми, по ко то рым 
хо ти те бло ки ро вать. С этим про цес сом 
нуж но быть ак ку ратнее, так как сло ва 
вро де «секс» мо гут быть ча стью дру гих 
слов – к при ме ру, «сек стет» – и сле ду-
ет до бав лять подобные безобидные сло-
ва в спи сок исклю чений для пре дот вра-
щения лож но го сра ба ты вания.

Здесь нет от дель но го спи ска бло ки руе-
мых сай тов, но вы мо же те до ба вить сло ва 
ви да ‘YouTube’ или сам URL в спи сок клю-
че вых слов.

Стран ность боль шин ства вклю чен ных 
по умол чанию фильт ров WebCleaner за-
клю ча ет ся в том, что их не ре ко мен ду ет-
ся ре дак ти ро вать. Од на ко фильт ры мож но 
об нов лять, щелч ком по кноп ке Update Filter 
Configuration страницы Filter Update.

Брау зер ный ин тер фейс WebCleaner  
прост в на ви га ции, но в нем слож но до бав-
лять пра ви ла и соз да вать свои соб ствен-
ные фильт ры. Но часть пра вил – на при мер, 
за пре щен ные сло ва в URL – мож но лег ко 
из менить. Кликните на ‘Erotic’ в ле вой па-
нели Filter Configuration [На строй ки фильт-
ра] вы бе ри те Bad words in the URL [Пло хие 
сло ва в URL] в средней панели и листай те 
вниз панель сле ва, по ка не уви ди те по ле 
Attributes [Ат ри бу ты]. Те перь до бав ляйте 
клю че вые сло ва в су ще ствую щий спи сок.
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В 
от ли чие от пре ды ду щих ин ст ру-
мен тов, для ра бо ты Dansguardian 
тре бу ет ся вы де лен ный про кси- 

сер вер (обыч но Squid). Мно гие про кси 
и са ми вклю ча ют фильт ра цию, по это му 
вы би рай те сер вер с осто рож но стью.

Кро ме бло ки ров ки по спи ску за дан-
ных URL, DansGuardian так же под дер жи ва-
ет сов па дение слов и фраз в со дер жи мом 
страницы и фильт ра цию на осно ве ти пов 
фай лов и MIME-ти пов. Как и WebCleaner, 
он уме ет ра бо тать с ClamAV, за щи щая вас 
от ви ру сов, и от но сит ся к са мым на деж-
ным ин ст ру мен там фильт ра ции кон тен та, 
при ме няе мым в бизнесе мно го лет.

При на ли чии ис чер пы ваю щей офи ци-
аль ной и неофи ци аль ной до ку мен та ции, 
ви ки, спи сков рас сыл ки и т. п., на строй-
ка DansGuardian и его до вод ка для луч шей 
под держ ки ва ше го ок ру жения не долж-
на вы зы вать про блем, ес ли вы уде ли те 
ей доста точ но вре мени.

DansGuardian очень тре бо ва те лен к на-
строй ке, и с кон фи гу ра ци ей по умол чанию 
вы по лу чи те боль ше лож ных сра ба ты-
ваний, чем хо те лось бы. Про смот ри те ди-

G
nome Nanny, невзи рая на мла ден-
че ский воз раст, уже су мел при-
влечь к се бе внимание. Кро ме 

бло ки ров ки со дер жи мо го, мож но за дать 
вре мен ные ог раничения на брау зер поль-
зо ва те ля, чат и поч ту, эф фек тив но кон тро-
ли руя днев ную нор му ча сов, от во ди мых 
де тиш кам на Ин тернет.

Это един ствен ный ин ст ру мент в на шем 
Сравнении с неза ви си мым от брау зе ра 
гра фи че ским ин тер фей сом; он спро ек ти-
ро ван спе ци аль но для обес пе чения ро ди-
тель ско го кон тро ля в систе ме. По сле уста-
нов ки за пускай те Nanny вы бо ром System 
> Administration > Parental Control [Систе-
ма > Ад минист ри ро вание > Ро ди тель ский 
кон троль].

На вклад ке PC Use Time [Вре мя поль-
зо вания ПК] ок на Nanny Admin Console  
[Ад минист ра тив ная кон соль] мож но ог ра-
ничить доступ к ком пь ю те ру во шед шим 
поль зо ва те лям, за дав чис ло ча сов или, 
при же лании, да же рас пре де лив ча сы в те-
чение дня. По хо жие па ра мет ры есть в ка ж-
дой из трех вкла док, по зво ляю щие за дать 

«Gnome Nanny – един ст-
вен ный тут ин ст ру мент 
с не за ви си мым GUI.»

«DansGuardian уме ет 
ра бо тать с ClamAV, 
за щи щая от ви ру сов.»

 По иск в Google 
по “dansguardian 
tinyproxy” вы да-
ет это пре ду пре ж-
де ние. Зна чит, на-
до под кру тить на-
строй ки...

 Gnome Nanny до-
с та точ но функ цио-
на лен, что бы слу-
жить вам и соз да-
вать при ем ле мый 
файл жур на ла.

DansGuardian

Gnome Nanny

DansGuardian уже про еда ет свою ре пу та цию; на до бы его вы шко лить.

Эта ня нюш ка ну ж да ет ся в люб ви, а боль ше то го – в обод рении.

Dansguardian 2.10.1.1

Gnome Nanny 2.29.3

Рей тинг 7/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Це на: Бес плат но под GPL 

Cайт: http://dansguardian.org

Це на: Бес плат но 

Cайт: http://projects.gnome.org/nanny

 Тре бу ет вре ме ни на на строй ку, 

но под дер жи ва ет все ти пы ма те риа ла 

и идеа лен для всех ок ру же ний.

 Нет до ку мен та ции, нель зя соз дать 

но вый чер ный спи сок или мо ди фи ци

ро вать су ще ст вую щий.

рек то рию /etc/dansguardian/lists/ и про бе-
ги тесь по ка ж до му фай лу в ней и во всех 
под ди рек то ри ях. Бла го да ря обиль ным 
ком мен та ри ям, вы не долж ны в них по те-
рять ся. Су ще ству ют спи ски, по кры ваю-
щие все ви ды неже ла тель но го ма те риа ла, 
вклю чая секс, об на жен ную на ту ру, на си-
лие и азарт ные иг ры.

DansGuardian лег ко на страи ва ет ся 
на за щи ту поль зо ва те лей от за груз ки оп-
ре де лен но го ви да фай лов, с при менением 
бе лых или чер ных спи сков. В ди рек то рии 
спи сков со дер жит ся ог ром ная кол лек ция 
бло ки руе мых слов, и к боль шин ству из них 
при ла га ют ся со от вет ствую щие фай лы 
исклю чений. 

Дей ствуй те осто рож но, не то вы пре-
вра ти те систе му в бес по лез ную из-за чрез-
мер но усерд но го фильт ра или ошиб ки 
при прав ке фай ла на строй ки.

ли мит ча сов, когда поль зо ва те лям будет 
доступен брау зе р, поч то вый кли ен т или 
кли ен т мгно вен ных со об щений.

Уста нов ка флаж ка Use Web Content 
Filtering [Фильт ра ция web-кон тен та] 
на вклад ке Web Browser [Web-брау зер] 
вклю чит фильт ра цию, и вы смо же те на-
жать на Configure [На стро ить] и за дать сай-
ты для бло ки ров ки. Мож но и ска чать для 
Nanny чер ный спи сок с сай та http://projects. 
gnome.org/nanny/. Увы, до ку мен та ция Nanny  
очень скуд на, и хотя работать с ним неслож-
но, от сут ствие ука заний по соз данию свое-
го чер но го спи ска или адап та ции имеюще-
гося в фор ма те Nanny весь ма уд ру ча ет.

Чер ный спи сок соз да ет ся по ряду ка-
те го рий. Мо жно взять толь ко часть из них, 
но Gnome Nanny не дает про смат ривать 
пра ви ла или как-ли бо ме нять их.
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М
ы пе ре хо дим к дра чу нам на ше-
го спи ска – ин ст ру мен там, ко-
то рые не толь ко бло ки ру ют со-

дер жи мое, но и мо гут им манипу ли ро вать, 
как ес ли бы web-страница бы ла кон ст рук-
то ром. Но пре ж де чем по гру зить ся в смач-
ный бизнес бло ки ро вания рек ла мы и бан-
неров, при ну див YouTube пе ре клю чить ся 
в безо пас ный ре жим, а Google и Yahoo – 
в безо пас ный по иск, а за од но пе репи сать 
кон тент на ле ту, при дет ся прой ти хит ро ум-
ный и из ви ли стый про цесс уста нов ки.

Не факт, что SafeSquid при сут ству ет 
в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, по-
это му пер вым де лом ска чай те од ну из мно-
же ства доступ ных сво бод ных вер сий. Для 
боль шин ства поль зо ва те лей пре крас но по-
дой дет мно го функ цио наль ный SafeSquid 
Free Composite Edition Version SR.4.2.2.

Зай дя на сайт SafeSquid, за ре ги ст ри-
руй тесь так же на его фо ру ме. Про цесс 
уста нов ки по тре бу ет это го – по лу чен ный 
там ад рес элек трон ной поч ты ис поль-
зу ет ся для по сту ста но воч ной ак ти ва ции 

«Под сказ ки объ яс ня ют 
ка ж дую оп цию, так что 
оши бить ся труд но.»

SafeSquid
Мощ ное при ло жение, ом ра чен ное труд но стя ми уста нов ки.

SafeSquid SR.4.2.2 

Рей тинг 7/10

Вердикт

Це на: Бес плат но

Cайт: www.safesquid.com

 Не смот ря на webин тер фейс, 

для не ко то рых ти пов пра вил при дет

ся соз да вать це лые фай лы с ну ля.

SafeSquid. Уста но вив SafeSquid, от крой те 
в сво ем брау зе ре http://safesquid.cfg и при-
сту пай те к его на строй ке на фильт ра цию 
со дер жи мо го. Про смот ри те все ру ко во-
дства на странице Documentation [До ку-
мен та ция], ина че при соз дании соб ствен-
ных фильт ров неиз беж ны за труднения.

На странице Downloads [За груз ки] при-
ве де ны при ме ры пра вил для фильт ра ции 
по клю че вым сло вам, бло ки ро ванию рек-
ла мы и т. д., и их лег ко им пор ти ро вать, ис-
поль зуя па ра метр Load Settings [За гру зить 
на строй ки] со страницы http://safesquid.cfg.

При же лании вве сти для поль зо ва те-
лей ог раничения по вре мени, вы бе ри те 
Limits [Ог раничения] из вы па даю ще го спи-
ска Select A Section To Configure [На стро ить 
сек цию...] и на жми те на Submit [От пра вить], 

а за тем за дай те ме сяч ные, днев ные, ча со-
вые и да же ми нут ные ин тер ва лы. Мож-
но так же ог раничить ско ро сти ска чи вания 
и за ка чи вания; под сказ ки объ яс ня ют ка ж-
дую оп цию, так что оши бить ся труд но.

Ес ли вы не аб со лют но уве ре ны в сво их 
дей стви ях, раз де л Rewrite Document [Пе-
репи сы вание] луч ше не трогать. При невер- 
 ной на строй ке, вме сто бло ки ров ки скрип-
тов JavaScript и всплы ваю щих со об щений  
вы вообще ли ши тесь досту па к страницам.

1  За пустим скрипт уста нов ки
Для на ча ла уста нов ки, рас па куй те ар хив safesquid.tar.
gz в ди рек то рию /usr/local/src/. Зай ди те там в ди рек то-
рию safesquid и за пусти те скрипт install.sh. На жми те F 
для на ча ла уста нов ки с ну ля.

2  Раз ре шение за ви си мо стей
SafeSquid в основ ном тре бу ет биб лио тек, доступ ных 
в ре по зи то ри ях, и вы смо же те уста но вить их с по мо-
щью apt-get или Yum. Уста но вив за ви си мо сти, сно ва 
за пусти те скрипт install.sh.

3  ли цен зия
Чи тая ли цен зию, пе ре дви гай тесь впе ред или на зад 
кла ви ша ми F и B или на жи май те S для про пуска стра-F и B или на жи май те S для про пуска стра- и B или на жи май те S для про пуска стра-B или на жи май те S для про пуска стра- или на жи май те S для про пуска стра-S для про пуска стра- для про пуска стра-
ницы. Вас по про сят со гла сить ся с ли цен зи ей, ина че 
уста нов ка немед лен но пре кра тит ся.

4  Вы бор пор та
За тем вас по про сят про смот реть 42 па ра мет ра 
на строй ки. Боль шая их часть не тре бу ет прав ки, 
но на пя том па ра мет ре нуж но на жать C и из менить порт 
SafeSquid. Ис поль зуй те что-нибудь ви да 127.0.0.1:8080.

5  За вер шение уста нов ки
Тща тель но сле дуй те ин ст рук ци ям на эк ране, по то му 
что пе рио ди че ски бу дут спра ши вать ва ше го со гла-
сия. Мож но за пустить SafeSquid сра зу же или сде лать 
это поз же, по коман де /etc/init.d/safesquid start.

6  Ак ти ва ция SafeSquid
На конец, на строй те в сво ем брау зе ре IP-ад рес и порт,  
за дан ные при уста нов ке, в ка че стве про кси-сер ве ра. За- 
тем, от крыв http://safesquid.cfg/, вы бе ри те About и вве - 
ди те ад рес элек трон ной поч ты, вы дан ный на фо ру ме. 

Шаг за шагом: Ус та но вим SafeSquid из ис ход ни ков
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P
rivoxy про ще всех на ших кон кур-
сан тов по части из менения и до бав-
ления но вых фильт ров и име ет ся 

в ре по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти-
вов. По сле уста нов ки де мон privoxy за пу-
ст ка ет ся коман дой
etc/init.d/privoxy start

Про ве дя неболь шую на строй ку, вы по-
лу чи те доступ к ин тер фей су Privoxy, от-
крыв в сво ем брау зе ре http://config.privoxy.
org или http://p.p/. Там мож но про смот реть 
те ку щие па ра мет ры на строй ки, а так же по-
чи тать файл Documentation [До ку мен та-
ция]. Что мы и ре ко мен ду ем сде лать, для 
оз на ком ления с функ ция ми Privoxy.

Фай лы на строй ки
В ди рек то рии /etc/privoxy/ хра нят ся три 
основ ных фай ла на строй ки, оп ре де ляю-
щие, как Privoxy из ме ня ет со дер жи мое 
страницы при про смот ре. Глав ный файл 
на строй ки на зы ва ет ся config. По за бо тить-
ся сле ду ет толь ко о части его па ра мет-
ров, та ких как enforce-blocks, enable-edit-
actions и т. д.

У Privoxy два спо со ба кон тро ля web-
страниц: дей ствия и фильт ры. Фильт ры 
упот реб ля ют ся для пе ре запи си со дер жи-
мо го страницы, HTML или лю бых сце на ри ев 
JavaScript на ней. Пра ви ла за да ют дей ствия, 
при ме няе мые к cookies, бло ки ро ванию 
баннеров, изо бра жениям, всплы ваю щим 
ок нам и про че му; дей ствия оп ре де ля ют ся 
в фай лах ти па action. Файл default.action 
вклю ча ет пра ви ла поч ти для все го, и мо-
ди фи ци ро вать его не сто ит. Взаи мо дей-

«У Privoxy два спо со ба 
кон тро ля web-стра ниц: 
дей ст вия и фильт ры.»

 На http://config.privoxy.org/ при ве де ны дей ст вия и пра ви ла, при ме-
ни мые к сай ту.

 Раз дел поиска по ключевым словам в фай ле /usr/local/etc/privoxy/default.filter удов ле тво рит боль шин ст во 
из вас. есть чем се бя за щи тить, а?

Privoxy
Го тов по ра до вать и рья но обу ча ет ся.

Privoxy 3.0.16

Рей тинг 9/10

Вердикт

Це на: Бес плат но под GPL

Cайт: www.privoxy.org

 Privoxy гиб ко на страи ва ем, прост 

в ус та нов ке, снаб жен хо ро шей до ку

мен та ци ей, и ра бо тать с ним пре ве се

ло. Бе ри те!

ство вать нуж но толь ко с фай лом user.
action – он име ет при ори тет над дру ги ми 
фай ла ми дей ствий, по то му что за гру жа ет-
ся по следним.

Дей ствия вклю ча ют ся или от клю ча ют-
ся при по мо щи сим во ла + или -. На при мер, 
+block оз на ча ет «бло ки ро вать сле дую-
щее», а -block – «раз ре шить сле дую щее».

На строй ка че рез брау зер
Privoxy по зво ля ет ре дак ти ро вать свои 
фай лы на строй ки че рез web-ин тер-
фейс. Эта функ ция по умол чанию вы клю-
че на, но ее лег ко вклю чить, от ре дак ти ро-
вав файл на строй ки.

Най ди те раз дел 4.5 фай ла на строй-
ки, оза глав лен ный enable-edit-actions, 
и за мените стро ку enable-edit-actions 0 
на enable-edit-actions 1. По сле это го со-
храните файл.

Вновь об ра тив шись к странице http://
config.privoxy.org/show-status, вы уви ди те 
поя вив шую ся ря дом с фай лом кноп ку Edit 
[Прав ка]. На до ли го во рить, что поль зо ва-
те лям в се ти неза чем раз ре шать ре дак ти-
ро вать фай лы на строй ки.

Файл default.filter опи сы ва ет великое 
мно же ство ти пов фильт ров, и боль шин-
ство из них лег ко ин тер пре ти ро вать и по-

нять. Фильтр jumping-windows пре дот вра-
ща ет из менение раз ме ра окон. Фильтр 
all-popups по дав ля ет всплы ваю щие ок-
на HTML и JavaScript. Что бы из ба вить вас 
от всплы ваю щих окон, Privoxy ис поль зу ет 
сле дую щий про стой код: 
# Kill OnUnload popups. 
# 
s/(<body\s+[^>]*)onunload/$1never/siU 
s|(<script.*)window\.onunload(?=.*</ 
script>)|$1never|sigU 

Опе ра тор Perl s /// в дей стви ях мож-
но ана ло гич но ис поль зо вать для эф фек-
тив ной за ме ны слов на страницах, где это 
нуж но.

Об хо дим цен зу ру
Од на из са мых по пу ляр ных на стро ек – связ-
ка Pivoxy с Tor. Tor – это сеть ретранс ля то-
ров, за пу щен ных эн ту зиа ста ми по все му 
ми ру. Доступ к ней вы по лу чае те, уста но-
вив на свою ма ши ну «лу ко вич ную» про-
грам му-про кси (так же на зы вае мую Tor). 
Идея за клю ча ет ся в пе ре ки ды вании со об-
щения че рез мно же ство уз лов в се ти пе-
ред достав кой по лу ча те лю. Tor ис поль зу ет 
шиф ро вание для за щи ты дан ных и их про-
ис хо ж дения на ка ж дом из уз лов се ти. Та-
ким об ра зом, к по лу ча те лю тра фик по сту-
па ет из пред по следнего уз ла.

Тан дем Tor и Pivoxy по пу ля рен по то-
му, что он по зво ля ет об хо дить цен зу ру 
в ин тернете. Ес ли нуж ный сайт бло ки ро-
ван ва шим про вай де ром или ваш про вай-
дер бло ки ру ет по хо жие сай ты, эта уста нов-
ка мо жет пре доста вить вам доступ в об ход 
бло ки ров ки. До лой ти ранию!
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 Ино гда од ной 
стро ки по яс не ний 
дос та точ но, что-
бы от бро сить со-
мне ния и вы де лить 
сре ди пре тен ден-
тов по бе ди те ля.

Т
я же ло на звать по бе ди те лем 
Сравнения ин ст ру мент, ис поль-
зуе мый немно ги ми – по край-

ней ме ре, мень шим ко ли че ством, чем 
DansGuardian. К несча стью, уг ро жаю щее 
чис ло лож ных сра ба ты ваний в кон фи гу ра-
ции по умол чанию этого последнего от пи-
хи ва ет его в конец по диу ма.

Учи ты вая то, что WebCleaner и Privoxy 
по умол чанию да ют пре крас ные ре-
зуль та ты, бы ло бы невер но ре ко мен до-
вать до машним поль зо ва те лям и за ин-
те ре со ван ным ро ди те лям осложнения 
с DansGuardian, тре бую щим на строй ки от-
дель но го про кси.

FoxFilter – во мно гом один из лю бо-
пытней ших пунк тов в спи ске, но это все-
та ки рас ши рение Firefox. Ни один из остав-
ших ся ин ст ру мен тов в спи ске не при вя зан 
к брау зе ру, за исклю чением Gnome Nanny, 
под дер жи ваю ще го толь ко Firefox, Epiphany 
и Konqueror – так что поль зо ва те ли Chrome 
вы ну ж де ны бу дут его иг но ри ро вать. По-
это му, несмот ря на свою пер спек тив ность, 
он по лу чил толь ко 5 в на шем рей тин ге, что 
ни к се лу ни к го ро ду. Плюс к то му, ког-
да он изу ча ет со дер жи мое, страницы ото-
бра жа ют ся очень мед лен но, и это так же 
снижа ет оцен ку.

Те перь пе рей дем к од но му из бо лее 
слож ных ин ст ру мен тов – SquidSafe. При  
пер вой при кид ке мы со чли его по тен ци - 

аль ным по бе ди те лем – но нена дол го,  
по то му что оч ки у него ук рал WebCleaner.  
В SquidSafe хва та ет непри ят ных мо мен тов, 
но страшнее все го то, что для неко то рых 
ти пов фильт ров необ хо ди мо соз да вать 
фай лы «с ну ля», а дру ги ми мож но управ-
лять че рез ин тер фейс, и в до ку мен та ции 
не ска за но, как сде лать вы бор ме ж ду дву-
мя кон ку ри рую щи ми ме то да ми.

Ста рые псы и трю ки
Многие из этих ин ст ру мен тов за свои го-
ды пе ре жи ли и при ток, и от ток поль зо ва те-
лей. Учет со ве тов и за про сов на под держ-
ку по зво лил им ур вать ста биль ную нишу, 
и они не бес по ко ят ся о по те ре сво ей поль-
зо ва те льской ба зы. А вот Gnome Nanny, на-
столь ная систе ма ро ди тель ско го кон тро ля 
с ло ще ным ин тер фей сом, по зво ляю щим 
на стро ить уда ление неже ла тель но го кон-
тен та за счи тан ные ми ну ты, спо со бен вне-
сти под виж ки на иг ро вое по ле. Но это по ка 
не бо лее чем меч ты, так как Gnome Nanny  
стра да ет ря дом недостат ков: нель зя 
фильт ро вать по клю че вым сло вам, нель зя 
им пор ти ро вать чер ные спи ски не в сво ем 

фор ма те, нет до ку мен та ции – и, несмот-
ря на воз бу ж дение в бло го сфе ре, не вид-
но стрем ления к про из вод ству ка че ствен-
но го про дук та, за ко то рый ух ва тил ся бы 
ка ж дый, от менед же ра и за ня то го биб лио-
те ка ря до оза бо чен но го безо пас но стью  
ро ди те ля.

Итак, по бе дил Privoxy – с его про-
сты ми для за по ми нания от мет ка ми + и – 
и мощ ной при вяз кой к ре гу ляр ным вы ра-
жениям. Он га ран ти ру ет, что к вам по па дет 
толь ко са мое безо пас ное и без обид ное  
со дер жи мое, и завоевывает пер вен ство 
без осо бых по туг. 

Не со глас ны с на шей оцен кой? Знае-
те дру гое сред ст во? Хо ти те по хва лить 
DansGuardian и по ощ рить Gnome Nanny? 
На пи ши те ва ше мне ние об Срав не нии 
на letters@linuxformat.ru.

Таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

Privoxy 9/10

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти выбранд мау эры

«Многие ин ст ру мен ты 
пе ре жи ли и при ток,  
и от ток поль зо ва те лей.»

Имя Вер сия ли цен зия До ку мен-
та ция

Бло ки ров ка 
сай тов 

Бло ки ров ка 
рек ла мы

Пе ре за пись 
со дер жи-

мо го
Ан ти ви рус Са мо стоя-

тель ность

Фильт р а ция 
по клю че вым 

сло вам
MIME- фильтр

DansGuardian 2.10.1.1 GPL

FoxFilter 07/01/61 Про прие тар ная

Gnome Nanny 2.29.3 GPL

Privoxy 3.0.16 GPL

SafeSquid Free Composite 
Edition Version Про прие тар ная

WebCleaner 41 GPL
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Иде аль ная
муль ти загруз ка

М
но гим из нас нра вит ся за пускать бо лее од-
ной опе ра ци он ной систе мы на од ном ком пь ю-
те ре. Это от лич ный спо соб по экс пе ри мен ти  ро-
вать — уз нать, как жи вет дру гая часть об ще ства, 

про тести ро вать но вые ди ст ри бу ти вы, а то и по иг рать в Windows-
иг ры. Но соз дание систем с двой ной и трой ной за груз кой все гда 
счи та лось чем-то сродни «чер ной ма гии» — по то му что в та ких 
систе мах риск пор чи таб лиц раз де лов диска уд ваи вал ся по срав-
нению с си туа ци ей, когда в ва шем рас по ря жении бы ла пре дуста-
нов лен ная ОС. Ошиб ка же чре ва та ка та ст ро фой.

По крайней ме ре, та ко во рас про странен ное мнение. Но в дей-
стви тель но сти соз дание систем с двой ной за груз кой не обя за - 
 тель но свя за но с риском, а уста нов ка мо жет прой ти без уси лий.  
В но вей ших ди ст ри бу ти вах вы и не за ме ти те это го про цес са. Итак, 
да же ес ли вы на пу га ны ста ры ми стра шил ка ми или са ми имее те 
нега тив ный опыт, сей час по ра по про бо вать муль ти загруз ку еще 
раз. На ша цель – снять по кров тай ны с хо да муль ти загруз ки и все-
лить в вас уве рен ность в сво их си лах и воз мож но стях са мим ор-
ганизо вать та кую систе му.

Но пре ж де чем ныр нуть в мир ком пь ю те ров, на ко то рых со-
су ще ству ют Windows и Linux или несколь ко ва ри ан тов Linux, 
сде ла ем па ру важ ных за ме чаний. Во-пер вых, ор ганиза ция 
муль ти загрузоч ных систем по-прежнему под ра зу ме ва ет мас-
штаб ное пе ре та со вы вание дан ных, и хо тя мы уже мно го лет 
не по па да ли в си туа цию, когда что-то по шло не так, цен ны ми 
све дения ми риско вать не сто ит. Ес ли на ва шем ком пь ю те ре есть 
что-то, без че го вам «не жить» – по ка не позд но, соз дай те ре-
зерв ную ко пию.

Во-вто рых, в ми ре муль ти загрузоч ных систем планиро вание – 
это на ше всё. За те вая уста нов ку несколь ких ОС на «го лом» ком-
пь ю те ре, вы сэ ко но ми те нема ло вре мени, ес ли за ранее про ду-
мае те, как бу дут раз ме ще ны эти систе мы, сколь ко диско во го 
про стран ства бу дет вы де ле но под ка ж дую из них и как вы бу де те 
их уста нав ли вать. Раз биение же ст ко го диска на раз де лы до уста-
нов ки пер вой ОС сэ ко но мит вам мас су вре мени на пе ре рас че тах 
и снизит риск необ хо ди мо сти по втор ной раз мет ки. Ес ли вы ре-
ши те пой ти этим пу тем, сле дуй те на шим ин ст рук ци ям по раз-

Умение за пускать несколь ко ОС с од но го ком пь ю те ра – 
это искусство, и Грэм Мор ри сон по мо жет вам  
в со вер шен стве им ов ла деть.

«Соз да ние муль ти-
загруз ки счи та лось 
срод ни чер ной ма гии.»

биению диска на раз де лы и сна ча ла уста-
но ви те Windows, а за тем при сту пай те 
к ин стал ля ции сво его лю би мо го ди ст ри-
бу ти ва Linux.

На конец, как и все гда в Linux, 
глав ное здесь – на сла ж дать-
ся истин ной сво бо дой вы бо-
ра муль ти загрузоч ной кон-
фи гу ра ции, по то му что 
из всех рас про странен ных 
ОС толь ко Linux от кры-
то по ощ ря ет соз дание 
муль ти загрузоч ных 
систем.
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1 Пер вая за груз ка
Ес ли на ва шем ком пь ю те ре пре дуста нов ле на Microsoft Windows, 
у вас есть два спо со ба соз дать систе му с двой ной за груз кой.  
Во-пер вых, мож но до ба вить еще один же ст кий диск и уста но вить 
Linux на нем. Вто рой под ход – с по мо щью уста нов щи ка ав то ма ти-
че ски из менить раз мер ва ше го раз де ла Windows, вы де лив доста-
точ но места на уста нов ку Linux. Этот ме тод ра бо та ет хо ро шо, 
и им-то мы и восполь зо ва лись. Но при этом су ще ству ет из вест-
ный риск по те ри дан ных, ес ли в хо де про цес са из менения раз ме-
ров раз де ла Windows что-то пой дет не так. По это му немед ля соз-
дай те ре зерв ную ко пию!

Вставь те в оп ти че ский при вод диск с Ubuntu и пе ре за гру зи-
те ком пь ю тер. Ес ли систе ма иг но ри ру ет CD и упор но за хо дит 
в Windows, сле ду ет пе ре за гру зить ся еще раз и на жать кла ви шу, 
вы во дя щую за гру зоч ное ме ню BIOS, или вой ти в BIOS и вруч ную 
по ме нять по сле до ва тель ность за груз ки. Ес ли диск бу дет успеш-
но про чи тан, вы уви ди те при вет ствен ный эк ран Ubuntu – на нем 
вам пред ло жат вы брать, хо ти те ли вы ра бо тать с CD в ре жи ме Live 
или же на чать уста нов ку. Мы ука за ли по следнее.

2 Ба ланс про стран ства
Те перь вам по тре бу ет ся от ве тить на па ру стан дарт ных пре дуста-
но воч ных во про сов, в том чис ле – ука зать свой ча со вой по яс  
и вы брать расклад ку кла виа ту ры. По сле это го вы уви ди те эк-
ран ‘Prepare disk space’ [Под го тов ка диска]. Ес ли уста нов лен ная 
на ком пь ю те ре ко пия Windows опо зна на пра виль но, то пер вая 
стро ка дан но го ок на со об щит о на ли чии Windows на ва шей ма-
шине. По умол чанию ин стал ля тор Ubuntu вы бе рет оп цию ‘Install 
them side by side’ – «Уста но вить со вме ст но», и ес ли оста вить все 
без из менений, в ре зуль та те уста нов ки Linux соз да ст ся систе ма 
с двой ной за груз кой.

Восполь зуй тесь пол зун ком в нижней части это го эк ра на, 
что бы на стро ить раз ме ры раз де ла Windows и но во го раз де ла 
Linux. Уста нов щик Ubuntu зна ет, ка кой объ ем диско во го про стран-
ства на раз де ле Windows фак ти че ски за полнен фай ла ми, и не по-
зво лит вам умень шить раз мер раз де ла Windows ниже это го зна-
чения. Ка ко му из раз де лов от вести боль ше места, за ви сит от то го, 
ка кую систе му вы бу де те ис поль зо вать ча ще. Но в лю бом слу чае, 
ре ко мен ду ем от вести под Ubuntu не менее 10 ГБ, и на мно го боль-
ше – ес ли вы со би рае тесь сде лать Linux сво ей основ ной ОС.

3 Пе ре дел и пе ре ход
Рас пре де лив тер ри то рию ме ж ду дву мя ОС, щелкните по кноп-
ке Forward [Да лее]. Из менение раз ме ров раз де ла Windows 
и соз дание но вых раз де лов для Linux по тре бу ет неко то ро го вре-
мени. Сна ча ла дан ные Windows в фо но вом ре жи ме пе ре местят ся 
на смеж ные бло ки диско во го про стран ства, за тем таб ли ца раз де-
лов пе ре за пи шет ся так, что бы в ней бы ли ука за ны но вые раз де лы 
Linux и из менен ный раз дел Windows.

Когда про цесс пе ре рас пре де ления раз де лов за вер шит ся, поя-
вит ся эк ран с на строй ка ми учет ной запи си поль зо ва те ля. Вве ди-
те имя поль зо ва те ля, па роль и имя ва ше го ком пь ю те ра, а за тем 
ука жи те, сле ду ет ли поль зо ва те лю ре ги ст ри ро вать ся в систе ме 
вруч ную. За тем поя вит ся ок но Ubuntu Migration Assistant. Этот ин-
ст ру мент по пы та ет ся пе ренести в Ubuntu важ ные дан ные с раз-

муль ти загруз ка
Двой ная за груз ка за полчаса
Уста нов ка Ubuntu 10.04 на па ру с Windows за три ша га.

де ла Windows и им пор ти ро вать их для поль зо ва те ля с ука зан ным 
ва ми именем. Вы смо же те им пор ти ро вать свои за клад ки, обои, 
ава тар, му зы ку, изо бра жения, до ку мен ты и т. п., и раз местить 
их в со от вет ствую щих до машних пап ках. На конец, на жми те кноп-
ку Forward, про чти те об зор ную ин фор ма цию, на жми те кноп ку 
Install [Уста но вить] для уста нов ки Ubuntu.
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Ко рот ко о раз биении диска

 Бо язнь вне се ния 
не об ра ти мых из ме-
не ний в кон фи гу ра-
цию же ст ко го дис-
ка — вот что ме ша-
ет раз бие нию дис ка 
на раз де лы.

Г
лав ное пре пят ствие при соз дании систе мы с двой ной за-
груз кой – страх пе ред раз биением же ст ко го диска на раз-
де лы, то есть де лением диско во го про стран ства на части, 

пред на зна чен ные для несколь ких ОС.
Всё не так страш но, ес ли вы ра бо тае те с но вым же ст ким дис-

ком: да же ес ли что-то пой дет на пе ре ко сяк, вы ниче го не те ря- 
е те. Но мно гие лю ди мо ди фи-
ци ру ют уже су ще ствую щие 
кон фи гу ра ции, а здесь как раз 
и лег ко на вре дить. Имен но по-
это му обя за тель но сде лай те 
ре зерв ную ко пию. Кро ме то го, 
ра зум но вы пол нять ра бо ту по 
раз биению же ст ко го диска до пе ре хо да к уста нов ке. Так вы луч-
ше су мее те оценить объ ем необ хо ди мо го диско во го про стран ства 
и убе ди тесь, что раз мет ка диска вы полнена кор рект но, пре ж де 
чем пе ре за гру жать ся с уста но воч ным DVD в при во де.

Для раз биения диска боль шин ство ди ст ри бу ти вов и уста-
нов щи ков при ме ня ют один и тот же ин ст ру мент – GParted. Ес ли 

вы за гру жае те ра бо чий стол Ubuntu с CD, поль зу ясь оп ци ей ‘Try’, 
то GParted мож но най ти в ме ню System > Administration [Систе ма > 
Ад минист ри ро вание]. За тем вы бе ри те в раскры ваю щем ся спи ске 
в пра вой верхней части ок на диск, ко то рый вы со бра лись пе ре-
раз бить. Вы ве дет ся гра фи че ское пред став ление расклад ки диска,  
а в нижней панели – спи сок раз де лов. Ка ж дый раз дел вы гля дит 

как го ри зон таль ный блок, где 
за ня тое про стран ство вы де - 
ле но цве том.

Что бы из менить раз-
мер раз де ла Windows, най ди-
те блок в фор ма те NTFS или 
FAT32 и вы де ли те его. Щелк-

ните по раз де лу пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те в ме ню пункт 
‘Resize’ [Из менить раз мер]. В поя вив шем ся окне ис поль зуй те 
пра вую из стре лок, что бы умень шить раз мер раз де ла Windows 
и осво бо дить необ хо ди мый объ ем про стран ства для уста нов ки 
Ubuntu (про сто пе ре та щи те стрел ку). Что бы внесен ные из менения 
во шли в си лу, на жми те кноп ку Apply [При менить].

Соз дание но во го раз де ла
Вы по лу чи ли боль шой блок невы де лен но го диско во го про стран-
ства. Щелкните по нему пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те оп цию 
‘New’ [Соз дать], что бы соз дать но вый раз дел. В ка че стве фай-
ло вой систе мы вы бе ри те ext4 и щелкните по кноп ке ‘Add’ [До ба-
вить], что бы за фик си ро вать внесен ные из менения. В за ви си мо-
сти от же лае мой кон фи гу ра ции и неко то рых дру гих ог раничений, 
вы мо же те про де лы вать эту опе ра цию столь ко раз, сколь ко по-
тре бу ет ся. Ча ще все го вам по зво лят соз дать не бо лее че ты рех 
раз де лов, и кро ме то го, для под кач ки по тре бу ет ся неболь шой 
раз дел ти па swap.

Когда де ло дой дет до уста нов ки ди ст ри бу ти ва Linux, вы бе ри те 
оп цию руч но го раз биения на раз де лы. За тем на до бу дет вы брать 
один из ва ших сво бод ных раз де лов и на зна чить в ка че стве точ-
ки мон ти ро вания /, а так же вы брать и на зна чить раз дел под кач-
ки. По сле это го ваш ди ст ри бу тив бу дет в со стоянии уста но вить 
фай лы на нуж ное ме сто и до ба вить эле мент за гру зоч но го ме ню 
пе ред пе ре за груз кой.

Не бой тесь, что по вре ди те свой же ст кий диск – мы зна ем, что де ла ем.

1  За пуск GParted
За гру зи тесь с диска Ubuntu в ре жи ме Live CD и за пусти те 
GParted че рез ме ню Administration. Вы бе ри те диск, щелк- 
ните пра вой кноп кой мы ши по имею ще муся раз де лу 
и вы бе ри те оп цию Resize. Восполь зуй тесь поя вив шим ся 
ок ном для умень шения раз ме ра основ но го раз де ла.

2  Соз дание раз де ла
На ве ди те кур сор на осво бо ж ден ное про стран ство, щел-
кните пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те оп цию New.  
Соз дай те один или два но вых боль ших раз де ла, и один 
по мень ше – его Linux бу дет применять для под кач ки;  
за тем щелкните по знач ку с изо бра жением «га лоч ки».

3  Раз де лы — в де ло
Под го то вив раз де лы, мож но при сту пать к уста нов ке 
но во го ди ст ри бу ти ва. При руч ном (‘Custom’) ре жи ме 
раз биения в ин стал ля то ре, вам долж ны по зво лить 
за дей ство вать соз дан ные ранее раз де лы, на зна чив 
их в ка че стве корнево го (/) и об ласти под кач ки (swap).

Ос во бо дим ме сто для но вых раз де лов

«Для раз бие ния диска  
боль шин ст во при ме ня-
ет тот же GParted.»
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Вы по лу чи те луч шее из этих двух ми ров на од ном ком пь ю те ре.

За пуск Windows и Linux

 Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux уме ют ра бо тать с раз де ла ми Windows: они ав то ма ти-
че ски мон ти ру ют ся и дос туп ны че рез фай ло вый ме нед жер ра бо че го сто ла.

У
ста но вив Windows и Linux, вы смо же те вы би рать, ка кую 
ОС за пустить, в за гру зоч ном ме ню, ко то рое по яв ля ет-
ся на эк ране при ка ж дой пе ре за груз ке ком пь ю те ра. Сле-

дую щий шаг – до бить ся гар монич но го со су ще ство вания Windows 
и Linux. Хо тя это прин ци пи аль но раз ные систе мы, в ко то рых от ли-
ча ет ся все, что толь ко мо жет от ли чать ся, есть нема ло воз мож но-
стей их «под ру жить».

Пер вая про бле ма, с ко то рой стал ки ва ет ся боль шин ство поль-
зо ва те лей муль ти загрузоч ных систем – об щий доступ к фай лам.  
При пер вой за груз ке Linux из муль ти загрузоч но го ме ню вам, ве-
ро ят но, по тре бу ет ся доступ к фай лам из раз де ла Windows, а ког-
да вы за гру зи те Windows, вам за хо чет ся иметь воз мож ность чте-
ния фай лов, с ко то ры ми вы ра бо та ли в Linux. Про бле ма вы зва на 
тем, что эти ОС ис поль зу ют раз ные фай ло вые систе мы. Для со-
хранения фай лов на диско вый на ко пи тель и их из вле чения от ту да 
при ме ня ет ся систе ма ин дек си ро вания, и без по сто ронней по мо щи 
ни Linux, ни Windows не мо гут чи тать «чу жое» фор ма ти ро вание.

Об щий доступ к дан ным
К сча стью, соз да те ли ди ст ри бу ти вов Linux по ду ма ли об этом, 
а зна чит, вы смо же те чи тать раз де лы Windows из-под Linux 
без осо бых слож но стей. Про стей ший спо соб – за пустить фай-
ло вый менед жер и убе дить ся, что раз дел Windows пе ре чис лен 
в панели уст ройств сле ва. Вряд ли он по лу чит пра виль ную мет-
ку – ско рее, уст рой ство бу дет на зва но по его раз ме ру; но щелк нув 
на нем, вы уви ди те фай лы стан дарт ной ин стал ля ции Windows.

Лич ные фай лы мож но най ти в пап ках, на зван ных по име нам 
поль зо ва те лей и вло жен ных в пап ку Documents and Settings. Linux 
мо жет за гру зить и ис поль зо вать мно гие об щие фай лы тем же 
спо со бом, что и Windows. На при мер, JPG-фай лы, по лу чае мые 
с циф ро вых ка мер, мож но про смат ри вать по двой но му щелч ку 
мы ши, и та кой же уро вень ин те гра ции су ще ству ет для тек сто вых 
фай лов, мно гих му зыкаль ных фай лов и боль шин ства до ку мен тов 
в от кры тых фор ма тах.

При мон ти ро вать ваш раз дел Linux из-под Windows не так лег-
ко и удоб но, как из боль шин ства ди ст ри бу ти вов Linux. Луч шее 

из ви ден ных на ми ре шений – Windows-ути ли та под на званием 
Explore2fs (http://www.chrysocome.net/explore2fs).

Explore2fs
Это при ло жение Windows, по зво ляю щее вы би рать раз де лы Linux 
из раскры ваю ще го ся спи ска в верхнем ле вом уг лу ок на и ото-
бра жать их со дер жи мое в глав ном окне в ста ро мод ном сти ле 
Windows Explorer. При чем мож но пе ре таски вать фай лы мы шью 
из это го ок на в лю бое дру гое и на обо рот (стан дарт ный при ем ра-
бо ты в Windows). Ва ши лич ные фай лы Linux мож но най ти в ка-
та ло ге /home, внут ри вло жен ной ди рек то рии, на зван ной по ва-
ше му имени поль зо ва те ля. Ди ст ри бу ти вы обыч но по ме ща ют 
фай лы ли бо в пап ку Download, ли бо в пап ку Desktop. За меть те, 
что Explore2fs мо жет чи тать от фор ма ти ро ван ные под Linux на ко-
пи те ли флэш-USB, диске ты и внешние же ст кие диски.

Что та кое Wubi?

Wubi – это до воль но ост ро ум ный спо соб уста но вить 
Ubuntu на ком пь ю те ре с Microsoft Windows. При этом 
не на до пе ре раз би вать же ст кий диск на раз де лы: 
Ubuntu уста но вит ся пря мо на фай ло вую систе му 
Windows, свя зав все фай лы и пап ки, ко то рые 
вы обыч но ви ди те на стан дарт ном раз де ле, в еди-
ный файл – по доб но то му, как вир ту аль ные ма ши ны 
ра бо та ют со свои ми фай ло вы ми систе ма ми. За тем 
Wubi уста но вит Grub под именем Ubuntu в за гру-
зоч ное ме ню Windows и смон ти ру ет свой вир ту аль-
ный же ст кий диск, что бы все вы гля де ло так, как 
ес ли бы вы за гру жа ли че ст но уста нов лен ную вер-
сию Ubuntu.

Обыч ные поль зо ва те ли не по чув ству ют да же 
снижения про из во ди тель но сти – все бу дет ра бо тать 
на «род ной» ско ро сти; чуть за мед лят ся раз ве что 
опе ра ции чтения/запи си на вир ту аль ный же ст кий 
диск. Что бы уста но вить Wubi, за гру зи те Windows 

и вставь те диск c Ubuntu в оп ти че ский при вод. Ес ли 
ваш при вод на стро ен на ав то ма ти че ский за пуск 
с диска при ло жения setup.exe, вы уви ди те ок но при-
ло жения Ubuntu Menu. В про тив ном слу чае от крой те 
диск вруч ную и за пусти те при ло жение setup.exe 
са ми. За тем вы бе ри те оп цию ‘Install inside Windows’ 
[Уста но вить внут ри Windows], и пой дет ин стал ля ция 
Wubi. На эк ране поя вит ся ок но на строй ки. Нуж но 
бу дет вы брать диск для уста нов ки Ubuntu (как пра-
ви ло, диск Windows по умол чанию), а за тем ука зать 
раз мер уста нов ки [Installation Size], то есть раз мер 
вир ту аль но го же ст ко го диска – его долж но хва тить 
на все пред по ла гае мые к уста нов ке при ло жения 
и объ е мы дан ных. Еще мож но соз дать поль зо ва-
тель скую учет ную запись по умол чанию и за щи тить 
ее па ро лем, и да же ука зать про из вод ную Ubuntu, 
вы бран ную для ин стал ля ции, хо тя по умол чанию 
уста нав ли ва ет ся вер сия с CD.

Под го то вив все, на жми те ‘Install’ – Wubi про чтет 
нуж ные фай лы и соз даст пер вич ную ин стал ля цию 
на же ст ком диске. За тем по тре бу ет ся пе ре за гру зить 
ком пь ю тер и вы брать Ubuntu в за гру зоч ном ме ню 
Windows и Grub.
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Кросс-плат фор мен ность
Мак си мум эф фек тив но сти обес пе чит од но и то же ПО на обе их ОС.

Ч
то бы фай лы, соз да вае мые ва ми в сре дах Windows 
и Linux, бы ли пол но стью со вмести мы, в идеа ле сле ду-
ет при ме нять в обе их систе мах од но и то же кросс-плат-

фор мен ное ПО. На при мер, при офис ной ра бо те га ран тию пол ной 
со вмести мо сти фай лов, со хра няе мых в Windows и Linux, даст пе-
ре ход с па ке та Microsoft Office на бес плат ный и от кры тый офис-
ный па кет OpenOffice.org: фай лы бу дут иден тич ны. Да же ес ли 
на плат фор ме Windows вам по че му-ли бо обя за те лен ин ст ру мен-
та рий Microsoft, OpenOffice.org по-прежнему от лич но спра вит ся 
с от кры ти ем и пре об ра зо ванием фай лов Microsoft Office при ра-
бо те в Linux. Тем не менее, в слу чае слож ных до ку мен тов – на при-
мер, элек трон ных таб лиц – воз мож ны про бле мы.

Про смотр ин тернет-ре сур сов вполне обес пе чат брау зе ры 
Firefox или Chrome. Оба они кросс-плат фор мен ные, и у них поч ти 
оди на ко вый со став функ ций и мо ду лей рас ши рения. Вы смо же те  
воссоз да вать од ну и ту же сре ду для web-на ви га ции. За клад ки  
мож но син хронизи ро вать ме ж ду плат фор ма ми с по мо щью мо-
ду ля рас ши рения XMarks в Firefox или бла го да ря спо соб но сти  
Chrome син хронизи ро вать брау зе ры че рез учет ную запись 
Google. Син хрониза ция воз мож на и вруч ную: при мените брау зер  
за кла док для экс пор та на од ной плат фор ме и им пор та на дру гой. 

Элек трон ная поч та
Для элек трон ной поч ты стра те гия та же. Боль шин ство поль зо ва-
те лей, при вык ших к Windows, применяют ва ри ант поч то во го кли - 
ен та Outlook от Microsoft и ска-
чи ва ют свою поч ту по про то ко-
лу POP3. Хо тя и за яв ля ет ся, что 
та кие при ло жения Linux, как 
Evolution и Thunderbird, уме ют 
им пор ти ро вать поч то вые ар хи-
вы из рас про странен ной се рии 
поч то вых кли ен тов Outlook, мы не осо бо преуспе ли в этом де ле.

Су ще ству ют ин ст ру мен ты сто ронних раз ра бот чи ков, пред-
на зна чен ные для этой це ли – в основ ном ути ли ты команд-

ной стро ки из па ке та readpst; но луч шим спо со бом обыч но бу-
дет за пуск Thunderbird из Windows од но вре мен но с ра бо таю щим 
Outlook и им порт в Thunderbird ко пии поч то вой ба зы дан ных  
по следнего. На хо дясь в Linux, вы смо же те пе ренести поч то вую  
ба зу дан ных Windows в свой до машний ка та лог че рез Thunderbird.

А са мым луч шим ва ри ан том при ра бо те с элек трон ной  
по чтой бу дет пе ре ход с про-
то ко ла POP3, когда поч та ска-
чи ва ет ся с сер ве ра и со хра-
ня ет ся локаль но, на про то кол 
IMAP: со об щения при этом 
хра нят ся на поч то вом сер ве ре  
и син хронизи ру ют ся с поч то- 

 вым кли ен том. И Outlook, и Thunderbird бу дут по лу чать доступ  
к од но му и то му же сер ве ру, и ва ша поч та бу дет оди на ко ва  
в обе их ОС.

 При па рал лель ной ра бо те с Windows и Linux луч ше все го при ме-
нять од ни и те же сво бод ные при ло же ния.

FAQ по уст ранению непо ла док

В 
Как вруч ную при мон ти ро вать раз дел 
Windows из-под Linux? Ав то ма ти че ски 
он не рас по знал ся.

О 
Ес ли ваш ди ст ри бу тив Linux не рас по-
зна ет раз дел Windows ав то ма ти че ски, 
не вол нуй тесь: есть несколь ко спо со-

бов об на ру жить и при мон ти ро вать этот раз дел 
вруч ную, про ще и бы ст рее все го – из команд ной 
стро ки, а имен но, коман дой mount. При за пуске 
ее без ар гу мен тов она вы во дит спи сок то чек 
мон ти ро вания, ис поль зуе мых ва шей систе мой 
в дан ный мо мент, вклю чая ваш корневой раз дел 
и раз дел под кач ки, а так же вир ту аль ные фай ло-
вые систе мы (эти мож но спо кой но про иг но ри-
ро вать). Так вы уви ди те, при мон ти ро ван ли ваш 
раз дел Windows и где рас по ло же на точ ка мон ти-

ро вания. Ес ли уст рой ство Windows не при мон ти-
ро ва но, пре ж де все го оп ре де ли те диск и раз дел 
с систе мой Windows. Обыч но это пер вый раз дел 
пер во го же ст ко го диска, что в Linux со от вет ству ет 
/dev/sda1. Для вы во да спи ска уст ройств, под клю-
чен ных к ва шей систе ме, скоман дуй те sudo fdisk -l.  
В вы ве ден ном спи ске ищи те раз де лы, у кото рых 
в по следнем столб це стоит фай ло вая систе ма 
‘NTFS’ или ‘FAT32’ – они-то и со дер жат Windows.

За тем соз дай те для уст рой ства локаль-
ную точ ку мон ти ро вания. Это по зи ция в ва шей 
локаль ной фай ло вой систе ме, с ко то рой дол жен 
на чи нать ся раз дел Windows – как пра ви ло, нечто 
вро де /mnt/windows; этот ка та лог мо жно соз дать 
из команд ной стро ки, дав коман ду sudo mkdir 
/mnt/windows. Да лее останет ся вве сти коман ду  
sudo mount /dev/sda1 /mnt/windows. Коман да 

mount по пы та ет ся ав то ма ти че ски оп ре де лить 
фай ло вую систе му, ис поль зуе мую Windows, 
и вы мо же те про ве рить, дей стви тель но ли это 
нуж ный вам раз дел, от крыв в фай ло вом брау зе-
ре ка та лог /mnt/windows.

«Боль шин ст во поль зо-
ва те лей применя ют 
Outlook от Microsoft.»

 Ко ман да mount за про сто мон ти ру ет уда лен ные 
дис ки и раз де лы Windows.
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ет ся в то са мое со стояние, в ко то ром на хо ди лась. Ес ли вы от да-
ди те раз дел под кач ки в со вме ст ное поль зо вание двум систе мам, 
пре ду смат ри ваю щим спя щий ре жим, то со стояние систе мы бу дет 
те рять ся точ но так же, как это про изош ло бы при сбое пи тания.

Для боль шин ства ди ст ри бу ти вов про бле мы не бу дет. Ес ли 
вы по ста ви те, на при мер, Ubuntu 10.04 вме сте с Ubuntu 9.10, уста-
нов щик со об щит вам о том, что об на ру же на пре ды ду щая ин стал-
ля ция, че рез эк ран ‘Prepare Disk Space’ – при мер но так же, как 
в Windows. Восполь зуй тесь го ри зон таль ным пол зун ком в нижней 
части эк ра на для рас пре де ления диско во го про стран ства ме ж ду 
дву мя ди ст ри бу ти ва ми, как и при из менении раз ме ров раз де ла 
Windows. Вы мо же те за ме тить, что два ди ст ри бу ти ва ис поль зу ют  
об щий раз дел под кач ки, как мы де ла ли вруч ную. При щелч ке 
на кноп ке Forward име ю щийся раз дел со от вет ствую щим об ра зом 
пе ре мас шта би ру ет ся, и есть на де жда, что ва ши дан ные уце ле ют.

З
а пуск Linux бок о бок с Windows – не един ствен ная при чи-
на для двой ной за груз ки. Мно гие из нас лю бят за пускать 
и Linux ря дом с Linux – на при мер, тести ро вать но вые ди-

ст ри бу ти вы, со хранив ста рый, без пол ной пе реуста нов ки сис- 
те мы. Па рал лель ная уста нов ка несколь ких вер сий Linux соз да-
ет го раз до мень ше про блем, по то му что боль шин ство ди ст ри бу-
ти вов рас по зна ют сво их «ро ди чей» и лег ко к ним адап ти ру ют ся.  
Они воз дер жи ва ют ся от ис поль зо вания «чу жих» раз де лов и кор-
рект но до бав ля ют свои запи си в за гру зоч ное ме ню Grub.

Как и с Windows, глав ное при па рал лель ной уста нов ке раз лич-
ных вер сий Linux – про ду мать рас пре де ление раз де лов на же ст ких 
дисках и за ранее вы де лить сво бод ное ме сто для но во го ди ст ри-
бу ти ва. Та кая про це ду ра бу дет про ще, чем борь ба с менед же ром 
раз де лов но во го ди ст ри бу ти ва (ес ли он есть), да еще с соз данием 
ре зерв ной ко пии всех важ ных дан ных, ибо из менение раз ме ров 
раз де лов же ст ко го диска все гда со пря же но с риском. Но да же ес-
ли пе ред уста нов кой но вой систе мы диско вое про стран ство уже 
ор ганизо ва но, все гда име ет смысл за гля нуть на эк ран поль зо ва-
тель ской на строй ки раз де лов.

Для Linux, что бы за гру зить ся, не обя за те лен «пер вич-
ный [primary]» раз дел, в от ли чие от боль шин ства вер сий 
Windows. Ес ли вы со би рае тесь за пускать толь ко Linux, бес по-
ко ить ся не о чем. А вот ес ли вы планируе те когда-нибудь до ба-
вить в свою таб ли цу раз де лов Windows, от во ди те для Linux толь ко 
«рас ши рен ные [extended]» раз де лы – тогда вы смо же те лег ко впи-
сать Windows в су ще ствую щую кон фи гу ра цию (помните про ог ра- 
ничение на че ты ре пер вич ных раз де ла!).

Под кач ка и об щий доступ
Обыч но стан дарт ным уста нов кам Linux тре бу ет ся как минимум 
два раз де ла: корневой [root] раздел со  всеми ва шими фай лами, 
и мень ший по раз ме рам раз дел под кач ки [swap]. Раз дел под- 
 кач ки – это об ласть на диске, ку да систе ма сбра сы ва ет дан ные 
из опе ра тив ной па мя ти при необ хо ди мо сти ее осво бо ж дения. Ког-
да систе ма не за гру же на, этот раз дел не ис поль зу ет ся; а зна чит, 
несколь ким уста новкам Linux хватит одного раз дела под кач ки .

Од на ко у дан но го пра ви ла есть важ ное исклю чение: это 
при су щий неко то рым систе мам спя щий ре жим, ко то рый да ет 
им воз мож ность сбе ре гать энер гию. Та кие систе мы мо гут «впа-
дать в спяч ку», запи сав со дер жи мое па мя ти в раз дел под кач ки, 
а при вклю чении систе мы вновь за гру зят его в па мять. Этот про-
цесс бы ст рее, чем за пуск или пе ре за груз ка, и систе ма воз вра ща-

 Мне ния об оп ти маль ном раз ме ре раз де ла под кач ки раз лич ны; 
мы вы де ля ли под не го 2 ГБ при 2-ГБ ОЗу и про блем не име ли.

 При двух Linux 
на од ном ком пь ю-
те ре ра зум но бу дет 
соз дать от дель ные 
учет ные за пи си 
поль зо ва те лей  
для ка ж до го ди ст-
ри бу ти ва.

FAQ по уст ранению непо ла док

В 
Как восста но вить глав ную за гру-
зоч ную запись (MBR) Windows 
по сле уста нов ки Linux?

О 
Офи ци аль ный спо соб – ис-
поль зо вать уста но воч ный диск 
Windows и за гру зить ся в его вер-

сию Кон со ли восста нов ления [Recovery 
Console]. Да лее про цесс за ви сит от вер-
сии Windows. На при мер, поль зо ва те лям 
Windows XP по тре бу ет ся коман да fixmbr, 
а поль зо ва те лям Windows 7 – вы зов 
bootrec.exe.

Но ес ли вы не про тив обратить ся 
к Linux еще один, по следний раз, най ди-
те ком пакт-диск с Ubuntu Live CD и за гру-
зи те ком пь ю тер с не го. В ста рые вер сии 
вхо дил па кет под на званием ms-sys, уста-
нов ли вае мый че рез менед жер па ке тов  
Synaptic. Для бо лее но вых вер сий ска-

чайте че рез web-брау зер ста рый па кет  
из PPA ms-sys. Мы применяли его на но - 
вей ших ре ли зах без вся ких про блем.

ms-sys – это ин ст ру мент команд ной 
стро ки, пред на зна чен ный для восста нов-
ления глав ной за гру зоч ной запи си (MBR) 
Windows. MBR – пер вый сек тор же ст ко го 
диска, с ко то ро го про из во дит ся чтение 
при за груз ке ком пь ю те ра. Он со дер жит 
ин ст рук ции по дальней шим дей стви ям, 
и имен но по это му при уста нов ке Linux 
глав ная за гру зоч ная запись Windows за-
ме ща ет ся за гру зоч ным ме ню Grub.

От крой те тер ми нал и вве ди те коман-
ду sudo ms-sys -w /dev/sda, ука зав в ка че-
стве имени уст рой ства диск, где на хо дит-
ся уста нов лен ная ко пия Windows. Но мер 
раз де ла о пустите, по то му что вы пи ше те 
в MBR, а не в ка кой-то кон крет ный раз-
дел. http://ms-sys.sourceforge.net

Linux и Linux
Ог раничи вать ся одним ди ст ри бу ти вом Linux по во да нет.
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Ава рий ное восста нов ление
По те ря ли за гру зоч ное ме ню или имя раз де ла? Мы вам по мо жем…

В
ся эта воз ня с раз де ла ми и за гру зоч ны ми бло ка ми иног-
да по ро ж да ет про бле мы. Но помните: да же ес ли с ви ду 
все ужас но, обыч но най дут ся сред ства восста нов ления 

дан ных. На при мер, при ошиб ке в пе ре раз биении же ст ко го диска 
на раз де лы, ес ли вы еще не успе ли их фор ма ти ро вать, есть спо-
соб спа сти ва шу цен ную ин фор ма цию.

При запи си на диск но вой таб ли цы раз де лов дан ные оста ют-
ся нетро ну ты ми: из ме ня ет ся толь ко уча сток диска, ука зы ваю щий 
рас по ло жение раз де лов. Су ще ству ют ин ст ру мен ты, с по мо щью 
ко то рых мож но «про че сать» диск и рас по знать и за ре ги ст ри ро-
вать из менения в ва ших фай лах и прежних границах ме ж ду раз-

де ла ми. Луч шим из них мы счи та ем TestDisk (чи тай те про него 
в LXF128). Уста но вить его обыч но мож но че рез менед жер па ке-
тов ва ше го ди ст ри бу ти ва, а в систе мах Debian и Ubuntu – коман-
дой apt-get install testdisk.

Коман да sudo testdisk за пустит эту ути ли ту, управ ляе мую че-
рез ме ню. Вам по тре бу ет ся вы брать нуж ную оп цию запи си из-
менений, а по сле это го – пункт Proceed для раз де ла, ко то рый 
вы хо ти те восста но вить. Ути ли та при мет ся «кол до вать». По том 
вы бе ри те Write и па ру раз под твер ди те, что знае те о по тен ци аль-
ной опас но сти для ва ших дан ных. Ес ли по ве зет, по сле пе ре за-
груз ки вы уви ди те, что таб ли ца раз де лов восста нов ле на, а с ней 
и воз мож ность двой ной за груз ки.

Вернись, Grub!
Про па жа ме ню Grub мо жет то же по ка зать ся ка та ст ро фой, но и тут 
мож но вер нуть систе му в пол но стью ра бо чее со стояние. Для ин-
стал ля ций, воз раст ко то рых при мер но око ло го да, еще не ис поль-
зо вав ших Grub 2, за пусти те команд ную стро ку и вве ди те коман ду 
sudo grub. Вы пе рей де те в ре жим команд ной стро ки за груз чи-
ка Grub. На бе ри те коман ду find /boot/grub/stage1. Ее вы вод ука-
жет ме сто по ло жение ва ше го за гру зоч но го раз де ла, и нуж но бу-
дет дать коман ды root(hdX,Y) и setup(hdX), за менив X и Y чис ла ми, 
ко то рые вам вы да ла про грам ма. На конец, на бе ри те quit и пе ре за-
гру зи те систе му. Grub восста но вит ся. Для систем с Grub 2 пе ре за-
гру зи тесь с Live CD и вве ди те коман ду sudo update-grub. За груз-
чик бу дет восста нов лен, и систе ма сно ва за ра бо та ет.

Итак, необ хо ди мый минимум ин фор ма ции вы по-
лу чи ли. Вы сме ло мо же те соз да вать раз де лы, уста-
нав ли вать Linux вме сте с Windows или дру ги ми 
ва ри ан та ми Linux, а так же уст ра нять наи бо лее 
частые непо лад ки, возникаю щие в нештат-
ных си туа ци ях. Те перь же на сла ж дай тесь 
удоб ства ми сво ей муль ти загрузоч ной 
систе мы. 

До машний ка та лог в об щем досту пе

Об ласть под кач ки – не един ствен ный раз дел Linux, ко-
то рый мож но пре доста вить в об щий доступ. Мож но 
так же соз дать от дель ный до машний раз дел и на стро-
ить все ди ст ри бу ти вы Linux так, что бы они со вме ст но 
ис поль зо ва ли его, а не соз да ва ли соб ствен ные. Обыч-
но ди ст ри бу ти вы Linux при уста нов ке пред ла га ют ис-
поль зо вать един ствен ный раз дел для всех систем ных 
фай лов и со дер жи мо го ка та ло га /home. Од на ко мож но 
(а иногда и пред поч ти тель но) соз дать от дель ный раз-
дел, где бу дут хранить ся ка та ло ги /home и все ва ши 
лич ные фай лы.

Про стей ший ва ри ант – ин ди ви ду аль но раз бить диск 
на раз де лы в про цес се уста нов ки пер во го из ди ст ри-
бу ти вов Linux. По сле это го вруч ную соз дай те корневой 
и до машний раз де лы, а так же раз дел под кач ки. Пер вые 
два долж ны иметь точ ки мон ти ро вания / и /home. На до-
машний раз дел сле ду ет от вести диско вое про стран ство 
по мак си му му, так как на нем бу дут хранить ся ва ши лич-
ные фай лы, ис поль зуе мые все ми на лич ны ми ди ст ри бу-
ти ва ми; а корнево го раз де ла долж но хва тить на все тре-
буе мые при ло жения. Ра зум ный минимум здесь – 10 ГБ, 
а то и чуть боль ше.

Пе рей дя к уста нов ке сле дую ще го ди ст ри бу ти-
ва, сно ва вы бе ри те ин ди ви ду аль ную схе му раз биения 
на раз де лы и соз дай те но вый корневой раз дел, так же, 
как и ранее. До машним же раз де лом сде лай те тот, что 
уже есть. Но вый ди ст ри бу тив об на ру жит, что в раз де-
ле есть дан ные, и опустит про це ду ру его фор ма ти ро-
вания. Иногда это тре бу ет ся обо зна чить, уста но вив со-
от вет ствую щий фла жок ли бо на жав кноп ку «Да» (или 
«Нет»). Но уч ти те: ес ли ди ст ри бу тив все-та ки пе ре фор-
ма ти ру ет раз дел, вы по те ряе те все свои дан ные, по это-
му на вся кий слу чай за го дя вы полните их ре зерв ное 
ко пи ро вание.

Тео ре ти че ски, для всех ди ст ри бу ти вов мож но ис-
поль зо вать од ну и ту же учет ную запись поль зо ва те-
ля, од ну и ту же до маш нюю пап ку и, сле до ва тель но, 
одни и те же фай лы на строй ки. Но мы не ре ко мен ду-
ем это ре шение, счи тая его неста биль ным: вполне воз-
мож но, что фай лы на строй ки раз ных ди ст ри бу ти вов 
бу дут несо вмести мы. Умнее бу дет ис поль зо вать раз-
ные учет ные запи си, на зна чив им од ну груп пу, и на-
стро ить пол но мо чия и пра ва досту па к до машнему раз-
де лу для поль зо ва те лей и групп так, что бы по лу чать 

доступ к дру гим пап кам «сво ей» груп пы одним щелч-
ком мы ши.

 ес ли до маш ний раз дел — об щий для всех ди ст-
ри бу ти вов Linux, под дер жи вай те от дель ные учет-
ные за пи си поль зо ва те лей, но об щие пра ва дос ту-
па для груп пы.

 Ве ли ко леп ная 
ути ли та TestDisk 
по мо жет вос ста но-
вить ут ра чен ную 
таб ли цу раз де лов 
и вер нуть ва шу сис-
те му к жиз ни.
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Па вел Фро лов нена дол го вы пустил из рук па яльник, что бы по бли же 

по зна ко мить ся с одним из са мых по пу ляр ных про ек тов, 

по свя щен ных Open Hardware.

Че ло век из Arduino

ство и за ком панию, из го тав ли ваю щую Arduino и занимаю-

щую ся его ком мер циа ли за ци ей, на То ме ле жит все, что 

ка са ет ся до ку мен та ции и поль зо ва тель ско го опы та, Мел-

лис – это ПО, он со про во ж да ет на шу IDE, а Кар ть ел лис от ве ча-

ет за сайт. Впро чем, на ши ро ли не очень же ст кие: мы – коман-

да, и обыч но принима ем ре шения вме сте.

LXF: А как вам при шла в го ло ву идея за нять ся Open 

Hardware? Вы хо те ли соз дать бизнес или это был про ект 

для ду ши?

ДМ: На са мом де ле, мы про сто хо те ли га ран ти ро вать про ек-

ту бу ду щее. Arduino был на чат в шко ле, ко то рую ожи да ло за-

кры тие, и ему бы ла уго то ва на та же участь. Что бы со хранить 

про ект, мы ре ши ли от крыть его. Инициа тив в об ласти Open 

Hardware тогда бы ло не так уж мно го – мы бы ли не пер вы ми, 

но одними из пер вых. Вто рым мо ти вом, по бу див шим нас от-

крыть про ект, был об мен опы том. В об щем, мы ре ши ли при-

менить мо дель Open Source, из на чаль но пред ло жен ную для 

про грамм но го обес пе чения, к ап па рат но му. Конеч но, здесь 

есть неко то рая спе ци фи ка, но сей час, по исте чении пя ти лет, 

я ду маю, это бы ло пра виль ным вы бо ром.

В летние ме ся цы мно гие из на ших 

со оте че ственников уст рем ля ют ся 

в Ита лию. Оно и неуди ви тель но: солн-

це, мо ре, на стоя щая пиц ца и паста, ка-

на лы в Венеции и Да вид во Фло рен-

ции… диско те ки в Ри мини, на конец! 

Но у коман ды LXF бы ла ку да бо лее 

бла го род ная цель (ес ли вы ду мае те, что ви де ли ко го-то из нас 

в шез лон ге на пля же — вы не пра вы, это бы ли… ммм… «лю-

ди, по хо жие на чле нов коман ды LXF»): мы хо те ли встре тить ся 

с Джан лу кой Мар ти но [Gianluca Martino], что бы об су дить с ним 

его про ект Arduino, столь по лю бив ший ся на шим чи та те лям.

LXF: По жа луй ста, рас ска жи те нам немно го о сво ей коман де.

Джан лу ка Мар ти но: Коман да Arduino на счи ты ва ет при-

мер но пять че ло век. Сре ди них два италь ян ца – Мас си-

мо Бан ци [Massimo Banzi] и я, два аме ри кан ца – Дэ вид Мел-

лис [David Mellis] и Том Ай го [Tom Igoe], и Да вид Кар ть ел лес 

[David Cuartielles], ис панец, жи ву щий в Шве ции. Бан ци от ве-

ча ет за взаи мо дей ствие с внешним ми ром, я – за про из вод-

Интервью
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LXF: А ка кие ком пании или про ек ты вы счи тае те кон ку рен та ми  

Arduino? Силь на ли эта кон ку рен ция, или вы на шли се бе нишу 

и раз ра ба ты вае те ее, нико му осо бо не ме шая?

ДМ: Хо ро ший во прос… Я не мо гу на звать вам их по имен но; на-

при мер, нель зя ска зать, что мы кон ку ри ру ем с Parallax (www.

parallax.com). Да, они де ла ют что-то на том же рын ке, что и мы, 

но мы де ла ем это по-дру го му. Что мы (ну или я) дей стви тель но 

не лю бим, так это кло ны, не до бав ляю щие к про ек ту ниче го но  во-

го. Нам нра вят ся инициа ти вы вро де Seeeduino (www.seeedstudio.

com), ко то рые пы та ют ся сде лать что-то свое на на шей осно ве.  

Идея ведь в том, что бы де лить ся, а не про сто пы тать ся за ра бо-

тать на этом день ги. На при мер, вот тут у ме ня есть ки тай ский 

клон [ле зет в ко роб ку]…

LXF: Пла ты Arduino хо ро ши, но это про сто пла ты. Нет ли пла нов 

вы пустить к ним на бо ры рас ши рений, что-нибудь вро де  

Lego Mindstorm?

ДМ: Да, мы планиру ем за пустить но вую линей ку, но это то-

же бу дут уст рой ства об ще го на зна чения. Что ка са ет ся Arduino, 

у нас нет на ме рений вы во дить его в спе циа ли зи ро ван ные сек то-

ры. У нас мно го идей, мы все гда ду ма ем над тем, что бы нам сде-

лать еще, но не уг ро жая то му, что у нас есть сей час.

LXF: Пла ты Arduino ба зи ру ют ся на мик ро кон трол ле ре ATMEL.  

Не со би рае тесь ли вы вы пустить что-то бо лее произ-

во ди тельное, на ба зе ARM, вро де STM32 Primer 

(www.stm32circle.com)?

ДМ: Primer – вещь, безуслов но, хо ро шая, но по вто рюсь еще 

раз: на ша идея не в том, что бы лезть в верхние сег мен ты рын-

ка, а в том, что бы сде лать про стые ве щи бо лее доступ ны ми для 

ши ро ко го кру га лю дей. На при мер, сей час Arduino ис поль зу ют 

в универ си те тах – а в пла нах у нас ох ва тить и стар ше классников.

LXF: А что ка са ет ся ПО? IDE Arduino яв но усту па ет про мыш лен-

ным ана ло гам — вы не за ин те ре со ва ны в бизнес-сег мен те?

ДМ: На ша IDE соз да ва лась по прин ци пу: возь ми те ка кую-нибудь 

из имею щих ся на рын ке, по гля ди те на нее, ужаснитесь. Про-

мыш лен ные ре шения хо ро ши для ди пло ми ро ван но го ин женера, 

но в них слиш ком мно го де та лей, спо соб ных лег ко сму тить но вич-

ка. Мы пы та лись сде лать мак си маль но про стую в ис поль зо вании 

сре ду. Ве те ран ин ду ст рии, взгля нув на нее, мо жет по ду мать: «Это 

про стень кая пла та с про стень ким ин ст ру мен та ри ем» – и бу дет, 

в об щем-то, прав. Но мы и не на це ле ны на су гу бо ин женер ные за-

да чи: нас ин те ре су ют об ра зо вание, хоб би сты. В кон це кон цов, ес-

ли вы хо ти те по ми гать све то дио дом, не так уж важ но, де ла ют ли 

это пять строк ас семб ле ра или од на – язы ка вы со ко го уров ня.

LXF: Кста ти, а я мо гу про грам ми ро вать для Arduino на дру гих 

язы ках, кро ме стан дарт но го Wiring?

ДМ: Да – ес ли восполь зуе тесь ин ст ру мен та ри ем раз ра бот чи-

ка ATMEL. Мы, оче вид но, не под дер жи ва ем это в на шей IDE, 

но я знаю мно гих, кто ис поль зу ет WinAVR (winavr.sf.net) и по-

доб ные ве щи для про грам ми ро вания мик ро кон трол ле ра на пря-

мую. Это опять же вы во дит нас на ин женер ные за да чи – боль-

шин ству на ших кли ен тов не тре бу ет ся пря мой доступ к ре ги ст рам 

или что-нибудь еще в этом ро де.

LXF: А вам из вест ны ка кие-нибудь хо ро шие при ме ры ис поль зо-

вания Arduino в об ра зо вании? Мы за тра ги ва ли эту те му бу к валь-

но ме сяц на зад.

ДМ: В за ви си мо сти от то го, что вы понимае те под «об ра зо-

ванием». В по ряд ке экс пе ри мен та, мы про дви га ем Arduino в стар-

шие клас сы, и неко то рые шко лы ис поль зу ют его в сво их про ек-

тах. Мы по пу ляр ны в универ си те тах: там на ши пла ты ис поль зу ют 

и са мо стоя тель но, и в при ло жениях для ПК.

LXF: Вы — про из во ди тель обо ру до вания, и мы не мо жем  

не за дать вам лю би мый во прос всех Linux-поль зо ва те лей:  

долж ны ли все спе ци фи ка ции на обо ру до вание быть от кры ты ми, 

и кто все же дол жен пи сать драй ве ры?

ДМ: Я ду маю, что на ша сво бо да – не та кая уж сво бод ная. Ра-

зу ме ет ся, над на ми сто ят про из во ди те ли чи пов, ко то рые ре гу-

ли ру ют, как имен но вы мо же те об ра щать ся с уст рой ством. Мо-

жет, FPGA (LXF110) и даст вам боль ше сво бо ды, и мы, в об щем, 

достиг ли непло хо го ком про мис са, но не на до за ры вать ся в крем-

ний, пло дя мил лио ны раз лич ных мик ро кон трол ле ров.

LXF: А вы мо же те раскрыть объ е мы про из вод ства Arduino?

ДМ: Без про блем – на се го дня мы из го то ви ли 150 000 штук.

LXF: А ка ко ва ди на ми ка, го до вой при рост?

ДМ: Хо ро ший во прос. В про шлом го ду мы про да ли по ряд ка 

50 000 единиц, в по за прош лом – 30 000, по ряд ка 20 000 – за год 

до это го, в об щем, объ е мы при мер но уд ваи ва ют ся.

LXF: А у вас есть сек рет ные пла ны по за хва ту ми ра… ну или что-

то в этом ро де?

ДМ: Ну ра зу ме ет ся! Мы го то вим пла ту, ко то рая бу дет еще про-

ще… и де шев ле, но не по те ря ет при этом в ка че стве. По ме ре 

роста мас шта ба про из вод ства уде лять все то же внимание ме ло-

чам ста но вит ся труднее, но мы ста ра ем ся. На ша основ ная цель, 

ес ли угод но, про да вать та кие ве щи, ко то рые нам по том не вер-

нут об рат но.

LXF: Ну и на конец: что бы вы мог ли ска зать россий ским поль зо-

ва те лям Arduino, ко то рые чи та ют наш жур нал?

ДМ: По-мо ему, Россия – это та кой ры нок, ко то рый еще не по ка-

зал свой по тен ци ал. У вас мно го лю дей, ко то рые мог ли бы стать 

ча стью дви жения Arduino, конеч но, ко все об щей поль зе. Ду маю, 

в бу ду щие го ды ва ша стра на раскро ет свой по тен ци ал крупней-

ше го рын ка в ми ре.

LXF: А па ру слов для россий ских про из во ди те лей кло нов 

Arduino?

ДМ: Па ру? Мы вас лю бим! [сме ет ся] Ви ди те ли, мы не слиш ком 

хо ро шо пред став ля ем се бе россий ский ры нок и его ди на ми ку. Так 

что здесь вся на де ж да на ва ших раз ра бот чи ков – в кон це кон-

цов, все, что сде ла ли мы, доступ но для них сво бод но и бес плат-

но. Мы про сим их толь ко об од ном – будь те осто рож ны с именем 

«Arduino». Про да вать кло ны под тем же са мым на званием, не до-

бав ляя ниче го от се бя, как я уже го во рил – это не хо ро шо для со-

об ще ства. 

 Arduino де ла-

ют не на ко лен-

ке — с одним па-

яльником сто пять-

де сят ты сяч плат 

не из го то вишь.
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 xzutils 4.999.9 beta

Хо ти те сэ ко но мить ме сто на диске?  
Бен Мар тин го во рит…

П
ри усло вии, что про грам ма сжа тия мо жет рас па ко-
вать фай лы в ис ход ное со стояние, су ще ству ет два 
основ ных па ра мет ра, ха рак те ри зую щие при ем ле-
мость схе мы сжа тия: ско рость и раз мер. Кро ме них, 

есть еще про бле мы с па тен та ми на ПО, воз мож ность мас шта би ро-
вания схе мы на несколь ко про цес со ров или на ли чие гра фи че ско-
го ин тер фей са, но основ ное — эти два.

Иногда мож но по жерт во вать раз ме ром ра ди уве ли чения ско-
ро сти сжа тия. На при мер, при об ра бот ке фай лов жур на лов на сер-
ве ре пред поч ти тельнее ме тод сжа тия, ра бо таю щий как мож но 
бы ст рее. Тогда ар хи ва ция бу дет за би рать лишь 5–10 % про из во-
ди тель но сти про цес со ра, а ма ши на смо жет ис поль зо вать остав-
шие ся ре сур сы для основ ной дея тель но сти – на при мер, об слу жи-
вания ба зы дан ных.

С дру гой сто ро ны, ес ли вы сжи мае те ис ход ные тек сты яд ра 
Linux или ваш соб ствен ный про ект с от кры тым ко дом, при ори-

те ты мо гут из менить ся. Ес ли это зай мет 10 ми нут вме сто пя ти, 
но за то раз мер по лу чит ся на 10 % мень ше, вы, ве ро ят но, за хо ти те 
мень ший по раз ме ру файл.

Ме сто по ме че но X'ом
Неко то рые сай ты, пре достав ляю щие сво бод ное ПО, в по следнее 
вре мя ста ли на ря ду с фай ла ми .tar.bz2 пред ла гать за груз ку фай-
лов .tar.xz. Оба эти фай ла рас па ко вы ва ют ся в несжа тый ар хив Tar, 
но файл xz от xzip мо жет быть по мень ше, чем bzip2-файл.

Мы ре ши ли при смот реть ся к xzip, что бы по нять, на мно-
го ли он пре восхо дит бо лее из вест ные ме то ды сжа тия. Тести-
ро вание вы пол ня лось на 2,4-ГГц про цес со ре Intel Q6600 с фай-
ло вой систе мой на RAID-мас си ве: сжи ма лись ис ход ные тек сты 
яд ра 2.6.29, занимаю щие в рас па ко ван ном ви де 321 МБ. Для обе-
их про грамм bzip2 и xzip ис поль зо ва лись оп ции команд ной стро ки 
от -1 до -9 для ука зания уров ня сжа тия. Де вять – выс ший уро вень; 

Xzipди- 
даба-дуу!
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он же и са мый мед лен ный и, ве ро ят но, бо лее жа ден до ОЗУ. Обе 
про грам мы тести ро ва лись при уров нях сжа тия 1, 5 и 9, что бы 
по нять, как до полнитель ные вы чис ли тель ные ре сур сы влия ют 
на раз мер вы ход но го фай ла.

По сколь ку Q6600 – 4-ядер ный чип, мы за од но про тести ро ва-
ли pbzip2, спо соб ную ис поль зо вать при сжа тии несколь ко ядер 
про цес со ра. За ме тим, что xzip так же име ет оп цию -t для ука зания  
ко ли че ства од но вре мен но ис поль зуе мых по то ков, по зво ляю щую 
за дей ство вать несколь ко про цес со ров или ядер; од на ко в ру ко - 
во д стве напи са но, что мно го по точ ный код по ка не реа ли зо ван.

Ре зуль та ты для яд ра Linux по ка за ны ниже. Помните, что про-
цен ты ука за ны от 321 МБ, так что на уровне 5 xzip да ет око ло 
48 МБ вме сто 56 МБ у bzip2, а это су ще ствен ная разница, ес ли 
вы за гру жае те файл из Ин тернета. Кро ме то го, на уровне сжа-
тия 1 при поч ти та ком же раз ме ре фай ла xzip тре бу ет зна чи тель-
но мень ше вре мени, чем од но ядер ный bzip2. Ес ли вы же лае те 
сжать дан ные на мно го ядер ной ма шине, ко то рая уже за ня та чем-
то важ ным, бы строе «од но ядер ное» сжа тие мо жет быть удач-
ным ре шением.

Ком про мисс со ско ро стью
По лу ча те ля дан ных боль ше ин те ре су ет вре мя рас па ков ки, чем 
чье-то вре мя, по тра чен ное на сжа тие. И ес ли вы сжи мае те тек-
сто вые фай лы, вро де жур на-
лов, то при рас па ков ке дан ных 
несколь ко раз вы вновь и вновь 
бу де те тра тить вре мя.

С точ ки зрения рас па ков-
ки важ но то, что при ис поль зо-
вании уровней 5 и 9 соз дание 
ар хи ва в xzip доль ше, но в обо их слу ча ях рас па ков ка зна чи-
тель но бы ст рее, чем у bzip2. На са мом де ле, мак си маль но сжа-
тый xzip файл рас па ко вы ва ет ся бы ст рее, чем в мно го ядер ном 
pbunzip2/bzip2. Но, как вид но из гра фи ков, на сжа тие на уровне 9 
в xzip ухо дит поч ти впя те ро боль ше вре мени, чем в bzip2.

Для про вер ки ре зуль та тов мы взя ли дру гой па кет ис ход ных 
тек стов – libferris вер сии 1.4.5. Рас па ко ван ный Tar-файл раз ме ра 
25 МБ ужи ма ет ся до 2,8 МБ в bzip и до 2 МБ в xzip (в обо их слу ча ях 

уро вень сжа тия 9). На сей раз для сжа тия tar-ар хи ва xzip по тре бо-
ва лось 13,4 се кун ды, а bzip2 – 5,5 се кунд.

Сжа тие тек ста
Тип сжи мае мых дан ных зна чи тель но влия ет на ре зуль ти рую щую 
сте пень сжа тия. Что бы по чув ство вать это, ска ча ем про стой текст 
ро ма на «Вой на и мир» с сай та Project Gutenberg. Раз мер тек сто-
во го фай ла – 3,2 МБ, а Zip-файл занима ет 1,16 МБ. bzip2 на всех 
уров нях сжа тия по тре бо ва лось око ло 0,5 се кун ды, тогда как 
у pbzip2 это за ня ло от 0,25 до 0,3 се кунд, что вполне ожи дае мо.  
С дру гой сто ро ны, xzip по тре бо ва лось от 0,6 се кунд на уровне 1 
до око ло 3,3 на уров нях 5 и 9. И вновь, на бо лее вы со ких уров нях 

xzip сжи ма ет дан ные в 5-6 раз 
мед леннее, чем bzip2.

На сей раз у bzip2 файл ар-
хи ва по лу чил ся «лег че», умень-
шив шись до 31,7 %, 27,9 % 
и 26,9 % от ис ход но го раз ме ра 
на уров нях -1, -5 и -9, тогда как 

в xzip эти циф ры со ста ви ли 37,5 %, 28,3 % и 28,3 %. pbzip2 по ка-
зал ре зуль та ты, сход ные с bzip2, с неболь ши ми от ли чия ми, вслед-
ствие па рал лель но го сжа тия.

Итак, наш вы вод: ес ли вы намерены вы жать из сжа тия все 
до по следней ка п ли, то xzip – ваш пер вый вы бор. Он сжи ма-
ет обыч ный текст чуть ху же, чем bzip2, но, похоже, на ис ход ных 
ко дах xzip по ка зы ва ет зна чи тель ное пре иму ще ство в сжа тии 
при уве ли чении вре мени сжа тия в 5-6 раз. 

«Ес ли вы намерены 
вы жать из сжа тия все, 
то xzip – ваш вы бор.»

Ре сур сы

 До маш няя стра ни ца xzip
http://tukaani.org/xz/

 «Вой на и мир» гра фа Льва Тол сто го (англ.)
www.gutenberg.org/files/2600/2600.txt

 Биб лия, Вет хий и Но вый за ве ты, вер сия ко ро ля Яко ва
www.gutenberg.org/etext/10

Что бы по лу чить 
луч ший ре зуль-
тат рас па ков ки 
от punbzip2, сжи-
май те фай лы при 
по мо щи pbzip2, 
а не bzip2.

Ес ли не об хо ди мо 
бы строе сжа тие 
и не очень ва жен 
раз мер фай ла, по-
про буй те ин ст ру-
мент lzma. 

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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Джо но Бэ кон, менед жер со об ще ства Ubuntu, рас смат ри ва ет спо со бы соз дания 
ваше го соб ственно го со об ще ства или реанима ции уже су ще ствую ще го.

С
о об ще ство. Это сло во о де ся ти бу к вах — плоть и кровь 
от кры то го ПО. Ред ко когда оно не влия ет на на шу жизнь, 
будь то че рез Linux, ме ст ный клуб любителей чтения,  

ваш уз кий круг дру зей или еще мил ли он дру гих мест. О кон-
чине ме ст ных со об ществ мо жет рас ска зать ка ж дый, ко му за 45,  
а со об ще ство от кры то го ПО про цве та ет.

Од на ко ор ганиза ции под на званием «Со об ще ство от кры - 
 то го ПО» не су ще ству ет. Вме-
сто это го есть ты ся чи неболь-
ших групп, ка ж дая из ко то рых 
ин те ре су ет ся оп ре де лен ной 
ча стью бо лее ши ро кой общ-
но сти – на при мер, до ку мен-
та ци ей, пе ре во да ми, ме ст ной 
про па ган дой, соз данием карт, тести ро ванием, иг ра ми или про-
грам ми ро ванием. Су ще ству ет по ра зи тель ное раз но об ра зие вкла-
дов, несмот ря на об щую цель. Хо тя ка ж дая груп па занима ет ся 
сво им кон крет ным де лом, все их сег мен ты об ра зу ют по до бие мо-

заи ки, скла ды ваю щей ся в ту кар ти ну дви жения от кры то го ПО, что 
мы зна ем и лю бим.

Мно гие из нас при сое ди ня ют ся к это му со об ще ству, уста но-
вив Linux, рас про бо вав его и со об ра зив, что мо гут внести в не-
го вклад. За тем мы осоз на ем, ка кой имен но вклад нам ин те ре-
сен, и на хо дим со об ще ство, от ве чаю щее на шим пред поч тениям.  
Часто мож но оп ре де лить иде аль ное ме сто для со дей ствия, од-

на ко иногда мы упи ра ем ся  
в ту пик или, что еще ху же, увя-
за ем в загнивающем со об ще-
стве, ко то рое фактически ни-
чем не занимается.

Сейчас мы рас смот рим,  
как по стро ить со об ще ство.  

На ме ре ны ли вы по мочь уже су ще ствую ще му со об ще ству  
сно ва встать на но ги, или собрались соз дать со вер шен но но-
вую груп пу – сле дую щие шесть страниц пред на зна че ны вам.  
Все ска зан ное при менимо как к он лайн-, так и к оф флайн- 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
Пи са тель, му зы-
кант и раз ра бот чик 
ПО. За од но он яв-
ля ет ся ме нед же-
ром со об ще ст ва 
Ubuntu и ав то ром 
кни ги «The Art of 
Community».

«Все ска зан ное при ме-
ни мо к со об ще ст вам  
и он лайн, и оф флайн.»

Как стро ит ся 
со об ще ст во
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со об ще ствам, от со об ществ про грам ми стов до ме ст но го клу ба  
книголюбов. Так что на лей те се бе ча шеч ку ко фе, от кинь тесь 
на спин ку крес ла и го товь тесь стро ить им пе рию...

В ка че стве при ме ра соз да вае мой груп пы мы возь мем Linux 
User Group (LUG). LUG’и – это обыч но локаль ное объ е динение эн-
ту зиа стов Linux, ко то рые со би ра ют ся вме сте, что бы по го во рить 
о Linux и про ек тах от кры то го ПО, по лу чить друг от дру га техниче-
скую под держ ку и продвинуть Linux в сво ем рай оне. Когда я в пер-
вый раз встрял в со об ще ство от кры то го ПО, я соз дал LUG го ро да 
Вул вер хэм пто на, и это был исклю чи тель но по лез ный опыт. Итак, 
в ин те ре сах мо ей бу ду щей но ми на ции на Оска ра я возь му роль 
Джо но Бэ ко на, про жи ваю ще го в Хилл-Вэл ли, го ро де без LUG.  
Вот я и соз дам LUG, что бы встрях нуть мир ме ст ных фа на тов Linux, 
и это вклю ча ет три основ ные за да чи:

1  Под го тов ка ре сур сов Нуж но за дать ме то ды и ин ст ру мен ты, ко-
то рые по зво лят функ циониро вать на шей груп пе: на при мер, спо-
со бы об щения, сайт и про чее.
2  Планиро вание неко то рых про ек тов Са мые класс ные со об ще-
ства ра бо та ют вме сте – и де ла ют это хо ро шо, так что нуж но об су-
дить, как планиро вать и вы пол нять со вме ст ные про ек ты.
3  Под ня тие шу ми хи Когда дом го тов, а про ек ты в ра бо те, нуж но  
поведать ми ру о на шей груп пе, что бы лю ди к нам про си лись.

Ка ж дый из этих эле мен тов мы об су дим в кон тек сте соз дания 
на шей Hill Valley Linux User Group (HVLUG), но под хо ды, на ме чен-
ные здесь, при менимы для раскрут ки лю бо го со об ще ства.

Оп ре де лив, что бу дет де лать ва ше со об ще ство в ка че стве пер-
вич ной за да чи (на при мер, в слу чае с HVLUG это обес пе чение под-
держ ки и про па ган ды, а для груп пы раз ра бот чи ков ПО – соз дание 

 Linux User Group 
го ро да От та ва, 
на сво ем пик ни ке.

 Open Rights 
Group вы сту па ет 
на Lugradio Live.
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но вых при ло жений), сле ду ет при нять ре шение, ка кие ре сур сы вам 
тре бу ют ся, что бы груп па при сту пи ла к ра бо те. Всем со об ще ствам 
ну жен дом – спо соб об щения и ин ст ру мен ты для вы полнения ра-
бо ты, так что это на ша пер вей шая за да ча. Из-за недостат ка мес-
та мы не станем вда вать ся в техниче ские де та ли по лу чения по ме-
щения и этих ре сур сов; вме сто это го на зо вем основ ные сред ства, 
спо соб ные по на до бить ся на-
ше му со об ще ству, да дим неко-
то рые ука зания и вы де лим по-
тен ци аль ные опас но сти. Для 
боль шин ства со об ществ нуж но  
удов ле тво рить та кие тре бо-
вания:

 Ме сто для об щения Нуж но га ран ти ро вать, что бы все мог ли об-
щать ся про стым и удоб ным спо со бом.

 Ме сто для со вме ст ной ра бо ты Нам нуж но ме сто, где 
груп па бу дет вы ра ба ты вать со вме ст ный кон тент.

 Ме сто для раскрут ки груп пы он лайн Обыч но это до-
маш няя страница; же ла тель но, что бы она ре гу ляр-
но об нов ля лась но во стя ми и под роб но стя ми о ра бо-
те груп пы и тем, как в нее вступают.

Со брав все это вме сте, вы по лу чи те все необ хо ди-
мое для об щения, со вме ст ной ра бо ты в груп пе и пуб-
лич но го при сут ствия, что бы дру гие смог ли най ти вас 
и при сое динить ся. Да вай те те перь рас смот рим ка ж-
дый из этих эле мен тов в от дель но сти.

Ка на лы об щения
Об щение ре ша ет все. Когда лю дям лег ко и про сто 
свя зать ся друг с дру гом, со об ще ство име ет бой кий, 
про цве таю щий вид. А при нечет кой, вя лой или ог ра- 
ничен ной свя зи груп пы ста но вят ся скуч ны ми и без-
жизнен ны ми. Что бы соз дать ка на лы об щения, нуж но 
вы брать под хо дя щую сре ду, а за тем по стро ить куль - 

ту ру по зи тив ных от но шений в ва шей груп пе. 
Да вай те сна ча ла вы бе рем сре ду. К сча стью, нам досту пен ши-

ро кий диа па зон раз но об раз ных средств, как то:
 Поч то вые рас сыл ки При дискуссии по элек трон ной поч те 

ее чле ны по сы ла ют со об щения на один и тот же поч то вый ад рес, 
а ком мюнике за тем рас сыла ет ся ка ж до му чле ну груп пы. Поч то-
вые рас сыл ки пре крас но под хо дят тем, кто хо ро шо об ра ща ет ся 
с элек трон ной по чтой, они не тре бу ют боль шо го тра фи ка, достав-
ля ют ся непо сред ствен но ад ре са ту, вам не нуж но са мо стоя тель но 
обо зре вать ка нал свя зи. В со об ще ствах от кры то го ПО поч то вые 
рас сыл ки встре ча ют ся часто, и осо бен но по пу ляр ны в груп пах 
раз ра бот чи ков. Сер вис бес плат ных поч то вых рас сылок пре-
достав ля ет, на при мер, Google Groups.

 Дискусси он ные фо ру мы Это, по су ти, он лайн-доски объ яв лений, 
вы ве шен ных в хро но ло ги че ском по ряд ке на web-странице. Бла го-

да ря их про сто те, фо ру мы по пу ляр ны у мно гих конеч ных поль зо-
ва те лей, но не осо бо рас про странены в со об ще ствах раз ра бот чи-
ков, пред по чи таю щих поч то вые рас сыл ки.

 Ретранс ли руе мый ин тернет-чат (IRC) Это тек сто вый чат, 
ко то рый хо ро шо под хо дит для об ще ствен ных дискуссий 
в ре аль ном вре мени. IRC стал по пу ляр ным в ми ре от кры то го ПО, 

и хо ро ший вы бор для ва ше го про - 
ек та – сеть Freenode.

Из этих трех са мым по пу-
ляр ным яв ля ет ся поч то вый 
лист рас сыл ки. Так что ре ко-
мен ду ем при нять его за глав ное 
сред ство об щения. Для бо лее  

ин те рак тив ных дискуссий мож но так же за дей ство вать IRC.
Вы брав сред ство об щения, по за боть тесь о том, что бы са мо 

об щение бы ло ак тив ным и что бы уча ство вать в нем бы ло при ят-
но (под роб но сти – во врез ке Пусть те кут об су ж дения на сле дую-
щей странице).

Во мно гих со об ще ствах, в осо бен но сти из ми ра от кры то го ПО, 
идет ра бо та над со вме ст ны ми про ек та ми, где вы ра ба ты ва ет ся 
кон тент. Су ще ству ет ши ро чай ший вы бор ути лит для раз ных ви-
дов со трудниче ства (на при мер, про грам ми ро вание, пи са тель ство, 
тести ро вание, ди зайн и пе ре во ды). Оп ре де ли те, в ка ких ути ли тах 
ну ж да ет ся ва ше со об ще ство, и обес печь те про стой и лег кий до-
ступ к ним.

На при мер, со об ще ству раз ра бот ки ПО, ско рее все го, по на до-
бит ся хостинг для ко да, от сле жи вания оши бок и сред ства пе ре во-
да. Та кие сер ви сы пре достав ля ют ся несколь ки ми сай та ми он лайн-
раз ра бот ки – на при мер, Launchpad и SourceForge. Од на ко все гда 
есть иску шение ор ганизо вать свой соб ствен ный хостинг. Хо тя вы, 
ве ро ят но, спо соб ны се бя им обес пе чить, я все же на стоя тель но 
ре ко мен дую ис поль зо вать сайт треть ей сто ро ны. Тогда у вас бу-
дет техниче ская под держ ка, га ран ти рую щая, что сайт все гда ра-
бо та ет, сле дит за по прав ка ми по безо пас но сти, и ва ши дан ные 
за щи ще ны. Когда вы са ми под дер жи вае те по доб ную ин фра струк-
ту ру, в ка кой-то мо мент это ста но вит ся уже бре менем.

В HVLUG мы, ско рее все го, станем ра бо тать над соз данием 
до ку мен та ции и кон тен та (на при мер, ру ко во дства how-to для на-
шей груп пы, дру гой до ку мен та ции и про па ган ди ст ской ли те ра ту-
ры о Linux). Для нужд со вме ст но соз да вае мой до ку мен та ции иде-
аль ным ре шением яв ля ет ся ви ки – ре дак ти руе мые web-страницы, 
ку да мо жет пи сать ка ж дый, и они про сты в ис поль зо вании. Пре-
крас ным wiki-сер ви сом яв ля ет ся Wikia. Ес ли вы твер до ре ши-
ли ис поль зо вать соб ствен ный сер вис – наи луч ши ми wiki-систе-
ма ми, из вест ны ми мне, яв ля ют ся MediaWiki, дви жок Wikipedia, 
и MoinMoin, об слу жи ваю щая це лый ряд сай тов.

Ваш дом он лайн
Лю бо му со об ще ству со вер шен но необ хо дим сайт. Во-пер вых, 
имен но че рез него лю ди мо гут уз нать о вас. Это та кая витрина, 
где вы став ля ют ся досто ин ства ва шей груп пы, и сред ство рас-
про стра нять важ ные под роб но сти о со бы ти ях или дея тель но сти 
груп пы сре ди чле нов ва ше го со об ще ства.

К со жа лению, соз дание сай та – тот этап, где мно гие со об-
ще ства Linux ис пы ты ва ют пер вые про бле мы. При чи на это го – 
в основ ном те са мые лич но ст ные ка че ства, ко то рые и свя зы ва ют 
нас друг с дру гом: все мы умники, и лю бим по спо рить о пре иму ще-
ствах и недостат ках про грамм. Увы, это мо жет вы лить ся в неде ли 
дискуссий о сравнитель ных свой ствах систем управ ления кон тен-
том (CMS) и в по доб ную бес смыс лен ную бол тов ню. В та ком слу-
чае бу дет не лишним вспомнить, что кон тент все-та ки важнее, чем 
систе ма управ ления им. Дру ги ми сло ва ми, вы бе ри те хоть что-ни-
будь и дви гай тесь даль ше. Ко му-то это мо жет не по нра вить ся, 
но об ра ти те их внимание на важ ность про грес са и дальней ше го 
про дви жения груп пы.

«Фо ру мы по пу ляр ны 
у мно гих ко неч ных 
поль зо ва те лей.»

 Чле ны груп пы 
граф ст ва Сэр рей 
(или SLUG) на од-
ном из сво их ре гу-
ляр ных со бы тий 
Bring a Box. Че рез 
свой сайт они де-
лят ся опы том и ин-
ст ру мен та ри ем.
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 Tech Linux User 
Group шта та Ми чи-
ган бы ла ос но ва на 
в 2002 го ду и соз-
да ла «вос хи ти  - 
тель но глу по го»  
IRC-бо та.

Су ще ству ет ши ро кий диа па зон про вай де ров, бес плат-
но раз ме щаю щих сайт он лайн, и я бы силь но по ре ко мен до вал 
WordPress – это раз ви тая и по пу ляр ная CMS. Служ ба по зво ля ет 
соз да вать кон тент несколь ким ав то рам и от ли ча ет ся на деж но-
стью. Что бы вы ни вы бра ли, най ди те про вай де ра, соз дай те сайт 
и на чи най те на пол нять его кон тен том.

При соз дании сай та обя за тель но пре ду смот ри те раз де лы, ко-
то рые как раз и ищет льви ная до ля по се ти те лей. Вот они:

 Це ли Объ ясните, что де ла ет ва ша груп па. На при мер, в HVLUG 
мы долж ны до ба вить под роб но сти о техниче ской под держ ке 
и про па ган де Linux в рай оне Хилл-Вэл ли. Так же мы долж ны опи-
сать неко то рые свои про ек ты и ра бо ту со об ще ства. На при мер, 
ес ли мы раз да ва ли CD с Linux лю дям по сре ди Хилл-Вэл ли, хо-
ро шо бы вы ло жить па ру фо то гра фий и текст об этом ме ро прия-
тии. Помните, что мы хо тим «про дать» на шу груп пу лю дям, втя-
нув их в нее, так что она долж на вы гля деть ин те рес ным, ве се лым 
и при коль ным ме стом.

 Как всту пить Объ ясните мак си маль но до ход чи во, как мож но  
всту пить в груп пу. Для боль шин ства LUG это все го лишь под-
писка на поч то вую рас сыл ку или вход на IRC-ка нал. Объ ясните,  
как вый ти на связь и как подпи сать ся на рас сыл ку.

 Кон так ты Все гда бу дут си туа ции, когда кто-нибудь име ет во-
про сы или про бле мы со всту п лением в груп пу и ну ж да ет ся в под-
сказ ке. Для этих слу ча ев вы ло жи те один или несколь ко основ ных 
кон так тов.

Мно гие но вые со об ще ства до пуска ют об щую ошиб ку: ис поль-
зу ют при соз дании сай та че рес чур слож ный язык. Это от толкнет 
мно гих. На при мер, в HVLUG мы при вет ству ем весь спектр поль-
зо ва те лей Linux. А зна чит, нуж-
но обес пе чить, что бы язык 
сай та был по ня тен и досту пен 
боль шин ству поль зо ва те лей, 
ина че они мо гут сму тить ся, 
за ску чать и по ки нуть страни-
цу. Хо ро ший спо соб пре дот-
вра тить это – уст ро ить для но вич ков об рат ную связь: спро си те их, 
что они ду ма ют о сай те и не нуж но ли его до ра бо тать, и под правь-
те сайт сво ей груп пы.

Ко ор ди на ция про ек та
На ла див сайт и ка на лы свя зи, на сле дую щем ша ге на до ре шить, 
над ка ки ми про ек та ми со би ра ет ся ра бо тать ва ша груп па. Для 
неко то рых групп от вет оче ви ден: на при мер, груп па раз ра бот ки 
ПО со сре до то чит свои уси лия над про ек том при ло жения, а груп-
па до ку мен та ции станет пи сать кон тент. Для осталь ных от вет 
не столь од но зна чен. На при мер, у HVLUG об шир ное по ле по-
тен ци аль ных про ек тов для ра бо ты – а и менно, про па ган ди ст-
ская ак ция, ме ст ные встре чи, соз дание рек лам ных ма те риа-
лов и про чее.

Од но из ис пы таний, с ко то рым стал ки ва ет ся ка ж дая груп-
па – это спо соб ность ко ор диниро вать це ли и ам би ции коман ды  
и объ е ди нять груп пу во круг со гла со ван но го на бо ра про ек тов.  
Обыч но этот про цесс про ис хо дит ad hoc – сти хий но: лю ди при-
сое ди ня ют ся к груп пе, что бы ра бо тать над тем, что им нра вит ся.  
Од но из луч ших ка че ств груп пы – то, что здесь нет менед же ра,  
ко то рый предпи сы ва ет вам, что де лать, и в та кой сре де по яв ля-
ет ся фе но ме наль ная твор че ская от да ча. Вско ре вы уви ди те, что  
со об ще ство бур лит идея ми, ко то рые вы гля дят стоя щи ми и удов-
ле тво ря ют це лям груп пы.

Но одними идея ми сыт не бу дешь, и в боль шин стве групп, что-
бы они бы ли про дук тив ны ми, ко ор ди на ция ра бот – непро стая за-
да ча. Неко то рые про ек ты тре бу ют ко ор диниро вать уси лия лю дей 
с раз ной сте пе нью мастер ства, доступ но сти и ре сур са ми. На при-
мер, ес ли HVLUG за хо чет вы пустить бро шюр ку для ме ст ных поль-
зо ва те лей, объ яс няю щую, что та кое Linux, с ввод ным кур сом, 

то та кой про ект тре бу ет, что бы лю ди с долж ны ми на вы ка ми взя-
ли сле дую щие ро ли:

 Пи са тель Тот, кто на пи шет бро шю ру.
 Ди зайнер Ва ша бро шю ра долж на хо ро шо смот реть ся.
 Про вай де ры кон тен та Вам, ско рее все го, по тре бу ет ся не- 

сколь ко че ло век, ко то рые на пи шут со дер жи мое раз ных раз де лов  
бро шю ры.

 Пе чатник Ско рее все го, бу дет ну жен че ло век, ко то рый зна ет,  
как пе ча тать бро шю ры.

 Рас про странитель Когда бро шю ры бу дут го то вы, кто-то дол жен 
раз дать их про хо жим.

Мно гие со об ще ства пре-
неб ре га ют ор ганиза ци он ной 
сто ро ной про ек тов, а это спо-
собно убить мо ти ва цию. Ес ли  
что и по зво ля ет со об ще ству 
бо роть ся, так это ощущение 
то го, что ниче го не про ис хо дит  

и не де ла ет ся. Мож но при менить бо лее струк тур ный под ход  
к ор ганиза ции про ек тов, за дав спе ци фи ка ции – до ку мен ты о том, 
как бу дет ра бо тать про ект и кто зай мет ся ка ж дой его ча стью.  
Пре иму ще ства тут сле дую щие:

 На прав ление Од на из са мых рас про странен ных жа лоб при ра-
бо те в коман де – от сут ствие выработанной линии. Когда груп па 
вы ра бо та ет при выч ку соз да вать тех за дания с са мо го на ча ла ра-
бо ты над про ек том, это придаст ка ж до му це леустремлен но сти.

 Обя за тель ства Про стое пра ви ло при управ лении про ек та ми – 
обя за тель ства, припи сан ные лю дям в об ще доступ ных до ку мен-
тах, бо лее эф фек тив ны, неже ли сде лан ные ad hoc или в ча ст ной 
бе се де.

 Чув ство успе ха По сто ян ное об нов ление техниче ско го за дания 
от мет ка ми о вы полнен ных эта пах мо жет вы ра бо тать силь ное чув-
ство успе ха и про грес са. Коман да бу дет чув ство вать се бя бо лее 
про из во ди тель ной.

«Обес печь те, что бы 
язык сай та был по ня-
тен и дос ту пен.»

Пусть те кут об су ж дения

На ранних эта пах жизни со об ще ства вре-
мя раз де ля ет ся на ра бо ту и пе ре ры вы. Яр-
кие, ак тив ные со об ще ства при вле ка ют лю дей, 
а ти хие, пас сив ные – нет. Спер ва, по ка во всей 
груп пе не сфор ми ро ва лась ат мо сфе ра, доста-
точ ная для ве дения дискуссии, осно ва те лю 
нуж но са мо му под дер жи вать раз го вор. Ра бо-
тай те над тем, что бы раз го вор не пре ры вал ся, 
и пусть лю ди чув ству ют се бя как до ма.

Пред по ла га ет ся, что со об ще ства – это ве-
се лая, за хва ты ваю щая и по зи тив ная сре да.  

На беду, Ин тернет мо жет при влечь крик ли вых 
невеж, спо соб ных ис пор тить при ня тый в груп-
пе тон. Лич ным при ме ром все ляй те и под дер-
жи вай те по зи тив ный дух бе се ды, и не тер пи те 
гру бых, оскор би тель ных дискуссий.

На конец, ес ли о ка на лах об щения никто  
не зна ет, то они тра тят ся впустую. Но вые чле-
ны хо тят всту пить в бе се ду и по го во рить с дру-
ги ми, так что убе ди тесь, что сайт со дер жит 
про стые и точ ные ин ст рук ции о спо со бе под-
клю чения к ва шим ка на лам об щения.
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Пер вый шаг – от кры тие дискуссии с ва шей коман дой о том, 
что вы на ме ре ны де лать. Наи бо лее эф фек тив ный спо соб вести 
та кой раз го вор – соз дать ви ки-страницу, где поль зо ва те ли мо-
гут крат ко из ло жить свои идеи и со вме ст но над ними ра бо тать.  
Та кой про цесс да ет осно ву для пре вра щения по пу ляр ных идей 
в нечто бо лее кон крет ное. Удер жи вай те дискуссию в русле про-
ек та и то го, что реально вы полнимо. Так же сле ду ет по за бо тить ся 
о про ве дении этих дискуссий че рез ва ши ка на лы об щения.

На ко пив идеи на счет кон крет но го про ек та, вы ра зи те их  
в техниче ском за дании по нему. Это на бор обя за тельств, даю щих 
пред став ление, что долж но быть сде ла но для за вер шения про ек-
та и ко му пред сто ит это сде лать. Луч ший спо соб для это го – ис-
поль зо вание ви ки.

Я раз ра бо тал по лез ный фор мат для до ку мен ти ро вания та ких 
пла нов. Для ка ж до го про ек та нуж но запи сать:

 За да ча Цель или на бор це лей, чего вы хо ти те достичь. Вы ра зи-
те цель одним пред ло жением.

 Кри те рий успе ха Ут вер ждение, по ко то ро му мож но оп ре де лить, 
успеш но ли вы полнена цель, по став лен ная вы ше. Оно долж но  
быть как мож но бо лее чет ким. С ви ду это не обя за тель но,  
но да ет коман де пре крас ный спо соб осоз нать, что имен но оз на-
ча ет успех: про ек ты со об ществ часто гре шат несо гла со ван но стью 
в дан ном во про се.

 тре буе мые дей ствия По сле до ва тель ность ша гов, ко то рые 
нуж но про де лать для дости жения це ли. Ес ли кто-нибудь вы-
зы ва ет ся вы полнить дей ствие, при пи ши те в скоб ках его имя.  
Для дости жения поставленной це ли мо жет по тре бо вать ся 
несколь ко действий.

 Ве ду щий Ес ли кто-то ко ор диниру ет эту за да чу и по мо га ет  
тем, кто занима ет ся свои ми де ла ми, ука жи те здесь имя это го 
человека.

Вот при мер про сто го пла на по про ве дению со бы тия-де мон ст-
ра ции в биб лио те ке Хилл-Вэл ли, ил лю ст ри рую щий эти эле мен ты.

 Цель Про де мон ст ри ро вать Linux в биб лио те ке Хилл-Вэл ли.
 Кри те рий успе ха Вовлечение в по ка з Linux по се ти те лей биб лио-

те ки Хилл-Вэл ли
 Дей ствия

 Со гла со вать стенд с биб лио те ка ря ми (Джон Смит)
 Запи сать CD с ко пия ми Ubuntu (Дейв Джонс)
 Раз ра бо тать ком по зи цию для глав но го баннера, бэд жи ков 
пер со на ла, флае ров (Са ра Гил берт)
 Обес пе чить но ут бу ки для де мон ст ра ции (два но ут бу ка – Дейв 
Джонс и Джон Смит)
 Напи сать сце на рий ре чи де мон ст ра ции (Эн ди Гиб сон)
 На пе ча тать флае ры, рек ла ми рую щие со бы тие, и доставить 
их в биб лио те ку (Са ра Гил берт)

 Ве ду щий Са ра Гил берт
Хо тя соз дание та ко го пла на для про ек та – до полнитель ная ра-

бо та, он кар ди наль но улуч шит шан сы про ек та на успех, и груп па 
бу дет чув ство вать се бя бо лее эф фек тив ной.

Неси те сло во
Пла ны и техниче ские за дания – пре крас ный спо соб убе дить ся, что 
ра бо та про ек та рас пре де ле на по всей коман де и хо ро шо струк ту-
ри ро ва на, но са ми по се бе они не га ран ти ру ют ни успех про ек-
та, ни рост груп пы. Что бы от сле жи вать со стояние дел, вам нуж-
но ре гу ляр но со би рать коман ду вме сте, что бы вме сте по го во рить  
о но вых иде ях и за да чах. Пре крас ный спо соб для это го – про ве-
дение ре гу ляр ных со б раний (о том, как на чать, см. Быть в кур се 
бла го да ря со б раниям).

Когда коман да в сбо ре и го то ва ра бо тать, ре сур сы на мес-
те и есть чем за нять ся, при шло вре мя сфор ми ро вать неко то рую 
«шу ми ху» во круг груп пы, что бы во оду ше вить дру гих на всту п-
ление в ва ши ря ды. Бла го да ря про де лан ной ра бо те по соз данию 
сай та и ка на лов свя зи, у вас есть несколь ко ин те рес ных ве щей, 
достой ных по ка за бу ду щим чле нам. По ра хо ро шень ко по шу меть, 
дру зья мои.

К сча стью, есть безд на спо со бов донести сло во о на шем со-
об ще стве, как он лай но вых, так и оф флай но вых. Од на ко пре ж-
де чем го во рить о ме то дах, нуж но соз дать со об щения и кон тент, 

Быть в кур се бла го да ря со б ра ни ям

Он лайн-со б ра ния – пре крас ный спо соб «дер-
жать  руку на пуль се», и IRC иде аль но для это го 
под хо дит. Ре ко мен дую пла ни ро вать ре гу ляр - 
ные со б ра ния в IRC как ми ни мум раз в две  
не де ли. Для этой це ли соз дай те на ви ки-стра-
ни це по ве ст ку дня и по ощ ряй те чле нов со об-
ще ст ва не толь ко уча ст во вать в со б ра ни ях,  
но и до бав лять в по ве ст ку ин те рес ующие их 
пунк ты.

Со ста вив рас пи са ние со б ра ния, по ста рай-
тесь рас про стра нить его в со об ще ст ве, да и за 

его пре де ла ми то же – это хо ро ший спо соб при-
влечь в груп пу пер спек тив ных лю дей.

В на ча ле со б ра ний вставляй те ссыл ку 
на стра ни цу с по ве ст кой и про хо ди те ее по пунк-
там, об су ж дая ка ж дый и при хо дя к не ко то рым 
выводам. Ес ли соз да ны дей ст вия, за пи ши те их  
в ви ки, вме сте с име на ми тех, кто со гла сил ся 
вы пол нить то или иное. Ес ли не хва тит вре ме ни, 
вы не си те ос тав шие ся пунк ты по ве ст ки на сле-
дую щее со б ра ние. На ко нец, со хра ни те про то-
кол со б ра ния и то же по мес ти те его в ви ки.

 Шан хай ская Linux User Group ис поль зу ет Google Groups, что бы по го во рить о Linux и по мочь друг дру гу с за про са ми.
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Вы бе ри те се бе при ори те ты
о ко то ром вы хо ти те всем рас ска зать. Этот кон тент под раз де ля ет-
ся на две ши ро кие об ласти:

 Фи зи че ская Ес ли ва ше со об ще ство ме ст ное, то и ва ша це ле вая 
ау ди то рия жи вет по бли зо сти, так что есть смысл соз дать фи зи-
че ский но си тель – на при мер, флае ры и по сте ры, ко то рые мож но 
раз местить в ок ру ге. Они долж ны быть яр ки ми и броскими, и же-
ла тель но ис поль зо вать за мет ный и лег ко уз на вае мый сим вол:  
на при мер, ог ром но го пин гви на или ло го тип вашего любимого ди-
ст ри бу ти ва.

 Он лай но вая Все техниче ские со об ще ства мо гут созда вать мно-
го шу ма в он лайне. Сю да вхо дят баннер ная рек ла ма, кон тент 
и web-страницы на ва шем сай те, где мож но ука зать по се ти те лям 
на анон сы от дель ных про ек тов и инициа тив.

Соз дание шу ми хи
Оп ре де ли тесь, кон тент ка ко го ти па боль ше все го под хо дит  
для ва шей груп пы, и ра бо тай те коман дой, что бы про из ве сти его.  
По ме ре окон чания раз ных частей кон тен та рас про стра няй те их  
по всей груп пе, что бы затем пе ре дать все му ми ру.

Итак, на ста ло вре мя рас про странить кон тент. Су ще ству ет  
ог ром ное мно же ство спо со бов соз дать шум он лайн и оф флайн.  
Вот толь ко неко то рые идеи:

 Со ци аль ные се ти Twitter, Facebook и про чие – хо ро шие пло щад-
ки для об ме на знания ми. Соз дай те в Facebook страницу и при-
гла си те сво их дру зей стать фа на ми [россий ские чи та те ли мо гут 
про де лать ана ло гич ное дей ствие в од ной из оте че ствен ных со ци-
аль ных се тей, – прим.ред.]. Мик ро бло ги пря мо соз да ны для то го,  
что бы со слать ся на ад рес ва ше го сай та и ра бо ту ва шей груп пы.  
Поль зо ва те ли бу дут пе ре ки ды вать ва ши со об щения сво им по сле-
до ва те лям. Дру гой ин те рес ный под ход к сай там со ци аль ных се-
тей – вый ти с за бав ной, ост ро ум ной или слег ка необыч ной кон-
цеп ци ей, с це лью про вести пол зу чий мар ке тинг, так как лю ди 
бу дут ти ра жи ро вать ва ше со об щение на пра во и на ле во.

 Бло ги Мно гие чле ны ва шей груп пы, ско рее все го, уже име-
ют бло ги, которые мож но ис поль зо вать, что бы склонить дру гих 
на всту п ление в груп пу. По про си те раз ных лю дей пуб ли ко вать 
в бло ге о раз ных ве щах, и ширина охвата со об щения увеличится.  
Ес ли вы са ми яв ляе тесь блог ге-
ром, син ди ци руе мым на planet 
(сайт с пе речнем бло гов на од ну  
и ту же те му), ис поль зуй те свой 
блог как пер вич ный ме тод про-
из вод ства шу ма.

 Баннеры и кноп ки Мно гие 
не без удовольствия по местят на сво ем сай те кноп ку или баннер, 
ссылаю щие ся на ва ше со об ще ство. Изо бра жения та ко го ти па до-
воль но про сто соз да вать в про грам мах ти па GIMP. Кста ти, мож но 
сде лать на ва шем сай те страницу с ас сор ти мен том кно пок, что-
бы лю ди мог ли вы брать бо лее под хо дя щую сво ему ди зай ну. Пре-
доставь те HTML-код для ссыл ки на ваш сайт, что бы его мож но 
было бы ст ро ско пи ро вать и вста вить на страницу.

 Фо ру мы и поч то вые рас сыл ки Дру гой пре крас ный спо соб рас-
про странить сло во – упо ми нать о своем со об ще-
стве на раз ных фо ру мах и в поч то вых рас сыл ках;  
но сле ди те, что бы это бы ло уме ст но и в те му.

 Под касты Су ще ству ет мно же ство от кры тых 
под кастов, по свя щен ных Linux – мо жно запи сать 
20-се кунд ную рек ла му ва шей груп пы и узна ть, 
не за хо чет ли кто ввести ее в свое шоу.

Так же есть пре крас ные оф флайн-спо со бы 
соз дать шум, о ко то рых вам сле ду ет знать:

 По сте ры и флае ры Это от лич ный спо соб до-
нести сло во, осо бен но для локаль ных групп.

 Жур на лы Ком пь ю тер ные жур на лы мо гут быть 
за ин те ре со ва ны в пуб ли ка ции но во стей ва шей 
груп пы. По шли те им ко рот кий, жи вой текст о ва-
шем со об ще стве, чем вы занимае тесь, и при кре-
пи те фо то ва шей груп пы в вы со ком раз ре шении. За ранее ска-
зать нель зя, но вдруг возь мут да и опуб ли ку ют.

 Ме ст ное ра дио Ес ли ва ша груп па активно ра бо тает и ин те рес на 
са ма по се бе, по че му бы не по звонить на ме ст ную ра дио стан цию 
и выяснить, не упо мя нут ли они о ва шей груп пе – а мо жет быть, 
да же на ин тер вью при гла сят?

Об ра ти те внимание, что не все эти под хо ды при вле кут но вых 
лю дей или бу дут успеш ны ми, од на ко чем боль ше на ро да уз на-

ет о ва шей груп пе, тем вы ше 
по тен ци аль ная воз мож ность 
их при сое динения.

В дан ной ста тье мы ис сле-
до ва ли мно гие эле мен ты пост-
роения про дук тив ного и ве се-
лого со об ще ства, но это лишь 

по верх но ст ное рас смот рение. Со об ще ства – боль шие и слож-
ные су щно сти, с са мы ми раз ны ми потенциалами, и хо тя основ ное 
мы здесь ох ва ти ли, еще есть че му по учить ся. Желающим коп нуть 
глуб же скром но по со ве тую книгу «The Art of Community», опуб-
ли ко ван ную из да тель ством O’Reilly (ISBN: 978-0-596-15671-8). 
На сай те www.artofcommunityonline.org книга так же доступ на 
в формате PDF (на английском языке). 

«Сле ди те, что бы ва - 
ше со об ще ние бы ло  
уме ст но и в те му.»

Бы ст рые ссыл ки на ре сур сы

 Google Groups – бес плат ные он лай но вые 
поч то вые рас сыл ки
groups.google.com

 Freenode – бес плат ные IRC-про ек ты
www.freenode.net

 SourceForce – со лид ный сер вис хос тин га про ек тов
www.sourceforge.net

 Wikia – ви ки-со об ще ст во
www.wikia.com

 MediaWiki – мощ ный и ши ро ко ис поль зуе мый 
ви ки-дви жок
www.mediawiki.org

 MoinMoin – дру гая по пу ляр ная ви ки-сис те ма
www.moinmo.in

 Twitter – по пу ляр ный сер вис для мик ро бло гов
www.twitter.com

 WordPress.com – бес плат ный сер вис ве де ния бло га
wordpress.com

 Launchpad – плат фор ма для со вме ст ной ра бо ты 
над про ек та ми
www.launchpad.net

 Blogger – бес плат ная и про стая в ис поль зо ва нии 
служ ба бло гов
www.blogger.com

 Identica – от кры тый ана лог Twitter
www.identi.ca

Ка ж дое со об ще ст во име ет мис сию и цель. 
Груп пы Linux User Groups про па ган ди ру ют 
Linux в сво ем рай оне, Gnome и KDE де ла ют  
ок ру же ние ра бо че го сто ла, OpenStreepMap 
соз да ет сво бод ные кар ты, доступные ка ж до-
му, и так да лее.

Пре ж де чем соз да вать но вое со об ще ст во, 
вы бе ри те, на ка кой те ме вы хо ти те скон цен-
три ро вать свои уси лия. Тот факт, что вы чи-

тае те эту ста тью, уже го во рит, что у вас, на вер-
но, есть в го ло ве пред став ле ние об этой це ли.

Что бы это ни бы ло, нуж но про ве рить, 
не су ще ст ву ет ли уже со об ще ст ва, вы пол няю-
ще го те же за да чи. Нет ни че го ху же, чем тра-
тить уй му вре ме ни и сил на по строе ние но во го 
со об ще ст ва, ко гда мож но по про сту объ е ди-
нить ся с уже су ще ст вую щим и бы ст рее до-
бить ся про грес са.



38      LXF133 Июль 2010

Linux и ARM  Linux и ARM

Р
аз ра бот ка для мо биль ных уст ройств пер спек тивнее, чем 
для ПК, и вот по че му. Важ ную роль в раз ви тии ПО для 
на столь ных ком пь ю те ров сыг рал рост про из во ди тель-
но сти их про цес со ров, и хо тя за кон Му ра по-прежне-

му спра вед лив, на ра щи вание чис ла ядер не при во дит к та ко му же 
росту про из во ди тель но сти, как уве ли чение так то вой часто ты.  
ПК на хо дят ся в ста дии экстен сив но го роста, тогда как мо биль ные 
уст рой ства еще не про шли фа зу ин тен сив но го, при ко то ром подъ-
ем так то вой часто ты, объ е мов опе ра тив ной па мя ти, раз ре шаю щей 
спо соб но сти эк ра на не про сто уско ря ет ра бо ту, но и от кры ва ет пе-
ред раз ра бот чи ком но вые воз мож но сти. Кро ме то го, на чин ка мо-
биль ных уст ройств все еще не унифи ци ро ва на, и ор ды про грамм, 
напи сан ных для ста рых гад же тов, не мо гут быть ав то ма ти че ски 
пе ренесе ны на но вые. Все это 
соз да ет пре крас ную твор че-
скую ат мо сфе ру, в ко то рой та-
лант ли вый про грам мист мо жет 
все сто ронне про явить се бя.

Сред ства раз ра бот ки для 
мо биль ных уст ройств столь же 
раз но об раз ны, как и са ми уст рой ства – на чи ная с систем про-
грам ми ро вания на «го лом же ле зе» и за кан чи вая па ке та ми раз ра-
бот ки для спе ци фи че ских за кры тых сред. Мы же рас смот рим ин-
ст ру мен ты про грам ми ро вания для «пол но цен ных Linux-систем» 
(не обя за тель но мо биль ных), на ба зе про цес со ра ARM.

Scratchbox
По про сту го во ря, Scratchbox пред став ля ет со бой «пе сочницу», 
в ко то рой мож но вы пол нять раз лич ные дей ствия (в том чис ле в ре-
жи ме эму ля ции root), не за тра ги вая ра бо ту осталь ной систе мы.  

Что от ли ча ет Scratchbox от дру гих «пе сочниц», так это сре да раз-
ра бот чи ка, на стро ен ная на кросс-ком пи ля цию. По ми мо x86, 
Scratchbox под дер жи ва ет ARM, а так же, в экс пе ри мен таль ном 
ре жи ме, PowerPC и неко то рые дру гие ар хи тек ту ры. Scratchbox  
вклю ча ет на сколь ко на бо ров раз ра бот чи ка [development kits, 
devkits], ко то рые со дер жат все необ хо ди мое для сбор ки при ло-
жений той или иной плат фор мы, так что про грам мы, со б ран ные 
в Scratchbox, мо гут сра зу уста нав ли вать ся на со от вет ствую щие 
це ле вые уст рой ства. Но это не все. Бла го да ря ин те гра ции с Qemu,  
про грам мы, со б ран ные, на при мер, для ARM, мож но за пускать 
для от лад ки и тести ро вания непо сред ствен но на ва шей локаль-
ной ма шине с про цес со ром x86. При этом госте вая про грам-
ма вы пол ня ет ся не в окне Qemu, а в хост-систе ме (ра зу ме ет ся, 

с ог раничения ми, на ло жен ны-
ми «пе сочницей» Scratchbox). 
Scratchbox ис поль зу ет ся как 
стан дарт ное сред ство раз ра-
бот ки для плат форм ARM Linux 
Internet Platform и Maemo.

Для зна ком ства со Scratch-
box про ще все го восполь зо вать ся ди ст ри бу ти вом, ко то рый рас-
про стра ня ет ся вме сте с Maemo SDK (и хо тя са ма Maemo, су дя по 
все му, бу дет по гло ще на MeeGo, прин ци пы кросс-плат фор мен ной 
раз ра бот ки от это го вряд ли из ме нят ся). Ком пания Nokia сде ла ла  
все воз мож ное для уп ро щения уста нов ки и на строй ки Scratchbox  
и Qemu, и да же рас про стра ня ла го то вые на стро ен ные об ра зы вир-
ту аль ных ма шин. В ре зуль та те мы по лу ча ли эму ля тор внут ри эму-
ля то ра, ко то рый, бла го да ря про из во ди тель но сти со вре мен ных 
ПК, мог ра бо тать бы ст рее, чем це ле вое уст рой ство. Вир ту аль ная 
ма ши на Qemu-ARM, вы пол няю щая ся внут ри вир ту аль ной ма ши-

ны VMware, ра бо таю щей в Windows... Гля дя 
на та кое, неволь но за да ешь се бе во прос, 
а не яв ля ет ся ли вся на ша Все лен ная вир-
ту аль ной ма ши ной внут ри ка кой-нибудь 
дру гой вир ту аль ной ма ши ны? Ес ли это 
так, то бу дем на де ять ся, что на ша ма ши-
на за про грам ми ро ва на луч ше, чем Qemu,  
и мы не вы ле тим на са мом ин те рес ном 
месте из-за ошиб ки сег мен та ции.

Про бу ем в де ле
Как бы там ни бы ло, мы уста но вим Maemo 
Scratchbox на жи вом ком пь ю те ре, тем бо-
лее что это не труднее, чем за пустить вир-

Слож но сти кросс-плат фор мен ной сбор ки

Для пе ре но са про грам мы с од ной плат фор мы на дру гую 
не дос та точ но сге не ри ро вать ма шин ный код це ле во го про-
цес со ра. Про грам ма долж на быть ском по но ва на с биб лио-
те ка ми, ко то рые об слу жи ва ют ее ра бо ту в це ле вой сис те-
ме (а они за ви сят не толь ко от ар хи тек ту ры сис те мы, но и от 
вер сии ис поль зуе мой ОС). На при мер, биб лио те ка glibc, ко-
то рую ис поль зу ет при ло же ние, мо жет ока зать ся не со вмес-
ти ма с вер си ей яд ра. 

На бо ры Scratchbox Devkits со дер жат, по ми мо про че го, 
вер сии биб лио тек, ском пи ли ро ван ных на це ле вых плат-
фор мах для це ле вых сис тем, так что при сбор ке на ПК про-

грам ма сра зу ком по ну ет ся «пра виль но». Не сколь ко го-
то вых на бо ров вхо дят в по став ку Scratchbox, а на сай те 
про ек та (www.scratchbox.org) мож но най ти ин ст рук цию по 
соз да нию но вых на бо ров. Фраг мент фай ло вой сис те мы, 
со дер жа щий ми ни маль ный на бор фай лов сре ды вре ме ни 
вы пол не ния, не об хо ди мых для за пус ка про грам мы, час то 
име ну ет ся sysroot. Так же на зы ва ет ся пе ре мен ная, со дер-
жа щая путь к кор ню це ле вой фай ло вой сис те мы и еще не-
ко то рые ве щи, но ко гда про грам ма ус та нов ки спра ши ва ет 
вас, нуж но ли ус та но вить sysroot, знай те: вам все го лишь 
пред ла га ют ус та но вить сре ду вре ме ни вы пол не ния.

ARM:
Ста тья из пре ды ду ще го но ме ра лишь раз драз ни ла ваш ап пе тит?  
При го товь тесь к на стоя ще му де лу: се го дня Ан д рей Бо ров ский бу дет соз да вать 
ARM-при ло же ния на обыч ном ком пь ю те ре.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
то же спо со бен  
реа ли зо вать как 
бы бес ко неч ный 
цикл че рез ошиб ку 
пе ре пол не ния. «На чин ка мо биль ных 

уст ройств все еще  
не унифи ци ро ва на.»

 Месяц назад Что пред став ля ет со бой ар хи тек ту ра ARM из нут ри?

Пи шем 
про грам мы
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ту аль ную ма ши ну. Един ствен ная слож ность, с ко то рой вы мо же те 
столк нуть ся, за клю ча ет ся в том, что эму ля тор и ин ст ру мен та рий, 
по став ляе мый Nokia, рас счи та ны на 32-бит ные систе мы (уста-
нов ка на x64 в прин ци пе воз мож на, но со пря же на с неко то ры ми 
труд но стя ми). Под роб ная ин ст рук ция по уста нов ке Maemo SDK, 
в том чис ле и Scratchbox, доступ на по ад ре су http://wiki.maemo.
org/Documentation/Maemo5_Final_Installation. Сам Scratchbox  
уста нав ли ва ет ся с по мо щью скрип та maemo-scratchbox-
install_5.0.sh (доступ к нему мож но по лу чить, на чав со страни-
цы http://maemo.org/development/sdks/). Он уста нав ли ва ет толь-
ко сре ду Scratchbox, но не ком понен ты devkits, ко то рые тре бу ют ся 
для сбор ки при ло жений для ARM. Для их до бав ления нам по на до-
бит ся скрипт maemo-sdk-install_5.0.sh, ко то рый мож но за гру зить 
с той же страницы. В про цес се уста нов ки оба скрип та ска чи ва ют 
тре буе мые ком понен ты из Се ти, так что по за боть тесь о досту пе 
к Ин тернету. Скрипт maemo-scratchbox-install_5.0.sh сле ду ет вы-
пол нять в ре жи ме root, тогда как скрипт maemo-sdk-install_5.0.sh – 
в ре жи ме обыч но го поль зо ва те ля. Для лю би те лей гра фи че ских 
ин тер фей сов есть также еди ный гра фи че ский ин стал ля тор.

По ми мо Maemo SDK, на ваш ком пь ю тер бу дут уста нов ле ны 
несколь ко средств раз ра бот ки для про цес со ров ARM и x86. Вы-
бе ри те пункт «Runtime Environment + All Dev Packages» в ме ню 
уста нов ки, в ре зуль та те че го бу дут уста нов ле ны все ком понен ты, 
необ хо ди мые для раз ра бот ки ARM.

Да лее бу дем счи тать, что Scratchbox уста нов лен в ди рек то рию 
/scratchbox. По сле за вер шения уста нов ки скоман дуй те:  
sudo /scratchbox/sbin/sbox_adduser ва ше_имя_поль зо ва те ля

Вый ди те из сис те мы и вой ди те вновь, что бы из ме не ния всту-
пи ли в си лу. Сер вер Scratchbox за пус ка ет ся ко ман дой
sudo /scratchbox/sbin/sbox_ctl start

Да лее, ско ман дуй те
/scratchbox/login

И – ура! Мы по па ли в сре ду Scratchbox. При гла шение коман дой 
стро ки (рис. 1) со дер жит имя це ле вой ар хи тек ту ры, для ко то рой 

на стро ен Scratchbox. Что бы вы брать дру гую 
це ле вую ар хи тек ту ру и на бор раз ра бот чи ка,  
нуж но за пустить ути ли ту sb-menu (рис. 2), что 
и со ве ту ет сде лать Scratchbox.

По ми мо воз мож но сти вы бо ра це ле вой ар-
хи тек ту ры и на бо ров раз ра бот чи ка, ути ли та 
по зво ля ет ука зать CPU Transparency – ме тод 
эму ля ции це ле во го про цес со ра. Мы вы би ра ем  
qemu-arm-sb. Те перь про грам мы, со б ран ные  
для ARM, мож но за пускать из команд ной 
стро ки Scratchbox. Ес ли вы за бу де те вы ста-

вить ме тод эму ля ции про цес со ра, по пыт ка за пустить со б ран ную 
про грам му в ва шей систе ме при ве дет к вы во ду со об щения ‘SBOX_
CPUTRANSPARENCY_METHOD not set’.

Да вай те осмот рим ся по сто ро нам. К на шим услу гам ком пи-
ля тор GCC, ко то рый со би ра ет про грам мы для ARM (при усло-
вии, что в окне sb-menu бы ла вы бра на имен но эта плат фор-
ма), от лад чик Gdb, на бор про грамм для ра бо ты с Perl, па ке ты 
Automake/Autoconf, тек сто вый ре дак тор Vi (ес ли вы рань ше 
пренеб ре га ли изу чением его команд, у вас поя ви лась еще од на 
при чи на для то го, что бы, на конец, их вы учить) и мно же ство мел-
ких вспо мо га тель ных про грамм. По ми мо про че го, нам доступ на 
и ути ли та apt-get, так что пе ре чень уста нов лен ных при ло жений 
мож но рас ши рить. 

Ес ли мы те перь ском пи ли ру ем и за пустим про грам му 
helloworld.c (мож но, я обой дусь без листин га?), то уви дим то, что 
и ожи да ли. Да же не ве рит ся, что мы со бра ли про грам му для ино-
род но го про цес со ра. Что бы убе дить ся, что эму ля ция ARM дей-
стви тель но ра бо та ет, восполь зу ем ся коман дой file. Ее вы вод дол-
жен вы гля деть при мер но так: 
a.out: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), for GNU/
Linux 2.6.14, dynamically linked (uses shared libs), not stripped

Те перь мож но вздох нуть с об лег чением. Ском пи ли ро вав про грам-
му helloworld.c с клю чом -S, мы по лу чим код про грам мы на ас-
семб ле ре для ARM (рис. 3).

Сре да Scratchbox по зво ля ет на шим про грам мам, со б ран-
ным для ARM, по лу чать доступ ко мно гим уст рой ствам систе-
мы – на при мер, к зву ко вым /scratchbox/dev/dsp и /scrachbox/dev/ 
mixer. Ес ли по умол чанию поль зо ва тель Scratchbox не име ет 
досту па к фай лам этих уст ройств, его нуж но от крыть с по мо щью 

 Рис. 1. Ко манд ная стро ка Scratchbox.

 Рис. 2. ути ли та sb-menu пред ла га ет вы брать це ле вую 
ар хи тек ту ру.

 Рис. 3. Ре зуль тат ком пи ля ции для ARM: да, это ас семб лер в Vi!
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Xephyr :2 -host-cursor -screen 800x480x16 -dpi 96 -ac -kb &
Ко ман до вать сле ду ет за пре де ла ми Scratchbox. Мы за пус ти ли 

Xephyr на вто ром дис плее. Пе рей дем те перь в Scratchbox и при-
сво им пе ре мен ной ок ру же ния DISPLAY зна че ние :2.0:
export DISPLAY=:2.0

Те перь из ко манд ной стро ки Scratchbox мож но за пус кать гра фи-
че ские про грам мы (рис. 4).

Scratchbox сам по се бе
Ес ли вы не хо ти те поль зо вать ся систе мой Scratchbox в со ста-
ве Maemo SDK, мо же те уста но вить ее са мо стоя тель но. С сай та 
про ек та (www.scratchbox.org) мож но за гру зить ис ход ные тек сты 
Scratchbox и на бо ров раз ра бот чи ка и го то вые па ке ты Debian.

Слож но сти способны возник нуть при на строй ке Scratchbox.  
Па кет scratchbox имееся в двух ва ри ан тах: ста рый scratchbox 1.x  
и но вый scratchbox 2, ко то рый раз ра ба ты ва ет ся при под- 
 держ ке Nokia. Мы рас смот рим на строй ку scratchbox 2. Пе ред 
этим, по ми мо са мо го па ке та, нуж но уста но вить Qemu и систе му  
сбор ки для ARM. В ка че стве по следней мы ис поль зу ем ин ст ру-
мен та рий CodeSourcery для про цес со ров ARM, о ко то ром бу дет 
ска за но ниже. 

Пре ж де все го, нуж но вы звать ути ли ту sb2-init:
sb2-init -c /usr/bin/qemu-arm armv7 /usr/local/arm-2008q3/bin/
arm-none-linux-gnueabi-gcc

Здесь armv7 – це ле вая ар хи тек ту ра про цес со ра. Ути ли ту sb2-init 
сле ду ет вы зы вать из ди рек то рии, ко то рая бу дет корневым ка-
та ло гом «пе сочницы» Scratchbox. Для из менения па ра мет ров 
уже на стро ен ной систе мы мож но восполь зо вать ся ути ли той  
sb2-config. На при мер, вы зов 
sb2-config -d armvt

за ме ня ет це ле вую ар хи тек ту ру. Те перь ко ман ду ем
sb2 -R

и ока зы ва ем ся в «пе соч ни це» Scratchbox. В дан ном слу чае sb2  
ра бо та ет в ре жи ме обо лоч ки. Да лее все про ис хо дит так, как  
в обыч ной Linux-сис те ме. Про грам му sb2 мож но вы зы вать и в ре-
жи ме ко манд ной стро ки, на при мер:
sb2 ./configure --prefix=/usr/local/arm-2008q3/
sb2 make

и так да лее.
От лад ка при ло жений мо жет вы пол нять ся на хост-ком пь ю те ре 

с ис поль зо ванием спе ци аль ной вер сии от лад чи ка Gdb, адап ти ро-
ван ной для ра бо ты с Qemu. Как и в слу чае Maemo SDK, от лад ка 
вы пол ня ет ся в уда лен ном ре жи ме. Сна ча ла с по мо щью коман ды 
sb2-qemu-gdbserver-prepare мы за пуска ем сер вер от лад ки со в- 
ме ст но с эму ля то ром, за тем – кли ент от лад чи ка, адап ти ро ван ный 
к ра бо те с ARM, в на шем слу чае – тот, ко то рый вхо дит в по став-
ку CodeSourcery.

команд из менения прав досту па в хост-систе ме (fakeroot внут ри 
са мо го Scratchbox нам тут не по мо жет).

На бор доступ ных биб лио тек за ви сит от вы бран ных 
devkit’ов. К на шим услу гам на бо ры debian-etch, debian-lenny,  
debian-sarge, apt-https, doctools, git, perl, qemu и svn. Как вы уже 
по ня ли, па ке ты мож но ком биниро вать (это де ла ет ся в про грам ме 
sb-menu), в ре зуль та те че го в систе му уста нав ли ва ют ся со от вет-
ствую щие биб лио те ки и про грам мы. Я ис поль зо вал на бор debian- 
lenny+qemu. В этом ва ри ан те, по ми мо стан дарт ной биб лио те ки 
вре мени вы полнения, мож но ис поль зо вать ncurses и X11.

Scratchbox по зво ля ет тести ро вать и от ла жи вать гра фи че ские 
при ло жения (и бы ло бы стран но, ес ли бы не по зво ля л, учи ты вая, 
что кон соль, мяг ко го во ря, не очень по пу ляр на на мо биль ных уст-
рой ствах). Что бы ра бо тать с Scratchbox и Maemo SDK безо вся-
ких про блем, мы уста но вим X-сер вер Xephyr (он на вер ня ка есть 
в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва). Xephyr мож но за пустить 
коман дой 

 Рис. 4. Гра фи че ский Hello World для ARM.

Где же на ши фай лы?

Scratchbox – мно го поль зо ва тель ская сис те ма. Ес ли кор не вая ди рек-
то рия Scratchbox име ет имя /scratchbox, то на строй ки поль зо ва те ля 
user_name хра нят ся в ди рек то рии /scratchbox/users/user_name, а его 
до маш ней ди рек то ри ей в сре де Scratchbox бу дет /scratchbox/users/
user_name/home/user_name.

От лад ка в Scratchbox

Ра бо тая в Scratchbox с про грам ма ми, пред на-
зна чен ны ми для ARM, не труд но за быть о том, 
что на са мом де ле у нас про цес сор x86. Од на-
ко, ко гда мы при сту па ем к от лад ке при ло же-
ния, ог ра ни че ния эму ля ции на по ми на ют нам 
об этом: мы не мо жем от ла жи вать про грам-
му, пред на зна чен ную для ARM, из ко манд ной 
стро ки. Нам при дет ся сна ча ла за пус тить сер-
вер Qemu в ре жи ме от лад ки (на пом ню, что  
в Qemu встро ен от лад чи к), а за тем под клю-
чить ся к это му сер ве ру с по мо щью про грам мы 
Gdb, как к уда лен ной ма ши не. До пус тим, у нас 
есть про грам ма hello, ском пи ли ро ван ная для 
плат фор мы ARM с клю чом -g (то есть с от ла-
доч ной ин фор ма ци ей). В этом слу чае сер вер 
за пус ка ет ся из ко манд ной стро ки Scratchbox: 

qemu-arm-sb -g 1212 hello
Здесь 1212 – но мер пор та, по ко то ро му кли-
ент от лад ки со еди ня ет ся с сер ве ром, а hello – 
имя ис пол ни мо го фай ла от ла жи вае мой про-
грам мы. Те перь в ок не тер ми на ла Scratchbox  
мы за пус ка ем про грам му gdb (или gdbtui).  
В ко манд ной стро ке от лад чи ка вво дим следу-
ющие ко ман ды:
(gdb) file hello
(gdb) target remote :1212

По сколь ку сер вер от лад ки вы пол ня ет ся 
на той же ма ши не, что и кли ент, мы ука зы ва-
ем толь ко порт, но не ад рес. В ре зуль та те про-
грам ма за гру же на и го то ва к даль ней шей от-
лад ке, ко то рая ана ло гич на про цес су от лад ки 
ло каль но го фай ла (рис. 5).

 Рис. 5. От лад ка в Scratchbox — поч ти как на ло каль ной ма ши не.
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GNU ARM
Про ект GNU ARM (www.gnuarm.com) пре достав ля ет нам стан-
дарт ный на бор ин ст ру мен тов GNU для раз ра бот ки про грамм 
под ARM-про цес сор (его мож но ис поль зо вать и в со ста ве па ке-
та раз ра бот чи ка для Scratchbox). Ес ли вы не хо ти те тра тить вре-
мя на уста нов ку Scratchbox, GNU ARM – ваш вы бор. Для уста нов ки 
GNU ARM доста точ но рас па ко-
вать ар хив дво ич ных фай лов, 
при чем доступ ных не толь ко 
для Linux x86, но и под Cygwin 
и Mac OS. В ре зуль та те сбор ки 
про грам мы в GNU ARM вы по-
лу чи те ста ти че ски ском по но-
ван ный 32-бит ный файл в фор ма те ELF, так что его мож но вы-
полнить на лю бой систе ме Linux для ARM. Ес ли к ин ст ру мен там 
GNU ARM мы до ба вим в на бор от лад чик Gdb и эму ля тор Qemu, 
то по лу чим ана лог Scratchbox для ра бо ты из-под Windows или 
Mac, хо тя ис поль зо вать Scratchbox все же удобнее: мно гие ути-
ли ты, пред на зна чен ные спе ци аль но для Linux, не смо гут ра бо тать 
в чу жих систе мах.

В ка че стве стан дарт ной биб лио те ки вре мени вы полнения  
в GNU ARM ис поль зу ет ся Newlib, раз ра ба ты вае мая Red Hat. Ста-
ти че ское свя зы вание про грам мы с биб лио те кой вре мени вы пол- 
нения яв ля ет ся одним из тре бо ваний стан дар та EABI (Embedded  
Application Binary Interface), дво ич но го ин тер фей са для встро ен-
ных систем, на ко то ром осно ван GNU ARM. Сле до вание стан дар ту  
обес пе чи ва ет дво ич ную со вмести мость ме ж ду про грамм ны ми 
ком понен та ми, со б ран ны ми с ис поль зо ванием раз лич ных систем 
раз ра бот ки. Осо бен но сти стан дар та ори ен ти ро ва ны на при ло-
жения, ра бо таю щие на «го лом же ле зе», то есть без вся кой опе ра-
ци он ной систе мы. Так, EABI по ощ ря ет (а иногда и де ла ет обя за-
тель ным) ста ти че ское свя зы вание при ло жения с биб лио те ка ми 
и до пуска ет на ли чие в ко де при ви ле ги ро ван ных ин ст рук ций, ко-
то ры ми обыч но поль зу ет ся толь ко яд ро ОС. По этой при чине при-
ло жения EABI не все гда мо гут ра бо тать в Linux, хо тя но вей шие 
ARM-ди ст ри бу ти вы от Debian са ми осно ва ны на EABI.

Sourcery G++
Па кет Sourcery G++ (www.codesourcery.com) пред став ля ет со бой 
сред ство кросс-плат фор мен ной сбор ки при ло жений на осно ве 
ин ст ру мен та рия GNU, ин тег ри ро ван ной сре ды Eclipse и несколь-
ких ин ст ру мен тов, до бав лен ных раз ра бот чи ка ми па ке та. Оно су-
ще ству ет в ва ри ан тах для Linux и Windows (по следний, есте ст- 
вен но, на осно ве MinGW). В от ли чие от все го рас смот ре нного  

 Рис. 6. Sourcery 
G++ — все тот же 
Eclipse.

вы ше, Sourcery G++ не бес пла тен; тем 
не менее, мож но взять бес плат ную проб-
ную вер сию и сравнить воз мож но сти 
Sourcery G++ с неком мер че ски ми кон ку-
рен та ми. Сре ди мно го чис лен ных плат-
форм, ко то рые под дер жи ва ет Sourcery 
G++, есть и ARM GNU/Linux (пол но цен ный 
Linux на про цес со ре ARM). Эту вер сию 
Sourcery G++ мож но ис поль зо вать, в том 
чис ле, и для сбор ки яд ра Linux. Вер сия для 
плат фор мы ARM EABI по зво ля ет со би рать 
про грам мы для ра бо ты на «го лом же ле зе».  
Эта вер сия со дер жит свой соб ствен ный 
эму ля тор ARM, ко то рый мож но ис поль зо-
вать и для от лад ки.

В ка че стве сер ве ра от лад чи ка в Sourcery 
G++ ис поль зу ет ся про грам ма gdbserver, 
ко то рая долж на быть уста нов ле на на це-
ле вой плат фор ме. Взаи мо дей ствие ме ж-
ду локаль ным от лад чи ком GDB и сер ве ром 
от лад ки про ис хо дит так же, как бы ло опи-
са но вы ше для Scratchbox. С по мо щью 

сво его соб ствен но го скрип та от лад ки мож но нау чить Sourcery 
G++ ис поль зо вать сер вер от лад ки из Qemu, или сер вер OpenOCD 
для встраи вае мых уст ройств. Соб ствен но, са ми раз ра бот чи ки 
Sourcery G++ не скры ва ют, что основ ная их за слу га – сбор ка и на-
лад ка па ке тов, доступ ных всем в ви де ис ходников. Ри чард Стол л - 

мен дол жен одоб рять та кую 
мо дель!

Са мое ин те рес ное в па ке-
те для нас, по жа луй, это но-
вые вер сии ори ен ти ро ван ных 
на ARM ин ст ру мен тов GNU (для 
сравнения, GNU ARM «за мер» 

на уровне 2006 го да). По сколь ку это ин ст ру мен ты GNU, вы мо же-
те ко пи ро вать и ис поль зо вать их в лю бых про ек тах, не всту пая 
в кон фликт со сво ей со ве стью (ес ли она во об ще что-то го во рит 
вам по по во ду ко пи ро вания про грамм). К это му сто ит до ба вить 
биб лио те ку glibc, со б ран ную с ис поль зо ванием за го ло воч ных 
фай лов из бо лее но вых вер сий ядер.

SDK, соз дан ные про из во ди те ля ми мо биль ных уст ройств, 
обыч но скры ва ют от поль зо ва те ля де та ли ра бо ты плат фор мы. 
Тем не ме нее, зна ние этих де та лей не толь ко раз ви ва ет мысль, 
но и (воз мож но) по зво лит вам дос тичь уров ня ле ген дар но го  
про грам ми ста Ме ла. 

«Мо же те ко пи ро вать 
их, не всту пая в кон-
фликт c со ве стью.»

Це ни те лям кра си во го ас семб ле ра

Как из вест но, на стоя щие про грам ми сты пи-
шут про грам мы ра ди кра со ты. Са мые же на-
стоя щие – ра ди той кра со ты, ко то рую мож но  
уви деть толь ко в ди зас семб ле ре (http://rixstep. 
com/2/2/20071015,01.shtml – клас си че ский 
при мер). По смот ри те на про стую реа ли за цию 
функ ции sign() на язы ке C:
int sign(int x) {
if (x > 0)
return 1;
if (x < 0)
return -1;
return 0;
}

Сколь ко пе ре хо дов в ас семб лер ном эк ви-
ва ленте этой функ ции? Ес ли вы ком пи ли руе те 
функ цию с по мо щью GCC для ARM с вклю чен-
ным фла гом -O3, от ве т будет  «ни од но го»:
cmp     r0, #0                             

mov     r0, #1                             
movgt   pc, lr                             
mvn     r0, #0                             
movge   r0, #0                             
mov     pc, lr

Пер вая строч ка ко да срав ни ва ет со дер жи-
мое ре ги ст ра r0 (пе ре да ющего ар гу мент функ-
ции) с ну лем. Заметь те суф фик сы (в сис те ме 
ко манд ARM – ско рее пре фик сы) ус лов но го 
вы пол не ния при ко ман дах mov, ма ни пу ля ции 
с ре ги ст ра ми PC (ад рес сле дую щей вы пол няе-
мой ин ст рук ции) и LR (ад рес воз вра та) для вы-
хо да из функ ции. Однако ва ри ант
int sign(int x) {
return (x > 0) - (x < 0);
}

про из ве дет код на од ну ин ст рук цию ко ро-
че (впро чем, на счет вы иг ры ша по вре ме ни  
я не уве рен).
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 Blender 2.50 Alpha
 K-3D 0.8

С
а мый про стой спо соб уз нать о су ще ство вании нуж ной 
про грам мы – менед жер па ке тов. Па ра строк, вве ден ных 
в тер ми на ле, даст (как пра ви ло) ку цый спи сок, ко то рый 

обыч но со дер жит не все па ке ты по те ме.
И сно ва на по мощь при хо дит Ин тернет. В этом слу чае по иско-

вые систе мы на хо дят нема ло ссылок на раз ные про грам мы: из-
вест ные, ред кие и очень ред кие. Ока зы ва ет ся, что Linux от нюдь 
не об де лен при ло жения ми для ра бо ты с 3D! Здесь есть при ло-
жения как сво бод ные, так и про прие тар ные, мощ ные и про стые, 
спе циа ли зи ро ван ные и рас счи тан ные на мас со во го поль зо ва те-
ля. А ес ли учесть, что в це лом мир про грамм для ра бо ты с 3D бе-
ден, то ре зуль тат на ших по исков вполне неплох. Вот и по пы та ем ся 
ра зо брать ся с этим спи ском.

Autodesk Maya
 Сайт: www.autodesk.com
 ли цен зия: Ком мер че ская
 Це на: $3495

Зав зя тые ли нук сои ды восклик нут: по че му об зор на чи на ет-
ся с это го про дук та, а не со сво бод но го Blender? Все про сто: 

о Blender мы уже рас ска зы ва ли, и не раз. В то же вре мя осталь-
ным про грам мам 3D-мо де ли ро вания уде ля лось го раз до мень ше 
внимания.

Autodesk Maya яв ля ет ся сво его ро да флаг ма ном в об ласти 
трех мер но го мо де ли ро вания и анима ции. Это на звание на слу-
ху, на равне с 3DS Max. Од на ко, ес ли по следний никогда не умел 
ра бо тать нигде, кро ме Windows, Maya из на чаль но бы ла ро ж де-
на кросс-плат фор мен ной. И это тем бо лее уди ви тель но, что оба 
про грамм ных про дук та при над ле жат од ной и той же ком пании 
Autodesk.

Впро чем, лар чик от кры ва ет ся про сто. Из на чаль но Maya соз да-
ва лась ком панией Alias Systems Corporation и ра бо та ла в че ты рех 
ОС (Windows, Linux, Mac OS, IRIX). Со вре менем, под держ ка IRIX 
пре кра ти лась, а фир ма-раз ра бот чик вли лась в ря ды Autodesk.  
Бы ло при ня то ре шение не объ е ди нять оба про дук та в один, а раз-
ви вать их по от дель но сти. Вот так и по лу чи лось, что Maya до сих 
пор вы пуска ет ся сра зу под три из вест ные ОС. Прав да, сто ит ого-
во рить ся, что по след няя вер сия про грам мы Maya 2011 доступ на 
для Linux толь ко в ви де 64-бит ной сбор ки.

Об этой про грам ме нуж но рас ска зы вать ли бо мно го, ли бо  
ниче го. Доста точ но упо мя нуть, что имен но ее ис поль зо ва ли 
при ра бо те над мно ги ми блок ба сте ра ми («Ава тар», «Мат ри ца», 
«Пи ра ты Ка риб ско го мо ря», «Шрек», «Вла сте лин Ко лец»). Про-
грам ма по зво ля ет мо де ли ро вать, соз да вать анима цию, ра бо тать 
с раз лич но го ро да фи зи кой, об ра ба ты вать сце ну с по мо щью сво их  
и сто ронних рен де ров. Изю мин кой яв ля ет ся от кры тость Maya 
для сто ронних раз ра бот чи ков, что по зво ля ет круп ных сту ди ям  
пи сать спе ци фич ный код для сво их нужд. Maya под дер жи ва ет  
скрип то вые язы ки – соб ствен ный (Maya Embedded Language) 
и Python. На чи ная с вер сии 2011, раз ра бот чи ки ста ли ис поль зо-
вать Qt, ко то рый, как они на де ют ся, еще боль ше улуч шит эр го - 
но ми ку ин тер фей са. До полнитель но к ди ст ри бу ти ву са мой Maya 
те перь до ба вил ся Qt SDK для соз дания мо ду лей рас ши рения.

И все же, что уникаль но го име ет ся в Maya? Чем она вы год но 
от ли ча ет ся от иных про прие тар ных гра фи че ских па ке тов? Да вай-
те рас смот рим несколь ко ин те рес ных ин ст ру мен тов.

Мно гие трех мер ные ре дак то ры име ют в сво ем со ста ве ин ст-
ру мен та рий для ри со вания на тек сту рах. Нечто по доб ное есть 
и в Maya, но оно да ле ко вы хо дит за при выч ные рам ки по доб ных 
про грамм. Paint Effects по зво ля ет соз да вать дву мер ные ри сун ки 
на по до бие то го же GIMP. В нем име ет ся ши ро кая па лит ра кистей, 
за го то вок и все го осталь но го, что по же ла ет ду ша ху дожника. Од-
на ко это лишь ба зис. Как вам воз мож ность соз дания 2D-анима-
ции, к при ме ру, до ж дя? Для это го доста точ но вы брать спе ци аль-

В по ис ках 
3D-ре дак то ров
Когда раз го вор за хо дит о на ли чии для Linux про грамм  
трех мер но го моделирования, лю бой поль зо ва тель  
с уве рен но стью на зы ва ет Blender. Но Ан д рей Пра хов зна ет,  
что этот мир не столь од но об ра зен.

Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Иг рать или соз да-
вать? Окон ча тель-
но ре шил в поль зу 
раз ра бот ки. Ос-
но ва тель иг ро вой 
сту дии и ре дак-
тор Linux Games 
Technologies.

 Оби лие ин ст ру мен тов де ла ет Maya по-на стоя ще му про фес сио наль ным па ке том.
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ную кисть Rain Brush, про чер тить несколь ко по ло сок и на жать 
кноп ку Play для про смот ра анима ции. Но и это не все! Вам пред-
ла га ет ся уникаль ная воз мож ность ри со вания в трех мер ном про-
стран стве, а если есть такое же лание, мож но скон вер ти ро вать 
свои дву мер ные на бро ски в Mesh, NURBS или кри вые. С по мо-
щью Paint Effects лег ко соз дать да же це лый расти тель ный мир 
с тра вой, цве та ми, де ревь я ми. В Maya 2011 поя вил ся ин ст ру мент, 
ко то рый по зво ля ет ука зать по ло жение источника све та, по от-
но шению к ко то ро му бу дут по вер ну ты ча шеч ки цве тов или ли-
стья. Лег ко пред ста вить, ка ких эф фек тов мож но до бить ся толь ко 
с этой тех но ло ги ей. Не зря Paint Effects яв ля ет ся гор до стью раз-
ра бот чи ков Maya.

Боль шие воз мож но сти име ют ся у Maya и для от ри сов ки  
сце ны. Доста точ но ска зать, что по ми мо стан дарт но го про грамм-
но го рен де ра, в по став ку ре дак то ра вхо дит Mental Ray, мо дуль ап-
па рат но го рен де рин га и да же рен дер, ко то рый по зво ля ет пре-
об ра зо вы вать 3D в 2D с воз мож но стью со хранения в фор ма те 
Macromedia Flash.

Од на ко ко все му это му ве ли ко ле пию при дет ся до ба вить «лож-
ку дег тя». Maya – про прие тар ный про дукт, ко то рый сто ит очень 
и очень неде ше во.

K-3D
 Сайт: www.k-3d.org
 ли цен зия: GNU GPL
 Це на: Бес плат но

Исто рия этой про грам мы несколь ко на по ми на ет эпо пею 
Blender. Вна ча ле был ком мер че ский про дукт Equus-3D, про су ще-
ство вав ший око ло пя ти лет. В 1999 го ду про грам ма бы ла пе ре-
име но ва на и вы пу ще на под ли цен зи ей GNU GPl. Она ак тив но раз-
ви ва ет ся, и ак ту аль ной вер си ей яв ля ет ся 0.8.

K-3D – кросс-плат фор мен ное при ло жение, ра бо таю щее 
в Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Solaris (на трех по следних – 
в тесто вом ре жи ме). Про грам-
ма име ет ряд от ли чий от иных 
трех мер ных ре дак то ров.

Что нас обыч но ин те ре су ет  
при от кры тии незна ко мо го 
при ло жения? Нет-нет, от нюдь 
не ин тер фейс, а на ли чие спра-
воч ной служ бы. По ми мо стан дарт ной справ ки, K-3D име ет на-
бор ин те рак тив ных учебников, ко то рый пред ла га ет ся сра зу по сле  
за пуска. Про грам ма на гляд но про де мон ст ри ру ет свои основ ные 
воз мож но сти и снаб дит про ис хо дя щее ком мен та рия ми. Очень 
и очень удоб но. Это ве ли ко ле пие доступ но бла го да ря встро ен - 
но му скрип то во му движ ку соб ствен ной раз ра бот ки. Кро ме то го, 
на сай те пред ла га ет ся боль шое ко ли че ство ма те риа ла прак ти че-
ски по всем воз мож но стям про грам мы.

Для бо лее слож ных ве щей (к при ме ру, мо ду лей рас ши-
рения) мож но ис поль зо вать Python. Так, на офи ци аль ном сай-
те K-3D име ет ся бо га тая кол лек ция до полнений на все слу чаи 
жизни. Воз мож ность под строй ки про грам мы под се бя, рас ши-
рение функ цио наль но сти за счет сто ронних мо ду лей – силь ная 
чер та K-3D.

K-3D – от но си тель но не слож ный ре дак тор, ко то рый тем 
не менее по зво лит до бить ся ре шения по став лен ной за да чи,  
будь то мо де ли ро вание ланд шаф та, от дель ных объ ек тов или 
соз дание анима ции. Пред ла га ет ся обыч ный на бор при ми ти-
вов Mesh, а так же дуб ли ро вание их в NURBS. Име ет ся воз-
мож ность ра бо ты с ма те риа ла ми и про це дур ны ми шей де ра ми 
RenderMan. Но о фи зи ке сто ит сра зу за быть – её как та ко вой нет 
во об ще. С дру гой сто ро ны, про грам ма мо жет ис поль зо вать раз-
лич ные рен де ры. В дан ный мо мент под дер жи ва ют ся RenderMan, 
Yafray, OpenGL-рен дер для пред ва ри тель но го про сче та и (на на-
чаль ном уровне) LuxRender.

Чер ной мет кой мож но на гра дить неже лание раз ра бот чи ков 
сле до вать в об щем-то уже усто яв шим ся ка но нам управ ления сце-
ной в 3D-окне. Его никак нель зя на звать ин туи тив ным.

Realsoft 3D
 Сайт: www.realsoft.com
 ли цен зия: ком мер че ская
 Це на: €200

Доста точ но ин те рес ный ком мер че ский про грамм ный про дукт 
от ком пании Realsoft Graphics. Од на ко, пер вое нега тив ное впе чат-
ление оста ет ся от его ин тер фей са. По сравнению с тон ким изя-
ще ством Blender, стро гой ком по нов кой Maya и пре крас но впи-
сы ваю щим ся в ок ру жение ра бо че го сто ла K-3D ок но Realsoft 3D 

вы гля дит неряш ли вым и уста-
рев шим, во мно гом из-за ис-
поль зуе мой биб лио те ки Motif, 
ко то рая, как из вест но, кра со-
той не бле щет. Прав да, внеш - 
ний вид никак не влия ет 
на функ цио наль ность и ра бо-

то спо соб ность про грам мы. А по смот реть тут есть на что.
Realsoft Graphics неор ди нар но по до шла к на полнению линей-

ки при ми ти вов. Вы не уви ди те при выч ные всем Mesh-объ ек ты – 

 K-3D: про стень кий 
ин тер фейс, скром-
ные воз мож но сти...

«Linux от нюдь не об - 
де лен при ло жения ми  
для ра бо ты с 3D.»

Глос са рий на чи наю ще го мо де ле ра

При ми ти вы (пред ла гае мые про грам мой объ-
ек ты-кир пи чи ки для мо де ли ро ва ния):

 Mesh Наи бо лее про стой объ ект с фик си-
ро ван ной внут рен ней струк ту рой, где дан-
ные об эле мен тах хра нят ся в ви де таб ли цы.  
Ис поль зу ет ся в ос нов ном для соз да ния объ-
ек тов с чет ки ми фор ма ми. По сред ст вом 
функ ций сгла жи ва ния или уве ли че ния эле-
мен тов (по ли го нов) мож но до бить ся плав-
ных из ги бов.

 Кри вые (Bezier, NURBS) Дву мер ные или 
трех мер ные при ми ти вы, вы чис ляе мые с по-
мо щью ма те ма ти че ских фор мул. Ча ще все го 
при ме ня ют ся для соз да ния двумер ных объ- 
 ек тов (при мер – ло го тип) или как вспо мо га-
тель ные эле мен ты для ани ма ции.

 По верх но сти NURBS При ми ти вы, ос но ван-
ные на кри вых NURBS, имею щие объ ем. Ис-
поль зу ет ся для соз да ния мо де лей с плав ны ми 
из ги ба ми форм.

Ани ма ция бы ва ет:
 Клю че вая (Keyframed Animation) Смысл за-

клю ча ет ся в ус та нов ке клю чей, хра ня щих те-
ку щее со стоя ние объ ек та (мас штаб, ко ор ди на-
ты, ори ен та ция и т. д.). При про сче те ани ма ции 
про грам ма са ма вы чис ля ет про ме жу точ ные 
зна че ния.

 Ске лет ная Ус лож нен ный тип, пред на зна-
чен ный для ани ма ции час тей объ ек та. Для 
это го ис поль зу ют ся вспо мо га тель ные эле-
мен ты – кос ти [bones], ко то рые на зна ча ют ся 
кон крет ной об лас ти мо де ли [skinning].

 Мор финг По сте пен ная де фор ма ция внут-
рен ней струк ту ры объ ек та по имею щим ся об-
раз цам. В ос нов ном при ме ня ет ся для ани ма-
ции ми ми ки пер со на жей.

 Ре дак тор кри вых Ин ст ру мент, де мон ст-
ри рую щий про цесс ани ма ции в ви де кри вых 
и ус та нов лен ных клю чей. По зво ля ет на стро-
ить ани ма цию бо лее точ но.
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их про сто нет. Вза мен им про грам ма пред ла га ет ши ро кий на бор 
при ми ти вов на осно ве NURBS, а так же объ ек ты SDS (Rational 
Subdivision Surfaces). По следнее – уникаль ная раз ра бот ка Realsoft 
Graphics, пред став ляю щая со бой нечто вро де при выч ных NURBS 
Surfaces (по верх но стей). Объ яснить, что это та кое, слож но,  
но ра бо тать с ними – од но удо воль ствие. При ми ти вы SDS –  
чрез вы чай но мощ ные и удоб ные сред ства для мо де ли ро вания.  
Они ли ше ны ог раничений, ха рак тер ных и для груп пы Mesh,  
и для NURBS. С их по мо щью мож но соз да вать объ ек ты как с рез-
ки ми гра ня ми, так и плав ной фор мы. А оби лие до полнитель ных 
ин ст ру мен тов для ра бо ты с при ми ти ва ми по ра жа ет – их не про сто 
мно го, а очень мно го.

На ста ло са мое вре мя ска зать 
о глав ном прин ци пе раз ра бот чи-
ков про грам мы: «If you can see it, 
you can apply it». И дей стви тель-
но, про ду ман ность ин тер фей са,  
управ ление мы шью, мож но ска-
зать, неко то рая ин тел лек ту аль ность по следнего, по зво ля ет 
с лег ко стью вы пол нять ба зо вые функ ции да же но вич кам. Прак-
ти че ски все за да чи управ ления про смот ром сце ны и манипу-

ля ции с объ ек том мож но вы полнить од ной толь ко мы шью.  
Нет ну ж ды ла зить по бес чис лен ным панелям в по исках нуж но го 
ин ст ру мен та, как в Blender, или раз би рать ся в хит ро спле тениях 
па ра мет ров Maya – в Realsoft 3D все под ру кой. При вы бо ре од ной 
функ ции про грам ма пред ло жит толь ко то, что необ хо ди мо. Спра-
вед ли во сти ра ди сле ду ет за ме тить, что нечто по доб ное поя ви-
лось и в Blender вер сии 2.5.

Осо бой гор до стью раз ра бот чи ков яв ля ет ся систе ма VSL 
(Visual Shading Language), ко то рая по зво ля ет со став лять свои 
про це дур ные тек сту ры без про грам ми ро вания. Име ет ся неко то-
рый на бор за го то вок (кир пи чи ки, вол на, слу чай ный узор и т. п.), 
свой ства (аль фа, цвет...) и про стые ло ги че ские опе ра ции (if, else). 
Ком бинируя их, мож но бы ст ро и с лег ко стью до бить ся необ хо ди-
мо го ре зуль та та.

Не оста лись по за бы ты ми и на чи наю щие поль зо ва те ли. По-
ми мо на ли чия об шир ной справ ки, их ожи да ет бо га тая кол лек-
ция при ме ров. При чем вы звать по следние мож но непо сред-
ствен но из глав но го ме ню про грам мы, где есть со от вет ствую щий 
пункт – Examples. Этот ори ги наль ный под ход несо мнен но уп ро-
ща ет жизнь но вич кам.

Силь ной сто ро ной Realsoft 3D яв ля ет ся ра бо та с пре лом ляю-
щи ми и от ра жаю щи ми ма те риа ла ми. Как уже го во ри лось, соз-
дание по доб ных ма те риа лов мак си маль но об лег че но раз ра-
бот чи ка ми за счет систе мы VSL. Да и про счет по доб ных сцен 
про ис хо дит на удив ление шу ст ро.

Albatross 3D
 Сайт: www.ppmodeler.com
 ли цен зия: Сво бод ная (Albatross 3D license)
 Це на: Бес плат но

Не ред кость, когда над соз данием и под держ кой про грам мы 
тру дит ся все го один че ло век. Но ес ли это при ло жение – вполне  

ра бо то спо соб ный трех мер-
ный ре дак тор, то он досто-
ин ува жения. Имен но этим 
и занима ет ся Пьер Сони  
[Pierre Saunie]. 15 лет ра бо-
тая над про грам мой в свое 
сво бод ное вре мя, он до - 

бил ся очень ин те рес ных ре зуль та тов. Albatross 3D, некогда  
на зы вае мый ppModeler, пред став ля ет со бой за кон чен ное при ло-
жение для мо де ли ро вания и анима ции.

По ми мо стан дарт но го на бо ра при ми ти вов, ко то рый име ет ся  
у всех трех мер ных ре дак то ров, вы смо же те най ти в этой про-
грам ме SDS. Да-да, имен но то, что яв ля ет ся ноу-хау в Realsoft 3D! 
Но это еще не все, чем мо жет уди вить про ект все го од но го раз-
ра бот чи ка. Albatross 3D пред ла га ет поль зо ва те лям ин ст ру мен ты 
«скульп тур ной леп ки». В свое вре мя со об ще ство Blender про сто 
гу де ло от по яв ления та кой воз мож но сти в лю би мой про грам ме.  
Но не сто ит пу тать це лую коман ду про фес сио нальных про грам-
ми стов с одиночкой, ра бо таю щим чисто «для ду ши».

За слу жи ва ет внимания анима ци он ная со став ляю щая при ло-
жения: мор финг, клю че вая анима ция, ог раничи те ли [constraints] 
и да же на ли чие ре дак то ра кри вых.

Про грам ма уме ет ра бо тать и с тек сту ра ми – как про сты ми, так 
и про це дур ны ми, реа ли зуе мы ми с по мо щью скрип тов. Уди ви тель-
ное де ло, в Albatross 3D вы смо же те най ти 3D Paint (не возника ет 
ас со циа ций с гор до стью Maya?).

Конеч но, боль шин ство за яв лен ных функ ций хоть и ра бо чие,  
но не до тя ги ва ют до уров ня про фес сио наль ных про грамм.  
Albatross 3D мож но рас смат ри вать как ва ри ант для тех, кто не же-
ла ет изу чать слож ные па ке ты, вро де Maya или Blender, но не удов-
ле тво рен функ цио наль но стью про грамм уров ня K-3D.

Вот толь ко «лож ка дег тя» все же име ет ся. Хотя Albatross 3D 
яв ля ет ся бес плат ным кросс-плат фор мен ным при ло жением, при-

 Albatross 3D: впе чат ляю щий трех мер ный ре дак тор, соз дан ный уси лия ми од но го 
че ло ве ка.

 Realsoft 3D: 
ни че го лиш не го, 
и все под ру кой.

«Слу хи об от сут ствии 
3D-про грамм для Linux 
явно пре уве ли че ны.»
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о ри тет раз ра бот ки яв но пе ре ко шен на вер сию для Windows. По-
следний ре лиз для этой систе мы со сто ял ся в се ре дине 2009 го-
да. К со жа лению, вер сия для GNU/Linux да ти ру ет ся 2007 го дом.

Blender
 Сайт: www.blender.org
 ли цен зия: GNU GPL
 Це на: Бес плат но

Ну и, конеч но, в на шем об зо ре невоз мож но прой ти ми мо это го 
за ме ча тель но го ре дак то ра и не ска зать о нем ни сло ва! Blender 
не зря счи та ет ся жем чу жи ной не толь ко в сфе ре ра бо ты с 3D, 
но и все го ла ге ря сво бод но го ПО. Поя вив шись на свет как ком-
мер че ское при ло жение, Blender бы ст ро за вое вал серд ца поль-
зо ва те лей. Впо след ствии имен но они да ли ему сво бо ду, со брав 
в крат чай шее вре мя круг лень кую сум му. Сей час про грам ма раз-
ви лась на столь ко, что по сво ей функ цио наль но сти мо жет сме ло 
бо роть ся с при знан ны ми ли де ра ми в сво ей сфе ре.

Несмот ря на кро хот ный раз мер ди ст ри бу ти ва, Blender по зво-
ля ет мо де ли ро вать, соз да вать анима цию и ра бо тать с фи зи кой, 
и да же име ет встро ен ный иг ро вой дви жок. Бла го да ря под держ-
ке скрип тов Python, со об ще ство соз да ло бо га тей шую кол лек цию 
мо ду лей рас ши рения, что еще боль ше рас ши ря ет границы при-
менения про грам мы.

Раз ра бот чи ки Blender ак тив но ра бо та ют над его улуч шением, 
не за бы вая де мон ст ри ро вать его расту щую мощь все му ми ру.  
Доста точ но про смот реть имею щие ся на офи ци аль ном сай те бес-
плат ные ко рот ко мет раж ные мульт филь мы, что бы за ин те ре со-
вать ся этой про грам мой.

Лю бой поль зо ва тель най дет в ней то, что необ хо ди мо. Бо га-
тая кол лек ция при ми ти вов Mesh, NURBS, кри вых и ин ст ру мен-
та рия для них. Про стая или ске лет ная анима ция. Ма те риа лы 
с под держ кой шей де ров, тек стур ных ка на лов, эф фек тов на ло-
жения. Фи зи ка твер дых и мяг ких тел. За го тов ки для соз дания 
тканей и да же встро ен ный ком по зит ный ре дак тор ви део.

Ко все му ска зан но му нуж но до ба вить, что Blender – это един-
ствен ный сво бод ный трех мер ный ре дак тор, имею щий боль шое 
ко ли че ство 3D-им пор те ров и экс пор те ров в сто ронние фор ма ты.

А что в ито ге?
Очень слож но со ве то вать, что вы брать для сво ей по все днев-
ной ра бо ты, да этого и не нуж но – ка ж дый сам под бе рет се бе 
под хо дя щий ин ст ру мент. Но неко то рые вы во ды сде лать все же 
необ хо ди мо.

На пер вом месте это го хит-па ра да несо мнен но на хо дит ся 
Maya – сложней ший мно го функ цио наль ный па кет, пред на зна-
чен ный для про фес сио наль но го ис поль зо вания. В ней есть все 
и да же боль ше то го. Maya – это при знан ный ли дер в ми ре трех-
мер ной гра фи ки. Боль шое со об ще ство, мас са ли те ра ту ры, от-
лич ная до ку мен та ция от раз ра бот чи ков не оста вит поль зо ва те-
ля на едине с, ка за лось бы, нераз ре ши мой про бле мой. Но и це на 
за про грам му со от вет ствую щая.

Вто рое ме сто за кон но занима ет Blender. Во мно гом не усту-
пая Maya, он вы гля дит вы иг рышнее за счет сво ей от кры то сти,  
на ли чия дру же люб но го со об ще ства, боль шо го ко ли че ства учеб-
ных ма те риа лов. И все же име ют ся свои ми ну сы. Мно гие на чи-
наю щие поль зо ва те ли жа лу ют ся на непри выч ный (для по доб-
но го ро да про грамм) ин тер фейс. Дей стви тель но, по сле Maya  
или 3DS Max при дет ся пе ре учи вать ся.

Раз ра бот ка Blender ве дет ся очень ак тив но. Ка ж дый, да же ми-
нор ный ре лиз при но сит боль шое ко ли че ство из менений. И это 
ка са ет ся не толь ко но вых ин ст ру мен тов или функ ций. За частую 
раз ра бот чи ки ме ня ют со дер жи мое панелей, и, ка за лось бы, усто-
яв шие ся эле мен ты вдруг ока зы ва ют ся со всем в дру гом месте.  
Вот толь ко до ку мен та ция не все гда успе ва ет за по доб ны ми но во - 
вве дения ми. Очень часто бы ва ет си туа ция, когда но вая функ ция 

поя ви лась, а вот как ею поль зо вать ся – до мыс ли вай сам. Впро-
чем, это неред кое явление для сво бод ных про грамм.

Realsoft 3D – про грам ма на лю би те ля. Очень удоб ная, про-
стая в ис поль зо вании (по сравнению с Blender и Maya), шу ст рая 
в ра бо те. Вот толь ко ов ла де вать на вы ка ми мо де ли ро вания при-
дет ся с ну ля, ес ли, конеч но, хо чет ся ис поль зо вать при ло жение 
на пол ную ка туш ку. В стан дарт ных же воз мож но стях про грам ма  
не усту па ет бо лее мощ ным со брать ям. Да и це на ее го раз до  
де мо кра тичнее, чем у Maya.

Сле дую щая про грам ма, Albatross 3D, яв но не до тя ги ва ет 
до уров ня Blender, но с лег ко стью пе ре иг ра ет K-3D. Да же в ста рой 
вер сии 2007 го да име ет ся боль ше воз мож но стей, неже ли в K-3D, 
и ра бо тать в этом ре дак то ре не в при мер удобнее. Толь ко будь те 
го то вы искать по всем ре по зи та ри ям необ хо ди мые биб лио те ки, 
а кое-где при дет ся ис поль зо вать сим воль ные ссыл ки.

K-3D – про стая, но не очень удоб ная про грам ма. Боль шин ства 
стан дарт ных воз мож но стей про сто нет. Го дит ся для соз дания 
неслож ных трех мер ных мо де лей и при ми тив ной анима ции. Од-
на ко как раз в си лу сво ей про сто ты K-3D оп ти маль но под хо дит 
для обу чения на вы кам мо де ли ро вания.

Вот об зор и за кон чил ся. По лу ча ет ся, что слу хи об от сут- 
 ствии уз ко спе циа ли зи ро ван ных 3D-про грамм для Linux яв но  
пре уве ли че ны. Нуж но про сто искать, на хо дить и ис поль зо-
вать. Дерзайте! 

 Blender не толь ко 
вы гля дит бле стя-
ще, но и ра бо та ет 
на от лич но.

Ап па рат ный рен дер Gelato

В ми ре су ще ству ет нема лое ко ли че ство от-
дель ных про грамм-ви зуа ли за то ров трех-
мер ных сцен (рен де ров). Неко то рые из них 
мо гут встраи вать ся в 3D-ре дак тор в ви де мо-
ду лей или непо сред ствен но в код, дру гие ра-
бо та ют как от дель ные про грам мы с уже со-
хранен ны ми фай ла ми. Пе ре чис лять их мож но 
дол го, но са мые из вест ные – это Mental Ray, 
LuxRender, POV-Ray, Sunflow, RenderMan, YafRay, 
V-Ray. К это му от нюдь не пол но му спи ску 
недав но при сое динил ся Gelato, основ ной отли-
чительной чертой ко то ро го яв ля ет ся способ- 
 ность за дей ство вать для об ра бот ки ап па рат-
ные воз мож но сти ви део карт.

Gelato – раз ра бот ка ком пании NVIDIA, 
и неслож но до га дать ся, что ра бо тать он бу дет  
исклю чи тель но с ее про дук ци ей, но при  этом 

не всей: для минималь ной ап па рат ной под-
держ ки тре бу ет ся чип не ниже имею ще го ся 
в GeForce 5200. Ес ли вы сча ст ли вый об ла да-
тель со вре мен ной пла ты, то про грам ма по зво-
лит в несколь ко раз со кра тить вре мя, тре буе-
мое для про сче та сце ны при ис поль зо вании 
обыч но го про грамм но го рен де ра.

Не нуж но ду мать, что ка че ство по лу чае мой 
кар тин ки бу дет на уровне гра фи ки, про счи ты-
вае мой в ре аль ном вре мени. В дей стви тель-
но сти гра фи че ский про цес сор пла ты исполь- 
зу ет ся как ма те ма ти че ский со про цес со р, но  
в си лу сво ей спе ци фи ки он уме ет об ра ба ты-
вать ту же ин фор ма цию го раз до бы ст рее CPU.

Са мое же глав ное – эта уникаль ная про-
грам ма доступ на для Linux и рас про стра ня - 
ет ся бесплатно.
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grep
Лю би те ко манд ную стро ку и хо ти те дос тичь боль ше го? Ис сле дуй те grep 
с Фэй ‘Шер лок’ уиль ямс – и отныне ни че го уже не по те ряе те.

К
оман да grep – мощней шее сред ство по иска в фай лах.  
Как и со мно ги ми ути ли та ми команд ной стро ки, осво ив-
шись в ней, вы об на ру жи те, что она уди ви тель но бы ст ра  

и точ на. Од на ко мно гие поль зо ва те ли Linux снис хо дят до изу-
чения не бо лее од ной-двух оп ций grep, по сле че го при ме ня ют 
их как спо соб по иска «за все». А ведь чу ток вре мени, по тра чен-
но го на изу чение воз мож но стей grep, оку пит ся сто ри цей – и нет 
ниче го при ятнее, чем точ ное знание, как по коман де мгно вен-
но по лу чить нуж ный ре зуль тат. Мы начнем с основ и на ра бо та ем  
ба гаж ва ри ан тов ис поль зо вания grep, а за вер шим все кое-ка ки ми 
улов ка ми – что бы про ве рить, ал че те ли вы еще.

Ниже при ве ден при мер поиска в фай ле ка лен да ря OpenBSD.  
Такие уста нов ле ны по умол чанию в Ubuntu, Mint и мно гих дру гих  
ди ст ри бу ти вах, и да же на Mac. А ес ли у вас (как и у меня) Fedora, 
и вы не же лае те оста вать ся в сто роне, до ба вьте их вруч ную, вы-
брав в сво ем ра бо чем сто ле оп цию Систе ма > Ад минист ри ро-
вание > До ба вить/Уда лить при ло жение. Най ди те calendar, уста-
но ви те фла жок ря дом с Ути ли той на по ми нания и на жми те 
При менить. Или про сто вы полните yum install calendar в команд-
ной стро ке. А те перь о глав ном.

Про стой по иск
Коман да grep рас по зна ет сле дую щее:
1  Лю бые оп ции фильт ра ции ре зуль та тов поиска.

2  Стро ку (или шаб лон) иско мо го.
3  Ме сто осу ще ств ления по иска – файл или ка та лог.

Для при ме ра тут же оп ро буй те: 
grep first /usr/share/calendar/calendar.history

Об су дим по лу чен ное. Мы по про си ли grep най ти все вхо ж-
де ния стро ки ‘first’ в фай ле calendar.history. Пом ни те, что grep  
чув ст ви тель на к ре ги ст ру – попробуйте выполнить grep First  
/usr/share/calendar/calendar.history и срав ни те то, что по лу чит ся  
в ре зуль та те.

Супер-поиск  
 по ко ман де

Наш 
эксперт

Фэй Уиль ямс  
Ин же нер ПО для 
встраи вае мых сис-
тем, ко ди рую щая 
в Linux по след ние 
де вять лет. Свою 
пер вую про грам му 
на пи са ла на BBC 
Micro.

 Под цвет ка вы во да grep ос ве жа ет тер ми нал и по зво ля ет раз гля-
деть лес за де ревь я ми.
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Ес ли вы хо ти те осу ще ст вить по иск без уче та за глав ных и строч-
ных букв, до бавь те оп цию -i для иг но ри ро ва ния ре ги ст ра.
grep -i first /usr/share/calendar/calendar.history

По ка все хо ро шо. А вдруг не об хо ди мо вы пол нить по иск в не-
сколь ких фай лах? Ка лен да рей, ко то рые вы за хо ти те про смот-
реть, не ма ло, так что сме ни те путь к фай лу на ка та лог и до бавь-
те оп цию -r, что бы по иск grep осу ще ст в лял ся ре кур сив но по всем 
фай лам и под ка та ло гам, на хо дя щим ся в ука зан ном ка та ло ге:
grep -ir first /usr/share/calendar

Ка ж дая стро ка вы во да те перь пред ва ря ет ся име нем фай ла. За-
ме тим, что по ря док до бав ле ния оп ций по сле сим во ла ‘-’ ро ли 
не иг ра ет.

Ино гда при ме ры, при ве ден ные вы ше, вас спа са ют; ес ли вы 
ище те пись мо, ко то рое на пи са ли не ко му До ну Джен кин су, и знае-
те, что оно где-то в до маш нем ка та ло ге, вы, ве ро ят но, най де те 
файл при по мо щи:
grep -r Jenkins /home/faye

Но что ес ли вы за пус ти ли ко ман ду grep и не по лу чи ли ожи дае-
мо го ре зуль та та, или по лу чи ли столь ко сов па де ний, что не мо же-
те от ли чить од ну стро ку от дру гой?

На страи ва ем вы вод
Да вай те уп ро стим вос при ятие то го, что мы де ла ем, вклю чив оп-
цию под цвет ки в grep. На сей раз по ищем ‘war’.
grep -ri --color=auto war /usr/share/calendar/

Уже луч ше! И те перь мож но уви деть ис ко мую стро ку (ес ли у вас 
Linux Mint, под цвет ка вклю че на по умол ча нию). Да лее, из ба вим ся 
от всех под строк, по сколь ку grep вы во дит все сов па де ния, да же 
ес ли они яв ля ют ся ча стью дру гих слов. На при мер, наш по иск war 
так же при хва тит стро ку с Rod Stewart. Это го мож но из бе жать, за-
про сив по иск толь ко пол ных слов при по мо щи оп ции -w – ко ли че-
ст во сов па де ний умень шит ся на две тре ти. Об этом мы уз на ли, за-
ста вив grep под счи тать ко ли че ст во вхо ж де ний, вме сто их пря мо го 
вы во да, по оп ции -c:
grep -riwc war /usr/share/calendar

Вид но, что grep вы во дит ко ли че ст во сов па де ний для всех фай лов, 
в ко то рых осу ще ст в лял ся по иск. Ес ли вы ис ка ли в един ст вен ном 
фай ле, вер нет ся од но чис ло.

Пре ж де чем дви нуть ся даль ше, еще кое-что. Оты ски вая бо лее 
од но го сло ва, сле ду ет поль зо вать ся оди ноч ны ми ка выч ка ми для 
уче та про бе лов:
grep -ri ‘civil war’ /usr/share/calendar

Все это хо ро шо, но вот по иск че го-то вро де “$20” да ет не что 
ужас но не вер ное. Что слу чи лось?

ОК, вам сле ду ет знать о grep еще кое-что, и это тот факт, что 
он раз ра ба ты вал ся для ра бо ты с шаб ло на ми или ре гу ляр ны ми 
вы ра же ния ми. Это об шир ная те ма, но вот вам ее верш ки (см. при-
ме ры во врез ке вни зу или же http://bit.ly/cW0TnV, ес ли хо ти те уз-

нать боль ше). Сим во лы вро де $*.?+ име ют свои осо бые зна че ния 
и по зво ля ют ис кать в фай лах слож ные и точ ные шаб ло ны. Ес ли 
вы ище те стро ку, со дер жа щую эти спец сим во лы, пред ва ри те их 
об рат ным слэ шем:
grep -ri ‘\$20’ /home/faye/statement.txt

Ина че grep ин тер пре ти ру ет сим вол не про сто как ли те рал,  
и ре зуль тат мо жет со дер жать то, что вы хо те ли по лу чить, а мо-
жет, и нет.

На ко нец, при же ла нии со хра нить ре зуль та ты по ис ка мож но 
пе ре на пра вить вы вод grep в файл, сле дую щим об ра зом:
grep -riw first /usr/share/calendar > /home/faye/search.txt

Будь те ос то рож ны, по сколь ку, со хра нив файл в том же ка та-
ло ге (или под ка та ло ге), где осу ще ст в лял ся ре кур сив ный по иск, 
вы мо же те уго дить в бес ко неч ный цикл: grep при мет ся вы да вать 
вы вод о соз да вае мых са мим же фай лах. Ес ли вы слу чай но это 
сде ла ли, про сто на жми те Ctrl+C для вы хо да из цик ла и уда ли те 
файл ре зуль та та, по сколь ку он яв но бу дет мас сив ным.

Став зав зя тым ли нук сои дом, вы об на ру жи те, что grep не за-
ме ним, но ес ли вы дей ст ви тель но же лае те ос во ить эту ко ман ду, 
сле ду ет пред при нять не сколь ко до пол ни тель ных ша гов. Во-пер-
вых, по поль зуй тесь man-стра ни цей (по за вер ше нии чте ния на-
жми те Q):
man grep

Так вы по лу чи те де таль ное опи са ние оп ций grep. Сто ит так же по-
про бо вать ко ман ду help:
grep --help

Она пре вос ход на для бы ст ро го на по ми на ния. Она со об щит, как 
вста вить в вы вод но ме ра строк (ве ли ко леп но для фай лов с ис-
ход ны ми ко да ми), ото бра зить толь ко име на фай лов, вы вес ти кон-
текст над и под най ден ны ми стро ка ми или да же все, что не со от-
вет ст ву ет ис ко мо му.

Во-вто рых, ес ли вы су мее те от вес ти не мно го вре ме ни на изу-
че ние ис поль зо ва ния ре гу ляр ных вы ра же ний, то ре зуль тат оку-
пит ся вде ся те ро – то гда-то мир grep дей ст ви тель но перед вами 
рас кро ет ся. 

 Знак $ ин тер- 
 пре ти ру ет ся  
как часть ре гу ляр - 
но го вы ра же ния. 
Од но не боль шое 
из ме не ние — и я 
лег ко най ду нуж-
ную вы пла ту.

Скорая 
помощь

До бавь те стро ку
alias grep=’grep 
--color=auto’

в файл .bashrc, 
рас по ло жен ный  
в до маш нем ка та-
ло ге, и под цвет ка  
вклю чит ся уже  
на все гда.

По че му grep?

Че ты ре цен ных шаб ло на

Сло во ‘grep’ – со кра щение по пер вым бу к вам 
стан дарт ной серии команд, ис поль зуе мых в ed, 
од ном из од но строч ных тек сто вых ре дак то ров 
Unix. Команды global/regular expression/print 
ве лят ed по ме чать ка ж дую вход ную стро ку, 
со от вет ствую щую ре гу ляр но му вы ра жению 

(или шаб ло ну по иска), и вы во дить ее на эк-
ран. Это при ме ня лось так часто, что grep в Unix 
выне с ли в от дель ную ути ли ту. Ее исто рия на-
счи ты ва ет три де ся ти ле тия и несколь ко раз-
лич ных вер сий и ал го рит мов, и она все так же 
по пу ляр на, как и при ро ж дении.

1  Най ти все стро ки, со дер жа щие сло во ‘first’ и ‘1954’, в этом по ряд ке:
grep -ri first.*1954 /usr/share/calendar
2  Най ти IP-ад рес. Здесь на до мно го вво дить, и точ ность бу дет 

не 100%, по сколь ку ре зуль тат вклю чит, ска жем, 9.9.9.9999, а это, 
ко неч но, ад рес не вер ный. Мож но на пи сать бо лее стро гий за прос, 
но сни же ние ко ли че ст ва лож ных сра ба ты ва ний не сто ит уве ли че ния 
слож но сти вы ра же ния.
grep -r ‘\([[:digit:]]\+\.\)\{3\}[[:digit:]]\+’ /etc/sysconfig/networkscripts
3  Най ти URL (вме сто \.com под ставь те \.ru, и т. д.). Мы ука за ли обыч-

ный до мен дли ной от 3 до 50 сим во лов.
grep -r ‘www\..\{3,50\}\.com’ /home/faye/.mozilla/
4  На ко нец, вот две ко ман ды grep, свя зан ные вме сте че рез пе ре - 

на прав ле ние вы во да. В ре зуль та те вы во дит ся об щее чис ло сов па - 
де ний во всех фай лах сра зу, а не в ка ж дом по от дель но сти:
grep -riwh first /usr/share/calendar | grep -ic first
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К
лас си че ские ал го рит мы мар шру ти за ции, ис поль зуе мые 
в Ин тернете, обыч но осно вы ва ют ся лишь на ад ре се на-
зна чения па ке та. Но бы ва ют слу чаи, когда необ хо ди мо 

при нять во внимание, на при мер, ад рес от пра ви те ля (так на зы-
вае мая «мар шру ти за ция от источника»), тип про то ко ла или пор-
ты от пра ви те ля и по лу ча те ля. Для это го су ще ству ет спе ци аль ный 
ме ханизм, из вест ный как мар шру ти за ция по по ли ти кам (policy 
routing). Его основ ная об ласть при менения – пре достав ление рав-
но прав но го досту па, мар шру ти за ция от источника или по ти пу 
про то ко ла. В ра бо те ме ханиз ма мож но услов но мож но вы де лить 
два эта па: вы бор и мар ки ров ку па ке тов по неко то ро му кри те рию 
и мар шру ти за цию ото бран ных па ке тов в со от вет ствии с оп ре де-
лен ным для них пра ви лом.

Как он работает?
В реа ли за ции Linux ме ханизм мар шру ти за ции по по ли ти кам пред-
став ля ет со бой на бор таб лиц и пра вил. Ка ж дое пра ви ло со сто ит 
из кри те рия от бо ра и дей ствия, оп ре де ляю ще го таб ли цу, по ко то-
рой бу дет вы пол нять ся мар шру ти за ция. В ка че стве кри те рия от-
бо ра для пра вил мо жет ис поль зо вать ся ад рес от пра ви те ля, ад рес 
по лу ча те ля, tos и fwmark (па ке ты, мар ки ро ван ные iptables). Пре ж-
де чем при нять ре шение о мар шру ти за ции па ке та, систе ма на чи-
на ет про смат ри вать пра ви ла в по ряд ке воз растания их при ори те-
та, от 0 до 32767. Ес ли па кет удов ле тво ря ет ка ко му-ли бо кри те рию 
от бо ра, то дальней ший по иск осу ще ств ля ет ся по таб ли це, за дан-
ной в пра ви ле.

Из на чаль но яд ро ОС соз да ет три пра ви ла, ко то рые ука зы ва-
ют на три основ ных таб ли цы: local, main и default. Таб ли ца local 
со дер жит мар шру ты для ло- 
каль ных и ши ро ко ве ща тель-
ных ад ре сов. Пра ви ло от бо ра 
в эту таб ли цу име ет са мый вы-
со кий при ори тет. Таб ли ца main 
со дер жит мар шру ты, до бав-
ляе мые поль зо ва те лем. Это 
основ ная таб ли ца мар шру ти за ции. Пра ви ло, пе ре даю щее па ке ты 
в эту таб ли цу, име ет при ори тет 32766. По сле нее рас смат ри ва ет-
ся толь ко таб ли ца default – обыч но она пуста. Во об ще, Linux мо-
жет ис поль зо вать 255 таб лиц мар шру ти за ции с но ме ра ми (ID) от 1 
до 255. Для вы ше опи сан ных таб лиц ID вы гля дят так: local – ID 255, 
main – ID 254, default – ID 253.

Все таб ли цы оп ре де ля ют ся в фай ле /etc/iproute2/rt_tables.  
Ка ж дая его стро ка за да ет од ну таб ли цу. Сна ча ла идет ID таб ли цы: 
он мо жет быть лю бым в диа па зоне 1–255 и дол жен быть уникаль-
ным. Даль ше ука зы ва ет ся имя таб ли цы; оно так же мо жет быть 
лю бым и использу ет ся толь ко для удоб ства при на строй ке.

Что нам потребуется?
Что бы ме ханизм мар шру ти за ции по по ли ти кам за ра бо тал, для 
на ча ла необ хо ди мо, что бы Linux во об ще мог ра бо тать в ка че-
стве мар шру ти за то ра и пе ре сы лать па ке ты с од но го се те во го ин-
тер фей са на дру гой. Эту воз мож ность обес пе чи ва ет ядро. В со-
вре мен ных ди ст ри бу ти вах Linux оп ция яд ра IP: advanced router 
вклю че на по умол чанию, но для пе ре сыл ки па ке тов ме ж ду ин тер-
фей са ми необ хо ди мо раз ре шить ис поль зо вание дан ной воз мож-

но сти. По следнее дости га ет ся че рез фай ло вую систе му proc с по-
мо щью сле дую щей коман ды: 
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ли бо с ис поль зо ва ни ем sysctl:
# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Мар шру ти за цию от источника мож но сде лать несколь ки ми 
спо со ба ми: ис поль зо вать под держ ку со сто ро ны яд ра Linux ли бо  
мар ки ро вать па ке ты с по мо щью iptables, осно вы ва ясь на ад ре се 
от пра ви те ля и мар шру ти зи ро вать мар ки ро ван ные па ке ты. Что бы  
обес пе чить под держ ку со сто ро ны яд ра и не ис поль зо вать 
iptables, необ хо ди мо вклю чить оп цию IP: policy routing. Для реа-
ли за ции мар шру ти за ции от источника с по мо щью iptables необ - 
хо ди мо вклю чить в яд ре под держ ку iptables и воз мож ность мар ки-
ро вать с его по мо щью па ке ты (оп ция яд ра «MARK» target support). 

В ито ге в яд ре Linux долж ны быть вклю че ны такие оп ции:
Networking Support
 Networking Options
  [*] IP: advanced router
  [*] IP: policy routing
  [*] Network Packet filtering framework (Netfilter)
  Core Netfilter Configuration
   [*] “MARK” target support

Ес ли для от бо ра и мар ки ров ки па ке тов планиру ет ся ис поль-
зо вать ка кие-то дру гие воз мож но сти iptables, их так же необ хо ди-
мо вклю чить в яд ре. Во об ще го во ря, луч ше вклю чить под держ-
ку iptables пол но стью, хо тя бы в ви де мо ду лей яд ра. В этом слу чае 
ка кое бы пра ви ло вы ни за хо те ли напи сать в бу ду щем, мож но 
быть уве рен ным, что со сто ро ны яд ра под держ ка уже есть.

iproute2 – это ком плект ин-
ст ру мен тов для на строй ки па-
ра мет ров се те вых уст ройств 
в Linux. Из все го на бо ра нам 
по на до бит ся толь ко ути ли-
та ip. Она по зво ля ет управ лять 
мар шру ти за ци ей, се те вы ми 

уст рой ства ми, по ли ти ка ми мар шру ти за ции и туннеля ми.
iptables – это ути ли та для кон фи гу ри ро вания встро ен но го 

бранд мау эра Linux, Netfilter. Все, что он уме ет де лать – это фильт-
ровать и мо ди фи ци ро вать па ке ты.

Это не са мая под хо дя щая те ма для свет ской бе се ды, но Ан д рей Кон кин  
и не со би ра ет ся за ни мать ся пред вы бор ной аги та ци ей. На по ве ст ке дня:  
мар шру ти за ция в осо бых ус ло ви ях.

Наш 
эксперт

Ан д рей Кон кин 
Пред по чи та ет де-
лать все из кон со-
ли и не до люб ли-
ва ет гра фи че ских 
по мощ ни ков. По-
это му и вы брал 
Slackware.

 В этой се ти нам не об хо ди мо на стро ить мар шру ти за цию 
от ис точ ни ка.

«Воз мож ность быть 
маршр утизатором 
обес пе чи ва ет  ядро.»

IP: О по ли ти ке

Ста рые ути ли ты, 
та кие как ifconfig 
и route, ра бо та-
ют толь ко с таб-
ли ца ми local 
и main. Ути ли та ip 
из па ке та iproute2 
по умол ча нию так-
же ра бо та ет с таб-
ли цей main.

Скорая 
помощь
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Далее мы рас смот рим два основ ных при ме ра ис поль зо вания 
мар шру ти за ции по по ли ти кам: мар шру ти за цию от источника 
без ис поль зо вания iptables и мар шру ти за цию по ти пу про то ко лов 
с ис поль зо ванием iptables.

От источника!
Пред по ло жим, что у нас есть Linux-ма ши на, на ко то рой уста нов-
ле ны три се те вых ин тер фей са со сле дую щи ми ад ре са ми: 
eth0: 192.168.0.1/24
eth1: 172.16.0.1/24
eth2: 10.0.0.1/24

К ин тер фей су eth2 под клю че на сеть из че ты рех ма шин:
PC1: 10.0.0.2
PC2: 10.0.0.3
PC3: 10.0.0.4
PC4: 10.0.0.5

Эта схе ма пред став ле на на рис. 1.
До пус тим, весь тра фик от PC1 и PC2 нуж но на пра вить  

че рез eth0 на 192.168.0.2, а от PC3 и PC4 – че рез eth1 на 172.16.0.2.  
Бу дем счи тать, что шлюз по умол ча нию на Linux-ма ши не  
не на стро ен. 

Для на ча ла про ве рим, вклю чен ли ре жим advanced router:
# sysctl net.ipv4.ip_forward

Или так:
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Ка кой бы ко ман дой вы ни вос поль зо ва лись, на вы хо де долж на 
поя вить ся еди ни ца. Ес ли же вы ви ди те ноль, ре жим мар шру ти за-
то ра не об хо ди мо ак ти ви ро вать, как бы ло опи са но вы ше.

Те перь соз да дим две до пол ни тель ных таб ли цы и на зо вем их, 
на при мер, pc12 и pc34:
# echo '100 pc12' >> /etc/iproute2/rt_tables
# echo '101 pc34' >> /etc/iproute2/rt_tables

ID таб лиц 100 и 101 мы взя ли про из воль но; глав ное, что бы они 
не сов па да ли с уже имею щи ми ся.

До бав ля ем в ка ж дую из соз дан ных таб лиц свой шлюз по умол-
ча нию.
# ip route add default via 192.168.0.2 table pc12
# ip route add default via 172.16.0.2 table pc34

Таб ли цы го то вы, ос та лось оп ре де лить политики маршрути-
зации, вы би раю щие таб ли цу для ка ж до го па ке та в со от вет ст вии 
с его ад ре сом от пра ви те ля.
# ip rule add from 10.0.0.2 table pc12 
# ip rule add from 10.0.0.3 table pc12 
# ip rule add from 10.0.0.4 table pc34 
# ip rule add from 10.0.0.5 table pc34 

Ес ли по смот реть на вы вод ко ман ды
# ip rule show

то мы уви дим, что к трем ос нов ным пра ви лам у нас до ба ви лись 
дополнительные, оп ре де лен ные на ми пра ви ла с при ори те та ми 
32762–32765.
0:  from all lookup local 
32762: from 10.0.0.5 lookup pc34 
32763: from 10.0.0.4 lookup pc34 
32764: from 10.0.0.3 lookup pc12 
32765: from 10.0.0.2 lookup pc12 
32766: from all lookup main 
32767: from all lookup default 

В приведенном при ме ре мы для на гляд но сти спе ци аль но  
соз да ли две до полнитель ные таб ли цы. На са мом же де ле  
мож но бы ло обой тись од ной. В этом слу чае необ хо ди мо бы-
ло про сто до ба вить пра ви ла для уз лов PC1 и PC2 (ли бо пропи-
сать шлюз по умол чанию), не ука зы вая таб ли цу. На ши пра ви ла  
до ба ви лись бы в таб ли цу main. А в до полнитель ную, соз дан-
ную на ми, таб ли цу мы бы от би ра ли тра фик от уз лов PC3 и PC4  
с по мо щью пра вил мар шру ти за ции по по ли ти кам.

По протоколу
Во вто ром при ме ре к на ше му Linux-мар шру ти за то ру че рез ин-
тер фейс eth1 бу дет под клю че на локаль ная сеть. Для вы хо да  
в Ин тернет у на ше го ро уте ра есть два ин тер фей са – бы ст рый 
eth0 и мед лен ный ppp0. Те перь нам необ хо ди мо на пра вить весь 
ICMP, SSH и DNS тра фик че рез ppp0, а весь осталь ной – че рез eth0 
на 192.168.0.2. Как и в про шлом при ме ре, мы счи та ем, что шлюз 
по умол чанию на Linux-ма шине не на стро ен, но она уме ет пе ре - 
сы лать па ке ты ме ж ду ин тер фей са ми (ре жим advanced router 
вклю чен). Схе ма пред став ле на на ри сун ке 2.

На этот раз мы не бу дем де лать две до полнитель ные таб ли цы: 
вме сто это го ис поль зу ем таб ли цу main и од ну сде ла ем са ми.

Сна ча ла до ба вим шлюз по умол чанию в уже су ще ствую щую 
таб ли цу main. По сле это го у нас весь тра фик бу дет на прав лять-
ся че рез eth0. 
# ip route add default via 192.168.0.2

Да лее, до ба вим соб ст вен ную таб ли цу – на зо вем ее ISD:
# echo '30 ISD' >> /etc/iproute2/rt_tables

Что бы вы брать нуж ные нам па ке ты из все го по то ка дан ных, 
мы бу дем ис поль зо вать мар ки ров ку че рез iptables и свой ство 
fwmark пра ви ла для ука зания на таб ли цу.

Мы бу дем до бав лять пра ви ла мар ки ров ки па ке тов в це поч ку 
PREROUTING таб ли цы mangle. Эта це поч ка от ра ба ты ва ет ся до при-
ня тия ре шения о мар шру ти за ции.

До бав ля ем в iptables пра ви ла для мар ки ров ки ICMP-, SSH- 
и DNS-тра фи ка: 
# iptables -t mangle -A PREROUTING -p icmp -j MARK --set-mark 10
# iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j MARK 
--set-mark 10
# iptables -t mangle -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j MARK 
--set-mark 10

За да дим для на шей но вой таб ли цы шлюз по умол ча нию че-
рез ppp0:
# ip route add default dev ppp0 table ISD

И, на ко нец, на пи шем пра ви ло для мар шру ти за ции по по ли- 
 ти кам:
# ip rule add fwmark 10 table ISD

Те перь наш Linux-мар шру ти за тор бу дет раз би рать мар ки ро- 
 ван ные па ке ты в со от вет ст вии с по ли ти кой мар шру ти за ции. 

 Два ис хо дя щих 
ин тер нет-ка на ла: 
сво его ро да клас-
си ка жан ра.

Iptables за 5 ми нут

В iptables есть три таб ли цы: mangle, nat и filter. Таб ли ца mangle пред-
на зна че на для мар ки ров ки па ке тов и со еди не ний, а так же мо ди фи-
ка ции за го лов ков па ке тов. Эта таб ли ца со сто ит из пя ти це по чек: 
PREROUTING, POSTROUTING, INPUT, OUTPUT, FORWARD.

Таб ли ца nat пред на зна че на для пре об ра зо ва ния се те вых ад ре сов 
и пор тов об ра ба ты вае мых па ке тов. В таб ли цу вхо дят три це поч ки: 
PREROUTING, POSTROUTING, OUTPUT.

Таб ли ца filter пред на зна че на для фильт ра ции тра фи ка. В эту таб-
ли цу вхо дят три це поч ки: INPUT, OUTPUT, FORWARD.
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Что за штука…

Боб Мосс объ яс ня ет, как рас ши рить диа па зон знаний и раз дви нуть  
границы кру го зо ра но вым ин ст ру мен том... не вста вая с уют но го ди ва на!

 Дай те-ка уга даю... на вер ное, речь пой дёт 
об обу чении?

Конеч но, ведь Lernid спе ци аль но раз ра бо тан для 
про ве дения об ра зо ва тель ных он лайн-со бы тий.  
Ес ли вы когда-ли бо сле ди ли за ве ща ми ти па 
Ubuntu Developer Week и при ки ды ва ли, как бы при-
нять в них уча стие, то этот ин ст ру мент – для вас.

 А что та кое об ра зо ва тель ные он лайн- 
со бы тия?

Это се ми на ры, кон суль та ции и то му по доб ные 
ак ции, ко то рые про во дит, на при мер, из да тель 
и спон сор OSCON ком пания O’Reilly или оп лот 
Linux-со об ще ства, вер хов ный Ubuntu. Поль зо ва те-
ли про смат ри ва ют се рию пре зен та ций, со про во ж-
дае мых лек ция ми пре по да ва те лей; в хо де со бы тия 
слу ша те ли за да ют во про сы пре по да ва те лям или 
об су ж да ют те му за ня тия с кол ле га ми-поль зо ва те-
ля ми в об щем ча те.

 По нят но. Че му же кон крет но я нау чусь 
с по мо щью Lernid?

Диа па зон во про сов, по кры вае мых он лайн-се ан - 
са ми, неог раничен. Се го дня вы изу чае те напи сание 
скрип тов на Python, зав тра по сти гае те премуд ро-

сти ин тернет-безо пас но сти, а по сле зав тра зна ко-
ми тесь с осо бен но стя ми напи сания ста тей вики 
и до ку мен та ции для сай тов. Ва ри ан тов не счесть, 
и мно гие пре по да ва те ли охот но ме чут жем чуг зна-
ний пе ред со об ще ством Ubuntu.

 толь ко Ubuntu? А у ме ня Fedora!
Lernid досту пен че рез служ бу Launchpad 

фир мы Canonical, то есть уста но вить его на ран-
них – до Lucid – вер си ях и их про из вод ных (на-

при мер, Linux Mint) мож но толь ко че рез PPA.  
Ес ли у вас Lucid Lynx, то Lernid мож но най ти 
в Ubuntu Software Centre.

 Да вы про сто пре вра ти лись 
в какой-то Ubuntu Format!

Со гла сен: очень жаль, что до сих пор этот ин-
ст ру мент досту пен толь ко для Ubuntu. Хо тя это  
вполне пред ска зуе мо, ведь раз ра бот кой занима-
ют ся штат ные со трудники Canonical – на при мер, 
Джо но Бэ кон [Jono Bacon] (вы уже «встре ча лись» 
с ним на стр. 32). Од на ко при на ли чии Glade и GTK 
пор ти ро вать Lernid на дру гой Linux-ди ст ри бу тив 
с Gnome не так уж слож но. Мы бу дем очень удив-
ле ны, ес ли это го не слу чит ся в са мом бли жай шем 
вре мени, ведь у Ubuntu есть очень про дви ну тые 
поль зо ва те ли.

 Хм... и как это при ло жение по мо га ет учить ся 
че рез Ин тернет?

Ти пич ное за труднение, при су щее всем он лайн-
со бы ти ям – оп ре де ление вре мени, по сколь-
ку вре мя обыч но ука зы ва ют не ме ст ное, а об ще-
ми ро вое. Кро ме то го, но вые поль зо ва те ли часто 
ока зы ва ют ся от ре зан ны ми от об щей дискуссии 

из-за то го, что пре ж де не име ли  
де ла с систе мой IRC и долж ны 
прой ти все эта пы на строй ки: най-
ти сво бод ный сер вер, вы брать ка-
нал, оты скать от кры тые пор ты 
и так да лее.

 Эй, не все сра зу! Как я по нял, Lernid уме ет 
сле дить за вре менем?

Конеч но. В хо де он лайн-обу чения вы мо же те сле-
дить за распи санием пред стоя щих се ан сов по ва - 
ше му ме ст но му вре мени. Но это не всё: ес ли  
ка кой-ли бо се анс осо бо ин те ре су ет вас, мож но  
уста но вить на по ми нание за 10 ми нут до его на-
ча ла или пе ред за пуском ин те рес но го слайд-
шоу. В этом слу чае вы не упусти те ни од но го учеб-
но го ма те риа ла.

 А что зна чит IRC, и ка кой в нем прок?
IRC (Internet Relay Chat) – нечто вро де служ-

бы мгно вен ных со об щений, но от кры той для всех 
и чисто тек сто вой. Вы под клю чае тесь к лю бо му 
сер ве ру IRC (на при мер, Freenode) и вы би рае те ка-
нал для пе ре го во ров. Соз даё те имя поль зо ва те ля, 
и впе рёд – об щай тесь со всем ми ром!

 Что же тут труд но го? Мож но и без Lernid 
обой тись...

Не у ка ж до го есть вре мя для за груз ки и на строй-
ки IRC-кли ен та (на при мер, X-Chat). И по том, 
в IRC-ка на ле нелег ко за да вать во про сы док лад-
чи ку, по сколь ку вы ничем не вы де ляе тесь из об-
щей мас сы поль зо ва те лей. Lernid эле гант но от де-
ля ет речь док лад чи ка от об ще го ча та. При этом 
ра бо та идёт в ре аль ном вре мени, ме ня ют ся  
слай ды, а вир ту аль ный класс оста ёт ся в рас по-
ря жении слу ша те лей кур са, об су ж даю щих те му 
за ня тия.

 А я-то как вы де люсь из об щей мас сы?
Для вы де ления в Lernid сле ду ет про сто на-

брать пе ред во про сом коман ду QUESTION: – ве ду-
щий и кол ле ги-слу ша те ли его уви дят и по мо гут  
вам. По это му Lernid осо бо ценен для поль зо ва-
те лей, но вых в об су ж дае мой те ме: от ве ты да - 
ют ся в ре аль ном вре мени. Ку да луч ше, чем  
«ждать у мо ря по го ды», по местив во прос в фо- 
 ру ме по сле со бы тия!

 Здо ро во. Но все это, небось, толь ко 
по-анг лий ски?

Оши бае тесь! Сей час Lernid под дер жи ва ет свы ше 
30 язы ков (обе ща но ещё боль ше), что в со че тании 
с лока ли за ци ей вре мени очень удоб но для ис поль-
зо вания в ме ж ду на род ных мас шта бах.

 люб лю кра си вые кар тин ки; рас ска жи те, 
по жа луй ста, о пре зен та ци он ных слай дах.

Пре зен та ци он ные слай ды – это обыч ные фай лы 
PDF, ко то рые пре по да ва тель раз ме ща ет на пер со-

Lernid?

«Lernid элегантно от де-
ля ет речь док лад чи ка 
от об ще го ча та.»
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наль ном сай те. Для пе ре ме щения ме ж ду ними по 
хо ду из ло жения ему доста точ но на брать SLIDE n  
(где n со от вет ству ет но ме ру слай да). Вы по лу - 
чае те лек цию пре по да ва те ля вме сте со слай да ми, 
что зна чи тель но по вы ша ет до ход чи вость кур са  
по сравнению с обычными ме то ди ка ми он лайн-
обу чения, при ме няв ши ми ся до сих пор. Ин те рес-
ный слайд про пустить не опасай тесь: как пра-
вило, слайды мож но за гру зить и по том, вме сте 
с за мет ка ми пре по да ва те ля, с сай та со бы тия  
или с вики-пор та ла.

 Ну, а ес ли док лад чик за ду ма ет со слать ся 
на ин тернет-ма те ри ал? Этот мо мент то же 

дол жен быть про ду ман.
Ес ли на жать на лю бой URL, вве дён ный пре по да-
ва те лем, то страница от кро ет ся во встро ен ном 
брау зе ре – то есть, в до полнение ко всем упо-
мя ну тым функ ци ям, вы по лу чае те ком форт ный  
доступ ко всем об ра зо ва тель ным ре сур сам  
в еди ном «учеб ном цен тре».

 Вы упо ми на ли о PDF-фай лах...
Да, док лад чик мо жет ис поль зо вать фай-

лы PDF, ка ж дый из ко то рых счи та ет ся от дель-
ным слай дом. Смот ри те, как про сто ор ганизо-
вать соб ствен ный се анс Lernid: соз даё те про стой 
тек сто вый файл с лек ци ей (тре бо вания к фор ма-
ту при ве де ны на ви ки про ек та Lernid) и со хра няе-
те с рас ши рением .lernid. Что бы до ба вить слай ды, 
про сто внеси те в текст их URL-ад ре са.

 И ка кие же со бы тия ожи да ют ся от Lernid?
При знать ся, по ка доступ ны толь ко со бы тия,  

имею щие от но шение к ла ге рю Ubuntu: скажем,  
Ubuntu Open Week и Ubuntu Developer Week. Но об - 
су ж дае мые на них те мы ак ту аль ны для боль шин-
ства дру гих ди ст ри бу ти вов. А по ме ре при об ре-
тения ши ро кой из вест ности – и, воз мож но, пор ти-
ро вания Lernid на дру гие ди ст ри бу ти вы – сле ду ет 
ожи дать бо лее ши ро ко го ох ва та ин тернет-се ми-
на ров в сре де Linux. Та кие со бы тия бу дут по лез ны 
и но вич кам, и лю бо зна тель ным ве те ра нам Linux.

 А когда эти со бы тия со сто ят ся? Хо те-
лось бы по уча ство вать.

По ка их очень ма ло: ко вре мени вы хо да жур на ла  
од но из них – Ubuntu Open Week – уже за вер-
шит ся. Ubuntu Developer Week обыч но про хо дит 
в ян ва ре; воз мож ны и про ме жу точ ные со бы тия 
с при менением Lernid. Из вестия неуте ши тель ные, 
но есть на де ж да, что с по все ме ст ным рас про-
странением но вой тех но ло гии дея тель ность ак ти- 
 ви зи ру ет ся и в дру гих со об ще ствах, а не толь ко 
в стане Ubuntu.

 Я хо чу при сту пить к учё бе пря мо сей час! Где 
мож но най ти бо лее пол ные све дения?

При ят но слы шать, хо тя мы не обе ща ем, что к мо- 
 мен ту ва ше го под клю чения нач нёт ся ка кое- 
ли бо со бы тие. Ввод ную ста тью о Lernid мож но  
най ти на вики-пор та ле Ubuntu по ад ре су https:// 
wiki.ubuntu.com/Lernid. Ес ли хо ти те при нять уча-
стие в раз ра бот ке про ек та, по се ти те страницу 
https://launchpad.net/lernid. 
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В 
струк ту ре таб ли цы раз де лов MBR, имею-
щей ся на же ст ких дисках боль шин ства ПК, 
ис поль зу ют ся 32-бит ные но ме ра бло ков, 

ко то рые (при раз ме ре бло ка в 512 байт) обес пе чи-
ва ют ад ре са цию 241 байт, или 2 ТБ. Эта ар хи тек-
ту ра да ти ру ет ся се ре ди ной вось ми де ся тых, когда 
ти пич ный диск имел объ ем 20 МБ и бы ло чет кое 
ощу щение, что ад ре сов хва тит всем. Но се го дня 
диск на 2 ТБ мож но ку пить за пустячные день ги, 
а вин че сте ры ем ко стью 4 ТБ уже на под хо де.

По это му MBR на хо дит ся при из ды хании, и ско-
ро на на ших дисках поя вит ся GPT (GUID Partition 
Table). Это часть бо лее круп но го про ек та под на-
званием UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). 
В конеч ном сче те UEFI вы теснит тра ди ци он ную 
BIOS и за груз ка пой дет с GPT-раз де лов, но на тех 
ком пь ю те рах, где еще останет ся BIOS (а их боль-
шин ство), для за груз ки с GPT-раз де ла по тре бу ет ся  
до полнитель ная под держ ка со сто ро ны за груз- 

 чи ка ОС. Яд ро Linux, ра зу ме ет ся, под дер жи ва-
ет раз де лы GPT, и Grub2 мо жет за гру жать ся с них  
(как и «ста рый» Grub, толь ко с за плат ка ми). 
Но часть ис пы тан ных ути лит раз биения диска 
на раз де лы, ти па fdisk, от ка жет ся ра бо тать, и ве-
те ра нам вро де ме ня при дет ся пе рей ти на ути ли ты 
с под держ кой GPT, вро де parted.

Ес ли же для ра бо ты с GPT-раз де ла ми вы хо ти те  
при бег нуть к гро мозд кой ути ли те команд ной  
стро ки, по про буй те gdisk. Ее на бор команд 
во мно гом со вместим с fdisk. Знай те, впро чем,  
что при ма лей шем шан се gdisk кон вер ти ру ет  
MBR-раз де лы в GPT-раз де лы, и ес ли вы не мо же те 
за гру жать ся с них или их мон ти ро вать, это весь ма 
дур ная но вость.

Пе ре ход с MBR на GPT по тре бу ет вре мени 
и, по ла гаю, вы зо вет при чи та ния и скре жет зу бов-
ный, осо бен но у тех из нас, кто ку пил опе ра ци он-
ную сис те му от ком па нии из Ред мон да.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

В 
этом ме ся це я хо чу от дать дань Брай-
а ну Кернига ну [Brian Kernighan]. Не по- 
 то му, спе шу до ба вить, что он умер,  

а по то му, что его вклад в Unix риску ет сте-
реть ся из па мя ти жи ву щих.

Керниган – это «К» и в «K&R», и в awk.  
Он одним из пер вых пред ло жил идею пе ре- 
 на прав ления вы во да и фи ло со фию по стро- 
ения ути лит в Unix, и ак тив но бо рол ся за яс-
ность ко да.

По ищи те его имя на сай те Amazon, и ре- 
 зуль та тов все еще бу дет не мень ше де сят ка.  
Его книга «Elements of Programming Style» 
1974 го да, которую он напи сал в соа вторстве 
с Бил лом Плод же ром [Bill Plauger] – источ-Bill Plauger] – источ- Plauger] – источ-Plauger] – источ-] – источ-
ник од ной из мо их лю би мых ци тат: «Все зна-
ют, что от ла дить про грам му вдвое труднее, 
чем напи сать ее. И ес ли пи сать на пре де ле 
ум ствен ных спо соб но стей, су мее те ли вы ее  
от ла дить?»

Од на ж ды я по пал на встре чу Unix User 
Group в Ко пен га гене, на ко то рой несколь ко 
умников де ла ли пре зен та ции. Боль шин ство 
из них опи сы ва ли свою ра бо ту в весь ма фор-
маль ных по ня ти ях – грам ма ти ки БНФ и т. п. – 
но по ка ж до му док ла ду я не мог при ду мать 
ни еди но го при ме ра при менения их изо бре-
тений на прак ти ке. 

И тут сло во взял Керниган.

Как это де ла ет ся
Вро де бы он го во рил про Pic (язык шриф то-
вой гра фи ки), но вот что я пом ню от чет ли-
во: он про сто ра зо брал пол дю жи ны хо ро ших 
при ме ров в по ряд ке воз растания слож но сти, 
и я ушел, пре крас но пред став ляя се бе, на что 
спо со бен Pic.

Вы когда-нибудь чи та ли man-страницу  
sudo? Нет? Ду маю, нет. Никто не чи та ет. Все 
про кру чи ва ют ее вниз, к при ме рам. 

Ми ру Linux сто ит при помнить под ход 
Кернига на. Мы го раз до луч ше про дви га ем-
ся к це ли по несколь ким удач ным при ме рам, 
чем от фор маль но го опи сания к по лез но му 
при ме ру.

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.

 GParted, здесь — в Ubuntu 10.04, пре крас но под-
дер жи ва ет са мые но вые раз де лы GPT.

За гру зоч ные сек то ры Пре одо ле ние план ки объ е ма  
в 2 ТБ оз на ча ет от каз от раз де лов с MBR.

Дни MBR со чте ны

По дать хо ро ший 
при мер

Со вмес ти мость

Что бы ути ли ты, не умею щие ра бо тать с GPT, не ис-
пор ти ли GPT-раз де лы, «за щит ный MBR» в на ча ле 
GPT пред став ля ет диск как имею щий один-един ст-
вен ный раз дел. Так, fdisk, на при мер, чув ст ву ет, что 
про ис хо дит, и эле гант но от кла ни ва ет ся:
# fdisk -l /dev/sdb
WARNING: GPT (GUID Partition Table)
detected on ‘/dev/sdb’!
The util fdisk doesn’t support GPT. Use GNU Parted.
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Со еди ним точ ки

 Взгля ни те на раз ные точ ки. Это Times New Roman, жир ный кур сив 
Arial и гра фи че ский сим вол. Все — кег лем 144.

 В APL бы ло столь-
ко спец сим во лов, 
что по на до би лась 
на клад ка на кла-
виа ту ру.

Спец сим во лы Ко гда точ ка – во все не точ ка? Мно гие сим во лы жи вут двой ной 
жиз нью, вы пол няя в раз ное вре мя раз ные функ ции.

В 
таб ли це ASCII все го 32 пе чат ных сим во ла, ко то рые не яв-
ля ют ся ни бу к ва ми, ни циф ра ми. Это го яв но ма ло для та-
кой бо га той на син так сис сис те мы, как Linux, и мно гие  

из них ра бо та ют по со вмес ти тель ст ву, при об ре тая зна че ние  
в за ви си мо сти от кон тек ста, в ко то ром они ис поль зу ют ся.  
Это и де ла ет ра бо ту в ко манд ной стро ке столь за бав ной.

У точ ки (на зо вем ее Точ ка) осо бен но раз но об раз ная жизнь, 
и я ре шил ри ск нуть и рас спро сить ее об этом. Сна ча ла я встре тил 
точ ку в обыч ной ко ман де cp:
$ cp /etc/fstab .

«Я: – При вет, Точ ка. Ты что здесь де ла ешь?
Точ ка: – Да вот оз на чаю те ку щий ка та лог.
Я: – О, так ты спец сим вол обо лоч ки?
Точ ка (сму тив шись): – Во об ще-то нет. Я про сто точ ка. Но в ка-
ж дом ка та ло ге есть ссыл ка на те ку щий ка та лог, под на зва ни ем .,  
и . как имя фай ла оз на ча ет те ку щий ка та лог.»

В сле дую щей ко ман де, ко то рая мне по па лась, то чек бы ло 
пол но:
$ . ../ .bashrc

Я ре шил рас спро сить их по оче ре ди.
«Я: – При вет, пер вая Точ ка. Мне тут дру гая точ ка все про те бя рас-
ска за ла. Ты – ссыл ка на те ку щий ка та лог, вер но?
Точ ка: – Не го во ри глу по стей. Я мог ла бы быть ею, будь я аргу-
мен том. А так я ко ман да. Точ нее, псев до ним для ис ход ной 
ко ман ды.
Я: – И что ты де ла ешь?
Точ ка: – За став ляю обо лоч ку вы пол нить ко ман ды из фай ла. 
А са ма я – встро ен ная.»

Две — луч ше, чем од на
Под хо жу к сле дую щей па ре то чек – близ не цы, что ли?
«Я: – При вет, Точ ки. Вы ча сом не осо бые?
Точ ки: – Нет, мы оз на ча ем “под нять ся на один уро вень вверх 
в де ре ве ка та ло гов”.
Я: – А раз ве это не де ла ет вас осо бы ми?
Точ ки: – Нет, ссыл ка .. есть в ка ж дом ка та ло ге, она ука зы ва ет 
на ро ди тель ский ка та лог.

Я пе ре шел к точ ке но мер 4.
Я: – При вет, Точ ка 4. Ну ты-то осо бая?
Точ ка: – Нет, я часть име ни фай ла. Де лаю файл не ви ди мым. (На-
кло ня ет ся и шеп чет мне на ухо.) Но ни ко му не го во ри. Толь ко ls 
зна ет.»

Но вую точ ку я встре тил по се ре ди име ни фай ла:
$ gimp sunset.jpg

«Я: – При вет, Точ ка. Ты осо бая или нет?

Точ ка: – Смот ря ко го спро сить. Ес ли фай ло вую сис те му и яд ро, 
то нет. Но ути ли ты ра бо че го сто ла по ни ма ют кон цеп цию рас ши ре-
ний фай лов, и для них я от де ляю имя фай ла от рас ши ре ния.»

Итак, яв ля ет ся ли точ ка осо бым сим во лом или нет, за ви сит 
не толь ко от то го, где она на хо дит ся, но и от то го, у ко го вы спра-
ши вае те. Я на чи нал пу тать ся. Сле дую щую точ ку я встре тил в са-
мой гу ще ко ман ды:
grep ‘sshd.*failure’ /var/log/auth.log

«Я: – При вет, Точ ка. А те перь ты что де ла ешь?
Точ ка (гор до): – Я спец сим вол ре гу ляр но го вы ра же ния.
Я: – Это вро де мас ки фай ла?
Точ ка: – От нюдь. Мы, ре гу ляр ные вы ра же ния, го раз до изящ нее, 
чем эти урод ские мас ки. В мас ке фай ла я точ ка – и все, а в вы-
ра же нии со от вет ст вую лю бо му сим во лу. Но все ме ня ет звез доч-
ка спра ва от ме ня. Вме сте мы со звез доч кой зна чим все что угод-
но – хоть бы и ни че го.»

Итак, точ ки в ар гу мен тах grep – это ре гу ляр ные вы ра же ния. 
Никак я до б рал ся до су ти? Встре чаю еще од ну точ ку:
grep ‘\.$’ foo 

«Я: – При вет, Точ ка. Про шлая точ ка мне все объ яс ни ла. Ты – спец-
сим вол ре гу ляр но го вы ра же ния, так?
Точ ка (сер ди то гля дя вле во): – Ну, ти па долж на бы ла быть, 
но этот ду рац кий об рат ный слэш ме ня эк ра ни ро вал. Я ста ла обыч-
ной точ кой.
Я: – Я ви жу, ты за клю че на в оди ноч ные ка выч ки. За чем они? Это 
часть ре гу ляр но го вы ра же ния?
Точ ка: – Нет, обо лоч ка убе рет их, пре ж де чем grep это уви дит. 
Они эк ра ни ру ют об рат ный слэш.
Я: – Но ты же ска за ла, что об рат ный слэш эк ра ни ру ет те бя.
Точ ка: – Да, но в ре гу ляр ном вы ра же нии, бестолочь. А не для 
обо лоч ки.
Я: – Да вай-ка убе дим ся, что я все по нял пра виль но. Ка выч ки нуж-
ны, что бы по ме шать обо лоч ке от клю чить спе ци аль ное зна че ние 
точ ки с по мо щью об рат но го слэ ша (хо тя для обо лоч ки точ ка все 
рав но не яв ля ет ся спе ци аль ным сим во лом), так что он вы жи ва-
ет и от клю ча ет спе ци аль ное зна че ние точ ки в ре гу ляр ном вы ра-
же нии, так?
Точ ка: – Точ но! А все из-за ду рац кого об рат ного слэша…»

Спец сим во лы

Спец сим вол (ме та сим вол) – сим вол, у ко то ро го в оп ре де лен ном кон-
тек сте по яв ля ет ся осо бое зна че ние (в от ли чие от бу к валь но го). Их 32:
! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ _ ` { | } ~ и ПРОБел. 

В по ряд ке уп раж не ния: смо же те ли вы на звать спе ци аль ное зна че-
ние ка ж до го из этих сим во лов для обо лоч ки? По ни ма ет ли обо лоч ка 
ка кие-ни будь из этих сим во лов бу к валь но?
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 SmokePing 2.4.2Дым и зер ка ла

S
mokePing – ути ли та по строения гра фи ков се те вой ак тив но-
сти, немно го по хо жая на Mumin. Как и у Mumin, ар хи тек ту ра 
у нее мо дуль ная, что по зво ля ет рас ши рить ее на бор из ме-

рений до ог ром но го. Как и Mumin, она пре достав ля ет ре зуль та ты 
в ви де web-кон тен та, и что бы доста вить его в брау зер, ну жен web-
сер вер. И, как и Mumin, для генера ции гра фи ков она ис поль зу ет 
RRDTool, ути ли ту То би Эти ке ра [Tobi Oetiker]. Но ес ли Mumin из ме-
ря ет за груз ку и про из во ди тель ность ком пь ю те ра, то SmokePing – 
се те вую ак тив ность.

SmokePing со сто ит из де мо на, вы пол няю ще го из ме рения, 
и CGI-скрип та, ко то рый вы да ет гра фи ки. В от ли чие от Mumin, 
на ком пь ю те ры не нуж но уста нав ли вать ника ких до полнитель ных 
про грамм-аген тов.

В мо ем Ubuntu SmokePing за ра бо та ла сра зу, хо тя по умол чанию 
она из ме ря ет толь ко за держ ки пин га к localhost, а это не ув ле ка-
тельнее, чем на блю дение за подъ е мом опа ры теста. На строй ка 
SmokePing за клю ча ет ся в оп ре де лении Тестов [Probes] – ути лит, 
из ме ряю щих за держ ки, Це лей [Targets] – про ве ряе мых ком пь ю-
те ров, и Пре ду пре ж дений [Alerts] – усло вий, при ко то рых вы бу-
де те пре ду пре ж де ны об ано маль ном по ве дении. По хо ду, мы уви-
дим, что струк ту ра фай ла config оп ре де ля ет ме ню, по яв ляю щее ся 
на сай те SmokePing.

Рас смот рим при мер. Файл на строй ки верхнего уров ня –  
/etc/smokeping/config. В Ubuntu он со дер жит лишь несколь ко  
ди рек тив @include, под клю чаю щих фай лы из /etc/smokeping/ 
config.d – тогда оп ре де ления тестов, це лей и пре ду пре ж дений 
оста ют ся неза ви си мы ми друг от дру га. В Fedora все со еди ня ет-
ся вме сте в од ном фай ле верхнего уров ня. Най ди те файл /etc/ 
smokeping/config.d/Probes, где за да ны тесты. Он есть в ка та ло ге 
/Magazine/SysAdmin_Code на ше го DVD.

тести ру ем
Здесь мы оп ре де лим три теста. Пер вый – про стой пинг, а два дру-
гих из ме рят вре мя про хо да ту да и об рат но для за про сов DNS 
и HTTP. Стро ки, на чи наю щие ся со зна ка +, за да ют име на тес-
тов – мы уви дим их сно ва, когда бу дем оп ре де лять це ли. Взгля-
ните на оп ре де ление теста DNS. Па ра метр pings за да ет чис ло 
из ме рений, вы пол няе мых ка ж дый раз, а steps – вре мя ме ж ду из-
ме рения ми (в се кун дах). Так, в этом при ме ре тест бу дет вы пол-
нять по пять из ме рений ка ж дые три ми ну ты. Эти на строй ки пе ре-
гру жа ют уста нов лен ные по умол чанию: 
step=300
pings=20

Они оп ре де ле ны в /etc/smokeping/config.d/Database. Кста-
ти, www.bbc.net.uk – это не DNS-сер вер, ко то рый мы тести ру ем, 
а DNS-запись, ко то рая бу дет из вле че на из тести руе мо го сер ве ра.

Дру гой файл, ко то рый нуж но под пра вить – /etc/smoke-etc/smoke-/smoke-smoke-
ping/config.d/Targets. В нем оп ре де ля ют ся це ле вые ком пь ю те-
ры. Я ре шил про ве рить два ком пь ю те ра: один в локаль ной се ти  
и www.tuxradar.com. Мой файл Targets есть в ка та ло ге /magazine/
sysadmin на ше го DVD.

Эти запи си фор ми ру ют ие рар хи че ское ме ню, ко то рое поя-
вит ся на странице SmokePing. Гля нув на стро ки, на чи наю щие-
ся со зна ка +, вы уви ди те (на при мер) пункт ме ню верхнего уров-
ня services; в его под пунк те HTTP — два ком пь ю те ра: m1530-904 
и linuxformat. Как вы за ме ти те, на нижних уров нях этой струк ту-
ры (по следние че ты ре стро ки) оп ре де ля ют ся ком пь ю те ры, ко то-
рые бу дут тести ро вать ся. Ни один из этих ком пь ю те ров не бу дет 
про ве рять ся тестом DNS, ко то рый мы оп ре де ли ли ранее.

За вер шив на строй ку, пе ре за пусти те SmokePing и сту пай те по-
чи тать Linux Format несколь ко ча сов, по ка ко пит ся необ хо ди мый 
объ ем дан ных: 
$ sudo service smokeping restart

За тем я пере шел на сайт http://servera/cgi-bin/smokeping.cgi  
(servera – ком пь ю тер, на ко то ром за пу щен SmokePing) и был воз на-
гра ж ден гра фи ка ми, ко то рые есть на на шем DVD. За держ ка HTTP-
за про са к tuxradar.com обыч но со став ля ет око ло 200 мс, хо тя, как 
по ка за но на нижнем гра фи ке, с 7 до 10 ча сов ве че ра она воз раста ет 
до 260 мс. Так как я про во дил из ме рения толь ко с од но го ком пь ю-
те ра, то не мо гу ска зать, был ли вы зван этот рост уве ли чением на-
груз ки на сер вер или уве ли чением на груз ки на мое го про вай де ра.

Ар хи тек ту ра мо ду лей рас ши рения SmokePing по зво ля-
ет пи сать тесты как объ ект но-ори ен ти ро ван ные мо ду ли Perl 
и за гру жать по тре бо ванию. Они хра нят ся в ка та ло ге /usr/share/ 
smokeping/lib/Smokeping/probes. Неко то рые тесты осно ва ны 
на echoping, раз но сто ронней ути лит ке для из ме рения вре мени 
про хо ж дения за про са ту да и об рат но для раз лич ных про то ко лов.

уз нать мнение дру гих
Мож но за пустить несколь ко эк зем п ля ров SmokePing в ре жи-
ме «ве ду щий–ве до мый» – в ча ст но сти, для из ме рения за дер жек 
web-сер ве ра с раз лич ных уз лов се ти. На при мер, из ме рение за дер-
жек web-сер ве ра TuxRadar с дру го го ком пь ю те ра мог ло бы ска зать 
нам, вы зва но ли за мед ление пе ре да чи со стоянием сер ве ра или 
локаль ной се ти. «Ве до мые» – обыч ные эк зем п ля ры SmokePing, 
но они по лу ча ют свои па ра мет ры от «ве ду ще го», а не из локаль-
но го фай ла на строй ки. «Ве до мые» об ща ют ся с «ве ду щим» че рез 
обыч ный web-ин тер фейс SmokePing, но подпи сы ва ют со об щения, 

Се те вая ак тив ность Вы во ди те гра фи ки про из во ди тель но сти се ти и сер ви сов 
и по лу чай те пре ду пре ж де ния SmokePing об ано маль ном по ве де нии.

 На этом гра фи-
ке по ка за но вре мя 
про хо ж де ния за-
про са для кор не вых 
DNS-сер ве ров  
в те че ние го да.

Где уз нать боль ше

Сайт ProFTPD на хо дит ся на www.proftpd.org.
Спи сок ди рек тив фай ла на строй ки, по ал-

фа ви ту, см. на сай те www.proftpd.org/docs/di-
rectives/linked/by-name.html.

Ин те рес ное об су ж де ние ак тив но го и пас-
сив но го ре жи мов FTP – на http://slacksite.com/
other/ftp.html.

Что бы уз нать боль ше о вир ту аль ных поль-
зо ва те лях, мо же те за гля нуть в ру ко во дство по 
соз да нию учет ных за пи сей с по мо щью MySQL, 
www.howtoforge.com/proftpd_mysql_virtual_
hosting. Так же взгля ни те на www.kreci.net/linux/
proftpd-virtual-user-quick-howto: там при во дит-
ся су ро во-крат кое объ яс не ние AuthUserFile.
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пре достав ляя код ау тен ти фи ка ции со об щения на осно ве MD5, 
фор ми руе мый по со об щению и из вест но му им сек рет но му клю чу.  
«Ве до мые» пе ре да ют «ве ду ще му» свои ре зуль та ты по сле ка ж до го 
теста. Для на строй ки та кой кон фи гу ра ции уста но ви те SmokePing 
на «ве до мые» ком пь ю те ры с до ба воч ны ми ар гу мен та ми команд-
ной стро ки, за даю щи ми URL «ве ду ще го» и рас по ло жение сек рет-
но го клю ча. Сво его фай ла на строй ки у «ве до мых» нет.

Ес ли подходящего теста, ко то рый де ла ет то, что вам нуж-
но, нет, мож но напи сать соб ствен ный. Как это де ла ет ся, опи са-
но на странице man smokeping_extend; там есть ба зо вый класс 
Smokeping::probes::basefork, ко то рый мож но при нять за осно ву, 
и струк тур ный файл (skel.pm), с ко то ро го мож но на чать.

SmokePing уме ет от прав лять пре ду пре ж дения (по поч те или 
че рез дру гую про грам му на ваш вы бор), что бы из вестить вас 
о воз мож ных про бле мах. Для на строй ки пре ду пре ж дений соз-
да ют ся «де тек то ры шаб ло на» – они сле дят за из менения ми вре-
мени про хо ж дения па ке та или за про са ту да и об рат но или за по-
те рей па ке тов для за дан но го теста. Де тек то ры шаб ло на не про сто 
сра ба ты ва ют при пер вом же на ру шении – они по зво ля ют вам рас-
смот реть несколь ко слу ча ев и ква ли фи ци ро ван но ре шить, ка кие 
пре ду пре ж дения от пра вить и сто ит ли во об ще это де лать. Вот 
оп ре де ление пре ду пре ж дений из Ubuntu. Но ме ра строк ука за ны 
толь ко для ссылок, в фай ле их нет. 
   1 *** Alerts ***
   2 to = chris@example.com
   3 from = smokealert@example.com
   4 
   5 +bigloss
   6 type = loss
   7 # in percent
   8 pattern = ==0%,==0%,==0%,==0%,>0%,>0%,>0%
   9 comment = suddenly there is packet loss
 10 
 11 +someloss
 12 type = loss
 13 # in percent
 14 pattern = >0%,*12*,>0%,*12*,>0%
 15 comment = loss 3 times in a row
 16 
 17 +startloss
 18 type = loss
 19 # in percent
 20 pattern = ==S,>0%,>0%,>0%
 21 comment = loss at startup
 22
 23 +rttdetect
 24 type = rtt
 25 # in milli seconds
 26 pattern = <10, <10, <10, <10, <10,<100,>100, >100, >100
 27 comment = routing messed up again?

Стро ка 2 оп ре де ля ет, как достав лять пре ду пре ж дения. Здесь 
мож но ука зать ад рес элек трон ной поч ты или имя про грам мы, за-
пускае мой при возник но вении пре ду пре ж дения. Стро ки 5–8 за да-
ют шаб лон пре ду пре ж дения под именем bigloss. Шаб лон в стро-
ке 8 ука зы ва ет до лю по те ри па ке тов в про цен тах, ко то рая долж на 
иметь ме сто (в дан ном слу чае) при се ми по сле до ва тель ных из ме-
рениях. (Уста нов ка па ра мет ра step в 300 с оз на ча ет, конеч но, что 
пре ду пре ж дение не поя вит ся, по ка па ке ты не бу дут вы гля деть по-
те рян ны ми 15 ми нут и бо лее.)

Когда пре ду пре ж дать
Стро ки 11–15 оп ре де ля ют пре ду пре ж дение someloss. В стро ке 
14 обо зна чение *12* в де тек то ре шаб ло на оз на ча ет «иг но ри ро вать 
до 12 зна чений и все еще при зна вать со от вет ствие шаб ло ну». Та-
ким об ра зом (опять же, пред по ла гая, что step уста нов лен в 300 с),  
пре ду пре ж дение возникнет, ес ли по те ря па ке тов на блю да ет ся  
три раза, но ме ж ду ними мо жет быть до двух ин тер ва лов дли тель-
но стью до ча са (12 × 300 c), в те чение ко то рых по те ри не про ис - 
хо дит. В худ шем слу чае на сра ба ты вание это го де тек то ра уй дет 
2 ча са 15 ми нут.

Так как де тек то ры обыч но реа ги ру ют на из менения со стояний, 
они не смо гут об на ру жить их, ес ли уже су ще ство ва ли на мо мент 
за пуска SmokePing. Что бы из бе жать та ких оши бок, ис поль зу ет ся 
==S (см. стро ку 20), что оз на ча ет «с мо мен та за пуска»; здесь пре-
ду пре ж дение за пустит ся, ес ли по те ря па ке тов на блю да лась три 
раза под ряд сра зу по сле за пуска SmokePing.

Для ак ти ва ции пре ду пре ж дения на него нуж но со слать ся 
из раз де ла на строй ки Targets. Вернитесь к при ме ру оп ре де ления 
це лей и об ра ти те внимание на стро ку alerts. Она ве лит SmokePing 
вы дать пре ду пре ж дение, ес ли по те ря па ке тов про ис хо дит три ж-
ды под ряд во вре мя теста за дер жек HTTP.

Нам оста лось упо мя нуть о по следнем эле мен те на строй ки  
SmokePing: в раз де ле ***Presentation*** мож но вы брать ото бра-
жае мые гра фи ки и их внеш ний вид. 

 Раз вер нув «ве до мые» эк зем п ля ры SmokePing уда лен но,  
мож но из ме рить про из во ди тель ность се ти и сер ви сов  
с раз ных ком пь ю те ров.

Что уме ет SmokePing

Цель 1

Ве ду щий 
SmokePing

тес ты

Ве до мый 
SmokePing

тес ты

За да чи

Ре зуль та ты

Цель 2

тест Что он де ла ет

Curl По лу ча ет HTTP- или HTTPS-ад рес с по мо щью curl

DNS Тест сер ви са до мен ных имен на ос но ве dig

EchoPingChargen Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния за про са TCP chargen (порт 19)

EchoPingDiscard Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния за про са TCP или UDP discard (порт 9)

EchoPingDNS Тест DNS на ос но ве echoping

EchoPingHttp Тест HTTP на ос но ве echoping

EchoPingHttps Тест HTTPS на ос но ве echoping

EchoPingIcp Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния за про са для про то ко ла ICP  
(Internet Cache Protocol)

EchoPingLDAP Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния за про са для LDAP-сер ве ров

EchoPingSmtp Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния за про са для SMTP-сер ве ров

EchoPingWhois Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния за про са whois

FPing Из ме ря ет вре мя про хо ж де ния клас си че ско го за про са IMCP Echo Request

FTPTransfer Из ме ря ет дос туп ную по ло су про пус ка ния для FTP-сер ве ров

IOSPing Тест сис те мы вво да-вы во да Cisco

LDAP Еще один тест LDAP

Radius Тест сер ве ра ау тен ти фи ка ции Radius

RemoteFPing Ини ции ру ет из ме ре ния ping уда лен но че рез SSH

SSH Тест сер ви са SSH с по мо щью ssh-keyscan

TacacsPlus Tacacs+ – про прие тар ный про то кол управ ле ния дос ту пом Cisco

TelnetOSPing Тест сис те мы вво да-вы во да Cisco
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Совет месяца: Man что?

Сколь ко раз вам при хо ди лось слы шать су ро вое RTFM 
(Read The Manual – Про чти ру ко во дство; ‘F’ мы так тич но 
опустим) и недо уме вать, по че му в про грес сив ном два-
дцать пер вом ве ке для до ку мен та ции по-прежнему ис-
поль зу ет ся при ми тив ный тек сто вый фор мат? Это по то-
му, что man-страницы мож но чи тать прак ти че ски вез де: 
ес ли вы ис пор ти ли свой xorg.conf, гра фи че ская про грам-
ма-про смотр щик ма ло чем по мо жет вам в уточнении его 
син так си са. К сча стью, это не са мая рас про странен ная 
си туа ция, и во об ще го во ря, чи тать man-страницы мож но 
с пол ным ком фор том.

Ес ли вы поль зуй тесь Konqueror, на жми те Alt+F2 
и на бе ри те man:/bash, что бы уви деть man-страницу Bash 
в фор ма те HTML. С лю бым дру гим брау зе ром, восполь-
зуй тесь man2html, что бы скон вер тир во ать ин ди ви ду аль-
ные страницы, или посетитеhttp://linux.die.net/man – там 

вы най де те вну ши тель ную под бор ку man-страниц он-
лайн. Они не толь ко удобнее в чтении и снаб же ны ги-
пер ссыл ка ми на смеж ные до ку мен ты, но так же по зво-
ля ют вам оз на ко мить ся со спра воч ны ми ру ко во дства ми 
при ло жений, не уста нов лен ных в ва шей систе ме. Ес ли 
вы ад минист ри руе те уда лен ный сер вер, мо же те по лу-
чить доступ ко всем man-страницам со сво его ра бо че-
го сто ла.

Же лая по лу чить твер дую ко пию, на бе ри те: 
man foo | lpr

или, ес ли хо ти те от пе ча ток бо лее вы со ко го ка че ст ва,
man bar | a2ps -d

Неко то рые про грам мы ис поль зу ют до ку мен та цию 
в фор ма те GNU info. Ее так же мож но про смот реть в Kon-
queror коман дой info:/, а для руч ной кон вер сии досту пен 
ин ст ру мент info2html. 

Мо биль ный Linux

Ес ли де лать – так по-боль шо му!
Вик тор Сте па но вич  

Чер но мыр дин 

Н
а ра бо чем сто ле ре во лю ции, 
оче вид но, не бу дет, а бу дет 
по сте пен ное, но по сто ян ное 

уве ли чение до ли Linux. Фак ти че ски, 
всем уже оче вид но, что Linux го ден 
для это го, но сме на при вы чек до ро го-
го сто ит.

А вот с мо биль ны ми уст рой ства-
ми си туа ция скла ды ва ет ся до воль-
но ин те рес ная. Сме на плат форм там 
идёт го раз до ин тен сивнее, чем в слу-
чае с на столь ны ми ком пь ю те ра ми, 
да и про из во ди те ли но вых смарт фо-
нов вы би ра ют Android. Да, да, я знаю, 
что Android сво бо ден не так, как хо те-
лось бы, и непри ят ные ошиб ки (фак ти-
че ское от сут ствие по иска на русском 
в кон так тах – как буд то на де сять лет 
на зад во вре мени пе ре местил ся) всё 
ещё не ред кость. Но здесь есть кон ку-
рен ция, и «жизнь бьёт клю чом». Кро-
ме Android, есть MeeGo, Palm webOS, 
Access Linux Platform, Ubuntu Mobile, 
да и OpenMoko, на конец. По бе дят са-
мые при спо соб лен ные. Пусть они бу-
дут не худ ши ми.

P.S. Ком пания Google внесла из-
менения в ли цен зию на ви део ко дек 
VP8, в ко то рой уч ла за ме чания со об-
ще ства, свя зан ные с па тен та ми и сво-
бо дой ис поль зо вания.

P.P.S. Умер Вла ди мир Иго ре вич Ар-
нольд. Не знаю как вам, но мне пе-
чаль но. 

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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Управ ление про ек та ми – не толь ко 
для «Плешивого Босса PHB». Марк 
Нес сел на чи на ет жизнь в Gnome 
Planner.

Мо де ли ро вать 
шестерни  ................... 66
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за них от ве чать. Алек сандр Мад жу-
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фи гу ры  ....................... 78
Это во все не то, о чем вы по ду ма-
ли – Иван трав кин по ка жет, на что 
спо со бен эле мент <canvas>.

Ри со вать  
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Пи тонист-ре ци ди вист Ник Вейч 
пре вра ща ет про стой тре угольник 
в снежин ку Ко ха. Ско рей бы зи ма!
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Пред ставь те, что вы мо же-
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Х
о тя вра щаю щий ся куб или эф фек ты ре зи но вых окон 
в Compiz-Fusion мо гут ка зать ся бес смыс лен ным ук ра ша-
тель ством (а че ст но го во ря, иногда им и яв ля ют ся), мно-

гие из них при но сят ре аль ную поль зу. На дан ном уро ке мы рас-
смот рим раз ные уровни эф фек тов и вы полним их на строй ку.

Для за пуска Compiz необ хо ди ма до воль но со вре мен ная гра-
фи че ская кар та от ATI, Nvidia или Intel и све жий драй вер к ней. Хо-
тя драй ве ры с от кры тым ко дом по сто ян но улуч ша ют ся, все-та ки 
луч ший ре зуль тат даст драй вер про из во ди те ля ви део кар ты. Это 
осо бен но вер но в слу чае Nvidia.

Мы ра бо та ем в Ubuntu, и по следние вер сии по став ля ют ся 
с уже уста нов лен ным и го то вым к ис поль зо ванию Compiz. Ес ли 

в ме ню На строй ки [Preferences] вы не ви ди те менед жер на стро ек  
CompizConfig, уста но ви те его – это де ла ет ся че рез стан дарт ный  
менед жер па ке тов. Про сто по ищи те ‘Compiz’ и уста но ви те при-
ло жение и мо ду ли рас ши рения, име на ко то рых со дер жат это 
сло во. По сле это го в ме ню Систем ные > Па ра мет ры [System > 
Preferences] вы уви ди те но вый пункт, обес пе чи ваю щий доступ 
к на строй кам Внешнего ви да [Appearance]. Вы бе ри те вклад ку  
Ви зу аль ные эф фек ты [Visual Effects].

Здесь при сут ству ет три оп ции: пер вая – Без эф фек тов  
[No Effects], ее сле ду ет вы брать, ес ли у вас ма ло мощ ная систе ма  
или Linux сто ит на вир ту аль ной ма шине; вто рая – Стан дарт ные 
[Normal] – до ба вит неко то рую ви зу аль ную экст ра ва гант ность, 
но не чрез мер ную; тре тья на зы ва ет ся До полнитель но [Extra] и пре-
достав ля ет все эф фек ты, а часть их вклю ча ет по умол чанию.

На строй ка па ра мет ров
Что бы уг лу бить ся в систе му, за пусти те па кет на строй ки, вы брав 
Систе ма > На строй ки > CompizConfig Settings Manager. При ло-
жение вы гля дит пу гаю ще слож но, но все имею щие ся оп ции сгруп-
пи ро ва ны по раз лич ным раз де лам, и ме тод ра бо ты для ка ж дой 
из них оди на ков.

Да вай те за глянем в пер вый на бор оп ций, щелк нув на кноп ке 
Об щие [General Options]. Ок но из менит ся. Вдоль верхней кром ки  
но во го раз де ла рас по ла га ют ся вклад ки для ра бо ты с ка ж дым 
эле мен том, за тем, в цен тре, са ми оп ции с пол зун ка ми и ок на ми 
вво да чи сел (для пе ре мен ных) и ра дио-кноп ки (оп ции Вкл/Выкл). 
Ка ж дая име ет икон ку-«мет лу» для бы ст ро го сбро са лю бой оп ции 
в ис ход ное со стояние.

Пе рей ди те в На строй ки ото бра жения [Display Settings], из-
мените Фильтр тек стур [Texture Filter] на Наи луч ший [Best] и убе-
ди тесь, что вы бра на Под свет ка [Lighting]. Это даст наи бо лее при-
вле ка тель ное оформ ление ра бо че го сто ла. Раз дел Вы вод [Outputs] 
дол жен со дер жать пунк ты, со от вет ствую щие всем монито рам, 
под клю чен ным к ва ше му ком пь ю те ру.

Те перь пе рей дем в раз дел Ра бо чий стол [Desktop] и оз на ко-
мим ся с пе ре клю ча те лем вра щаю ще го ся ку ба. Вклю ча ет ся он  

Linux и так са мая сим па тич ная ОС в ми ре, но Эн ди Ченнел уве рен, что ее все гда 
мож но сде лать еще при вле ка тельнее.

Compiz-Fusion: 

 Боль шин ст во оп ций на строй ки Compiz ра бо та ют оди на ко во. 
В глав ное ок но вер нет кноп ка На зад [Back].

 Про стой спо соб 
оп ре де лить свои 
эф фек ты — че рез 
диа лог На строй-
ки > Внеш ний вид 
[Preferences > 
Appearance].

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
Эн ди, ви ди мо, бу-
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч но, 
а тех но ло гия ми он 
за ин те ре со вал ся, 
от крыв для се бя 
Dragon 32.

 Месяц назад Мы изу ча ли эф фек ты ра бо че го сто ла и ин те рак тив ные пре зен та ции.
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 Не ко то рые при-
ло же ния тре бу ют 
на зна че ния кла виа-
тур ных ком би на ций 
для ак ти ви ро ва-
ния или управ ле ния 
ани ма ци ей. Про це-
ду ра очень про ста.

 На мощ ных хо ро ших ма ши нах вра щаю щий ся куб весь ма зре ли-
щен, и да же ра бо та ет на не сколь ких мо ни то рах.

Эф фек ты на стол!
уста нов кой флаж ков для оп ций Куб ра бо че го сто ла [Desktop Cube] 
и Вра щать куб [Rotate Cube]. Поя вит ся пре ду пре ж дение об от клю-
чении границ ра бо че го сто ла [Desktop Wall], дуб ли рую щих неко-
то рые функ ции ку ба. Убе ди тесь, что вы бра ли Вклю чить куб  
ра бо че го сто ла [Enable Desktop Cube], от клю чив границы ра бо - 
че го сто ла.

Да лее на жми те кноп ку Вра щаю щий ся куб [Rotate Cube] и вы-
бе ри те вклад ку Го ря чие кла ви ши [Bindings], что бы оп ре де лить 
ком би на ции для руч но го вра щения ку ба. Наи бо лее ра зум но ис-
поль зо вать ком би на цию кла виш (на при мер, Ctrl+Alt) и кноп ку 
мы ши. На жми те на кноп ку ря дом с оп ци ей, ко то рую же лае те из-
менить, и восполь зуй тесь диа ло го вым ок ном для ее на строй ки.

Вернем ся и на жмем са му кноп ку Куб ра бо че го сто ла [Desktop 
Cube]. Здесь сле ду ет рас смот реть несколь ко оп ций, вклю чая цвет 
фо на ввер ху и внизу и оп цию до бав ления соб ствен но го изо бра-
жения в ‘Skydome’ (фо но вая кар тин ка при вклю чен ном ку бе). Для 
вы бо ра изо бра жения, щелкните на икон ке фай ла ука жи те, где на-
хо дит ся ваш файл, в обо зре ва те ле.

Оп ция Animate Skydome бу дет пе ре ме щать фо но вое изо-
бра жение вме сте с ку бом, а ес ли ее не вклю чать, изо бра жение 
останет ся ста ти че ским. Ес ли у вас нет кар тин ки, все гда мож но 
на стро ить цве то вой гра ди ент, вы брав два цве та в нижней части 
ок на.

На вклад ке Про зрач ный куб [Transparent Cube] мож но сде лать 
грани ку ба про зрач ны ми и лег ко ви деть, что тво рит ся на ка ж дом 
ра бо чем сто ле. Бо лее зре лищ ный эф фект ку ба вклю ча ет ся оп ци-
ей 3D ок но [3D Windows] под за го лов ком Эф фек ты [Effects]. Ка ж-
дое ок но бу дет воз вы шать ся на уровне сво его слоя ра бо че го сто-
ла. Дру гая при ят ная оп ция, достой ная до бав ления, осо бен но ес ли 
вы по за ви до ва ли сво им друзь ям с Windows 7 – Пред про смотр 
окон [Window Previews] в раз де ле До полнитель но [Extras]. Она по-
ка жет миниа тю ру ка ж до го ок на на панели за дач при на ве дении 
на него кур со ра мы ши.

Ок на по груп пам и за клад кам
Про смотр с за клад ка ми ве ли ко ле пен, так как в од ном окне мож но 
от кры вать несколь ко мест, и Compiz по зво ля ет де лать то же са мое 
с лю бым при ло жением. Ска жем, мож но объ е динить во вклад ки 
ин тернет-при ло жения или при ло жения для ра бо ты с фо то, умень-

шив тес но ту на ра бо чем сто ле. Для это го в раз де ле Управ ление 
ок на ми [Window Management] вклю чи те оп цию Груп пи ро вать 
и объ е ди нять ок на [Group and Tab Windows] и на вклад ке Вы бор 
[Selection] вы бе ри те оп цию Го ря чая кла ви ша [Key Binding] ря дом 
с мет кой Вы бор [Select]. Нам по ка за лось удоб ным ис поль зо вать 
Shift+Super/Windows+Ле вая кноп ка мы ши для вы бо ра кол лек ции 
окон и Super/Windows+s – для вы бо ра от дель ных окон.

Вернитесь на ра бо чий стол и сде лай те стоп ку из окон – так,  
что бы они пе ре кры ва лись. Те перь на жми те и удер жи вай те кла-
ви ши Super+Shift и «об ве ди те» ок на, ко то рые же лае те сгруп пи ро-
вать, удер жи вая ле вую кноп ку мы ши на жа той. Все вы бран ные ок на 
ста нут про зрач ны ми. Те перь есть два ва ри ан та дей ствий. Super+G 
сгруп пи ру ет все вы бран ные ок на вме сте (обо зна ча ет ся тем ным 
све чением во круг сгруп пи ро ван ных объ ек тов), что бы они пе ре ме-
ща лись, миними зи ро ва лись и раз во ра чи ва лись все ра зом.

Super+t сгруп пи ру ет вы бран ное в од но ок но (обо зна ча ет-
ся зе ле ным све чением во круг ок на). Поднеся кур сор мы ши 
к за го лов ку ок на, вы уви дите миниа тю ры все го со дер жи мо го  
груп пы, а вы бор од но го из них де ла ет его ак тив ным. Пе ре ме-
щать ся ме ж ду вклад ка ми мож но при по мо щи Super+стрел ки кур- 
 со ра Впра во/Вле во.

Для уда ления на стро ек груп пы/вклад ки из кол лек ции окон, 
вы бе ри те ее и на жми те Super+R. Све чение ис чезнет, и ок на вер-
нут ся в прежние, неза ви си мые со стояния.

 Ко гда не сколь ко при ло же ний со б ра но вме сте, их ок на ок ру жа ет 
зе ле ное све че ние.
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У
ме рен ное до бав ление анима ции к ва шим слай дам 
в OpenOffice.org Impress ре аль но пре об ра зит про стую  
ста тич ную пре зен та цию. Хо тя мно гие док лад чи ки пре зи-

ра ют анима цию – ув лек шись, с ней лег ко пе ре бор щить – немно го 
дви жения спо соб но про яснить ва ши идеи. Ну, а раз мы все сто им 
за яс ность, это де ло хо ро шее.

На дан ном уро ке мы рас смот рим осно вы пе ре хо дов ме ж ду 
слай да ми, по яв ление на слай де и дви жение по тра ек то рии. У нас 
по след няя вер сия OpenOffice.org — 3.2, доступ ная для за груз ки 
с сай та про ек та. Но в ста рых вер си ях, по крайней ме ре в се рии 3.х, 
все опи сы вае мые оп ции то же бу дут ра бо тать.

Для на ча ла соз дай те но вую пре зен та цию и до бавь те как ми-
нимум еще два слай да, ис поль зуя ме ню Встав ка > Слайд, а за тем 
ка кое-нибудь со дер жи мое. До бавь те несколь ко эле мен тов мар ки-
ро ван но го спи ска в со дер жи мое вто ро го слай да и, мо жет быть, 
кар тин ку и крат кий текст на тре тий слайд, что бы мы мог ли с ни-
ми по рез вить ся.

Impress пред ла га ет три ти па анима ции. Пер вый и про стей ший – 
это пе ре хо ды ме ж ду слай да ми, оп ре де ляю щие, как в пре зен та ции 
один слайд сме ня ет дру гой. Вто рой – анима ции «вход» и «вы ход», 
оп ре де ляю щие, как ин фор ма ция на слай де бу дет по яв лять ся и ис-
че зать. Тре тий тип (те ма на ше го по ша го во го ру ко во дства) – дви-
жение по тра ек то рии; его мож но ис поль зо вать для управ ления пе-
ре ме щением объ ек тов по слай ду.

Пе ре хо ды
Пе ре хо ды – са мая про стая анима ция, и оп ций у нее немно го.  
Од а ко и их луч ше при ме нять эко ном но. Хо ро шей иде ей бу дет  
во об ще от ка зать ся от пе ре хо дов для боль шин ства ва ших слай-
дов, а вместо этого вро де как раство рять их, на ме кая ау ди то рии, 
что вы на ме ре ны сменить те му или об ласть.

Для до бав ления пе ре хо да к слай ду, зай ди те на него, за тем  
вы бе ри те раз дел Сме на слай да в при кре п лен ной об ласти спра ва.  

Вы бе ри те лю бой из пред став лен ных пе ре хо дов и оз на комь тесь 
с пред про смот ром в основ ной части ок на.

Под основ ным спи ском вы бо ра на хо дит ся несколь ко оп ций, 
для оп ре де ления ско ро сти, со пут ствую щих пе ре хо ду зву ков и то го,  
как слайд бу дет по яв лять ся. По умол чанию, для по следнего тре-
бу ет ся щел чок мы ши, но вы мо же те так же оп ре де лить кон крет ное 
вре мя в се кун дах. На жми те Воспро из ве сти, что бы уви деть пе ре-
ход в основ ном окне, или По каз слай дов – для про смот ра, на чи-
ная с это го слай да.

По строения
Как и с пе ре хо да ми, здесь так же сле ду ет быть тактич ным  
и не пе реусерд ство вать. Что бы эле мен ты мар ки ро ван но го спи ска  
на вто ром слай де мед лен но по яв ля лись, вы бе ри те весь текст  
мы шью, а за тем, спра ва, пе рей ди те в раз дел Эф фек ты. На жми те  
кноп ку До ба вить и убе ди тесь, что вы бра на вклад ка Всту п ление.  
Вы уви ди те спи сок доступ ных сти лей; вы бор лю бо го из них вы- 
 зо вет пред про смотр.

Когда ва ри ант вы бран – на при мер, На плыв — по яв ля ют ся до-
полнитель ные эле мен ты управ ления, и сам мар ки ро ван ный спи-
сок. Вы бе ри те один или несколь ко пунк тов спи ска, а за тем в вы-
па даю щем ме ню На чать вы бе ри те спуско вой ме ханизм по яв ления 
ка ж дой из строк. На пра ши ва ет ся ва ри ант По щелч ку, по сколь ку 
у вас бу дет руч ное управ ление. Мож но так же сде лать, что бы эле-
мен ты спи ска по яв ля лись вме сте с осталь ны ми – на при мер, что бы  
по яв лял ся це лый блок. В са мом низу это го раз де ла име ет ся па ра  
стре ло чек, ко то рые мож но ис поль зо вать для из менения по ряд ка 
по яв ления эле мен тов спи ска. Од на ко пре ду пре ж да ем: из менение 
это го по ряд ка мо жет по вли ять на до ход чи вость ва ше го со об-
щения, по сколь ку ау ди то рия не уло вит смысл со пут ствую щих  
по яснений.

Ва ри ант По строение мож но при менить и для по яв ления, 
и для ис чез но вения объ ек тов, а так же для лю бых дру гих эле-
мен тов, раз ме щае мых на слай де, вклю чая ри сун ки, фо то гра фии 
и диа грам мы.

Анима ция поднимет ва ши пре зен та ции на но вый уро вень.

Impress: Бу дем 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Ис поль зуй те оп ции Эф фек ты, что бы пунк ты ва ше го спи ска по яв-
ля лись по оче ред но.

 Боль шин ст во лю-
дей не на ви дят зву-
ки при пе ре хо дах, 
но их мож но и до-
ба вить. Не сколь ко 
зву ков (на про бу) 
уже вклю че но.

Скорая 
помощь

Не пе ре гру жай те 
свои слай ды ин-
фор ма ци ей или 
эф фек та ми. Это 
вызывает раздра-
жение ау ди то рии.
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ани ми ро вать

 Че рез ме сяц Рассмотрим управление клавиатурой и облачные приложения.

1  Соз да ем путь
Для до бав ления про сто го дви жения по пря мой, вы бе-
ри те объ ект, а за тем Эф фек ты. На жми те кноп ку До ба-
вить и вы бе ри те вклад ку Пу ти дви жения. Вы бе ри те 
стро ку По ли линия и на жми те OK. Кур сор из менит ся, 
и вы смо же те до ба вить тра ек то рию, про ве дя ее  
от на чаль ной до конеч ной точ ки. Оз на комь тесь с пред-
про смот ром.

2  Ре дак ти ру ем  
кон троль ные точ ки
Два ж ды щелкните на тра ек то рии; вы уви ди те кон-
троль ные уз лы для ка ж дой ее части. Кро ме то го, поя-
вит ся ок но Из менение гео мет рии. Для соз дания аб со-
лют но пря мой линии, вы бе ри те по сле до ва тель но все 
уз лы и уда ли те их кноп кой Уда лить уз лы. Мож но так же 
до ба вить уз лы или из менить их по зи цию для соз дания 
бо лее ин те рес но го дви жения.

3  Оп ре де ление пу ти по кри вой
Так же мож но соз да вать тра ек то рии анима ции в ви де 
кри вых, вы брав опор ный узел и щелк нув на кноп ке 
Плав ный пе ре ход на панели Из менение гео мет рии.  
Это соз даст в опор ном уз ле ру ко ят ку под линнее; она 
ис поль зу ет ся для при дания кри виз ны. Для пре об ра-
зо вания об рат но в пря мую, по оче ре ди вы бе ри те оба 
конеч ных уз ла и на жми те кноп ку Уг ло вой узел.

4  Ре дак ти ру ем анима цию
Для по лу чения чуть боль ше го кон тро ля над эф фек-
том, вы бе ри те аними ро ван ный объ ект на слай де 
и два ж ды щелкните на его запи си в об ласти Эф фек ты 
спра ва. За пустит ся ок но На строй ки эф фек та. В нем 
мож но до ба вить к анима ции звук и оп ре де лить, что 
про изой дет с объ ек том по за вер шении анима ции: 
за темнение, из менение цве та или про сто ис чез но-
вение.

5  Вы став ля ем вре мя
Ис поль зуй те вклад ку Хро но мет раж для из менения  
спо со ба за пуска анима ции. По умол чанию, она на чи-
на ет ся по щелч ку, но мож но на стро ить ее на ав то ма-
ти че ский за пуск вме сте с дру гим эле мен том слай да, 
на при мер, с по яв лением тек ста. Па ра мет ром За держ ка 
на строй те ин тер вал ме ж ду по яв лением объ ек та 
и за пуском его анима ции. Кро ме то го, мож но уста но-
вить ско рость и оп ции по вто ра.

6  Вы ход ные фор ма ты
Ес ли вы же лае те сде лать пе ре хо ды, сбор ки и анима цию 
доступ ны ми дру гим поль зо ва те лям, то луч шим вы бо-
ром бу дет род ной для OOo фор мат ODP. Он со хранит 
все, что вы по мести ли в пре зен та цию. Сле дую щи ми 
по при вле ка тель но сти бу дут фор ма ты PowerPoint 
от Microsoft (но пре ж де чем вы пол нять нечто кри-
тич ное, сде лай те тесто вый про гон пре зен та ции) и, 
на конец, Flash. По следний не под дер жи ва ет анима цию 
по тра ек то рии. 

Шаг за шагом: До ба вим дви жение по тра ек то рии
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 Planner УчебникGnome Planner  Сле дим за лю бым  
про ек том – и боль шим, и ма лень ким

 gLabels 2.2

Gnome Planner: 
Марк Нес сел де мон ст ри ру ет, как сво бод ное ПО по мо га ет сба лан си ро вать  
три со став ляю щих лю бо го про ек та: стои мость, вре мя и за да чи.

па Microsoft Project тре бу ет из ряд ных вло жений. Но увы, за те вать 
неко то рые про ек ты без та ко го ПО смер ти по доб но.

Gnome Planner – это при ло жение с от кры тым ис ход ным ко дом, 
по функ ци ям схо жее с Microsoft Project. В от ли чие от по следнего, 
Gnome Planner бес пла тен и обес пе чи ва ет кросс-плат фор мен ную 
со вмести мость ме ж ду Linux, Windows и Mac OS X. Эти от ли чия 
весь ма важ ны, по сколь ку зна чи тель но уп ро ща ют про цесс кол лек-
тив ной раз ра бот ки. Уча стники про ек та не при вя за ны к един ствен-
ной ОС, а це на не яв ля ет ся за пре ти тель ным фак то ром. Ми но ва-
ли вре ме на, когда менед жер про ек та имел еди но лич ный доступ 
к пла ну ра бо ты. Ключ к успе ху – кол лек ти ви за ция, и са мо управ-
ляе мых команд ста но вит ся всё боль ше.

Па кет Gnome Planner идёт в со ста ве ди ст ри бу ти вов Red Hat 
и Ubuntu. Под Ubuntu с ра бо чим сто лом Gnome при ло жение мож-
но до ба вить че рез ме ню System > Administration > Synaptic Package 
Manager [Систе ма > Ад минист ри ро вание > Менед жер па ке тов 
Synaptic]. Про сто по ищи те сло во ‘Planner’, вы бе ри те па кет и при-
мените из менения. Под Red Hat с Gnome вы бе ри те коман ду System 
> Add Remove Software [Систе ма > Уста нов ка и уда ление про-
грамм]. Вновь най ди те ‘Planner’ и при мените из менения.

Пред став ления про ек та
Впер вые от крыв Planner, вы уви ди те нечто вро де пустой элек трон-
ной таб ли цы и па лит ру знач ков сле ва от неё. Знач ки со от вет ству-
ют че ты рём функ цио наль ным пред став лениям про ек та: Tasks 
[За да чи], Gantt [Диа грам ма Ган та], Resources [Ре сур сы] и Resource 
Usage [Ис поль зо вание ре сур сов]. В раз де ле Tasks фор ми ру ют-
ся па ке ты ра бот, а в раз де ле Lists [Пе речни] ото бра жа ют ся ве хи 
и кон крет ные дей ствия. Мно гие менед же ры про ек тов на чи на ют 
планиро вать ра бо ту имен но здесь, вво дя основ ные ве хи в со про-
во ж дении под за дач, ко то рые поль зо ва тель про дол жа ет раз ра ба-
ты вать «вглубь». Пе ре клю чив шись на диа грам мы Ган та, вы уви- 
 ди те про ект в гра фи че ском или схе ма ти че ском фор ма те.

В этом пред став лении ве хи и за да чи ото бра жа ют ся сле ва, 
а спра ва вы во дит ся ви зу аль ная вре мен ная шка ла. Гра фи че ское 
пред став ление очень удоб но для уяснения взаи мо за ви си мо сти 
раз лич ных за дач. За да чи со еди ня ют ся линия ми или стрел ка ми 
на по до бие блок-схе мы. Ка ж дой за да че на ле вой панели со от вет-
ству ет пря мо угольник на пра вой. Пря мо угольник растя нут по вре-

Наш 
эксперт

Марк Нес сел  
Менед жер 
техниче ских про-
ек тов с 20-летним  
опы том ра бо ты 
в сфе рах ИТ 
и те ле ком муника-
ций. Пи шет о Linux 
и Unix в раз лич-
ных из даниях 
с 1997 го да.

У
прав ля ют про ек та ми не толь ко про фес сио на лы: менед-
же ры про ек тов – мы все. Вы, мо жет, и не за ду мы ва лись 
над этим, но ор ганиза ция ве че рин ки, ре монт квар ти ры, 

планиро вание от пуска, суб ботник во дво ре или на строй ка до-
машнего те ат ра – всё это за да чи, тре бую щие управ ления про ек-
та ми. Свод пра вил по управ лению про ек та ми (Project Management 
Body Of Knowledge, PMBOK) оп ре де ля ет про ект как вре мен ное 
пред при ятие, у ко то ро го есть на ча ло и конец. В хо де про ек та об-
ра зу ет ся уникаль ное из де лие, услу га или ре зуль тат, а сам про ект 
раз ра ба ты ва ет ся по этап но. В про стей шем слу чае это от дель ное 
ме ро прия тие, вы пол няе мое в два (или бо лее) эта па. К при ме ру, 
про ве дение ве че рин ки тре бу ет мно го этап ных уси лий: нуж но оп ре-
де лить ме сто про ве дения, ор ганиза то ра, оформ ление, со ста вить 
спи сок при гла шён ных, раз вле ка тель ную про грам му, на ла дить 
учёт от ве тов на при гла шения, а при необ хо ди мо сти ор ганизо вать 
достав ку гостей. Эти пунк ты мож но на звать ве ха ми [milestones], 
ка ж дая из ко то рых мо жет со дер жать несколь ко за дач. И ведь все-
ми эти ми ве ха ми и за да ча ми необ хо ди мо управ лять!

Ну, мож но про сто со ста вить спи сок за дач, но как обес пе чить 
их свое вре мен ное вы полнение? Как быть в слу чае за дер жек вы-
полнения за дач? Как за держ ки по влия ют на вы полнение осталь-
ных за дач? Да и как оп ре де лить об щую про дол жи тель ность всех 
за дач? Про ек ты раз ва ли ва ют ся что ни день – из-за то го, что 
управ ляю щие ими лю ди не уме ют пра виль но со ста вить гра фик 
ра бот. Со рван ный план ве че рин ки – непри ят ное со бы тие, но ес ли 
про ва лит ся план мас со во го вы пуска про дук ции, по след ствия мо-
гут быть ка та ст ро фи че ски ми.

До недавних пор сред ства управ ления про ек та ми бы ли вне до-
ся гае мо сти ин ди ви ду аль ных пред принима те лей или ма лых пред-
при ятий из-за вы со кой це ны. ПО для управ ления про ек та ми ти-

Тер ми но ло гия Planner
 Finish-to-start (FS) [От кон-

ца до на ча ла] Наи бо лее рас про-
стра нён ная за ви си мость. «Пре-
ды ду щее» дей ствие долж но 
за кон чить ся до на ча ла за ви си-
мой за да чи.

 Start-to-finish (SF) [От на ча-
ла до кон ца] «Пре ды ду щее» дей-
ствие долж но на чать ся до окон-
чания за ви си мой за да чи.

 Finish-to-finish (FF) [От кон-От кон-
ца до кон ца] При та ком ти-
пе зависимо сти «пре ды ду щее» 
дей ствие долж но за кон чить ся 
до окон чания за ви си мой задачи.

 Start-to-start (SS) [От на ча ла 
до на ча ла] «Пре ды ду щее» дей-
ствие долж но на чать ся до на ча ла 
за ви си мой за да чи.
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Ру лим про ек та ми

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

мен ной шка ле до за вер шения за да чи. По ме ре вы полнения за дач 
пря мо угольники за пол ня ют ся со от вет ствен но про цен там за вер-
шён но сти. По сколь ку ве хи не име ют про дол жи тель но сти, они 
обо зна ча ют ся сплош ны ми тре угольника ми. Груп пы за дач мож но  
оп ре де лить по сплош ным линиям, объ е ди няю щим под за да чи.  
Щел чок на за да че в гра фи ке вы зы ва ет всплы ваю щее ок но 
ее свойств, где их мож но ре дак ти ро вать или про сто про смат- 
 ри вать. На звание ре сур са – ко рот кое имя вла дель ца за да чи – ото-
бра жа ет ся на гра фи ке спра ва от пря мо угольника.

Что бы соз дать или от ре дак ти ро вать пе ре чень ре сур сов, пе ре-
клю чи тесь в пред став ление Resource. В этом раз де ле за да чи за-
кре п ля ют ся за вла дель ца ми. Доступ ные по ля – Name [Имя], Short 
Name [Ко рот кое имя], Type [Тип], Group [Груп па], Email [Элек трон-
ная поч та] и Cost [Стои мость]. Ин фор ма цию сле ду ет вве сти для 
всех уча стников про ект ной груп пы, вклю чая за каз чи ка. Ре сур сы  
мо гут быть двух ти пов: Work [Ра бо та] или Material [Ма те ри ал]. 
Люд ские ре сур сы от но сят ся к пер во му ти пу, а кон фе ренц-за лы, 
обо ру до вание и ин ст ру мен ты – ко вто ро му. Стои мость ис чис ля-
ет ся по ча со во му или днев но му та ри фу, в за ви си мо сти от де та-
ли за ции пе реч ня за дач. В лю бом слу чае, вы бран ный ва ри ант де-
та ли за ции дол жен со хра нять ся во всём про ек те. Ис поль зуя ча сы 
при оп ре де лении за дач, необ хо ди мо при ме нять ча со вую став ку 
и для оп ре де ления стои мо сти ре сур сов.

По следнее пред став ление – Resource Usage. Имен но здесь ре-
сур сы, припи сан ные к про ек ту, рас пре де ля ют ся по вре мен ной 
шка ле. За да чи, обо зна чен ные зе лё ным, на хо дят ся в ста дии вы-
полнения; синие – за вер ше ны, а крас ным обо зна ча ют ся тре вож-
ные уча ст ки. Тре вож ным сиг на лом вы де ля ют ся ре сур сы, пе ре-
гру жен ные ра бо той в ка кой-ли бо мо мент вре мени. Ес ли за ме чен 
крас ный цвет, сле ду ет пе ре рас пре де лить ре сур сы внут ри про ек та,  
до ба вить их или скор рек ти ро вать гра фик. Как и в пред став-
лении Ган та, пря мо угольники за дач за пол ня ют ся про пор цио - 
наль но вы полнен ной ра бо те.

Итак, начнем
Пре ж де чем до бав лять за да чи и от сле жи вать ре сур сы, на до соз-
дать про ект. В ме ню Project [Про ект] вы бе ри те коман ду Edit Project 
Properties [Ре дак ти ро вание свойств про ек та]. Дан ные про ек-
та вво дят ся на вклад ке General [Об щие] в шесть эта пов. Сна ча ла 
вве ди те на звание про ек та в по ле Name. В сле дую щем по ле ука-
жи те да ту на ча ла про ек та. Да та мо жет рав нять ся да те соз дания, 
а мо жет и нет: бы ва ет, что к мо мен ту со став ления про ек та неко то-
рые ша ги по его вы полнению уже на ча ты. Тогда про ект стар то вал 
рань ше да ты соз дания. За тем ука жи те имя и ор ганиза цию (ес ли 
при менимо) менед же ра про ек та. Для ва шей пер вой ра бо ты вы-
бе ри те здесь None для эта па. В слу чае усложнения про ек та этот 
па ра метр мож но до ба вить поз же. На пер вый раз вы бе ри те стан 
 дарт ный ка лен дарь. За вер шив ввод све дений, на жми те кноп ку 
Close [За крыть].

Те перь всё го то во для до бав ления за дач. Что бы при сту пить 
к ра бо те, на жми те кноп ку пред став ления за дач [Tasks] на ле вой  
панели. Для до бав ления пер вой за да чи на жми те кноп ку New 
Task [Соз дать за да чу] на верхней панели. В сет ке поя вит ся стро-
ка со стан дарт ны ми све дения ми о за да че. За да чи мож но ре дак ти-  Начните про ект с рас членения вы со ко уровневых за дач на бо лее мел кие.

 Со бе ри те коман-
ду и раз де ли те её 
на груп пы.

Что бы по лу-
чить бо лее под-
роб ные све дения 
об управ лении 
про ек та ми, по се-
ти те сайт Ин сти-
ту та управ ления 
про ек та ми (PMI) – 
pmi.org. Ин сти тут 
PMI управ ля ет 
про цес сом ат те-
ста ции менед же-
ров про ек тов.

Скорая 
помощь

 ро вать пря мо в сет ке или во всплы ваю щем окне, вы зы вае мом 
двой ным щелч ком на WBS-но ме ре за да чи – ок но по зво ля ет до-
б рать ся до бо лее мел ких де та лей вро де за дач-пред ше ственников 
и за ви си мо стей, рас пре де ления ре сур сов и при ме чаний. Для на ча-
ла про сто ука жи те на звания и про цент за вер шён но сти за дач: для 
де та ли ров ки мож но вер нуть ся к за да чам поз же. Неред ко де та ли 
до бав ля ют ся в про ек ты слоя ми, на чи ная с ба зо во го. Этот про цесс 
из вестен как по этап ная раз ра бот ка.

В на шем при ме ре мы бу дем ре дак ти ро вать свой ства за да чи 
во всплы ваю щем окне. В нём че ты ре вклад ки: General [Общие], 
Resources [Ресурсы], Predecessors [Пред ше ственники] и Notes 
[При ме чания].

Во вклад ке General со дер жат ся ба зо вые све дения о за да-
че. В пер вом по ле – на звание. Оно долж но чет ко опи сы вать за-
да чу и быть ко рот ким – что бы не за гро мо ж дать сет ку. Ес ли это 
ве ха (за да ча без ра бо че го пе рио да или дли тель но сти), от меть те 
фла жок Milestone. Вы уви ди те, что по ля Work [Ра бо та] и Duration 
[Дли тель ность]) ста нут неак тив ны ми. Для за дач с за дан ной дли-
тель но стью уста но ви те фла жок Fixed Duration, по сле че го мож-
но бу дет вве сти ко ли че ство ча сов или дней в по ле, ко то рое пре ж-
де бы ло неак тив ным. По умол чанию для на ча ла за дач уста нов лен  
па ра метр «как мож но рань ше». Ес ли же для за да чи нуж но уста - 
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но вить фик си ро ван ную да ту, в Gnome Planner сле ду ет на жать 
кноп ку Change [Из менить]. По ме ре вы полнения за дач не за бы-
вай те об нов лять по ле Completed [За вер шён ность]. Объ ём ра бо ты,  
вы полнен ной по за да че, ото бра жа ет ся в про цен тах. По следнее 
по ле этой вклад ки ма ло зна чи тель но. В пра виль но ор ганизо ван-
ном про ек те при ори те ты за мет ны с пер во го взгля да. До ба вить 
или скор рек ти ро вать ре сур сы, припи сан ные к за да че, мож но 
на вклад ке Resources. На ранних ста ди ях планиро вания про ек та  
ре сур сов у вас мо жет и не быть. Как толь ко на бро сок «струк- 
 ту ры де ком по зи ции ра бот» (Work Breakdown Structure, WBS) бу дет  
го тов, мож но вер нуть ся и рас пре де лить ре сур сы по за да чам.

В планиро вании про ек та очень важ на вклад ка Predecessors – 
Пред ше ственники, или за ви си мо сти; это свя зи, со еди няю щие  
за да чи или груп пы за дач ме ж ду со бой. В пра виль но со став лен ной 
струк ту ре WBS за да чи со еди-
ня ют ся в длин ную цепь. Неко-
то рые за да чи мож но вы пол нять 
па рал лель но, неко то рые – по-
сле до ва тель но. Па рал лель ные 
за да чи луч ше сгруп пи ро вать, 
что бы встро ить их в еди ную 
по сле до ва тель ную цепь. Тео ре ти че ски у ка ж дой за да чи или груп-
пы долж на быть как минимум од на за ви си мая за да ча. Про ще го-
во ря, пред ше ственником (или за ви си мо стью) за да чи но мер три 
долж на быть за да ча но мер два, а её за ви си мо стью бу дет пер - 
вая за да ча.

Что бы за дать пред ше ственника за да чи, на жми те кноп ку 
Add [До ба вить]. Поя вит ся но вое всплы ваю щее ок но. На званием 
за да чи (по ле Name) долж но быть WBS-имя за да чи-пред ше-

ственника. В вы па даю щем спи ске вы бе ри те за да чу для свя зы-
вания. В про стых про ек тах сце пить за да чи ме ж ду со бой нетруд но, 
но для бо лее слож ных ра бот мо жет по на до бить ся усложнение за-
ви си мо сти. На при мер, дан ная за да ча долж на на чать ся не рань ше, 
чем за вер шит ся пре ды ду щая. Или несколь ко за дач долж ны стар-
то вать од но вре мен но, по сле за вер шения пред ше ствую щей за- 
 да чи. Уста но вить все эти па ра мет ры мож но в вы па даю щем спи ске 
Relation Type [Тип связывания].

Что бы зри тель но про сле дить свя зи за дач, мож но пе ре клю-
чить ся в пред став ление Ган та, где, как в блок-схе ме, от за дач-
пред ше ственников к за да чам-пре емникам про ве де ны стрел ки.

Для бо лее тон кой на строй ки свя зей мож но уста но вить для за-
дач вре мя до пусти мой за держ ки [Lag]. Это вре мя до бав ля ет ся 
к на ча лу за да чи. Ес ли за да ча но мер два долж на стар то вать по за-
вер шении за да чи но мер один, но необ хо ди мо оста вить «сла би ну» 
в па ру дней, до бавь те к на ча лу вто рой за да чи вре мя до пусти мой 
за держ ки. Ес ли спер ва на ча ло вто рой за да чи намеча лось на 2 ав-
гу ста, то по сле этой опе ра ции на ча ло сдвинет ся на 4 ав гу ста.

Оп ре де лив струк ту ру WBS и вы де лив под про ект ре сур сы, рас-
пре де ли те по следние по за да чам. Пе ре клю чи тесь в пред став ление 
Resources и оп ре де ли те ро ли всех уча стников про ек та (вклю-
чая за каз чи ка), как мы опи сы ва ли для раз де ла Project View. Ес ли 
вы от сле жи вае те для про ек та при бы ли и убыт ки, то при дёт ся ука-
зать ча со вую или днев ную стои мость ка ж до го ре сур са.

Кто есть кто?
В боль шой про ект ной груп пе мо жет по на до бить ся груп по вое рас-
пре де ление ре сур сов. Удобнее все го функ цио наль ная груп пи-
ров ка – на при мер, On-Site Team [Пер со нал ра бо чей пло щад ки], 
Back Office [Вспо мо га тель ный офис], Design [Про ек ти ров щи ки] 

и пр. При таком подходе за ин-
те ре со ван ным ли цам, не зна-
ко мым с со трудника ми, про ще  
по нять на зна чения, и облегча-
ет ся управ ление ре сур са ми 
и пе ре рас пре де ление на груз ки.  
Ес ли один уча стник груп пы  

пе ре гру жен, мож но пе ре вести часть на груз ки на дру го го.
Что бы соз дать груп пу ре сур сов, на жми те кноп ку Edit Resource 

Groups [Ре дак ти ро вать груп пы ре сур сов] или вы бе ри те ана ло-
гич ную коман ду в ме ню Actions [Дей ствия]. В поя вив шем ся окне  
мож но ука зать имя, те ле фон и элек трон ный ад рес ру ко во ди - 
те ля груп пы. Для вы бо ра стан дарт ной груп пы на жми те кноп ку  
до полнитель ных па ра мет ров.

Снаб дить груп пу ре сур са ми мож но, два ж ды щёлк нув в ко- 
 лон ке груп пы, в сет ке ре сур сов, и вы брав на звание груп пы в нис-
па даю щем спи ске.

До ба вив в про ект все ре сур сы, рас пре де ли те их по от дель ным 
за да чам. Для это го вернитесь в пред став ление Tasks. Ка ж дой за-
да че в струк ту ре WBS необ хо ди мо на зна чить вла дель ца. Двой ным 
щелч ком в ко лон ке Assigned To [От вет ствен ный] вы зо ви те всплы-
ваю щее ок но свойств. Пе рей ди те на вклад ку ре сур сов. Вы бе ри те 
ре сур сы в спи ске, уста но вив со от вет ствую щие флаж ки. Ес ли в вы-
полнении за да чи уча ству ет несколь ко че ло век, мож но до ба вить 
боль ше од но го ре сур са. Мож но так же скор рек ти ро вать рас пре де-
ление ра бо чих единиц [Units]. Ра бо чие единицы – это про цент вре-
мени, в те чение ко то ро го че ло век бу дет ра бо тать над вы полнением 
дан ной за да чи в пре де лах за дан но го пе рио да. Вы полнение за да чи 
мо жет быть за планиро ва но на че ты ре дня, в те чение ко то рых Билл 
бу дет за нят толь ко один день (25 единиц), а Мэ ри от ра бо та ет все 
че ты ре дня (100 единиц). В боль шин стве слу ча ев единицы ме нять 
не при хо дит ся: всем достанет ся по 100. По вто ри те про цесс для ка-
ж дой за да чи в струк ту ре WBS.

Что бы убе дить ся в том, что ва ши ре сур сы не пе ре гру же ны, пе-
рей ди те в пред став ление Resource Usage [Ис поль зо вание ре сур-

За пас или до пуск 
по про ек ту – вре-
мя, на ко то рое 
за да ча мо жет 
быть за дер жа на 
без сме щения да-
ты окон чания про-
ек та или эта па.

Скорая 
помощь

 Оп ре де ление 
за дач-пред ше-
ственников по зво-
ля ет со единить за-
да чи в це поч ку дей-
ствий и уста но вить 
свя зи ме ж ду ними.

 Чтобы со трудники 
не на дор ва лись, 
рав но мер но рас пре-
де ляй те за груз ку 
в пре де лах про ек та.

«До ба вив ре сур сы 
в про ект, рас пре де ли те 
их по задачам.»



Учебник Planner

Июль 2010 LXF133    65

 Planner Учебник

Тер мин «вы-
равнивание ре сур-
сов» оз на ча ет пе-
ре рас пре де ление 
на груз ки ме ж-
ду пред ва ри тель-
но на зна чен ны-
ми уча стника ми 
проекта.

Скорая 
помощь

 Эта пы по зво ля ют 
раз бить круп ные 
про ек ты на бо лее 
управ ляе мые мел-
кие части.

Пред став ление Ган та

Ес ли вы пред по чи тае те занимать ся пла-
ниро ванием в гра фи че ской фор ме, пред-
став ление Ган та – для вас.

Ра бо тая в этом пред став лении, свя зи 
мож но пе ре таски вать по доб но то му, как 
это де ла ет ся в ре дак то рах диа грамм  
ти па DIA, тем са мым оп ре де ляя за ви си - 
мо сти. За да чи то же мож но пе ре ме щать 
пе ре таски ванием. Дли тель ность за дач 
ме ня ет ся вы бо ром за да чи и пе ре таски-
ванием границ вле во или впра во. В пред-
став лении Ган та мож но так же вы де лить 
в про ек те «кри ти че ский путь».

Этот тер мин часто упот реб ля ют непра-
виль но. Кри ти че ский путь для про ек та 
важ но знать при оцен ке риска и уче те 
непред ви ден ных об стоя тельств. Оп ре де-
ление PMBOK для кри ти че ско го пу ти зву чит 

так: «са мый длин ный путь че рез се те вую 
диа грам му, оп ре де ляю щий крат чай шее 
вре мя для вы полнения про ек та». По сколь ку 
кри ти че ский путь про хо дит толь ко че рез 
за да чи с ну ле вым «до пуском», он по мо га ет 
вы явить уча ст ки наи выс ше го риска.

В пред став лении Ган та воз мож но так же 
мас шта би ро вание – неоценимое свой ство  
для круп ных ра бот. Стан дарт ная шка ла –  
понедель ная. Для средних про ек тов это 
непло хо, но для мно го ме сяч ных уже 
неэф фек тив но. На жав на изо бра жение 
лу пы со зна ком ми нус, мож но уста но вить 
по ме сяч ный, по квар таль ный или го до вой  
мас штаб. Лу па со зна ком плюс вер нёт всё 
в прежний вид. Тре тья лу па нуж на для 
ав то ма ти че ско го раз ме щения вре мен ной 
шка лы в пре де лах ви ди мо сти.

сов]. Ес ли чья-ли бо за груз ка пре вы ша ет 100 %, то на шка ле вре-
мени ото бра жа ет ся крас ный тре вож ный знак. Зна чит, при дёт ся 
пе ре рас пре де лить за да чи.

В пред став лении за дач или Ган та за да чи мож но пе ре ме щать 
вверх-вниз или груп пи ро вать с по мо щью кно пок на панели знач-
ков. Вы де ли те за да чу (с на жа той кла ви шей Ctrl – груп пу за дач) 
в пе речне и на жми те кноп ку со стрел кой вверх или вниз. За да чи 
пе ре местят ся в но вое по ло жение груп пой.

Что бы соз дать груп пу за дач, начните с соз дания но вой за - 
да чи. Соз да вать её сле ду ет над те ми за да ча ми, ко то рые пред-
сто ит сгруп пи ро вать. Но вая за да ча станет «за го лов ком» но вой 
груп пы. За тем вы де ли те груп пи руе мые за да чи и на жми те на па-
нели знач ков пра вую стрел ку. Груп па бу дет вы де ле на от сту пом 
под «за глав ной» за да чей. Груп пой мож но управ лять как еди ным 
бло ком. Вме сто соз дания от дель ных за ви си мо стей для ка ж дой 
за да чи, уста но ви те од ну за ви си мость – для «за гла вия». Те перь 
к вы полнению сле дую щей за да чи мож но бу дет при сту пать по сле 
за вер шения всех за дач в груп пе.

Ка лен да ри
Нера бо чие дни ред ко сов па да ют да же в раз ных ком паниях, не го-
во ря уже о раз ных стра нах. По ня тия о нера бо чих днях неде ли или 
нера бо чих ча сах дня то же варь и ру ют ся. Что бы обес пе чить дей-
ствую щее распи сание ре сур сов, ну жен соб ствен ный ка лен дарь.

Что бы соз дать или из менить свой ка лен дарь, вы бе ри те в ме-
ню Projects коман ду Manage Calendars [Управ ление ка лен да ря ми]. 
Мож но из менить го то вый ка лен дарь или соз дать но вый.

Что бы вы членить праздники, на жми те на да ту в ка лен да ре 
и в нис па даю щем спи ске Set Day Type To [Уста нов ка ти па дня] вы-
бе ри те ва ри ант Nonworking [Нера бо чий]. Вы полните эту опе ра цию 
для всех празднич ных и нера бо чих дней в гра фи ке про ек та. А ес ли 
неко то рые из стан дарт но нера бо чих дней в ва шем про ек те на са-
мом де ле бу дут ра бо чи ми, вы бе ри те для них в упо мя ну том спи ске 
ва ри ант Working [Ра бо чий]. Мож но скор рек ти ро вать и стан дарт-
ные вы ход ные, на жав кноп ку Default Week [Стан дарт ная неде ля].  
Ка ж дый день неде ли в нис па даю щем спи ске мож но вы брать 
и сде лать его ли бо ра бо чим, ли бо нера бо чим. Для кор рек ции ра-
бо че го вре мени слу жит кноп ка Working Time. Вы бе ри те в спи ске 
ва ри ант Working [Ра бо чий] и по правь те зна чения в по лях Working 
Hours [Ра бо чие ча сы]. За кон чив ра бо ту, на жми те кноп ку Apply 
[При менить]. План про ек та бу дет ав то ма ти че ски об нов лён в со от-
вет ствии с но вым ка лен да рём.

Эта пы про ек та
Круп ный про ект мож но раз бить на несколь ко бо лее мел ких про ек-
тов-эта пов. С по мо щью всплы ваю ще го ок на свойств в этап мож но 
пре вра тить лю бой файл про ек та.

Что бы соз дать пе ре чень эта пов про ек та, вы бе ри те в ме ню Proj-Proj-
ect коман ду Edit Project Phases [Ре дак ти ро вание эта пов про ек та]. 
При ме ра ми эта пов мо гут слу жить «Создание/Планирование», 
«На строй ка», «Реа ли за ция» или «Об нов ление». Про ек ты ма лых  
и средних мас шта бов обыч но уме ща ют ся в од ном фай ле, а вот  
в про ек тах на цио наль но го мас шта ба эта функ ция очень кста ти.

Что бы мы ни ду ма ли по это му по во ду, но боль шин ство ком-
паний по ка поль зу ет ся про дук та ми Microsoft, вклю чая MS Project: 
на се го дня это царь про ект ных джунг лей. Ес ли вы по лу чае те план 
про ек та от за каз чи ка или парт нё ра, он, ве ро ятнее все го, со став лен 
в фор ма те MS Project. К сча стью, Planner им пор ти ру ет XML-фай лы 
про ек тов MS Project. В ме ню Файл вы бе ри те коман ду MS Project 
XML, най ди те файл для им пор та и со храните его с рас ши рением 
.planner. Всё, мож но ре дак ти ро вать. Про ек ты Planner экс пор ти - 
ру ют ся в фор мат HTML, в ви де трёх раз де лов: «Пред став ление  
Ган та», «За да чи» и «Ре сур сы». Дан ные экс пор ти ру ют ся в еди-
ный HTML-файл, по это му их мож но раз ме щать на сай тах или рас-
сылать по элек трон ной поч те за ин те ре со ван ным ли цам.

К со жа лению, Planner не экс пор ти ру ет ра бо ту в фор мат  
MS Project или CSV. Но есть об ход ной путь в ви де Perl- 
скрип та, напи сан но го Эн д рю Рут ве ном [Andrew Ruthven]. 
Он тре бу ет для ра бо ты уста нов лен ных Perl-мо ду лей CSV_XS  
и LibXML. По умол чанию скрипт вы во дит сле дую щие дан ные: 
иден ти фи ка тор, имя, вла де лец (за да чи), да ты на ча ла и за вер-
шения, про цент за вер шён но сти – по про буй те его, на при мер, взяв 
с LXFDVD это го но ме ра. 
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 3Dмоделирование УчебникPOV-Ray  За ни ма тель ная ме ха ни ка – соз да ем  
фи гу ры пра виль ной гео мет ри че ской фор мы

Д
а вай те про дол жим на ше зна ком ст во с сис те мой трёх-
мер но го мо де ли ро ва ния и ви зуа ли за ции POV-Ray. В про-
шлом но ме ре мы нау чи лись азам опи са ния трёх мер ных 

сцен, а за од но, в ка че ст ве не боль шой раз мин ки, соз да ли пла не ту 
со все ми при чи таю щи ми ся кра со та ми: ат мо сфе рой, мо ря ми и де-
таль ным рель е фом. По верх ность пла не ты бы ла смо де ли ро ва на 
пу тем соз да ния слож ной функ ции, трёх мер ный гра фик ко то рой 
и стал вир ту аль ным не бес ным те лом. Эта тех ни ка за ме ча тель но 
под хо дит для ге не ра ции фан та сти че ских ланд шаф тов, ко то рым 
не нуж но точ ное со от вет ст вие ка ко му-ли бо эта ло ну, но ес ли нам 
не об хо ди ма мо дель Эй фе ле вой баш ни – бу дет очень глу по блу ж-
дать в деб рях фрак та лов, на де ясь, что где-то там най дёт ся нуж-
ная струк ту ра. При ме не нию POV-Ray для ре ше ния за дач вто ро го 
ти па и по свя щён се го дняш ний урок. Дос то при ме ча тель но стей Па-
ри жа я вам не обе щаю, но вот па ру шес те ре нок (при мер но та ких, 
что вы мо же те уви деть в ма шин ном за ле Тау эр ско го мос та в Лон-
до не, или, ес ли угод но, на брав в кон со ли ко ман ду glxgears), мы 
с ва ми сде ла ем.

Под го тов ка
Как и в про шлый раз, мы опи шем ос нов ные эле мен ты на шей сце-
ны по от дель но сти, а по том со еди ним их в за кон чен ную ком по-

POV-Ray: Зуб ча тое 
Ко ле со, как из вест но, яв ля ет ся од ним из ве ли чай ших изо бре те ний че ло ве че ст ва. 
Вя че слав Яс т реб цев уве ко ве чит его в рас тре.

 Что это? Это зу бец — на ча ло всех на чал в на шей сце не.

зи цию. Для удоб ст ва ра бо ты раз ве дём объ ек ты по соб ст вен ным 
фай лам, со глас но их ти пу: фор мы по верх но стей (файл mech_
shapes.inс на дис ке), тек сту ры (mech_textures.inс) и не по сред ст-
вен но сце на (mech.pov). Для крат ко сти, я бу ду при дер жи вать ся 
это го по ряд ка име но ва ния и да лее.

Пер вым де лом раз мес тим ка ме ру и све тиль ни ки: от крой те 
файл mech.pov и под клю чи те к сце не по ка пус тые фай лы mech_
shapes.inс и mech_textures.inс (обя за тель но соз дай те эти пус тые 
фай лы!) с по мо щью ин ст рук ции #include <имя фай ла>. Раз мес тим 
ка ме ру в по зи ции <0, 20, 0> и на пра вим в точ ку <0,0,0>, за тем по ве-
сим в точ ке <20, 20, 20> ис точ ник бе ло го све та. В ре зуль та те долж-
но по лу чит ся сле дую щее:
camera {
 location <0, 20, 0>
 look_at 0
 angle 47
}
light_source {
 <20, 20, 20>,
 color rgb 1
}

Кон ст рук тор
При сту па ем к са мо му ин те рес но му – соз да нию зуб ча той пе ре да-
чи. Вна ча ле соз да дим один зу бец, при сво ив ему имя tooth. Итак, 
от кры ва ем mech_shapes.inс и на би ра ем:
#declare tooth = prism {
 -.5, .5,
 6,
 <-.12, -.02>, <-.12, .2>, <-.07, .4>,
 <.07, .4>, <.12, .2>, <.12, -.02>
}

 Ме сяц на зад Мы изу ча ли азы POV-Ray и да же соз да ли свою пла не ту.

Наш 
эксперт

Вячеслав 
Ястребцев 
Мечтает узнать, 
что мешает зани-
маться графикой 
в Linux, и испра-
вить это.
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 Исходные тексты 
примеров

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

ко ле со

На ми ис поль зо ван но вый объ ект – prism (приз ма), имею щий 
сле дую щие обя за тель ные па ра мет ры: по ло же ние ниж не го и верх-
не го тор ца по оси Y, чис ло бо ко вых гра ней приз мы, X- и Z-ко ор-
ди на ты бо ко вых гра ней приз мы (что бы луч ше пред став лять ко-
ор ди на ты, удоб но на бро сать чер тёж де та ли за ра нее). Соз дан ный 
объ ект по ка не ви ден в сце не (мо же те за пус тить рен дер и про ве-
рить), ведь мы про сто ска за ли POV-Ray: «Сло во tooth обо зна ча ет 
приз му с па ра мет ра ми...». Рен де рер за по ми на ет приз му, но не по-
ме ща ет её в сце ну без спе ци аль но го опе ра то ра object. Вос поль-
зу ем ся им:
object {
 tooth
 pigment { color rgb x }
}

Ура, те перь зу бец ви ден! Но это го ма ло: нуж но соз дать де - 
сят ки зуб цов, рас по ло жив их на ок руж но сти. По про бу ем сдви нуть  
зу бец с мес та...

транс фор ма ции
Для из ме не ния по ло же ния и раз ме ров объ ек тов в сце не POV-
Ray ис поль зу ет мо ди фи ка то ры translate, rotate и scale (пе ре ме-
ще ние, по во рот и мас штаб, со от вет ст вен но). По сле мо ди фи ка - 
то ра ука зы ва ет ся трёх мер ный век тор, за даю щий ве ли чи ну из ме - 
не ния объ ек та по осям (для translate – сме ще ния по ка ж дой  
из осей, для scale – ко эф фи ци ен ты мас шта би ро ва ния, а для 
rotate, к сча стью, оп ре де лять вра ще ния че рез ква тер нио ны в осо-
бо из вра щён ной фор ме POV-Ray не тре бу ет: ка ж дый ком по нент 

век то ра за да ёт по во рот во круг со от вет ст вую щей оси (про тив ча-
со вой стрел ки, при взгля де по оси вра ще ния, или по ча со вой,  
ес ли взгляд на прав лен про тив оси вра ще ния). Сме стим зу бец  
на 5 еди ниц по оси Z, до ба вив внутрь опе ра то ра object стро ку 
translate 5*z, по сле сло ва tooth. Те перь по вер нём на 45° во круг  
оси Y, до ба вив rotate 45*y по сле мо ди фи ка то ра сме ще ния. По ря-
док мо ди фи ка то ров очень ва жен: во мно гих 3D-ре дак то рах мож-
но ука зы вать центр транс фор ма ции, но POV-Ray все гда транс-
фор ми ру ет объ ек ты от но си тель но на ча ла ко ор ди нат! По это му 
вра ще ние и мас шта би ро ва ние объ ек тов, ото дви ну тых от на ча ла 
ко ор ди нат, при ве дёт к их сме ще нию. По про буй те по ме нять мес - 
та ми сдвиг и по во рот зуб ца, что бы уви деть раз ли чия.

Ра зо брав шись со сдви гом, пе рей дём к «раз мно же нию» зуб-
цов. Нуж но про сто не сколь ко раз до ба вить опе ра тор object с пра-
виль ны ми транс фор ма ция ми... тут воз ни ка ет мас са про блем: 
чис ло зуб цов из ме ря ет ся мно ги ми де сят ка ми – вби вать всё это 
очень дол го; в ка ж дом слу чае не об хо ди мо рас счи тать пра виль ные 
транс фор ма ции – это слиш ком слож но; на ко нец, ки ло мет ро вая 
«про сты ня» вез де, где нуж на шес тер ня – это не до пус ти мо! На по-
мощь при хо дят ди рек ти вы пре про цес со ра и встро ен ные функ ции 
SDL: мы на пи шем мак рос, соз даю щий шес те рён ки.

Мак ро сы
Вна ча ле уз на ем точ ные раз ме ры (га ба ри ты) зуб ца. Для вы чис-
ле ния по ло же ния уг лов га ба рит но го кон тей не ра объ ек тов ис-
поль зу ют ся функ ции max_extent() и min_extent(), при ни маю щие 
иден ти фи ка тор объ ек та и воз вра щаю щие ко ор ди на ты даль не го  

 Оба ку ба оди на ко во сме ще ны и по вёр ну ты, а ша ры сме ще ны 
и мас шта би ро ва ны от но си тель но цен тра (зе лё ный ша рик). Про сто 
крас ные фи гу ры сдви га лись до при ме не ния вто ро го мо ди фи ка - 
то ра, а си ние — по сле.

 Шес тер ни со сто ят из коль ца зуб цов с си ним ци лин дром в цен тре.
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и ближ не го уг лов га ба рит но го кон тей не ра со от вет ст вен но.  
Ис поль зу ем их по на зна че нию, до ба вив пе ред object строч ки:
#declare max_dim = max_extent(tooth); // Даль ний угол га ба рит-
но го кон тей не ра
#declare min_dim = min_extent(tooth); // Ближ ний угол га ба рит-
но го кон тей не ра
#declare tooth_dist = (max_dim.x - min_dim.x)*2; // Дис тан ция 
ме ж ду зуб ца ми

При рас чё те дис тан ции ис поль зо ва на но вая кон ст рук ция: 
иден ти фи ка тор век то ра и че рез точ ку x – из вле че ние x-ком по - 
нен ты век то ра (ука зав y или z, мож но из влечь и дру гие ком по- 
 нен ты со от вет ст вен но). В ре зуль та те, tooth_step со дер жит рас-
стоя ние ме ж ду вер ши на ми зуб цов.

Зная эту ве ли чи ну и чис ло зуб цов, лег ко рас счи тать дли ну ок-
руж но сти и ра ди ус шес тер ни; по след няя ве ли чи на рав на тре буе-
мо му сдви гу зуб ца от цен тра. По де лив 360 на чис ло зуб цов, лег ко 
най ти уг ло вой шаг зуб цов. Оп ре де лим мак рос, при ни маю щий чис-
ло зуб цов в пе ре мен ную ToothNum, до ба вив пе ред object, но по сле 
объ яв ле ния tooth_dist:
#macro gear(ToothNum)
 #declare Radius = (tooth_dist*ToothNum)/(2*pi); // Ра ди ус 
шес тер ни
 #declare Angle = (360/ToothNum)*y; // Уг ло вой шаг зуб цов 
шес тер ни
 union {

Опе ра тор union объ е ди нит все де та ли шес те рён ки в еди ный 
объ ект, что об лег чит даль ней шую ра бо ту. С дуб ли ро ва ни ем зуб-
цов пре вос ход но спра вит ся ди рек ти ва #while … #end, ор га ни зую-
щая мно го крат ное вы пол не ние ко манд, по ка вы пол ня ет ся за дан-
ное ус ло вие. До ба вим пе ред object:
 #declare Count = 0;
 #while (Count < ToothNum)

А по сле за кры ваю щей object фи гур ной скоб ки –
 #declare Count=Count+1;
 #end

Из ме ним транс фор ма ции внут ри object на сле дую щие:
translate Radius*z
rotate Angle*Count

Кон ст рук ция вы ше соз даст коль цо из зуб цов: за пол ним пус-
то ту в цен тре ци лин дром, ука зав ко ор ди на ты его тор цов и ра ди ус  
(рав ный пе ре мен ной Radius), и за кро ем опе ра тор union (об ра ти-
тесь к фай лу на дис ке, ес ли что-то не ра бо та ет).
  cylinder {
   max_dim.y*y, min_dim.y*y,
   Radius
   pigment { color rgb z }
  }
 }

Объ я вим пе ре мен ную Gear_radius, об лег чаю щую рас по ло - 
же ние шес те рё нок, и за кро ем мак рос ди рек ти вой #end:
 #declare Gear_radius = (Radius+max_dim.z*.5)*x;
#end

Зу бец сно ва про пал, пре вра тив шись в ге не ра тор шес те рё нок. 
Пе рей дём в mech.pov, от кро ем опе ра тор union { и до ба вим объ ект:
union{
 object {
  gear(50)
  rotate clock * Angle*y
  #declare masterRadius = Gear_radius;
 }

В объ ек те мы об ра ти лись к на ше му мак ро су, за ка зав шес тер-
ню с 50 зуб ца ми, по сле че го за да ли по во рот, ис поль зо вав пе ре-
мен ную clock, пре до пре де лён ную са мим POV-Ray и хра ня щую 
вре мя с на ча ла ани ма ции; сей час она со дер жит 0. 

До ба вим вто рую шес тер ню по сле пер вой, за крыв объ е ди- 
 не ние:
 object {
  gear(30)
  rotate -clock * Angle + Angle*.5
  translate Gear_radius + masterRadius
 }
 translate -2*x
 rotation 60*z
}

Что бы обе шес тер ни уме сти лись в кад ре, сдви нем объ е ди- 
 не ние на 2 еди ни цы вле во, а по во рот сде ла ет ком по зи цию сце ны 
ди на мич нее. За пус ти те рен дер.

Яс ная, твёр дая, вер ная сталь
Яр кие си не-крас ные цве та не ха рак тер ны для из де лий чёр ной ме-
тал лур гии. Что бы до ба вить сце не реа лиз ма, опи шем в фай ле 
mech_texture.inc тек сту ру ста ли:

 Ме тал ли че ские 
шес тер ни: уже  
не пло хо, но слиш-
ком глад ко.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

За гля ни те на...

Не сколь ко по лез ных сай тов о POV-Ray:

 http://www.povray.org/ Ос нов ной сайт про грам мы: ис ход ные 
тек сты, спи ски рас сыл ки и са мое глав ное...

 http://hof.povray.org/ Зал сла вы, га ле рея луч ших ра бот: мно гие 
не от ли чи мы от фо то гра фий. 

 http://www.f-lohmueller.de/index.htm Сайт, поч ти це ли ком 
оформ лен ный изо бра же ния ми, соз дан ны ми в POV-Ray; обя за-
тель но по се ти те га ле рею http://www.f-lohmueller.de/pov/g_000.
htm#Trucks с де таль ней ши ми мо де ля ми транс пор та, це ли ком 
опи сан ны ми на SDL.
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#declare steel = texture {
 pigment { color rgb <.9,.95,1>*.2 }
 finish {
  specular .7
  roughness .01
  metallic
 }
}

Для ими та ции бли ков на ме тал ле был ис поль зо ван но вый 
опе ра тор finish (от дел ка), со дер жа щий сле дую щие па ра мет ры: 
specular – ин тен сив ность бли ка, roughness – рез кость кра ёв и раз-
мер бли ка (чем ни же зна че ние, тем рез че края и мень ше блик), 
metallic – клю че вое сло во, де лаю щее блик бо лее «ме тал ли че-
ским», ок ра ши вая его в цвет пиг мен та.

В mech.pov до бавь те по опе ра то ру texture { steel } сра зу по сле 
ка ж до го вы зо ва мак ро са gear. В на ча ло фай ла до бавь те ещё один 
све тиль ник:
light_source {
 <-20, 20, 20>,
 color rgb 1
}

Уда ли те из mech_shapes.inс все пиг мен ты – они нам  
боль ше не по на до бят ся. Те перь за пус кай те рен дер и лю буй тесь 
ре зуль та том.

Ров ная, без еди но го изъ я на, по верх ность шес тер ни смот- 
 рит ся мёрт во и ис кус ст вен но. Сы ми ти ру ем лёг кий на лёт ржав - 
чи ны, пе ре пи сав пиг мент тек сту ры steel:
pigment {
 bozo
 color_map {
  [.37 color rgb <.85,.9,1>*.03]
  [.4 color rgb <1,.6,.5>*.03]
 }
}

Bozo (как вы, на де юсь, пом ни те из пре ды ду ще го уро ка) – тип 
ге не ра то ра про це дур ной тек сту ры, соз даю щий плав ные пе ре хо ды 
от 0 до 1, на по ми наю щие об ла ка. Ди рек ти ва color_map по зво ля ет 
оп ре де лить из ме не ния цве та в за ви си мо сти от зна че ния ге не ра-
то ра. В квад рат ных скоб ках опи сы ва ют ся клю че вые точ ки в фор-
ма те [<зна че ние ге не ра то ра> <цвет>]; ме ж ду со сед ни ми точ ка ми 
цвет ли ней но ин тер по ли ру ет ся.

Те перь по верх ность шес те рё нок по кры та бу рым на лё том, 
но гра ни цы ржав чи ны и ме тал ла слиш ком ров ные – не об хо ди мо 
силь нее пе ре ме шать зна че ния ге не ра то ра bozo, ис поль зуя опе ра-
тор warp. До бавь те сра зу по сле bozo сле дую щее:
warp {
 turbulence 1
 octaves 4
 lambda 3
 omega .7
}

Turbulence – клю че вое сло во, за даю щее тип ис ка же ния; тур-
бу лент ность не сколь ко раз сме ща ет тек сту ру в ка ж дой точ ке.  
Чис ло сме ще ний за да ёт ся па ра мет ром octaves; lambda оп ре де- 
 ля ет ва риа тив ность на прав ле ния сме ще ния (чем бли же к еди ни це, 
тем рав но мер ней сме ще ние); omega – от но ше ние дис тан ций те ку-
ще го и пре ды ду ще го сме ще ний; чис ло по сле turbulence ука зы ва ет 
дис тан цию пер во го сме ще ния.

Те перь края ржа вых пя тен ста ли рва ны ми, что при ба ви-
ло сце не реа лиз ма. Ани ми ру ем сце ну, про сто за пус тив POV-Ray  
ко ман дой povray +KFF15 +KF3 <имя фай ла>, где +KFF<чис ло> – 
ко ли че ст во кад ров, +KF<чис ло> – зна че ние пе ре мен ной clock  

в по след нем кад ре; да лее сле ду ет имя фай ла сце ны (рас ши ре ние 
*.pov) или фай ла с на строй ка ми (*.ini). Вы пол нив povray +KFF15 
+KF3 mech.ini, по лу чим 15 кад ров ани ма ции по во ро та шес те-
рёнок на 3 зуб ца. На вы хо де бу дет на бор из 15 фай лов с кад- 
 ра ми: вос поль зуй тесь сто рон ней гра фи че ской про грам мой 
(GIMP, ImageMagick, Blender и т. д.) и со бе ри те их в ани ми ро- 
 ван ный GIF, PNG или ви део файл. 

 Вот те перь мож но 
кри чать «Мо тор!»

 Через месяц Мы уви дим дей ст вую щий ги пер бо ло ид ин же не ра Га ри на.

И кое-что еще

Ма лень кий бо нус: за ме ни те свой файл mech_shapes.inc фай лом mech_shapes_extend.inc 
с дис ка. В нем на хо дит ся пе ре пи сан ный мак рос gear. Те перь шес те рён ки со дер жат боль ше 
де та лей! Раз бе ри тесь, что бы ло сде ла но, на до су ге.

 На ши шес те рен ки ста ли де таль нее.
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че рез ин тер фейс фай ло вой сис те мы

 Libferris 1.4.6

М
е сяц на зад мы по зна ко ми лись с libferris и уз на ли, как 
с по мо щью этой биб лио те ки за гру жать изо бра жения 
на Flickr пря мо с ра бо че го сто ла Linux. Во вто рой  

части мы рас ши рим на ши ох ват и по го во рим о дру гих сер ви сах, 
та ких как Facebook, ви део хостин ги и Google Docs, и о пе ре да че 
дан ных на пря мую в сеть.

Ес ли про смот реть со дер жи мое URL-ад ре са facebook:// с по-
мо щью ути ли ты, свя зан ной с libferris (или че рез Fuse), вы уви ди-
те два ка та ло га и файл. Файл status со дер жит ваш те ку щий ста тус  
в Facebook, ко то рый мож но об но вить, запи сав ту да дан ные. Так как  
на ва шей странице в Facebook ото бра жа ют ся ссыл ки и ста ту сы  
ва ших дру зей, рас по ло жение ва ше го ста ту са в фай ле де ла ет са му 
фай ло вую систе му удоб ным сред ством для мик ро блог гин га. 
$ fls -1 facebook://
contacts
recent
status
$ fcat facebook://status
Simone is home!
$ echo Эй, кто купит обезъяну? | ferris-redirect 
-T facebook://status

В ка та ло ге contacts на хо дят ся фай лы вир ту аль ных кар то чек 
vCard всех ва ших дру зей в Facebook. Со дер жи мое это го (и мно гих 

дру гих) ка та ло гов в libferris мож но про смот реть коман дой ferris-
ls -0. Оп ция -0 ве лит libferris по ка зы вать дан ные, ко то рые биб лио-
те ка счи та ет ин те рес ны ми, вме сто обыч но го вре мени из менения, 
раз ме ра, вла дель ца и груп пы, ко то рые по ка жет ls -l. В при - 
ме ре ниже я скрыл свои лич ные дан ные. Об ра ти те внимание, что 
NNNNNNNNN бу дет за менено иден ти фи ка то ром ка ж до го из ва ших 
дру зей в Facebook. В фай ле vCard бу дет на хо дить ся миниа тю ра 
кон так та, но его те ле фон с по мо щью это го API по лу чить нель зя, 
хо тя на сай те Facebook он досту пен. 
</p>
$ ferrisls -0 facebook://contacts/
NNNNNNNNN.vcf John Doe , ,
NNNNNNNNN
...

На конец, в ка та ло ге facebook://recent на хо дят ся по следние 
запи си всех ва ших дру зей в той фор ме, в ка кой вы ви ди те 
их на сво ей странице в Facebook. В дальней шем планиру ет ся под-
держ ка за груз ки фо то- и ви део аль бо мов.

Ви део хостин ги
На ря ду с Facebook, libferris 1.3.6 под дер жи ва ет вы груз ку ви део - 
ро ли ков на Flickr, Vimeo и YouTube. Для двух по следних сай тов  
по ка под дер жи ва ет ся толь ко вы груз ка, но в бу ду щем, ве ро ят но,  
поя вит ся API для ра бо ты с друзь я ми, спи ска ми, по иском и ком- 
 мен та рия ми, вро де то го, что сей час пред ла га ет Flickr API.  
Как и во Flickr API, бы ло бы здо ро во иметь воз мож ность из ме нять 
раз мер и фор мат ви део ро ли ка в про цес се вы груз ки.

Вы груз ка фай ла на эти сай ты сво дит ся к его ко пи ро ванию  
в ка та лог upload. По хо ду про цес са вы уви ди те доста точ но об щий  
от чет о хо де пе ре да чи. 
gfcp -av medium-test-video.mp4 vimeo://upload
gfcp -av medium-test-video.mp4 youtube://upload

В до полнение к фо то хостин гам, в libferris недав но бы ла до бав-
ле на под держ ка GStreamer. На дан ный мо мент фай ло вая систе-

libferris: До ба вим 
Ко пи руй те и ре дак ти руй те кон тент Facebook, Youtube и Vimeo,  
не за пус кая брау зер. Бен Мар тин по ка жет, как это сде лать.

 Ме сяц на зад Мы до бы ли клю чи раз ра бот чи ков API от про смат ри вае мых сай тов.

 С по мо щью libferris мож но ре дак ти ро вать таб ли цы Google 
Spreadsheet.

Наш 
эксперт

Бен Мар тин  
тру дит ся над фай-
ло вы ми сис те ма ми 
бо лее 10 лет. По-
сле за щи ты док-
тор ской дис сер та-
ции он за ни ма ет ся 
кон суль та ция ми 
по во про сам ра-
бо ты с libferris, 
фай ло вы ми сис-
те ма ми, по ис ком 
и про грам ми ро ва-
ни ем Qt/C++.
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сер ви сы
ма gstreamer:// мо жет толь ко за хва ты вать дан ные, и вы долж ны 
ска зать libferris, от ку да и как это де лать. Вы впи сы вае те, ка кие 
вир ту аль ные фай лы вам нуж ны, в файл ~/.ferris/gstreamer.xml.  
При мер по ка зан в ко де ниже. Те, ко му зна ком GStreamer (LXF125 
и LXF130), об ра тят внимание, что эле мент <source> со дер жит об-
ра ба ты вае мый ка нал, ко то рый мог ла бы ис поль зо вать коман да  
gst-launch. Ка ж дый XML-эле мент ве лит libferris соз дать вир ту-
аль ный файл, а эле мент <source> со об ща ет, как ис поль зо вать 
GStreamer для соз дания со дер жи мо го фай ла, когда этот файл 
счи ты ва ет ся. 
<gstreamer>
<capture>
<file name=”test.jpg”>
<source>
filesrc location=/tmp/medium-test-image.jpg
! appsink name=sink
</source>
</file>
<file name=”n810.mpeg”>
<source>
tcpclientsrc host=myn810 port=5434
! queue ! jpegdec ! ffenc_mpeg2video ! ffmux_mpeg
! appsink name=sink
</source>
</file>
</capture>
</gstreamer>

Когда вы чи тае те test.jpg, то про сто по лу чае те ко пию локаль-
но го фай ла /tmp/medium-test-image.jpg. Ста дии ка на ла от де ля ют-
ся друг от дру га воскли ца тель ным зна ком, а по следней ста ди ей 
все гда долж на быть appsink с именем sink. С дру гой сто ро ны, ес ли 
мы про чтем файл n810.mpeg, то по лу чим со дер жи мое web-ка ме ры  
на на шем Nokia N810 в ви де по то ка MPEG2.

В ре зуль та те, при на стро ен ных на за хват ви део и изо бра-
жений вир ту аль ных фай лах GStreamer мож но «ско пи ро вать» 
дан ные с ва шей ка ме ры пря мо в web-сер вис. Ко пи ро вание вир-
ту аль ных фай лов JPEG одним ма хом на web-сер ви сы про тести - 
ро ва но; под держ ка за груз ки ви део на пря мую че рез gstreamer:// 
еще ожи да ет ся.

Фай лы, соз дан ные в gstreamer.xml, по яв ля ют ся в gstreamer: 
//capture под те ми име на ми, ко то рые вы им да ли. Под держ ка по ка 
ог раниче на фай ла ми толь ко-для-чтения, но в бу ду щем планиру-
ет ся и под держ ка запи си в GStreamer.

Вы на вер ня ка об ра ти ли внимание, что часто име ет ся ка та-
лог upload, по зво ляю щий ко пи ро вать файл на web-сер вис. Это 
ра бо та ет, по то му что вир ту аль ная фай ло вая систе ма по зво ля ет  
соз дать файл в ка та ло ге upload, и по том, когда вы по лу чае те 
std::iostream для это го фай ла, вы пол ня ет ся HTTP-за прос к web-
сер ви су. Когда вы запи сы ва ет дан ные в этот по ток, libferris про-
дол жа ет от прав лять ваш кон тент web-сер ви су.

Обыч но ком пь ю тер мо жет вы да вать дан ные зна чи тель но бы-
ст рее, чем ин тернет-со единение спо соб но их за брать, по это му  
libferris вре мя от вре мени долж на про сить при ло жение по до - 
ж дать. Прин цип здесь тот же, что и при запи си на мед лен ный диск,  
в со от вет ствии с ар хи тек ту рой std::iostreams C++. Как толь ко  
се те вой бу фер очи стит ся, от пра вив пор цию дан ных web-сер ви су, 
libferris раз ре шит по то ку при нять еще. Эти иг ры в кош ки-мыш ки 
по зво ля ют кли ен ту libferris в лю бой мо мент вре мени знать при-
мер ный объ ем дан ных, от прав лен ный web-сер ви су. При мер ный –  
по то му что, конеч но, ме ж ду по то ком и се тью есть неболь шой  
бу фер, и у libferris все гда есть ка кие-то дан ные, ко то рая она пы та-
ет ся вы гру зить в сеть.

Дан ные на по то ке
Так как дан ные пе ре да ют ся че рез по ток вво да-вы во да (iostream), 
в бу ду щем долж на поя вить ся воз мож ность ско пи ро вать дан ные 
с web-ка ме ры пря мо на сайт ви део хостин га. Конеч но, в оп ре де - 
лен ный мо мент при дет ся на жать Ctrl+C что бы оста но вить за- 
 груз ку. И тогда libferris сле ду ет знать, что вы сде ла ли это, что бы 
кор рект но за кон чить пе ре да чу дан ных по HTTP.

В пер вой части об зо ра мы го во ри ли о труд но стях в соз дании 
при ло жений с от кры тым ис ход ным ко дом, ко то рые по лу ча ют  

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Об но ви те свой 
ста тус в Facebook, 
про сто за пи сав что-
ни будь в файл (же-
ла тель но — ин те-
рес ное…).

Libferris под дер-
жи ва ет опо ве ще-
ния о соз да нии, 
уда ле нии или из-
ме не ни ях в фай-
ло вой сис те ме. 
На при мер, ко ман-
да ferrisls -moni- -moni-moni-
torall -0 url://что-
то там за ста вит 
ferrisls вы дать 
спи сок со дер жи-
мо го ка та ло га  
и ожи дать от фай-
ло вой сис те мы со-
бы тий, о ко то рых 
нуж но со об щить.

Скорая 
помощь

Об ра бот ка ви део
Об ра бот ка ви део для за груз ки на web-сер ви сы слож нее. Ес ли по нять, 
что та кое кор рект ный JPEG-файл, не труд но, то в слу чае с ви део- 
 ро ли ком при хо дит ся при ни мать во вни ма ние кон тей не ры для ау дио- 
и ви део ко де ков. Мно гие сай ты не при ни ма ют по пу ляр ные от кры тые  
ко де ки, что соз да ет про бле му с ли цен зи ро ва ни ем ПО и па тен та ми. 
Ве ро ят но, бу дет до бав ле на под держ ка за груз ки ви део с по мо щью 
спе ци аль ных про фи лей пе ре ко ди ров ки для MEncoder, так что поль-
зо ва тель смо жет вы брать или об но вить про фи ли без не об хо ди мо сти 
что-то ком пи ли ро вать.
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доступ к web-сер ви сам, та ким как YouTube, Flickr и Google Docs.  
Те перь мы немно го по рез вим ся с сер ви са ми Google и по смот рим, 
как об сто ят де ла здесь. Сер ви сы Google в libferris на хо дят ся по ад-
ре су google://. В корне этой схе мы вы ви ди те docs, spreadsheets  
и youtube. Ка та лог youtube – то же са мое, что и youtube://  
в libferris – с точ ки зрения внут ренней ар хи тек ту ры, по следнее  
лишь ука зы ва ет на пер вое. 

Как лег ко до га дать ся, в ка та ло ге docs хра нят ся до ку мен ты 
Google Docs, а в ка та ло ге spreadsheets – таб ли цы Google Spread-Google Spread- Spread-Spread-
sheets. Так как Google Spreadsheets – это то же Google Docs, та же 
са мая таб ли ца бу дет доступ на в обо их ка та ло гах. Раз ли чие за-
клю ча ет ся в ва ри ан тах воз мож но го взаи мо дей ствия с ка та ло- 
 га ми: ка та лог spreadsheets рас счи тан на чтение и запись таб лиц,  
их листов, яче ек и т. д. Ка та лог docs на це лен на пол но цен ное  
взаи мо дей ствие с до ку мен том – на при мер, на соз дание, за ме ну 
и уда ление це лой таб ли цы.

Пор тим ячей ки
В про шлой ста тье мы чуть-чуть косну лись ка та ло га google://docs. 
Google Docs API вклю ча ет под держ ку для до бав ления дан ных в су-
ще ствую щие тек сто вые фай лы вме сто их за ме ны. Как и при мер 
из пер вой ста тьи, фраг мент ко да ниже со хра ня ет се го дняш нюю  
да ту в файл google://docs. За тем с по мо щью фла га --append 
коман ды ferris-redirect но вое со дер жи мое до бав ля ет ся в су ще-
ствую щий до ку мент Google. До бав ление мо жет при го дить ся, ес ли  
у вас есть скрипт, генери рую щий ин фор ма ци он ные со об щения,  
и вы хо те ли бы, что бы поль зо ва те ли, у ко то рых есть доступ  
к Google Docs, смог ли эти со об щения про честь: 
$ ftouch google://docs/appender.txt
$ date | ferris-redirect --trunc google://docs/appender.txt
$ fcat google://docs/appender.txt
Fri Aug 21 11:54:25 EST 2009
$ date | ferris-redirect --append google://docs/appender.txt
$ fcat google://docs/appender.txt
Fri Aug 21 11:54:25 EST 2009
Fri Aug 21 11:54:53 EST 2009

Ес ли вы соз да ди те несколь ко ка та ло гов в web-ин тер фей се 
Google Docs, они поя вят ся в ви де ка та ло гов и в libferris. По ад ре су  

google://docs мож но про смат ри вать их со дер жи мое, за гру жать 
дан ные и об нов лять це лые до ку мен ты.

Вы, ви ди мо, лю бо пыт ствуе те, что же еще под дер жи ва ет для 
таб лиц libferris. Вспомним, что у фай ла в libferris бы ва ют рас ши-
рен ные ат ри бу ты (EA) ви да ключ=зна чение, и эти ат ри бу ты так же 
вир туа ли зи ру ют ся libferris. Та ким об ра зом, ат ри бу ты мо гут при хо-
дить и ухо дить от ку да и ку да угод но.

А ес ли раз де лить таб ли цу на стро ки и пред ста вить ка ж дую 
в ви де фай ла со столб ца ми, пред став лен ны ми рас ши рен ны ми  
ат ри бу та ми? Тогда со дер жи мое от дель ной ячей ки мож но бы ло бы  
по лу чить коман дой cat, а для запи си в оп ре де лен ную ячей ку  
при спо со бить пе ре на прав ление stdin — ко ро че го во ря, на ла дить  
взаи мо дей ствие таб лиц с команд ной стро кой.

Несколь ко при ме ров по мо гут про яснить функ ции рас ши рен-
ных ат ри бу тов и яче ек. Пусть вы соз да ли таб ли цу smalltest1 с ра-
бо чим листом Sheet1. В libferris URL это го листа со дер жит пре фикс 
google://spreadsheets и имя таб ли цы, за ко то рым сле ду ет имя ра бо-
че го листа, как по ка за но в объ яв лении пе ре мен ной SPREAD ниже.

При от кры тии smalltest1 (или соз дании но вой таб ли цы) че рез 
web-ин тер фейс Google стро ки про ну ме ро ва ны, при чем верх няя 
стро ка име ет но мер 1, сле дую щая – 2 и т. д. Столб цы от ме че ны 
бу к ва ми, на чи ная с A. Все это со от вет ству ет стан дарт но му со гла-
шению об обо зна чениях эле мен тов таб лиц.

В libferris ка ж дая стро ка ста но вит ся вир ту аль ным фай лом 
с именем, ко то ро му со от вет ству ет но мер стро ки, и рас ши рен- 
 ны ми ат ри бу та ми для свя зан ных с ней яче ек в столб цах A, B, C 
и т. д. Чтение ат ри бу та b фай ла 9 даст нам зна чение ячей ки B9 таб-
ли цы. В при ме ре ниже Google пре вра ща ет ся в са мо дель ный каль-
ку ля тор, сна ча ла за пол няю щий две ячей ки таб ли цы, а за тем запи-
сы ваю щий фор му лу в тре тью ячей ку. Как и че рез web-ин тер фейс, 
в ячей ку мож но запи сать фор му лу, но зна чением ячей ки бу дет  
ре зуль тат ее при менения. Так, за пустив cat для ячей ки с фор му-
лой, мы уви дим ре зуль тат вы чис ления: 
$ export SPREAD=google://spreadsheets/smalltest1/Sheet1
$ echo 5 | ferris-redirect --ea b $SPREAD/9
$ echo 23 | ferris-redirect --ea c $SPREAD/9
$ echo -n “=sum(B9,C9)” | ferris-redirect --ea d $SPREAD/9
$ fcat -a d $SPREAD/9
28

Да лее, пред по ло жим, что в стро ке 9 ана ло гич ным об ра зом за-
да ны зна чения, по крайней ме ре для столб цов B, C и D. До ба вив 
мет ки и неболь шую оберт ку для SQLite, при ве ден ную ниже, мы мо-
жем по за ба вить ся с SQL и Google Spreadsheets. Об ра ти те внимание, 
что в обе их коман дах echo для пре дот вра щения соз дания сим во ла 
пе ре во да стро ки ис поль зу ет ся оп ция -n. Это важ но, так как мы хо-
тим, что бы в ячей ку запи са лось foo, а не foo\n. В следующем при-
ме ре соз да ет ся сес сия SQLite для libferris: 

 Про смот ри те фо то аль бо мы Flickr как фай ло вую сис те му в фай-
ло вом ме нед же ре ego. Рас ши рен ные ат ри бу ты да дут вам до пол ни-
тель ную ин фор ма цию.

 Что бы ско пи ро вать ви део на сайт Vimeo, вос поль зуй тесь gfcp, 
GTK-за ме ной для cp, по став ляе мой с libferris.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ес ли вос поль-
зо вать ся Google 
Spreadsheets как 
каль ку ля то ром, 
мно же ст во поль-
зо ва те лей смо-
жет об нов лять от-
дель ные ячей ки 
при рас че тах.

Скорая 
помощь

Аль тер на ти ва SQL

Ес ли вы не лю би те SQL, для по лу че ния дан-
ных из таб ли цы Google или лю бой дру-
гой фай ло вой сис те мы libferris поль зуй тесь 
XQuery. XQuery мо жет быть удоб нее в том 
слу чае, ес ли вы ге не ри руе те XML-до ку мент  
по за про су. 

Libferris уме ет мон ти ро вать жур на лы Apache 
и ре ля ци он ные ба зы дан ных, а XQuery по зво-
лит объ е ди нить web-за пи си пер во го с поль зо-
ва тель ски ми дан ны ми по след них в от дель ные 
KML-фай лы для ана ли за гео гра фии ва ших по-
се ти те лей в Google Earth.
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$ echo -n foo | ferris-redirect --ea a $SPREAD/9
$ echo -n bar | ferris-redirect --ea a $SPREAD/10
$ cat run.sh
#!/bin/bash
SQLFILE=${1:=test.sql};
rm -f /tmp/empty/test.sqlite
touch /tmp/empty/test.sqlite
sqlite3 -init $SQLFILE /tmp/empty/test.sqlite >/dev/null;

Во всех SQL-фай лах, ко то рые ра бо та ют с Google Spreadsheets, 
нуж но на стро ить вир ту аль ную таб ли цу для ра бо че го листа.  
Со от вет ствую щие SQL-за про сы (файл $SQLFILE) при ве де ны ниже.  
Сна ча ла за гру жа ет ся об щая биб лио те ка вир ту аль ной таб ли цы  
libferris, а за тем соз да ет ся таб ли ца для пред став ления URL- 
ад ре са, доступ но го че рез libferris. Тре тий па ра метр – уп ро- 
 щен ная вер сия обыч но го син так си са соз дания таб ли цы: пе ре чис-
ление всех столб цов и их ти пов.

Стол бец бе рет ся из рас ши рен ных ат ри бу тов фай ло вой сис- 
те мы libferris, и по сколь ку ка ж дый стол бец таб ли цы – это рас ши-
рен ный ат ри бут, лег ко по лу чить че рез SQLite всю таб ли цу: 
.load libferrissqlitevtable.so
create virtual table fs using libferris(
‘google://spreadsheets/smalltest1/Sheet1’,
‘’,
name text,
a text, b int, c int, d int, e text, f text,
size int );

таб лич ный SQL
Мож но про ве рить, что Google уме ет скла ды вать чис ла и что 
фор му ла в D9 ра бо та ет так, как мы ожи да ли, сло жив две ячей-
ки с по мо щью SQL. Об ра ти те внимание, что вы ра жение с where 
вы би ра ет стро ку по зна чению ячей ки в таб ли це, ог раничи-
вая за прос толь ко стро кой 9. Вот ка кие дан ные бу дут вы бра ны 
из Google Spreadsheet: 
.headers on
select a,b,c,d,b+c as result
from fs
where a = ‘foo’;
a|b|c|d|result
foo|21|25|46|46

Ко неч но, в за про сах мож но ис поль зо вать кон ст рук ции SQL 
и по ин те рес нее. По смот ри те на на бор дан ных ни же. Груп пи ров ка 
по двум столб цам для ге не ра ции от че та здесь лег ко об ра ба ты ва-
ет ся SQL:
select max(b),max(c),avg(d) as mean, sum(d) as total
from fs
where not (b = ‘’ or c = ‘’)
group by b,c;
max(b)|max(c)|mean|total
LA|barry|77.0|77
LA|john|12.0|12
LA|peter|54.5|109
NY|barry|77.6666666666667|233
NY|peter|56.0|56

В пер вой стро ке листа мож но так же дать столб цам за го лов ки: 
на при мер, по местить location в B1 этой таб ли цы и поль зо вать ся  
location вме сто b в ка че стве имени столб ца. Когда вы ре дак ти - 
руе те дан ные кли ен том libferris – в ferris-redirect или фай - 
ло вом менед же ре ego (см. ри су нок ввер ху на пре ды ду щей стра-
нице) – таб ли ца в брау зе ре об нов ля ет ся ав то ма ти че ски. Прав-
да, под держ ка монито рин га лен ты об нов ления от Google в libfer-
ris еще не реа ли зо ва на, и ес ли вы что-то из мените в брау зе ре, 
то, что бы уви деть эти из менения, при дет ся об но вить кли ен ты  
libferris вруч ную. Об ра ти те внимание, что в фай ло вом менед же ре 
ego столб цы с име на ми city, person и sales со от вет ству ют столб-
цам b, c и d. Для досту па мож но ис поль зо вать лю бое из имен.

В дальней шем планиру ет ся до ба вить воз мож ность ис поль зо-
вания дру го го ин тер фей са ау тен ти фи ка ции в Google, и неза чем 
бу дет ука зы вать имя фай ла и па роль в libferris. Так же планиру-
ет ся под держ ка в Google Docs боль ше го ко ли че ства ти пов фай-
лов и об нов лений с воз мож ной ин те гра ци ей с rsync и git, так что 
вы смо же те локаль но хранить ре зерв ную ко пию или жур нал с из-
менения ми фай ло вой систе мы Google Docs.

Идем даль ше
Кро ме Google Docs, планиру ет ся рас ши рить под держ ку YouTube, 
Vimeo и дру гих ви део хостин гов, вклю чив ту да по иск по ви део 
и за груз ку че рез вир ту аль ные фай лы – точ но так же, как в API 
Flickr. Та ким об ра зом, долж на поя вить ся воз мож ность про иг ры-
вать ви део с этих сай тов пря мо в MPlayer, Xine или VLC, не при- 
 вле кая брау зер.

Основ ная за да ча, конеч но, ох ва тить по боль ше сай тов. О неко-
то рых уже из вест но: это Last.fm и LinkedIn. Так же есть пла ны 
вы де лить ба зо вые клас сы для об щей функ цио наль но сти web- 
сер ви са – по стов, спи сков, ком мен та ри ев и дру зей. В кон це кон-
цов, на мно гих из этих сай тов есть систе ма дру зей и спи ски  
ви део ро ли ков и фо то гра фий. Ба зо вые клас сы смо гут по за бо - 
тить ся о функ цио на ле, иниции руя пе ре чи ты вания и асин хрон-
ные об нов ления. Это зна чит, что когда друг до ба вит ком мен та рий, 
тот ав то ма ти че ски поя вит ся в вир ту аль ной фай ло вой систе ме.

Сбор дру зей всех web-сер ви сов на Akonadi мо жет так же  
ока зать ся пер спек тив ным. По фай лам вир ту аль ных кар то чек  
vCard мо жет бу дет лег ко уви деть об щих дру зей на раз ных 
web-сер ви сах.

Web-сер ви сы – по следнее до бав ление к libferris, и они по сто-
ян но раз ви ва ют ся, об растая но вы ми воз мож но стя ми и все боль-
ше при бли жа ясь к web-сер ви сам, ле жа щим в их ос но ве. Пом ни те, 
что это от кры тое ПО – уви дев в API web-сер ви са то, что вы хо те ли 
бы ви деть в фай ло вой сис те ме, мо же те до ба вить это са ми. 

Что бы за тви тить 
или об но вить ваш 
ста тус в Facebook, 
дос та точ но все го-
на все го пе ре-
напра вить дан ные 
в файл.

Ино гда тре бу ет ся 
за хва тить с ка ме-
ры и вы ки нуть ку-
чу изо бра же ний, 
по ка уст рой ст во 
пра виль но на- 
 стро ит яр кость.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Ре сур сы

 Пер вая часть ста тьи о со вме ст ном ис поль зо ва нии libferris 
и SQLite. http://bit.ly/MbU1c

 Ин фор ма ция по GStreamer и за груз ке.  
http://gstreamer.freedesktop.org

 До маш няя стра ни ца рас ши ряе мо го хра ни ли ща Akonadi.  
http://pim.kde.org/akonadi

Стро им со ци аль ные се ти

Ко гда сай ты со ци аль ных се тей нач нут под дер жи вать FOAF+SSL 
(http://bit.ly/cDD74A), вы смо же те пе ре тас ки вать кон так ты 
из од но го web-сер ви са в ка та лог с друзь я ми на дру гом, об нов ляя 
дан ные на ка ж дом.

 тек сто вый ре дак тор Kate в KDE ра бо та ет с документами Google 
через librerris и Fuse.
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 OOo Calc УчебникПоль зо ва тель ские функ ции До бавь те элек
трон ным таб ли цам не дос таю щий функ цио нал

М
ы рас ска жем о том, как не по ста вить поль зо ва те ля 
в за труднитель ное по ло жение, вы бра сы вая исклю-
чения Basic в от вет на ма лей шие его ошиб ки в ис поль-

зо вании функ ции (при этом пред по ла га ет ся, что код са мой функ-
ции оши бок не со дер жит), и о том, как сде лать функ ции бо лее 
универ саль ны ми, ис поль зуя ими та цию ме ханиз ма пе ре груз ки.

Для тех, кто за был, на помним, что пе ре груз ка – это воз мож-
ность соз да вать раз лич ные функ ции, с раз ным ко ли че ством па-
ра мет ров или с раз лич ны ми их ти па ми, но вы зы вае мые по од но му 
имени. Это мо жет быть очень удоб но, ес ли такие функ ции вы пол-
ня ют од но тип ные опе ра ции.

Ра бо та над ошиб ка ми
В пер вую оче редь сле ду ет рас смот реть об ход оши бок в функ ци ях: 
да же ес ли ее един ствен ным поль зо ва те лем бу де те вы са ми, пре ры-
вание рас че та со об щением об исклю чении и оста нов ка Basic – это 
все рав но непри ят но. Бы ло бы ку да удобнее по лу чать стро ко вое 
зна чение ошиб ки непо сред ствен но в ячей ку функ ции как зна-
чение. Ес ли же вы счи тае те, что с ва шей функ ци ей бу дут ра бо тать 
дру гие поль зо ва те ли, осо бен но незна ко мые с мак ро са ми и Basic, 
то про сто обя за ны исклю чить си туа цию, когда ошиб ка в пе ре да че 
па ра мет ров при во дит к ава рий но му за вер шению рас че та функ ции.

Ра бо ту по пе ре хва ту и кор рект ной об ра бот ке оши бок сле ду-
ет на чи нать с то го, что бы до ба вить функ ции воз мож ность воз-
вра щать стро ко вое зна чение (ес ли из на чаль но оно не бы ло стро-
ко вым или ва ри ант ным). Да вай те по смот рим на код сле дую щей 
очень про стой функ ции: 
Public Function NDS (ByVal cInSumm As Double, ByVal cStavka As 
Double) As Double
 NDS = (cInSumm/(100 + cStavka)) * cStavka
End Function

Это ва ри ант ко да из LXF132, рас счи ты ваю ще го сум му НДС, 
вклю чен ную в стои мость, с тем от ли чи ем, что в дан ной функ ции 
став ка на ло га cStavka долж на быть пе ре да на в ка че стве па ра мет ра  
при её вы зо ве. Как и ранее, функ ция воз вра ща ет Double. Для воз-
вра та ко да ошиб ки нам тре бу ет ся String, од на ко при менить его на-
пря мую мы не мо жем, так как Double то же необ хо дим.

В та ких слу ча ях сле ду ет оп ре де лить тип воз вра щае мо го зна-
чения функ ции как Variant и ис поль зо вать до полнитель ную ти пи-
за цию ре зуль та та че рез про ме жу точ ную пе ре мен ную. Наи бо лее 
про стой спо соб об ра бот ки ошиб ки при этом бу дет вы гля деть так: 
Public Function NDS (ByVal cInSumm As Variant, ByVal cStavka As 
Variant) As Variant
On Error Goto ErrNDS
 Dim dResult As Double
 Dim sError As String
 dResult = cInSumm/(100 + cStavka)
 dResult = dResult * cStavka
 NDS = dResult
 Exit Function

ErrNDS:
 sError = “#ERROR!”
 NDS = sError
End Function

Те перь в ре зуль та те лю бой ошиб ки мы бу дем по лу чать со-
об щение «#ERROR!» в ячей ке с функ ци ей, что уже го раз до луч-
ше, чем пре ры вание ра бо ты Basic. Но ес ли вы хо ти те, что бы ва ша 
функ ция да ва ла по нять, где про изош ла ошиб ка, при дёт ся по тру-
дит ся ещё, что бы об ра ба ты вать ка ж дую из них по-сво ему.

Здесь есть два пу ти. Пер вый – это пе ре хват ошиб ки и по сле-
дую щий ана лиз то го, что про изош ло, с вы во дом со от вет ствую ще-
го ко да со об щения. Этот путь наи бо лее про стой и… непра виль-
ный. Непра виль ный не с точ ки зрения ра бо ты ко да, а с по зи ций 
идео ло гии. Стро ить ра бо ту про грам мы на пе ре хва те ошиб ки – 
про сто дур ной тон. Имен но по это му мы пой дём по вто ро му пу ти: 
по ста ра ем ся не до пустить ошиб ки, ну или хо тя бы боль шин ства 
из них, про ве ряя па ра мет ры на до пусти мость пе ред вы чис лением.

Сна ча ла ог раничим зна чение па ра мет ра cStavka – так, что бы 
не до пустить де ления на ноль. Для это го в са мом на ча ле про це ду-
ры до ба вим сле дую щие строч ки: 
If cStavka = -100 Then
 NDS = “#DIV/0!”
 Exit Function
End If

Мы мог ли бы здесь ог раничить об ласть оп ре де ления па ра мет-
ра cStavka по ло жи тель ны ми чис ла ми до 100, так как толь ко та-
кая став ка на ло га име ет прак ти че ский смысл, но мы не зна ем, для 
че го бу дет при ме нять на шу функ цию конеч ный поль зо ва тель, по-
это му по ста ра ем ся минималь но ог раничить его сво бо ду.

Мож но за ме тить, что мнемо код на шей ошиб ки от ли ча ет ся 
от стан дарт но го мнемо ко да ошиб ки де ления на 0 – это бы ло сде-
ла но на ме рен но, что бы поль зо ва тель мог от ли чить ошиб ки, вы во-
ди мые Calc, от оши бок, генери руе мых на шей функ ци ей, ко то рые 
яв ля ют ся про сто тек сто вы ми стро ка ми и не мо гут об ра ба ты вать ся  
функ ция ми оши бок Calc.

Ма ло ва то бу дет!
Сле дую щей на шей за да чей бу дет об ра бот ка си туа ции нехват ки 
пе ре дан ных па ра мет ров. Сей час, ес ли мы пе ре да дим в функ цию 
толь ко один па ра метр (=NDS(A1)) то столк нём ся с ошиб кой «Ар гу-
мент яв ля ет ся обя за тель ным.» в от но шении па ра мет ра cStavka.

Что бы кор рект но об хо дить та кие ошиб ки, нам по тре бу ет ся 
сде лать все ар гу мен ты функ ции оп цио наль ны ми: 
Public Function NDS (ByVal Optional cInSumm As Variant, ByVal 
Optional cStavka As Variant) As Variant

Это по зво лит из бе жать ошиб ки во мно гих слу ча ях, но ре зуль-
тат функ ции бу дет сла бо пред ска зу ем. На при мер, в дан ном слу-
чае вы зов функ ции в Calc с одним ар гу мен том при ве дёт к рас чё ту  
на ло га со став кой 22 %. Такое по ве дение функ ции нам ни к чему,  
по это му пе ре хва тим все непе ре дан ные па ра мет ры функ ции до на-

OOo Calc: Без 
В про шлый раз мы рас смот ре ли ба зо вые приё мы соз да ния функ ций.  
Се го дня Алек сандр Мад жу гин по ве да ет, как сде лать ва ши функ ции  
бо лее удоб ны ми в ис поль зо ва нии.

 Ме сяц на зад Ос но вы на пи са ния поль зо ва тель ских функ ций на StarBasic.
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 Лис тин ги  
при ме ров функ цийис клю че ний

ча ла вы чис ления. В этом нам по мо жет встро ен ная функ ция Basic 
IsMissing(): она принима ет имя вхо дя ще го ар гу мен та и воз вра ща ет 
True, ес ли ар гу мент не был пе ре дан, и False – в про тив ном слу чае.  
И раз мы сде ла ли ар гу мен ты оп цио наль ны ми, при сво им им зна- 
 чения по умол чанию. Для об ра бот ки па ра мет ра cStavka, код, ко то-
рый сле дует до ба вить в на ча ле функ ции, мо жет вы гля деть так:
If IsMissing (cStavka) then
 cStavka = 18
End If

Те перь зна чение cStavka по умол чанию бу дет рав нять ся 18 %. 
А какое выбрать зна чение по умол чанию для ар гу мен та cInSumm? 
Мож но, конеч но, сде лать его рав ным 0, но поль за от этого весь-
ма со мнитель на; да и во об ще, ес ли уж по те рян и этот ар гу мент, 
функ ция те ря ет смысл. Луч ше уж про сто воз вра тить ошиб ку:
If IsMissing (cInSumm) then
 NDS = “#NOTARG!”
 Exit Function
End If

Что же, оста лась все го од на си туа ция, ко то рой хо те лось бы 
из бе жать: несов па дение ти пов пе ре дан ных нам па ра мет ров с ти - 
па ми, тре буе мы ми для вы чис ления. Оче вид но, все ар гу мен ты 
дан ной функ ции долж ны быть чис ла ми; про ве рим это функ ци ей 
IsNumeric(), воз вра щаю щей True, толь ко ес ли ар гу мент – чис ло: 
If IsMissing (cStavka) then
 cStavka = 18
ElseIf Not(IsNumeric(cStavka)) Then 
 NDS = “#INVT!”
 Exit Function
End If

По ана ло гии про ве рим и тип cInSumm. Всё? Нет! Серь ёз ная про-
бле ма дан ной функ ции – то, что в ка че стве вто ро го ар гу мен та она 
принима ет про цент ное зна чение; в об щем-то, по то му она и бы ла вы-
бра на для дан но го при ме ра. Тра ди ци он но в элек трон ных таб ли цах 
про цен ты пред став ля ют ся сра зу в ви де со тых до лей. То есть 18 % 
хо тя и ото бра жа ют ся в ячей ки с про цент ным фор ма том как «18 %»,  
но в чи сло вом ви де пред став ле ны, как пра ви ло, зна чением 0,18. 
Так что с точ ки зрения Calc про цен ты пе ре да ют ся в на шу функ цию  
не со всем пра виль но. С дру гой сто ро ны, на прак ти ке мно гие неис- 
ку шён ные в ра бо те с элек трон ны ми таб ли ца ми поль зо ва те ли стре-
мят ся при ме нять для про цен тов чис ла, пред став ляю щие их ко ли-
че ствен ное вы ра жение, то есть запи сы ва ют 18 % как це лое чис ло 
18. И с точ ки зрения этих поль зо ва те лей на ша функ ция ра бо та ет 
пра виль но. Оста ёт ся вы брать, на чьей сто роне мы на хо дим ся, и ли-
бо немно го из менить на шу функ цию, ли бо оста вить всё как есть.

Я пред ла гаю вы брать тре тий путь – по ста рать ся уго дить и тем, 
и тем. Стро го го во ря, та кое ре шение как минимум спор ное, но за-
то очень по ка за тель ное в от но шении то го, как мож но обыг ры вать 
вхо дя щие ар гу мен ты. Итак, до ба вим до полнитель ную про вер ку 
ар гу мен та cStavka: ес ли его зна чение на хо дит ся в диа па зоне от 0 
до 1, будем рас смат ри вать его как со тые до ли, а ес ли оно вы хо дит 
за этот диа па зон – как це лые про цен ты:
If cStavka>-1 AND cStavka<1 then
 cStavka = cStavka*100
End If

Та кое по ве дение функ ции мож но опи сать в справ ке к ней,  
и хо тя оно мо жет при во дить к ошиб кам у поль зо ва те лей, при ме-
няю щих её не по на зна чению и про иг но ри ро вав ших справ ку, у тех, 

кто бу дет ис поль зо вать её для рас чё та НДС, вклю чён но го в стои-
мость, функ ция бу дет ра бо тать пра виль но неза ви си мо от уров ня 
под го тов ки и по знаний в элек трон ных таб ли цах.

Ита к, мы рас смот ре ли не толь ко пе ре хва т ошиб ки вы чис-
лений в функ ции, но и об ра бо тку ошиб ки поль зо ва те ля в его ра-
бо те с элек трон ны ми таб ли ца ми. Пол ный листинг по лу чив шей ся 
функ ции вы найде те на диске (файл Listing1.txt).

Пе ре груз ка
Хо тя в Star Basic нет стан дарт ных ме ханиз мов для пе ре груз ки функ-
ций, про це дур или опе ра то ров, несо мнен но, ис поль зуя про вер ку 
пе ре дан ных ар гу мен тов, мы мо жем соз да вать фак ти че ски пе ре-
гру жен ные функ ции. Рас смот рим два про стых при ме ра то го, как 
это го мож но достиг нуть прак ти че ски в лю бой реа ли за ции Basic.

Пер вый при мер де мон ст ри ру ет клас си че скую пе ре груз ку 
функ ции – мы про сто вы би ра ем од ну из двух за ранее соз дан ных 
функ ций на осно ве пред ва ри тель ной про вер ки па ра мет ров: 
Public Function FXOR (ByVal Optional vFirst As Variant, ByVal 
Optional vSecond As Variant) As Variant
 If IsMissing (vFirst) Or IsMissing (vSecond) Then ' про ве ря ем 
пе ре да ны ли па ра мет ры
  fXOR = “#NOTARG!” ‘ ар гу мен тов слиш ком ма ло
  Exit Function
 End If
 ‘ про ве ря ем тип и вы би ра ем нуж ную функ цию
 If IsNumeric (vFirst) And IsNumeric (vSecond) Then ' Ес ли оба 
па ра мет ра - чис ла...
  fXOR = NXOR (vFirst, vSecond) ' ...вы зы ва ем функ цию 
для чи сел
  Exit Function
 End If
 If VarType(vFirst)=8 And VarType(vSecond)=8 Then ' Ес ли оба 
па ра мет ра - стро ки...
  fXOR = SXOR (vFirst, vSecond) ' ...вы зы ва ем функ цию 
для строк
  Exit Function
 End If
 fXOR = “#NCT!” ' Не со вмес ти мые ти пы!
End Function

Private Function NXOR (ByVal Optional nFirst As Variant, ByVal 
Optional nSecond As Variant) As Variant
 NXOR = nFirst XOR nSecond
End Function

Private Function SXOR (ByVal Optional sFirst As Variant, ByVal 
Optional sSecond As Variant) As Variant
 Dim l As Long
 Dim lLF As Long
 Dim lLS As Long
 Dim sResult As String
 lLF = Len(sFirst)
 lLS = Len(sSecond)
 For l = 1 To lLF
  sResult = sResult & Chr(ASC(Mid(sFirst,l,1)) XOR 
ASC(Mid(sSecond,(l mod lLS)+1,1)))
 Next
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ция тре бо ва ла бы пе ре груз ки, при чём по ка ж до му па ра мет ру, так 
как для объ е динения од но го тек сто во го эле мен та и мас си ва тре-
бу ют ся раз ные про це ду ры в си лу раз лич ных ти пов, а пре ду га дать 
их по ря док и ком би на цию невоз мож но. Имен но та кая функ ция – 
COMBINE – пред став ле на на сле дую щем листин ге: 
Public Function COMBINE (ByVal Optional sDiv As Variant, _
ByVal Optional s0 As Variant, _
ByVal Optional s1 As Variant, _
...
ByVal Optional s29 As Variant, _
ByVal Optional ManyArg As Variant) As Variant

Dim Result As String

If IsMissing (sDiv) Then ' функ ция вы зва на без ар гу мен тов
 COMBINE = “#NOTARG!”
 Exit Function
End If

If IsMissing (s0) Then ‘ про ве ря ем пе ре дан ли па ра метр
 COMBINE = “#NOTARG!” ‘ ар гу мен тов слиш ком ма ло
 Exit Function
Else
 If IsArray (s0) Then ‘ ес ли s1 диа па зон - вы зы ва ем со от вет-
ст вую щую про це ду ру...
  Result = Result & CONCATENATE_ARRAY(s0, sDiv) ' и до-
ба вим к Result её ре зуль тат
  Result = Right(Result,Len(Result)-Len(sDiv)) ‘ уби ра ем 
на чаль ный раз де ли тель
 Else ‘ в про тив ном слу чае...
  Result = s0 ‘ про сто до ба вим s0 к ре зуль та ту
 End If
End If
' s1
If IsMissing (s1) Then ‘ про ве ря ем пе ре дан ли па ра метр
 COMBINE = Result
 Exit Function
Else
 If IsArray (s1) Then ‘ ес ли s1 диа па зон - вы зы ва ем со от вет-
ст вую щую про це ду ру...
  Result = Result & CONCATENATE_ARRAY(s1, sDiv) ' и до-
ба вим к Result её ре зуль тат
 Else ‘ в про тив ном слу чае...
  Result = Result & sDiv & s1 ‘ про сто до ба вим s1 к ре-
зуль та ту
 End If
End If
...
If IsMissing (ManyArg) Then ' про ве ря ем пе ре дан ли па ра метр
 COMBINE = Result
Else
 COMBINE = “#TMA!”
End If
End Function

 Рис. 1. При мер ис-
поль зо ва ния встро-
ен ной функ ции 
CONCATENATE.

 Рис. 2. Реа ли за-
ция пе ре груз ки: 
тра ди ци он ная — a,  
и сред ст ва ми  
ко да — b.

 SXOR = sResult
End Function

Это реа ли за ция дво ич ной функ ции XOR, ко то рую мо жно при-
менять к чис лам (и тогда она воз вра ща ет чис ло – ре зуль тат по би-
то вой опе ра ции над ар гу мен та ми) или к стро кам (и в этом слу чае 
воз вра ща ет ся стро ка – ре зуль тат все той же по бит овой опе ра ции). 
При чём во вто ром слу чае, ес ли вто рая стро ка ко ро че пер вой стро-
ки, то её сим во лы по вто ря ют ся тре буе мое чис ло раз. Здесь пер вую 
стро ку мож но счи тать от кры тым тек стом, вто рую – клю чом, а ре-
зуль тат – шиф ро тек стом. Отсюда вид но, что функ ция FXOR не ком-
му та тив на для строк, так как в об щем слу чае FXOR(стро ка1;стро-
ка2)<>FXOR(стро ка2;стро ка1), а для чи сел она ком му та тив на. Та ким 
об ра зом, мы по лу ча ем две со вер шен но раз ные функ ции под одним 
именем, и фак ти че ски име ем пе ре гру жен ную функ цию.

Здесь же налицо и основ ная про бле ма пе ре груз ки – труд но сть  
вы бо ра нуж ной функ ции в от дель ных си туа ци ях. Ес ли оба па ра- 
 мет ра – стро ки или чис ла, мы зна ем, что де лать. А ес ли один из па- 
 ра мет ров – чис ло, а дру гой – стро ка? Вы ше при ве дён ная функ ция  
вер нёт ошиб ку «#NCT!», со об щаю щую о несо вмести мо сти ти пов.  
Но кто ска зал, что стро ку нель зя за шиф ро вать чи сло вым па ро-
лем? Ви ди мо, си туа ция, где пер вый ар гу мент – стро ка, а вто рой – 
чис ло, всё же достой на об ра бот ки. А ес ли пер вый ар гу мент – чис-
ло, а вто рой – стро ка?

В этой функ ции толь ко два ар гу мен та, и оба обя за тель ны,  
по это му воз мож ных ком би на ций все го че ты ре. А ес ли та ких ар гу- 
 мен тов 31, да ещё и оп цио наль ных? Тогда во прос о пе ре груз ке  
при дёт ся ре шать для ка ж до го ар гу мен та от дель но – про сто вы-
брать од ну из двух воз мож ных функ ций бу дет уже недоста- 
 точ но. Имен но так об сто ят де ла в сле дую щем при ме ре.

Объ е дини это
В Calc есть отлич ная функ ция CONCATENATE, по зво ляю щая объ- 
 е динить текст из несколь ких яче ек. Од на ко она не лишена недо- 
стат ков: во-пер вых, она не уме ет об ра ба ты вать диа па зон; во-вто-
рых, ес ли тре бу ет ся объ е динить ячей ки че рез раз де ли тель, его 
нужно ука зы вать мно го крат но, как оче ред ной ар гу мент функ ции.  
Ре зуль тат ра бо ты функ ции в про стом при ме ре показан на ри с. 1.

Как вид но, зре ли ще не са мое при вле ка тель ное. Что бы сде лать 
надпись бо лее-менее чи тае мой, при дёт ся ис поль зо вать нечто  
вро де CONCATENATE(Ai;” “;Bi;” “;Ci;” “;Di;” “;Ei;” “;F$2;” “;TEXT(Fi;“DD.
MM.YY”);” “;Gi) — это, как минимум, не верх удоб ства.

Всё мог ло бы из менить ся, ес ли бы CONCATENATE уме ла ра бо-
тать с диа па зо на ми и под дер жи ва ла бы раз де ли тель. Та кая функ-

ИМЯ

Выбор функции
на основании параметров

Функция1 Функция2 Функция3

Область ответственности
среды выполнения
(компилятора,
интерпритатора и т.п.)

Ваш код

ИМЯ

Функция0
(выбор подфункций)

Функция1 Функция2 Функция3

Область ответственности
среды выполнения
(компилятора,
интерпритатора и т.п.)

Ваш код

a) Традиционный механизм перегрузки b) Собственный механизм перегрузки
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Function CONCATENATE_ARRAY(ByVal aArray As Variant, ByVal 
sDiv As String)
 Dim s1 As String
 Dim s2 As String
 For Each s2 In aArray
  s1 = s1 & sDiv & CStr(s2)
 Next
 CONCATENATE_ARRAY = s1
End Function

Она име ет 32 ар гу мен та, при чем со 2-го по 31-й они иден- 
 тич ны – и для со кра щения объ ё ма листин га за менены на трое- 
 то чие (…). Все они эк ви ва лент ны со от вет ствую щим эле мен там s1 
и от ли ча ют ся толь ко но ме ра ми.

Об ра ти те внимание, что это функ ция тре бу ет так же под функ-
ции CONCATENATE_ARRAY, ко то рая то же при сут ству ет в при ве-
дён ном листин ге.

Здесь пе ре груз ка вы пол ня ет ся для ка ж до го от дель но го ар гу-
мен та, с по мо щью кон ст рук ции 
If IsArray (s2) Then ‘ ес ли s2 диа па зон - вы зы ва ем со от вет ст-
вую щую про це ду ру...
 Result = Result & CONCATENATE_ARRAY(s2, sDiv) ' и до ба-
вим к Result её ре зуль тат
Else ‘ в про тив ном слу чае...
 Result = Result & sDiv & s2 ‘ про сто до ба вим s2 к ре зуль та ту
End If

в ко то рой оп ре де ля ет ся, яв ля ет ся ли па ра метр sX мас си-
вом, и ес ли да, то вы зы ва ет ся со от вет ствую щая про це ду ра 
CONCATENATE_ARRAY.

Без со мнения, это не со всем то, что при ня то на зы вать пе ре-
груз кой в язы ках, под дер жи ваю щих дан ный ме ханизм, од на ко  
по смыс лу это то же са мое, что хо ро шо де мон ст ри ру ет ри с. 2.

Те перь вме сто CONCATENATE(Ai;” “;Bi;” “;Ci;” “;Di;” “;Ei;” “;F$2;” 
“;TEXT(Fi;“DD.MM.YY”);” “;Gi), мы мо жем ис поль зо вать COMBINE(“ 
“;Ai:Ei;F$2;TEXT(Fi;“DD.MM.YY”);Gi), с тем же ре зуль та том.

Хо чет ся так же об ра тить внимание чи та те лей на ар гу мент 
ManyArg, ко то рый, в прин ци пе, не ну жен для ра бо ты функ ции: его 
един ствен ная цель – это... генери ро вать ошиб ку, ес ли он пе ре дан.  
Эта ме ра необ хо ди ма, что бы ог раничить ко ли че ство объ е ди няе-
мых ар гу мен тов в функ ции три дца тью. «За чем – ведь мож но бы-
ло бы про сто иг но ри ро вать лишние ар гу мен ты?» – мо жет ска-
зать кто-то. Мож но – толь ко это од на из очень рас про стра нён ных 
и гру бых оши бок при соз дании функ ций со мно ги ми од но тип - 
ны ми по вто ряю щи ми ся ар гу мен та ми.

Де ло в том, что, да же зная об ог раничении в N ар гу мен тов 
(здесь – 30) для функ ции, поль зо ва тель бу дет ожи дать об ра бот-
ки всех пе ре дан ных эле мен тов. Он про сто не бу дет от счи ты вать, 
сколь ко па ра мет ров пе ре дал, а ес ли и бу дет, то мо жет ба наль но 
сбить ся со счё та. В ито ге по следний эле мент, или да же несколь ко 
эле мен тов, не бу дут до бав ле ны в ре зуль тат, а поль зо ва тель мо жет 
и не об ра тить внимания на это. А что ес ли это бу дет как раз та са-
мая за пя тая в «Казнить нель зя по ми ло вать»?

Так что луч ше уж дать поль зо ва те лю знать, что не все эле мен-
ты об ра бо та ны, сгенери ро вав ошиб ку.

Псев донимы
Ме ханизм пе ре груз ки по зво ля ет иметь несколь ко раз ных функ ций  
под одним именем; псев донимы (алиа сы), на про тив, по зво ля ют 
об ра щать ся к од ной и той же функ ции по раз ным име нам. В неко-
то ром смыс ле, алиа сы – при ём, об рат ный пе ре груз ке (ри с. 3).

Обыч но это не нуж но, но обыч но – не зна чит все гда. На при мер, 
вам хо чется называть лока ли зо ван ную функ цию COMBINE именем 
СОБРАТЬ, но при этом необ хо ди мо под дер жи вать и исход ное имя, 
для со вмести мо сти. Мож но, конеч но, про сто по вто рить функ цию 
под но вым именем – СОБРАТЬ, но ес ли она доста точ но объ ё мна, 
то это не все гда удоб но, осо бен но ес ли помнить про ог раничение 
на дли ну мо ду ля Basic в 65536 байт. По это му про ще соз дать функ-
цию-по средника, ко то рая про сто бу дет вы зы вать ори ги нал: 
Public Function [СОБРАТЬ] (ByVal Optional sDiv As Variant, _
ByVal Optional s0 As Variant, _
ByVal Optional s1 As Variant, _
...
ByVal Optional s29 As Variant, _
ByVal Optional ManyArg As Variant) As Variant
[СОБРАТЬ] = COMBINE (sDiv, s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, 
s10, _
 s11, s12, s13, s14, s15, s16, s17, s18, s19, s20, _
 s21, s22, s23, s24, s25, s26, s27, s28, s29, ManyArg)
End Function

То есть, в дан ном слу чае, функ ция СОБРАТЬ про сто принима ет 
ар гу мен ты и, да же не про ве ряя их, вы зы ва ет функ цию COMBINE, 
а ре зуль тат COMBINE воз вра ща ет как свой соб ствен ный. На ри с. 4  
вид на ра бо та функ ций СОБРАТЬ и COMBINE (ячей ки A9 и A10) – 
крат ко, по нят но и удоб но.

Об ра ти те внимание на квад рат ные скоб ки, обрамляющие имя  
функ ции – это эскейп-имя [escape name]. За клю чение имени про - 
це ду ры, функ ции или пе ре мен ной в квад рат ные скоб ки по зво ля ет  
ис поль зо вать в этих име нах за пре щён ные сим во лы – в дан ном  
слу чае, ки рил ли цу. Это доволь но рас про стра нён ная прак ти ка; од - 
на ко офи ци аль но в StarBasic эскейп-име на отсутствуют, и до ку- 
 мен та ция о них молчит, так как под держ ка их по ка непол на. Обыч-
но эс кейп-имена по зво ляют ис поль зо вать не толь ко за пре щён ные 
сим во лы, но и име на, сов па даю щие с клю че вы ми сло ва ми язы-
ка – на при мер, Sub. Но в StarBasic это не воз мож но: ис поль зо ва ние 
име ни [SUB] для функ ции, про це ду ры или пе ре мен ной мо жет при-
вес ти к «па де нию» па ке та. В об щем, будь те ос то рож ны. 

 Че рез ме сяц Оп ти ми за ция поль зо ва тель ских функ ций и осо бен но сти StarBasic.

 Рис. 4. При ме-
не ние COMBINE 
и СОБРАтЬ.

 Рис. 3.  
Пе ре груз ка — a,  
и алиа сы — b.ИМЯ

Функция1 Функция2 Функция3

ИМЯ2

Функция

a) Перегрузка b) Алиасы

ИМЯ1 ИМЯ3
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 Canvas УчебникCanvas Про дви ну тые воз мож но сти HTML 
для ва ших webпри ло же ний

До ба вив к эле мен ту <canvas> спо соб ность реа ги ро вать на дви же ние мы шью, 
Иван трав кин сде ла ет ди на ми че скую web-гра фи ку по-на стоя ще му ди на мич ной.

Canvas: До ба вим 

Д
ля изу чения мно гих ас пек тов про грам ми ро вания се- 
 го дня доста точ но тек сто во го ре дак то ра и web-брау зе ра: 
ряд вспо мо га тель ных ин ст ру мен тов пе ре чис ле н во врез-

ке внизу. Так, несколь ко лет на зад в ак ти ве web-раз ра бот чи ков по- 
я вил ся но вый эле мент HTML – Canvas, по зво ляю щий ри со вать изо - 
бра жения прямо на web-странице, ис поль зуя сце на рии JavaScript.  
Ранее ди на ми че ская гра фи ка ли бо за гру жа лась с сер ве ра в го то-
вом ви де, ли бо тре бо ва ла мо ду лей рас ши рения Flash или Java.

В LXF94 (июль 2007) бы ла опуб ли ко ва на отлич ная ввод ная 
ста тья Дэ на Фро ста «Canvas: Холст»; в ней под роб но описан эле-
мен т Canvas и показа ны при ме ры ри со вания фи гур раз ной сте-
пени слож но сти: от кон ту ров пря мо угольников до фи гур с гра-
ди ент ной за лив кой. Мы пой дем несколько даль ше: сде ла ем так, 
что бы лю бую фи гу ру на по верх но сти Canvas мож но бы ло пе ре-
таски вать мы шью.

Из на чаль но Canvas пред ла га ет раз ра бот чи ку лишь на бор ко-
манд для ри со вания при ми ти вов (линии, квад ра ты, ок руж но сти) 
и для про стых пре об ра зо ваний плоско сти, та ких как по во рот. Нам 
при дет ся са мим нау чить его оп ре де лять на жа тие кноп ки мы ши  
и, при по па дании в од ну из фи гур, об ра ба ты вать ее пе ре ме щение  
до тех пор, по ка поль зо ва тель не от пустит кноп ку. Мы так же вве-
дем несколь ко уп ро щений, о ко то рых по го во рим по хо ду де ла.

Объ ект ная мо дель
Что бы об лег чить се бе ре шение по став лен ной за да чи, соз да дим  
про стень кую объ ект ную мо дель, по хо жую на пред ло жен ную 
в LXF94. Ведь в слу чае слож ных изо бра жений опе ри ро вать аб ст-
ракт ны ми по ня тия ми вро де «фи гу ра» го раз до удобнее, чем 10–15  
стро ка ми ко да: «из мени цвет пе ра на крас ный», «про ве ди линию 
в точ ку (x,y)», «за крась пря мо уголь ную об ласть» и так да лее.

Для на ча ла соз да дим объ ект ную «оберт ку» (иногда на зы ва- 
е мую «де ко ра то ром») для са мо го эле мен та Canvas. Объ ект Canvas 
(не пу тай те его с эле мен том!) станет осно вой на шей мо де ли. Он бу-
дет «помнить» на бор изо бра жен ных фи гур, от ве чать за их пе ре-
ри сов ку и об ра ба ты вать пе ре ме щение фи гур курсором мы ши. 
var Canvas = new Object();
Canvas.shapes = [];

Пер во-на пер во нуж но свя зать наш объ ект с не ким эле мен том 
Canvas, на по верх но сти ко то ро го и бу дут изо бра жать ся фи гу ры.
Canvas.setCanvas = function ( aCanvas ) {
 this.canvas = aCanvas;
 this.context = aCanvas.getContext( '2d' );

 /* …про пуск… */
}

Ме тод setCanvas() от ве ча ет за «за по ми на ние» ра бо че го эле-
мен та Canvas, по лу че ние его кон тек ста (нужного для ри со ва ния) 
и, что осо бо для нас важ но, свя зы ва ние со бы тий мы ши эле мен та  
с об ра бот чи ка ми, ко то рые мы далее оп ре де лим в объ ек те Canvas.

Для за по ми на ния на бо ра фи гур объ ект Canvas ис поль зу ет 
кол лек цию shapes. Для до бав ле ния и уда ле ния фи гур в кол лек-
цию, а так же по сле дую щей пе ре ри сов ки, при ме ня ют ся ме то ды 
addShape() и removeShape(), со от вет ст вен но.
Canvas.addShape = function ( aShape ) {
 this.shapes.push ( aShape );
 this.draw ();
 return this;
}
Canvas.removeShape = function ( aShape ) {
 /* …про пуск… */
 this.draw ();
 return this;
} 

Шарм объ ект но-ори ен ти ро ван но го про грам ми ро вания в том,  
что, рас пре де лив обя зан но сти ме ж ду объ ек та ми, можно затем про-
сто раз да вать им ука зания, поч ти не на пря гая дра го цен ный мозг.  
Фи гу ры не ри су ются непо сред ствен но. Сле дуя об щим прин ци пам  
ООП, из ло жен ным Ала ном Най том [Alan Knight] в прекрас ной ста тье  
«Прин ци пы ОО ди зай на, или Все му, что я знаю о про грам ми ро вании,  
я нау чил ся у Дил бер та» (http://j.mp/aMVxVv), объ ект Canvas, когда 
надо, про сит ка ж дую свою фи гу ру «на ри со вать ся» на хол сте.
Canvas.draw = function () {
 // очи ща ем по верх ность эле мен та Canvas (ма лень кий хак) 
 this.canvas.width = this.canvas.width;
 // ри су ем фи гу ры
 this.shapesDo ( function ( shape ) {
  shape.draw(); } );
 return this;
} 

Для уп ро щения ра бо ты с фи гу ра ми наш объ ект Canvas име ет 
ме тод-ите ра тор shapesDo(), по зво ляю щий лег ко вы пол нять дей-

 Ин ст ру мен ты раз ра бот чи ка в брау зе ре Chrome.

Ин ст ру мен та рий раз ра бот чи ка
 Firebug

http://getfirebug.com/
Ин ст ру мен тарий в по мощь web-раз ра бот чи ку,  
пред по чи таю ще му Firefox. Уп ро ща ет от лад ку  
скрип тов, таб лиц сти лей и да же AJAX-за про сов. 

 MozillaLabs
https://mozillalabs.com
Сайт, по свя щен ный экс пе ри мен таль ным про-
ек там, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся со об ще ст-

вом Mozilla. Пе ред ний край от кры тых web- 
тех но ло гий.

 Bespin
http://mozillalabs.com/bespin
Ре дак тор ко да, реа ли зо ван ный с ис поль зо-
ва ни ем HTML5 и JavaScript. Ра бо тать с Bespin 
мож но пря мо в об ла ке Mozilla (https://bespin.
mozillalabs.com/). Bespin пре крас но ра бо та ет 
в Firefox, Chrome и Safari по след них вер сий.

Иван Трав кин 
Пре по да ет ма-
те ма ти ку в Са-
ха лин ском гос-
уни вер си те те. 
Сво бод ное вре-
мя тра тит на свои 
хоб би: JavaScript, 
Smalltalk, чте ние, 
чай и сон.

Наш 
эксперт
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 Canvas Учебник

 Код при ме ров 
ста тьиDrag’n’drop

ствия со всей кол лек ци ей фи гур ра зом, что мы и де ла ем во вре мя 
про ри сов ки изо бра жения.

На чи на ем уп ро щать
Те перь ска жем па ру слов о са мих фи гу рах. Здесь мы ог раничим-
ся одним-един ствен ным ти пом – пря мо угольника ми. Для их ри со- 
 вания по тре бу ет ся всего один при ми тив эле мен та Canvas. Не ста- 
нем да же до бав лять воз мож ность за краски каким-либо цве том:  
вме сто это го бу дем ри со вать по лу про зрач ные (что бы ви деть места 
пе ре кры тия фи гур при пе ре таски вании) пря мо угольники свет ло- 
синего цве та. На ши пря мо угольники бу дут от ли чать ся друг от дру га  
только на чаль ным по ло жением и раз мером, и уметь только ри со-
вать се бя на по верх но сти ра бо че го эле мен та Canvas (ме тод draw()) 
да от ве чать на во прос,  ле жит ли точ ка с ко ор ди на та ми (x,y) внут ри 
дан но го пря мо угольника (ме тод includesPoint()) – что бы оп ре де-
лять при на жа тии кноп ки мы ши, не по па ли ли мы курсором в дан-
ную фи гу ру.

И еще одно уп ро щение. Оп ре де ляя ко ор ди на ты курсора мы ши, 
пе ре ме щае мого над эле мен том Canvas, мы столкнем ся вот с чем:  
ко ор ди на ты курсора от счи ты ва ют ся от ле во го верхнего уг ла до-
ку мен та и сме ще ны от но си тель но ко ор ди нат ной систе мы на ше го  
хол ста. Ре шение – до бав лять сме щение, рав ное ко ор ди на там са-
мо го эле мен та Canvas. Но мы по сту пим про ще, со вместив ко ор ди-
на ты до ку мен та с ко ор ди на та ми эле мен та Canvas: с по мо щью таб-
ли цы сти лей убе рем внут ренние и внешние по ля эле мен та Body, 
по местив тем са мым холст в верхний ле вый угол до ку мен та.

Хва тай и та щи
Итак, все, что тре бо ва лось для ре шения по став лен ной за да чи, 
го то во; те перь на чи на ет ся са мое ин те рес ное. Вы ше мы ука за ли, 
что об ра бот кой со бы тий мы ши, свя зан ных с ра бо чим эле мен том 
Canvas, занима ет ся объ ект-«оберт ка». Нам наи бо лее важ ны сле-
дую щие три со бы тия: «на жа тие» onmousedown, «от пускание» 
onmouseup и «пе ре ме щение» onmousemove. В све те этих трех со-
бы тий, объ ек ту Canvas необ хо ди мо помнить две ве щи: фла жок 
isDragging, рав ный true в тот мо мент, когда фи гу ра «под це п ле на», 
и draggingShape – ссыл ку на «под це п лен ную» фи гу ру.

Да лее все про сто. При на жа тии кноп ки мы ши оп ре де лим, 
не на хо дит ся ли в этот мо мент курсор мы ши над од ной из фи гур 
(спро сим ка ж дую фи гу ру: по па ли ко ор ди на ты курсора в ее внут-
рен нюю об ласть?), и ес ли да, по ста вим фла жок isDragging=true  
и за помним те ку щие ко ор ди на ты мы ши (mouseX, mouseY) и фи гу-
ру, в ко то рую мы «ткну ли» (draggingShape). При от пускании кноп-
ки мы ши доста точ но про сто по ста вить флаг isDragging=false.

За пе ре ме щение «под це п лен ной» фи гу ры от ве ча ет со бы тие 
onmousemove. При пе ре ме щении мы ши доста точ но про ве рить,  
сто ит ли фла жок isDraging=true. Ес ли да – вы чис лим при ра щение 
ко ор ди нат курсора (ис поль зу я по следние за помнен ные ко ор ди на-
ты), при дадим это при ра щение фи гу ре draggingShape, сно ва за-
помним ко ор ди на ты и пе ре ри суем изо бра жение. 
Canvas.onmousemove = function ( event ) {
 if ( this.isDragging ) {
  this.dragginShape.x = this.dragginShape.x + (event.clientX 
- this.mouseX);
  this.dragginShape.y = this.dragginShape.y + (event.clientY 
- this.mouseY);
  this.mouseX = event.clientX;

  this.mouseY = event.clientY;
  this.draw ();
 }
 return this;
}

Вот и все! Ос та лось лишь по смот реть, как это ра бо та ет. Код 
HTML-до ку мен та бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:
<html> 
<head> 
 <title>Canvas и Drag'n'drop</title> 
 <script type=”text/javascript” src=”canvas.js”></script>
 <script type=”text/javascript” src=”rect.js”></script>
</head> 
<body style=”padding: 0; margin: 0;”>
 <canvas id=”canvas-test” width=”300” height=”300”
  style=”background: #afa;”></canvas>
 <script type=”text/javascript”>
  Canvas
    .setCanvas ( document.
getElementById('canvas-test') )
    .addShape( new Rect (10, 10, 30, 30) )
    .addShape( new Rect (50, 10, 50, 50) );
 </script> 
</body> 
</html>

Что даль ше?
Мы ре ши ли не боль шую, но за нят ную за да чу. Что даль ше? Мож но  
до ба вить цвет за лив ки пря мо уголь ни ков. Или соз дать но вые объ-
ек ты для про чих фи гур – скажем, для кру га; для это го по на до-
бит ся опи сать ме тод draw(), ко то рый бу дет ри со вать круг, а так-
же ме тод includesPoint(), оп ре де ляющий при над леж ность точ ки 
(x,y) внут рен ней об лас ти кру га (напри мер, по не ра вен ст ву кру га 
(x-x0)2+(y-y0)2≤r2). Мож но ани мировать фи гуры. Круг за дач не ог-
ра ни чен –  бе ри те свою и на сла ж дай тесь по ис ком ее ре ше ний. 

 На стра ни це это-
го сде лать не по-
лу чит ся, но в web-
брау зе ре пря мо-
уголь ни ки мож но 
пе ре тас ки вать  
мы шью.

Про ве рим по па да ние

По ме ре до бав ле ния но вых ти пов фи гур мо-
жет воз ник нуть про бле ма с вы чис ле ни ем по-
па да ния про из воль ной точ ки во внут рен нюю 
об ласть (ме тод includesPoint()). Для про-
из воль ных по ли го нов и фи гур с кри вы ми 

мож но ис поль зо вать сле дую щий ме тод: ри-
со вать од но тон ную фи гу ру в не ви ди мом бу-
фе ре, и ес ли цвет ин те ре сую щей точ ки сов-
па дет с цве том фи гу ры, ин фор ми ро вать 
о по па да нии.
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Учебник Python  Python УчебникPython Ре аль ные про ек ты, от та чи ваю щие  
на вы ки ха ке ра

 Месяц назад Мы ис сле до ва ли спо со бы от ри сов ки не обыч ных ак те ров в Cairo.

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
Де виз ро да Вей-
чей – «Сла вой сво-
ей обя за ны ко ду». 
Или что-ни будь 
в этом ду хе.

В 
про шлых вы пусках этой се рии мы раз влека лись 
с ак те ра ми [actor] и сце на ми [scene], под клю чив мощь 
до полнитель ных биб лио тек ти па GStreamer и Cairo, что-

бы соз дать по боль ше объ ек тов и дви гать ими, по ка они не за-
про сят по ща ды. Те перь по ра опять за нять ся ак те ра ми, но на сей 
раз мы не ог раничим ся нуд ны ми пря мо угольника ми и тек стом, 
пре достав ляе мы ми Clutter – нет, мы соз да дим свои. Для это го 
по тре бу ет ся при влечь неко то рые из при ми тив ных ме то дов для 
управ ления ле жа щи ми в их осно ве GL-объ ек та ми – по рез вим ся 
с Cogls.

Пре ж де чем на чать, оп ре де лим ся с фор мой, ко то рую при-
мет наш ак тер. Че ст но го во ря, основ ные евк ли до вы фор мы хоть 
и по лез ны, но уны лы – да вай те соз да дим нечто по ин те реснее: 
снежин ку Ко ха!

Да бу дет снег!
Снежин ка (или кри вая) Ко ха – это вид фрак та ла. Стро ят ся фрак-
та лы, как пра ви ло, про це дур ным спо со бом, ко то рый на-ура адап-
ти ру ет ся ком пь ю те ра ми. Уве рен, что по пыт ки по стро ить по доб-
ные шту ки несколь ки ми стро ка ми на язы ке Basic, Pascal или че му 
там сей час де тей учат (в мое вре мя это бы ли Algol и Fortran) за ня-
ли нема ло уро ков ин фор ма ти ки.

Python: Кох и его 
Ник Вейч уп раж ня ет ся в ма те ма ти ке, со че тая тео ре му Пи фа го ра, Python,  
Clutter и Cogls и по лу чая на вы хо де кра си вые пу ши стые сне жин ки Ко ха.

Основ ная кон цеп ция про ста. Бе рет ся рав но сто ронний тре-
угольник. За тем по сре ди ка ж дой сто ро ны стро ит ся еще по од-
но му рав но сто роннему тре угольнику, со сто ро ной втрое мень ше, 
чем у ис ход но го. Этот шаг по вто ря ет ся до тех пор, по ка не на до-
ест. На ри сун ке ввер ху по ка за но, что по лу ча ет ся по сле несколь-
ких ите ра ций.

По некой при чине эта за да ча обыч но ре ша ет ся при менением 
ре кур сив но го ал го рит ма, вы зы ваю ще го са мо го се бя. Оно, конеч-
но, ум но и изящ но, но да ле ко от идеа ла. Ма ло то го, что ал го-
ритм тру ден в понимании; он еще и ужас но про жор лив. К то му же 
мож но на ткнуть ся на ли мит ко ли че ства ре кур сий: Python ко ре-
жит при мыс ли о до бав лении в стек лишнего об ра щения к функ-
ции. По умол чанию Python раз ре ша ет толь ко 1000 уровней ре кур-
сии, и хо тя уста нов кой зна чений систем ных пе ре мен ных пре дел 
мож но рас ши рить, от дель ные плат фор мы за да ют же ст кое ог ра- 
ничение.

 Здесь по ка за ны пер вая, вто рая и де вя тая ите ра ции сне жин ки 
Ко ха. Да лее раз ни цу уже не раз гля деть.

Что нам на до

Оче вид но, пре ж де чем на чать, на до об за вес тись Python’ом и его мо-
ду лем Clutter. Оба они дос туп ны в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу-
ти ва, ес ли ваш ди ст ри бу тив об нов лял ся хоть раз за по след ний год. 
Обыч но безо пас нее взять па кет от ту да; ну, а са мый но вый ис ход ный 
код для Clutter – на сай те www.clutter-project.org.
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 Код урокасне жин ка

Для на ше го ал го рит ма Ко ха мы возь мем менее эф фект-
ный, но бо лее эф фек тив ный под ход – на деж ный и дру же люб-
ный к про цес со ру (важ ность это го про явит ся поз же). По про сту, 
мы начнем со спи ска из трех то чек, ко то рые об ра зу ют бо лее-
менее пра виль ный тре угольник. В цик ле бу дем про смат ри вать 
спи сок и встав лять три точ ки ме ж ду ка ж дой па рой то чек (не за-
бы вая про па ру, со стоя щую из пер вой и по следней то чек). Та ким 
об ра зом, ка ж дый про ход цик ла фор ми ру ет но вый уро вень фрак-
та ла. Это про сто, и при мер но на по ло ви ну бы ст рее ре кур сив но-
го ре шения: 
def generatekoch(depth=4):

   sqrtof3=1.7320508075688772

   pointlist=[(0,50),(75,180),(150,50)] # бо лее-ме нее рав но сто-
рон ний тре уголь ник
   for i in range(depth):
      newlist=[]
      for p in range(len(pointlist)):
         x1=pointlist[p][0]
         y1=pointlist[p][1]
         if p==len(pointlist)-1:
            x5=pointlist[0][0]
            y5=pointlist[0][1]
         else:
            x5=pointlist[p+1][0]
            y5=pointlist[p+1][1]
            dx=x5-x1
            dy=y5-y1
            x2=x1+(dx/3.0)
            y2=y1+(dy/3.0)
            x4=x1+(2*dx/3.0)
            y4=y1+(2*dy/3.0)
            x3=(x1+x5)/2 + (sqrtof3 * (y1-y5))/6 #см. диа грам му
            y3=(y1+y5)/2 + (sqrtof3 * (x5-x1))/6

            newlist.append((x1,y1))
            newlist.append((x2,y2))
            newlist.append((x3,y3))
            newlist.append((x4,y4))
            #точ ка 5 уже в спи ске
        pointlist = newlist
   return pointlist
if __name__ == “__main__”:
   list=generatekoch(3)
   print list

Пе ре мен ные внут ри цик ла со от вет ству ют пя ти точ кам на но-
вых от рез ках. Пер вая и по след няя – это те, что бе рут ся из ис ход-

но го спи ска. Осталь ные три на до вы чис лить. Вто рая и чет вер тая 
ле жат на од ной тре ти и двух тре тях от рез ка, со еди няю ще го ис ход-
ные точ ки, и их ко ор ди на ты най ти неслож но. Тре тья точ ка – вер-
ши на но во го тре угольника, ко то рую на до вы чис лить. К сча стью, 
тео ре ма Пи фа го ра для рав но сто ронних тре угольников весь ма уп-
ро ща ет ся, и все, что нуж но вы чис лить – это квад рат ный ко рень 
из 3; его мож но стя нуть из биб лио те ки math (мо же те и са ми напи-
сать под хо дя щее при бли жение). Ес ли вас ин те ре су ет ма те ма ти ка, 
вспомните, что пра виль ный тре угольник – это два пря мо уголь ных 
тре угольника, при став лен ных друг к дру гу. За де таль ной кар ти-
ной об ра ти тесь к диа грам ме ввер ху.

Здесь мы ис поль зо ва ли в ка че стве ите ра то ра цикл for, а не спи-
сок: так про ще ра бо тать с па рой эле мен тов. Мы фор ми ру ем но вый 
спи сок то чек, а не встав ля ем точ ки в ста рый, по сколь ку при этом, 
кро ме все го про че го, пор тит ся счет чик цик ла.

При та кой генера ции снежин ки есть неболь шой под вод ный  
ка мень: фор му лы пред по ла га ют, что точ ки ис ход но го цик ла рас-
по ло же ны по ча со вой стрел ке, ина че кри вая бу дет во гну той 
(при этом то же, кста ти, по лу ча ет ся кра си вый ри су нок).

Соз дание ак те ров
Те перь мы зна ем, что со бра лись ри со вать, и мож но на чи нать стро-
ить ак те ра. В Clutter есть ме та класс для ак те ров, и мы ис поль зу-
ем его как шаб лон. То есть, ниче го не за пол няя, мож но сде лать но-
вый класс на осно ве clutter.Actor, и он уже унас ле ду ет мно же ство 
ме то дов и свойств.

Объ ек ты Clutter и са ми унас ле до ва ны от GObject, ко то рый яв-
ля ет ся ча стью GLib от Gnome Foundation, об шир ной биб лио те ки 
кросс-плат фор мен ных струк тур дан ных (не пу тай те ее с Glibc!). 
Это по на до бит ся нам в дальней шем – мы прихватим несколь-
ко кусков из GLib, что бы наш код за ра бо тал. А по ка про сто по-
стро им ак те ра-тре угольника. От крой те тер ми нал, вве ди те python 
для за пуска Python в ин те рак тив ном ре жи ме, и вве ди те сле дую-
щее (ес ли вам лень, ско пи руй те и вставь те со дер жи мое листин-
га с LXFDVD): 
>>> import gobject
>>> import clutter

 Вот так мы вы чис-
ля ем, ку да пе ре ме-
ща ют ся точ ки. См. 
так же врез ку про 
тео ре му Пи фа го-
ра на сле дую щей 
стра ни це.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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>>> from clutter import cogl
>>> class Triangle (clutter.Actor):
...       def __init__ (self):
...         clutter.Actor.__init__(self)
...         self._color = clutter.Color(255,255,255,255)
...       def do_paint (self):
...         (x1, y1, x2, y2) = self.get_allocation_box()
...         width=x2-x1
...         height=y2-y1
...         cogl.path_move_to(width / 2, 0)
...         cogl.path_line_to(width, height)
...         cogl.path_line_to(0, height)
...         cogl.path_line_to(width / 2, 0)
...         cogl.path_close()
...         cogl.set_source_color(self._color)
...         cogl.path_fill()
...  
>>> gobject.type_register(Triangle)
<class ‘__main__.Triangle’>
 >>>

Вме сте с биб лио те кой Clutter мы так же им пор ти ро ва ли 
gobject и, осо бен но, биб лио те ку cogl. По след няя про сто уко ро-
тит про стран ство имен (вме сто то го, что бы пи сать clutter.cogl.
path_move_to, мож но опустить пер вый clutter). GObject необ-
хо дим не толь ко для до бав ления свойств и сиг на лов, но так же 
для ре ги ст ра ции ти па объ ек та, ко то рая тре бу ет ся в Clutter. Мож-
но ви деть, что мы сде ла ли это сра зу по сле соз дания клас са – 
это необ хо ди мо про из ве сти до соз дания ка ких-ли бо эле мен тов 
Triangle.

В са мом клас се мы оп ре де ли ли, как обыч но, ме тод __init__. 
Ме та класс Actor име ет свой ме тод init, но мы пе ре запи са ли его, 
что бы до ба вить но вую функ цио наль ность (в на шем слу чае это 
про сто уста нов ка пе ре мен ной цве та). Од на ко мы все-та ки мо жем 
вы звать имев ший ся по умол чанию ме тод __init__, яв ным об ра-
зом; так мы сва лим на Clutter ряд обыч ных для него ве щей, с ко то-
ры ми нам неохо та во зить ся са мим.

Ме тод paint очень ва жен: он-то и ис поль зу ет функ ции 
из Cogl. Ка ж дый ак тер име ет ме тод paint, ко то рый вы зы ва ет ся 
вся кий раз, когда нуж но от ри со вать объ ект. Этот ме тод вы зы ва-
ет ся са мим Clutter, и мо жет вы зы вать ся мно же ство раз, на при мер, 
при анима ции.

Коман ды ри со вания про зрач ны для понимания. Пред ставь те, 
что у вас есть пе ро – его нуж но по местить в на чаль ную по зи цию, 
а за тем вести линии к раз ным точ кам. Ме тод path_close объ е ди-
ня ет пер вую и по след нюю точ ки для за мы кания кон ту ра, что обя-
за тель но при за лив ке. До полнитель ных команд ри со вания пол но 
(у мно гих есть аб со лют ные и от но си тель ные вер сии), и до ку мен-
та ция для при ми ти вов доступ на на сай те Clutter: http://clutter-
project.org/docs/cogl/stable/cogl-Primitives.html. Конеч но, это до-
ку мен та ция для C, но ра зо брать ся в ра бо те ме то дов там со всем 
неслож но.

Чу де са ри со вания
И по следний ма ги че ский трюк в этом ко де – в на ча ле ме то да 
paint. Вы зов get_allocation_box ис поль зу ет один из унас ле до-
ван ных ме то дов Actor, что бы уз нать раз мер от ри со ванн но го ак-
те ра, ко то рый воз вра ща ет две точ ки, за даю щие пре де лы об ласти 
ри со вания. На дан ный мо мент не сто ит бес по ко ить ся о раз ме ре 
объ ек та – при ка ж дом вы зо ве ак тер ско го ме то да set_size(), раз-
но об раз ные внут ренние про це ду ры Clutter по за бо тят ся об из-
менении раз ме ра ак те ра, а раз мер об ласти для ри со вания по ме-
ня ет ся в со от вет ствии с ним. 

Те перь про тес ти ру ем на ши тре уголь ни ки, вы пол нив обыч ную 
ус та нов ку сце ны и до ба вив объ ек ты:
>>> stage=clutter.Stage()
>>> stage.set_size(400,400)
>>> t=Triangle()
>>> t.set_size(50,50)
>>> stage.add(t)
>>> stage.set_color(clutter.Color(0,0,0,255))
>>> stage.show_all()
>>> tt=Triangle()
>>> tt.set_size(100,100)
>>> tt.set_position(200,200)
>>> stage.add(tt)

Те перь мож но соз да вать тре уголь ни ки и да же ани ми ро вать их:
>>> tt.animate(clutter.EASE_IN_QUAD,2000,’y’,0)
<clutter.Animation object at 0x97b334c (ClutterAnimation at 
0x98a1990)>

Но не все так про сто, как ка жет ся. По про бу ем по ме нять цвет 
на ше го тре уголь ни ка, та ким спо со бом:
 >>> tt.set_color(clutter.Color(255,255,0,255))
Traceback (most recent call last):
   File “<stdin>”, line 1, in <module>
AttributeError: ‘Triangle’ object has no attribute ‘set_color’

На лог на на след ст во
Функ цио наль ность стан дарт но го ак те ра на сле ду ет ся не пол но-
стью. В от ли чие от встро ен но го объ ек та rectangle, у нас нет ме то да 
для ус та нов ки цве та соз дан но го на ми объ ек та Triangle. Для это го 
нуж но до ба вить в класс:
def set_color (self, color):
    self._color = color

Этот ку сок ко да, оче вид но, дол жен быть ча стью глав но го клас-
са, и в этом при ме ре он при ни ма ет стан дарт ный объ ект clutter.
Color(), хо тя это мож но из ме нить. Так,при ме няя это к на шей сне-
жин ке Ко ха, мы по лу чим не что вро де сле дую ще го (за меть те, что 
для крат ко сти здесь ге не ра тор Ко ха не по ка зан):
import gobject
import clutter
from clutter import cogl
class Koch (clutter.Actor):
    “””
    Ак тер сне жин ки Ко ха
    име ет до пол ни тель ное свой ст во ‘_iterations’, управ ляю щее 
глу би ной фрак та ла
    “””

Тео ре ма Пи фа го ра

Пи фа гор до ка зал, что в пря мо уголь ном тре уголь ни ке квад рат ги по-
те ну зы ра вен сум ме квад ра тов ка те тов. Ги по те ну зой на зы ва ют са-
мую боль шую сто ро ну – ту, что ле жит на про тив пря мо го уг ла. Ес ли 
рас смот реть тре уголь ник – по ло ви ну рав но сто рон не го, то в нем дли-
на ос но ва ния рав на по ло ви не дли ны ги по те ну зы, что силь но уп ро ща-
ет за да чу.

Так, в на шем слу чае, ко гда вы со та обо зна че на за y, а дли на ги по те-
ну зы – за x, по лу чим:

y2 + (x/2)2 = x2

y2 = x2 – (x/2)2

y2 = x2 – x2/4
y2 = 3x2 /4

Из вле чем квад рат ный ко рень из обе их час тей:
y = (√3)x/2

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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    __gtype_name__ = ‘Koch’
    def __init__ (self):
      clutter.Actor.__init__(self)
      self._color = clutter.Color(255,255,255,255)
      self._iterations = 2
      self._points=[(0,0),(0,0),(0,0)]
    def generatekoch(self,dimension):
      ### см. вы ше
      return pointlist

    def set_color (self, color):
      self._color = color
    def __paint_shape (self, paint_color):
      pointlist=self._points
      cogl.path_move_to(pointlist[0][0], pointlist[0][1])
      for point in pointlist:
        cogl.path_line_to(point[0], point[1])
      cogl.path_close()
      cogl.set_source_color(paint_color)
      cogl.path_fill()
    def do_paint (self):
      paint_color = self._color
      real_alpha = self.get_paint_opacity() * paint_color.alpha / 255
      paint_color.alpha = real_alpha
      self.__paint_shape(paint_color)

    def set_size (self,width,height):
      clutter.Actor.set_size(self,width,height)
      dimension=float(min(width,height))
      self._points=self.generatekoch(dimension)

    def set_iterations (self,number):
      self._iterations=number
      (x,y) = self.get_size()
      dimension = min(x,y)
      self._points=self.generatekoch(dimension)
      self.do_paint()
gobject.type_register(Koch)

Здесь мож но ви деть, что мы храним спи сок то чек в ви де свой-
ства – пе ре ри со вы вать кри вую глу би ны во семь и вы ше с ну ля, 
да еще и несколь ко раз в се кун ду, бы ло бы очень за трат но! Генера-
ция спи ска вы зы ва ет ся вся кий раз, когда из ме ня ет ся чис ло ите ра-
ций. Это зна чит, что обыч но при уста нов ке объ ек та точ ки фор ми-
ру ют ся два ж ды, пред по ла гая, что ко ли че ство ите ра ций, стоя щее 
по умол чанию, из менено. К со жа лению, это не уст ранить, ес ли 
толь ко вы не хо ти те, что бы «глу би на» фрак та ла име ла дей ствие 
толь ко при из менении раз ме ра.

Мы пе ре запи са ли ме тод set_size клас са Actor, что бы убе дить-
ся, что в сфор ми ро ван ных на ми точ ках от ра жа ет ся раз мер объ ек-
та, но, тем не менее, все еще необ хо ди мо вы зы вать ме тод set_size 
ро ди тель ско го клас са, что бы удо сто ве рить ся, что бу фе ры и про-
чее об но ви лись.

Что бы про де мон ст ри ро вать на ши но вые фи гу ры, вот вам про-
стой генера тор для тести ро вания: 
import clutter, random
from clutterKoch import Koch
stage = clutter.Stage()
stage.set_size(640, 480)
stage.set_color(clutter.Color(0,0,0,255))
stage.connect(‘destroy’, clutter.main_quit)
for i in range(10):
    s = Koch()

    x=random.randint(20,90)
    s.set_size(x, x)
    s.set_iterations(6)
    s.set_color(clutter.Color(200,200,random.
randint(200,255),255))
    z=random.randint(0+x,640-x)
    zz=random.randint(x,x+200)
    s.set_position(z,-zz)
    stage.add(s)
    s.animate(clutter.EASE_IN_QUAD, 5000,’y’,x+random.
randint(480,550),’rotation-angle-y’,random.randint(180,720))
    stage.show()
 clutter.main()

При усло вии, что файл Actor (в на шем слу чае это clutterKoch.
py) на хо дит ся в том же ка та ло ге, это мож но за пускать и ри со вать 
слу чай ные кри вые. Как вы уви ди те, на ши тво рения мож но дви-
гать и вра щать. Для это го не нуж но за но во фор ми ро вать все точ-
ки: на дан ный мо мент они яв ля ют ся GL-точ ка ми, и об их пра виль-
ном по ло жении по за бо тит ся ви део кар та.

Что даль ше
Cogls по ле зен не толь ко при ри со вании раз ных форм. Ис поль зуя 
этот ин тер фейс к OpenGL, мож но по ме нять мно же ство ас пек тов 
ото бра жения, вплоть до соз дания соб ствен но го шей де ра. На сай-
те Clutter есть мно го до ку мен та ции по раз ным воз мож но стям 
Cogls. Од на ко, как мы отметили ранее, она пред на зна че на для про- 
 грам ми стов на C, и вам при дет ся по тра тить неко то рое вре мя, что-
бы это за ра бо та ло в Python. Взгляните на http://clutter-project.
org/docs/cogl/stable.

Мы так же небреж но отнеслись к на строй ке на ше го gobject. 
В сущ но сти, все что мы сде ла ли – это са мый минимум, что бы 
Actor за ра бо тал. Тот, кто пра виль но об ра ща ет ся с систе мой, дол-
жен за ре ги ст ри ро вать GObject’ов ские свой ства на ше го объ ек та, 
и мож но да же до ба вить для него соб ствен ные сиг на лы.

GObject пре кра сен, хотя и сло жноват и мно го сло вен; увы, 
здесь ма ло места, что бы пол но стью его раскрыть. Но до ку мен та-
ция PyGTK со дер жит мно го по лез ной ин фор ма ции о GObject, и ес-
ли вам ин те рес но, зай ди те на www.pygtk.org/docs/pygobject. 

 Вот и сно ва вы пал снег — ваш воз вы шен ный код от Linux Format мо жет соз да вать сне-
жин ки при лю бой по го де.

 Через месяц Двой ной учеб ник по по строе нию пол но цен но го при ло же ния.
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Subversion: Кон-
Боб Мосс по ка жет, по че му не нуж но быть ха ке ром яд ра, что бы при ме нять 
кон троль вер сий до ма и на ра бо те.

В
ы, на вер ное, слы ша ли о систе мах кон тро ля вер сий от гу-
ру ко ди ро вания, и мог ли во об ра зить, что кон троль вер-
сий – сво его ро да тай ная прак ти ка, при ме няе мая толь ко 

зака лен ны ми ха ке ра ми яд ра и про фес сио на ла ми раз ра бот ки про-
грамм но го обес пе чения. В ре аль но сти все не так, и дан ный учеб-
ник при зван по ка зать вам, как ис поль зо вать мощь этой тех но ло-
гии с минималь ны ми за тра та ми.

Пер вый во прос, ко то рый вы впра ве за дать – что та кое кон-
троль вер сий и что в нем хо ро ше го лич но для вас. Что бы убить 
двух зай цев одним вы стре лом, про сто пред ставь те, что вы и ваш 
кол ле га од но вре мен но со став ляе те де ло вое пись мо. Это мож но 
сде лать дву мя спо со ба ми. Пер вый – сна ча ла пись мо ре дак ти руе те 
вы, а по том кол ле га; но это зай мет в два раза боль ше вре мени, чем 
ес ли бы вы де ла ли все в оди ноч ку. Вто рой – вы оба од но вре мен-
но ра бо тае те ка ж дый над сво ей ко пи ей пись ма. Вто рой ме тод эф-
фек тивнее, но тогда непо нят но, ка кие прав ки долж ны быть при ня-
ты в фи наль ной вер сии. И от ку да уз нать, что вы ра бо тае те имен но 
с по следней вер си ей?

При кон тро ле вер сий ка ж дый из вас хранит свою соб ствен ную 
ра бо чую ко пию и про сто за пуска ет об нов ление для син хрониза-
ции с одним цен траль ным источником (на зы вае мым ре по зи то - 
ри ем). Так вы бу де те ви деть все из менения и вре мя их по ме щения 
в этот цен траль ный источник, и от кло нять их или вно сить в ва шу 
соб ствен ную локаль ную вер сию. Систе мы кон тро ля вер сий удоб-

нее все го для со вме ст ной ра бо ты, хо тя при менимы так же и для 
це лей ре зерв но го ко пи ро вания.

На этом уро ке мы изу чим хо ро шо из вест ную систе му кон тро-
ля вер сий – Subversion (иногда со кра щен но на зы вае мую SVN), 
но мно гие из рас смот рен ных прин ци пов бу дут вер ны и в дру гих 
систе мах, та ких как Git, CVS и Bazaar. Поль зо ва те ли эзо те ри че ских 
ди ст ри бу ти вов бу дут ра ды уз нать, что Subversion досту пен для 
уста нов ки поч ти во всех па кет ных менед же рах из ми ра Linux.

Фик си ру ем из менения
Начнем с соз дания сво его соб ствен но го локаль но го ре по зи то-
рия Subversion. Он при го дит ся вам в слу чае локаль ной ра бо ты 
над важ ны ми фай ла ми, что бы иметь воз мож ность от ка та к пре-
ды ду щим вер си ям, ес ли что-то пой дет не так, а так же по слу-
жит как уп ражнение по соз данию хранили ща в ва шей до машней 
локаль ной се ти (ес ли вы от крое те пра виль ные пор ты в бранд мау-
эре). Для соз дания локаль но го ре по зи то рия SVN от крой те тер ми-
нал и на бе ри те вот что: 
cd ~
svnadmin create --fs-type fsfs ~/svn

В ва шем до маш нем ка та ло ге соз да ст ся ди рек то рия с име нем 
svn. За пус тив сле дую щую ко ман ду, вы об на ру жи те ва шу ди рек то-
рию Subversion, ко то рая по ка со вер шен но пус та:
svn ls file:///home/поль зо ва тель/svn

Вы долж ны от ме тить тут несколь ко ин те рес ных из менений 
в ва ших коман дах. Во-пер вых, фай лы и пап ки внут ри ди рек то-
рии SVN име ют пре фикс file://. Да лее об ра ти те внимание, что на-
ше обыч ное со кра щение до машней ди рек то рии (сим вол тиль ды ~) 
за менено на /home/поль зо ва тель, так как доступ к ре по зи то рию 
осу ще ств ля ет ся че рез аб со лют ный путь.Наш 

эксперт

Боб Мосс  
Де лит свое вре мя 
ме ж ду ко ди ро ва-
ни ем вся ких штук 
и изу че ни ем ком-
пь ю тер ных на ук.

 Месяц назад Мы уго во ри ли ка лен дарь Google бес плат но присылать нам SMS.

 При нор маль ном хо де про цес са, вид ва ше го тер ми на ла по сле 
на бо ра этих SVN-ко манд бу дет при мер но та ким.
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троль из ме не ний
Subversion хо рош тем, что по зво ля ет вво дить по сле svn лю-

бые коман ды тер ми на ла, и ес ли они несут из менения фай ло вой 
систе мы, то бу дут за счи та ны за commit [фик са цию из менений]. 
Для соз дания на шей пер вой ди рек то рии SVN про сто на бе ри те та-
кую коман ду: 
svn mkdir file:///home/поль зо ва тель/svn/folder -m “Это моя пер-
вая пап ка”

Внут ри ва ше го SVN-ре по зи то рия соз да ст ся но вая «вир ту-
аль ная» ди рек то рия, где мы мо жем соз дать ре дак ти руе мые ко-
пии. Мож но так же от ме тить со об щение в кон це стро ки – оно за-
пи шет ся в жур нал SVN и бу дет напоминать нам, за чем мы сде ла ли 
из менение. Вы мо же те уви деть его по коман де 
svn log file:///home/поль зо ва тель/svn

Для уда ле ния пап ки из ос нов но го ре по зи то рия SVN, про сто за-
ме ни те mkdir на rm и на пи ши те в со об ще нии жур на ла не что от ра-
жаю щее эту за ме ну.

Кон троль
Те перь, при на ли чии ак тив ной SVN-ди рек то рии, вы мо же те об на-
ру жить, что она не поя ви лась в фай ло вой систе ме и не по зво ля ет 
вам де лать ка кие-ли бо из менения. Это по то му, что ва ша SVN-ди-
рек то рия вы сту па ет как цен траль ный источник, ко то рый от сле жи-
ва ет и хранит из менения ка ж дой ва шей фик са ции (ре по зи то рий). 
Для на ча ла до бав ления в нее фай лов и внесения из менений вам 
нуж но соз дать соб ствен ную ра бо чую ко пию для об нов ления и ре-
дак ти ро вания. В ми ре кон тро ля вер сий это на зы ва ет ся checkout 
[выписка] и мо жет быть вы зва но од ной строч кой в тер ми на ле: 
cd checkoutDir
svn checkout file:///home/поль зо ва тель/svn/folder

Здесь вид но, что мы пе ре шли в ди рек то рию, где хо тим соз дать 
ра бо чую ко пию, и за пусти ли в ней checkout. Те перь мож но до бав-
лять фай лы и манипу ли ро вать ими как угод но. Для до бав ления 
в кон троль вер сий но во го фай ла, за пусти те им порт SVN, как по-
ка за но тут: 

svn import importFile.txt file:///home/поль зо ва тель/svn/folder -m 
“Им пор ти ро ван importFile.txt”

При ка ж дом из ме не нии, сде лан ном в этом фай ле, про сто за-
пус кай те commit для син хро ни за ции из ме не ний из ва шей ра бо чей 
ко пии с ва шим SVN-ре по зи то ри ем.
svn commit -m “Все уже за фик си ро ва но!”

 Мож но иметь боль ше од ной ра бо чей ко пии од но вре мен но, но фик си ро вать сле ду ет толь-
ко по след нюю и с наи боль ши ми из ме не ния ми.

 От пе тые тер ми на ло фо бы бу дут ра ды по зна ко мить ся с RapidSVN, 
по зво ляю щим ра бо тать че рез гра фи че скую обо лоч ку.

Го ло ва в об ла ках

Subversion уме ет не только делать откат к пре-
ды ду щим ре ви зи ям фай лов на ва шем компь ю - 
те ре. Вы мо же те по местить SVN-ре по зи то рий  
на лю бой се те вой диск, и ка ж дый в ва шей ло- 
каль ной се ти по лу чит доступ на выписку.  
Это мо гут, на при мер, ис поль зо ва ть в бизнес-
сре де, где обыч на со вме ст ная ра бо та, или да же  
си сад ми ны, для от ме ны из менений поль зо ва-
те лей, по вре див шие их учет ные запи си.

Од на ко осо бен но эф фек ти вен Subversion 
при его применении с он лайн-ре по зи то ри ем.  
Он спро ек ти ро ван так, что бы лю бой мог взять 
се бе ра бо чую ко пию SVN-ре по зи то рия, за фик-
си ро вать из менения или син хронизи ро вать эту 
ко пию через про стой ме ханиз м об новления.  
Бла го да ря это му SVN пре крас но под хо дит для 
управ ления и раз вер ты вания ПО, но его так же 
мож но при менить и для чисто на столь ных за-
дач, что вы уви ди те даль ше в учебнике.

Что ка са ет ся SVN-хостин га – в ки бер - 
про стран стве мно го плат ных хранилищ, ко то-
рые мож но по про бо вать. Но ес ли вы ре ши те 
во пло тить несколь ко идей из это го учебника,  
соз дай те про ект на SourceForge или на Google 
Code. Оба этих сер ви са пре достав ля ют неог ра- 
ничен ное web-про стран ство [Google да ет 1 ГБ, –  
прим. пер.], неог раничен ное чис ло про ек тов 
и доступ к ре по зи то рию че рез брау зер.

Но вич кам мы ре ко мен ду ем второй, по-
сколь ку там го раз до лег че обу чение, а так-
же име ют ся коман ды ко пи ро вания и встав ки 
для ис поль зо вания в тер ми на ле или в ва шем 
SVN-кли ен те. Для ис поль зо вания Subversion 
он лайн вам сле ду ет быть зна ко мым с SSH; 
SourceForge и Google так же пре достав ля-
ют ис чер пы ваю щую ин фор ма цию на ви ки, 
де мон ст ри рую щую, как ис поль зо вать SSH 
с их сер ви са ми.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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И, на ко нец, ес ли вы за хо ти те об но вить ва шу ра бо чую ко пию 
с лю бы ми из ме не ния ми, сде лан ны ми цен тра ли зо ван но (или про-
сто же лае те вер нуть все, что бы ло до ва ших из ме не ний), за пус ти-
те сле дую щую стро ку:
svn update -r n

где n – но мер вер сии. Мо же те так же уб рать все по сле сло ва 
update, ес ли про сто хо ти те по лу чить все по следние из менения 
за один раз.

Ра бо та с тер ми на лам – шту ка муд ре ная, и ес ли вы ра бо тае-
те не с про грамм ным про ек том, то мо же те пред по честь ка кой-
нибудь бо лее дру же люб ный к поль зо ва те лю ме тод соз дания ра-
бо чих ко пий, их об нов ления и фик са ции из менений.

Поль зо ва те лям Gnome это сде лать доста точ но про сто, 
так как про грам ма по имени RapidSVN, доступ ная в боль шин - 
стве основ ных менед же рах па ке тов, пре доста вит им всю необ-
хо ди мую функ цио наль ность для управ ления соб ствен ным SVN- 
ре по зи то ри ем – неваж но, за пу щен ли он на сер ве ре, в Ин тернете 
или на ва шей до машней ма шине. Поль зо ва те ли KDE то же не за бы-
ты: бли жай ший эк ви ва лент – KDESVN, так же доступ ный в основ-
ных ди ст ри бу ти вах.

Кое-что по умнее
Пре ж де чем про дви нуть ся впе ред и при менить но вые на вы ки 
на прак ти ке, ис поль зуя при ве ден ные ниже неболь шие про ек ты, 
рассмотрим несколь ко ве щей, ко то рые вы мо же те за хо теть сде-
лать, ра бо тая с систе мой кон тро ля вер сий.

Пер вая – вам мо жет по тре бо вать ся сравнить две ре ви зии фай-
лов друг с дру гом, что бы въявь уви деть, чем они от ли ча ют ся: это 
по лез но для вы яснения, где имен но в ва шу ра бо ту вкра лась ошиб-
ка. Пе рей ди те в ва шу ра бо чую ди рек то рию и скоман дуйте: 
svn compare -r R1:R2 fileName.txt

за ме нив fileName.txt на нуж ное вам имя.
Что бы от ка тить на зад из ме не ния для кон крет но го фай ла, за-

пус ти те revert:
svn revert -r n file

где n – но мер ре ви зии. Опус тив -r n, вы по лу чи те пре ды ду щую ре-
ви зию фай ла.

На ко нец, в ди рек то рии мож но за вес ти бо лее од но го фай ла, 
и все с раз ны ми но ме ра ми ре ви зий. Что бы най ти, ка кой но мер ре-
ви зии име ет нуж ный файл, про верь те его status:
svn status file

Здесь мы им пор ти ро ва ли пап ку Documents в кон троль вер сий 
(про де лав это ре кур сив но), за тем пе ре мес ти лись в ме сто раз ме-
ще ния ре зерв ной ко пии и вы пол ни ли для нее checkout. Вы мо же-
те хра нить эту пап ку в zip- или tar-ар хи ве, и для фик са ции этой ре-
зерв ной ко пии дос та точ но вы пол нить две ве щи. Спер ва зай ди те 
в пап ку Documents и на бе ри те
svn commit

А для вклю че ния всех сде лан ных из ме не ний да лее за пус ти те 
в ва шей ра бо чей (ре зерв ной) ко пии сле дую щее:
svn update

И все! Вы мо же те вы пол нять две по следние коман ды ав то ма-
ти че ски при стар те сес сии KDE или Gnome или на зна чить им оп ре-
де лен ное вре мя вы полнения че рез crontab.

Web-раз ра бот ка
Раз ра бот чи кам сай тов систе ма кон тро ля вер сий то же очень при-
го дит ся. Тра ди ци он ный спо соб раз ра бот ки сай та за клю ча ет ся 
в тести ро вании оф флайн-ко пии локаль но, по сле че го она за ли-
ва ет ся на ре аль ную систе му че рез FTP. Но мы мо жем со хранить 
сайт внут ри систе мы кон тро ля вер сий и за тем про сто ис поль-
зо вать Subversion для фик са ции из менений в нем. Это по зво - 
ля ет мно же ству web-раз ра бот чи ков дер жать у се бя ак ту аль ную 
ко пию те ку щей вер сии «жи во го» сай та, имея воз мож ность от-
ме ны из менений, что де ла ет со вме ст ную раз ра бот ку бо лее эф - 
фек тив ной.

Subversion так же по зво ля ет раз ра бот чи кам бы ст ро и лег ко из-
ме нять ди зайн сай та в осо бых слу ча ях, та ких как раскрут ка или 
рас про да жи, или на бо лее дол гий пе ри од – к при ме ру, Но вый 
год. Про сто внеси те со от вет ствую щие из менения в ва ши фай лы 
CSS в од ной ре ви зии, а по окон чании со бы тия верните их на зад 
на один шаг. Как по ка за но на ри сун ке спра ва, мож но так же ис-
поль зо вать Subversion для тести ро вания этих CSS оф флайн пе-
ред фик са ци ей из менений в он лайн-сай те, ко то рый ви дят по се ти-
те ли – в чем и про яв ля ет ся смысл ис поль зо вания кон тро ля вер сий 
web-ди зайнера ми.

Раз ра бот чи кам кон троль вер сий то же при го дит ся. Ес ли 
вы планируе те до ба вить на ваш сайт но вую ди на ми че скую функ-

 За гру зи те фот ки сво его по след не го от пус ка или про сто фай лы, ко то ры ми вы хо ти те по-
де лить ся с дру ги ми.

При на ли чии учет-
ной за пи си Google 
мож но по лу чить 
бес плат ный хос-
тинг ре по зи то-
рия Subversion на 
http://code.google.
com/hosting/
createProject.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Subversion: Ми ни-про ек ты

Н
еза ви си мо от мно гих при чин, по ко то рым систе мы 
управ ления вер сия ми – вещь хо ро шая, вы мо же те те-
перь за ду мать ся, где и как при менить эту тех но ло гию 

на прак ти ке. Мы рас смот рим несколь ко ре аль ных при ме ров 
ее ис поль зо вания, но на са мом де ле систе ма кон тро ля вер сий 
при менима прак ти че ски в лю бой си туа ции, где есть необ хо ди-
мость в со вме ст ной ра бо те или от мене из менений.

Ре зерв ное ко пи ро вание
На стоя щее ко пи ро вание это не за ме ня ет, но вы ре аль но смо же те 
по местить все ва ши фай лы под кон троль вер сий и хранить ра бо-
чую ко пию как ре зерв ную. Что по зво лит вам вер нуть на зад лю бые 
из менения или уда ления (да, фик си руется да же уда ление фай-
лов!) внут ри всех ва ших до ку мен тов. Это мо жно сде лать, им пор- 
 ти ро вав со дер жи мое до машней ди рек то рии в ре по зи то рий SVN: 
svn import /home/поль зо ва тель/Documents -m “Им порт пап ки 
с до ку мен та ми в кон троль вер сий”
cd ме сто/ко пии
svn checkout file:///home/user/Documents
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цио наль ность, та кую как web-фор мы или JavaScript, или по вы сить 
безо пас ность учет ных запи сей поль зо ва те лей, восполь зуй тесь 
Subversion для оф флайн-тести ро вания воз мож но стей. Ка ж дое 
сде лан ное ва ми из менение, будь то от лад ка ва ше го кли ент ско го 
или сер вер но го ко да, про вер ка на экс плой ты или про сто тести ро-
вание на со от вет ствие стан дар там в раз лич ных брау зе рах и плат-
фор мах, вы мо же те при менить по сле до ва тель но.

Но очень важ но при за ду мать ся вот о чем. По умол чанию все 
за фик си ро ван ные ва ми из менения пе ре да ют ся на ре аль ный сер-
вер неза шиф ро ван ны ми че рез про то кол Subversion, что не про-
бле ма при про стом ре дак ти ро вании за глав ной страницы поль-
зо ва те ля, но неже ла тель но при ра бо те с бо лее чув стви тель ны ми 
к безо пас но сти об ластя ми, та ки ми как систе ма ау тен ти фи ка ции 
или доступ к ба зе дан ных. Так же из на чаль но нет за щи ты от то го, 
что лю бой по се ти тель сай та сде ла ет се бе свой соб ствен ный сни-
мок Subversion и, по лу чив доступ к ко ду всех со став ляю щих сай-
та, по ко па ет ся в нем для по иска уяз ви мо стей.

Про стое сред ство из бе жать дан ной си туа ции – на строй ка 
прав досту па web-сер ве ра, че рез ваш Apache, Nginx или IIS, раз-
ре шаю щих чтение оп ре де лен ных ка та ло гов толь ко оп ре де лен ным 
поль зо ва те лям. Тогда лю бая по пыт ка checkout при ве дет к сбою, 
из-за от сут ствия досту па ко все му ре по зи то рию, или – в ма ло ве-
ро ят ном слу чае успе ха – checkout не су ме ет мно го из влечь из чув-
стви тель ных мест ва ше го сай та. Что бы обес пе чить фик са цию 
че рез за шиф ро ван ное со единение, ис поль зуй те SSH тем же спо-
со бом, как на хостин ге про ек тов Google или SourceForge, при по-
мо щи па ры пуб лич но го и при ват но го клю чей. Это лег ко де ла ет ся 
с кросс-плат фор мен ны ми ин ст ру мен та ми, ти па Putty, а для бо лее 
под роб ной ин фор ма ции про смот ри те ви ки Google и SourceForge 
по дан ной те ме.

Се мей ный фо то аль бом
Од но из от лич ных при менений от сле жи вания вер сий – соз дание 
ин те рак тив но го фо то аль бо ма, ку да все чле ны ва шей се мьи мо-
гут до бав лять фо то гра фии. Про сто соз дай те SVN-ре по зи то рий 
в Ин тернете и пре доставь те со от вет ствую щий доступ на checkout 
и commit для син хрониза ции с ним. При этом ка ж дый по лу чит ко-
пию се мей ных сним ков и об нов ление при по яв лении но вых. Это 

так же пре крас но с точ ки зрения ре зерв но го ко пи ро вания, так как 
ва ши дра го цен ные фо тографии со хра ня ют ся он лайн и в несколь-
ких уда лен ных местах.

Вы мо же те счесть это бо лее безо пас ным, так как вам не при-
дет ся по ла гать ся на соб ствен ные усло вия ис поль зо вания и ме ры 
безо пас но сти ин тернет-ком паний для га ран тии непри косно вен но-
сти ча ст ной жизни. А раз у вас име ют ся соб ствен ные оф флайн-
ко пии, вы мо же те ис поль зо вать для их ор ганиза ции и ре дак ти-
ро вания лю бые про грам мы: так, ес ли вы близ ко зна ко мы с GIMP, 
то мо же те на до су ге улуч шить ка че ство фо то.

Без гранич ные воз мож но сти
Ес ли эти мини-про ек ты не су ме ли под стрек нуть вас по про бо-
вать Subversion, найдется и мно же ство дру гих. На при мер, мож но 
сде лать спи сок дел, ко то рый чле ны ва шей се мьи смо гут об нов-
лять – ти па школь ной сек ции, по езд ки за по куп ка ми или турни-
ра по голь фу, разнесен но го по ме ся цу (с да та ми). Лю бой смо жет 
по лу чить ко пию это го распи сания для сво их соб ствен ных нужд, 
а при ав то ма ти че ском об нов лении локаль ной ко пии – быть по-
сто ян но в кур се дел и со бы тий. Вы так же мо же те хранить запи-
си о сво ем до машнем ин вен та ре: при бли зи тель ная да та по куп ки 
и стои мость при го дят ся в стра хо вом слу чае, ес ли с ним при клю-
чит ся что-то пло хое.

Цель дан но го уро ка – дать основ ное пред став ление, для че-
го из на чаль но соз да на систе ма кон тро ля вер сий. Ее пер вая 
и основ ная за да ча – пре доста вить поль зо ва те лям воз мож ность 
уда лен но фик си ро вать из менения ко да и по прав ки к нему. Это 
так же по зво ля ет глав но му ку ра то ру ре шать, ка кие из менения 
при менить, а ка кие – от клонить, и да вать по яснение, по че му это 
бы ло сде ла но. При ло жение мо жет ра бо тать как локаль ная вер сия 
«мастер-ко пии» из цен траль но го ре по зи то рия, и доста точ но три-
ви аль но про ве рить, ка кие вер сии фай лов бы ли об нов ле ны или ка-
кие из менения бы ли со вер ше ны пе ред за пуском об нов ления вер-
сии, при под держ ки ак ту аль но сти локаль ной ко пии. 

Раз драз ни ла ли идея ис поль зо ва ния сис те мы кон тро ля вер сий  
ваш ап пе тит к экс пе ри мен там? Subversion, Git, Bazaar и CVS  
все мо гут быть ис поль зо ва ны в лю бом про ек те. Ес ли наш урок на-
толк нул вас на не что ин те рес ное, черк ни те па ру строк об этом нам 
на поч ту или ос тавь те со об ще ние на фо ру ме Linux Format. 

 Ис поль зуя кон троль вер сий, лег ко пе ре клю чать ся ме ж ду раз-
лич ны ми схе ма ми CSS (и это бу дут не толь ко раз лич ные от тен ки 
си не го).

Мы под роб но 
рас смат ри ва ли 
Bazaar, SVN и Git 
в LXF120: этот ма-
те ри ал дол жен 
ско ро поя вить ся 
на wiki.linuxformat.
ru. Ре дак ци он ные 
под пис чи ки так же 
най дут его на дис-
ке с ар хи вом.

Скорая 
помощь

 Через месяц По стро им соб ст вен ный поч то вый кли ент с по мо щью Mutt.

От сле ди те свои фи нан сы
В ре по зи то ри ях куч ку ет ся мно же ст во па ке тов 
управ ле ния фи нан са ми, но ес ли вы от сле жи-
вае те свои де неж ные по то ки, за но ся их в элек-
трон ную таб ли цу, воз мож ность жур на ли ро ва-
ния Subversion вам очень при го дит ся.

Ес ли у вас про сто спи сок до хо дов и рас хо-
дов, и вы до бав ляе те к ка ж до му объ ек ту из ме - 
не ния и под счи ты вае те ос та ток, что бы не вый ти  
за рам ки бюд же та, при ка ж дом та ком дей ст-
вии вы мо же те фик си ро вать из ме не ния.

Ка ж дая фик са ция в жур на ле бу дет иметь 
да ту и вре мя тран зак ции, и ес ли вы до ба ви-
ли не об хо ди мую ин фор ма цию для ка ж дой за-
пи си в жур на ле, то смо же те да же оп ре де лить, 
сколь ко вы по лу чи ли или по тра ти ли и как это 
от ра зи лось на бюд же те. При мер фик са ции 
мо жет быть та кой:
svn commit -m “Spent ¬£5.29 Macdonalds, 
¬£290.23 under budget”

При ка ж дом про смот ре жур на ла Subversion 
для дан но го фай ла или ка та ло га вы уви ди те 
длин ный спи сок тран зак ций, при год ный для 

це лей об зо ра. Вы мо же те по мес тить эту ин-
фор ма цию в тек сто вый файл с по мо щью
svn log >> financeOutput.txt

и за тем им пор ти ро вать эти дан ные в дру гие 
про грамм ные па ке ты или хра нить их для се бя.

 Для прав ди во го от че та, кто, ко гда 
и сколь ко по тра тил, SVN даст вам де таль-
ный жур нал фик са ций.
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1  управ ле ние не уч тен кой

В 
Я ра бо таю с Mepis Linux и хо тел бы вес-
ти учет всех про грамм ных па ке тов, уста-
нов лен ных на мо ем ком пь ю те ре. Для го-

то вых сбо рок все про сто, по то му что по коман де 
dpkg -l мож но по лу чить их спи сок и со хранить 
его в тек сто вом фай ле. Но ес ли про грам ма ком-
пи ли ро ва лась и уста нав ли ва лась из ис ход но го 
ко да, то в спи сок, соз да вае мый коман дой dpkg, 
она не по па дет. Нет ли еще ка ко го-нибудь спо-
со ба соз дания спи ска про грамм, уста нов лен ных 
и ском пи ли ро ван ных из ис ход но го ко да, по ми мо 
тру до ем ко го про смот ра ка та ло гов /usr/local/bin 
и share?

С SUSE или дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми на ба-
зе RPM я не ра бо тал, но пред по ла гаю, что ана-

ло гич ная про бле ма су ще ству ет 
и там. А как на счет Gentoo?
Пи тер лон сдейл [Peter Lonsdale]

О 
Ко рот кий от вет бу дет 
«нет». Ваш менед жер 
управ ления па ке та ми 

не име ет ника кой ин фор ма ции 
о про грам мах, уста нов лен ных 
из ис ход ных тек стов, по сколь-
ку в этой си туа ции менед же ром 
па ке тов яв ля ет ся сам поль зо ва-
тель. Так что са мым на деж ным 
ме то дом ре шить Ва шу за да чу яв-
ля ет ся ве дение за ме ток во вре мя 
уста нов ки. Как ва ри ант, мож но 
при ка ж дой уста нов ке из ис ход-
но го ко да, упа ко ван но го в tar-ар-
хив, ко пи ро вать ар хив в ка та лог, 
от ве ден ный для уста нов лен ных па ке тов. Бла го-
да ря это му Вы по-прежнему бу де те иметь в сво-
ем рас по ря жении ар хив, ес ли впо след ствии за-
хо ти те уда лить про грам му с по мо щью коман ды 
make uninstall. Прав да, уч ти те, что не все про грам-
мы име ют оп цию де ин стал ля ции для make.

Су ще ству ет еще один спо соб ре шения этой 
про бле мы, ко то рый ра бо та ет с лю бым ди ст ри-

бу ти вом, ис поль зую щим па ке ты Debian, RPM  
или Slackware. Ска чай те CheckInstall ли бо из ре по- 
 зи то ри ев Ва ше го ди ст ри бу ти ва, либо со сле дую-
ще го сайта: http://www.asic-linux.com.mx/~izto 
/checkinstall. CheckInstall за ме ня ет со бой стан дарт-
ный вы зов make install из тра ди ци он но го «три-
ум ви ра та» ./configure && make && make install,  
так что те перь эта по сле до ва тель ность вы зо вов 
станет та кой: 
./configure && make && checkinstall

Про грам ма бу дет, как обыч но, со б ра на и ус та нов-
ле на, а за од но и со хра не на и за ре ги ст ри ро ва на 
Ва шим ме нед же ром па ке тов. Ес ли Вы не ука же те 
тип па ке та, вы ве дет ся со от вет ст вую щий за прос, 
так что, впол не воз мож но, Вы пред поч те те ука зы-
вать тип па ке та сра зу же, на при мер:
checkinstall --type=debian

Ес ли ус та нав ли вае мая Ва ми про грам ма ис-
поль зу ет для сво ей ин стал ля ции ко ман ду, от-
лич ную от make install, ее мож но ука зать в ко-
манд ной стро ке по сле всех ос таль ных оп ций, 
на при мер:
checkinstall –type=debian install.sh

Те перь коман да dpkg -l бу дет ото бра жать  
Ва шу про грам му в спи ске па ке тов, и Вы смо-
же те вы пол нять ее де ин стал ля цию с по мо щью  
apt-get или Synaptic, да же ес ли па кет не име ет  
оп ции make uninstall. Ска зан ное от но сит ся  
ко всем упо мя ну тым Ва ми ди ст ри бу ти вам, 
за исклю чением Gentoo, ко то рый ис поль зу ет 
прин ци пи аль но иную систе му сбор ки. Поль зо-
ва те лям Gentoo, же лаю щим уста но вить нечто от-
сут ствую щее в глав ном де ре ве Portage, ре ко мен-
ду ет ся за гля нуть на сайт http://bugs.gentoo.org/,  
где они, ско рее все го, най дут со от вет ствую щую 
сбор ку в фор ма те .ebuild. НБ

1  Управ ле ние 
па ке та ми

2  Се те вые мо ду ли
3  DNS и бранд мау эры
4  Звук
5  Шпи он ские ка ме ры
6  Puppy Linux
7  Из ме не ние па ро лей

8  Об щий дос туп 
к фай лам

9  Ус та нов ку  
ста ро го 
обо ру до ва ния

10 Ре че вое 
управ ле ние

11 Tellico

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Ме нед же ры па ке тов зна ют толь ко про ПО, ус та нов лен ное с их по-
мо щью. При ус та нов ке из ис ход ни ков ве ди те учет про грамм са ми 
или при ме няй те checkInstall.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КуДА ПОСылАтЬ ВОПРОСы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования; главное — спросить!

Наши эксперты

Нейл Ботвик
Владелец ISP и экс-редактор 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 супер-программист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Ев ге ний Кре ст ни ков
10 лет ра бо тал сис тем ным ад ми ни-
ст ра то ром. Он по мо жет вам ра зо-
брать ся с не три ви аль ны ми во про са ми 
на строй ки Linux, а так же со встраи-
вае мы ми сис те ма ми.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман-
ды emerge, она спешит приме-
нить его для модерирования 
www.unixforum.org.

Грэм Моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения  
и не халтурит с MythTV, он готов  
к ответам насчет любого оборудо-
вания и проблем виртуализации.
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2  Пе ре сбор ка мо ду лей

В 
у ме ня Ubuntu Karmic Netbook Remix 
на нетбу ке Samsung N140, и, к со жа лению, 
там нет под держ ки бес про вод ной се те вой 

кар ты Realtek RTL8102e. По это му я восполь зо вал-
ся драй ве ром Windows (че рез NdisWrapper). В те-
чение мно гих ме ся цев все по лу ча лось без суч ка 
и за до рин ки. Од на ко за тем я за ме тил, что при за-
кач ке боль ших фай лов со единение ста ло раз ры-
вать ся, по сле че го тре бо вал ся сброс на стро ек 
драй ве ра. По сле про дол жи тель ных по исков мне 
уда лось най ти драй вер Linux для кар ты Realtek, 
и с тех пор все ра бо та ет хо ро шо.

Од на ко по сле то го, как Ubuntu об нов ля ет яд-
ро, мне тре бу ет ся вруч ную пе ре со би рать и уста-
нав ли вать этот драй вер яд ра из ис ход но го ко-
да. Мож но ли за ста вить менед жер об нов лений 
ав то ма ти че ски ком пи ли ро вать и уста нав ли вать 
этот драй вер по сле об нов лений яд ра?
Ке вин Кларк [Kevin Clark]

О 
Ме ханизм, по зво ляю щий до бить ся по-
став лен ной це ли в Ubuntu, на зы ва ет ся 
ди на ми че ской под держ кой мо ду лей яд-

ра (Dynamic Kernel Module Support, DKMS); он был 
раз ра бо тан Dell спе ци аль но для об хо да про блем, 
по доб ных Вашей. Но что бы эта систе ма ра бо та ла, 
мо дуль дол жен быть со от вет ствую щим об ра зом 
упа ко ван, так что в Ва шей си туа ции она вряд ли 
по мо жет. До полнитель ную ин фор ма цию о DKMS 
мож но най ти здесь: http://linux.dell.com/projects.
shtml#dkms.

По это му Вы и ока за лись в си туа ции, когда  
при ка ж дом об нов лении яд ра при хо дит ся пе ре-
со би рать и вруч ную пе реуста нав ли вать драй-
вер. Эту про це ду ру мож но уп ро стить, пред при-
няв неко то рые ша ги. При уста нов ке но во го яд ра 
и ис ход но го ко да ста рое яд ро не уда ля ет ся. От-
ка жи тесь от пе ре за груз ки, по то му что боль шая 
часть ПО, пе ре ком пи ли руе мо го с уче том но во-
го ис ход но го ко да яд ра, ис поль зу ет сим воль ную 
ссыл ку на его ис ходники – /usr/scr/linux. Это по-
зво лит Вам пе реуста но вить драй ве ры по сле уста-
нов ки но во го яд ра, но до пе ре за груз ки с его ис-
поль зо ванием. 

Та ким об ра зом, Вы смо же те восполь зо вать ся 
ста рым ядром и драй ве ра ми бес про вод ной се те-
вой кар ты для за груз ки все го необ хо ди мо го для 
пе ре сбор ки. Ubuntu уста нав ли ва ет ис ход ный код 
яд ра в ви де упа ко ван но го фай ла (tarball) без его 
рас па ков ки и соз дания сим во ли че ской ссыл ки, 
так что по за боть тесь об этом са ми, скоман до вав 
(от имени root): 
cd /usr/src
tar xf linux-source-2.6.x.tar.bz2
ln -sf linux-source-2.6.x linux

Пе ре за гру зи тесь как мож но ско рее по сле пе ре-
сбор ки драй ве ров, что бы убе дить ся, что все ра бо-
та ет. А ес ли нет, у Вас останет ся аль тер на тив ный 
ме тод.

Яд ра уста нав ли ва ют ся па рал лель но друг 
с дру гом: ста рый ис ход ный код по-прежнему 
досту пен в ка та ло ге /usr/src, и да же ста рое яд-
ро со хранит ся в ка та ло ге /boot, а за гру зоч ное ме-
ню бу дет со дер жать пунк ты для за груз ки обо-

их ядер. И ес ли по сле об нов ления 
яд ра что-то пой дет не так (а иногда 
драй вер нель зя пе ре со брать с уче-
том но во го яд ра до тех пор, по-
ка он то же не об нов лен), Вы все-
гда смо же те за гру зить ся в ста рую 
систе му, где этот драй вер ра бо тал.

Ес ли Вы хо ти те по сту пить еще 
умнее, за пускай те из /etc/rc.local 
скрипт, ко то рый по пы та ет ся за гру-
зить мо дуль с по мо щью modprobe 
и в слу чае неуда чи пе ре клю чит-
ся на ка та лог с ис ход ным ко дом 
драй ве ра и вы полнит ша ги по его 
уста нов ке. При стан дарт ной по-
сле до ва тель но сти шагов Autotools 
скрипт дол жен сна ча ла вы полнить 
коман ду make clean, что бы уда лить 
фай лы, со б ран ные с уче том ста ро го яд ра. Тогда 
основ ной скрипт, без от чет но сти об ошиб ках, бу-
дет вы гля деть так: 
#!/bin/sh
modprobe ИМЯ_ЯДРА || exit
cd /путь/к/ис ход ни кам/драй ве ра
make clean && ./configure && make && make install

3  Од но сто ронний тра фик

В 
Мож но ли на ма шине SmoothWall 3 (Polar) 
дать хостам из «оран же вой» се ти (DMZ) до-
ступ к сер ви сам в «зе ле ной»? Я пы та юсь 

раз ре шить «оран же вым» хостам доступ к сер ве-
ру bind9, уста нов лен но му мной в локал ке. Недав-
но я про чи тал (к сво ему вя ще му недо воль ству), что 
хосты DMZ не мо гут ис поль зо вать шлюз как сер-
вер DNS, и я сей час на страи ваю вы де лен ный сер-
вер DNS (так как я на страи ваю LDAP, я по ду мал, 
что служ бу ка та ло гов и сер ви сы DNS мож но раз-
местить на од ной ма шине).

Я мо гу раз ре шить «зе ле ным» хостам доступ 
к «оран же вым» че рез пор ты, от кры тые для кон-
тро ли руе мо го досту па [pinholes] че рез SSH и т. п., 
по это му я мо гу уда лен но управ лять сер ве ра ми 
из локаль ной се ти. Когда я от кры ваю эти пор ты 
из «оран же вой» в «зе ле ную», я не мо гу уста но вить 
со единение:

'Source 192.168.1.0 Destination 192.168.2.0 Ser-
vice SSH' ра бо та ет, а 'Source 192.168.2.0 192.168.1.0 
Service DNS' — нет. По мо ги те!
Nerdmaster, с фо ру мов

О 
«Оран же вая» сеть в SmoothWall – это 
де ми ли та ри зо ван ная зо на (DMZ, De-
Militarized Zone). Она пред на зна че на для 

пре достав ления досту па из вне к части Ва шей се ти, 
на при мер, к web или поч то вым сер ве рам, при од-
но вре мен ной за щи те осталь ной («зе ле ной») части 
Ва шей се ти. Основ ная идея здесь в том, что ес ли 
Ваш web-сер вер бу дет взло ман, че рез него нель-
зя бу дет по пасть в за щи щен ную часть Ва шей се ти: 
под удар по па дут толь ко ком пь ю те ры из DMZ. По-
это му в DMZ дол жен быть минимум ма шин (что 
Вы и пы тае тесь обес пе чить). Это так же оз на ча-
ет, что ни один из ком пь ю те ров, на хо дя щих ся 
в «оран же вой» се ти, не дол жен иметь досту па 
к «зе ле ной». Ес ли Вы хо ти те, что бы сер вер DNS 

был досту пен с ком пь ю те ров из «оран же вой» зо-
ны, он то же дол жен быть в DMZ.

Так как Вы не хо ти те раз ме щать этот ком пь ю-
тер в «оран же вой» се ти, луч шим вы хо дом для Вас 
бу дет уста нов ка служ бы DNS на од ном из ком пь-
ю те ров, ко то рые уже на хо дят ся в де ми ли та ри-
зо ван ной зоне. Что бы по вы сить безо пас ность, 
Вы мо же те про дол жить ис поль зо вать су ще ствую-
щий сер вер Bind на од ном из ком пь ю те ров, на хо-
дя щих ся в «зе ле ной» зоне, что бы в слу чае взло ма 
DMZ это не по влия ло на сер вер DNS в за щи щае-
мой се ти. МС

4  Запись зву ка

В 
По части Linux я но ви чок. Сей час на мо-
ем ком пь ю те ре уста нов лен ди ст ри бу тив 
Ubuntu 9.10. Я пы та юсь запи сы вать по то ко-

вое ау дио с по мо щью встро ен но го зву ко во го ре-
кор де ра, но безуспеш но. Пы тал ся ис поль зо вать 
все воз мож ные ком би на ции вво да и вы во да на па-
нели управ ления гром ко стью, но ни од на из них 
не ра бо та ет. Я знаю, что в Windows мож но за хва-
ты вать все, что про хо дит че рез зву ко вую кар ту.  
Мож но ли де лать это в Linux?
Шон Дик сон [Sean Dixon]

О 
Все за ви сит от Ва шей зву ко вой кар ты:  
ес ли она под дер жи ва ет запись че рез 
пет лю об рат ной свя зи, за хват ау дио мо-

жет вы пол нять ся несколь ки ми спо со ба ми. Ра бо-
тая с Gnome Sound Recorder, нуж но ис поль зо вать 
вход Mix. Воз мож но, луч ше бу дет ис поль зо вать 
про грам му Audacity – ее мож но уста но вить че-
рез Synaptic. В На строй ках, вы бе ри те Vol как вход-
ное уст рой ство, или уста но ви те вход в мик ше-
ре на Mix, по сле че го на жи май те кноп ку Record 
при воспро из во дя щем ся зву ке. Audacity пред-
ла га ет на мно го боль ше воз мож но стей, чем ба-
наль ная зву ко запись – в ча ст но сти, воз мож ность 
ре дак ти ро вания на чаль ной и конеч ной то чек  
Ва шей запи си.

Еще од на оп ция – RecordMyDesktop. Хо тя 
основ ное на зна чение этой про грам мы – запись 
де мо-ро ли ков [screencasts], на что ука зы ва ет 
ее «го во ря щее» на звание, ее мож но ис поль зо вать 
и для запи си зву ка. У нее есть вер сии ин тер фей-
са для GTK и Qt, а мож но управ лять ею из команд-

 Ин тер фей су Orange в SmoothWall сле ду ет за пре тить дос туп 
к внут рен ней се ти.
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Аль тер на ти ва – ис поль зо вать 
Mailx из па ке та Nail для от прав ки 
фай лов на свой ад рес элек трон ной 
поч ты:
on_picture_save echo “Снимок от %F” 
| mailx -s “picture from motion” -a %f 
you@example.com

Ко ман да echo оп ре де ля ет текст 
со об ще ния, от сы лае мо го по поч те, 
а %F за ме ща ет ся пол ной да той, ко-
гда был от снят сни мок. Ес ли у Вас 
не ло каль ный поч то вый сер вер, на-
до бу дет на стро ить Nail на ис поль-
зо ва ние SMTP-сер ве ра Ва ше го про-
вай де ра. Для это го от ре дак ти руй те 
файл /etc/nail.rc, до ба вив в не го 
стро ки

set smtp=smtp.example.com
set smtp-auth-user=имя
set smtp-auth-password=па роль

По следние две стро ки нуж ны толь ко в том слу чае, 
ес ли Ваш ISP или поч то вый про вай дер тре бу ет ау-
тен ти фи ка ции при от прав ке поч ты.

Стан дарт ная про грам ма Mailx не ра бо та-
ет с поч то вы ми вло жения ми, и Вам необ хо ди мо 
уста но вить па кет Nail, что бы по лу чить рас ши рен-
ную вер сию. НБ

6  Нахаль ный ще нок

В 
у ме ня про бле мы с Puppy Linux v 4.3.3. 
Я соз дал систе му с двой ной за груз кой 
(вто рая ОС — Windows XP) с по мо щью 

Universal Installer, но возник ли две про бле мы. Пер-
вая — когда я даю коман ды вый ти в кон соль, пе-
ре за гру зить ся и пе ре за пустить X или вы клю чить 
ком пь ю тер, ниче го не про ис хо дит. Мне при хо дит-
ся на жать и дер жать кноп ку Power, что бы пе ре за-
гру зить ся вруч ную (по то му что на мо ей ма шине 
Dell OptiPlex GX260 нет кноп ки Reboot), за тем вы-
брать Puppy из ме ню Grub, и тогда вы пол ня ют ся  
все те дей ствия, ко то рые я за тре бо вал в про-
шлый раз. В обыч ных ди ст ри бу ти вах Linux я бы 
дал коман ду shutdown -r now. В Puppy это при во-
дит к ошиб ке.

Вто рая про бле ма со сто ит в том, что я со би-
рал ся напи сать скрипт Bash с ис поль зо ванием 
wget для уста нов ки Joomla и ненай ден ных за ви-
си мо стей. Одним из этих фай лов дол жен быть 
файл devx_xxx.sfs, ко то рый необ хо ди мо за гру-
зить. А это тре бу ет пе ре за груз ки, и ин стал ля-
тор дол жен про дол жить свою ра бо ту при за груз-
ке. Но как иниции ро вать пе ре за груз ку из скрип та 
обо лоч ки?
Dex

О 
Про бле ма с оста но вом систе мы поч-
ти на вер ня ка вы зва на ин тер фей сом 
ACPI (Advanced Configuration and Power 

Interface), че рез ко то рый управ ля ет ся элек тро пи-
тание. Неко то рые BIOS, осо бен но ста рые, невер но 
понима ют спе ци фи ка ции ACPI – вот и не вы пол ня-
ют коман ды вы клю чения или пе ре за груз ки ком пь-
ю те ра. Ре шение – от клю чить ACPI, что в Puppy вы-
пол ня ет ся коман дой 
puppy acpi=off

в от вет на при гла шение к за груз ке систе мы. Ес ли 
Вы уста но ви ли Puppy на же ст ком диске, Вам пред-
ло жат до ба вить стро ки в файл на строй ки Grub – 
grub/menu.lst. До бавь те ту да стро ку acpi=off, в ко-
нец до бав лен ной Ва ми стро ки яд ра. Тогда Puppy 
по умол чанию бу дет за гру жать ся без ACPI. Но это 
лишь об ход про бле мы. Ра дикаль но ее ре шит об-
нов ление про шив ки BIOS.

В Puppy Linux нет коман ды вы клю чения ком пь-
ю те ра (shutdown). По те ря, впро чем, неве ли ка: эта 
коман да пред на зна че на для мно го поль зо ва тель-
ских систем, а Puppy та ко вой не яв ля ет ся. Коман ды 
halt и reboot – че рес чур си ло вые: они не иниции-
ру ют стан дарт ной по сле до ва тель но сти оста но ва, 
а про сто все вы ру ба ют. Вме сто них поль зуй тесь 
скрип та ми wmpoweroff и wmreboot, по став ляе-
мы ми с Puppy. Они за кро ют окон ный менед жер, 
а за тем ком пь ю тер бу дет оста нов лен или пе ре - 
за гру жен. МС

7  С па мя тью мо ей...

В 
Я сам се бе соз дал серь ез ную про бле-
му. Я мно го лет пы та юсь осво ить Linux, 
но безуспеш но. Об за вел ся ПК и по пы тал-

ся уста но вить Ubuntu 9.10. Но у ме ня бы ли про-
бле мы с ак ти ви за ци ей раз де лов, и при шлось вер-
нуть Windows XP на же ст кий диск — по сле это го 
все вро де за ра бо та ло. К со жа лению, я ду мал, 
что за помнил па ро ли, ис поль зо ван ные при за-
пуска Ubuntu 9.04. Но на них я все вре мя по лу чаю 
со об щение ‘password incorrect’. Что тут мож но 
сде лать?
Д.Ф. Грин [DF Green]

О 
Вы ход есть: Вам по на до бят ся Live CD 
и команд ная стро ка. Сго дит ся лю бой Live 
CD, при чем мож но взять и диск, ис поль-

зо ван ный для уста нов ки Ubuntu. За гру зи тесь с CD 
и при по яв лении ра бо че го сто ла вы бе ри те оп ции 
Пе ре хо ды > Ком пь ю тер. Вы уви ди те спи сок дисков 
и раз де лов. Воз мож но, Вы уга дае те нуж ный по его 
раз ме ру – два ж ды щелкните на нем мы шью, что-
бы он от крыл ся. Ес ли это тот са мый диск, на нем 
бу дут ка та ло ги bin, boot, etc и т. д. Ubuntu при мон-
ти ру ет его как /media/disk, хо тя, ес ли Вы спер ва 
об ра ща лись не к не му, диск мо жет пре вра тить ся 
в /media/disk-1 или 2. Для про смот ра со дер жи мо-
го ка та ло га /media на жми те кноп ку Up.

Вы яснив, ку да при мон ти ро ван диск, от крой-
те ок но тер ми на ла (При ло жения > Слу жеб ные > 
Тер ми нал) и дай те сле дую щую коман ду: 
sudo chroot /media/disk /bin/bash

Коман да Chroot (change root) сменит корневой 
ка та лог на ука зан ный Ва ми и за пустит коман ду, 
при ве ден ную сле дую щей. Коман да sudo не по тре-
бу ет вво да па ро ля, по то му что при за пуске с Live 
CD поль зо ва те ли па ро лей не име ют, и Вы пе ре-
клю чи тесь на ре жим поль зо ва те ля root в уста нов-
лен ной систе ме и за пусти те обо лоч ку Bash. Итак, 
Вы во шли в свою систе му Ubuntu 9.04 с пра ва ми 
root – те перь из мените свой па роль с по мо щью 
коман ды 
passwd ваш_поль зо ва тель

Она за про сит у Вас но вый па роль и по про сит 
его под твер дить, по сле че го но вый па роль за пи-

ной стро ки. При за пуске запи си с по мо щью этой 
про грам мы ее ок но ис че за ет, что бы оно не по па ло 
в де мо-ро лик. Двой ной щел чок мы шью по знач ку 
в систем ном лот ке сно ва раз вернет ок но, а запись 
пре кра тит ся. RecordMyDesktop генери ру ет ау дио- 
 файл OGV с именем out.ogv, в фор ма те Ogg Vorbis.  
Из влечь из это го фай ла ау дио дан ные мож но с по-
мо щью MPlayer: 
mplayer -novideo -dumpaudio -dumpfile audio.off 
out.ogv

Есть и еще один ва ри ант: за хват по то ко во го 
ау дио. Щелкните пра вой кноп кой мы ши по ссыл ке 
на по то ко вое ау дио, что бы ско пи ро вать ее в бу фер, 
а за тем от крой те его из универ саль но го ме диа-
про иг ры ва те ля VLC. В VLC есть оп ция со хранения 
ау дио пто ка пря мо на диск – восполь зуй тесь оп ци-
ей RAW Input, и запись бу дет вестись на пря мую, 
без пе ре ко ди ро вания. Ва ри ан ты при ве де ны в по-
ряд ке воз растания их слож но сти, по это му иди те 
с на ча ла и оста но ви тесь на пер вой из них, ко то рая 
за ра бо та ет с Ва шим обо ру до ванием. ГМ

5  Cлежение сна ру жи

В 
В LXF115 бы ло опуб ли ко ва но ру ко во дство 
по при менению web-ка ме ры как дат чи ка 
дви жения. Ме ня недав но обо кра ли, и я ре-

шил запи сы вать при по мо щи USB-ка ме ры всех вхо-
дя щих и ухо дя щих, по ка ме ня нет до ма. Я хо чу со-
хра нять ви део или изо бра жения в Ин тернете, вне 
до ма, на слу чай, ес ли в хо де кра жи со взло мом 
ута щат и сам ком пь ю тер.
Neiji, с фо ру мов

О 
Motion пре достав ля ет воз мож но сти за-
пуска коман ды при ка ж дом со хране- 
нии фо то гра фии или ви део фай ла: это  

on_picture_save и on_movie_end. Уста нов ка этих 
па ра мет ров де ла ет ся в фай ле на строй ки Motion, 
motion.conf. Коман ды мо гут быть про из воль ны ми 
стро ка ми, а путь к фай лу, толь ко что со хранен-
но му Motion, пред став ля ет ся оп ци ей %f. Так, 
Вы смо же те за ка чи вать фай лы под сво ей учет-
ной запи сью на FTP-сер ве ре при по мо щи curl, на-
при мер:
on_picture_save curl -- upload-file %f ftp:// 
имя:па роль/ftp.example.com/motion/pictures/
on_movie_end curl --upload-file %f ftp:// 
имя:па роль/ftp.example.com/motion/videos/

 Audacity уме ет и за пи сы вать, и ре дак ти ро вать вы вод с ва шей 
зву ко вой кар ты.
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шет ся на диск. Ес ли Вы вдобавок за бы ли, ка кое  
у вас бы ло имя поль зо ва те ля, его мож но най ти ко-
ман дой
grep :1000: /etc/passwd

Ubuntu при сваи ва ет пер во му поль зо ва те-
лю иден ти фи ка тор (ID), рав ный 1000, а коман-
да grep (о ней см. на стр. 46) ищет его в фай ле па-
ро лей. Имя поль зо ва те ля – это пер вый эле мент 
стро ки, ко то рый она воз вра тит. Вый ди те из chroot 
на жа ти ем кла виш Ctrl+D, пе ре за гру зи тесь и из-
вле ки те CD. Те перь Вы смо же те вой ти в систе му 
с толь ко что за дан ным па ро лем. НБ

8  При ви ле гии в Unison

В 
Моя систе ма со сто ит из но ут бу ка с Ubuntu 
9.10, се те во го диска (раз де ляе мый ре сурс 
Samba в фор ма те FAT32 — ина че нель зя 

бы ло) и на столь но го ПК с Windows XP. Я несколь-
ко недель пы тал ся на стро ить Unison для син хро- 
низа ции фай лов но ут бу ка и се те во го диска, но до-
бился успе ха толь ко частич но. Я мон ти рую се те-
вой диск так: 
sudo mount -t cifs //netdrive/store /home/gm/ 
NAS -o guest,rw,iocharset=utf8,file_ 
mode=0777,dir_mode=0777

За тем в Unison (гра фи че ский ин тер фейс) 
root 1 уста нав ли ва ет ся в /home/gm/Shard_Docs,  
а root 2 — в /home/gm/NAS/HomeBackup/Shared_ 
Docs_Backup.

Я на жи маю кноп ку OK, Unison ищет из менен-
ные фай лы, за тем я на жи маю кноп ку Go. По сле 
это го для ка ж до го фай ла по яв ля ет ся со об щение 
об ошиб ке — вот его при мер: 
Error in renaming /home/gm/NAS/ 
HomeBackup/Ubuntu_setup_Backup/.unison. 
Add new printer to Netdrive Ubuntu.rtf.6a2088 
701a35e914ad06d18aa5d4778f.unison.tmp to / 
home/gm/NAS/HomeBackup/Ubuntu_setup_ 
Backup/Add new printer to Netdrive Ubuntu.rtf:
Input/output error

ес ли все фай лы в root 2 уда ле ны, 
все ко пи ру ет ся без оши бок, и я ду маю, 
что про бле ма мо жет быть вы зва на пра-
ва ми досту па к фай лам, по верх ко то-
рых Unison не име ет пра ва пе ре запи сы-
вать. Я понимаю, что фор ма ти ро вание 
се те во го диска под FAT32, ве ро ят но, еще 
ухуд ши ло си туа цию, но дру го го ва ри ан-
та нет. Очень по хо жая про бле ма возника-
ла и при ис поль зо вании Grsync. Мож но ли 
как-нибудь обой ти эту про бле му?
Джефф Мэн шип [Geoff Manship]

О 
Да, про бле ма вы зва на пра-
ва ми досту па, но FAT32 тут 
ни при чем. Хо тя файл-сер-

вер и ис поль зу ет FAT32 для хранения 
фай лов, доступ к ним пре достав ля ет-
ся из CIFS, где име ют ся сред ства управ ления пра-
ва ми поль зо ва те лей. По хо же, Вы мо же те соз да-
вать фай лы, но не уда лять их – от сю да и ошиб ки 
при по пыт ке пе ре запи си фай лов но вы ми вер сия-
ми. Вы мо же те про тести ро вать си туа цию из тер-
ми на ла: в нем вы ве дут ся бо лее под роб ные со об-
щения об ошиб ках, чем в гра фи че ских ути ли тах 
на по до бие Unison. Коман да 
cp somefile /home/gm/NAS/HomeBackup/

долж на сра бо тать при пер вом за пус ке, но за вер-
шить ся не уда чей при по пыт ке пе ре за пи си уже 
соз дан но го фай ла. Ес ли это так, то ко ман да
rm /home/gm/NAS/HomeBackup/somefile

долж на за вер шить ся точ но та ким же со об щением 
об ошиб ке.

Частич но при чи на возник но вения про бле-
мы со сто ит в том, что пра ва на уда ление фай лов 
слег ка про ти во ре чат ин туи ции. При уда лении 
фай ла он уби ра ет ся из ин дек са ка та ло га, по это-
му к ка та ло гу, со дер жа ще му фай лы, ну жен до-
ступ с пра вом запи си. Что бы по нять, как это ра-
бо та ет, восполь зуй тесь sudo: соз дай те в сво ем 

Часто задаваемые вопросы

 На звание лю бо пыт ное, но что это? 
Вир ту аль ная ча ст ная сеть [Virtual Private 
Network или VPN] – это сеть, туннели руе-
мая че рез дру гую сеть.

 Это не при ба ви ло мне яс но сти…
Основ ное при менение VPN – пе ре нос 
при ват ных дан ных че рез пуб лич ные се ти  
ти па Ин тернета. Со единение про хо дит 
че рез за шиф ро ван ный туннель в се ти  
об ще го досту па, безо пас ность ко то рой ни-
как не га ран ти ру ет ся, так как нель зя про- 
 кон тро ли ро вать, кто име ет доступ к про-
ме жу точ ным уст рой ствам; а шиф ро ван-
ные дан ные непонят ны всем, кро ме вас.

 А почему нель зя обой тись SSH  
или HTTPS?
Эти два ти па шиф ро ван но го со единения 
применяют ся для кон крет ной це ли: за -
пуск обо лоч ки или за щи щен ный досту п  

к web-сайтам. VPN ра бо та ет на бо лее низ-
ком уровне, шиф руя все пе ре да вае мое.

 За чем все это нуж но?
Под сказ ка – в на звании: для под дер жания 
ра бо ты ча ст ной се ти че рез об ще доступ-
ную. Скажем, у вас в офи се внут рен няя 
сеть при кры та бранд мау эром, что бы сек - 
ре ты ва шей фир мы не утек ли в Ин тер- 
нет, но нужен доступ к ней из до ма или 
с до ро ги. VPN уста нов ит связь ме ж ду ва-
шим ком пь ю те ром и се тью офиса, и вы  
ра бо тае те в се ти точ но так же, как си дя  
за сто лом в офи се; пе ред вы хо дом из ре- 
 аль ной се ти дан ные шиф ру ют ся и про - 
хо дят Ин тернет в це ло сти и со хран но сти.

 Нуж но ли для VPN спе ци аль ное 
обо ру до вание?
Для этого по тре бу ет ся сер вер VPN, за-
пу щен ный в се ти, соответствующая на - 

строй ка бранд мау эра плюс кли ент ское 
ПО для VPN, которое за пускае тся ло- 
каль но. Это мо жет быть ПО ва ше го  
ком пь ю те ра (для ра бо ты в до ро ге дру-
гого ва ри анта и нет) или от дель ный  
мар шру ти за тор VPN.

 На вер ное, это будет стоить очень  
до ро го…
Нет, не очень: ведь VPN под дер жи-
ва ется немалым количеством мар ш- 
ру ти за то ров, стои мость которых не на-
мно го вы ше, чем у са мых эле мен тар ных, 
без VPN. Однако осте ре гай тесь мар-
шру ти за то ров, за яв ляю щих о под-
держ ке VPN в ре жи ме pass-through: они 
все го лишь обес пе чи ва ют ис поль зо- 
 вание VPN-со единения, но не спо соб ны 
управ лять им, и вам все рав но по тре бу-
ет ся дер жать кли ент ское ПО VPN на сво-
ем ком пь ю те ре.

 Что это за ПО?
Кли ент ское ПО и яд ро со от вет ствую-
щей кон фи гу ра ции (в боль шин стве ди-
ст ри бу ти вов оно име ет ся по умол чанию). 
ПО за ви сит от ви да VPN на дру гом кон-
це со единения, но про ек ты OpenVPN 
(http://openvpn.net) и Openswan (www.
openswan.org) ох ва ты ва ют поч ти все ва-
ри ан ты со единений. 

ка та ло ге файл, при над ле жа щий root, а по том по-
про буй те его уда лить. По сколь ку вла дель цем ка-
та ло га яв ляе тесь Вы, уда ление прой дет успеш-
но, хо тя файл при над ле жит не Вам, при чем 
Вы мо же те да же не иметь прав на чтение дан-
ного фай ла.

Есть еще один фак тор, ко то рый сле ду ет учи-
ты вать: при со единении с сер ве ром Вы ис поль зуе-
те госте вую учет ную запись. Она име ет ог раничен-
ные пра ва досту па, и хо тя NAS и по зво ля ет гостям 
соз да вать фай лы, их уда ление (ви ди мо) бло ки-
ру ет ся. Ес ли сер вер не по зво ля ет гостям уда-
лять фай лы, оп ций rw при мон ти ро вании ре сур са  
недоста точ но. Фай лы и ка та ло ги, соз да вае мые 
гостя ми, обыч но при над ле жат поль зо ва те лю 
nobody, и их уда ление вы зо вет про бле мы у всех, 
кро ме root.

Ре шение – соз дать в NAS поль зо ва те ля для 
Samba. Вы мо же те взять то же са мое имя поль зо-
ва те ля, что и в Linux, за дать па роль и при ме нять 
эту учет ную запись при со единении с NAS. Мож-
но ли бо ука зы вать имя поль зо ва те ля и па роль 

Вир ту аль ные ча ст ные се ти

 Puppy Linux име ет соб ст вен ные скрип ты для ос та но ва 
и пе ре за груз ки. Вы мо же те поль зо вать ся ими че рез стан-
дарт ное ме ню или вы зы вать не по сред ст вен но.

 Су ще ст ву ет ряд GUI-ин ст ру мен тов 
для на строй ки VPN, а мож но ис поль-
зо вать Webmin.
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в коман де mount, ли бо поль зо вать ся фай лом  
с ре к ви зи та ми [credentials]. Сле дую щие две коман-
ды вы пол ня ют од но и то же: 
mount -t cifs //netdrive/store /home/gm/NAS 
-o user=имя,password=па роль,uid=поль зо ва тель,r
w,iocharset=utf8,file_mode=0644,dir_mode=0755
mount -t cifs //netdrive/store /home/gm/NAS
-o credentials=/etc/samba/credentials.имя,uid= 
поль зо ва тель,rw,iocharset=utf8,file_ 
mode=0644,dir_mode=0755

Но вто рая коман да безо паснее, по то му что па роль 
не бу дет по яв лять ся в спи ске про цес сов. За пи ши-
те учет ную ин фор ма цию в файл сле дую щим об-
ра зом: 
username=имя
password=па роль

и ог ра ничь те дос туп к не му чте ни ем:
sudo chown root: /etc/samba/credentials.имя
sudo chmod 600 /etc/samba/credentials.имя

9  ус та но вил бы, но как?

В 
Я по ду мы ваю об уста нов ке ком пакт но го  
ди ст ри бу ти ва на мо ем ста ром но ут бу ке 
Toshiba Portégé 3410 (Celeron 400, 128 MБ 

ОЗу, же ст кий диск 64 ГБ). Бе да в том, что у но ут бу-
ка нет за гру зоч ных уст ройств: CD-ROM и се те вая 
кар та до бав ля ют ся че рез кар ту PCMCIA, плюс име-
ет ся порт USB, но BIOS не под дер жи ва ет за груз-
ку с этих уст ройств. Сей час на но ут бу ке Windows 
2000. Нет ли спо со ба уста но вить Linux с же стко го  
диска? у ме ня еще есть ин тер фейс ный адап тер- 
пе ре ходник с 2,5-дюй мо во го на 3,5-дюй мо вый 
диск IDE, так что я мо гу снять же ст кий диск и вы-
полнить уста нов ку с на столь но го ком пь ю те ра.
Джордж Хьюз [George Hughes]

Ко рот ко про...

В
ы ко гда-ни будь про смат ри ва ли свою 
фай ло вую сис те му, ис сле дуя, ку да де-
ва лось ме сто на же ст ком дис ке, ко то-

рый вы счи та ли без дон ным? То гда вы мог ли 
на ткнуть ся на ка та лог /proc в кор не ва шей фай-
ло вой сис те мы, за ни маю щий боль ше ги га бай-
та и со дер жа щий ты ся чи фай лов, мно гие из ко-
то рых на вид пус ты, и за ду мать ся: а не уда лить 
ли их?

От вет на этот во прос – «нет», но хо ро шая но-
вость в том, что они во об ще не за ни ма ют мес та 
на ва шем дис ке, по сколь ку /proc – вир ту аль ная 
фай ло вая сис те ма. Это не на бор ре аль ных фай-
лов на дис ке, а ско рее сни мок со стоя ния ва шей 
сис те мы, как оно вос при ни ма ет ся ядром, пред-
став лен ный в ви де фай ло вой сис те мы, что бы 
с ним бы ло удоб но ра бо тать.

В /proc на хо дит ся ог ром ное ко ли че ст во 
«фай лов» (на мо ем ком пь ю те ре их 20595), и ка-
ж дый из них со дер жит то ли ку ин фор ма ции. На-

при мер, ко ман да cat /proc/version рас ска жет 
о ва шем ди ст ри бу ти ве и яд ре, а ко ман да cat 
/proc/cpuinfo вы ве дет све де ния о ва шем про-
цес со ре. Ка та ло ги ти па ide, scsi, bus/usb, bus/
pci и bluetooth со дер жат ин фор ма цию о под-
клю чен ных уст рой ст вах.

Вы за ме ти те и мас су ка та ло гов с чи сло вы ми 
име на ми. Они со от вет ст ву ют ра бо таю щим про-
цес сам – имя ка та ло га сов па да ет с иден ти фи-
ка то ром про цес са [ID]. Ка ж дый ка та лог со дер-
жит ин фор ма цию о про цес се, вклю чая дан ные 
об ис поль зо ва нии па мя ти, ар гу мен ты ко манд-
ной стро ки, за пус тив шей про цесс, и т. п. 

Боль шая часть со дер жи мо го /proc до- 
с туп на толь ко для чте ния, хо тя есть и фай лы, 
в ко то рые мож но пи сать. На при мер, со дер жи-
мое /proc/sys/wm/swappiness управ ля ет аг рес-
сив но стью под кач ки – чем вы ше зна че ния, тем 
ин тен сив нее сис те ма вы тес ня ет про грам мы из 
па мя ти на диск. Эту си туа цию мож но из ме нить 
ко ман дой echo:
Echo 30 >/proc/sys/vm/swappinness

До ку мен та ция о /proc на хо дит ся в фай ле /usr 
/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt.

О 
Я бы ска зал, что про стей ший спо соб 
уста нов ки – это ва ри ант со сня ти ем дис-
ка и его под клю чением к ПК, спо соб но-

го за гру жать ся с CD или уст рой ства USB. Про ве-
дя уста нов ку, диск мож но за тем сно ва уста но вить 
на ме сто. Но спер ва от клю чи те от на столь но го ПК 
все осталь ные же ст кие диски. Тогда ди ст ри бу тив 
бу дет ожи дать уви деть толь ко один диск и из бе-
жит раз оча ро вания, по пав на но ут бук.

Сно ва под клю чив диск к но ут бу ку, Вы мо же те 
об на ру жить, что неко то рые функ ции (на при мер, 
X или сеть) не ра бо та ют – по сколь ку уста нов щик 
на стро ит ди ст ри бу тив для ра бо ты с ап па рат ны-
ми сред ства ми Ва ше го на столь но го ПК. Что бы за-
ста вить за ра бо тать X, обыч но доста точ но уда лить 
файл /etc/X11/xorg.conf. Ес ли это не по мо жет, за-
пус ти те ко ман ду:
X -configure

Она про тести ру ет Ва ше обо ру до вания и соз даст 
в ка та ло ге /root файл /etc/X11/xorg/new. Ско пи-
руй те его по верх /etc/X11/xorg.conf. Когда X за ра-
бо та ет, все осталь ные про бле мы обыч но ре ша ют-
ся с по мо щью со от вет ствую щих ути лит на строй ки 
ра бо че го сто ла.

Есть и еще один воз мож ный ва ри ант, но мы са-
ми не тести ро ва ли его по при чине от сут ствия ком-
пь ю те ра с оп ти че ским при во дом PCMCIA. По про-
буй те Smart Boot Manager – за гру зоч ный менед жер 
для диске ты, соз дан ный как раз для стар та ком-
пь ю те ра с не пред на зна чен ных для это го уст-
ройств. Флоп пи-диско вод в Ва шем но ут бу ке дол-
жен быть; за пи ши те на диске ту об раз из ка та ло га 
Essentials/SBM на LXFDVD, сле дуя ин ст рук ци ям, 
имею щим ся в том же ка та ло ге. За тем вставь те 
диске ту в диско вод но ут бу ка, а CD, с ко то ро го 

Вы хо ти те за гру зить ся – в при вод CD-ROM на но ут-
бу ке. За пусти те но ут бук и най ди те в поя вив шем ся 
за гру зоч ном ме ню оп цию за груз ки с CD. НБ

10 Про пин гуй мне это!

В 
Хо чу нау чить свой до машний мини-сер вер 
понимать про стые зву ко вые коман ды. Рас-
по зна вание ре чи не тре бу ет ся — доста-

точ но про грам мы, ко то рая «слу ша ет» мик ро фон 
и све ря ет запись с из вест ны ми об раз ца ми. ес ли  
схо жесть вы ше за дан но го по ро га — сле ду ет 
ре ак ция.

По ста нов ка за да чи вро де бы неслож ная, но ре-
шения я нигде не на шёл. Под ска жи те, что мож но 
сде лать? Про грам ми ро вать не бо юсь, но с об ра-
бот кой зву ка ранее не ра бо тал...
Сер гей

О 
Мо жем по ре ко мен до вать несколь-
ко про ек тов, но для на ча ла за гляните 
в LXF116 (http://wiki.linuxformat.ru/index.

php/LXF116) – там есть об зор про грамм для рас-
по зна вания ре чи; воз мож но, они все же бу дут Вам 
по лез ны. Кро ме них, есть Pocketsphinx – лёг кая 
биб лио те ка-рас по зна ва тель, часть про ек та CMU 
Sphinx Toolkit (http://cmusphinx.sourceforge.net), 
напи сан ная на С. Hidden Markov Model Toolkit (HTK, 
http://htk.eng.cam.ac.uk/) – ин ст ру мен та рий для по-
строения и об ра бот ки скры тых мар ков ских мо де-
лей; в пер вую оче редь при ме ня ет ся для ис сле до-
ваний в об ласти рас по зна вания ре чи, син те за ре чи 
и рас по зна вания зна ков и сим во лов, а также по-
сле до ва тель но стей ДНК. HTK со сто ит из на бо ра 
биб лио теч ных мо ду лей и ути лит, доступ ных в ис-
ход ных ко дах на язы ке С.

В ка че стве се те вых ре сур сов по об ра бот ке  
зву ка, где на вер ня ка мож но най ти и ин те ре-
сую щие Вас биб лио те ки, при ве дем сле дую щие: 
www.voxforge.org – сбор ки ре че вых ау дио фай лов  
(ли цен зия GPL) и http://www.avios.com/resources.
htm – здесь со б ра но ог ром ное ко ли че ство ин фор-
ма ции по всем ас пек там ре че во го син те за, ко ди-
ро вания, рас по зна вания. Кон крет ные при ме ры 
реа ли за ций и ис поль зо вания ищи те на www.cstr.
ed.ac.uk. По ад ре су http://bit.ly/bhqK6u на хо дит-
ся объ ект но-ори ен ти ро ван ная (C++) биб лио те ка 
для об ра бот ки ау дио сиг на лов SPKit, а хо ро шую 
под бор ку лек ций и ма те риа лов по циф ро вой об-
ра бот ке сиг на лов и ре че во му ко ди ро ванию мож-
но най ти на http://aprodeus.narod.ru/teaching.htm.  
На конец, на http://maxwell.me.gu.edu.au/spl/ есть 
ма те риа лы по об щим во про сам об ра бот ки сиг на-
лов, вклю чая при ме ры на Java и Matlab. юД

/proc

 Smart Boot Manager час то по мо га ет, ес ли ком пь ю-
тер не за гру жа ет ся с при во да CD-ROM.
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Большой вопрос Как рас сор ти ро вать свал ку ме диа-фай лов?

Шаг за шагом: Организуем  ме диа-кол лек цию в Tellico

11 Са мо ор ганиза ция

В 
Моя сме шан ная кол лек ция ме диа- 
фай лов по сто ян но растет: это CD, DVD, 
Blu-Ray, фай лы MP3/Ogg и ви део. Систе-

ма ти зи ро вать все это «по па мя ти» мне уже 
не под си лу. Нель зя ли по местить эту ин фор ма-
цию в ка кую-нибудь ба зу дан ных? Я чи тал ва ши 
ста тьи об OpenOffice.org и ба зе дан ных из это го 
па ке та, но пред по чел бы что-нибудь по про ще.
Мар тин лич [Martin Leach]

О 
Тут пригодится OpenOffice.org или ка-
кая-нибудь систе ма на ба зе MySQL, 
и во все не слож но соз дать ба зу дан ных  

с воз мож но стя ми по иска Ва ших ме диа-фай лов,  
но ведь нуж но спер ва забить в эту ба зу дан ных  
ин фор ма цию о фай лах. Что и «га сит» Ваш эн ту - 
зи азм. К сча стью, есть реаль но про стое ре шение  
спе ци аль но для та ких це лей – это Tellico (http:// 
tellico-project.org), ба за дан ных, задуманная как  
«менед жер кол лек ций» для ве дения ка тало гов  
кол лек ций од но тип ных эле мен тов, будь то DVD,  
книги или му зыкаль ные фай лы. По лез нейшая 
функ ция Tellico – за полнение по лей ба зы дан ных 
за счет по иска по Ин тернет-ре сур сам. Для CD  
с му зыкой по иск мо жет быть ав то ма ти че ским, 

а для книг и филь мов часть ин фор ма ции – ска-
жем, на звания – вво дит ся вруч ную.

Уста нов ив и за пустив про грам му, соз дайте 
ба зу дан ных. В про грам ме есть масса го то вых  
шаб ло нов. Для CD и ау дио фай лов вы бе ри те ко- 
ман ды File > New > New Music Collection [Файл >  
Соз дать > Но вая му зыкаль ная кол лек ция]. 
Вставь те CD в при вод и вы бе ри те из ме ню ко- 
ман ды File > Import > Import Audio CD Data [Файл >  
Им порт > Им пор ти ро вать дан ные ау дио-CD]. 
Ваш CD до ба вит ся в спи сок; из вле ки те его и по- 
 вто ри те опе ра цию для дру го го CD. Так как сперва  
Вам при дет ся до ба вить в ба зу изряд ное ко ли че-
ство дисков, есть смысл до ба вить эту функ цию 
на панель ин ст ру мен тов через ме ню Settings [На- 
 строй ки] или на зна чить ей ком би на цию кла виш.

Занеся все CD, при сту пайте к до бав лению  
ау дио фай лов (MP3, Ogg Vorbis, FLAC – в лю бом 
под дер жи вае мом фор ма те). Вы бе ри те в ме ню 
коман ды File > Import > Import Audio File Metadata 
[Файл > Им порт > Им пор ти ро вать дан ные ау дио-
фай ла] и ука жи те ка та лог с Ва шей кол лек цией.  
По тэгам фай лов Tellico оп ре де лит, ка кую ин фор - 
ма цию вво дить в ка ж дое по ле; че рез па ру ми нут 
у Вас будет систе ма ти зи ро ван ная ба за дан ных 
со всей Ва шей му зы кой.

Для рас ши рения охвата своей ба зы дан ных, 
вы бе ри те од ну или несколь ко запи сей, пе рей ди те  
в ме ню Collection > Update Entry [Кол лек ция > Об- 
 но вить запись] и от меть те один или все источ- 
ники дан ных. Tellico по ша рит по ним и собе рет 
всякие под роб но сти, в т. ч. об лож ки аль бо мов.

На соз дание ба зы дан ных DVD уйд ет боль- 
 ше тру да, но но си те лей DVD у Вас, ско рее все-
го,  помень ше, чем зву ко вых до ро жек. Соз дай те  
но вую ба зу дан ных Video Collection [Ви део кол-
лек ция], вы бе ри те в ме ню Edit > Internet Search 
[Прав ка > Ин тернет-по иск] и вве ди те на звание 
свое го пер во го DVD. По умол чанию по иск де ла-
ет ся на сай те imdb.com, но мож но ука зать и дру-
гой. На жатие кноп ки Search [По иск] выдас т спи-
сок воз мож ных сов па дений, при чем обыч но 
иско мая ин фор ма ция на хо дит ся ввер ху спи ска.  
Вы бе ри те этот пункт, про верь те де та ли, при ве-
ден ные ниже, на жми те кноп ку Add Entry [До ба - 
вить запись] – и все. Ба за дан ных мо жет со дер-
жать ви део в лю бом фор ма те, так что, до ба вив  
в нее все свои DVD, вы де ли те их, пе рей ди те  
в Collect > Edit Entries [Кол лек ция > Пра вить запи-
си] и в по ле Medium [Но си тель] вы бе ри те оп цию 
DVD. Те перь Вы смо же те до ба вить в ба зу дан ных 
лю бые дру гие ти пы сво их ви део. НБ

1  Соз дание ба зы дан ных
Tellico име ет на бор стан дарт ных шаб ло нов, го то-
вых к ис поль зо ванию. Их мож но мо ди фи ци ро вать 
под ва ши ну ж ды.

2  Им порт дан ных
Оп ций им пор та несколь ко. Мож но брать дан ные 
из дру гих баз, а мож но пря мо с CD или из фай ла.

3  До бав ка ин фор ма ции
Ин ст ру мент Update Sources [Источники об нов ления] 
до ба вит ин фор ма цию о вы бран ных эле мен тах 
из Web, вклю чая кар тин ки с об ло жек аль бо мов.

4  До бав ление DVD или ви део
При по иске в Ин тернете ин фор ма ция из вле ка ет ся 
с раз лич ных сай тов пря мо в ба зу дан ных – толь ко 
ука жи те за го ло вок.

5  Под роб ные листин ги
Ис поль зуя он лайн-источники, ба за дан ных ав то ма-
ти че ски за полнит по ля ин фор ма ци ей, и вам не на до 
бу дет вво дить ее вруч ную.

6  По иск в ба зе дан ных
Ин фор ма ция в ба зе дан ных – не мерт вый 
груз. Tellico су ме ет лег ко и бы ст ро отыскать  
нуж ные вам эле мен ты.  
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Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks,  
ис поль зуя тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг. А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор.

Про грам ма для 3D-моделирования

Ayam 1.17
К

ак го во рит ся, вот вам и Ayam. Или 
ти па то го. И хо тя мы уже на-
смот ре лись на тон ны 3D-ин ст ру-

мен тов, этот, пре восходней ший об ра зец, 
у нас еще не по яв лял ся. Ес ли че ст но, сей-
час столь ко про стых средств для ре дак-
ти ро вания 3D… по че му же Ayam досто ин 
внимания?

Ayam раз дви га ет границы по доб ных 
ин ст ру мен тов, обыч но не вы хо дя щих 
за рам ки при ми ти вов и се ток: в них лег-
ко на бро сать про стую мо дель, но на прочь 
от сут ству ют про дви ну тые функ ции, спо-
соб ные пре вра тить слож ное мо де ли ро-
вание в бо лее про стую за да чу. Конеч-
но, в за па се все гда есть мо гу чий Blender, 
но Ayam мо жет ока зать ся да же луч шим 
вы бо ром, ес ли вам не да дут три го да от-

пуска на изу чение поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са.

Ор ганиче ские фор мы
Под дер жи вая боль шое ко ли че ство фор-
ма тов объ ек тов, Ayam вполне справ ля-
ет ся с ре дак ти ро ванием го то вых 3D- 
фай лов; но мож но соз дать и соб ствен ные,  
ис поль зуя на бор имею щих ся ин ст ру мен- 
 тов. Сверх обыч но го, Ayam пред ла га ет  
объ ек ты и пат чи Nurb (Non-Uniform 
Rational B-spline, неод но род ный ра цио-
наль ный B-сплайн), опи сы ваю щие сгла-
жен ные кри вые и по верх но сти ма те ма-
ти че ски ми ме то да ми и по лез ные для 
соз дания ор ганич но вы гля дя щих объ ек-
тов непра виль ной фор мы, ко то рые хо ро-
шо от ри со вы ва ют сяя.

Ayam вы во дит дан ные еще в фор ма те  
RenderMan от Pixar, и с ним мож но со че - 
тать лю бой из су ще ствую щих движ ков  
рен де рин га, со вмести мых с RenderMan.  
Мы осо бо ре ко мен ду ем про грам му Blue 
Moon Rendering Tools, хо тя в на ши дни 
ее труд но най ти. То же мож но ска зать 
и о ее на следнике, про грам ме для рен де-
рин га Gelato от Nvidia. Од на ко есть нема-
ло под хо дя щих движ ков для рен де рин га 
под ли цен зи ей GPL, и мы от ду ши ре ко мен-
ду ем Aqsis (www.aqsis.org), ко то рый на вер-
ня ка най де тся по со сед ству в дру же ствен-
ном ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва.

Рен де ринг с поль зой
По сле вы бо ра движ ка для рен де рин-
га вы смо же те уп ро стить се бе жизнь, от-
ре дак ти ро вав на строй ки при ло жения 
и вклю чив в них путь до ис пол няе мо го 
фай ла, что бы впо след ствии вы пол нять от-
ри сов ку изо бра жений пря мо из Ayam.

Сбор ка из ис ход ных тек стов воз мож-
на, но не ли ше на труд но стей, по это му  
для про сто ты вы, воз мож но, за хо ти те  
рас смот реть ва ри ант ра бо ты с пре ком пи- 
 ли ро ван ным би нарником. Он ста ти че ски 
свя зан с нуж ны ми биб лио те ка ми, и хо тя 
раз мер его из ряд но по боль ше, про блем 
с ра бо той на ва шей Linux-ма шине быть 
не долж но. Ес ли вам все же хо чет ся со-
брать его са мим, по за боть тесь спер ва 
об уста нов ке Aqsis.

 Ну, в свое вре мя это ка за лось не пло хой иде ей.

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

Вер сия 1.17 Сайт http://ayam.sourceforge.net

Панель ин ст ру мен тов
Она вклю ча ет са мые основ ные 
ин ст ру мен ты и сред ства  
для мо де ли ро вания.

трех панель ное 
ото бра жение
По умол чанию за гру жа ет ся 
стан дарт ная трех окон ная сре да, 
но вы мо же те на стро ить все ок на 
на свой вкус.

Ие рар хия
Ие рар хи че ское дре во по мо га ет 
от сле жи вать слож ные объ ек ты.

Ре дак ти руй те вез де
Удоб но, что манипу ли ро вать 
объ ек та ми или осу ще ств лять 
рен де ринг мож но из лю бо го ви да, 
наи луч ше го для по став лен ной 
за да чи.

Ис сле ду ем ин тер фейс Ayam

Свой ства
Ре дак ти руй те свой ства объ ек та 
и ма те риа лы здесь.
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Менед жер до ку мен тов

Final Page 0.3.90

Т
ермин «до ку мент» для раз ных лю-
дей име ет раз ное зна чение. Играй 
мы в сло вес ные ас со циа ции, на-

ши до ро гие чи та те ли уж  вер но по ду ма-
ли бы о фай лах на лю би мой Linux-машине  
или воспа ри ли в эфир неко го сай та.  
Ко му-то вспом нят ся ранние му зыкаль ные 
по пыт ки R.E.m; а не то, бла го да ря спеш-
но му про ве дению че рез пар ла мент За ко на 
о циф ро вой эко но ми ке [Digital Economy Act, 
ре гу ли рую щий взаи мо от но шения в сфе ре 
циф ро вой эко но ми ки, – прим. пер.], вы рас-
счи ты вае те по лу чить по поч те до ку мент 
ино го ро да, с ве стью о пре кра щении дей-
ствия ва ше го бес плат но го Wi-Fi сер ви са.  
Са мо же сло во «до ку мент» при шло к нам 
из ла тыни (че рез фран цуз ский): пе да го-
ги в то гах при ме ня ли его в зна чении «при-
мер» или «до ка за тель ство».

Но что бы вы ни име ли в ви ду – хо-
тя вир ту аль ных до ку мен тов, по жа луй, 
на све те уже боль ше, чем ре аль ных, мы, 
на вер ное, про дол жа ем счи тать до ку мен-

том нечто по тен ци аль но вы во ди мое на пе-
чать, да же ес ли это го никогда не про изой-
дет. И хо тя фор мат бу ма ги и т. п. для нас 
ныне – пустой звук, но мы все еще мыс лим 
в тер ми нах А4 (не-ев ро пей цы, из мените 
на строй ки, по жа луй ста!), и все по лу ча ет ся 
ак ку рат но и еди но об раз но.

Ранг и файл
Final Page – муль ти фор мат ная про грам-
ма для ра бо ты с до ку мен та ми, пред при-
няв шая по пыт ку по мочь вам ра зо брать ся 
с раз рознен ны ми дан ны ми, ко то рые вы на-
ко па ли из раз ных источников, и ор ганизо-
вать их в нечто бо лее еди но об раз ное.

Из на чаль но про грам ма пред на зна ча-
лась исклю чи тель но для ра бо ты с PDF-

фай ла ми, но те перь она рас ши ри лась, 
вклю чив лю бые ти пы до ку мен тов, ко то-
рые лег ко пе ре де лать в PDF. Это ста ло воз-
мож ным бла го да ря кон вер то ру Caméléon 
(от то го же ав то ра), ко то рый пре об ра зу ет 
фай лы OpenOffice.org, изо бра жения и тек-
сто вые до ку мен ты в PDF од но вре мен но 
с их им пор том.

При ло жения по ка что сы ро ва то по кра-
ям, и, че ст но го во ря, за ста вить его зара бо-
тать уда лось не вдруг, но по тен ци ал в нем 
определенно есть.

Про грам ма для соз дания па ке тов

PyInstaller 1.4

 И что вы из это го сде лае те? Шля пу? Са мо ле тик? Пте ро дак ти ля?

Е
с ли вы сле ди ли за се ри ей учебни-
ков по Python в этом слав ном жур-
на ле, то вы в кур се, как здо ро во 

он по зво ля ет кле пать при ло жения. Од на ко 
передача этих при ло жений дру гим чре ва та 
про бле ма ми. Для на ча ла при дет ся ска чать 
мо ду ли треть их сто рон, за тем оза бо тить-
ся вер си ей язы ка, осо бен но при ис поль зо-
вании дру гой плат фор мы. (Са мая боль шая 
про бле ма все гда с OS X, но иногда бры-
ка ют ся и неко то рые дру гие, менее зна чи-
тель ные вер сии.)

PyInstaller – спа сение от этих мно-
го гран ных бед. Ну, хо тя бы частич ное.  
Он не толь ко бе рет на се бя под бор ку всех 
стан дарт ных мо ду лей и боль шин ства 
необ хо ди мых мо ду лей треть их сто рон, 
но и уме ет сби вать все это в един ствен-
ный ис пол няе мый файл, ко то рый мож но 
тут же раз да вать всем и вся – да же тем,  
кто сроду не слы ха л о рас ши рении PY.  
Спи сок офи ци аль но под дер жи вае мых мо-
ду лей неве лик и ог раничен несколь ки ми  

по пу ляр ны ми мо ду ля ми, которые в основ-
ном ка сают ся ин тер фей са, ти па на бо ров  
wxPython и PyQt, гра фи че ских рас ши рений 
PyOpenGL и PIL и дю жи ны дру гих (пол ный 
спи сок ищи те на www.pyinstaller.org/wiki/
SupportedPackages).

Ра ди плат фор мен ной со вмести мо сти 
вам по ка при дет ся со би рать соб ствен ное 
ПО на той плат фор ме, на ко то рой пред по-
ла га ет ся его за пускать (при ло жения Linux 
долж ны со би рать ся в Linux, при ло жения 
Mac – в OS X), но этот во прос рас смат ри-
ва ет ся.

К сча стью, на сай те есть обиль ная до-
ку мен та ция – и она со вер шен но необ хо-
ди ма. Па кет соз да ет ся все го за два ша-
га, но ес ли ва ша сре да на строе на невер но, что-нибудь обя за тель но пой дет не так, 

так что сна ча ла за гляните в до ку мен та-
цию. Воз мож но, есть и бо лее дру же люб-
ные к от кры то му ПО, и бо лее python’ные 
спо со бы соз дания па ке тов, но этот от лич-
но под хо дит для то го, что бы ско рень ко ре-
шить про бле му – и за быть о ней.

«Есть обиль ная до ку-
мен та ция – и она со-
вер шен но не об хо ди ма.»

«Фор мат бу ма ги – уже 
пус той звук, но мыс-
лим мы в тер ми нах А4.»

 есть спо со бы соз да ния па ке тов и по про ще, но этот ес ли ра бо та ет, 
то ра бо та ет хо ро шо. Хо тя без ин ст рук ции не обой тись.

Вер сия 0.3.90 Сайт http://finalpage.sourceforge.net

Вер сия 1.4 Сайт www.pyinstaller.org
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Био мет ри ка

Fingerprint GUI 0.13

П
о про буй те в на ши дни по ку сить-
ся на ком пь ю тер, и с вас по тре-
бу ют прой ти трой ную ау тен ти-

фи ка цию и за помнить 12-знач ный па роль, 
да что бы в нем бы ли не менее од но го циф-
ро во го сим во ла, од ной за глав ной бу к вы, 
од но го зна ка пунк туа ции и де ви чья фа-
ми лия са мой пер вой шко лы ва ше го лю-
би мо го хо мяч ка. Кста ти, аб со лют но для 
все го тре бу ют ся аб со лют но раз ные па ро-
ли. Сканеры от пе чат ков паль цев, шаг нув 
в на шу жизнь пря мо со страниц на уч ной 
фан та сти ки, обе ща ли при вести нас в мир, 
где вход в ком пь ю тер станет де лом эле-
мен тар ным. По раз ным при чи нам, по сле 
крат ко го вспле ска по пу ляр но сти, они вы-
па ли из мейн ст ри ма. Быть мо жет, про сто  
не бы ло хо ро ших драй ве ров?

Гра фи че ский ин тер фейс FingerPrint 
GUI яв ля ет со бой их по пыт ку вновь вый ти 
на по ле или, по крайней ме ре, уп ро стить 
ин те гра цию в сре ду на столь но го Linux.  
Име ют ся биб лио те ки для управ ления раз-

ны ми USB-уст рой ства ми, рас по знаю щи ми 
от пе чат ки паль цев, но все упи ра ет ся в ин-
те гра цию этой тех но ло гии с та ки ми за да-
ча ми, как вход в систе му или пер вич ная 
на строй ка уст рой ства.

Пол ная сво бо да
Fingerprint GUI – ду шев ный спо соб пе ре-
дать био мет рию без душ но му ком пь ю те-
ру. По су ти, это на бор про грамм, вы пол-
няю щих раз лич ные за да чи в за ви си мо сти 
от си туа ции – на при мер, есть при ло жение-
по мощник для раз бло ки ров ки храните ля 
эк ра на Gnome (ко то рый в про тив ном слу-
чае не по зво лит всплы вать ок нам), и есть 
GUI для на строй ки дан ных по от пе чат кам 
паль цев.

Про грам ма доста точ но ста биль на, 
но ав то ра не имел воз мож но сти про тести-
ро вать ее на раз ном обо ру до вании или 
в раз лич ных сце на ри ях ис поль зо вания.  
По про буй те ее, и ес ли она не сра бо та ет 
для вас, внеси те свою леп ту в раз ви тие 
про ек та или, по крайней ме ре, со об щи те 
раз ра бот чи кам о сво их по пыт ках. Обо ру-
до вание мож но при об ре сти на eBay при-
мер но за $15, так не из ба вить ся ли от из-
лишков на сво ем но ут бу ке?

 Па роль лег ко 
за быть, а вот ру ка 
все гда при вас.

«Ду шев ный спо соб пе-
ре дать био мет рию без-
душ но му компьютеру.»

Ди зайнер узо ров для вы ши вок

KXStitch 0.8.4

Х
ит ро сти не долж ны быть ши-
ты – или вы ши ты – бе лы ми нит-
ка ми. Же лае те ли вы соз дать 

по дел ку для се бя или за пе чат леть на по да-
роч ной вы шив ке лю би мо го дя дюш ку или 
за бав но го ко тен ка, вам по на до бят ся лист 
бу ма ги в кле точ ку и ка ран даш… Ну, а ес ли 
бу ма ги под ру кой нет? Или – что то же бы-
ва ет – вы не в си лах ра зо брать соб ствен-
ные ка ра ку ли? Так или ина че, это да ле ко 
не бес по лез ное при ло жение вам по мо жет.

По су ти, это сво его ро да гра фи че ский 
па кет, толь ко вме сто пик се лей вы ри суе те  
стеж ки. Во пре ки на званию, не все стеж-
ки в KXStitch яв ля ют ся стеж ка ми кре сти-
ком: неко то рые – про сто линии, иду щие 
в том или ином на прав лении, и неуди ви-
тель но, что на бор ин ст ру мен тов KXStitch  
со дер жит всяческие стеж ки для созда- 
ния узоров. А что ри со вать-то? Тем, чье  
вдох но вение подвержено пе ре боям, пред-
ла га ет ся за гру жать изо бра жение, раз ме-

щать его на под лож ке и об во дить (под дер - 
жи ва ют ся все обыч ные фор ма ты); име ют-
ся и ин ст ру мен ты для ри со вания, пре об ра-
зую щие в стеж ки раз лич ные фор мы.

Цве та мож но вы би рать из тща тель но 
на стро ен ной цве то вой па лит ры – оран же-
вый в ней име ну ет ся «те п лым ро зо ва то-
ли ло во-крас но-ко ричневым», так что сле-
дить за всем доб ром бу дет от но си тель но 
лег ко. На са мом де ле, вот непло хая под-
сказ ка для раз ра бот чи ков: про грам ма  
бы ла бы еще по лезнее, ес ли бы вы счи - 
ты ва ла мет раж нити ка ж до го цве та, нуж-
ной для ра бо ты.

Для при ло жения со столь про стой кон-
цеп ци ей ему тре бу ет ся мно го ва то вре-

мени на ком пи ля цию, для ко то рой по-
на до бят ся за го ло воч ные фай лы KDE 3  
ва шей систе мы – най ти их мо жет ока зать-
ся не так лег ко, учи ты вая, что боль шин-
ство ди ст ри бу ти вов пе ре шли на KDE 4. 
По ищи те в па ке тах kdelibs3 – как обыч но,  
в вер сии раз ра бот чи ка, по сколь ку там  
за го ло воч ные фай лы и сидят. Од на ко мы  
не счи та ем, что это мно гоните вое при ло-
жение (уж из вините).

«На бор KXStitch со дер-
жит всяческие стеж ки  
для соз да ния узо ров.»

 Вот что про ис хо-
дит от сою за ум ни-
ков и умель цев…

Вер сия 0.8.4 Сайт http://kxstitch.sourceforge.net

Вер сия 0.13 Сайт www.n-view.net/Appliance/fingerprint
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Ин тел лек ту аль ная иг ра

Brain Party 0.61

Ими та ция жизни

Omron++

 Ко гда-ни будь все 
вой ны бу дут вес-
тись имен но так.

П
раздник, ко то рый из менит спо-
соб ва ше го мыш ления, про-
дол жа ет ся, но как уз нать, при-

гла ше ны ли вы на него? Счи тай те это 
же то ном на иг ру, ко то рая вполне мо жет 
стать иг рой сто ле тия.

Основ ная идея долж на быть вам зна-
ко ма. Ваш ком пь ю тер пы та ет ся оскор-
бить и унизить вас пред по ло жением, что 
вам не хва тит ума прой ти тесты – мини-
иг ры, пред по ла гаю щие неко то рое ум ст-
вен ное уси лие. Здесь этих дья воль ских 
игр 36, и они со дер жат та кие за да чи, как 
под счет пред ме тов, пры гаю щих по эк ра-
ну, по иск пар ных изо бра жений, рас пу-
ты вание уз лов, за по ми нание по сле до ва-
тель но стей и под бор гип но ти зи рую щих 
за го лов ков. Освой те иг ры, прой ди те 
тест – и вы ясните, на сколь ко вы ум ны.

Здесь мас са раз но об раз ных игр;  
ес ли да же неко то рые из них вас оза да-
чат, вам неза чем стал ки вать ся имен но 
с ними при ка ж дом тести ро вании (слу-
чай ным об ра зом вы би ра ет ся пять из всех 
имею щих ся игр). На бран ные в ито ге бал-
лы да дут вам воз мож ность по хва лить ся 
свои ми дости жения ми, а иг ра со хранит 
ва ши ре зуль та ты, что бы от сле жи вать, 
по умнели вы или по глу пе ли с про ш - 

ло го раза.
Из на чаль но раз ра бо тан ная как при-

ло жение для iPhone, эта вер сия для 

Linux бы ла из да на под GPL и пор-
ти ро ва на на пра виль ную плат фор му бла-
го да ря ак тив но му ис поль зо ванию биб-
лио тек SDL. Что бы со брать ее, нуж но 
про сто рас па ко вать уве си стый ар хив 
и вве сти make. Вот и все! Это как ве че-
рин ка для ва ших моз гов; не за будь те по-
том на вести по ря док. Brain Party да рят 
вам Пол Хад сон и буква B.

Э
то жизнь, но не та , которая вам  
знакома. Omron++ – стран но-
ва тая, бо лее жесто кая раз но-

вид ность стан дарт ной иг ры-си му ля то ра 
жизни Game of Life. Во рвав шись на ог ра- 
ничен ную рам ка ми эк ра на аре ну, вои ны 
из цвет ных пик се лей сби ва ют ся в бан ды 
и бро дят по сво ему мир ку в по исках вра-
гов, что бы по ра бо тить их и унич то жить.

В на ча ле иг ры мож но из менить неко-
то рые па ра мет ры, в том чис ле ко ли че-
ство пик се лей в ар мии, раз мер банды, 
на сколь ко да ле ко они долж ны от сто-
ять друг от дру га на ис ход ных по зи ци ях 
и про чие по доб ные мо мен ты, ко то рые вы, 
воз мож но, за хо ти те на стро ить. На циф-
ро вой арене до пуска ет ся сра жение двух 
или че ты рех банд, и по сле на чаль ной пе-
ре клич ки они вполне са мо стоя тель но бу-
дут оты ски вать про тивников и унич то-
жать их по сво ей во ле.

Управ ление осу ще ств ля ет ся го ря чей 
кла ви шей, за став ляю щей пик се ли оп ре-

де лен но го ви да пы тать ся пе ре груп пи-
ро вать ся в квад рат на сво ем пла цу. Это 
от сту п ление мо жет стать важ ным так ти-
че ским хо дом: оно за манит вра га на ва шу  
тер ри то рию, и он ока жет ся бо лее рас- 
 се ян и станет лег кой до бы чей для из го то-
вив ших ся к ата ке орд ва ших пик сель ных 
канниба лов. И в те чение всей иг ры в ле-
вом нижнем уг лу эк ра на вы све чи ва ют ся 
дан ные о чис лен но сти на се ления и про-
цен те остав ших ся в жи вых.

Мерт вые пик се ли
Иг ра за гру жа ет ся с сай та в ви де пре-
ком пи ли ро ван но го би нарника, но ес ли 
вы смо же те сра зу же за ста вить ее ра бо-
тать – вы ве зун чик, по то му что она, по-

хо же, осно ва на на ка ких-то уста рев ших 
биб лио те ках. Од на ко пе ре жи вать не сто-
ит, по то му что ком пи ля ция де ла ет ся в два 
сче та, при усло вии на ли чия у вас па ке-
тов раз ра бот чи ка для SDL и SDL_gfx. Сам 
по се бе код до воль но ра зум ный, и ес-
ли вы за хо ти те влезть в него и по во зить-
ся с ме ханикой, это не долж но со ста вить 
осо бых труд но стей.

И всегда помните: хо ро ший пик сель – 
это мерт вый пик сель. Ой, это не по лит - 
кор рект но…

«Ос вой те иг ры, прой ди-
те тест – и вы яс ни те, 
на сколь ко вы ум ны.»

«Пик сель ные вои ны 
сби ва ют ся в бан ды, 
ища, ко го по ра бо тить.»

 Мы бы на бра ли боль ше оч ков, но я засиделся на старте, де лая 
эк ран ные сним ки…

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.61 Сайт https://launchpad.net/brainparty

Вер сия 0.5.0 Сайт http://bit.ly/cWiaOG
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Се те вой ин ст ру мент

Smb4K 0.10.7

Д
е лить ся с дру ги ми – это хо ро-
шо. А еще непло хо бы знать, чем 
по де лил ся. А ес ли со всем че ст-

но, то еще луч ше знать, чем де лят ся дру-
гие. В сме шан ных сре дах, и да же в се тях, 
ра бо таю щих исклю чи тель но на Linux, об-
щий доступ к фай лам по умол чанию обыч-
но пре достав ля ет ся че рез про грам мы 
Windows. Ну, на са мом де ле, это де ла ет-
ся с ис поль зо ванием Windows-по доб ных 
про то ко лов, но за частую на ком пь ю те-
ре с Linux. Samba, ве ро ят но, один из наи-
бо лее по пу ляр ных кросс-плат фор мен ных 
се те вых про то ко лов, ис поль зуе мый вез-
де – он обес пе чи ва ет со вме ст ный доступ 
к пап кам и ра зум ную сте пень безо пас но-
сти в се ти, так что да же в Linux он яв ля ет ся 
вы бо ром по умол чанию.

Ин ст ру мен ты Samba для Linux исклю-
чи тель ны; раз ве что не очень ин фор ми-
ру ют поль зо ва те ля о том, что во об ще 
про ис хо дит. Мно гие ра бо чие сто лы ин-
тег ри ро ва ли функ ции Samba в фай ло-

вые менед же ры, и по сле уста нов ки все ра-
бо та ет на уровне ОС. Но хотя вы и мо же те 
влезть в Samba из команд ной стро ки, пы-
та ясь вы яснить все, что вас ин те ре су ет, это 
все же несо поста ви мо с удоб ным и дру же-
ствен ным брау зе ром.

Smb4k пы та ет ся ис пра вить эту си-
туа цию, по зво ляя про смат ри вать имею-
щие ся ра бо чие груп пы и сер ви сы в ва-
шей локаль ной се ти. При необ хо ди мо сти 
вы смо же те най ти нуж ную оп цию на строй-
ки сре ди мно же ства на ли че ствую щих, хо-
тя, че ст но го во ря, един ствен но важ ная 
из них – это спо соб рас по зна вания се ти 
при ло жением. В боль шин стве слу ча ев по-
дой дет ав то ма ти че ский ре жим, но, в за-
ви си мо сти от при ро ды ва шей се ти, вам, 

воз мож но, на до бу дет на стро ить имя ра бо-
чей груп пы или ука зать сер вер, с ко то ро го 
мож но по лу чить спи сок ма шин.

В про цес се про смот ра вы смо же те по-
лу чать доступ ко всем об на ру жен ным раз-
де ляе мым ре сур сам и да же со хра нять 
их в за клад ках. Един ствен ная про бле-
ма – по умол чанию при мон ти ро вании па-
пок Smb4k ис поль зу ет точ ку, не при ня тую 
в ра бо чем сто ле Gnome (впро чем, это как-
никак при ло жение KDE), и ес ли вы хо ти-
те, что бы все бы ло оп рят но и ак ку рат но, 
вам, воз мож но, при дет ся по во зить ся с на-
строй ка ми чуть боль ше.

 ес ли вы ни че го 
не ви ди те, про верь-
те, пра виль но ли 
ука за но имя ра бо-
чей груп пы.

«Smb4K по зво ля ет про-
смот р ра бо чих груп п  
в ло каль ной се ти.»

Кон соль ные ча сы

Clockywock 0.2.3E

У
в ле чен ность рет ро – во все не вче-
рашний день. Уже нет. По доб но 
то му, как неко то рые пред по чи та-

ют бле ску и ши ку трех мер но го ра бо че го 
сто ла мощь и удоб ство команд ной стро-
ки, вы то же мо же те за хо теть сменить точ-
ность циф ро вой систе мы от сле жи вания 
вре мени на бо лее уют ные круг лые ана ло-
го вые ча сы. Ну, а ес ли вам хо чет ся и то го, 
и дру го го, то, друг мой, вы про сто за пусти-
ли цеп ную ре ак цию с по мо щью этой ма-
лень кой ути ли ты.

От крой те тер ми нал и про сто за пусти те 
ис пол няе мый clockywock, а по том рас кинь-
тесь в крес ле и любуй тесь немно го стран-
ным, но пре восход ным ото бра жением вре-
мени. Вам не при дет ся ло мать го ло ву, где 
ка кая стрел ка, по сколь ку они хит ро ум но 
со став ле ны из со от вет ствую щих сим во-
лов – хо тя это мож но из менить по сво ему 
вку су. При на жа тии кла виш 1, 2 или 3 циф-
ры бу дут про ма ты вать ся впе ред, а ес ли 

на жать и удер жи вать кла ви шу Shift, стрел-
ки по пол зут в об рат ную сто ро ну. Мож но 
да же, ес ли очень хо чет ся, на стро ить бу-
дильник. Все оп ции на строй ки от кро ют-
ся пе ред ва ми, ес ли вы на жме те на кноп-
ку в тер ми на ле, где ра бо та ет Clockywock, 
а мож но внима тель но про чи тать ко рот кие, 
но щед рые фай лы до ку мен та ции.

Ме та к ва лон  
и крас ное ви но
За бав но, что это при ло жение на хо ди лось 
в раз ра бот ке бо лее 10 лет, и нечего уди в- 
ля ть ся, что оно та кое устой чи вое. Са мая  
по след няя вер сия по став ля ет ся в ви-
де ис ход но го ко да с Makefile. Пре ж де чем 

принимать ся за ком пи ля цию, про верь те 
у се бя на ли чие па ке та раз ра бот чи ка для 
биб лио те ки Ncurses (ко то рый пре достав-
ля ет за го ло воч ный файл ncurses.h) –  
все осталь ное у вас уже долж но быть.  
Те перь оста ет ся толь ко за пустить его  
в ре жи ме пол но эк ран но го тер ми на ла,  
при сое динить са мый боль шой плаз мен-
ный эк ран, какой только в доме есть,  
и на блю дать за невозмутимым проте ка-
нием се кун д.

«Рас кинь тесь в крес ле 
и любуй тесь ото бра - 
же ни ем вре ме ни.»

 Про во жай те мгно ве ния, скла ды ваю щие ся в скуч ные дни…

Версия 0.2.3E Сайт www.soomka.com

Вер сия 0.10.7 Сайт http://smb4k.berlios.de
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Wiki для ра бо че го сто ла

Zim 0.46

 ес ли вы ис поль-
зуе те вер сию с DVD, 
мо же те ус та но вить 
ее, рас па ко вав ар-
хив и про сто вве-
дя python setup.py 
install.

 А по че му это ни-
где нет оп ции «Схо-
дить за пи вом»?

Н
а SourceForge, по хо же, есть  
про ект тек сто во го ре дак то ра для 
ка ж дой взрослой осо би за пад - 

но го по лу ша рия. К сча стью, Zim к ним  
не при над ле жит. Отчасти-то при над ле жит,  
но ес ли взгля нуть иначе – что мы и сде- 
лаем – то нет.

Zim – по пыт ка внести сти ль ви ки 
на ра бо чий стол. Фай лы, лег ко и непри-
ну ж ден но соз даваемые на бором текста, 
совершенно как в тек сто вом ре дак то ре, 
оказыва ют ся ги пертек сто вы ми до ку мен-
та ми ви ки. И, как в се те вом ви ки, мож-
но вклю чать локаль ные и он лайн-ссыл ки 
на дру гие ре сур сы, изобра жения и да же 
ма те ма ти че ские уравнения, запи санные  
в текстовой фор ме LaTeX. Доступ-LaTeX. Доступ-. Доступ-
ны практически все основ ные функ-
ции Web/wiki,  причем без необходи-Web/wiki,  причем без необходи-/wiki,  причем без необходи-wiki,  причем без необходи-,  причем без необходи-
мости вы бо ра чего-то из ме ню или 
вво да не ких хит рых сим во лов. Напри-
мер, что бы на чать мар ки ро ван ный спи-
сок, про сто введите * и пе ча тайте себе.  

Соз дание об ра зов диска

Ping

П
о следний раз мы говори ли о Ping 
в LXF110. В по ряд ке дани обыч-
но му, хоть и нуд но ва то му, сти лю 

ак ронимов, Ping – это со кра щение от Parti-Ping – это со кра щение от Parti- – это со кра щение от Parti-Parti-
mage is Not Ghost [Partimage – не Ghost]. 
Допустим, что нет, но что же тогда Ping?

Partimage – от лич ное при ло жение для 
соз дания об ра зов дисков. Оно счи ты ва-
ет раз дел диска, оп цио наль но сжи ма ет 
его и со хра ня ет где-нибудь в безо пас ном 
месте, на слу чай, ес ли он вам вдруг по на-
до бит ся, на чи ная от про сто го ре зерв но го 
ко пи ро вания и за кан чи вая обес пе чением 
ра бо чих сто лов или сер ве ров вся ки ми 
нуж ны ми ме ло ча ми, ко то рые уже уста нов-
ле ны. Конеч но же, что бы все это сде лать, 
сле ду ет за пустить про грам му из че го-
то вро де LiveCD – тут-то и по яв ля ет ся Ping.

За гру зив шись из это го са мо доста-
точ но го ди ст ри бу ти ва, вы сра зу же ока-
же тесь в ми ре Partimage, от ку да смо же те 
де лать ре зерв ные ко пии или восста нав ли-
вать раз дел. Се те вые про грам мы, Samba 
и про чие пре лести уже вклю че ны, что зна-

Также вышли

 Brutal Squirrel 0.3
Пе ре во ди те все под ряд в ше ст на дца те-
рич ный код и воз вра щай те обратно,  
к при выч но му спо со бу ото бра жения.
http://saahriktu.org

 Childsplay 1.0.5
Обу чаю щая про грам ма, ко то рая ра бо-
та ет без Gnome.
www.schoolsplay.org

 DocFetcher 1.0.3
Ес ли Beagle вам не под хо дит, по про буй те 
этот по иско вик для ра бо че го сто ла.
http://docfetcher.sourceforge.net

 Gecode 3.3.0
Ес ли вы знае те, что та кое обоб щен ное 
про грам ми ро вание ог раничений,  
то это для вас.
www.gecode.org

 Instantbird 0.2
Ин тернет-пейджер об ре та ет но вый XUL-
имидж, но, черт возь ми, он ве ли ко ват.
www.instantbird.com

 Neformal 4.3.0
Сим би оз фай ло во го менед же ра/ау дио-
плей е ра на ба зе Gnome.
http://freshmeat.net/projects/neformal

 VirtualBox 3.2.0
От лич ная вир ту аль ная ма ши на, про стая 
в на строй ке, вы хо дит в двух вер си ях.
www.virtualbox.org

 Wireshark 1.2.7
По смот ри те свой се те вой тра фик, 
по ка это го не сде лал ваш ин тернет-
провайдер.
www.wireshark.org

 WriteOnly 1.0.5
Нестан дарт ный тек сто вый ре дак тор 
для бел лет ри стов.
www.gam3.org/writeonly.html

 Э-э… это мышь? люб лю мы шей.

Для сверхкру тиз ны вклю чите об ласти 
для га ло чек [checkbox], про сто от крыв 
и за крыв квад рат ные скоб ки []. Zim рас-
по зна ет их как пустые кле тки и на ри су-
ет на эк ране – мо жно да же ис пользо вать 
эту функ цию для сле жения за за дачами, 
при посредстве одного из мо ду лей рас-
ширения Zim. Фак ти че ски мо жно об ра бо-
тать лю бую страницу лю бым спо со бом, 
ка ким вам за бла го рас су дит ся, по сколь-
ку у Zim от лич ный ин тер фейс для до бав-
ления скрип тов и команд по же ланию. 

чи тель но уп ро ща ет за да чу, ко то рая в ином 
слу чае мог ла бы ока зать ся серь ез ной. По-
сколь ку это «жи вой» ди ст ри бу тив, вам да-
же не на до бес по ко ить ся о сбор ке: про сто 
за пи ши те ISO на диск – и го то во.

У этой вер сии бы ло несколь ко об нов-
лений, вдо гон ку из менениям, про изо-
шед шим в Linux в це лом. По ми мо бо лее 
со вре мен но го яд ра (что да ет вам шанс ис-
поль зо вать его на са мых но вых ма ши нах) 
в него так же вклю че ны об нов ления систе-
мы Samba и но во об ре тен ная спо соб ность 
ра бо тать с раз де ла ми ext4, что, че ст но го-
во ря, всего важ нее. Ин тер фейс – все тот 
же ста ро мод ный про дук т Curses, но ра бо-
та ет фан та сти че ски хо ро шо.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 3.00.04 Сайт http://bit.ly/cnK7tX

Вер сия 0.46 Сайт http://zim-wiki.org/
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 Читайте, что бы най ти всю ин фор ма цию, ко то рая вам по на до- 

 бит ся для  ис поль зо ва ния это го DVD! ес ли вы но ви чок в Linux,  
от крой те index.html на дис ке (Сто ро на 1) и пе рей ди те в раз дел  
Справ ка: там вы най де те ми ни-учеб ник, даю щий от ве ты  
на во  про сы спра ва.
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Но вые ре ли зы, до ку мен та ция и — да! — Ubuntu!

Про грам мы для ра бо че го сто ла

PeaZip, Pragha, RedNotebook
Е

с ли вам слу ча лось на ры вать ся 
на фор мат сжа то го фай ла, рас па-
ко вы вае мый неве до мо чем, PeaZip 

станет ва шим луч шим дру гом. Этот ар-
хи ва тор под дер жи ва ет аж 118 раз лич ных 
фор ма тов сжа тия, что пре вра ща ет его 
в са мый все объ ем лю щий менед жер ар хи-
вов из ви ден ных на ми.

Вы най де те са мый све жий ре лиз 
на LXFDVD в раз де ле Ра бо чий стол. Pea-
Zip 3.1 уве ли чил ско рость и ис пра вил ошиб-
ки вер сии 3.0; кро ме то го, улуч шен ин-
тер фейс, и те перь поль зо ва те ли не так 
за ви сят от мы ши. Удоб но, что коман да 
PeaZip за па ко ва ла про грам му в раз ные 
фор ма ты: два ж ды щелкните по фай лу 
Deb, что бы уста но вить его в Debian, Ubuntu 
и про чие ди ст ри бу ти вы на осно ве Debian, 
или бе ри те RPM для Mandriva, OpenSUSE 

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

и Fedora. Помните, что эти па ке ты соз да-
ны с по мо щью на бо ра ин ст ру мен тов GTK, 
и по ла дят с Gnome и Xfce; поль зо ва те лям 
KDE на до об ра тить ся к па ке там, соз дан-
ным с по мо щью Qt, и вы най де те их в суб-
ди рек то рии Qt_version.

Еще один но вый ре лиз в раз де ле Ра-
бо чий стол – Pragha, му зыкаль ный плей-
ер и менед жер; он на ме рен до бить ся бы-
ст ро ты и лег ко вес но сти без боль шо го 
ко ли че ства за ви си мо стей. Его биб лио теч-
ные дан ные хра нят ся при по мо щи SQLite,  
а Libnotify ото бра жа ет со об щения на эк- 
 ране; воспро из во дят ся MP3, Ogg, Flac,  
ModPlug, WAV и тре ки ау дио-CD. Мож но 
ре дак ти ро вать тэ ги в фай лах и экс пор ти-
ро вать плей-листы в фор ма те M3U.

Ис ход ный код Pragha 0.7.5 на хо дит ся 
на LXFDVD. Ско пи руй те pragha-0.7.5.tar.
bz2 и вве ди те в окне тер ми на ла 
tar xfvj pragha-0.7.5.tar.bz2
cd pragha-0.7.5
./configure
make

Ис ход ный код рас па ку ет ся и ском пи-
ли ру ет ся. При от сут ствии ка кой-то за ви-

си мо сти вас уве до мят об этом на ста дии 
./configure, так что уста но ви те все необ-
хо ди мое че рез менед жер па ке тов сво-
его ди ст ри бу ти ва и за но во за пусти те  
./configure. По за вер шении коман ды make 
пе рей ди те в су пер поль зо ва те ля-root и вве-
ди те make install. Для воз вра та в учет ную 
запись обыч но го поль зо ва те ля вве ди те 
exit, а за тем, что бы за пустить про грам му, 
pragha.

RedNotebook
Да лее идет RedNotebook, от лич ное при-
ло жение для ве дения дневника/жур на ла.  
Боль шин ство из нас запи сы ва ет свои за-
ме чания и со бы тия в тек сто вом ре дак то-
ре, но гораздо удобнее де лать это спе ци-
аль ным ин ст ру мен том. В RedNotebook есть 
ка лен дарь, шаб ло ны, об ла ка слов, соз-
дание тэ гов и экс порт запи сей, а так же ре-
дак ти ро вание фор ма ти ро ван но го тек ста,  
так что вы смо же те встав лять ссыл ки 
и изо бра жения. Пол ные ин ст рук ции по ус- 
та нов ке вы най де те в тек сто вом фай ле  
README, который раз ме щен в ар хи ве  
rednotebook-0.9.5.tar.gz. 

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 ус та нов ка про грамм

 Ище те лег ко вес ный ва ри ант му зы каль но го плей е ра? По про буй те Pragha.
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  Дру гое ПО DVD

В 
раз де ле Ин тернет вы най де те  
DansGuardian, Privoxy, SquidGuard  
и WebCleaner, о ко то рых рас ска за но 

в Сравнении это го ме ся ца на стр. 14. Есть 
и по след няя вер сия BareFTP, кли ен та для 
пе ре да чи фай лов, напи сан но го на C# с ис-
поль зо ванием Mono. BareFTP под дер жи-
ва ет пе ре да чу фай лов FTP, FTP че рез SSL 
и SSH (SFTP) и по зво ля ет приоста нав ли-
вать и во зоб нов лять пе ре да чу фай лов и до-
бав лять в за клад ки ад ре са сер ве ров (при 
этом ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию 
хранит в безо пас но сти Gnome Keyring).

Так же в раз де ле Ин тернет име ет ся  
YouTranslate, ути лит ка пе ре во да тек ста 
на раз ные язы ки с по мо щью сер ви сов 
Google. По умол чанию она пре достав ля ет  
неболь шую панель для пе ре во да слов  
и ко рот ких фраз; ес ли на до пе ре вести бо-
лее круп ный фраг мент тек ста, щелкните по 
од но му из тек сто вых окон и на жми те F12. 
Диск так же со дер жит ис ход ный код, Deb-
файл для Debian/Ubuntu и универ саль ный 
дво ич ный файл (bin.tar.gz), ко то рый бу дет 
ра бо тать на боль шин стве ди ст ри бу ти вов.

В раз де ле Систе ма вы най де те Firewall 
Builder 4.0, но вый ре лиз по пу ляр но го ин ст-
ру мен та для соз дания бранд мау эра. В гра-
фи че ский ин тер фейс вве де но мно го но-

 Настройте безо-
пас ность с уче-
том мель чай ших 
де та лей в Firewall 
Builder.

И это еще не все!

Пять класс ных игр
По сле всех этих серь ез-
ных про грамм, по че му бы не 
по разв лечь ся в на шем раз де ле 
игр? Ес ли вам ну жен экшн, 
по про буй те Leges Motus, се те-
вую ко манд ную 2D-стре лял ку. 
Это не обыч ный плат фор мен-
ный бла стер: иг ра по ме ща ет 
вас в со стоя ние ну ле вой гра ви-
та ции, где толь ко от тал ки ва ние 
от стен и от да ча ва ше го ору жия 
по зво лит вам пе ре ме щать ся. 
Нуж но пе ре сечь всю аре ну 
и дос тичь во рот со пер ни ка так, 
что бы вас по дороге не раз-
нес ло на мел кие ку соч ки.

Trichromic пред ла га ет бо лее 
ум ст вен ный иг ро вой про цесс: 
это мно го поль зо ва тель ская 
по ша го вая стра те гия, в ко то рой 
три ар мии сра жа ют ся за гос-
под ство над тер ри то ри ей.

За тем идет Pasang Emas, вер-
сия на столь ной иг ры, в ко то рую 

тра ди ци он но иг ра ют в Ду бае. 
Чер ные и бе лые фиш ки рас-
кла ды ва ют ся на сто ле од ним 
из 30 воз мож ных спо со бов, 
и иг ро ки по оче ре ди ста ра ют ся 
за вла деть ими; иг ра за кан-
чи ва ет ся, ко гда иг ро вое по ле 
ос та ет ся пус тым.

Zaz – го ло во лом ка на ба зе 
Puzzle Bobble, а Wormux – 
от лич но сде лан ный ва ри ант 
клас си че ской иг ры Worms.

во го, в том чис ле от кре п ляе мые панели, 
от кат пре ды ду ще го дей ствия и под свет ка  
со об щений об ошиб ках. Вер сия 4.0 под-
дер жи ва ет на строй ку кла сте ров вы со кой 
доступ но сти и, в по ряд ке экс пе ри мен та, 
ин тег ри рует ся с бранд мау эром IPCop.

Sabayon 5.3
Ubuntu 10.04, про ко то рый вы про чте те, пе-
ре вер нув страницу – ре лиз с дол го сроч ной 
под держ кой, пред по чи таю щий но вей шим 
тех но ло ги ям из вест ный кон сер ва тизм.  
Ес ли это – не про вас, то на вто рой сто-
роне LXFDVD вы най де те Sabayon 5.3 – по-
жа луй, са мый из вест ный из италь ян ских  
ди ст ри бу ти вов, стре мя щий ся все гда быть 
на ост рие ата ки, оста ва ясь изящ ным.

Для на ча ла, Sabayon 5.3 офи ци аль но 
под дер жи ва ет Btrfs (хо тя фай ло вой систе-
мой по умол чанию все же яв ля ет ся ext4). 
Он бы ст ро за гру жа ет ся и уста нав ли ва ет-
ся бу к валь но за несколь ко ми нут, а его яд-
ро со би ра ет ся так же в вер си ях для сер-
ве ров и с под держ кой OpenVZ (LXF130). 
Вы мо же те по про бо вать Sabayon пря мо из-
под Windows, но не че рез Wubi, а в Qemu.

Ка жет ся, систе ма во бра ла в се бя все 
ук ра шения для ра бо че го сто ла, ко то рые 
мож но при ду мать: Compiz, Compiz Fusion, 

KWin. Sabayon по став ля ет ся в ре дак ци ях 
KDE и GNOME: пер вая доступ на сра зу же 
по сле за груз ки с DVD, а вто рую вы най де те 
в ви де ISO-об раза в ка та ло ге Distros.

Конеч но, за все эти кра со ты при дет-
ся за пла тить систем ны ми тре бо вания ми:  
ре ко мен ду ют ся двухъ ядер ный про цес сор, 
1024 МБ ОЗУ, 15 ГБ же ст кий диск и ви део - 
кар та с под держ кой 3D. Впро чем, ес ли  
вы не про тив по до ж дать немножко по 
дольше и не гонитесь за кра со та ми,  
сой дет и бо лее скром ный ПК.

 Zaz: свистать наверх борцов 
с цветными шариками!

Раз ное

BareFTP и все-все-все

Сре да раз ра бот ки

KDevelop 4.0
М

но го во ды утек ло – по су-
ти, раз ра бот ка вет ви 4.х на ча-
лась в 2005 го ду – но вот, на-

конец, и KDevelop 4.0. Это, на вер ное, са мая 
из вест ная ин тег ри ро ван ная сре да раз-
ра бот ки (IDE) для Linux, и про цесс раз-
ра бот ки столь за тя нул ся по то му, что код 
прак ти че ски пол но стью пе репи сан. Пре-
ды ду щие вер сии KDevelop стре ми лись 
стать хо ро шим универ саль ным ин ст ру-
мен том для мно гих язы ков про грам ми ро-
вания, а в KDevelop 4.0 все внимание бро-
ше но на C++.

Фо кус это го ре ли за – «дви жок по-
нимания ко да», ко то рый сам се бе ста-
вит ам би ци оз ную цель «по нять ваш 
код луч ше, чем вы са ми». В нем име ет-
ся про вер ка си так си са, по лу ав то ма ти-
че ское ис прав ление ко да (с ис поль зо ва- 
нием по мощников) и до полнение ко-
да клас сов, функ ций, шаб ло нов, пе ре мен-
ных и ди рек тив #include. 

 На соз да ние KDevelop 4 уш ло бо лее пя ти 
лет, но до жи дать ся бы ло че го.

На счет управ ле ния про ек та ми – сис-
те мой сбор ки по умол ча нию те перь яв ля-
ет ся CMake; есть да же вы де ле ние син так - 
си са и ав то до пол не ние ко да в фай лах 
CMake. 

До ку мен та ция то же по хо ро ше ла: по- 
я ви лись де таль ные всплы ваю щие под-
сказ ки при на ве де нии мы ши на клас сы Qt 
и име на функ ций. Пол ный ис ход ный код 
для KDevelop 4.0 вы най де те на DVD, вме-
сте с его за ви си мо стью KDevPlatform.
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М
ы в Linux Format не лю бители 
хвастать, но и вправду счи- 
 та ем, что это – са мый луч ший 

диск Ubuntu из всех когда-ли бо соз дан-
ных. Для начала, он за гру жа ет рас ши рен-
ную вер сию Ubuntu 10.04 с ог ром ным ко-
ли че ством до полнитель ных па ке тов:

 Ра бо чий стол GIMP, AbiWord, Gnumeric, 
Scribus, Inkscape, Blender, Gramps,
GnuCash, HomeBank.

 Ин тернет Thunderbird, X-Chat, Pidgin.

 Иг ры Frozen Bubble, Wormux, SuperTux, 
NeverBall, Freeciv.

 Раз ра бот ка GCC, G++, Gambas, Anjuta, 
MonoDevelop, SDL и биб лио те ки раз ра бот-
ки GTK.

Все это на де ле пре вра ща ет Ubuntu  
в мощ ную и все сто рон нюю на столь ную ОС.  
Знаям что мно гие из вас пред по чи та ют  
иметь все эти про грам мы под ру кой сра зу  
по сле уста нов ки, а не вы иски вать их в ме- 
нед же ре па ке тов, мы ра ды вклю чить их.

Но это еще не все. Чу точ ку ма гии –  
и этот диск за гру зит так же Kubuntu 
и Xubuntu 10.04, чтобы вы ис про бо вали  
ва ри ан ты с KDE и Xfce; при чем да же  
не на до запи сы вать их на CD-R. Про сто за-
пусти те ком пь ю тер с DVD и вы бе ри те нуж-
ную вер сию Ubuntu в за гру зоч ном ме ню.

Вот вам Ubuntu
Ка ж дый из этих ва ри ан тов Ubuntu ра бо та-
ет пря мо с диска – мо же те за пускать его, 
не тро гая свой вин че стер. А кто за хо чет 
уста но вить ка кой-ли бо из них на сов сем, 
два ж ды щелкните по знач ку ин стал ля-
то ра на ра бо чем сто ле. Мы опи са ли про-
цесс уста нов ки для стан дарт но го ва ри ан-

та Ubuntu, но он поч ти оди на ков для всех 
вер сий.

Ре ко мен дуе мые систем ные тре бо ва- 
ния – 512 MБ ОЗУ; 1 ГГц x86 Intel или AMD 
CPU; и 10 ГБ места на же ст ком диске. Ес ли 
у вас ОЗУ толь ко на 256 MБ, ре ко мен ду ем 
уста но вить Xubuntu: он соз дан именно для 
ма ло мощ ных ма шин. Об ра ти те внимание, 
что вер сии Ubuntu на LXFDVD 32-бит ные, 
но поладят и с 64-бит ными ма ши нами. Ес-
ли вам нуж на 64-бит ная вер сия обыч но го 
Ubuntu, что бы немно го вы иг рать в ско ро-
сти за груз ки, возь ми те ISO-об раз в раз де-
ле Ди ст ри бу ти вы/Ubuntu на DVD – за пи ши-
те его на CD-R и за гру зи тесь с него.

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu, Kubuntu 
и Xubuntu 10.04

 ес ли но вая те ма  
на ваш взгляд 
мрач но ва та, щелк-
ни те по Сис те ма > 
На строй ки > Внеш-
ний вид, что бы най-
ти ей аль тер на ти ву.

Это — луч ший диск Ubuntu в ис то рии че ло ве че ст ва? Сто пу до во…

 три раз но вид но сти Ubuntu с од но го 
дис ка — толь ко ко ман да LXF спо соб на 
на та кое!

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Ubuntu 10.04

1  За груз ка
За гру зи те свой ком пь ю тер с LXFDVD (воз мож но, 
при дет ся из ме нить по ря док за груз ки в BIOS, что бы 
за груз ка осу ще ст в ля лась в пер вую оче редь с DVD), 
за тем на жми те на Enter в за гру зоч ном ме ню, что бы 
по пасть на ра бо чий стол.

2  Ра бо чий стол
Два ж ды щелк ни те по знач ку Install [Ус та но вить] 
на ра бо чем сто ле, что бы за пус тить про грам му ус та-
нов ки. Вам бу дет пред ло же но вы брать ва ше ме сто по-
ло же ние на кар те и ука зать рас клад ку кла виа ту ры.

3  Де ле ние на раз де лы
На эк ра не де ле ния дис ка на раз де лы мож но вы брать 
ус та нов ку Ubuntu вме сте с имею щей ся опе ра ци он-
ной сис те мой, от вес ти весь же ст кий диск це ли ком 
под Ubuntu, или вы брать де ле ние на раз де лы дис ка 
вруч ную.
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  Ус та нов ка ПО DVD

 Рас ши рен ная вер-
сия Ubuntu от LXF 
вклю ча ет мас су до-
ба воч ных па ке тов, 
та ких, как офис ные 
про грам мы и иг ры.

4  Раз бие ние вруч ную
Ес ли вы раз би вае те диск на раз де лы вруч ную, соз-
дай те раз дел раз ме ром не ме нее 10 ГБ в фор ма те ext4 
с точ кой мон ти ро ва ния / и раз дел под кач ки раз ме ром 
вдвое боль ше сво его ОЗУ (но не бо лее 2 ГБ).

5  учет ная за пись
Вам пред ло жат соз дать учет ную за пись поль зо ва-
те ля для вхо да в сис те му. Пом ни те, что имя поль зо-
ва те ля и па роль учи ты ва ют ре гистр, да и за пи ши те их  
в каком-ни будь укромном месте!

6  Под твер жде ние
Про грам ма ус та нов ки по про сит под твер дить, хо ти те 
ли вы про дол жить (на жми те на Advanced [До пол ни-
тель но], ес ли вам по на до бит ся из ме нить па ра мет ры 
за груз чи ка). По сле это го ком пь ю тер пе ре за гру зит ся 
во вновь ус та нов лен ную сис те му!

Е
с ли вы – су щий но ви чок в Linux, то по сле уста нов ки  
Ubuntu у вас мо гут возник нуть во про сы по по во ду вы-
полнения оп ре де лен ных за дач. Вот несколь ко наи бо лее 

об щих за дач и спо со бов их ре шения (ин ст рук ции – для стан дарт-
ной вер сии Ubuntu)...

 Ра бо та в се ти Щелкните по При ло жения > Ин тернет > Firefox, 
что бы за пустить вто рой по по пу ляр но сти брау зер в ми ре, имею-
щий сотни рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми От крой те Пе ре хо ды > До маш няя пап ка.
 Ре дак ти ро вание до ку мен тов В под ме ню При ло жения > Офис 

вы най де те OpenOffice.org, мощ ный па кет, со вмести мый с до ку-
мен та ми Microsoft Office. Там есть тек сто вый ре дак тор, ре дак тор 
элек трон ных таб лиц и про грам ма для соз дания пре зен та ций.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В под ме ню Звук и ви део на хо-
дит ся му зыкаль ный плей ер Rhythmbox и при ло жение для воспро-
из ве дения ви део Totem.

 Чат он лайн По про буй те Empathy и Pidgin в ме ню Ин тернет. Это 
два кли ен та для бы ст ро го об ме на со об щения ми со мно же ством 
функ ций, ко то рые под дер жи ва ют все по пу ляр ные про то ко лы 
(MSN, AIM, Google и т. д.).

 На строй ка систе мы Щелкните по ме ню Систе ма и пе рей ди те 
в под ме ню Па ра мет ры, где вы най де те ин ст ру мен ты для сме ны 
на стро ек ра бо че го сто ла, кла виа ту ры, пи тания и се те вых па ра мет-
ров; а в под ме ню Ад минист ри ро вание вы мо же те управ лять поль-
зо ва те ля ми, на страи вать обо ру до вание и по лу чать обновления.

 По иск но вых про грамм От крой те При ло жения > Центр при ло-
жений Ubuntu, что бы за гру зить про грам мы из Ин тернета. Бо-
лее про дви ну тый ин ст ру мент, со от вет ствен но – и с бо лее слож-
ным ин тер фей сом, на хо дит ся в Систе ма > Ад минист ри ро вание > 
Synaptic.

 Вы клю чение На жми те на кноп ку пи тания в верхней пра вой час-
ти эк ра на, что бы пе ре за гру зить или вы клю чить ком пь ю тер.

Ес ли при уста нов ке или во вре мя ра бо ты с Ubuntu у вас возник-
ли про бле мы, за гляните в до ку мен та цию на сай те http://help.ubun-
tu.com. Здесь вы най де те ру ко во дства по ис поль зо ванию ра-
бо че го сто ла и на строй ке обо ру до вания, и бо лее про дви ну тым 
те мам – на при мер, на строй ке Ubuntu для ис поль зо вания на сер-
ве ре и ра бо те с команд ной стро кой. Еще один от лич ный он лайн-
ре сурс – Ubuntu Guide на www.ubuntuguide.org: это ви ки-странич ка 

Как бы мне?..

Не пропустите...

За груз ка му зы ки
Те перь му зы каль ный плей

ер Rhythmbox пре дос тав ля

ет дос туп к му зы каль ной 

кол лек ции Ubuntu One –  

соб ст вен ный iTunes  

для Linux!

Со ци аль ные се ти
Gwibber пре дос тав ля ет ин

тер фейс для по сле дую щих 

об нов ле ний на социальных 

сайтах  Twitter, Identica  

и Facebook.

с сот ня ми мини-ру ко водств по уста нов ке до полнитель ных про-
грамм (вклю чая ко де ки и про прие тар ные мо ду ли рас ши рения). 
И, на конец, ес ли вам нуж на по мощь дру гих поль зо ва те лей, или 
вы хо ти те по де лить ся опы том ра бо ты с ди ст ри бу ти вом, за гляните 
на на ши фо ру мы на forum.linuxformat.ru. 
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 DVD

Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!
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 Kubuntu 
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова-
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее из-под root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт его 
разработчика.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-
ным вопросам, но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра-
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите 
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www.linuxcenter.ru 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF131
Май 2010

 Linux из нут ри Из ка ких 
ком по нен тов со сто ит 
со вре мен ный ди ст ри бу-
тив, и как они взаи мо-
дей ст ву ют друг 
с дру гом.
 DOSBox Луч ший спо соб за пус тить  
DOS-про грам мы в Linux.
 ClamAV Сво бод ный ан ти ви рус: ру ко во дство 
по экс плуа та ции.
 TaskJuggler Управ ле ние про ек та ми в сво бод ном ПО.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_131/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_131/

LXF132
Июнь 2010

 Про буй лю бой ди ст ри-
бу тив! Ва ше по ша го вое 
ру ко во дство по вир туа-
ли за ции в Linux.
 ARM Об зор ар хи тек ту-
ры, при об ре таю щей все 
боль шую по пу ляр ность.
 Жи вой звук Соз дай те се бе соб ст вен ную  
сис те му ре аль но го вре ме ни.
 Фай лы жур на лов Где ис кать ин фор ма цию,  
ес ли что-то идет не так.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_132/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_132/

LXFDVD: PC-BSD 8.0, OpenClipart 2.0 и FlightGear 2.0LXFDVD: ми ни-ди ст ри бу ти вы, Hymera Open, 
Pardus 2009.1

LXFDVD: MOPSLinux 7.0 и Linux From Scratch 6.6

LXF130
Апрель 2010

 Linux в офи се Это дол-
жен знать ка ж дый  
ИТ-ме нед жер, пла ни - 
рую щий пе рей ти  
на сво бод ное ПО.
 Звук Как ра бо та ет 
аудио под си сте ма в сво бод ной ОС?
 Google Go Ос вой те но вый язык для раз ра бот ки 
мно го по точ ных при ло же ний.
 OpenVZ Бы ст рая вир туа ли за ция Linux в Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_130/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_130/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет-

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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 FreeMind 0.9
 StoryBook 2.1
 CrosswordMaster 1.34
 Про ект «Крас ная 
Ша поч ка»
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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

Linux + Ли те ра ту ра = 
Лю бовь?
Фи зи ки и ли ри ки – со юз воз мо жен! Алек сандр Бик ме ев 
по ка жет, что мож но взять из ми ра сво бод но го ПО  
в мир вы со ко го искусства.

У
ве рен, боль шин ство чи та те лей жур на ла хо ро шо пред-
став ля ет се бе, что та кое ком пь ю тер и как ис поль зо вать 
его для ре шения сво их за дач. Но за ду мы ва лись ли вы, 

чем ви дит ся ком пь ю тер с точ ки зрения лю дей, про фес сио наль но 
занимаю щих ся, на при мер, ли те ра ту рой? А имен но, с точ ки зрения 
среднеста ти сти че ско го учи те ля ли те ра ту ры?

Мой опыт об щения по ка зы ва ет, что си туа ция та ко ва: по-
дав ляю щее боль шин ство гу манита ри ев пре крас но понима ет, 
что та кое ком пь ю тер, и от лич но ра бо та ет в тек сто вых ре дак то-
рах/про цес со рах, а так же в сре дах под го тов ки пре зен та ций; од-
на ко ма ло кто из них зна ет о на ли чии дру гих ин ст ру мен тов и тем 
бо лее дру гой опе ра ци он ной систе мы. Стан дарт ный от вет на во-
прос об ис поль зуе мых при ло жениях зву чит при мер но так: «Нам 
вполне хва та ет Word и Powerpoint, но ес ли вы что-то по ка же те, 
то мы с удо воль стви ем по смот рим».

В дан ной ста тье я по ста ра юсь опи сать те ин ст ру мен ты, ко-
то рые мо гут по мочь пре по да ва те лям и их ученикам/сту ден там 
на за ня ти ях в рам ках дис ци п ли ны «ли те ра ту ра».

Со чинение по кар те
Пер вое, что при хо дит в го ло ву, когда вспо ми на ешь об уро ках ли-
те ра ту ры – это со чинения. А как же напи сать со чинение, не имея 
его пла на?! Ес ли по ду мать, то план со чинения весь ма на по ми-
на ет ин тел лект-кар ту, для соз дания и ре дак ти ро вания ко то рой 
мож но ис поль зо вать сво бод ный кросс-плат фор мен ный ин ст ру-
мент Freemind (http://freemind.sf.net). Ок но при ло жения по ка за но 
на рис. 1.

Сра зу по сле за пуска или при соз дании но вой кар ты, в ра бо чей 
об ласти при сут ству ет все го один эле мент – цен траль ный узел, 
вы ра жаю щий основ ную идею. В на шем слу чае это мо жет быть 
про сто те ма со чинения. Что бы вве сти текст, доста точ но щелк нуть 
на уз ле ле вой кноп кой мы ши и на чать ввод. Оп ре де лив шись с те-
мой, мож но пе ре хо дить к про ра бот ке струк ту ры со чинения, дру-
ги ми сло ва ми, к соз данию до черних уз лов.

Для соз дания до чернего уз ла необ хо ди мо ли бо на жать 
на кла виа ту ре кла ви шу Insert, ли бо щелк нуть на ро ди тель ском 
уз ле пра вой кноп кой мы ши и в поя вив шем ся ме ню вы брать пункт  
Но вый под чинен ный узел. Да лее необ хо ди мо про сто оп ре де лить 
текст уз ла.

В на шем при ме ре мы оп ре де ли ли три до черних уз ла, со от вет-
ствую щие трем основ ным частям со чинения. Кро ме то го, что бы 
хоть как-то от  личать их друг от дру га, мы до ба ви ли к ка ж до му 
уз лу пик то грам му. Для это го доста точ но вы брать узел, щелк нув 
по нему ле вой кноп кой мы ши, а за тем в ко лон ке у ле во го края 
ок на при ло жения вы брать по нра вив шую ся пик то грам му. Ко ли-
че ство до бав ляе мых пик то грамм не ог раниче но. Ес ли же вы за-
хо те ли уб рать ка кую-то из до бав лен ных пик то грамм (или да же 
все пик то грам мы), то мож но щелк нуть по уз лу пра вой кноп кой 
мы ши, а за тем вы брать Пик то грам мы > Уда лить по след нюю пик-
то грам му в поя вив шем ся кон тек ст ном ме ню. Те же опе ра ции 
пред став ле ны в раз де ле Встав ка > Пик то грам мы глав но го тек-
сто во го ме ню.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Бик ме ев 
Бу ду чи кан ди да-
том фи зи ко-ма те-
ма ти че ских на ук 
и до цен том тех ни-
че ско го ву за, нау-
чил ся це нить хо ро-
шую кни гу.

 Рис. 1. Freemind с ин тел лект-кар той пла на со чи не ния.
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Ред ко когда те ма или за го лов ки частей оста ют ся без по-
яснения, по это му у нижней кром ки при ло жения при сут ству ет спе-
ци аль ное ок но с дву мя вклад ка ми Текст и HTML. Здесь для ка ж - 
до го уз ла мож но вво дить по яс няю щий текст (при ме чание). Это 
ок но пред став ля ет со бой пол но цен ный тек сто вый ре дак тор 
с воз мож но стью из менения ти па, раз ме ра и на чер тания шриф та,  
встав ки спи сков и таб лиц, а так же по иском. В при ве ден ном при - 
ме ре до бав ле но при ме чание для цен траль но го уз ла кар ты –  
об этом сиг на ли зи ру ет как текст внизу, так и но вая пик то грам ма  
в ви де план ше та с ка ран да шом, по яв ляю щая ся спра ва от тек - 
ста уз ла.

При ме чания мож но ис поль зо вать для запи си основ но го  
тек ста со чинения, то есть пи сать со чинение мож но не толь-
ко в тек сто вом ре дак то ре, 
но и пря мо во Freemind. При-
чем в по следнем слу чае пе ред 
гла за ми яв но вид на струк ту ра 
соз да вае мо го про из ве дения.

Внима тель ные чи та те ли 
мог ли за ме тить, что на при ве-
ден ном ри сун ке узел вто рой части со чинения несколь ко от ли ча-
ет ся от осталь ных: а имен но, спра ва у него при сут ству ет неболь-
шой круг ля шок. Он по ка зы ва ет, что у это го уз ла так же есть 
до черние. Для раскры тия спи ска до черних уз лов, доста точ но вы-
де лить ро ди тель ский, щелк нув по нему ле вой кноп кой мы ши.  
Пол ный вид пла на со чинения при ве ден на рис. 2.

Та ким об ра зом мож но соз дать прак ти че ски лю бую струк ту-
ру со чинения, а так же на пол нять ка ж дый раз дел тек сто вым со-
дер жи мым. Бо лее то го, по сколь ку бло ки мож но ме нять места ми, 
то мож но так же лег ко пе ре страи вать рас по ло жение ма те риа ла 
в тек сте – то есть, из менив струк ту ру, тут же по лу чить из менен-
ный текст.

Но и это еще не все. Freemind под дер жи ва ет экс порт ин тел-
лект-карт в раз лич ные фор ма ты для раз ме щения в се ти Ин-
тернет. Од на ко в дан ном слу чае наи бо лее ин те рес ным яв ля ет ся 
тот факт, что весь соз дан ный план со чинения мож но со хранить 
в ви де тек сто во го ODF-до ку мен та, а за тем от крыть в тек сто вом 
про цес со ре OOo Writer. Ес ли при соз дании кар ты текст со чинения 
вво дил ся в ви де при ме чаний, то по сле экс пор та мож но по лу-
чить тек сто вый до ку мент, го то вый к от прав ке на пе чать. Оста лось 
толь ко по же лать, что бы Freemind мог им пор ти ро вать ODF-фай лы 
для удоб ства про вер ки струк ту ры со чинения.

Сле дую щий уро вень
В по следнее вре мя на уро ках ли те ра ту ры ста ли за да вать твор-
че ские со чинения, то есть от школьников тре бу ет ся напи сать 
неболь шой рас сказ или, ча ще все го, сказ ку. Это уже «со чинение 
бо лее вы со ко го по ряд ка» – так ска зать, сле дую щий уро вень изу-
чения ли те ра ту ры. На этом уровне так же необ хо дим план, но его 
мо жет быть уже недоста точ но. По сво ему опы ту юно ше ской гра-
фо мании мо гу ска зать, что сле до вать вы бран ной сю жет ной ли-

нии при од но вре мен ном вы ду мы вании пер со на жей и их дей ствий 
до воль но труд но. Весь ма слож но так же дер жать в го ло ве всех 
пер со на жей вме сте с их ха рак те ри сти ка ми и ва ри ан та ми их про-
яв ления. Мне при хо ди лось ис поль зо вать блок но ты, в ко то рых 
со дер жа лись опи сания пер со на жей, а так же крат кие опи сания 
при ду ман ных мною сю же тов. Те перь в этом нет необ хо ди мо сти – 
по зна комь тесь с кросс-плат фор мен ным по мощником ли те ра то ра 
StoryBook (http://storybook.intertec.ch).

При ло жение напи са но на Ja va и ис поль зу ет встро ен ную ба зу 
дан ных. Все вы пол няе мые из менения тут же со хра ня ют ся в ней,  
и да же ес ли при ло жение «вы ле тит» – чего за неде лю экс плуа-
та ции у ме ня не слу чи лось ни ра зу – вся вве ден ная ин фор ма ция 
и все из менения не по стра да ют. Ми ну сом та ко го под хо да яв ля - 

ет ся от сут ствие опе ра ции от-
ме ны вы полнен ных дей ствий.

По сле за пуска пе ред ва ми 
от кры ва ет ся пустое ок но с тек-
сто вым ме ню ввер ху. По умол-
чанию ис поль зу ет ся анг лий-
ский язык, од на ко это лег ко 

по пра вить, вы брав File > Preferences [Файл > На строй ки] и уста но-
вив для оп ций Language [Язык] и Spell check [Про вер ка пра вопи-
сания] зна чение Russian [Русский]. По сле сде лан ных из менений 
на жми те кноп ку OK, и язык ин тер фей са ав то ма ти че ски из ме- 
нит ся. К со жа лению, не все пунк ты ме ню ру си фи ци ро ва ны,  
но это не ме ша ет ра бо тать с при ло жением; кро ме то го, ис поль-
зуя встро ен ный ин ст ру мент пе ре во да [Translator Tool], мож но  
са мо стоя тель но до полнить и/или из менить пе ре вод.

Для соз дания но во го про ек та вы бе ри те Файл > New, а за тем 
вве ди те имя но во го про ек та. В на шем слу чае мы ре ши ли соз дать 
про ект для сказ ки «Крас ная Ша поч ка».

 Рис. 3. Внеш ний вид при ло же ния StoryBook в ре жи ме Хро но ло ги че ский вид.

 Рис. 2. Пол ный 
план со чи не ния. 
По за им ст во ван 
с «Сай та о рус-
ском язы ке 
и ли те ра ту ре» 
(http://literus.net).

Для соз да ния тек-
ста в не сколь ко  
строк, щелк ни те  
пра вой кноп кой  
мы ши на уз ле 
и вы бе ри те пункт 
Из ме нить текст 
в ре дак то ре. Со-
гла си тесь ис поль-
зо вать фор ма ти-
ро ва ние. Да лее 
ра бо тай те с тек-
стом как обыч но.

Скорая 
помощь

По умол ча нию 
вто рой до чер ний 
узел до бав ля ет-
ся спра ва. Что бы 
до ба вить узел ря-
дом с имею щим ся, 
про сто вы де ли-
те его и на жми-
те Enter. Но вый до-
чер ний узел бу дет 
встав лен ни же су-
ще ст вую ще го.

Скорая 
помощь

«По умол чанию ис поль-
зу ет ся анг лий ский,  но 
это лег ко по пра вить.»
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По умол чанию но вый про ект от кры ва ет ся в ре жи ме Хро но-
ло ги че ский вид (см. рис. 3). В этом ре жи ме сле ва рас по ла га ет ся  
шка ла вре мени, на ко то рой ото бра жа ют ся все да ты про из ве дения, 
за тем об ласть, в ко то рой раз ме ща ют ся сце ны, от сор ти ро ван ные 
по да там и сю жет ным линиям. У пра во го края ок на рас по ла га ет ся 
панель, со дер жа щая два ок на: на ви га тор про ек та (ввер ху) и ком-
мен та рии к вы бран но му объ ек ту (внизу).

Кро ме это го, в при ло жении име ют ся еще два ре жи ма: Управ-
ление гла ва ми и сце на ми и Вид книги. Од на ко в са мом на ча ле они 
бес по лез ны, по сколь ку за пол ня ют ся толь ко по сле соз дания глав 
и сцен про из ве дения.

Пред ла гаю на чать с соз дания пер со на жей. Для это го щелк- 
ните в на ви га то ре пра вой кноп кой мы ши на пунк те Пер со на жи 
и вы бе ри те един ствен ный пункт всплы ваю ще го ме ню Соз дать 
пер со наж. Мож но так же щелк нуть на со от вет ствую щей кноп ке 
панели ин ст ру мен тов.

По яв ляю щее ся ок но со дер жит три вклад ки. На пер вой из них 
(Об щие) мож но оп ре де лить та кие па ра мет ры пер со на жа, как имя, 
фа ми лия, пол, род за ня тий, да ты ро ж дения и смер ти, цен траль-
ный он или вто ро сте пен ный, а так же вы брать, ка ким цве том бу дут 
ото бра жать ся дан ные это го пер со на жа на диа грам мах и в эле-
мен тах ин тер фей са. Две по следние вклад ки (Опи сание и За мет-
ки) непо сред ствен но свя за ны с тек стом про из ве дения. С их по мо-
щью мож но вести опи сание пер со на жа, а так же оста вить по мет ки, 
где и как его сле ду ет ис поль зо вать в про из ве дении.

Да лее оп ре де лим основ ные ло ка ции, где бу дет про ис хо дить 
дей ствие. В слу чае соз дания ло ка ций вы бор оп ций неве лик: мож-
но оп ре де лить на звание ло ка ции, ад рес и стра ну рас по ло жения, 
а так же вве сти опи сание и за мет ки. Для на шей сказ ки я оп ре де-
лил все го три ло ка ции: Дом, Лес и Дом ба буш ки.

Да лее мож но пе ре хо дить к соз данию струк ту ры про из ве-
дения. По мнению ав то ров при ло жения, ли те ра тур ное про из ве-
дение долж но со дер жать хо тя бы од ну Часть, раз би тую на гла вы.  
Эту един ствен ную часть я так и оза гла вил – «Един ствен ная».  

Да лее соз да дим гла вы этой части при по мо щи кноп ки на панели  
ин ст ру мен тов или пра во го щелч ка на пунк те Гла вы. В диа ло ге  
соз дания глав оп ций еще мень ше: но мер, на звание, опи сание 
и за мет ки. При по мо щи вы па даю ще го спи ска ввер ху ок на так же  
мож но ука зать, к ка кой части при над ле жит гла ва, но в на шем 
слу чае вы би рать, соб ствен но, и нече го. Соз да дим че ты ре гла вы 
и двинем ся даль ше к соз данию и опи санию сцен.

Для соз дания сце ны необ хо ди мо на жать со от вет ствую щую 
кноп ку на панели ин ст ру мен тов. Поя вит ся ок но с тре мя вклад - 
ка ми. На пер вой из них сле ду ет обя за тель но оп ре де лить оп ции,  
по ме чен ные звез доч кой, а имен но: вы брать сю жет ную линию 
(стан дарт ная сю жет ная линия соз да ет ся вме сте с про ек том) 
и гла ву, к ко то рым от но сит ся сце на, и оп ре де лить да ту про ис хо-
дя щих дей ствий, а так же но мер сце ны и ее те ку щее со стояние.  
По следнее по ка зы ва ет про ра бо тан ность сце ны и из ме ня ет ся 
от На бро ска до Го то вой сце ны.

На вто рой вклад ке (Пер со на жи и ло ка ции) мож но ука зать,  
где про ис хо дит дан ная сце на и кто в ней уча ству ет. При чем,  
ес ли идея пер со на жа или ло ка ции при шла в го ло ву имен но 
при раз ра бот ке сце ны, то их тут же мож но до ба вить, на жав со от-
вет ствую щие кноп ки.

Оп ре де лив сце ны, мож но соз дать до полнитель ные сю жет-
ные линии. Ес ли в про из ве дении есть несколь ко сю жет ных линий, 
то в ре жи ме Хро но ло ги че ский вид все сце ны бу дут ото бра жать ся  
в столб цах, за го лов ком ка ж до го из ко то рых бу дет яв лять ся на-
звание сю жет ной линии. К со жа лению, ка ж дая сце на мо жет при-
над ле жать толь ко од ной сю жет ной линии, од на ко в на строй ках 
сце ны мож но уста но вить га лоч ку ря дом с обо зна чением дру гой 
сю жет ной линии: это по ка жет, что дан ная сце на так же от но сит-
ся и к ней.

Та ким об ра зом мож но соз дать под роб ный план-опи сание  
бу ду ще го или уже су ще ствую ще го ли те ра тур но го про из ве-
дения. В по следнем слу чае со став ление та ко го пла на бу дет  
весь ма по лез но вы полнить пе ред тем, как при сту пать к пол но му 
ана ли зу тек ста.

Од на ко воз мож но сти при ло жения не ог раничи ва ют ся пе ре-
чис лен ны ми. Пункт ме ню Ин ст ру мен ты со дер жит коман ды для 
по строения диа грамм, по зво ляю щих на гляд но уви деть часто ту 
ис поль зо вания пер со на жей и ло ка ций, со поста вить вре мя су ще-
ство вания пер со на жей, уви деть, что и где про ис хо дит в про из ве-
дении, вре мя жизни сю жет ных линий и так да лее. По стро ен ные 
диа грам мы мож но лег ко со хранить в фор ма те PNG.

И по следнее, о чем мы по го во рим – это от че ты, ко то рые мож-
но сфор ми ро вать на осно ве вве ден ных дан ных. К со жа лению, 
их не так мно го – а имен но, все го три:

 Ан но та ция книги
 Спи сок пер со на жей
 Спи сок ло ка ций

За то вы гру зить эти от че ты мож но в несколь ких раз лич ных фор-
ма тах: от про сто го тек ста до PDF и ODT-фай лов.

Ес ли с по следними дву мя пунк та ми все по нят но, то от чет  
«Ан но та ция книги» тре бу ет по яснения. Он пред став ля ет со бой 
про сто пе ре чень глав с опи санием вхо дя щих в них сцен и ука-
занием, где про ис хо дят дей ствия и кто в них уча ству ет. По лу чае-
мый от чет доста точ но ин фор ма ти вен, но труд но ват для воспри-
ятия «с листа».

Ес ли столь крат кий об зор воз мож но стей StoryBook вас хоть 
сколь ко-нибудь за ин те ре со вал, то за гру зи те это при ло жение  
(или возь ми те его с LXFDVD) и по пы тай тесь по ра бо тать с ним.  
Воз мож но, оно про пи шет ся на ва шем ком пь ю те ре на по сто ян- 
 ной осно ве.

Кре сто сло ви цы
Кро ме со чинений, пре по да ва те ли так же долж ны про во дить про-
вер ку знаний тек стов про из ве дений тра ди ци он ны ми ме то да ми.  

 Рис. 5. Ре зуль тат 
со став ле ния кросс-
вор да, по лу чае мый 
по сле рас пе чат ки.

 Рис. 4. Внеш ний 
вид кон ст рук то-
ра кросс вор дов 
CrosswordMaster.
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Одним из ув ле ка тель ных спо со бов это сде лать яв ля ет ся кросс-
ворд; од на ко при его соз дании доста точ но слож но кор рект но 
рас ста вить клю че вые сло ва или соз дать из кле ток осо бый ри су-
нок. В этом нам так же по мо гут при ло жения Linux.

Несмот ря на то, что про грамм для со став ления кросс-
вор дов есть ве ли кое мно же ство, мы пред ла га ем вам оз на-
ко мить ся с доста точ но про стым и ум ным CrossWordMaster 
(http://sourceforge.net/projects/crosswordmaster/). Хо тя ин тер фейс 
и не ру си фи ци ро ван, при ло жение вполне мо жет ра бо тать с ки рил-
ли цей и да же про ве рять ор фо гра фию – доста точ но про сто под-
клю чить лю бой dic-сло варь в ме ню Edit > Select Dictionary [Прав ка 
> Вы брать сло варь]. В на шем 
слу чае мы взя ли сло варь 
/usr/share/dict/ooo/ru_RU.dic.

Ин тер фейс весь ма прост 
(см. рис. 4): сле ва боль шую 
часть занима ет ра бо чее по-
ле, спра ва на хо дят ся две ко-
лон ки: Words [Сло ва] – здесь раз ме ща ют ся клю че вые сло ва, 
рас по ло жен ные на сет ке кросс вор да; Clues [Под сказ ки] – в этом 
столб це на про тив ка ж до го клю че во го сло ва при сут ству ет его 
опи сание-за гад ка.

Кросс ворд мож но соз да вать пу тем руч но го вво да слов 
в ра бо чей об ласти, рас по ла гая их в необ хо ди мом по ряд ке. За тем 
мож но на жать кноп ку Update [Об но вить], и все вве ден ные ва ми 
сло ва ока жут ся в столб це Words, а все сло ва на сет ке бу дут про-
ну ме ро ва ны. Останет ся толь ко вве сти к ним под сказ ки, и кросс-
ворд готов.

Мож но пой ти дру гим пу тем – а имен но, сна ча ла оп ре де лить 
клю че вые сло ва и под сказ ки к ним, а за тем на жать кноп ку Arrange 
[Рас ста вить]; при ло жение по ста ра ет ся са мо стоя тель но соз дать 
кросс ворд из клю че вых слов. Ес ли ре зуль тат вам не по нра вил ся, 

то мо же те на жать кла ви шу Arrange еще раз, а за тем еще раз, и так 
до тех пор, по ка ре зуль тат вас не уст ро ит.

Сле ду ет от ме тить, что кноп ки Update и Arrange ра бо та ют  
по сто ян но. То есть, мож но са мо стоя тель но рас ста вить сло ва,  
на жать Update, за тем до ба вить но вые сло ва в стро ке Words и на-
жать кноп ку Arrange, за тем вновь вве сти сло во в ра бо чей об ласти 
и пе ренести его в спи сок клю че вых на жа ти ем Update. И де лать  
все это мож но в лю бом по ряд ке.

К со жа лению, дан ное при ло жение не пре ду смат ри ва ет ис-
поль зо вание ре зуль та тов непо сред ствен но го на ком пь ю те ре.  
Что бы раз га ды вать кросс ворд, его необ хо ди мо рас пе ча тать вме-

сте со спи ском под ска зок. Для 
это го вы бе ри те пунк ты ме ню 
Crossword > Print [Кросс ворд 
> Пе чать]. В поя вив шем ся ок-
не есть две груп пы оп ций, по-
зво ляю щие вы брать, что долж-
но вы во дит ся на пе чать:

 Crosswrod grid [Сет ка кросс вор да]: Empty grid – пустая сет ка, 
Accross solution – сло ва по го ри зон та ли, Down solution – сло ва 
по вер тика ли, Full solution – все сло ва.

 Lists [Спи ски]: Word list – спи сок слов, Clues – под сказ ки.
Сет ка и ка ж дый на бор слов при рас пе чат ке занима ют от дель-

ный лист. Для эко но мии места мы объ е динили их в од ном ри- 
 сун ке (см. ри с. 5).

Вот и все, что я хо тел рас ска зать се го дня. На де юсь, опи сан-
ные в этой ста тье при ло жения ока жут ся по лез ны ми для учи те-
лей русско го язы ка и ли те ра ту ры, а так же для бу ду щих кри ти ков 
и пи са те лей. В дальней шем мы планиру ем ре гу ляр но об ра щать ся 
к про грам мам, ко то рые бу дут по лез ны с точ ки зрения пре по да ва-
те лей дис ци п лин гу манитар но го про фи ля. Ес ли эта те ма вам ин-
те рес на – по жа луй ста, дай те нам знать.

Что бы ло? Ин фор ма ци он ные тех но ло гии на ба зе сво бод но го про грамм но го обес пе чения

 21 мая 2010 го да, ли пец кая об ласть, г. елец

В
се россий ская на уч но-прак ти че ская кон-
ферен ция с ме ж ду на род ным уча сти ем 
«Ин фор ма ци он ные тех но ло гии на ба зе 

сво бод но го про грамм но го обес пе чения» про во-
ди лась со трудника ми Цен тра сво бод но го про-
грамм но го обес пе чения на ба зе Елец ко го го-
су дар ствен но го универ си те та им. И. А. Бунина. 
В ее ра бо те при ня ли уча стие техниче ские спе-
циа ли сты, систем ные ад минист ра то ры, про-
грам ми сты, пред ста ви те ли ор га нов управ ления 
об ра зо ванием, ру ко во ди те ли об ра зо ва тель ных 
уч ре ж дений, пре по да ва те ли, учи те ля и сту ден ты 
из Мо ск вы, Крас но яр ска, Во ронежа, Бо ри сог леб-
ска, Ли пец ка, Ель ца.

С при вет ствен ным сло вом и по же лания ми 
успеш ной ра бо ты от крыл кон фе рен цию А. А. Зай-
цев, пер вый про рек тор по учеб ной ра бо те ЕГУ 
им. И. А. Бунина.

Пер вым вы сту пил на чальник от де ла об ра зо-
ва тель ных про ек тов ком пании ALT Linux Вла ди-
мир Чер ный. Его док лад но сил об зор ный ха рак-
тер и ка сал ся во про сов ис поль зо вания ком плек та 
ди ст ри бу ти вов для об ра зо ва тель ных уч ре ж дений 
на ба зе Пя той плат фор мы. Он так же при вёл ста-
ти сти че ские дан ные о го тов но сти учи те лей школ 

Ли пец кой об ласти к пе ре хо ду на сво бод ное про-
грамм ное обес пе чение. Как ока за лось, по ку пать 
ли цен зии на про дук ты фир мы Microsoft планиру-
ют лишь 49 % школ.

Ин те рес ным и со дер жа тель ным с техниче ской 
точ ки зрения бы ло вы сту п ление систем но го ад-
минист ра то ра фа куль те та ВМиК МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва, со трудника ком пании ALT Linux Ге ор гия 
Ку ря че го. Он рас ска зал, чем на до ру ко во дство-
вать ся при вы бо ре под хо дя щей вер сии ди ст ри-
бу ти ва для кон крет но го на бо ра 
ком пь ю тер ной техники, и под-
роб но оста но вил ся на эта пах 
бы ст ро го раз вёр ты вания ком-
пь ю тер но го клас са на ба зе 
Linux, воз мож ных про бле мах 
и ме то дах их ре шения.

Из дру гих про зву чав ших 
док ла дов сле ду ет от ме тить 
вы сту п ление на чальника от де-
ла внедрения ИТ ЦИТ Си бир-
ско го го су дар ствен но го аэро-
косми че ско го универ си те та 
им. М. Ф. Ре шетнева Алек сан-
д ра Дер бе ня и ин женера ком-
пании Siemens IT Solutions and 
Services Ан то на Ша лее ва.

Очень по ра до вал тот факт, что за по следние 
три го да ин те ре сую щих ся сво бод ным про грамм-
ным обес пе чением лю дей в Ли пец кой об ласти 
ста ло го раз до боль ше. Это до ка зал про ве дён ный 
по сле кон фе рен ции Круг лый стол, со брав ший 
наи бо лее опыт ных уча стников.

По ито гам ра бо ты кон фе рен ции из дан сбор-
ник на уч ных тру дов, ко то рый мож но сво бод но 
ска чать с сай та Цен тра сво бод но го про грамм но го 
обес пе чения www.fosscenter.elsu.ru. 

 Чис ло лю дей, ин те ре сую щих ся сво бод ным ПО, рас тет (при чем 
не толь ко в ли пец кой об лас ти).

«Про грамм для со став-
ления кросс вор дов – 
ве ли кое мно же ство.»
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Linux в ум ном до ме
Упо мя ну тое вы ше сло во со че та ние мо жет на ве вать мыс ли о пе ре да че 
«Из жиз ни тол сто су мов», но бла го да ря сво бод но му ПО и па яль ни ку 
со брать та кую сис те му по кар ма ну лю бо му же лаю ще му.

Fedora 13: сис те ма но во го по ко ле ния
Про буй те по след ние ин но ва ции на сво бод ном ра бо чем сто ле ди ст ри бу-
ти ва, способного стать са мым про дви ну тым в этом се зо не.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Луч шее  
из мо биль но го 
Linux
Android про тив Maemo и MeeGo про тив Palm Pre: 
ка кие Linux-гад же ты луч ше под хо дят для ха кер ст ва?
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 <canvas>
Реализуем  
Drag-n-Drop на web-
странице с. 78

 Clutter и Cogls
Освойте Clutter  
изнутри и нарисуйте 
фрактал с. 80

 Спасем их всех!
Контроль версий ваших 
файлов для максимальной 
безопасности с. 84

Abbyy FineReader
В Linux можно сканировать  

документы с. 12

Коротко о Grep
Освойтесь с мощным инструментом
поиска в файлах на с. 46

Несите слово!
Создайте свою группу 
и расскажите миру о Linux с. 32

Фильтры для Web
Какой блокировщик контента лучше
всего подойдет для дома? с. 14

Windows и Linux уживутся на одном диске, 
если их установить по этому руководству с. 20

Россия — это такой рынок,  
который еще не показал  
свой потенциал

Плюс: 64-битная версия  
и Sabayon 5.3
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Три Ubuntu на одном диске!

Идеальная
мульти
загрузка

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  

26 

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

Плюс!
 3D-моделирование

 Программирование для ARM
 Маршрутизация по политикам

 10.04 LTS
Познакомьтесь с Lucid 
на с. 8 и попробуйте сами
Ubuntu  Kubuntu  Xubuntu

Джанлука Мартино о российском Arduino с. 28
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1900
рублей в месяц

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

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

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

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

3300
рублей в месяц

3900
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051107 при совершении заказа. Предложение действительно до 21 августа 2010 года. 

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

 12 GB DDR3 RAM
 3 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

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

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




