
В этом номере

ВНУТРИ: 8-ГБ диск, полный  

дистрибутивов и программСможет ли

убить Flash?
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Главное в мире Linux
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РабочИй СТол!

Доки
 Превратите Linux  

в Mac OS X

ManTis

Контроль ошибок
 Неполадки в коде: 

от регистрации до устранения

HarDCore LinuX

Procmail
 Рецепты для... сортировки 

входящих сообщений?

Обзор:  
Qt Creator 2.0

 Создавать мобильные 
приложения стало проще?

Bash: развивайте 
навыки

 освойте язык командной  
оболочки Linux и пишите скрипты

Hugin: клеим  
панораму

 если вам не дают покоя 
лавры Франца рубо

Патенты на ПО:  
за и против

 они тоже могут быть полезными?
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Slackware 13.1, Linux Gamers, PCLinuxOS

Плюс!

Launchpad
Начните свой 

открытый проект 
сегодня!

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

отправит ли Chrome самый успешный  
открытый проект в истории на свалку истории?

По-моему, кое-кто 
склонен создавать анта го-
низм на пустом месте
Больше о MySQL и NoSQL на с. 28

Курт фон Финк

Сравнение 
торрент-клиентов

 Качайте дистрибутивы правильно

Новый видеокодек
от Google в сети с. 50
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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

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

2700
рублей в месяц

3300
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 061109 при совершении заказа. Предложение действительно до 20 октября 2010 года. 

 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

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

 12 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



Мы приглашаем спонсоров поддержать наше начинание и увеличить призовой фонд Конкурса!
Обращайтесь по адресу info@linuxformat.ru

Луч ший сво бод ный
про ект Рос сии – 2010

Жур нал Linux Format при под держ ке  компаний Intel, PingWin Software 
и «ГНУ/Линуксцентр» объ яв ля ет вто рой еже год ный кон курс

С ва шей по мо щью мы хо тим уз нать, ка кие но вые про ек ты по раз ра бот ке сво бод но го ПО поя ви-
лись в на шей стра не и ее бли жай ших со се дях за ми нув ший год, и ото брать из них наи бо лее дос-
той ные ини циа ти вы, соз да те ли ко то рых бу дут на гра ж де ны вну ши тель ны ми де неж ны ми пре мия ми.

Мы понима ем, что в ми ре су ще ству ют как про ек ты-тя же ло ве сы, 
раз ви вае мые кол лек ти ва ми из де сят ков и да же со тен че ло век, 
так и «ма лют ки», на счи ты ваю щие од но го-двух основ ных раз-
ра бот чи ков. Ис хо дя из это го, ука зан ные пре мии бу ду вру чать-
ся в двух но ми на ци ях — для ин ди ви ду аль ных и для груп по вых 
про ек тов.

В по ряд ке экс пе ри мен та, мы так же ре ши ли уч ре дить в этом 
го ду еще од ну, тре тью но ми на цию: «Осенний мара фон», 
ори ен ти ро ван ную в пер вую оче редь (но не толь ко!) на сту ден-
тов. На чи на ет ся но вый учеб ный се местр, а зна чит — по ра брать-
ся за кур со вые про ек ты (вы ведь не из тех, кто де ла ет их в ночь 
пе ред за щи той?). Вы брав для «кур со вой» те му, свя зан ную с од-
ной из пред ло жен ных ор ганиза то ра ми кон кур са, и успеш но 
спра вив шись с по став лен ной за да чей в срок, вы по лу чи те пра-
во на денеж ный приз. Бо лее то го, пло ды ва ше го тру да не ля гут 
пыль ной пап кой в ар хи вах лю би мой ка фед ры, а бу дут ак тив но 
ис поль зо вать ся ты ся ча ми лю дей. Ка ж дый из них ска жет вам 

За ре ги ст ри руй те ваш лю би мый про ект здесь:
www.linuxformat.ru/foss-contest

12 3
 100 000 руб лей*80 000 руб лей* 70 000 рублей*

* Ука зан ные здесь пре мии дей ст ви тель ны на мо мент вы хо да жур на ла из пе ча ти и не яв ля ют ся окон ча тель ны ми. С пол ны ми ус ло вия ми кон кур са, 
вклю чая ко ли че ст во и раз мер де неж ных пре мий и но ми на ции, в ко то рых они вру ча ют ся, мож но оз на ко мить ся по ад ре су www.linuxformat.ru/foss-contest

«спа си бо», а кое-кто мо жет да же ока зать ся по тен ци аль ным ра-
бо то да те лем — икон ка ва шей про грам мы на панели бы ст ро го 
за пуска ска жет о вас боль ше, чем стро ки ре зю ме!

Мы ве рим, что наш кон курс — это хо ро ший спо соб от бла-
го да рить лю дей, чьи ми раз ра бот ка ми поль зу ем ся не толь ко 
мы, но и все со об ще ство, и на де ем ся, что эти пре мии по мо гут 
им про дол жать их важ ное и нуж ное де ло.

Что бы но миниро вать про ект на кон курс, вам не обя за тель-
но быть его раз ра бот чи ком! Про сто за полните ан ке ту на на-
шем сай те — и мо же те на чи нать бо леть за свою лю би мую про-
грам му. Ито ги кон кур са бу дут под ве де ны в де каб ре 2010 го да 
и опуб ли ко ва ны на на шем сай те, а так же в жур на ле Linux Format 
за ян варь 2011 го да.

По бе ди те ли бу дут оп ре де ле ны ре шением ком пе тент но го 
жю ри, в со став ко то ро го вой дут пред ста ви те ли ком паний-
ор ганиза то ров, яв ляю щие ся экс пер та ми в об ласти сво бод но го 
ПО и GNU/Linux.
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 Приветствие

Майк Сон дерс
AutoStallman. Оно 
ищет на странице 
все вхо ж дения сло ва 
«Linux» и пред ва ря ет 
его сло вом «GNU».

Грэм Мор ри сон
Ре жим рет ро-web: 
до бав ля ет тэ ги BLINK 
и MARQUEE к ка ж дой 
странице.

Нейл Бот вик
Как поль зо ва тель 
Gentoo, я жа ж ду 
рас ши рения, со об-
щаю щего, когда 
ском пи ли ру ет ся 
Firefox. Ми ну точ ку...

Эн д рю Гре го ри
Ин ди ка тор UK Threat 
Level не осо бо-то стра-
шен. Пусть мой дом 
ок ру жа ет спец наз, 
ес ли я не щел каю по 
нему раз в 5 се кунд.

Эн ди Хад сон
Firefox? Web? Что 
это? Не знаю та ких 
слов – дай те что-то, 
что бы про смат ри вать 
Gopher, и лад но.

Ник Вейч
Злое рас ши рение.  
На при мер, что бы 
сра зу по ме ча ло все 
ви део с ко тя та ми 
на YouTube как неле-
галь ный кон тент.

Ша шанк Шар ма
Ре жим ZX Spectrum: 
что бы пи ликал 
и ми гал бор дю ром 
во вре мя за груз ки 
страниц.

Боб Мосс
Это неваж но – 
я дер жусь по даль ше 
от Web с тех пор, как 
мне на ча ли снить ся 
хищные ко тэ.

Дэ вид Кар трайт
Как на счет эму ля то ра 
Internet Explorer? 
Не мо жет ото бра зить 
страницы, па да ет 
и сли ва ет но ме ра кре-
ди ток на сто ро ну.

Сю зан Лин тон
Инициа тор войнушек –  
ав то ма ти че ски до бав-
ля ет «И по это му мой 
ди ст ри бу тив луч ше» 
к ка ж до му со об-
щению.

Эн ди Ченнел
Фильтр непра виль-
ных мнений – уда ля ет 
все страницы, 
со дер жа щие вы ска-
зы вания, с ко то ры ми 
я не со гла сен.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
«Ре жим босса». Клик –  
и с виду я как бы ра бо-
таю, а не на блю даю 
сли в оче ред ного матча 
сбор ной Мек си ки.

Я впер вые под клю чил ся к Все мир ной се ти (по про сту го во ря, Web) 
в 1997 го ду. За нят но осоз на вать, что при мер но в то же вре мя ком пания 
Red Hat пред ста ви ла свой менед жер па ке тов RPM, ко то рым мно гие 

из нас поль зу ют ся и по сей день, но речь сей час не об этом. Мои пер вым брау зе-
ром был Netscape вер сии, ес ли не оши ба юсь, три с чем-то, и я еще пом ню те вре-
ме на, когда за него на до бы ло пла тить день ги. Пре сло ву тая вой на брау зе ров 
раз во ра чи ва лась у ме ня на гла зах, и жур на лы с круп ны ми надпи ся ми на об- 
 лож ке «Internet Explorer или Netscape Navigator?» все еще пы лят ся где-то 
на ан тре со лях.

Шли го ды, Netscape оче вид но ста рел – ме ня по че му-то осо бен но огор ча ла 
невоз мож ность ис поль зо вать псев до класс :hover в се лек то рах CSS. Мои дру-
зья и зна ко мые пе ре хо ди ли на Internet Explorer: сна ча ла 4.x, за тем 5.x... Когда 
тех но ло ги че ский раз рыв стал уг ро жаю щим, я пе ре сел на Mozilla 0.6, по том – 
на Firefox 1.0. А по том поя вил ся Google Chrome.

Не ста ну пле сти ин три гу даль ше – нет, в от ли чие от мно гих, я по-прежнему 
поль зу юсь Firefox. Мне нра вит ся WebKit как тех но ло гия, мне нра вит ся ди зайн 
Chrome и ско рость. Я нисколь ко не бо юсь «все ви дя ще го ока» Google. Я да же 
про бо вал по ста вить Chrome как вто рой брау зер – но друж бы из это го зна ком-
ства не вы шло.

К че му я все это рас ска зы ваю? Боль шая часть ма те риа лов «Firefox про тив 
Chrome», вклю чая и тот, что вы най де те на стр. 20, напи са на с точ ки зрения  
тех но ло гий, и по че му-то ма ло кто рас смат ри ва ет та кой ас пект, как при вы-
кание. Со гла сен, что мой слу чай нети пич ный, но ведь я, на вер ное, не один во всем 
ми ре? Вер ные сто ронники Firefox, объ е ди няй тесь!

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
Firefox сла вит ся бо га той под бор кой рас ши ре ний. По это му мы 
ре ши ли спро сить у ко ман ды LXF: о ка ком са мом-са мом до пол-
не нии вы все гда тай но меч та ли?

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

Firefox или Chrome?



2      LXF135 Сентябрь 2010

Eschalon: Book II  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  8
Мы вы пусти ли Алек са Кок са из клет ки, что бы 
он мог оценить ро ле вую иг ру в ду хе ста рой 
шко лы.

Eclipse 3�6  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9
Са мая слож ная ин тег ри ро ван ная сре да раз-
ра бот ки в ми ре до ба ви ла но вых функ ций. Что 
мы про это ду ма ем?

WordPress 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Это блог? Или систе ма управ ления со дер жи-
мым? Нет, это WordPress. Те перь – с но вы ми 
те ма ми.

Qt Creator 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
По зна комь тесь с луч шим ре дак то ром ис ход-
ных тек стов C++ по эту сто ро ну ско ро сти 
све та.

KOffice 2�2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
А те перь по зна комь тесь с нелуч шим тек-
сто вым ре дак то ром, элек трон ной таб ли цей 
и про чим.

Книжные новинки  � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Искусство оп ти ми за ции MySQL и соз дание 
на его осно ве пре восход ных web-сай тов 
с Django. 

В ко то ром мы с гор до стью пред став ля ем свои тру ды в этом ме ся це.

Люди говорят

Обзоры

Что за штука...

WebM
Google пы та ет ся унич то жить 
H.264, по ка он не вы рос 
слиш ком боль шим. с. 50

Hugin с. 34

Мон ти ска зал: 
«Неспо соб ным ос во

ить SQL не че го и пы тать
ся ра бо тать с NoSQL»
Курт фон Финк ци ти ру ет клас си ков с� 28

Содержание

Вы иг ры ва ет 
от кры тое ПО! с. 20 

 Это по хо же на пост-апо ка лип ти че ско го 
Вла сте ли на Ко лец, но для Linux�

 Гра фи че ский ре дак тор Krita — луч шая 
часть ин тег ри ро ван но го офис но го 
па ке та KDE�

Склей те из сво их  
от пу ск ных сним ков  
что-ни будь кра си вое.

Firefox  
vs Chrome
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Хит роумная мышь  � � � � � � � � � � � � � � �  58
Всем зна ко мый манипу ля тор уме ет мно го 
боль ше, чем ка жет ся. Плюс: управ ление 
фо то гра фия ми без Mono.

OpenOffice.org Calc
Сно ва оп ти ми зи ру ем  � � � � � � � � � � � �  62
В про шлые ра зы мы нау чи лись пи сать бы ст-
рые функ ции – а те перь уз на ем, что мож но 
вы жать из са мо го офис но го па ке та.

Подстройка
Из ме рим ско ро сти  � � � � � � � � � � � � � � �  66
Дей стви тель но ли ваш ком пь ю тер с Linux так 
быстр? Вряд ли. Этот раз го вор бес пред ме тен, 
по ка в нем не поя вят ся чис ла.

Perl
Улуч шим фо то  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Из вест ный как язык об ра бот ки тек стов, Perl 
спра вит ся и со слож ной гра фи кой. И да же 
мо жет где-то за менить Photoshop.

POVRay
При меним тек сту ры  � � � � � � � � � � � � �  72
Что бы соз дан ные ва ми объ ек ты вы гля де ли 
реа ли стич но, их на до как сле ду ет за маски ро-
вать. Тек сту ры для это го иде аль но под хо дят.

Mantis
От сле жи ва ем ошиб ки  � � � � � � � � � � �  76
Сло во «баг зил ла» ско ро станет именем на ри-
ца тель ным, как и «гугл», но в ми ре не од на 
систе ма ре ги ст ра ции ин ци ден тов.

Bash
Пи шем скрип ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Но вая се рия ста тей о про грам ми ро вании 
на язы ке обо лоч ки начинается с за яв ления, 
что вы уже на этом языке программировали.

Hardcore Linux
Ре цеп ты для поч ты  � � � � � � � � � � � � � � � 84
Ес ли дав но не об нов ляв шая ся про грам ма 
по-прежнему на пике по пу ляр ности – зна-
чит, в ней что-то есть. Уз най те, что этакого 
есть в Procmail, а за од но рас сор ти руй те  
свои пись ма.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Со бы тия ми ра Linux гла за ми на ших 
экс пер тов.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
В ко то ром мы вы би ра ем для вас луч-
ший тор рент-кли ент.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  28
Курт фон Финк, MySQL.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  50
WebM: но вый ви део фор мат, ко то рый 
мо жет стать фа таль ным для H.264.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  52
Ко пи ро вание фай лов, цик ли че ские 
ба зы дан ных и Ubuntu Tweak. Та кую 

микстуру мог при го то вить толь ко 
док тор Бра ун.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от за груз ки 
с USB-брел ка до web-ка мер.

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

Диск Linux Format  � � � � � �  100
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  107
За ка жи те се бе один из пре ды ду щих 
вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Сво бод ное ПО и но вый об ра зо ва тель-
ный стан дарт.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
LXF136 вый дет за ве до мо рань ше, 
чем ре лиз-кан ди дат GNU/Hurd.

Па тен ты на ПО  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  38
Ска зать «не нуж но» про сто – сложнее ра зо брать ся, по че му не нуж но 
и дей стви тель но ли не нуж но. Со вер шим неболь шую экскур сию 
на тер ри то рию гра ж дан ско го пра ва.

Ре по зи то рий Debian  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Мож но при ду мать мно же ство при чин для соз дания соб ствен но го 
ре по зи то рия – мы пе ре чис лим неко то рые из них и снаб дим вас 
необ хо ди мы ми ин ст ру мен та ми.

Linux в доке  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Пра вильнее бы ло бы ска зать «до ки в Linux» – рас смот рим несколь ко 
спо со бов воссоз дать од ну из глав ных черт Mac OS X в от кры той ОС. 

 Slackware 13�1 Сис те ма для на стоя щих ли нук сои дов
 Ubuntu Netbook Edition По дой дет и для ста рых ПК
 Linux Gamers DVD для иг ры и иг ро ков
 PCLinuxOS 2010�07 Но вый на столь ный ди ст ри бу тив

ПлюС: KOffice 2.2 и Firefox 4 Beta! с. 100

Три ди ст ри бу ти ва Linux + один в по да рок

LX
FDVD135

 KDE: ищем гор шоч ек с зо ло том под од-
ним из кон цов спи ска оп ций настройки�

Диск с трой ной за груз кой!

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

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!
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ГлАВ НОе Linux в ростовских школах  Westinghouse Digital Electronics  
за пла тит за BusyBox  Oracle судится с Google  Ре лиз Gnome 3�0 пе ре не сен

Linux в шко лах Рос това 
Promethean Activboard и Interwrite, по ка  
не под держиваемые в ALT Linux. Возни- 
ка ли труд но сти и с дру гой пе ри фе ри ей.

Основ ную роль иг ра ет че ло ве че ский 
фак тор: со трудники школ пло хо ин фор ми-
ро ва ны об СПО и его пре иму ще ствах. Учи-
те ля инерт ны и не хо тят изу чать что-то но-
вое: «Ну вот ес ли нам от кры тым тек стом 
ска жут... ес ли нас за ста вят... тогда конеч-
но – ку да же мы денем ся, бу дем внедрять 
эту са мую “линекс”».

Пре по да ва тель шко лы № 78, Ок са на Ми-
хай лов на, ска за ла LUG’овцам: «Мы все ми  

Наш при зыв по де лить ся опы том внедрения Linux в шко лах на общественных 
началах принес свои пер вые пло ды.

В 
од ном из пре ды ду щих но ме ров 
мы упо мя ну ли инициа ти ву ростов-
ской груп пы поль зо ва те лей Linux 

и по про си ли чи та те лей со об щать ин те рес - 
ные при ме ры неком мер че ских инициа тив.  
В ре дак цию LXF об ра тил ся один из ак ти ви-
стов RLUG Сер гей Ирю пин – он рас ска зал  
о внедрении СПО в ростов ских шко лах.

По его сло вам, идея по мочь учеб ным 
за ве дениям ви та ла в воз ду хе, но не встре-
ча ла понимания со сто ро ны школ и чле нов 
LUG до 2009 го да. За тем си туа ция в стране 
из менилась, но ра бо тать бес плат но за хо-
те ли не все. В «школь ном» про ек те со гла-
си лось уча ство вать че ло век 10 (ста биль но  
и ре гу ляр но – 3–4). Внедря ли толь ко ALT 
Linux: пред ста ви тель LUG го во рит, что ра-
бо тать с еди ной плат фор мой удобнее.

О сво бод ном ПО в ростов ских шко лах 
осо бо не за ду мы ва ют ся. Не все ра ботники 
об ра зо вания зна ют о воз мож ной аль тер на-
ти ве ком мер че ским про дук там, хо тя сло во  
«Linux» на слу ху у ди рек то ров и учи те лей.  
От но си тель но ка че ства про дук та – по мне-
нию уча стников про ек та, ALT Linux 4.0 
име ет пол ный на бор про грамм для пре по - 
да вания ин фор ма ти ки. Тут есть что по ка - 
зать и на за ня ти ях по дру гим пред ме там.  
К то му же систе ма хо ро шо оп ти ми зи ро - 
ва на под уста рев шие школь ные ма ши ны.

Основ ные техниче ские слож но сти вы-
зывала ап па рат ная со вмести мо сть: ска-
жем, с ин те рак тив ной доской SmartBoard 
н е было про блем, но по па да лись также 

 Сер гей Ирю пин: 
«Все боль ше учи - 
те лей и уче ни ков  
бу дет уз на вать  
о сво бод ном ПО»�

«Проблема в том, что 
у нас люди потеряли 
веру во многое.»

Рубрику вел Евгений Крестников

Пе ред ва ми моя по след няя но во ст ная 
ко лон ка для LXF – из-за вы со кой за-

ня то сти в дру гих про ек тах я пе ре даю эс-
та фе ту Ири не Ма тю шо нок. Чи та те ли жур-
на ла Ири ну по ка не зна ют, но в на шей 

те ма ти ке она да ле ко не но ви чок. Мне же 
ос та ет ся толь ко по бла го да рить сво их чи-
та те лей и кол лег, а так же пред ло жить 
ва ше му вни ма нию свой «дем бель ский 
ак корд».

си ла ми бу дем ста рать ся остать ся на  
Windows. Бу дем искать день ги, по ку пать  
ли цен зии. Ес ли нас бу дут за став лять внед-
рять этот Linux – ну, по ста вим вто рой сис- 
те мой, лишь бы от ста ли. А ра бо тать все 
рав но бу дем на Windows». В шко ле № 55  
ди рек тор пре доста вил ре шение это го во- 
 про са учи те лю ин фор ма ти ки. А тот с по ро-
га зая вил: «За чем мне Linux? Я не со би ра-
юсь свои учеб ные пла ны пе ре де лы вать».

Иногда со бе седники (ди рек то ра или за- 
 ву чи) не же ла ли об щать ся с во лон те ра ми.  
В шко ле № 107 Сер гею при шлось вы слу-

шать от ди рек то ра длин ную ти ра ду на те-
му «Windows хо ро ший, а Linux пло хой».

Есть и дру гие при ме ры. Ди рек тор шко-
лы № 72, Ок са на Юрь ев на Чи п лие ва, об ра-
до ва лась по мощникам: «Как здо ро во, что 
вы нам по звонили... мы са ми про бо ва ли- 
про бо ва ли – ниче го не по лу ча ет ся; иска-
ли, кто мо жет по мочь – нико го не на шли...  
вас пря мо Бог по слал». Ин стал ля ция  
в этой шко ле бы ла од ной из са мых удач-
ных – все обо ру до вание (доска, прин тер, 
сканер) за ра бо та ло сра зу.

На за па де к во лон те рам при вык ли.  
В США вы страи ва ют ся оче ре ди же лаю щих 
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В
и новником тор же ства» стал на бор 
ути лит для встраи вае мых систем 
BusyBox. Этот про дукт – ре корд-

смен по чис лу по доб ных исков: его ак тив-
но применя ют про из во ди те ли уст ройств, 
не все гда го то вые от крыть ис ход ные тек- 
 сты своих про дук тов, как тре бу ет ли цен зия. 
    Центр за щи ты сво бод но го ПО (Software 
Freedom Law Center) со об щил об успеш ном  
за вер шении су деб но го про цес са про тив  
Westinghouse Digital Electronics, вклю чив - 
шей BusyBox в со став про ши вок те ле ви-
зо ров вы со кой чет ко сти и от ка зав шей ся  
от крыть со пут ствую щий ис ход ный код.  
Ком панию при знали ви нов ной в на ру ше- 
нии усло вий GPL, и она долж на вы пла тить  
раз ра бот чи кам про грам мы $90 000 ком-
пен са ции и воз местить су деб ные из держ ки  
в раз ме ре $47 685. Кро ме то го, су д за пре- 
тил дальней шее рас про странение уст-
ройств, а уже вы пу щен ные эк зем п ля ры бу-
дут пе ре да ны на бла го тво ри тель ные це ли.

В США суд впер вые при знал непра во ту 
на ру ши те ля GPL, и это очень важ ный пре-
це дент: ранее по доб ные иски за кан чи ва-
лись ми ро вы ми со гла шения ми с про из во-
ди те ля ми. По ка пра во за щитники ли ку ют,  
хо чу об ра тить внимание чи та те лей на во - 
про сы, остав шие ся за ка дром. По че му суд  
кру то обо шел ся с Westinghouse, но не за - 
пре тил про да вать уст рой ства Samsung, 
Best Buy, JVC, Zyxel или Western Digital? 
Иски про тив 13 про из во ди те лей бы то вой  
элек троники бы ли по да ны в де каб ре про-
шло го го да, но по стра дал по ка толь ко один 
от вет чик. Не просматривается ли тут связь 
с тем, что Westinghouse – фак ти че ски ком-
пания-бан крот, вы ну ж ден ная рас про да-
вать свои ак ти вы, что бы вер нуть дол ги 
кре ди то рам? Взять с нее нече го (со мнева-
юсь, что раз ра бот чи ки BusyBox смо гут по-
лу чить свои $ 90 000), и до го ва ри вать ся 
с та ким оп понен том пра во за щитникам нет 
ника ко го смыс ла. За то на роль кан ди да-
та для по ка за тель ной пор ки Westinghouse 
под хо дит иде аль но – ком пании уже 
нече го те рять, кро ме сво их те ле ви зо-
ров. Иное де ло – серь ез ные иг ро ки: 
Samsung, Comtrend, Dobbs-Stanford и GCI 
уже со гла си лись с по зи ци ей ист ца, и су-
деб ное раз би ра тель ство с ними вско ре бу-
дет пре кра ще но. Ве ро ят но, от вет чи ки пой-
дут на ми ро вую, вы пла тят эн ную сум му 
раз ра бот чи кам и их за щитникам, а так же 
вы пол нят ряд тре бо ваний в части со блю-
дения усло вий ли цен зии.

«
 Внут ри это го 

уст рой ст ва то же 
мо жет ока зать-
ся Linux� При чем — 
не все гда за кон но�

У небо га тых раз ра бот чи ков сво бод но го  
про дук та на шлись за щитники, способные  
на рав ных по спо рить с аку ла ми бизнеса.  
Непло хо! Но на чьи сред ства идет борь ба?  
Почему серь ез ные (и не бед ные) аме ри-
кан ские юри сты тра тят нема лые сум мы 
на су деб ные про цес сы? Тор же ство спра-
вед ли во сти – удо воль ствие не де ше вое:  
из держ ки на раз би ра тель ство всего с од-
ним бан кро том пре вы си ли $47 000, при-
чем пер спек ти вы по лу чить с ком пании хоть 
ка кие-то день ги эфе мер ны. А ведь толь ко  
за один «за ход» бы ло по да но 13 исков! Да 
еще про тив солидных ком паний, су дить ся  
с ко то ры ми – де ло ку да бо лее за трат ное.  
Та ко ва тра ди ция стран по бе див шей де мо-
кра тии: пусть ты кру гом прав – денег на 
спо р с «бо га тым дя дей» те бе не хва тит.  
И вдруг – хва ти ло. Ин те рес но, прав да?

Я не об ви няю этих лю дей в сго во ре 
с кор по ра ция ми, оп ла чен ном уча стии в их  
кон ку рент ных вой нах и про чих грехах. Этим  
(по слу хам) занима ют ся за щитники при ро-
ды. Там ведь бо рют ся за чисто ту ок ру жаю-
щей сре ды, а здесь сре ды исклю чи тель но 
про грамм ные, и по доб ная ана ло гия не со-
всем уме ст на. По ла гаю, чи та те лям сто ит 
са мим по раз мыс лить над этой про бле мой.

Что ка са ет ся си туа ции в России: пред-
ста ви те ли кон тро ли рую щих ор га нов зна-
ют, что та кое СПО, и факт его ис поль-
зо вания уже нико го не удив ля ет. Спо ры 
о юри ди че ском ста ту се GPL про дол жа-
ют ся до сих пор, а во прос о воз мож но сти 
при ну ж дения россий ских про из во ди те лей 
к со блю дению ее усло вий оста ет ся от кры-
тым. От ве чать на него мы бу дем в сле дую-
щих но ме рах жур на ла.

Я же об ра тил ся в ГНУ/Ли нукс центр, 
где на базе по пу ляр но го встраи вае мо го 
ди ст ри бу ти ва OpenWRT раз ра ба ты ва ют 
ПО для мар шру ти за то ров. Аль тер на тив-
ная про шив ка по зво ля ет их под клю чать 
к мо биль ным се тям через USB-мо де м.  
В ком пании не ви дят смыс ла в новой вет-
ке от кры то го про дук та, но го то вы по за-
про су пре доста вить код сво их мо ди фи - 
ка ций лю бо му же лаю ще му. Уст рой ства  
со про во ж да ют ся пись мен ным пред ло же- 
нием, что тре тья сто ро на мо жет по лучить 
ис ход ные ко ды у раз ра бот чи ка ПО –  
в ком пании ГНУ/Ли нукс центр. Впро чем, 
на во прос о воз мож но сти при ну ж дения 
«на ру ши те лей» мне здесь не от ве ти ли – 
в Ли нукс цен тре GPL со блю да ют, и эта про-
бле ма ком панию не за тра ги ва ет.

GPL: Сумели отстоять
По ре шению су да, про из во ди тель бы то вой техники дол жен за пла тить 
разработчикам BusyBox око ло $100 000.

бес плат но по ра бо тать в при ютах для без- 
 дом ных жи вот ных или сдать кровь в до нор- 
 ском пунк те (до но рам там то же не пла тят). 
У нас на та ких лю дей смот рят с опа ской: 
«Для мно гих, да поч ти для всех, основ ная  
за гад ка – по че му мы по мо га ем бес плат но? 
Про бле ма в том, что у нас в стране лю ди по-
те ря ли ве ру во мно гое. В том чис ле в идею  
беско ры ст ной, ка че ствен ной, про фес сио- 
 наль ной по мо щи. Ведь не сек рет, что и за  
день ги ра бо та ют неохот но и нека че ствен но.  
Ну хоть сек тан та ми не счи та ют – и сла ва 
Бо гу», го во рит Сер гей Ирю пин.

Тем не менее, ре зуль та т об на де жи - 
ва ет: ак ти ви сты ростов ской LUG по се ти ли 
13 школ, где уста но ви ли Linux в ка бинетах 
ин фор ма ти ки вто рой систе мой. Про ве де ны 
бе се ды о пре иму ще ствах сво бод но го ПО 
с учи те ля ми и ди рек то ра ми. В ка бинете ин-
фор ма ти ки шко лы № 50 уста нов лен толь ко 
ALT Linux, и пре по да вание ве дет ся на ба зе  
сво бод но го ПО с ок тяб ря про шло го го да.  
В мар те бы ли ор ганизо ва ны пя ти днев ные, 
сер ти фи ци ро ван ные ком панией ALT Linux, 
кур сы для учи те лей Со вет ско го рай она 
го ро да. Пять че ло век из «школь ной» ко- 
ман ды по лу чи ли сер ти фи ка ты «Спе циа-
лист по внедрению ПСПО в систе ме об ра - 
зо вания», а Сер гей Ирю пин (он, кста ти, 
яв ля ет ся чле ном ALT Linux Team) – еще 
и сер ти фи кат пре по да ва те ля.

Ростов ские ак ти ви сты бу дут про дол-
жать об званивать и по се щать шко лы, бе-
се до вать с ди рек то ра ми и учи те ля ми, 
по мо гать им осваи вать Linux, а так же про-
во дить бес плат ные се ми на ры и кур сы для 
учи те лей. Сер гей Ирю пин не со мнева ет ся 
в ре зуль та тах: «Все боль ше учи те лей и уче-
ников бу дет уз на вать о сво бод ном ПО. Все 
боль ше и боль ше школ бу дут ис поль зо-
вать Linux. Бу ду щее – за сво бод ным ПО», 
ска зал он на ше му кор рес пон ден ту.
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Новости

Oracle vs Google: Битва гиган тов

Ubuntu и Gnome: Скан дал 
в благородном се мей стве

С
а мое вре мя вер нуть ся к судь-
бе раз ра бо ток Sun, тем бо лее, 
что Oracle да ла мощ ный по вод – 

в опуб ли ко ван ном недав но пресс-ре ли зе 
кор по ра ция об ви ня ет Google в на ру шении 
свя зан ных с Java па тен тов. По иско вый ги-
гант по ка не от реа ги ро вал на этот вы пад, 
хо тя к мо мен ту выхода жур на ла си туа ция  
долж на про яснить ся. По ка сто ронники от-
кры тых тех но ло гий вы ска зы ва ют ся в ду хе 
«а мы пре ду пре ж да ли», а ана ли ти ки стро ят  
вер сии, рассмотрим при чи ны кон флик та.

За чем Oracle нуж на эта вой на? Ав ра ам 
Лин кольн од на ж ды ска зал: «И па тент ное, 
и ав тор ское пра во нуж ны для под дер жки 
пла мени гения то п ли вом ин те ре са». Па-
тен ты дав но пе ре росли за ло жен ные в них 
из на чаль но функ ции и ста ли ору ди ем кон-
ку рент ной борь бы кор по ра ций. По сло вам  
од но го из ве ду щих россий ских ана ли ти-
ков, ди рек то ра ком пании Elashkin Research 
Ми хаи ла Елаш ки на, бизнес-мо дель Oracle 
все гда пред по ла га ла пер вич ность дан ных.  
Кор по ра ция обес пе чи ва ет управ ление ими  
че рез свои СУБД, но ес ли дан ные хра нят ся 
на сер ве рах Google – за чем тогда Oracle ну-
жен? Ми ха ил вы де лил здесь два основных 

С 
26 по 30 ию ля в Гаа ге про шла кон-
фе рен ция поль зо ва те лей и раз-
ра бот чи ков Gnome GUADEC. Бы-

ли оз ву че ны пла ны по пе ре но су вы хо да 
треть ей вер сии на март сле дую ще го го да и 
по ка за ны но вые ма ке ты GNOME Shell.

Джон Мак-Канн [Jon McCann] из Red Hat  
ска зав, что сей час Gnome – по сути, на бо р 
от дель ных про дук тов,  пред ло жил сде лать  
сре ду бо лее це ло ст ной. О соб ствен ной ОС  
ре чи не идет: хо тя на звание Gnome OS  
про зву ча ло, это сле ду ет понимать как пред - 
ло жение сде лать из Gnome плат фор му для 
раз ра бот чи ков, вклю чаю щую раз лич ное 
про ме жу точ ное ПО (т. н. Middleware OS).

Все очень ло гич но – Gnome яв ля ет ся 
основ ной сре дой для ком мер че ских ди ст - 

мо мен та. Прежде всего, кор по ра ция пы та-
ет ся удер жать кон троль над тех но ло ги ей 
Java, ра ди ко то рой во мно гом и бы ла ку п-
ле на Sun. На вто ром плане – лич ность Лар-
ри Эл ли со на и его от но шение к то му, кто 
дол жен быть на вер шине: «Всем из вест на 
его “нелю бовь” к Бил лу Гейт су. На ив но ду-
мать, что она стро ит ся на лич ных от но-
шениях – речь о власти и день гах. Сей час 
Гейтс вы шел из иг ры, и Microsoft пе ре ста ет 
быть глав ным раз дра жи те лем на рын ке.  
А вот Google, безуслов но, стре мит ся стать 
един ствен ным бо гом. Вот Бри ну с ком па- 
нией и по ста ви ли флаж ки. По ка за ли, что 
на рын ке есть зу ба стые и кро ме них», го-
во рит экс перт кор рес пон ден ту «Ком пь ю-
тер ры-он лайн».

По лу ча ет ся, что Oracle по-хо зяй ски об-
хо дит быв шие вла дения Sun и ме тит тер ри-
то рию. По сло вам Ми хаи ла Елаш ки на, «она 
ку пи ла неко то рые ак ти вы Sun, ко то ры ми 
те не мог ли рас по ря дить ся наи луч шим об-
ра зом – не хва та ло денег, ха риз мы, влия-
ния... а Oracle до бав ля ет их се бе в обой му 
и стре ля ет оче ре дя ми». Тем не менее, па-
тен ты нель зя счи тать толь ко по во дом для 
дра ки – на пер во на чаль ном эта пе Oracle 

ри бу ти вов, и кор по ра ции бо ят ся по вто-
рения си туа ции с KDE 4. Им не ну жен  
сы рой про дукт, ко то рый при дет ся до во дить 
до ума несколь ко лет – от сю да пе ре нос  
сро ков вы пуска и инициа ти ва г-на Мак-
Кан на.

Не обош лось и без курь е зов: со глас-
но опуб ли ко ван ным ре зуль та там оп ро са  
раз ра бот чи ков, вклад Canonical в соз дание 
Gnome на по ря док мень ше, чем у Novell 
или RedHat. В от вет на кри ти ку, Джо но  
Бэ кон [Jono Bacon] со об щил, что мно гие  
про ек ты Canonical не вклю ча ют в основ- 
 ную вет ку Gnome, и най ти их мож но 
толь ко на Launchpad. Ком пания никогда 
и не ут вер жда ла, что вно сит в Gnome боль-
ше ко да, чем Red Hat или Novell. Офи ци-

По ка одни по да ют иски о на ру шении па тент ных прав на тех но ло гии Java, 
дру гие на чи на ют от ветв ление OpenSolaris.

Canonical опять об винили в том, что она вно сит в свободные про ек ты 
слиш ком ма ло ко да.

 Gnome 3�0 дол-
жен стать го раз до 
бо лее це ло ст ным, 
чем его пред ше ст-
вен ни ки�

аль ной ре ак ции Canonical не по сле до ва ло,  
ес ли не счи тать та ко вой запись о вре де  
три ба лиз ма в лич ном бло ге Мар ка Шатт л - 
вор та. Осно ва тель Canonical кри ти ку ет  
лю дей, счи таю щих дру гих неком пе тент- 
 ны ми по умолчанию. 

за щи ща ет стан дар ты, ко то рые за тем ис-
поль зу ет, что бы при дер жать Google.

Го во ря о раз ви тии си туа ции, экс перт 
не бе рет ся де лать гло баль ных про гно зов: 
«И для Oracle, и для Google Java и Android – 
не основ ные про дук ты, обес пе чи ваю щие 
при быль. В со от вет ствии с пра ви ла ми кор-
по ра тив но-па тент ных войн, Google вы ка тит 
Oracle встреч ный иск о на ру шении па тен-
тов, и че рез лет пять ра бо ты со тен очень 
до ро гих юри стов ком пании мяг ко до го во-
рят ся о сум ме ком пен са ции», счи та ет он.

Сво бод ные про дук ты и тех но ло гии  
не яв ля ют ся ми ше нью ата ки – здесь 
мы име ем де ло с оче ред ной кор по ра тив-
ной «раз бор кой». Но Java очень важ на 
для от рас ли, а по то му инициа ти ва Oracle 
неиз беж но ска жет ся на сво бод ном ПО, 
вот толь ко ка ким об ра зом – по ка неиз-
вест но. Не сто ит сей час го во рить и о судь-
бе про чих про ек тов Sun (в пер вую оче-
редь, OpenSolaris и его но вом от ветв лении, 
Illumos): си туа ция слиш ком неста биль-
на, и лю бые вы во ды уста ре ют еще до по- 
 яв ления жур на ла на при лав ках. Но мы  
непре мен но вернем ся к этой те ме в сле-
дую щих вы пусках.
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Д
ля мно гих ста рых поль зо ва-
те лей KDE, на чи нав ших ещё 
с 1-й вер сии, вы ход KDE 4.0 

был шо ком. И де ло не в недо ра бот-
ках – для пер во го пред ста ви те ля но-
вой вет ки они есте ствен ны; но это 
бы ло не то KDE, ко то рое они зна ли 
и лю би ли. И по то му с тоской вспо ми-
на ли доб рое ста рое вре мя – да же два 
кор рек ти рую щих ре ли за KDE 3.5.x 
от это го не спа са ли: бы ло оче вид но, 
что дни 3-й вет ки со чте ны.

И вот недав но Ти мо ти Пир сон 
[Timothy Pearson] ре шил ис пра вить 
по ло жение ко рен ным об ра зом, на-
чав про ект Trinity KDE. В двух сло вах, 
это дальней шее раз ви тие 3-й вет ки  
с неко то ры ми за им ство вания ми 
из 4-й – те ми, что не идут враз рез 
с искон ной идео ло ги ей KDE. С пер вы-
ми ре зуль та та ми его ра бо ты мож но 
оз на ко мить ся по сред ством Kubuntu 
10.04, где они объ е динены под именем 
KDE3/Trinity 3.5.11.

Увы, успех это го без на дёж но го 
пред при ятия ви дит ся со мнитель-
ным. Кро ме оче вид ных про блем 
с вер си я ми биб лио тек Qt и при вле-
чением раз ра бот чи ков, глав ным кам-
нем пре ткно вения бу дет пользо-
вательская база. За истек шие два 
с по ло ви ной го да KDE 3 расте ря ло 
из ряд ную часть сво их некогда пре дан-
ных по клонников: одни, скре пя серд-
це, по гру зи лись в мир плаз мо и дов  
4-й вет ки, дру гие же миг ри ро ва ли 
на иные ра бо чие сто лы. Но вые же 
поль зо ва те ли воспринима ют KDE 4  
как дан ность. И про ект Ти мо ти мо жет 
ока зать ся про сто не востре бо ван ным 
ши ро ки ми на род ны ми мас са ми. Тем 
не менее, я очень хо тел бы по же лать 
ему уда чи.

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 предпо- 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи-
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен-
дуют 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

Eschalon: Book II  ....................................  8
Это си к вел к RPG, ко то рая весь ма по нра ви лась нам 
в про шлом го ду. Алекс про вел 20 ча сов, по зна вая но вый 
мир, но ска зать по прав де, мы со мнева ем ся, что он сам 
возь мет ся за новую серию.

Qt Creator 2  .............................................  11
При чи ной то го, что но вый KOffice ока зал ся не луч ше 
ста ро го, мо жет быть исполь зо ва ние раз ра бот чи ками 
KDevelop 4. Пе ре ход на Qt Creator 2 мог бы кое-что 
привнести.

Eclipse Helios  ............................................  9
Этот ре лиз – непло хой по вод увя зать ме ж ду со бой  
од ну из са мых по пу ляр ных в ми ре ин тег ри ро ван ных 
сред раз ра бот ки и необ хо ди мые в Linux ин ст ру мен ты 
раз ра бот чи ка.

WordPress 3  .............................................. 10
WordPress 2.x вы шел веч ность на зад, и вот са мая по пу-
ляр ная плат фор ма для бло гов уви де ла круп ное об нов-
ление. Бу дут ли ра бо тать с ним ва ши расклад ки и рас-
ши рения?

KOffice 2.2  ................................................. 12
Эн ди Ченнел нема ло на тер пел ся с пре ды ду щей вер си-
ей это го офис но го па ке та, но все же на шел в се бе си лы 
взгля нуть на но вую. Оп рав да ла ли коман да KDE его до-
ве рие?

Книж ные но вин ки  ........................... 13
Две книги для раз ра бот чи ков: на строй те MySQL  
на мак си маль ную про из во ди тель ность и раз бе ри тесь 
с Django.

KDE 3: Реа ни ма ция 
или галь ва ни за ция?

 Каким бы хорошим ни был Qt Creator, да же ему 
слабо сде лать из Грэ ма классного про грам ми ста�

 Вернитесь в ста рый до б рый мир изо мет ри че ских 
про ек ций, языческой сим во лики и пло хой ги гие ны�

Eschalon: Book II c. 8 Qt Creator 2 c. 11
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Обзоры Иг ра

Свойства навскидку

Eschalon: Book 2

Т
ам пи, гроз ный во ин Эвер дей ла. За-
гры зен кры сой: 17 раз под ряд лу-
пил па ли цей – ми мо! Пол Дэниелс, 

маг из Порт-Куу да да. Умел из вле кать ша-
ро вые молнии из воз ду ха, но умуд рил ся 
по гиб нуть от жесто ко го обез во жи вания 
пря мо на бе ре гу озе ра. Мистер Сникс, мо-
шенник из Воль фен ву да, пе ре стал су ще-
ство вать при по пыт ке на деть брю ки. И всё 
это в один день.

Eschalon Book II взросла на том же ком-
по сте, что и пре ды ду щая се рия. Это смесь 
поч вы от игр Ultima и на шин ко ван ных кни-
жек AD&D под пе ре гно ем из на пы щен ных 
фэн те зи-ро ма нов. Кве сты по боль шей 
части стан дарт ны: пой ди ту да, убей то-
го – и всё это в со про во ж дении биб лей ски-
нуд ных по учений. Впо чем, вполне в ду хе 
игр ти па Ultima.

По сколь ку это си к вел ро ле вой иг ры 
(RPG), дей ствие на чи на ет ся пред ска зуе-
мо. Вы по те ря ли па мять вме сте с бой цов-
ски ми и ма ги че ски ми на вы ка ми, на жи-
тыми непо силь ным тру дом в пре ды ду щей 
иг ре. Тут сле ду ет дол гий пе ри од смер тель-
ных по един ков, истреб ления мон ст ров 
и иг ро во го ста нов ления, с од ной це лью: 
уз нать, кто же вы та кой и что, чёрт возь-
ми, про ис хо дит.

На ра щи вать муску ла ту ру пер со на жа 
да ле ко не про сто. «Ба ланс бла го склон-

но сти» Eschalon вы гля дит чер ствой учи-
тель шей на фоне бо лее снис хо ди тель ных 
со вре мен ных RPG. На при мер, храните-
лям кве стов нет ника ко го де ла до то го, 
как вы спра ви тесь со сво ей мис си ей – 
а си ла мон ст ров не со гла су ет ся с ва ши ми 
воз мож но стя ми. Кон чит ся тем, что вас 
по шлют в коман ди ров ку без шан сов 
на вы жи вание. По это му по ча ще со хра-
няй те иг ру (тем бо лее что ав то со хранение 
от сут ству ет).

Ре тушь для кве ста
На ча ло иг ры за труднено нехват кой ре-
сур сов. Здо ро вье, да же без битв, восста-
нав ли ва ет ся му чи тель но дол го: на ранней 
ста дии ле кар ства неэф фек тив ны, ра зо ри-
тель но до ро ги и по па да ют ся ред ко.

Но мож но по ло мать иг ро вые пра ви-
ла, соз дав но во го пер со на жа: на при мер, 
от клю чить нуд ную систе му за го тов ки пи-
щи или от менить со хранение при при бли-
жении к вра гу и при бо лез нях. При ят но, 
когда RPG остав ля ет вам сво бо ду вы бо ра.

Эта вер сия Book II – сравнитель но «мо-
ло дая» сбор ка для Linux, по это му встре ча-
ют ся до воль но стран ные ошиб ки. Са мый 
оза да чи ваю щий трюк – «шта ны смер ти»: 
сто ит при об ре сти брю ки, как иг ра за вер-
ша ет ся ава рий но. Но мы твер до на де ем-
ся, что когда вы до бе рё тесь до нее, эта 

и дру гие ошиб ки бу дут ис прав ле ны: фо-
рум Basilisk весь ма ак ти вен и хо ро шо под-
дер жи ва ет ся раз ра бот чи ком.

Несмот ря на са ди ст ский за мы сел 
Eschalon Book II, мы с удо воль стви ем ре ко-
мен ду ем её как об раз чик жан ра. Иг ро вой 
мир не осо бо раз но об ра зен, но об ши-
рен. Хо тя сю жет и бе зы скусный, при та ком 
раз но об ра зии иг ро вых пер со на жей па-
роч ку кру гов вы прой дё те с удо воль стви-
ем. Од на ко ес ли вы не зна ко мы с RPG 
ста ро го ти па, со ве ту ем спер ва по про бо-
вать де мо. 

Вкратце

 Иг ра изо мет ри-
че ско го фор ма та 
в ду хе клас си ки 
80-х� Ме чи, ма гия 
и ку ча дох лых 
крыс� На по ми на ет 
Sacred Gold или 
Nethack�

 Это RPG: удар ное ору жие под ин вен тар ны ми но ме ра ми, жут кое тём ное под зе ме лье  
и 5 оч ков на до рож ку�

Алекс Кокс – один из тех чу ди ков, что го то вы уме реть с го ло ду, во юя с кры са ми 
в под зе ме лье. Пре восход ный обо зре ва тель для этой иг ры.

Вердикт

Eschalon Book II

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Basilisk Games

Сайт: www.basiliskgames.com

Це на: $25

Сю жет 6/10
Гра фи ка 5/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 Дос той ное про дол же ние се рии 

Eschalon по мо ти вам Ultima. Не для 

сла бо нерв ных.

«При ят но, ко гда RPG 
ос тав ля ет вам сво бо ду 
вы бо ра.»

Гад кие тор га ши
Эти пар ни за вы си ли це ну? 

Убить их! Толь ко вот оче ред-

ную до зу ле кар ст ва взять 

бу дет не где.

Не по го да
В Eschalon час то до ж дит. 

И это не про сто гра фи ка: 

бить ся под до ж дём го раз до 

труд нее.
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Marketplace
Этот но вый кли ент по зво ля-

ет запросто оты скать лю бой 

требуемый до пол ни тель ный 

мо дуль.

Мо биль ная раз ра бот ка
Для мо биль ной Java-раз-

ра бот ки мож но ус та но вить 

Pulsar и как мо дуль рас ши-

ре ния, и как от дель ное при-

ло же ние.

Е
же год но в кон це ию ня про ис хо-
дят неко то рые тра ди ци он ные со-
бы тия. Од но из них – вы ход но-

вой вер сии Eclipse, все объ ем лю щей сре ды 
раз ра бот ки с от кры тым ис ход ным ко дом, 
ко то рую IBM от да ла ми ру в 2001 го ду.  
По сле по яв ления в 2004 го ду се рии 3.x, 
ка ж дый год вы хо дит об нов ление – ре-
зуль тат це ле на прав лен но го и пла но мер - 
но го раз ви тия.

Это по зво ля ет всем со пут ствую щим 
про ек там кон цен три ро вать уси лия на вы-
пуске од ной еже год ной вер сии и соз да ёт 
эле мент пред ска зуе мо сти (чем от кры тое 
ПО обыч но не бле щет). Кро ме уве рен но сти 
в да те вы хо да оче ред ной вер сии, бизнес-
поль зо ва те ли по лу ча ют на дёж ный цикл 
об нов ления.

Но вая вер сия Eclipse по лу чи ла несколь-
ко дол го ждан ных но вых функ ций – на при-
мер, при менение Git в ка че стве ре по зи-
то рия, уси лен ная под держ ка JavaScript 
и дру гих web-ин ст ру мен тов, но вый кли ент 
‘Marketplace’ для по иска необ хо ди мых мо-
ду лей и рас ши рен ная под держ ка ин ст ру-
мен тов C/C++ на Linux.

В сек то ре Java наи бо лее ин те рес ны 
про ект Web Tools Platform, об нов лён ный 
до но вей ших спе ци фи ка ций Java Enterprise 
Edition, а так же раз ви тие мо биль но го Java-

про ек та Pulsar. Web-при ло жения – и об-
лач ные, и мо биль ные – в Eclipse под дер жа-
ны непло хо, но на сей раз сде ла на по пыт ка 
соз дать еди ную сре ду. Для это го до бав-
ле ны офи ци аль ная под держ ка JavaScript, 
вклю чая от лад чик, и дру гие сред ства web-
раз ра бот ки.

Не толь ко Java
Мно гие оши боч но по ла га ют, что Eclipse – 
это сре да раз ра бот ки толь ко для Java. Как 
та ко вые, рас ши рения C/C++ су ще ство ва ли 
в Eclipse поч ти с са мо го на ча ла, но не бы-
ли осо бо по пу ляр ны сре ди Linux-про грам-
ми стов.

От части это объ яс ня ет ся тем, что про-
ек ты Eclipse труд но встраи вать в ин ст ру-
мен та рий Linux-раз ра бот ки. От од но го GCC 
без средств фор ми ро вания па ке тов, GNU 
Autotools, Valgrind и дру гих Linux-ин ст ру-
мен тов поль зы ма ло. Но с про шло го го да 
в про ек те Eclipse Linux Tools на ча лась ра-
бо та над офи ци аль ным мо ду лем рас-
ши рения для обес пе чения недостаю щей 
функ цио наль но сти, и сей час мы на блю да-
ем про бу пе ра.

Конеч но, под дер жи ва ют ся и дру гие 
язы ки. Кро ме PHP и Ruby, Eclipse ра бо та ет 
с Fortran и мно го чис лен ны ми web-тех но ло-
гия ми, вклю чая JavaScript и XML. Под держ-
ка Python осу ще ств ля ет ся PyDev, мо ду лем 

от сто ронних лиц (удоб ным для про ек тов 
Google App Engine).

При та ком раз но об ра зии Java-ре сур сов 
и рас ши рений соб ствен но го и сто роннего 
про из вод ства, Eclipse ста но вит ся оче вид-
ным ре шением для раз ра бот ки ком мер-
че ских про ек тов на Java – да и для всех, 
кто про грам ми ру ет на Java. Оче ви ден упор 
на web-раз ра бот ку, тогда как на столь ный 
Linux несколь ко об де лён. Да, в Eclipse есть 
несколь ко по лез ных ин ст ру мен тов, но для 
всех язы ков кро ме Java это не бо лее чем 
ба зо вая под держ ка. 

Eclipse 3.6

Вкратце

 Уни вер саль ная 
сре да раз ра бот ки 
с от кры тым ис-
ход ным ко дом, 
«за то чен ная» под 
Java� См� так же 
NetBeans�

Ник Вейч пред ста вит в но вом све те из вест ную сре ду раз ра бот ки – мо ну мен таль-
ную и гро мозд кую, но за то универ саль ную.

Вердикт

Eclipse 3�6 (Helios)

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: The Eclipse Foundation

Сайт: www.eclipse.org

Ли цен зия: Eclipse Public Licence

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

 Не со всем для раз ра бот ки на столь-

ных при ло же ний на C++, за то су пер-

вы бор для лю бо го Java-про грам ми ста.

«Оче вид ное ре ше ние 
для ком мер че ских про
ек тов на Java.»

 С раз ви ти ем под держ ки Linux, Eclipse все рь ёз на ме ре на стать уни вер саль ной сре дой 
раз ра бот ки� Здесь мож но раз ра ба ты вать да же KDE-при ло же ния !
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В
е ро ят но, WordPress на се го-
дняшний день – наи бо лее по пу ляр-
ное ПО для ве дения бло гов. Вер сия 

3.0 сви де тель ству ет о на це лен но сти раз-
ра бот чи ков на успех Joomla, Drupal и дру-
гих CMS-брен дов.

Ес ли у вас уже есть сайт с ра бо таю-
щим эк зем п ля ром WordPress, то для 
уста нов ки доста точ но на жать ссыл ку 
Automatic Update на панели ин ст ру мен-
тов [Dashboard]. Но вая уста нов ка немно-
гим сложнее: ес ли ба за дан ных и web-
сер вер уже на строе ны, всё про чее зай мёт 
ка кую-то па ру ми нут.

Панель ин ст ру мен тов, где на страи-
ва ют ся бло ги и по сты, ста ла эле гантнее 
и вы да ет го раз до боль ше ин фор ма ции по 
од но му щелч ку. По ощу щению, систе ма 
очень ди на мич на и пол но стью со сре до то-
че на на том, что бы пре дель но уп ро стить 
и об лег чить про цесс ве дения бло гов.

Ис чер пы ваю щая систе ма ме ню с под-
держ кой пе ре таски вания и пе ре име но-
вания по зво ля ет соз да вать весь ма слож-
ные сай ты с ди на мич ным, мно го об раз ным 

пред став лением кон тен та – что необыч-
но для бло го сфе ры. Управ лять систе мой 
ме ню про ще, чем в Drupal: мож но встро ить 
на ви га цию в ви зу аль ную те му или реа ли-
зо вать ее в ви де вид же тов на web-страни-
цах. Пред став ления и ра бо та с за про са ми 

не идут ни в ка кое сравнение с воз мож но-
стя ми Drupal, но и здесь у WordPress мощ-
ный по тен ци ал раз ви тия.

Мо ду ли и вид же ты
Си ла ми со об ще ства WordPress раз ра бо та-
ны го ры под клю чае мых мо ду лей для рас-
ши рения функ цио наль но сти. По-бы ст ро му 
до ба вить их – и мож но де лать поч ти 
лю бую ра бо ту из ар се на ла бо лее слож-
ных CMS, вклю чая (с по мо щью мо ду ля 
BuddyPress) соз дание со ци аль ных се тей 
ти па Facebook.

Бла го да ря дру го му дости жению но вой 
вер сии поя ви лась воз мож ность ис поль-
зо вания Buddy Press. Пре ж де эта функ-
ция ра бо та ла толь ко с ди ст ри бу ти вом 
WordPressMU, а те перь удач но встрое на 
в основ ную систе му.

Вер сия 3.0 уком плек то ва на но вой 
те мой с удоб ны ми ме ню и мно же ством 
ва ри ан тов вид же тов, ко ло нок, фо но вых 
ри сун ков и за го лов ков. Всё это хо ро шо 
про ду ма но и на дёж но дей ству ет, а ра цио-
наль ная струк ту ра и раз вёр ну тые ком мен-
та рии уп ро ща ют ра бо ту с CSS. По су ти, 
те ма TwentyTen в со че тании со встро ен-
ным в WordPress ре дак то ром CSS мо гут 
слу жить вполне при лич ным ру ко во дством 
по ре дак ти ро ванию CSS для ин те ре сую-
щих ся web-ди зай ном.

Осна щён но стью WordPress 3.0 усту-
па ет бо лее круп ным со брать ям (Drupal 

или Elgg), за то он удобнее в управ лении 
и об ра щении с кон тен том. Это осо бен но 
за мет но при об нов лении яд ра, гра фи че-
ских тем и под клю чае мых мо ду лей. Неко-
то рые функ ции – на при мер, ти пы по стов 
(с по мо щью ко то рых ад минист ра тор мо-
жет соз да вать пре сло ву тые ка те го рии) –  
ещё не об за ве лись гра фи че ским ин тер-
фей сом, но ре дак ти ро вание для них тре-
бу ет ся минималь ное. В це лом, это за ме-
ча тель ный эк зем п ляр ПО – а кро ме то го, 
от лич ное учеб ное по со бие для тех, кто 
ин те ре су ет ся ме ханикой ад минист ри ро-
вания бло гов или систе ма ми управ ления 
кон тен том. 

WordPress 3.0

Вкратце

 Про стое ПО для 
управ ле ния бло-
га ми, ко то рое 
во зом ни ло се-
бя CMS� См� так-
же Blogger, Drupal, 
Joomla�

По пу лярней шее ПО для ве дения бло гов по ся га ет на CMS. Эн ди Ченнел про ве ря ет, 
не чрез мер ны ли та кие ам би ции.

Вердикт

WordPress

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да WordPress

Сайт: http://wordpress.org

Ли цен зия: GPL

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

 Иде аль ное вве де ние в ПО для бло-

гов и CMS. Нам очень по нра ви лось – 

хо тим, что бы по нра ви лось и вам.

«Па нель инструментов 
бо лее ин фор ма тив на, 
чем в преж ней вер сии.»

 Но вой па не лью удоб нее поль зо вать ся, а до ку мен та ция пре вос ход ная�

TwentyTen
Но вая стан дарт ная те ма 

«под чи ня ет ся» и ме ню, и вид-

же там – и со дер жит мас су 

на страи вае мых па ра мет ров.

Вскрой те CSS
С ре дак то ром CSS мож но 

ос ваи вать web-раз ра бот ку: 

уст рой ст во те мы боль ше 

не тай на.
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мож но изу чить при ме ры, ка саю щие ся ин-
тер фей са, за тем оз на ко мить ся с не сколь-
ки ми про сты ми шаб ло на ми. Всё это де-
ла ет ся че рез встро ен ную спра воч ную 
сис те му, пря мо из глав но го ок на.

Ар се нал ПО
Creator 2.0 без за пин ки за гру зил все на-
ши про ек ты 1.x, и те перь мож но ра бо тать 
с не сколь ки ми про ек та ми од но вре мен но, 
пе ре клю ча ясь ме ж ду их ко да ми с по мо-
щью ле вой па не ли. Един ст вен ное не удоб-
ст во – не пой мешь, ко то рый из про ек тов 
бу дет со б ран и за пу щен. Вы ру ча ет но вый 
ин ст ру мент вы бо ра це ли, рас по ло жен ный 
пря мо под знач ком вос про из ве де ния. С его 
по мо щью мож но вы би рать про ек ты для 
сбор ки (их на зва ния ото бра жа ют ся под 
пик то грам мой), а так же пе ре клю чать ся 
ме ж ду от ла доч ной и окон ча тель ной сбор-
ка ми и их ар хи тек ту ра ми.

Под свет ка син так си са бы ла не пло хой 
ещё в преж ней вер сии и до ра бо та на ещё. 
Ска жем, те перь на зва ния сим во лов вы-
де ля ют ся при ис поль зо ва нии их в стро ке. 
Эту функ цию мож но при ме нять для ре-
фак то рин га. Щёлк ни те на сим во ле пра вой 
кноп кой мы ши, вы бе ри те ко ман ду Rename 
Symbol Under Cursor [Пе ре име но вать сим-
вол под кур со ром] и, по ме ре вво да но во го 
на зва ния, все ос таль ные вхо ж де ния об но-
вят ся в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Функ-
ция рас про стра ня ет ся да же на дру гие 
фай лы – на при мер, за го лов ки. А ес ли объ-
ект «по те рял ся», для его по ис ка мож но ис-
поль зо вать ре гу ляр ные вы ра же ния.

Ещё од но на прав ле ние стре ми тель- 
 но го раз ви тия Creator – это от лад ка, ко-
то рая те перь пол но стью со вмес ти ма 
с GDB 7 и ос на ще на ре вер сом для ис следо- 
 ва ния вы пол не ния при ло же ния по ша гам 
об рат но. Что ещё бо лее важ но для Qt- 
про грам ми стов – Creator зна чи тель но  
глуб же «по ни ма ет» Qt-код: се рия Python-
тес те ров ав то ма ти че ски про ве ря ет не ко-
то рые стан дарт ные и спе ци фич ные для Qt 
ти пы дан ных.

Мож но на звать ряд не удач ных ди зай-
нер ских ре ше ний (так, ок но Watch по яв ля-
ет ся толь ко в ре жи ме от лад ки), но в це лом 
Creator 2.0 – круп ный шаг впе рёд. До бавь-
те кросс плат фор мен ную со вмес ти мость 
и под держ ку MeeGo, и Creator при об ре та-
ет убой ную си лу. Ждём Qt 4.7. 

Qt Creator 2.0

Вкратце

 Сре да раз ра-
бот ки для про-
грам ми стов C++,  
ис поль зую щих  
сис те му Qt� 
См� так же Eclipse, 
KDevelop 4 или 
ста рень кий Kate�

Че рез ме сяц по сле вы хо да KDevelop 4 Грэм Мор ри сон ис сле ду ет его за кля то го 
со пер ни ка. Кто по бе дит? По смот рим…

Вердикт

Qt Creator 2�0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Nokia

Сайт: http://qt.nokia.com

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях LGPL

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

 Луч шая сре да раз ра бот ки для всех, 

ко му нра вит ся Qt. Ко му не нра вит ся, 

со ве ту ем по про бо вать сно ва.

П
о го ря чим сле дам KDevelop 4, 
на не сколь ко ме ся цев рань ше, 
чем мы пред по ла га ли, Nokia вы-

пус ти ла вер сию 2 но ва тор ской сре ды раз-
ра бот ки для Qt. Ожи да лось, что она ста нет 
ча стью Qt 4.7, ко то рая по ка ещё в ста дии 
аль фа-тес ти ро ва ния. Вме сто это го Nokia 
вклю чи ла но вую вер сию в Qt SDK 1.0, слег-
ка до ра бо тан ный ва ри ант Qt с эму ля то ром 
уст ройств и под держ кой MeeGo. Но вин ку 
мож но так же по лу чить в со ста ве Qt 4.6.3 
или как от дель ный про ект.

Ус та нов ка про хо дит глад ко: бе ре те 
объ ё ми стый дво ич ный файл, де ла те его 
ис пол няе мым и за пус кае те из ко манд ной  
стро ки. Ес ли вы про из во ди те это из сво ей 
учёт ной за пи си, то все не об хо ди мые 
фай лы ус та нав ли ва ют ся ав то ма ти че ски, 
вклю чая зна чок Creator на ра бо чем сто ле – 
на жав его, вы за пус ти те IDE. Не на до да же 
ра зы ски вать биб лио те ки раз ра бот чи ка Qt: 
всё вклю че но по умол ча нию. На при мер, 

поль зо ва те лям Ubuntu, что бы на чать про-
грам ми ро ва ние, дос та точ но ус та но вить 
па кет build-essentials, а сле дом Qt.

По срав не нию с вер си ей 1.0, ко то рая 
те перь вос при ни ма ет ся ско рее как про то-
тип, чем как ос нов ной ре лиз, из ме ни лось 
мно гое. На при мер, но вый мас тер за пус ка – 
один из луч ших в сво ём ро де и впер вые 
ре аль но по мо га ет но вич кам. Пре ж де чем 
пе рей ти к офи ци аль ной до ку мен та ции Qt,  

 Воз мож но сти от лад ки в Qt Creator силь но рас ши ре ны — те перь мож но от ла дить да же 
изо бра же ние с вы во дом во вре мен ное ок но�

Под держ ка GDB 7
Об рат ная от лад ка и пре вос-

ход ная под держ ка Qt-объ ек-

тов ус ко ря ют по иск оши бок.

Ре фак то ринг
Из ме ни те на зва ние од но го 

сим во ла, и оно из ме нит ся 

во всех его вхо ж де ни ях.

«Те перь Qt Creator 
зна чи тель но глуб же 
“по ни ма ет” Qtкод.»
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Обзоры Офис ный па кет

З
а по следние 12 лет KOffice вы рос 
и мас шта ба ми, и ам би ция ми. Бы ли 
удач ные и неудач ные ша ги; бы ли 

и гром кие за яв ки без ма лей ше го шан са 
на реа ли за цию.

Вер сия 2.2 в со ста ве KWord, KPresent, 
KSpread, KPlato (менед жер про ек тов), 
Krita (ре дак тор изо бра жений) и ба зы дан-
ных Kexi во шла в но вый мир. На столь-
ные при ло жения ныне серь ёз но стра да ют 
от «об лач ной» кон ку рен ции. Мо но по лия 
Microsoft ша та ет ся, а мо биль ная плат фор-
ма вхо дит в жизнь.

Ин тер фейс KOffice тя го те ет к гиб кой 
систе ме па литр Adobe, а не к лен там в сти-
ле Microsoft, и это го раз до ра зумнее, чем 
го ри зон таль ные панели со перников. По 
сравнению с пре ды ду щей вер си ей ин тер-
фейс во мно гом улуч шен: те перь ор га ны 
управ ления не упол за ют за эк ран, а при ло-
жения объ е ди ня ет об щий стиль.

Всё за пуска ет ся и дей ству ет стре ми-
тель но, хо тя слож ные диа ло ги (на при-
мер, менед же ра сти лей) от кры ва ют ся по 
несколь ку се кунд да же на мощ ных ма ши-
нах. В ра бо те при ло жения вполне срав-
нимы с эк ви ва лен та ми из OpenOffice.org 
и по би ва ют MS Word в боль шин стве за-
дач по ре дак ти ро ванию и соз данию до ку-
мен тов.

Им порт до ку мен тов, соз дан ных дру-
ги ми при ло жения ми, не все гда успе шен – 
но и здесь по сравнению с прежними вер-
сия ми за ме тен про гресс. KWord спра вил ся 

да же с точ ным им пор том про сто го фай-
ла �docx, соз дан но го в Word 2010: ком по-
нов ка и сти ли уце ле ли пол но стью. Прав да, 
при ре дак ти ро вании до ку мен тов MS Word 
со слож ным сти ле вым оформ лением воз- 
ника ли эк ран ные по ме хи, но в про цес се 
нор маль ной ра бо ты они са мо ли к ви ди ро-
ва лись.

Об мен фай ла ми
На вер ное, са мая на дёж ная часть KOffice 
в от но шении со вмести мо сти – ре дак-
тор изо бра жений Krita, ко то рый ра бо-
та ет со стан дарт ны ми фор ма та ми ти па 
JPEG и GIF (хо тя с но вей ши ми тво рени- 
я ми Photoshop он не спра вил ся). Им порт 
PDF дей ству ет от мен но: да же са мые слож-
ные страницы воспро из во дят ся бы ст рее, 
чем в Photoshop – прав да, за клад ки, ги пер-
ссыл ки и про чие ин те рак тив ные эле мен ты 
оста ют ся «за ка дром».

Воз вра щение Kexi при шлось весь ма 
кста ти: для ра бот с неболь ши ми ба за ми 
дан ных это про сто на ход ка. Эле мен ты кон-
ст рук то ра не так слож ны, как у OOo Base, 
но боль ше го и не на до, ес ли вы хо ти те на-
скоро соз дать ба зу дан ных, со ору дить ра-
бо то спо соб ную фор му и тут же при сту-
пить к за полнению. Ко реш ки вкла док для 
бы ст ро го вы зо ва кон ст рук то ра, ре дак то-
ра от чё тов и прочих ин ст ру мен тов обес пе-
чи ва ют ин туи тив ное управ ление. Не по ме - 
ша ло бы до ба вить шар ма (поль зо ва те ли 
це нят кра со ту), но как от прав ной пункт 
Kexi очень да же на вы со те.

Но вая вер сия KOffice зна чи тель но при-
ба ви ла, но доста точ но ли это го сей час, 
в эпо ху роста он лайн-офи сов – боль шой 
во прос. Со ци аль ная стра те гия KDE по-
строе на та ким об ра зом, что пред стоя щий 
пе ре ход на «об лач ные» ре шения – Google 
Docs, MS Live Office или что-там-уду ма ет 
Facebook – не бу дет про бле ма тич ным. С по-
да чи Nokia, ныне под дер жи вающ ей про ект 
как часть сво ей мо биль ной тех но ло гии, 
раз ра бот чи ки со сре до то чи лись на за кре п-
лении достиг ну то го, а не на мод ных штуч-
ках – и он лайн-хранили ще непло хо впи сы-
ва ет ся в про грам му.

Ра бо та над KOffice про дол жа ет ся, 
и не всё мо жет быть иде аль ным. Про буйте 
его в ра бо те – и по могите в до вод ке. 

KOffice 2.2

Вкратце

 Уни вер саль ный 
офис ный па кет 
для KDE� См� так-
же OpenOffice.org, 
MS Office/Wine 
и Google Docs�

KOffice по сто ян но со вер шен ству ет ся, но KDE, по хо же, не до него. Есть ли бу ду щее 
у это го офис но го па кет как та ко во го? Рас су ж да ет Эн ди Ченнел.

Вердикт

KOffice 2�2

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: KOffice Team

Сайт: www.koffice.org

Ли цен зия: GPL

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

 Об нов лён ный па кет, ук ре п ляя су ще - 

ст вую щие по зи ции, од ним глаз ком 

смот рит в бу ду щее.

«Ком по нен ты KOffice 
срав ни мы с со брать я
ми из OpenOffice.org.»

 Krita об ла да ет 
дос той ным на бо-
ром ин ст ру мен тов, 
а им порт PDF пре-
вос хо ден�

 Kexi сно ва в KOffice: что за офис ный ком плект без ба зы дан ных?
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  Книги Обзоры

В
сё тор мо зит? Web-при ло жение 
не успе ва ет вы дать ни страницы? 
Босс не до ж дал ся вы во да от че та?  

На сверх на дёж ном RAID-мас си ве с ре п ли-
ка ци ей кто-то уда лил ба зу дан ных? Нет, 
эта книга не для вас. Вам нуж но бы ло про-
честь её го раз до рань ше.

Ка жет ся, что, одо лев её 800+ страниц,  
чи та тель смо жет манием ру ки за ста вить  
ра бо тать бы ст рее лю бо й MySQL-сер ве р.  
Это не со всем так: внима тель но про чтя их, 
вы бу дете спо со бны на боль шее.

Пер вые гла вы книги вполне пред ска зу- 
е мы: это ар хи тек ту ра MySQL, тех но ло гия 
тести ро вания и про фи ли ро вания, оп ти ми-
за ция схе мы, осно вы и стра те гии ин дек си-
ро вания, оп ти ми за ция за про сов. За тем ав-
то ры пе ре ходят на бо лее высокие уро вни: 
на строй ка па ра мет ров сер ве ра в це лом,  
ОС и обо ру до вание, ре п ли ка ция, ре зер ви-
ро вание, мас шта би ро вание, безо пас но сть 
и оп ти ми за ция ар хи тек ту ры при ло жения.

Несмот ря на оби лие ав то ров (их шесть),  
книга уди ви тель но цель ная. Это не спра- 
 вочник, но и не сборник ре цеп тов – 

D
jango пред став ля ет со бой на бор 
шаб ло нов web-раз ра бот ки вы со-
ко го уров ня аб ст рак ции. Он уп ро- 

ща ет соз дание web-при ло жений на язы ке 
Python и по зво ля ет миними зи ро вать за-
тра ты на ор ганиза цию слож ных web- 
про ек тов. И мы не раз пи са ли о нем в LXF.

Для на ча ла пред ста вим ав то ров: Ан д ри-
ан Го ло ва тый [Adrian Holovaty] и Джей коб 
Ка план-Мосс [Jacob Kaplan-Moss] – ве ду-
щие раз ра бот чи ки и Ве ли ко душ ные По-
жизнен ные Дик та то ры Django. То есть кни-
гу пи са ли про фес сио на лы, и один этот 
факт за став ля ет отнестись к ней с ува-
жением. Пе ред на ми вто рое из дание ру ко-
во дства (пер вое нефор маль но на зы ва ют 
«Django Book»), учи ты ваю щее осо бен но-
сти Django 1.1 – пре ды ду щая книга, к со-
жа лению, дав но уста ре ла.

Ма те ри ал раз бит на че ты ре боль ших 
раз де ла, пер вый из ко то рых со дер жит на-
чаль ные све дения об ин ст ру мен та рии. Вто-
рой по свя щен во про сам про фес сио наль-
но го ис поль зо вания Django, а в треть ем 
со б ра ны опи сания воз мож но стей, не во-
шед ших в пер вые два раз де ла (та кие как 

 Мы хо те ли бы 
при драть ся к че му-
ни будь, но по ка 
не на шли, к че му�

 Не жди те, что  
кни га ре шит про-
бле мы за вас —  
но она нау чит, как 
сде лать это са мо-
стоя тель но�

MySQL. Оп ти ми за ция про из во ди тель но сти

Django. Под роб ное ру ко во дство

юлия Синицы на пять лет оп ти ми зи ро ва ла ком мер че ские СУБД и вы яснила,  
что MySQL в этом смыс ле не ху же.

ев гений Кре стников под заб ро сил свои web-про ек ты: мо жет быть, эта книга  
бу дет ему сти му лом?

MySQL� Оп ти ми за ция про из во-
ди тель но сти, 2-е из да ние

Django� Под роб ное ру ко во дство

Рей тинг 10/10

Рей тинг 10/10

Вердикт

Вердикт

Ав то ры: Б. Шварц, П. Зай цев, В. Тка чен-

ко, Д. За вод ны, А. Ленц, Д. Бол линг

Из да тель ст во: Сим вол-Плюс/O’Reilly 

ISBN: 978-5-93286-153-0 

Це на: 850 руб. 

Объ ем: 816 стр.

Ав то ры: А. Го ло ва тый,  
Дж. Ка план-Мосс

Из да тель ст во: Сим вол-Плюс/Apress

ISBN: 978-5-93286-187-5

Це на: 590 руб. 

Объ ем: 560 стр.

 Мо ре по лез ной ин фор ма ции для тех, 

кто хо чет нау чить ся вы жи мать 

из MySQL мак си мум.

 Хо ро шее (а глав ное – ак ту аль ное) 

ру ко во дство по Django. Учеб ник  

для на чи наю щих и спра воч ник  

для про фи.

ни од но го по ша го во го ру ко вод ства 
или да же ка те го рич но го ут вер-
ждения «все гда де лай те толь ко 
так» здесь нет. Она сошла бы за хо-
ро ший, глу бо кий и все сто ронний 
учебник по раз ра бот ке и под - 
держ ке вы со ко про из во ди тель ных  
баз данных на MySQL, будь в ней  
уп ражнения и до машние за дания.  
Но нет и их – оста ют ся чистый опыт 
и знания спе циа ли стов с мно го- 
 летней прак ти кой. Не да вая уни-
вер саль ных ре шений, они задают вам на-
прав ление поиска своих: описы ва ют про - 
то рен ные пу ти, обя за тель но указыва ют  
на под вод ные кам ни и не чу ра ют ся недо ку-
мен ти ро ван ных воз мож но стей и «ха ков».

Книга пред по ла га ет «средний» уро вень  
под го тов ки. Брать ся за нее, не зная SQL 
и основ уст ройства ОС, не сто ит. Но лёг-
кий и жи вой язык не отпуги ва ет от тек ста, 
и здесь явно най дет ся кое-что и для гу ру.

Ми ну сы книги неиз беж ны для де ти ща  
мно гих ав то ров – стиль и (что ху же) пред-
став ление о чи та те ле места ми за мет но 

генера ция до ку мен тов PDF или 
ин тер на цио на ли за ция). В раз-
де ле при ло жений чи та те ли смо-
гут най ти раз лич ные спра вочники 
(по мо де лям, API и т. д.). Текст хо-
ро шо струк ту ри ро ван и снаб жен 
под роб ным ог лав лением, ал фа-
вит ным ука за те лем, а так же при-
ме ра ми и ил лю ст ра ция ми.

Из ло жение рас счи та но на лю- 
 дей, не зна ко мых с Django, но  
имею щих ба зо вые пред став ления 
о про грам ми ро вании. Под роб ный 
учебник по Python ав то ры в книгу не вклю-
чи ли; и хо тя они при необходимости пояс- 
няют ос бен но сти язы ка, чи та те лю, со брав-
ше му ся осваи вать Python и Django вместе, 
при дет ся обзавестись вто рой книгой.

Я дол го ко ле бал ся, вы би рая, к ка ко-
му клас су отнести это из дание. На чи наю-
щие раз ра бот чи ки мо гут ис поль зо вать его 
как учебник, а бо лее опыт ные – как спра-
вочник (тем бо лее, что здесь об су ж да ют ся 
уз ко спе циа ли зи ро ван ные воз мож но сти). 
Ма те ри ал из ло жен в про стой и доступ-
ной фор ме, а ка че ство пе ре во да не раз-

раз ли ча ют ся: то по хо дя упо мянуто слож - 
ное яв ление, то раз жё вы ва ют ся тривиаль-
ные ве щи. Не все гда из ло жение со хра ня ет 
строй ность, и не вез де за на гро мо ж дением 
по лез ных фак тов сра зу вид на струк ту ра.

Но книга сто ит тру дов. Сотни сер ве ров,  
ты ся чи под клю чений, мил лио ны тран зак-
ций, мил ли ар ды строк... По плечу – всё.

оча ро вы ва ет. Бу ма га доста точ но плот ная, 
а мяг кий пе ре плет вы гля дит на деж ным 
и не дол жен раз ва лить ся от часто го упо-
треб ления. Ка жет ся, в данном слу ча е при-
драть ся не к че му, и вто рое из дание книги 
«Django. Под роб ное ру ко во дство» по лу-
чит выс ший балл в рей тин ге LXF. Прав да, 
на до при знать, что я все же не за ра ба ты-
ваю на жизнь web-раз ра бот кой. 
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  Кли ен ты BitTorrent Сравнение

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

B
itTorrent – это про то кол для 
обес пе чения досту па к фай-
лам по од но ран го вой (P2P) се-
ти, и за частую он пре достав-

ля ет са мый бы ст рый спо соб по лу чить 
по следние ди ст ри бу ти вы. Его раз ви тие 
уш ло да ле ко за пре де лы из на чаль ной 
реа ли за ции на Python и сей час вклю ча-
ет раз лич ные до ба воч ные тех но ло гии, ти-
па Distributed Hash Tables, Peer Exchange 
и дру гих. Со вре мен ный кли ент BitTorrent 
дол жен справ лять ся с шиф ро ванием и ра-
бо той за мар шру ти за то ра ми NAT (пред по-
ч ти тель но с UPnP) и про чи ми ак ронима-
ми. Мы так же ожи да ем от него лег ко сти 
ис поль зо вания, но при изо би лии функ ций 
и хо ро шей на страи вае мо сти.

Ин тернет-про вай де ры ведут с торрент-
клиентами вой ну, же лая (есте ст вен но) 
при ме нять тех но ло гию шей пин га тра фи ка 
для рас ста нов ки при ори те тов в поль зу 
Facebook, и ес ли вы не хо ти те быть ули чен-
ны ми, посодействуют та кие тех но ло гии,  
как шиф ро вание и слу чай ный вы бор 
пор тов.

В на шем Сравнении мы рас смот ре ли 
толь ко кли ен ты, соз дан ные спе ци аль но 
для Linux. Стан дарт ный кли ент BitTorrent 

все еще жив, но его по следний ре лиз для 
Linux был на столь ко дав но, что мы не ста-
ли с ним свя зы вать ся. Кли ен ты, по доб ные 
Miro, ак тив но раз ви ва ют ся и ре гу ляр но об-
нов ля ют ся, но вы пол ня ют уз ко спе ци аль-
ные за да чи, и их мы то же исклю чи ли. Кро ме 
то го, есть мно же ство кли ен тов, ра бо таю-
щих из команд ной стро ки, ти па rtorrent 
и aria2, но они вы гля дят ужас но на эк ран-
ных сним ках, вот и оста лись за бор том – 
Сравнение-то не ре зи но вое.

Мы тести ро ва ли кли ен ты на на столь-
ном ПК Core 2 Duo 2,5 ГГц с ОЗУ 
4 ГБ под Fedora 13. Кро ме штат но го при-
менения, про ве ли основ ной тест на ско-
рость, по треб ление ре сур сов цен траль-
но го про цес со ра и па мя ти на че ты рех 
про ве роч ных тор рент-фай лах раз ме  ром 
в 256 МБ ка ж дый. Кли ен ты ог раничи-
ва лись од но вре мен ным ска чи ванием 
трех фай лов. Тре кер был за пу щен 
на той же ма шине, для сня тия за ви си-
мо сти от ши ри ны ка на ла, а тор рен ты 
раз да ва лись тре мя ком пь ю те ра ми 
локаль ной се ти 10/100 Мбит с ис поль-
зо ванием раз но об раз ных кли ен тов 
(Transmission, uTorrent, Vuze).

Ак тив ное по треб ление па мя ти или 
ядер цен траль но го про цес со ра часто 
бы ва ет на ме рен ным, ра ди уве ли чения 
ско ро сти ска чи вания. Вре мя ска чи-
вания усред ня лось по трем за кач кам, 
но при во дит ся толь ко для справ ки.

«Мы ожи да ем лег ко сти ис поль зо
ва ния, но и изо би лия функ ций, 
и на страи вае мо сти.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Кли ен ты BitTorrent
Ди ст ри бу ти вы са ми се бя не ка ча ют, и Ник Вейч за нял ся тор рен та ми.

Deluge с. 15
KTorrent с. 15
Monsoon с. 16
qBittorrent с. 16
Torium с. 17
Transmission 
с. 17
Vuze с. 18
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  Кли ен ты BitTorrent Сравнение

К
ли ент Deluge [англ. по топ]  
мо жет ра бо тать в раз лич ных ре-
жи мах. Напи сан ный на Python, 

он ис поль зу ет гра фи че ский ин тер фейс 
GTK, но это не при ло жение Gnome –  
он так же хо ро шо вы гля дит и на ра бо чем 
сто ле KDE или на лю бом дру гом.

Расклад ка глав но го ок на про грам мы 
до воль но про ста – де ре во в ле вой части 
эк ра на да ет вам вы брать нуж ный эле мент 
(ска жем, те ку щие за кач ки), ко то рый за-
тем ото бра жа ет ся в глав ной панели. В окне 
ста ту са внизу выводят ся вся кие по лез ные 
ком мен та рии – на при мер, те ку щая ско-
рость ска чи вания и чис ло под клю чен ных 
и най ден ных источников [peers]. Deluge 
так же под дер жи ва ет систем ный ло ток, где 
ото бра жа ет ся ин фор ма ция по ско ро сти 
ска чи вания, и пред ла га ет оп ции по кон тро-
лю скач ки и за кач ки фай лов и до бав ления 
тор рен тов без об ра щения к основ но му ин-
тер фей су – ми лый штрих, от сут ствую щий 
у дру гих кли ен тов.

Функ цио наль ность ба зо во го кли ен та 
обес пе чи ва ет ся основ ным при ло жением, 

О
т при ло жений, напи сан ных 
под KDE, ожи да ют мно же-
ства на стро ек, оп ций и ме ню, 

и KTorrent – не исклю чение. Его не при-
мешь за при ло жение Mac OS X – ка жет-
ся, ка ж дый пик сель его ин тер фей са стре-
мит ся вы дать вам важ ную ин фор ма цию 
или некую оп цию. Для тех, кто не бо ит-
ся из быт ка функ ций или недо во лен от-
сут стви ем под роб но стей в ин тер фей се  
сво его при ло жения, он, ве ро ят но, со всем 
неплох.

По части ис поль зуе мых тех но ло гий,  
KTorrent сравним с дру ги ми кли ен та ми  
на ше го Сравнения и да же их пре вос хо- 
 дит – кро ме Vuze, до ко то ро го ему не хва - 
 та ет тре ке ра, ме диа-плей е ра и ме диа-
сер ве ра UPnP. Ес ли че ст но, по иск то же 
не ах ти. Несмот ря на мас су во вле чен ных 
по иско ви ков, KTorrent про сто швы ря ет вас 
на со от вет ствую щий сайт, а это с его сто-
ро ны ле ность – qBittorent го раз до эф фек-
тивнее. Но в осталь ном, KTorrent име ет все 
ба зо вые функ ции.

«Для мно гих функ ций 
при дет ся под клю чать 
мо ду ли рас ши ре ния.»

 Deluge ото бра-
жа ет ин фор ма цию 
в сис тем ном лот ке�

 Оп ции, па ра мет ры 
и про чее — на страи-
вай не хо чу�

Deluge

KTorrent

Вый ду ль я… и про мок ну на сквозь.

Кли ент под KDE, ис поль зую щий биб лио те ку libktorrent.

Deluge

KTorrent

Рей тинг 6/10

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.2.3

Сайт: http://deluge-torrent.org

Вер сия: 4.0

Сайт: http://ktorrent.org

 Се ред ня чок сре ди по доб ных, 

но ок ру жен лю бо вью раз ра бот чи ков.

 На бит раз лич ны ми функ ция ми, ес ли 

у вас дой дут ру ки их на стро ить.

но для мно гих по лез ных функ ций – на-
при мер, спи сков бло ки ров ки или распи-
сания – при дет ся под клю чать мо ду ли рас-
ши рения. Мо ду лей этих нема ло, и их мож но 
без тру да уста но вить из Deluge. За пустить 
файл непо сред ствен но из спи ска ска чи-
вае мых нель зя, и, к на ше му раз оча ро-
ванию, от сут ству ет по иск тор рен тов.

Непри ят ная осо бен ность – сколь зя-
щее среднее ско ро сти ска чи вания про-
дол жа ет «сколь зить» да же по за вер шении 
за кач ки. На вре мя напи сания го то ви лась 
вер сия 1.3, и, воз мож но, когда вы бу де те 
это чи тать, недоста ток уже уст ра нят. Дан-
ный кли ент во все не плох, хо тя ему недо-
ста ет ин те гра ции с систе мой, ха рак тер ной 
для дру гих кли ен тов, и он вы гля дит се-
ред няч ком, ес ли го во рить о функ ци ях. За-
то он ра бо та ет и лишку ре сур сов не ест.

Бла го да ря мо ду лям рас ши рения до-
ступны до ба воч ные воз мож но сти, то же 
раз ра бо та нные весь ма тон ко. На ог ром ном 
ка лен да ре мож но рас планиро вать ши ри-
ну ка на ла, и ес ли вы на ме ре ны раз ре шать 
неог раничен ную за кач ку толь ко по средам,  
KTorrent – един ствен ный кли ент, го то вый 
вам по мочь. Как и дру гие при ло жения KDE, 
он пре достав ля ет все мно го об ра зие функ-
ций – а уж вам ре шать, нуж ны они или нет.

KTorrent – един ствен ный кли ент, по зво-
лив ший уста но вить со единения со все ми 
доступ ны ми пи рин го вы ми се тя ми за вре мя 
на ших тесто вых за ка чек, и он ока зал ся са-
мым бы ст рым. Как и неко то рые дру гие тор-
рент-кли ен ты, KTorrent мож но за пускать 
на систе ме без монито ра; он так же пред-
ла га ет встро ен ный web-ин тер фейс.

«Ktorrent срав ним 
с дру ги ми и да же их 
пре вос хо дит.»
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Э
то слегка про стец кое при ло-
жение поя ви лось как от ветв-
ление или про дол жение про ек та 

MonoTorrent – BitTorrent-биб лио те ки, напи-
сан ной с ис поль зо ванием Mono-реа ли за-
ции .NET. Боль шин ство кли ен тов в на шем 
об зо ре ис поль зу ет биб лио те ку libtorrent, 
и мы ожи да ли от Monsoon неко то рых от-
ли чий в ра бо те – и по лу чи ли их. Он-та ки 
гло та ет цик лы цен траль но го про цес со ра, 
но за то обес пе чи ва ет боль шую про пу ск-
ную спо соб ность, с луч шим средним вре-
менем при локаль ной тесто вой за кач ке 
(об го няя да же KTorrent).

Умея от сле жи вать ка та лог в ожи дании 
но вых тор рен тов, а так же со хра нять ак-
тив ные и за вер шен ные за кач ки в раз ных 
местах, Monsoon по лу ча ет за чет по части 
управ ления фай ла ми. Но в нем нель зя соз-
да вать распи сание или скрип ты, не пред-
ла га ет ся мо ду лей рас ши рения и в по мине 
нет DHT или Peer Exchange (хо тя эти функ-
ции под дер жи ва ют ся в MonoTorrent).

Ви зу аль но, про грамм ное обес пе чение 
Monsoon вы дер жа но в до бо ли зна ко мой 

Д
анный кросс-плат фор мен ный 
кли ент бо лее или менее по до  - 
г нан под стан дарт «де ре во, глав-

ная таб лич ная панель и де та ли во вклад-
ках внизу». Лишь боль шие и удоб ные 
кноп ки ввер ху под ска зы ва ют, что это 
не Monsoon или один из про чих кли ен тов 
это го Сравнения.

Хо тя он вы гля дит минима ли ст-
ским, внут ри вы най де те хо ро шее на-
полнение. Под дер жи ва ет ся хит ро ум ная 
чи тал ка/фильтр подпи сок на но во ст ные 
лен ты, для по мо щи при ска чи вании се риа-
лов или ви део под ка стов. Там пря чут ся все-
воз мож ные оп ции, но расклад ка их удоб-
ная и лег ко осваи ва ет ся. Прав да, мож но 
бы ло бы и до ба вить под сказ ки по оп ци ям 
и на строй кам.

Есть еще кон соль, ко то рая по ка зы ва ет 
эк ви ва лент жур на ла со бы тий, а так же пе-
ре чень за пре щен ных IP-ад ре сов (ес ли ва-
ми был до бав лен спи сок бло ки ро вок), хо тя 
они обыч но ис чис ля ют ся ты ся ча ми, что от-
части ли ша ет эту функ цию смыс ла.

«Гиб рид ная стра те гия 
по ис ка здо ро во эко  
но мит вре мя.»

«Гло та ет цик лы ЦПУ, 
но вы да ет боль шую 
про из во ди тель ность.»

 Дви жок под пис ки 
на лен ты но во стей 
уме ет вы пол нять 
фильт ра цию�

 Пре крас ные воз-
мож но сти для по ис-
ка тор рен тов и ог-
ром ное ко ли че ст во 
на стро ек�

Monsoon

qBittorrent

Для раз но об ра зия, с биб лио те кой MonoTorrent.

Кли ент на ба зе Qt, с ря дом при ят ных сюр при зов.

Monsoon

qBittorrent

Рей тинг 5/10

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.21

Сайт: www.monsoon-project.org

Вер сия: 2.2.8

Сайт: http://qbittorrent.sourceforge.net

 Ощу ща ет ся не хват ка не ко то рых 

функ ций, но ка чок энер гич ный.

 Про стец ко го ви да тор рент-кли ент 

та ит мас су от лич ных функ ций.

те ме, с ка те го рия ми сле ва, глав ным (сор-
ти руе мым) спи ском в цен тре и ин фор ма-
ци он ным эк ра ном на осно ве вкла док для 
вы бран но го тор рен та внизу. Как боль-
шин ство тор рент-кли ен тов дан но го Срав-
нения, Monsoon пре достав ля ет раз но об-
раз ные оп ции, вклю чая ин ди ви ду аль ную 
на строй ку по ло сы про пускания для тор-
рент-файла.

Как в Vuze и KTorrent, есть подписка 
на но во ст ные лен ты. Так рас про стра ня-
ют ся мно гие ви део под ка сты, и на строй ка 
очень про ста. Пре ду смот ре ны так же про-
дви ну тые оп ции фильт ра ции, для за груз-
ки имен но то го, что вы хо ти те.

Monsoon – про ект мно го обе щаю щий; 
правда, его ре ли зы ка кое-то вре мя не вы хо-
ди ли, хо тя биб лио те ка MonoTorrent недав-
но об нов ля лась.

А вот по иско вая систе ма да ле ко не бес-
смыс лен ная. Ис поль зуя ме ханизм мо ду-
лей рас ши рения для под клю чения мно-
же ства сай тов с тор рен та ми, qBittorrent 
пред ла га ет «унифи ци ро ван ную» стра те-
гию по иска, ко то рая во мно гих слу ча ях по-
лезнее, чем, на при мер, один-за-раз под ход 
KTorrent. Про сто вве ди те сло во для по иско-
во го за про са (и вы бе ри те ка те го рию для 
уточнения ре зуль та та) – и по лу чи те пол-
ный эк ран ре зуль та тов с под дер жи вае мых 
сай тов, упо ря до чен ных по го тов но сти раз-
да чи. Здо ро во эко но мит вре мя!

С точ ки зрения про из во ди тель но сти по 
тестам, а так же по треб ления ре сур сов, он 
не блещет, но до ба воч ные функ ции де лают 
его чуть по лезнее для ти по вой ра бо ты 
с тор рен та ми, чем Monsoon и иже с ним.
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К
ли ент лег ко веснее, чем Torium, 
най ти труд но. По треб ляя мень ше 
па мя ти, чем средний MP3-файл, 

этот крош ка спо со бен непло хо ска чи вать 
тор рен ты на при лич ной ско ро сти; но ко-
му по да вай кру тые на во ро ты, тот об ра тил-
ся не по ад ре су.

Ин тер фейс вы гля дит несколько пусто-
ва тым, по сколь ку про грам ма не бо га та 
функ ция ми. Един ствен ная панель пред-
став ля ет со бой таб ли цу из шести ко ло нок –  
доста точ но для ото бра жения на звания  
тор рен та, те ку щей ско ро сти и про грес са.  
Если вам нуж ны кра си вые гра фи ки или 
диа грам мы – что ж, бе ри те ка ран даш  
и ри суй те их са ми. На жав пра вую кноп-
ку мы ши и вы брав Properties [Свой ства], 
вы по лу чи те до полнитель ную ин фор- 
  ма цию по ска чи вае мым тор рен там, что, 
по крайней ме ре, по зво лит на зна чить 
для них при ори те ты и ло ка ции и про смот-
реть те ку щий спи сок се тей. В ме ню есть 
оп ция для ска чи вания спи ска за пре щен-
ных IP-ад ре сов, но он, по хо же, ма ло на что 
влия ет.

«Ко му по да вай крутые 
на во ро ты, тот об ра 
 тил ся не по ад ре су.»

Torium
Хо рош для ма ло мощ ных систем, но толь ко как по следний шанс.

Torium

Рей тинг 3/10

Вердикт

Вер сия: 0.4.2

Сайт: http://bithack.se/projects/torium

 Об лег чен до край но сти, но це ной  

ут ра ты важ ных функ ций.

Глав ная бе да – от сут ствие шиф ро-
вания. По сколь ку для мно гих кли ен тов 
это один из спо со бов обой ти ог раничения 
про вай де ров на по ло су про пускания, най-
ти «пи ров», ско рее все го, бу дет слож но-
ва то (хо тя DHT име ет ся), вследствие того,  
что все боль ше и боль ше кли ен тов уста-
нав ли ва ют за шиф ро ван ное со единение 
по умол чанию. Не исклю че но, что вам 
бу дет недоставать и дру гих функ ций,  
но Torium ищет и ска чи ва ет тор рен ты  
до воль но уме ло, так что с ба зо вы ми за - 
дача ми про блем нет.

Ес ли вам по за рез ну жен тор рент- 
кли ент на крайне скуд ном ре сур са ми уст-
рой стве, Torium вас вы ру чит, но из-за от-
сут ствия со вре мен ных функ ций вряд ли 
он по тянет что-то, кро ме тор рен тов, са мых 
по пу ляр ных по раз да чам.

Ч
то бы стать тор рент-кли ен том по 
умол чанию (то есть ав то ма ти че ски 
и са мым по пу ляр ным) в Ubuntu, 

при дет ся по ста рать ся. Для Transmission 
это про изош ло бла го да ря по все ме ст-
ной ра цио на ли за ции и уп ро щению –  
слож но тут раз ве что оши бить ся. Иногда, 
од на ко, слож но бы ва ет сде лать и нечто 
кон крет ное – та кое слу ча ет ся, когда при-
ло жения уп ро ще ны до уров ня за щи ты 
от ду ра ка. По хо же, от сут ству ет кон троль 
над ко ли че ством од но вре мен но за пу-
щен ных тор рен тов, что до сад но: ведь это 
пре крас ный спо соб на строй ки бы ст ро-
дей ствия. Transmission пред ла га ет со вре-
мен ную под держ ку про кси, все по следние 
DHT/PEX и magnet-тех но ло гии, а так же 
об на ру жение локаль ных «пи ров» се тей, 
шиф ро вание и блок-листы.

Ин тер фейс кли ен та дру же лю бен и ле-
гок в ис поль зо вании. Про крут ка в глав ном 
окне по ка зы ва ет все тор рен ты, ак тив ные 
тор рен ты, раз да чи, фай лы для ска чи вания 
и от ло жен ные тор рен ты. Про стой ин ди-

 Torium очень ле-
гок — и по по треб-
ле нию ре сур сов, 
и по со ста ву функ-
ций�

 Transmission — 
это про сто, ес ли 
толь ко у вас не сот-
ни тор рен тов�

Transmission
Как со вместить про сто ту ис поль зо вания и оби лие функ ций?

Transmission

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вер сия: 2.0

Сайт: www.transmissionbt.com

 Очень прост в ис поль зо ва нии, 

а ак тив ная раз ра бот ка де ла ет его 

еще луч ше.

ка тор про грес са ска чи вания и ско ро сти  
пе ре да чи – это все, что вам нуж но, хо тя 
сле ду ет от ме тить, что спи ски ста но вят ся 
неподъ ем ны ми, ес ли вы ра бо тае те со мно-
же ством тор рен тов.

Дру гой плюс Transmission – его упор 
на снижение на груз ки на ре сур сы. Как 
и ряд дру гих в на шем об зо ре, его так же 
мож но за пустить на систе ме без монито ра 
с оп цио наль ным web-ин тер фей сом. Уре-
зан ные ре сур сы Transmission по зво ля ют 
лег ко раз местить его на встро ен ном ком-
пь ю те ре или NAS.

Transmission все еще в раз га ре раз - 
 ра бот ки; из менения и ис прав ления до бав-
ля ют ся на ре гу ляр ной осно ве. Лю би те ли 
про сто ты мо гут на этом клиенте и оста но-
вить ся.

«Благодаря упрощению, 
в Transmission слож но 
раз ве что оши бить ся.»
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V
uze, ко то рый рань ше фи гу ри-
ро вал под именем Azureus Vuze, 
а еще рань ше – Azureus, по-

пал в ли де ры на всех плат фор мах поч-
ти сра зу по сле ре ли за. Оно и по нят но: 
он пер вым пред ло жил вы со кую сте пень 
на страи вае мо сти и ин но ва ци он ные функ-
ции. Он так же был досту пен под Linux  
с мо мен та вы пуска, по сколь ку напи сан 
на Java, но по той же при чине про цве-
тал в основ ном на ма ши нах под Windows: 
под Linux Java исто ри че ски ра бо та ла мед-
лен но, и Azureus ка зал ся громоздким, 
неот зыв чи вым и алч ным до систем ных ре-
сур сов. По сле дую щие вер сии про грам мы 
ра бо та ют на улуч шен ных вер си ях Java,  
от че го и по шли в го ру.

Внешне Vuze су гу бо ин ди ви дуа лен, хо тя 
неко то рые из прие мов его UI вы гля дят за-
им ство ван ны ми из на столь ной Mac OS X.

Медиа-машина
Vuze справ ля ет ся со вся ки ми фай ла-
ми, при нена вяз чи вом ук лоне в сто ро-
ну ме диа. Для на ча ла за ме тим, что за вер-
шен ные за кач ки пе ре ме ща ют ся в раз дел 
Unwatched [Непро смот рен ные], где вы най-
де те свои фай лы, снаб жен ные миниа тю-
рой пред про смот ра (ес ли, конеч но, это 
ви део). При ят ная осо бен ность – воз мож-
ность подписки на ви део под ка сты пря-
мо из Vuze: ес ли вы ска ча ли од ну се рию 
из пред ло жен но го Vuze спи ска или рас по-
зна вае мой лен ты, оп ция за кач ки бу ду щих 
эпи зо дов ав то ма ти че ски поя вит ся под зна-
ко мой икон кой лен ты. В Vuze есть встро ен-
ный плей ер – на на шей тесто вой ма шине 

«Име  ются го ры дос туп
ных мо ду лей рас ши ре
ния – на лю бой ка приз.»

 Симпатичные ми ниа тю ры пред про смот ра для за ка чек при вле ка ют к Vuze, не смот ря 
на шероховатости ин тер фей са (из-за Java)�

 Пре крас ная под-
борка бес плат но го, 
аб со лют но ле галь-
но го кон тен та сто-
ит лиш них оч ков, 
вер но?

Vuze
Са мый по пу ляр ный кли ент в ми ре.

Vuze

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 4.4.0.6

Сайт: www.vuze.com

 Ну да, боль шой и раз ду тый; за то 

пол но функ цио наль ный, и ра бо та ет 

чу дес но.

он по че му-то не за ра бо тал, но фай лы за-
пусти лись без про блем, в про иг ры ва те ле 
по умол чанию. Ес ли вы хо ти те по смот реть 
их с дру го го ком пь ю те ра, на это в Vuze пре-
ду смот рен ме диа-сер вер, ко то рый в со-
че тании с ме то да ми рас по зна вания UPnP 
по зво ля ет ска чать фай лы на на столь ный 
ком пь ю тер и за тем смот реть их, ска жем, 
на но ут бу ке. Ес ли че ст но, эти функ ции 
как раз и вызвали заметное раз ду тие Vuze.

Для мно гих глав ной фиш кой яв ля ет-
ся вклю чен ная в Vuze ав то ма ти че ская мо-
де ри руе мая лен та ле галь но го кон тен та, 
доступ но го для ска чи вания. Она раз де ле на 
на ка те го рии, и при всем несо вер шен-
стве пред ла га ет нема ло ин те рес ных 
тор рен тов – вы мо же те от крыть для се бя 
ку чу ви део бло гов или ска чать по следние 
трей ле ры к филь мам. От дель но го ка на ла 
для ди ст ри бу ти вов Linux нет – тут неболь-
шой про бел…

Все мыс ли мые функ ции на страи ва-
ют ся че рез свой ства. На строй ка ра зум-
но по де ле на на раз ные уровни экс пер ти-

зы – не вклю чив ре жим Экс пер та [Expert], 
вы не уви ди те всей про рвы па ра мет ров, 
о ко то рых в 90 % слу ча ев вам и знать-
то неза чем.

Кро ме встро ен ных функ ций, ку да 
вхо дит уда лен ное управ ления Vuze че-

рез web (да же со смарт фо на), имеются 
го ры доступ ных мо ду лей рас ши рения – 
на лю бой ка приз. Ес ли вам не жаль по тра-
тить несколь ко до полнитель ных цик лов 
про цес со ра, вклю чи те ви зуа ли за цию 
в ви де 3D-об ла ка или за пусти те нечто по-
лез ное – на при мер, са мо стоя тель но сфор-
ми руй те свой тра фик, что бы зря не гне-
вить ин тернет-про вай де ра.

Вре мя тести ро вания
Ре зуль та ты тестов Vuze нас несколь ко уди-
ви ли: он упор но де мон ст ри ро вал плохую 
про из во ди тель ность. До воль но бы ст ро на-
хо дя доступ ные хосты и под дер жи вая по-
сто ян ную ши ри ну ка на ла при уста нов лен-
ных со единениях, он все же от ста вал да же 
от тео ре ти че ских по ка за те лей. Воз мож но, 
это боль ше про бле ма с Java, чем с ко дом 
са мо го Vuze. В ре аль но сти, когда ши ри на 
ка на ла ред ко дости га ет ме га би та, он ве дет 
се бя не ху же дру гих кли ен тов (хо тя и по-
треб ля ет боль ше па мя ти).

Vuze, мо жет, и раз дут, но на со вре-
мен ном ра бо чем сто ле его от зыв чи вость 
вполне достой на род но го Linux-при ло-
жения. Пускай ему недоста ет неко то рых 
функ ций (на при мер, он ис поль зу ет свою 
систе му опо ве щений, а не умол чания ОС), 
но это, тем не менее, цель ный и дру же люб-
ный тор рент-кли ент.
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  Кли ен ты BitTorrent Сравнение

 Vuze не идеа лен, 
но уни вер са лизм 
де ла ет его дос той-
ным кли ен том�

Х
о тя мы и про ве ли сво его ро-
да ана лиз, важ но не ожи дать  
от него мно го го. Ра ди объ ек-

тив но сти, нам при шлось уб рать неко то-
рые фак то ры ок ру жаю щей ре аль но сти, 
та кие как Ин тернет, про бле мы с за держ-
ка ми и по доб ные. При этом Vuze по ка зал 
пре сквер ные ре зуль та ты в тестах: несмот-
ря на по треб ление боль шей па мя ти и при-
мер но те же за груз ки цен траль но го про-
цес со ра, что и у всех, ско рость его за кач ки 
не пре вы ша ла 2 МБ/сек, да же при про- 
 пу ск ной спо соб но сти се ти в 100 Мбит/сек.  
Ве ро ятнее все го, на ре зуль та ты по влия ло 
ис поль зо вание Java.

Transmission, со глас но тестам, очень 
да же неплох и пред ла га ет боль шин ство 
функ ций, необ хо ди мых среднему поль зо-
ва те лю. Он до воль но прост в при менении, 
и, воз мож но, по то му и вклю чен в боль шин-
стве ди ст ри бу ти вов по умол чанию. Но это 
все в ущерб па ра мет рам, уста нав ли вае-

мым поль зо ва те лем. На на строй ках по 
умол чанию при ло жение ра бо та ет хо ро шо, 
но  может на стать мо мент, когда захочется, 
на при мер, под на строить вруч ную количе-
ство тор рен тов и со единений.

KTorrent где-то сияет, а где-то и пле-
тет ся в хво сте. По иско вая систе ма – боль-
шое удоб ство, но по су ти она все го лишь 
от кры ва ет в брау зе ре со от вет ствую щий 
сайт, хо тя и за хва ты ва ет ссыл ки для ска чи-
вания и пред ла га ет до ба вить их в оче редь 
на ска чи вание. С дру гой сто ро ны, функ ций 
в KTorrent мо ре и ра бо та ет он бы ст ро, хо тя 
немно го за пу тан в на строй ке.

В це лом, Сравнение да лось нам тя же - 
лее, чем мог ло по ка зать ся. Vuze выглядит 

луч шим по ха рак те ри сти кам, простоте ис-
поль зо вания и ин те гра ции с систе мой.  
А при встро ен ном ме диа-сер вере, его 
мож но на звать универ саль ным ре шением, 
непре взой ден ным в боль шин стве за дач.  
Гоняясь за ско ро стью, бе ри те нечто вро де 
KTorrent, а для про сто ты ис поль зо вания, 
без за бот о ро ях, об рат ных за про сах DNS 
и про чем, сто ит взять Transmission. 

Ка кие функ ции тор рент-кли ен та для вас 
глав ные? Важ но ли для вас то, что кли-
ент боль шой и раз ду тый? Мы жа ж дем уз-
нать о ва ших лю би мых тор рент-кли ен тах, 
а также и за что вы их лю би те. Пи ши те нам 
по ад ре су letters@linuxformat.ru

Срав ни тель ная таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

Vuze 9/10

 Вер дикт
Кли ен ты BitTorrent

«При шлось уб рать  
ре аль ные фак то ры,  
та кие как Ин тер нет.»

На зва ние Deluge KTorrent Monsoon qBittorrent Torium Transmission Vuze

Вер сия 1.2.3 4 0.21 2.2.8 0.4.2 2.0 4.4.0.6

Сайт http://deluge-
torrent.org

http:// 
ktorrent.org

www.monsoon-
project.org

www. 
qbittorrent.org

http://bithack.se/
projects/torium

www. 
transmissionbt.com

http://azureus.
sourceforge.net

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

PEX ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 1 ✔ ✔

DHT ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ 2 ✔ ✔

Magnet ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔

Шиф ро ва ние ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔

ли мит по рас пи са нию че рез мо дуль 
рас ши ре ния

че рез мо дуль 
рас ши ре ния ✘ ✔ ✘ ✔ ✔

Вос про из ве де ние ✘ че рез мо дуль 
рас ши ре ния ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ 3

Рас ста нов ка 
при ори те тов ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔

Скрип ты че рез мо дуль 
рас ши ре ния ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Ав то ма ти че ское 
от клю че ние ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

IP-фильтр че рез мо дуль 
рас ши ре ния

че рез мо дуль 
рас ши ре ния ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

По иск ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔

Па мять (в тес тах), МБ 21 42,5 68,5 24 7,8 14,5 119

ЦПУ, % 28 26 68 20 25 18 24

Вре мя4, с 172 110 108 165 184 123 439

Па мять (про стой), МБ 17,5 35,5 13,1 11 5,1 7,4 95

1, 2 Под держ ка за яв ле на, но не по хо же, что ра бо та ет. 3 Не ра бо та ло на тес то вой сис те ме, но ме диа-фай лы вос про из во дят ся на плей е ре по умол ча нию. 4 Вре мя за груз ки на ших 
че ты рех тес то вых тор рен тов.
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 Firefox 3.6.8
 Firefox 4.0 beta 3Firefox

Но вая гла ва

Firefox  Firefox

Лю би мец ми ра сво бод но го ПО на хо дит ся под уг ро зой, при чем 
угрожает ему быв ший со юзник. Рас сле до вание ве дет Грэм Мор ри сон.

F
irefox — это та кой от кры тый про ект, о ко то ром, ско-
рее все го, слы ша ли да же ва ши дру зья, да ле кие от ми-
ра сво бод но го ПО� И, ско рее все го, они им еще и поль зо-
ва лись� Фак ти че ски, 

имен но Firefox при влек все об-
щее внимание к Open Source, по-
пут но «под тя ги вая» и все обыч-
ные тех но ло гии и систе мы�

В то же самое время, ес-
ли восполь зо вать ся одним 
из соб ствен ных сло га нов Firefox, данный про ект бу к валь но «от-
вое вал» Web. Он сде лал ся на столь ко до минирую щей си лой, что 
раз ра бот чи ки сай тов уже не мо гут, как рань ше, иг но ри ро вать со-
вмести мость с Firefox. Internet Explorer пе ре стал быть един ствен-
ным брау зе ром, и поль зо ва те ли Linux на конец-то по лу чи ли доступ 
к неусе чен ной вер сии Web со своих настольных компьютеров.

Но по сле впе чат ляю щих пер вых успе хов, мис сия Firefox на ча-
ла про бук со вы вать. За по следний год рост его был ста тич ным, 
и на блю да ет ся тен ден ция к ухуд шению. Ли ди рую щий от кры тый 

брау зер-кон ку рент су мел под-
нять ся от ну ля до 7 % ау ди то-
рии и не вы ка зы ва ет при зна-
ков за мед ления раз бе га – это 
Chrome от Google, экс плуа-
ти рую щий ту же мо ти ва цию, 
что бы ла дви га те лем раз ви тия 

Firefox; при чем Google име ет все объ ем лю щие и да ле ко иду щие 
пла ны на бу ду щее Chrome. 

Од на ко это от нюдь не конец Firefox как брау зе ра. Это про сто 
конец «ме до во го ме ся ца». Те перь Firefox дол жен адап ти ро вать-
ся и раз ви вать ся в сре де, где он уже не един ствен ный сво бод ный 
брау зер, а Internet Explorer – не столь лег кая ми шень для ата ки.

«По сле впе чат ляю щих 
пер вых ус пе хов, Firefox 
стал про бук со вы вать.»
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 Firefox

П
оя вив шись в 2002 го ду, Firefox стал ан ти по дом все го, 
что его ав то рам не нра ви лось в раз ду том, гро мозд ком, 
функ цио наль но сум бур ном Application Suite от Mozilla.  

Mozilla унас ле до ва ла мно гие внешние чер ты и об щую эсте ти ку 
от сво его пред ше ственника, Netscape – ком пании, вы ну ж ден ной 
монети зи ро вать свой брау зер и удов ле тво рять иное со об ще ство 
поль зо ва те лей. В ре зуль та те ей бы ло очень труд но от сто ять свою 
неза ви си мость.

С чув ством раз оча ро вания, Блэйк Росс [Blake Ross] и Дэ вид 
Хай атт [David Hyatt] ско пи ро ва ли Mozilla и уре за ли функ цио наль-
ность, а их кол ле га Бен Гуд жер [Ben Goodger] взял то, что он счи-
тал нефунк цио наль ным поль зо ва тель ским ин тер фей сом, и пе ре-
ра бо тал его в сти ле минима лиз ма, ко то рый весь ма спо соб ство вал 
успе ху Phoenix (как бы ло на зва но от ветв ление). Анон сы к ре ли зу 
ут вер жда ли, что «Phoenix – это не ста рый брау зер Mozilla ва шей 
ба буш ки. Это очень бы ст рый брау зер без из ли шеств, но не скуд-
ный функ ция ми».

Успех Phoenix побудил Mozilla про дви гать этот брау зер как 
офи ци аль ный про ект. По сло вам Гуд же ра, сле дую щие 18 ме ся цев 
бы ли «длин ной, слож ной, из ну ри тель ной до ро гой». Но, на конец, 
9 но яб ря 2004 го да со сто ял ся ре лиз Firefox 1.0, и мир взли ко вал.

Восхо ж дение
Firefox был обя зан сво им ростом и сло жив шим ся об стоя тель ствам, 
и на бо ру сво их функ ций, и даль но вид но сти его ав то ров. В те ран-
ние го ды Firefox имел пре иму ще ство на фоне со мнитель ной бе-
зопасности Internet Explorer от Microsoft и неспеш но сти его об-
нов лений. Все это вы ве ло Firefox на тра ек то рию, по да рив шую 
ему треть рын ка брау зе ров, в основ ном за счет раз лич ных вер сий 
Internet Explorer.

Firefox ввел про смотр во вклад ках, рас ши рения, за щи ту от фи-
шин га и обес пе чение под лин ной безо пас но сти ка ж до му поль-
зо ва те лю. А глав ное, этот брау зер по ка зал нетехниче ским поль-
зо ва те лям вне ми ра Linux, что та кое от кры тое ПО и на что оно 
спо соб но. Firefox бес пла тен для всех поль зо ва те лей и ра бо та ет 
на мас се са мых раз ных плат форм.

Google
У Firefox бы ли пре крас ные от но шения с Google, бла го да ря то-
му фак ту, что 90 % до хо дов Mozilla соз да ва лось Google, ко то рый 
в Firefox был по иско ви ком по умол чанию. На пря жен ность ме ж ду 
ними возник ла, когда ком пания Google объ я ви ла о на ме рении 
раз ра бо тать Chrome, соб ствен ный от кры тый брау зер, и вы пус ти ла 
его пер вую вер сию для Windows в сен тяб ре 2008 го да.

Chrome ин те ре сен тем, что су ще ству ет в двух ипо ста-
сях. Офи ци аль ный про дукт Google досту пен толь ко как би-
нарник. Од на ко, по сколь ку он ба зи ру ет ся на мно же стве сво бод-
ных биб лио тек (вклю чая WebKit, Portable Runtime и SQLite), Google 
по став ля ет так же и ис ход ный код, в со ста ве про ек та под на-
званием Chromium. По сле ком пи ля ции эта вер сия поч ти иден тич-
на Chrome, с неко то ры ми исклю чения ми: от ли ча ют ся ло го ти пы, 

На ча ло исто рии...

от сут ству ет ин ст ру мент ав то ма ти че ско го об нов ления, и в Google 
не от сы ла ет ся ста ти сти ка ис поль зо вания.

Взлет Chrome был бур ным – по су ти, он по вто рил Firefox, 
пе ре де лав минима ли ст ский ин тер фейс с уче том эво лю ции функ-
ций. Это бы ст рый, лег кий брау зер, со вмести мый с боль шин ством 
сай тов. До бавь те сю да ин сай дер ские знания раз ра бот чи ков о по-
вы шении про из во ди тель но сти при ло жений Google и уско рении 
по иска, и вам станет яс но, чем он так хо рош. К маю 2010 го да 
Chrome набрал око ло 7 % поль зо ва тель ской ау ди то рии. Пусть эти 
7 % и не обя за тель но перекочева ли на Chrome с Firefox – все рав но 
это по тен ци аль ные поль зо ва те ли Firefox, вы брав шие луч шую аль-
тер на ти ву. Chrome от вое вы ва ет и удер жи ва ет по клонников, бро-
сая вы зов Firefox.

 Phoenix 1.0 
все еще ра бо-
та ет в Windows, 
но не в Linux�

http://www.linuxformat.ru

Пре ди сло вие к но вым при клю чениям Firefox.

Рас клад сил по Wikimedia
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Ч
то бы по нять, по че му Firefox и Chrome бо рют ся за од но 
и то же ме сто под солн цем, важ но уяснить их от ли чия.  
И это по зна ет ся в Сравнении: Сравнение про шло го ме-

ся ца да ло ис чер пы ваю щий ана лиз web-брау зе ров. Мы вы ста-
ви ли Firefox от лич ную оцен ку – 9/10, от ра зив его дол го сроч ную 
на деж ность, от но си тель но вы со кую ско рость и гиб кость на строй-
ки. С та ким сче том обыч но вы хо дят в по бе ди те ли – но не в дан ном 
слу чае. В за бе ге уча ство вал и Chrome, и его оцен ка ста ла вы даю-
щей ся: 10/10. Та ким об ра зом, имен но Chrome вы иг рал наш приз, 
и имен но его мы на зва ли луч шим web-брау зе ром для Linux.

JavaScript
Ско рость – вот са мая частая при чи на, ко то рую на зы ва ют поль-
зо ва те ли, от дав шие пред поч тение Chrome пе ред Firefox. Не бу дет 
пре уве ли чением ска зать, что Chrome пре об ра зил пред став ления 
поль зо ва те лей о тре буе мой ско ро сти брау зе ра. От части это по то-
му, что слож ность сай тов неук лон но растет – чуть ли не ка ж дая 
щель ки шит про дви ну ты ми функ ция ми; а боль шин ство осталь-
ных web-брау зе ров поя ви лись до ре во лю ции Web 2.0, ко то рая 
пе ре ве ла мно же ство при выч ных на столь ных при ло жений в раз-
ряд об лач ных вы чис лений.

Осоз нав, что боль шая часть он лайн-взаи мо дей ствий осу ще-
ств ля ет ся че рез JavaScript, груп па раз ра бот ки Chrome бро си ла 
все си лы на обес пе чение ре во лю ци он но го уров ня про из во ди тель-
но сти движ ка этой тех но ло гии. Тем са мым они по вы си ли ком форт 
ра бо ты поль зо ва те лей с сай та ми, осно ван ны ми на JavaScript. Ин-
те рес Google к JavaScript был вполне за конен – мно гие об лач ные 

при ло жения этой ком пании обес пе чи ва ют свою бо га тую функ-
цио наль ность то же за счет дан но го язы ка. Но ведь так по сту па ет 
и вся осталь ная часть Web. Сей час вряд ли най дет ся сайт, не ук ра-
сив ший свою ра бо ту па рой строк JavaScript-ко да.

При сво ем по яв лении пер вая вер сия Chrome вы зва ла на стоя-
щую бу рю, по ка зав в JavaScript-тесте SunSpider в два раза боль-
шую ско рость по сравнению с Firefox 3.0.1 и в 35 раз – по сравне-
нию с Internet Explorer 7. Это достиг ну то за счет V8, но во го движ ка 

 Про верь те спо соб но сти сво его брау зе ра на тес те SunSpider 
и срав ни те его с дру ги ми�

Firefox против Chrome
Чем эти брау зе ры от ли ча ют ся, и что у них об ще го?

http://www.linuxformat.ru

WebKit про тив Gecko

Когда вы пре вы си те некий по рог, ра бо та с Web пе ре-
станет оп ре де лять ся толь ко ско ро стью. Спо соб ви зуа-
ли за ции страниц то же име ет зна чение, а Firefox и Chrome 
при ме ня ют для это го раз ные движ ки. В Firefox это Gecko, 
ста рин ный дви жок вы во да web-страниц [layout engine], 
при ме няв ший ся еще в брау зе ре Netscape. Из-за со лид-
но го воз раста Gecko часто об ви ня ют в слож но сти и низ-
кой эф фек тив но сти.

WebKit – бо лее мо ло дой пре тен дент, бе ру щий на ча ло 
от сво бод но го движ ка для вы во да HTML-страниц в KDE, 
код ко то ро го по за им ство ва ла Apple на год или два. За-
тем в Apple ре ши ли вы ло жить мо ди фи ка ции на сер вер, 
и ро дил ся дви жок WebKit, ныне ис поль зуе мый мно ги ми 
ско ро ст ны ми web-брау зе ра ми, вклю чая Safari от Apple 
и по след нюю вер сию Konqueror, а так же ряд про дук тов 
от Nokia, Palm, Bitstream и Adobe. WebKit по все ме ст но 
счи та ет ся бо лее лег ким, чет ким и эф фек тив ным движ-
ком, чем Gecko, но, что еще важнее, WebKit го раз до про-
ще. Хо тя Mozilla Foundation от кло ня ет за про сы на сме ну 

движ ка вы во да страниц, на том осно вании, что Gecko 
пре достав ля ет боль ший кон троль.

Раз ра бот чи ки Mozilla, несомненно, глу бо ко пони ма-
ют эту тех но ло гию и за бо тят ся о ее бу ду щем. Недав-
ние улуч шения до ба ви ли в Gecko 1.9.3 де ко дер Ogg, дви-
жок OpenGL и, са мое глав ное, ви део ко дек Google WebM. 
Но ес ли уж поль зо ва те ли пре иму ществ не ощу ща ют, 
осо бых при чин дер жать ся за ста рые тех но ло гии нет.

По части ви зуа ли за ции web-страниц, оцен ка ка че-
ства обо их движ ков мо жет быть субъ ек тив ной, од на-
ко мож но ви деть, как оба движ ка ра бо та ют с раз ви ваю-
щей ся спе ци фи ка ци ей HTML 5. По сле вы пуска вер сии 4, 
Chrome стал одним из пер вых брау зе ров, ко то рый про-
шел тесты Acid1, Acid2 и Acid3, про ве ряю щие сла жен-
ность брау зе ра. Так, в фи наль ном тесте Chrome по ка-
зал ре зуль тат 100/100 – сравните с 94/100 у Firefox 3.6.3.  
Это рас хо ж дение обу слов ле но раз ны ми воз мож но стя ми 
движ ков ото бра жения web-страниц. На при мер, WebKit 
под дер жи ва ет 12 из 24 ба зо вых эле мен тов HTML 5 

и 20 из 28 эле мен тов форм, а Gecko умеет справ лять-
ся толь ко с дву мя эле мен та ми из ка ж дой груп пы. Впро-
чем, Gecko бы ст ро ме ня ет ся и вклю ча ет та кие функ ции 
(на при мер, drag-and-drop), ко то рые WebKit еще толь ко 
пред сто ит реа ли зо вать.

 И Chrome, и Firefox обошли IE в тес те Acid3, но ре-
зуль та ты Chrome луч ше�
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 С системными 
заголовком 
и границами окна 
Chrome выглядит 
првычнее�

 Chrome за вое вал не ма ло но вых фа на тов и при нят как брау зер 
по умол ча нию во мно гих ди ст ри бу ти вах для не тбу ков�

JavaScript, и хо тя тесты все гда мож но оспо рить, по сколь ку они 
воз ла га ют на брау зе ры нереа ли стич ные на груз ки, боль шин-
ство лю дей ощу ща ют разницу в ско ро сти, ра бо тая с Chrome. Тест 
SunSpider – ин те рес ная по пыт ка ими та ции сме си ре аль ных сце-
на ри ев, вклю чая та кие дей ствия, как де ком прес сия, шиф ро вание, 
ма те ма ти че ские вы чис ления и об ра бот ка строк.

Раз ра бот чи ки Firefox от ве ти ли на это сво ей оп ти ми за ци ей 
JavaScript, вклю чив ее в но вый дви жок, TraceMonkey. До полнение 
Trace Trees к ис ход но му движ ку SpiderMonkey по вы си ло про из во-
ди тель ность за счет про смот ра ко да на пред мет на хо ж дения об-
щих уча ст ков, ко то рые за тем пре ком пи ли ру ют ся. А V8 пы та ет ся 
пре ком пи ли ро вать все, что мож но, при пер вом ис полнении пе ре-
во дя JavaScript в ма шин ный код, а не в байт-код, и обес пе чи ва-
ет ди на ми че скую при ро ду JavaScript прав кой ко да на месте че рез 
свою систе му вре мени вы полнения. Это непро сто, но ре зуль та ты 
го во рят са ми за се бя.

Мы про тести ро ва ли Firefox 3.6.3 и Chrome 5.0.370 с по мо-
щью SunSpider 0.9 и уви де ли, что раз рыв ме ж ду ними уве ли-
чил ся. Firefox за вер шил тесты за 1475,1 мс, а Chrome – все го 
за 444,5 мс, т. е., поч ти в три раза бы ст рее, чем при сво ем де бю-
те. Но и Firefox пре взо шел по ско ро сти пер вый Chrome. Та ким об-
ра зом, от со рев но вания раз ра бот чи ков в соз дании ско ро ст ных 
движ ков JavaScript вы иг ры ва ют поль зо ва те ли обо их брау зе ров: 
оба в бу ду щем обе ща ют мно гое.

Ин те гра ция с ра бо чим сто лом
Firefox глу бо ко уко ренил ся в Linux, и мы часто счи та ем его сво-
им род ным про ек том; это флаг ман, ко то рый мы с гор до стью при-
во дим как при мер, че го мож но до бить ся на осно ве сво бод но го 
ко да. В ре зуль та те, боль шин ство ди ст ри бу ти вов, не ко леб лясь, 
вклю ча ют его как брау зер по умол чанию, кро ме, быть мо жет, наи-
бо лее упер тых фа на тов KDE. При чи на здесь в том, что Firefox по-
стро ен на осно ве GTK, про грамм но го ин ст ру мен та рия, при менен-
но го для соз дания Gnome. По это му Firefox воспринима ет ся как 
ин тег ри ро ван ный в сре ду Gnome. Панели ин ст ру мен тов, ме ню, 
ок на с за про са ми, те мы – все вы гля дит гармо нично без вся ких 

мо ди фи ка ций. В KDE, из менения, бла го да ря ко то рым Firefox вы-
гля дит как при ло жение KDE, чисто косме ти че ские и иногда вы гля-
дят гру бо ва ты ми; но все же не та ки ми на ро чи ты ми, как у Chrome.

Как по яснил раз ра бот чик Chrome Бен Гуд жер, в Google из бе-
га ют кросс-плат фор мен ных ин ст ру мен та ри ев – по сколь ку при ло-
жения, ис поль зую щие та ко вые, в ито ге на чи на ют «го во рить с ино-
стран ным ак цен том»; и для раз ра бот ки ин тер фей са поль зо ва те ля 
взят GTK. В этом есть до ля иронии, осо бен но ес ли учесть, что Гуд-

жер, пре ж де чем встать у ру ля коман ды ди зайнеров ин тер фей са 
Chrome, был ве ду щим раз ра бот чи ком Firefox; но сло ва его не ли-
ше ны смыс ла. При от сут ствии мно го летней тра ди ции в Linux, ис-
поль зо вание GTK в Chrome воздержалось от ин те гра ции с Gnome 
и уст ре ми лось по сво ему пу ти. В ре зуль та те при ло жение «вы ла-
мы ва ет ся» и из Gnome, и из KDE, но за то и не от тор га ет ся обо-
и ми. Дви жок тем тя го те ет к внешнему ви ду Gnome как к вы бо ру 
по умол чанию, но ва ри ан тов оформ ления в Chrome немало.

За мет но, од на ко, от сут ствие верхней стро ки за го лов ка – 
по при чине то го, что в Chrome вклад ки страниц по ме ще ны ввер ху 
ок на, что бы эф фек тивнее рас по ря дить ся доступ ным про стран-
ством. Верх няя стро ка за го лов ка обыч но пред на зна че на для 
взаи мо дей ствия с окон ным менед же ром, ко то рый занима ет ся 
управ лением ок ном, его пе ре ме щением и от ри сов кой его гра-
ниц. Chrome узур пи ру ет функ ции окон но го менед же ра, скры-
вая его и ото бра жая на границе ли шен но го рам ки ок на соб ствен-
ный ин тер фейс поль зо ва те ля. По это му ок но брау зе ра ве дет се бя 
несколь ко ина че, чем ваш «природ ный» ра бо чий стол, и Chrome 
менее ста би лен, чем Firefox, осо бен но при вклю чен ном ком по-
зи тин ге. Linux-вер сии Chrome пре достав ля ют оп цию восста нов-
ления рам ки ок на, вы бо ром Use System Bar and Borders в кон  - 
тек ст ном ме ню, по яв ляю щем ся при щелч ке пра вой кноп кой мы ши 
по сво бод но му про стран ству за вклад ка ми.

«Firefox глубоко уко ре нил ся 
в Linux; мы час то счи та ем его 
своим родным про ек том.»
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Безо пас ность и ста биль ность
Важней шее свой ство брау зе ра – то, что не вид но поль зо ва те лям, 
а имен но, безо пас ность. Как пра ви ло, ти пич ный се анс ра бо ты 
в обо зре ва те ле мо жет осу ще ств лять об мен мгно вен ны ми со об-
щения ми, по чтой, бан ков ской и дру гой фи нан со вой ин фор ма ци-
ей, му зы кой, фо то гра фия ми. При возник но вении утеч ки все это 
ока зы ва ет ся под уг ро зой. И здесь-то под ход Open Source дей-
стви тель но восси ял – и Firefox, и Chrome открыли свои ис ход ные 
ко ды для изу чения, и в них кро ет ся на ред кость ма ло сюр при-
зов. Од на ко при та ких объ е мах ко да со вер шен ство недости жи мо, 
по это му оба брау зе ра тре бу ют об нов лений, по ме ре об на ру жения 
проблем.

Firefox принима ет бла го род но-от кры тый под ход к безо пас но-
сти, пуб ли куя спи сок уяз ви мо стей, вы де ляе мых цве том в за ви си-
мо сти от уров ня серь ез но сти. За пер вые че ты ре ме ся ца те ку ще го 
го да об на ру же но 25 уяз ви мо стей; из них 13 при зна ны кри ти че ски-
ми. Есть да же блог, по свя щен ный безо пас но сти, с от ве та ми на во-

про сы поль зо ва те лей и СМИ. На мо мент напи сания данной ста тьи 
там был опуб ли ко ван об зор но во го рас ши рения для про вер ки 
встраи вае мых мо ду лей и спо со ба его об нов ления, чтоб опо ве-
щать поль зо ва те лей об уяз ви мо стях во Flash от Adobe – этот про-
дукт недав но имел за мет ные про бле мы.

Пор тал безо пас но сти Chromium не столь от крыт, и что бы уз-
нать по следние но во сти, при дет ся уг лу бить ся в спе ци аль ные фо-
ру мы по безо пас но сти. Это от ра жа ет неже лание «вы но сить сор 
из из бы», но от нюдь не утаи вание серь ез ных уг роз. По следнее 
ста биль ное об нов ление, вы пу щен ное в на ча ле ию ня, ис пра ви ло 
де вять серь ез ных уяз ви мо стей и две про бле мы, оценен ные как 

соз даю щие уме рен ный риск, хо тя боль шин ство этих во про сов ка-
са лось WebKit, а не са мо го при ло жения Chrome.

Кро ме то го, по ря ду при зна ков, коман ды Mozilla и Google охот но 
по мо га ют друг дру гу в этой об ласти. Так, имен но коман да Mozilla 
об на ру жи ла кри ти че скую ошиб ку в движ ке V8 Chrome – несо мнен-
но, ра бо тая над соб ствен ным движ ком JavaScript. Оба про ек та так-
же сти му ли ру ют по иск оши бок поль зо ва те ля ми: Google и Mozilla 
пла тят по $500 за ка ж дую об на ру жен ную уяз ви мость. А Mozilla 
еще и да рит фир мен ную фут бол ку.

Мно го по точ ность
Ес ли ошиб ка все-та ки про со чи лась, Chrome спо со бен за щи тить 
от кры тые web-страницы, чем и за вое вал по сле до ва те лей.  
От крыв в Firefox де сять вкла док, а за тем еще од ну, с «би той» 
Flash-анима ци ей, вы те ряе те все; а в Chrome пе ре ста ет от ве чать 
толь ко те ку щая вклад ка. Бла го да ря мно го про цесс но сти Chrome, 
все вклад ки за пуска ют ся как изо ли ро ван ный про цесс в от дель-
ной «пе сочнице» [sandbox], и сбой внут ри «пе сочницы» не влия-
ет на при ло жение в це лом. Некор рект ная вклад ка за ме ня ет ся со-
об щением ‘Aw snap’, го во ря щем о непо лад ках при ото бра жении 
страницы, и мож но пе ре за гру зить страницу ли бо за крыть вклад-
ку. Этот под ход по ло жи тель но влия ет на безо пас ность, по то му 
что про цесс в од ной «пе сочнице» прак ти че ски не спо со бен по ся-
гать на про цес сы в дру гих «пе сочницах».

«Пе сочницы» те перь реа ли зо ва ны да же в Internet Explorer 8 
от Microsoft, и сле до ва ло бы ожи дать, что и Firefox дав но пе ре-
нял эту ценней шую функ цию Chrome. Од на ко это го по ка да же 
не планиру ет ся. Firefox в луч шем слу чае пред ло жит вам по сле 
пе ре за пуска за но во от крыть все вклад ки. Соб ствен ный про ект 
«пе сочницы» у Firefox есть, но это – экс перт ный про цесс, ра бо-
таю щий уже бо лее трех лет и при зван ный га ран ти ро вать ка че ство 
мо ду лей рас ши рения, уста нав ли вае мых с офи ци аль но го сай та.

Есть, прав да, и хо ро шие но во сти. С вы пуском Firefox 3.6.4, вер-
сии брау зе ра, ко то рая долж на бы ла стать вер си ей 3.7, мо ду ли 
рас ши рения за пуска ют ся в ви де от дель ных про цес сов, как 
в Chrome. Это уст ра ня ет наи бо лее частую при чи ну от ка за все го 
при ло жения, но не рас про стра ня ет ся на web-страницы и не спа сет 
вас в слу чае пло хо напи сан но го при ло жения Flash.

 Internet Explorer 8 снял ряд не до че тов по безо пас но сти и функ ци-
ям, на фо не ко то рых Firefox ра нее силь но вы иг ры вал�

«Firefox при ни ма ет бла го род но
от кры тый под ход к безо пас  но
сти, пуб ли куя уяз ви мо сти.»

Функ ция HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere – од но из луч ших рас ши-
рений Firefox, ана ло га функ ций ко то ро го 
у Chrome по ка нет. Дан ный мо дуль раз ра бо-
тан Electronic Frontier Foundation и Tor Project, 
и по зво ля ет уста нав ли вать HTTPS-со единения 
вез де, где толь ко мож но. HTTPS шиф ру ет 
дан ные, ко то ры ми брау зер об менива ет ся 
с уда лен ным сай том, пре дот вра щая их пе ре-
хват. Кто ду ма ет, что пе ре хват тра фи ка по зу-
бам лишь спе циа ли стам, тот неправ: во мно-
гих слу ча ях для это го доста точ но уста но вить 
лишь од ну из ути лит вро де Wireshark.

Уста нов ка HTTPS Everywhere (см. https://eff.
org/https-eveywhere) очень про ста. Пе ре за-
пусти те брау зер, вы бе ри те оп цию Preferences 
в Extensions Manager и ука жи те сай ты, при со-
единении с ко то ры ми тре бу ет ся все гда ис поль-
зо вать HTTPS. Прав да, в небезо пас ных се тях 

луч ше быть осто рож ным – тра фик HTTPS то-
же в прин ци пе под да ет ся пе ре хва ту; но это ку-
да сложнее, чем про сто за пустить Wireshark, 
так что панико вать не сто ит.

 Идея при ме нять HTTPS при со еди не нии 
с сай та ми ге ни аль но про ста�

http://www.linuxformat.ru
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гие раз де ля ют на ше же лание на полнить Web пол но функ цио наль-
ным, вы со ко про из во ди тель ным ви део, сво бод ным от па тент ных 
ог раничений и ин тег ри ро ван ным на “род ном” уровне, и жду, что 
мы все – и вме сте, и по от дель но сти – бу дем ра бо тать над этим».

Убой ное об стоя тель ство
Несмот ря на все эти раз го во ры о функ ци ях и о бу ду щем, 
по од но му ас пек ту Chrome не в си лах со перничать с Firefox: 
это сво бо да. Имен но сво бо да и яв ля ет ся за ло гом бу ду ще го 
роста Mozilla. Google, несо мнен но, раз ра ба ты ва ет Chrome 
в своих це лях. По сколь ку на под хо де их соб ствен ная опе ра ци он-

ная систе ма, а так же с уче том за вое ван но го 
плац дар ма на мо биль ном рын ке, Google 
несо мнен но ну ж да ет ся в личном пор та ле 
в мир он лайн, в наи луч шем све те пред-
став ляю щем при ло жения и ин ст ру мен та-
рий Google. Firefox от та ких ог ра ничений 
сво бо ден. Это про сто брау зер, раз ра бо-

тан ный для пре достав ления досту па в Web как мож но боль ше му 
ко ли че ству лю дей. Как гла сит сайт Firefox, его мис сия со сто ит 
в «про дви жении от кры то сти, ин но ва ций и воз мож но стей в Web». 
Это оз на ча ет, что ин те ре сы поль зо ва те лей все гда во гла ве уг ла, 
неза ви си мо от вся че ских иску шений. Хо тя Chrome – то же от кры-
тый про дукт, до сво бо ды Firefox ему очень да ле ко.

Мит челл Бэй кер [Mitchell Baker], гла ва Mozilla Foundation, 
луч ше все го ска за ла об этом в кон це ап ре ля, об на ру жив, что 
бо таниче ский сад, ко то рый она ре ши ла по се тить – не об ди ра-
лов ка для ту ри стов, а неком мер че ская ор ганиза ция, по доб но 
Mozilla. «Некоммерче ские организации мо гут оши бать ся и быть 
тупы ми и неэф фек тив ны ми, как лю бые дру гие. Но за то шан сов 
на то, что они соз да ны толь ко для вы ка чи вания из лю дей денег, 
на мно го, на мно го мень ше». Это спра вед ли во и по от но шению 
к  Mozilla.

Встро ен ные ме диа
Про слу ши вание му зы ки и про смотр ви део пре вра ти лись в основ-
ные функ ции web-брау зе ра. Cуществует мно же ство плат ных 
пор та лов потокового ви део, и еще боль ше – му зыкаль ных пор-
та лов. До HTML 5 брау зе ры обыч но за пуска ли для этой це ли 
внеш ние при ло жения, та кие как RealPlayer. Но в HTML 5 данная 
воз мож ность встрое на на уровне движ ка ви зуа ли за ции. Firefox 
на хо дит ся на пе реднем крае этой ре во лю ции, и реа ли зу ет сво бод-
ные фор ма ты, та кие как Ogg Vorbis и Theora. Доста точ но, на при-
мер, щелк нуть мы шью по фай лу Ogg Vorbis, как он ав то ма ти че ски 
от кро ет ся в но вом окне и начнет воспро из во дить ся. Для срав-
нения: ес ли щелк нуть мы шью по фай лу MP3, то Firefox вы ве дет 
за прос о том, ка кое внешнее при ло жение сле ду ет ис поль зо вать 
для от кры тия это го фай ла.

Важ ность этой функ ции растет, по то му что та кие сай ты, как 
Vimeo и YouTube, уже на ча ли пе ре ход с Flash на HTML 5. Но эта 
тен ден ция го то вит так же тя же лое ис пы тание для Firefox. Как го во-
рит Майк Шей вер [Mike Shaver], ви це-пре зи дент Mozilla по тех но-
ло ги ям, «это важ ный шаг, даю щий ви део пол но прав ное гра ж дан-
ство в со вре мен ном ми ре Web». Да лее он опи сы ва ет про бле му, 
ожи даю щую Firefox в бу ду щем, когда до миниро вать бу дут ко де ки, 
за щи щен ные па тен та ми, на по до бие H.264, ис поль зуе мо го в на-
стоя щее вре мя YouTube и Vimeo:

«Для Mozilla тех но ло гия H.264 не яв ля ет ся наи луч шим вы-
бо ром. Во мно гих стра нах она за щи ще на па тен та ми, а зна чит, 
без вы пла ты ли цен зи он ных от чис лений MPEG-LA ис поль зо вание 
и рас про странение ПО, про из во дя щее или по треб ляю щее кон тент 
в фор ма те H.264, бу дет неза кон ным. Да же рас про странение кон-
тен та в фор ма те H.264 че рез Ин тернет или ши ро ко ве ща тель ные 
ра дио се ти тре бу ет со гла сия MPEG-LA, и дей ствую щее на те ку щий 
мо мент осво бо ж дение от ли цен зи он ной пла ты останет ся в си ле 
толь ко до кон ца 2010 го да». [Осво бо ж дение от ли цен зи он ных вы-
плат бы ло про дле но до 2016 го да].

Ре шение – ис поль зо вать по-на стоя ще му от кры тый фор мат, 
что оз на ча ет пе ре ход ли бо на WebM от Google, ли бо на часто кри-
ти куе мый фор мат Ogg Theora. Оче вид но, WebM име ет по тен ци ал, 
при под держ ке со сто ро ны Chrome, Firefox и IE9, но до ра стет ли 
он до то го, что бы под держ ка H.264 ста ла несу ще ствен ной?

Так или ина че, WebM станет важ ной ча стью Firefox 4, и раз-
ра бот чик Mozilla Роберт О’Каллаген [Robert O’Callahan] объ я вил 
об этом по сле то го, как ком пания Google вы пусти ла но вую ли-
цен зию для WebM, уст ранив шую неод но знач но сти и от де лив-
шую ав тор ские пра ва от па тен тов. Ес ли WebM сработает, то Firefox 
ока жет ся на коне. Ес ли нет, поль зо ва те лям Linux по-прежнему при-
дет ся по ла гать ся на до полнитель ные па ке ты для досту па к он лайн- 
кон тен ту. Од на ко шан сы на ши ро кое со трудниче ство оста ют ся, так 
как Майкл Шей вер недав но напи сал: «Я очень на де юсь, что Google 
(как коман да Chrome, так и коман да YouTube), Vimeo и мно гие дру-

 Бу ду щее при над-
ле жит встро ен но му 
ви део, а не внеш-
ним ко де кам�

«По од но му ас пек ту Chrome 
не в си лах со пер ни чать 
с Firefox: это сво бо да.»
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Бу ду щее Firefox
Firefox 4 вы хо дит в этом го ду. По смот рим, что он нам пред ло жит.

К
оман де Firefox есть о чем по ду мать, а вре мени у них  
не так уж мно го. Ре лиз Firefox 4 на ме чен на но ябрь те-
ку ще го го да, и мно гие пла ны его раз ра бот чи ков бы ли 

оз ву че ны еще в мае на web-презентации Май ка Белцнера [Mike 
Beltzner], ди рек то ра Firefox. Сперва он во про сил: а кто бу дет 
поль зо вать ся брау зе ром? Оче вид но, есть существенная разница 
ме ж ду твердыми при вер жен ца ми про дук та уже с его ранних 
вер сий, основ ной мас сой поль зо ва те лей и раз ра бот чи ка ми;  
и но вая вер сия брау зе ра долж на удов ле тво рить все эти три не-
сходных груп пы.

Неуди ви тель но, что пер вым сло вом в плане бы ло «ско рость». 
Харак те р но, что глав ной за бо той ста ла не гон ка за ли дер ство  
в тестах про из во ди тель но сти [benchmarks], а субъ ек тив ные 
ощу щения поль зо ва те лей. Белцнер при вел при мер то го, как ди-
зайн про гресс-ин ди ка то ра влия ет на воспри ятие. Как след ствие, 
Firefox 4 получит эле гант ное оформ ление (те му). Ранние ма ке-
ты весь ма на по ми на ют Chrome. Что ка са ет ся де та лей – от менены 
мо даль ные диа ло ги, об нов ления бу дут вы пол нять ся в фо но-
вом ре жи ме, уст ранены сбои при за пуске, а уста нов ка мо ду лей 
рас ши рения боль ше не потре бу ет пе ре за пуска при ло жения.

Важ на и безо пас ность. В но вой вер сии поя вит ся мо дуль мене-
д же ра раз ре шений, ото бра жаю щий ва ши взаи мо от но шения 
с сай том. Сей час он по ка зы ва ет спи сок сай тов со спи ска ми пол-
но мо чий, в со от вет ствии с воз мож но стями сай та. Мож но бло ки-
ро вать дан ные о гео гра фи че ском ме сто по ло жении или на стро ить 
бло ки ров ки всплы ваю щих окон. Но, со хра няя кон фи ден ци аль-
ность дан ных, ко то рые в яв ной фор ме не предоставлись в доступ, 
Firefox 4 реа ли зу ет но вый со ци аль ный ас пект: по мощь в обоб ще-
ст влении ва ших лю би мых сай тов и да же от кры тых вкла док.

HTML 5
Про ве де на боль шая ра бо та над движ ком ви зуа ли за ции HTML 5, 
а под держ ка тех но ло гии multi-touch зву чит очень мно го обе щаю-
ще. Достиг нут про гресс в об ласти анима ции пе ре хо дов CSS 3, 
реа ли зо ва ны но вый уда лен ный от лад чик JavaScript, менед жер 
про фи лей и WebGL – все это ком понен ты но во го web-стан дар та 
Mozilla, при зван но го обес пе чить на web-страницах ин те рак тив-
ную 3D-гра фи ку, как в VRML.

На ря ду с ри то ри кой о пси хо ло ги че ском влиянии ин тер фей са 
поль зо ва те ля на про из во ди тель ность, введен уско ренный дви жок 

Вклад ки при ло жений
Мож но за кре пить он лайн-сер ви сы, 
ска жем, элек трон ную поч ту, за вклад-
ка ми, занимаю щи ми фик си ро ван ное 
по ло жение, неза ви си мо от по ряд ка 
их вы зо ва.

Пе ре ме щае мая 
панель вкла док
Спи сок вкла док мож но пе ре местить 
с верхней панели ок на в ниж нюю.

Мо ду ли в «пе сочницах»
Мо ду ли рас ши рения те перь 
мож но уста нав ли вать без пе ре-
за пуска, а ава рий ное за вер-
шение ра бо ты мо ду ля не влия ет 
на ра бо ту брау зе ра в це лом.

Пе ре ме щае мые ме ню
Панель ме ню те перь в той же ка те го рии, 
что и стро ка за кла док, и мо жет ак ти-
ви ро вать ся и пе ре ме щать ся по ва ше му 
усмот рению.

Под держ ка Multi-touch
Про де ла на боль шая ра бо та 
по обес пе чению под держ ки 
движ ком ви зуа ли за ции 
HTML 5 Multi-touch-жестов.

Наш про гноз ма ке та Firefox 4

Минима ли ст ский ди зайн
Но вая те ма по умол чанию про-
ста, эле гант на и вы полнена в ду хе 
минима лиз ма. Ко ли че ство кно пок 
на панели ин ст ру мен тов и в стро ке 
со стояния рез ко умень ше но.

Управ ление 
кон фи ден ци аль но стью
Бло ки ров ка всплы ваю щих окон, работа 
с cookie и выдача ин фор ма ции в об щий 
доступ – отдель но для ка ж до го сай та, 
че рез мо дуль Permissions Manager.

http://www.linuxformat.ru
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 Ре зуль та ты тес-
тов Firefox 4 с сай та 
http://arewefastyet�
com/�

JavaScript, JaegerMonkey – попы тка  за менить ин тел лек ту аль ные 
про це ду ры трас си ров ки SpiderMonkey бо лее эф фек тив ным ко-
дом, ком пи ли рую щим це лые под про грам мы без лишнего ана-
ли за. Этот под ход идеа лен для си туа ций, когда про це ду ры трас-
си ров ки не ра бо та ют, по скольку при ло жение не да ет нуж но го 
уров ня по вто ряе мо сти. Как объ я вил в кон це мая Дэ вид Мэн де лин 
[David Mandelin], про грам мист Mozilla, от вет ствен ный за раз ра бот-
ку на JavaScript, JaegerMonkey «на пол пу ти». Ре зуль та ты по ка зы-
ва ют, что эф фек тив ность уд вои лась, хо тя по ре зуль та там тестов 
но вый дви жок по ка усту па ет и V8 от Google, и Nitro от Apple.

Уско ри лись не толь ко ин тер фей с поль зо ва те ля и движок 
JavaScript. Раз ра бот чи ки Mozilla об ра ти лись в со об ще ство Reddit 
за их сверхподробными про фи лями за пуска брау зе ра, с це лью 
у величить ско рость и, воз мож но, улуч шить имидж.

Кон ку рен ция
Под лин ным тестом для Firefox бу дет адап та ция на рын ке, где до-
миниру ют встро ен ные и за бло ки ро ван ные уст рой ства, что не обя-
за тель но уп ро стит жизнь тем, кто за хо чет им поль зо вать ся. Яр кий 
при мер – Chrome OS от Google: это це лая опе ра ци он ная систе ма, 
по стро ен ная «во круг Chrome».

По хо жая си туа ция сло жи лась на мо биль ном рын ке. Mozilla 
са моуст ранилась от iPhone, зая вив, что с брау зе ром Apple тяжело 
кон ку ри ро вать. Apple не смяг чи ла сво ей по зи ции на счет брау-
зе ров, сде лав исклю чение толь ко для Opera. С Android си туа ция 
иная, и это един ствен ный ре аль ный кон ку рент iPhone. Поэтому 
раз ра бот чи ки Mozilla сде ла ли по пыт ку соз дать мо биль ную вер-
сию сво его брау зе ра. Ран няя аль фа-вер сия для Android, Fennec, 
вы шла в кон це ап ре ля и об ла да ет боль шин ством функ ций, при-
су щих на столь ной вер сии, вклю чая под держ ку мо ду лей рас ши-
рения. Од на ко оче вид но, что ра бо ты еще очень мно го.

Пла ны или не пла ны, боль шин ство поль зо ва те лей же ла ет 
знать, что Firefox про ти во поста вит Chrome. Подход Mozilla праг-
ма ти чен. Они хо тят дать им пульс со трудниче ству и из бе жать кон-
флик тов. Как ска зал Белцнер, «мы на блю да ем на на ши ми кон ку-
рен та ми, а они – за на ми, и мы здесь, что бы по бе дить».

Для успе ха у Mozilla есть нуж ная ква ли фи ка ция, фи нан си ро-
вание и со об ще ство. Но мир те перь не тот, что рань ше, когда стан-
дар том от кры то го брау зе ра долго был Firefox. И все рав но кон ку-
рен ция – это хо ро шо. Ес ли Mozilla дей стви тель но хо чет вы иг рать, 
вы иг ра ем мы все – от из менения ми ра Linux к луч ше му. 

Ус та нов ка «ноч ных сбо рок»

1  Ска чай те но вей ший ре лиз
За гру зи те файл Linux tar�bz из ка та ло га ноч ных сбо рок 
с FTP-сай та Mozilla.

2  Рас па куй те файл
От крой те пап ку за гру зок, щелк ни те пра вой кноп кой 
мы ши на Firefox и вы бе ри те ко ман ду Extract Here.

3  За пус ти те Firefox
В но вой пап ке най ди те скрипт Firefox (не firefox-
bin). Два ж ды щелк ни те по не му мы шью и вы бе ри те 
ко ман ду Run.



28      LXF135 Сентябрь 2010

Курт фон Финк    Курт фон Финк

Вот
при шел
Курт!

Джо но Бэ кон бе се ду ет с Кур том фон Фин ком  
из Monty Program о MySQL, MariaDB, Oracle  
и фин ской чер ной вод ке... м-мм...

«сво бод ные и нефор маль ные» манеры, и у ме ня швед ско-
фин ские корни [Михаэль Ви дениус – швед из Фин лян дии].  
Нам очень по нра ви лось об щать ся, и ока за лось, что мы  
еди ны во мнении на счет то го, как долж ны ра бо тать про грам-
мы и ком пании, занимаю щие ся про грам ма ми.

Мон ти лю бе зно при гла сил ме ня к се бе в гости,  
а я всё от кла ды вал по езд ку. Мон ти ушел из Sun при мер но  
тогда же, когда я сам ушел из Canonical – и я напи сал ему  
по элек трон ной поч те, что бы про сто по же лать уда чи и со об-
щить, что из-за на ших пе ре ме щений ви зит от кла ды ва ет ся  
еще на год; а он сра зу же при гла сил ме ня, и я стал треть им  
по сче ту ра ботником Monty Program.

Че рез че ты ре го да мы с же ной вер ну лись в США из Ка-
на ды и на вести ли Мон ти в Фин лян дии. Иногда мне ка жет ся,  
что моя ра бо та оп ре де ля ет ся спо соб но стью Мон ти вли ять 
на мои пе ре ез ды.

LXF: Чем занима ет ся Monty Program?
КфФ: Наш глав ный про дукт – MariaDB; это за ме щение 
MySQL, осно ван ное на ко де MySQL, вы пу щен ном под GPl.  
К это му ко ду компания Monty Program и со об ще ство MariaDB 
до бав ля ют за плат ки, ис прав ления оши бок, но вые функ ции 
и про чие усовер шествования. Мы пе ре смат ри ва ем код  
и вре мя от вре мени воз вра ща ем ся к уже имею щим ся  
за плат кам в те ку щих ре ли зах MySQL – для за пла ток, 
не про шед ших на шу про вер ку ко да. И это, в свою оче редь,  
ук ре п ля ет по тен ци аль ную устой чи вость MariaDB. Вот вам 
крат кий от вет.

За бо лее под роб ным ответом, об ра ти тесь на наш сайт 
и по чи тай те при ме чания к ре ли зу и стра те ги че ские пла ны.  
Ес ли вам для работы требуется ис поль зовать MySQL,  
вы долж ны знать, что су ще ству ет аль тер на ти ва с про стым  
об нов лением и функ ци ей (функ ция ми), ко то рых вам, воз- 
 мож но, не хва та ло.

Исто рия про ек та MySQL до воль но пе ст-
рая� Осно ван ный Ми ха элом «Мон ти» Ви-
дениу сом [Michael «Monty» Widenius], 
MySQL из на чаль но при над ле жал MySQL 
AB, ко то рую при об ре ла Sun и ко то рая, 

в свою оче редь, бы ла при об ре те на Oracle� Не бу ду чи удов ле-
тво рен отношением Sun к MySQL, Мон ти ушел из Sun, что бы 
соз дать Monty Program AB и вло жить ся в бо лее ори ен ти ро - 
ван ное на со об ще ство от ветв ление MySQL под на званием 
MariaDB� Се го дня мы бе се ду ем с Кур том фон Фин ком [Kurt  
von Finck], гла вой раз ра бот ки со об ще ства MariaDB, о по ло-
жении дел в ми ре MariaDB и MySQL�

LXF: Ка ков ваш фо но вый опыт?
Курт фон Финк: #FFFFFF. Основ ной бе лый.

LXF: ?!��
КфФ: Ох, из вините, вы не то име ли в ви ду. Я уже дав но оти ра-
юсь в сфе ре ИТ, занимал ся под держ кой и управ лением про ек-
та ми. Ра бо тал и в ком паниях спи ска Fortune 50s, и в неболь-
ших на чи наю щих фир мах. Я давний поль зо ва тель и за щитник 
сво бод но го ПО и счи таю се бя сча ст лив чи ком, по сколь ку моя 
карь е ра от ра жа ет мои прин ци пы.

Я – ди рек тор Monty Program по свя зям и ра бо те с со об ще-
ством; иг раю эту роль со вре мени ухо да из Canonical в фев ра-
ле 2009, а там я был стар шим ана ли ти ком под держ ки систем 
Ubuntu. Со стою в Gnome Foundation, и ме ня мож но встре тить 
на кон фе рен ци ях FLOSS – я там раз даю salmiakkikossu, фин-
скую чер ную вод ку.

LXF: Как вы пе ре шли из Canonical в Monty Program? Пе ре ход 
до воль но рез кий�
КфФ: Мы с Мон ти встре ти лись на кон фе рен ции eLiberatica 
в Ру мынии в 2007 го ду. У нас обо их… как бы это ска зать… 

Интервью
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LXF: В чем от ли чие MariaDB от MySQL?
КфФ: MariaDB 5.1 (на дан ный мо мент) за мет но бы ст рее,  
бо га че функ ция ми и долж на быть на дежнее со от вет ствую-
щей вер сии MySQL 5.1 – в основ ном бла го да ря то му, что рабо-
тает над MariaDB боль шин ство пер во на чаль ных сотруд ников 
MySQL. Мы так же применя ем XtraDB вме сто InnoDB, что и обес-
пе чи ва ет льви ную до лю про из во ди тель но сти MariaDB 5.1 – та-
кой по силам добиться толь ко бу ду щим ре лизам MySQL 5.5.

LXF: Мно го пи са ли о борь бе внут ри со об ще ства MySQL�  
В чем от ли чие MariaDB?
КфФ: Что ка са ет ся про ек та – воз мож но, са мое боль шое от-
ли чие кро ет ся в на шем ха рак те ре. На при мер, ес ли вы хо те ли 
сде лать из ис ходника па кет MySQL для Windows или MacOS X, 
бы ло прак ти че ски необ хо ди мо, что бы вы ра бо та ли в MySQL.  
Эта за да ча бы ла ка кой угод но, но толь ко не про стой. Monty 
Program по свя ти ла зна чи тель ную часть вре мени и ре сур сов 
соз данию от кры той систе мы, спо соб ной ком пи ли ро вать  
и соз да вать па ке ты MariaDB без вся ких уси лий.

Я при знаю свою пре ду бе ж ден ность, но я че ст но ду маю, что 
ра бо та с на шим со об ще ством в це лом и обес пе чение воз мож-
но сти ра бо тать с на ми для на ше го со об ще ства – это и есть са-
мое глав ное раз ли чие ме ж ду MySQL и про ек том MariaDB.

LXF: Monty Program ис поль зу ет так на зы вае мую Hacking 
Business Model; как это ра бо та ет?
КфФ: Hacking Business Model [Бизнес-мо дель для ха ке ров] 
напи са ли Мон ти и Зак Гре ант [Zak Greant]. Это их про ект 
управ ления неболь шой ком панией, где ра бо та ют та лант ли вые  
и ум ные про грам ми сты.

Основ ная идея в том, что по доб ная ком пания бу дет ра бо-
тать наи луч шим об ра зом и наи луч шим об ра зом про яв лять 
свою ода рен ность, ес ли эти та лант ли вые лю ди бу дут иметь 
го лос в управ лении ком панией и ре аль ную до лю в при бы ли.

LXF: И это реаль но ра бо та ет? Раз ве это не ве дет к хао су?
КфФ: Это реаль но ра бо та ет – в пер вую оче редь по то му,  
что хаос – это от сут ствие за ко на. Hacking Business Model – это 
фор ма за ко на, и при вер жен ность из ло жен ным в ней прин- 
 ци пам по зво ля ет ко ор диниро вать мнения от дель ных лич но-
стей, их эго и де ла на по ве ст ке дня.

Конеч но, такая модель са ма по се бе не бу дет ра бо тать 
в ком пании та ко го раз ме ра, как IBM. Кон сен сус и кво рум необ-
хо ди мо при во дит к эн тро пии. По это му мы все гда со ве ту ем 
ком паниям про чи тать Hacking Business Model и при ме нять 
толь ко те части, ко то рые име ют смысл для их бизнеса.

LXF: Мон ти недав но за пустил го ря чую по ле ми ку  
во круг MySQL, зая вив еС, что Oracle долж ны от него 
от ка зать ся� Не рас ска же те по под робнее?
КфФ: Рас ска зы вать осо бо нече го. Про цесс этот на чал ся  
как рядовое рас сле до вание слияния ком паний Ев ро пей ским 
Сою зом. Ко мис сия ЕС обыч ным по ряд ком ра зо сла ла поль-
зо ва те лям и про из во ди те лям баз дан ных ан ке ту «по по иску 
фак тов». Мы, как ру ко во ди те ли про ек та MariaDB, фор маль но 
на хо ди лись в по следней ка те го рии, но по су ти на ша роль за-
клю ча лась в том, что бы со об щить Ко мис сии как мож но боль-
ше об исто рии MySQL и по де лить ся внут ренней ин фор ма ци ей.  
Это мно гих оза да чи ло, по сколь ку на шей ком пании, как и боль-
шин ству про из во ди те лей баз дан ных, яв но бы ло бы вы год но, 
что бы MySQL по пал под кон троль Oracle. Это по тен ци аль но 
за ста ви ло бы мно гих поль зо ва те лей искать аль тер на ти вы,  
в на шем слу чае – MariaDB. Так что, к удив лению и за ме ша тель-
ству мно гих, мы вро де как вы сту пи ли про тив соб ствен ных 
де ло вых ин те ре сов.

LXF: А за чем вы сту пать про тив сво их же ин те ре сов?
КфФ: По сколь ку Мон ти – соз да тель MySQL, мы ре ши ли,  
что бу дет пра вильнее при нять в этом де ле сто ро ну пользо- 
 ва те лей, кли ен тов, раз ра бот чи ков и всех, кто по стро ил свое 
де ло на MySQL, а не ис хо дить из чисто лич ной за ин те ре со ван-
но сти. Как ав тор, Мон ти ощу ща ет боль шую от вет ствен ность 
пе ред ко дом MySQL, его поль зо ва те ля ми и всей эко си сте мой 
MySQL в це лом. В Oracle на счет пла нов по MySQL от мал чи-
ва лись. Учи ты вая, что MySQL – это про дукт ба зы дан ных  
и что ре ли зы MySQL 5.0 и 5.1 бы ли бо лее ори ен ти ро ва ны 
на уро вень «го то во го про дук та для пред при ятия», не воз- 
ника ло впе чат ления, что Oracle, чей до ход в пер вую оче редь  
обу слов лен ба за ми дан ных, бу дет достой но управ лять  
этим про ек том.

LXF: Как вы счи тае те, что нуж но со об ще ству MySQL  
для про цве тания?
КфФ: То же, что и лю бо му со об ще ству сво бод но го ПО:  
кон троль вер сий, со единение с Ин тернетом, хостинг ко да,  
ко фе ин, ал ко голь и от зыв чи вые, по сто ян но во вле чен ные  
в ра бо ту основ ные кад ры, го то вые спать урыв ка ми.

LXF: Ба зы дан ных на по до бие CouchDB за тея ли  
так на зы вае мую «ре во лю цию NoSQL» — «без SQL»�  
Что вы с Мон ти об этом ду мае те?
КфФ: Ис поль зуй те то, что го дит ся вам и ва шим поль зо ва-
те лям. Ес ли это MySQL – от лич но. Ес ли MariaDB – чу дес но.  
Ес ли это Drizzle или MongoDB, про сто ис поль зуй те их, и пусть 
ва ше при ло жение ра бо та ет.

Мой опыт по ка зы ва ет, что кое-кто склонен соз да вать  
ан та гонизм на пустом месте – про сто что бы убе дить са мих  
се бя в оп ре де лен ных фак тах. Так, ад минист ра тор ба зы  
дан ных, ко то рый пол го да убе ж дал сво его на чальника, что  
пе ре ход с MariaDB 
на Cassandra был бы  
от лич ной иде ей, ста-
нет вряд ли хва лить 
MariaDB. Но вы знае-
те, MariaDB – от лич ная 
ба за дан ных. Также 
как и мно гие про ек ты 
NoSQL.

Мон ти ска зал: «NoSQL – для шиб ко ум ных, для тех, ко му 
ну жен ост рый нож. Лю дям, не спо соб ным осво ить SQL, 
нече го и пы тать ся ра бо тать с NoSQL». Бе ри те то, что ра бо- 
 та ет для вас.

LXF: Что го то вит бу ду щее для MariaDB?
КфФ: Про ект MariaDB бу дет про дол жать вы пускать ка че ствен-
ные ре ли зы в срок. Бу дем на де ять ся, что со об ще ство, по мо-
гаю щее нам де лать это и улуч шать на шу функ цио наль ность, 
про дол жит свой рост. Monty Program и даль ше бу дет са мым 
луч шим управ лен цем – на сколь ко это в на ших си лах, бу дем 
вся че ски со дей ство вать и по ощ рять об рат ную связь, нема ло 
спо соб ствую щую на ше му успе ху в дан ной сфе ре, и, на де- 
 юсь, по стро им со лид ный бизнес во круг на шей под держ ки  
и непо вто ри мой ин женер ной ра бо ты.

LXF: И, на конец, как чи та те ли Linux Format мо гут влить ся  
в ва ше со об ще ство?
КфФ: По ча ще за хо ди те на наш сайт, при сое ди няй тесь к груп пе 
maria-discuss на Launchpad или к ка на лу #maria на Freenode 
IRC. По сколь ку мы – мо ло дая ком пания, занимаю щая ся ин те-
ресней шим про ек том, все очень бы ст ро ме ня ет ся, и здесь все-
гда ве се ло. Ну, это я не про «сон урыв ка ми». 

O NOSQL

«Коекто склонен 
соз дать ан та гонизм 
на пустом месте.»
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В 
ми ре от кры то го ПО име ют ся ты ся чи при ло жений на все 
слу чаи жизни� Что бы про ек ты столь раз ных про грамм, 
соз да вае мых мно го чис лен ны ми доб ро воль ца ми, успеш но 

раз ви ва лись, им нуж ны ме сто для хранения ис ход но го ко да, 
систе ма ре ги ст ра ции оши бок, ме то ди ка пе ре во да на раз ные 
язы ки, ор ганиза ция под держ ки 
поль зо ва те лей — и, на конец, 
про це ду ра планиро вания и вы-
бо ра но вых функ ций�

К сча стью, ва ри ан тов ор-
ганиза ции кол лек тив но го тру-
да хва та ет. Есть сре ди них 
слож ные, ти па SourceForge, есть и про стые – на при мер, Trac. 
Но есть та кое ре шение, в ко то ром бо гат ство воз мож но стей со че-
та ет ся с про сто той – систе ма Launchpad, ро див шая ся как по пыт ка 
упо ря до чить ра бо чих про цесс «по строй ки» ди ст ри бу ти ва Ubuntu. 
Раз ра бот ка про ек тов здесь обес пе чи ва ет ся сле дую щи ми пози-
циями:

 От сле жи вание оши бок Ме сто для ре ги ст ра ции, «от бо ра»,  
ис прав ления и об ра бот ки оши бок.

 Хранение ко да Ме сто для хранения ко да и систе ма ти за ции  
мно го чис лен ных «от ветв лений».

 Пе ре во ды Ме сто, где не-про грам ми сты пе ре во дят текст на ино-
стран ные язы ки.

 Сбор ка па ке тов Ме сто для 
сбор ки па ке тов для Ubuntu 
и вы да чи их поль зо ва те лям.

 Учёт спе ци фи ка ций Ме сто 
планиро вания функ ций, до-
бав ляе мых в про ект.

 Под держ ка со об ще ства Ме сто, где за да ют во про сы и от ве ча ют 
на них.

Сей час мы рас смот рим неко то рые из этих пунктов под роб но 
и уз на ем, как на чать ра бо ту в систе ме Launchpad.

Да вай те нач нём с по лу чения учёт ной запи си. За пусти те  
web-брау зер, пе рей ди те на сайт www.launchpad.net и на жми те 

Джо но Бэ кон пред став ля ет Launchpad, куз ни цу от кры то го ПО.

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
Ме нед жер со об-
ще ст ва Ubuntu, ав-
тор кни ги The Art of 
Community и со ав-
тор под кас та Shot 
Of Jaq.

Зна комь тесь: 
Launchpad

«Launchpad – пре вос
ход ный по ли гон для 
ис сле до ва ния ПО.»
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ссыл ку Log In/Register в пра вом верхнем уг лу страницы. Сле дуя 
ин ст рук ци ям, соз дай те учёт ную запись и вернитесь на Launchpad, 
уже под сво им именем. Те перь по смот рим, из че го со сто ит и как 
ра бо та ет ба зо вый ин тер фейс.

Launchpad по де лен ме ж ду мно же ством про ек тов; обыч но 
ка ж дый по свя щён од но му про грамм но му про дук ту. На при мер, 
зай ди те на www.launchpad.net/lernid: этот про ект я недав но на чал 
раз ра ба ты вать. Lernid – сред ство ор ганиза ции элек трон но го обу-
чения по ка на лам IRC. Мы уже дав но ве дём неде ли обу чения для 
со об ще ства Ubuntu, и Lernid уп ро ща ет доступ к за ня ти ям, а так же 
слу жит для де мон ст ра ции пре зен та ций и web-страниц в ре аль ном 
вре мени (LXF133). Это хо ро ший при мер конъ юнк тур но го про-
ек та. Он соз дан, что бы удов ле тво рить на зрев шую по треб ность, 
и Launchpad по мог мно гим доб ро воль цам во вре мя «под ста- 
 вить пле чо».

Страница Launchpad де лит ся на несколь ко клю че вых сек то-
ров. В верхней части при ве де ны основ ные руб ри ки.

 Overview [Об зор] Это глав ная страница про ек та с об щи ми 
све дения ми.

 Code [Код] Здесь хранит ся код.
 Bugs [Ошиб ки] Здесь ре ги ст ри ру ют ся недостат ки и де фек ты.
 Blueprints [На мёт ки] Раз дел для спе ци фи ка ций и про ек ти ро-

вания но вых функ ций.
 Translations [Пе ре во ды] Систе ма пе ре во да тек сто вых строк.
 Answers [От ве ты] Под держ ка конеч ных поль зо ва те лей.

Все эти раз де лы пред на зна че ны для раз ных групп доб ро - 
воль ных по мощников.

По лу чение ко да
Это од на из важней ших функ ций Launchpad: здесь мож но най ти 
ис ход ные ко ды мно же ства при ло жений. Всё это мож но за гру зить 
и изу чить, а по том при ду мать соб ствен ные мо ди фи ка ции и до-
полнения. Для про грам ми ста Launchpad – пре восход ный по ли гон 
для ис сле до вания ПО и воз мож ность внести соб ствен ный вклад 
в раз ра бот ку мно же ства при ло жений.

Launchpad тес но свя зан с систе мой кон тро ля вер сий Bazaar, 
что обес пе чи ва ет бес пре пят ствен ную за груз ку и вы груз ку ко да, 
а так же сред ства кон тро ля и ре ви зии мо ди фи ка ций. Что бы ис-
поль зо вать эти воз мож но сти, необ хо ди мо уста но вить систе му 
Bazaar (ско рее все го, в ва шем ди ст ри бу ти ве она уже есть).

На при мер, что бы за гру зить ис ход ный код Lernid, пе рей-
ди те на страницу про ек та www.launchpad.net/lernid и на жми те 
кноп ку Code. Вы уви ди те мас су от ветв лений: в лю бом про ек те 
их нема ло. Но лю ди в основ ном ин те ре су ют ся «глав ной вет вью» – 
ство лом (trunk).

Ствол – осно ва про ек та. Это офи ци аль ное на прав ление, от-
ра жаю щее те ку щее со стояние раз ра бот ки. В от ветв лениях мо-

 Пред став ле ние про ек та: свод ная ин фор ма ция о при ло же нии, со ссыл ка ми на ос нов ные 
со став ляю щие�

 Пред став ле ние ко да: от ветв ле ния про ек та, со б ран ные со всех 
угол ков Launchpad�

Ещё о Launchpad: На мёт ки

Боль шин ст во но вых функ ций про ек та соз да ёт ся кол лек тив но. 
Со от вет ст вую щие за пи си ве дут ся в ви де спе ци фи ка ций, по нят-
ных всем чле нам со об ще ст ва: это не об хо ди мо для «свер ки ча сов» 
в про цес се раз ра бот ки. Ко ман да Launchpad реа ли зо ва ла эту функ-
цию в ви де осо бой руб ри ки, «На мёт ки» [Blueprints].

«На мёт ки» – это ме сто для до ку мен ти ро ва ния но вой функ ции, вы-
ра бот ки пла на её реа ли за ции, при вяз ки к об щей спе ци фи ка ции, оп ре-
де ле ния важ но сти и при ори те та; ана ло гич но про цес су от сле жи ва ния 
оши бок. Кро ме то го, руб ри ка на мё ток слу жит ин фор ма ци он ной па не-
лью, на ко то рой за пи сы ва ют ся из ме не ния ста ту са и об нов ле ния. Под-
пи сав шись на эту руб ри ку, поль зо ва те ли по лу ча ют элек трон ные со-
об ще ния о про ис хо дя щих со бы ти ях.

гут иметь ся ка кие-то свои функ ции, и мно гие из них впо след-
ствии сно ва вли ва ют ся в ствол. 

За гру зить код ство ла про сто: дос та точ но ско ман до вать
bzr branch lp:lernid

Ес ли вам ну жен код дру го го про ек та, про сто из мените на звание 
по сле lp:. Ес ли хо ти те за гру зить дру гое от ветв ление, щелкните 
по нему, и Launchpad под ска жет коман ду bzr для за груз ки этой 
вет ви.

Ко ли че ство про ек тов пре вы ша ет 17 000 – есть где раз гу лять ся! 
Ма ло то го, все па ке ты Ubuntu то же хра нят ся на Launchpad. На при-
мер, что бы за гру зить код при ло жения для мик ро бло гов Gwibber, 
ко то рое вой дёт в но вый Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat [Миг ри рую-
щий Ман густ], про сто на бе ри те: 
bzr branch lp:ubuntu/maverick/gwibber

Как ви ди те, при нять уча стие в раз ра бот ке Ubuntu со всем 
не слож но: за груз ка ко да и управ ление им осу ще ств ля ют ся 
из еди но го цен тра.

Внесение из менений
За гру жая код про ек та, вы, ве ро ят но, хо ти те улуч шить его до бав-
кой ка кой-ли бо функ ции или ис прав лением ошиб ки. Вер нуть ис-
прав лен ный про ект храните лям неслож но. Это де ла ет ся в три 
эта па:
1  Фик са ция Со храните из менения на локаль ном ком пь ю те ре.
2  Воз врат Вы гру зи те своё от ветв ление на Launchpad.
3  Пред ло жение Пред ло жи те ав то ру про ек та при сое динить ис-
прав лен ное от ветв ление.
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Вер нём ся к на ше му при ме ру с Lernid: пред ставь те, что вы улуч-
ши ли про ект ре дак ти ро ванием ко да или со став лением до ку мен-
та ции. На ва шем ком пь ю те ре из менения ра бо та ют, и вы ре ши ли 
за фик си ро вать их в систе ме Bazaar – тогда со об щи те Bazaar 
о необ хо ди мо сти со хранить из менения, вот так: 
bzr commit

Сис те ма пред ло жит со ста вить со про во ди тель ное со об ще ние 
с опи са ни ем из ме не ний. Те перь мож но вы гру жать из ме нён ные 
дан ные на Launchpad. На бе ри те ко ман ду:
bzr push lp:~<имя_поль зо ва те ля>/<про ект>/<имя_вет ви>

На при мер, для ме ня, поль зо ва те ля с име нем jonobacon, вы груз ка 
от ветв ле ния на Lernid бу дет вы гля деть так:
bzr push lp:~jonobacon/lernid/my-new-branch

Пе рей дя на http://code.launchpad.net/lernid для про смот ра ко да, 
я об на ру жу и свой вклад (раз я ука зал lernid как ад рес для push). 
Те перь ка ж дый мо жет за гру зить об нов лён ный код и про ве рить, 
всё ли дей ству ет как на до. Ес ли я за хо чу пред ло жить глав ным 
раз ра бот чи кам Lernid вклю чить мои из менения в «ствол», то нач-
ну с на жа тия кноп ки Propose For Merging [Пред ло жить к слия-
нию]. За тем, до ба вив крат кое опи сание сво его от ветв ления, на-
жму кноп ку Propose Merge [Пред ло жить слияние]. По сле это го 
раз ра бот чи ки смо гут про ве рить мою ра бо ту.

Ре ги ст ра ция оши бок
Дру гая важ ная функ ция Launchpad – систе ма от сле жи вания оши-
бок [bugs], про зван ная раз ра бот чи ка ми «Malone» (помните Bugsy 
Malone? [ге рой по пу ляр но го дет ско го мю зик ла, – прим. ред.]). Раз-
ра ба ты вать та кие ин ст ру мен ты ар хи труд но, но коман да Launchpad 
ока за лась на вы со те: систе ма удоб на как для поль зо ва те лей 
(нетруд но со ста вить со об щение об ошиб ке), так и для про грам ми-
стов (удоб но от сле жи вать и систе ма ти зи ро вать ошиб ки).

Про цесс ре ги ст ра ции оши бок прост. Во-пер вых, пе рей-
ди те к странице про ек та 
на Launchpad и на жми те кноп-
ку Bugs [Ошиб ки] ввер ху. За тем 
на жми те ссыл ку Report A Bug 
[Со об щить об ошиб ке] в пра-
вом верхнем уг лу.

У вас за про сят ан но та цию – 
од но строч ное опи сание ошиб ки. На при мер: “Gwibber crashes when 
connecting [Gwibber па да ет при под клю чении]” или “Evolution is 
not displaying messages in my Inbox [Evolution не ото бра жа ет со об-
щения в пап ке Вхо дя щие]”. Вве ди те опи сание и на жми те кноп ку 
Next [Да лее].

На сле дую щем эк ране Launchpad по про бу ет най ти уже имею-
щие ся со об щения об ана ло гич ной ошиб ке и вы ве дет ре зуль та ты 
по иска. На жа тие стрел ки ря дом с опи санием ошиб ки по ка жет де-
таль ные све дения о ней. Ес ли «ва ша» ошиб ка уже за ре ги ст ри ро-
ва на, не от прав ляй те со об щение – на жми те кноп ку “Yes, this is 
the bug I’m trying to report [Да, об этой ошиб ке я и го во рю]”. Сис- 
те ма Launchpad от ме тит, что та кая ошиб ка об на ру же на не од - 
на ж ды. Это поднимет «накал» ошиб ки, ука зы ваю щий раз ра бот-
чи кам на наи бо лее частые про бле мы.

Не най дя «сво ей» ошиб ки сре ди пе ре чис лен ных, на жми те 
кноп ку “No, I need to report a new bug [Нет, я хо чу со об щить о но-
вой ошиб ке]”. На сле дую щем эк ране нуж но бу дет вве сти под роб-
ное опи сание ошиб ки. По на до бят ся све дения о ком пь ю те ре, вер-
си ях ПО и ша гах, вы звав ших ошиб ку. Ука зав все необ хо ди мое, 
от правь те со об щение в ба зу дан ных на жа ти ем кноп ки Submit Bug 

Report [От пра вить со об щение 
об ошиб ке].

От бор оши бок
Ва ше со об щение при сое динит-
ся к че ре де от чё тов, до ку мен-
ти рую щих вся че ские про бле-

мы с про ек та ми на Launchpad. Всё это за ду ма но как пло щад ка для 
об су ж дения, где вы яв ля ют ся де таль ные све дения о про бле мах, 
что бы в ито ге снаб дить про грам ми ста ин фор ма ци ей для по иска 
ре шения. Про цесс сортировки ошиб ок на основании полученной 
ин фор ма ции на зы ва ет ся «от бо ром» [triaging].

Ра бо та над от бо ром оши бок – весь ма цен ный вклад в от-
кры тое ПО. Про смотр от чё тов, рас ста нов ка при ори те тов, тести-
ро вание при ло жений для вы яв ления недостат ков, со став ление 
до полнитель ных ком мен та ри ев – всё это очень по мо га ет при-
бли зить ся к ре шению про бле мы. Рас смот рим основ ные ор га ны 
«управ ления от бо ром», доступ ные в Launchpad. От прав ляя от чёт 
об ошиб ке, вы уви ди те ок но с тре мя клю че вы ми зо на ми. Ввер ху, 
в жёл той таб ли це, при ве де ны неко то рые све дения о со стоянии 

 ещё од на цен ная 
функ ция: ошиб ку, 
ис прав лен ную в от-
ветв ле нии, мож но 
свя зать с со об ще-
ни ем об ошиб ке�

 На мёт ки весь ма по лез ны для кол лек тив ной раз ра бот ки про ек тов 
но вых функ ций до на ча ла все об ще го ко ди ро ва ния�

Ещё о Launchpad: От ве ты

Осо бо по пу ляр на функ ция Launchpad под на зва ни ем «От ве ты». Здесь 
ко неч ные поль зо ва те ли за да ют во про сы, а чле ны со об ще ст ва коо пе-
ри ру ют ся для от ве тов на них. Ве дёт ся сле же ние за тем, что бы ни один 
во прос не ос тал ся без от ве та; есть воз мож ность до бав лять па ры «во-
прос–от вет» к спи ску FAQ.

От ве ты – вер ный спо соб рас ши рить круг поль зо ва те лей про ек та, 
и ка ж дый удач ный от вет по вы ша ет цен ность это го мощ но го ре сур са 
под держ ки.

«Ва ше со об щение при
сое динит ся к че ре де 
от чё тов о проблемах.»
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и важ но сти ошиб ки; спра ва пе ре чис ле ны псев донимы поль зо ва-
те лей, подпи сав ших ся на но во сти об этой ошиб ке; основ ная часть 
ок на от во дит ся ком мен та ри ям, фор ми рую щим дискуссию о по-
исках ре шения.

Возь мём жёл тую таб ли цу ввер ху. Здесь есть несколь ко по-
лей, зна чение ко то рых мож но из менить с по мо щью жёл тых кно-
пок по со сед ству. Нам ин те рес ны три по ля; рас смот рим их под-
робнее. Пер вое по ле – Status [Со стояние], от ра жаю щее те ку щее 
со стояние ошиб ки и ее ис прав ления. Ва ри ан тов мно го.

 New [Но вое] От чёт об ошиб ке по сту пил на сайт, но раз ра бот чик 
ещё не дал ему оцен ку.

 Incomplete [Непол ное] От чёт об ошиб ке, о ко то рой раз ра бот чик 
за про сил до полнитель ные све дения и ожи да ет их.

 Invalid [Необосно ван ное] Со об щение об ошиб ке не под твер ди-
лось (иногда поль зо ва те ли поднима ют лож ную тре во гу).

 Won’t Fix [Не при ня то] Ошиб ка, ко то рую раз ра бот чик не счи та ет 
нуж ным ис прав лять (на при мер, поль зо ва тель рас ценил как оши-
боч ное ре шение из менить цвет кноп ки).

 Confirmed [Под твер жде но] Раз ра бот чик при знал со об щение 
достой ным внимания.

 Triaged [Ото бра но] По со об щению со б ра на вся ин фор ма ция, 
необ хо ди мая для ис прав ления (на при мер, уда лось най ти при чи-
ну непо лад ки).

 In Progress [В ра бо те] Раз ра бот чик взял ся уст ранить ошиб ку 
и занима ет ся этим.

 Fix Committed [Ис прав ле но] Ис прав ление ошиб ки за вер ше но 
и вы гру же но в глав ную ко до вую ба зу.

 Fix Released [Вы да но] Для оши бок, ис прав ление ко то рых вы да-
но конеч ным поль зо ва те лям (ча ще все го в оче ред ной вер сии ПО).

Сле дую щее по ле – Importance [Важ ность]: это весь ма важ-
ная часть со об щения об ошиб ке, и ра бо тать с ним сле ду ет очень 
внима тель но. Зна чение это го по ля ука зы ва ет на опас ность ошиб-
ки. Ва ри ан ты вы бо ра та кие:

 Critical [Кри тич но] Серь ёз ная ошиб ка, вы зы ваю щая су ще ст-
вен ное снижение про из во ди тель но сти или свя зан ная с риском 
по те ри дан ных.

 High [Вы со кий уро вень] Раз ру ши тель ная ошиб ка.
 Medium [Средний уро вень] Ошиб ка, вы зы ваю щая зна чи тель ные 

неудоб ства в ра бо те с ПО.
 Low [Низ кий уро вень] Ошиб ка все рь ёз не влия ет на об щую ра-

бо ту при ло жения.
 Wishlist [По же лания] Мно гие со об щения об ошиб ках мож но 

счи тать за про сом на но вые функ ции – и клас си фи ци ро вать со-
от вет ствен но.

 Undecided [Неиз вест но] Вы бе ри те этот ва ри ант, ес ли ни один 
из пре ды ду щих не по до шёл.

На конец, по следнее важ ное по ле – Assigned To [По ру че но]: 
здесь при во дит ся имя раз ра бот чи ка, ко то рый взял ся за по иск 
ре шения.

Под жёл той таб ли цей от ве де но ме сто для пе ре го во ров 
об ошиб ке. К уча стию при гла ша ют ся все, об су ж дение ото бра жа-
ет ся в хро но ло ги че ском по ряд ке. По лез ный со вет: здесь не нуж-
но по ме щать ком мен та рии ти па «эту ошиб ку я то же ви дел». Для 
это го в верхней части ок на есть ссыл ка Does This Bug Affect You? 
[Влия ет ли эта ошиб ка на вас?] – на жми те жёл тую кноп ку спра ва 
от надпи си, и все пой мут, что да, влия ет.

На конец, ес ли вас осо бо ин те ре су ет от чёт о кон крет ной 
ошиб ке и вы хо ти те сле дить за из менением его ста ту са, на жми те 
кноп ку Subscribe [Подпи сать ся] на пра вой панели – и бу де те по лу-
чать элек трон ные со об щения об об нов лениях и из менениях.

Пе ре во ды
И по следний ком понент, ко то рый мы рас смот рим – сек ция пе ре- 
 во дов, из вест ная как Rosetta. Сю да мож но им пор ти ро вать лю бой 

про ект, ис поль зую щий стан дарт ный кар кас gettext, и Rosetta обес-
пе чит про стой ин тер фейс для лю бо го же лаю ще го за нять ся пе ре-
во дом. При ят но, что для уча стия в про ек те пе ре во дчи ку неза чем 
изу чать про грам ми ро вание: доста точ но уметь пе ре во дить с анг-
лий ско го.

Со об ще ство пе ре во дчи ков на Launchpad весь ма вну ши тель-
но. Я вы гру зил на Launchpad го то вое при ло жение, по дал за яв ку 
на пе ре вод, и уже че рез час бы ли го то вы пе ре во ды на 10 язы ков.

Что бы при нять уча стие, най ди те про ект, где вклю че ны пе ре-
во ды (на при мер, Ubuntu), и на жми те кноп ку Translations [Пе ре во-
ды]. За тем на жми те кноп ку Choose Preferred Languages [Вы брать 
язы ки] и от меть те га лоч ка ми язы ки, на ко то рые хо ти те пе ре во-
дить. Вер нув шись на глав ную страницу пе ре во дов, пе рей ди те 
к от ме чен но му язы ку и в пер вом ком биниро ван ном окне вы бе-
ри те Untranslated Items [Непе ре ве дён ные сег мен ты]. Те перь вве-
ди те пе ре вод в по ле New Translation [Но вый пе ре вод]. До бав ляя 
пе ре вод, не за бы вай те со хра нять до ба воч ные зна ки и фор ма ти-
ро вание.

В за вер шение
Launchpad – мощ ная сре да раз ра бот ки, и наш об зор лишь за дел 
вер хуш ку айс бер га. За ка ж дым из рас смот рен ных на ми основ ных 
ком понен тов скры ва ет ся бо га тый на бор функ ций и воз мож но-
стей для кол лек тив ной раз ра бот ки от лич но го ПО. В про дол же ние 
на ше го пу те ше ст вия ре ко мен дую зай ти на стра ни цу https://edge.
launchpad.net/+tour: уз нае те мно го но во го. Уда чи, и не за бы вай те 
из ве щать нас о сво их дос ти же ни ях! 

 В руб ри ке «От ве-
ты» ва ши поль зо ва-
те ли пре вра ща ют-
ся в спе циа ли стов 
служ бы под держ ки!

Ра бо чий стол как IDE

Кро ме мощ но го web-ин тер фей са, в Launchpad пре ду смот ре на биб-
лио те ка Python, с по мо щью ко то рой соз да но не сколь ко дру гих ин-
тер фей сов (для то го же Launchpad). Один из наи бо лее ин те рес-
ных – Ground Control, на пи сан ный Мар тин сом Оу эн сом [Martins 
Owens] – дос ту пен по ад ре су http://ground-control.org. Ground Control 
обес пе чи ва ет ин те гра цию Launchpad и Bazaar в фай ло вый ме нед жер 
Nautilus (Gnome).

Ground Control до бав ля ет не сколь ко кно пок к стан дарт но му ок ну 
Nautilus, что по зво ля ет про смат ри вать от ветв ле ния, вы гру жать из-
ме не ния, ис прав лять ошиб ки и вы пол нять дру гие дей ст вия – не при-
тра ги ва ясь к ко манд ной стро ке. Из на чаль но Ground Control был соз-
дан для со дей ст вия груп пе раз ра бот ки не тех ни че ской до ку мен та ции 
Ubuntu, а за тем, в со че та нии с web-ин тер фей сом Launchpad, пе ре рос 
в мощ ное сред ст во кол лек тив ной раз ра бот ки про ек тов.
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 Hugin 2010.0.0
 Luminance HDR 2.0.0

К
ар тин ка сто ит ты ся чи слов, а хо ро шая па но ра ма до-
с той на ты ся чи кар ти нок� Чу дес ные пей за жи про сто 
не по мес тят ся в ви до ис ка тель ва шей ка ме ры� ес ли 
нель зя це ли ком вме стить го ру в рам ки фо то гра фии  

или за де ревь я ми не вид но ле са, вас вы ру чит кросс-плат фор-
мен ное при ло же ние Hugin для сши ва ния не сколь ких сним ков  
в од но изо бра же ние� Ис поль зуй те его для уве ли че ния раз ре ше ния 
ва шей ка ме ры и для объ е ди не ния не сколь ких фо то гра фий�

Ак тив но раз ра ба ты вае мый с 2003 го да, Hugin – это ин тер фейс 
wxWidgets к под бор ке от кры тых ин ст ру мен тов для ра бо ты с па но- 
 рам ны ми фо то гра фия ми. При ло же ние идет под ли цен зи ей GPL 
и дос туп но для ком пи ля ции во мно гих ди ст ри бу ти вах Linux, BSD, 
Windows и Mac OS X.

Соз да ние фо то гра фий
Дос тань те из за кро мов ва шу ста рень кую циф ро вую фо то ка ме ру, 
ус та но ви те Hugin c LXFDVD и сле дуй те ин ст рук ци ям на ше го  
уро ка. Hugin спо со бен сшить лю бое ко ли че ст во пе ре кры ваю - 
щих ся изо бра же ний, но вы добь е тесь луч ше го ре зуль та та, при дер- 
 жи ва ясь сле дую щих пра вил:

 Пе ре кры вай те смеж ные фо то при мер но на 30%, что бы иметь 
в рас по ря же нии дос та точ ные кус ки фо то гра фий с оди на ко-
вы ми эле мен та ми для уп ро ще ния даль ней ше го со вме ще ния 
фо то гра фий. По сколь ку края ва ших фо то гра фий мо гут быть 
под вер же ны абер ра ци ям, боль шие пе ре кры тия улуч шат рав но-
мер ность.

 Дви гай те ка ме ру от сним ка к сним ку как мож но мень ше, для 
умень ше ния ошиб ки на па рал лакс в фи наль ном па но рам ном 
сним ке. Не бой тесь сни мать с рук: обыч ный шта тив, воз мож но, 
и не по мо жет, по сколь ку ва ша цель – вра щать объ ек тив ка ме-
ры, а не са му ка ме ру.
 Не скром ни чай те с по лем об зо ра. Ве ро ят нее все го, по том вам 
за хо чет ся об ре зать свою па но ра му, по это му убе ди тесь, что  
це ле вые объ ек ты уме ща ют ся внут ри кад ра.
 Тща тель но вы би рай те вре мя для сним ка, по сколь ку в пе ре- 
 ры ве ме ж ду кад ра ми объ ек ты мо гут дви гать ся, а это чре ва то 
не при ят но стя ми. Ка чаю щая ся вет ка де ре ва вы зо вет не боль шой 
сдвиг, ес ли ис поль зо вать ее как точ ку при вяз ки, а про ез жаю-
щая ми мо ма ши на уго дит на все кад ры па но ра мы.
 И да же хо тя про цесс сши ва ния в Hugin ав то ма ти че ски кор рек-
ти ру ет ошиб ки фо то гра фа-лю би те ля, вы ми ни ми зи руе те  
«руб цы» ме ж ду фо то гра фия ми с по мо щью руч но го ре жи ма  
ва шей ка ме ры, фик си руя ба ланс бе ло го и вы держ ку  
для всех сним ков.

Hugin ра бо та ет с JPEG и TIFF фор ма та ми вы хо дов раз лич ных 
ка мер, а так же с PNG- и HDR-фай ла ми. Ес ли вы на сни ма ли в RAW, 
спер ва при дет ся про из ве сти кон вер та цию.

Что бы по зна ко мить вас с Hugin, мы по ка жем его воз мож но сти 
на при ме ре двух па но рам. Пер вая соз да ет ся про сто из по сле до-
ва тель но сти сним ков в один ряд, а вто рая – «ма лая пла не та», со-
вме щаю щая три ря да изо бра же ний, что по тре бу ет не мно го боль-
ше виртуозности.

Hugin

Боль ше – зна чит, луч ше! За ез жий пре об ра зо ва тель ре аль но сти На тан Сэн дерс 
нау чит вас сши вать дю жи ну фо то гра фий в од ну боль шую с по мо щью Hugin.

 Вот часть из 19 па-
но рам ных про ек ций 
Hugin, при ме нен ных 
к 120-гра дус но му изо-
бра же нию� Свер ху вниз: 
сфе ри че ская, пря мо ли-
ней ная, «ры бий глаз» 
и па ни ни�

Па но рам ные про ек ции

Пом ни те, как вы в дет ст ве, гля дя на кар ты в про ек-
ции Мер ка то ра, за клю ча ли, что Грен лан дия при-
мер но то го же раз ме ра, что и Юж ная Аме ри ка? 
Не пра виль ная про ек ция мо жет стать при чи ной ис-
ка же ния со став ляю щих па но ра мы, по это му про кру-
ти те про ек ции в ок не пред про смот ра Hugin и вы би-
рай те с умом! Про ек ция по умол ча нию, сферическая 
[equirectangular], про сто ото бра жа ет ши ро ту и дол-
го ту на оси ко ор ди нат ху – она обыч но при ме ни ма 

к длин ным вы тя ну тым па но ра мам. Пря мо ли ней-
ная [rectilinear] про ек ция – это то, что по лу ча ет-
ся в ка ме ре-об ску ра, и по доб но вос при ятию гла за,  
но здесь края вы тя ну ты. Про ек ция «ры бий глаз» 
[fisheye] соз да ет эф фект как в од но имен ных объ-
ек ти вах. Па но ра мы-па ни ни [equirectangular panini]  
со хра ня ют вер ти каль ные и ра ди аль ные ли-
нии, соз да вая ощу ще ние пер спек ти вы в сним ках 
ар хи тек ту ры.

Иде аль ные па но ра мы
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1  За гру зи те ва ши сним ки
Для на ча ла, от крой те Hugin, пе рей ди те на вклад ку Images [Изо бра жения] и пе ре та щи те 
ту да ва ши сним ки. Ва ша за да ча — за дать в Hugin сор ти ров ку ва ших фо то гра фий и упо-
ря до чить их так, как они бы ли в ре аль но сти. Для это го про грам ма долж на знать об щие 
места на ва ших сним ках — кон троль ные точ ки. Кто не гну ша ет ся па тен та ми, най дет 
нема ло ин ст ру мен тов, лег ко ин тег ри руе мых с Hugin, для ав то ма ти че ской генера ции кон-
троль ных то чек. Ес ли вы уста но ви ли один из них, про сто на жми те Create control points 
[Соз дать кон троль ные точки].

2  Со вме щение фо то гра фий
Что бы оп ре де лить кон троль ные точ ки вруч ную, пе рей ди те на вклад ку Control Points 
[Кон троль ные точки]. Че рез вы па даю щее ме ню за гру зи те два смеж ных фо то, за тем 
щелкните на иден тич ных эле мен тах обе их фо то гра фи й и на жми те Add [До ба вить]  
для соз дания кон троль ной точ ки. Же ла тель но соз дать хо тя бы по пять кон троль ных 
то чек на па ру изо бра жений, пе ре крыв воз мож но боль ший уча сток. По за вер шении, 
пе рей ди те на вклад ку Optimizer [Оптимизировать], вы бе ри те Positions [По зи ции]  
(ука зы вае мые при ра щения ми, на чи ная от якор ной позиции) из вы па даю ще го ме ню, 
а за тем Optimize Now [Оп ти ми зи ро вать сейчас].

3  Глянем на ре зуль тат
На жми те кноп ку Fast Preview [Бы ст рый пред про смотр] на панели ин ст ру мен тов для то го, 
что бы по смот реть па но ра му, в ко то рую объ е динились ва ши фо то. Ес ли вы недо воль ны 
уви ден ным, на жми те на кноп ку Straighten [Вы ров нять] на панели ин ст ру мен тов Бы ст-
ро го пред про смот ра для ав то ма ти че ско го за дания цен тра, уве личь те и вы ров няй те ряд 
вы бран ных сним ков. Мы ис поль зо ва ли кноп ку Crop [Под ре зать] для под чи ст ки рва ных 
кра ев па но ра мы. Что бы по смот реть, хо ро шо ли вы ровнены ва ши изо бра жения, вы бе-
ри те ре жим Difference [От ли чия] из вы па даю ще го ме ню Blend [Сме шение] внизу ок на 
и на ве ди те мышь на об ласть пе ре кры тия. Ес ли изо бра жения хо ро шо на ло жи лись друг 
на дру га, эта зо на будет чер ной, а ес ли она раз ноцве тная – есть неточ но сти.

4  По следний штрих
Да же при идеаль ном на ложении, пе ре хо ды мо гут быть за мет ны – из-за разных на строе к 
ба лан са бе ло го и экс по зи ции. Для по прав ки, пе рей ди те на вклад ку Exposure [Экс по-
зи ция] и вы бе ри те пре дуста нов ку ‘Low Dynamic Range, Variable White Balance’ («Уз кий 
ди на ми че ский диа па зон, варь и руе мый ба ланс бе ло го») в вы па даю ще м ме ню и на жми те 
Оп ти ми зи ро вать cейчас. Для предпро смот ра ре зуль та тов в окне, вклю чи те Photometrics 
[Фо то мет ри ки] на панели ин ст ру мен тов. На конец, пе рей ди те на вклад ку Stitcher [Сши-
вание], на жми те Calculate Optimal Size [Рас счи тать оп ти маль ный раз мер], и за дайте раз-
ре шение. На вы бор в File Formats [Фор ма ты фай лов] – JPEG, PNG и TIFF с раз лич ной сте-
пе нью сжа тия. Удов ле тво рив шись ре зуль та том, нажми те Stitch Now [Скле ить Сей час].

Шаг за шагом: Про стая па но ра ма
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1  Сте рео гра фи че ская про ек ция
Начните с за груз ки ва ших изо бра жений и на хо ж дения кон троль ных то чек. По сколь ку 
у нас три ря да на кла ды ваю щих ся изо бра жений, по тре бу ет ся как минимум 1000 кон-
троль ных то чек. Не будь на све те ав то ма ти че ско го генера то ра, вре мени на это уш ло бы 
нема ло. За тем пе рей ди те к По зи ци ям (ука зы вае мым при ра щения ми, на чи ная от якор-
ной) во вклад ке Оп ти ми зи ро вать. От крой те Бы ст рый пред про смотр и вы бе ри те из ме ню 
про ек ций Stereographic [Сте рео гра фи че скую]. Ку сок ва шей но ги по сре ди планеты убе-
рем по том, с по мо щью GIMP или дру го го пост про цес со ра.

2  Пло хие кон троль ные точ ки
На жми те на кноп ку Show Control Points [По ка зать кон троль ные точ ки] в ме ню Пред про-
смотр, что бы по смот реть свя зи ме ж ду изо бра жения ми. Оран же вые точ ки — кон троль-
ные, а длин ные оран же вые линии яв ля ют ся ре зуль та том оши бок в кон троль ных точ-
ках. Вернитесь в глав ное ок но Hugin и на жми те на кноп ку По ка зать кон троль ные точ ки, 
за тем кноп ку Select By Distance [Вы брать по рас стоянию] в диа ло го вом окне. По про буй те 
за дать рас стояние 100 и на жми те ОК, за тем Уда лить. Из бав ление от пло хих кон троль ных 
то чек улуч шит объ е динение изо бра жений в па но ра му.

3  Оп ти ми зи ру ем все!
Ес ли в ва шей па но ра ме есть длин ные пря мые линии (на при мер, уг лы зданий), мож но 
за ста вить Hugin со хранить их. Пе рей ди те на вклад ку Кон троль ные точ ки и най ди те окон-
чания линий на изо бра жениях. Щелкните на ка ж дое из них, на жми те До ба вить и вы бе ри те 
вер тикаль ные или го ри зон таль ные в ме ню внизу. За тем пе рей ди те на вклад ку Оп ти ми-
зи ро вать, вы бе ри те Everything [Все] из вы па даю ще го ме ню и на жми те Оп ти ми зи ро вать 
сей час. Пе рей дя к таб ли це кон троль ных то чек, за дай те сор ти ров ку по рас стоянию. Оп ре-
де ли те уро вень от сеч ки по рас стоянию для от кло няю щих ся то чек (где-то 30 или ниже). 
Уда ли те эти точ ки и на жми те Re-optimize [Пе ре-оп ти ми зи ро вать] на панели ин ст ру мен-
тов. Пе рей ди те на вклад ку Вы держ ка и на жми те Оп ти ми зи ро вать сей час.

4  Фо то мет ри че ские штри хи
От крой те Бы ст рый пред про смотр и на жми те Фо то мет ри ки на панели ин ст ру мен тов. Ес ли 
ка кой-то цвет от сут ству ет на фо то гра фии, по про буй те ре дак ти ро вать это вруч ную  
с по мо щью фо то мет ри че ских па ра мет ров. Кноп кой Indentify [Иден ти фи ци ро вать] на  
панели ин ст ру мен тов ок на пред про смот ра оп ре де ли те но мер изо бра жения. На вклад ке 
Camera and Lens [Ка ме ра и Объ ек тив] вы бе ри те нужное изо бра жение и от крой те вклад ку 
Фо то мет ри ки внизу. Под ре дак ти руй те Вы держ ку (EV) для из менения яр ко сти, а ин дек сы 
Крас но го и Синего – для вы прав ления цве та. По сле это го от крой те вклад ку Сши вание 
и вы бе ри те раз мер изо бра жения на вы хо де. Мож но за дать и пол ное раз ре шение ис ход-
ных фо то гра фий, но при го товь тесь, что на это уй дут ча сы, да же на мощ ной машине.

Шаг за шагом: Ма лая пла не та
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С
ши вание фо то гра фий уве ли чи ва ет ох ват ва шей ка ме ры, 
но иг ра не сто ит свеч, ес ли за од но не рас ши рить цве-
то вой спектр. Ши ро кий ди на ми че ский диа па зон (high 

dynamic range, HDR) фо то гра фий по зво ля ет от ра жать од но вре-
мен но де та ли сним ка, на хо дя щие ся и в тени, и на яр ком солнеч-
ном све ту. По про буй те за гля нуть в ру ко во дство поль зо ва те ля 
к ва шей ка ме ре и вы яснить, как вруч ную ме нять вы держ ку ва ших 
сним ков. Ка ж дую фо то гра фию, пред на зна чен ную для соз дания 
HDR-па но ра мы, ста рай тесь де лать с тре мя раз ны ми вы держ ка ми.

Для сши вания HDR-па но ра мы с по мо щью Hugin вам по тре бу-
ет ся по ме нять все го лишь несколь ко ша гов. Пе рей дя на вклад ку  
Вы держ ка, вы бе ри те High Dynamic Range, Fixed Exposure [Ши ро-
кий ди на ми че ский диа па зон, фик си ро ван ная вы держ ка] в вы па-
даю щем ме ню. Для про вер ки ре зуль та та, на жми те кноп ку Пред-
про смотр па но ра мы на панели ин ст ру мен тов. Это про ис хо дит 
мед леннее, чем уско рен ный в OpenGL Бы ст рый пред про смотр, 
но внизу ок на из вы па даю ще го ме ню вы мо же те уви деть HDR-
пред про смотр. Учтите, пред про смот р HDR ис поль зу ет про стое 
ло га риф ми че ское изо бра жение для про вер ки об ластей с со хра- 
нен ны ми де та ля ми – оно ху же окон ча тель ной па но ра мы.

По следний шаг в соз дании HDR-па но ра мы за клю ча ет ся в от-
мет ке оп ции Сли тая и Сши тая Па но ра ма в HDR-Слиянии на вклад ке  
Сши вание и на жа тии Сшить сей час. В ре зуль та те по лу чи тся файл  
OpenEXR, вклю чаю щий ин фор ма цию по цве то вым на строй кам 
ва ших фо то гра фий на ка ж дом уровне вы держ ки. У этого изо-
бра жения, ве ро ят но, го раз до боль ший ди на ми че ский диа па зон, 
чем у монитора или прин тера, и его нельзя по смот реть без об-
ра бот ки. От крой те HDR-па но ра му в Luminance HDR, кросс-плат-
фор мен ной про грам ме от кры то го ко да для под бо ра то нов для 
кон вер та ции ее в JPEG или дру гой файл с уз ким ди на ми че ским 
диа па зо ном (low dynamic range, LDR). Под бор то нов вклю ча ет  
на зна чение цве тов пик се лей изо бра жения в со от вет ствии с ал го-
рит мом об ра бот ки. По экс пе ри мен ти руй те с ал го рит ма ми для по-
лу чения самой реа ли стич ной ре про дук ции сним ка, или по сте пен-
но уве ли чи вай те кон тра ст ность для рен де рин га па ра да цве тов.

Ве се лень кие цве та
Да же ес ли вы не су ме ли сде лать сним ки с раз лич ны ми вы-
держ ка ми, Hugin восполнит этот про бел, пред ла гая боль шой 
спектр цве тов. Про сто вы бе ри те Fused And Blended Panorama 
[Ком биниро ван ная и сши тая па но ра ма] под Exposure Fusion 
[Ком би на ция вы дер жек] на вклад ке Сши вание и на жми те  
Скле ить сей час. За пустит ся Enfuse, ин ст ру мент для ра бо ты  
с вы держ кой от Hugin. Enfuse не со еди ня ет ис ход ные изо бра-
жения в HDR, а вы де ля ет об ласти с точ ки зрения луч ших па ра-
мет ров по вы держ ке в про цес се объ е динения изо бра жений.  

Ес ли да же од но изизо бра жений недо дер-
жа но или пе ре дер жа но, а со седний сни-
мок вы гля дят луч ше, Enfuse со хранит мак-
си мум де та лей.

Пред ставь те се бе соз дание па нора мы 
вручную: вы вы кла ды вае те несколь ко от пе-
ча тан ных сним ков на сто ле и сдви гае те их  
для со единения в па но ра му. Этих ба зо вых  
прие мов доста точ но, что бы соз дать па но- 
 ра му, но Hugin уме ет мно го боль ше. Во-
пер вых, это кор рек ция гео мет рии. Вы брав Все во вклад ке Оп ти-
ми за ция, вы ве ли те Hugin вы ров нять изо бра жения, а не про сто 
при ткнуть их друг к дру гу в нуж ном по ряд ке. Сна ча ла Hugin оп-
ре де ля ет об ласть зрения из ва ших изо бра жений, для че го ранее 
ис поль зо ва лись Exif-дан ные. За тем Hugin кор рек ти ру ет искрив-
ления объ ек ти ва с по мо щью по ли но ми аль ной мо де ли третье го  
по ряд ка. На конец, Hugin оп ре де ля ет век тор, ука зы ваю щий, 
на сколь ко пик се лей центр CCD-мат ри цы от кло ня ет ся от цен тра  
объ ек ти ва (оп ти че ской оси). Пе ред объ е динением в па но ра му  
все изо бра жения кор рек ти ру ют ся согласно эти м па ра мет ра м.

С ис прав ления ми или без, Hugin убира ет мно гие ошиб ки вы-
равнивания по сред ством мо ду ля рас ши рения Enblend, сгла жи-
вающ его пе ре хо ды ме ж ду соседни ми изо бра жения ми по сплай-
но вому ал го ритму. Сна ча ла он оп ре де ля ет примерную линию  
пе ре хо да, где-то по сре ди об ласти пе ре кры тия, при ло жив все уси-
лия, что бы из бе жать от ли чаю щих ся эле мен тов на фо то гра фи ях 
(на при мер, про ез жаю щей ма ши ны). За тем он со еди ня ет изо бра-
жения вдоль этой линии, ис поль зуя ши ро кую кисть для сгла жи-
вания в плав но ме няю щих ся об ластях (на при мер, небо), а уз кую 
кисть – в об ластях с рез ки ми из менения ми (ска жем, тра ва).

Но и это го мало, что бы финальная панорама бы ла иде аль ной:  
цве та так же долж ны сов па дать. Hugin кор ректирует фо то мет ри ку  
пе ре смот ром вы держ ки всех изо бра жений для оп ти ми за ции 
уровней яр ко сти. За тем Hugin изу ча ет гра ди ен ты яр ко сти на кла- 
 ды вае мых зон и оп ре де ляет три усло вия винь ет ной кор рек ции.  
Ес ли вы вы бе ре те оп ти ми за цию пе ре мен но го ба лан са бе ло го 
на вклад ке Экс по зи ция, Hugin так же под счи та ет ин дек сы крас-
но го и синего для ка ж дой фо то гра фии. И, наконец, оп ти ми за ция 
кри вой от кли ка ка ме ры нор ма ли зу ет цве то вое про стран ство.

Итак, склеи вайте снимки в па но ра му как про фес сио нал – ка-
ме ра бу дет ва шей ки стью ху дожника! Па но рам ная фо то гра фия 
и Hugin помогут за пе чат леть вид любой грандиозности. 

 Про дви ну тая  
гео мет ри че ская 
кор рек ция Hugin  
от лич но вы ров ня ла 
ко лон ны�

 Свер ху вниз: обыч ная па но ра ма, па но ра ма Enfuse, HDR-па но ра ма, 
HDR-па но ра ма с вы со ко кон тра ст ным под бо ром то нов� Спра ва — 
де таль ные фраг мен ты�

 Hugin кор рек ти ру ет изо бра же ния, что бы 
они со че та лись�
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А
в тор ское пра во за щи ща ет фор му про из ве дения, по-
это му про грам ми сту «обой ти» его до воль но лег ко, 
про сто са мо стоя тель но напи сав тот код, ко то рый 
реа ли зу ет нуж ные функ ции. А вот па тент ная за  щи та 

рас про стра ня ет ся на со дер жание изо бре тения: па тент за щи ща ет 
те про цес сы и ме то ды, ко то рые в нем опи са ны, неза ви си мо 
от фор мы.

По это му те ма «соф твер ных па тен тов» весь ма важ на для со об-
ще ства раз ра бот чи ков от кры то го ПО. По след няя вер сия GNU GPL 
по свя ща ет им це лый раз дел.

Мож но ли па тен то вать?
За частую па тен ты пу та ют с ноу-хау, счи тая, буд то их основ ная 
за да ча – скры вать от ок ру жаю щих сущ ность изо бре тения. Это 
в корне невер но: пред на зна чение за яв ки на па тент – как раз опи-
сание изо бре тения: ав тор дол жен в яв ной фор ме от граничить 
свою «ин тел лек ту аль ную соб ствен ность» от чу жой.

Прав да, иногда опи сания па тен туе мо го на столь ко за пу та ны, 
что с тру дом мож но по нять, о чем идет речь. Как вам, к при ме ру, 
опи сание пред ме та, ко то рый «со дер жит по крайней ме ре в од ном 
из по пе реч ных се чений линию границы на руж ной и внут ренней 
сто рон и от ли ча ет ся тем, что 
по крайней ме ре на границе 
на руж ной и/или внут ренней 
сто ро ны часть дли ны линии 
границы се чения вы полнена 
в ви де фраг мен та или ком-
би на ции фраг мен тов ко со го 
кониче  ско го се чения пря мо го кру го во го ко ну са»? По ка вы чи тае те 
эту ста тью, мо же те по пы тать ся до га дать ся, что же это опи са но, 
а раз гад ку я, как и по ло же но, дам в са мом кон це…

Па тен то вание про грамм ак ту аль но пре ж де все го для США.  
Прав да, недав но там слу чил ся пре це дент, с ко то рым мно гие 
свя зы ва ли воз мож ность су ще ствен но го ог раничения та ко го па-
тен то вания. Речь идет о так на зы вае мом «де ле Бил ски» («Bilski 
vs Kappos»).

Суть де ла за клю ча лась в сле дую щем. Нек то Бер нард Бил ски 
по пы тал ся за па тен то вать ме тод стра хо вания рисков при тор гов ле 
на бир же. Это не про грам ма, од на ко при па тен то вании та ких аб ст-
рак ций возника ют по хо жие про бле мы.

Сна ча ла Бил ски по лу чил от каз от па тент но го ве дом ства, 
со ссыл кой на то, что его «изо бре тение» пред став ля ет со бой 
непа тен туе мую «аб ст ракт ную идею». За тем от каз на этих же  

осно ваниях по вто рил суд, а вот когда Бил ски стал об жа ло вать  
и это ре шение, про изош ло са мое ин те рес ное. Апел ля ци он ный суд  
вновь от ка зал ему, но уже с дру гой фор му ли ров кой: по его мне-
нию, для то го, что бы быть за па тен то ван ным, про цесс дол жен быть 
свя зан ным с оп ре де лен ным ма те ри аль ным уст рой ством, ли бо 
пре об ра зо вы вать в дру гое со стояние ка кие-нибудь пред  ме ты  
или ма те риа лы.

Это ре шение сто ронника ми сво бод но го ПО бы ло встре че но 
ра до ст но: оно на ла га ло ог раничения на па тен то вание не толь ко 
бизнес-ме то дов, по доб ных «стра хо ванию рисков», но и «чисто го» 
про грамм но го обес пе чения, не свя зан но го с ка ким-ли бо уст рой-
ством. Ра дость их уси ли лась по сле то го, как на стой чи вый Бил ски, 
про дол жая об жа ло вать ре шение, по тер пел неуда чу в Вер хов ном 
су де: как мы помним, пра во в Со единен ных Шта тах Аме ри ки пре-
це дент ное, и это ре шение ста но ви лось обя за тель ным для су дов 
ниже стоя щих.

Но вот оно бы ло опуб ли ко ва но – и ра дость сменилась раз оча-
ро ванием: Вер хов ный суд не по вто рил вы во дов апел ля ци он но го 
су да об «уст рой стве или пре об ра зо вании», а фак ти че ски вер нул ся 
к по зи ции па тент но го ве дом ства и су да пер вой ин стан ции, на звав 
стра хо вание Бил ски «аб ст ракт ной иде ей». Ре шаю щего сло ва 

в де ле об ог раничении «соф т-
вер ных па тен тов» ска за но все-
та ки не бы ло…

Ес ли мы по смот рим на оте-
че ствен ное за ко но да тель ство, 
то уви дим, что в нем есть пря-
мой за прет на па тен то вание ПО, 

в ста тье 1350 чет вер той части Гра ж дан ско го ко дек са. Од на ко она 
го во рит о па тен то вании изо бре тений, а кро ме них, па тент мож но 
по лу чить еще на по лез ную мо дель и про мыш лен ный об ра зец.

Про мыш лен ный об ра зец – это «ху до же ствен но-кон ст рук-
тор ское ре шение из де лия … , оп ре де ляю щее его внешний вид». 
В этом ка че стве мож но за па тен то вать, к при ме ру, ин тер фейс про-
грам мы. А под «по лез ной мо де лью» за кон понима ет «техниче ское 
ре шение, от но ся щее ся к уст рой ству» – так мо жет быть за па тен-
то ва на про шив ка ка ко го-нибудь уст рой ства. (Да лее «за па тен то-
ван ный объ ект» для про сто ты я бу ду на зы вать «изо бре тением», 
понимая под этим сло вом так же и про мыш лен ный об ра зец с по-
лез ной мо де лью).

Ес ли мы вернем ся к изо бре тениям, то лег ко уви дим, как за-
па тен то вать в та ком ка че стве и про грам му. Изо бре тение – это 
«техниче ское ре шение в лю бой об ласти, от но ся щее ся к про дук ту  

Па тен ты – неиз мен но го ря чая те ма в Linux-со об ще стве, но, как по ка зы ва ет 
практика, да ле ко не вся кий зна ет, как об сто ят де ла с ними на са мом де ле.  
Па вел Про та сов ис пра вит этот недоста ток.

Наш 
эксперт

Па вел Про та сов 
Ди пло ми ро ван-
ный юрист и прак-
ти кую щий жур-
на лист, да ле ко 
не чу ж дый во-
про сов при ме не-
ния сво бод но го ПО 
в Рос сии. 

Па тен ты на ПО: 
На до ли их бо ять ся?

«Ре шаю щего сло ва 
в де ле о “соф т вер ных 
па тен тах” не ска за но.»
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(в ча ст но сти, уст рой ству, ве ще ству, штам му мик ро ор ганиз ма, 
куль ту ре кле ток растений или жи вот ных) или спо со бу (про цес су 
осу ще ств ления дей ствий над ма те ри аль ным объ ек том с по мо щью 
ма те ри аль ных средств)». В этой фор му ли ров ке про сле жи ва ют ся 
яв ные па рал ле ли с «уст рой ством или пре об ра зо ванием» из «де ла 
Бил ски». В США, кста ти, из-за это го де ла поя ви лась фор му ли ров-
ка «machine or transformation», ко то рую ис поль зу ют для обо зна-
чения со от вет ствую ще го кри те рия па тен то спо соб но сти.

Так вот, ес ли «го лую» про грам му за па тен то вать нель зя, 
то по че му бы не свя зать ее с ка ким-ли бо «уст рой ством» или «про-
цес сом осу ще ств ления дей ствий»? Да без про блем…

Па тен то вание «про цес са» вызвало один из са мых «гром ких» 
оте че ствен ных па тент ных кон флик тов, с участием ком пании  
«Су пер фон», занимавшейся про да жей рек ла мы в се тях мо биль-
ной свя зи. Осно вал ее быв ший ра ботник ком пании «Ги га фон» 
Олег Те те рин. Рек лам ные объ яв ления по ка зы ва лись абонен ту 
с по мо щью спе ци аль но напи сан ной про грамм ы при по лу чении 
обыч ных тек сто вых со об щений. А что бы тот ее смот рел, со то вым 
опе ра то ром пре достав ля лись за это раз ные мел кие бо ну сы.

Од на ко эта мо дель до бо ли на по ми на ла спо соб рас про-
странения рек ла мы, ко то рый при ме нял быв ший ра бо то да тель 
Те те ри на, «Ги га фон». На ча лись вза им ные об винения в на ру-
шении па тен тов, дош ло до воз бу ж дения уго лов но го де ла, а по-
сколь ку Те те рин не яв лял ся к сле до ва те лю, ему при шлось да же 
по си деть под аре стом. В ап ре ле 2009 го да суд при знал его ви-
нов ным в на ру шении па тент ных прав и при го во рил к штра фу.  
Поз же был удов ле тво рен иск, по дан ный «Ги га фо ном» в ар бит-
раж ном су де.

«Ги га фон» по лу чил на «ме тод и систе му для пуб ли ка ции  
рек лам ных со об щений» ев ра зий ский па тент № 007757, ко то рый 
дей стви те лен и в России. Те те рин по лу чил два россий ских па - 
 тен та – № 2322702 и № 2346413, на «спо соб рас про странения 
рек лам но-ин фор ма ци он ных изо бра жений». Па тен ты Те те ри на  
не бы ли при зна ны недей стви тель ны ми, но от от вет ствен но сти  
его это, как мы ви дим, не спас ло…

Соб ствен но, вот и от вет на во прос, как за па тен то вать про- 
 грам му: косвен но, че рез «ме тод» или «спо соб» со вер шения дей-
ствий, ко то рые мо гут быть вы полнены толь ко про грам мой.  

 Запасливый «полезномодельщик» застолбил цифровую передачу 
данных через Интернет — вот и изобретай потом интернет-радио…

А есть ли в России «па тент ные трол ли»?

Исто рий о том, как кто-то на ко го-то по дал в суд 
из-за па тен та, в оте че ствен ные СМИ по па да ет пре доста-
точ но, од на ко боль шин ство из них ка са ет ся со бы тий, 
про ис хо дя щих за границей, ча ще все го – в США. Бла-
го да ря это му в русский язык проник та мошний тер мин 
«па тент ный тролль»: так на За па де на зы ва ют ком пании, 
ску паю щие па тен ты не для то го, что бы что-то про из во-
дить, а для по сле дую щей по да чи исков.

В России то же есть та кие «хрониче ские ист цы»;  
од на ко ес ли к ним при смот реть ся, то ста но вит ся за-
мет ным од но важ ное от ли чие. По дав ляю щее боль шин-
ство русских па тен тов, ко то рые ста ли пред ме том раз-
би ра тельств, по лу че ны не на изо бре тения, а на так 
на зы вае мые «по лез ные мо де ли». Из-за это го в кру гах 
оте че ствен ных юри стов та кие ист цы но сят на звание 
«по лез но мо дель щи ков».

От ли чие по лез ных мо де лей от изо бре тений – в про це-
ду ре па тен то вания: при вы да че па тен та на изо бре тение 
про ве ря ет ся, об ла да ет ли оно так на зы вае мым «изо бре-
та тель ским уровнем», то есть не яв ля ет ся ли оно оче вид-
ным при су ще ствую щем на мо мент па тен то вания уровне 
техники. Ес ли вы чи тае те ка кую-нибудь за мет ку об оче-

ред ном су де из-за па тен та, мож но лег ко оп ре де лить, 
о чем идет речь: у па тен тов на по лез ные мо де ли но ме ра 
пя ти знач ные, для изо бре тений они се ми знач ные.

При па тен то вании по лез ной мо де ли та кая про вер ка 
на «уро вень» не про во дит ся, и в ре зуль та те па тент мож-
но по лу чить на что угод но (нет, не под смат ри вай те, по-
жа луй ста, в конец ста тьи). При этом от вет ствен ность 
за на ру шение лю бо го па тен та оди на ко ва, вклю чая уго-
лов ную. Суд не мо жет при знать па тент недей стви тель-
ным, для это го есть спе ци аль ная про це ду ра. Это, ра зу-
ме ет ся, на ру ку «трол лям».

От ли чие на ших «трол лей» от за пад ных – в том, 
что изо бре тения у по следних под вер га ют ся про вер ке  
на на ли чие «изо бре та тель ско го уров ня», и успеш но 
ее про хо дят. Прав да, иногда для по лу чения па - 
тен та ис поль зу ет ся умыш лен но за пу тан ное опи сание  
(и все-та ки: не под смат ри вай те).

Иногда изо бре тение оста ет ся иде ей и не во пло ща ет ся 
в жизнь про сто из-за то го, что су ще ствую щие тех но ло-
гии не по зво ля ют его реа ли зо вать. Вре мя идет, тех-
но ло гии раз ви ва ют ся, идеи но сят ся в воз ду хе – в том 
чис ле и та, за па тен то ван ная. В один пре крас ный день 

она при хо дит ко му-то в го ло ву, по том еще ко му-то,  
по том ее реа ли зу ют, по том – на чи на ют при ме нять по-
все ме ст но…

Вот тогда-то и из вле ка ет ся из-под сук на па тент.  
То, что в нем опи са но, мо жет быть из вест ным всем, 
но три ви аль но за па тен то ван ное изо бре тение толь ко 
сей час, когда по да ет ся иск.

Один из по ка за тель ных при ме ров – иск те хас ской 
ком пании IPAT к про из во ди те лям ан ти ви ру сов, вклю чая 
«Кас пер ско го» (см. «Ссыл ки», пункт 3). По дан он был 
в про шлом го ду, за на ру шение двух па тен тов, вы дан ных 
аж в се ре дине де вя но стых. За это вре мя за па тен то ван-
ная ме то ди ка ог раничения дей ствий, вы пол няе мых про-
грам мой, ста ла об ще при ня той, и в от вет чи ки по иску  
по па ли все круп ные про из во ди те ли ан ти ви ру сов.

В Шта тах, с давней тра ди ци ей па тен то вать лю бую  
идею, та ких па тен тов мож но най ти в ко ли че стве, 
доста точ ном для то го, что бы за су дить ко го угодно. 
 В России та кой тра ди ции нет, и оте че ствен ные «трол ли»  
для по да чи исков па тен ту ют ка кое-нибудь ко ле со  
как по лез ную мо дель. По это му все-та ки бу дет пра-
вильнее на зы вать их имен но «по лез но мо дель щи ка ми».
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Дви жение по раз ра бот ке СПО за ро ди лось и наи бо лее ин-
тен сив но раз ви ва ет ся в США, где про грам мы па тен ту ют ся –  
вот та кой па ра докс… Мо жет быть, па тен ты не так уж страш ны 
для раз ра бот чи ков? По че му бы не до пустить ох ра ну ПО имен но 
с их по мо щью?

Един ствен ное усло вие – сде лать про грам мы не ох ра няе мы ми 
ав тор ским пра вом. Ес ли по-хо ро ше му, то они и не долж ны так  
ох ра нять ся. По оте че ствен но му за ко но да тель ству про грам мы 
при равнены к «ли те ра тур ным про из ве дениям», что, ра зу ме ет ся,  
есть гру бое до пу щение. Сде ла но это бы ло для то го, что бы 
«по дог нать» ПО под ох ра ну Берн ской кон вен ции, ко то рая бы ла 
напи са на бо лее ста лет на зад.

Ра зу ме ет ся, ни о ка ких про грам мах в ней не мог ло ид ти  
и ре чи: го во рит она толь ко об ох ране «ли те ра тур ных и ху до- 
 же ствен ных про из ве дений». Но, поль зу ясь тем, что спи сок  
та ких про из ве дений в ее тек сте не ис чер пы ваю щий, россий-
ские (да и не толь ко россий ские) за ко но да те ли «про та щи ли»  
под ее ох ра ну еще и ПО, что бы не нуж но бы ло принимать  
для него от дель ное со гла шение.

Пло ды это го до пу щения мы и по жи на ем: вдо ба вок к ох ране  
ав тор ским пра вом пред при им чи вые лю ди де-фак то рас про-
странили на про грам мы еще и па тент ную ох ра ну. Па ра докс в том, 
что эта ох ра на луч ше под хо дит для ПО, чем ко пи райт, ко то рый 
очень пло хо со че та ет ся с те ми объ ек тив ны ми за ко на ми, ко то-
рым под чи ня ет ся раз ра бот ка про грамм но го обес пе чения. Ведь 
про грам ма – это не ли те ра тур ное и не ху до же ствен ное про из-
ве дение. Про грам ми ро вание – это не твор че ство, это ра бо та та-
кая…

Ав тор ские пра ва возника ют в си лу соз дания про из ве дения; 
ника ких фор маль но стей для это го вы пол нять не на до. Для по-
лу чения па тен та нуж но по дать за яв ку, за пла тить за нее и по до- 
 ж дать неко то рое вре мя. Все это и про вер ка изо бре тений на на-
ли чие «изо бре та тель ско го уров ня» по зво ля ет от се ять со всем уж 
ненуж ный шлак, а вот ко пи рай том он ох ра ня ет ся все рав но.

Па тент, бу ду чи вы дан ным, дей ству ет толь ко на оп ре де лен ной 
тер ри то рии, а ко пи райт – прак ти че ски все мир но, за исклю чением 
от дель ных стран-мар ги на лов, не при сое динив ших ся к со от вет-
ствую щим ме ж ду на род ным до го во рам.

Ав тор ским пра вом ох ра ня ют ся не толь ко про из ве дения це ли-
ком, но и их части, ко то рые мо гут быть при зна ны са мо стоя тель-
ным ре зуль та том твор че ско го тру да. Ес ли в слу чае с обыч ны ми 
про из ве дения ми та кая ох ра на ча ще все го пре достав ля ет ся пер со-
на жам, то в слу чае с про грам мой от дель но ис поль зо ва на в дру гом 
ПО мо жет быть чуть ли не лю бая функ ция или биб лио те ка. Это –  
по тен ци аль ный источник про блем при кон флик те с ав то ром,  

Любой программный продукт, ко то рый бу дет вы пол нять та кие 
дей ствия, на ру шит па тент.

Нуж но ли па тен то вать?
Я понимаю, что для цените лей сво бод но го ПО раз го вор о необ- 
 хо ди мо сти «соф твер ных па тен тов» – это как крас ная тряп ка  
для бы ка, но все же по про бую…

 Аме ри кан ский 
па тент № 366 297 
вы дан на «куклу 
из пальцев»�

Когда па тент нель зя на ру шить

Ес ли вы поль зуе тесь за ру беж ны ми ди ст ри бу-
ти ва ми Linux, то вам хо ро шо зна ко ма ста дия 
«уста нов ки ко де ков», ко то рой они долж ны под-
вер гать ся сра зу по сле ин стал ля ции. К при ме ру, 
сто ронники Ubuntu, ко то рые во об ще не при- 
 вык ли к лишним дви жениям, за что слы вут 
«вин ду зятника ми от ли нук са», при ду ма ли для 
этих це лей спе ци аль ный па кет ubuntu-restricted-
extras. Его уста нов ка «та щит» за со бой ку чу 
дру гих па ке тов, по сле че го на конец-то ста но-
вит ся мож но про иг ры вать MP3-фай лы, смот-
реть ки но в фор ма те Windows Media, DVD, Flash 
и мно го все го дру го го...

Па тент, как уже бы ло ска за но в ста тье,  
дей ству ет только на оп ре де лен ной тер ри то рии:  
аме ри кан ский – исключительно в США, рос- 
сий ский – в России. Су ще ству ет про це ду ра 
по лу чения ме ж ду на род но го па тен та, ко то рый 

дей стви те лен в несколь ких стра нах. А по- 
 сколь ку в США наи бо лее раз ви то не толь ко  
ди ст ри бу ти во строение, но и па тен то вание 
про грамм и ал го рит мов, то из-за аме ри кан-
ских за мо ро чек стра дать при хо дит ся поль-
зо ва те лям со все го ми ра. Раз раз ра бот чи ки 
не име ют пра ва рас про стра нять за па тен то ван-
ные про грам мы, их при хо дит ся ска чи вать от-
дель но, с сер ве ров, рас по ло жен ных вне аме-
ри кан ской юрис дик ции. Или поль зо вать ся 
мо ди фи ка ция ми ди ст ри бу ти вов, сде лан ны ми 
в стра нах, в ко то рых со от вет ствую щие ал го-
рит мы не ох ра ня ют ся.

Са мое глав ное я по тра ди ции ска жу в кон це:  
де ло в том, что на ше за ко но да тель ство (да и  
не толь ко на ше) раз ре ша ет ис поль зо вание  
за па тен то ван но го изо бре тения для удов ле-
тво рения лич ных, се мей ных, до машних, а так-

же иных по треб но стей, не свя зан ных с из вле-
чением при бы ли. Так что ис поль зо вать «для 
до ма, для се мьи» мож но все что угод но 
и не бо ять ся: па тент вы этим на ру шить не мо-
же те. Па тен ты часто на зы ва ют «про мыш лен ной 
соб ствен но стью»; так вот, она на то и про мыш-
лен ная, что бы (не) при ме нять ся в про мыш лен-
ных мас шта бах.

По ми мо это го, пре ду смот рен еще це лый ряд  
по доб ных исклю чений. На при мер, мож но ис-
поль зо вать изо бре тение при чрез вы чай ной си-
туа ции; од на ко по том необ хо ди мо со об щить 
об этом па тен то об ла да те лю и вы пла тить ему 
со раз мер ную ком пен са цию. Ап те ки мо гут ис-
поль зо вать изо бре тение для ра зо во го из го-
тов ления ле кар ствен ных средств по ре цеп-
там. Кро ме то го, оно мо жет быть ис поль зо ва но 
при на уч ных ис сле до ваниях и экс пе ри мен тах.
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ко то рый, пе ре дав за каз чи ку пра ва на про грам му це ли ком, мо жет 
предъ я вить пре тен зии уже по по во ду ка ж дой «са мо стоя тель ной» 
ее части, твор че ский ха рак тер ко то рой бу дет пре зю ми ро вать ся, 
по ка не до ка за но об рат ное.

Еще один по тен ци аль ный источник пре тен зий – так на зы-
вае мое «пра во на непри косно вен ность про из ве дения». Впер вые 
в оте че ствен ном за ко но да тель стве оно поя ви лось еще при СССР – 
прав да, ку да-то ис чез ло из за ко на «Об ав тор ском пра ве…», но в ГК 
его вер ну ли. На прак ти ке «на ру шение непри косно вен но сти» от ли-
ча ет ся от пе ре ра бот ки тем, что при пе ре ра бот ке соз да ет ся «но вое 
про из ве дение». Чем оно от ли ча ет ся от «не но во го» – этот во прос  
ре ша ет ся в ка ж дом слу чае ин ди ви ду аль но, при изу чении то го,  
что по лу чи лось в ре зуль та те из менений.

«Пра во на непри косно вен ность» за кон от но сит к «лич ным 
неиму ще ствен ным» пра вам, ко то рые яв ля ют ся неот чу ж дае мы ми: 
пе ре дать их ко му-ли бо невоз мож но. В ре зуль та те про грам мист, 
пе ре дав пра ва на ПО за каз чи ку вме сте с пра вом на пе ре ра бот ку, 
все рав но со хра ня ет воз мож ность пре пят ство вать из менениям 
ко да, объ яв ляя их «на ру шением непри косно вен но сти», а не «пе ре - 
ра бот кой».

Па тент ное пра во пре ду смат ри ва ет так на зы вае мую «при ну ди- 
 тель ную ли цен зию»: ес ли об ла да тель па тен та недоста точ но ис-
поль зу ет свое изо бре тение, то его мож но по су ду за ста вить за клю- 
 чить до го вор о пре достав лении прав на та кое ис поль зо вание.  
С ли те ра тур ным про из ве дением это, ра зу ме ет ся, не прой дет, хо тя 
во вре ме на со вет ско го «ко пи леф та» та кая воз мож ность бы ла.

Ну и, на конец, па тент ная ох ра на длит ся зна чи тель но мень-
ший срок, чем ох ра на ав тор ским пра вом: не семь де сят лет со дня 
смер ти ав то ра, а все го лишь два дцать лет со дня по да чи за яв ки  
на па тент. Это для изо бре тений; а для по лез ных мо де лей  
и про м об раз цов – и то го мень ше, де сять и пят на дцать лет.  

Для па тен тов на ПО да же этот срок слиш ком ве лик, мож но 
сде лать лет пять…

Бо лее то го: рас про странено мнение о том, что россий-
ское за ко но да тель ство не зна ет та ко го по ня тия, как «пуб-
лич ная ли цен зия», по ко то рой ав тор про из ве дения мо жет 
раз ре шить его ис поль зо вать не ко му-то кон крет но, а сра зу 
всем ок ру жаю щим. А ведь это не так: в ста тье 1368 Гра ж-
дан ско го ко дек са есть нечто по доб ное.

Ста тья пре ду смат ри ва ет так на зы вае мую «от кры тую 
ли цен зию» на па тент. Па тен то об ла да тель мо жет по дать  

в па тент ное ве дом ство за яв ление о том, что он обя зу- 
ет ся пре доста-

вить пра во ис-
поль зо вать свой 
па тент лю бо му же-
лаю ще му. Вза мен 
он по лу ча ет бо нус 
в ви де дву крат но го 
умень шения по шли ны за под дер жание па тен та. Усло вия та кой 
ли цен зии пуб ли ку ют ся, и па тен то об ла да тель обя зан за клю чить 
на этих усло ви ях до го вор, ес ли же лаю щий ис поль зо вать изо бре-
тение най дет ся.

Фак ти че ски «от кры тую ли цен зию» опи сы ва ет и один на-
дца тый, «па тент ный» раз дел треть ей вер сии GNU GPL: па тен то - 
об ла да тель обя зан пе ре дать пра ва на ис поль зо вание изо бре тения 
всем по лу ча те лям ис поль зую ще го его ко да.

Фак ти че ски, один из основ ных прин ци пов раз ра бот ки сво бод-
но го ПО, сло жив ших ся сти хий но, по вто ря ет прин цип из па тент- 
 но го пра ва. При та ких усло ви ях борь ба СПО-со об ще ства с «соф т- 
 вер ны ми па тен та ми» вы гля дит недоста точ но ра дикаль ной.  
Бо роть ся на до не про тив них, а за то, что бы про грам мы  
не ох ра ня лись ав тор ским пра вом. Жаль толь ко, что та кая борь ба 
ника ких шан сов на успех не име ет…

Да, и, на конец, дол го ждан ная раз гад ка: при ве ден ное опи-
сание – ци та та из оте че ствен но го па тен та № 2145006. Опи са на 
в нем обык но вен ная гай ка… 

 Смай ли ки за пре ще ны к ис поль зо ва нию в стать ях LXF, и мы мо-
жем быть спо кой ны: ко гда Microsoft по лу чит на них па тент (за яв ка 
20050156873), мы его не на ру шим�

 Изо бра жен ное 
на этой ил лю ст ра-
ции уст рой ст во  
ох ра ня ет ся па тен-
том РФ № 2145006�
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«Понятие “публичной 
лицензии” в нашем за
конодательстве есть.»
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Р
е по зи то рий — это, как из вест но, вещь, при сут ствую щая 
у боль шин ства ди ст ри бу ти вов Linux и пред став ляю-
щая со бой кол лек цию про грамм, за бот ли во со б ран ных 
раз ра бот чи ка ми в ви де го то вых для уста нов ки па ке-

тов� Од на ко в неко то рых слу ча ях име ет смысл соз дать локаль ный 
ре по зи то рий� Несмот ря на техниче ский про гресс, ко то рый при вел 
к по яв лению вы со ко ско ро ст но го Ин тернета, ска чи вание па ке тов 
из цен траль но го ре по зи то рия или его зеркал не все гда яв ля ет ся 
наи луч шим ре шением� ес ли у вас все го один ком пь ю тер, то соз-
дание локаль но го ре по зи то рия бу дет иметь сле дую щие пре иму-
ще ства: 

 От па да ет необ хо ди мость за но во ска чи вать нуж ные для ра бо-
ты па ке ты из Ин тернета по сле пе реуста нов ки систе мы�

 Умень ша ет ся за ви си мость от про вай де ра — вам бу дут 
не страш ны «про фи лак ти че ские ра бо ты»�

 Обес пе чи ва ет ся эко но мия ин тернет-тра фи ка и про пу ск ной  
спо соб но сти ка на ла, что при во дит к уве ли чению ско ро сти 
ска чи вания, а зна чит, и са мо го глав но го — ва ше го лич но го 
вре мени�

Техника и фи нан сы
В прин ци пе, при соз дании локаль но го ре по зи то рия мож но обой-
тись и одним ком пь ю те ром, ис поль зуе мым в ка че стве ра бо чей 
стан ции, про сто доуста но вив недостаю щие ком понен ты. Пре иму-
ще ства это го под хо да оче вид ны: вам не нуж но тра тить ся на по куп-
ку до полнитель но го обо ру до вания (сер ве ра и се те вых ком понен-
тов), внедрение и об слу жи вание, а так же на до полнитель ный 

рас ход элек тро энер гии. Но недостат ки у него так же при сут ству-
ют – су ще ствен но снижа ет ся про из во ди тель ность «сер ве ра»; 
и ес ли при ис поль зо вании ре по зи то рия толь ко для соб ствен ных 
нужд это не слиш ком за мет но, то в локаль ной се ти в мо мен ты  
пи ко вой на груз ки вы не смо же те нор маль но ра бо тать за та ким 
ком пь ю те ром. Да и от ка зоустой чи вость по доб ной систе мы до-
воль но низ кая, поскольку, сде лав что-нибудь не так, вы рискуе те 
вме сте с систе мой по те рять и ре по зи то рий, что сво дит на нет до-
б рую по ло ви ну пре иму ществ от его соз дания (см. вы ше). По это му 
мы пой дем по дру го му пу ти: вы де лим для хранения ре по зи то рия 
от дель ный ком пь ю тер.

Что бы соз дать локаль ный ре по зи то рий у се бя до ма или 
в офи се, со вер шен но не обя за тель но по ку пать до ро го стоя-
щий сер вер кор по ра тив но го уров ня с несколь ки ми про цес со-
ра ми и же ст ки ми диска ми, объ е динен ны ми в RAID-мас сив. Бу-
дет вполне доста точ но ком пь ю те ра клас са Pentium, с ОЗУ 128 МБ 
и се те вой кар той на 100 Мбит. Од на ко необ хо ди мо иметь в ви ду, 
что на та кой ком пь ю тер при дет ся уста но вить же ст кий диск боль-
шо го объ е ма, так как од но толь ко зерка ло ре по зи то рия Ubuntu 
9.04 (Jaunty) со все ми па ке та ми зай мёт око ло 60 ГБ, а вме сте 
с Lucid Lynx мо жет за нять око ло 130–140 ГБ. Не все ста рые ма те-
рин ские пла ты мо гут кор рект но ра бо тать со внут ренними же ст-
ки ми диска ми та ко го объ е ма. Непло хим вы хо дом в этом слу чае 
бу дет по куп ка со вмести мо го с опе ра ци он ной систе мой кон трол-
ле ра USB 2.0 или FireWire и внешнего же ст ко го диска под этот 
порт. А ес ли у вас уже есть внут ренний же ст кий диск нуж но-
го объ е ма, мож но про сто до ку пить для него внешний бокс.  

Сам се бе
зер ка ло

Ви та лий Со ро ко рас ска жет, по че му вам мо жет за хо теть ся соз дать 
ло каль ный Debian-ре по зи то рий, и по ка жет, как это сде лать.

Наш 
эксперт

Ви та лий Со ро ко 
Лю бит все но-
вое и ме нять мир 
к луч ше му. Сво-
бод ное ПО, а так же 
сте пень ма ги ст ра 
тех ни че ских на ук, 
это му толь ко спо-
соб ст ву ют.
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Кро ме то го, ис поль зо вание внешнего же ст ко го диска да ет ряд 
до полнитель ных пре иму ществ: при необ хо ди мо сти мож но бу - 
дет за ка чи вать па ке ты для зерка ла с дру го го ком пь ю те ра;  
уп ро ща ет ся соз дание ре зерв-
ных ко пий и за ме на сер ве ра 
или же ст ко го диска в слу чае 
по лом ки. Лич но я ис поль зую 
в ка че стве сер ве ра ком пь ю-
тер со сле дую щей кон фи гу-
ра ци ей (рис. 1): про цес сор 
Celeron-700, ОЗУ 192 МБ, ги га бит ная се те вая кар та, noname-
кон трол лер USB на чи пе VIA VT6212L, встро ен ная ви део кар-
та на 8 МБ, внут ренний же ст кий диск на 2,1 ГБ, внешний LaCie 
на 500 ГБ (основ ной) и Samsung STORY STATION 1 ТБ (ре зерв-
ный). Та кой сер вер вме сте с внешним же ст ким диском и монито-
ром обо шел ся мне при мер но в $100.

Од на ко этот путь сто ит по вто рять толь ко при недостат ке 
денеж ных средств, так как сей час в про да же поя ви лись нет то пы 
на ба зе Intel Atom. Ком пь ю тер, ис поль зую щий двухъ ядер ный 
чип Atom 330 или D510, поч ти бес шу мен и, при том, что бы ст рее 
в несколь ко раз, по треб ля ет при мер но на 50 % мень ше элек тро-
энер гии. В об щем, нет то пы, на мой взгляд, для на ших це лей под-
хо дят как нель зя луч ше – осо бен но ес ли учесть, что це на та ких 
уст ройств обыч но менее $300. Еще один воз мож ный ва ри ант – 
«ком пь ю те ры-вил ки», вро де SheevaPlug/GuruPlug (LXF126–127):  
с достав кой в Россию они обой дут ся при мер но в $ 150–$200,  
же ст кий диск при дет ся до ку пить до полнитель но.

Ну, а ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать ре по зи то рий для 
боль шо го ко ли че ства ком пь ю те ров (свы ше 100), име ет смысл 
за ду мать ся о по куп ке на чаль но го од но про цес сор но го сер ве ра 
на ба зе Intel Xeon, ко то рый обыч но сто ит $ 800–1200, или, в край-Intel Xeon, ко то рый обыч но сто ит $ 800–1200, или, в край- Xeon, ко то рый обыч но сто ит $ 800–1200, или, в край-Xeon, ко то рый обыч но сто ит $ 800–1200, или, в край-, ко то рый обыч но сто ит $ 800–1200, или, в край-
нем слу чае, обыч но го ком пь ю те ра с двухъ я дер ным или че ты рехъ- 
 я дер ным про цес со ром. В по следнем слу чае важ но пра виль но  
вы брать кор пус – луч ше все го от дать пред поч тение мо де лям, 
у ко то рых внут ри име ет ся боль шое ко ли че ство от се ков 3,5 дюй ма 
и блок пи тания мощ но стью не менее 450 Вт, так как это по мо жет 
из бе жать про блем в дальней шем, а так же по зво лит с лег ко стью 
мо дернизи ро вать этот ком пь ю тер на слу чай, ес ли вы со бе ре тесь 
ис поль зо вать его для дру гих за дач, вро де хранения фай лов (в ро-
ли файл-сер ве ра). Та кие мо де ли кор пу сов вы пуска ют мно гие про-
из во ди те ли, на при мер, Modecom (рис. 2).

Про грамм ная на чин ка
В пер вую оче редь вам, конеч но, по на до бит ся опе ра ци он ная сис- 
те ма. Я ис поль зую для этих це лей Ubuntu Server 9.04. По до шел бы 
и лю бой дру гой ди ст ри бу тив на ба зе Debian (раз уж мы соз да-

ем ре по зи то рий для это го се мей ства); для Fedora/Red Hat ре ко-
мен ду ем CentOS; для SUSE – openSUSE, и так да лее. Ра зу ме ет ся, 
в слу чае систем, от лич ных от Debian, ин ст ру мен ты так же по тре бу-
ют ся дру гие; но это те ма для от дель ной ста тьи. Далее, в за ви си-
мо сти от це лей соз дания ре по зи то рия, вам по на до бят ся ути ли ты 
apt-move (пред на зна че на для соз дания частич но го ре по зи то рия 
из уже ска чан ных па ке тов) или apt-mirror (для соз дания пол но го 
зерка ла ре по зи то рия). В по следнем слу чае мож но так же восполь-
зо вать ся ути ли той debmirror, ко то рая в це лом по функ ци ям ана ло-
гич на apt-mirror, но в от ли чие от по следней не тре бу ет ре дак ти ро-
вания кон фи гу ра ци он но го фай ла – все необ хо ди мые па ра мет ры 
за да ют ся пря мо из команд ной стро ки. В об щем, как и все гда, мир 
сво бод но го ПО по лон аль тер на тив, так что вы би рай те то, что вам 
удобнее.

Пер вым из ин ст ру мен тов мы рас смот рим ути ли ту apt-move. Она 
пред на зна че на для из вле чения из кэ ша уже уста нов лен ных па-
ке тов и по сле дую ще го соз дания ре по зи то рия на их осно ве. Это 
по лез но в том слу чае, ес ли вы хо ти те со хранить уже ска чан ные 
и уста нов лен ные па ке ты пе ред пе реуста нов кой систе мы. Уста-
нав ли ва ет ся apt-move с по мо щью коман ды sudo apt-get install 
apt-move. Для на строй ки apt-move необ хо ди мо от ре дак ти ро вать 
кон фи гу ра ци он ный файл, ко то рый на хо дит ся по ад ре су /etc/apt-

move�conf. Для это го мож но 
восполь зо вать ся кон соль ным 
тек сто вым ре дак то ром Nano, 
вве дя коман ду sudo nano 
/etc/apt-move�conf. По сле уста-
нов ки этот файл уже со дер жит 
па ра мет ры, по это му от вас, ве-

ро ят но, по тре бу ет ся лишь за дать нуж ный путь хранения ре по-
зи то рия (пе ре мен ная LOCALDIR) и из менить дру гие на строй ки 
по умол чанию. Для боль шей на гляд но сти при ве дем листинг фай-
ла apt-move�conf:
APTSITES=”/all/”
LOCALDIR=/media/LaCie/ubuntu
DIST=stable
PKGTYPE=both
FILECACHE=/var/cache/apt/archives
LISTSTATE=/var/lib/apt/lists
DELETE=no
MAXDELETE=20
COPYONLY=yes
PKGCOMP=gzip
CONTENTS=yes
GPGKEY=

Как ви ди те, па ра мет ров не так уж и мно го, по это му вкрат це 
рас смот рим боль шую часть из них.

 Рис� 2� В кор пус 
Modecom Platinum 
мож но ус та но вить 
бо лее 9 же ст ких 
дис ков�

 Рис� 1� До маш ний сер вер с ло каль ным ре по зи то ри ем внут ри�

«Как и все гда, мир  
сво бод но го ПО по лон  
аль тер на тив.»
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 APTSITES Отбирает сай ты из /etc/apt/sources�list, па ке ты с ко-
то рых долж ны по пасть в локаль ный ре по зи то рий (по умол-
чанию – все сай ты).
 PKGTYPE Тип пакетов (binary или source; по умол чанию пе ре но-
сят ся оба ти па).
 FILECACHE Путь к кэ шу apt.
 LISTCACHE Путь к спи ску и опи санию па ке тов, на хо дя щих ся 
в кэ ше apt.
 DELETE Указывает на необ хо ди мость очи ст ки ре по зи то рия 
от став ших ненуж ны ми па ке тов.
 COPYONLY Оп ре де ля ет, бу дет ли про из во дить ся очи ст ка  
локаль но го кэ ша по сле пе ре но са па ке тов в локаль ный 
ре по зи то рий.

 CONTENTS Ука зы ва ет на необ хо ди мость соз дания ар хи вов  
со спи ском со дер жи мо го под раз де лов локаль но го ре по - 
зи то рия.

Под робнее об осталь ных па ра мет рах вы мо же те уз нать, про-
чи тав страницу ру ко во дства по дан ной ути ли те, на брав в кон со ли 
коман ду man apt-move.

Зерка ли ро вание
В от ли чие от вы ше опи сан но го спо со ба, соз дание локаль но го 
«зерка ла» на ба зе цен траль но го ре по зи то рия по зво лит вам удов-
ле тво рить по треб но сти неог раничен но го чис ла кли ент ских ком-
пь ю те ров, что осо бен но по лез но в кор по ра тив ной сре де, а так же 
ес ли у вас боль шая се мья и у ка ж до го есть ком пь ю тер с уста-
нов лен ным Ubuntu или Debian Linux. В об щем слу чае, соз дание 
локаль но го ре по зи то рия на ба зе цен траль но го осу ще ств ля ет ся 
по сле дую ще му ал го рит му:
1  Вы бор ути ли ты для зерка ли ро вания (apt-mirror или debmirror).
2  Вы бор сер ве ра, со дер жа ще го ба зо вый ре по зи то рий.
3  Вы бор ар хи тек ту ры (i386, amd64 или обе).
4  Вы бор нуж ных для зерка ли ро вания раз де лов ре по зи то рия 

(main, multiverse, universe и т. д.).
5  Вы бор до полнитель ных па ра мет ров.
6  Вы бор пу ти для хранения ре по зи то рия.

Что бы вы не за пу та лись, я сра зу ого во рю основ ные па ра мет-
ры соз да вае мо го да лее локаль но го ре по зи то рия (на при ме ре ути-
лит apt-mirror и debmirror). Итак, мы бу дем соз да вать локаль ный 
ре по зи то рий для Ubuntu 10.04 с ар хи тек ту рой i386, со дер жа щий 
под раз де лы main, multiverse, universe и restricted, а так же ар хи вы 
со спи ском со дер жи мо го этих под раз де лов. В ка че стве ба зо во го 
ре по зи то рия у ме ня бу дет вы сту пать ре по зи то рий, на хо дя щий ся 
в ин тернете по ад ре су http://ftp.byfly.by (этот неофи ци аль ный ре-
по зи то рий на хо дит ся на сер ве ре мое го ин тернет-про вай де ра – вы, 
конеч но, возь ме те что-то свое). Соз да вае мый локаль ный ре по зи-
то рий бу дет хранит ся на внешнем же ст ком диске LaCie, и путь  
для хранения бу дет /media/LaCie/ubuntu/. С це лью эко но мии дис- 
ко во го про стран ства па ке ты, со дер жа щие ис ход ный код, не за гру - 
жают ся, а в кон це ка ж до го об нов ления со от вет ствую щие ути ли ты 
про ве дут очи ст ку от ненуж но го (уста рев ше го) со дер жи мо го.

Для уста нов ки debmirror на бе ри те sudo apt-get install debmirror, 
а за пуск с основ ны ми па ра мет ра ми име ет сле дую щий вид: 
sudo debmirror --nosource --passive --host=ftp.byfly.by 
--root=ubuntu/ --method=http --progress --dist=lucid --section
=main,restricted,multiverse,universe --arch=i386 /media/LaCie/
ubuntu/ --getcontents --ignore-release-gpg

По ясним на зна чение основ ных оп ций (па ра мет ров) debmirror.
 --nosource Не за ка чи вать па ке ты с ис ход ным ко дом (эко но мит 
ме сто на диске).
 --passive Пас сив ный ре жим ска чи вания.
 --host URL ре по зи то рия.
 --root Путь к ре по зи то рию на сай те (под ка та лог, со дер жа щий 
ре по зи то рий).
 --method Ме тод ска чи вания (http, ftp, hftp, rsync).
 --progress Ото бра жение со стояния ска чи вания.
 --dist Вер сия ди ст ри бу ти ва ОС (jaunty, karmic, lucid, …).
 --section Под раз дел ре по зи то рия с па ке та ми (main, multiverse, 
universe, …).
 --arch Ар хи тек ту ра ва ше го ком пь ю те ра (i386, amd64).
 --getcontents Со хра нять ар хи вы с со дер жи мым (в неко то рых 
слу ча ях необ хо ди мо для со вмести мо сти).
 --ignore-release-gpg Иг но ри ро вать от сут ствие циф ро вой 
подпи си (по лез но при ска чи вании с неко то рых ин тернет-зеркал 
офи ци аль но го ре по зи то рия, хо тя и менее безо пас но).
 --cleanup При ну ди тель ная очи ст ка ка та ло гов ре по зи то рия 
от неиз вест но го со дер жи мо го (неиз вест ных па ке тов) – в от ли-
чие от очи ст ки по умол чанию, про из во дит ся в лю бом слу чае.

 Рис� 3� Про смотр 
ло каль но го ре по зи-
то рия в ок не web-
брау зе ра Firefox 
(Xubuntu)�

 Рис� 3� Хранить репозиторий для дома или малого офиса на таком 
оборудовании будет явным перебором�
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 Рис� 4� 1045 Кб/c — 
и ни ка кой на груз ки 
на интернет-канал� 

О дру гих па ра мет рах вы мо же те уз нать из справ ки, вве дя 
коман ду man debmirror; ну, а мы пе рей дем к рас смот рению ана- 
 ло га debmirror – ути ли те apt-mirror. В це лом, ис поль зо вание дан-
ной ути ли ты ана ло гич но рас смот рен ной вы ше apt-move; разни-
ца толь ко в ме сто на хо ж дении (/etc/apt/mirror�list) и со дер жи мом 
кон фи гу ра ци он но го фай ла. Уста нав ли ва ет ся apt-mirror стан дарт-
ной коман дой sudo apt-get install apt-mirror. Для ре дак ти ро вания 
кон фи гу ра ци он но го фай ла, как и в пре ды ду щем слу чае, восполь-
зу ем ся тек сто вым ре дак то ром Nano (sudo nano /etc/apt/mirror�list). 
Вам по тре бу ет ся за дать нуж ный путь хранения ре по зи то рия (пе ре-
мен ная set base_path) и web-ад рес зерка ла, а так же до полнитель-
ные па ра мет ры. Для дости жения ре зуль та та, ана ло гич но го по лу-
чен но му вы ше с по мо щью ути ли ты debmirror, конфигурационный 
apt-mirror файл дол жен вы гля деть сле дую щим об ра зом:  
set base_path /media/LaCie
set mirror_path  $base_path/ubuntu
set skel_path     $base_path/skel
set var_path       $base_path/var
set cleanscript   $var_path/clean.sh
set defaultarch   i386
set nthreads       1
set _tilde      0
deb http://ftp.byfly.by/ubuntu lucid main restricted universe 
multiverse

Об ра ти те внимание на то, что apt-mirror, в от ли чие от ути ли ты 
debmirror, не осу ще ств ля ет ав то ма ти че скую очи ст ку ре по зи то рия 
по сле окон чания про цес са ска чи вания. Вме сто это го вам при дет ся 
вруч ную за пустить скрипт clean�sh. О его ме сто на хо ж дении и син-
так си се коман ды для за пуска apt-mirror непре мен но со об щит пе-
ред окон чанием сво ей ра бо ты. Кро ме то го, пе ре мен ная nthreads 
по зво ля ет за дать ко ли че ство по то ков для ска чи вания, что в неко-
то рых слу ча ях очень по лез но и по зво ля ет из бе жать про блем, 
а так же оп ти ми зи ро вать ско рость за груз ки и на груз ку на ин-
тернет-соединение. И еще од но важ ное от ли чие па ке та debmir-
ror от apt-mirror – пер вый обыч но со хра ня ет ре по зи то рий в стро-
го оп ре де лен ном месте, ниче го 
не до бав ляя при этом к ука зан-
но му пу ти; apt-mirror же ско рее 
все го до ба вит имя сай та, с ко-
то ро го был ска чан ре по зи то-
рий. Я неспро ста сей час от ме-
тил эту де таль. Она бу дет очень 
важ на на на шем сле дую щем эта пе – пре достав лении досту па 
к соз дан но му ва ми локаль но му ре по зи то рию по се ти.

Доступ по се ти
Че рез неко то рое вре мя ра бо ты, про цесс ска чи вания па ке тов 
и фор ми ро вания струк ту ры локаль но го ре по зи то рия бу дет за-
вер шен, и ути ли та debmirror или apt-mirror, как я на де юсь, со об-
щит о его успеш ном соз дании. По сле то го как локаль ный ре по зи-
то рий бу дет соз дан, вам необ хо ди мо бу дет пре доста вить к нему 
доступ – как систе ме с ва ше го ком пь ю те ра, так и всем осталь-
ным. Наи луч шим спо со бом достичь это го, на мой взгляд, яв-
ля ет ся уста нов ка и ис поль зо вание web-сер ве ра Apache, так как 
с его по мо щью про ще все го ор ганизо вать доступ к ре по зи то-
рию и рас пре де лить на груз ку на сер вер и се те вой ка нал. Есте-
ствен но, пер вым де лом его нуж но уста но вить, коман дой sudo 
apt-get install apache2. За тем необ хо ди мо соз дать Alias для ка-
та ло га, в ко то ром со дер жит ся локаль ный ре по зи то рий, и раз ре-
шить его про смотр. Для это го необ хо ди мо от крыть (мож но опять 
с по мо щью тек сто во го ре дак то ра Nano) кон фи гу ра ци он ный файл,  
на хо дя щий ся в /etc/apache2/sites-enabled/@000-default, и до ба-
вить в него сле дую щие стро ки: 
Alias /ubuntu/ /media/LaCie/ubuntu/ftp.byfly.by/ubuntu/
<Directory “/media/LaCie/ubuntu/ftp.byfly.by/ubuntu/”>

AllowOverride None
Options +MultiViews +Indexes
Order allow, deny
Allow from all   
</Directory>

 Здесь /media/LaCie/ubuntu/ftp�byfly�by/ubuntu/ – путь к со дер-
жи мо му локаль но го ре по зи то рия, ко то рый в ва шем слу чае, ско-
рее все го, бу дет называться иначе. За тем необ хо ди мо пе ре за гру-
зить web-сер вер коман дой
 sudo /etc/init.d/apache2 restart 

На вся кий слу чай на пом ню, что для раз ре шения воз мож но сти 
про смот ра со дер жи мо го в web-сер ве ре Apache, це ле вой ка та лог 
дол жен иметь со от вет ствую щие пра ва (как минимум, на про смотр 
и по иск). По сле это го мож но про ве рить ре зуль тат, вве дя в web-
брау зе ре (рис. 3) ад рес ре по зи то рия, ко то рый со сто ит из IP или 
сим воль но го ад ре са сер ве ра и пу ти /ubuntu/. В мо ем слу чае это 
http://192.168.1.199/ubuntu/.

По сле это го, в слу чае успе ха, мож но сме ло на страи вать 
менед жер па ке тов на соз дан ный локаль ный ре по зи то рий.  
Для это го необ хо ди мо до ба вить его в спи сок, на хо дя щий ся 
в фай ле /etc/apt/sources�list. В прин ци пе, это мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че ских ин ст ру мен тов, но наи бо лее про стым 

и бы ст рым спо со бом, на мой 
взгляд, все же яв ля ет ся ре-
дак ти ро вание фай ла sources�
list с по мо щью тек сто во го ре-
дак то ра. В за ви си мо сти от ис-
поль зуе мой систе мы это мо-
жет быть Gedit (Ubuntu) – sudo 

gedit /etc/apt/sources�list; Kate (Kubuntu) – sudo kate /etc/apt/ 
sources�list; Mousepad (Xubuntu) – sudo mousepad /etc/apt/sources� 
list; Nano (Ubuntu Server и др.) – sudo nano /etc/apt/sources� 
list. 

Поскольку весь смысл соз дания локаль но го ре по зи то рия сво-
дит ся к то му, что бы кли ент ские ма ши ны не ска чи ва ли па ке ты 
из цен траль но го ре по зи то рия в Ин тернете, то от вас по тре бу ет-
ся за менить URL нуж но го ре по зи то рия на ад рес ва ше го сер ве ра.  
Так, в на шем слу чае по сле мо ди фи ка ции со от вет ствую щие стро-
ки в фай ле /etc/apt/sources�list при мут сле дую щий вид: 
deb http://192.168.1.199/ubuntu/ lucid main restricted
deb http://192.168.1.199/ubuntu/ lucid universe
deb http://192.168.1.199/ubuntu/ lucid multiverse

По сле это го необ хо ди мо об но вить кэш apt с по мо щью 
коман ды sudo apt-get update ли бо ис поль зуя менед жер па ке-
тов. Ну и, на вся кий слу чай, для на деж но сти, мож но про ве рить ра-
бо ту локаль но го ре по зи то рия, уста но вив от ту да что-нибудь че-
рез стан дарт ный менед жер па ке тов; на при мер, в Ubuntu и Xubuntu  
та ко вым яв ля ет ся Synaptic (рис. 4). 

Поль зу ясь слу ча ем, хо чу на пом нить, что бу дет со всем  
не лиш ним по ча ще об нов лять ло каль ный ре по зи то рий и де лать 
его ре зерв ные ко пии. На этом, по жа луй, и за кон чим – и уда чи вам 
в ра бо те со сво бод ным про грамм ным обес пе че ни ем! 

«По ча ще об нов ляйте 
локальный ре по зи то
рий и де лайте ко пии.»
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И
н тер фейс прак ти че ски всех по пу ляр ных ра бо чих ок-
ру жений, та ких как Gnome, KDE, XFCE и LXDE, осно ван 
на кон цеп ции панели – го ри зон таль ной по ло сы ввер ху 

или внизу эк ра на, на ко то рой рас по ла га ет ся систем ное ме ню, па-
нель бы ст ро го за пуска при ло жений, панель за дач, об ласть уве-
дом лений, а так же ча сы, ка лен- 
 да ри, ин ди ка то ры и про чее.  
Панели при выч ны и по нят-
ны всем; од на ко в по следнее 
вре мя они все боль ше впа да-
ют в неми лость как у поль зо-
ва те лей, так и у раз ра бот чи-
ков. Од на из при чин – по иск но вых, бо лее со вре мен ных под хо дов 
к ор ганиза ции ин тер фей са, а дру гая – из менение гео мет рии эк ра-
нов. Все со вре мен ные но ут бу ки и мно гие на столь ные монито ры  
яв ля ют ся «ши ро ки ми», то есть име ют из бы ток го ри зон таль но го  
и де фи цит вер тикаль но го про стран ства. В нетбу ках с их кро хот-
ны ми эк ра на ми де фи цит места по вер тика ли ста но вит ся про-
сто ка та ст ро фи че ским. Панели же го ри зон таль ны и еще боль ше 
су жа ют вер тикаль ное про стран ство, а «по ля» по бо кам эк ра на 
не ис поль зу ют ся во все.

Есте ствен но, мно гие поль зо ва те ли при хо дят к ре шению раз-
местить панель вер тикаль но вдоль ле во го или пра во го края эк-
ра на. Вот тут их и ждет сюр приз – ни в од ной из ра бо чих сред 
панели из на чаль но не рас счи та ны на вер тикаль ную ори ен та-
цию. В луч шем слу чае они вы гля дят не так кра си во, а в худ-

шем – ста но вят ся нефунк цио-
наль ны ми. По мо ему опы ту, 
луч ше все го де ла с вер тикаль-
ны ми панеля ми об сто ят в KDE,  
а сквернее все го – в Gnome.  
Не бу ду опи сы вать мно го чис-
лен ные во пию щие несо об раз-

но сти, возникаю щие в Gnome при по пыт ке раз местить панель 
вер тикаль но (доста точ но про сто по про бо вать). Для поль зо ва-
те лей Gnome су ще ству ет до полнитель ная при чи на искать аль-
тер на ти ву панелям как та ко вым. В гря ду щем Gnome 3 весь ин-
тер фейс бу дет кар ди наль но пе ре де лан, и поя вит ся Gnome Shell 
(http://live.gnome.org/GnomeShell) – ре во лю ци он ная, но до воль-
но со мнитель ная в плане удоб ства и функ цио наль но сти обо лоч-
ка (в ко то рой опять, кста ти, про иг но ри ро ва на про бле ма эко но мии 
вер тикаль но го про стран ства эк ра на). Кро ме чисто функ цио наль-
ных при чин, мно гие поль зо ва те ли ищут за ме ну панелям с эсте ти-
че ской точ ки зрения ли бо ста ра ясь сде лать ра бо чий стол нестан-
дарт ным и менее «скуч ным».

Од но из ре шений этих про блем – ис поль зо вание до ков. Идея 
до ка как клю че во го эле мен та ра бо че го сто ла поя ви лась еще 
в ранних гра фи че ских сре дах для Unix, та ких как CDE, од на-
ко все об щую из вест ность они по лу чи ли бла го да ря систе ме Mac 
OS X. Док пре достав ля ет ту же функ цио наль ность, что и панель, 
но вы гля дит и ве дет се бя ина че. В до ке все эле мен ты ото бра жа-
ют ся икон ка ми оди на ко во го раз ме ра со всплы ваю щи ми подпи-
ся ми и раз лич ны ми ин ди ка то ра ми, по ка зы ваю щи ми тип и со-
стояние объ ек та. Док по оп ре де лению ком пактнее ана ло гич ной 
по функ цио наль но сти панели. Ес ли раз местить его вер тикаль но, 
то он с поль зой за пол ня ет «мерт вую» бо ко вую зо ну спра ва или 
сле ва и остав ля ет сво бод ной всю вы со ту эк ра на. И вер тикаль-
ный, и го ри зон таль ный до ки мож но ис поль зо вать как за менитель 
стан дарт ной панели или как до полнение к ней.

Су ще ству ет око ло де сят ка до ков для раз ных гра фи че ских 
сред, од на ко доста точ но зре лы ми и ак тив ны ми яв ля ют ся толь ко 
два про ек та – Avant Window Navigator (AWN, http://awn-project.org) 
и Cairo-Dock (так же из вест ный как Glx-Dock, www.glx-dock.org). 
Оба они по зи циониру ют ся как пол но цен ные за мените ли панели 
в сре де Gnome (а Cairo-Dock – так же в KDE 4 и Xfce), но так ли это 
на са мом де ле? По про бу ем вы яснить.

Она ста ла занимать слиш ком мно го места и уд ру чать ар мей ским еди но об ра зи ем? 
За мените панель ра бо че го сто ла на док, со ве ту ет Се мен еси лев ский.

Наш 
эксперт

Се мен 
Еси лев ский 
На уч ный со труд-
ник, вы чис ли тель-
ный про грам мист 
и эн ту зи аст Linux 
и Open Source.

 Рис� 1� Диа лог кон-
фи гу ра ции Cairo-
Dock� Ка ж дый пункт 
име ет де сят ки оп-
ций тон кой на строй-
ки — есть где по те-
рять ся�

«Панели не рас счи  
та ны на вер тикаль
ную ори ен та цию.»

Но вый 
ра бо чий стол
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Cairo-Dock
Cairo-Dock – ак тив но раз ви ваю щий ся про ект, при зван ный пол но-
стью за менить панель в сре дах Gnome, KDE 4 и Xfce. Кро ме основ-
ной про грам мы, в него вхо дят мно го чис лен ные мо ду ли, ап пле ты 
и те мы оформ ления. Вер сии, вхо дя щие в ре по зи то рии основ-
ных ди ст ри бу ти вов, обыч но успе ва ют уста реть, по это му луч-
ше ис поль зо вать па ке ты или ре по зи то рии с офи ци аль но го сай та 
http://www.glx-dock.org/. Име ют ся па ке ты для Debian, Ubuntu, 
Fedora, Mandriva, OpenSuse и дру гих ди ст ри бу ти вов.

По сле уста нов ки в ме ню по яв ля ют ся два ва ри ан та за пуска  
до ка – с ис поль зо ванием OpenGL и без него. Вто рой ва ри ант сто ит 
ис поль зо вать толь ко при возник но вении про блем с под держ кой 
OpenGL ви део кар той ли бо при про бле мах с ком по зит ным ре жи-
мом в X.Org. По умол чанию док рас по ло жен внизу эк ра на, а на-
строй ки при зва ны ско рее про де мон ст ри ро вать его воз мож но сти, 
чем обес пе чить ком форт ную по все днев ную ра бо ту.

Ко ли че ство на стро ек в Cairo-Dock по на ча лу про сто оше лом-
ля ет (рис. 1). Здесь да же спе ци аль но пре ду смот рен уп ро щен ный 
ва ри ант диа ло га кон фи гу ра ции для но вич ков, в ко то ром удоб но 
сгруп пи ро ва ны наи бо лее востре бо ван ные оп ции.

Док мо жет ото бра жать ся как на дву мер ной под лож ке, так 
и в 3D на зеркаль ной плоско сти (а-ля MacOS X). Неко то рые ап-
пле ты от кры ва ют до черние до ки, вид ко то рых так же на страи ва-
ет ся неза ви си мо и очень гиб ко («ка ру сель», па ра бо ли че ская ду га, 
«ве ер» и т. д.). В ка ж дом из ре жи мов доступ ны де сят ки па ра мет-
ров тон кой на строй ки. Под дер жи ва ет ся «parabolic zoom» – плав-
ное мас шта би ро вание ико нок в ви де вол ны, бе гу щей за кур со ром 
мы ши (этот кра си вый эф фект яв ля ет ся «ви зит ной кар точ кой» 
до ка в MacOS X). Для ико нок неза ви си мо на страи ва ет ся анима-
ция при на ве дении мы ши и щелч ке, по яв лении и ис чез но вении 
из до ка, по лу чении ок ном про грам мы фо ку са, сиг на ли за ции 
поль зо ва те лю о ка ких-то со бы ти ях. Сре ди доступ ных эф фек-
тов – под свет ка, пуль са ция, 3D-вра щение, рябь, вол ны, «под пры-
ги вание», «на тя ги вание» на вра щаю щий ся куб и т. п. «По верх» 
анима ции мож но на кла ды вать эф фек ты ог ня, до ж дя, са лю та, 
снега, мер цаю щих звезд и т. д. Раз лич ные со че тания анима-
ции и до полнитель ных эф фек тов от кры ва ют ши ро кий про-
стор для фан та зии и по зво ля ют сде лать ваш док непо хо жим 
ни на один дру гой.

Все икон ки до ка под раз де ля ют ся на ап пле ты, пуско вые кноп-
ки [launchers] и про грам мы (знач ки от кры тых в дан ный мо-
мент окон – ана лог панели за дач). Пуско вые кноп ки мо гут од-
но вре мен но слу жить и знач ком от кры то го ок на про грам мы (как 
в Windows 7 или в OS X); при этом ото бра жа ет ся ин ди ка тор,  
вид ко то ро го так же гиб ко на страи ва ет ся. По ря док рас по ло жения, 
внешний вид и анима ция для ико нок ка ж до го ти па на страи ва- 
 ют ся неза ви си мо.

С Cairo-Dock по став ля ют ся несколь ко стан дарт ных тем 
оформ ления. Еще несколь ко де сят ков тем ав то ма ти че ски за-
гру жа ют ся и уста нав ли ва ют ся со спе ци аль но го сер ве ра одним 
щелч ком мы ши. Мно гие из имею щих ся тем изо би лу ют «аг рес-
сив ны ми» ви зу аль ны ми эф фек та ми (рис. 2) и бы ст ро на чи на ют 
раз дра жать.

На мой взгляд, оп ти маль ны ми яв ля ют ся те мы Clear 
и Humanity-Dock, но это де ло личного вку са. По сле то го как док 
на стро ен оп ти маль ным для вас об ра зом, мож но со хранить те ку-
щее оформ ление в ви де но вой те мы и да же соз дать ар хив для 
ее рас про странения (рис. 3).

Все ви зу аль ные эф фек ты и анима ция про ри со вы ва ют ся очень 
ка че ствен но и плав но. Из ред ка встре ча ют ся некри тич ные ар те-
фак ты (вро де сре зан ных кра ев подпи сей), ко то рые не пор тят об-
ще го впе чат ления.

Функ цио наль ность Cairo-Dock до пол ня ет ся боль шим на бо-
ром ап пле тов. Все они мо гут на хо дит ся как внут ри до ка, так и про-
сто на ра бо чем сто ле в ви де неза ви си мо го «деск ле та» [desklet]. 
Деск ле ты мож но гиб ко на страи вать, ме няя их раз ме ры, фон и по-
ло жение. Кро ме это го, лю бой деск лет мож но сво бод но вра щать, 
при чем не толь ко в плоско сти эк ра на, но и в трех мер ном про стран-
стве! Для всех этих опе ра ций по верх деск ле та ото бра жа ют ся со от-
вет ствую щие знач ки-за хва ты. Мож но так же за фик си ро вать деск-
лет из кон тек ст но го ме ню, что бы слу чай но не сбить его на строй ки.

Неко то рые из ап пле тов пред став ля ют из се бя про сто без де-
луш ки, но мно гие дей стви тель но неза менимы:

 AlsaMixer Управ ля ет гром ко стью зву ка. Щел чок средней 
кноп кой вклю ча ет/вы клю ча ет звук, ко ле со мы ши ре гу ли ру ет 
гром кость.

 Gmenu Глав ное ме ню Gnome, со дер жа щее все пунк ты, кро ме 
под ме ню Places [Пе ре хо ды].

 Keyboard Indicator Ото бра жа ет расклад ку кла виа ту ры и ме ня ет 
ее по щелч ку или по во ро ту ко ле са мы ши. Сме на расклад ки кра си во  

 Рис� 3� Мо ди фи ци ро ван ная те ма “Humanity Dock”� Док рас по ло жен  
вер ти каль но� По ка за ны ани ма ция ико нок, эф фект звезд и до чер-
ний док апл ле та “Shortcuts”�

 Рис� 2� Те ма 
“Rings” с экс т ра ва-
гант ны ми ви зу аль-
ны ми эф фек та ми 
(«дождь» и вра ще-
ние ико нок при на-
ве де нии ука за те ля 
мы ши)�
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аними ро ва на. К со жа лению, расклад ка ото бра жа ет ся исклю чи-
тель но тек стом, ре жи ма ото бра жения флаж ка стра ны нет.

 Shortcuts За ме ня ет под ме ню Places, а так же по зво ля ет мон ти-
ро вать и от клю чать диски и флэш ки. Под икон ка ми дисков и смен-
ных но си те лей ото бра жа ет ся сво бод ное про стран ство на них.

 Switcher Пе ре клю ча тель ра бо чих сто лов. Мо жет ра бо тать непо-
сред ствен но в основ ном до ке или от кры вать до черний док со спи-
ском всех ра бо чих сто лов.

 Weather Ото бра жа ет те ку щую по го ду и про гноз на несколь ко 
дней.

 Clock Ото бра жа ет ана ло го вые или чи сло вые ча сы. В ана ло го-
вом ре жи ме рас смот реть в до ке стрел ки до воль но слож но, по это-
му луч ше ис поль зо вать его как деск лет ли бо уста но вить чи сло-
вой ре жим и по доб рать под хо дя щий шрифт.

 System Monitor – систем ный монитор, ко то рый мо жет ото бра-
жать за груз ку про цес со ра, ис поль зо вание па мя ти и тем пе ра ту ру 
ви део кар ты. Же ла тель но ис поль зо вать как деск лет, т. к. раз гля-
деть что-ли бо на ин ди ка то рах в до ке за труднитель но.

Для трех по следних ап пле тов (Weather, Clock и System Monitor) 
име ют ся свои соб ствен ные те мы оформ ления. Так, внешний вид 
систем но го монито ра мо жет варь и ро вать ся от ав то мо биль но го 
спи до мет ра в сти ле «рет ро» до фу ту ри сти че ско го цве то во го ин-
ди ка то ра.

Име ют ся так же ап пле ты для ин ди ка ции за ря да ба та реи но ут-
бу ка, си лы сиг на ла Wi-Fi, на ли чия но вых поч то вых со об щений, 
кон тро ля му зыкаль но го плей е ра (под дер жи ва ют ся все по пу ляр-
ные про грам мы). Име ют ся так же ап пле ты сто ронних раз ра бот чи-
ков, не вхо дя щие в офи ци аль ный па кет Cairo-Dock. Они доступ ны 
на странице http://www.glx-dock.org/mc_album.php?a=4 и до бав-
ля ют ся в док пе ре таски ванием ссыл ки пря мо из брау зе ра, что вы-
гля дит очень эф фект но.

Все эти ап пле ты ра бо та ют прак ти че ски безу преч но, од на ко 
для пол ной за ме ны панели Gnome не хва та ет об ласти уве дом-
лений (трея). К со жа лению, с этим в Cairo-Dock боль шие про бле-
мы. Ап плет об ласти уве дом лений реа ли зо ван как неста биль ная 
и неэле гант ная «оберт ка» для ко да из Gnome panel. Его так-
же нуж но по ме щать от дель но от до ка где-нибудь в уг лу эк ра на.  

В те ку щей вер сии Cairo-Dock (2.1.3-6) он во об ще от ка зал ся ра-
бо тать как сле ду ет. По ин фор ма ции на фо ру ме, раз ра бот чи ки 
не на ме ре ны со вер шен ство вать этот ап плет до по яв ления но во-
го универ саль но го стан дар та об ласти уве дом лений для основ-
ных ра бо чих сред, ко то рый все рав но за ста вит пе репи сы вать 
ап плет с ну ля. Та ким об ра зом, обой тись исклю чи тель но одним 
Cairo-Dock до воль но за труднитель но – при хо дит ся дер жать где-
то в уг лу ма лень кую панель Gnome с об ла стью уве дом лений ли-
бо ис поль зо вать от дель ные про грам мы для ото бра жения уве дом-
лений, на при мер stalonetray (http://stalonetray.sourceforge.net/). 
Не счи тая про блем с этим ап пле том, Cairo-Dock яв ля ет ся пол но-
цен ной и очень кра си вой за ме ной панели Gnome.

Нуж но ска зать что Cairo-Dock доста точ но хо ро шо ин тег ри-
ро ван со сре дой Xfce. Од на ко неко то рые ап пле ты, раз ра бо тан-
ные исклю чи тель но для Gnome (на при мер, ин ди ка тор раскла док), 
в Xfce ра бо тать не бу дут. Об ин те гра ции Cairo-Dock со сре дой 
KDE 4 бу дет от дель но ска за но ниже.

Avant Window Navigator
Avant Window Navigator (AWN) – док, раз ра бо тан ный исклю чи-
тель но для сре ды Gnome и при зван ный пол но стью за менить стан-
дарт ную панель. В Ubuntu AWN уста нав ли ва ет ся из PPA-ре по зи то-
рия (http://wiki.awn-project.org/DistributionGuides). Име ют ся так же 
па ке ты для Debian, OpenSUSE, Fedora, Mandriva и Arch Linux.

Идео ло ги че ски AWN очень по хож на Cairo-Dock – он так же 
со сто ит из основ ной про грам мы, ап пле тов и тем оформ ления.  
В от ли чие от Cairo-Dock, AWN прак ти че ски не нуж но на страи вать – 
кон фи гу ра ция по умол чанию доста точ но хо ро ша для по все днев-
ной ра бо ты, а диа лог на строй ки очень прост, ин туи тив но по ня тен 
(рис. 4) и вы зы ва ет ся из кон тек ст но го ме ню до ка. Име ет ся так же 
ап плет Preferences, ко то рый вклю чен по умол чанию и по зво ля ет 
ме нять ори ен та цию и раз мер до ка «на ле ту», что несколь ко на по-
ми на ет на строй ку панелей в KDE 4 (рис. 5) и для Gnome вы гля дит 
непри выч но. По жа луй, един ствен ным нетри ви аль ным мо мен том 
яв ля ет ся то, что по ря док ап пле тов в AWN нель зя по ме нять обыч-
ным пе ре таски ванием ико нок в са мом до ке – для этой це ли в диа-
ло ге на строй ки име ет ся спе ци аль ное по ле.

Функ цио наль ность са мо го до ка и ви зу аль ные эф фек ты 
в AWN беднее, чем в Cairo-Dock. AWN не под дер жи ва ет «parabolic 
zoom»; раз ные ре жи мы ото бра жения до ка от ли ча ют ся толь ко 
спо со бом про ри сов ки фо на; нет до черних до ков. Анима ция ико-
нок по сравнению с Cairo-Dock весь ма при ми тив на, а гиб кая на-
строй ка эф фек тов для раз ных ти пов объ ек тов не пре ду смот- 
 ре на во все. Та кая от но си тель ная аске тич ность обо ра чи ва ет ся  
бо лее «спо кой ным» внешним ви дом, ко то рый не раз дра жа ет 
и не от вле ка ет от ра бо ты, но в то же вре мя лю би те лям бо лее яр-
ких эф фек тов и тон кой на строй ки раз вер нуть ся негде.

Те мы оформ ления для AWN не вы зы ва ют ниче го, кро ме раз-
оча ро вания. Они про сто ме ня ют фон до ка и су ще ству ют по су ти 
«для галочки». По-ви ди мо му, под держ ка тем до бав ле на «на вы-
рост» и со вре менем бу дет со вер шен ство вать ся.

Под клю чае мые мо ду ли AWN доста точ но раз но об раз ны, но, 
к со жа лению, да ле ко не иде аль ны как функ цио наль но, так и с точ-
ки зрения ста биль но сти (рис. 6).

Име ет ся несколь ко ва ри ан тов глав но го ме ню, из ко то рых, по-
жа луй, са мый удоб ный – Yet Another Menu Applet, ко то рый обес-
пе чи ва ет доступ ко всем раз де лам ме ню Gnome. Ап плет Digital 
Clock – это удоб ные чи сло вые ча сы с хо ро шо чи тае мы ми циф-

 Рис� 4� AWN и диа-
лог для его на-
строй ки�

 Рис� 5� Ап плет 
“Preferences” 
в дей ст вии� Док 
мож но пе ре тас ки-
вать и ме нять  
его раз мер�
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ра ми и удоб ный ка лен дарь. Име ет ся и ап плет Analog Clock – для 
лю би те лей ана ло го вых ча сов; прав да, раз гля деть их стрел ки 
на неболь шом ци фер бла те не так про сто, а ре жи ма деск ле та 
в AWN нет. Volume Control пре крас но справ ля ет ся с ре гу ли ров кой 
гром ко сти, а Weather Applet по ка зы ва ет те ку щую по го ду и про-
гноз на несколь ко дней. Ап плет Notification Area пол но стью за-
ме ня ет об ласть уве дом лений 
панели Gnome (че го так не хва-
та ет в Cairo-Dock). Та ким об-
ра зом, что бы пол но стью от-
ка зать ся от панели, нуж ны 
пе ре клю ча тель ра бо чих сто-
лов и ин ди ка тор раскла док 
кла виа ту ры. К со жа лению, с ними в AWN есть про бле мы. Име ют-
ся два ап пле та для пе ре клю чения ра бо чих сто лов – Shiny Switcher 
и SlickSwitcher. Пер вый непра виль но ото бра жа ет ся при вер ти-
каль ном по ло жении до ка, а вто рой пе рио ди че ски от ка зы ва ет ся 
ра бо тать. Ес ли док рас по ло жен го ри зон таль но, то Shiny Switcher 
пре крас но справ ля ет ся со сво им за данием. Лю би те лям вер ти-
каль но го рас по ло жения до ка при дет ся по ла гать ся на пе ре клю-
чение ра бо чих сто лов с по мо щью кла виа ту ры или мы ши. Ап плет 
Dialect Applet для пе ре клю чения раскла док по про сту не ра бо та ет, 
жа лу ясь на от сут ствие нуж ных ему мо ду лей. Од на ко, да же ес-
ли бы он ра бо тал, его функ цио наль ность крайне ог раниче на – 
он да же не под дер жи ва ет раз ные язы ки для раз ных за пу щен ных 
про грамм. Та ким об ра зом, как и в слу чае с Cairo-Dock, при хо дит-
ся дер жать в уг лу эк ра на ма лень кую панель Gnome, но на этот раз 
как минимум с ин ди ка то ром раскла док.

Неста биль ность ап пле тов в AWN уже ста ла пе чаль ной тра ди-
ци ей и на се го дняшний день яв ля ет ся глав ной про бле мой это го 
про ек та. В осталь ном AWN яв ля ет ся пол но цен ной за ме ной стан-
дарт ной панели Gnome.

KDE без панелей
Исто ри че ски сло жи лось так, что за ме на панелей на до ки в основ-
ном ин те ре су ет поль зо ва те лей Gnome и в несколь ко мень шей 
сте пени – Xfce. В сре де KDE до ки не сниска ли ши ро кой по пу-
ляр но сти. Стан дарт ная панель в KDE 4 не вы зы ва ет осо бых 
на ре каний, очень хо ро шо ин тег ри ро ва на в систе му и да же 
при ем ле мо ра бо та ет в вер тикаль ной ори ен та ции. Это, од на ко, 
не ли ша ет ее при су щих всем панелям недостат ков и от сут ствия 
ори ги наль но сти. К со жа лению, зре лых и ак тив но раз ви ваю щих ся 
до ков, спе ци фич ных для KDE 4, нет. Су ще ству ет два до воль-
но «сы рых» про ек та: Xqde (http://sourceforge.net/projects/xqde/), 
ко то рый труд но на звать да же аль фа-вер си ей, и несколь ко бо-
лее зре лый kiba-dock (http://www.kiba-dock.org/). Kiba-dock досту-
пен исклю чи тель но в ви де ис ход ных ко дов, а про цесс его сбор ки, 

мяг ко го во ря, до воль но сло жен. Офи-
ци аль ный сайт про ек та по про сту пуст, 
по это му ин ст рук ции по уста нов ке 
нуж но искать на фо ру ме и сто ронних 
источниках. Несмот ря на мно го-
чис лен ные по пыт ки, мне так и не уда-
лось со брать и оп ро бо вать kiba-dock 
в Kubuntu 10.04.

Един ствен ным до ком, ко то рый пре - 
крас но функ циониру ет в KDE 4, яв ля-
ет ся все тот же Cairo-Dock (несмот ря 
на то, что он напи сан без при менения 
биб лио те ки Qt, на ко то рой осно ва на 
сре да KDE). При за пуске в KDE ав то  - 
ма ти че ски ак ти ви ру ет ся мо дуль «KDE-
Integration», ко то рый по зво ля ет до ку 
глад ко встраи вать ся в ра бо чее ок ру- 
 жение (рис. 7). Сам док и боль шая 

часть ап пле тов ото бра жа ют ся и ра бо та ют без на ре каний. Исклю-
чение со став ля ет ап плет Gmenu, ко то рый в KDE функ циониру ет 
непра виль но и вме сто систем но го ме ню ото бра жа ет толь ко спи-
сок по следних до ку мен тов. В неко то рых те мах до сад ной про-
бле мой яв ля ет ся от сут ствие ико нок для неко то рых про грамм 
и ап пле тов. В KDE их ли бо нет, ли бо про грам ма их не на хо дит, 

и вме сто них ото бра жа ют ся во-
про си тель ные зна ки. Эта про-
бле ма снима ет ся сме ной те мы  
ли бо на зна чением икон ки  
вруч ную. Пуско вые кноп ки 
в боль шин стве тем на строе ны 
«под Gnome» (на при мер, в ка-

че стве тер ми на ла про грам ма пы та ет ся за пустить gnome-terminal, 
а не konsole, как это нуж но в KDE). Эти недо ра зу мения так же 
нуж но уст ра нять вруч ную.

В це лом Cairo-Dock в KDE 4 тре бу ет несколь ко боль шей  
на строй ки, чем в Gnome, но ра бо та ет прак ти че ски иде аль но  
и вполне спо со бен за менить стан дарт ную панель. Функ цио наль-
ность, ко то рой нет в Cairo-Dock, мож но до полнить вид же та ми  
ра бо че го сто ла, ко то рые име ют ся в KDE в изо би лии.

Вы во ды
Идея ис поль зо вания до ка как за мените ля панели в ра бо чих  
сре дах Gnome, KDE и Xfce, что на зы ва ет ся, «ви та ет в воз ду хе».  
Док при да ет ра бо че му сто лу нестан дарт ный и го раз до бо лее при-
вле ка тель ный вид, чем при выч ные и успев шие на доесть панели, 
обес пе чи вая ту же функ цио наль ность. Кро ме то го, бу ду чи рас по-
ло жен ным вер тикаль но, док эко но мит дра го цен ное вер тикаль ное 
про стран ство на ши ро ких монито рах. На се го дняшний день Cairo-
Dock и AWN яв ля ют ся пол но цен ны ми за мените ля ми стан дарт ной 
панели в Gnome, за исклю чением од но го-двух ап пле тов, ко то рые 
еще «не до ве де ны до ума». Cairo-Dock так же пре крас но ра бо та ет 
в KDE 4 и Xfce. Вы бор за ва ми! 

 Dialect Applet ра бо тать не же ла ет… К со жа ле нию, это ти пич ная си туа ция для мно гих 
ап пле тов в AWN�

 Cairo-Dock 
в KDE 4, те ма 
“Chrome”� По сле 
не боль шой руч ной 
на строй ки док вы-
гля дит и ра бо та ет 
иде аль но�

«Док эко но мит дра го
цен ное вер тикаль ное 
про стран ство.»
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Что за штука…

Боб Мосс объ яс ня ет, ка ким об ра зом но вый, сво бод ный от па тент ных 
обя за тельств ко дек от Google ско ро поя вит ся и в ва шем брау зе ре.

 А что та кое ко дек, ес ли точ но?
Это про грам ма или фи зи че ское уст рой ство 

для ко ди ро вания ау дио- или ви део дан ных. Су ще-
ству ет мно го раз ных ко де ков, в том чис ле MP3, 
Ogg Theora и DivX. Они принима ют зву ко вые или 
ви зу аль ные дан ные и сжи ма ют их в «фор мат-кон-
тейнер». А это сто ит де лать, по сколь ку необ ра-
бо тан ные дво ич ные дан ные (для зву ка это обыч-
но WAV-фай лы) занима ют слиш ком мно го места 
на диске. При этом дан ные мож но от части сжи-
мать, без осо бой по те ри ка че ства. Вы на вер ня-
ка слы ша ли о кон тейнер ных фор ма тах MP3, Ogg 
и филь мах DivX.

 И WebM — один из та ких «ко де ков»?
Не со всем. Это кон тейнер для двух ко-

де ков. Один из них – ау дио ко дек Vorbis: ес ли 
вы кон вер ти ро ва ли MP3 или ау дио-CD в фор мат 
Ogg, то уже име ли с ним де ло. Vorbis сво бо ден 
от па тент ных обя за тельств и ав тор ских от чис-
лений и ши ро ко ис поль зу ет ся в сре де Linux.

 То есть эта тех но ло гия бы ла с на ми все гда?
В слу чае с Vorbis это вер но. Но ин три га 

исто рии с WebM не в ис поль зо вании Vorbis, 
а в по яв лении но во го, сво бод но го от па тент ных 
обя за тельств ко де ка VP8, ко то рый по кры ва ет 
«ви део часть» кон тейнера WebM.

 А я ду мал, что Ogg Theora об ра ба ты ва ет 
ви део кон тент!

Да, но по со от но шению «сжа тие–ка че ство» сво-
бод ный фор мат от ста ёт от кон ку ри рую ще го 
(и несво бод но го) фор ма та H.264. Theora да ле-
ко не так хо ро шо под дер жи ва ет ся и не име ет бо-
га тых по кро ви те лей. По следнее очень важ но, 
ведь ес ли MPEG-LA воз бу дит де ло о па тен те про-
тив Theora, у по следнего нет фи нан со вых ре-
сур сов для за щи ты. Theora уда ва лось из бе гать 
пре сле до ваний лишь из-за ог раничен но сти при-
менения. Но у этой «неуло ви мо сти» есть обо рот-
ная сто ро на: вряд ли ка кая-нибудь ком пания за-
хо чет свя зы вать ся с «юри ди че ски опас ным» 
фор ма том.

 Стоп-стоп, а что это за MPEG-LA и по че му 
он на всех на бра сы ва ет ся?

MPEG-LA – на звание ор ганиза ции, сле дя щей 
за со блю дением па тент но го пра ва по H.264. Этот 
фор мат при сут ству ет во всех рас про стра нён ных 
брау зе рах и Adobe Flash, а так же ши ро ко под дер-
жи ва ет ся из го то ви те ля ми обо ру до вания. То есть 
H.264 об ла да ет пре иму ще ством ап па рат но го 
уско рения, зна чи тель но по вы шаю щим ка че ство 
воспро из ве дения.

 Под держ ка H�264 в стан дар те HTML 5 —  
это пло хо?

Для со об ще ства сво бод но го ПО – да. Обе щан-
ный MPEG-LA льгот ный пе ри од (без па тент ных 
исков) од на ж ды за вер шит ся, и тогда у дер жа те-
лей па тен тов бу дут раз вя за ны ру ки. Тогда лю-
бое сво бод ное ПО с воз мож но стью ко ди ро вания 
или де ко ди ро вания H.264 ока жет ся вне за ко на 
и под вергнет ся су деб но му пре сле до ванию. Это 
мо жет при вести к со кра щению раз ра бот ки сво бод - 
но го ПО для воспро из ве дения ви део, и сво бод ное 
ПО не смо жет обес пе чить ле галь ное воспро из ве-
дение вы со ко ка че ствен но го ви део, а то и пол но-
стью за чахнет.

 И как же WebM смо жет обой ти па тент ные 
пре гра ды?

Так как по сле при об ре тения On2 (фир мы-раз ра-
бот чи ка ко де ка) Google сам яв ля ет ся дер жа те лем 
па тен та на VP8, он до ба вил «па тент ное обе щание» 
к одоб рен ной OSI сво бод ной ли цен зии WebM.  
Обе щание гла сит, что тре бо вать па тент ных от-
чис лений за ис поль зо вание кон тейнера никто  
не бу дет. По это му лю бой раз ра бот чик мо жет до-
бав лять под держ ку фор ма та в свои при ло жения, 
не опа са ясь вы зо ва в суд.

 А что это за «одоб рен ная OSI ли цен зия», 
ко то рую ис поль зу ет WebM?

Это ли цен зия BSD-ти па, одоб рен ная «Инициа-
ти вой от кры то го ПО» (OSI) – ор га ном, ко то рый 
сле дит за тем, что бы сво бод ные ли цен зии бы ли 
под лин но сво бод ны ми и за щи ща ли от кры тость 

ис ход но го ко да. Ли цен зия то же свя за на с «па-
тент ным обе щанием»: ес ли Google под вергнет ся 
пре сле до ваниям по по во ду на ру шения па тен-
тов, их дер жа тель ав то ма ти че ски ли ша ет ся прав 
на па тен ты WebM. Зву чит тре вож но, но та кое 
по ло жение мож но встре тить и в Стан дарт ной 
об ще ствен ной ли цен зии GNU GPL треть ей вер сии, 
и во вто рой вер сии ли цен зии Apache. Разница 
в том, что WebM раз де ля ет па тент ное и ав тор ское 
пра во – то есть, да же ес ли Google под вергнет ся 
пре сле до ванию, WebM останет ся под за щи той сво - 
бод ной ли цен зии.

 Так по че му бы всем сра зу не пе рей ти 
на VP8?

Этот ко дек ещё очень «мо ло дой» и не успел об за-
вестись ши ро кой под держ кой. Но Mozilla и Opera 
уже по обе ща ли вклю чить под держ ку VP8 в свои 
брау зе ры, а Adobe до ба вит её в Flash Player. Есть 
при ят ная но вость и для тех, кто поль зу ет ся Miro, 
VLC или Moovida: под держ ка ожи да ет ся со всем 
ско ро.

 От лич но! В чём же основ ные раз ли чия 
ме ж ду VP8 и H�264?

Кро ме па тент но го во про са, разница ме ж ду дву мя 
ко де ка ми при воспро из ве дении зву ка и изо бра-
жения для конеч но го поль зо ва те ля прак ти че ски 
неуло ви ма – ес ли фак тор ап па рат но го уско рения 
не дей ству ет. Ес ли дей ству ет, то пре иму ще ство 
бес спор но на сто роне H.264 – ведь он под дер-
жи ва ет ся вез де и всю ду. Как толь ко во прос под- 
держ ки бу дет снят, разница в па тент ном обес пе-
чении вый дет на пер вый план.

 Бу дет ли WebM пред став лен не толь ко 
на на столь ных ПК?

Да. Планиру ет ся парт нёр ство с из го то ви те ля ми 
ап па рат но го обес пе чения, ра ди еди но го пред - 
став ления на уст рой ствах лю бых клас сов. Тео-
ре ти че ски ведь лю бой при бор – смарт фон, план-
шет, но ут бук, на столь ный ПК и нетбук – долж ны 
воспро из во дить ви део ма те риа лы оди на ко во. Для 
H.264 это уже обес пе че но – зна чит, что бы оста-

WebM?
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вать ся кон ку рен то спо соб ным, WebM при дёт ся 
прий ти на эти плат фор мы.

 Ско ро ли поя вит ся ап па рат ное уско рение?
Глав ное пре иму ще ство H.264 в том, что он  

раз ви ва ет ся уже дав но и под дер жи ва ет ся боль-
шин ством ап па рат ных плат форм. Но ха риз ма тич-
ный Google уже за ру чил ся обе щания ми под держ-
ки от из го то ви те лей AMD, ARM и Broadcom. Nvidia 
раз мыш ля ет о вклю чении под держ ки в «систе му-
на-чи пе» Tegra, а Intel обе щал под клю чить ся в слу-
чае мас штаб но го рас про странения. Об ап па рат ной 
сфе ре го во рить по ка ра но, но под держ ка со сто-
ро ны ПО ожи да ет ся в бли жай шие ме ся цы, ес ли 
не к кон цу го да.

 А ес ли у ме ня дру гая опе ра ци он ная систе ма 
и я при вя зан к Internet Explorer или Safari?

Internet Explorer по ка не ра бо та ет с WebM, но ес ли 
на ма шине уста нов ле ны ко де ки Vorbis и VP8, 

то WebM-кон тент бу дет воспро из ве дён. Что бы до-
бить ся та ких же ре зуль та тов для Safari, поль зо-
ва те лям Mac по на до бит ся уста но вить эти ко де ки  
для QuickTime.

 Ну жен ли для VP8 спе ци аль ный 
ко ди ров щик?

У VP8 нет еди но го ко ди ров щи ка или де шиф-
ра то ра. При воспро из ве дении VP8 ис поль зу ет  
FFmpeg, а для поль зо ва те лей Windows есть  
фильт ры DirectShow. Бла го да ря от кры той при ро-
де ко де ка VP8 и свя зан но го с ним ком плек та раз-
ра бот ки ПО (SDK) мы ско ро уви дим мно же ство 
VP8-плей е ров, а Firefox, Opera и Chrome бу дут ра-
бо тать с VP8 без до полнитель ной на строй ки.

 Мо гу я где-нибудь по смот реть кон тент 
WebM?

Мне нра вит ся ваш эн ту зи азм! Ес ли хо ти те при-
сту пить немед ля, мож но под клю чить ся к бе та-

тести ро ванию HTML 5-вер сии YouTube (www.
youtube.com/html5) и за гру зить с той же стра-
ницы од ну из сбо рок под дер жи вае мых брау зе-
ров. На вре мя напи сания ста тьи VP8-со вмести-
мые вер сии трёх упо мя ну тых брау зе ров ещё 
не бы ли опуб ли ко ва ны и су ще ство ва ли в бе та-
ста дии. Но по ка жур нал дой дёт до вас, ПО долж-
но стать доста точ но ста биль ным для по все ме ст - 
но го ис поль зо вания. VP8-со вмести мый ва ри ант 
VLC дол жен вый ти как пол но цен ная вер сия.

 При ят но слы шать! А где мож но уз нать 
под роб но сти?

Де мон ст ра ци он ные ма те риа лы от Google мож но 
по смот реть по ад ре су http://bit.ly/dpK0nS, 
а техниче ские дан ные – на странич ке Ви-
ки пе дии. За про грес сом мож но сле-
дить на главном сай те про ек та 
(www.webmproject.org) или 
On2 (www.on2.com). 
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 Ubuntu Tweak 0.5.4.1
 RDTool 1.4.3

В
оз мож но сти на строй ки ра бо че го сто ла 
Gnome без гранич ны. Я, в об щем, не из тех, 
кто но сит ся с фо но вы ми кар тин ка ми или 

бьет ся за точ ный от те нок ро зо во го в кон ту ре ок на 
(хо тя, при зна юсь, цве то вую схе му в сво ем Ubuntu 
10.04 я-та ки из менил), но вот что я не люб лю в на-
строй ках по умол чанию – это когда в окне вхо да 
в систе му ото бра жа ет ся спи сок учет ных запи сей 
поль зо ва те лей.

Хо ти те – счи тай те ме ня па ра нои ком, и все равно  
не нра вит ся мне идея де мон ст ра ции имен поль- 

 зо ва те лей в окне вхо да 
в систе му! По это му я  
ужас нул ся, уз нав, что 
(как я по нял) Canonical, 
стре мясь к уп ро щению, 
не по зво ля ет ме нять 
это в на строй ках. Мне 
из вест но, что лю бую 
на строй ку Gnome мож-
но за дать в ба зе дан-
ных GConf с по мо щью 
CGonftool, имея ее точ-
ное на звание.

Все это на ве ло ме ня 
на Ubuntu Tweak, гра-
фи че скую про грам му, 
в ко то рой лег ко на стро-
ить все, что не слиш ком 
доступ но в обыч ном 

гра фи че ском ре жи ме ди ст ри бу ти ва. На до ска зать, 
что оп ции этой про грам мы до воль но эк ле тич ны 
и ох ва ты ва ют мно же ство об ластей, а не толь ко 
Gnome. На при мер, мож но сде лать та кое:

 За дать до 12 кла виа тур ных ком би на ций (го ря-
чих кла виш для за пуска про грамм).

 От клю чить по каз спи ска поль зо ва те лей в окне 
вхо да в систе му (вот это мне бы ло осо бен но 
ин те рес но).

 От клю чить по яв ление диа ло га под твер ждения 
при вы хо де из систе мы и вы клю чении ком пь ю- 
 те ра.

 Из менить спо соб по ка за и уста нов ки прав 
досту па к фай лам в окне свойств фай ла Nautilus.

 Уста но вить сте пень снижения яр ко сти монито ра 
при ра бо те от ба та реи.

 Из менить имя хоста ком пь ю те ра.
Спи сок да ле ко не ис чер пы ваю щий и не систе-

ма тич ный – про сто ряд при ме ров, даю щих по чув-
ство вать по тен ци ал про грам мы. Бо лее пол ный 
пе ре чень воз мож но стей Ubuntu Tweak см. на сай те 
http://ubuntu-tweak.com или в LXF132.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

К
а ко ва дли на бе ре го вой линии  
Ве ли ко бри тании? По дан ным кар то- 
 гра фи че ско го управ ления, она равна  

11 073 ми ли. По дан ным сай та бе ре го вой 
ох ра ны – 7760. Конеч но, един ствен но вер - 
но го от ве та в природе не су ще ству ет – он за-
ви сит от мас шта ба кар ты и от из гиб чи во сти 
ва шей мер ной лен ты.

Я упо мя нул это для сравнения со столь же  
неле пым во про сом, неред ко за да вае мым 
пре по да ва те лям кур сов по Linux: «Сколь ко 
дней тре бу ет ся на этот курс?» – что, по су ти,  
зна чит «Сколь ко нуж но знать о Linux?»  
Для боль шин ства из нас ре аль ность та ко ва, 
что мы изу ча ем его ров но на столь ко, что бы 
де лать свою ра бо ту, и не бо лее.

Уровни знания
Сколь ко ни изу чай Linux, поч ти все гда  
най дет ся уро вень де та ли за ции еще глуб же.  
Фрак та лы вы ви де ли? Вот нечто вро де это го.  
На при мер, есть хо ро шо из вест ная ути - 
ли та ис сле до вания се ти Nmap. В кон тек сте 
обу чения мож но опи сать ее па рой фраз, 
предъ я вить ми нут ное де мо и дви гать ся  
даль ше. Или мож но по ка зать при ме ры 
двух дю жин тех но ло гий Nmap для об на ру-
жения хостов и сканиро вания, что отни мет 
час или два. А мож но раз дать эк зем п ля ры 
книги Гор до на Лай о на [Gordon Lyon] по дан- 
 но му пред ме ту (он же и ав тор се те во го ска-
нера Nmap). 468-странич но го талму да хва тит, 
на вер ное, на до б рую неде лю летних дожд- 
 ли вых день ков.

В сво ем ком мен та рии к 6-й ре дак ции 
Unix, опуб ли ко ван ной еще в 1976 го ду, Джон  
Лай онс [John Lions] за ме тил: «Пол ная до ку-
мен та ция в прин ци пе по ме ща ет ся в учени- 
че скую сум ку». (Он го во рил о до ку мен тах,  
на пе ча тан ных на бу ма ге, а не о ком пакт- 
диске или USB-брел ке.) Керниган и Пайк  
[B. W. Kernigan, R. Pike] в сво ей книге «Про-
грам ми ро вание в сре де Unix» уме cтно ему 
воз ра зи ли: «В по следних вер си ях это бы ло  
ис прав ле но».

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.

 Ме ню Ubuntu Tweak да ют по ня тие о диа па зо не 
варь и руе мых на стро ек�

Ubuntu Tweak Исправьте те на строй ки, ко то рые 
вы все гда хо те ли изменить, да не зна ли как.

На строй ка Ubuntu

Проникая вглубь

Будьте бдительны!

Экран Source Center в Ubuntu Tweak предостав-
ляет быстрый и простой способ добавления PPA 
(Personal Package Archive, личного архива пакетов) 
к вашему списку репозиториев. Но знайте: пользу-
ясь этим способом, на время установки пакета вы 
выдаете автору архива право запуска на вашем ком-
пьютере его собст венных скриптов от имени root. 
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RRDTool

 Клас си че ский гра-
фик RRDtool; кри-
вые не за ви си мых 
из ме ре ний от ли ча-
ют ся цве том�

 Сно ва не сколь ко гра фи ков — на сей раз один по верх дру го го, 
и мож но ви деть их сум му�

Ути ли та ра бо ты с цик ли че ской ба зой дан ных Пол но цен ное ре шение 
для хранения, об ра бот ки и ото бра жения дан ных вре мен ных ря дов.

Е
с ли вы когда-ли бо поль зо ва лись про грам мой по строения 
гра фи ка из менения некой ве ли чи ны во вре мени, воз мож-
но, это бы ла RRDTool. Она со дер жит два ком понен та: спе-

циа ли зи ро ван ную ба зу дан ных для хранения вре мен ных ря дов 
и ме ханизм генера ции сим па тич ных мас шта би руе мых гра фи ков 
по этим дан ным. RRDTool – раз ра бот ка То би Эти ке ра [Tobi Oetiker] 
(http://oss.oetiker.ch/rrdtool); это ба за дан ных, под дер жан ная ог-
ром ным ко ли че ством про грамм, ко то рые стро ят гра фи ки про из-
во ди тель но сти, за груз ки систе мы, по треб ления ре сур сов, се те-
во го тра фи ка, про из во ди тель но сти се ти, тем пе ра ту ры, ско ро сти 
вет ра... спи сок мож но про дол жить.

RRDTool – не ба за дан ных в обыч ном смыс ле сло ва, с таб ли-
ца ми и свя зя ми ме ж ду ними. Она при спо соб ле на для хранения 
и об ра бот ки из ме рений, генери руе мых че рез рав ные ин тер ва лы 
вре мени. На при мер, мож но соз дать ба зу дан ных, ко то рая раз 
в ми ну ту счи ты ва ет по ка зание тем пе ра ту ры в мо ем парнике. Для 
хранения дан ных оп ре де лим несколь ко цик ли че ских ар хи вов 
[Round-Robin Archive, RRA]. Ка ж дое зна чение, по сту паю щее в ар-
хив, рас счи ты ва ет ся по за дан но му чис лу из ме рений пу тем при-
менения к ним ка кой-ли бо функ ции уп лотнения – на при мер, 
среднего, миниму ма или мак си му ма. Та кие зна чения на зы ва ют-
ся кон со ли ди ро ван ны ми точ ка ми (КТ). Ко ли че ство КТ, хранимых 
в од ном ар хи ве, по сто ян но и оп ре де ле но при его соз дании. По за-
полнении ар хи ва, запись про сто на чи на ет ся сно ва, при чем ста-
рые дан ные сти ра ют ся. Та кое по ве дение и да ет ба зе на звание 
цик ли че ской. Итак, ка ж дый ар хив хранит дан ные за оп ре де лен-
ный пе ри од вре мени (воз мож но, день, неде лю или год), за дан-
ный за ранее.

На при мер, для ба зы дан ных о тем пе ра ту ре воздуха в мое м 
парнике мож но за дать ар хив с вы чис лением среднего по ка ж дым  

10 из ме рениям (т. е. КТ бу дет возникать раз в 10 ми нут) и хра-
нить 1008 зна чений; по это му в лю бой мо мент вре мени у ме ня есть 
до воль но под роб ный гра фик тем пе ра ту ры за по след нюю неде-
лю (в неде ле 1008 пе рио дов по 10 ми нут). Я мог бы со про во дить 
его ар хи вом минималь ных зна чений из 60 то чек дан ных (од на КТ 
в час) и хранить 8760 зна чений, что даст мне менее под роб ный гра-
фик, но за то за це лый год. Так же мож но соз дать и тре тий ар хив,  
для мак си маль ной тем пе ра ту ры. Как ви ди те, объ ем ба зы дан ных 
фик си ро ван и оп ре де ля ет ся в мо мент ее соз дания. В мо ем при-
ме ре это 1008 + 8760 + 8760 = 18528 кон со ли ди ро ван ных то чек 
дан ных.

Как я уже го во рил, за полнение ба зы дан ных ожи да ет ся че рез 
рав ные ин тер ва лы вре мени. Ес ли ре зуль тат из ме рения не при шел 
(на при мер, ком пь ю тер, от ве чаю щий за из ме рения, вы клю чен), 
зна чение в ба зе дан ных по ме ча ет ся как Неиз вест ное (Unknown).

Че ред прий ти и уй ти
Мы уз на ли, как дан ные по па да ют в ба зу дан ных RRDTool; но как 
их от ту да за брать? Конеч но, мож но экс пор ти ро вать ее со дер-
жи мое в тек сто вый файл (на при мер, для пе ре но са на дру гой 
ком пь ю тер), но кра си вый гра фик го раз до ин те реснее. Гра фи-
ки стро ят ся в фор ма тах PNG, SVG, EPS или PDF, и их мож но по-
местить на сайт, что бы по се ти те ли про смат ри ва ли их в брау зе-
ре, или вста вить в от чет об ис сле до вании, ко то рый вы пи ше те 
в OOo. Воз мож но сти по строения гра фи ков в RRDTool об ла да ют 
ог ром ной гиб ко стью – взгляните на эк ран ные сним ки в га ле рее 
http://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery, что бы оценить все их раз но-
обра зие.

Име ют ся коман ды для соз дания ба зы дан ных RRDTool  
(rrdcreate), до бав ления в нее из ме рений (rrdupdate), по строения 
гра фи ка (rrdgraph) и ре шения дру гих ад минист ра тив ных за дач.  
Так что мож но управ лять ба зой дан ных вруч ную из команд-
ной стро ки (для тести ро вания или оз на ком ления) или напи сать  
для это го сце на рий обо лоч ки. Под дер жи ва ют ся и дру гие язы ки – 
Perl, Python, Ruby, Lua и PHP.

Ар хив с ис ход ны ми ко да ми мож но за гру зить с сай та http://oss.
oetiker.ch/rrdtool/pub, там же мож но най ти ском пи ли ро ван ные  
па ке ты для AIX, HP-UX, Solaris, Debian, RHEL, Fedora, Windows 
и да же NetWare. Най ти эти па ке ты мож но в ре по зи то рии ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, а уста но вить че рез менед жер па ке тов.

Сча ст ли во го гра фо по строения!

Что та кое round robin?

Крас но пу зые птич ки [robin – англ. ма ли нов ка; round – круг лый; round 
robin – ка ру сель], по едаю щие чер вя ков, ко то рых я из вле каю, вска-
пы вая вес ной ого род, очень ок руг ли лись из-за сво его об жор ст ва, 
но здесь речь не о них. Так на зы ва ли пе ти цию с под пи ся ми по кру-
гу, как бы по спи цам ко ле са, что бы нель зя бы ло оп ре де лить гла-
ва ря. С тех пор это ста ло при ла гать ся к лю бой идее воз вра ще ния  
на кру ги своя.
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Ути ли ты ко пи ро ва ния

М
ой урок это го ме ся ца – под лин ное воз вра ще ние к ис-
то кам и од на из са мых фун да мен таль ных тем, ко то-
рых я ка сал ся. Он по свя щен ко пи ро ва нию. Ути лит для 

этой це ли боль ше, чем вы мо же те счесть нуж ным, и мы рас смот-
рим пол дю жи ны из них.

Нач нем с на ча ла, с ко ман ды cp. В про стей шем слу чае она вы-
гля дит так:
$ cp файл-ис точ ник файл-на зна че ние

Ес ли по след ний ар гу мент cp – имя су ще ст вую ще го ка та ло га, 
в не го мож но ско пи ро вать не сколь ко фай лов од ной ко ман дой. 
Спи сок фай лов ге не ри ру ет ся по шаб ло ну. На при мер, я хо чу ско-
пи ро вать кар тин ки Джо в фор ма те JPEG в свой ка та лог images:
$ cp ~/joe/images/*.jpg images

Для столь не слож ной ко ман ды у cp по ра зи тель но мно го  
оп ций. Я упо мя ну три.

Оп ция -r (ре кур сив но) ко пи ру ет ка та ло ги ре кур сив но.  
Она по зво ля ет ско пи ро вать це лое под де ре во фай ло вой сис те мы. 
На при мер, в ито ге ко ман ды
$ cp -r /boot .

в те ку щем ка та ло ге ока жет ся пол ная ко пия де ре ва ка та ло гов 
/boot.

Оп ция -a (ар хи ви ро вать) 
со хра ня ет а три бу ты ис ход- 
 но го фай ла, на сколь ко это воз-
мож но. На при мер, ес ли файл 
ко пи ру ет ся су пер поль зо ва те-
лем-root, бу дут со хра не ны ис-
ход ные пра ва дос ту па и вре мя из ме не ния фай ла. При ко пи ро ва-
нии фай ла обыч ным поль зо ва те лем вла дель цем фай ла ста нет 
этот поль зо ва тель. Оп ция -a под ра зу ме ва ет -r.

Оп ция -b (ре зерв ная ко пия) ве лит cp соз дать ре зерв ную ко пию 
при пе ре за пи си су ще ст вую ще го фай ла. К име ни фай ла ре зерв-
ной ко пии до ба вит ся ~.

Боль шой брат cp
scp (за щи щен ное ко пи ро ва ние) – стар ший брат cp. Этой ко ман-
дой мож но ко пи ро вать обыч ные фай лы, как и cp, но ос нов ное 
ее на зна че ние – ко пи ро ва ние фай лов с уда лен ных ком пь ю те ров  
по за щи щен но му SSH-со еди не нию. Вы гля дит она при мер но так:
$ scp *.jpg james@servera.example.com:images 
james@servera.example.com’s password:
storm1.jpg 100% 198KB 197.7KB/s 00:00
sunset1.jpg 100% 135KB 135.2KB/s 00:00
teaching1.jpg 100% 190KB 190.1KB/s 00:00
thegirls.jpg 100% 57KB 56.9KB/s 00:00
UNIX_highlighter.jpg 100% 80KB 80.1KB/s 00:00

Здесь мои фай лы JPEG ко пи ру ют ся в ка та лог images ком пь-
ю те ра servera�example�com. james – имя мо ей учет ной за пи си 
на сер ве ре; ес ли его опус тить, бу дет взя то имя поль зо ва те ля, под 
ко то рым я ра бо таю на кли ен те. Об ра ти те вни ма ние на двое то чие –  

это клю че вой эле мент кон ст рук ции, он со об ща ет ко ман де, 
что я ко пи рую фай лы на уда лен ный ком пь ю тер. Имя ка та ло га  

images ин тер пре ти ру ет ся от- 
но си тель но до маш не го ка та- 
 ло га поль зо ва те ля james на 
сер ве ре. Точ но так же мож но 
за гру жать фай лы с уда лен но го 
ком пь ю те ра. Мож но да же де-
лать «ко пи ро ва ние от треть- 

е го ли ца», ко гда и ис ход ный, и ре зуль ти рую щий файл на хо дят ся 
на уда лен ных ком пь ю те рах.

Что бы это ра бо та ло, на уда лен ных ком пь ю те рах дол жен быть 
ус та нов лен и за пу щен де мон SSH, и на них у вас долж ны быть 
учет ные за пи си.

У scp есть оп ция ре кур сив но го ко пи ро ва ния (-r) и оп ция со хра-
не ния ат ри бу тов (-p). Есть так же оп ция -C, вклю чаю щая сжа тие 
пе ре да вае мых дан ных, хо тя, по мо ему опы ту, в до воль но бы ст рой 
се ти это ско рее за мед лит, чем ус ко рит.

rsync
Изначально, rsync – ути ли та уда лен ной син хро ни за ции, хо тя ею 
мож но поль зо вать ся и как (ци ти рую man-стра ни цу) «улуч шен-
ной ко ман дой ко пи ро ва ния для по все днев но го ис поль зо ва ния».  
Так что мы мо жем про сто ко пи ро вать ею ло каль ные фай лы:
rsync файл-источник файл-назначение

Но сла вит ся rsync как сред ст во уда лен ной син хро ни за ции. 
Ее ал го ритм дель та-пе ре сыл ки зна чи тель но сни жа ет объ ем пе ре - 
сы лае мых по се ти дан ных, от прав ляя толь ко раз ли чия ме ж ду ис-
ход ны ми фай ла ми и фай ла ми, су ще ст вую щи ми на по лу ча те ле. 
Это ве ли ко леп ное сред ст во ре зерв но го ко пи ро ва ния и зер ка ли ро-
ва ния. По су ще ст ву, вы го во ри те ей: «сде лай эту фай ло вую сис - 
те му здесь точ но та кой же, как та вон там», и она де ла ет это  
весь ма эф фек тив но. Син так сис этой ко ман ды очень по хож  
на син так сис scp. Я мо гу ско пи ро вать весь мой ар хив ста тей  
Linux Format на уда лен ный сер вер та ким об ра зом:
$ rsync -av Linux-Format-Articles servera.example.com:
… тут бу дет мно го на име но ва ний …
sent 68556777 bytes received 14403 bytes 5079346.67 bytes/sec
total size is 68497001 speedup is 1.00

Дуб ли ро ва ние Сле дуя древ ней ман тре Perl «есть бо лее чем один спо соб  
сде лать это», мы от кры ли мно же ст во вариантов ко пи ро вания файла.

«Ко ман да dd – од на 
из са мых стран ных 
бес тий ми ра Linux.»

 Фай лы все гда мож но ско пи ро вать че рез GUI, но это не спа сет 
при уда лен ной ра бо те на сер ве ре без мо ни то ра�

Вы зов ко пии стам

Сколь ко еще вы вспом ни те ко манд, при год ных для ко пи ро ва ния фай-
лов? Со об щи те нам, и мы опуб ли ку ем са мые не обыч ные ва ри ан ты.
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Ес ли я со хра ню файл, ко то рый сей час пи шу (он на зы ва ет ся 
copying�txt) и по вто рю ко ман ду rsync, она за вер шит ся поч ти мгно-
вен но, так как пе ре да ет толь ко раз ли чия ме ж ду фай ла ми:
$ rsync -av Linux-Format-Articles servera.example.com:
sending incremental file list
sent 21426 bytes received 161 bytes 4797.11 bytes/sec
total size is 68497303 speedup is 3173.08

При ко пи ро ва нии на уда лен ные ком пь ю те ры rsync мо жет ис-
поль зо вать SSH или под клю чать ся к де мо ну rsyncd.

rsync са ма по се бе – не сред ст во ре зерв но го ко пи ро ва ния про-
мыш лен но го уров ня, но ре зерв ное ко пи ро ва ние с по мо щью rsync 
на USB-бре лок – пре крас ное ре ше ние для ин ди ви ду аль ных поль-
зо ва те лей-про фес сио на лов.

wget
wget – не ин те рак тив ная ути ли та ко манд ной стро ки для ко пи ро - 
ва ния фай лов с URL-ад ре сов по про то ко лам FTP, HTTP или HTTPS. 
Файл за пи сы ва ет ся в те ку щий ка та лог. Вот при мер:
$ wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ls-lR.gz
--2010-06-14 13:43:57-- http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ls-lR.gz
Resolving archive.ubuntu.com… 91.189.88.46, 91.189.88.30, ...
Connecting to archive.ubuntu.com… |91.189.88.46|:80… 
connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 9190681 (8.8M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘ls-lR.gz’
100% [==================================>] 9,190,681
763K/s in 12 s
2010-06-14 13:48:05 (758 KB/s) – ‘ls-lR.gz’ saved
[9190681/9190681]

У wget то же есть оп ция ре кур сив но го ко пи ро ва ния (да, то-
же -r), ко то рая ве лит ей сле до вать ссыл кам на HTML-стра ни цах, 
по су ти вос соз да вая ло каль ную ко пию струк ту ры ка та ло гов сай-
та. При этом со дер жи мое ко пи ру ет ся в ка та лог верх не го уров ня 
с име нем сай та. На при мер, ко ман да
$ wget http://archive.ubuntu.com

ско пи ру ет со дер жи мое сай та в ка та лог archive�ubuntu�com и бу дет 
де лать это очень дол го!

На прак ти ке wget -r ра бо та ет толь ко для ста ти че ских сай тов, 
ко то рых сей час все мень ше и мень ше. Тем не ме нее, ути ли та 
очень удоб на, ко гда нуж но за гру зить фай лы с сай та из скрип та, 
или на сер ве ре без брау зе ра.

Из опи сан ных ути лит лишь wget ра бо та ет толь ко в од ном на-
прав ле нии – с ее по мо щью мож но ска чать, но не за ка чать фай лы. 
Од на ко для этой це ли слу жит ути ли та wput, ес ли вам ин те рес но.

При чу ды dd
Ко ман да dd – без ус лов но, од на из са мых стран ных бес тий  
ми ра Linux. У нее при чуд ли вы и син так сис, и на бор воз мож но стей. 
С ее по мо щью мож но про сто ко пи ро вать фай лы:
$ dd if=/boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic of=foo
7886+1 records in
7886+1 records out
4037792 bytes (4.0 MB) copied, 0.0290523 s, 139 MB/s

но это слег ка ми мо кас сы. По пут но ути ли та мо жет вы пол нять вся-
че ские не мыс ли мые пре об ра зо ва ния дан ных: на при мер, пе ре- 
 вес ти ниж ний ре гистр в верх ний (и на обо рот) или пе ре де лать 
ко ди ров ку ASCII в EBCDIC (и на обо рот). (EBCDIC рас шиф ро вы ва-
ет ся как Extended Binary Coded Decimal Interchange Code – рас ши-
рен ный дво ич но-де ся тич ный код об ме на ин фор ма ци ей, эта ко ди-
ров ка вве де на IBM и боль ше ни кем не ис поль зу ет ся). Она мо жет 
по ме нять мес та ми че ре дую щие ся бай ты и вы ров нять тек сто вые 
стро ки по дли не. Не ко то рые из ее функ ций яв но на це ле ны на ми-
гра цию дан ных ме ж ду Unix/Linux и тра ди ци он ны ми ком пь ю те - 
ра ми IBM. Но, по жа луй, са мая по лез ная воз мож ность dd – кон-

троль раз ме ра бло ков, в ко то рых бу дет счи ты вать ся вход ной 
файл и за пи сы вать ся вы ход ной, а так же воз мож ность за да ния 
чис ла ко пи руе мых бло ков. Это да ет поч ву для ин те рес ных экс-
пе ри мен тов. На при мер, файл раз ме ром 1 МБ, пол ный ну лей,  
мож но соз дать так:
$ dd if=/dev/zero of=allzeros bs=1M count=1
1+0 records in
1+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.00476925 s, 220 MB/s

Здесь мы за пи сы ва ем один блок раз ме ром 1 МБ. Стиль ука-
за ния фай ла-ар гу мен та if=/dev/zero со вер шен но чужд Linux 
и не под дер жи ва ет спец сим во лы (шаб ло ны). Об ра ти те вни ма ние 
на же ла ние dd со об щать вам о том, ка кой объ ем дан ных ско пи- 
 ро ван и насколько бы ст ро это про изош ло. Ути ли та так же спо - 
соб на кло ни ро вать диск. Здесь, на при мер, мы соз да ем об раз  
раз де ла /dev/sda1 и за пи сы ва ем его в файл:
$ sudo dd if=/dev/sda1 of=sda1-image bs=64M
1+1 records in
1+1 records out
123346944 bytes (1.0 MB) copied, 0.00476925 s, 220 MB/s

Не зва ный гость
По след нее яв ле ние на ве че рин ке ути лит ко пи ро ва ния сма хи ва-
ет на не зва но го гос тя: это ско рее ути ли та ар хи ви ро ва ния, чем ко-
пи ро ва ния. Зо вут ее tar. Од на ко, на прав ляя дан ные в tar и по лу-
чая их от ту да, мож но ко пи ро вать ие рар хии фай лов. Трюк со сто ит 
в том, что бы ука зать ‘-‘ в ка че ст ве име ни вы ход но го или вход но-
го фай ла, что за ста вит tar пи сать в стан дарт ный вы вод или чи тать 
со стан дарт но го вво да. Здесь я ко пи рую свой ка та лог ста тей Linux 
Format в ка та лог /tmp:
$ tar cf - Linux-Format-Articles/ | (cd /tmp; tar xf -)

Точ но так же мож но соз дать ка нал че рез SSH-со еди не ние 
и ско пи ро вать фай лы на уда лен ные ком пь ю те ры:
$ tar cf - source-dir | ssh servera.example.com tar xf -

Дер жу па ри, что вы до это го не до ду ма лись! 

 Пин гви нов 
столько, что всех 
и не пе ре ве ша ешь� 
А на до ли ве шать 
пин гви нов?

Что в име ни те бе мо ем?

dd бе рет на зва ние из язы ка управ ле ния за да ния ми (JСL) мейн фрей мов IBM – это со кра ще ние 
от “data definition” [оп ре де ле ние дан ных]. От ту да же при шел и стран ный син так сис, столь не-
удоб ный в ко манд ной стро ке Linux. Вы гля дел он при мер но так:
//QSAM0080 DD DSN=FOOBAR.DATA.QSAM0080,DISP=OLD,KEEP

Я ду маю, что смог по да вить боль шую часть сво их вос по ми на ний о борь бе с JСL в мои сту ден-
че ские го ды пер фо лент и пер фо карт. Мне обыч но го раз до труд нее да ва лись пол дю жи ны строк 
на JСL, чем сле дую щие за ни ми 200 строк на Fortran. Обыч но я по лу чал рас пе чат ку об ошиб ке 
(уч ти те, вы да ча бы ла раз в пол дня), гла сив шую «от сут ст ву ет за пя тая в стро ке 3». Мно го раз 
я ди вил ся: по че му, зная, что там не хва та ет за пя той, ком пь ю тер не мо жет про сто пред ста вить, 
что она там есть, и дви нуть ся даль ше?
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Учебники

Совет месяца: На этом дис ке...

Под пи сы вать дис ки ко гда-то бы ло очень рас про-
стра нен ной прак ти кой. Как пра ви ло, требуемый 
реквизит вклю ча л диск (точнее, дискетку), за ла-
пан ную на клей ку и за му со лен ный карандаш – кое 
у ко го все это до сих пор ас со ции ру ет ся с об ме ном 
иг ра ми Amiga в шко ле. Но на со вре мен ных USB- 
брел ках и кар тах па мя ти ед ва ли что-то на ца ра па-
ешь, так что о со дер жи мом но си те ля ос та ет ся толь ко 
до га ды вать ся. Да же бу ду чи под клю чен  к ком пь ю те ру, 
он по яв ля ет ся в сис те ме как без ли кий /media/disk, 
без вся ко го на ме ка на со дер жи мое.

А все по то му, что яд ро не зна ет, как на зы ва ет ся 
диск. Это ис пра ви мо – вы мо же те на зна чить ос мыс-
лен ную мет ку фай ло вой сис те ме. Форматируя 

FAT – са мый рас про стра нен ный вы бор для флэш- 
на ко пи те лей – ис поль зуй те
mkfs.vfat -n Music /dev/sdb1

Те перь кар та смон ти руется в /media/Music, что мгно-
вен но ска жет о ее со дер жи мом. Ка ме ры так же час то 
снаб жа ют свои кар ты мет кой при фор ма ти ро ва нии, 
но мет ка-то все вре мя од на и та же, и это не слиш-
ком ин фор ма тив но. Так как ре ко мен ду ет ся дать уст-
рой ст ву са мо му от фор ма ти ро вать кар ту «под се бя», 
описан ный вы ше спо соб не сра бо та ет, но мо жно 
снабдить мет кой и готовую фай ло вую сис те му:
dosfslabel /dev/sdb1 photos1

Если выполнить эту ко ман ду с именем устройства, 
но без мет ки, она вы ве дет существую щую метку.

Пер спек тив ные 
про бле мы

Те ку щие про бле мы не долж ны за тме-
вать дол го вре мен ные пер спек ти вы.

Нико ля-Поль-Сте фан  
Сар ко зи де Надь-Бо ча

С
оз да ёт ся ощу щение, что 
ком пания Dell са ма не зна ет,  
че го хо чет. Пря мо де тек тив 

ка кой-то. Есте ствен но, основ ные дей-
ствия упря таны от глаз на блю да те лей, 
но кое-что ста но вит ся от кры тым уме-
рен но пыт ли во му взо ру.

В се ре дине ию ня на сай те Dell поя-
ви лась рек лам ка Ubuntu. Не про грамм-
ная на чин ка – про сто пес ня. Вот толь ко 
DRM нет, а ина че был бы пол ный «эн-
тер прайз». Ме ся цем поз же странич ку,  
кри ча щую о пре иму ще ства х ди ст ри- 
 бу ти ва GNU/Linux, под ре дак ти ро ва ли,  
под ки нув в боч ку при тор но го мё да  
пару ло жек дёг тя, а в кон це ию ля 
во об ще пол но стью свер ну ли про да жи 
пре дуста нов лен ных Ubuntu че рез сайт  
ком пании. Мо ти ви ро ва лось это тем,  
что ква ли фика ция у желающих уста-
но вить на но ут бук GNU/Linux доста-
точ на, что бы сде лать это по те ле фо ну.

Но про шла неде ля, и Dell во зоб - 
но ви ла про да жу ком пь ю те ров с пре д- 
уста нов лен ным ди ст ри бу ти вом Ubuntu  
че рез свой сайт. Там да же но вая мо- 
 дель но ут бу ка поя ви лась. Что это? 
Вой на ми ров или про сто мы ши ная  
воз ня за ку со чек сы ра? Вре мя по ка - 
жет, но что-то безуслов но про ис хо дит.

P.S. Про да жи ком муника то ров 
с Android рвут ся в небе са. Конеч но, 
это не на столь ный GNU/Linux, но то же 
непло хо.

P.P.S. Ле то в ев ро пей ской части 
России про шло под зна ком по жа ров.  
Не раз жи гай те ко ст ров или как мини-
мум ту ши те их. И – да, ку рить вред но.

E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

еВГеНИй БАлДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц�

В этом ме ся це вы на у чи тесь...

Трениро вать  
мы шей  .......................... 58
Жесты – луч ший спо соб нау-
чить ста ро го гры зу на но вым трю-
кам. А еще Эн ди Ченнел раз бе рет ся 
с фо то гра фия ми в Shotwell.

Уско рять 
OpenOffice.org  ....... 62
Мы не мо жем за ста вить вре мя течь 
бы ст рее, но мо жем со став лять таб-
ли цы так, что бы они тре бо ва ли 
мень ше вре мени, счи та ет Алек-
сандр Мад жу гин.

Ме рить  
ско рость  ...................... 66
На сколь ко быстр ваш ком пь ю тер 
с Linux? Боб Мосс пред став ля ет 
Bonnie++ и Phoronix Test Suite, даю-
щие на уч ный от вет на этот во прос.

Ис прав лять  
фо то  ............................... 68
Для это го есть спе циа ли зи ро-
ван ные при ло жения, но ес ли вы  
не бои тесь ма те ма ти ки, на пи ши те 
под ру ко во дством Ми хаи ла Смир-
но ва свое соб ствен ное.

При ме нять  
тек сту ры  ..................... 72
Вя че слав Яст реб цев за вер шит бег-
лое вве дение в POV-Ray соз данием 
пей за жа... на тюр мор та... в об щем, 
во ды и шестеренок.

От сле жи вать 
ошиб ки  ....................... 76
Без че го немыс лим ни один про-
грамм ный про ект? Пра виль но – 
без оши бок. Ники та Шуль тайс 
и Mantis по мо гут сле дить за этим 
цен ным ре сур сом.

Пи сать  
сце на рии .................... 80
К кинема то гра фу это не име ет ника-
ко го от но шения: Ник Вейч на чи на ет 
но вую се рию о язы ке обо лоч ки Bash 
с фай лов и ка та ло гов.

Сор ти ро вать  
поч ту ............................. 84
Нера зо бран ные, за хлам лен ные 
поч то вые ящи ки бо ят ся Procmail 
как ог ня. Ша шанк Шар ма ис поль-
зу ет его, и сде ла ет жизнь в 457 раз 
лег че.
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 Первые шаги УчебникПервые шаги Серия «Linux  
для новичков»

П
о яв ление мы ши бы ло ре во лю ци он ным, но по все днев ное 
упот реб ление от части ли ши ло ее ма ги че ских свойств. 
Мы нау чим вас тво рить мы шью чу де са под KDE. Боль-

шин ство из то го, что мы сде ла ем на этом уро ке, дости га ет ся че-
рез диа ло ги Па ра мет ров систе мы KDE; их мож но от крыть че рез 
KPanel, вы брав Ком пь ю тер > Па ра мет ры систе мы [Computer > 
System Settings]. Во вклад ке Об щие [General] вой ди те в Ад минист-
ри ро вание [Administartion], а за тем в Кла виа ту ра и Мышь [Keyboard 
& Mouse], по сле че го вы бе ри те Мышь в панели сле ва.

Здесь пред став ле ны ба зо вые на строй ки, та кие как пе ре клю-
чение кла виш для лев шей, от кры тие па пок одним или дву мя 
щелч ка ми, а так же ре вер сив ная про крут ка ко ле сом мы ши.

В Те ме кур со ров [Cursor Theme] мож но по ме нять внешний 
вид кур со ра. Для вы бо ра од но го из имею щих ся, вы де ли те его 
и кликните При менить [Apply]. Из менения всту пят в си лу неза-
мед ли тель но. Пре крас ную кол лек цию но вых тем для кур со ров 
мож но най ти по ад ре су www.kde-look.org в сек ции X11 Mouse 
Themes. Лю бую по нра вив шую ся мож но ска чать и уста но вить 
с по мо щью кноп ки Уста но вить но вую те му [Install New Theme]. 
Но вая те ма (или те мы) поя вят ся в спи ске, и их мож но вы брать 
при выч ным спо со бом.

Те перь пе рей дем на вклад ку До полнитель но [Advanced]. Это 
диа лог не ви зу аль ный, и при дет ся по ра бо тать с циф ра ми, но это 
до воль но про сто. Три ве щи, ко то рые нам бу дут ин те рес ны, на хо-
дят ся на вер ху.

Начните с уско рения дви жения мы ши по ра бо че му сто лу. Это 
удоб но, ес ли у вас боль шой монитор и ре ак ция мы ши ка жет ся 

мед лен ной. Ис поль зуй те стрел ки вверх/вниз, что бы де лать мень-
ше дви жений мы шью при боль шем эф фек те. На жми те При менить 
для со хранения из менений.

Зна чение По ро го вой ве ли чи ны [Point Threshold] оп ре де ля ет 
раз мер ак тив ной об ласти во круг ука за те ля кур со ра. Уве ли чить 
ее зна чение по лез но для тех, кто не яв ля ет ся мет ким мы ше ст рел-
ком, по сколь ку это соз да ет ил лю зию, что объ ек ты ра бо че го сто ла 
уве ли че ны. Та ким же об ра зом, ес ли вы не очень лов ко управ ляе-
тесь с на жа ти ем кноп ки, Ин тер вал двой но го щелч ка [Double-Click 
Interval] мож но ис поль зо вать для за мед ления ско ро сти двой-
но го на жа тия и уп ро щения управ ления мы шью. Чем вы ше зна-
чение это го чис ла, тем боль ше вре мени от во дит ся вам на на жа-
тие. Неумеренное уве ли чение это го зна чения мо жет при вести 
к то му, что два независимых щелч ка бу дут рас ценивать ся систе-
мой как двой ное на жа тие.

Оп ция внизу по лез на для бы ст рой про крут ки до ку мен-
тов или web-страниц. Боль шие циф ры оз на ча ют бо лее бы ст рую 
про крут ку.

За менитель кла виа ту ры
Так же мышь, до из вест ной сте пени, мо жет за ме нять кла виа ту-
ру. От ме тим, что мы шью вряд ли удоб но вво дить боль шие тек-
сты, но иногда такой ввод мо жет ока зать ся по лез ным. На жми те 
на икон ку KDE и в по иско вом окне в панели на вер ху вве ди те Kvkbd 
или virtual keyboard [вир ту аль ная кла виа ту ра]� Вы по лу чи те один 
ре зуль тат ва ше го по иска. На жми те на него для за пуска вир ту аль-
ной кла виа ту ры.

В за ви си мо сти от кон фи гу ра ции ва ше го ра бо че го сто ла, кла-
виа ту ра поя вит ся внизу спра ва или, ес ли она миними зи ро ва на, 
в систем ном лот ке. В по следнем слу чае на жми те на икон ку, что бы 
вы вести кла виа ту ру на эк ран. Вы мо же те пе ре та щить ее мы шью 
на лю бое удоб ное ме сто. По тя нув за крас ную сек цию в са мом низу 
ин тер фей са, мож но из менить раз мер кла виа ту ры.

Мышь уме ет не толь ко ука зы вать, щел кать и про кру чи вать. Эн ди Ченнел снима ет 
за ве су тай ны с дру гих по лез ных функ ций это го дру га ра бо че го сто ла.

Мышь: Рас ши рим 

 ес ли у вас сбо ит двой ной щел чок при тем пе по умол ча нию, из ме-
ни те на строй ки сво ей мы ши�

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 со хра ня ли файл в об ла ке и на страи ва ли го ря чие кла ви ши KDE.
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 Жес ты мы ши соз-
да ют но вые спо со-
бы кон тро ля брау-
зе ра�

 Для ком пь ю те ров ти па «киоск» вир ту аль ная кла виа ту ра по дой-
дет луч ше обыч ной�

ее го ри зонт

Для ис поль зо вания, про сто щелкните мы шью в лю бом месте, 
где нуж но вве сти текст, а за тем на жи май те на кла ви ши, что бы его 
на пе ча тать. Кла виа ту ра бу дет оста вать ся по верх всех дру гих окон, 
что обес пе чи ва ет лег кий доступ к ней. Кноп ка ря дом с Миними-
зи ро вать (крас ный крест в верхнем пра вом уг лу) в ви де га еч- 
 но го клю ча от кры ва ет ме ню на строй ки, по зво ляю щее за кре пить 
кла виа ту ру по нижнему краю ок на, из менить шрифт на кла ви-
шах или за крыть при ло жение. Икон ка внизу вы зо вет циф ро вую 
кла виа ту ру.

Жесты мы шью
С по мо щью систе мы жестов мы шью так же мож но «узур пи ро вать» 
неко то рые кла виа тур ные коман ды. На при мер, мож но кон тро ли-
ро вать кноп ки На зад и Впе ред в web-брау зе ре Konqueror, не сни-
мая ру ку с мы ши. Та кое по ве дение мы ши, ес ли вы не зна ли, что 
систе ма ак ти ви ро ва на, мо жет из ряд но оза да чить, по это му раз ра-
бот чи ки KDE гу ман но оста ви ли ее по умол чанию вы клю чен ной.

Для за пуска Жестов мы ши [Mouse Gestures] пе рей ди те в глав-
ное ок но Па ра мет ров систе мы и вы бе ри те икон ку Дей ствия вво-
да [Input Actions] в Ад минист ри ро вании. Тут вы уви ди те, что 
несколь ко дей ствий уже за да ны по умол чанию: на при мер, соз-
дание сним ка эк ра на при на жа тии Print Screen. Неко то рые жес-Print Screen. Неко то рые жес- Screen. Неко то рые жес-Screen. Неко то рые жес-. Неко то рые жес-
ты за да ны, но не ак ти ви ро ва ны. Начните с на жа тия на икон ку 
Жесты [Gestures]. За ме тим, что вер нуть ся к это му эк ра ну мож но 
из ок на Дей ствия вво да на жа ти ем на кноп ку На строй ки [Settings]  
внизу ок на.

По сле на жа тия Жесты, на жми те При менить, а по том уж пе ре - 
хо ди те к оп ре де лениям жестов, ина че ва ши из менения не со хра-
нят ся. Те перь на жми те на икон ку Konqueror Gestures. Вы бе ри те 
од но из дей ствий в спи ске, что бы по смот реть ас со ции ро ван ный 
с ним жест. На при мер, кноп ку На зад в Konqueror мож но ак ти ви ро-
вать, на жав ле вую кноп ку мы ши, дви нув мышь вле во и от пустив 
кноп ку.

Вы уви ди те, что этот жест опи сан во вклад ке Ком мен та рии 
[Comment], а взгля нув на вклад ку Триг гер [Trigger], вы уви ди те его 
ви зу аль ное пред став ление. В боль шин стве слу ча ев, нуж но на чи-
нать от са мой свет лой зе ле ной точ ки и за тем дви гать ся в на прав-
лении са мой тем ной синей.

Мож но от ре дак ти ро вать и сам жест, пе рей дя на вклад ку Дей-
ствия и вы брав со че тание кла виш, ко то ро му жест со от вет ству ет.  

Так же мож но от ре дак ти ро вать жест, на жав на кла ви шу Ре дак ти-
ро вать [Edit] во вклад ке Триг гер, изо бра зив но вый жест в окне, 
ко то рый по яв ля ет ся. Помните, что по лезнее про стые жесты, по-
сколь ку бо лее слож ные труд но за помнить и вы полнить.

И, на конец, есть по лез ная функ ция KDE Hot Corners, по зво-
ляю щая за пускать коман ды, про сто остав ляя мышь на краю 
эк ра на. Это по лез но для за пуска эк ран ной за став ки, но мо жет ме-
шать, ес ли вы не са мый ак ку рат ный поль зо ва тель мы ши в ми ре.

Для досту па к этой функ ции, вернитесь на эк ран Па ра мет ров 
систе мы и вы бе ри те Ра бо чий стол [Desktop]. За тем в по лу чен ном 
спи ске ва ри ан тов вы бе ри те икон ку Края эк ра на [Screen Edges]. 
В цен тре это го ок на вы уви ди те аними ро ван ное изо бра жение эк-
ра на с ма лень ки ми круг лы ми кноп ка ми в ка ж дом уг лу и с ка ж- 
 до го края. На жми те на лю бую из них, и поя вит ся сер вис ное ме ню 
с боль шим спек тром доступ ных оп ций, та ких как По ка зать ра бо-
чий стол [Show Desktop] или Имею щие ся ок на [Present Windows]. 
Ес ли у вас за пу щен Compiz, для него так же най дет ся несколь ко 
на стро ек. 

Трек па ды

Ес ли вы ра бо тае те на но ут бу ке, вы ви ди те 
раз дел Тач пад [Touchpad, ко ор ди нат ная пло-
щад ка]. Дос туп ные воз мож но сти за ви сят 
от кон крет но го ком пь ю те ра, но мы рас смот-
рим ос нов ные.

Во вклад ке Об щие [General] вы най де те 
оп ции вклю че ния и вы клю че ния трек па да, ин-
фор ма цию и слай дер для ус та нов ки чув ст ви-
тель но сти к на жа тию.

В раз де ле Про крут ка [Scrolling], ве ро ят но, 
най дут ся па ра мет ры для под клю че ния про-
крут ки в ре жи ме multi-touch, го ри зон таль ной 
про крут ки и про крут ки на ка том (ки не ти че-
ской), а также слай де ры для за да ния чув ст ви-
тель но сти ин ст ру мен та.

В оп ци ях На жа тие [Tapping] мож но вы-
клю чить на жа тие пол но стью, что до воль но 
по лез но, ес ли у вас тя же лая ру ка. Так же мож-

но оп ре де лить жес ты multi-touch и на жа тия 
в оп ре де лен ных по ло же ни ях (на при мер, на жа-
тие в верх нем пра вом уг лу для ими та ции пра-
во го щелч ка), и ус та но вить ин тер вал двой но го 
щелч ка, как у мы ши.

 Трек па ды то же мож но на страи вать�
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С
но ва при шло свет лое вре мя го да, когда паль цы так и тя-
нут ся к спуско вой кноп ке фо то ап па ра та на вся ких спор-
тив ных праздниках, пля жах, фести ва лях и про чих ме-

ро прия ти ях. Управ лять ся со всей этой мас сой циф ро вых дан ных 
так же важ но, как и из на чаль но де лать хо ро шие сним ки, по то му 
что да же от са мой кра си вой фо то гра фии ма ло про ку, ес ли она 
неиз вест но где.

На дан ном уро ке мы уста но вим и раз бе рем ся с Shotwell, но вым 
при ло жением в об ласти управ ления фо то гра фия ми, ко то рый спо-
со бен вы теснить F-Spot во мно гих ди ст ри бу ти вах на ба зе Gnome, 
вы хо дя щих в сле дую щем го ду. Мы бу дем ор ганизо вы вать фо то-
гра фии на осно ве со бы тий, из бран ных и тэ гов, а за тем по смот-
рим, как при дать ва шим сним кам боль ше бле ска и под го то вить 
их к по ка зу все му ми ру или про сто ва шей се мье.

Поль зо ва те ли Fedora и Ubuntu мо гут уста но вить при ло жение 
из со от вет ствую щих менед же ров па ке тов, но про ще от крыть тер-
ми нал и до ба вить его коман дой. В Fedora 12 и 13 мож но на брать 
pkcon install shotwell, а в по следней вер сии Ubuntu (10.04/Lucid 
Lynx) – sudo apt-get install shotwell.

Для уста нов ки в Karmic, до бавь те ре по зи то рий коман дой
sudo add-apt-repository ppa:yorba/ppa

за тем об но ви те его командой sudo apt-get update и толь ко по сле 
это го командуйте sudo apt-get install shotwell.

Уста нов ка в OpenSUSE немно го бо лее про бле ма тич на, по-
сколь ку в ди ст ри бу ти ве от сут ству ет па кет libgee, от ко то ро-
го за ви сит Shotwell. В лю бом слу чае, есть RPM-па кет Shotwell, 
доступ ный по ад ре су http://software.opensuse.org� По сле его уста-
нов ки вам по тре бу ет ся уста но вить libgee из http://download.gnome.
org/sources/libgee/0.5/libgee-0.5.tar.bz2�

Ре зуль та том всех вы ше опи сан ных дей ствий бу дет но вая строч-
ка в раз де ле Гра фи ка [Graphics] ва ше го ме ню при ло жений.

При пер вом за пуске про грам мы вам пред ло жат до ба вить со-
дер жи мое. Это мож но сде лать, пе рей дя в Файл > Им порт [File > 
Import] и ука зав путь к пап ке с фо то гра фия ми, пе ре таски вая  

фай лы в глав ное ок но Shotwell, ли бо под сое динив ва шу ка ме ру 
и им пор ти руя пря мо с нее.

По сле им пор та фо то гра фий вы уви ди те две но вых запи си 
в панели сле ва – там, где вы управ ляе те ва шей биб лио те кой  
на мак ро уровне. Вы бе ри те верх нюю строч ку для про смот ра всех 
ва ших сним ков как ги гант ской га ле реи с по следними фо то гра-
фия ми на вер ху.

Ин фор ма ци он ная стан ция
Двой ным на жа ти ем на изо бра жение в этом ре жи ме мож но вы-
звать его боль шую вер сию, а за тем сно ва на жать два раза 
для воз вра та в вид га ле реи. В осно вании панели на ви га ции 
вы уви ди те ин фор ма цию, по лу чен ную из Exif ва шей фо то гра-
фии, с та ки ми под роб но стя ми, как да та съем ки, раз ре шение 
сним ка и иногда све дения ми о вы держ ке и гео гра фи че ском по-
ло жении сним ка.

Вто рая запись в панели на ви га ции – Со бы тия [Events]. Вы бе - 
ри те ее, что бы по смот реть ва шу кол лек цию фо то гра фий, от сор-
ти ро ван ных по со бы ти ям на осно вании да ты их соз дания. Щелк-
ните на со бы тии два раза, что бы по смот реть со от вет ствую щие 
ему фо то гра фии. Мож но так же соз дать де ре во со бы тий, на жав 
на икон ку (+) ря дом с ука за те лем.

Со бы тия мож но от сор ти ро вать из глав но го ок на. На при мер, 
у вас есть мас са от пу ск ных фо то гра фий, но они отнесе ны к раз-
ным Со бы ти ям, по сколь ку вы сде ла ли их в раз ное вре мя. Что бы 
объ е динить их, вы бе ри те пер вое со бы тие, за тем за жми те Shift 
и на жми те на дру гие со бы тия для объ е динения. Те перь на жми-
те пра вой кла ви шей мы ши на вы бран ных и вы бе ри те Объ е динить 
Со бы тие(я) [Merge Event(s)].

При пе ре хо де на со бы тие, вы уви ди те ма лень кую икон ку 
Слайд-шоу [Slideshow] у осно вания ок на. Вы бе ри те ее для пол но-
эк ран но го слайд-шоу фо то гра фий из этой сек ции.

Нуж на по мощь в ор ганиза ции ва ших летних фо то гра фий? Shotwell го тов.

Shotwell: Снимки 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 ес ли вам не хо чет ся ото бра жать фо то гра фию, но жаль ее вы бро-
сить, на жми те Спря тать [Hide] для уда ле ния ее из биб лио те ки�

 Ис поль зуй те сек-
цию Со бы тия для 
про смот ра ва ших 
фо то гра фий, от - 
сор ти ро ван ных со  - 
глас но да там  
или со бы ти ям�
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 Shotwell 0.6.0в по ряд ке

1  Най ди те свое фо то
Ис поль зуй те оп цию Со бы тия или Фо то гра фии [Photos] 
для про смот ра ва шей кол лек ции. Вы бе ри те от дель ное 
изо бра жение, на жав на него ле вой кла ви шей мы ши, 
вы бе ри те несколь ко фо то гра фий под ряд, на жав 
на пер вую и за тем на по след нюю, удер жи вая Shift, или 
вы бе ри те несколь ко от дель ных фо то гра фий, удер жи-
вая Ctrl. Вы мо же те снять вы де ление всей вы бор ки 
или от дель ных фо то, на жав на них еще раз.

2  До бавь те тэ ги
Со бы тия – это пре крас ный ва ри ант сор ти ров ки, 
но иногда удобнее до ба вить Тэ ги [Tags] для ор ганиза-
ции групп сним ков. На жми те пра вой кла ви шей мы ши 
на вы де лен ных фо то и вы бе ри те До ба вить тэ ги [Add 
Tags]. Ис поль зуй те раз лич ные опи са тель ные тэ ги, 
раз де ляя их за пя ты ми. По сле на жа тия ОК вы уви ди те 
до бав лен ный к фо то гра фи ям текст; тэ ги так же по  - 
я вят ся в панели на ви га ции.

3  От ре дак ти руй те фо то
На жми те два раза на фо то гра фии для пред про смот ра 
и ре дак ти ро вания ее в пол но эк ран ном ре жи ме. У осно-
вания ок на есть пять ин ст ру мен тов ба зо во го ре дак ти-
ро вания изо бра жения. Для ре шения про блем с вы держ-
кой или ба лан сом бе ло го, вы бе ри те Кор рек ти ро вать 
[Adjust] и за тем от ре дак ти руй те изо бра жение с по мо-
щью раз лич ных слай де ров. Мож но от ме нять сде лан-
ные из менения и да же ис поль зо вать Фо то > От менить 
[Photo > Revert] для воз вра та к ис ход но му сним ку.

4  Об режь те кад ры
Кад ри ро вание – это искусство, и Shotwell пред ла га ет 
вам несколь ко ин ст ру мен тов для него. Вы бе ри те Вы ре-
зать из ме ню Ин ст ру мен ты и дви гай те ок но за края 
или уг лы, что бы вы брать нуж ную об ласть. Сет ка, ко то-
рую вы ви ди те, от но сит ся к «пра ви лу тре тей» и яв ля-
ет ся по лез ным ком по зи ци он ным ин ст ру мен том. Так же 
мож но вы ста вить со от но шение сто рон, вы брав один 
из пре дуста нов лен ных ва ри ан тов из вы па даю ще го 
ме ню внизу ок на.

5  Экс пор ти руй те в файл
Вы брав кол лек цию фо то гра фий, пе рей ди те в Файл > 
Экс порт [File > Export] для от кры тия диа ло га экс-
пор та. Здесь мож но уста но вить ка че ство JPEG-
фай ла (чем вы ше ка че ство, тем боль ше раз мер 
фай ла) и вы брать из менение раз ме ра фо то гра фий 
на вы хо де. На жми те ОК и ука жи те ме сто по ло жение 
для экс пор та. На жми те Со хранить для со хранения 
но вых ко пий изо бра жений.

6  Опуб ли куй те в Ин тернет
Ко всему хорошему, вы мо же те еще и опуб ли ко-
вать фо то гра фии из Shotwell на Flickr, Facebook или 
Picasa. Вы бе ри те сним ки для пуб ли ка ции, за тем 
пе рей ди те в Файл > Опуб ли ко вать и вы бе ри те сер вис 
в вы па даю щем спи ске. Вам пред ло жат вве сти имя 
и па роль или соз дать но вую учет ную запись пе ред 
тем, как из менить раз мер фо то гра фий (ес ли на до) 
и опуб ли ко вать их на ва шем сер ви се. 

Шаг за шагом: Ре дак ти ру ем и за гру жа ем биб лио те ку

Умею щий до бав лять тэ ги, соз да вать ка те го рии, ре дак ти ро вать, кад ри ро вать 
и да же вы гру жать фо то гра фии на ваш лю би мый сайт, Shotwell – на ход ка 
для фо то гра фа.
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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

В 
пре ды ду щих стать ях это го (к со жа лению, под хо дя ще го 
к сво ему ло ги че ско му фи на лу) цик ла мы рас смот ре ли во-
про сы соз дания, ис поль зо вания и оп ти ми за ции поль зо ва-

тель ских функ ций в OpenOffice.org Calc. Дан ный же урок бу дет по-
свя щен оп ти ми за ции кон вей е ров вы чис лений непо сред ствен но 
в са мой элек трон ной таб ли це, а так же об щей оп ти ми за ции элек-
трон ной таб ли цы, спо соб ной зна чи тель но улуч шить ра бо ту с ней.

Что я на зы ваю здесь кон вей е ром вы чис лений? Кон вей ер вы-
чис лений – это по сле до ва тель ность фор мул, ка ж дая по сле-
дую щая из ко то рых ис поль зу ет как свой ар гу мент ре зуль тат 
пре ды ду щей. Есте ствен но, что для дости жения необ хо ди мо го ре-
зуль та та мо гут быть ис поль зо ва ны кон ст рук тив но раз лич ные кон-
вей е ры. И столь же есте ствен но, что ско рость вы чис ления в них 
так же бу дет раз лич на, при чём, как мы уви дим да лее, от ли чать ся 
она мо жет доста точ но силь но.

На рис. 1 по ка зан кон вей ер вы чис ления третье го в ря де зна-
чений техниче ско го ин ди ка то ра ADX. Вид но, что для получения 
результата по тре бо ва лось пред ва ри тель но вы чис лить 33 зна че-
ния в дру гих ячей ках, а ведь это ещё не са мый слож ный расчёт.

Из ме ря ем ско рость
Как и при оп ти ми за ции поль зо ва тель ских функ ций, напи сан ных 
на Basic, здесь нам по тре бу ет ся ин ст ру мен та рий, как минимум 
для за ме ра ско ро сти вы чис лений в кон вей е ре. Од на ко та ким же 
про стым ре шением, ка кое мы ис поль зо ва ли для за ме ра вре мени 
ра бо ты ко да в LXF134, нам уже не обой тись.

Фор ма ли зу ем за да чу. Итак, нам необ хо ди мо за ме рить вре мя 
рас чё та неко то рой связ ной по сле до ва тель но сти фор мул, для че го 
по тре бу ет ся за сечь вре мя инициа ции рас чё та и вре мя из менения 
ячей ки, воз вра щаю щей ре зуль тат вы чис ления. Это зна чит, что 
по на до бят ся две про це ду ры – для за пуска рас чё та и для ре ги ст-
ра ции его за вер шения со от вет ствен но. OpenOffice.org – не Perl, 
но и в нем для ре шения за да чи есть бо лее од но го пу ти; мой пред-
став лен на Листин ге 1 на диске. Для боль ше го удоб ства я напи-
сал для се бя про стень кий шаб лон, ко то рый так же мож но най ти 
на DVD в фай ле CalcSpeedTester�ods.

Смысл ра бо ты ко да в сле дую щем: стар то вая про це ду ра из ме-
ня ет со дер жи мое ячей ки, ко то рая иниции ру ет вы чис ление в кон-
вей е ре, и со хра ня ет вре мя это го со бы тия в гло баль ной пе ре мен-
ной starttimepoint. Когда из ме ня ет ся со дер жи мое по следней 
ячей ки кон вей е ра, вы пол ня ет ся функ ция CalcTimerStop, вы чис-
ляю щая вре мя, про шед шее с по следнего из менения гло баль ной 
пе ре мен ной starttimepoint.

Для ис поль зо вания шаб ло на сле ду ет вве сти два раз лич ных 
зна чения из об ласти оп ре де ления кон вей е ра в ячей ки A1 и A2 лис-
та «Тести руе мая по сле до ва тель ность». Это необ хо ди мо для то го, 
что бы зна чение ячей ки, на ко то рую ссыла ет ся кон вей ер, из ме ня-
лось при ка ж дом на жа тии кноп ки Старт, на хо дя щей ся на листе 
«Тест». Зна чения из яче ек A1 и A2 бу дут че ре до вать ся.

Сам кон вей ер дол жен ссылать ся на ячей ку A3 (start), а в ячей ке 
A4 (finish) долж на быть ссыл ка на по след нюю из ме няю щую ся 
ячей ку по сле до ва тель но сти. Кон вей ер мож но раз местить тут же – 
на листе «Тести руе мая по сле до ва тель ность».

OOo Calc: 
На после док Алек сандр Мад жу гин рас смот рит слож ные функ ции, ко то рые 
используют в сво ей ра бо те дан ные из мно же ства яче ек, в том чис ле –  
ре кур сив но.

 Ме сяц на зад Мы оп ти ми зи ро ва ли функ ции, ко то рые са ми и пи са ли.

 Рис� 1� Кон вей ер  
вы чис ле ния ADX 
на счи ты ва ет  
33 «эта па» (си ние 
стрел ки), и это еще 
да ле ко не пре дел�
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 Лис тин ги  
при ме ров функ цийНа кон вей е ре

Рас смот рим про стой при мер – тест функ ции SUM в сравне-
нии с про стым сум ми ро ванием зна чения ка ж дой ячей ки. Для уве-
ли чения вре мени рас чё та дан ных долж но быть мно го, а сам кон - 
вей ер луч ше по вто рить несколь ко раз с по сле до ва тель ны ми  
ссыл ка ми сле дую ще го кон вей е ра на пре ды ду щий.

На рис. 2 по ка за на схе ма свя зей тести руе мой по сле до ва тель-
но сти. Столб цы с G по AY и стро ки с 6-й по 98-ю скры ты для эко-
но мии места. Ячей ки в стро ках со 2-й по 100-ю со дер жат про сто 
чи сло вые зна чения от 2 до 100 со от вет ствен но. Ячей ка в стро-
ке 1 ка ж до го кон вей е ра со дер жит ссыл ку на ре зуль тат пре ды ду-
ще го, чем дости га ет ся по сле до ва тель ное вы чис ление функ ции 
SUM. Фор му лы в стро ке 101 име ют вид =SUM(#1:#100), где # – имя 
со от вет ствую ще го столб ца.

Вре мя вы полнения этой схе мы на мо ём но ут бу ке со ста ви-
ло око ло 7 мил ли се кунд – это го, как пра ви ло, недоста точ но для 
на дёж но го теста, и по сле до ва тель ность стои ло бы уве ли чить, 
но в дан ном слу чае нас это уст раи ва ет, так как для фор мул ви-
да =#1+#2+���+#99+#100 вре мя  
рас чё та со став ля ет око ло 
170 мил ли се кунд, что поч ти 
в 25 раз доль ше.

Та ким об ра зом мы при хо-
дим к пер во му пра ви лу оп ти-
ми за ции вы чис лений в Calc – 
вез де, где это воз мож но, сто ит ис поль зо вать встро ен ные функ ции 
па ке та, а не их реа ли за цию в ви де фор мул, с по мо щью бо лее про-
стых функ ций и опе ра то ров.

Впро чем, дан ный при ём эле мен та рен и оче ви ден, а по то му  
ма ло по ле зен, но за то он хо ро шо по ка зы ва ет, ка ки ми мо гут быть 
по те ри вре мени при непра виль ном про ек ти ро вании кон вей е ров 
вы чис лений.

Дру гим ин туи тив ным спо со бом уско рения рас чё тов 
в Calc, по-ви ди мо му, яв ля ет ся сво ра чи вание кон вей е ра в минимум 
фор мул. Под эти ми сло ва ми понима ет ся та кое пре об ра зо вание 
фор мул в по сле до ва тель но ссылаю щих ся друг на дру га ячей ках, 
при ко то ром часть из них встраи ва ет ся в за ви си мые фор му лы для 
со кра щения ко ли че ства ссылок в кон вей е ре. На при мер по сле до-
ва тель ность фор мул ви да C1=A1+B1, D1=C1*32, E1=If(D1>100;1;0), 
оче вид но, при во дит ся к ви ду E1=If((A1+B1)*32>100;1;0), то есть 
сво ра чи ва ет ся в од ну-един ствен ную фор му лу. На сколь ко это эф-
фек тив но?

Для про вер ки это го приё ма в ба зо вом, неоп ти ми зи ро ван ном 
пред став лении, я ис поль зо вал по сле до ва тель ность из 14 по сле-
до ва тель но свя зан ных фор мул, сре ди ко то рых бы ли вы ра жения, 

со дер жа щие са мые обыч ные ариф ме ти че ские дей ствия, функ-
ции усло вий IF и CHOOSE, а так же функ ции для ра бо ты с тек стом 
и функ ции пре об ра зо вания ти пов. В ви де, свёр ну том в минимум 
по сле до ва тель ных фор мул, они пред став ля ли со бой лишь три по-
сле до ва тель но свя зан ных вы ра жения – D2=COUNTIF(F1;”<0”)+1 
(F1 – ре зуль тат вы чис ления в пре ды ду щей по сле до ва тель но сти), 
E2=IF((D2*3+2)/4=2;56;2) и F2 =VALUE(RIGHT(“00”& TEXT(SQRT(E2
*E2);”000000”);2))-14.

В ре зуль та те вы иг рыш по вре мени рас чё та со ста вил чуть бо-
лее 6 %; от кро вен но го во ря – не так уж и мно го. Од на ко ес ли взять 
ту же по сле до ва тель ность и опустить тра ди ци он но дол гие опе-
ра ции по пре об ра зо ванию ти пов и, со от вет ствен но, тек сто вые 
опе ра ции, то это при во дит не толь ко к трое крат но му росту ско-
ро сти вы чис ления дан ной по сле до ва тель но сти, но и при мер но  
к та ко му же росту вы иг ры ша от оп ти ми за ции – до 15 %.

Из дан но го опы та мож но сде лать вы вод, что та кой тип по вы-
шения про из во ди тель но сти ес ли и сто ит ис поль зо вать, то толь-

ко для ма те ма ти че ских рас-
чё тов и умень шения раз ме ра 
ито го во го фай ла, так как мень-
шее ко ли че ство за дей ство-
ван ных в рас чё те яче ек часто 
ве дёт к со кра щению его раз-
ме ров. В дан ном слу чае оп ти - 

ми зи ро ван ный файл стал (по сравнению с ис ход ным) мень ше 
в два с лишним раза (27 КБ про тив 65 КБ). А умень шение раз - 
ме ров фай ла ведёт к зна чи тель ному со кра щению вре мени его  
от кры тия в OpenOffice.org Calc.

Ещё одним, пусть и менее из вест ным, ме то дом оп ти ми за ции 
как ско ро сти рас чё та, так и раз ме ра фай лов счи та ют ся фор му лы 
мас си ва. За под роб но стя ми о том, что это та кое, вы мо же те об ра-
тит ься к встро ен ной справ ке па ке та OpenOffice.org – здесь я не ста-
ну опи сы вать их, так как они то го не очень-то и за слу жи ва ют. По-
че му я так счи таю? Вот об этом-то мы и по го во рим под робнее, 
а за од но по ста ра ем ся пре досте речь вас от из лишних труд но стей 
с по строением вы чис лений в на де ж де на их оп ти маль ность.

Счи та ет ся, что фор му лы мас си ва да ют при рас чё тах зна чи-
тель ную эко но мию вре мени в си лу двух при чин: во-пер вых, они 
по треб ля ют су ще ствен но мень ше опе ра тив ной па мя ти, во-вто-
рых, при по лу чении дан ных из влияю щих диа па зо нов из вле ка ют 
их не по од ной ячей ке, а сра зу це лы ми диа па зо на ми, на ко то рые 
ссыла ют ся.

Од на ко пер вое кри тич но исклю чи тель но для систем с неболь-
шим объ ё мом ОЗУ (конеч но, всё за ви сит от слож но сти рас чё тов, 

 Рис� 2� По сле до ва-
тель ность кон вей е-
ров SUM�

«Вез де, где воз мож но, 
ис поль зуйте встро ен
ные функ ции па ке та.»
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Я не бу ду при во дить здесь опи сание под роб но го тести-
ро вания ка ж до го из приё мов – раз мер ста тьи всё же ог-
раничен, а ре зуль тат при менения мо жет очень силь но 
за ви сеть от кон крет но го ре шения. При этом вы все гда мо-
же те са ми про тести ро вать лю бое ре шение на пред мет про-
из во ди тель но сти, ис поль зуя на хо дя щий ся на диске файл 
CalcSpeedTester�ods.

При менение опи сан ных вы ше пра вил по мо жет вам сде-
лать рас чё ты в Calc несколь ко бо лее бы ст ры ми, а ра бо ту 
ком фортнее, но это ещё да ле ко не пре дел.

Ви зуа ли за ция и фор ма ти ро вание
Рас чё ты в элек трон ных таб ли цах обыч но не ог раничи ва ют-
ся са ми ми вы чис ления ми – им со пут ству ет ещё и ви зуа ли-
за ция ре зуль та та, от про сто го ото бра жения чи сел до слож-

но го услов но го фор ма ти ро вания. И нет ниче го неожидан но го 
в том, что спо соб ото бра жения мо жет вли ять на ско рость вы чис-
лений, при чём иногда очень силь но, а иногда и… стран но.

Есте ствен но, что ра зо брать ся в боль шом объ ё ме дан ных за-
частую до воль но труд но, и в гла зах ря бит от цифр – труд но по-
нять, где экстре му мы функ ций, где по ло жи тель ные зна чения сли-
ва ют ся с от ри ца тель ны ми и так да лее. В таком слу чае на по мощь 
при хо дят воз мож но сти услов но го фор ма ти ро вания. Од на ко это, 
ка за лось бы, никак не свя зан ное с вы чис лением ре зуль та та воз-
мож ность мо жет, в неко то рых слу ча ях, за мед лить его по лу чение, 
а иногда и... уско рить его!

Как вы, на вер ное, знае те, су ще ству ют два спо со ба за дания 
усло вия фор ма ти ро вания ячей ки с ре зуль та том – пер вый осно-
ван на сравнении зна чения ячей ки с кон стан той или зна чением 
дру гой ячей ки, а вто рой осно ван на вы чис лении истин но сти фор-
му лы; рис. 3. Так вот, в ис поль зо вании этих ме то дов на ли че ству-
ет зна чи тель ная разница. Пер вый из них со всем не стра шен: 
он поч ти не снижа ет ско рость рас чё тов, бо лее то го, при неко то-
рых усло ви ях спо со бен зна чи тель но по вы шать её, иногда в ра зы.  
При чи на та ко го по ве дения Calc оста ёт ся неяс ной, но на блю дае-
мый эф фект доста точ но ста би лен – ниже я при ве ду неко то рые 
циф ры. Вто рой спо соб (когда усло ви ем фор ма ти ро вания яв ля ет-
ся истин ность фор му лы), как и мож но ожи дать, да ёт от ри ца тель-
ный эф фект, осо бен но в том слу чае, ес ли в фор му ле уча ству ет 
ссыл ка, за ви ся щая от зна чения фор ма ти руе мой ячей ки.

Те перь соб ствен но о циф рах. Для теста я ис поль зо вал вы-
чис ление стои мо сти тон ны неф ти в ун ци ях зо ло та, осно вы ва ясь 

 Рис� 3� Ус лов ное 
фор ма ти ро ва ние 
ячей ки воз мож но 
как на ос но ва нии  
ее зна че ния,  
так и по фор му ле�

 Рис� 4� На строй ка 
ото бра же ния гра-
фи че ских объ ек тов�

но я бы ска зал, что да же при очень боль ших объ ё мах дан ных это 
не станет кри тич ным фак то ром, ес ли у вас боль ше 512 МБ), а вто-
рое ха рак тер но толь ко для ста рых вер сий па ке та – в OpenOffice.org 
от 3.0 и вы ше из вле чение дан ных из влияю щих яче ек зна чи тель но 
оп ти ми зи ро ва но, и фор му лы мас си вов уже не да ют то го при роста 
про из во ди тель но сти, ка кой был рань ше.

Един ствен ным пре иму ще ством мас си вов оста ёт ся зна чи тель-
ное, хо тя и несколь ко мень шее, чем при сво ра чи вании кон вей е-
ров, умень шение раз ме ра фай ла, что, как уже го во ри лось, бла го-
твор но ска зы ва ет ся на ско ро сти от кры тия до ку мен та.

Так что же, един ствен ным ме то дом оп ти ми за ции, даю щим 
ощу ти мый при рост в ско ро сти вы чис лений, яв ля ет ся из бе гание 
воссоз дания функ ций, встро ен ных в OpenOffice.org Calc? Нет, 
конеч но – мож но по ре ко мен до вать ещё несколь ко доста точ но 
стан дарт ных пра вил:

 Не де лать лишних вы чис лений и сле дить за тем, что бы ал го-
ритм ре шения был оп ти маль ным.

 Из бе гать по втор ных вы чис лений (на при мер, ес ли у вас есть 
фор му ла ви да E1=If(A1*B1+C1>0;A1*B1+C1;A1*B1+C1+D1), то её 
луч ше раз бить на две – E1=A1*B1+C1 и F1=If(E1>0;E1;E1+D1), что бы 
не вы чис лять A1*B1+C1 два ж ды для ка ж дой стро ки).

 При пре об ра зо вании ти пов из бе гай те яв но го пре об ра зо вания, 
осо бен но когда это ка са ет ся пре об ра зо вания тек ста в чис ло. Это 
мо жет зву чать несколь ко стран но и непри выч но для тех, кто зна-
ком с про грам ми ро ванием, но это спра вед ли во для Calc – ис-
поль зуя функ цию VALUE (на при мер, =VALUE(A1)*5 вме сто =A1*5), 
вы мо же те по те рять до 15 % про из во ди тель но сти.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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на цене ун ции зо ло та и бар ре ля неф ти в дол ла рах. Моя таб ли ца 
ис ход ных дан ных со дер жа ла по ча со вые ко ти ров ки при бли зи тель-
но за два го да, а фак ти че ски 11 229 зна чений. Фи на лом вы чис-
ления при этом яв лял ся рас чёт средней це ны неф ти, вы ра жен ной 
в зо ло те, за ука зан ный пе ри од.

Вы чис ление без фор ма ти ро вания занима ло у ме ня в среднем 
око ло 700 мил ли се кунд. При услов ном фор ма ти ро вании ячей-
ки, осно ван ном на фор му ле ви да $'лист'�#X>$'лист'�$J$2, где 
$'лист'�#X – ссыл ка на фор ма ти руе мую ячей ку (на при мер, $'лист'�
I2 для ячей ки I2), а $'лист'�$I$2 – ссыл ка на ре зуль тат, вре мя рас-
чё та воз росло до 770 мил ли се кунд (на 10 %), ес ли лист с вы чис-
ления ми и фор ма ти ро ванием был неак ти вен, и до 880 мил ли се-
кунд (на 25 %), ес ли вы чис ления вы пол ня лись на ак тив ном листе.

Од на ко ку да ин те реснее ре зуль та ты из ме рений для фор ма ти-
ро вания с усло ви ем, опи раю щим ся непо сред ствен но на зна чение 
ячей ки. Здесь, при вы чис лении на неак тив ном листе, ско рость па-
да ла со вер шен но незна чи тель но – на 3 % (720 мил ли се кунд). А вот 
на вы чис ление на ак тив ном листе Calc тра тил все го 230 мил ли - 
се кунд! То есть в дан ном слу чае  
при рост ско ро сти был око ло 
67 % – бо лее чем в 3 (!) раза.

Этот эф фект про па да ет, ес-
ли стол бец с услов ным фор ма-
ти ро ванием скрыть. Эф фект 
на блю да ет ся прак ти че ски все-
гда, ес ли при вы чис лении на ак тив ном (ви ди мом) листе со дер жит-
ся хо тя бы од на ячей ка с услов ным фор ма ти ро ванием, осно ван-
ном на сравнении зна чения ячей ки с дру гой ячей кой на этом же 
листе, да же ес ли стиль дан ной ячей ки при этом не из ме ня ет ся.

При все сто ронней про вер ке эф фек та, иногда уда ва лось до-
бить ся аж де ся ти крат но го уско рения. Это дей стви тель но неожи-
дан ный ре зуль тат и од но вре мен но от лич ная воз мож ность пони-
зить вре мен ные за тра ты прак ти че ски да ром.

Диа грам мы и гра фи че ские объ ек ты
Фор ма ти ро вание, конеч но же, не един ствен ный спо соб сде-
лать дан ные бо лее на гляд ны ми – часто, при об ра бот ке боль ших 
мас си вов дан ных, для гра фи че ско го пред став ления ре зуль та-
тов ис поль зу ют ся диа грам мы. И неред ко, осо бен но на не очень 
про из во ди тель ных ком пь ю те рах, при ото бра жении диа грамм 
возника ют ощу ти мые и до сад ные за держ ки, пре иму ще ствен-
но во вре мя их про крут ки. Ещё од ной при чи ной раз дра жения 
поль зо ва те ля мо гут стать гра фи че ские объ ек ты, рас по ло жен-
ные на листах Calc. Кста ти, об ра ти те внимание, что при ме чания 
к ячей кам листа так же яв ля ют ся век тор ны ми изо бра жения ми, 
и ес ли до ку мент cодержит боль шое ко ли че ство при ме чаний 
с вклю чен ным непре рыв ным ото бра жением (оп ция кон тек ст но го  

ме ню По ка зать при ме чание), это то же мо жет вы зы вать серь ёз-
ные за держ ки.

Вна ча ле раз бе рём ся с диа грам ма ми и век тор ны ми изо бра-
жения ми, соз дан ны ми здесь же – в са мом Calc. Как пра ви ло, дли-
тель ные за держ ки при про крут ке этих объ ек тов вы зва ны вклю-
чён ным сгла жи ванием век тор ных объ ек тов. Сгла жи вание де ла ет 
линии бо лее плав ны ми, уби рая эф фект «ле сен ки», но при этом 
оно доста точ но ре сур со ём ко.

От клю чить сгла жи вание мож но в на строй ках па ке та: ме ню 
Сер вис > Па ра мет ры���, за тем в раз де ле OpenOffice�org от крыв ше-
го ся диа ло го во го ок на необ хо ди мо вы брать пункт Вид и снять га-
лоч ку Ис поль зо вать сгла жи вание, как по ка за но на рис. 4.

Ес ли ваш ком пь ю тер осна щён доста точ ным ко ли че ством опе-
ра тив ной па мя ти, вы так же мо же те уве ли чить кэш гра фи че ских 
объ ек тов. Для это го необ хо ди мо вы брать пункт Па мять в том же 
раз де ле то го же диа ло го во го ок на Па ра мет ры���� Ес ли не жал ко, 
под эти ну ж ды па ке та мож но от вести до 256 МБ. Кро ме то го, мож но  
ука зать пре дел ис поль зуе мой па мя ти для кэ ши ро вания од но-

го изо бра жения и вре мя, че-
рез ко то рое па мять, за ня тая 
под кэш, бу дет осво бо ж де на.

А как влия ет на ли чие диа-
грам мы на вре мя вы чис ления 
ре зуль та та? На ско рость са-
мо го вы чис ления диа грам ма 

не влия ет прак ти че ски никак, а вот на ско рость от ри сов ки ак тив-
но го листа мо жет по вли ять доста точ но ощу ти мо – при диа грам ме 
для трёх ря дов дан ных и 2000 зна чений за держ ка от ри сов ки лис-
та у ме ня до хо ди ла до 3–4 се кунд, и это при вы клю чен ном сгла-
жи вании; а ес ли оно бы ло вклю че но, то за держ ка воз раста ла  
поч ти вдвое.

При чи ной за держ ки при ото бра жении встав лен ных гра фи че-
ских объ ек тов – как пра ви ло, растро вых – мо жет стать встав ка 
объ ек тов по ссыл ке, когда гра фи че ский объ ект не ин тег ри ру ет-
ся в файл до ку мен та, а про дол жа ет оста вать ся на за по ми наю щем 
уст рой стве уда лен но го источника. Здесь за держ ки возника ют 
при об нов лении объ ек тов, при от кры тии и со хранении фай ла. Они 
мо гут стать осо бен но дли тель ны ми, ес ли гра фи че ские объ ек ты 
рас по ло же ны в се ти Ин тернет.

Что бы ре шить эту про бле му, необ хо ди мо ин тег ри ро вать ри сун-
ки непо сред ствен но в файл до ку мен та. Для это го в ме ню Прав ка 
вы бе ри те пункт Свя зи���. От кро ет ся диа ло го вое ок но Ре дак ти ро-
вание свя зей, со дер жа щие спи сок изо бра жений, встав лен ных 
с со хранением свя зи с источником. Вы бе ри те все пунк ты спи ска 
и на жми те кноп ку Ра зо рвать связь – рис. 5. Все изо бра жения бу-
дут по лу че ны из источников и со хранены в до ку мен те. Об ра ти те 
внимание, что это мо жет за нять неко то рое вре мя. 

 Рис� 5� Интеграция 
гра фи че ского объ-
ек та в документ�

«На ско рость вы чис
ления диа грам ма прак
тически не влия ет.»
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 Срав ни тель ный ана лиз УчебникСрав ни тель ный ана лиз Про верь те темп  
сво их на стро ек точ ны ми ин ст ру мен та ми

И
ной раз по сле за ме ны ап па рат но го ком понен та или 
мо дерниза ции ПО мы не за ме ча ем сколь ко-нибудь 
су ще ствен но го улуч шения и на чи на ем со мневать ся, 

стои ло ли го ро дить ого род.
Га дать со всем не обя за тель но. В ми ре сво бод но го ПО есть ты-

ся чи ин ст ру мен тов и тестов для ана ли за бы ст ро дей ствия ЦПУ, 
воспро из ве дения филь мов или ла тент но сти под клю чения – с вы-
со кой точ но стью и в мель чай ших под роб но стях.

Под роб но сти как та ко вые про бле му не ре шат, а вот сравнитель-
ный ана лиз [benchmarking] – мо жет. Для тех, кто рань ше не стал-
ки вал ся с бен чмар кин гом: это про цесс из ме рения ха рак те ри-
стик до мо дерниза ции и по сле неё, с по сле дую щим сравнением 
ре зуль та тов. Та кие ин ст ру мен ты мож но ис поль зо вать весь ма 
ши ро ко, но для це лей на шей ста тьи да вай те ог раничим ся оцен-
кой из менений.

Что бы по лу чить объ ек тив ный ре зуль тат, мож но ис поль зо-
вать идеи из врез ки «Ка кой ана лиз луч ше?» на со седней стра-
нице. Но мы коснём ся толь ко тести ро вания ап па ра ту ры и на блю-
дения за ра бо той систе мы – а вы уже са ми оцените по лу чен ные 
ре зуль та ты и пой мё те, где имен но но во вве дения сра бо та ли.

Для при ме ра возь мём тести ро вание жё ст ко го диска. Основ-
ные па ра мет ры здесь – эф фек тив ность фай ло вой систе мы и ап-
па рат ные ха рак те ри сти ки (на при мер, вре мя досту па): они оп ре де-

ля ют ско рость чтения и запи си. Объ ём внут ренних бу фе ров то же 
влия ет на бы ст ро дей ствие, ведь при их пра виль ной ра бо те со кра-
ща ет ся ко ли че ство опе ра ций чтения/записи.

Спер ва при меним пре сло ву тую про грам му hdparm. Мы крат ко 
упо ми на ли о ней в ста тье «Уско ря ем Linux» но ме ра LXF124 
(подпис чи ки мо гут най ти ста тью на сай те Linux Format); в боль-
шин стве ди ст ри бу ти вов за гру зить её мож но че рез менед жер па-
ке тов. Менее из вест но, что hdparm мож но ис поль зо вать для 
из ме рения ско ро сти жё ст ко го диска, все го лишь вве дя в тер ми-
на ле стро ку 
hdparm -Tt /dev/hda

Не за будь те за менить /dev/hda фак ти че ским обо зна чением ва ше го 
диска. Вы вод коман ды по ка жет, ка кой объ ем дан ных был про чи-
тан за ука зан ное вре мя, а так же пе ре ве дет ре зуль тат в ме га бай ты 
в се кун ду. Ско рость кэ ши ро ван но го чтения обыч но на мно го вы ше, 
чем ниж няя циф ра – по след няя от но сит ся к тесту на пря мое (бу-
фе ри зи ро ван ное) чтение.

Да вай под роб но сти
Ес ли хо ти те по лу чить бо лее точ ные све дения, най ди те про грам-
му Bonnie++ (о ней зна ют менед же ры ПО в боль шин стве ди ст ри-
бу ти вов). Этот очень чут кий ин ст ру мент за пуска ет ся един ствен-
ной стро кой в тер ми на ле: 
bonnie++ /dev/hda

И сно ва: не за будь те за менить /dev/hda на званием сво его 
диска. Этот тест вы пол ня ет ся доль ше пре ды ду ще го, что вполне 
объ яснимо: Bonnie++ чи та ет и запи сы ва ет файл «без це ре моний» 
(с пря мым досту пом к диску), а за тем по вто ря ет про цесс с ис поль-
зо ванием кэ ша. Све дения, ко то рые вы по лу чае те в ито ге, мно го 

Же ле зо: Тест на 
В са мом ли де ле ва ши об нов ле ния и на строй ки по вы ша ют бы ст ро дей ст вие 
сис те мы? Боб Мосс рас ска жет, в чем из ме рить ус пех.

 ес ли кон соль ный вы вод не дос та точ но на гля ден, по мо жет вол ни-
стая ли ния гра фи ка�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
Ус пе ва ет за ни-
мать ся про грам ми-
ро ва ни ем и учить-
ся на фа куль те те 
ком пь ю тер ных тех-
но ло гий.
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 Срав ни тель ный ана лиз Учебник

 Bonnie++ско рость

под робнее и, бла го да ря раз вёр ну той про вер ке, со дер жат зна-
чения ла тент но сти, вре мени запи си, соз дания и уда ления фай лов 
в раз лич ных ре жи мах.

Од на ко Bonnie++ не ог раничи ва ет ся об щим над зо ром за дис-
ком. Мож но за дать чис ло по вто рения теста, объ ём ис поль зуе-
мых при этом фай лов и их ко ли че ство... Про сто на бе ри те bonnie++ 
в тер ми на ле и по лю буй тесь на вну ши тель ный спи сок оп ций, пред-
ла гае мых про грам мой для оцен ки тем па ра бо ты ва ше го диска.

Проница тель ный Phoronix
Ну, а ес ли про вер ки вин че сте ра недоста точ но, по про буй те Phoronix 
Test Suite: этот па кет есть поч ти в лю бом ди ст ри бу ти ве. Ма лень кая 
несты ков ка: гра фи че ский ин тер фейс за пуска ет ся из ме ню Gnome, 
но биб лио те ка для его ра бо ты в со вре мен ных ди ст ри бу ти вах по-
ка (на вре мя напи сания ста тьи) не об нов ле на. Это непри ят но – од-
нако кон соль ная вер сия Phoronix Test Suite сго дит ся не ху же. 

Спи сок всех имею щих ся тес тов вы во дит ся по ко ман де
phoronix-test-suite list-tests

Ес ли за ме нить list-tests на list-suites, вы ве дет ся пе ре чень оп ций 
для про ве де ния тес тов по за дан ным сце на ри ям. Наш при мер бу дет 
свя зан с тес том на ско рость ко ди ро ва ния ау дио фай лов, для че го 
по на до бит ся та кая ко ман да:
phoronix-test-suite run audio-encoding

Для ус та нов ки тес тов при пер вом про го не по на до бит ся не ко-
то рое вре мя, за то по ре зуль та там про вер ки вы уз нае те ско рость 
ко ди ро ва ния стан дарт но го фай ла WAV в раз лич ных фор ма тах-
кон тей не рах.

И в за вер ше ние да вай те вы яс ним с по мо щью ком плек та под-
роб ные све де ния о сис те ме:
phoronix-test-suite system-info

Мы лишь слег ка кос ну лись те мы из ме ре ния про из во ди тель- 
но сти сис тем и по ис ка пу тей со вер шен ст во ва ния. Ин ст ру мен тов 
для это го очень мно го, де ло за ва ми: про буй те, экс пе ри мен ти - 
руй те, до во ди те свою ма ши ну до иде аль но го со стоя ния. 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Bonnie++ про тес-
ти ру ет фай ло вую 
сис те му и вы даст 
раз вёр ну тый ана-
лиз ре зуль та тов�

 Как и в Microsoft Task Manager, мож но на блю дать ра бо таю щие 
про цес сы — и «уби вать» лиш ние�

Ка кой ана лиз луч ше?

Пусть кто-то уве ря ет вас: «Про цес сор Intel 
Core 2 Solo ком пи ли ру ет Firefox из ис ходников 
на 10 % бы ст рее». Сразу возникают во про сы.  
Во-пер вых, неиз вест но, с ка ким про цес со ром 
проведено сравнение и ка кая вер сия Firefox 
бралась для про вер ки. Ре зуль та ты долж ны об-
ла дать по вто ряе мо стью, и для их кор рект но го 
сравнения надо учи ты вать мель чай шие де та ли 
ис ход но го со стояния и конеч но го ре зуль та та.

За тем, неко то рые ве щи невоз мож но со-
поста вить объ ек тив но. Досто вер ным срав-
нение бу дет толь ко в том слу чае, ес ли мо-
дернизи ро вать од ну из иден тич ных систем 
(на при мер, что бы вы яснить влияние до ра - 
бот ки яд ра на ско рость за груз ки). Сравнение  
вре мени за груз ки Linux и Windows –  
за ня тие ув ле ка тель ное, но це лью ре аль но го 
ана ли за не яв ля ет ся.

На конец, сле ду ет поль зо вать ся ин ст ру мен-
та ми для сво ей плат фор мы. Как от ме ча лось 
вы ше, ре зуль та ты тести ро вания на Windows не-
сравнимы с та ки ми же ре зуль та та ми для Linux: 
ведь систе мы дей ству ют по-раз но му. А ко ли 
ин ст ру мен ты раз ные, непра во моч но сравни-
вать и ре зуль та ты: воз мож но, де ло не в вы иг-
ры ше ско ро сти, а в от ли чи ях ал го рит мов тести-
ро вания.

Скорая 
помощь

Ана лиз не дол-
жен длить ся сут-
ка ми! Ес ли тест 
от ни ма ет боль ше 
30 ми нут – по ищи-
те дру гой, бо лее 
со от вет ст вую щий 
ха рак те ри сти кам 
ком пь ю те ра.
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 Гра фи ка в Perl УчебникMath::FFT Perl и ма те ма ти че ские пре об ра зо ва-
ния «вы тя нут» без на деж ные с виду сним ки

Часть 2: Боль шин ст во, на вер ное, возь мет для этих це лей гра фи че ский ре дак тор, 
но Ми ха ил Смир нов про де ла ет все сам, с по мо щью Perl и из ряд ной до ли 
ма те ма ти ки.

Perl: По вы сим 

Н
аи бо лее важ ной ха рак те ри сти кой циф ро вой фо то- 
и ви део техники яв ля ет ся раз ре шаю щая спо соб ность 
пре об ра зо ва те лей све та в элек три че ский сиг нал. Чем 

она луч ше, тем бо лее мел кие де та ли мы мо жем на блю дать в изо-
бра жении. В со вре мен ных бы то вых циф ро вых фо то- и ви деоуст-
рой ствах та ки ми пре об ра зо ва те ля ми яв ля ют ся по лу про воднико-
вые при бо ры с за ря до вой свя зью (ПЗС), ко то рые не так уж дав но 
при шли на сме ну фо то плен ке и ва ку ум ным пре об ра зо ва те лям 
све та. Основ ное пре иму ще ство ПЗС пе ред фо то плен кой со сто ит 
в воз мож но сти ре ги ст ри ро вать зна чи тель но боль ший диа па зон 
внешней осве щен но сти или, ина че го во ря, по лу чать зна чи тель но 
боль шее ко ли че ство гра да ций по лу то нов в изо бра жении. Пре иму-
ще ство пе ред ва ку ум ной техникой, пре ж де все го, ха рак те ри зу ет ся 
прак ти че ски сто про цент ным исклю чением гео мет ри че ских иска-
жений. Сла бым ме стом пер вых ПЗС-раз ра бо ток яв ля лось низ-
кое оп ти че ское раз ре шение, что бы ло свя за но с круп ным раз ме-
ром фо то чув стви тель ных яче ек ПЗС. Чем мень ше гео мет ри че ский 
раз мер яче ек и чем боль ше ко ли че ство та ких яче ек в чи пе ПЗС, 
тем луч шее оп ти че ское раз ре шение мож но по лу чить. Ко ли че ство 
яче ек по го ри зон та ли и вер тика ли оп ре де ля ют раз мер циф ро во го 
изо бра жения в пик се лях по ши рине и вы со те.

В пер вых раз ра бот ках, осо бен но фо то техники, при ме ня лась 
про це ду ра искусствен но го уве ли чения ко ли че ства пик се лей с по-
мо щью ин тер по ля ции. Эта про це ду ра по лу чи ла на звание «элек-

трон но го зу ма», при менение ко то ро го мо жет соз да вать толь ко 
ил лю зию улуч шения ка че ства изо бра жения. Вме сте с тем, та кая 
чи сло вая ха рак те ри сти ка, как ко ли че ство пик се лей, да ет лишь 
об щее пред став ление о ка че стве и ре аль ном оп ти че ском раз ре-
шении. Что бы бо лее точ но ра зо брать ся в этом во про се, нуж но  
при влечь к рас смот рению функ цио наль ную ха рак те ри сти ку –  
пе ре да точ ную функ цию ПЗС.

Немно го тео рии
Пе ре да точ ная ха рак те ри сти ка уст рой ства на ПЗС – сканера, циф-
ро во го фо то ап па ра та или ви део ка ме ры – пол но стью опи сы ва ет ся 
функ ци ей пе ре да чи мо ду ля ции (ФПМ), ко то рая ха рак те ри зу ет па-
дение кон тра ста си ну сои даль ных со став ляю щих сиг на ла изо-
бра жения в об ласти про стран ствен ных частот. При оцен ке пе ре-
да точ ной ха рак те ри сти ки этих уст ройств од но вре мен но бу дет 
учи ты вать ся и ФПМ оп ти че ско го объ ек ти ва, ко то рый фо ку си ру ет 
изо бра жение в плоско сти чи па ПЗС. В оп ти ке про стран ствен ные 
часто ты оп ре де ля ют ся как чис ло линий на мил ли метр, то есть ве-
ли чи ной [1/мм]. В ка че стве при ме ра на рис. 1 пред став ле на ти пич-
ная кри вая ФПМ ка ме ры на ПЗС.

ФПМ ха рак те ри зу ет связь ме ж ду ис ход ным объ ек том и его 
изо бра жением. Рас смот рим в ка че стве объ ек та си ну сои даль ное 
рас пре де ление кон тра ста, по ка зан ное на рис. 2а. Часто та си ну-
сои ды рав на 20 1/мм, то есть на од ном мил ли мет ре ук ла ды ва ет-
ся 20 пе рио дов си ну сои ды.

На рис. 2б и 2в пред став ле ны се чения си ну сои даль но го объ-
ек та. Раз мах си ну сои ды на рис. 2б ха рак те ри зу ет кон траст объ-
ек та на вхо де уст рой ства. На вы хо де оп ти ко-элек трон но го уст-
рой ства изо бра жение си ну сои ды бу дет ха рак те ри зо вать ся 
се чением, по ка зан ным на рис. 2в. Та ким об ра зом, вид но, что 
ФПМ на часто те 20 1/мм по ка зы ва ет па дение сиг на ла си ну сои-
ды с ве ли чи ны 1.0 на вхо де уст рой ства до ве ли чи ны при мер но 
0.18 на его вы хо де.

Для по лу чения зна чений ФПМ на всех про стран ствен ных 
часто тах по тре бу ет ся мно же ство си ну сои даль ных объ ек тов 

 Рис� 1� Функ ция пе ре да чи мо ду ля ции ка ме ры на ПЗС�
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ка че ст во фо то

с раз лич ны ми часто та ми. Од на ко в этом нет необ хо ди мо сти, ес ли 
восполь зо вать ся объ ек том в ви де про тя жен но го рез ко го скач ка 
кон тра ста, по лу чив ше го на звание «края по лу плоско сти». Изо бра-
жение края по лу плоско сти по ка за но на рис. 3а. Что бы по лу чить 
иско мую ФПМ, необ хо ди мо вы полнить диф фе рен ци ро вание края 
по лу плоско сти (по нор ма ли к краю), а за тем сде лать пре об ра зо-
вание Фу рье.

По сле до ва тель ность и ре зуль та ты пре об ра зо ваний ил лю ст ри-
ру ют ся на рис. 3. На рис. 3б по ка за но од но из се чений края по лу-
плоско сти. Что бы снизить влияние шу мов ПЗС, пе ред диф фе рен-
ци ро ванием пред ва ри тель но вы пол ня ет ся усреднение се чений 
края по лу плоско сти. Сум ми ро вание m се чений края по лу плос-
ко сти обес пе чи ва ет по вы шение от но шения сиг нал-шум в ко рень 
из m раз. Ре зуль тат диф фе рен ци ро вания усреднен но го се чения 
края по лу плоско сти по ка зан на рис. 3в – по лу чен ное на ми рас-
пре де ление на зы ва ет ся функ ци ей рас сеяния линии. Для оп ре де-
ления ФПМ оста ет ся вы полнить пре об ра зо вание Фу рье функ ции 
рас сеяния и за тем вы чис лить мо дуль от по лу чен ных ком плекс-
ных ко эф фи ци ен тов Фу рье (рис. 3г). Что бы оценить ошиб ку, ко-
то рую вно сит циф ро вая оп ти ко-элек трон ная систе ма, по тре-
бу ет ся вы полнить вы чи тание по лу чен ной на ми ФПМ H(v) из так 
на зы вае мой ди фрак ци он ной ФПМ Ĥ(v), ко то рая име ет мак си-
маль но дости жи мую часто ту vm: 

U(v) = Ĥ(v) – H(v)

v – про стран ствен ная часто та. Пре дель ная часто та ди фрак ци он-
ной ФПМ оп ре де ля ет ся про стой фор му лой vm = F/λD, где F – фо-
кусное рас стояние объ ек ти ва; D – диа метр объ ек ти ва; λ – дли на 
вол ны све та, обыч но принима ет ся рав ной 660 на но мет рам (оран-
же вый цвет).

Ди фрак ци он ная ФПМ (крас ная линия на рис. 3г) пред став-
ля ет со бой на клон ную пря мую, рав ную 1 на ну ле вой часто те v = 
0 и рав ную 0 на ди фрак ци он ной часто те vm. При мер раз но ст ной 
ФПМ U(v) по ка зан на рис. 3д. Кри вая на рис. 3д ха рак те ри зу ет ве-
ли чи ну ошиб ки пе ре да чи кон тра ста, ко то рая обу слов ле на ре аль-
ной оп ти ко-элек трон ной систе мой на ПЗС. Во мно гих слу ча ях по-
доб ная ошиб ка свя за на с рас фо ку си ров кой объ ек ти ва (по те рей 
рез ко сти). И дей стви тель но, рас пре де ление на рис. 3д на по ми на ет 
де фо ку си ро воч ную кри вую.

Раз лич ные ва ри ан ты на строй ки фо ку са объ ек ти ва бу дут, в той 
или иной сте пени, при во дить к по те ре рез ко сти. Чем сильнее рас-
стро ен объ ек тив, тем боль ше бу дут зна чения раз но ст ной функ ции 
U(v) и тем ху же оп ти че ское раз ре шение. При этом по пи ку кри вой  

 Рис� 2� При мер син те за изо бра же ния�

 Рис� 3� Край по лу-
плос ко сти: а) тес-
то вое изо бра же ние 
края по лу плос ко-
сти, б) се че ние края 
по лу плос ко сти, 
в) функ ция рас сея-
ния ли нии, г) ФПМ 
уст рой ст ва на ПЗС, 
д) де фо ку си ро воч-
ная кри вая�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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мож но оценить про стран ствен ную часто ту v, на ко то рой ФПМ 
име ет наи боль ший гра ди ент па дения кон тра ста. Ес ли не при-
нимать в рас чет шу мы ка ме ры на ПЗС, то наи боль шее раз ре ше- 
ние оп ти ко-элек трон ной систе мы оп ре де ля ет ся со от но шением  
vL =1/2L, где L – линей ный раз мер ячей ки ПЗС. Для ре аль ных  
систем уро вень шу ма на вы со ких часто тах бу дет пре вы шать сиг-
нал изо бра жения, и ре аль ное пре дель ное раз ре шение vr бу дет 
зна чи тель но ниже vL.

При мер ко да для по лу чения иско мой ФПМ по ка зан ниже. Ис-
ход ная мат ри ца изо бра жения B(x,y) края по лу плоско сти со дер-
жит ся в дву мер ном мас си ве @B. На чаль ная и конеч ная стро ки 
сум ми ро вания за да ют ся па ра мет ра ми $row1 и $row2, со от вет-
ствен но. 
for($j=$row1;$j<$row2; $j++){ 
for($i=0;$i<$N; $i++){
   $g[$i] +=$B[$i][$j];
}} 
$Nrr=$row2-$row1-1;
@g=map($_/$Nrr, @g);
for($i=1;$i<$N; $i++){
                $PSF[$i] = $g[$i] - $g[$i-1];
}
use Math::FFT;
for($i=0;$i<$N;$i++){
  $data->[2*$i]=$PSF[$i];
  $data->[2*$i+1]=0;
}
$fft = new Math::FFT($data); 
$coeff = $fft->cdft();
for($i=0;$i<$N;$i++){    
          $H[$i] = sqrt ( $coeff->[2*$i]**2 + $coeff->[2*$i+1]**2 ); 
} 
@H=map($_/$H[0], @H);

Ре зуль тат диф фе рен ци ро вания за но сит ся в мас сив @PSF, ко то рый 
пред став ля ет со бой функ цию рас сеяния линии. Для вы полнения 
пре об ра зо вания Фу рье восполь зу ем ся ма те ма ти че ской биб лио-
те кой Perl Math::FFT, в ко то рой 
реа ли зо ван ал го ритм бы ст ро го 
пре об ра зо вания. Од но мер ное 
пре об ра зо вание Фу рье в этой 
биб лио те ке вы пол ня ет ся с по-
мо щью под про грам мы cdft(). 
Ре зуль тат пре об ра зо вания Фу-
рье за но сит ся в мас сив ко эф фи ци ен тов $coeff, где ко эф фи ци-
ен ты с чет ным ин дек сом со от вет ству ют ре аль ной части, а ко эф-
фи ци ен ты с нечет ным ин дек сом – мнимой части ком плекс но го 
чис ла, со от вет ствен но. Ре зуль ти рую щая ФПМ за но сит ся в мас сив 

@H, зна чения ко то ро го нор ми ру ют ся к пер во му зна чению мас си-
ва $H[0], со от вет ствую ще му по сто ян ной со став ляю щей изо бра-
жения. Та ким об ра зом, $H[0]=1, а все осталь ные зна чения ФПМ 
мень ше единицы.

На рис. 3г, вме сте с вы чис лен ной на ми ФПМ, крас ной линией 
по ка за на ди фрак ци он ная оп ти че ская функ ция. Та ким об ра зом, 
чем бли же ФПМ на ше го уст рой ства к ди фрак ци он ной функ ции,  
тем с бо лее вы со ким ка че ством мы смо жем по лу чать на ши фо то-
изобра жения.

Улуч шение ка че ства
Вы вод, по лу чен ный на ми в пре ды ду щем раз де ле, по зво ля ет 
сфор му ли ро вать под ход для улуч шения ка че ства фо то изо бра-
жений, а имен но: ком пен си ро вать па дение ФПМ на тех часто тах, 
где оно вы ра жа ет ся наи бо лее силь но, и при бли зить тем са мым 
ФПМ к ди фрак ци он но му пре де лу. В циф ро вой об ра бот ке изо бра-
жений та кие восста нав ли ваю щие фильт ры по лу чи ли на звание  
об рат ных или ин верс ных. Ма те ма ти че ски это вы ра жа ет ся доста-
точ но про сто, а имен но: спектр ис ход но го фо то изо бра жения S(v) 
необ хо ди мо ум но жить на функ цию, об рат ную ФПМ уст рой ства 
на ПЗС, ко то рую мы ранее восста но ви ли из изо бра жения края  
по лу плоско сти. В пред по ло жении, что мощ ность шу ма прене б ре - 
 жи мо ма ла, спектр восста нов лен но го изо бра жения ра вен от-
но шению S1(v) = S(v)/H(v), то есть функ ция иде аль но го фильт ра  
Q(v) = 1/H(v). Принимая во внимание шу мы, ко то рые вно сят ся лю-
бой ре аль ной систе мой, необ хо ди мо най ти ре шение для Q(v) на тех 
часто тах v > vr, где шум пре вы ша ет сиг нал. Пре дель ная часто та vr 

оценива ет ся как часто та, на ко то рой дис пер сия (энер гия) шу ма на-
чи на ет пре вы шать зна чения ФПМ. Один из ва ри ан тов оп ти маль-
но го фильт ра име ет вид 
 Q(v)= [1 + H(vr)

2]•H(v)/ [H(vr)
2 + H(v)2 ] (1)

На рис. 4 по ка зан ре зуль тат рас че та фильт ра по фор му ле (1). 
Ин верс ные оп ти маль ные фильт ры, ис поль зую щие восста-

нов лен ные ФПМ, обес пе чи ва ют по вы шение кон тра стности на тех 
про стран ствен ных часто тах, на ко то рых это па дение обу слов ле но 
ре аль ной оп ти ко-элек трон ной систе мой. Это основ ное от ли чие 

восста нав ли ваю щих фильт ров  
от «сле пых» фильт ров вы - 
со ких частот или опе ра то-
ров ти па Со бе ля для под чер-
ки вания границ, при ме няе мых  
в распространен ных про грамм-
ных па ке тах.

Ал го ритм улуч шения ка че ства фо то изо бра жения с по мо щью 
ин верс ной фильт ра ции вклю ча ет сле дую щие эта пы. На пер вом 
эта пе осу ще ств ля ет ся пре об ра зо вание Фу рье ис ход но го фо-
то изо бра жения B(x,y) и по лу чение спек тра S(vx,vy). На вто ром 
эта пе фор ми ру ет ся ин верс ный фильтр Q(vx,vy), зна чения ко то-
ро го ум но жа ют ся на спектр S(vx,vy). На треть ем эта пе вы пол ня-
ет ся об рат ное пре об ра зо вание Фу рье про из ве дения S1(vx,vy) = 
S(vx,vy)•Q(vx,vy), ре зуль та том ко то ро го бу дет яв лять ся восста нов-
лен ное изо бра жение B1(x,y).

Пер вый и тре тий эта пы реа ли зу ют ся с по мо щью стан дарт ных 
под про грамм од но мер но го пре об ра зо вания Фу рье мо ду ля Perl 
Math::FFT. Дву мер ное пре об ра зо вание Фу рье по лу ча ет ся с по мо-
щью по сле до ва тель но го при менения од но мер но го пре об ра зо-
вания, на при мер, к функ ции изо бра жения B(x,y) сна ча ла по стро-
кам, а за тем по столб цам мат ри цы. От ме тим, что пре об ра зо ванию 
под вер га ют ся RGB-ком понен ты цвет но го изо бра жения по от дель-
но сти. В на ших при ме рах ис поль зу ет ся ком понен та Blue ис ход но го 
RGB-изо бра жения. Клю че вым эта пом пре об ра зо вания яв ля ет ся 
вто рой этап, обес пе чи ваю щий раз вер ты вание од но мер ной функ- Рис� 4� Оп ти маль ный ли ней ный фильтр для улуч ше ния фо то изо бра же ний�
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ции фильт ра в дву мер ный мас сив и ум но жение зна чений фильт ра 
на спектр ис ход но го изо бра жения. Фраг мент про грамм ной реа ли-
за ции та ко го ал го рит ма фильт ра ции пред став лен ниже: 
$N2=$N/2;
for($i=0;$i<$N2;$i++) { 
     $FILTER[$i] = (1.+ $MTF[$nf]**2)*$MTF[$i]/($MTF[$nf]**2 + 
$MTF[$i]**2);
}
for($j=0;$j<$N; $j++){ 
for($i=0;$i<$N; $i++){
  $w2[$i][$j]=0;
}}
&d2cdft(\@B,\@w2,\$N,\$PI);
for($k=0;$k<$N; $k++){
                        $k1=$k;
  if($k > $N2) { $k1=$k-$N;}
  $x=$k1**2;
for($j=0;$j<$N; $j++){
                        $j1=$j;
  if($j > $N2) { $j1=$j-$N;}
  $R = sqrt ( $x +$j1**2 );
             $Q = &parv(\$R,\@Xc,\@FILTER,\$N2); 
                  $Re[$k][$j] *=$Q;
                  $Im[$k][$j] *=$Q;
}} 
&d2cdfti(\@Re,\@Im,\$N,\$PI);

Вход ное фо то изо бра жение со дер жит ся в дву мер ном мас си ве 
@B. Пря мое и об рат ное дву мер ное пре об ра зо вание Фу рье вы пол-
ня ют ся с по мо щью под про грамм d2cdft() и d2cdfti(), со от вет ствен-
но. Ис ход ная функ ция ФПМ, по лу чен ная на ми вы ше, на хо дит ся 
в мас си ве @MTF. Функ ция фильт ра, рас счи тан ная по фор му ле (1), 
за но сит ся в од но мер ный мас сив @FILTER. Для по лу чения дву мер-
ной функ ции фильт ра Q(vx,vy) ис поль зу ет ся под про грам ма линей-
ной ин тер по ля ции parv(), ко то рая обес пе чи ва ет вы чис ление про-
ме жу точ ных зна чений фильт ра в плоско сти про стран ствен ных 
частот (vx,vy). Па ра метр R яв ля ет ся те ку щим ра диу сом, а вспо мо- 
 га тель ный мас сив @Xc пред став ля ет со бой мас сив ар гу мен та  
вход ной функ ции фильт ра, и, в ча ст но сти, мо жет быть за дан  
как без раз мер ная функ ция с единич ным ша гом:
for($j=0;$j<$N2; $j++){$Xc[$j]=$j;}

Вы ход ные зна чения восста нов лен но го спек тра S1 фо то изо-
бра жения за но сят ся в мас си вы ре аль ной @Re и мнимой @Im 
части ком плекс но го спек тра S1, со от вет ствен но. Ре зуль ти рую-
щее восста нов лен ное изо бра жение, по сле вы полнения об рат - 
но го пре об ра зо вания Фу рье с по мо щью под про грам мы d2cdfti(),  
по ме ща ет ся в дву мер ный мас сив @Re. На рис. 5 по ка за но ис-
ход ное и восста нов лен ное фо то изо бра жения, по лу чен ные с по-
мо щью циф ро вой фо то ка ме ры в стан дарт ном ре жи ме съем ки.  
Как пра ви ло, в этом ре жи ме съем ки циф ро вые фо то гра фии по лу-
ча ют ся вполне удов ле тво ри тель но го ка че ства.

Ча ще все го понижен ное ка че ство циф ро во го фо то свя за но 
с ре жи мом мак ро съем ки. На рис. 6 по ка за но ис ход ное и восста-
нов лен ное фо то изо бра жения, ко то рые бы ли по лу че ны в этом 
режиме.

С точ ки зрения на груз ки на про цес сор, при вы полнении про-
це дур улуч шения ка че ства наи бо лее за трат ной яв ля ет ся про це-
ду ра ин тер по ля ции. Для умень шения вре мени об ра бот ки фо то-
изо бра жения мож но за ранее сфор ми ро вать дву мер ную мат ри цу 
фильт ра Q(vx,vy) и хранить его на диске. Для пе ре мно жения мат-
риц спек тра ис ход но го фо то изо бра жения S(vx,vy) и мат ри цы 
фильт ра Q(vx,vy) мож но восполь зо вать ся па ке том (мо ду лем) Perl 
PDL. Основ ное досто ин ство па ке та PDL – вы со кая ско рость сло-

жения и пе ре мно жения мат риц боль шой раз мер но сти и ком пакт-
ное хранение мас си вов дан ных с пла ваю щей за пя той. На при-
мер, ска ляр ное про из ве дение двух мат риц ве ще ствен ных чи сел 
с пла ваю щей за пя той и раз мер но стью 2048 × 2048 со став ля ет 
око ло 1 се кун ды, а сло жение та ких мат ри ц зай мет до ли се кун ды.  
Дву мер ный мас сив чи сел с пла ваю щей за пя той раз мер но стью 
1024 × 1024, принимая тип дан ных PDL, бу дет занимать все го 4 МБ 
опе ра тив ной па мя ти. Па кет PDL по зво ля ет ла конич но запи сы вать 
ма те ма ти че ские опе ра то ры для ра бо ты с мат ри ца ми в ви де од ной 
стро ки – на при мер, код для ска ляр но го ум но жения двух мат риц 
$a и $b бу дет иметь вид 
use PDL;
$c = $a * $b;

Со от вет ст вен но, код для пе ре мно же ния дву мер но го ком-
плекс но го спек тра изо бра же ния на дву мер ный фильтр за пи шет ся 
в ви де
$re = pdl[@Re];
$im = pdl[@Im];
$q = pdl[@Q];
$re = $q*$re;
$im = $q*$im;

Ува жае мый чи та тель, ес ли вас по на ча лу оза да чи ли «пре об ра-
зо ва ние Фу рье» и реа ли за ция ма те ма ти че ских фор мул, то от не-
си тесь к ним как к «чер но му ящи ку». Глав ная поль за при ме не-
ния Math::FFT для оцен ки ка че ст ва со сто ит в том, что с по мо щью 
не боль шой про грам мы на Perl у вас поя ви лась воз мож ность 
объ ек тив но срав ни вать оп ти че ское раз ре ше ние со вре мен ных 
фо то- и ви део сис тем во всей по ло се ви део час тот, а не ори ен-
ти ро вать ся толь ко на один па ра метр раз ре ше ния – ко ли че ст во 
ме га пик се лей. 

 Рис� 5� Ре зуль тат ком пен са ции ФПМ фо то ка ме ры для стан дарт но го ре жи ма съем ки: 
а) ис ход ное фо то изо бра же ние (Blue), б) ре зуль тат вос ста нов ле ния�

 Рис� 6� Ре зуль-
тат ком пен са ции 
ФПМ фо то ка ме ры 
для ре жи ма съем ки 
мак ро: а) ис ход ное 
фо то изо бра же ние 
(Blue), б) ре зуль тат 
вос ста нов ле ния�

 Че рез ме сяц Сте га но гра фия и все-все-все: скры ва ем дан ные в изо бра же ни ях.



72      LXF135 Сентябрь 2010

 3D-моделирование УчебникPOVRay  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

В 
прошлый раз мы изготовили две шестерёнки. Эта парочка 
смотрелась сиротливо, и сегодня мы создадим таинствен-
ную лабораторию, использовав POV-Ray на все сто!

Голые стены
Как обычно, разделим сцену на несколько файлов. Скопируйте 
в папку с проектом файлы tower_shapes�inc и tower_textures�inc. 
В первом описаны необходимые формы, во втором – базовые тек-
стуры; без них работать будет нельзя. Откроем текстовый редак-
тор и создадим главный POV-файл сцены (tower�pov на DVD). Под-
ключим эти файлы директивой #include:
#include “tower_shapes.inc”
#include “tower_textures.inc”

Далее, размещаем камеру и создаём светильник:
camera {
 location <0, 5, -40>
 look_at 0
 angle 37
}
light_source {
 <0, 200, 0>,
 color rgb <.9, .8, 1>
 parallel
 point_at <70,0,100>
}

Здесь мы применили новые параметры: parallel и point_at. Один 
имитирует большой и отдалённый источник света, вроде Солн-
ца или Луны (в сцене – Луна), испускающий пучок параллельных 
лучей. Второй указывает точку, на которую падает луч из центра 
источника, задавая таким образом направление света (источник 
можно вращать, как и любой другой объект, с помощью модифи-
катора rotate, меняя направление освещения; иногда так удобнее).

Большая часть лаборатории будет затоплена водой: создадим 
водную поверхность, использовав объект plane (плоскость):
plane {
 y, -.5
 material {water}
}

Плоскость задана вектором нормали и числом, задающим сдвиг 
плоскости вдоль нормали от начала координат. Чтобы плоскость  
стала видимой, ей назначен материал water из файла tower_
textures�inc. Теперь определим факел:
#declare brand = union {
 #declare len = 3.5;
 cylinder {
  0, len*y, 0.12
  texture { brand_metal }
 }
 cone {
  len*y, 0.12,
  (len+.7)*y, .3
  texture { brand_metal }
 }

POVRay: Алхимия 
Когда мы пишем эти строки, в большей части России стоит жара. Поэтому 
Вячеслав Ястребцев решил залить сцену водой... приятной, прохладной водой!

 light_source {
  (len+1.1)*y,
  color rgb <1, .5, .2>*2
 }
}

Ещё один новый объект – cone (конус) – задан двумя парами обя-
зательных параметров: вектором, определяющим положение цен-
тра торца, и радиусом. Если в одной из пар радиус равен 0 – по-
лучаем обычный конус, если оба радиуса ненулевые – усечённый. 
Конус и цилиндр создают корпус светильника; добавив в объеди-
нение источник света, мы заставляем факел светить. Переменная 
len определяет длину ручки факела. Заполним сцену объектами:
union {
 object { transmitting 
  translate <1.5,4.5,0>
 }
 object { stock
  texture { stock_wood }
  translate -z
 }
 object { stock
  texture { stock_wood }
  translate z
 }
 object { runway
  texture { floor_wood }
  translate -2*x
 }
 object { brand
  translate <0,0, -3>
 }
 rotate 45*y
 translate 10*z
}

Пристроим на сцену группу объектов, определённых в файле  
tower_shapes�inc: transmitting – шестерни, созданные на прошлом 
уроке; stock – опора, на которой они установлены; brand – толь-
ко что созданный факел; runway – помост, на котором все пред-
меты стоят в центре водоёма. Сразу назначим предопределённые 
текстуры. 

Поместим в сцену стены:
object { walls
 texture { stonework }
}

Объекты размещены; отрисовав сцену, вы увидите, что вышло.

Да будет цвет!
Все объекты на рендере, кроме шестерён (для них текстура была 
заранее определена), имеют монотонный серый окрас. Это копии 
простой серой текстуры. Давайте сделаем ее более красочной!

Начнём со стены. Откройте файл tower_textures�inc и найдите 
строчку #declare stonework = texture{ def }, назначающую текстуру 
кладки переменной stonework. Кладка состоит из двух матери-

Наш 
эксперт

Вячеслав 
Ястребцев 
Мечтает узнать, 
что мешает зани-
маться графикой 
в Linux, и испра-
вить это.
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 Исходные тексты 
примеровтекстур

алов – камня и раствора. Для их имитации понадобятся две до-
полнительные текстуры: камень темнее и более блестящий, чем 
раствор. Удалим слово def из определения текстуры и создадим 
текстуру камня, вписав внутри текстуры stonework следующее:
 pigment { color rgb <.2,.21,.2>}
 finish {
  specular .1
  roughness .003
 }
 normal {
  crackle
  bump_size -1
 }
}

Мы используем новый модификатор – normal, для имитации вы-
ступающих поверхностей камней. Он ведёт себя как обычная кар-
та нормалей, создавая иллюзию неровной поверхности (можете 
создать реально выступающие булыжники, используя изоповерх-
ности, изученные на первом уроке). Сrackle – тип паттерна, ис-
пользуемого для имитации узора; он выглядит аналогично текс-
туре voronoy в Blender, создавая мозаику, похожую на каменную 
кладку. bump_size задаёт высоту выступов; отрицательные значе-
ния этого параметра меняют местами выступы и впадины, застав-
ляя камни выглядеть выступающими внутрь помещения.

Для имитации раствора создадим простую серую текстуру:
#declare sw_mortar = texture {
 pigment { color rgb <.53,.53,.53> }
}

Теперь совместим две текстуры в одном материале, применив 
специальный модификатор – карту текстур (texture_map). Она ис-
пользуется аналогично знакомому модификатору color_map, че-
редующему цвета в зависимости от значений паттерна. Главное 
отличие карты текстур – возможность чередовать текстуры и про-
чие свойства поверхности (интенсивность бликов и диффузного 
отражения, нормали). Создадим карту текстур, используя паттерн 
crackle:
crackle
scale 4
texture_map {
 [.06 sw_mortar]
 [.06 stone]
}

Между паттерном и картой текстур стоит модификатор scale, уве-
личивающий узор паттерна. Создание текстуры стены закончено.

Наломаем дров
Попробуем изобразить деревянный помост и опоры шестерён. 
Найдите в файле tower_textures�inc строчку #declare stock_wood = 
texture{def}, удалите def и начните создавать пигмент:
pigment{
 wood
 rotate 3*y

В основе пигмента лежит паттерн wood (дерево) – он создаёт 
узор типа годичных колец древесного ствола, для имитации ка-
ковых и предназначен. Правда, эти кольца идеально ровные, без 
всяких сучков и извивов, и для реалистичности придётся внести  
в узор хаос. Воображаемое бревно бесконечно большое, его серд-
цевина совпадает с осью Z; поворт на 3° вокруг оси Y чуть нару-
шит симметрию, добавив натурализма. Для более основатель- 
ного перемешивания применим знакомый модификатор warp:
warp {
 turbulence <1,1,0>
 octaves 3
 lambda 1.5
 omega .3
}

Единственное новое для нас – вектор <1,1,0> в качестве пара-
метра turbulence. Как вы, надеюсь, помните с предыдущего уро-
ка, turbulence задаёт дистанцию начального смещения текстуры,  
а вектор регулирует величины смещений по разным осям. Текущие  
значения разрешают пертурбации только в плоскости XY, т. е.  
«поперёк» воображаемого бревна, что создаст множество узелков.  
Сожмем «бревно» с боков и растянем вдоль оси Z, уменьшив ши-
рину годичных колец и превратив узелки в веретенообразные вол-
ны натурального узора древесины модификатором scale:
scale <.1, .1, 3>

Теперь наша заготовка похожа на настоящее дерево. Одна за-
гвозд ка: деталь с такой текстурой будет выглядеть вырезанной 
из огромного цельного ствола. Такая конструкция в жизни встре-
чается редко – обычно деревянные сооружения набирают из от- 
дельных брусьев. При желании можно набрать цельные фигуры 
из кирпичиков-брусьев, слегка модифицировав текстуру для каж-
дого бруса – вам помогут макросы из прошлого урока. Но POV-Ray 
позволяет создать нужный эффект с одной цельной текстурой.

Реальные брусья – это выпиленные из бревна куски древесины,  
а мы уже соорудили ствол бесконечного виртуального дерева;  
осталось нарезать его на фрагменты. Снова применим warp:
warp {
 repeat y
 offset 10*z
 flip <1,1,0>
}

Модификатор берет новые па-
раметры и не вносит случай- 
ный шум в текстуру, а по вто- 
ряет её через определённые 
интервалы с небольшими из-
менениями. Вектор, принимае-
мый параметром repeat, задаёт 
направление, в котором будет 
повторяться текстура, и раз-
мер повторяемой области.  

 Текстуры 
полностью 
изменили 
изображение!

 Скучные однотонные поверхности? Сейчас добавим текстур�
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Длина его произвольна,  
но он обязательно дол-
жен совпа дать с одной  
из осей! Offset – смеще- 
ние по вторяемых фраг- 
ментов от предыдущих. 
Повтор идентичных уча-
ст ков не реа листичнее 
цельного бревна – сдви-
гая текстуру при каждом 
повторе, мы добьёмся 
большего натурализма. 

Направление сдвига может быть любым. Flip зеркально отражает 
каждый фрагмент относительно предыдущего по осям с ненуле-
вым значением передаваемого вектора. Повернём модифициро-
ванный паттерн на 90° вокруг оси Y и применим карту цветов:
rotate 90*y
color_map {
 [.4 color rgb <.9,1,.8>*.25]
 [.55 color rgb <1,.9,.8>*.35]
}

В завершение, сымитируем блики:
finish {
 specular .1
 roughness .1
}

На стыках деталей имеются щели; издали они похожи на тёмные  
полосы. Смоделируем их на нашей текстуре, добавив после фигур- 
ной скобки, закрывающей описание текстуры, ещё одну текстуру:
texture {
 pigment {
  gradient .5*y
  color_map {
   [0 color rgbt 0]
   [.051 color rgbt <0,0,0,1>]
  }
 }
}

Расположение текстур друг за другом создаст многослойную 
[layered] текстуру – это способ чередования свойств поверхности 
материала, альтернативный карте текстур. Текстура, определённая  
первой, будет фоном; все последующие текстуры должны иметь 
прозрачные участки, сквозь которые видны предыдущие. Много- 
слойную текстуру можно представить как стопку «прозрачек». 
Пигмент текстуры, определённой поверх древесины, использует 
паттерн gradient – плавный переход значений от 0 до 1 вдоль ука-
занного вектора. На дистанции, равной вектору, будет единица, за-
тем идет плавный спад до нуля на дистанции, равной удвоенному 
вектору, потом снова начинается спад – и так до бесконечности.

Карта цветов создаёт узкую тёмную полоску вблизи нулевого 
значения. Цвет задан четырехмерным вектором; четвёртый компо-
нент – величина пропускания (transmit), или прозрачность участка.  
Итак, большая часть второй текстуры абсолютно прозрачна.

Займёмся текстурой помоста. Просто скопируйте описание 
текстуры опор шестерён и вставьте вместо texture{ def } в строке 
#declare floor_wood = texture{ def }. Затем нам потребуется внести 
кое-какие изменения: на помосте, лежащем горизонтально, тексту-
ра должна повторяться в другом направлении, и доски, из которых 
набран пол, будут чуть шире. Для этого во втором модификаторе 
warp первой текстуры заменим значение параметра repeat на 1�5*x, 
offset – на 20*z, а во второй текстуре – gradient на �75*z.

Блики
Осталась отделка водной глади и ручки факела. Для факела –
#declare brand_metal = texture{
 pigment{ color rgb <.96,.98,1> }
 finish {
  diffuse .01
  ambient 0
  specular .9
  roughness .01
  metallic
  reflection { .9 metallic }
 }
}

Параметр reflection [отражение] добавлен в секцию finish для ими-
тации зеркальной металлической поверхности, отражающей окру- 
жающие предметы. Число внутри описания этого параметра опре-
деляет долю света, отражаемого поверхностью; ключевое слово 
metallic окрашивает отражение в цвет металла.

Текстура воды должна выглядеть следующим образом:
#declare water = material{
 texture{
  pigment { color rgb .1 }
  finish {
   diffuse .01
   specular .85
   roughness .0005
   reflection {.9 fresnel}
  }
  normal {
   ripples
   frequency 30
   bump_size .2
   translate -.5*<1,1,0>
   scale 40
  }
 }
 interior { ior 1.333 }
}

Это даже не текстура, а материал [material] – модификатор, объеди-] – модификатор, объеди- – модификатор, объеди-
няющий в блок две различные для POV-Ray сущности объектов – 
текстуру [texture] и интерьер [interior]. Текстуры задают свойства 
поверхности – бесконечно тонкой оболочки объектов, интерьеры –  
оптические свой ства внутри объёма. В секции finish при описании 
параметров отражения имеется ключевое слово fresnel, означаю-
щее реалистичный расчёт отражения в зависимости от угла, под 
которым видна поверхность. Эта опция работает, только если из-
вестен коэффициент преломления материала, задаваемый при 
помощи параметра ior внутри секции interior. В секции normal ис-
пользован паттерн ripples, имитирующий рябь на воде; параметр 
frequency задаёт число волн на единичной дистанции. По умолча-
нию, рябь – это результат интерференции волн от десяти источ-
ников в кубе со стороной в одну единицу; модификатор смещён 
и масштабирован, чтобы эффект занял всю доступную площадь.

С текстурами покончено, ура! Запустите рендер, чтобы увидеть, 
насколько радикальны изменения. Если что-то не сработает, обра-
титесь к файлу tower_textures_final�inc за готовыми текстурами.

 Теперь свет  
как в катакомбах,  
а не операционной�

 Вот он, наш 
волшебный фонарь�
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Тёплый свет огня
Яркий свет факела режет глаз – освещён огромный объём без 
малейшего признака затухания, а свет обязан затухать пропор-
ционально квадрату расстояния от источника. В файле tower�pov  
настроим светильник в факеле, добавив в его описание строки
fade_power 2
fade_distance 11

Первый параметр задаёт степень убывания интенсивности осве- 
щения с расстоянием, второй – дистанцию, на которой интенсив- 
ность света будет соответствовать определённой при создании  
источника. После рендеринга вы увидите в помещении таинствен-
ный полумрак.

Положение источника света весьма заметно, но сам источник 
невидим, что выглядит крайне оригинально. Создадим магичес-
кий светящийся шар! Добавьте в описание источника света следу-
ющую конструкцию:
looks_like {
 sphere {
  0, .3
  scale 2*y
  texture {
   finish {
    diffuse 0
    ambient <1, .5, .2>*4 
   }
   pigment {rgb 1}
  }
 }
}

Опция looks_like [англ. «выглядит как»] позволяет задать объект, 
изображающий источник света; у нас это вытянутая сфера. Что-; у нас это вытянутая сфера. Что- у нас это вытянутая сфера. Что-
бы сделать сферу видимой, ей присвоена простая текстура. Пара-
метры diffuse и ambient в секции finish задают степени отражения 
направленного и рассеянного освещения соответ ственно. Направ-
ленное освещение создаётся источниками света (light_source) 
и приводит к появлению на объектах переходов светотени. Рас-
сеянное освещение имитирует свет, отражённый от поверхностей  
объектов. По умолчанию берется самая простая модель рассе- 
янного освещения, представляющая рассеянный свет однородным 
по всей сцене. Это не слишком корректно с точки зрения фото-
реализма, зато позволяет создавать интересные эффекты – в на-
шем случае, мы сымитировали светящуюся поверхность, назначив 
очень большую величину отражения рассеянного света. Параметр 
diffuse сделан нулевым, чтобы избежать появления бликов.

Наши тени имеют очень резкие, контрастные края. Смягчим 
их, применив площадные источники света. Вначале займёмся све-
том Луны – добавим в описание первого источника света строки 
area_light
2*x, 2*y, 3, 3
jitter

Area_light включает имитацию объёмного источника. На следу-
ющей строчке первые две величины задают размер излучающей 
свет плоскости по осям X и Y соответственно. Площадной источ-
ник имитируется как массив точечных источников, расположен-
ных на плоскости; следующая пара значений задаёт число строк 
и колонок в этом массиве. Ключевое слово jitter дополнительно 
размывает контуры тени, смягчая её.

Добавим в описание источника света на факеле следующее:
area_light
.7*x, .7*y, 4, 4
jitter
circular
orient

Сircular деформирует источник света, делая плоскость не пря-
моугольной, а круглой; orient поворачивает источник на точку,  

для которой вычисляется освещённость; а вместе эти опции 
имити руют шарообразный источник света.

Теперь рендеринг будет долгим, и на финальном изображении 
края теней станут размытыми.

Антиалиасинг
Работа над сценой закончена – осталось только настроить сам рен-
дер. Наверно, вы уже отметили ступенчатость краёв объектов и то, 
что текстура помоста выглядит некрасивой мешаниной точек. Для 
борьбы с этими артефактами применяется антиалиасинг.

Скопируйте с диска в папку с вашим проектом файл tower�ini,  
если вы до сих пор обходились без него. Первым делом убеди-
тесь, что в этом файле в строчке Input_File_Name="<имя файла>"  
указано имя POV-файла вашей сцены; затем взгляните на сле- 
дующую строчку Antialias=off, включающую/выключающую анти- 
алиасинг. Замените off на on, активировав функцию. Следующий  
параметр, Sampling_Method, переключает режимы сглажива-
ния. Если он равен 1, то применяется обычный антиалиасинг, 
при котором пиксель разбивается на множество сэмплов, и их  
усреднённое значение присваивается пикселю. Число сэмп-
лов одинаково для всех пикселей и равно квадрату параметра  
Antialias_Depth. Если Sampling_Method равен 2, используется ре-
курсивный антиалиасинг. В этом режиме пиксель разбивается 
на 4 части, если различие между частями больше, чем величина 
Antialias_Threshold (порог антиалиасинга), и каждая часть снова  
разбивается. Операция повторяется до тех пор, пока разница  
между сэмплами не станет меньше порога или пока число рекур-
сивных разбиений не превысит величину Antialias_Depth. Данный 
метод позволяет гибко регулировать число сэмплов, в зависи-
мости от сложности поверхности, проецируемой на пиксель, эко-
номя вычислительные ресурсы без ущерба для каче ства финаль-
ного изображения.

Выберем второй метод антиалиасинга, присвоив двойку па-
раметру Sampling_Method; Antialias_Depth будет равно двум, 
Antialias_Threshold равен 0�01. Запускаем рендер командой povray 
tower�ini. Теперь придется подождать довольно долго – возможно, 
час или более, если у вас не самый мощный компьютер – но награ-
дой за терпение будет чистая картинка без артефактов.

На этом наше шапочное знакомство с POV-Ray закончено.  
За пределами рассмотрения осталась масса полезных функ-
ций: имитация дифракции и дисперсии с помощью карт фото-
нов, реалистичный  
расчёт рассеянного 
осве щения, сплай-
новые поверхности 
вращения и много  
чего ещё. Надеюсь, 
что нам удастся за-
няться этим в по-
следующем цикле  
уроков, полностью 
посвящённых POV-
Ray. 

 Антиалиасинг 
убрал все дефекты�

 Пришла пора 
смягчить края 
теней�
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сис те му от сле жи ва ния оши бок

 gLabels 2.2

Ин ци ден ты: Най
Сис те му от сле жи ва ния оши бок пре дос тав ля ет прак ти че ски лю бая служ ба 
хос тин га про ек тов, но вы мо же те за хо теть сде лать все са ми. Ес ли это так, 
то Ни ки та Шуль тайс го тов вам по мочь.

Write Configuration File. По сле успеш ной уста нов ки от крой те в брау-
зе ре ваш сайт; вам бу дет пред ло же но вве сти имя и па роль, а так же 
уда лить учет ную запись administrator или сменить ей па роль (root 
по умол чанию) и уда лить пап ку admin – про де лай те это. Ав то ри-
зуй тесь и пер вым де лом пе рей ди те по ссыл ке MyAccount, где в по-
ля Password и Confirm password вве ди те но вый па роль, за тем сно-
ва ав то ри зуй тесь и в ме ню MyAccount > Preferences смените язык 
[Language] с анг лий ско го на русский.

Ба зо вые на строй ки
Прак ти че ски вся на строй ка систе мы про из во дит ся вруч ную  
с по мо щью фай ла config_inc�php, и пер вое, что мы предприм ем –  
ру си фи ци ру ем Mantis. До это го мы вы бра ли язык для един ст- 
вен но го поль зо ва те ля систе мы – ад минист ра то ра, но ес ли вы  
зай де те на сайт, на при мер, из дру го го брау зе ра, пе ред вами от-
кро ет ся анг лоя зыч ный ин тер фейс. Что бы по пра вить дело, до-
бавь те в config-inc�php две стро ки:  
$g_default_language = 'russian'; 
$g_language_choices_arr = array('english', 'russian'); 

Пер вая от ве ча ет за язык по умол чанию, а вто рая – за доступ ные 
язы ки. В на шем слу чае по умол чанию вы бран русский, а в на-
строй ках учет ной запи си мож но ука зать еще и анг лий ский.

Что бы за дать на звание ок на брау зе ра и вкла док, ис поль зуй те 
$g_window_title, а за го ло вок, ко то рый ото бра жа ет ся на всех стра-
ницах ввер ху и по цен тру, за да ет ся в пе ре мен ной $g_page_title.  
Пе ре мен ные $g_favicon_image и $g_logo_image со дер жат путь 
до икон ки сай та (favicon) и ло го ти па со от вет ствен но. Эти пе ре-
мен ные принима ют путь до изо бра жений от но си тель но ди рек то-
рии, в ко то рой уста нов лен Mantis, на при мер, 'images/my_logo.jpg'. 
Конеч но, кар тин ка долж на там уже на хо дить ся.

Па ра метр $g_show_realname = ON; за став ля ет систе му по ка-
зы вать ре аль ное имя поль зо ва те ля, а не ник. За меть те, что во круг 
ON нет ка вы чек, так как это не стро ка, а за ранее оп ре де лен ная  
пе ре мен ная. А ес ли до ба вить в кон фи гу ра ци он ный файл стро ку  
$g_show_avatar = ON; то к ком мен та ри ям бу дут под гру жать ся  
ава та ры с сай та www.gravatar.com – конеч но, ес ли у ва ших поль зо-
ва те лей есть на нем учет ная запись.

Пе ред на ча лом прак ти че ско го ис поль зо вания Mantis необ-
хо ди мо так же про из ве сти несколь ко нехит рых дей ствий: за дать  
ка те го рии оши бок, соз дать поль зо ва те лей и про ек ты.

Ка те го рии оши бок
Лю бая ошиб ка или но во вве дение, ре ги ст ри руе мые в систе ме, 
долж ны быть отнесе ны к оп ре де лен ной ка те го рии – на при мер, 
при раз ра бот ке сай та (да лее по тек сту мы бу дем на страи вать 
Mantis под web-про ект) мож но вы де лить категории

 CSS
 HTML
 Ввод дан ных
 Панель ад минист ри ро вания
 Фильт ра ция дан ных

Е
с ли вы пи ше те неболь шую про грам му для од но курс- 
ницы, то возникаю щие в ней ошиб ки нетруд но удер жать 
и в го ло ве; но когда речь за хо дит о серь ез ных про ек тах, 

без систе мы от сле жи вания оши бок уже не обой тись. Се го дня 
мож но най ти мно же ство та ких про грамм-«баг тре ке ров» [англ. bug 
tracker], при чем рас про стра няе мых под сво бод ны ми ли цен зия ми, 
но мы оста но вим ся на Mantis.

Уста нов ка
Ска чай те Mantis с офи ци аль но го сай та (www.mantisbt.org), раз-
мести те его на сво ем сер ве ре под управ лением Apache и пе рей - 
ди те в брау зе ре по за дан но му для Mantis ад ре су, что бы при сту-
пить непо сред ствен но к уста нов ке.

На пер вом эта пе про ис хо дит пре дин ста ля ци он ная ди аг но с- 
ти ка: Mantis про ве ря ет, уста нов лен ли PHP и под дер жи ва ет ли он  
безо пас ный ре жим. Тут же нам пред ла га ет ся вы брать тип ба зы 
дан ных (MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle и др.), при чем боль-
шая часть из них ра бо та ет в экс пе ри мен таль ном ре жи ме. Да лее 
необ хо ди мо вве сти па ра мет ры БД: имя и па роль для досту па, на-
звание ба зы и имя и па роль ад минист ра то ра БД (ес ли тре бу ет-
ся соз дать но вую ба зу дан ных). По сле на жи май те Install/Upgrade 
Database и смот ри те на ди аг но сти че ские со об щения.

Обыч но всё про хо дит от лич но, и вы ви ди те на про тив ка ж дой 
стро ки сло во GOOD на зе ле ном фоне. Са мая частая при чи на сбоя – 
за прет на запись в ди рек то рию про ек та, из-за че го Mantis не мо-
жет соз дать кон фи гу ра ци он ный файл config_inc�php, по это му вам 
на до ли бо за ранее обес пе чить Apache со от вет ствую щи ми пра-
ва ми, ли бо пе ре име но вать config_inc�php�sample в config_inc�php  
в корне про ек та вруч ную и за дать необ хо ди мые на строй ки  
в фай ле: их мож но по смот реть на той же web-странице в раз де ле 

Наш 
эксперт

Ни ки та 
Шуль тайс 
Про фес сио наль-
ный web-раз-
ра бот чик и пре-
по да ва тель; 
не по на слыш ке  
зна ет, как из ба-
вить ся от оши бок 
в ко де, и уме ет об 
этом рас ска зать.
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ти и обез вре дить
В Mantis су ще ству ют гло баль ные и локаль ные ка те го рии. Пер-

вые доступ ны для всех про ек тов, у ко то рых вы бра но по ле На сле-
до вать гло баль ные ка те го рии; локаль ные же соз да ют ся для ка ж- 
 до го про ек та в от дель но сти. До ба вить гло баль ные ка те го рии 
мож но на странице Управ ление > Управ ление про ек та ми. По ми мо  
на звания, для ка ж дой ка те го рии мож но на зна чить от вет ствен-
но го: ска жем, при ре ги ст ра ции ошиб ки в CSS или HTML она  
сра зу пе ре да ст ся вер сталь щи ку. Ес ли от вет ствен ный не оп ре де-
лен, то ошиб ки спер ва про смат ри ва ет менед жер про ек та, ко то рый 
на зна ча ет ис полните ля. За ме тим, что от вет ствен ный за ка те го рию 
дол жен иметь уро вень досту па не ниже уча стника.

Управ ля ем поль зо ва те ля ми
Что бы на зна чать для ка те го рий от вет ствен ных, нуж но сна ча ла 
до ба вить их в систе му. Это де ла ет ся на странице Управ ление > 
Управ ление поль зо ва те ля ми. На жми те на кноп ку Соз дание но-
вой учет ной запи си и за полните несколь ко неслож ных по лей.  
По сле соз дания поль зо ва те ля вас пе ре на пра вят на страницу 
управ ления его учет ной запи сью, где мож но на стро ить все по ля 
бо лее де таль но.

В Mantis су ще ству ет несколь ко уровней досту па. Ка ж дый сле-
дую щий уро вень по лу ча ет все воз мож но сти пре ды ду ще го плюс 
свои соб ствен ные. На при мер,

 На блю да тель име ет минималь ные воз мож но сти, он мо жет 
лишь про смат ри вать ошиб ки.

 Инициа тор мо жет са мо стоя тель но до бав лять запи си о най-
ден ных ошиб ках, от сле жи вать их, а так же уста нав ли вать ви ди-
мость для во про са. Та кой тип поль зо ва те ля от лич но по дой дет  
для тесте ров.

 Ре дак тор мо жет из ме нять основ ные па ра мет ры ошиб ки: серь-
ез ность, воспро из во ди мость, со стояние, при ори тет, ви ди мость, 
ре шение и т. д.

 Уча стник, ру ко во ди тель и ад минист ра тор име ют поч ти оди-
на ко вый на бор прав, оз на ко мить ся с ко то ры ми и из менить их  
мож но на странице Управ ление > Управ ление кон фи гу ра ци ей > 
По ро ги про цес са.

Один поль зо ва тель мо жет иметь несколь ко уровней досту па: 
один гло баль ный и несколь ко ин ди ви ду аль ных (для ка ж до го 
из про ек тов). Ес ли в про ек те яв но не ука зы вать уро вень досту па 
поль зо ва те ля, то ис поль зу ет ся гло баль ный.

Те перь, когда учет ная запись соз да на, мож но на зна чить её  
от вет ствен ной за ка кую-нибудь ка те го рию.

Ес ли вы раз ра ба ты вае те ком мер че ский про ект или же у вас 
есть дру гие при чи ны ог раничить доступ к Mantis, то в кон фи гу ра-
ци он ный файл сле ду ет до ба вить стро ку  
$g_allow_signup = OFF;

ко то рая за пре тит поль зо ва те лям ре ги ст ри ро вать ся в сис те ме.  
Ес ли мы до ба вим $g_send_reset_password = OFF; то за быв чивые 
поль зо ва те ли не смо гут вос ста но вить свой па роль в ав то ма ти че-
ском ре жи ме: им при дет ся об ра щать ся к ад ми ни ст ра то ру сай та. 
$g_max_failed_login_count = OFF; 

снима ет ог раничение по ко ли че ству по пы ток ав то ри зо вать ся. За-
мените OFF на ка кое-нибудь чис ло, и зло умыш ленники не смо гут 
бесконеч но под би рать па ро ли учет ных запи сей. С по мо щью па-
ра мет ра $g_signup_use_captcha мож но вклю чить или вы клю чить 
ото бра жение ко да под твер ждения (Captcha) при ре ги ст ра ции.

 Воз мож но сти раз-
лич ных ро лей в сис-
те ме Mantis�

Соз дание про ек та
Mantis – мно го поль зо ва тель ская и мно го про ект ная сре да, и пре-
ж де чем до бав лять ошиб ки, нуж но соз дать хо тя бы один про-
ект. Пе рей ди те в меню Управ ление > Управ ление про ек та ми и на- 
 жми те на кноп ку Соз дать но вый про ект. Пе ред ва ми поя вит ся 
фор ма с несколь ки ми по ля ми:

 На звание про ек та.
 Со стояние Раз ра ба ты вае мый, вы пу щен ный, ста биль ный, уста-

рев ший.
 Ви ди мость Ес ли вы брать Об щая, то ошиб ки, за ре ги ст ри ро-

ван ные для про ек та, бу дут доступ ны лю бо му поль зо ва те лю;  
ес ли вы брать Ог раничен ная, то данный про ект смо гут уви деть  
толь ко те поль зо ва те ли, ко то рые «свя за ны» с про ек том вруч ную, 
и ад минист ра то ры.

 На сле до вать гло баль ные ка те го рии О них мы пи са ли вы ше.
 Путь для за гру жае мых фай лов Мож но ука зать как аб со лют-

ный путь, так и путь от ка та ло га, в ко то ром на хо дит ся Mantis. Глав-
ное, что бы все ди рек то рии су ще ство ва ли и у web-сер ве ра бы ли 
пра ва на запись в них. По умол чанию фай лы всё рав но бу дут 
со хра нять ся в ба зе дан ных; что бы из менить та кое по ве дение, до-
бавь те стро ку $g_file_upload_method = DISK; в кон фи гу ра ци он ный 
файл. Кро ме за груз ки на диск и в ба зу дан ных, мож но пе ре да вать 
фай лы по FTP. Необ хо ди мые для это го на строй ки ука за ны в до ку-
мен та ции. Так же мож но за дать мак си маль ный раз мер за гру жае-
мых фай лов, до пусти мые и за пре щен ные фор ма ты.

 Для бо лее де таль но го опи сания про ек та за полните по ле  
Под роб но сти.

По сле то го как про ект соз дан, ста но вят ся доступ ны ми мно-
же ство на стро ек: на до лишь пе рей ти на страницу про ек та, ко то-
рая со сто ит из несколь ких бло ков. Сна ча ла идет блок под про ек-
тов – бо лее мел ких про ек тов, вхо дя щих в круп ный. На при мер, 
при раз ра бот ке го род ско го ин тернет-пор та ла мож но вы де лить 
в под про ек ты но во ст ной пор тал, сер вис по иска ра бо ты, про да жу 
недви жи мо сти и т. д. За тем идет блок ка те го рий: ввер ху рас по ло-
же ны гло баль ные ка те го рии, внизу – локаль ные, ко то рые за да-
ют ся тут же на странице. В сле дую щем бло ке мы соз да ем вер сии 
про ек та. Про став ляя га лоч ки на про тив со от вет ствую щих по лей, 
мож но от ме тить вер сию как вы пу щен ную или уста рев шую, или, 
ес ли оста вить по ля пусты ми, то вер сия бу дет на хо дит ся в про-
цес се раз ра бот ки. Са мый нижний блок от ве ча ет за поль зо ва- 
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 те лей, ко то рые долж ны по лу чить доступ к про ек ту. Ес ли ви ди-
мость про ек та за да на как Об щая и нет ни од но го поль зо ва те ля, 
свя зан но го с ним, то все уча стники бу дут иметь доступ в со от вет-
ствии с на строй ка ми сво ей учет ной запи си. Ес ли ви ди мость про-
ек та ог раниче на, нуж но на зна чить ка ж до го уча стника и его роль 
в про ек те вруч ную. Для это го вы бе ри те нуж но го че ло ве ка из спи-
ска поль зо ва те лей, ко то рые доступ ны в систе ме, оп ре де ли те для 
него уро вень досту па и на жми те на кноп ку До ба вить. 

Когда поль зо ва тель до ба вит ся в про ект, в окне Управ ление 
учет ны ми запи ся ми в по ле Дей ствия для это го уча стника бу-
дет доступ на кноп ка Уда лить, ко то рая не уда ля ет поль зо ва те ля 
из систе мы, а лишь раз ру ша ет его связь с про ек том.

За ре ги ст ри ру ем ошиб ку
Прой дя сквозь деб ри на стро ек, мы до б ра лись до ре ги ст ра ции 
оши бок, ко то рые в вер сии 1.2 на зы ва ют ся «ин ци ден та ми», а рань-
ше бы ли «во про са ми». На са мом де ле под ин ци ден том мо жет ре-
ги ст ри ро вать ся не толь ко ошиб ка, но и об ра щение поль зо ва те ля 
в служ бу под держ ки или за планиро ван ное но во вве дение.

Кликните на ссыл ку Соз дать ин ци дент в верхнем ме ню. Пе ред 
ва ми от кро ет ся фор ма со мно же ством по лей, ко то рые нам пред-
сто ит за полнить. В пер вой строч ке мы вы би ра ем ка те го рию во-
про са из спи ска, сфор ми ро ван но го на ми ранее. Сле дую щее по ле 
от ве ча ет за воспро из во ди мость ошиб ки. Одни про бле мы возника-
ют у всех поль зо ва те лей, дру гие – толь ко в оп ре де лен ных вер си ях 
брау зе ра, а ошиб ки про ек ти ро вания вро де Race Condition про яв-
ля ют ся в слу чай ные мо мен ты вре мени и «за ти ха ют» при по пыт-
ке их лока ли зо вать.

Да лее оп ре де ля ет ся серь ез ность ошиб ки, при чем пер вым 
в спи ске сто ит пункт Но во вве дение, ко то рый от ве ча ет за бу ду-
щие воз мож но сти про грам мы. Осталь ные пунк ты сле ду ют в по-
ряд ке уве ли чения серь ез но сти. Еще одним па ра мет ром важ но сти 
ошиб ки яв ля ет ся При ори тет её об ра бот ки и ре шения.

Сле дую щая груп па по лей от ве ча ет за плат фор му, на ко то-
рой за ре ги ст ри ро ва на ошиб ка, а так же за опе ра ци он ную систе му 
и её вер сию. Нам пред ла га ет ся вы брать про филь или за полнить 

дан ные вруч ную. Сей час ни один про-
филь не досту пен, но его все гда мож но 
до ба вить в раз де ле Управ ление > Управ-
ление гло баль ны ми про фи ля ми. Для web- 
сай тов они обыч но остав ля ют ся пусты ми, 
по то му что web-при ло жения ра бо та ют 
внут ри брау зе ра, а не ОС.

В по ле Вер сия про дук та ука зы ва ет ся 
вер сия, в ко то рой была за ре ги ст ри ро ва на 
ошиб ка. При чем в спи ске вы бо ра доступ-
ны толь ко те вер сии, ко то рые сей час ак-
ту аль ны – от ме чен ные как «уста рев шие» 
ту да не по па да ют. Еще од но важ ное по ле – 

это Це ле вая вер сия, т. е. вер сия, в ко то рой пред по ла га ет ся ре шить 
эту про бле му. Ес ли вы брать раз ра ба ты вае мую вер сию про дук та, 
то ин ци дент по па дет на страницу План раз ви тия, ссыл ка на ко то-
рую на хо дит ся в верхнем ме ню. Вы все гда мо же те зай ти на эту 
страницу и по смот реть, как об сто ят де ла с но вы ми про ек та ми, 
сколь ко про цен тов но во вве дений и оши бок уже за кры то и ка кие 
оста лись до за пуска.

Ме ж ду те ку щей и це ле вой вер си ей на хо дит ся по ле На зна чить, 
в ко то ром мож но вы брать от вет ствен но го за ошиб ку. Ес ли вы уже 
вы бра ли ка те го рию, к ко то рой при кре п лен ис полнитель, то мож-
но остав лять по ле пустым; его так же мож но не за пол нять, по ка 
не станет яс но, кто бу дет от ве чать за ин ци дент. Ес ли для ка те го-
рии оп ре де лен ис полнитель, а вы на зна чае те дру го го уча стника, 
то зна чение по умол чанию бу дет пе ре оп ре де ле но. За ме тим, что 
за да вать це ле вую вер сию и ис полните ля мо гут толь ко чле ны 
с уровнем досту па не ниже уча стника. Инициа то ры и ре дак то ры 
мо гут толь ко ука зы вать вер сию про грам мы, в ко то рой бы ла об-
на ру же на ошиб ка.

Те перь са мое вре мя опи сать са му ошиб ку. Для это го пред на-
зна че ны обя за тель ные по ля Суть и Под роб но сти, а так же необя-
за тель ные Ша ги по воспро из ве дению и До полнитель ные све-
дения. В кон це вы мо же те при ло жить к ошиб ке файл – на при мер, 
эк ран ный снимок – а так же ука зать для ошиб ки ви ди мость.  
Ес ли есть ве ро ят ность то го, что ошиб ку мо гут уви деть зло умыш-
ленники и за тем ис поль зо вать её в сво их це лях, ви ди мость сле-
ду ет ог раничить. Ес ли же боль шая часть оши бок не долж на быть 
доступ на об ще ствен но сти, то до бавь те в кон фи гу ра ци он ный файл 
стро ку $g_default_bug_view_status = VS_PRIVATE; что бы по умол-
чанию вы би ра лась ог раничен ная ви ди мость.

На жми те на кноп ку Со хранить ин ци дент, что бы за ре ги ст ри ро-
вать ошиб ку в ба зе дан ных.

На стро им по ля
Как я уже упо мя нул, для web-про ек тов нет боль шой разницы, 
в ка кой ОС они ра бо та ют, а вот в ка ком брау зе ре – есть. Прав да, 
в фор ме до бав ления ин ци ден та нет та ко го по ля, но мы мо жем его 

соз дать. Зай ди те в Управ ление > Управ ление на-
страи вае мы ми по ля ми, вве ди те на звание по ля (ла-
тиницей, browser) и на жми те Соз дать на страи вае мое 
по ле, по сле че го вас пе ренесет на страницу де таль-
ной кон фи гу ра ции. Здесь вы мо же те из менить имя 
по ля, за дать его тип (спи сок, це лое, ве ще ствен ное 
и т. д.) или оп ре де лить до пусти мые зна чения с по-
мо щью ре гу ляр но го вы ра жения. Вы так же мо же те 
вы брать зна чение по умол чанию и за да вать па ра-
мет ры досту па и ото бра жения по ля.

До ба вим спи сок со мно же ствен ным вы бо ром 
из по пу ляр ных ин тернет-брау зе ров – для это го вы-
бе ри те со от вет ствую щий тип, а в по ле До пусти мые 

 Так вы гля дит спи-
сок ин ци ден тов�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Ошиб ки в Mantis 
мо гут на хо дить ся 
в раз лич ных со сто- 
я ни ях�
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 Ста ти сти ка всех 
ин ци ден тов, за ре-
ги ст ри ро ван ных 
в Mantis.

 Стра ни ца 
«Моя свод ка»�

зна чения вве ди те без ка вы чек раз де лен ные вер тикаль ной чер-
той на звания брау зе ров лю бой|Opera 8.x|Opera 9.x|Internet Explorer 
8.x|Internet Explorer 9.x|Firefox 2.x|Firefox 3.x|дру гой. В ка че стве зна-
чения по умол чанию уста но ви те «лю бой». От крой те доступ на чте-
ние на блю да те лю, а инициа то ру по зволь те запись. За тем раз ре-
ши те по ка зы вать по ле при соз дании и из менении ин ци ден та, 
уста но вив га лоч ки в со от вет ствую щих по лях, и на жми те на кноп ку 
Из менить на страи вае мое по ле. По сле сно ва зай ди те в на страи- 
 вае мое по ле и при вя жи те его к ва шим про ек там.

Те перь при соз дании ошиб ки вам бу дет пред ло же но вы-
брать брау зе ры, в ко то рых она возника ет. Един ствен ный ми нус –  
имя по ля ото бра жа ет ся ла тиницей, но это мы лег ко ис пра вим.  
От крой те файл lang/strings_russian�txt и до бавь те в конец стро ку 
$s_browser = 'Браузер';

Про смотр
До бав лен ные ошиб ки и но во вве дения мож но по смот реть на стра-
нице Спи сок ин ци ден тов (верхнее ме ню). Она со сто ит из двух час-
тей: фильт ра и соб ствен но спи ска ин ци ден тов. По умол чанию 
фильтр свер нут, и что бы ис поль зо вать всю его мощь, кликните 
на сим вол + (плюс) сле ва от сло ва По иск. Пе ред ва ми раскро ет ся 
мно же ство по лей, ко то рые мож но из ме нять, щел кая по на званиям, 
под черк ну тым и вы де лен ным синим цве том как ссыл ки. По сле 
вы бо ра нуж ных зна чений на жми те на кноп ку Фильт ро вать и смот-
ри те ре зуль тат.

Фильт ры мож но со хра нять для по сле дую ще го ис поль зо вания 
или соз да вать на них по сто ян ные ссыл ки, в том чис ле и ко рот кие 
(TinyURL). Сра зу под фильт ром идет раз но цвет ный спи сок ин ци-
ден тов. Ка ж дая стро ка от ве ча ет за од ну ошиб ку или но во вве дение, 
а её цвет – за со стояние во про са, ко то рое так же пи шет ся в столб це 
Со стояние вме сте с именем ис полните ля (ес ли он на зна чен).

Стол бец с бу к вой «П» от ве ча ет за при ори тет ин ци ден та. При-
ори те ты ото бра жа ют ся гра фи че ски в ви де чер то чек (низ кий при-
ори тет) и пе ре вер ну тых га ло чек (вы со кий); чис ло чер то чек и га ло-
чек варь и ру ет ся в за ви си мо сти от сте пени важ но сти.

Сле дую щий стол бец со дер жит се ми знач ные но ме ра оши бок, 
а за ним сле ду ет ко лон ка с на званием #, ко то рая от ве ча ет за на ли-
чие и ко ли че ство ком мен та ри ев к ин ци ден ту. На зна чение осталь-
ных столб цов по нят но из их на званий.

Оста но вим ся на да те – сей час она пред став ле на в ино стран ном 
фор ма те ГГГГ-мм-ДД, что неудоб но для русскоя зыч ных поль зо ва-
те лей. Ис пра вить та кое по ве дение мож но, до ба вив в кон фи гу ра-
ци он ный файл стро ки: 
$g_short_date_format = 'd.m.y';
$g_normal_date_format = 'd.m.y H:i';
$g_complete_date_format = 'd.m.Y H:i'; 

По ми мо стан дарт ных столб цов, мож но по ка зы вать и свои соб-
ствен ные (в том чис ле на страи вае мые) по ля. До ба вим, на при мер, 
ко лон ку с на званием брау зе ров. Зай ди те в Управ ление > Управ-
ление кон фи гу ра ци ей > Ото бра жае мые столб цы. В по ле Все имею-
щие ся столб цы най ди те custom_browser и ско пи руй те его в по ле 
Про смотр ин ци ден тов, пред ва ри тель но по ста вив за пя тую.

Ра бо чий про цесс
Соз да вать и про смат ри вать ошиб ки мы нау чи лись; по ра уз нать, 
как их из ме нять и ка ким об ра зом ошиб ки пе ре хо дят из од но го со-
стояния в дру гое. Са мый про стой спо соб внести из менения – это 
вы брать нуж ную запись из спи ска ин ци ден тов с по мо щью «га-
ло чек», а за тем при менить од но из бы ст рых дей ствий, доступ-
ных под таб ли цей. На при мер, вы би ра ем ошиб ки без ис полните ля, 
На зна чить и жмем ОK, а на сле дую щей странице ука зы ва ем от-
вет ствен но го. Из менить ка ж дую ошиб ку в от дель но сти мож но, 
щелк нув по икон ке с ка ран да шом. И тре тий ва ри ант – это 
зай ти на страницу с опи санием ин ци ден та (клик нув на его но-
ме ре) и ра бо тать с кноп ка ми под стро кой Вло жен ные фай лы. 

Как вы уже по ня ли, ошиб ки мо гут быть в несколь ких со стояниях:
 Но вый Ошиб ка толь ко что соз да на, и по ка не яс но, кто её бу дет 

ре шать. Обыч но но вые ошиб ки до бав ля ют тести ров щи ки.
 Ну жен от клик Ис поль зу ет ся, когда ошиб ка соз да на нестан дарт-

ным спо со бом – на при мер, за кры та и опять во зоб нов ле на.
 Рас смот рен Ошиб ка про смот ре на раз ра бот чи ка ми и яв ля ет ся 

вполне до пусти мой, но по ка её никто не по вто рил.
 Под твер жден Раз ра бот чи ки смог ли воспро из ве сти ошиб ку, 

но еще не на зна чен от вет ствен ный за её ре шение.
 На зна чен Оп ре де лен от вет ствен ный за эту ошиб ку.
 От ра бо тан Ошиб ка ре ше на, но еще не про ве ре на инициа то ром – 

на при мер, тести ров щи ком, ко то рый её до ба вил.
 За кры та – ошиб ка ре ше на и про ве ре на инициа то ром. Имен но 

инициа тор и за кры ва ет её.
Кро ме со стояний, жизнен ный цикл оши бок оп ре де ля ет ся ре-

шением (от крыт, ре шен, по втор но от крыт и т. д.). Раз лич ные со-
че тания со стояний и ре шений да ют яс ную кар ти ну, в ка кой ста-
дии ошиб ка на хо дит ся сей час и ка кие уже про шла. По смот реть 
эту ин фор ма цию мож но на странице ошиб ки в бло ке Исто рия 
из менений.

Кро ме про смот ра спи ска ин ци ден тов, Mantis по зво ля ет по-
лу чать раз лич ные сре зы и от че ты об ошиб ках. Пер вым яв ля ет-
ся свод ка ав то ри зо ван но го поль зо ва те ля (пункт верхнего ме ню 
Моя свод ка), где уча стник систе мы мо жет по смот реть все ин ци-
ден ты, ко то рые как-то с ним свя за ны. Вто рым яв ля ет ся ста ти с-
тика всех ин ци ден тов, за ре ги ст ри ро ван ных в Mantis. 
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Учебник Bash  Bash УчебникBash Из вер ни тесь в Linux, сэ ко но мив  
вре мя и уп ро стив се бе жизнь

 Месяц назад Мы за вер ши ли се рию уро ков по Python на пи са ни ем про грам мы.

 Код урока

Наш 
эксперт

По Нику Вей чу, 
луч ший спо соб за-
ста вить что-то ра-
бо тать – дать ему 
по Bash’ке.

А 
ведь вы уже мо же те пи сать скрип ты (сце на рии) Bash – 
раз ве что они не очень слож ны. Ри ск ну пред по ло жить, 
что ча ще все го в ко манд ной стро ке вы при ме няе те та-

кой скрипт:
> ls
a.png a.txt bash1.sh b.png b.txt c.txt x.jpg y.jpg z.gif

Да, это скрипт Bash. Нет, прав да – но толь ко в нем все го од на 
стро ка. В нем не ис поль зу ют ся спе ци аль ные воз мож но сти Bash, 
про сто вы пол ня ет ся про стая ко ман да для вы во да со дер жи мо го  
те ку ще го ка та ло га. Все еще не ве ри те? Сде ла ем кое-что еще.  
Ска жем, вы ри ск ну ли вы вес ти со дер жи мое ка та ло га в под роб - 
ном ви де:
> ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 2450 Jun 29 12:55 a.png
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 2868 Jun 29 12:55 a.txt
-rw-rw-r--. 1evilnick evilnick 151 Jun 29 12:49 bash1.sh
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 2450 Jun 29 12:55 b.png
-rw-rw-r--. 1evilnick evilnick 223 Jun 29 12:55 b.txt
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 120 Jun 29 12:56 c.txt
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 3486 Jun 29 12:56 x.jpg
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 3486 Jun 29 12:56 y.jpg
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 19273 Jun 29 12:56 z.gif

Bash: Про стые и 
На пи сать по лез ный скрипт про сто. В пер вой час ти на шей но вой се рии 
о про грам ми ро ва нии Ник Вейч при гла ша ет вас по рез вить ся с Bash.

Ну не кру то? Мы вос поль зо ва лись «клю чом», оп ци ей ко ман ды 
ls, ко то рый вы во дит бо лее под роб ную ин фор ма цию. Те перь, до-
пус тим, нуж но вы вес ти спи сок всех фай лов изо бра же ний. Как это 
сде лать? По про бу ем:
> ls -l *.png
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 2450 Jun 29 12:55 a.png
-rw-rw-r--. 1 evilnick evilnick 2450 Jun 29 12:55 b.png

Ага! Спец сим вол * – не часть ко ман ды ls, а часть обо лоч ки 
Bash. Bash ин тер пре ти ру ет ко ман ду, встре ча ет спец сим вол и за ме-
ня ет его со от вет ст вую щи ми зна че ния ми. Итак, мы пи шем скрипт 
Bash! Од на из вы год до ба воч ных зна ний о Bash и о ра бо те обо- 
 лоч ки в том, что вы мо же те взгля нуть на про бле му ши ре и сде лать 
что-то чуть бо лее ум ное и по лез ное:
>ls -l *.{gif,png,jpg}
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Что же тут про изош ло? Это од на из са мых про стых уло вок, ко-
то рые мож но най ти в скрип тах Bash – рас кры тие ско бок. В об щем 
слу чае, Bash рас кры ва ет со дер жи мое ско бок как все, что идет пе-
ред скоб ка ми (или по сле) плюс ка ж дый от дель ный эле мент внут-
ри ско бок. В дан ном слу чае, по сле рас кры тия ско бок мы по лу чим 
ко ман ду ls -l *�gif *�jpg *�png.

Ко ман да ста ла не на мно го ко ро че, но не мно го изящ нее, и ес ли 
спи сок воз мож ных рас ши ре ний фай лов бу дет рас ти, вы сэ ко но-
ми те вре мя и си лы. Применяйте этот при ем в бу ду щих скрип тах.

Те перь, убе див шись, что изу че ние скрип тов Bash мо жет весь-
ма при го дить ся, при ос та но вим ся и рас смот рим, что же та кое Bash. 

 ес ли вы бе ре тесь за де ло все рь ез, най ди те се бе удоб ный тек сто-
вый ре дак тор� В Emacs, Vi, Gedit и Kate есть под свет ка син так си са 
для Bash, и это плюс�
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бы ст рые скрип ты

Хит ро сти с кла ви ша ми

В Bash пре ду смот ре но мно же ст во ком би на ций кла виш, и они бо лее или ме нее со от вет ст ву ют 
ком би на ци ям кла виш Emacs, так что ес ли вы с ни ми зна ко мы, это пре иму ще ст во. Вот не сколь ко 
са мых цен ных – по край ней ме ре, по про буй те за пом нить те, что пока жут ся вам по лез ны ми:

HOME  ........................  Пе ре ме ща ет кур сор в на ча ло стро ки.
END  ...........................  Пе ре ме ща ет кур сор в ко нец стро ки.
Стрел ка вверх  .........  Вос ста нав ли ва ет пре ды ду щую ко ман ду.
Стрел ка вниз  ..........  Вос ста нав ли ва ет сле дую щую ко ман ду.
Ctrl+R  ........................  Ищет по след нюю ко ман ду в ис то рии, со дер жа щую ука зан ные сим во лы.
Ctrl+O  ........................  Вы пол ня ет ко ман ду, най ден ную с по мо щью Ctrl+R.
Ctrl+L  ........................  Очи ща ет эк ран.
Ctrl+U  ........................  Очи ща ет со дер жи мое стро ки пе ред кур со ром.
Ctrl+K  ........................  Очи ща ет со дер жи мое стро ки по сле кур со ра.
Ctrl+C  ........................  От прав ля ет те ку щей за да че сиг нал SIGINT, ко то рый обыч но за вер ша ет ее.
Ctrl+Z  ........................  От прав ля ет те ку щей за да че сиг нал SIGTSTP, ко то рый при ос та но вит ее. 

(За тем ее мож но во зоб но вить ко ман дой fg). Что бы вер нуть ся к ней поз же, 
мож но на брать fg [‘имя про цес са или иден ти фи ка тор за да ния’].

Alt+F  ..........................  Пе ре ме ща ет кур сор на од но сло во впе ред в стро ке.
Alt+B  .........................  Пе ре ме ща ет кур сор на од но сло во на зад в стро ке.
Alt+Del  ......................  Уда ля ет сло во пе ред кур со ром.
Alt+D  .........................  Уда ля ет сло во по сле кур со ра.

Сре да обо лоч ки – про сто сре да: сце на или ок ру же ние, в ко то ром 
обыч ные ко ман ды мо гут вы пол нять свои обя зан но сти. Поч ти  
ка ж дая ко ман да, ко то рую вы ко гда-ли бо вы пол ня ли и ко то рая 
что-то де ла ет, не за ви сит от обо лоч ки, но без обо лоч ки у этих ко-
манд не бу дет ра бо че го кон тек ста. Скры тая за внеш ним лос ком 
ши кар но го Gnome/KDE/дру го го гра фи че ско го ин тер фей са обо-
лоч ка жиз нен но не об хо ди ма для ра бо ты ком пь ю те ра – он и за-
пус тить ся не смог бы без сре ды, где вы пол ня ют ся ко ман ды. Стро-
ка за стро кой, скром ные скрип ты Bash при за груз ке сис те мы  
на страи ва ют сеть, мон ти ру ют уст рой ст ва, за пус ка ют сер ви сы,  
от кры ва ют окон ный ме нед жер; и множество скрип тов ра бо та ет  
в фо но вом ре жи ме, вы пол няя скры тые за да чи под держ ки ОС 
в ра бо чем со стоя нии.

Сде ла ем боль ше
Мно гие ска жут, что Bash хо рош для про стых за дач, но не го дит ся, 
ко гда де ло до хо дит до серь ез ных ве щей, вро де взаи мо дей ст вия 
по се ти. Хо тя в та ких слу ча ях под ход Bash и в са мом де ле не мно го 
труд нее и нуд нее (а так же и ме нее по зна ва ем), это от нюдь не зна-
чит, что поль зо вать ся им нель зя, и мы рас смот рим не сколь ко  
по доб ных при ме ров в бу ду щем. А что ка са ет ся при чи ны поль зо-
вать ся Bash, ко гда то же са мое лег ко сде лать на Python или PHP...  
ну, ино гда Bash – это все, что у вас есть. Мы уже от ме ти ли, что 
прак ти че ски во всех вер си ях Linux, встраи вае мых и про чих, есть 
Bash или Bash-по доб ная сре да; по это му не ху до и знать, на что 
спо соб ны да же про стей шие ути ли ты.

Пер вое, что сле ду ет рас смот реть – как мы по сту пи ли бы в слу-
чае язы ка про грам ми ро ва ния – это ис поль зо ва ние пе ре мен ных. 
О раз ных ти пах дан ных забудьте, по сколь ку тип в ос нов ном один: 
стро ки. Но стро ки очень гиб кие. Взгля ни те на ко рот кий при мер:
> foo=”ploppy”
> echo $foo
ploppy
> echo $foo+1
ploppy+1
> foo=”ls”
> echo $foo
ls
> foo=”$foo -al”
> echo $foo
ls -al
> echo ‘$foo’
$foo
> echo “$foo”
ls -al
> $foo *.png
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Пре ж де все го от ме тим, что пе ре мен ная оп ре де ля ет ся пу тем  
вво да ее име ни, зна ка ра вен ст ва и зна че ния. Не ок ру жай те знак  
ра вен ст ва про бе ла ми, ина че Bash вы даст ошиб ку. Име на пе ре- 
 мен ных долж ны на чи нать ся с бу к вы или сим во ла под чер ки ва ния 
и мо гут со дер жать циф ры, бу к вы и сим во лы под чер ки ва ния.

 Ваш ком пь ю тер с Linux на фар ши ро ван скрип та ми� В /etc/init�d вы най де те при ме ры 
скрип тов, управ ляю щих сис тем ны ми сер ви са ми�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Есть со гла ше ние за да вать все име на пе ре мен ных в верх нем 
ре ги ст ре. Од на ко при сут ст ву ет мно же ст во встро ен ных пе ре мен-
ных и пе ре мен ных ок ру же ния, и за да вая име на соб ст вен ных пе-
ре мен ных в ниж нем ре ги ст ре, час то мож но из бе жать кон флик та 
имен.

Так как пе ре мен ная яв ля ет ся стро кой, ус та нов ка зна че ния  
«не что+1» про сто до пи шет к стро ке ‘+1’. Об ариф ме ти че ских опе-
ра ци ях мы вкрат це по го во рим 
по том. 

Знак $ пе ред име нем пе ре-
мен ной внут ри двой ных ка вы-
чек при ве дет к то му, что ее зна-
че ние бу дет рас кры то. А внут ри 
оди ноч ных ка вы чек Bash не де-
ла ет ни ка ких под ста но вок, и вы по лу чи те про сто ли те рал.

Для рас кры тия пе ре мен ной ка выч ки так же мож но во об ще 
опус тить. Это до воль но удоб но, так как оз на ча ет, что мож но со-
хра нять и вы пол нять ко ман ды из пе ре мен ных, в чем мы убе ж да-
ем ся в по след нем при ме ре.

Не что по лез ное
Пре ж де чем по гря зать в де та лях, рас смот рим од ну шту ку, спо-
соб ную при го дить ся при на пи са нии скрип та. Вот пол ный скрипт, 
ко то рый мож но за пус тить на до маш нем ком пь ю те ре. Вся кие там  
пе ре мен ные де ла ют в нем свои де лиш ки. На бе ри те этот код  
в тек сто вом ре дак то ре, со хра ни те под име нем example1�sh и за-
пус ти те из обо лоч ки ко ман дой bash example1�sh:
#!/bin/bash
ROOT_UID=0
ERROR_PERMISSION=77
if [ “$UID” != “$ROOT_UID” ]
then
echo “You must run this script as root”
exit $ERROR_PERMISSION
fi
exit 0

Пер вая стро ка на чи на ет ся с ком би на ции сим во лов, час то на зы-
вае мой «ша лаш» [shebang] – #!. Это осо бый вид стро ки ком мен-
та рия, ко то рая со об ща ет вы звав шей ее обо лоч ке, что ес ли стро ку 
вы пол нять как ко ман ду, ее нуж но пе ре дать ис пол няе мо му фай лу, 

путь к ко то ро му ука зан да лее. Ко ро че го во ря, это про сто спо соб 
вы пол нить скрипт. Пе рей дем к бо лее ин те рес но му…

Пом ни те, мы го во ри ли, что из Bash мож но об ра щать ся к пе ре-
мен ным ок ру же ния? UID – од на из этих пе ре мен ных; она со дер-
жит иден ти фи ка тор поль зо ва те ля (в ви де чис ла), за пус тив ше го  
обо лоч ку Bash. Это чис ло рав но 0 для су пер поль зо ва те ля-root, 
а для обык но вен ных поль зо ва те лей за ви сит от ис поль зуе мо го  

ди ст ри бу ти ва; обыч но для пер- 
во го поль зо ва те ля бе рет ся 501. 
Вы ра же ние if – стан дарт ный 
опе ра тор ус ло вия. Ана ли зи - 
руе мое ус ло вие помещает ся 
в квад рат ных скоб ках. Здесь 
мы ис поль зу ем опе ра тор срав-

не ния !=, ко то рый оз на ча ет «не рав но» (и его так же мож но за-
пи сать как “ -ne “). От сю да яс но, что ес ли иден ти фи ка тор поль-
зо ва те ля ра вен зна че нию пе ре мен ной для root, ус ло вие внут ри 
квад рат ных ско бок лож но и скрипт пе ре хо дит к вы ра же нию fi,  
по сле срав не ния. Ес ли зна че ния не рав ны, вы пол не ние пе ре хо дит 
к ко ман дам по сле then, мы по лу ча ем со об ще ние и скрипт за вер-
ша ет ся.

Не счи тая ря да за ре зер ви ро ван ных зна че ний (0–2, 126–165 
и 255), же ст ких пра вил на счет ко дов вы хо да нет. По со гла ше нию, 
для оши бок, свя зан ных с от ка зом в дос ту пе, час то ис поль зу ет ся 
77, но мож но упот реб лять и свои ко ды вы хо да; глав ное – пом нить, 
что они оз на ча ют.

Итак, наш скрипт ни че го не де ла ет, но мо жет стать на ча лом 
дру го го, бо лее плодотвор но го. Он дос та точ но безо па сен – обыч но 
из Bash нель зя из ме нить зна че ние UID, но бо лее по ле зен как про-
вер ка пе ред вы пол не ни ем не ких дей ст вий, тре бую щих прав дос-
ту па root. Bash под дер жи ва ет кон ст рук ции else и elif; так же су-
ще ст ву ют осо бые опе ра то ры срав не ния. Сле дую щий ма лень кий 
скрипт про ве ря ет, су ще ст ву ет ли за дан ный ка та лог, и вы во дит со-
от вет ст вую щее со об ще ние:
#!/bin/bash
CHECKDIR=”examples”
if [ -d $CHECKDIR ]
then
echo “examples directory exists”
else
echo “examples directory does not exist!”
fi
exit 0

Па ра метр -d внут ри квад рат ных ско бок – спе ци аль ный опе-
ра тор, про ве ряю щий, су ще ст ву ет ли ка та лог в фай ло вой сис-
те ме. Сле дую щий ар гу мент – имя ка та ло га; в дан ном слу чае мы  
пе ре да ли его че рез пе ре мен ную. Дру гие опе ра то ры срав не ния  
см. во врез ке спра ва ввер ху на со сед ней стра ни це.

За цик ли ва ем ся
Мы уже по зна ко ми лись со стан дарт ным опе ра то ром срав не ния. 
Дру гая кон ст рук ция, час то при ме няе мая в про грам ми ро ва нии – 
цикл. В Bash су ще ст ву ют раз лич ные ти пы цик лов, но ча ще все-
го ис поль зу ет ся for��� do��� done. В Bash его мож но сде лать очень по-
хо жим на цикл в C или в дру гих язы ках, ко то ры ми вы, воз мож но, 
поль зо ва лись:
for (( i = 0 ; i < 10 ; i++ ))
do
echo $i
done

Впро чем, как и в Python, ите ра ция в Bash обыч но осу ще ст в-
ля ет ся по спи ску зна че ний – в на шем при ме ре его ге не ри ру ют 

 ес ли у вас воз ник нут во про сы, то на до маш ней стра ни це Bash есть ссыл ка на до воль но 
удач ное ру ко во дство: www�gnu�org/software/bash/manual�

Сто ит вве сти  
в при выч ку за кан-
чи вать скрипт  
ко ман дой exit 0, 
ес ли все дей ст вия 
за вер ши лись ус-
пеш но. При связ ке  
скрип тов друг 
с дру гом ус ло вия 
вы хо да важ ны.

Скорая 
помощь

«Мы об на ру жи ли, что 
вы знае те о Bash боль
ше, чем вам ка за лось.»

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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внут рен ние скоб ки. Ча ще все го вы уви ди те цик лы с ите ра ция ми 
по мас си ву или по спи ску, сге не ри ро ван но му из дру гих зна че ний. 
На при мер:
for i in $(ls)
do
echo $i
done

Bash, как все гда, вы чис ля ет со дер жи мое ско бок. В дан ном слу-
чае это ко ман да, и Bash ее вы пол ня ет и соз да ет спи сок ре зуль та-
тов, по ко то ро му за тем бу дет про из во дить ся ите ра ция. Поз же мы 
под роб нее по го во рим о мас си вах (ко то рые в Bash по су ти од но-
мер ные и боль ше по хо жи на объ ект спи ска в Python), но ча ще все-
го они ис поль зу ют ся та ким об ра зом:
> array=(becky tabitha sue)
> echo $array
becky
> echo $array[1]
becky[1]
> echo ${array[1]}
tabitha
> echo ${array[@]}
becky tabitha sue
> for i in ${array[@]}
> do
> echo $i
> done
becky
tabitha
sue

Про сек ли фишку? По смот ри те сно ва: квад рат ные скоб ки ис-
поль зу ют ся для ссыл ки на мас сив по ин дек сам, но Bash не обя-
зан знать, что при став лен ное в кон це че го-то [1] оз на ча ет ин декс.  
В по ряд ке об хо да, нуж но по сле $ ок ру жить все, что от но сит ся 
к пе ре мен ной, в фи гур ные скоб ки, га ран ти руя об ра бот ку это го 
как еди ной сущ но сти. Ес ли по про бо вать по лу чить дос туп к мас-
си ву без ин дек са, вы про сто по лу чи те пер вый эле мент (а ин дек сы 
на чи на ют ся с 0). Ин декс [@] — осо бое зна че ние, ко то рое рас ши ря-
ет ся до всех зна че ний, хра ни мых в мас си ве, и мы ис поль зу ем его 
в по след нем цик ле for для ге не ра ции спи ска.

И в ито ге
Воо ру жив шись изу чен ны ми прие ма ми, на пи шем не что по лез ное: 
ко рот кий скрипт. Бу ду чи за пу щен в ка та ло ге, он най дет все фай-
лы изо бра же ний оп ре де лен но го ти па и пе ре мес тит их в соб ст вен-
ный под ка та лог images:
#!/bin/bash
filetypes=( jpg png gif )
IMGDIR=”images”
if [ -d $IMGDIR ]
then
echo “directory already exists, continuing...”
else
mkdir $IMGDIR
fi
for type in ${filetypes[@]}
do
for i in $( ls *.$type )
do
echo “this file $i is being moved”
mv $i $IMGDIR
done
done
exit 0

Это мож но сде лать и ком пакт нее, но по ко ду, струк ту ри ро ван но му 
та ким об ра зом, про ще по нять, что про ис хо дит. Мы соз да ли мас-

сив для хра не ния ти пов фай лов, ко то рые нуж но ото брать; за тем 
вос поль зо ва лись опе ра то ром if…, что бы по нять, су ще ст ву ет ли 
ка та лог на зна че ния, или соз дать его в про тив ном слу чае.

Пер вый цикл про бе га ет по эле мен там мас си ва. В на ча ле вто-
ро го цик ла вы пол ня ет ся ко ман да ls для по лу че ния спи ска со от-
вет ст вую щих фай лов, за тем с по мо щью ко ман ды mv фай лы пе ре-
но сят ся в ка та лог на зна че ния.

Со хра нив файл, вы пол ни те ко ман ду
chmod ugo+x sortimage.sh

Она ус та но вит бит ис пол не ния для скрип та, и его мож но бу дет  
за пус кать на пря мую, без ко ман ды bash.

В те ку щей вер сии скрип та эта ко ман да бу дет по лу чать ра-
бо чий ка та лог из лю бо го мес та в фай ло вой сис те ме, от ку да  
вы ее за пус кае те. Файл мож но бы ло бы со хра нить в /usr/sbin  
или где угодно еще в пу ти ко ман ды и вы зы вать ее от ку да вам 
заблагорассудится.

Итак, мы об на ру жи ли, что вы знае те о Bash го раз до боль-
ше, чем вам ка за лось, уз на ли, как поль зо вать ся пе ре мен ны ми, 
и по зна ко ми лись с ос нов ны ми кон ст рук ция ми скрип та. На сле-
дую щем уроке мы по го во рим о вклю че нии в скрипт внеш них  
ко манд и их за пус ке че рез Bash, и до ба вим ин те рак тив но сти  
ва шим про грам мам, на пи сав соб ст вен ный скрипт ре зерв но го  
ко пи ро ва ния. До встре чи! 

 Для соз да ния скрип тов Bash не тре бу ет ся ни че го, кро ме тер ми на ла� На строй те его по на-
гляд нее и соз дай те ка та лог для экс пе ри мен тов�

Дру гие по лез ные срав не ния

Для дру гих ва ри ан тов ус ло вий по ме щай те в скоб ки опе ра то ра срав не ния та кие кон ст рук ции:

[ -a $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет.
[ -d $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и это ка та лог.
[ -f $FIlE ]  ......................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и это обык но вен ный файл.
[ -h $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и это сим во ли че ская ссыл ка.
[ -r $FIlE ]  ......................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и его мож но про чи тать.
[ -s $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и его раз мер боль ше ну ля.
[ -w $FIlE ]  ....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и в не го мож но пи сать.
[ -x $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и он ис пол няе мый.
[ -O $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и его вла дель цем яв ля ет ся 

поль зо ва тель с дей ст вую щим иден ти фи ка то ром поль зо ва те ля.
[ -N $FIlE ]  .....................  Ис тин но, ес ли $FILE су ще ст ву ет и из ме нил ся с мо мен та по след не го 

чте ния.
[ $FIlE1 -nt $FIlE2 ]  ......  Ис тин но, ес ли $FILE1 из ме нил ся поз же $FILE2 или ес ли $FILE1 

су ще ст ву ет, а $FILE2 нет.
[ $FIlE1 -ot $FIlE2 ]  ......  Ис тин но, ес ли $FILE1 стар ше, чем $FILE2, или ес ли $FILE2 су ще ст ву ет, 

а $FILE1 – нет.
[ $FIlE1 -ef $FIlE2 ]  ......  Ис тин но, ес ли $FILE1 и $FILE2 ссы ла ют ся на один и тот же файл.
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проекте для продвинутых пользователей

Procmail: Поч те  
Ша шанк Шар ма cнова рез вит ся в сияю щем раю ко ман дной стро ки и на хо дит 
Procmail иде аль ным ре ше ни ем для фильт ра ции поч ты.

Н
еоб хо ди мость от дель но го ре шения для фильт ра ции 
поч ты пря мо про пор цио наль на ко ли че ству пи сем в ва-
шем ящи ке. Procmail – мощ ная ути ли та об ра бот ки со-

об щений, спо соб ная про из во дить сор ти ров ку поч ты на осно ве 
лю бо го ко ли че ства пра вил. Вхо дя щие со об щения мож но рас пре-
де лить по пап кам на осно ве за ранее за дан но го кри те рия, та ко го 
как те ма со об щения, от пра ви тель и т. д. При менение в пра ви лах 
ре гу ляр ных вы ра жений и воз мож ность ис поль зо вания мно же ства 
пра вил для сор ти ров ки пи сем пре вра ща ют Procmail в весь ма точ-
ный поч то вый фильтр. Кро ме то го, он лег ко от сеи ва ет спам и со-
об щения с ис пол няе мы ми фай ла ми во вло жении, а так же вы сту-
па ет в ро ли иде аль но го ав то от вет чи ка.

Так как ак тив ная раз ра бот ка Procmail пре кра ще на, он по став-
ля ет ся по умол чанию лишь в немно гих ди ст ри бу ти вах. Но пусть 
это вас не бес по ко ит: он весь ма ста би лен и по пу ля рен, и его лег ко 
до быть в ре по зи то ри ях.

На ти пич ном поч то вом сер ве ре од но вре мен но ра бо та ют мно-
же ство раз лич ных ути лит и тех но ло гий. Они вклю ча ют аген та 
достав ки поч ты (MDA), аген та по лу чения поч ты (MRA) и поль зо-
ва тель ско го поч то во го аген та (MUA). По следние – это поч то вые 
кли ен ты, ти па Mutt или Thunderbird. Аген ты по лу чения поч ты – 
про грам мы вро де Fetchmail или Getmail; они по лу ча ют со об щения 
с уда лен ной учет ной запи си. Procmail – агент достав ки поч ты, от-
ве чаю щий за сор ти ров ку со об щений и пе ре да чу их в поч то вый 
ящик в за ви си мо сти от на стро ек.

За дей ствия Procmail по фильт ра ции поч ты от ве ча ет файл 
�procmailrc в ва шем до машнем ка та ло ге. Пра ви ла в этом фай ле 
на зы ва ют ся ре цеп та ми. За дол го до то го, как лю ди на ча ли об-
менивать ся филь ма ми и му зы кой, они об менива лись друг с дру-
гом ре цеп та ми Procmail, ко то рые все еще мож но най ти с по мо-
щью обыч но го по иско ви ка. Со вре менем ва ши ре цеп ты вы растут 
и из ме нят ся, но, взгля нув на то, как дру гие поль зу ют ся Procmail, 
вы смо же те луч ше об ра бо тать свои пись ма.

В за ви си мо сти от на стро ек ди ст ри бу ти ва, мо жет по тре бо вать ся 
соз дать и файл �forward – так вы га ран ти руе те, что Procmail при-
мет ся за об ра бот ку ва ших пи сем до их по па дания в ваш поч то вый 
ящик. На бе ри те 
|/usr/bin/procmail

в тек сто вом ре дак то ре и со храните файл под именем �forward 
в сво ем до машнем ка та ло ге. Все вхо дя щие со об щения бу дут 
пе ре на прав ле ны в Procmail.

За кон фи гу ра цию боль шин ства ути лит команд ной стро ки 
от ве ча ют фай лы на строй ки, ко то рые хра нят ся в ка та ло ге /etc/. 
Од на ко у обыч ных поль зо ва те лей нет прав досту па или при ви ле-
гий для ре дак ти ро вания фай лов, при над ле жа щих root. По это му 
ути ли ты вро де Procmail и Fetchmail по зво ля ют поль зо ва те лям соз-
да вать соб ствен ные фай лы на строй ки в их до машних ка та ло гах.

На на шем уро ке мы восполь зу ем ся Procmail для фильт ра ции 
пи сем, по лу чен ных из поч то во го ящи ка Gmail. И Fetchmail, и Gmail 
под дер жи ва ют IMAP, но при за груз ке со об щений из поч то во го 
ящи ка Gmail мы бу дем ис поль зо вать про то кол POP, и Procmail 
смо жет от фильт ро вать со об щения.

По лу чение поч ты
Пер вый шаг в на строй ке Fetchmail для взаи мо дей ствия с уда-
лен ной поч то вой учет ной запи сью – соз дание фай ла �fetcmailrc  

 Месяц назад Мы за ни ма лись Mutt, поч то вым кли ен том ко манд ной стро ки.

 Файл procmail�log со об ща ет, в ка кую пап ку по пал ка ж дый файл – 
ищи те там со об ще ния, уго див шие не ту да�

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод-
ном ПО бо лее че-
ты рех лет, для раз-
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он так же яв-
ля ет ся со ав то ром 
кни ги “Beginning 
Fedora” из да тель-
ст ва Apress.

Наш 
эксперт
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 Procmail 3.22
в по мощь
в ва шем до машнем ка та ло ге. От крой те тек сто вый ре дак тор и вве-
ди те сле дую щий текст: 
poll pop.gmail.com with proto POP3 and options no dns
user ‘usernamea@gmail.com’ with password ‘ваш_па роль’
is ‘user’ here
options keep ssl sslcertck sslcertpath ‘/etc/ssl/certs’
mda ‘/usr/bin/procmail -d %T’

Это все, что нуж но от вас Fetchmail. Мо жет так же по тре бо вать ся 
еще вклю чить пе ре на прав ление POP в на строй ках уда лен ной 
учет ной запи си (для Gmail и по доб ных сер ви сов).

Пер вые две стро ки – на са мом де ле од на; мы раз би ли ее для 
удоб ства. Она ве лит Fetchmail свя зать ся с учет ны ми запи ся ми 
username@gmail�com или username@yourisp�com и сбро сить поч ту 
локаль но му поль зо ва те лю. В треть ей стро ке есть несколь ко оп-
ций. Пер вая, keep, не ве лит Fetchmail уда лять со об щения с уда-
лен ной учет ной запи си. Без этой оп ции Fetchmail уда лит с учет ной 
запи си все со об щения, ко то рые за гру зит. Осталь ные оп ции от но-
сят ся к шиф ро ванию SSL. По след няя стро ка фраг мен та ко да ве-
лит Fetchmail пе ре на пра вить все вхо дя щие со об щения Procmail.

Су ще ству ет два спо со ба на строй ки ав то ма ти че ско го по лу-
чения но вых со об щений ва шей учет ной запи си Fetchmail. Пер-
вый – до ба вить стро ку 
set daemon 300

в файл ~/�fetchmailrc. Это за ста вит Fetchmail про ве рять на ли чие 
но вых пи сем ка ж дые пять ми нут (300 се кунд). Ус та но ви те под хо-
дя щий ин тер вал на свое ус мот ре ние.

Вто рой спо соб – соз дать за да ние Cron для за пус ка Fetchmail. 
За пус ти те crontab -e из тер ми на ла и вве ди те
*/5 * * * * /usr/bin/fetchmail -s

в файл crontab. Fetchmail бу дет за пус кать ся раз в пять ми нут  
в «ти хом» ре жи ме – то есть все со об ще ния о хо де это го про цес са 
и ре зуль та те бу дут скры ты и не по па дут в стан дарт ный вы вод.

Fetchmail очень строг к пра вам дос ту па к фай лу ~/�fetchmailrc 
и тре бу ет, что бы они бы ли не вы ше 710. По это му из ме ни те пра ва 
на 710 или мень шие ко ман дой chmod та ким об ра зом:
chmod 710 ~/.fetchmailrc

Файл на строй ки ~/�fetchmailrc мож но про ве рить ко ман дой 
fetchmail -vk

с тер ми на ла. Fetchmail за пус тит ся в под роб ном ре жи ме (оп-
ция -v), а пись ма не бу дут уда ле ны с уда лен ной учет ной за пи си.  
Оп цию -k (keep) мож но не ука зы вать, ес ли она уже есть в фай ле 
~/�fetchmailrc.

Сле дую щий шаг – со об щить Procmail о раз лич ных ре цеп тах 
фильт ра ции. Но пре ж де чем соз да вать пра ви ла для сор ти ров ки 
пи сем от дру зей, се мьи и из спи сков рас сыл ки, нуж но соз дать 
уни каль ные ка та ло ги для ка ж дой из этих ка те го рий. Мы хо тим,  
что бы Procmail дос тав лял все со об ще ния в ка та лог ~/Mail, по это му 
соз да дим внут ри не го до пол ни тель ные ди рек то рии.
mkdir ~/Mail
mkdir ~/Mail/new
mkdir ~/Mail/family
mkdir ~/Mail/lists
mkdir ~/Mail/lists/fedora-devel
mkdir ~/Mail/lists/debian-legal
mkdir ~/Mail/lists/gnome

Те перь мы го то вы за пол нить файл ~/�procmailrc пра ви ла ми 
сор ти ров ки вхо дя щих со об ще ний. В са мом ба зо вом ва ри ан те 
файл ~/�procmailrc дол жен со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/sbin:/usr/bin
MAILDIR=$HOME/Mail
DEFAULT=$MAILDIR/new
LOGFILE=$HOME/procmail.log
LOG=””
VERBOSE=yes

Вы ше при ве де ны толь ко пе ре мен ные, со дер жа щие дан ные 
для ра бо ты Procmail. MAILDIR — ра бо чий ка та лог для Procmail; 
внут ри него бу дет хранить ся вся поч та. Пись ма, не от но ся щие ся 
ни к од но му из че ты рех ре цеп тов, по па да ют в DEFAULT. За тем мы  

 Мож но на стро ить 
Evolution на счи ты-
ва ние пи сем, от-
фильт ро ван ных 
Procmail, из поч то-
во го ящи ка Mbox�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

При за пус ке в «ти-
хом» ре жи ме (оп-
ция -s) Fetchmail 
все рав но вы во дит 
все со об ще ния 
об ошиб ках.

Скорая 
помощь

Ре гексп на гар нир

Ре гу ляр ные вы ра же ния [regex] – не отъ ем ле мая часть фай ла  
~/�procmailrc. Ес ли ис поль зо вать их со зна ни ем де ла, они су ще ст - 
вен но по вы ша ют эф фек тив ность ре цеп тов. Сле дую щий ре цепт ищет 
в те ле со об ще ния фра зу и пе ре ме ща ет его в за дан ную пап ку.
:0B:
* [0-9]+ Wassup
$MAILDIR/silly

Най дя сло во ‘wassup’, пред ва рен ное од ной или бо лее циф ра ми,  
в лю бом мес те те ла со об ще ния, Procmail пе ре мес тит со об ще ние 
в пап ку silly.
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при сваи ва ем имя фай ла жур на ла, в ко то рый Procmail бу дет запи-
сы вать от ла доч ную ин фор ма цию, пе ре мен ной LOGFILE. Уста нов ка 
VERBOSE в yes га ран ти ру ет, что Procmail со хранит под роб ную  
запись сво их дей ствий – это по мо га ет в от лад ке сво их ре цеп тов.

Пе ре мен ная PATH за да ет пап ку, где Procmail ищет все про-
грам мы, нуж ные ему как часть ре цеп та. На при мер, вам по тре бу- 
 ет ся про иг ры ва тель, что бы воспро из ве сти бравур ный марш 
при по лу чении то го дол го ждан но го пред ло жения о ра бо те.

Ка ж дый из ре цеп тов мо жет со дер жать про из воль ное ко ли че-
ство пра вил для вы бо ра со об щений. Они вклю ча ют от пра ви те ля 
или по лу ча те ля, те му со об щения или да же его со дер жи мое. Как 
толь ко со об щение ото бра но на осно ве оп ре де лен ных ва ми пра-
вил, мож но за ста вить Procmail вы полнить над ним оп ре де лен ные 
дей ствия: на при мер, пе ре местить в за дан ную пап ку, от ве тить от-
пра ви те лю, пе ре на пра вить со об щение на дру гой ад рес и т. д.

Ана то мия ре цеп та
Ка ж дый ре цепт Procmail со сто ит из трех частей. Все ре цеп ты 
долж ны на чи нать ся с сим во ла двое то чия (:). Сле дую щая за этой 
стро ка со дер жит усло вия или пра ви ла от бо ра со об щений, и,  
на конец, тре тья стро ка го во рит Procmail, ка кое дей ствие пред-
при нять, ес ли най де но со об щение, со от вет ствую щее пра ви лам  
в ре цеп те. 
:0:
* ^From:.*(linuxlala\@yahoo\.co\.in|geekybodhi@gmail\.com)
$MAILDIR/family

Этот ре цепт ве лит Procmail про ве рить все вхо дя щие пись ма 
на со от вет ствие усло вию (вто рая стро ка) и пе ре местить все пись-
ма, удов ле тво ряю щие усло вию, в ка та лог family. Пра ви ла на чи-
на ют ся с сим во ла *. ^From — встро ен ный мак рос Procmail. ^To_ 
и ̂ Subject – по хо жие встро ен ные мак ро сы, ко то рые об лег ча ют по-
иск со от вет ствую щих со об щений. Стро ка, сле дую щая за стро кой 
усло вия – стро ка дей ствия. В боль шин стве слу ча ев стро ки дей-
ствия про сто го во рят Procmail, в ка кую пап ку по местить со об-
щения.

За ме ти ли сим вол | в стро ке усло вия? Он необ хо дим в тех слу-
ча ях, когда в усло вие нуж но до ба вить несколь ко про ве рок. Здесь 
мы хо тим про ве рить на со от вет ствие усло вию ^From мно же-
ство ад ре сов. По это му все со об щения с ад ре сов linuxlala@yahoo�
co�in и geekybodhi@gmail�com бу дут достав ле ны в пап ку family.

По ря док ре цеп тов в фай ле ~/�procmailrc очень ва жен. Все вхо-
дя щие со об щения про ве ря ют ся на со от вет ствие при ве ден ным ре-
цеп там, по ка не об на ру жит ся сов па дение. И как толь ко со об щение 
удов ле тво рит усло вию ре цеп та, над ним немед лен но вы пол ня-
ют ся дей ствия. По это му ре цепт по умол чанию идет по следним  
в спи ске. Так, ес ли ка кое-то со об щение со от вет ству ет бо лее чем 
од но му ре цеп ту, бу дут вы полнены дей ствия пер во го ре цеп та из  
фай ла ~/�procmailrc, а до дру гих ре цеп тов де ло никогда не дой дет.

В стро ке дей ствия не нуж но ука зы вать пол ный путь 
до ка та ло га, как это сде ла ли мы. Ес ли вы уже оп ре де ли ли пе ре- 

 мен ную $MAILDIR, доста точ но ис поль зо вать family вме сто 
$MAILDIR/family. Со от вет ствую щие со об щения все рав но по па дут  
в долж ную пап ку, неза ви си мо от то го, ука зан ли пол ный путь 
или толь ко имя ка та ло га.

Так же об ра ти те внимание на сим вол \ пе ред @ и � в ад ре се 
элек трон ной поч ты, так как два этих сим во ла – рег ла мен ти ро ван-
ные клю че вые сло ва.

Над пись мом мож но вы полнить несколь ко про ве рок, что бы 
га ран ти ро вать от сут ствие лож ных сра ба ты ваний. Сле дую щий 
ре цепт про ве рит по ля From и Subject пе ред вы полнением дей-
ствий над со от вет ствую щи ми со об щения ми. 
:0:
* ^Subject:.*techrepublic
^From:techrepublic@direct.cnet.com
$MAILDIR/lists/techrepublic

По ка мы рас смот ре ли толь ко про стей шие ре цеп ты, но  
при необ хо ди мо сти мож но вы пол нять и более одной опе ра ции 
над со об щением. На при мер, ес ли вы хо ти те пе ре на пра вить дру гу 
все со об щения об уро ках фран цуз ско го и со хранить ко пию се бе, 
мо же те восполь зо вать ся сле дую щим ре цеп том: 
# forward French lessons to a friend
#and also keep a copy
:0
* ^Subject:.*(French)
{
:0 c
! myfriend@buddy.com
:0
learning
}

Здесь вме сто стро ки дей ствия ис поль зу ет ся вло жен ный блок 
(за клю чен в фи гур ные скоб ки). В него мож но по местить несколь ко 
ре цеп тов, ко то рые бу дут при ме нять ся толь ко в том слу чае, ес ли 
со об щение со от вет ству ет ро ди тель ско му ре цеп ту. Ро ди тель ский 
ре цепт в дан ном слу чае – про вер ка на ли чия сло ва ‘French’ в лю-
бом месте стро ки те мы.

В ка ж дом из ре цеп тов бло ка нет ни од но го усло вия. В пер-
вом дей ствии для ко пи ро вания со об щения ис поль зу ет ся флаг c.  
Обыч но, ес ли со об щение со от вет ству ет пер во му ре цеп ту, над ним  
бу дут вы полнены дей ствия толь ко из этого ре цеп та. По это му ес ли 
не ис поль зо вать этот флаг, мы не смо жем при менить к со об щению  
дей ствия из вто ро го ре цеп та. Воскли ца тель ный знак (!) пе ред ад-
ре сом элек трон ной поч ты оз на ча ет, что мы хо тим пе ре на пра вить 
со об щение на ука зан ный ад рес. На конец, вто рой ре цепт в бло ке 
достав ля ет со об щение в ка та лог learning.

Об ра бот ка спа ма
По ня тие спа ма или неже ла тель ных со об щений мо жет от ли чать ся 
у раз ных лю дей. Мне не нра вят ся вло жения PPT, по это му та кие 
пись ма все гда от бра сы ва ют ся. Так же иг но ри ру ют ся пись ма,  
те ма ко то рых напи са на за глав ны ми бу к ва ми, согласно ре цеп ту, 
приведенному ниже: 
:0
* ^Subject: [A-Z]
/dev/null

Вто рой спо соб – соз дать «бе лый спи сок» из вест ных и до ве-
рен ных ад ре са тов и со хра нять в сво ем ящи ке со об ще ния толь ко 
от них:
# Check my whitelist
:0:
* ? formail -x”From” -x”From:” -x”Sender:” -x”X-Sender:”
-x”Reply-To:” -x”Return-Path” -x”To:” |

Ес ли для по лу-
че ния со об ще-
ний ис поль зу ет ся 
Агент по лу че ния 
поч ты, та кой как 
Fetchmail, то файл  
�forward для пе ре- 
 на прав ле ния со об- 
 ще ний Procmail 
вам не требуется.

Скорая 
помощь

Вы бор поч то во го ящи ка

При вы бо ре фор ма та поч то во го ящи ка есть 
два ва ри ан та: mbox и maildir. В при ме рах на-mbox и maildir. В при ме рах на- и maildir. В при ме рах на-maildir. В при ме рах на-. В при ме рах на-
шего уро ка мы поль зу ем ся ти пом mbox, оп ре-
де лен ном в ~/�procmailrc как MAILDIR=$HOME/
Mail и DEFAULT=$MAILDIR/new. Ес ли бы мы 
до ба ви ли за мы каю щий слэш в ко нец пу ти, как 
в $HOME/Mail/ и $MAILDIR/new/, у нас по лу-
чил ся бы тип maildir.

В поч то вом ящи ке ти па mbox все со об ще-
ния хра нят ся в тек сто вом фор ма те в од ном 
фай ле; на ча ло со об ще ния от ме ча ет ся стро кой 
From, а ко нец со об ще ния – пус той стро кой.

Фор мат maildir под ра зу ме ва ет хра не ние со-
об ще ний в от дель ных фай лах в ка та ло гах cur, 
new и tmp; при не об хо ди мо сти они пе ре ме ща-
ют ся из ка та ло га в ка та лог.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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egrep -i -f $HOME/.trusted
$MAILDIR/trusted

В этом ре цеп те мы вы де ля ем толь ко ука зан ные за го лов-
ки с по мо щью Formail и пе ре да ем их ути ли те egrep, ко то рая за-
тем сравнива ет их с ад ре са ми, пе ре чис лен ны ми в фай ле �trusted.  
Formail – внеш няя ути ли та, ис поль зуе мая для об ра бот ки со об-
щений и вы де ления ин фор ма ции из их за го лов ков; в на шем ре-
цеп те ее вы вод пе ре да ет ся egrep. Файл ~/�trusted со дер жит спи сок 
всех до ве рен ных ад ре сов, а ключ -i в вы зо ве egrep де ла ет сравне-
ние нечув стви тель ным к ре ги ст ру.

В по ряд ке аль тер на ти вы мож но под дер жи вать спи сок из вест-
ных на ру ши те лей и соз дать ре цепт, уда ляю щий все со об щения 
от них: про сто за мените файл �trusted на �spammers и от правь-
те со об щения в /dev/null вме сто $MAILDIR/trusted. Но помните, 
что эти со об щения нель зя бу дет восста но вить или про смот реть 
поз же – они ут ра тят ся на все гда. Так же, по сколь ку эти со об щения 
не пи шут ся в файл, бло ки ров ки не тре бу ет ся, по это му начните ре-
цепт с :0 вме сто :0:.

Ес ли вы хо ти те еще тща тельнее об ра ба ты вать спам, на строй те 
Procmail для со вме ст ной ра бо ты со SpamAssassin; тогда пе ред 
на строй кой Procmail нуж но уста но вить SpamAssassin. По сле его 
уста нов ки соз дай те файл /etc/procmailrc, что бы пе ре на пра вить 
все вхо дя щие со об щения в SpamAssassin: 
#Send message to SpamAssassin
:0 fw
* < 256000
| /usr/bin/spamc

Па ра метр fw в стро ке с двое то чи ем оз на ча ет для Procmail, что 
этот ре цепт яв ля ет ся фильт ром и мо жет из менить ис ход ное со-
об щение. В стро ке усло вия мы ищем со об щения, мень шие 256 КБ 
по раз ме ру, так как спам-со об щения обыч но неве ли ки. Это по-
мо жет нам из бе жать про вер ки всех со об щений, сэ ко но мив 
немно го ре сур сов. В треть ей стро ке мы пе ре да ем со об щение 
SpamAssassin.

Когда SpamAssassin иден ти фи ци ру ет со об щение как спам, 
он впи сы ва ет в по ле с его те мой спе ци аль ный тэг. Итак, те перь 
вы мо же те до ба вить сле дую щий ре цепт в фай ле ~/�procmailrc: 
:0H:
* ^X-Spam-Status:.*Yes
spam

Мож но бы ло бы точ но так же на пра вить со об щение в /dev/null, 
но луч ше со хранить его в локаль ном ка та ло ге: так вы смо же те 
про смот реть его со дер жи мое, что бы убе дить ся, что ни од но со об-
щение не бы ло оши боч но по ме че но как спам.

На строй ка ав то от вет чи ка
В Procmail очень часто ис поль зу ет ся функ ция ав то от вет чи-
ка, из вест но го так же как от вет на вре мя от пуска или auto-reply.  
В его осно ве – ути ли та vacation, и ес ли она еще не уста нов ле на 
в ва шей систе ме, по ра это сде лать.

За тем соз дай те в сво ем до машнем ка та ло ге файл �vacation 
и вве ди те ту да со об щение – про сто «Я в от пуске. Про чту ва-
ше со об щение, когда вер нусь. Уда чи!» ли бо нечто бо лее ви тие-
ва тое. Со храните файл �vacation; те перь соз дай те ре цепт для 
ав то от вет чи ка: 
:0 Whc: vacation.lock
* .*for <linuxlala@gmail.com>
* !^FROM_DAEMON
* !^X-Loop: linuxlala@gmail.com
# Store sender’s address in vacation.cache
| formail -rD 8192 vacation.cache
# If sender’s address not in cache, send
# mail containing vacation message.
:0 ehc
| (formail -rA”Precedence: junk” \
-A”X-Loop: linuxlala@gmail.com” ; \
cat ~/.vacation \
) | /usr/lib/sendmail -oi -t

Воз мож но, ре цепт не со всем по ня тен, но ес ли раз бить 
его на две части, все бу дет оче вид но. Рас смот рим пер вый ре-
цепт. В нем па ра метр Whc обес пе чи ва ет три ве щи. W ожи да ет воз-
вра щения из Formail, h обо зна ча ет по иск в за го лов ках, а c ве лит 
Procmail со хранить ко пию со об щения.

Да лее идут три стро ки усло вия. Пер вая га ран ти ру ет, что в от вет 
на пись ма, при слан ные вам, бу дет вы сы лать ся от вет ное пись мо. 
* .*for <linuxlala@gmail.com>

Вто рая пре дот вра ща ет от прав ку от ве та в спи ски рас сыл ки.
* !^FROM_DAEMON

Тре тья пре дот вра ща ет от прав ку от ве та на пись ма, от прав лен ные 
са мо му се бе.
* !^X-Loop: linuxlala@gmail.com

В сле дую щей стро ке мы ве лим Formail со хра нить ад рес от пра ви-
те ля в фай ле vacation�cache.

Сле дую щий ре цепт на чи на ет ся с:0ehc. e оз на ча ет, что дан ный 
ре цепт вы полнит ся толь ко в том слу чае, ес ли пер вый ре цепт ска-
жет, что в фай ле vacation�cache нет ад ре са от пра ви те ля. За тем 
мы ве лим Sendmail от пра вить со об щение �vacation от пра ви те лю.

Эти два ре цеп та га ран ти ру ют, что от пра ви те ли не бу дут по лу-
чать ав то от вет на ка ж дое от прав лен ное нам пись мо: раз их ад ре-
са по па ли в кэш, ав то от ве ты боль ше не от прав ля ют ся. За гляните 
в man procmailex и в man-страницу Procmail для бо лее под роб ной 
ин фор ма ции об ав то от вет чи ках, за тем от кинь тесь на спин ку крес-
ла и рас слабь тесь в жиз ни, сво бод ной от спа ма. 

 При чте нии поч ты с по мо щью Mutt мож но на жать “c” для пе ре-
клю че ния ме ж ду ящи ка ми, в ко то рые сор ти ру ют ся пись ма�

Чис ло, сле дую щее 
за : в ре цеп те, оз-
на ча ет ко ли че ст во 
дей ст вий. Сей час  
оно вы чис ля ет ся  
ав то ма ти че ски, 
но для со вмес ти-
мо сти все-та ки 
нуж но пи сать :0.

Скорая 
помощь

 Через месяц Бе жим в ле са! Надвигается де мон FreeBSD!

Ко гда бло ки ро вать фай лы

Бло ки ров ка фай лов – функ ция Procmail, по-
зво ляю щая из бе жать пор чи со об ще ний 
во вре мя дос тав ки. Пред ставь те, что Procmail 
од но вре мен но нуж но за пи сать два со об ще ния 
в файл. Ко гда это про ис хо дит, есть риск то го, 
что два со об ще ния соз да дут пу та ни цу в фор-
ма те mailbox. Что бы это го из бе жать, на чи най-
те ре цепт с :0:. За вер шаю щее двое то чие га-
ран ти ру ет, что толь ко од но со об ще ние бу дет 
за пи сы вать ся в файл в один мо мент вре ме ни.

Ес ли ре цепт пе ре на прав ля ет все най ден-
ные со об ще ния или пе ре да ет их внеш не му 
при ло же нию, бло ки ров ка фай лов не нуж на, 
так как Procmail не бу дет пи сать в них со об ще-
ния. :0: ав то ма ти че ски бло ки ру ет файл, ко гда 
Procmail оп ре де ля ет, ку да пи шет ся со об ще-
ние, и соз да ет файл бло ки ров ки. Ес ли файл 
бло ки ров ки су ще ст ву ет, Procmail по до ж дет 
не ко то рое вре мя и сно ва по про бу ет соз дать 
бло ки ров ку.
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1  лич ный USB-бре лок

В 
Нам на до соз дать за гру зоч ные ко пии Linux 
на USB-брел ках, при за груз ке ав то ма ти-
че ски пред ла гаю щие поль зо ва те лю за ре-

ги ст ри ро вать ся в систе ме, для досту па к шиф ро-
ван ной пап ке на USB с от че том в фор ма те HTML 
и ас со ции ро ван ны ми с ним фай ла ми� За тем поль-
зо ва тель про смат ри вал бы до ку мен ты че рез ин-
тер фейс HTML� В Windows мы обыч но дости га ли 
этой це ли, при ме няя Encryptex для шиф ро вания 
HTML-фай лов на CD, а поль зо ва тель по лу чал до--фай лов на CD, а поль зо ва тель по лу чал до-CD, а поль зо ва тель по лу чал до-, а поль зо ва тель по лу чал до-
ступ к этим фай лам, и де шиф ра ция осу ще ств ля-
лась «на ле ту»� Те перь хо те лось бы пе рей ти на Li-Li-
nux, за гру жае мый с USB, что бы из бе жать досту па 
к локаль но му же ст ко му диску и об ра ба ты вать 
боль шие объ е мы дан ных�

Мы до воль но успеш но при-
менили стан дарт ный ди ст ри бу-
тив Ubuntu и его встро ен ные воз-
мож но сти шиф ро вания� Сей час 
хо те лось бы уско рить про цесс 
за груз ки, не мон ти руя ненуж ные 
уст рой ства� Кро ме то го, нуж но 
вы дать доступ к ря ду при ло-
жений, а имен но OOo и про стей-
шим про смотр щи ку гра фи ки,  
ме диа-про иг ры ва те лю (сей час 
это VLC) и брау зе ру (сей час — 
Firefox)� Я пе ре рыл свои ар хи вы 
и на шел там нема ло по лез но го, 
но те перь мне опять нуж на по-
мощь� В ча ст но сти: ка кие фай лы 
нуж но ре дак ти ро вать, что бы 
уп ро стить про це ду ры за пуска?
Джон Шер ленд [John Sharland]

О 
Су ще ству ет несколь ко ин ст ру мен тов, 
по зво ляю щих со брать ин ди ви ду аль-
ную вер сию ди ст ри бу ти ва – на при мер, 

Ubuntu Customization Kit, уста нав ли вае мый че рез 
Synaptic, или SUSE Studio. Они по зво ля ют соз дать 
спе ци фи че ски на стро ен ный ISO-об раз в ре жи ме 
он лайн. В основ ном эти ин ст ру мен ты на це ле ны 

на соз дание ин ди ви ду аль но на стро ен но го ин стал-
ля то ра, а не Live CD. Луч шим ва ри ан том для Вас 
был бы пе ре нос ра бо чей ко пии Linux с же ст ко го 
диска на но си тель USB. В Ubuntu и Debian сде лать 
это мож но с по мо щью ин ст ру мен та Remastersys 
Backup (http://remastersys.sourceforge.net) – его 
раз ра бот чи ки вдох нов ля лись иде я ми ана ло гич ных 
ин ст ру мен тов для Mandriva и PCLinuxOS, но мы  
оста но вим ся на Ubuntu, раз уж Вы с ним ра бо та ли.

Пер вым шагом будет уста нов ка ди ст ри бу ти ва 
на же ст кий диск. Мож но сде лать это че рез двой-
ную за груз ку, но уста нов ка на вир ту аль ную ма ши-
ну (на при мер, VMWare или VirtualBox) бу дет про-
ще: Вы смо же те поль зо вать ся сво им стан дарт ным 
ди ст ри бу ти вом во вре мя сбор ки об раза. Кро ме  
то го, мож но про вести тесто вую за груз ку но вой ин-
стал ля ции, а так же под страи вать ба зо вую ин стал-
ля цию, когда за хо чет ся.

С по мо щью Synaptic де ин стал ли руй те все, что 
Вам не нуж но. Здесь очень при го дят ся воз мож но-
сти «мо мен таль ных сним ков» [snapshots], пред-
ла гае мые вир ту аль ны ми ма ши на ми – Вы смо-
же те за про сто от ка тить ся на зад, ес ли по ошиб ке 
уда ли те что-то важ ное. Бло ки руй те все ненуж-
ные при ло жения, стар тую щие при за пуске систе-
мы. По сколь ку Вы на ме ре ны пре достав лять лишь 
ба зо вый на бор функ ций, мож но «об лег чить» 
и всю систе му, за менив Gnome на бо лее лег ко-
вес ную на столь ную сре ду, или да же про сто за-
пускать ся с Xubuntu (Xfce) или Lubuntu (LXDE, 
это сей час на ша лю би мая об лег чен ная на столь-
ная сре да). При этом не ме ша ет соз дать еще од-
но го поль зо ва те ля, по то му что пер вый поль зо-
ва тель, для ко то ро го соз да ет ся учет ная запись, 
по лу ча ет пра ва sudo. В вир ту аль ной сре де та кой 

1  За гру зоч ный 
USBбре лок

2  За груз ку с не ви  
ди мо го дис ка

3  Пе ре нос прин те ра
4  Пе ре нос дис ка
5  Ми гра цию с MS

6  Безо пас ное 
пе ре ме ще ние

7  Ком пи ля цию 
на не тбу ках

8  Шиф ро ва ние
9  Сле же ние 

webка ме рой

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Remastersys по зво ля ет пре вра тить ус та нов лен ную ко пию Ubuntu 
в за гру зоч ный Live CD, DVD или USB-но си тель�

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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поль зо ва тель ну жен, но на де лять столь круп ны ми 
пол но мо чия ми всех, кто бу дет за гру жать ся с USB- 
но си те ля, во все неза чем (они смо гут ак ти ви ро-
вать ав то ма ти че скую ре ги ст ра цию в систе ме, что 
све дет на нет Ва ши уси лия по соз данию шиф ро-
ван но го до машнего ка та ло га).

Ска чай те Deb-файл Remastersys с web-сай та, 
а за тем уста но ви те его сле дую щей коман дой: 
sudo remastersys backup

или ак ти ви руй те из ме ню System > Administration.  
Вы би рай те пер вую из оп ций – соз дать пол ную ре-
зерв ную ко пию систе мы, так как при этом со хра ня-
ют ся все на строй ки. По ка соз да ет ся ре зерв ная ко-
пия, ком пь ю тер луч ше не тро гать. По за вер шении, 
про тести руй те систе му, за гру зив вир ту аль ную ма-
ши ну VirtualBox с ISO-об раза. Убе див шись, что все 
ра бо та ет, как планиро ва лось, ско пи руй те об раз 
на USB-на ко пи тель с по мо щью Unetbootin. МС

2  Гру зим неви ди мый диск

В 
Я недав но уста но вил Ubuntu 9�10 с LXFDVD 
на на столь ный ПК с дву мя же ст ки ми дис-
ка ми, от ве дя ему раз дел на вто ром же ст-

ком диске объ е мом 320 ГБ, так как пер вый же ст-
кий диск, на 30 ГБ, по став ляе мый с ком пь ю те ром, 
был пол но стью за бит� Уста нов ка про шла нор-
маль но, но, пе ре за гру зив шись, я по лу чил ошиб-
ку Grub — /grub/boot не об на ру жил ся� По сле дол-
гих изы сканий я вы яснил, что вто рой диск, где был 
уста нов лен Grub, неви дим для BIOS, что и вы зва ло 
ошиб ку� Вто рой диск — это на ко пи тель SATA, под-
клю чен ный к кон трол ле ру PCI SATA, для ко то ро го, 
по-мо ему, спер ва на до за гру зить драй ве ры, а зна-
чит, как за гру зоч ный диск он не го дит ся�

Нет ли спо со ба за гру жать Linux со вто ро го 
диска?
Дэйв Бел тон [Dave Belton]

О 
Спо соб есть, и он мо жет быть ли бо очень 
про стым, ли бо очень хло пот ным, в за ви-
си мо сти от то го, вхо дят ли в Ваш ди ст-

ри бу тив драй ве ры для кон трол ле ра SATA. Впро-
чем, Ubuntu Live CD яв но со дер жит та кой драй вер, 
ина че ин стал ля ция на Ваш вто рой диск не про-
шла бы. При за груз ке систе ма в пер вую оче редь 
за гру жа ет пер вый этап Grub из MBR на пер вом 
диске, а на вто ром эта пе ищет /boot/grub и фай лы 
на стро ек. За тем че рез ме ню Grub за гру жа ет ся 
яд ро, а оно за гру жа ет /sbin/init из корнево го 
раз  де ла ди ст ри бу ти ва. В Ва шем слу чае, за груз ка 
дости га ет пер во го эта па и за вер ша ет ся неуда чей,  
по то му что кон трол лер диска неви дим для BIOS 
(драй ве ры тут ни при чем: на дан ном эта пе еще 
не за гру же но ника кой опе ра ци он ной систе мы).

Пер вым де лом про верь те все оп ции сво ей 
BIOS, а так же пе ре мыч ки на Ва шем кон трол ле ре, 
что бы вы яснить, нель зя ли сде лать его ви ди мым 
для BIOS. Ес ли это уда ст ся, про бле ма бу дет ре-
ше на. В про тив ном слу чае по тре бу ет ся на треть-
ем эта пе за гру жать яд ро и драй ве ры, что бы диск 
SATA стал ви ди мым. Сле до ва тель но, все фай лы 
Grub и яд ро долж ны на хо дить ся на пер вом 
диске. Сде лать это лег ко, по то му что все, что Вам 
тре бу ет ся, рас по ло же но в ка та ло ге /boot. Соз дай-
те неболь шой раз дел ext2 на диске IDE – 10 MБ 

долж но хва тить. За тем за гру зи тесь с Live CD и ско-
пи руй те со дер жи мое за гру зоч но го ка та ло га с Ва-
ше го боль шо го диска на этот раз дел. От ре дак ти-
руй те в нем файл на строй ки Grub, по за бо тив шись, 
что бы па ра метр root в стро ке, за даю щей кон фи гу-
ра цию яд ра, ука зы вал на боль шой диск. Эта стро-
ка долж на вы гля деть при мер но так: 
root=/dev/sdb1

По сколь ку файл на строй ки ссы ла ет ся на яд-
ра как /boot/vmlinuz-xyz, а у Вас путь к яд ру из ме-
нил ся, став /vmlinuz-xyz, Вы мо же те ли бо вруч ную 
из ме нить ка ж дое вхо ж де ние, ли бо соз дать сим-
воль ную ссыл ку. Пе рей ди те в ка та лог /boot и вве-
ди те ко ман ду
sudo link -s . boot

За тем на строй те Grub в MBR так, что бы ис-
поль зо вать яд ро и фай лы на строй ки в /boot, ско-
ман до вав
sudo grub-install /dev/sda

Те перь пе ре за гру зи тесь и по вто ри те по пыт ку.  
При неуда че, Grub обыч но вы во дит но ме ра оши-
бок. Что бы пре об ра зо вать их в осмыс лен ные со об-
щения, об ра ти тесь к до ку мен та ции по Grub. Обыч-
ная при чи на неуда чи – некор рект но ука зан ный 
путь к фай лам на строй ки или яд ру. Ес ли мо дуль 
драй ве ра не за гру жа ет ся, по тре бу ет ся мо ди фи ци-
ро вать скрип ты инициа ли за ции или пе ре ком пи ли-
ро вать яд ро, встро ив в него драй вер Ва шей кар ты 
SATA вме сто ис поль зо вания его в ви де от дель - 
но го мо ду ля. Здесь у нас нет места на рас смот-
рение этих ва ри ан тов. За гру зив шись с Live CD, 
дай те сле дую щую коман ду: 
sudo lspci -k

Это про стей ший спо соб уз нать, ка кой мо дуль Вам 
на са мом де ле ну жен. НБ

3  Пе ре нос прин те ра

В 
еще со вре мен Windows у ме ня остал ся 
прин тер Canon Pixma MP500� Те перь я поль-
зу юсь Crunchbang и очень до во лен� Мне 

нра вит ся не слиш ком минима ли ст ский поль зо ва-
тель ский ин тер фейс� А вот что мне не нра вит ся — 

драй вер прин те ра не уста но вил ся ав то ма ти че ски, 
и я не мо гу най ти его он лайн� Что ин те рес но, по-
следние две вер сии Linux Mint на хо дят драй вер 
на Live CD� Где в CUPS хра нят ся драй ве ры, и не мо-
гу ли я про сто спи сать драй вер c Live CD Mint в мою 
уста нов лен ную ко пию Crunchbang?
Пат рик Ба де берг [Patrick Buddeberg]

О 
Ко пи ро вание фай ла драй ве ра из од но-
го ди ст ри бу ти ва в дру гой – не очень хо-
ро шая идея. Драй вер мо жет ока зать ся 

несо вмести мым с ПО на дру гом ком пь ю те ре или 
по тре бо вать дру гие фай лы. Го раз до луч ший под-
ход – по смот реть, ка кой драй вер ис поль зу ет-
ся в Mint, и «убе дить» Crunchbang ис поль зо вать 
его. При чи на, по ко то рой Crunchbang не ис поль-
зу ет пра виль ный драй вер, мо жет за клю чать ся 
ли бо в том, что не ра бо та ет ав то ма ти че ское об-
на ру жение, что ма ло ве ро ят но, ли бо в том, что пра-
виль ный драй вер не вклю чен в стан дарт ную ин-
стал ля цию. Тогда за да ча сво дит ся к уста нов ке 
пра виль но го па ке та драй ве ра и по втор ном за пуске 
кон фи гу ра ции прин те ра.

Для упо мя ну то го Ва ми прин те ра име ет ся 
драй вер в кол лек ции драй ве ров Gutenprint (ранее 
Gimp-print). В Crunchbang он не вклю чен в стан-
дарт ную ин стал ля цию, в от ли чие от Mint. Что-
бы ре шить про бле му, уста но ви те в Crunchbang 
па кет foomatic-db-gutenprint, за тем по втор но за-
пусти те кон фи гу ра цию прин те ра, вы брав оп-
ции System > Printer Settings, и вы бе ри те драй вер 
stp-bjc-MULTIPASS-MP500, ес ли он не вы бе рет ся 
ав то ма ти че ски. Как ва ри ант, мож но по ра бо тать 
непо сред ствен но с CUPS, ука зав в брау зе ре сле-
дую щий ад рес: http://localhost:631. ПХ

4  Пе ре нос диска

В 
Чув ствую, что про шу о невоз мож ном, хо тя 
не понимаю, по че му� Я хо чу уста но вить 
в мой ком пь ю тер но вый же ст кий диск объ-

е мом 160 ГБ и пе ренести на него все со дер жи мое 
имею ще го ся диска объ е мом 80 ГБ (вклю чая ОС)� 

 Мно гие ди ст ри бу ти вы име ют соб ст вен ные про грам мы ус та нов ки прин те ров, но мож но ра бо тать с CUPS 
и че рез его web-ин тер фейс�
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5  На путь истин ный

В 
У ме ня есть но ут бук с Windows XP 
Professional, я ис поль зую его для ра бо ты — 
в основ ном с MS Office и кое-ка ки ми дру ги-

ми при ло жения ми� Хо чу при об ре сти но вый но ут бук, 
по воз мож но сти, без Windows и Office� Мо гу я в та-
кой си туа ции пе рей ти на Linux? Боль шин ство мо-
их кли ен тов ра бо та ют с Windows и при ло жения ми 
Office, и мне при дет ся кон вер ти ро вать мои до ку-
мен ты ли бо в фор мат PDF, ли бо в один из фор ма-
тов MS, при чем без по те ри функ цио наль но сти�
Тео Ро ва ан [Theo Rowaan]

О 
Ко рот кий от вет – «да». А вот под роб-
ный за ви сит от то го, ка кие при ло жения 
Windows Вам тре бу ют ся. Ес ли это стан-

дарт ные при ло жения Office, то для них су ще ству-
ют Linux-ана ло ги: OpenOffice.org вме сто MS Office, 
GIMP вме сто Photoshop, и т. д. OpenOffice.org мо-
жет со хра нять до ку мен ты в раз лич ных фор ма-
тах Microsoft и экс пор ти ро вать их в PDF, так что 
с этим про блем не бу дет. Ра бо та с Ин тернетом 
в Linux ничуть не ху же, чем в Windows: и Firefox, 
и Chromium – от лич ные web-брау зе ры, доступ ные 
на обе их плат фор мах (как и OpenOffice.org). Кста-
ти, Вам сто ит на чать поль зо вать ся од ной из этих 
про грамм на плат фор ме Windows и убе дить ся, что 
они дей стви тель но Вам под хо дят, а уж по том пе ре-
клю чать ся на Linux.

Боль шин ство при ло жений Windows име ют 
Linux-эк ви ва лен ты. Таб ли ца со от вет ствий ме ж-
ду по пу ляр ны ми про грам ма ми Windows и их ана-
ло га ми в ми ре Linux име ет ся на сай те http://wiki.
linuxquestions.org/wiki/Linux_software_equivalent_
to_Windows_software. Ес ли Вы поль зуе тесь ка-
ким-нибудь уз ко спе циа ли зи ро ван ным ПО для 
Windows, под хо дя ще го эк ви ва лен та мо жет 
и не най тись. Тогда у Вас бу дет несколь ко ва ри-
ан тов вы бо ра. Во-пер вых, мож но ор ганизо вать 
систе му с двой ной за груз кой. То есть ди ст ри бу-
тив Linux и Ва ша уста нов лен ная ко пия Windows 
бу дут со су ще ство вать на од ном ком пь ю те ре, 
и при его вклю чении Вы бу де те вы би рать, ка кую 
систе му за гру зить. Ин стал ля то ры всех стан дарт-

ных ди ст ри бу ти вов рас по зна ют имею щую ся уста-
нов ку Windows, по зво ля ют пе ре раз бить же ст кий 
диск так, что бы вы де лить про стран ство для обе-
их опе ра ци он ных систем, и соз да ют за гру зоч-
ное ме ню. Это ра бо та ет хо ро шо, и един ствен ный 
ми нус – необ хо ди мость пе ре за гру жать ком пь ю-
тер для пе ре клю чения с од ной ОС на дру гую. Ес-
ли Вам тре бу ет ся за пускать при ло жения Windows 
лишь из ред ка, тут мо жет по дой ти Wine – сре да со-
вмести мо сти, по став ляе мая со мно ги ми ди ст ри-
бу ти ва ми и по зво ляю щая за пускать из-под Linux 
неко то рые при ло жения Windows (точнее, прилич-
ное их ко ли че ство). CrossOver Office (http://www.
codeweavers.com/products/cxlinux) – плат ный, 
но недо ро гой ва ри ант Wine, содержа щий спи сок 
про грамм, ко то рые га ран ти ро ван но долж ны ра-
бо тать и под дер жи ва ют ся.

Как ва ри ант, мож но ис поль зо вать VirtualBox 
(этот па кет то же вклю чен в боль шин ство ди-
ст ри бу ти вов) для за пуска вир ту аль ных ма шин 
Windows с ра бо че го сто ла Linux. Этот эму ля тор 
менее удо бен, чем Wine, но по сколь ку в вир ту аль-
ной ма шине за пуска ет ся пол ная вер сия Windows, 
Вы смо же те за пускать поч ти лю бое ПО для Win-Win-
dows, ка кое толь ко Вы уста но ви те в вир ту аль ной 
сре де. Обыч ная прак ти ка – ис поль зо вание ком би-
на ции этих под хо дов, при чем по треб ность в систе-
ме с двой ной за груз кой снижа ет ся по ме ре на ко п-
ления опы та ра бо ты в Linux. Про сто помните, что 
Linux – это не Windows, и мно гие за да чи вы пол ня-
ют ся здесь по-дру го му (а ина че в чем смысл пе-
ре хо да с од ной систе мы на дру гую?). Есте ствен но, 
на освоение но вой для се бя опе ра ци он ной систе-
мы тре бу ет ся вре мя. ГМ

6  Безо пас ный пе ре езд

В 
Я ра бо таю с Ubuntu 10�04 и хо чу пе ре-
местить ка та лог /home на но вый раз-
дел� У ме ня для это го все на строе но и го-

то во, но мой до машний ка та лог за шиф ро ван, так 
что ко пи ро вание фай лов с по мо щью rsync не ра-
бо та ет� Нет ли про сто го спо со ба ре шить мою за да-
чу? В идеа ле, я хо тел бы, что бы до машний ка та лог 
был за шиф ро ван и на но вом раз де ле�

Пря мое ко пи ро вание ка жет ся мне по доз ри тель но 
про стым ва ри ан том� Бу ду бла го да рен за лю бые 
со ве ты� Но вый же ст кий диск рань ше ис поль зо-
вал ся на мо ем дру гом ком пь ю те ре, и я хо чу про-
сто сте реть его со дер жи мое и уста но вить на но-
вый ком пь ю тер�
Catgate, с фо ру мов

О 
У Вас есть три воз мож но сти. Пер вая 
и са мая про стая – про сто не ко пи ро вать 
ОС. Ес ли в кор пу се Ва ше го ком пь ю те ра 

есть ме сто для до полнитель но го диска, по че му бы 
не оста вить под клю чен ны ми оба (ес ли у Вас нет 
дру гих пла нов на счет ста ро го диска)? Тогда у Вас 
бу дет 240 ГБ диско во го про стран ства. Весь вто-
рой диск мож но от вести под один боль шой раз-
дел /home или вы брать схе му раз биения на раз-
де лы по Ва ше му усмот рению. На ста ром диске 
со хранит ся ОС, а до полнитель ное про стран ство 
мож но ис поль зо вать для экс пе ри мен тов с дру ги-
ми ди ст ри бу ти ва ми.

Вто рой ва ри ант – ско пи ро вать со дер жи мое 
ста ро го диска на но вый с по мо щью Clonezilla. Как 
сле ду ет из на звания, Clonezilla вы полнит клониро-
вание (по байт ное ко пи ро вание) со дер жи мо го ста-
ро го же ст ко го диска на пер вую по ло ви ну но во го 
диска. По за вер шении ко пи ро вания Вы мо же те 
восполь зо вать ся GParted для из менения раз ме-
ров су ще ствую щих раз де лов или соз дания но вых, 
что бы эф фек тив но ис поль зо вать до полнитель-
ное про стран ство. Пре иму ще ство ис поль зо вания 
Clonezilla в том, что бу дет ско пи ро ван и за груз-
чик. За гру зи тесь с CD, за пусти те Clonezilla и вы-
бе ри те оп цию Device-Device, а за тем – оп цию Disk 
To Local Disk из ме ню BegInners. Вы бе ри те ис ход-
ный и це ле вой диски и пре доставь те Clonezilla всю 
про чую ра бо ту.

Тре тий ва ри ант – са мый тру до ем кий, за то пре-
достав ля ет наи бо лее гиб кие воз мож но сти. Раз-
бей те но вый диск на раз де лы с по мо щью GParted 
или ана ло гич но го сред ства. Вы бе ри те лю бую схе-
му раз биения на раз де лы (ра зум ный минимум – 
схе ма с раз де ла ми swap и /home). За тем по на до-
бит ся вруч ную ско пи ро вать со дер жи мое ка ж до го 
раз де ла. Хо ро шим вы бо ром для этой це ли бу дет 
rsync. Луч ше все го, пре ж де чем вы пол нять эту 
за да чу, за гру зить ся с Live CD, по то му что ко пи-
ро вание систем ных фай лов при ра бо таю щей ОС 
чре ва то под вод ны ми кам ня ми. За гру зив шись, при-
мон ти руй те Ва ши раз де лы и вы полните ко пи ро-
вание, коман да ми 
rsync -ax /mnt/oldroot/ /mnt/newsroor
rsync -ax /mnt/oldhome/ /mnt/newhome

К ним мож но до ба вить оп цию -v, что бы сле дить 
за хо дом ко пи ро вания. Ото бра жение про грес са 
иногда соз да ет ил лю зию ско ро сти, хо тя ко пи ро-
вание на са мом де ле идет мед леннее. По за вер-
шении ко пи ро вания от клю чи те пи тание, сними-
те 80-ги га байт ный диск и сно ва за гру зи тесь 
с Live CD. От крой те тер ми нал и дай те сле дую щую 
коман ду: 
sudo grub-install /dev/sda

Она уста но вит за груз чик на но вый и ныне един-
ствен ный же ст кий диск, и Вы бу де те за гру жать ся 
уже с него. ГМ

 Clonezilla мож но при ме нять для ре зерв но го ко пи ро ва ния же ст ко го дис ка в файл об раза или для пря мо го 
пе ре но са на дру гой диск�
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Мож но ли ско пи ро вать с по мо щью rsync все, 
кро ме па пок Private и ecryptfs, а за тем сно ва уста-
но вить шиф ро вание, или есть спо соб пе ре местить 
все со дер жи мое це ли ком?
Jaymac, с фо ру мов

О 
Для шиф ро вания сво его до машнего  
ка та ло га Ubuntu ис поль зу ет ecryptfs.  
При этом шиф ро вание на уровне фай ло-

вой систе мы не ис поль зу ет ся. Вме сто это го Ubuntu 
шиф ру ет от дель ные фай лы (и их име на) внут ри 
ка та ло га, и Вы ви ди те обыч ный ка та лог, ко то рый 
вы гля дит как за полнен ный му со ром. За тем ис-
поль зу ет ся ecryptfs для под мон ти ро вания за шиф-
ро ван но го ка та ло га к дру го му, в дан ном слу чае, 
/home/user, и все вы гля дит нор маль но.

Вы не хо ти те ко пи ро вать со дер жи мое Ва ше го 
до машнего ка та ло га, а толь ко за шиф ро ван-
ные фай лы, но они скры ты, когда при мон ти - 
ро ван ка та лог home, и Вы не мо же те его от мон-
ти ро вать, по ка за ре ги ст ри ро ва ны в систе ме.  
Это серь ез но услож ня ет Ва шу за да чу в Ubuntu, 
где нель зя про сто за ре ги ст ри ро вать ся как су пер- 
 поль зо ва тель-root. Про стей ший ва ри ант – за-
груз ка с Live CD. При мон ти руй те ис ход ный кор-Live CD. При мон ти руй те ис ход ный кор- CD. При мон ти руй те ис ход ный кор-CD. При мон ти руй те ис ход ный кор-. При мон ти руй те ис ход ный кор-
невой и но вый до машний раз де лы и ско пи-
руй те со дер жи мое Ва ше го раз де ла /home при 
по средстве rsync: 
rsync 
--archive /mnt/oldpartition/home /mnt/newpartition/

Сде лав это и от ре дак ти ро вав /etc/fstab, что бы 
при мон ти ро вать но вый до машний ка та лог, пе ре- 
 за гру зи тесь с же ст ко го диска и убе ди тесь, что 
Вы ис поль зуе те но вый раз дел home и все Ва ши 
фай лы при сут ству ют на местах и кор рект ны. За-
тем сно ва пе ре за гру зи тесь с Live CD и уда ли те со-
дер жи мое ис ход но го ка та ло га home — но не сам 
ка та лог, ина че Вы не смо же те при мон ти ро вать  
но вый раз дел. НБ

7  Встро ен ный ком пи ля тор

В 
В Linux я но ви чок, и у ме ня быва ют про бле-
мы с за груз кой про грамм ти па Tar на мой 
нетбук Ubisurfer BusyBox� Я не мо гу за ста-

вить их ра бо тать из-за яв но го от сут ствия ком пи-
ля то ра C� По этой при чине у ме ня до сих пор не ра-
бо та ют прин тер, зву ко вая кар та, CD-ROM и т� д�

В Web пред ла га ет ся мно го раз лич ных (мини-)
ком пи ля то ров C, но по хо же, что и их за ста вить 
ра бо тать то же нелег ко� То же са мое от но сит ся 
и к uClibc, пред ла гае мо му BusyBox — я не мо гу ис-
поль зо вать Git� Не мог ли бы вы мне по мочь?
Джон Эл ли от [John Elliott]

О 
Ма лые уст рой ства вро де Ва ше го 
и вправ ду не слиш ком под хо дят для 
ком пи ля ции. Де ло здесь не толь ко 

в ма ло мощ ном про цес со ре, но и в нехват ке объ-
е ма ОЗУ и диско во го про стран ства. Обыч но ком-
пи ля то ры тре бу ют нема ло то го и дру го го. Как 
до полнитель ную диско вую па мять, мож но бы ис-
поль зо вать флэш-кар ту SD, но ком пи ля тор бу-
дет ра бо тать раз дра жаю ще мед лен но. Да же ес ли 
Вам и уда ст ся за ста вить его за ра бо тать, все рав-
но оста нут ся про бле мы с ком пи ля ци ей па ке тов, 
по то му что во встро ен ных систе мах нет ни биб-
лио теч ных за го ло воч ных фай лов, нуж ных для 
ком пи ля ции уста нав ли вае мо го ПО, ни места для 
их хранения. Ес ли Вы упор но хо ти те ком пи ли ро-
вать и со би рать ПО на та ком обо ру до вании, то Ваш 
путь бу дет тернист.

Луч ший спо соб ком пи ля ции ПО для та ких сис-
тем – это кросс-ком пи ля ция на дру гом ком пь ю - 
те ре. Ар хи тек ту ра та ких ком пь ю те ров не обя за-
тель но долж на сов па дать: GCC легко справ ля ет ся 
с кросс-ком пи ля ци ей – сбор кой ПО, пред на зна-
чен но го для од ной ар хи тек ту ры, на ком пь ю те ре 
с дру гой ар хи тек ту рой. Впро чем, на строй ка кросс- 
ком пи ля ции то же про цесс тру до ем кий, хо тя 

Часто задаваемые вопросы

 Что та кое WPA?
WPA – это бо лее за щи щен ный ал го ритм 
шиф ро вания, за ме на WEP.

 Спа си бо, что от ве ти ли ко рот ко — 
но не со всем яс но�
WPA (Wi-Fi Protected Access) – это сис-
те ма за щи ты дан ных при их пе ре да че 
по бес про вод ным се тям.

 А оно мне на до?
Ес ли вы жи ве те не в пе ще ре или эк ра-
ниро ван ном бун ке ре – поч ти на вер ня ка 
да. В от ли чие от тра ди ци он ной про вод-
ной се ти, где ва ши дан ные не по ки да ют 
безо пас ных пре де лов про во дов, под-
клю чен ных к ком пь ю те ру, бес про вод ные 
се ти пе ре да чи дан ных рас про стра ня-
ют их на сотни мет ров во всех на прав-
лениях. А зна чит, лю бой об ла да тель но-
ут бу ка и бес про вод ной кар ты мо жет 
про чи тать дан ные с той же лег ко стью, 

как ес ли бы он был под клю чен к ва ше му 
се те во му кон цен тра то ру.

 Дом у ме ня боль шой, и мой но ут бук 
да же не ви дит се ти во всех ком на тах — 
раз ве это не зна чит, что он в безо пас-
но сти?
Нет! Ваш но ут бук, мо жет, и не в си лах 
под клю чить ся к ва шей точ ке досту па 
на неко то ром рас стоянии, но дру гим ап-
па рат ным сред ствам это по зу бам. До ба-
вив ан тен ну к сво ей бес про вод ной кар-
те, вы по лу чи те го раз до боль ший ра диус 
прие ма сиг на ла. Пра виль но до ра бо тан-
ная систе ма мо жет дать ог ром ный при-
рост зо ны ох ва та. Ес ли ва ша ком пания 
ис поль зу ет бес про вод ную сеть со сла-
бой безо пас но стью, неу же ли вы хо ти те, 
что бы кто-то чи тал ва ши лич ные фай-
лы из ав то мо би ля на пар ков ке ря дом 
с офи сом?

 Вы тут по ми на ли ка кой-то WEB���
WEP – со кра щение от Wired Equivalent 
Privacy (кон фи ден ци аль ность на уров- (кон фи ден ци аль ность на уров-

не про вод ных се тей). Это бы ла пре ды ду-
щая по пыт ка обезо па сить бес про вод ную 
сеть. Хо тя это го раз до луч ше, чем пол ное 
от сут ствие за щи ты, взлом не осо бо сло-
жен. Так мож но пре сечь слу чай ное по па-
дание ва ше го со се да в ва шу точ ку досту-
па (это слу ча ет ся – вот так лю ди и уз на ют, 
что со се ди ис поль зу ют неза щи щен ную 
сеть), но ха ке ру не воспре пят ству ет.

 Нуж но ли для WPA спе ци аль ное обо-
ру до вание?
Все но вые бес про вод ные се те вые кар ты 
и точ ки досту па под дер жи ва ют и WPA, 
и WEP. Ес ли у вас ста рое уст рой ство, 
WPA мо жет не быть.

 А как на счет ПО?
Вам нуж на под держ ка WPA на двух уров-
нях: в драй ве рах уст ройств, ко то рая обыч-
но име ет ся, и в раз лич ных про грам мах, 
реа ли зую щих WPA. Са мая по пу ляр ная 
про грам ма для это го – wpa_supplicant, 
обыч но она идет с ва шим ди ст ри бу ти вом, 
а так же доступ на на http://hostap.epitest.

fi/wpa_supplicant. Она вы пол ня ет со гла-
со вание клю чей и ау тен ти фи ка цию.

 По доз ре ваю, что для ис поль зо вания 
WPA в Linux при дет ся чи тать man-стра-
ницы и ре дак ти ро вать фай лы на строй ки?
На здо ро вье, ес ли вы эн ту зи аст Vim.  
К сча стью, есть гра фи че ские ути ли-
ты конфигурации, об лег чаю щие жизнь.  
Из вест нейшая из них – Network Manager  
для Gnome (www.gnome.org/projects/ 
NetworkManager); она име ет ин тер фей сы 
и для KDE и дру гих ра бо чих сто лов. 

скрипт crosstool, доступ ный по ад ре су http://www.
kegel.com/crosstool, и уп ро ща ет этот про цесс.

Что ка са ет ся зву ко вой кар ты, то она долж на бы  
ра бо тать с хо ду. Воз мож но, не сле ду ет ожи дать, что 
с нетбу ком сра бо та ют ся все уст рой ства, под клю-
чае мые из вне (на при мер, прин те ры); но встро ен-
ные долж ны ра бо тать уже при вклю чении нетбу ка, 
или Вы при об ре ли де фект ный про дукт. Пе ча тать 
луч ше все го че рез сеть, а не под клю чать прин-
тер непо сред ствен но к Ubisurfer. Тогда на до 
заботиться толь ко об универ саль ной под держ ке 
пе ча ти, по то му что все осталь ное, вклю чая драй-
ве ры кон крет но го прин те ра, управ ля ет ся ком пь ю-
те ром, к ко то ро му под клю чен прин тер. Ес ли у Вас 
есть ра бо таю щий прин тер, применяю щий CUPS 
на на столь ной Linux-систе ме, от ре дак ти руй-
те /etc/cups/cupsd�conf и убе ди тесь, что там со дер-
жат ся та кие стро ки: 
Listen *:631
Allow @LOCAL
Browsing On
BrowseAllow @LOCAL

Они ве лят CUPS про слу ши вать все се те-
вые ин тер фей сы и раз ре шать уста нов ку со-
единения со всех ком пь ю те ров локаль ной се ти,  
так что Вы долж ны иметь воз мож ность пе ча-
ти че рез Ва шу бес про вод ную сеть (но не че рез 
GPRS-со единение).

Ес ли с Ва шим нетбу ком ра бо та ют флэш-на ко-
пи те ли USB, Вы смо же те без про блем под клю чить 
к Ва ше му нетбу ку че рез USB внешний при вод CD 
или DVD. Впро чем, удобнее пи сать ау дио- и ви део-
тре ки на кар ту SD – при менение внешнего при во да 
ли ша ет нетбук пре иму ще ства ком пакт но сти. ПХ

8  Про вер ка шиф ро вания

В 
Уста нав ли вая Ubuntu 10�04, я вы брал 
оп цию шиф ро вания до машней пап ки�  
Теперь хотелось бы найти какой-нибудь 

WPA

 Network Manager — де ло хо ро шее, 
но Wicd то же справ ля ет ся с управ ле-
ни ем бес про вод ны ми со еди не ния ми�
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способ, позволяющий  убе дить ся, что дан ные дей-
стви тель но за шиф ро ва ны…
Ри чард Фил липс [Richard Phillips]

О 
Ubuntu ис поль зу ет фай ло вую систе му 
ecryptfs для шиф ро вания со дер жи мо го 
от дель но го ка та ло га и да ет воз мож ность 

про смот ра неза шиф ро ван но го со дер жи мо го ка та-
ло га, мон ти руя его в дру гой точ ке. При шиф ро-
вании до машних ка та ло гов в Ubuntu, за шиф ро-
ван ные дан ные со дер жат ся в пап ке /home/user/�
Private, ко то рая при Ва шем вхо де в систе му мон ти-
ру ет ся к пап ке /home/user. Уч ти те, что Вы не долж-
ны ак ти ви ро вать ав то ма ти че скую ре ги ст ра цию, 
не то Ва ши за шиф ро ван ные дан ные бу дут доступ-
ны лю бо му, кто ни вклю чит Ваш ком пь ю тер.

Для про вер ки, что дан ные дей стви тель но за-
шиф ро ва ны, за гру зи тесь с Live CD и про смот ри те 
со дер жи мое Ва ше го /home – то го, что рас по ло жен 
на же ст ком диске, а не вир ту аль но го до машнего 
ка та ло га в сре де Live CD. Пе рей ди те в ме ню 
Places и вы бе ри те корневой ка та лог сво ей уста-
нов ки Ubuntu. Про смот ри те со дер жи мое ка та ло га 
/home – Вы уви ди те ка та лог сво его поль зо ва те ля, 
в со ста ве ко то ро го бу дет па ра тек сто вых фай лов 
и ка та лог �ecryptfs/user; хо тя для то го, что бы уви-
деть этот ка та лог, по на до бит ся вклю чить оп ции 
View > Show Hidden Files. Там долж ны со дер жать-
ся все Ва ши фай лы, но и име на, и их со дер жи мое 
долж ны быть за шиф ро ва ны.

Что бы про смот реть эти фай лы, по тре бу-
ет ся ли бо за ре ги ст ри ро вать ся в Ubuntu, вве-
дя свои имя поль зо ва те ля и па роль (вот по че му 

Ко рот ко про...

У 
ли нук сои дов есть мас са при чин из бе-
гать команд ной стро ки. Во-пер вых, это 
слож ность за по ми нания команд. Вдо ба-

вок при вво де длин ных команд и имен фай лов 
ка жет ся, что так вый дет мед леннее, чем щел кать 
мы шью в гра фи че ском ин тер фей се поль зо ва те-
ля. На конец, ес ли вы пло хой на бор щик, все гда 
есть риск, что вве ден ная коман да не бу дет ра бо-
тать из-за опе ча ток.

Хо ро шая (или пло хая – как взгля нуть) но вость 
за клю ча ет ся в том, что все эти при чи ны в об щем 
неува жи тель ны. В команд ной обо лоч ке име ет-
ся исклю чи тель но дру же люб ная к поль зо ва те-
лям функ ция – ав то до полнение вво да команд по 
на жа тию кла ви ши Tab. Что же это та кое? Про ще 
все го объ яснить на при ме ре. Пусть вы со бра лись 
чи тать файл /usr/share/sane/xsane/doc/sane-
xsane-fax-doc�html (у нас в ком пь ю те ре та кой 
и прав да есть). Вой ди те в обо лоч ку и на бе ри те 
fire[TAB]/us[TAB]sha[TAB]sa[TAB]x[TAB] 
d[TAB]sa[TAB]x[TAB]f[TAB]

Пер вое на жа тие кла ви ши TAB ищет путь 
к под хо дя щей коман де (firefox). Сле дую щие на-
жа тия вы зо вут по пыт ки ав то ма ти че ски за вер-
шить имя фай ла, най дя для него сов па дение 
в те ку щем ка та ло ге. Это не толь ко на мно го уско-

ря ет ввод с кла виа ту ры, но и исклю ча ет опе чат-
ки: ведь до полнение идет толь ко до су ще ствую-
щих имен фай лов.

Ес ли сов па дут на ча ла несколь ких команд или 
имен фай лов, обо лоч ка до полнит имя по мак-
си му му воз мож но го, а сле дую щее на жа тие Tab 
по ка жет спи сок ва ри ан тов. По сле это го вво ди-
те еще один-два сим во ла, а за тем сно ва жми те 
Tab. Ана ло гич но мож но про смат ри вать доступ-
ные коман ды. Обо лоч ки вро де Bash или Zsh рас-
ши ряе мы так, что ав то до полнение при ме ня ет ся 
и в дру гих це лях: на при мер, для про смот ра имен 
хостов или ар гу мен тов про грам мы. Но тут уж по-
тре бу ет ся чтение но вого на бора man-страниц.

не надо до пускать ав то ма ти че скую ре ги ст ра цию 
в систе ме), или при мон ти ро вать ка та лог в дру гой 
сре де, ис поль зуя па роль ную фра зу [passphrase] 
к это му ка та ло гу. Па роль ная фра за – это слу-
чай ным об ра зом сгенери ро ван ная стро ка, ко то-
рая бы ла вы ве де на для Вас при пер вой ре ги ст ра-
ции в систе ме. Следовало ее запи сать и со хранить 
в безо пас ном месте. Но не горюй те, ес ли Вы это го 
не сде ла ли. За гру зи те Ubuntu, за ре ги ст ри руй тесь 
в систе ме, от крой те тер ми нал и скоман дуй те 
ecryptfs-unwrap-passphrase

Вам пред ло жат вве сти па роль, с ко то рым Вы 
вхо ди те в сис те му, а в от вет на не го эта ко ман да 
вы ве дет Вам па роль ную фра зу. Что бы при мон ти-
ро вать ка та лог с по мо щью па роль ной фра зы, дай-
те из Ubuntu сле дую щую ко ман ду:
ecryptfs-mount-private

В дру гом ди ст ри бу ти ве Live CD, вве ди те
mount -t ecryptfs -o 
key=passphrase:passphrase_passwd=па роль ная_
фра за /home/user/.Private /home/user

Уч ти те, что этот ме тод не безо па сен, по то му что  
по ка фай ло вая сис те ма при мон ти ро ва на, па роль-
ная фра за бу дет ви ди ма лю бо му за ре ги ст ри ро-
ван но му поль зо ва те лю, ко то рый даст ко ман ду ps. 
Бо лее за щи щен ный ва ри ант вы гля дит так:
mount -t ecryptfs -o 
key=passphrase:passphrase_passwd_file=/
mnt/usbstick/somefile /home/user/.Private / 
home/user

Здесь файл mnt/usbstick/somefile со дер жит сле-
дую щий текст:
passphrase_passwd=па роль ная_фра за

Он мо жет весь ма при го дить ся, ес ли из-за не-
сча ст но го слу чая Ва ша сис те ма Ubuntu от ка жет-
ся за гру жать ся и Вам по тре бу ет ся из вле кать свои 
фай лы, по это му сра зу же за пи ши те па роль ную 
фра зу и со хра ни те ее в безо пас ном мес те. ГМ

Ав то до пол не ние

 Это шиф ро ван ные до маш ние пап ки в Ubuntu в за бло ки ро ван ном ви де — да же спец служ бам не лег ко 
бу дет до б рать ся до смыс ла�

 Ав то до пол не ние по кла ви ше Tab ус ко ря ет ввод 
длин ных ко манд и имен фай лов�
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Большой вопрос Как уда лен но про смот реть ма те ри ал с web-ка ме ры?

Шаг за шагом: На страи ва ем сер вер webcam

9  Управ ление ка ме рой

В 
Я бы хо тел с по мо щью web-ка ме ры при-
гля ды вать за деть ми по ве че рам, когда 
они уло же ны спать� Я планирую остав-

лять в их спальне нетбук и вы во дить от сня тое 
web-ка ме рой на мой на столь ный ПК� Моя web-
ка ме ра непло хо ла дит с Linux, но как за ста вить 
ее вы вести изо бра жение на дру гом ком пь ю те ре, 
ра бо таю щем под Ubuntu 9�10?
Найджел Гриф фитс [Nigel Griffiths]

О 
Вам нуж на про грам ма webcam-server: 
ее имя го во рит са мо за се бя. В ней два 
ком понен та: сер вер, пе ре даю щий вы-

вод web-ка ме ры че рез сеть, и ап плет Java, ко-
то рый мож но встро ить в web-страницу для 
ото  бра жения по сту паю щей на него че рез сеть 
ин фор ма ции в ре аль ном вре мени. Итак, при-
дет ся за пустить web-сер вер – на при мер, 
Apache. Но за то Вы смо же те от крыть доступ из-
вне Ва шей до машней се ти, с необ хо ди мы ми пре-
досто рож но стя ми, и че рез брау зер про смат ри-
вать вы вод web-ка ме ры от ку да угод но.

Пер вый шаг – уста нов ка про грам мы webcam- 
server из Synaptic, а за тем ее за пуск из се ан-

са тер ми нала. Ес ли Ва ша web-ка ме ра – уст рой-
ство /dev/video, па ра мет ры не нужны – хватит  
имени; правда, программа не смо жет вести за-
пись в файл жур на ла. Эта про бле ма ре ша ет ся 
при менением оп ции -l для ве дения жур на ла 
в ва шем до машнем ка та ло ге. Ес ли web-ка ме ра 
«под ве ше на» на дру гое уст рой ство, восполь зуй-
тесь оп ци ей -d. А оп ция -g за да ет раз ре шение 
кар тин ки – по умол чанию, 320 × 240. Вот при мер 
за пуска про грам мы webcam-server с оп ция ми: 
webcam-server -d /dev/video1 -l ~/webcamserver.
log -g 640x480

Те перь за пусти те на том же ком пь ю те ре 
брау зер и вве ди те ад рес http://localhost:8888; 
Вы долж ны уви деть ста ти че ское изо бра жение.  
Об но ви те его, на жав на кноп ку Reload. Это по ка-
зы ва ет, что сер вер ра бо та ет. Ес ли Вы по лу чае те 
со об щения об ошиб ках get_cam_image() при за-
груз ке изо бра жения в брау зер – это по то му, что 
webcam-server тре бу ет биб лио те ки со вмести мо-
сти Video4Linux, а про грам ма не мо жет ее най-
ти. По ищи те биб лио те ку коман дой 
locate v4lcompat.so 

За тем ука жи те путь к биб лио те ке из ко манд-
ной стро ки: 

LD_PRELOAD=”/usr/lib/libv4l/v4l1compat. 
so” webcam-server -other options

Что бы не на би рать все это ка ж дый раз за но-
во, за пи ши те ко ман ду в скрипт обо лоч ки:
#!/bin/sh
LD_PRELOAD=”/usr/lib/libv4l/v4l1compat.
so” webcam-server -d /dev/video1 -l ~/ 
webcam-server.log -g 640x480

Apache об слу жи ва ет фай лы из ка та ло га /var/
www, по это му ско пи руй те все фай лы из /usr/
share/doc/webcam-server/applet ту да, а в web-
брау зе ре ука жи те ад рес http://localhost/webcam�
html, что бы уви деть изо бра жение, по сту паю щее 
с web-ка ме ры и сме няе мое раз в се кун ду. В фай-web-ка ме ры и сме няе мое раз в се кун ду. В фай--ка ме ры и сме няе мое раз в се кун ду. В фай-
ле webcam�html можно из менить часто ту сме-
ны кад ров и раз ме ры изо бра жения. Но учти те, 
что нуж но бу дет из ме нять раз мер изо бра жения 
в двух местах это го фай ла. Что бы про смат ри-
вать ап плет с дру го го ком пь ю те ра, под клю чен-
но го к се ти, из мените на строй ку URL, ука зав имя 
хоста или его IP-ад рес вме сто стро ки localhost. 

А мож но и обес пе чить дос туп к web-сер ве ру  
из вне – для это го следует на стро ить ау тен ти фи-
ка цию по па ро лю. Со от вет ст вую щая ин фор ма-
ция имеется в до ку мен та ции по Apache. НБ

1  За го товь те биб лио те ку
Ес ли вы по лу чае те ошиб ки get_cam_image, пы та ясь 
смот реть изо бра жение с web-ка ме ры, зна чит, надо 
спер ва за гру зить биб лио те ку со вмести мо сти V4L1.

2  Бы ст рая про вер ка
Что бы уви деть изо бра жение, по сту паю щее с web- 
ка ме ры, укажи те в брау зе ре ад рес http://localhost: 
8888. Ста ти че ская картинка – это тест для сер ве ра.

3  Ско пи руй те ап плет
Ок но свойств в Synaptic по ка зы ва ет, где уста нов лен 
ап плет. Ско пи руй те его в свой ка та лог web-сер ве ра 
Apache. Обыч но это /var/www.

4  На строй те HTML
Что бы из менить раз мер изо бра жения или ско рость 
воспро из ве дения, из мените на строй ки в фай ле 
webcam�html. Ту да же мож но до ба вить по яс няю щий 
текст.

5  До бавь те скрипт
По мести те в скрипт коман ду со все ми оп ция ми и сде-
лай те скрипт ис пол няе мым – вы смо же те за пускать 
сер вер, два ж ды щелк нув мы шью по знач ку.

6  Сле ди те из вне
Что бы про смат ри вать вы вод web-ка ме ры из вне, 
пе ре на правь те порт 80 на ком пь ю тер, где ра бо та ет 
сер вер. Не за будь те уста но вить систе му кон тро ля 
досту па. 
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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�

Сре да ра бо че го сто ла/фай ло вый ме нед жер 

Eagle Mode
П

о-ва ше му, со вре мен ная жизнь 
пре сно ва та? Слиш ком все про-
сто: знай щел кай по икон кам 

на ра бо чем сто ле, вер но? А ведь вам толь ко 
и нуж но, что пе рей ти в мир мас шта би - 
руе мой век тор но-ори ен ти ро ван ной сре ды, 
где все дей ствия – сплош ное уве ли чение 
или умень шение мас шта ба да неисто вая 
про крут ка па но ра мы.

Итак, Eagle Mode [англ. «ре жим ор-
ла»], вы хо ди! Бла го да ря ра дикаль ной пе-
ре дел ке ра бо че го про стран ства, все ох ва - 
че но ор ли ным гла зом (это я серь ез но: 
доста точ но силь но от да лив эк ран по умол-
чанию, вы его там уви ди те). По ка за ны па-
нель ин ст ру мен тов и все фай ло вое про-
стран ство, и для по лу чения нуж но го 
уров ня де та ли за ции на до лишь из менить 

мас штаб. Для на ви га ции по мас шта би руе-
мо му изо бра жению при ме ня ют ся и мышь, 
и кла ви ши кур со ра; вам, воз мож но, при-
дет ся несколь ко ча сов по прак ти ко вать-
ся в управ лении, что бы осво ить пе ре хо ды 
с од ной части фай ло вой систе мы на дру-
гую. К сча стью, на сай те доста точ но до ку-
мен та ции, снаб жен ной диа грам ма ми, и она 
по мо жет вам в этом ра зо брать ся.

Вот основ ные дей ствия: мас штаб изо-
бра жения уве ли чи ва ет ся или умень ша ет ся 
ко ле си ком мы ши; для про крут ки па но ра-
мы изо бра жения на жми те и удер жи вай те 
кноп ку скрол лин га; кла ви ши кур со ра ис-
поль зу ют ся для сме ны объ ек та в фо ку се.

Вам во все не при дет ся от ка зы вать-
ся от при выч но го ком фор та ва шей сре-
ды ра бо че го сто ла. Eagle Mode ра бо та ет 

и в Gnome, и в KDE, но ес ли вы хо ти те на-
сла дить ся все ми его без гранич ны ми воз-
мож но стя ми, от дай те ему все эк ран ное 
про стран ство. По про буй те уве ли чить мас-
штаб ди рек то рии с фай ла ми, и вы уви-
ди те, как они по сте пен но пре вра ща ют ся 
в пред про смотр собственного со дер жи - 
мо го в со вмести мых ти пах муль ти ме диа.  
В Eagle Mode не ну жен про смотр щик кар ти-
нок: мож но про сто мас шта би ро вать файл 
изо бра жения до тре буе мо го раз ме ра.

Дру гие улов ки
Од на ко это не про сто фай ло вый менед-
жер. Здесь име ют ся так же и мас шта би-
руе мые при ло жения: на при мер, сим па тич-
ная про грам мка для про смот ра фрак та лов 
Ман дельб ро та, про грам ма для иг ры в шах-
ма ты и ча сы. Уве личь те мас штаб гло бу са 
на ци фер бла те ча сов – и вы уви ди те ме ст-
ное вре мя.

Ав тор не те шит ся ил лю зия ми, что все 
ри нутся ис поль зо вать его под ход к мас-
шта би руе мо му ин тер фей су поль зо ва те ля 
(zoomable user interface, ZUI), но пре ды ду-
щие ре ли зы уже на бра ли при лич ную поль-
зо ва тель скую ба зу, так что его кон цеп ция 
не ли ше на бу ду ще го.

В Ubuntu име ют ся дво ич ные па ке ты Eagle 
Mode, в Fedora и Suse – RPM, в Slax – LZM, 
а в Gentoo и Sabayon – ebuild. Есть так же 
и жи вой ISO-об раз, ко то рый мож но ска-
чать, так что вам, ви ди мо, не при дет ся со-
би рать его из ис ходника.

 Орел сла вит ся ост ро той зре ния, но лю дям при дет ся уве ли чить 
мас штаб, что бы про честь эти фай лы�

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

Вер сия 0.78.0 Сайт http://eaglemode.sourceforge.net

Основ ные ин ст ру мен ты
Ин ст ру мен ты основ но го ме ню рас-
по ла га ют ся здесь. Что бы по лу чить 
бо лее под роб ную ин фор ма цию, 
уве личь те мас штаб.

Бы ст рый доступ
Кла ви ши бы ст ро го за пуска  
для неко то рых мас шта би руе - 
мых при ло жений.

Здесь и сей час
При же лании мож но воспро из во дить 
ме диа-фай лы пря мо на месте. Этот 
OGG при воспро из ве дении де мон ст-
ри ру ет ви зуа ли за цию.

Кон тек ст ная за ви си мость
Здесь по яв ля ет ся кон тек ст но-за ви-
си мый ин ст ру мент. В дан ном слу-
чае – для воспро из ве дения вы де-
лен но го ме диа-фай ла.

Ис сле ду ем ин тер фейс Eagle Mode

Про чти ме ня
Для тек сто вых фай лов не нуж на 
про грам ма про смот ра. Про сто 
уве ли чи вай те мас штаб, по ка 
не смо же те на чать чтение.
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Ги тар ные эф фек ты

Rakarrack

В
оз мож но, вы ду мае те, что «ва-ва» – 
это звук, вы ры ваю щий ся у Май ка, 
когда он при ще мит паль цы ящи-

ком, но вы оши бае тесь (на са мом де ле 
он пи щит «И-ии», а иногда про сто всхли-
пы ва ет и обе ща ет в дру гой раз быть ак-
ку ратнее). Тогда вам мож но и про пустить 
этот важ ный фраг мент HotPicks, по то-
му что речь в нем пой дет исклю чи тель но  
о ги тар ных эф фек тах.

Рань ше они за ви се ли от пе да ли и вся-
кой до ро гой элек троники с Дальнего Вос- 
то ка, но наш век воз вестил эру, когда они 
с тем же успе хом дости га ют ся и на ком пь-
ю те ре (воз мож но, то же восточ ной сбор ки). 
Rakarrack су ще ству ет в Linux уже несколь-
ко лет. Ис поль зуя от лич ную зву ко вую ар хи-
тек ту ру Jack, он за вое вал свою ау ди то рию, 
бла го да ря ка че ству зву ка на вы хо де и уди-
ви тель ной про сто те в ис поль зо вании. Все 
кноп ки и слай де ры для встро ен ных эф-
фек тов вы ло же ны на основ ную панель, 
и вы мо же те на страи вать их, по ка не по лу - 

чи те иде аль ный для вас звук (тут и ги та ра- 
то не нуж на). Од на ко на до немно го раз-
бираться в Jack и на стро ить систе му Jack 
еще до по пы ток из влечь хо тя бы один звук 
из Rakarrack. Ес ли возник нут про бле мы, 
на сай те име ет ся хо ро шая до ку мен та ция.

Но вые эф фек ты
Этот ре лиз вклю ча ет в се бя мно же ство но-
вых эф фек тов и улуч шений, в том чис-
ле двой ной флэн жер, кон во ло трон, пе ре-
та сов ку и во ко дер, из менения в фор ма те 
биб лио тек, уве ли чение часто ты дискре-
ти за ции, уп ро щен ное со единение с Jack 
и мно же ство оги баю щих. Но вый эхо трон 
ничуть не ху же на стоя щей панели для 
реа ли за ции функ ции мно же ствен ной за-

держ ки [multi-tap delay] – по тя гай тесь с U2, 
воспро из во дя Where the Streets Have No 
Name. Воз мож но, мно гие чи та те ли име ют 
свои по ня тия о при менении эф фек тов, но, 
че ст но го во ря, с ними и про сто так по во-
зить ся очень кру то.

Rakarrack уже име ет ся в ви де па ке та 
для несколь ких ди ст ри бу ти вов, но по тем 
или иным при чи нам эти па ке ты несколь ко 
уста ре ли. Ес ли вы хо ти те со брать Rakarrack 
са ми, по на до бят ся па ке ты раз ра бот ки для 
FLTK, Jack, libsndfile и libsamplerate – с ними 
все долж но прой ти глад ко.

Пер со наль ный фи нан со вый ин ст ру мент

jGnash

 За будь те об эмо ци ях — а ну-ка еще ра зок бе зум ную ре вер бе ра-
цию! Ваш вы ход, Rakarrack…

О
т сле жи вание сво их фи нан сов 
ста ло крайне важ ным в по след- 
нее вре мя, и все гда при ят но встре-

тить про грам му, го то вую взва лить на се бя  
часть тя же лой ра бо ты. Это са мо доста точ-
ное при ло жение соз даст ба зу дан ных и ав-
то ма ти че ски вы стро ит все де ре во, пол ное 
все воз мож ных сче тов, аб со лют но го то вое 
и ожи даю щее толь ко за полнения ва ми. Ин-
фор ма цию мож но вво дить с кла виа ту ры 
или, что весь ма удоб но, им пор ти руя эти 
удоб ные фай лы �qif, �oxf или �csv, ко то рые 
вы, воз мож но, ска ча ли в сво ем бан ке. Они 
тща тель но и ак ку рат но за пол нят лю бой 
счет, с ко то рым вы их со едините. И вы ми-
гом осоз нае те, на сколь ко вы обнища ли.

По ми мо стан дарт ных те ку щих сче-
тов и сбе ре га тель ных де по зи тов, мож но 
вво дить ин фор ма цию по цен ным бу ма-
гам и ин ве сти ци он ным сче там. Пу те ше-
ственники по раз ным стра нам мо гут да-
же на стро ить сче та с раз ны ми ва лю та ми.  
Функ ции от чет но сти про сто от менные, так 

что вы мо же те по стро ить сек тор ную диа-
грам му-«торт», что бы на гляд но ото бра-
зить, сколь ко вы по тра ти ли на тор ты, а по-
том экс пор ти ро вать под роб но сти ва ше го 
экс пор та. Здесь да же име ет ся ин ст ру мент, 
что бы рас пе ча ты вать че ки.

Воз мож но, jGnash ко па ет че рес чур 
глу бо ко – глуб же, чем обычно тре бу ет ся; 
но он уди ви тель но быстр, при ятен на вид 
и очень несложен в ис поль зо вании. Это 
кросс-плат фор мен ное при ло жение Java, 
но на строй ки под дер жи ва ют раз ные ви ды 
тем, и мож но на стро ить его так, что бы 
он вы гля дел как до ма на ра бо чем сто ле 
Gnome, ес ли это вас по ра ду ет.

Мы не столь часто опи сы ва ем Java-
при ло жения в HotPicks, так что кое-кто  

из вас, вероят но, не слиш ком зна ко м 
с их ра бо той. Это, как и мно гие дру гие, 
рас про стра ня ет ся в ви де Java-ар хи ва  
(файл �jar). Его не обя за тель но рас па ко вы-
вать: мож но ис полнить его пря мо в Java,  
про сто до ба вив пе ре клю ча тель -jar вот та-
ким об ра зом: 
/usr/java/jre1.6.0_20/bin/java -jar 
jgnash2.jar

В jGnash раз дра жа ет толь ко то, что 
ему крайне важ на вер сия Java, с ко то рой 
он со би ра ет ся сыг рать. Про ще го во ря, 
все, что от ли ча ет ся от офи ци аль но го  
ре ли за Sun 1.6, ско рее все го, вы зо вет  
про бле мы. 

«jGnash быстр, при ятен 
на вид и несложен  
в ис поль зо ва нии.»

«Этот ре лиз вклю ча ет 
мно же ст во эф фек тов 
и улуч ше ний.»

 На строй те опо ве ще ние в jGnash, что бы сле дить за свои ми фи нан-
са ми� То гда уж вы не за бу де те, сколь ко у вас на сче те�

Вер сия 0.5.8 Сайт http://rakarrack.sourceforge.net

Вер сия 2.35 Сайт http://jgnash.sourceforge.net
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Про грам ма для вя за ния 

Knitter

В
ы вя же те? Да, я знаю, что вы чи тае-
те Linux Format. Нет, я го во рю «вя-
же те» не на счет «вя зать лы ко» – 

тут у нас со мнений нет. Ко ро че, рас ска зав 
в HotPicks о при ло жении для вы ши вания, 
мы по ро ди ли вол ну пре тен зий от пред-
ста ви те лей дру гих школ ра бо ты с нитя ми 
на то, что их хоб би име ет ку да бо лее про-
дви ну тое, техниче ски бо лее де та ли зо ван-
ное – а ста ло быть, бо лее ум ное – ПО. Оно, 
мо жет, и так, но, при всей изо щрен но сти 
их ин вен та ря, нель зя не при знать, что во-
об ра жение слег ка их под во дит, когда на-
до вы би рать имя при ло жения [Knitter – 
англ. вя заль щик].

Knitter не про сто по мо га ет соз-
дать ри су нок, но и де мон ст ри ру ет про-
цесс его из го тов ления во всем бле ске 
OpenGL. Вве ди те свой ри су нок – и лю-
буй тесь, как неви ди мые спи цы пле тут его 
из эфи ра, при чем бы ст рее це лой па ла ты 
ба бу шек в род до ме. При по мо щи об ласти 
ото бра жения OpenGL и че ты рех ре жи мов  

ви зуа ли за ции мож но ви деть не толь ко 
из го тов ление вся ких пе тель и на ки дов, 
но и как из де лие дра пи ру ет ся с уче том  
си лы тя же сти.

Ог ля ди те про дукт
Здесь при го дит ся 3D-ото бра жение; и хо тя 
управ ление до воль но ру ди мен тар но, по-
лу чить пред став ление о го то вом из де-
лии очень про сто. На строй ки но ме ра спиц 
и тол щи ны пря жи по зво ля ют варь и ро вать 
вид из де лия.

Ниж няя панель ото бра жа ет узор.  
Ес ли вы раз би рае тесь в ин ст рук ци ях  
по вя занию, мо же те вве сти соб ствен-
ный ри су нок или внести свои из менения 
и убе дить ся в том, что пле те ные ко сич-

ки от лич но смот рят ся или что ром би ки 
на носках со че та ют ся с чу лоч ной вяз кой 
по лот на. Услов ная запись в вя зании – это 
как ес ли бы кто-то по пы тал ся на пе ча тать 
Lisp на по ло ви не кла виа ту ры; но для зна-
ко мых с ней она ис полнена смыс ла.

Knitter ис поль зу ет на бор ин ст ру мен-
тов wxWidgets и его рас ши рения OpenGL; 
и то, и дру гое вам по на до бит ся, ес ли вы  
хо ти те ком пи ли ро вать с ну ля. Име ет ся 
так же дво ич ный ди ст ри бу тив, но здесь 
у вас мо гут быть са мые раз ные ре зуль - 
та ты. У нас он от лич но ра бо тал на Ubuntu, 
а на Fedora 13 – нет.

 Это не пол ная ней рон ная кар та моз га Май ка, а про стень кая схе ма 
вя за ния� Хо тя пе ре пу тать их лег ко�

«Knitter де мон ст ри ру ет 
про цесс из го тов ле ния 
узо ра во всем бле ске.»

Диско вая ути ли та

Dfeta

К
о му бы не при го ди лось умение за-
гля нуть в бу ду щее? По ми мо пре д- 
от вра щения кар точ ных дол гов  

и прогно зирования со бы тий в се риа ле 
про Док то ра Кто, вы бы так же зна ли наи-
луч шее вре мя для рас ши рения RAID.

Этот чуд ный ин ст ру мен тик команд-
ной стро ки не по мо жет вам с элек трич-
кой на 11:30 или с тем, уло мае те ли вы  
ту ры жень кую на Ро ж де ство, за то под-
ска жет, когда пе ре полнит ся ваш же ст-
кий диск. Воз мож но, это и не пе ре вернет 
ва шу жизнь, но яв но бу дет по лез ным, ес ли 
вы за те вае те сканиро вание се мей но го 
ар хи ва фо то гра фий или ска чи вание всех 
ди ст ри бу ти вов Linux.

Кон цеп ция про ста. Dfeta за ме ря ет ваш 
же ст кий диск че рез рав ные про ме жут ки 
вре мени, про из во дит несколь ко вы чис-
лений и со об ща ет, в ка кой мо мент ваш диск 
объ я вит вам об от сут ствии на нем сво бод-
но го места. Вро де од но го из этих сай тов – 

«уз най день сво ей смер ти», толь ко не так 
жут ко. Да же ес ли вы не яв ляе тесь ИТ-спе-
циа ли стом, от ве чаю щим за хранение дан-
ных, этот удоб ный ма лень кий ин ст ру мент 
во вре мя на помнит вам о необ хо ди мо сти 
очи стить кор зи ну и уда лять му сор по ча ще.

Де лай те как на до
Есте ствен но, что бы он за ра бо тал, вам 
нуж но ре гу ляр но про ве рять же ст кий 
диск. Чем боль ше за ме ров вы де лае те, 
тем точнее они бу дут, по сколь ку из об ще го 
зна чения бу дут исклю че ны слу чай ные от-
клонения. Часто та его ис поль зо вания за-
ви сит от вас; файл, где хра нят ся дан ные, 
очень ма лень кий, хо тя име ет ре зерв ные 

ко пии (что со вре менем при во дит к са мо-
ис пол няю щим ся про гно зам). Но, по сколь-
ку он доста точ но быстр и прост, вы да же 
не уз нае те об этом. Са мое луч шее – уста-
но вить его где-то в PATH (/usr/local/bin/ 
или где это бу дет наи луч шим в ва шей 
систе ме) и за дать про це ду ру Cron. Од но го 
раза в день долж но быть вполне доста- 
 точ но, но вы са ми долж ны ре шить, сколь ко 
кро шеч ных фай лов дан ных вам нуж но 
в ~/�dfeta.

Един ствен ный мо мент, остав ший-
ся неразъ яснен ным – как это про из но-
сить. Ди-Эф-И-Ти-Эй? Деф-Ита? Ди-Фи-
та? Хм-м…

«Этот ин ст ру мент на
пом нит о не об хо ди мо
сти очи стить кор зи ну.»

 Dfeta сле дит за бы ст ро той за пол не ния же ст ко го дис ка, про из во-
дит не ко то рые рас че ты и про гно зи ру ет, ко гда па мя ти при дет ко нец�

Вер сия 1.0 Сайт http://cade.datamax.bg/away/dfeta

Вер сия 0.5.3 Сайт http://knitter.sourceforge.net
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На столь ная из да тель ская систе ма

Scribus

В
пер вые мы опи сы ва ли Scribus 
как про ект на под хо де во глу-
бине исто рии HotPicks. И с тех пор 

он стал одним из луч ших об раз цов офис-
но го ПО с от кры тым ко дом. Со вре мени его 
по следнего пол но го об зо ра (LXF124) про-
шел уже поч ти год, и хо тя с тех пор осо бых 
из менений по части функ ций не про изо- 
ш ло, внут ри про ве де на ог ром ная ра бо та.

Од ной из из веч ных про блем в этой 
се рии ре ли зов бы ла ста биль ность. Име-
лись серь ез ные труд но сти с на деж но стью 
функ ции от ка та, а так же ку ча вся ких ме-
ло чей, от ка зы ваю щих ся ра бо тать долж-
ным об ра зом. И хо тя это по ка что ре лиз 
на ста дии раз ра бот ки (в пред две рии ито-
го во го 1.4), раз ра бот чи ки по тра ти ли по-
следние шесть или семь ме ся цев на обес-
пе чение достой но го функ циониро вания 
движ ка PDF и ли к ви да цию вся ких ма ло-
при ят ных оши бок.

Ес ли рань ше вы не занима лись на-
столь ны ми из да тель ски ми систе ма ми 

в Linux, впе чат ление, ви ди мо, бу дет силь-
ным. В Scribus есть все функ ции, необ хо-
ди мые для ди зай на про фес сио наль ных 
пуб ли ка ций.

Про-мощ ность
Мы соз да ли че ты рех странич ный ма те-
ри ал в LXF96, ис поль зуя толь ко Scribus 
и дру гие ин ст ру мен ты с от кры тым ко-
дом – он име ет ся на сай те www.linuxformat.
ru/archives.phtml. Ес ли ва ши по треб но сти 
скромнее, вас все рав но уди вит мощь ин-
ст ру мен тов и ка че ство ре зуль та тов. Внесе-
ны из менения по на строй ке PDF так, что бы 
генери ро вать 1.5-со вмести мые фай лы, 
а ин ст ру мен ты генера ции ин те рак тив ных 
PDF (кно пок, тек сто вых по лей, флаж ков 

и т. д.) не име ют се бе рав ных в про грам мах 
Linux. Кро ме то го, но вый тек сто вый рен-
де ринг ис поль зу ет внешние ин ст ру мен ты, 
та кие как Gnuplot, LaTeX и Lilypond, для 
внедрения фор мул, гра фи ков и про че го 
непо сред ствен но в ва ши до ку мен ты.

Един ствен ное пре досте ре жение – для 
поль зо ва те лей ста биль ной вер сии Scribus 
(1.3.3.x): фор мат фай лов из менил ся, 
и но вые вер сии боль ше не от ли ча ют ся 
со вмести мо стью. Воз мож но, про ще бу дет 
оста вить две вер сии Scribus, чем от ка зать-
ся от всех ва ших ста рых до ку мен тов.

Ин ст ру мент вир туа ли за ции

VirtualBox OSE

 По ми мо от лич ной об ра бот ки гра фи ки, Scribus име ет еще и ре жим 
от ри со ван но го тек ста для встав ки фор мул, нот ных за пи сей и мно-
го го дру го го�

М
ы здесь в Linux Format боль шие 
фа на ты ути ли ты virt-manager, 
а также вир ту аль ных ма шин 

KVM/QEmu. За по следние 18 ме ся цев они 
бур но раз ви ва лись, вплоть до мо мен та, 
когда на строй ка вир ту аль ной ма ши ны ста-
ла де лом три ви аль ным. Еще од на аль тер на-
ти ва с от кры тым ко дом – VirtualBox, про ект 
с до воль но слож ной исто ри ей. Из на чаль но 
раз ра ба ты вае мый InnoTek, он был при об-
ре тен Sun, ко то рый ныне про дан Oracle.

За это вре мя возник ли две вер сии ПО: 
ва ри ант с за кры тым ко дом и бо лее зна ко-
мый ва ри ант с от кры тым ко дом, о ко то-
ром и пой дет речь. Основ ное их раз ли чие – 
в гра фи че ских воз мож но стях. За кры тая 
вер сия ис поль зу ет для ото бра жения про-
прие тар ный код для RDP, а от кры тая – 
стан дарт ный VNC-сер вер. Про прие тар ная 
вер сия так же под дер жи ва ет USB, по зво ляя 
систе ме-гостю управ лять пе ри фе рий ны ми 
уст рой ства ми USB, та ки ми как сканеры,  

при во ды DVD или что там еще бы ва ет  
нуж но под клю чить.

От лич ная ско рость
По части про чих функ ций, VirtualBox – зре-
лый и пол но функ цио наль ный кон ку рент 
KVM. Про стой ин тер фейс и про стая на-
строй ка обу слав ли ва ют и необы чай но про-
стое ис поль зо вание, и ес ли у вас доста-
точ но систем ных ре сур сов для вы де ления 
под госте вую ОС, вы не вдруг от ли чите 
вир ту аль ную ма ши ну от ре аль ной. До-
полнитель ные мо ду ли яд ра для госте вых 
до полнений, пред ла гае мые для госте-
вых Linux-систем, об лег ча ют на строй-
ку се ти и гра фи че ской сре ды для ва шей 

вир ту аль ной ма ши ны, а на строй ки на-
столь ко про сты, что вам вряд ли при дет-
ся кон суль ти ро вать ся с об шир ной до ку-
мен та ци ей. Возь ми те об раз уста но воч но го  
диска и сле дуй те ин ст рук ци ям масте-
ра соз дания вир ту аль ной ма ши ны.

Ес ли край но сти нет, со би рать про-
грам му са мо му осо бо неза чем. Есть па-
ке ты для всех основ ных ди ст ри бу ти вов, 
и все они под дер жи ва ют ся в об нов лен ном 
со стоянии. Когда вы бу де те чи тать этот 
ма те ри ал, VirtualBox 3.2.6 дол жен без вся-
ких про блем най тись че рез ваш менед жер 
па ке тов. 

«Вы не вдруг от ли чите 
вир ту аль ную ма ши ну 
от ре аль ной.»

«Это один из луч ших 
об раз цов офис но го ПО 
с от кры тым ко дом.»

 VirtualBox OSE от лич но под хо дит для зна ком ст ва с но вы ми ди ст-
ри бу ти ва ми и для соз да ния экс пе ри мен таль ных про грамм�

Вер сия 1.3.7 Сайт www.scribus.net

Вер сия 3.2.6 Сайт www.virtualbox.org
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Settlersпо доб ная иг ра

Widelands

Тре на жер по ле тов

SDL Sopwith

 Уб рать ко лод ки! Ку да опять за про пас ти лась кноп ка сбро са 
бомб?

Э
та иг ра уже рас смат ри ва лась 
в HotPicks, но в ней про изо- 
ш ел ряд улуч шений. В послед-

ний раз, когда мы о ней рас ска зы ва ли, 
иг ра бы ла мно го обе щаю щей, но ее пес ня 
не в ме ру часто пор ти лась ошиб ка ми. Те-
перь она ста ла ку да бо лее иг ра бель ной 
и зна чи тель но улуч ши ла гра фи ку и звук.

Вряд ли есть смысл по гру жать ся 
в хит ро спле тения сю же та – ру ко во д-
ство по иг ре по мо жет вам ра зо брать ся 
в раз лич ных ти пах строений и по ряд ке 
их со ору жения. Ес ли вы когда-либо 
иг ра ли в ста рую клас си че скую Settlers II, 
у вас уже есть от лич ное пред став-
ление о Widelands, ибо она взя та 
за осно ву. Строи те, про кла ды вае те пу ти, 
а за тем на блю дае те, как ва ши кро шеч ные 
ра бо чие сну ют по ним, достав ляя вся-
кие ве щи. Со ору див доста точ но строений 

раз но го ти па, со вре менем вы смо же те 
соз дать апо фе оз ци ви ли за ции – сэн двич 
с вет чи ной. Это не толь ко про де мон ст ри-
ру ет ва ши успе хи в ло ги сти ке, но и – как 
од на ж ды ска зал На по ле он – под пи та ет 
во ен ную ма ши ну, к ее вя щей сла ве.

Ми ло и ста биль но
Иг ра очень за хва ты ваю щая, в сти ле ста-
рых вер сий Settlers. Неко то рым иг ро кам 
нра вит ся сравнитель но мед лен ный темп 
и на пря жен ный мик ро-менедж мент по-
доб ных игр, од на ко это не для лю би те лей 
бы ст рых и неисто вых дей ствий.

Хо тя над неко то ры ми ме ню не по ме-
ша ло бы еще по ра бо тать, иг ра вы гля дит 
про сто фан та сти че ски, и в нее очень ин-
те рес но иг рать – как в ре жи ме оди ноч - 
но го иг ро ка, так и по се ти.

Widelands так же уст рои ла но во се лье 
на Launchpad, что несколь ко уп ро сти-
ло раз ра бот чи кам и поль зо ва те лям спо-
соб до б рать ся до са мых све жих сбо рок.  
Для боль шин ства сбо рок име ют ся би-
нарники, но покамест не га ран ти ру ет ся, 
что они бу дут ра бо тать на всех ди ст ри бу-
ти вах Linux.

С
ко рее это да же не ими та тор, 
а пу те ше ствие в бо лее про стое 
и доб рое вре мя, когда муж чи ны 

бы ли муж чи на ми и ле та ли на ма ши нах 
из де ре ва и па ру си ны, па ря на равне с ор-
ла ми и оста нав ли ва ясь, что бы сбро сить 
бом бу на все, что бы ло им не по ду ше.

Sopwith – но вое во пло щение ста рой 
клас си ки. Пред ставь те се бе Microsoft 
Flight Simulator, но с пушка ми и бом ба-
ми и без вся ких там панелей управ ления, 
шкал или 3D-гра фи ки. Вернее, поч ти со-
всем без гра фи ки. В Sopwith все со сто ит 
из бло ков яр ких цве тов, в па лит ре чер-
но го, бе ло го, би рю зо во го и пур пур но-
го. У иг ро ка – би рю зо вый цвет с пур-
пур ны ми кан та ми, и он дол жен сра зить 
злоб но го и мерз ко го про тивника пур пур-
но го цве та с би рю зо вы ми кан та ми, ка-
ко вые нестер пи мы в за ко но послуш ной, 
чистой и доб рой все лен ной.

лет ная шко ла
Са мая важ ная кноп ка дву мер но го ми ра 
Sopwith, ко то рую на до помнить – стрел ка 
вниз: она раз во ра чи ва ет ваш са мо лет так, 
что бы вы мог ли ле теть спра ва на ле во, 
не по вис нув вверх тор маш ка ми. Так же, 
как и с лю бым са мо ле том, чем кру че 
угол подъ е ма, тем мед леннее он дви жет-
ся – вы же не хо ти те за глох нуть. У вас без-
гранич ный за пас ору жия, и никто не ждет, 
что вы при зем ли тесь. По тяните ры чаг, 
о щути те ры вок ско ро сти – и раз ле ти тесь 
в раз но цвет ную пыль, ес ли вас со бьют.

Ес ли вы со чли сра жение сво его ро да 
ис пы танием огнем, пе ре хо ди те в ре жим 

оди ноч но го иг ро ка: на пер вом уровне 
вам бу дет вре дить толь ко ва ша неуме-
лость. На бо лее вы со ких уров нях при-
дет ся осво ить управ ление стрель бой  
ра ке та ми, сбро сом бомб и ухо дом 
от ог ня. Во Вто рой ми ро вой войне сред-
няя про дол жи тель ность жизни пи ло та 
Военно-воздушных сил Ве ли ко бри тании 
со став ля ла 87 лет ных ча сов. В Sopwith 
87 се кунд – уже довольно приличный  
ре зуль тат.

«Со вре ме нем вы смо
же те соз дать апо фе оз 
ци ви ли за ции.»

«Пред ставь те Microsoft 
Flight Simulator, но с 
пу шка ми и бом ба ми.»

 Widelands ос но - 
ва на на Settlers, 
и все, кто иг рал 
в од ну из клас си че-
ских вер сий, по чув-
ст ву ют се бя  
как до ма�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 15 Сайт http://launchpad.net/widelands

Вер сия 1.7.3 Сайт http://sdl-sopwith.sourceforge.net
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Про грам ма очи ст ки диска

BleachBit

 Вер ни те се бе 
цен ное дис ко вое 
про стран ст во,  
сте рев на ко пив- 
 ший ся му сор�

 Пусть оно отчасти 
и пу та ное, но все же 
Pybag — по лез ное 
не боль шое при ло-
же ние Python�

О
т бе ли ва тель [bleach – англ. от бе-
лить] уби ва ет 99,9 % из вестных  
мик ро бов. На по вал. Нас все гда 

ин те ре со ва ло: а как на счет неиз вест ных? 
Мы раз мыш ля ли об этом, про ди ра ясь по 
своим до машним пап кам в по исках ненуж-
ных фай лов – что бы их уда лить и осво бо-
дить ме сто. И когда чисти ли cookies брау-
зе ра, то же об этом ду ма ли.

Но вый 2-в-1 BleachBit проника ет в ва-
шу фай ло вую систе му и унич то жа ет (ес ли 
вы его об этом по про си те) все, что су ще-
ство ва ло до сро ка его реа ли за ции, и мно-
же ство этих по лез ных, но по рой опас ных 
cookies, со хранен ных па ро лей и про че го.  
Многие брау зе ры в на ше вре мя вклю ча ют 
некую раз но вид ность ре жи ма со хранения 
кон фи ден ци аль но сти или про грам му для 
соб ствен ной очи ст ки, но на мно го про ще  
сте реть все за один при сест – и ва ши 
учет ные запи си так бу дут со храннее, да 
еще и вы сво бо дится по ра зи тель но мно го  
места на диске.

Про грам ма син хрониза ции фай лов

Pybag

В
ы, на вер ное, по ду ма ли, что это ме-
ханизм, ис поль зуе мый Май ком 
для транс пор ти ров ки сво его обе-

да [bag – англ. ме шок]; но на са мом де-
ле все куда хит ро умнее. Знае те за дач ку: 
у вас есть фай лы на ком пь ю те ре А, фай лы  
на ком пь ю те ре В и фай лы на неком уст-
рой стве – MP3-плей е ре, USB-брел ке или 
SD-кар те. Как по лу чить са мые по следние 
фай лы, где бы вы ни находились, не по-
гряз нув в про бле ме про блем – ка кой файл 
и ку да ско пи ро вать в пер вую оче редь?

Од но из воз мож ных ре шений – хранить 
все свои дан ные на сек рет ном мас си ве дан-
ных RAID на гео ста цио нар ном спутнике.  
А еще мож но применить Pybag. Эта скром-
ная ути ли та Python не зай мет мно го мес-Python не зай мет мно го мес- не зай мет мно го мес-
та на ва ших це ле вых дисках и из ба вит вас 
от со мнений насчет то го, ка кой файл ка ким 
яв ля ет ся, син хронизи ро вав их для вас.

Здесь есть мно же ство оп ций – пожалуй, 
их да же слиш ком мно го, по сколь ку ин тер-
фейс сна ча ла мо жет по ка зать ся до воль но 
пу та ным. Глав ное – не за быть спер ва  

Также вышли

 Worker 2�17�8
Двух панель ный фай ло вый менед жер, 
те перь с бо лее точ ной ста ти сти кой 
объ е ма.
www.boomerangsworld.de/worker

 Gjots 2�3
Про стая про грам ма для за ме ток  
дре во вид ной струк ту ры.
http://bhepple.freeshell.org/gjots

 Clickity 0�2�0
Ими та тор мы ши для тех, у ко го 
ог раниче на подви жность ру ки.
http://sourceforge.
net/apps/mediawiki/clickity

 Cdrtools 3�0
Круп ное об нов ление про грам мы  
про жи га дисков в Linux, вклю чая  
двух слой ные DVD и Blu-ray.
http://cdrecord.berlios.de/private/ 
cdrecord.html

 Untangle 7�3�1
Пре вра ти те свою ма ши ну Linux в се те вой 
шлюз с под клю чае мы ми мо ду ля ми.
www.untangle.com

 Mairix 0�22
Ин дек са ция и по иск по фай лам  
элек трон ной поч ты.
www.rc0.org.uk/mairix

 Wireshark 1�4�0rc1
Са мый луч ший се те вой ана ли за тор 
с от кры тым ко дом.
www.wireshark.org

 Arista 0�9�5
Про стая в ис поль зо вании ути ли та 
транско де ра.
www.transcoder.org

 Mission X 1�0
От лич ная стре лял ка с бо ко вой 
про крут кой.
http://missionx.sourceforge.net

 Дер жи те свою сеть в по ряд ке, 
Untangle вам в по мощь�Мы уже говори ли о BleachBit в Hot-Hot-

Picks  – дав но, в ду раш ли во-оп ти ми стич ные 
дни LXF117. С тех пор про грам ма улуч шен а,  
и те перь под дер жи ва ет на мно го боль ше  
при ло жений, в том чис ле Chrome (и Chro-
mium), OpenOffice.org, Skype  и Pidgin.

Работать с ним про сто, но вас все гда  
бу дет снедать дума, не уда ли те ли вы что-
нибудь важ ное. Мож но, ко неч но, про ве рять  
фай лы пе ред уда ле ни ем, но это по дор-
вет его ре пу та цию про сто ты и бы ст ро ты.  
Не пло хо бы сде лать пробу и убе дить ся, что 
фильт ры за дер жи ва ют то, что нуж но. 

ско пи ро вать на съем ный но си тель файл  
pybag�py и за пустить его от ту да. Вы по- 
 лу чи те за прос на инициа ли за цию ме сто - 
по ло жения, что вы и долж ны сде лать. За-
тем в ме ню File вы бе ри те Add Root, что бы 
до ба вить ди рек то рию на локаль ной ма-
шине, ко то рую решили син хронизи ро вать.

Да лее, от мените вы бор Emulation Mode 
и вы бе ри те Synchronise в ме ню, что бы ско- 
 пи ро вать фай лы в свою ди рек то рию «bag».  
Раз де лы все сто роннего фильт ра и оп- 
 ций раз ре шения кон флик тов ох ра няют вас  
от воз мож ных про блем, но что бы насла-
дить ся ими по мак си му му, при дет ся об-
стоя тель но з на ко мить ся с до ку мен та ци ей.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 0.3.1 Сайт http://pybag.sourceforge.net

Вер сия 0.8.0 Сайт http://bleachbit.sourceforge.net
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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

Мно же ст во ди ст ри бу ти вов и про грамм для изу че ния���

Ди ст ри бу тив Linux

Slackware 13.1
Д

и ст ри бу ти вы при хо дят и ухо-
дят. Одни за дер жи ва ют ся нена-
дол го; дру гие по яв ля ют ся 

под фанфары, а по том ис че за ют в нику да; 
тре тьи пе ре ро ж да ют ся в иной ди ст ри бу-
тив. Но ни один не сравнит ся по вы жи вае-
мо сти со Slackware, глав ным дол го жи те-
лем в ми ре Linux. Поя вив ший ся на свет 
в 1993 го ду, Slackware име ет са мых пре-
дан ных сто ронников из всех ди ст ри бу ти-
вов Linux – и нетруд но по нять, по че му.

Slackware – это на столь ко чистый Linux, 
на сколь ко та ко вой воз мо жен без по во ро-
та на путь Linux From Scratch. Его па ке ты 
поч ти пол но стью осно ва ны на пер вич ном 
ис ход ном ко де, без вся ких спе ци фи че ских 
для ди ст ри бу ти ва за плат, ослож няю щих 
жизнь. Это про сто фай лы �tgz, и вы мо же те  

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.

 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

 Ус та нов щик Slackware — тек сто вый, но на ви га ция дос та точ но про ста�

ра бо тать с ними, не пач ка ясь с cpio или ar.  
Скрип ты за груз ки про сты, систе ма хо ро шо 
до ку мен ти ро ва на, и все ис полнено смыс ла.  
Как гла сит ста рин ная по го вор ка, «Ис поль-
зуя Ubuntu, по зна ешь Ubuntu. Ис поль зуя 
Slackware, по зна ешь Linux».

Slackware на це лен на средних 
и про дви ну тых поль зо ва те лей Linux; 
всю ра бо ту по уста нов ке бе рет на се бя 
тек сто вый ин ст ру мент Ncurses. Это пред-

по ла га ет знание команд ной стро ки и от-
сут ствие бо язни ре дак ти ро вания фай лов 
кон фи гу ра ции. А глав ное, Slackware пред - 
по ла га ет, что вы работае те со сво им Linux 
осознанно, и не суется в ва ши де ла , норовя 
«по мочь» вам пе резапи сью ва ших фай лов 
кон фи гу ра ции или творя тем ны е де лиш ки 
в фо но вом ре жи ме. Для бывалых линук-
соидов это сущее бла го сло вение.

У нас име ет ся са мый по следний ре-
лиз Slackware, 13.1, на LXFDVD в ка та-
лог Distros. Он вклю чен в ви де трех ISO-
об ра зов для про жи га на CD-R. (Помните,  
что вы долж ны запи сы вать их имен но  
как ISO-об ра зы, а не про сто ко пи ро вать 
со дер жи мое фай ла). Из го то вив диски,  
за гру зи тесь с пер во го, что бы за пустить 
про грам му установки.

Мы здесь не уг луб ля ем ся в про цесс 
уста нов ки, рав но как и в тон ко сти ис поль-
зо вания ди ст ри бу ти ва: все это объ яс ня-
ет ся в фан та сти че ской Slackware Book, 
ко то рая по ме ще на на LXFDVD в раз де-
ле Distros/Slackware в ви де slackbook-2�0� 
pdf. Она опи сы ва ет уста нов ку, на строй-

ку систе мы, сеть, 
X Window System  
и мно гое дру гое.  
В ти пич ных тра-
ди ци ях Slackware, 
она пол на спе ци-
фич еских шу ток  

и ссылок, и это – дей стви тель но ув ле- 
 ка тель ный спо соб стать под лин ным гу ру  
в Linux. Это анг лоя зыч ный ма те ри ал,  
но к нему существует слег ка уста рев ший  
пе ре вод на русский язык, находящийся 
на сайте http://jack.kiev.ua/docs/slackbook/.  
Бо лее развер нутую ин фор ма цию про  
Slackware вы сможете получить на www.
slackware.com.

«Slackware на це лен 
на сред ний и продви
нутый уро вень в Linux.»



DVD

Сентябрь 2010 LXF135      101

  Дру гое ПО DVD

K
Office – за бав ное ста рое при ло-
жение. С од ной сто ро ны, хо ро шо, 
что есть от но си тель но неболь шой 

и лег ко ин тег ри руе мый офис ный па кет, 
бро саю щий вы зов мощ но му (но уве си сто-
му) OpenOffice.org. С дру гой – он, по хо-
же, пре бы ва ет в со стоянии непре хо дя щей 
недо де лан но сти, о чем вы мо же те про чи-
тать в на шем ма те риа ле на стр. 12. Невзи-
рая на его недостат ки, мно гие по клонники 
KDE счи та ют его вполне достойным па ке-
том, и мы вклю чи ли его по следний ис ход-
ный код в ка та лог Desktop на DVD.

Да лее идет HomeBank, от ла жен ное  
пер со наль ное фи нан со вое при ло жение.  
HomeBank су ще ству ет уже дол гие го ды, 
поя вив шись на свет в 1995 го ду на Amiga,  
и на се го дняшний день это, несо мненно, 
са мое мощ ное при ло жение для фи нан-
со во го менедж мен та под Linux, с под-
держ кой мно же ства фай ло вых фор ма тов 
для им пор та и экс пор та, мно же ствен ных 
сче тов, раз лич ных фор ма тов от че тов  
и ото бра жением го до во го бюд же та. Вер-

сия 4.3 снаб же на но вым «масте ром ко-
шель ка» для на строй ки ва ше го пер во го 
сче та, а так же пред ва ри тель ной на строй-
кой ка те го рий и ис прав лением оши бок.

Для уста но вки HomeBank 4.3, ско пи-
руй те файл homebank-4�3�tar�gz с LXFDVD 
в до маш нюю ди рек то рию, за тем от крой те  
Help/New To Linux на диске и про чи тай те  
ру ко во дство по ком пи ля ции про грамм. Ес-
ли вы уже со би ра ли при ло жения из ис ход-
ных тек стов, про сто сде лайте вот что: 
tar xfvz homebank-4.3.tar.gz
cd homebank-4.3
./configure
make
make install

Помните, что фи наль ную коман ду 
нуж но вве сти от имени root. Ввод homebank 
бу дет за пускать при ло жение. (Ес ли вам 
не хва та ет ка ких-ли бо за ви си мо стей, тре-
буе мых для ком пи ля ции ис ход но го ко-
да, вам бу дет со об ще но об этом на ста-
дии �/configure, так что най ди те их в ва шем 
менед же ре па ке тов и уста но ви те.)

 Ну на кой бы ло по-
ку пать столь ко яиц 
Фа бер же?! Пусть 
HomeBank по ка жет 
весь мас штаб глу-
по сти ва ших при об-
ре те ний� 

И это ещё не все!

Linux Gamers Live

Раз де ла игр на DVD это го 
ме ся ца у нас нет, за то есть  
кое-что по лу чше – Linux 
Gamers Live, пре восход ный 
ди ст ри бу тив, предо став ля- 
ющий 17 луч ших об раз чи ков 
раз вле ка тель ных про грамм 
с от кры тым ко дом. За гру зи те 
ком пь ю тер с LXFDVD, и по сле 
вы бо ра язы ка вы по па де те 
на ра бо чий стол. Внизу рас по-
ла га ет ся панель с кноп ка ми 
бы ст ро го за пуска имею щих ся 
игр – про смот ри те их на звания 
и щел кай те по ним, что бы 
их за пустить. За кон чив раз-
вле кать ся, щелкните пра вой 
кла ви шей по ра бо че му сто лу 
и вы бе ри те Shutdown в ме ню.

Ес ли вам нуж ны ско ро ст ные 
гон ки, по про буй те Extreme Tux 
Racer: в ней на до управ лять 
все ми лю би мым пин гви ном, 
сколь зя вниз с го ры и со би рая  

ры бе шек. Neverball – на по ми - 
нание о Super Monkey Ball,  
где вы го няе те по арене мяч 
с целью насо би рать объ ек ты  
и манипу ли руе те пей за жем  
с по мо щью мы ши; а вот 
Foobillard – бо лее спо кой ный 
спор тив ный тре на жер. За тем 
есть еще Pingus (го ло во-
лом ка в сти ле Lemmings), 
и – конеч но же – ва ри ант клас-
си че ско го Tetris в ви де LTris.  
Бу к валь но на лю бой вкус.

Еще один яр кий мо мент в раз де ле 
Desktop это го ме ся ца – K3b 2.0. Ма те рых 
KDE’шников мог ло огор чать, что дан ный  
исклю чи тель но раз но сто ронний ин ст ру- 
 мент для про жи га и рип пин га дисков ма-
лость при от стал от KDE 4, но вер сия 2.0 
их уте шит. Внешне ди зайн та кой же, как 
и в прошлых ре ли зах, но в нем есть от лич-
ные но вые функ ции, типа под держ ки Blu-
ray и ра цио на ли зи ро ван ного ин тер фейса.

 Спа си те пин гви нов от са мо-
убий ст ва в Pingus�

При ло жения ра бо че го сто ла

KOffice, HomeBank, K3b

Дру гие про грам мы

Ин тернет, раз ра бот ка
В 

раз де ле Internet име ют ся кли-
ен ты BitTorrent, опи сан ные в на-
шем Сравнении на стр. 14. А ес ли 

вы уже про чли ма те ри ал про Firefox, вам, 
небось, не тер пит ся уз нать, как но-
вая вер сия это го брау зе ра смот рит ся 
на фоне кон ку рен тов; по это му мы вклю-
чи ли на DVD вер сию раз ра бот чи ков для 
гря ду ще го ре ли за 4.0. Пе рей ди те в пап ку 
dev-preview в Internet/Firefox и ско пи руй те 
firefox-4�0b3�tar�bz2 в до маш нюю ди рек то-
рию. Непло хо бы ло бы со хранить на строй-
ки ва ше го Firefox, ско пи ро вав �mozilla (в ва-
шей до машней ди рек то рии) в, на при мер, 
�moz_backup. За тем рас па куй те файл .tar�
bz2, пе рей ди те в по лу чен ную ди рек то рию 
и за пусти те firefox. По ка он не очень от ли-
ча ет ся от линей ки 3.x, но вы оцените боль-
шее бы ст ро дей ствие и улуч шен ные воз-
мож но сти HTML 5.

В ка та ло ге Development есть несколь-
ко ин ст ру мен тов для ко де ров. Codemetre – 
ин ст ру мент для ана ли за; он уме ет сравни-
вать две вер сии про грамм но го про ек та, 
опи сы вая, чем они от ли ча ют ся в плане ис-
ход но го ко да. Он чи та ет ис ход ные фай лы 
Ada, C, C++ и Eiffel и от ме та ет ком мен та рии 

и пустые стро ки – под сче ты про из во дят ся 
по ис ход но му ко ду в чистом виде.

По части ре дак то ров, у нас есть Geany, 
сим па тич ный ре дак тор GTK 2 с основ ны ми 
функ ция ми ин тег ри ро ван ной сре ды раз ра-
бот ки (Integrated Development Environment, 
IDE). Он под дер жи ва ет под цвет ку син так-
си са боль шо го ко ли че ства язы ков, мно го- 
 панель ную рас клад ку и про смотр со об-
ще ний ком пи ля то ра пря мо в про грам ме. 
Ре дак тор бо лее ста рой шко лы – Vixn, со-
че таю щий «пре иму ще ст ва Vi» с удоб ст- 
 ва ми GUI.

 Geany: все хо ро шие функ ции IDE, без лиш-
не го бал ла ста� Нам нра вит ся�
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У 
вас нетбук, но ут бук или сла бо-
силь ный ком пь ю тер с Linux? Лю-
би те Ubuntu, но счи тае те его черес - 

чур тре бо ва тель ным для сво его круп но-
зернисто го дис плея или ма ло го ОЗУ? Или 
про сто ище те бы ст рый и лег кий ди ст ри бу-
тив Linux со све жим но вым ин тер фей сом 
поль зо ва те ля? Ubuntu Netbook Edition (быв-
ший Netbook Remix) – вот от вет. Он об ла-
да ет все ми пре лестя ми обыч но го Ubuntu, 
но на це лен на ма ши ны, бо лее ог раничен-
ные в плане ре сур сов. Вы по лу чае те пре-
крас ную под держ ку обо ру до вания, ши ро-
кий вы бор про грамм и при ят ный, от лич но 
на стро ен ный ин тер фейс, поль зо вать ся ко-
то рым – сплош ное удо воль ствие. Неко то-

рые нетбу ки со дер жат соб ствен ные вер сии 
Linux, но ес ли вам ну жен бо лее из вест ный 
ди ст ри бу тив с боль шим ко ли че ством про-
грамм в он лайн-ре по зи то ри ях па ке тов, бе-
ри те Ubuntu Netbook Edition. Вот ре ко мен-
дуе мые систем ные тре бо вания:

 1,6-ГГц Intel Atom CPU
 512 MБ ОЗУ
 4 ГБ места на же ст ком диске

Сравните их с 1 ГБ ОЗУ и 15 ГБ для на-
столь но го ва ри ан та. 1,6 ГГц мо жет по ка-
зать ся пе ре бо ром для лег ко вес но го ди-
ст ри бу ти ва, но это про сто со вре мен ный 
стан дарт для CPU нетбу ков – он мо жет 
непло хо ра бо тать и на бо лее ста рых чи-
пах. А са мое глав ное – это ра бо чий стол: 
по сколь ку Netbook Edition кон цен три ру ет ся 
на вы со ко ско ро ст ной ра бо те пор та тив но-
го ком пь ю те ра без всех этих на во ро тов на-
стольных ОС, он про сто ле та ет (да и вре мя 
за груз ки то же впе чат ля ет). И это не зна чит, 
что вы гля дит он убо го – на обо рот, его GUI 
очень мил (взгляните на эк ран ные сним ки).

Нетбу ки Live
Ubuntu Netbook Edition ра бо та ет в «жи вом» 
ре жи ме непо сред ствен но с LXFDVD, и вам 

не при дет ся уста нав ли вать его, что бы по-
зна ко мить ся с ним. Про сто за гру зи те ком-
пь ю тер с DVD и на жми те на Enter в ме ню 
за груз ки. Ес ли вы за хо ти те уста но вить 
Ubuntu на же ст кий диск ва ше го нетбу ка, 
сле дуй те ин ст рук ци ям внизу. Мож но уста-
но вить его вме сте с Windows, на стро ив ме-
ню двой ной за груз ки, и вы би рать из него 
нуж ную вам ОС.

Основ ная чер та от лич но го ин тер фей са 
Netbook Edition – панель ка те го рий внизу 
сле ва, обес пе чи ваю щая доступ к круп ным 
знач кам при ло жений спра ва. Про грам мы 
за пуска ют ся в пол но эк ран ном ре жи ме – 
щелкните по знач ку Ubuntu ввер ху сле ва, 
что бы миними зи ро вать все при ло жения 
и вер нуть ся к ви ду знач ков бы ст ро го за-
пуска. Знач ки те ку щих про грамм по яв ля-
ют ся спра ва от ло го ти па Ubuntu, по доб но 
мини-панели за дач.

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu Netbook  
Edition 10.04

Са мый по пу ляр ный в ми ре ди ст ри бу тив — в мо биль ной фор ме!

 Netbook Edition 
вклю ча ет са мые 
по пу ляр ные сво-
бод ные при ло-
же ния, та кие как 
Firefox, F-Spot 
и Rhythmbox�

 В Ubuntu Software Center мно же ст во 
про грамм�

Шаг за шагом: Ubuntu Netbook Edition

1  За груз ка
За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD и вы бе ри те язык. 
Перед ва ми поя вит ся это ме ню за груз ки – про сто 
на жми те на Enter, что бы про дол жить.

2  Ра бо чий стол
На ра бо чем сто ле вы смо же те по зна ко мить ся 
с на лич ны ми про грам ма ми. На жми те на зна чок Install  
(в Favourites и System), что бы за пустить про грам му 
уста нов ки на же ст кий диск.

3  Раз биение на раз де лы
Сле дуй те ин ст рук ци ям, что бы вы брать свое ме сто - 
 по ло жение. В от крыв шем ся эк ране раз биения  
на раз де лы мо жно от вести весь диск под Linux  
или сде лать уста нов ку на ря ду с дру гой ОС.
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  Ус та нов ка ПО DVD

 Он пур пур ный, как 
и «боль шой» Ubuntu, 
но скон цен три ро ван 
на су пер-бы ст ром 
дос ту пе к ва шим 
лю би мым при ло же-
ни ям�

4  Раз биение вруч ную
Ес ли вы ре ши ли раз би вать диск на раз де лы вруч ную, 
соз дай те раз дел минимум 3 ГБ в фор ма те ext4 с точ-
кой мон ти ро вания / и раз дел swap, в два раза пре вы-
шаю щий по раз ме ру ва ше ОЗУ (но не бо лее 2 ГБ).

5  Учет ная запись
Вам бу дет пред ло же но соз дать поль зо ва тель скую 
учет ную запись для вхо да в систе му. Помните, что 
в имени поль зо ва те ля и в па ро ле ва жен ре гистр – 
и не за бы вай те их!

6  Под твер ждение
Про грам ма уста нов ки по про сит под твер дить, что вы  
хо ти те про дол жить (щелкните по Advanced, если надо 
из менить на строй ки про грам мы за груз ки). После 
этого вы пе ре за гру зи тесь уже в но вую систе му!

Е
с ли вы – но ви чок в Linux, то по сле уста нов ки Ubuntu вы мо-
же те слег ка недо уме вать по по во ду то го, как спра вить ся 
с оп ре де лен ны ми за да ча ми. Вот спи сок наи бо лее об щих 

за дач и спо со бов их ре шения…

 Ра бо та в Се ти Щелкните по Favourites > Firefox, что бы за пустить 
вто рой в ми ре по по пу ляр но сти брау зер, под кре п лен ный сот ня ми 
рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми От крой те Files – и по лу чи те доступ к сво им 
до ку мен там, му зы ке, изо бра жениям и за кач кам.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В ка те го рии Sound вы най-
де те Rhythmbox для воспро из ве дения му зы ки и Movie Player для 
про смот ра ви део фай лов.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов Ubuntu Netbook Edition вклю ча-
ет OpenOffice.org, офис ный па кет, со дер жа щий тек сто вый ре дак-
тор, ре дак тор элек трон ных таб лиц и ин ст ру мент для пре зен та ций, 
в ка те го рии Office.

 Чат он лайн В Internet за пусти те Empathy. Это изо би лую щий 
функ ция ми кли ент для об ме на со об щения ми; он под дер жи ва ет 
все по пу ляр ные про то ко лы (MSN, AIM, Google и т. д.). Там так же 
име ет ся Pino, для поль зо ва те лей Twitter.

 На строй ка систе мы Щелкните по ка те го рии System: ввер ху 
вы уви ди те ин ст ру мен ты ад минист ра то ра для управ ления обо ру-
до ванием, до бав ления но вых поль зо ва тель ских учет ных запи сей, 
и т. д. Про кру ти те вниз, что бы уви деть пред поч тения – те мы, го ря-
чие кла ви ши и т. п.

 По иск но вых про го рамм В Favourites от крой те Ubuntu Software 
Centre, что бы за гру зить про грам мы из Ин тернет. Вы мо же те про-
смат ри вать ка те го рии про грамм и щелк нуть по знач ку Install, что-
бы за ка чать при ло жение.

 Вы клю чение Щелкните по знач ку пи тания ввер ху спра ва эк ра-
на, что бы вы клю чить ком пь ю тер, вый ти из систе мы или пе рей ти 
в спя щий ре жим.

Глав ная страница Ubuntu Netbook Edition – www.ubuntu.com/ 
netbook, но там на хо дят ся в основ ном ма те риа лы рек лам но го ха-
рак те ра. Ес ли вам нуж на по мощь по ра бо те с ди ст ри бу ти вом, или 
вы хо ти те при сое динить свои уси лия к уси ли ям раз ра бот чи ков, 
за гляните на www.ubuntu.com/community, где име ют ся ссыл ки 
на боль шое ко ли че ство ре сур сов. До ку мен та цию по ди ст ри бу ти ву 
вы най де те на дру гом по лез ном ре сур се – www.ubuntuguide.org.

Как бы мне?..

Не пропустите...

Cheese
Улыб ни тесь! Об щай тесь 

че рез свою web-ка ме ру 

и Cheese, в ко то ром есть 

мно же ст во по тря саю щих 

эф фек тов.

Pino
Под дер жи вай те связь 

с друзь я ми по Twitter 

и Identica че рез Pino,  

кли ент для мик ро бло гов.

При про бле мах с Ubuntu Netbook Edition, за гляните на фо ру мы 
русскоя зыч но го со об ще ства Ubuntu (forum.ubuntu.ru). Они со вер-
шен но бес плат ны для подпис чи ков, и там мно го по сто ян ных поль-
зо ва те лей, спо соб ных по мочь вам со ри ен ти ро вать ся. 
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 DVD

Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!

Сентябрь 2010

LX
FDVD 135

Сентябрь 2010

LX
FDVD 135

PCLinuxOS 2010.07

 Ubuntu Netbook Rem
ix 10�04

Систем
а для нетбуков или м

алом
ощ

ны
х ком

пью
теров

 Linux Gam
ers DVD

Сам
ы

е популярны
е игры

 для Linux в удобной упаковке

 KOffice 2�2
Н

овая версия оф
исного пакета для KDE

Настольная операционная система —
 

LiveCD с возм
ож

ностью
 установки 

на ж
есткий диск: м

нож
ество разновидностей!

А ТАКЖ
Е: пре-релиз Firefox 4, средства разработки, тестирование���

А ТАКЖ
Е: PCLinuxOS LXDE, PCLinuxOS XFCE и PCLinuxOS Openbox 

для стары
х или м

алом
ощ

ны
х ком

пью
теров

Д
истрибутив «старой ш

колы
» —

 для тех, 
кто хочет изучить Linux, а не Ubuntu

 PCLinuxOS KDE Рабочий стол KDE 4.4.5
 PCLinuxOS Gnom

e Рабочий стол Gnom
e 2.30.2

 Проприетарны
е драйверы

 и кодеки в ком
плекте

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



106      LXF135 Сентябрь 2010

DVD
 С

о
д
е
р
ж

а
н
и
е

Н
ас

то
ящ

ий
 д

ис
к 

тщ
ат

ел
ьн

о 
те

ст
ир

ов
ал

ся
 и

 п
ро

ве
ря

лс
я 

на
 в

се
х 

ст
ад

ия
х 

пр
ои

зв
од

ст
ва

, о
дн

ак
о,

 к
ак

 и
 в

 с
лу

ча
е 

с 
лю

бы
м

 н
ов

ы
м

 П
О,

 м
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

 в
ам

 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 а

нт
ив

ир
ус

ны
й 

ск
ан

ер
. М

ы
 т

ак
ж

е 
ре

ко
м

ен
ду

ем
 в

се
гд

а 
им

ет
ь 

по
д 

ру
ко

й 
ак

ту
ал

ьн
ую

 р
ез

ер
вн

ую
 к

оп
ию

 д
ан

ны
х 

ва
ш

ег
о 

ж
ес

тк
ог

о 
ди

ск
а.

 
К 

со
ж

ал
ен

ию
, р

ед
ак

ци
я 

Li
nu

x 
Fo

rm
at

 н
е 

м
ож

ет
 п

ри
ни

м
ат

ь 
на

 с
еб

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 л
ю

бы
е 

по
вр

еж
де

ни
я,

 р
аз

ру
ш

ен
ия

 и
ли

 и
ны

е 
уб

ы
тк

и,
 к

от
ор

ы
е 

м
ож

ет
 

по
вл

еч
ь 

за
 с

об
ой

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 э

то
го

 D
VD

, п
ре

дс
та

вл
ен

ны
х 

на
 н

ем
 п

ро
гр

ам
м

 и
ли

 д
ан

ны
х.

 П
ер

ед
 т

ем
, к

ак
 у

ст
ан

ав
ли

ва
ть

 к
ак

ое
-л

иб
о 

П
О 

на
 к

ом
пь

ю
те

р,
 

по
дк

лю
че

нн
ы

й 
к 

се
ти

, п
ро

ко
нс

ул
ьт

ир
уй

те
сь

 с
 с

ет
ев

ы
м

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ом

.

Ти
ра

ж
 и

зг
от

ов
ле

н 
О

О
О 

«У
ра

ль
ск

ий
 э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

за
во

д»
. 6

20
13

7,
 Р

ос
си

я,
 г.

 Е
ка

те
ри

нб
ур

г, 
Ст

уд
ен

че
ск

ая
 у

л.
, д

. 9
. Л

иц
ен

зи
я 

М
П

ТР
 В

АФ
 7

7-
15

.

КО
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
? 

П
ри

сы
ла

йт
е 

ва
ш

и 
по

ж
ел

ан
ия

 и
 п

ре
дл

ож
ен

ия
 п

о 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

чт
е:

 in
fo

@
lin

ux
fo

rm
at

.ru

Д
ЕФ

ЕК
ТН

Ы
Е 

Д
ИС

КИ
 В

 м
ал

ов
ер

оя
тн

ом
 с

лу
ча

е 
об

на
ру

ж
ен

ия
 д

еф
ек

то
в 

на
 д

ан
но

м
 д

ис
ке

, о
бр

ащ
ай

те
сь

 п
ож

ал
уй

ст
а 

по
 а

др
ес

у 
di

sk
s@

lin
ux

fo
rm

at
.ru

D
V

D
п

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 к

 ж
у
р

н
а

л
у
 L

in
u

x
 F

o
rm

a
t 
№

 9
 (

13
5)

. С
е
н

тя
б
р

ь
 2

01
0

П
о
ж

а
л
у
й

с
т
а

, 
п

е
 р

е
д
 и

с
 п
о
л
ь
 зо

 в
а


н

и
е
м

 д
а

н
 н
о
 го

 д
и

с
 к
а

 о
з н

а
 к
о
м

ь
 т
е
с
ь
 

с
 о

п
у
б
 л
и

 к
о
 в
а

н
 н
о
й

 в
 ж

у
р

 н
а

 л
е
 

и
н

 с
т
р

у
к
 ц

и
 е
й

!

Ст
ор

он
а 

1
Ст

ор
он

а 
2

РА
Б
О

Ч
И

й
 С

Т
О

Л
D

ec
ib

el
 –

 о
тк

ры
ты

й 
ау

ди
оп

ле
ер

 н
а 

GT
K+

et
m

 –
 м

ен
ед

ж
ер

 с
об

ы
ти

й 
и 

за
да

ч
G

IM
P 

– 
ра

ст
ро

вы
й 

ре
да

кт
ор

G
no

m
e_

D
o 

– 
ут

ил
ит

а 
дл

я 
бы

ст
ро

го
 з

ап
ус

ка
 п

ри
ло

ж
ен

ий
H

om
eB

an
k 

– 
пр

ил
ож

ен
ие

 д
ля

 у
че

та
 ф

ин
ан

со
в

Hu
gi

n 
– 

ре
да

кт
ор

 п
ан

ор
ам

Im
ag

eM
ag

ic
k 

– 
на

бо
р 

пр
ог

ра
м

м 
дл

я 
м

ан
ип

ул
яц

ие
й 

ф
ай

ла
м

и 
из

об
ра

ж
ен

ий
K3

b 
– 

ин
те

рф
ей

с 
дл

я 
за

пи
си

 д
ис

ко
в

KO
ff

ic
e 

– 
оф

ис
ны

й 
па

ке
т д

ля
 с

ре
ды

 K
D

E
Lu

m
in

an
ce

 H
D

R 
– 

гр
аф

ич
е с

ки
й 

ин
те

рф
ей

с 
дл

я 
со

зд
ан

ия
 H

D
R-

из
об

ра
ж

ен
ий

m
tC

el
lE

di
t –

 л
ег

ко
ве

сн
ая

 э
ле

кт
ро

нн
ая

 т
аб

ли
ца

Pe
aZ

ip
 –

 к
ро

сс
пл

ат
ф

ор
м

ен
ны

й 
ар

хи
ва

то
р

Pl
an

ne
r –

 у
ти

ли
та

 д
ля

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я 
и 

ве
де

ни
я 

пр
ое

кт
ов

R
ed

N
ot

eb
oo

k 
– 

дн
ев

ни
к 

дл
я 

за
пи

си
 м

ы
сл

ей
 и

 д
ру

ги
х 

ве
щ

ей
Sh

ot
w

el
l –

 о
тк

ры
ты

й 
ор

га
на

йз
ер

 ф
от

ог
ра

ф
ий

U
bu

nt
u 

Tw
ea

k 
– 

ут
ил

ит
а 

то
нк

ой
 н

ас
тр

ой
ки

 U
bu

nt
u

РА
З
РА

Б
О

Т
К

А
Co

de
m

et
re

 –
 у

ти
ли

та
 д

ля
 с

ра
вн

ен
ия

 в
ер

си
й

dw
ar

f-
ng

 –
 р

ед
ак

то
р 

об
ъе

кт
ов

G
ea

ny
 –

 с
ре

да
 р

аз
ра

бо
тк

и
m

k-
co

nf
ig

ur
e 

– 
ле

гк
ов

ес
на

я 
за

м
ен

а 
G

N
U 

au
to

to
ol

s

Pa
co

 –
 п

ак
ет

ны
й 

м
ен

ед
ж

ер
 д

ля
 U

ni
x/

Li
nu

x-
си

ст
ем

Vi
xn

 –
 v

i-
по

до
бн

ы
й 

ре
да

кт
ор

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
ы

U
bu

nt
u 

N
et

bo
ok

 –
 р

ед
ак

ци
я 

Ub
un

tu
 д

ля
 н

ет
бу

ко
в

Li
nu

x 
G

am
er

s 
Li

ve
 –

 ж
ив

ой
 д

ис
тр

иб
ут

ив
 с

 и
гр

ам
и

Sl
ac

kw
ar

e 
– 

ст
ар

ей
ш

ий
 и

з 
ны

не
 ж

ив
ы

х

H
O

T
P
IC

K
S

Bl
ea

ch
Bi

t –
 у

ти
ли

та
 д

ля
 у

да
ле

ни
я 

не
ну

ж
ны

х 
ф

ай
ло

в
D

fe
ta

 –
 п

ро
гр

ам
м

а 
дл

я 
сл

еж
ен

ия
 з

а 
св

об
од

ны
м 

пр
ос

тр
ан

ст
во

м
Ea

gl
e 

M
od

e 
– 

пр
од

ви
ну

то
е 

ре
ш

ен
ие

 д
ля

 к
ом

м
ун

ик
ац

ии
 м

еж
ду

 ч
ел

ов
ек

ом
 

и 
м

аш
ин

ой
jG

na
sh

 –
 с

во
бо

дн
ы

й 
пе

рс
он

ал
ьн

ы
й 

м
ен

ед
ж

ер
 ф

ин
ан

со
в

Kn
itt

er
 –

 п
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

со
зд

ан
ия

 и
 в

из
уа

ли
за

ци
и 

тр
ех

м
ер

ны
х 

ш
аб

ло
но

в 
дл

я 
вя

за
ни

я
PY

BA
G 

– 
кр

ос
сп

ла
ф

то
рм

ен
на

я 
пр

ог
ра

м
м

а 
дл

я 
си

нх
ро

ни
за

ци
и 

и 
ре

зе
рв

но
го

 
ко

пи
ро

ва
ни

я 
ф

ай
ло

в
R

ak
ar

ra
ck

 –
 ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
м

но
го

эф
ф

ек
тн

ы
й 

пр
оц

ес
со

р
Sc

ri
bu

s 
– 

от
кр

ы
та

я 
пр

ог
ра

м
м

а 
дл

я 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 в

ер
ст

ки
SD

L_
So

pw
ith

 –
 к

ла
сс

ич
е с

ка
я 

ко
м

пь
ю

те
рн

ая
 и

гр
а

Vi
rt

ua
lB

ox
 –

 в
ир

ту
ал

ьн
ая

 м
аш

ин
а

W
id

el
an

ds
 –

 о
тк

ры
та

я 
ст

ра
те

ги
я 

ре
ал

ьн
ог

о 
вр

ем
ен

и

И
Н

Т
Е
Р
Н

Е
Т

D
el

ug
e 

– 
Bi

tT
or

re
nt

-к
ли

ен
т н

а 
Py

th
on

/P
yG

TK
Fi

re
fo

x 
– 

св
еж

ая
 в

ер
си

я 
по

пу
ля

рн
ог

о 
ве

б-
бр

ау
зе

ра
K

To
rr

en
t –

 B
itT

or
re

nt
-к

ли
ен

т д
ля

 с
ре

ды
 K

D
E

M
on

so
on

 P
ro

je
ct

 –
 к

ли
ен

т B
itT

or
re

nt
 н

а 
C

#
Pr

oc
m

ai
l –

 о
бр

аб
от

чи
к 

по
чт

ы
qB

itt
or

re
nt

 –
 B

itT
or

re
nt

-к
ли

ен
т н

а 
Q

t
To

ri
um

 –
 м

ин
им

ал
ис

ти
чн

ы
й 

и 
пр

ос
то

й 
в 

на
ст

ро
йк

е 
to

rre
nt

-к
ли

ен
т

Tr
an

sm
is

si
on

 –
 л

ег
ки

й 
to

rre
nt

-к
ли

ен
т д

ля
 L

in
ux

 и
 O

S 
X

Vu
ze

 –
 B

itt
or

re
nt

-к
ом

ба
йн

W
or

dP
re

ss
 –

 п
оп

ул
яр

на
я 

CM
S

С
И

С
Т
Е
М

А
Bo

nn
ie

++
 –

 у
ти

ли
та

 д
ля

 т
ес

ти
ро

ва
ни

я 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ти

 ж
ес

тк
их

 д
ис

ко
в

Bu
sy

ho
t –

 м
ал

ен
ьк

ий
 а

пп
ле

т д
ля

 п
ан

ел
и 

G
no

m
e,

 о
то

бр
аж

аю
щ

ий
 з

аг
ру

зк
у 

це
нт

ра
ль

но
го

 п
ро

це
сс

ор
а

G
Pa

rt
ed

 –
 р

ед
ак

то
р 

ра
зд

ел
ов

Km
Ta

il 
– 

ве
рс

ия
 K

ta
il 

дл
я 

KD
E4

R
R

D
to

ol
 –

 о
тк

ры
ты

й 
ин

ду
ст

ри
ал

ьн
ы

й 
ст

ан
да

рт
 д

ля
 х

ра
не

ни
я 

и 
об

ра
бо

тк
и 

ди
на

м
ич

е с
ки

х 
да

нн
ы

х
Xf

ce
_T

as
k_

M
an

ag
er

 –
 м

ен
ед

ж
ер

 з
ад

ач

PC
Li

nu
xO

S 
во

 в
се

х 
во

зм
ож

ны
х 

ва
ри

ан
та

х

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!

LXF133
Июль 2010

 Двойная загрузка 
Правильный путь 
к мирному сосущество-
ванию двух ОС.
 3D-редакторы Сравним 
пять основных инстру-
ментов, доступных для Linux.
 XZip Тестируем новый метод сжатия данных.
 Маршрутизация по политикам Неизвестные 
особенности ядра Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_133/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_133/

LXF134
Август 2010

 Linux про тив iPhone 
Уда ст ся ли смарт фо нам 
на ба зе сво бод ной ОС 
за кре пить ся на рын ке?
 OpenStreetMap Сво бод-
ный кар то гра фи че ский 
сер вис – на ход ка для ски таль ца.
 Пе ри фе рия За про грам ми руй те 
взаи мо дей ст вие с внеш ни ми уст рой ст ва ми.
 Quckly Дей ст ви тель но бы строе соз да ние 
при ло же ний для Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_134/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_134/

LXFDVD: Fedora 13, Linux Mint 9, Mepis 8.5, 
«школьные» дистрибутивы

LXFDVD: PC-BSD 8.0, OpenClipart 2.0 и FlightGear 2.0 LXFDVD: Ubuntu 10.04 LTS LXF Edition,  
Sabayon 5.3 KDE & GNOME

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/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет-

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

СПО и но вый стан дарт 
для на чаль ных клас сов
С по яв ле ни ем об ра зо ва тель ных стан дар тов но во го по ко ле ния, ин фор ма ти ка  
как пред мет еще силь нее за кре п ля ет ся в на чаль ной шко ле, те перь уже не толь ко 
в пред мет ной об лас ти «Тех но ло гия», но и в об лас ти «Ма те ма ти ка и ин фор ма ти ка». 
По мочь учи те лю на чаль ных клас сов вы звал ся Алек сандр Ка зан цев.

Н
о вый об ра зо ва тель ный стан дарт на чаль ной шко лы, 
ко то рый на чи на ет дей ство вать с это го учеб но го го да, 
а пол но стью всту па ет в си лу с 2011 го да, тре бу ет при-
менения ин фор ма ци он ных тех но ло гий и средств прак-

ти че ски с пер вых дней на хо ж дения ре бен ка в шко ле� Ре шая вер ную 
за да чу обу чения де тей, ко то рые уже в основ ной сво ей мас се зна- 
 ко мы с ком пь ю те ра ми, с ис поль зо ванием со вре мен ных средств 
и тех но ло гий, этот стан дарт тем не менее прив но сит мно же-
ство про блем, на чи ная от про бе лов в знаниях учи те лей на чаль-
ных клас сов и за кан чи вая про бле ма ми с са мим про грамм ным 
обес пе чением�

До на стоя ще го вре мени ком пь ю те ры и про грам мы бы ли 
(за ред ким исклю чением про дви ну тых про грамм раннего обу-
чения ин фор ма ти ке) уде лом неболь шой груп пы пре по да ва те лей 
од но имен но го пред ме та, который, в свою оче редь, опи рал ся 
на ме то ди ки и про грамм ные сред ства, рас счи тан ные на школьни-
ков 8–11 клас сов. В слу чае же на чаль ной шко лы мы име ем иную 
воз растную груп пу и дру гие на прав ления ис поль зо вания про-
грамм ных про дук тов, а так же дру гую груп пу учи те лей – на чаль-
ных клас сов – ко то рые в сво ей мас се незна ко мы не то что со сво-
бод ны ми, но и с плат ны ми про дук та ми.

Да вай те раз бе рем, как сво бод ное про грамм ное обес пе чение 
мо жет по мочь нам в реа ли за ции дан но го стан дар та. Осо бое вни-
мание мы бу дем уде лять со от вет ствию ПО воз расту уча щих ся, 
что бу дет под ра зу ме вать его уп ро щен ность, эр го но ми ку и ди-
зайн. Так же сто ит иметь в ви ду неболь шое вре мя ра бо ты, ко то рое 
до пусти мо про во дить уча щим ся на чаль ной шко лы за ком пь ю те-
ром, что ав то ма ти че ски долж но от се ять очень слож ное или гро-
мозд кое в части ин тер фей са ПО.

Вы би ра ем ба зо вую плат фор му
Начнем, как обыч но, с плат фор мы для на ших про грамм – опе-
ра ци он ной систе мы. Кто-то мо жет сра зу воз ра зить, что кро ме 
Windows, ниче го не по дой дет. Увы – или к сча стью – это не так: 
про прие тар ная плат фор ма без про прие тар ных же обо ло чек так же 
не иде аль на для де тей 7–12 лет. Linux же в этом све те мо жет ока-
зать ся бо лее на страи вае мым, хо тя бег лый об зор ре ко мен до ван-
ных к при менению в шко лах ди ст ри бу ти вов, имею щих ся на сай те 
spohelp.ru, по ка зал него тов ность для ис поль зо вания в на чаль ной 
шко ле их всех без исклю чения – с точ ки зрения вы ше из ло жен ных 
фак то ров.

Так что те перь де лать? Са мое про стое – это ждать у мо ря по-
го ды, точнее, ре ак ции раз ра бот чи ков (на де ем ся, эта ста тья станет 
ка та ли за то ром дан но го про цес са). Вто рой ва ри ант – это вспом-
нить по го вор ку про спа сение уто паю щих и вы полнить необ хо ди-
мую адап та цию и на строй ку са мо стоя тель но.

По сле ду ем по вто ро му пу ти и по смот рим, что мы мо жем сде-
лать. Для это го раз бе рем воз мож ные ва ри ан ты по клю че вым 
фак то рам.

 Безо пас ность Один из глав ных фак то ров, так как мы име ем  
де ло с неок реп шей дет ской пси хи кой, а за ло жен ные в стан дар те 
тре бо вания (см. врез ку) тре бу ют доста точ но серь ез но го ис поль-
зо вания се ти Ин тернет. На строй ка фильт ра ции кон тен та мо жет 
вы пол нять ся как цен тра ли зо ван но про вай де ром, так и локаль но 
на школь ных ком пь ю те рах. Ее мож но вы полнить, уста но вив и на-
стро ив раз лич ные ви ды ПО (см. ста тью «Сравнение. Фильт ры 
кон тен та: FoxFilter, WebCleaner, DansGuardian, Gnome Nanny, 
SquidSafe, Privoxy» в LXF133), уста но вив при ло жение Netpolice 
с од но имен но го сай та в ПСПО, вклю чив ро ди тель ский кон-

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К. т. н., доцент ка-
федры информа-
тики Глазовского 
государственного 
пединститута,  
руководитель про-
екта EduMandriva, 
автор локализа-
ций (и разрабо-
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.

Подшивка LXF со скидкой 30% стр. 107
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троль в EduMandriva; но са мое про стое –  
это вклю чить DNS-фильт ра цию. Для это-
го необ хо ди мо лишь пропи сать на ком пь-
ю те рах, под клю чен ных к Ин тернету, сле-
дую щие стро ки в фай ле /etc/resolv�conf: 
nameserver 81.176.72.83
nameserver 81.176.72.82
 На деж ность Ес ли спро сить ла бо ран тов 

или пре по да ва те лей, ко то рые от ве ча ют 
за на строй ку ком пь ю те ров, по по во ду по-
лом ки систе мы ученика ми, то они вам 
рас ска жут исто рии, достой ные филь мов 
ужа сов, и это учи ты вая поч ти взрослый 
воз раст уча щих ся. В на чаль ных клас сах –  
на ме рен но, а ско рее, непред на ме рен но –  
систе ма бу дет изу че на и пе ре крое на 
вдоль и по пе рек за па ру ми нут, в си лу  
при су щей воз расту лю бо зна тель но сти.  
Но это го мож но из бе жать. Тут опять же 
есть два ва ри ан та: или все за пре щать, или 
не со хра нять из менения. Так как ва ри ант 
с за пре том бу дет ме шать ра бо те про грамм 
и освоению ком пь ю те ра, то прак тичнее бу дет ис поль зо вать или 
госте вой доступ, или при своение прав «толь ко для чтения» 
основ ным кон фи гу ра ци он ным фай лам. Так же как ва ри ант мож-
но ис поль зо вать ме тод «восста нов ления до машнего ка та ло га», 
ко то рый по зво лит иметь по сто ян ную «чистую сре ду» для ра-
бо ты. В боль шин стве слу ча-
ев вам бу дет доста точ но сме-
нить поль зо ва те ля на root для 
фай лов кон фи гу ра ций в до-
машнем ка та ло ге уча ще го ся – 
то есть всем ка та ло гам, на чи-
наю щим ся с точ ки. Для это го 
доста точ но дать сле дую щую коман ду (ес ли что-то не бу дет ра бо-
тать, то верните вла дель ца на зад, за менив в коман де root на имя 
поль зо ва те ля): 
chown -hr root:root /home/user/.*
 Адап тив ность Сто ит помнить, что мы ра бо та ем с деть ми, ко то-

рые тре бу ют осо бых усло вий для ра бо ты. По это му нуж но адап ти-
ро вать ра бо чий стол под воз раст уча щих ся. Что для это го нуж но 
сде лать? Во-пер вых, сто ит вы брать бо лее яр кую (по нят ное де ло, 
не пе ре бор щив) цве то вую гам му, уве ли чить раз мер эле мен тов эк-
ра на – панелей, шриф тов. Так же сто ит зай ти на gnome-look.org 
или kde-look.org и по доб рать бо лее «ве се лую» те му оформ ления 
и ико нок. Ес ли вы ис поль зуе те Gtk2-со вмести мые ра бо чие сто-
лы (Gnome, XFCE, LXDE), то об ра ти те внимание на те мы знач ков 
Somatic или Gartoon Redux. По мо ему лич но му мнению, ра бо чие 
сто лы KDE4 и Gnome слиш ком гро мозд ки для де тей, по это му оп-
ти маль ным вы бо ром бу дет XFCE или LXDE. Воз мож но, сто ит обой-
тись во об ще без панели за дач, за менив ее до ком (ти па AWN или 
Cairo-Dock, см. стр. 46), вынеся ту да толь ко нуж ные де тям при-
ло жения, хо тя это опять же не по зво лит изу чить со став ляю щие 
части ин тер фей са опе ра ци он ной систе мы. Так же об ра ти те внима-
ние на шриф ты – они долж ны быть доста точ но круп но го раз ме ра 
и хо ро шо чи тае мы; оп ти маль ны гарниту ры Liberation Sans или за-
ме на эк ран но го шриф та Tahoma или Verdana от Microsoft в вер-
сии от PingwinSoft (http://www.pingwinsoft.ru/news_posts/pingwi-
typography-paket-svobodnyh-shriftov-otkryt-dlya-testirovaniya). 
Сгла жи вание шриф тов при вет ству ет ся.

Под би ра ем про грам мы
Ес ли вы еще не про чи та ли про стан дарт но во го по ко ления для на-
чаль ной шко лы, то те перь са мое вре мя сде лать это и пе рей ти как 
к изу чению дек ла ри руе мых ре зуль та тов освоения учеб ной про-

грам мы, так и к под бо ру (или кон ста та ции фак та его от сут ствия 
или необ хо ди мо сти адап та ции или до ра бот ки) сво бод но го про-
грамм но го обес пе чения. Бо лее под роб но об упо ми нае мых про-
грамм ных про дук тах мож но уз нать из на ших пре ды ду щих ста тей 
(см. врез ку «Мы про это пи са ли») или в Эн цик ло пе дии ПО про-

ек та EduMandriva (http://wiki.
edumandriva.ru/wiki/index.php/ 
Энциклопедия_ПО).

 Ов ла дение осно ва ми ло ги-
че ско го и ал го рит ми че ско го 
мыш ления, на гляд но го пред-
став ления дан ных и про цес сов, 

запи си и вы полнения ал го рит мов и умение дей ство вать в со от-
вет ствии с ал го рит мом и стро ить про стей шие ал го рит мы – здесь 
по дой дут про стей шие ис полните ли: LittleWizard, Scratch и, воз-
мож но, Ку мир для бо лее стар ших де тей (так же воз мож на ра бо та 
с Че ре паш кой в раз лич ных ва риа ци ях – к при ме ру, с KTurtle).

 Умение ра бо тать с таб ли ца ми, схе ма ми, гра фи ка ми и диа грам-
ма ми, це поч ка ми, со во куп но стя ми – иде аль ным ре шением в этом 
слу чае яв ля ет ся спе ци аль но адап ти ро ван ный для де тей 7–12 лет 
офис ный па кет OOo4Kids (ooo4kids.org), но, к со жа лению, дан ный 
про дукт не име ет русской лока ли за ции (на де ем ся, по ка), и как ва-
ри ант мож но ис поль зо вать Gnumeric как бо лее про стой по срав-
нению с OpenOffice.org Calc.

 LXDE в адап та-
ции для млад ших 
школь ни ков�

Стан дарт но во го по ко ления

В на чаль ной шко ле Ин фор ма ти ка и ИКТ те перь ста ли неотъ ем ле мой ча стью не толь ко 
пред ме та «Тех но ло гия» (об ра зо ва тель ные про грам мы и по со бия по ко то ро му есть 
и доступ ны), но и дру гих пред ме тов, привнеся мно гое из об ласти ин фор ма ти ки бо лее 
стар ших клас сов. В стан дар те дек ла ри ро ва ны сле дую щие основ ные за да чи обу чения:

 раз ви тие ло ги че ско го и ал го рит ми че ско го мыш ления;
 раз ви тие во об ра жения;
 обес пе чение пер во на чаль ных пред став лений о ком пь ю тер ной гра мот но сти;
 ре шение при клад ных за дач с ис поль зо ванием знаний, по лу чен ных при изу чении дру гих 
учеб ных пред ме тов.
Ре зуль та тов освоения об ра зо ва тель ной про грам мы, свя зан ных с ин фор ма ти кой и ИКТ, 

по дан ной пред мет ной об ласти в стан дар тах упо ми на ет ся зна чи тель но боль ше, и эти упо-
ми нания идут в несколь ко неупо ря до чен ном, слу чай ном по ряд ке в раз ных раз де лах до ку-
мен та, от но ся щих ся как к пред мет ным об ластям «Ма те ма ти ка и ин фор ма ти ка» и «Тех-
но ло гии», так и меж пред мет ным ре зуль та там обу чения. Вы мо же те ви деть их в части 
под бо ра про грамм но го обес пе чения.

«Ва ри ант с за пре том  
бу дет ме шать освое 
нию ком пь ю те ра.»
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 Умение пред став лять, ана ли зи ро вать и ин тер пре ти ро вать дан-
ные – это за да ча, ре шае мая с по мо щью па ке тов про гра ми ро вания, 
тек сто вых и гра фи че ских ре дак то ров, па ке тов ви део- и ау дио - 
об ра бот ки. По это му ее на до рас смат ри вать в ком плек се с дру ги ми 
ре зуль та та ми обу чения.

 Ов ла дение осно ва ми про стран ствен но го во об ра жения – по су-
ти, здесь на до рас смат ри вать ка кой-нибудь 3D-ре дак тор. Наи бо-
лее про стым под Linux яв ля ет ся ре дак тор 3D-гра фи ки Plopp, ко то-
рый под Linux (в чем и состоит 
пре лесть дан ной плат фор мы) 
рас про стра ня ет ся бес плат но:  
его мо жно ска чать с сай та 
http://planet-plopp.com/.

 Умение ис сле до вать, рас по-
зна вать и изо бра жать гео мет-
ри че ские фи гу ры – для этого по дой дут об ра зо ва тель ные иг ры 
раз де лов «Ма те ма ти ка» и «Ис сле до вания» па ке та GCompris и воз-
мож но сти ри со вания гра фи че ско го па ке та TuxPaint.

 При об ре тение пер во на чаль ных пред став лений о ком пь ю тер ной 
гра мот но сти – иде аль ным сред ством бу дут тре на же ры раз де ла  

«Ис сле до вание ком пь ю те ра» GCompris 
и ис сле до вание воз мож но стей гра фи че-
ско го ин тер фей са ком пь ю те ра (помни-
те, что мы ниче го не за пре ща ем, а толь ко 
восста нав ли ва ем сло ман ное).

 При об ре тение пер во на чаль ных зна-
ний о пра ви лах соз дания пред мет ной 
и ин фор ма ци он ной сре ды и умений при ме - 
нять их для вы полнения учеб но-по зна-
ва тель ных и про ект ных ху до же ствен но- 
кон ст рук тор ских за дач;

 Умение са мо стоя тель но поль зо вать ся 
спра воч ны ми источника ми для понима-
ния и по лу чения до полнитель ной ин фор-
ма ции – Ин тернет, Ин тернет и еще раз Ин-
тернет. Брау зе ры Firefox, Google Chrome 
и Opera по мо гут вам в этом.

 Ов ла дение ло ги че ски ми дей ствия ми 
сравнения, ана ли за, син те за, обоб щения, 
клас си фи ка ции по ро до ви до вым при зна-
кам, уста нов ления ана ло гий и при чин но-
след ствен ных свя зей – об ра зо ва тель ные 
иг ры из па ке та GCompris и OmniTux.

 Ов ла дение эле мен тар ны ми прак ти че ски ми умения ми и на- 
 вы ка ми в спе ци фи че ских фор мах ху до же ствен ной дея тель но сти, 
ба зи рую щих ся на ИКТ (циф ро вая фо то гра фия, ви део запись, эле-
мен ты муль ти п ли ка ции и пр.) – на по мощь пре по да ва те лю в этом 
слу чае при дут: в гра фи ке – TuxPaint, GIMP, в анима ции – ре дак-
тор из GCompris и Scratch, а в ра бо те с ау дио-ви део – Kino, Audacity 
и OpenShot. Не за бы ва ем про ре дак то ры му зы ки ти па LMMS с про-
стым, но мощ ным ин тер фей сом.

 Ис поль зо вание зна ко во-
сим во ли че ских средств пред-
став ления ин фор ма ции для 
соз дания мо де лей изу чае мых 
объ ек тов и про цес сов, схем  
ре шения учеб ных и прак ти че-
ских за дач – ри со вать схе мы 

удобнее все го в OpenOffice.org Draw, а так же в Dia.
 Ис поль зо вание раз лич ных спо со бов по иска (в спра воч ных  

источниках и от кры том учеб ном ин фор ма ци он ном про стран стве 
се ти Ин тернет), сбо ра, об ра бот ки, ана ли за, ор ганиза ции, пе ре-
да чи и ин тер пре та ции ин фор ма ции в со от вет ствии с ком муника-
тив ны ми и по зна ва тель ны ми за да ча ми и тех но ло гия ми учеб-
но го пред ме та – опять же Ин тернет и брау зе ры Firefox, Google  
Chrome и Opera.

 Умение вво дить текст при посредстве кла виа ту ры – здесь 
на по мощь долж ны прий ти (в про цес се усложнения про грамм)  

 OpenOffice.org  
для де тей — те перь 
это ре аль ность�

 Пы та ем ся по стро ить по хо жие фи гу ры� Ос но вы ра бо ты с ком пь ю те ром для тех, у ко го его не бы ло до шко лы�

«В идеале в про грам му 
обу че ния мож но вве
сти иг рыго ло во лом ки.»
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воз мож но сти встро ен но го тек сто во го ре дак то ра из GСompris,  
тек сто вые ре дак то ры (OOo4kids, AbiWord), и для бо лее стар-
ших де тей – разнообразные кла виа тур ные тре на же ры: TuxType,  
Klavaro, KTouch.

 На блю дение, запись, из ме рение, опыт, сравнение, клас си фи-
ка ция и др., с по лу чением ин фор ма ции в от кры том ин фор ма ци-
он ном про стран стве. Умение фик си ро вать (запи сы вать) в циф ро-
вой фор ме из ме ряе мые ве ли чи ны и ана ли зи ро вать изо бра жения, 
зву ки – ау дио ре дак тор Audacity, ви део ре дак то ры Kino, Avidemux 
и OpenShot. Так же для запи си и фик са ции ве ли чин мож но ис поль-
зо вать внешние пла ты на осно ве сво бод ной элек троники Arduino 
(так на зы вае мую ArduinoBoard) в связ ке с ре дак то ром Scratch.  
На блю дение мож но осу ще ств лять на при ме ре моделирования 
(взяв за осно ву фи зи че ский па кет Phun или вир ту аль ные плане- 
та рии Stellarum и Celestia), а так же ис поль зуя циф ро вые web- 
ка ме ру или фо то ап па рат для фик са ции раз лич ных со бы тий (тут 
на по мощь мо жет прий ти па кет Cheese).

 Умение го то вить свое вы сту п ление и вы сту пать с ау дио-,  
ви део- и гра фи че ским со про во ж дением – ре дак тор пре зен та ций 

из па ке та OOo4kids, или (с боль ши ми про бле ма ми из-за слож но-
сти) OpenOffice.org Impress. Так же мож но соз дать пре зен та цию 
в Scratch, что в неко то рых слу ча ях ока зы ва ет ся бо лее про стым 
де лом.

 Умение со блю дать нор мы ин фор ма ци он ной из би ра тель - 
но сти, эти ки и эти ке та – за щи та на осно ве кон тен та долж на  
по мочь в этом, хо тя в боль шей сте пени это за да ча не программ- 
ного обеспечения.

Мы спе ци аль но не упо мя ну ли в дан ном спи ске ком пь ю тер-
ные иг ры. Ис поль зо вать их или нет, яв ля ет ся спор ным во про сом: 
кто-то го во рит, что иг ры клас са Кар то фель но го пар ня (KTuberling) 
или «Рас по ло жи три фи гу ры в ряд» мо гут по мочь в ов ла дении на-
вы ка ми ра бо ты на ком пь ю те ре. С дру гой сто ро ны, у со вре мен ных 
де тей до ма так же есть ком пь ю те ры, и они про во дят за ни ми ог-
ром ное ко ли че ст во сво его вре ме ни; по это му это ре ше ние ос та-
ет ся за пре по да ва те лем. В идеа ле в про грам му обу че ния мож-
но вве сти иг ры-го ло во лом ки (ко то рых дос та точ но в па ке тах 
ти па GCompris), ко то рые по мо гут в раз ви тии мыш ле ния млад ших 
школь ни ков. 

 Этот про стой  
ви део ре дак тор  
ос во ит и пер во-
класс ник�

Мы про это пи са ли

Как мог ли за ме тить неко то рые из вас, мы прак ти че ски не со об-
щи ли ка ких-то но вых, неиз вест ных ранее све дений, а по боль шей 
части со бра ли и ин тер пре ти ро ва ли уже рас смот рен ные ве щи 
при менитель но к дан ной те ме. В руб ри ке Шко ла LXF, а так же 
на дру гих страницах жур на ла, уже поднима лись во про сы о про-
грамм ных сред ствах и сре дах для уча щих ся млад ше го воз раста, 
и вам сто ит об ра тить ся к этим стать ям, най дя их на на шей ви ки 
(http://wiki.linuxformat.ru) или в под шив ках за про шлые го ды 
(http://www.linuxformat.ru/archive.phtml), а так же в школь ной руб-
ри ке жур на ла Linux Format со от вет ствую щих но ме ров это го го да. 

Итак, что вы мо же те най ти по дан ной те ме:
 LXF83 Ubuntu. Ра бо чий стол для де тей
 LXF102 Вто рая жизнь ста ро го ПК
 LXF106 Гра фи че ский ре дак тор Tux Paint
 LXF107 Об ра зо ва тель ный па кет GCompris
 LXF126–127 Шко ла LXF: Ис пол ни те ли и псев до код
 LXF128 Обу че ние че рез иг ру
 LXF132 Arduino и Scratch на уро ке ин фор ма ти ки

1  Ска чи ва ем 
По след няя вер сия про грам мы на хо дит ся по ад ре су 
http://planet-plopp.com/download/linux.html; вы бе ри те 
па кет для Debian/Ubuntu или ар хив для дру гих ди ст-
ри бу ти вов.

2  Рас па ко вы ва ем ар хив
 Что бы про грам ма бы ла дос туп на всем поль зо ва-
те лям, луч ше распаковать его в ди рек то рию /opt. 
Для это го пе рейди те в нее, пе ре клю читесь  на root 
(или до ба вьте ко ман ду sudo в на ча ле) и вы пол ните
tar xvfz /home/путь_к_ар хи ву/plopp_1.2.3-2.tar.gz

3  Cоздаем скрипт за пус ка 
За пи шем в /usr/bin скрипт за пус ка Plopp
#!/bin/sh
/opt/plopp/Plopp.sh

и сде ла ем его ис пол няе мым:
chmod +x /usr/bin/Plopp

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Plopp под Linux
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Akademy 2010
Мы ведем репортаж с ежегодной встречи разработчиков KDE 
и сообщаем, какие решения были приняты на этот раз.

Удаленные рабочие столы
Нужен доступ к рабочему столу компьютера по сети?  
Мы подберем наилучший инструмент для этих целей.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Сети: чиним 
правильно
Если tracert показывает звезды, а пинги не проходят, 
то все, что вам требуется – это грамотное руководство 
по поиску и устранению неполадок. К счастью, у нас 
есть как раз такое.
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Мы приглашаем спонсоров поддержать наше начинание и увеличить призовой фонд Конкурса!
Обращайтесь по адресу info@linuxformat.ru

Луч ший сво бод ный
про ект Рос сии – 2010

Жур нал Linux Format при под держ ке  компаний Intel, PingWin Software 
и «ГНУ/Линуксцентр» объ яв ля ет вто рой еже год ный кон курс

С ва шей по мо щью мы хо тим уз нать, ка кие но вые про ек ты по раз ра бот ке сво бод но го ПО поя ви-
лись в на шей стра не и ее бли жай ших со се дях за ми нув ший год, и ото брать из них наи бо лее дос-
той ные ини циа ти вы, соз да те ли ко то рых бу дут на гра ж де ны вну ши тель ны ми де неж ны ми пре мия ми.

Мы понима ем, что в ми ре су ще ству ют как про ек ты-тя же ло ве сы, 
раз ви вае мые кол лек ти ва ми из де сят ков и да же со тен че ло век, 
так и «ма лют ки», на счи ты ваю щие од но го-двух основ ных раз-
ра бот чи ков. Ис хо дя из это го, ука зан ные пре мии бу ду вру чать-
ся в двух но ми на ци ях — для ин ди ви ду аль ных и для груп по вых 
про ек тов.

В по ряд ке экс пе ри мен та, мы так же ре ши ли уч ре дить в этом 
го ду еще од ну, тре тью но ми на цию: «Осенний мара фон», 
ори ен ти ро ван ную в пер вую оче редь (но не толь ко!) на сту ден-
тов. На чи на ет ся но вый учеб ный се местр, а зна чит — по ра брать-
ся за кур со вые про ек ты (вы ведь не из тех, кто де ла ет их в ночь 
пе ред за щи той?). Вы брав для «кур со вой» те му, свя зан ную с од-
ной из пред ло жен ных ор ганиза то ра ми кон кур са, и успеш но 
спра вив шись с по став лен ной за да чей в срок, вы по лу чи те пра-
во на денеж ный приз. Бо лее то го, пло ды ва ше го тру да не ля гут 
пыль ной пап кой в ар хи вах лю би мой ка фед ры, а бу дут ак тив но 
ис поль зо вать ся ты ся ча ми лю дей. Ка ж дый из них ска жет вам 

За ре ги ст ри руй те ваш лю би мый про ект здесь:
www.linuxformat.ru/foss-contest

12 3
 100 000 руб лей*80 000 руб лей* 70 000 рублей*

* Ука зан ные здесь пре мии дей ст ви тель ны на мо мент вы хо да жур на ла из пе ча ти и не яв ля ют ся окон ча тель ны ми. С пол ны ми ус ло вия ми кон кур са, 
вклю чая ко ли че ст во и раз мер де неж ных пре мий и но ми на ции, в ко то рых они вру ча ют ся, мож но оз на ко мить ся по ад ре су www.linuxformat.ru/foss-contest

«спа си бо», а кое-кто мо жет да же ока зать ся по тен ци аль ным ра-
бо то да те лем — икон ка ва шей про грам мы на панели бы ст ро го 
за пуска ска жет о вас боль ше, чем стро ки ре зю ме!

Мы ве рим, что наш кон курс — это хо ро ший спо соб от бла-
го да рить лю дей, чьи ми раз ра бот ка ми поль зу ем ся не толь ко 
мы, но и все со об ще ство, и на де ем ся, что эти пре мии по мо гут 
им про дол жать их важ ное и нуж ное де ло.

Что бы но миниро вать про ект на кон курс, вам не обя за тель-
но быть его раз ра бот чи ком! Про сто за полните ан ке ту на на-
шем сай те — и мо же те на чи нать бо леть за свою лю би мую про-
грам му. Ито ги кон кур са бу дут под ве де ны в де каб ре 2010 го да 
и опуб ли ко ва ны на на шем сай те, а так же в жур на ле Linux Format 
за ян варь 2011 го да.

По бе ди те ли бу дут оп ре де ле ны ре шением ком пе тент но го 
жю ри, в со став ко то ро го вой дут пред ста ви те ли ком паний-
ор ганиза то ров, яв ляю щие ся экс пер та ми в об ласти сво бод но го 
ПО и GNU/Linux.



В этом номере

ВНУТРИ: 8-ГБ диск, полный  

дистрибутивов и программСможет ли

убить Flash?

F
ire

fo
x
 v

s C
h

ro
m

e
 

 L
a

u
n
c
h
p

a
d

 
 H

u
g

in
 

 К
л
и

е
н

т
ы

 B
itTo

rre
n
t 

 W
e
b

M
 

 П
а

т
е
н

т
ы

 
 Д

о
к
и

 
 P

ro
c
m

a
il 

 Р
е
п
о
зи

т
о
р

и
й

 D
e
b

ia
n
 

 B
a

sh
: п

и
ш

е
м

 с
к
р

и
п

т
ы

Главное в мире Linux

L
X

F13
5

L
X

F
 С

е
н

тя
б
р

ь
 2

010

РабочИй СТол!

Доки
 Превратите Linux  

в Mac OS X

ManTis

Контроль ошибок
 Неполадки в коде: 

от регистрации до устранения

HarDCore LinuX

Procmail
 Рецепты для... сортировки 

входящих сообщений?

Обзор:  
Qt Creator 2.0

 Создавать мобильные 
приложения стало проще?

Bash: развивайте 
навыки

 освойте язык командной  
оболочки Linux и пишите скрипты

Hugin: клеим  
панораму

 если вам не дают покоя 
лавры Франца рубо

Патенты на ПО:  
за и против

 они тоже могут быть полезными?
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Slackware 13.1, Linux Gamers, PCLinuxOS

Плюс!

Launchpad
Начните свой 

открытый проект 
сегодня!

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

отправит ли Chrome самый успешный  
открытый проект в истории на свалку истории?

По-моему, кое-кто 
склонен создавать анта го-
низм на пустом месте
Больше о MySQL и NoSQL на с. 28

Курт фон Финк

Сравнение 
торрент-клиентов

 Качайте дистрибутивы правильно

Новый видеокодек
от Google в сети с. 50
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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

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

2700
рублей в месяц

3300
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 061109 при совершении заказа. Предложение действительно до 20 октября 2010 года. 

 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

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

 12 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




