
В этом номере

Плюс!
Академия LPI

Даже полезнее, чем  
звание менеджера  

по туризму
с. 60

Плюс: 8-ГБ диск с Gnome-LiveCD  

и много чем еще!

Извлечь максимум из

Командная строка

Скрипты с графикой
 Обогатите скрипты  

окнами и кнопками

Сообщество

Переход на Linux
 Влияем на компьютеры  

своих друзей

Спасение системы

Загрузка через сеть
 Спасите свою систему  

удаленной загрузкой

Главное в мире Linux

openLDAP
 настройте сетевые службы 

на работу с ним

WordPress как 
настоящая CMS

 Публикуйте больше, чем «эксмо»

Советы  
по Linux

 Подробнейшие учебники
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Бесплатный DVD OpenSUSE 11.4 + Mythbuntu

ПодПиСные индекСы В каталоГах
агентство «роспечать»: годовая подписка — 36343,  
полугодовая подписка — 20882
«Пресса россии» — 87974, «Почта россии» — 16572

5 графопостроителей
 докажите, что вы умник,  

вычертив глубину своего падения

наши люди в лос-анджелесе с. 30

Сочетание коммерции  
и сообщества — вот ключ

илан рабинович

Google  
Chrome 10

 новости «юбилейного» релиза

Zbox DVD
Дешевый, бесшумный 

и компактный.  
А с Linix там как? с. 10

освоим лучшую цифровую тВ-платформу —  
наша статья развеет мистику

 Пауза, запись и перемотка ТВ-трансляции
 Ликвидация нудной рекламы 
 Дополнительные каналы
 Интернет-телевидение
 Больше не упустите «Дом-2»! (ой...)
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Эн д рю Гре го ри
Ре жим биль яр да 
со счи ты ванием 
ко ор ди нат ша ров 
на сто ле – что бы я мог 
слу шать и ра бо тать.

Майк Сон дерс
Туф то метр. Когда 
ка кой-нибудь по ли тик 
ска жет: «Обе ща ем...», 
запись ТВ тут же пре-
кра тит ся.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Пре вра тить бы 
те ле ви зор и вправ ду 
в миф; а мы бы пе ли 
по ве че рам хо ром 
под фор тепь я но.

Ма янк Шар ма
За пи си передач 
из космо са. Серь ез но, 
пря мо сей час идет 
див ный ре пор таж 
из Ма ло го Ма гел ла-
но ва об ла ка!

Ва лен тин Синицын
Под держ ку джой-
сти ка, что бы мож но 
бы ло по управ лять 
иг ро ка ми сбор ной 
России.

Ник Вейч
Вклю чае мый го ло сом 
ре жим бы ст рой 
пе ре мот ки, пре вра-
щаю щий ви део ряд 
в муль тик «Чип 
и Дейл».

Ша шанк Шар ма
Эф фект пририсо-
вывания крас ных 
глаз об на ру жен ным 
в те ле ви зо ре пред ста-
ви те лям чис то го зла.

Боб Мосс
На ло жение зву ка 
в ре аль ном мас шта бе 
вре мени. Люб лю, 
когда го во рят бу ра-
тин ски ми го ло са ми.

Эн ди Ченнел
TV 1.0? Эта вер сия 
еще под дер жи ва ет ся? 
А я-то ду мал, с ней 
по кон че но и все  
пе ре шли на YouTube.

Сю зан Лин тон
Ре жим Emacs. Ес ли 
MythTV не ра бо та ет  
как рас ши рение  
Emacs Lisp, за чем оно 
ис тин ным ха ке рам?

Д-р Крис Бра ун
Ум ный фильтр 
рек ла мы. А труд но 
пре сечь по каз рек-
ла мы Apple? Ку пи те... 
ку пи те... ку пи те... 
гад же ты...

Нейл Бот вик
Уси ление ро ди тель-
 ско го кон тро ля.  
Те ле пу зи ки по ка 
не бло ки ру ют ся, 
а по мне, это со мни-
тель ные ти пы.

Ес ли за ду мать ся, в чем ве ли чай шее тех но ло ги че  ское дости жение вто-
рой по ло ви ны ХХ ве ка, то, на равне с вы хо дом че ло ве че  ст ва в космос, 
нель зя не вспомнить так на зы вае мую «циф ро вую ре во лю цию». Так, 

все го за 15 лет те ле ви зо ры эво лю циониро ва ли от «ста рых до б рых ана ло го вых», 
по стро ен ных во круг элек трон но-лу че вой труб ки, до «на сквозь циф ро вых» 
с ЖК-/плаз мен ны ми панеля ми и приемом циф ро вого ве щания.

Но истинная суть ре во лю ции – изо бре тение унифи ци ро ван ного спо соба 
пред став ления ин фор ма ции лю бо го ро да в ви де мас си вов дво ич ных дан ных. 
А это, в свою оче редь, кар ди наль но уп ро сти ло и уде ше ви ло ее хранение, пе ре да-
чу и об ра бот ку, о чем вы и мо же те про честь в ка ж дом но ме ре на ше го жур на ла.

Сегодня мы по го во рим о ТВ-сиг на ле, ко ди ров ке ви део по то ков и о том, как 
MythTV пре вращает за уряд ный ком пь ю тер в «иде аль ный те ле ви зор», по зво-
ляю щий смот реть ин те рес ную пе ре да чу в удоб ное вре мя и (при пра виль ной на-
стройке) без рек ла мных пауз. Тра ди ци он ный об зор по свя щен сред ст вам ри со ва- 
ния гра фи ков, пре вра щаю щим сухие циф ры в на гляд ные и кра си вые диа грам мы, 
сохраняемые опять же в циф ро вом ви де – в од ном из гра фи че  ских фор ма тов.

«Циф ро вое ты ся че ле тие» на ста ло при мер но чет верть ве ка на зад. Бу дет ли 
сле дую щее, по за ко нам диа лек ти ки, опять «ана ло го вым»?

Что мы делаем

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Цифровое 
тысячелетие

 Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом выпуске мы рассматриваем MythTV, превосходное 
приложение для записи цифрового видео под Linux. 
Мы cпросили наших гуру: какие дополнительные функции 
вы хотели бы в нем видеть?
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Zbox DVD  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Мини-ма шин ка – на удив ление мощ ный ин ст-
ру мент ра бо ты с муль ти ме диа.

Bibble 5�2�1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Ни сво бод ный, ни бес плат ный... но нам все 
рав но по ду ше этот ре дак тор фо то. Вот та кое 
ан та гонисти че  ское про ти во ре чие.

OpenShot  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Мо би ли зу ем свои твор че  ские спо соб но сти 
и сле пим из ви део хла ма при лич ный клип.

SpaceChem  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Го ло во лом ка, сравнимая по ум ст вен ным уси-
ли ям с про грам ми ро ванием. Баль зам на ра ны 
ко де ра!

Google Chrome 10  � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Брау зер от Google не сто ит на мес те – об но-
вил дви жок, по вы сил ком форт ин тер фей са, 
уско рил гра фи ку...

Tux Football 0�3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
За бей те на ра бо ту и за би вай те го лы, да при-
том под му зы ку: это го раз до смешнее.

Ко роль Ар тур су про тив нас пеш ка: мы пер вые вы дер нем меч из кам ня.

Люди говорят

Обзоры

Мы про ник ли в не дра кон фе рен ции SCALE с� 30

Мы ста ра ем ся де лить 
SCALE ме ж ду ком мер

че ски ми и не ком мер
че ски ми уча ст ни ка ми.

Содержание

Сравнение:  
Гра фо по строи те ли

Grace  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Jgnuplot  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
KAlgebra  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
KmPlot  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Kayali  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20

Сле дуй те  
на шим со ве там, 
и вы за пи ше те  
ТВтранс ля цию 
пря мо в свой  
ком пь ю тер.  
Без шу ток. с. 22

 Размеры корпуса Zbox позволяют 
накрыть его двумя коробками от DVD�

 Каких только настроек нет в Google 
Chrome — прямо глаза разбегаются�

За те вае те про ект? 
Джо но де лит ся  
сек ре та ми  
мас тер ст ва. с. 38

По вы си те ква ли фи
кацию с Май ком  
Сон дер сом – 
по вы сят и вас с. 60
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УчебникиИщите в этом номере…

Постоянные рубрики

На чи наю щим
KDE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Где же и ис  кать класс ные ви део эф фек ты 
и гар монию при ло жений, как не в KDE?  
У нас вы бы ст ро его освои те.

Об ра зо вание
Тренин ги Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Школь ные дни чу дес ные – спа си бо Май ку: 
с ним не стра шен эк за мен на сер ти фи кат. 
В этом ме ся це: управ ление па ке та ми.

Webсай ты
Wordpress  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Об ла го ро дим свой сайт функ цио на лом 
по пу ляр но го менед же ра кон тен та. Столь ко 
вид же тов – ух, наи гра ем ся!

Скрип то пи сание
Bash  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Бла го да ря гра фи че  ско  му ин тер фей су 
ва ши скрип ты ста новятся доступ ны мас-
сам. Оболочка и графика – вещи отнюдь 
не несовместные.

Ко де ки
За пуск ме диа-стан ции  � � � � � � � � �  72
Бы лые на ре кания ныне бес поч вен ны: Linux 
ста но вит ся вполне достой ной плат фор мой 
для ра бо ты с муль ти ме диа.

Про грам ми ро вание
QML  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Мы са ми на пи са ли на стоя щую ин те рак тив ную 
про грам му на QML! И ведь ра бо та ет: показы-
вает время в нескольких точках планеты.

Про грам ми ро вание
Па рал ле лизм в Erlang  � � � � � � � � � �  80
Мно го за дач вся ко луч ше, чем од на. Язык 
Erlang под хо дит для их рас па рал ле ли вания 
как нель зя бо лее.

Hardcore
МЧС для ком пь ю те ра  � � � � � � � � � � �  84
Компьютер с Linux непо то п ля ем – если его 
снабдить сис те мой спа сения на USB-брел ке 
или в локаль ной се ти. Вот мы такой системой 
и обзаведемся.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Microsoft при пла тил Nokia за про-
дви жение Windows Phone 7, а у Qt 
поя ви лись две нянь ки – Nokia и Digia; 
что-то бу дет с ди тят ком?

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Что бы от цифр не ря би ло в гла зах, 
скор ми те их гра фо по строи те лю.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  30
Как пре вра тить мес теч ко вые ту сов ки 
в пол но мас штаб ную кон фе рен цию.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  48
Zeitgeist жи вет и ды шит тем же, 
что и ваш ком пь ю тер.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  50
Ов ла де ем Cron’ом: зву чит поч ти  
как Трон, но менее ша ток. В его 
власти – расписание задач.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Ус лы шав сиг нал SOS, на ши ге рои 
спе шат на по мощь.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
От ве дай те го ря чень ко го: 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  � � � � �  104
Еще не позд но за ка зать лю бой  
из пре ды ду щих вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Linux и Windows в школь ных клас сах 
мож но сде лать нераз ли чи мы ми да же 
внешне, а сво бод ное ПО предлагает 
вполне адекватные альтернативы 
проприетарному.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Бу ду щее LXF непо зна вае мо, но на это 
есть ко фей ная гу ща.

16 пе ре мен к луч ше му  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  32
Ну да, Ubuntu – са мый по пу ляр ный ди ст ри бу тив,  
но кое-что мы в нем за бра ко ва ли бы.

Об ра щение в ве ру Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  34
2011 год не станет Го дом на столь но го Linux, ес ли не пред при нять 
ти таниче  ских уси лий.

Управ ление про ек та ми  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  38
В про ек ты сво бод но го ПО впря га ют ся и ле бе ди, и ра ки, и щу ки.  
Как организовать их сла жен ную ра бо ту?

LDAP-аутентификация  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  44
Ин тег ри ру ем с OpenLDAP про кси-сер вер, а так же поч то вый  
и фай ло вый сер ве ры. Про прие тар ные ре шения от ды ха ют.

Взнуз да ем Cron  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  52
Со ставь те рас пи сание ав то ма ти че  ско  го за пуска заданий,  
и ваш ком пь ю тер обой дет ся без вас!

 OpenSUSE 11�4: до бав ле ны от лич ные но вые функ ции
 Puppy 5�2: да ешь про из во ди тель ность!
 Mythbuntu 10�10: про стой спо соб за пи сать те ле пе ре да чу

ПЛюС: Wordpress 3.1, иг ры, PDF’ы, под кас ты... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD144

 Ско ро вы бу де те кру тить Plasma, 
как зав зя тый спи рит — блюд це�

OpenSUSE, Puppy и дру гие
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ГЛАВ НОЕ Ubuntu унифицируется  Сделка Nokia и Micrоsoft  Ричард Столлмен 
вручает премии  Планы Firefox  Свобода ПО — забота государства

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

Ubuntu на по ро ге ре форм

дис ков c Ubuntu 11.04 че рез ин тернет-ма-
га зин Canonical со храняется. Параллельно 
Canonical бу дет со трудничать с ре гио наль-
ны ми груп па ми поль зо ва те лей Ubuntu – 
вот им и будут рас сы латься бесплатные 
дис ки с ди ст ри бу ти ва ми. Шаг вполне ло-
гич ный и за ко но мер ный: вряд ли целесо-
образно поощрять ха ляв щи ков, за ка зы-
ваю щих дис ки всего лишь ради празд ного 
любоытства. Го раз до эф фек тивнее про-
дви гать Ubuntu «в мас сы» с по мо щью 
локаль ных групп энтузиастов.

По сле дол гих спо ров раз ра бот чи ков 
бы ло при ня то ре шение соблюдать принци-
пы свободного ПО: про прие тар ных ком-
понен тов в стан дарт ной по став ке Ubuntu 
больше не бу дет. 

Сто ит от ме тить та кие важ ные из-
менения в ин тер фей се Ubuntu, как от каз 

от обо лоч ки Gnome уже в вер сии Ubuntu 
11.10 Oneric Ocelot, а так же ввод в строй 
но вой за ме ча тель ной функ ции – «тест-
драй ва» при ло жений без их ска чи вания 
и уста нов ки на ком пь ю тер поль зо ва те-
ля. Это напоминает ра бо ту об лач ных сер-
ви сов Google, только «витает в облаках» 
практически целиком весь дистрибутив. 
Раз ра бот чи ки Ubuntu до ба ви ли в менед-
жер уста нов ки при ло жений Software Center 
под держ ку тех но ло гии WebLive, раз ра бо-
тан ной в рам ках про ек та Edubuntu с це лью 
пре достав ления воз мож но сти оценить 
ра бо ту ди ст ри бу ти ва, без его за груз ки 
и уста нов ки, с лю бо го ком пь ю те ра, на ко-
то ром име ет ся web-брау зер с модулем 
расширения Java. 

О
дин из са мых пе ре до вых ди ст ри-
бу ти вов (и уж точ но са мый по-
пу ляр ный) – Ubuntu в по следнее 

вре мя пе ре жи ва ет че ре ду улуч шений ин-
тер фей са поль зо ва теля. Ubuntu ста но вит-
ся все бо лее ин но ва ци он ным... и по хо жим 
на Mac OS X. Canonical так же планиру ет 
объ е динить ре дак ции Ubuntu для нетбу ков 
и на столь ных сис тем в еди ную сис те му. 

Мно гие годы от кры тые про ек ты при-
но си ли очень ма ло при бы ли сво им соз да-
те лям, су ще ст вуя в основ ном за счет по-
жерт во ваний, и лишь единицы (Mozilla, Red 
Hat) име ли устой чи вую при быль. Ныне же 
Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth], осно-
ва тель про ек та Ubuntu, зая вил в сво ем 
бло ге о воз мож но сти от чис ления час ти 
при бы ли от про да жи циф ро во го кон тен-
та пер вич ным про ек там, чтобы соз да тели 
про грамм но го про дук та, вклю чаемого 
в стан дарт ную по став ку Ubuntu, получи-
ли шанс за ра бо тать на сво ем тру де. Пер-
во про ход цем в но вой мо де ли извлечения 
денег из от кры тых тех но ло ги й станет ко-
ман да раз ра бот чи ков отлично го муль ти-
ме диа-ком бай на Banshee.

Слух, что в Ubuntu 11.04 Natty Narwhal, 
воз мож но, бу дет от ме нен сбор по жерт во-
ваний в поль зу Gnome Foundation, реа ли зо-
ван ный че рез ме диа-плей ер Banshee, вы-
зва л бур ную нега тив ную ре ак цию ко ман ды 
раз ра бот чи ков Gnome, и Canonical опе ра-
тив но пе ре смот ре ла свои позиции. Ком-
про мисс, похоже, най ден, и это ра дует.

Однако Canonical объ я ви ла о за кры-
тии сер ви са ShipIt, в рам ках ко то ро го лю-
бой же лаю щий мог за ка зать бес плат ную 
достав ку ком пакт-дис ка со све жей вер си ей 
Ubuntu. Достав ка осу ще ст в ля лась по все-
му ми ру, что по зво ля ло  получить дист-
рибутив поль зо ва те лям раз ви ваю щих ся 
стран, не имею щим воз мож ности за гру-
зить диск через Интернет. Плат ный за ка з 

Итак, Ubuntu подготавливает серь ез-
ный пе ре ход к унифи ка ции ин тер фей сов 
поль зо ва те ля во всех ре дак ци ях ди ст ри бу-
ти ва; вступив в жизнь с намерениями пре-
вратить уста нов ку и ра бо ту с Linux доступ-
ной для как мож но боль ше го ко ли че  ст ва 
лю дей, со вер шен но не зна ко мых с ком-
пьютерами, Ubuntu продолжает придержи-
ваться этой линии. 

Ну, и ак ку рат в День космо нав ти ки, 
12 ап ре ля 2011 г., Марк Шатт л ворт (как из-
вестно, сам побывавший в космосе) по се-
тил проходив шую в Мо ск ве кон фе рен цию 
ROSS 2011 (Russian Open Source Summit), 
В конференции также принимали учас-
тие сотрудники Novell, Red Hat, Canonical, 
EnterpriseDB и Alfresco.

 Banshee бу дет 
ме диа-про иг ры ва-
те лем по умол ча-
нию уже в Ubuntu 
11�04 Natty Narwhal�

шаГИ ПрОГреССа

В день гах ли счастье?

Дол гое вре мя ни кто тол ком не мог объ яс нить, как же за ра ба ты вать 
на Open Source. Те сча ст лив чи ки, кто су мел во вре мя за нять свою ни-
шу (на при мер, аме ри кан ская Red Hat), бы ли лишь при ят ны ми ис клю-
че ния ми, но не пра ви лом. Те перь же си туа ция ме ня ет ся – Open Source 
из ме нил са мое кон цеп цию из вле че ния при бы ли: день ги мож но за-
ра бо тать, про да вая циф ро вой кон тент и ус лу ги. Имен но та кой путь 
к ус пе ху из бра ла для се бя Canonical. И по хо же, что пар ни из ко ман ды 
Мар ка Шатт л вор та смо гут дос тичь зна чи тель ных вы сот в этом биз не-
се, ведь у Apple с их iTunes все по лу чи лось.

Ubuntu всту пил в фа зу круп ных из менений как в ди ст ри бу ти ве,  
так и в эко си сте ме.
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«Про прие тар ных ком
понен тов в Ubuntu 
больше не бу дет.»
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Пла та за Windows Phone 7

Н
а де лав шая мно го шу ма в се-
ре дине фев ра ля сдел ка ме ж-
ду ком пания ми Nokia и Microsoft, 

по ито гам ко то рой Nokia офи ци аль но 
пред ста ви ла но вую стра те гию раз ви тия, 
свя зан ную с на ча лом про дви жения плат-
фор мы Windows Phone 7, ста ла для мно-
гих по клонников от кры тых тех но ло гий 
на стоя щим шо ком. В на ча ле мар та ста ло 
из вест но о том, что ги гант Microsft вы пла-
тит фин ско му ги ган ту один мил ли ард дол-
ла ров США за про дви жение мо биль ной ОС 
Windows Phone 7 – су дя по все му, имен но 
та ким «ин те рес ным» спо со бом Microsoft 
стре мит ся удер жать Nokia от ис поль зо-
вания Android, сво его глав но го кон ку-
рен та на рын ке мо биль ных про грамм ных 
плат форм. Од на ко это не смог ло удер-
жать кур с ак ций Nokia от па дения на 26 % 
(c 11,5 до 8,5 дол ла ров США). Стран но, что 
Nokia, как и все осталь ные про из во ди те-
ли мо биль ных уст ройств, ис поль зую щие 
Windows Phone 7, бу дет обя за на вы пла чи-
вать ли цен зи он ные от чис ления в поль зу 
Microsoft за ис поль зо вание ка ж дой ко пии 
этой ма ло по пу ляр ной мо биль ной ОС.

Так же ста ло из вест но о вы ку пе ав-
тор ских прав на ком мер че  ское ли цен зи-
ро вание и ока зание услуг по под держ ке 
раз ра бот ки с ис поль зо ванием биб лио те-
ки Qt фин ской ком панией Digia, занимаю-
щей ся по став кой сис тем управ ления пред-
при ятия ми (ERP), а так же ока занием услуг 
и раз ра бот кой ре шений в об лас ти мо биль-
ных тех но ло гий. По пред ло жен но му со гла-
шению, око ло 3500 ком паний, спе циа ли-
зи рую щих ся на соз дании при ло жений для 
на столь ных ком пь ю те ров и мо биль ных 
уст ройств, пе рей дут под по кро ви тель ст во 
Digia. В ре зуль та те ком мер че  ское ли цен-
зи ро вание и услу ги под держ ки ком паний, 

ис поль зую щих Qt, бу дут осу ще ст в лять ся 
Digia. Ком пания планиру ет от крыть под-
раз де ления в Нор ве гии и США для улуч-
шения ка че  ст ва об слу жи вания и на ме ре-
ва ет ся улуч шить под держ ку и рас ши рить 
спектр обо ру до вания, на ко то ром мо гут 
ра бо тать ре шения, по стро ен ные на осно-

ве Qt. Digia так же рас счи ты ва ет при нять 
на ра бо ту 19 со трудников Nokia, за ня тых 
в сфе ре техниче   ско    го об слу жи вания, про-
даж и мар ке тин га Qt.

Nokia, в свою оче редь, про дол жит ин-
ве сти ро вать в раз ви тие Qt в бу ду щем, 
занима ясь раз ра бот кой как ком мер че  ской, 
так и от кры той (LGPL) вер сии биб лио те ки.

А 1 ап ре ля (не шут ка!) ста ло из вест но 
о по втор ном от кры тии ком панией Nokia 
ис ход ных тек стов про ек та Symbian – опе-
ра ци он ной сис те мы, ко то рая до сих пор 
уста нов ле на на боль шин ст  ве те ле фо-
нах Nokia и ко то рой с успе хом поль зу ют-
ся мил лио ны лю дей. Суть та ко ва: спустя 
несколь ко ме ся цев по сле за кры тия сай-
та symbian.org ком пания Nokia во зоб но ви-
ла пре достав ление воз мож но сти за груз ки 
исходного ко да Symbian в online-ре жи ме, 
вве дя в строй сайт symbian.nokia.com. Кро-
ме ко да, на сай те пред став ле на пол ная до-
ку мен та ция и на бор со пут ст  вую щих про-
ек ту ути лит и ин ст ру мен тов для сбор ки. 
Так же со об ща ет ся, что Nokia от ка за лась 
от ста рой схе мы на име но вания и раз-
дель но го раз ви тия ре ли зов (Symbian^3, 
Symbian^4) в поль зу непре рыв но го цик ла 
раз ра бот ки.

В со от вет ст  вии с но вы ми тре бо-
вания ми к уча стникам раз ра бот ки, сто-
ронние раз ра бот чи ки, же лаю щие вне-
сти из менения в основ ную ко до вую ба зу 
Symbian, долж ны со гла со вать дан ные из-
менения с вла дель ца ми про грамм ных па-
ке тов, ко то рые за тро ну ли мо ди фи ка ции. 
Пред ло жить свои улуч шения для ко до вой 
ба зы Symbian мо жет лю бой же лаю щий, 
но код бу дет при нят. толь ко ес ли пред став-
лен ные из менения бу дут ква ли фи ци ро ва-
ны ку ра то ра ми под сис тем как за слу жи-
ваю щие внимания. 

Итак, в Nokia не со би ра ют ся (по ка) от-
ка зы вать ся от раз ра бот ки и под держ ки 
плат фор мы Symbian.

Что ж, по жи вем – уви дим, во что выль-
ют ся все эти ша ги фин ско го «на цио наль-
но го достояния», за слу жив ше го до ве-
рие по тре би те ля в труд ной кон ку рент ной 
борь бе.

раЗБОрКИ МеЖДУ ГИГаНТаМИ

Похоже, мы это уже про хо ди ли...

В ком па нии Nokia то же не все со ли дар ны с по-
ли ти кой но во го ру ко во дства: в пер вой по ло-
ви не фев ра ля по сле ря да за яв ле ний но во го 
ге не раль но го ди рек то ра Nokia Сти ве на Эло-
па [Stephen Elop] ты ся чи со труд ни ков фин-
ско го ги ган та вы ра зи ли свой про тест, по ки нув 
в один из обе ден ных пе ре ры вов свои ра бо чие 
мес та. Есть мне ние, что гос по ди на Эло па «за-
сла ли» из Microsoft спе ци аль но, что бы раз-
ва лить про ект MeeGo. В свя зи с этим вспо ми-
на ет ся ис то рия с ком па ни ей Silicon Graphics 

(SGI) – од ной из са мых яр ких звезд вы со ко-
тех но ло гич но го биз не са да ле ких 1980-х и 90-
х, раз ра бо тав шей стан дарт OpenGL и дол гое 
вре мя быв шей аб со лют ным ли де ром на рын-
ке ком пь ю тер ной гра фи ки и ани ма ции. В ян-
ва ре 1998 го да ге не раль ным ди рек то ром SGI, 
у ко то рой то гда уже поя ви лись про бле мы, 
стал ярый сто рон ник Microsft – Рик Бе луц цо 
[Rick Belluzzo], ко то ро го впо след ст вии на зва-
ли «убий цей Silicon Graphics». Не слу чит ся ли  
с Nokia такое же? Хо чет ся ве рить, что нет. 

Ком пания Microsoft объ я ви ла, что вы пла тит Nokia 1 мил ли ард дол ла ров США  
за про дви жение плат фор мы Windows Phone 7.

 Сдел ка ме ж ду 
Digia и Nokia мо жет 
стать судь бо нос ной 
для MeeGo и Qt�

 Сти вен Элоп: 
а ка за чок-то 
за слан ный!
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«Nokia не со би ра ет ся 
от ка зы вать ся от под
держ ки Symbian.»
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В ми ре сво бод но го ПО
По про бу ем осве тить наи бо лее ин те рес ные со бы тия из ми ра СПО  
за по следний ме сяц.

В
о-пер вых, состоялось вручение Ри-
чардом Столлманом премий Free 
Software Awards 2010 – людям, 

внесшим наиболее значительный вклад 
в развитие свободного ПО, а также соци-
ально значимым свободным проектам. 
Эта почетная церемония прошла 23 мар-
та на ежегодной кон фе рен ции LibrePlanet 
2011. В но ми на ции, вру чае мой за про дви-
жение и раз ви тие сво бод но го ПО, пре мии 
удо стои лся Роб Са вуа (Rob Savoye), ли дер 
про ек та по соз данию сво бод но го Flash-
плей е ра Gnash; в но ми на ции, вру чае мой 
про ек там, при нес шим зна чи тель ную поль-
зу об ще ст ву и спо соб ст во вав шим ре шению 
важ ных со ци аль ных за дач, на гра да при су-
ж де на аноним ной се ти Tor. Ис поль зуя сво-
бод ное ПО, соз да те лям про ек та Tor уда-
лось пре доста вить воз мож ность по лу чить 
сво бо ду досту па и об щения в се ти для бо-
лее чем 36 млн лю дей, дав им ин ст ру мент 
для со хранения пра ва на ча ст ную жизнь 
и аноним ность. В про цес се на гра ж дения 
от дель но от ме чен Ан д ри ан Хэндс [Adrian 
Hands], ко то рый ушел из жизни 3 фев ра ля 
2011 г. по сле продолжи тель ной бо лезни.

Во-вторых, никак нель зя прой ти ми-
мо та кой но во сти, как планируемый вы ход 
чет вер той вер сии замечательно го брау зе-
ра Firefox. Ка кие нов ше ст ва ждут нас в вер-
сии 5 «Огнен ной пан ды»? Итак, по сло вам 
пред ста ви те лей Mozilla Foundation и со-
глас но слу хам в Се ти, в новой вер сии Firefox 
в оче ред ной раз силь но об но вит внешний 
вид; так же, воз мож но, поя вит ся тес ная ин-
те гра ция с со ци аль ны ми се тя ми, что впол-
не со от вет ст ву ет ду ху вре мени. Из дру гих 
воз мож ных но во вве дений сто ит от ме-
тить: мно же ст вен ное вы де ление вкла док 
[tabs] – мож но бу дет, на при мер, сде лать 
из вкла дки но вое ок но брау зе ра; но вая 
вклад ка пе ре станет быть пустой (ве ро ят-
но, поя вят ся воз мож но сти, при сут ст вую-
щие в Opera и Google Chrome); рас ши рения 
по лу чат стан дар ти зи ро ван ную для раз ме-
щения панель; поя вит ся ин ди ка тор про-
грес са от прав ки фай лов; кноп ка «до маш-

няя страница» пол но стью ис чезнет, вме сто 
нее поя вят ся до машние за клад ки-при ло-
жения; поя вит ся внут ренний про смотр-
щик для фор ма та PDF, воз мож но, так же 
и MP3; при ло жения и сай ты мо гут встраи-
вать ся как за клад ки, од на ко, кро ме это го, 
у них поя вит ся воз мож ность иметь свое 
соб ст вен ное ме ню; поя вит ся встро ен ный 
менед жер учет ных за пи сей сай тов; так-
же поя вит ся воз мож ность од но вре мен ной 
ра бо ты под раз ны ми учет ны ми за пи ся-
ми на од ном и том же сай те; пря мо в стро-
ке ад ре са поя вит ся кноп ка, по зво ляю щая 
«по де лить ся» те ку щим сай том с друзь я-
ми и кол ле га ми из вы бран ных со ци аль ных 
се тей (про ект F1). Раз ра бот чи ки по ме ня-
ли рас пи сание и кри те рии ре ли зов – в бу-
ду щем но вая основ ная вер сия Firefox бу дет 

вы хо дить раз в 4 – 6 ме ся цев. Ждем но вых 
и ин те рес ных но ви нок от луч ше го из луч-
ших! Так же раз ра бот чи ки Firefox все рь ез 
за ду ма лись о бы ст ро дей ст вии – по ад ре-
су https: /  / addons.mozilla.org / performance 
мож но по смот реть де сят ку рас ши рений, 
ко то рые боль ше все го тормозят ра бо ту 
Firefox. Сейчас идет ин тен сив ная ра бо та 
по уско рению Firefox.

В-третьих, о на бо лев шем. В по следнее 
вре мя в Се ти ста ло по яв лять ся мно го слу-
хов о том, что ком пания Google на ме ре на 
за крыть ис ход ные ко ды сво ей по пу ляр-
ной про грамм ной плат фор мы для мо биль-
ных уст ройств – Android. Свя за ны эти слу-
хи бы ли с тем, что «Кор по ра ция До б ра», 
как мно гие в шут ку на зы ва ют Google, от-
ло жи ла на неоп ре де лен ный срок от кры тие 
ис ход ных ко дов но вой вер сии Android 3.0 
под ко до вым именем Honeycomb. Сис те-
ма ори ен ти ро ва на ис клю чи тель но на ис-
поль зо вание в план шет ных ком пь ю те рах, 

и не при год на для уста нов ки на уст рой ст ва 
с ма лень ким эк ра ном. Дей ст ви тель но, 
по следние ша ги Google – на при мер, от-
каз от ис поль зо вания от кры той ли цен-
зии Affero GPL в сво ей ин фра струк ту ре 
(что в общем-то является за кон ным пра-
вом ком пании) и за держ ка ис ход ных ко дов 
Android 3.0 – ка жут ся дви жением в сто ро ну 
прин ци пов про прие тар но го ПО, и мно гие 
уже об виняют Google в «про прие тар щине». 
Но недав но Эн ди Ру бин [Andy Rubin], ви це-
пре зи дент Google по раз ра бот ке Android, 
зая вил в сво ем бло ге, что Android был, 
есть и бу дет от кры той сис те мой, доступ-
ной всем же лаю щим. По во про су об от-
кры тии ис ход ных тек стов Honeycomb Эн ди 
Ру бин пи шет, что Google «про дол жа ет от-
кры вать ис ход ные ко ды по ме ре их го тов-
но сти к от кры тию» и что ко ман да раз ра-
бот чи ков Android по-прежнему уси лен но 
ра бо та ет над адап та ци ей всех воз мож но-
стей Honeycomb для ис поль зо вания в мо-
биль ных те ле фо нах. «Когда эта ра бо та бу-
дет за вер ше на, мы опуб ли ку ем ис ход ные 
тек сты Android 3.0 Honeycomb».

 Android 
Honeyсomb не бу-
дет «про прие тар-
щи ной»�

 Вот они — де сять 
наи бо лее мед ли-
тель ных рас ши ре-
ний Firefox�

ОБО ВСеМ ПОНеМНОГУ

Об рат ная связь

Та ко вы наи бо лее важ ные, по на ше му мне нию, 
со бы тия в ми ре CПО, ко то рые про изош ли 
за по след ний ме сяц. Ко неч но, мы не пре тен-
ду ем на пол но ту и все сто рон ний ана лиз со-
бы тий в этом бу шую щем ми ре Сво бо ды – наш 

жур нал пе чат ный и «не ре зи но вый», но все 
же счи та ем, что имен но эти не сколь ко но во-
стей яв ля ют ся «трендоносны ми» для СПО. Ес-
ли кто с на ми не со гла сен – пи шите, и мы вам 
обя за тель но от ве тим. 

«Ин те гра ция с со ци аль
ны ми се тя ми со от вет
ст ву ет ду ху вре мени.»
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НПП: Те перь – с господ держ кой!

В 
на ча ле ап ре ля ста ло из вест но, 
что Пра ви тель ст во России в ли це 
Министер ст ва эко но ми че  ско  го и со-

ци аль но го раз ви тия одоб ри ло соз дание 
так на зы вае мой На цио наль ной про грамм-
ной плат фор мы. Это са мая мас штаб ная 
го су дар ст вен ная про грам ма по пе ре во ду 
всей ИТ-ин фра струк ту ры 1 / 6 час ти су ши 
на ис поль зо вание сво бод но го про грамм-
но го обес пе чения. Это дей ст ви тель но 
уникаль ный пре це дент не толь ко в России, 
но и в ми ре. 

НПП вклю че на в спи сок при ори тет ных 
тех но ло ги че  ских плат форм Пра ви тель ст ва 
России. В од ном спи ске с НПП – На цио-
наль ная су пер ком пь ю тер ная тех но ло ги-
че  ская плат фор ма, На цио наль ная косми-
че  ская тех но ло ги че  ская плат фор ма, 
На цио наль ная ин фор ма ци он ная спутнико-
вая сис те ма и мно гие дру гие сис тем но 
важ ные для России про грам мы.

Ор ганиза то ра ми-ку ра то ра ми НПП яв-
ля ют ся ОАО «Кон церн Си риус», вхо дя-
щее в Госкор по ра цию «Ростех но ло гии», 
и, су дя по спи ску Пра ви тель ст ва, МГУ 
им. М. В. Ло мо но со ва. К Пе реч ню тех но-
ло ги че  ских плат форм так же при ла га ет-
ся справ ка, в ко то рой из ло же ны тех но ло-
ги че  ские на прав ления, а так же опи са ны 
пред по ла гае мые за да чи и основ ные ре-
зуль та ты соз дания плат фор мы. В ка че-
 ст ве тех но ло ги че  ских на прав лений ука за-
но прак ти че  ски все, что име ет от но шение 
к ИТ – от опе ра ци он ных сис тем до ре-
шений по ин тел лек ту аль ной об ра бот ке 
неструк ту ри ро ван ной ин фор ма ции. Та ким 
об ра зом, со глас но пред ла гае мым пла нам, 
к 2020 г. долж на быть обес пе че на тех но ло-
ги че  ская неза ви си мость России в об лас-
ти ИТ. Достичь это го пред по ла га ет ся по-
сред ст вом ре шения сле дую щих за дач:

 по этап ной раз ра бот ки и внедрения НПП 
на осно ве сво бод но го ПО (СПО) и оте че-
 ст вен но го про прие тар но го ПО;

 по вы шения уров ня гра мот но сти в об-
лас ти ис поль зо вания ИТ, сти му ли ро вания 
внедрения ре шений, вхо дя щих в НПП, 
в госсек то ре и бизнесе;

 ин те гра ции оте че  ст вен ных раз ра бот-
чи ков СПО в клю че вые ме ж ду на род ные 
про ек ты;

 раз ви тия су ще ст вую щих и соз дания 
но вых оте че  ст вен ных кол лек ти вов и на-
уч ных школ, со вме щаю щих в се бе ис-
сле до ва тель скую, об ра зо ва тель ную и про-
из вод ст вен ную дея тель ность в об лас ти ИТ.

До 2012 г. долж но быть реа ли зо ва но 
сле дую щее:

 соз да на ин фра струк ту ра раз ра бот ки 
и рас про странения ПО на осно ве Еди ной 
про грамм ной плат фор мы, обес пе чи ваю-
щей сбор ку, тес ти ро вание и ве ри фи ка цию 
ре шений на осно ве оте че  ст вен но го и сво-
бод но го ПО;

 раз ра бо та ны и внедре ны ти по вые ре-
шения на сво бод ном и оте че  ст вен ном 
ПО для реа ли за ции со ци аль но-зна чи мых 
про ек тов в об лас ти об ра зо вания, здра во-
охранения, куль ту ры, со ци аль но го обес пе-
чения, муници паль но го управ ления, про-
мыш лен но сти;

 раз ра бо та ны про фи ли на осно ве от кры-
тых стан дар тов для обес пе чения со вмес-
ти мо сти раз лич ных про грамм ных сис тем 
и до ку мен тов;

 внесе ны из менения в за ко но да тель ст во, 
обес пе чи ваю щие учет пе ре да вае мых 
госза каз чи ку прав на ПО, раз ра ба ты вае-
мое в рам ках госза ка за;

 обес пе че но вклю чение те ма ти ки СПО 
в про филь ные об ра зо ва тель ные про грам-
мы ву зов и по вы шение ква ли фи ка ции го-
су дар ст вен ных слу жа щих в об лас ти ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий, пра во вых 
во про сов и во про сов ли цен зи ро вания СПО;

 раз ра бо та на кон цеп ция цен тров ком пе-
тен ции по клю че вым ин фор ма ци он ным 
тех но ло ги ям, под го тов ле на и со гла со ва на 
нор ма тив ная ба за их функ циониро вания, 
соз да на пер вая оче редь се ти та ких цен тров;

 раз ра бо та ны на осно ве НПП энер го эф-
фек тив ные про грамм но-ап па рат ные ре-
шения, про грамм ные тех но ло гии об лач-
но го хостин га и про грамм ные тех но ло гии 
об ра бот ки боль ших мас си вов дан ных.

Все эти пла ны, ес те ст вен но, мо гут пре-
тво риться в жизнь толь ко при ак тив ном, 
от кры том об су ж дении в россий ском ИТ-
со об ще ст ве, по сто ян ном кон тро ле со сто-
ро ны об ще ст вен но сти и в ат мо сфе ре от-
кры то сти и про зрач но сти. 

Ес ли На цио наль ная про грамм ная плат фор ма за ра бо та ет, она станет не имею щим 
ми ро вых ана ло гов пре це ден том в сфе ре про грамм но го обес пе чения.

Новости  
короткой строкой

 До ля смарт фо нов с Google Android, 
по ис сле до ваниям ком пании 

comScore, в США со ста ви ла 33 % – ими 
пользуются око ло 75 млн аме ри кан цев.

 По сле трех лет раз ра бот ки и двух 
пе ре но сов ре ли за на оче ред ные 

пол го да вышел GNOME 3.0.

 Ор ганиза ция Linux Foundation 
анон си ро ва ла III Ме ж ду на род ный 

кон курс ви део ро ли ков к два дца ти ле тию 
с мо мен та осно вания яд ра Linux.

 Вы шла вер сия Ubuntu 11.04 Natty 
Narwhal.

 Пред став ле на вер сия Skype 2.2 
для Linux, по лу чив шая ста тус бе та-

вы пуска.

 Похоже, зачах про ект ASP Linux – 
ста рей ший и один из луч ших наших 

ди ст ри бу ти вов Linux. R.I.P., ASP Linux.

 Фонд сво бод но го ПО объ я-
вил 30 мар та «Днем сво бод ных 

до ку мен тов»; во всем ми ре про ве де ны 
ме ро прия тия с целью по вы сить ин те ре с 
поль зо ва те лей к от кры тым стан дар там.

 Ком пания Red Hat опуб ли ко ва ла 
свои фи нан со вые по ка за те ли 

за за вер шив ший ся 28 фев ра ля фи нан со-
вый год. Го до вой до ход ком пании со ста-
вил $909 млн (рост 22 % по сравнению 
с про шлым го дом). До ход от ока зания 
подпис ных сер ви сов со ста вил $773,4 млн 
(рост – 21 %).

 Пред став лен ре лиз пол но стью 
сво бод но го Linux-ди ст ри бу ти ва 

Trisquel 4.5, осно ван но го на па кет ной 
ба зе Ubuntu Linux 10.10.

 От про ек та MPlayer от вет вил ся 
MPlayer2, сре ди мо ти вов соз дания 

ко то ро го на зы ва ет ся же лание фор си-
ро вания раз ви тия про ек та и реа ли за ции 
воз мож но стей, от сут ст вую щих в дру гих 
муль ти ме диа-плей е рах для Unix-сис тем.

 Со сто ял ся ре лиз мо биль ной ре дак-
ции брау зе ра Firefox 4, под дер жи-

ваю щей плат фор мы Android и Maemo.

рОССИя – За СВОБОДУ ПО

Не толь ко ПО

На до от ме тить, что под На цио наль ной про грамм ной плат фор мой 
име ет ся в ви ду не толь ко и не ис клю чи тель но при ме не ние сво бод-
но го ПО. В рам ках НПП пла ни ру ет ся так же раз ра бот ка ком мер че ских 
про прие тар ных ре ше ний для оп ре де лен ных сфер на род но го хо зяй-
ст ва. Все офи ци аль ные ма те риа лы по НПП мож но ска чать с сай та  
Ми н э ко ном раз ви тия Рос сии: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
sections/innovations/formation/doc20110405_05.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Д
о недавнего вре мени Linux 
не мог похвастаться эффек-
тивными средствами для рас - 

познавания текстов: резонные люди 
рекомендовали прибегать к связке 
из FineReader+Wine.

Да и задача эта не выглядела ак-
туальной: мне казалось, что большая 
часть «старого» контента уже оцифро-
вана, а новый только в цифровой фор-
ме и создается. Однако по мере раз-
вития своих гуманитарных проектов 
(геологиче ских и историче ских) я убе-
дился, что был не прав: существует 
море «неокученных» старых материа-
лов по этой теме. А материалы новые 
часто легче оцифровать с печатных 
версий, чем получить «файлы-исход-
ники»: увы, один за дру гим ухо дят ма-
монты советской геологии.

Но в действительности со свобод-
ными средствами распознавания ока-
залось «все не так суицидально, ежли  
в корень посмотреть»: в 2008 году были  
открыты исходники OCR Cuneiform –  
и тут же портированы в Linux и FreeBSD.

Правда, прямое применение Cunei-
form к све же сканиро ван ным страни-
цам про из во ди ло уд ру чаю щее впе чат-
ление. Од на ко де ло ока за лось лег ко 
по пра ви мо бла го да ря про грам мам

 Scan Tailor (раз ра бот ка Ио си фа Ар-
ци мо ви ча) – пред ва ри тель ная кор рек-
ция от сканиро ван но го до ку мен та, и

 YAGF (соз да на Ан д ре ем Бо ров  ским) –  
ин тег ри рую щая гра фи че   ская обо лоч - 
ка для Cuneiform; уп ро щает ее ис поль-
зо вание и рас ши ряет воз мож но сти.

Связ ка из этих трех ин ст ру мен тов 
да ет ре зуль тат хо тя и не иде аль ный, 
но впо лне при ем ле мый. С чем мож но 
оз на ко мить ся на сай тах http: /  / gistoria.
info и http: /  / sovgeology.su.
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продук-
ты оцениваются 
по одиннадцати-
балльной шка-
ле (0 – низшая 
оцен- ка, 10 – 
высшая). Как 
правило, учиты-
ваются функци-
ональность, производитель-
ность, удоб ст во использования 
и цена, а для бесплатных про-
грамм – еще и документация. 
Кроме того, мы всегда выстав-
ляем общую оценку, де мон ст-
ри рую щую наше отношение 
к продукту. Вы даю щие ся ре-

шения мо гут по-
лу чить пре стиж-
ную на гра ду «Top 
Stuff». Но ми нан та-
ми ста но вят ся луч-
шие из луч ших – 
про сто вы со кой 
оцен ки здесь 
недоста точ но.

Рас смат ри-
вая сво бод ное ПО, мы обыч-
но ука зы ва ем пред поч ти тель-
ный ди ст ри бу тив. Иногда это 
оз на ча ет ком пи ля цию из ис-
ход ных тек стов в GCC, но ес-
ли раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют 
Autopackage, мы сле ду ем это-
му со ве ту.

Вердикт

Zotac Zbox DVD  ............................  10
Ес ли вы млее те при мыс ли о на шей ста тье про MythTV 
и меч тае те снаб дить свой те ле ви зор ком пакт ной при-
став кой с низ ким энер го по треб лением, то не ис клю че но, 
что ва ша меч та сбы лась.

SpaceChem  ...................................  13
В дет ст ве нас за пу ги ва ли, что ком пь ю тер ные иг ры оту п-
ля ют моз ги. На ши ро ди те ли и ве дать не ве да ли, что поя-
вит ся SpaceChem и пре вра тит про грам ми ро вание в ув ле-
ка тель ную за ба ву.

Bibble 5.2.1  .....................................  11
Мы лю бим GIMP, но... для про фес сио наль но го ре дак ти-
ро вания фо то в нем ма ло ва то функ ций – а су дя по ин тер-
фей су, их яв ный пе ре бор. Не луч ше ли спра вит ся с за да-
чей Bibble, кон вер тор RAW-фор ма та фо то гра фий?

OpenShot  ........................................  12
Дай те во лю сво ему внут реннему Квен ти ну Та ран ти но – 
но без нецен зур щи ны. Му зы ка 1960-х и куль то вая пуш-
ка, и все это скомпоновано в мощ ный ком плек т ре дак-
ти ро вания ви део.

Google Chrome 10  .......................  14
Уси ление кон ку рен ции ме ж ду Mozilla Firefox, Google 
Chrome и Internet Explorer за став ля ет сле дить за их ре-
ли за ми при сталь но. Итак, что нам пред ла га ет брау зер 
от Google?

Tux Football 0.3  .............................  15
Не все же чах нуть над ко ди ро ванием – иногда на до 
и по раз мять ся. Вот вам за бав ная иг руш ка, ко то рая по ра-
ду ет лю би те лей фут бо ла; она по ка бед но ва та, но пла ны 
име ет весь ма кру тые.

Linux и OCR – 
братья навек

 Годы, за губ лен ные на иг ру Duck Hunt,  
нас к тако му не го то ви ли�

 Крас ные про тив си них: кто ко го сбо рет?  
Про па дем, так с му зы кой!

Tux Football c. 15SpaceChem c. 13

Mathematica 8

Рейтинг 10/10

разработчик: Wolfram

Сайт: www.wolfram.com/mathematica

Цена: Ј 234 – вер сия для до ма, Ј 2035 – 
про фес сио наль ная

Функциональность 10/10
Быстродействие 10/10
Удобство использования 10/10
Оправданность цены 9/10

 По час ти пе ре ма лы ва ния чи сел 

этой не ве ро ят но хит ро ум ной  

про грам ме рав ных нет.
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Zotac Zbox DVD

Н
а про цес со ре Atom от Intel па ру 
лет на зад взош ла вол на нетбу ков, 
и его энер го бе реж ли вый чип про-

ник и на дру гие уст рой ст ва, в том чис-
ле на мини-ПК. Нам до во ди лось 
ви деть нет то пы от раз лич ных 
про из во ди те лей – в основ-
ном это бы ли недо ро гие уст-
рой ст ва для ин тернет-сер-
фин га; Zotac Zbox вы полнен 
в та ком же форм-фак то ре 
и на вы ше упо мя ну том ЦП Atom, но его 
цель – муль ти ме диа.

Уст рой ст во мож но на крыть дву мя раз-
ло жен ны ми ря дом фут ля ра ми для DVD: 
ком пактнее неку да. В ком плек те идет 
мон таж ный крон штейн Vesa, хо тя устой-
чи вость в вер тикаль ном по ло жении со-
мнитель на. Кон ст рук ция в це лом удач-
ная – ма шин ка вы дер жи ва ет зна чи тель ную 

на груз ку свер ху (но, конеч но, не те ле ви-
зор), и внизу име ет ся доста точ но от вер-
стий для вен ти ля ции. В ко роб ку вло же ны 
блок пи тания (обыч ный бри кет), адап тер 
DVI–VGA, ши кар ное ру ко во дство по бы ст-
ро му стар ту (где опи са на уста нов ка ОЗУ, 
же ст ко го дис ка и плат mini-PCI Express), 
ин ст рук ция по экс плуа та ции и ком пакт-
диск с драй ве ра ми Windows. При вклю чен-
ном пи тании оран же вое коль цо на верхней 
сто роне уст рой ст ва яр ко све тит ся.

Zbox по став ля ет ся без ОС, в раз лич-
ных ва ри ан тах ком плек та ции. Про стей ший 
из них – ма ши на без ОЗУ и же ст ко го дис ка.  
Для об зо ра нам достал ся ком плект с 1 ГБ  
ОЗУ DDR2-800 и 250-ГБ же ст ким дис ком; 
есть так же мо де ли с тех но ло ги ей Blu-ray.

Внут ри на хо дит ся дву ядер ный ЦП 
Atom D525, ра зо гнан ный до 1,8 ГГц; в по-
мощь ему ра бо та ет гра фи че  ский про цес-

сор Nvidia Ion. Пре ду смот ре но ме сто для 
двух мо ду лей ОЗУ ти па DDR2-800 / 667 
(до 4 ГБ) и двух плат mini-PCI – хо тя од но 
гнез до за ня то мо ду лем бес про вод ной свя-
зи 802.11b / g / n. Сна ру жи доступ ны: кар д- 
 ри дер ти па «6 в од ном», при вод DVD-RW  
со ще ле вой за груз кой, один порт USB 2.0, 
два USB 3.0, ги га бит ный Ethernet, сдво ен-
ный DVI-I, HDMI, ком биниро ван ный порт 
USB 2.0 и eSATA, оп ти че  ский S / PDIF, от вер-
стие для кен синг тон ско го зам ка; стан дарт-
ные пор ты для на ушников и мик ро фо на.

С уче том миниа тюр но сти ап па ра та, 
осна щение впе чат ля ет. С та ким на бо ром 
Zbox мо жет пре тен до вать на серь ез ное ис-
поль зо вание – но по тянет ли? В Zotac нас 
за ве ри ли, что Linux в ком плек те с ме диа-
цен тром XBMC осо бо по пу ля рен у поль-
зо ва те лей Zbox, и мы ре ши ли по ста вить 
на него эк зем п ляр Ubuntu 10.10.

Всегда го тов
Все ап па рат ное обес пе чение рас по зна-
лось; Ubuntu, как всегда, спро сил раз-
ре шения на уста нов ку про прие тар ных 
драй ве ров Nvidia. На чаль ная за груз ка 
до ра бо че го сто ла (с ав то ма ти че  ским вхо-
дом) за ня ла несла бые 35 се кунд. Вен ти-
ля тор, хо тя ни ра зу не от клю чал ся за все 
вре мя ра бо ты, но и гром ко не шу мел. Фак-
ти че  ски этот шум не вы де ля ет ся сре ди 
обыч ной суе ты гости ной, и да же при мак-
си маль ной за груз ке ЦП в те чение пя ти ми-
нут вен ти ля тор не «по вы сил го лос». Оп ти-
че  ский при вод Zbox при ра бо те за мет но 
гу дит, но по сравнению с жуж жанием при-
во дов мини-ком пь ю те ров Mac это ме лочь.

По час ти бы ст ро дей ст вия Zbox от- 
лич но справ ля ет ся с ви део 1080p: мы тес-

Вкратце

 Ма лень кий 
ПК со скром ным 
энер го по треб-
ле ни ем, для вос-
про из ве де ния 
муль ти ме диа 
в гос ти ной или 
спаль не� См� так-
же нет то пы — хо-
тя у них обыч но 
нет оп ти че ских 
при во дов�  За кры вать све тя щее ся коль цо на вер ху 

ап па ра та ни к че му, но Zbox без тру да вы-
дер жит мас су не сколь ких DVD�

 Сза ди по ме щена 
рос сыпь раз но-
образ ных пор тов — 
при ят но ви деть 
USB 3�0 на не до ро-
гом уст рой ст ве�

Мини-пи са тель бе рет ся за мини-ПК. Су ж де но ли ма лют ке жить дол го  
и сча ст ли во в ка че  ст ве под став ки под те ле ви зо ром Май ка Сон дер са?

ти ро ва ли филь мы в фор ма те H.264 с по-
мо щью XBMC – од но удо воль ст вие. 
Опять же, за вре мя про смот ра вен ти ля тор 
ни ра зу не взвыл. С кли па ми вы со ко го раз-
ре шения Flash YouTube сложнее: при 1080p 
смот реть невоз мож но, а при 720p – ре гу-
ляр ные спо ты кания. Од на ко мы склон-
ны отнести это на счет мо ду ля Adobe Flash 
(он и за ви сал не од на ж ды).

Zbox – ма лень кое, ма ло шум ное и бо-
га то осна щен ное уст рой ст во по ра зум-
ной цене, ко то рое в связ ке с XBMC ста но-
вит ся весь ма уме лым ме диа-плей е ром. 
Мы недо уме ва ем, по че му Zotac не снаб-
дил ап па рат ин фра крас ным пор том или 
Bluetooth – при дет ся нам заняться изо-
бре тением дру гого спо соба управ ления 
уст рой ст вом с ди ва на. Здесь Zbox те ря ет 
оч ки, за то на би ра ет их в дру гом: как-
ника к это еще од на пусть и небольшая, 
но креп кая Linux-ма ши на. 

«Zbox в связ ке с XBMC 
ста но вит ся уме лым  
ме диаплей е ром.»

Вердикт

ZBOX-ID31DVD-U

Рейтинг 8/10

раз ра бот чик: Zotac

Сайт: www.zotac.com

Це на: Ј316

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 Zbox – ком пакт ное, ма ло шум ное 

уст рой ст во, при год ное для про смот ра 

филь мов, ин тер нетсер фин га и офис

ной ра бо ты.
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Bibble 5.2.1

С 
по мо щью ПО на осно ве Linux 
мож но ор ганизо вать ра бо ту пра-
ви тель ст ва и ре дак ти ро вать гол-

ли вуд ские лен ты – а как на счет про фес сио-
наль ной фо то гра фии? При ня то счи тать, 
что в об лас ти об ра бот ки RAW-фо то гра фий 
у Aperture от Apple и Lightroom от Adobe 
нет кон ку рен тов – но не бу дем за бы вать 
о Bibble. Ес ли вы не в кур се, сра зу ого во-
рим: про грам ма не бес плат на, а ее ис ход-
ный код за крыт. Она и не де ше вень кая – 
$200 за вер сию Pro и $100 за Lite (хо тя 
Lightroom 3 вдвое до ро же). Од на ко Bibble – 
вполне достой ный бо ец, и ин тер фейс его 
при вы чен и ин туи ти вен.

Кро ме ис прав лен ных оши бок и под-
держ ки но вых фо то ап па ра тов, круп ных 
но во вве дений в Bibble 5.2.1 два. Пер вое – 
функ ция ка та ло ги за ции, по зво ляю щая 
сор ти ро вать фо то гра фии по ме та дан ным; 
вто рое – ис прав ление ме ст ных де фек тов 
с ис поль зо ванием сло ев.

Что ка са ет ся ка та ло ги за ции, ре ко-
мен ду ем при дер жи вать ся стан дарт но го 
фай ло во го менед же ра. Син хрониза ция 
вир ту аль ных биб лио тек с со дер жи мым 
же ст ко го дис ка слож на в ис полнении, 

а об но вить миниа тю ры фо то гра фий по сле 
из менения кон тен та ка та ло ги зи ро ван ной 
пап ки невоз мож но.

Сред ст ва ме ст ной кор рек ции – с по-
мо щью ко то рых мож но уве ли чить вы-

держ ку для ли ца или уб рать сле ды пы ли-
нок – дей ст ву ют зна чи тель но луч ше. Это 
мощ ный ком плект, и об ра бо тан ные с его 
по мо щью фо то гра фии мож но экс пор ти-
ро вать в TIFF, ми нуя GIMP.

Ско рость — на ше всё
Но не все так без об лач но. Функ ции управ-
ления ме ст ной кор рек ци ей усту па ют ана-
ло гам из Lightroom 3, а при ра бо те но ро вят 
при тор мо зить осталь ные опе ра ции.

Это непри ят но, по сколь ку под ры ва ет 
основ ное досто ин ст во Bibble – ско рость. 
Им порт но вых фо то гра фий и экс порт об-
ра бо тан ных про ис хо дит, как всегда, бы ст-
ро и ста биль но. По этой части дру гие RAW-
ре дак то ры из ми ра Linux и ря дом не сто ят.

Об ра бот ка изо бра жений то же бы ст рая. 
Прав да, ко ли че  ст во пре се тов по сравне-
нию с дру ги ми про фес сио наль ны ми про-
грам ма ми скуд но, а на соз дание соб ст вен-
ных па ра мет ров по умол чанию для ва ше го 
ап па ра та и сти ля по на до бит ся вре мя – 
но по сле уста нов ки ба зо вых па ра мет-
ров тон кую на строй ку в Bibble вы пол нять 
уже не так труд но. Эле мент управ ления 
Vibrance – нечто вро де Saturation, но го раз-
до про ще в об ра щении – сле ду ет от ме тить 
осо бо: он очень уско ря ет на строй ку то нов.

С про грам мой идет ог ром ная ба за дан-
ных объ ек ти вов и на са док, особенности 
ко то рых учи ты ва ют ся при им пор те: этот 
ре дак то р, один из немно гих, умеет ав то-
ма ти че  ски ис прав лять ис ка жения кар тин-
ки в ап па ра тах сис те мы Micro Four Thirds.

Вкратце

 Ком плект 
Bibble — про прие-
тар ный ре дак тор 
не об ра бо тан ных 
фо то гра фий для 
Linux� Аль тер на-
ти вы FOSS (GIMP 
и RawTherapee) 
то же не лы ком 
ши ты, но слож ны 
и мед ли тель ны — 
а про фес сио-
наль ный ин ст-
ру мент дол жен 
быть про стым 
и бы ст рым�

 Ин тер фейс Bibble ин туи тив но по ня тен — в Linux ему нет рав ных�

Bibble – луч ший вы бор для фо то гра фа, ре шив ше го уй ти с Windows или Mac OS X.  
Адам Окс форд оценива ет про фес сио на лизм это го при ло жения.

Как и с па ра мет ра ми об ра бот ки, оп ти-
маль ный ре жим за вер шаю ще го пре об ра-
зо вания в Bibble тре бу ет неко то рой сно-
ров ки. Экс порт в TIFF безу пре чен, а вот 
удач но вы вес ти изо бра жение в JPEG уда-
лось не с пер вой по пыт ки. Од на ко при 
ис пы тании по восста нов лению сним ка, 
сде лан но го в неосве щен ном офи се 
без вспыш ки при па с мур ной по го де, про-
грам ма по ка за ла го раз до луч шие ре зуль-
та ты, чем у всех ши ро ко из вест ных кон-
вер то ров.

Без со мнения, Bibble за слу жи ва ет ти-
ту ла Pro, ес ли вы го то вы тра тить вре мя 
на освоение про грам мы. И это глав ное 
пре пят ст вие при вле чению к ней про фес-
сио наль ных фо то гра фов. 

Вердикт

Bibble 5�2�1

Рейтинг 9/10

раз ра бот чик: Bibblelabs

Сайт: www.bibblelabs.com

Це на: $199,95 Pro; $ 99,95 Lite

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Ос во ив шись, об ра ба ты вать сним ки 

в Bibble не слож нее, чем в лю бом  

дру гом про фес сио наль ном RAW

редакторе.

«Дру гие RAWре дак то
ры из ми ра Linux  
и ря дом не сто ят.»

Ис пра вить — запросто
Ис прав ле ние де фек тов силь

но уп ро ща ет ра бо ту, но по ка 

ус ту па ет ана ло гич ным функ

ци ям про граммкон ку рен тов.

Ва ри ан ты изо бра же ния
Оди н из путей со вер шен ст

во ва ния для Bibble – обо га

ще ние пре се тами. Вы брать 

нуж ный стиль пока нелег ко.
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С
оз дать про стой в ис поль зо вании, 
но бо га тый функ цио наль но ком-
плект для ви део ре дак ти ро вания 

со всем не про сто. OpenShot, быть мо жет, 
но ви чок в этой сфе ре – но идет вер ной 
до ро гой. Им пор ти руй те кли пы и нанизы-
вай те их на мон таж ную линей ку, об ре зая 
неже ла тель ные уча ст ки. До бавь те пе ре хо-
дов и аль фа-эф фек тов по вку су, соз дай-
те тит ры или под пи си. Вклю чи те слай ды, 
а при же лании – аними руй те их. За кон чив 
ра бо ту, вы ве ди те по лу чен ный ма те ри ал 
в под хо дя щий ви део фор мат.

OpenShot не по вел ся на по пу ляр ную 
па ра диг му но вых про грамм та ко го сор та – 
спи ски кли пов, монитор пред про смот ра 
и мон таж ная линей ка вы гля дят на эк ране 
и ра бо та ют так же, как в боль шин ст ве ви-

део ре дак то ров. При ме ча тель но в OpenShot 
то, что са ма про грам ма бе рет на се бя ми-
нимум ра бо ты, ски нув тя же лый труд ути-
ли там команд ной стро ки и груп пе внешних 
ин ст ру мен тов. OpenShot – это при ло жение, 

на пи сан ное на Python; ин тер фейс осно-
ван на GTK, а при по сред ст ве тех но ло гий 
Blender, FFmpeg, Frei0r и дру гих соз да ют ся 
тит ры и пре об ра зу ют ся фор ма ты.

В кад ре
В основ ном OpenShot стре мит ся к про сто-
те и удоб ст ву ис поль зо вания – но и пре до-
став ля ет весь ма про дви ну тые функ ции, 
в числе которых – аними ро ван ные 3D- 
тит ры, цвет ная рир про ек ция и эф фект 
Ке на Бёрн са.

В от ли чие от мно гих дру гих Linux- 
ви део ре дак то ров, OpenShot по за бо тил-
ся о со ци аль ных се тях: на ря ду с обыч ным 
рен де рин гом мож но ис поль зо вать функ-
цию Upload («Вы груз ка») для пуб ли ка ции 
сво ей ра бо ты на YouTube.

Но OpenShot не ли шен и недостат-
ков. Обес ку ра жи ва ет от сут ст вие счет-
чи ка кад ров или ме ток об рез ки в окне 
пред про смот ра, из-за че го на рез ку кли-
пов при хо дит ся вы пол нять на мон таж ной 
линей ке – а это не со всем удоб но. Иногда 
при по пыт ке пе рей ти впе ред воспро из ве-
дение пред про смот ра за ви са ет – но это за-
ви сит от ти пов фай лов, и ви ной тут мо гут 
быть вспо мо га тель ные ко де ки и ПО.

Рен де ринг восполь зо вал ся толь ко 
дву мя из че ты рех ядер на шей ма ши ны. 

А жаль – ведь та кие за да чи как раз конек 
мно го ядер ных про цес со ров; для чего же 
они и создавались! Кро ме то го, в вы ход-
ном про фи ле ото бра жа ет ся толь ко раз-
мер, а осталь ные па ра мет ры (бит рейт, ко-
дек и пр.) от сут ст ву ют, и уста нав ли вать 
все это вруч ную радости мало.

Но боль ше все го пор тит пес ню неста-
биль ность про грам мы на ди ст ри бу ти вах 
за пределами Ubuntu / Debian. Но вая вер-
сия вы шла толь ко как пред на стро ен ный 
Deb-па кет и ис ходник, но да же и этот по-
следний ва ри ант вне Ubuntu ве дет се бя 
дурно. Что, впрочем, отчасти извинитель-
но: ор ганизо вать взаи мо дей ст вие с внеш-
ним ПО всегда непро сто, и боль шин ст во 
про блем OpenShot свя за но с недо че та ми 
про грамм-«по мощников».

Не смот ря на все это, при ло жение под-
дер жи ва ет мно же ст во ме диа-фор ма тов и, 
ес ли от бро сить до сад ные ме ло чи, вы да ет 
непло хие ре зуль та ты без лишней суе ты. 
Не пло хой вы бор, ес ли толь ко вы ра бо тае-
те не в но вей шей вер сии Pixar. 

OpenShot 1.3.0

Вкратце

 Не ли ней ный 
ви део ре дак тор 
с пе ре хо да ми 
и дру ги ми эф-
фек та ми� См� так-
же Kdenlive, Lives 
и Cinelerra�

Ра дикаль но нелиней ный Ник Вейч от пра вил ся в мон таж ную, что бы пре вра тить 
260 ча сов ви део за пи си в пять ми нут бо лее-менее стоя ще го кли па.

Вердикт

OpenShot 1�3�0

Рейтинг 7/10

раз ра бот чик: The OpenShot team

Сайт: www.openshot.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 7/10

 Не смот ря на не ко то рую не оте сан

ность, это яв но луч ший ин ст ру мент 

для реа ли за ции не слож ных ви део

про ек тов.

«Стре мит ся к про сто
те, но и пре дос тав ля ет 
про дви ну тые функ ции.»

 Под держ ка мно гих фор ма тов и удоб ное 
управ ле ние де ла ют OpenShot звез дой�

На строй ки
При пер вом за пуске от крой те ме ню 
Preferences [На строй ка], что бы 
убе дить ся в пра виль ной на строй ке 
вспо мо га тель но го ПО.

Панель кон тен та
Пе ре хо ды и эф фек ты со б ра ны 
на панели кон тен та – доста точ но 
щелк нуть по вклад ке.

Эф фек ты
Ус та но вив но вей шую вер сию 
Blender, мож но до ба вить к ви део-
ма те риа лам аними ро ван ные  
объ ем ные тит ры.

Ин ст ру мен ты
Ин ст ру мент Scissor [Ножницы] – 
един ст вен ное сред ст во уда ления 
неже ла тель ных уча ст ков кли па.

Пред про смотр
Ок но пред про смот ра по ка зы ва ет 
ли бо ис ход ный ма те ри ал, ли бо 
про ект с те ку щей по зи ции мон-
таж ной линей ки.

Де ла ем кли пы с по мо щью OpenShot

Мон таж ная линей ка
На ней ото бра жа ют ся до рож ки 
и пе ре хо ды, а вот эф фек ты  
уви деть невоз мож но.



  Иг ры Обзоры
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Ну, а по сле успеш но го вы полнения за-
да чи – удар в поддых: гра фик с ре зуль-
та та ми дру гих поль зо ва те лей. Вы счи та-
ли свою ра бо ту иде аль ной? Фи. То ва рищ 
за тра тил на это вдвое мень ше так тов ЦП 
и втрое мень ше ин ст рук ций. В опи сании 
мис сии SpaceChem ред ко встре тишь явно 
выраженное по бу ж дение к са мо со вер-
шен ст во ванию, но от ста вание от дру гих 
лич но стей ощу ти мо бьет по са мо лю бию. 
Как и в про грам ми ро вании, эле гант ное 
ре шение в SpaceChem поднима ет са мо-
оцен ку.

Хи ми че  ская ре ак ция
По том вы бу де те по лу чать несколь ко хи-
ми ка тов из од но го вхо да; ис поль зо вать 
несколь ко ре ак то ров для син те за слож-
ных хи ми че  ских ве ществ, по лу чае мых 
из раз ных ис точников; ис поль зо вать на-
вы ки про клад ки га зо хо дов в сре де ти-
па Tower Defence. Кон цеп ции слож ные – 
взять да пе рей ти на сле дую щий уро вень 
нель зя: нуж но об ду мы вание и серь ез ное 
планиро вание.

В об щем, SpaceChem пре восход ная 
иг ра. Это изы скан ная за гад ка в бле стя щей 
упа ков ке. Гра фи ка при ят на и функ цио-
наль на, му зы ка уме ст на, а рост слож но сти 

уровней ед ва ли не идеа лен для це лей обу-
чения. От чет ли во ин тел лек ту аль ный ха-
рак тер го ло во лом ки вы во дит ее в осо бую, 
специфическую ка те го рию.

Един ст вен ный недоста ток – оди но-
че  ст во: близ кие и дру зья бу дут взи рать 
на ва ши тво рения с та ким же недо умением, 
как ес ли бы вы по ка за ли им ли хой цикл 
Python. И оценить ва ши неза уряд ные спо-
соб но сти, кро ме со брать ев-«хи ми ков», бу-
дет про сто неко му. 

SpaceChem

Вкратце

 Пре крас но 
оформ лен ная 
иг ра-го ло во лом-
ка — со вме ще ние 
кон ту ров и син-
тез хи ми ка тов� 
См� так же Atomix, 
Pathological�

Бе ри те ис ход ные ато мы и свя зы вай те их в хи ми че  ские эле мен ты в этой  
го ло во лом ке. Следуя ин ст рук ции, Алекс Кокс на цепил за щит ные оч ки...

Вердикт

SpaceChem 1006

Рейтинг 10/10

раз ра бот чик: Zachtronics Industries

Сайт: www.zachtronicsindustries.com

Це на: $ 15 (ок. Ј 9,50)

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

 Ув ле ка тель ность, уме рен ная слож

ность и без мер ное удов ле тво ре ние. 

Че го еще ждать от го ло во лом ки?

Н
е ко то рые про грам ми ру ют ра-
ди удо воль ст вия, и это по нят-
но: соз дание эле гант ных цик лов 

не толь ко вы год ное за ня тие, но и фор ма 
ис кусст ва. SpaceChem, фор маль но – иг ра 
на сме ши вание ато мов и по лу чение из них 
слож ных хи ми ка тов, по су ти яв ля ет ся яр-
чай шей ал ле го ри ей про грам ми ро вания. 
Иг ра не то что на по ми на ет о пра ви лах ко-
ди ро вания – она про сто подхватывает их, 
под све чи ва ет неоном и встраи ва ет в го-
ло во лом ки на столь ко глу бо кие, слож ные 
и за хва ты ваю щие, что мож но гор дить ся 
уже одним сво им уча сти ем в про цес се. 
Ри скнем пред по ло жить, что, по иг рав 
в SpaceChem па ру недель, вы станете 
бо лее ло гич ным про грам ми стом – непло-
хой по боч ный эф фект для иг ры по доб - 
но го ти па.

Пер вые опы ты в SpaceChem при ми-
тив ны. С по мо щью цвет ных кон ту ров вам 
бу дет пред ло же но, ска жем, взять па ру ато-
мов во до ро да из од но го вхо да с ато мом 
ки сло ро да из дру го го вхо да и объ е динить 
их, за тем вы плес нуть из вы ход ной тру бы. 

По хо ду иг ры вы нау чи тесь – при нена вяз-
чи вой по мо щи ру ко водств – об ра щать ся 
со вхо да ми, син хронизи ро вать пу ти, из-
вле кать и встраи вать ато мы, а так же из бе-
гать кон флик тов ме ж ду неиз беж но пе ре-
се каю щи ми ся цик ла ми-кон ту ра ми.

 Прой ди те по это му (ра бо таю ще му) кон ту ру, на чав с крас но го «стар то во го» уз ла (ввер ху 
спра ва)� При гля ди тесь — и пой ме те, как ра бо та ет SpaceChem�

«Эле гант ное ре ше ние 
в SpaceChem под ни   
ма ет са мо оцен ку.»

Креа тив ная пус то та
С ви ду ра бо та со всем про

стая: од на тру ба вхо дит, 

дру гая вы хо дит…

Ба та рея ре ак то ров
На са мом де ле здесь сла жен

но ра бо та ют три ре ак то ра… 

или мень ше?

Свойства навскидку
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К
ом пания Google вы пусти ла но вую 
вер сию сво его кросс-плат фор-
мен но го web-браузера – Chrome 

10. В све те уси ления кон ку рен ции ме ж-
ду Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet 
Explorer вы ход но вой вер сии ка ж до го 
из них вы зы ва ет по вы шен ное внимание, 
ко то рое во пло ща ет ся в ко ли че  ст во за-
ка чек, со об щений на фо ру мах и т. д. Вот 
и мы не удер жа лись – по про бо ва ли в де ле 
«юби лей ную» вер сию брау зе ра от Google 
и да же за гля ну ли ей «под ка пот».

Не мо жем не от ме тить, что ком пания 
Google мно гое де ла ет для ми ра Open 
Source, и ре ли зы ее от кры тых про дук тов 
всегда вы зы ва ют по вы шен ный ин те рес. 
Что ка са ет ся Google Chrome, то на ба зе его 
ко да, боль шая часть ко то ро го от кры та, 
соз да ет ся сво бод ная сбор ка – Chromium. 
Google Chrome 10 не стал ис клю чением, 
и он, дей ст ви тель но, не раз оча ро вы ва ет! 
Ре лиз со дер жит улуч шения как функ цио-
наль но сти, так и безо пас но сти.

В Google Chrome 10 во шла об нов лен-
ная вер сия V8 (движ ка JavaScript с ко до-
вым именем Crankshaft). Дви жок яв ля ет ся 
реа ли за ци ей ECMAScript, в со от вет ст вии 
со стан дар том ECMA-262. Ра бо та движ ка 
бы ла усо вер шен ст во ва на, а его про из во-
ди тель ность, со глас но тес то во му на бо ру 
V8 Benchmark, воз росла на 66 % по срав-
нению с вер си ей, включенной в Google 
Chrome 9 (http: /  / chrome.blogspot.com / ).

Поль зо ва те ли, ис поль зую щие со вре-
мен ную ви део кар ту, смо гут ощу тить все 
пре иму ще ст ва под держ ки ап па рат но го 
уско рения с по мо щью гра фи че  ско  го про-
цес со ра (GPU), ко то рое да ет воз мож ность 
снизить на груз ку на цен траль ный про цес-
сор (CPU) при воспро из ве дении ви део.

Пре тер пел из менения ин тер фейс на-
строй ки па ра мет ров Google Chrome (На-
строй ка и управ ление Google Chrome > Па-
ра мет ры) – он сделался на мно го удобнее. 
Те перь диа ло го вые ок на на стро ек стали 
от кры вать ся в ви де вкла док, а не от дель-
ных окон, как бы ло рань ше. Кро ме то го, 
раз ра бот чи ки до ба ви ли две но вых воз мож-
но сти в окне «На строй ки». Пер вая по зво-
ля ет осу ще ст в лять по иск на стро ек по клю-
че вым сло вам. На при мер, вве ди те в стро ке 
по ис ка, в ле вой час ти диа ло го во го ок на 
на стро ек, лю бое клю че вое сло во – и в пра-
вой час ти это го ок на уви ди те ре зуль тат: на-
строй ки, в ко то рых это сло во встре ча ет ся. 
Вто рая – пе ре ход к необ хо ди мой на строй ке 
пу тем вво да спе ци аль но го URL. На при мер, 
диа ло го вое ок но «На строй ки со дер жания» 
име ет сле дую щий ад рес: chrome: /  / settings 
/ content; со от вет ст вен но, необ хо ди мо вве-
сти этот URL в ад рес ной стро ке диа ло го во-
го ок на «На строй ки», и вы сра зу смо же те 
от крыть необ хо ди мое ок но на стро ек.

Еще од ной ин те рес ной но вин кой ста-
ла функ ция син хрониза ции со хранен ных 
па ро лей к сай там; при этом ба за па ро лей 
пе ре да ет ся в шиф ро ван ном ви де, а па ро-
лем к ней слу жит фра за, ука зан ная поль-
зо ва те лем.

Что ка са ет ся безо пас но сти, то уста-
рев шие мо ду ли рас ши рения те перь ав то-
ма ти че  ски бло ки ру ют ся. Кро ме то го, воз-
мож но сти Google Chrome по оп ре де лению 
и уве дом лению о вре до носном ко де про-
смат ри вае мых web-страниц бы ли зна чи-
тель но рас ши ре ны, что де ла ет сер финг 
бо лее безо пас ным.

В об щем, Google Chrome 10 бу дет кста-
ти, ес ли вас не пу га ет пе ре ход на ис-
поль зо вание но во го ПО и вы лю би те ис-
пы ты вать его в ра бо те. Тем бо лее, что 
по сто ян ное при сталь ное внимание раз ра-
бот чи ков к безо пас но сти Google Chrome 
и ее со вер шен ст во вание к это му рас по-
ла га ют. Поль зо ва те лям, ко то рым важ на 
сво бо да ПО, ре ко мен ду ем при смот реть ся 
к Chromium. 

Google Chrome 10

Вкратце

 Кросс-плат-
форменный 
web-браузер 
с уникальным 
функциона-
лом� См� также 
Chromium, Mozilla 
Firefox и Opera�

О том, что но во го до ба ви ли раз ра бот чи ки в Google Chrome, что бы раз вить  
его успех, рас ска зы ва ет Игорь Штом пель.

 Но вый ин тер фейс диа ло го во го ок на «На строй ки»�

По иск на стро ек
Пе ре ход к не об хо ди мым 

на строй кам стал про ще: 

вос поль зуй тесь по ис ком 

по клю че вым сло вам.

На ви га ция
Пе ре ме щение ме ж ду ок на

ми на стро ек осуществляет

ся по сред ст вом ввода специ

ального URL.

«Cо дер жит улуч шения 
как функ цио наль но сти, 
так и безо пас но сти.»

Вердикт

Google Chrome 10

Рейтинг 9/10

раз ра бот чик: Google Inc.

Сайт: http://www.google.com/chrome

Це на: Бес плат но, ли цен зия за кры тая

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 9/10

 Удоб ный и бы ст рый webбрау зер, 

со дер жа щий ряд уни каль ных и но ва

тор ских ре ше ний.
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Вердикт

Tux Football 0�3�0

Рейтинг 7/10

раз ра бот чик: Про ект Tux Football

Сайт: http://tuxfootball.sourceforge.net

Це на: Бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 6/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

 За бав ный 2Dси му ля тор фут бо ла, 

но ему по ка не хва та ет функ цио наль

но сти.

в пол но эк ран ный ре жим (Video Settings), и, 
конеч но, пе ре на зна чить управ ляю щие кла-
ви ши «под се бя» (Redefine Keys). Кста ти,  
от крыв “Redefine Keys”, мо жно изучить кла-
ви ши управ ления для «Иг ро ка 1» и «Иг ро-
ка 2», ко то рым, увы, дозволено вы би рать 
толь ко из двух команд – “Blue Utd.” и “Red 
City», на званных по цве там этих клу бов.

Функ цио нал про грам мы небо гат, 
но глав ные дей ст вия есть: пас, удар, от бор 
мя ча, под кат, иг ра го ло вой (да же в прыж-
ке). Реа ли зо ваны реа ли стич ная фи зи ка 
для мя ча и ком пь ю тер ное управ ление иг-
ро ка ми (ак тив ным в ва шей ко ман де ста но-
вит ся иг рок, ко то рый бли же все го к мя чу).

Ну, и не без недостат ков. Наи бо лее оче-
вид ные: во вре мя го ла, мяч пронизыва ет 
сет ку, словно ее и нет; от сут ст ву ют вра та-
ри как та ко вые (по ле вой иг рок в во ро тах, 
дей ст вия ми прак ти че  ски не от ли чаю щий-
ся от осталь ных фут бо ли стов – это не вра-
тарь). А иг ро ки пе ре меща ют ся рывками, 
на во дя на мысль об уско рен ной съе мке.

Что планиру ет ся?
Раз ра бот чи ки  го товят ре ли з 0.3.1, ко-
то рый дол жен уст ранить ряд оши бок 
и внести но вую функ цио наль ность. Ка-
кую – по ка не яс но. Но пла ны, свя зан ные 
с даль ней шим раз ви ти ем Tux Football, в об-
щих чер тах из вест ны: уве ли чить ко ли че-
 ст во команд; улучшить гра фи ку и обога-

тить варианты «дви жений» (вбра сы вание 
из ау та, «ка тание по по лю в агонии» и пр.); 
до бавить лиги, ста ти сти ку иг ро ков, транс-
фе ры, по лу чение травм, за мен, жел тых 
и крас ных кар то чек; вклю чить под держ ку 
джой сти ков, се те вые воз мож но сти; усо-
вер шен ст во вать под держ ку му зы ки и SFX.

В це лом, впе чат ление от Tux Football 
при ят ное. Конеч но, иг ре недос та ет функ-
ций, и раз ра бот чи ки это отличн о понима-
ют – о чем говорит пе речень намеченного 
к реа ли зации.Да и цель ная до ку мен та ция 
не по ме ша ет (сей час что-то мож но по черп-
нуть на сай те, что-то в са мой иг ре). 

Tux Football 0.3

Вкратце

 2D-си му ля тор 
фут бо ла, по хо-
жий на ста рые иг-
ры вре мен DOS� 
См� так же: Etw�

Вы да лась сво бод ная ми нут ка, и за хо те лось по го нять мяч? Игорь Штом пель  
со ве ту ет по про бовать Tux Football.

T
ux Football – это 2D-си му ля тор фут-
бо ла, по хо жий на ста рые по доб-
ные иг ры вре мен DOS. Иг ра име ет 

под держ ку зву ка, вклю чая му зы ку и SFX. 
А сам иг ро вой про цесс, по ут вер ждению 
раз ра бот чи ков, на по ми на ет клас си че  ские 
иг ры Kick Off от Amco и Sensible Soccer 
от Sensible Software.

Иг ра доступ на для Linux и Windows. 
При чем для пер вой – толь ко в ви де Deb- 
па ке та для 64-бит ных сис тем Debian /  
Ubuntu. В осталь ных ди ст ри бу ти вах при-
дет ся делать уста нов ку из ис ход ных ко-
дов. Го то вый Deb-па ке т для уста нов ки Tux 
Football на Ubuntu 10.10 мо жно за гру зить 
со страницы про ек та на Sourceforge.net 
(а имен но, http: /  / sourceforge.net / projects / 
 tuxfootball / files / 0.3 / ) – или со страницы 
Download офи ци аль но го сай та про ек та.

По сле уста нов ки вы не най де те Tux 
Football в основ ном ме ню Ubuntu (При ло-
жения > Иг ры). За пускайте его  из кон со ли:
$ tuxfootball

Ес ли вам это не н равится, вы зо ви те 
кон тек ст ное ме ню основ ного ме ню Ubuntu 
и, вы б рав ко ман ду «Из менить ме ню», до-
ба вьте но вый эле мент в «Иг ры» (глав ное – 
про пи сать в по ле «Ко ман да» tuxfootball). 
Tux Football усядется в основ ном ме ню.

За пуска ем и иг ра ем
Tux Football – за бав ная иг руш ка, ко то рая 
по ра дует лю би те лей по доб ных раз вле-
чений. За пустив ее, мо жно сра зу на чать 
иг ру с ком пь ю те ром или вы брать ва ри ан т 
иг ры (про тив дру го го иг ро ка, ком пь ю тер 
про тив ком пь ю те ра), а так же задать про-
дол жи тель ность тай ма мат ча – от од ной 
до со ро ка пя ти ми нут (1, 2, 5, 10, 20, 45).

Ес ли вас не уст ро ит окон ный ре жим ви-
део по умол чанию, мо же те пе ре клю чить ся 

 Матч на чи на ет ся� Кто ста нет но вым чем пио ном?

Вни ма ние, на старт
Ко ман ды – в бое вой го тов

но сти. Вы за крас ных или 

за си них?

Глав ное ме ню
Tux Football по ка не бо га та 

функ ция ми, но раз ра бот чи ки 

обе ща ют их до ба вить.

Свойства навскидку



  Графопостроители Сравнение

 Grace 5.1.22
 Jgnuplot 0.3
 Kayali 0.3.2
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

П
од гра  фо по  с трои  те  ля  ми 
мы под ра зу ме ва ем про грам-
мы, по мо гаю щие ра зо брать-
ся в чи сло вых дан ных или 

ма те ма ти че  ских вы ра жениях, соз да вая 
и ана ли зи руя со от вет ст вую щие гра фи-
ки. По доб ные при ло жения – несо мнен но, 
нише вые про дук ты, по сравнению с по-
все днев ны ми про грам ма ми ти па фай ло-
вых менед же ров или поч то вых кли ен тов. 
Тем не менее, по строение гра фи ков функ-
ций и дан ных де ла ет эту нишу доста точ-
но боль шой, что бы оп рав дать Сравнение: 
конеч но, ма ло кто ис поль зу ет диа грам мы 
ка ж дый день, но боль шин ст во поль зо ва-
те лей ком пь ю те ров когда-нибудь да стал-
ки ва ют ся с за да чей их соз дания.

Мно гие пред по чи та ют стро ить диа грам-
мы по таб ли це, по доб ной Calc, но у это го ме-

то да есть пре де лы. Ав то ном ные спе циа ли-
зи ро ван ные гра фо по строи те ли-плот те ры 
так же мо гут быть го раз до удобнее, ес ли 
вы хо ти те вклю чить гра фи ки в блог или 
на ви ки-страницу.

Бы ва ют лю ди, ри сую щие диа грам мы 
про сто для удо воль ст вия, но диа грам ма 
по лез на во всех ви дах ру тин ных опе ра-
ций – на при мер, при под го тов ке школь-
но го док ла да или для по ка за на ва шем 
бло ге, на сколь ко боль ше денег со б ра но 
в про шлом го ду. Вся эта ин фор ма ция до-
ход чи во пе ре да ет ся хо ро шо сде лан ным 

гра фи ком. Кро ме то го, мы жи вем в ми-
ре, ко то рый кон тро ли ру ет ся ог ром ным 
ко ли че  ст вом цифр и за ви сит от них все-
воз мож ны ми спо со ба ми. Умение бы ст ро 
пре вра тить циф ры в гра фик по мо жет вам 
вы явить их ис тин ное зна чение и влияние 
на ва шу жизнь. Да и вообще, чис лен ная 
гра мот ность ста но вит ся все бо лее востре-
бо ван ной – и в рам ках ка че  ст вен но го об-
ра зо вания, и для то го, что бы най ти или со-
хранить хо ро шую ра бо ту. В на ши дни все 
долж ны по иг рать с гра фо по строи те ля-
ми – ну хоть ра зок.

Про грам мы, опи сан ные на сле дую-
щих че ты рех страницах, тес ти ро ва-
лись на дву ядер ном AMD 64 $5800 + 
сис те ма с 8 ГБ ОЗУ под Fedora 14, 
со все ми об нов ления ми, доступ ны ми 
по со стоянию на фев раль 2011 го да. 
Вы би рая, что вклю чить в Сравнение, 
мы ис ка ли толь ко про грам мы, по свя-
щен ные вы чис лениям и по строению 
гра фи ков по дан ным и функ ци ям, 
то есть ис клю чи ли элек трон ные таб-
ли цы. Calc и иже с ним очень хо ро ши, 
но это дру гой вид про грамм, и час то они 
менее гиб ки, чем спе циа ли зи ро ван ные. 
По ми мо вы полнения функ ций каль ку-
ля то ра / плот те ра, мы тре бо ва ли, что бы 
про грам ма без про блем уста нав ли ва-
лась и за пуска лась на со вре мен ных 
ди ст ри бу ти вах и соз да ва ла гра фи ки 
из фай лов дан ных или фор мул, за дан-
ных поль зо ва те лем.

«Уме ние бы ст ро пре вра тить  
циф ры в гра фик по мо жет  
вы явить их ис тин ное зна че ние.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Гра фо по строи те ли
Один гра фик за ме ня ет ты ся чу цифр, но как его по стро ить?  
Мар ко Фио рет ти рас смот рит пять раз лич ных спо со бов для это го.

Grace с. 17

Jgnuplot с. 18

KAlgebra с. 19

KmPlot с. 20

Kayali с. 20
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Э
то хо ро шая про грам ма, но ее 
чуть сложнее най ти, чем вы 
ожи дае те. Офи ци аль но она на-

зы вается Grace. А вот на звание ис пол-
няе мо го фай ла, вво димое в команд ной 
стро ке или до бав ля емое в сис тем ные ме-
ню – xmgrace.

По ви ду Grace за мет но от л ичается 
от сво их кон ку рен тов – нра вит ся вам это 
или нет. Поль зо ва те ли, впер вые уви дев -
шие гра фи че  ский ра бо чий стол Unix в по-
след ние де сять лет, ве ро ят но, бу дут оза-
да че ны, а те, кто на чи нал в про шлом 
ты ся че ле тии, ощу тят носталь гию. Да, 
Grace – ста ро мод ная про грам ма. Она по-
строе на на вид же тах в сти ле Motif, уже до-
воль но ред ких на на столь ных ком пь ю те рах 
GNU / Linux. Это не долж но, од на ко, подб ить 
вас за крыть про грам му, не по про бо вав.

По строение дан ных
Офи ци аль но Grace опи сы ва ет ся как «2D-ин-
ст ру мент по строения гра фи ков по чи с ло-
вым дан ным». Ины ми сло ва ми, мож но за-
гру жать тек сто вые фай лы со столб ца ми 
цифр и ис поль зо вать их как ко ор ди на ты 
для гра фи ков. Кро ме то го, про грам ма име-

ет встро ен ный язык сце на ри ев, по зво ляю-
щий на до су ге соз да вать функ ции. Для за-
груз ки дан ных из фай ла, вы бе ри те Дан ные 
> Им порт ASCII из глав но го ме ню. Вы бе ри-
те Один на бор для фай ла с дву мя столб-
ца ми чи сел, или Блок дан ных, ес ли столб-
цов в фай ле несколь ко. При же лании та кие 
дан ные мож но об ра ба ты вать внут ри Grace, 

 В Grace изобилие 
оп ций и для ана ли-
за, и для пре зен та-
ции дан ных�

 Не ста рею щий Grace все еще одет по мо де 80-х, но со че та ет гра-
фи ки и ана ли зи ру ет их бы ст рее, чем вы ше ве ли те мы шью�

Grace
По строение гра фи ков и ста ти сти че  ский ана лиз из ста рых до б рых Unix-дней.

Grace
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Вердикт

Вер сия: 5.1.22

Сайт: plasmagate.weizmann.ac.il/Grace

Це на: Бес плат но под GPL

 Мощ ный плот тер и ста ти сти че ский 
ана ли за тор с кру той кри вой обу че
ния.

не из ме няя ис ход ный файл. Опе ра ции та-
ко го ро да на зы ва ют ся пре об ра зо вания ми 
и доступ ны из ме ню Дан ные.

Пре об ра зо ваний в Grace мно же ст во – 
спи сок вклю ча ет из менения осей, сколь-
зя щее среднее, кор ре ля ции и мно же ст во 
функ ций, оп ре де ляе мых поль зо ва те лем. 
В офи ци аль ном учебнике имеется раз де л 
«Соз дание на бо ров внут ри Grace»; там опи-
сано несколь ко спо со бов соз дания на бо-
ров дан ных без чтения их из фай ла. Дру гой 
спо соб добыть ис ход ные дан ные – соз дать 
ссыл ку на ка нал, то есть на стан дарт ный 
вы вод ка кой-ли бо дру гой про грам мы. 
Grace уме ет об на ру жи вать из менения 
в ис ход ных фай лах и ав то ма ти че  ски пе ре-
ри су ет гра фи ки, за ви ся щие от них.

Итак, что же со дер жится в ин тер фейсе 
Grace? Стро ки в верхнем ме ню от кры ва-
ют се рию панелей и окон, ко то рые и са ми 
по се бе до воль но мощ ные сред ст ва. На-
пример, Ко ман ды – сво его ро да встро ен-
ный тер ми на л, с под сказ кой, при ко то рой 
вво дят ся или по вто ря ют ся ко ман ды. Мож-
но про чи тать со об щения об ошиб ках и раз-
лич ные уве дом ления, а так же со хранить 
их в фай ле.

Файл > Настройки пе чати от кры ва ет до-
воль но бо га тое со дер жи мым ок но, где оп-
ре де ля ет ся и как со хранить файл в лю бом 
доступ ном в Grace фор ма те, и как его рас-
пе ча тать. Раз дел на строй ки пе ча ти в этой 
панели со дер жит оп ции раз ме ров стра-
ницы, ори ен та ции, раз ре шения и шриф-
тов. Grace под дер жи ва ет вы вод в JPEG, 
PNG, PNM, SVG, PostScript и ряд ста ро-
мод ных фор ма тов про шло го ве ка, ти па 
MIF. А как на счет гра фи ков? Один эк зем п-

ляр Grace управ ля ет неог ра ничен ным чис-
лом гра фи ков и кри вых в ка ж дом гра фи ке, 
до 256 цве тов и 32 ва ри ан тов за полнения. 
Что бы уп ро стить понимание гра фи ков, 
мож но ком мен ти ро вать их или до бав лять 
объ ек ты в панели Ок но > Объ ект. Кноп ки 
со стрел кой и мас шта би ро вание обес пе-
чи ва ют пе ре ме щение по лю бо му гра фи ку 
и изу чение его час тей в под роб но стях.

Об щая на строй ка и ор ганиза ция 
ра бо ты в Grace осу ще ст в ля ет ся че рез фай-
лы Па ра мет ры и Про ект. Фай лы вто ро го 
ти па со дер жат все све дения, необ хо ди мые 
для воссоз дания оп ре де лен но го гра фи-
ка или на бо ра гра фи ков. Файл Па ра мет ры 
со дер жит толь ко об щие на строй ки, ко то-
рые мож но вы дать в об щий доступ – со-
хранить, а за тем пе ре за гру зить – в раз лич-
ных про ек тах.

До ку мен та ция со став ле на непло хо. Как 
по лу чить мак си маль ную от да чу от Grace, 
под ска жет ру ко во дство на сай те или учеб-
ник на том же сер ве ре. Кро ме то го, пре-
достав ля ет ся мно же ст во де мо-ма те риа-
лов – их лег ко най ти па рой щелч ков в ме ню 
Справ ка.

«По ви ду Grace за мет но 
от л ичается от сво их 
кон  ку рен тов.»
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Боль шое пре иму ще ст во Jgp – то, что его мож но изу чать по всей 
дос туп ной он лайн-до ку мен та ции для Gnuplot. Спер ва возь ми те 
лю бой учеб ник по Gnuplot – на при мер, из LXF122. По смот ри те 
на кар тин ки и ко ман ды Gnuplot, и (ес ли вы не на рва лись на од ну 
из не под дер жи вае мых оп ций) вы ми гом най де те, как сде лать 
то же са мое в Jgp.

Изу чи те Jgp в Gnuplot

J
gnuplot (или Jgp для крат ко сти) – 
Java-ин тер фейс для Gnuplot с 2D- 
и 3D-гра фи кой. Ес ли вам нуж но то, 

что Gnuplot не вы пол ня ет без дол гих уго-
во ров, луч ше по ищи те дру гую про грам му. 
Од на ко раз Gnuplot за пуска ется Jgp, вы мо-
же те ис поль зо вать с по следней всю об-
шир ную он лайн-до ку мен та цию по пер вой. 
По той же при чине, все, что де ла ет ся в Jgp, 
лег ко ис поль зо вать сно ва или ин тег ри ро-
вать в скрип ты обо лоч ки, ко то рые стро ят 
дан ные ав то ма ти че  ски.

Ок но Jgp име ет че ты ре вклад ки 
под на званиями На бо ры дан ных, Эти кет-
ки, Пе ре мен ные и До ба вить ко ман ды по-
строения, и кон соль по хо жа на пред став-
лен ную в Grace. Пер вая вклад ка со дер жит 
спи сок функ ций, ко то рые оп ре де ле ны 
и доступ ны для по строения. Мож но оп ре-
де лить сколь ко угод но ис точников дан-
ных, и с этой точ ки зрения Jgp поч ти так же 
гиб ка, как Grace. На жми те на кноп ку До ба-
вить и вы бе ри те сек цию Прав ка > До ба вить 
на бор дан ных, что бы от крыть всплы ваю-
щие панели; за тем поясни те Jgp, яв ля ет-
ся ли ис точник дан ных внешним фай лом 
или функ ци ей. Да лее, вы дай те Gnuplot на-
звание и за дай те тип диа грам мы: линей-
ная, гис то грам ма или лю бой дру гой фор-
мат, под дер жи вае мый Gnuplot.

Ес ли вме сто чтения чи сел из фай-
ла вы хо ти те по стро ить ма те ма ти че скую 
функ цию, вве ди те это в об лас ти панели 
Datastring. Ес ли те ку щий ис точник дан-
ных – файл ASCII, ука жи те в том же по-
ле, ка кие столб цы в фай ле со от вет ст ву ют 
осям X и Y. Зна чение по умол чанию, да вае-
мое Jgp для этой на строй ки, ес ли ис точник 
дан ных яв ля ет ся фай лом – 1:2. Эта стро-
ка, ко то рая на са мом де ле не бо лее чем оп-
ция Gnuplot, оз на ча ет «ис поль зуй те но ме-

 По умол ча нию Jpg 
соз да ет до воль но 
спар тан ские гра-
фи ки, но вы мо же те 
вы ста вить для ук-
ра ше ния все оп ции 
Gnuplot и за до ку-
мен ти ро вать их�

Jgnuplot
При ру чить Gnuplot с по мо щью Java? Стран ная идея, но ра бо та ет мощ но.

Jgnuplot
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Вердикт

Вер сия: 0.3

Сайт: http://jgnuplot.sourceforge.net

Це на: Бес плат но под GPL

 Раз но сто рон ний плот тер, но без ста
ти сти че ско го ана ли за, как в Grace.

ра в пер вом столб це как зна чения для оси 
X, а чис ла во вто рой ко лон ке – для оси Y». 
Jgp мо жет об но вить гра фик ав то ма ти че-
 ски, ес ли про изой дут из менения в фай ле 
дан ных, но эту оп цию на до ак ти ви ро вать, 
от ме тив со от вет ст вую щую кноп ку.

Смесь ис точников
В Jgp мо жно сме ши вать дан ные из фай-
лов и функ ций в од ном гра фи ке. Мож но 
вы би рать ме ж ду фай лом дан ных и об щи-
ми ма те ма ти че  ски  ми функ ция ми дву мя 
ра дио кноп ка ми: к со жа лению, при ка ж дом 
от кры тии ок на Ре дак ти ро вание на бо ра 
дан ных для об нов ления функ ции Jgp сбра-
сы ва ет эти кноп ки в зна чение «ис ход ный 
файл дан ных». При вы бо ре этой оп ции 
Gnuplot ожи да ет зна чение ти па 1:2 – но ме-
ра столб цов – в по ле Datastring. Ес ли, как 
и бы ва ет при ра бо те с функ ци ей, это по-
ле со дер жит фор му лу, вы по лу чи те ошиб-
ку «не оп ре де ле на пе ре мен ная». Вроде бы 
един ст вен ное ре шение – уста нов ка кноп-
ки Ис точник в нужные зна чения вруч ную 
при ка ж дом от кры тии это го ок на Jgp.

Кар тин ка ввер ху по ка зы ва ет, что 
мы по лу чи ли, оп ре де лив ис точники дан-
ных и при ка зав Jgp соз дать гра фик. Гра-
фи ки мож но со хранить в ви де PostScript 
или SVG-фай лов. Крас ная и зе ле ная кри-
вые взя ты из двух фай лов ASCII (но это 
мо гут быть и несколь ко столб цов из од-
но го фай ла). Си няя линия со от вет ст ву ет 
функ ции у = 2*х + 50*cos(X). Мож но так-
же клониро вать на бо ры дан ных для эко но-
мии вре мени, пе ре гру жать функ цию или 
файл дан ных с но вым именем или про сто 
из менить неко то рые па ра мет ры.

Вве дя на бо ры дан ных, вы мо же те лег-
ко из менить по ря док, по ко то ро му Jgp 
оценива ет и стро ит их: вы бе ри те ка кой-
нибудь щелч ком мы ши и пе ре мес ти те его 
вверх или вниз по спи ску на жа ти ем со от-
вет ст вую щих кла виш. Gnuplot ри су ет гра-
фи ки в по ряд ке их ука зания, один по верх 
дру го го, и при неудач ном по ряд ке вы во да 
ре зуль тат мо жет стать  менее чи та бель ным.

Все ин ст рук ции, ко то рые вы да ли Jpg 
на жа ти ем и вво дом необ хо ди мых зна-
чений в гра фи че  ском ин тер фей се, со хра-
ня ют ся в фай ле с именем work�gnuplot, 
в том же ка та ло ге, из ко то ро го за пуска ет ся 
про грам ма. Удов ле тво рив шись ре зуль та-
том, вы мо же те со хранить этот файл в дру-
гом мес те и при менить его для соз дания 
та ких же диа грамм ав то ма ти че  ски, из сце-
на рия обо лоч ки. Мож но уви деть в ре жи ме 
ре аль но го вре мени, как ва ши дей ст вия 
в GUI пе ре во дят ся в ко ман ды Gnuplot, на-
жав кноп ку Preview Plotstring в пра вом 
нижнем уг лу. Эта осо бен ность де ла ет Jgp 
от лич ным ин ст ру мен том для обу чения 
Gnuplot ме то дом проб и оши бок, не на би-
рая слиш ком мно го цифр.

«Все, что де ла ет ся в Jgp, 
лег ко ин тег ри ро вать 
в скрип ты оболочки.»
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Т
ак же, как Jgp мож но (от час ти) оп-
ре де лить как спо соб со стря пать 
фор му лы и ко ман ды для Gnuplot, 

обой дясь без серь ез но го их изу чения, 
KAlgebra мож но рас смат ри вать как неза-
мы сло ва тый спо соб изу чить и ис поль зо-
вать MathML, язык ма те ма ти че  ской раз-
мет ки [Mathematical Markup Language] 
(www.w3.org / math).

KAlgebra фо ку си ру ет ся на ма те ма ти ке, 
а не на по строении и ана ли зе про из воль-
ных дан ных. Как при ло жение Qt / KDE, оно 
впи сы ва ет ся в лю бой со вре мен ный ди-
ст ри бу тив Gnu / Linux го раз до луч ше, чем 
Grace или, ес ли на то по шло, Jgp. Знание 
MathML или лю бой из ку чи учебников, 
доступ ных в Ин тернет для это го язы ка, по-
мо гут вам стать опыт ным поль зо ва те лем 
KAlgebra. Но – ци ти ру ем ру ко во дство про-
грам мы: «Что бы ис поль зо вать Kalgebra, 
MathML знать не на до». Вы мо же те оп ре де-
лять функ ции поч ти так же, как и при за пи-
си их на бу ма ге.

Кро ме то го, од на из силь ных сто рон 
KAlgebra – об шир ная и дру же люб ная до ку-
мен та ция. Ме ню Справ ка со дер жит ссыл-
ки на про стое и доста точ но пол ное ру ко-
во дство, а вклад ка Сло варь в глав ном окне 
со дер жит спи сок по ис ка всех ал геб раи-
че  ских и ло ги че  ских опе ра то ров MathML, 
под дер жи вае мых в KAlgebra. Ка ж дый опе-
ра тор снаб жен опи санием, спи ском па ра-
мет ров, на званием в KAlgebra и при ме ром 
построенного гра фи ка.

Вы чис ления
Глав ное ме ню KAlgebra и оста ток его ок на 
име ют поч ти оди на ко вую струк ту ру, в том 
смыс ле, что в них есть Кон соль, 2D-гра фик 
и 3D-гра фик как основ ные ком понен ты. 
Вклад ки и пунк ты верхнего ме ню свя за ны 
ин туи тив ным, поч ти са мо до ку мен ти руе-
мым спо со бом.

KAlgebra
Толковый и дружелюбный репетитор по ма те ма ти ке в KDE.

Панели, свя зан ные с ка ж дой вклад кой – 
это те мес та, где вы все де лае те и ви ди те 
ре зуль тат. Вы па даю щее ме ню да ет доступ 
к дей ст ви ям, вы пол няе мым на вклад ке 
с тем же именем. В Кон со ли, на при мер, 
мож но на стро ить KAlgebra, дать обыч ные 
ко ман ды или про сто вы полнить неко то-
рые рас че ты. В по следнем ва ри ан те вы мо-
же те за дать пе ре мен ные, из ме нять их зна-
чения в лю бой мо мент, два ж ды щелк нув 
на них, и по втор но ис поль зо вать ре зуль тат 
пре ды ду ще го рас че та, по то му что он всег-
да со хра ня ет ся в спе ци аль ной пе ре мен ной 
с именем ans.

От все го это го бы ло бы ма ло про ку, ес-
ли бы оно те ря лось при за кры тии KAlgebra, 
но не бой тесь! Все, что вы на би ра ли, мож-
но со хранить в ви де скрип та или за гру зить 
файл скрип та и вы полнить все ко ман ды 
из пре ды ду щей сес сии, не вво дя их за но-
во. Эти фай лы сде ла ны из про сто го тек ста, 
так же, как и скрип ты обо лоч ки. Функ ция 
Export-Log в ме ню Кон соль со хра ня ет ваш 
ввод как HTML-страницу, го то вую для пе-
ча ти или пуб ли ка ции в Ин тернет.

О рас че тах до воль но; да вай те на ри су ем 
что-нибудь. На изо бра жении сле ва со вме-
ще ны два ок на KAlgebra, что бы дать вам 
пред став ление о воз мож но стях 2D-гра фи-
ки. На стоя щий гра фик изо бра жен в ле вой 
час ти за клад ки; здесь мож но его уве ли-
чить, умень шить и ото бра зить ка са тель-
ные при пе ре ме щении мы ши над кри вы ми. 
Пра вая панель со сто ит из че ты рех вкла-
док. Что бы уви деть что-нибудь, нач ните 
со вклад ки под на званием До ба вить: вве-

 При соз да нии  
3D-гра фи ков 
KAlgebra по зво-
ля ет вра щать их 
и рас смат ри вать 
в де та лях под лю-
бым уг лом�

 Ин тер фейс 
2D-гра фи ка 
в KAlgebra ра ду ет 
свои ми воз мож но-
стя ми ото бра же ния 
не сколь ких кри вых 
и ди на ми че ско го 
пред про смот ра�

KAlgebra
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Вердикт

Вер сия: 0.1.0

Сайт: http://edu.kde.org/kalgebra

Це на: Бес плат но под GPL

 От лич ный ин тер фейс поль зо ва те ля, 
но ме нее ги бок в по строе нии гра фи
ков, чем Grace или Jpg.

ди те ва шу функ цию в верхнее по ле, вы бе-
ри те ей цвет и на сла ж дай тесь ди на ми че-
 ским про смот ром.

За кон чив, на жми те кноп ку ОК, и функ-
ции на ри су ют ся в основ ной час ти. По вто-
ряй те это, по ка не до ба ви те все функ ции, 
ко то рые вы хо ти те уви деть на од ном гра-
фи ке, за да вая ка ж дой из них свой цвет. 
Все ак тив ные функ ции и пе ре мен ные пе-
ре чис ле ны в двух от дель ных вклад ках. 
По след няя вклад ка, Viewport, слу жит для 
вво да ко ор ди нат об лас ти, ко то рая долж на 
быть вид на в основ ном гра фи ке.

3D-часть про ще, чем 2D, по то му что 
KAlgebra сей час под дер жи ва ет толь-
ко 3D-функ ции в фор ме Z = F (х, у). 
В этих пре де лах, ис поль зо вать ее – од-
но удо воль ст вие. На ри со вав свои функ-
ции, вы мо же те не толь ко уве ли чить их, 
но и плав но раз вер нуть, с по мо щью кла-
виш со стрел ка ми. Все гра фи ки мож но со-
хранить в фор ма те PNG, но на них нель зя 
до бав лять под пи си и дру гие объ ек ты, как 
это по зво ля ет Grace.
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Н
а пер вый взгляд KmPlot на по-
ми на ет KAlgebra – оба яв ля ют ся 
KDE-при ло жения ми. Еще их объ-

е ди ня ет то, что KmPlot – про дви ну тый гра-
фи че  ский каль ку ля тор, и в нем нель зя 
за гру зить и гра фи че  ски ото бра зить чи сло-
вые дан ные.

На этом сход ст во и за кан чи ва ет ся, по-
то му что глав ная цель KmPlot немно го иная. 
KmPlot не ри су ет 3D-гра фи ков, но под дер-
жи ва ет де кар то вы, по ляр ные, па ра мет-
ри че  ские, неяв ные и диф фе рен ци аль ные 
функ ции. Ко ор ди на ты ука за ны в тра ди-
ци он ном де кар то вом, линей ном фор ма те 
или, ес ли вы вы бе ри те Вид > Встро ить вид-
жет в три го но мет ри че  ские функ ции, как 
крат ные чис лу «пи». Щел чок ле вой кноп-
ки мы ши в об лас ти ри со вания ото бра зит 
нор маль и ка са тель ную к вы бран ной точ ке 
кри вой. В вы па даю щем ме ню Ин ст ру мен-
ты мож но за пустить до воль но слож ный 
каль ку ля тор и ре дак тор ма те ма ти че  ских 
вы ра жений.

KmPlot – про стой в ис поль зо вании ин-
ст ру мент, когда нуж но вы чис лять ин те гра-

В 
от ли чие от про чих при ло жений 
Сравнения, Kayali по ка в аль фа-
ста дии раз ви тия – и это бро са ет ся 

в гла за. При чи на вклю чения Kayali в Срав-
нение в том, что это пер спек тив ный и ин-
те рес ный ин ст ру мен тик, до пол няю щий то, 
что де ла ют все дру гие. Kayali так же лег ко 
уста но вить и за пустить на тест-драйв.

Ос нов ная цель Kayali – ин тег ри ро вание 
или диф фе рен ци ро вание ма те ма ти че  ских 
вы ра жений и их по строение че рез Gnuplot. 
Ис пол няе мый файл с именем kayali (при-
ло жение Python с гра фи че  ским ин тер фей-
сом на Qt) – все го лишь по средник. Од ной 
из при чин, по че му Kayali досто ин внима-
ния – при ме няе мый здесь дви жок для вы-
чис лений: это по пу ляр ная и мощ ная сис-
те ма ком пь ю тер ной ал геб ры Maxima 
(http: /  / maxima.sourceforge.net). Сей час 
Kayali понима ет поч ти все опе ра ции, ко то-
рые де ла ет Maxima, но пе ре дать в Gnuplot 
для по строения мож но толь ко их часть 
(све жий спи сок см. на сай те).

Ин тер фейс на столь ко прост, на сколь-
ко это во об ще воз мож но при вы чис лении 
ин те гра лов и ре шении диф фе рен ци аль-

«Пер спек тив ный ин ст
ру мен тик, до пол няю щий 
то, что делают дру гие.»

«Ко зырь KmPlot – ис сле
до ва ние па ра мет ри че
ских функ ций.»

 Ко гда вам при спи-
чит уз нать об лас ти 
или точ ки ми ни му-
ма функ ции, про сто 
спро си те KmPlot

 Как опи сать Kayali 
од ной фра зой? 
Спар тан ские гра-
фи ки, кра си вые 
фор му лы и ре ше-
ние урав не ний�

KmPlot

Kayali

Ку зен KAlgebra, спе циа ли зи рую щий ся на ма те ма ти че  ском ана ли зе.

Звезд ный час этой про грам мы еще не на стал, но при смот реть ся к ней сто ит.

KmPlot

Kayali
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Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.2.1

Сайт: http://edu.kde.org/kmplot

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.3.2

Сайт: http://kayali.sourceforge.net

Це на: Бес плат но под GPL

 KmPlot в об щем ог ра ни чен по воз
мож но стям, но то, что он де ла ет,  
он де ла ет хо ро шо.

 Мно го обе щаю щий ин тер фейс 
к Maxima; низ кая оцен ка толь ко 
изза аль фаста дии раз ра бот ки.

лы, про из вод ные, минимум и мак си мум 
функ ции. Дру гой ко зырь KmPlot – ис-
сле до вание па ра мет ри че  ских функ ций. 
До че ты рех па ра мет ров мож но свя зать 
с пол зун ка ми и пе ре ме щать пол зун ки, лю-
бу ясь из менения ми по стро ен ной функ ции; 
но это еще не все. Ме ню, рас кры ваю щее-
ся по щелчку пра вой кноп ки мы ши, от кры-
ва ет доступ к панели Анима ция, где мож-
но за дать минималь ное и мак си маль ное 
зна чения па ра мет ра и шаг его при ра щения 
и ото бра зить в KmPlot по сле до ва тель ность 
всех вер сий гра фи ка, со от вет ст вую щих 
ка ж до му зна чению па ра мет ра, то есть се-
мейство функций.

Ко ман ды и функ ции, ис поль зуе мые 
в лю бой сес сии KmPlot, мож но со хра нять 
как тек сто вые фай лы в XML-по доб ном 
фор ма те.

ных уравнений. Сна ча ла на пи ши те ма те-
ма ти че  ское вы ра жение в тек сто вом по-
ле ввер ху эк ра на и на жми те Ввод. Оно 
поя вит ся, кра си во от фор ма ти ро ванн ное, 
во вклад ке под на званием Тет радь, со дер-
жание ко то рой мож но со хранить в фор ма-
те PDF. За тем пра вой кноп кой мы ши на-
жми те на от фор ма ти ро ван ное вы ра жение 
в Тет ра ди, что бы от крыть всплы ваю-
щее ме ню с тре мя основ ны ми функ ция ми 
Kayali: Ин тег ри ро вание, Диф фе рен ци ро-
вание и Гра фик.

Пер вые два генери ру ют ин те грал 
или про из вод ную от то го, что вы вве-
ли. При вы бо ре третье го Kayali от кры ва-
ет но вую вклад ку под на званием Гра фик. 
Но гра фик по яв ля ет ся не там. На са мом де-
ле Kayali ото бра жа ет его в от дель ном окне, 
ко то рое яв ля ет ся тер ми на лом wxWidgets 
из Gnuplot.
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 Jgnuplot — 
не толь ко оби лие 
функ ций, но и лег-
кость со хра не ния 
и раз да чи ва ших 
гра фи ков в по пу-
ляр ных фор ма тах�

М
ы долж ны при знать ся, что на-
шим пер вым реф лек сом бы ло 
ска зать, что по бе ди тель дан но-

го Сравнения – сво бод ное ПО как та ко вое, 
или, бо лее точ но, бо га тая эко си сте ма, ко-
то рую оно об ра зу ет, да вая всем поль зо ва-
те лям шанс соз дать нечто дей ст ви тель но 
от ве чаю щее их ну ж дам.

В этом Сравнении нам бы ло сложнее 
вы брать по бе ди те ля, чем в пре ды ду щих. 
Конкурирующиее при ло жения при над ле-
жат к об щей ка те го рии «про грамм, пре-
об ра зую щих чис ла и / или функ ции в ри-
сун ки». На этом, од на ко, их сход ст во 

прак ти че  ски за кан чи ва ет ся: они на столь-
ко раз но об раз ны, что сравнивать их труд-
но, по сколь ку ка ж дое име ет свою на прав-
лен ность. Kayali раз ви то хуже дру гих, и его 
сле ду ет снять с дис тан ции, но вы брать 
из остав ших ся непро сто. Воз мож но да же, 
что ка ж дая из че ты рех дру гих про грамм 
станет луч шей на оп ре де лен ном эта пе ва-
шей жизни, по это му они все по бе ди те ли.

Вероятно, правиль но будет изу чать ма-
те ма ти ку с KAlgebra и KmPlot (с пер вым – 
по про грам ме средней шко лы, а со вто-
рым – на универ си тет ском кур се), а за тем 
стро ить гра фи ки в Jgnuplot, ес ли толь ко 

вы не занимае тесь ста ти сти кой серь ез но: 
в этом случае сто ит пред по честь Grace.

А ко ли по бе ди тель толь ко один, оста-
но вим ся на Jgnuplot. Во-пер вых, по при-
чине гиб ко сти: мож но об ра ба ты вать и фай-
лы дан ных, и функ ции. Во-вто рых, по то му, 
что ра бо та в Jgnuplot не так страш на для 
на чи наю щих, как в Grace. Тре тья, и мо жет 
быть, са мая важ ная при чи на – ин те гра-
ция со скрип та ми. Jgnuplot про из во дит ко-
ман ды Gnuplot, при год ные для по втор но го 
при менения в дру гих ис поль зуе мых ва ми 
при ло жениях, да же ав то ма ти че  ски.

Когда де ло до хо дит до серь ез ных вы-
чис лений, од на ко, Jgnuplot – не от вет. 
Он да же не пы та ет ся ре шать уравнения 
или де лать вся кие шту ки ти па анима ции; 
а аль тер на тив ные при ло жения та кое уме-
ют. Тем не менее, это эф фек тив ное ре-
шение, ес ли на до все го лишь по стро ить 
гра фик, и пред ла га ет мно же ст во хо ро ших 
спо со бов, неза ви си мо от то го, от ку да бе-
рут ся чис ла. Пе рей ди те на www.gnuplot.
info / screenshots или на лю бую дру гую га-
ле рею Gnuplot: поч ти все, что вы ви ди-
те, мож но сде лать в Jgnuplot, не му ча ясь 
с команд ной стро кой. 

Вы ду мае те, от про грам мы для по строе ния 
гра фи ков тре бу ет ся что-то еще? При ме няе-
те ли вы эти ин ст ру мен ты в сво ей ра бо те? 
Ес ли да, то как? При сы лай те ва ши мне ния 
о Срав не нии на letters@linuxformat.ru.

Изу чим циф ры

Обратная связь

Jgnuplot 8/10

 Вер дикт
Гра фопос троители

На зва ние Ин ст ру мен та рий Раз мер пакета Сред нее по треб ле ние па мя ти На страи вае мость

Grace Motif 4,8 МБ 3,9 МБ Вы со кая

Jgnuplot Java 222 КБ 3,3 МБ Вы со кая

KAlgebra Qt/KDE 8,6 МБ 30 МБ Вы со кая

KmPlot Qt/KDE 8,6 МБ 15 МБ Сред няя

Kayali Qt 568 КБ 20 МБ Низ кая

При ме ча ние: при ве ден ные раз ме ры па ке тов и ста ти сти ка ис поль зо ва ния па мя ти при бли зи тель ны. Раз мер па ке та и по треб ле ние па мя ти варь и ру ет ся от сис те мы к сис те ме 
и силь но за ви сит от кон фи гу ра ции про грам мы, вы пол няе мых за дач и мно гих дру гих фак то ров. На при мер, KmPlot и KAlgebra оба по став ля ют ся внут ри па ке та KdeEdu-math, по-
треб ле ние па мя ти Jgnuplot за ви сит от ин тер пре та то ра Java, и не сколь ко про грамм так же ис поль зу ют Maxima и/или Gnuplot. Все про грам мы дос туп ны под GPL или дру ги ми от-
кры ты ми ли цен зия ми.
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М
ы обо зре ва ли MythTV 0.24 в LXF141, и от ме-
ти ли, что его на строй ка несколь ко тру до ем-
ка, но тру дов сто ит� MythTV — не про сто ин ст-
ру мент для за пи си TV-транс ля ций: мо ду ли 
рас ши рения до бав ля ют ему мас су функ ций, 

а ин тер фейс на ба зе скрип тов допуска ет и ав то ма ти за цию�
На по сле дую щих страницах мы рас смот рим уста нов ку 

и на строй ку MythTV, а так же при менению раз лич ных функ ций 
это го па ке та, и, кро ме то го, от ве тим на общие во про сы.

Начнем с обо ру до вания. Вам по на до бят ся ком пь ю тер, TV-
при емник и неко то рое хранили ще. MythTV ис поль зу ет мо дель 
сер вер / кли ент. Сер вер [back-end] – это дви жок, от ве чаю щий 
за управ ление за пи сью транс ля ций по рас пи санию, пе ре ко-
ди ро вание, раз мет ку рек ла мы [advert flagging] и т. д., а кли ент 
[front-end] – это ин тер фейс 
поль зо ва те ля. Кли ент  и сер-
вер мо гут ра бо тать на од ном 
и том же ком пь ю те ре, хо тя 
их тре бо вания к ап па рат ным 
сред ст вам раз лич ны.

Сер ве р требует немало 
дис ко вой па мя ти (вой дя во вкус ра бо ты с MythTV, вы об на ру-
жи те, что те ра байт – это не так и мно го), ме сто для уста нов ки 
од ной или несколь ких TV-карт и до воль но мощ ный про цес-
сор. Ины ми сло ва ми, это ти пич ный на столь ный ПК – не са мый 
эле гант ный или ма ло шум ный пред мет ин терь е ра гости ной. 
Кли енту нуж но при лич ное се те вое под клю чение и спо соб-
ность вы во да ви део и зву ка на те ле ви зор. Кли ен том у ме ня 
служит нет топ Acer Aspire Revo, при кре п лен ный к задней па-
нели те ле ви зо ра, а чер ную ра бо ту дела ет сер вер на чер да ке.

В раз де лении кли ен та и сер ве ра есть и дру гие плюсы. 
К од но му сер ве ру мож но под клю чить мно го кли ен тов, и за-
пи сан ный ва ми кон тент бу дет досту пен из лю бой ком на ты: 
мо жно на чать просмот р про грам мы в кухне, а за кон чить – ле-
жа в кро ва ти, по сколь ку сер вер по мнит, где вы оста но ви лись.

Тип тре буе мо го ТВ-при емника сильно за ви сит от ва ших 
ме ст ных усло вий. В Анг лии сей час боль шин ст во их на 100 % 
циф ро вые, и я ис поль зую кар ты PCI DVB-T. DVB-T – это стан-
дарт на зем но го циф ро во го те ле ви дения, в Анг лии из вест-
ный под на званием Freeview [ак ту аль ные для России во про-
сы об су ж да ют ся на http: /  / forum.ixbt.com / topic.cgi?id=73:24-14 
и http: /  / www.telesputnik.ru / , – прим. пер.]. Су ще ст ву ют при-
емники DVB-S для спутнико во го циф ро во го те ле ви дения, 
а так же раз лич ные ана ло го вые кар ты. Боль шое пре иму-

ще ст во фор ма тов DVB – то, 
что они транс ли ру ют ся в ви-
де по то ков MPEG, и для их за-
пи си на же ст кий диск не тре-
бу ет ся пе ре ко ди ро вания. Это 
снижа ет тре бо вания к мощ-
но сти про цес со ра, что важ-

но, ес ли и кли ент, и сер вер у вас на од ной ма шине, или когда 
надо вы пол нять несколь ко за пи сей од но вре мен но.

HD – де ло дру гое. Стан дарт Freeview HD досту пен в Анг лии 
уже бо лее го да, но карт DVB-T2 по ка еще нет, а принимать HD 
на карту DVB-T нель зя. Доступ ны кар ты DVB-S2, и для HD ли-
бо ку пи те спутнико вую «та рел ку», ли бо на бе ри тесь тер пения.  
Причем ви део HD предъявляет сверхтребования на все: дис ко-
вую па мя ть, скорость се те вого со единения ме ж ду кли ен том 
и сер ве ром, мощ ность про цес сора на ком пь ю те ре кли ента.

Хо ти те за пи сы вать TV-транс ля ции  
пря мо на ком пь ю тер? Нейл Бот вик  
про ве дет для вас тур по MythTV.

«Не про сто TVре кор
дер: мо ду ли до бав ля ют 
ему массу функ ций.»
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Есть три основ ных спо со ба уста-
нов ки MythTV: ком пи ля ция из ис-
ход но го ко да, уста нов ка па ке тов 

из ре по зи то рия ва ше го ди ст ри бу ти ва в уста нов лен ную ко пию 
сис те мы Linux или уста нов ка ди ст ри бу ти ва с го то вым MythTV. 
Мы зай мем ся по следним ва ри ан том, хо тя, ес ли вы вы бе ре те лю-
бой дру гой путь, все опи сан ное да лее бу дет то же ак ту аль но.

Mythbuntu – это, по су ти, Xubuntu с до бав лен ным MythTV, 
но без неко то рых дру гих про грамм. По это му Mythbuntu впол-
не сой дет как ба зо вая ОС обыч но го на столь но го ПК, ведь па-
ке тов легко до ба вить. Ин стал ля цию мы под роб но опи сы вать 
не бу дем – ее вы пол ня ет зна ко мый уста нов щик Ubuntu, толь ко 
с ин тер фей сом в дру гих цве тах. Впро чем, вам бу дет за дан во-
прос о ти пе же лае мой уста нов ки. Мы вы бе рем ком би на цию кли-
ен та и сер ве ра на од ном ком пь ю те ре: уста нов ка сер ве ра и кли ен-
та по от дель но сти сложнее, а у нас здесь нет мес та на ее де та ли.

Mythbuntu 10.10, но вей ший ре лиз на мо мент на пи сания ста-
тьи, по став ля ет ся с MythTV 0.23, но мы возь мем по след нюю вер-
сию MythTV – 0.24, так что пер вым де лом вам по на до бит ся об-
нов ление. За гру зив Mythbuntu, на жми те кла ви шу Esc, что бы 
за крыть MythTV, в брау зе ре прой ди те по ссыл ке www.mythbuntu.
org / auto-builds и уста но ви те па кет mythbuntu-repos. Менед жер 
об нов лений уста но вит MythTV 0.24.

По сле уста нов ки MythTV 0.24 на стро йте сер вер, за пустив ути-
ли ту mythtv-setup. В Mythbuntu для это го вы бе ри те ко ман ды Ap-Mythbuntu для это го вы бе ри те ко ман ды Ap- для это го вы бе ри те ко ман ды Ap-Ap-
plications > System > MythTV Backend Setup. Ес ли у вас от дель ный 
сер вер вне ша го вой доступ но сти, мож но под клю чить ся к нему 
че рез VNC и за пустить mythtv-setup – а зна чит, на сер ве ре долж-
на быть за пу ще на гра фи че  ская сре да. Другой вариант – приме-
нить ко ман ду SSH: она за пустит про грам му на строй ки на сер ве-
ре, но ото бра зит ее ок но на ва шем ра бо чем сто ле:
ssh -Y user@mythbe mythtv-setup

Ус та нов ка и на строй ка

шаг за ша гом: ра бо та ем с mythtvsetup

1  На строй ка основ ных оп ций
Прой ди те один за дру гим все семь раз де лов на стро ек 
MythTV. Кур сор мы ши ви ден не бу дет, но пе ре клю-
чать ся ме ж ду оп ция ми мож но кла ви ша ми стре лок 
Вверх и Вниз, а стрел ка ми Впра во и Вле во ме нять 
их зна чения. Внизу эк ра на по яв ля ет ся под сказ ка для 
ка ж до го эле мен та.

2  Ус та нов ка час то ты раз верт ки
Са мые важ ные эле мен ты груп пы General на хо-
дят ся на странице Locale, где нуж но вы брать те ле-
ви зи он ный стан дарт и таб ли цу час тот. В Анг лии это 
PAL-I и Europe West. Ес ли вы не знае те на стро ек для 
сво его ре гио на, за гляните на wiki-страницу про ек та 
MythTV. 

3  До бав ление карт за хва та
В верхней час ти раз де ла Capture Card Setup уста но-
ви те тип кар ты. Ес ли у вас несколь ко карт, по вто-
ри те эту опе ра цию для ка ж дой из них. Кар ты DVB 
поя вят ся в  / dev / dvb, а боль шин ст во осталь ных 
ти пов – в  / dev / video*.

4  Ис ход ные ви део по то ки
Те перь уста но ви те тип ис точника ви део – ес ли 
ис точника DVB еще нет, соз дай те его. Ас со ции руй те 
ка ж дую из сво их карт ви део зах ва та с ис точником 
ви део. Здесь мож но на стро ить за хват те ле про-
грамм, для чего мо жет по тре бо ваться модификация 
фай ла XMLTV.

5  По иск ка на лов
Спи ски доступ ных ка на лов за хва ты ва ет Channel 
Editor. Вы бе ри те оп цию Channel Scan, на строй те 
ее на долж ный ре ги он и по до ж ди те па ру ми нут, по ка 
про грам ма от ра бо та ет. По том мож но от ре дак ти-
ро вать спи сок ка на лов, уда лив те, что вы смот реть 
не намерены.

6  Ука жем, где хранить за пи си
На конец, со об щи те MythTV, где сле ду ет со хра нять 
ва ши за пи си – ука жи те один или несколь ко ка та-
ло гов. Ес ли вы вы бе ре те несколь ко ка та ло гов, они 
бу дут ис поль зо вать ся с уче том доступ но го свобод-
ного про стран ст ва; и на груз ка между каталогами 
будет вы равниваться.
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Ну вот, MythTV уста нов лен, сер вер 
на стро ен, и пред по ла га ет ся, что 
вы ви ди те ин тер фейс во всем его 

бле ске. А даль ше-то что?
Ес ли кли ент и сер вер уста нов ле ны от дель но, то спер ва на до 

со об щить им, к че му под клю чать ся. При за пуске нена стро ен но го 
кли ен та этот во прос дол жен за да вать ся ав то ма ти че  ски, но ес ли 
та ко го не про изош ло или вы же лае те из менить на строй ки, вы бе-
ри те в ме ню оп ции Setup > General. По тре бу ет ся за дать имя хос-

та и три па ра мет ра MySQL – имя ба зы дан ных, имя поль зо ва те ля 
и па роль. Ма ло ве ро ят но, что бы пер вые два от ли ча лись от стан-
дарт ных mythconverg и mythtv. Па роль плюс два дру гих па ра мет ра 
мож но най ти в  / home / mythtv / �mythtv / mysql�txt на сер ве ре.

Мы бу дем опи сы вать управ ление MythTV с по мо щью кла виа-
ту ры. Обыч ный ме тод – уда лен ное управ ление, но кноп ки уда лен-
но го управ ления все рав но име ют кла виа тур ные со от вет ст вия, 
а кла виа ту ры еди но об раз ны, в от ли чие от несхо жих друг с дру гом 
пуль тов уда лен но го управ ления. Пуль ты мы рас смот рим позднее.

Ос нов ная ра бо та

шаг за ша гом: Управ ля ем свои ми за пи ся ми

1  Дер жи тесь яс но сти
Что бы про яснить опи сы вае мое, по ка зан ные здесь 
эк ран ные сним ки ис поль зу ют те му MythCenter-Wide, 
а не те му Mythbuntu, как на пре ды ду щей странице. 
Для MythTV есть несколь ко тем; они рас про стра ня-
ют ся ли бо в ви де ис ход но го ко да, ли бо в со ста ве 
па ке та myththemes. По внеш но сти они силь но раз ли-
ча ют ся, но вы бран ная вы гля дит про стой и ло гич ной. 
А еще нам нра вит ся те ма Arclight.

2  На ча ло за пи си
Мы по ка еще ниче го не за пи са ли, по это му вы бе-
рем оп ции Manage Recordings > Schedule Recordings 
> Programme Guide; вы уви ди те свои спи ски ТВ-про-
грамм. Крас ные кноп ки в пра вом нижнем уг лу 
спи сков про грамм обо зна ча ют их ста тус за пи си. 
Вы де ли те про грам му, под ве дя к ней кур сор, за тем 
на жми те кла ви шу R, что бы за пи сать имен но эту про-
грам му. Ес ли вме сто кла ви ши R на жать кла ви шу 
Enter, вы уви ди те сле дую щий эк ран...

3  Запись по сле до ва тель но сти
…где за да ют ся оп ции за пи си. Верх няя оп ция – Record 
At Any Time On This Channel, ины ми сло ва ми, оп ция 
по сто ян ной за пи си ка на ла. Оп ций мно же ст во, вклю-
чая запись на лю бом ка на ле. Это по мо га ет MythTV 
управ лять рас пи санием за пи си: так мож но за пи-
сать по втор на, ска жем, ка на ле “+1”. По умол чанию 
MythTV за пи сы ва ет по од но му по ка зу ка ж до го эпи-
зо да, но эту на строй ку мож но из менить, в раз де ле 
Schedule Options.

4  Про вер ка кон флик тов
Вы бе ри те оп ции Manage Recordings > Upcoming 
Recordings, что бы уви деть про грам мы, ко то рые бу дут 
за пи са ны. Крас ная под свет ка и со об щение в пра вом 
верхнем уг лу сиг на ли зи ру ют о кон флик тах. Ес ли 
в спи ске спра ва от на звания ТВ-про грам мы ука за на 
бу к ва L, это оз на ча ет, что MythTV за пи сы ва ет бо лее 
поздний ее по каз (вы уви ди те его да лее в спи ске) 
с це лью из бе жать кон флик та.

5  За дание при ори те тов
В Schedule Options есть на строй ка при ори те та для 
пра ви ла за пи си. Это не ис клю ча ет кон флик ты пол но-
стью, но по мо га ет MythTV принимать ре шения о том, 
ка кую про грам му сле ду ет за пи сы вать, а ка кую – про-
пускать, ес ли, на при мер, матч Ли ги чем пио нов кон-
флик ту ет с оче ред ной се ри ей мыль ной опе ры.

6  Соз дание сво их пра вил
Ис поль зо вать про грам му пе ре дач для на строй ки 
за пи си не обя за тель но – мож но восполь зо вать ся 
эк ра ном Custom Recordings и соз дать пра ви ла 
за пи си с ну ля. Это по лез но, ес ли на до за пи сы вать 
про грам мы, ко то рые не всегда вы хо дят под одним 
и тем же на званием, или, на при мер, вы ре ши ли 
за пи сы вать все до ку мен таль ные филь мы на Пя том 
ка на ле, ко то рые транс ли ру ют ся в ин тер ва ле с 9 до 11 
ча сов ве че ра.
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Вре мя во про сов
MythTV не об хо дит ся без за мо ро-
чек, и мы от ве тим на неко то рые 
наи бо лее об щие во про сы.

В
Мож но ли со кра тить спи сок ка на лов, ото бра жае мый 
в те ле про грам ме, и оста вить в спи ске толь ко ин те рес-
ные для ме ня?

О
Да, мож но – ли бо уда лив ка на лы в ре дак то ре ка на лов 
mythtv-setup, ли бо соз дав груп пы ка на лов в са мом 
MythTV. Груп пы ка на лов – это оп ция пред поч тения, она 

на хо дит ся в раз де ле TV Settings. Там есть го то вая груп па Favourites, 
и мож но ли бо восполь зо вать ся ею, ли бо оп ре де лить соб ст вен ную 
груп пу. Вой ди те в груп пу, и вы уви ди те спи сок ка на лов – по умол-
чанию вы бра ны все; сбрось те ненуж ные. При ра бо те с про грам мой 
пе ре дач, для пе ре клю чения ме ж ду груп па ми ка на лов, вклю чая 
груп пу All Channels, поль зуй тесь кла ви шей  / . В раз де ле TV Settings 
> General име ет ся оп ция уста нов ки груп пы ка на лов, ис поль зуе мой 
по умол чанию; или за дай те оп цию, при ко то рой MythTV за помнит 
груп пу ка на лов, ко то рую вы ис поль зо ва ли в про шлый раз.

Груп пы ка на лов ог раничи ва ют толь ко спи ски ка на лов, ото бра-
жае мых в про грам ме пе ре дач, а не ка на лы, ис поль зуе мые для за-
пи си, по это му вы мо же те так же снизить уро вень за гро мо ж ден но-
сти, уда лив ка на лы “+1” без по те ри пред ла гае мой ими гиб ко сти.

Не доста точ но TV-карт?

В
Я хо чу за пи сы вать пе ре кры ваю щие ся про грам мы; нуж-
ны ли мне несколь ко TV-карт для за хва та, или мож но 
на стро ить ся на мно же ст во ка на лов и с од ной кар той?

О
Ес ли вы ис поль зуе те DVB (на зем ное или спутнико вое), 
вам по вез ло: тогда мож но муль ти п лек си ро вать несколь-
ко ка на лов в один по ток. MythTV уме ет по лу чать весь по-

ток че рез кар ту DVB-тюнера, а за тем раз би вать его на от дель ные 
про грам мы. При до бав лении кар ты за хва та в mythtv-setup, на жми те 
кноп ку Recorder Options, что бы уви деть сле дую щий эк ран; там 
име ет ся и па ра метр на строй ки Max Recordings. Ра зум ное зна чение 
для это го па ра мет ра – 3, то есть ес ли у вас две кар ты за хва та, 
вы смо же те за пи сы вать шесть ка на лов од но вре мен но.

Впро чем, это мак си маль ное ко ли че  ст во ка на лов, так что, имея 
две кар ты, вы мо же те за пи сы вать с двух по то ков. Вы мо же те од-
но вре мен но за пи сы вать BBC One, Two и Three, а так же ITV1, 2 и 3, 

но не смо же те вес ти од но вре мен ную запись BBC One, ITV1 и Film4, 
по то му что они на хо дят ся на раз ных муль ти п лек со рах – ко то рых 
в UK Freeview все го шесть. Имея шесть тюнеров, вы смо же те за пи-
сы вать что угод но, но у вас, ско рее все го, про сто не бу дет вре мени 
все это смот реть!

В безо пас ных границах

В
Я хо тел бы на чи нать запись за па ру ми нут до объ яв лен-
но го на ча ла пе ре да чи и пре кра щать ее чуть поз же объ-
яв лен но го вре мени окон чания� Нет ниче го ху же, чем 

про смот реть транс ля цию и не уз нать, чем кон чи лось, толь ко по то-
му, что она вклю чи лась чуть рань ше или про дли лась чуть доль-
ше, чем ука за но в про грам ме�

О
Есть два спо со ба по доб ной на строй ки. Пер вый – зай ти 
в Setup > TV Settings > Recording Priorities > Set Record- Setup > TV Settings > Recording Priorities > Set Record-
ing Priorities. Здесь мож но уста но вить зна чения Default 

Start Early / End Late Minutes. Это за па сы вре мени по умол чанию пе-
ред на ча лом и по сле окон чания, за да вае мые в ка ж дом пра ви ле 
за пи си; в ин ди ви ду аль ных пра ви лах их мож но из менить. Уч ти те, 
что ес ли вы тогда по пы тае тесь за пи сать две иду щие под ряд про-
грам мы, это вы зо вет кон фликт, по то му что из-за рас ши рения ин-
тер ва лов про грамм они пе ре кро ют ся. Это не бу дет про бле мой, ес-
ли у вас доста точ но карт за хва та, осо бен но при ис поль зо вании 
еще и муль ти п лек си ро вания.

Вто рой спо соб – зай ти в Setup > TV Settings > General. На чет-
вер той странице за да ют ся на строй ки, по зво ляю щие на чать запись 
рань ше и за кон чить ее позднее, в се кун дах. Эта оп ция не при во-
дит к кон флик там, по то му что при за пи си смеж ных пе ре дач иг-
но ри ру ет ся. Кро ме то го, на этой странице есть оп ция за дания до-
ба воч но го вре мени за пи си для од ной из ка те го рий пе ре дач, что 
осо бен но по лез но для спор тив ных пе ре дач, так как по зво ля ет по-
за бо тить ся о та ких шту ках, как до полнитель ное вре мя в мат чах 
или вся кие там се рии пе наль ти. Не за будь те толь ко, что до ба воч-
ные ми ну ты по тре бу ют и до ба воч но го дис ко во го про стран ст ва.

Раз ре шения эк ра на

В
Мое обо ру до вание ве дет се бя несколь ко эзо те ри че  ски; 
ка кие раз ре шения эк ра на сле ду ет ис поль зо вать в кон-
фи гу ра ции MythTV?

О
Ес ли у вас под хо дя щий монитор или те ле ви зор, вам 
не о чем бес по ко ить ся. X оп ре де лит воз мож но сти уст-
рой ст ва и под бе рет раз ре шение эк ра на сам. Те ле ви зо-

ры час то при во дят к рас тя ну той раз верт ке, когда кар тин ка немно-
го вы хо дит за границы ви ди мой час ти эк ра на. Это вполне тер пи мо 

 Соз дай те груп пы лю би мых ка на лов, что бы не про кру чи вать в про-
грам ме пе ре дач длин ные спи ски то го, что вы ни ко гда не смот ри те�

 Мож но ве леть 
MythTV на чи-
нать ка ж дую за-
пись чуть рань-
ше, а за кан чи-
вать чуть поз же, 
что бы ни че го 
не про пус тить 
в пе ре да че�
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при про смот ре TV, по то му что обыч но по кра ям нет ниче го важ но-
го, но при ис поль зо вании GUI мо жет раз дра жать. Что бы точ но на-
стро ить раз мер эк ра на, вы бе ри те оп ции Setup > Screen Setup 
Wizards.

Это не влия ет на раз ре шение эк ра на – толь ко на ту часть, ко-
то рую ис поль зу ет MythTV – и га ран ти ру ет, что изо бра жение за-
полнит весь эк ран це ли ком и не вый дет за его пре де лы. Кро ме 

то го, име ет ся оп ция, по зво ляю щая ис поль зо вать раз ные раз ме ры 
для про грам мы и изо бра жения GUI, но в ней нет необ хо ди мо сти, 
ес ли у вас те ле ви зор с LCD.

Опо зда ли за пи сать?

В
Я толь ко что вклю чил те ле ви зор и уви дел конец про-
грам мы, ко то рая по ка за лась мне ин те рес ной� Мож но ли 
что-нибудь сде лать?

О
Сдвиг во вре мени бу дет реа ли зо ван не ранее вы хо да 
MythTV 1.0 – а тогда мы, воз мож но, уже и са ми смо жем 
пу те ше ст во вать во вре мени – но иногда дей ст ви тель но 

мож но кое-что сде лать, по ми мо бо лее внима тель но го сле жения 
за про грам мой пе ре дач. Мно гие про грам мы по вто ря ют ся на ка на-
ле +1 с вре мен ным сдви гом, или да же транс ли ру ют ся по втор но 
в те чение неде ли (BBC де ла ет это до воль но час то), так что по про-
буй те най ти эту пе ре да чу в про грам ме пе ре дач MythTV и уста но-
ви те ее на Record One Showing Of This Title.

Ес ли в те чение неде ли бу дет по втор, MythTV вклю чит в рас пи-
сание запись этой транс ля ции. В про тив ном слу чае, MythTV бу-
дет тер пе ли во ждать, когда эта про грам ма поя вит ся в рас пи сании 
сно ва, да же ес ли ее бу дут транс ли ро вать по со вер шен но дру го му 
ка на лу. То же ка са ет ся и филь мов; ес ли вас спро сят «Ты смот рел 
тот отлич ный фильм про шлой но чью?», вы мо же те вой ти в про-
грам му пе ре дач и соз дать пра ви ло, по ко то ро му фильм за пи шет-
ся при сле дую щей его де мон ст ра ции.

 Пус кай про грам ма уже про шла; соз дай те для нее пра ви ло за пи си, и MythTV за пи шет 
дру гой ее по каз — как бы дол го ни при шлось ждать по вто ра�

Управ ле ние MythTV без кла виа ту ры

Уда лен ное управ ле ние

В
Не хо чу смот реть те ле ви зор с кла виа-
ту рой на ко ле нях� Как до ба вить воз-
мож но сти уда лен но го управ ления?

О
Про стей ший, и, ско рее все го, луч ший 
ва ри ант – взять ин фра крас ную бес-
про вод ную кла виа ту ру и универ саль-

ный пульт уда лен но го управ ления с воз мож но-
стя ми обу чения. Пе ре ве ди те пульт в ре жим 
обу чения, на ве ди те его на кла виа ту ру и при свой-
те раз лич ным кноп кам кла ви ши: на при мер, уста-
но ви те со от вет ст вие ме ж ду кла ви шей P и кноп-
кой Play. Под роб ные спи сок всех кла виа тур ных 
команд мож но най ти по ад ре су www.mythtv.
org / docs / mythtv-HOWTO-11.html#ss11.1. Дан ный 
ме тод име ет два пре иму ще ст ва: ко ман ды по сы-
ла ют ся пря мо на ком пь ю тер, как ес ли бы вы ис-
поль зо ва ли кла виа ту ру, и вам не ну жен про ме-
жу точ ный слой транс ля ции на по до бие LIRC 
(Linux Infrared Remote Control); и вы по-прежнему 
мо же те взять кла виа ту ру и ис поль зо вать ее, ес-
ли нуж но вве сти по боль ше, чем па ра сим во лов.

Но са мый рас про странен ный под ход – все-
та ки с LIRC, ко то рый Mythbuntu уста нав ли ва-
ет по умол чанию. Тогда вы мо же те вы брать 
кон трол лер при уста нов ке – ли бо по том, че рез 
Mythbuntu Control Centre. Хва тай те пульт уда-
лен но го управ ления – и впе ред! Вам по на до бят-
ся сред ст ва прие ма сиг на лов, по это му возь ми те 
ли бо пульт уда лен но го управ ления ме диа-цен-

тром с USB-при емником, ли бо один из доступ-
ных при емников, ра бо таю щих че рез по сле до-
ва тель ный порт – под роб но сти см на www.lirc.
org. Я успеш но поль зо вал ся одним из этих при-
емников с TV-кар той Hauppauge. Control Centre 
име ет на строй ки для пуль та уда лен но го управ-
ления и IR-пе ре дат чи ка – по следний ис поль зу ет-
ся для управ ления внешним вво дом, на при мер, 
ка бель ным те ле при емником.

Ес ли у вас не Mythbuntu и вы хо ти те на стро ить 
пульт уда лен но го управ ления вруч ную, об ра ти те 
внимание на два ас пек та (как толь ко уста но ви те 
LIRC). Вам по тре бу ет ся файл на строй ки  / etc / lircd�
conf – он со дер жит де та ли, необ хо ди мые для 
транс ля ции ин фра крас ных ко дов в чи тае мые 
ко ман ды. LIRC уста нав ли ва ет мно же ст во фай-
лов на строй ки в  / usr / share / lirc / remotes, а на сай-
те www.lirc.org их и то го боль ше. Най ди те файл 
для ва ше го пуль та и ско пи руй те его в  / etc / lircd�
conf. Сле дую щий шаг – ука зать, как MythTV сле-
ду ет реа ги ро вать на ко ман ды с пуль та уда лен но-
го управ ления, в фай ле ~ / �mythtv / lircrc. Там со-
дер жат ся стро ки на по до бие та ких:
begin
prog = mythtv
button = ArrowDown
repeat = 3
config = Down
end

Ко ман да, послан ная с пуль та уда лен но го 
управ ления, пока зана в стро ке button, а стро ка  

config ука зы ва ет кла ви шу, код ко то рой LIRC от-
прав ля ет на ком пь ю тер – то есть ве лит LIRC пе-
ре мес тить кур сор вниз, когда вы на жи мае те 
кноп ку down на пуль те уда лен но го управ ления. 
На ша ве ли чи на repeat зна чит, что на строй ка ра-
бо та ет толь ко при ка ж дом треть ем со бы тии, 
ина че ока жет ся, что пульт от прав ля ет ко ман ды 
слиш ком бы ст ро. Те перь вам оста лось толь ко 
вы учить, ка кую ко ман ду от прав ля ет на жа тие ка-
ж дой из кно пок. За пусти те в тер ми на ле ко ман ду 
irw, и при ка ж дом на жа тии кноп ки в тер ми на ле 
бу дет ото бра жать ся со от вет ст вую щая ко ман да.

С MythTV мож но так же ис поль зо вать пульт 
уда лен но го управ ления PS3 Blu-ray. Он ра бо та ет  
че рез Bluetooth и не обя за н на хо дить ся в зоне пря-
мой ви ди мо сти с ком пь ю те ром. Под роб но сти см. 
на www.mythtv.org/wiki/Sony_PS3_BD_Remote.

 В Mythbuntu на строй ка пуль та уда лен но го 
управ ле ния обыч но сво дит ся к вы бо ру его 
из спи ска� В дру гих ва ри ан тах по тре бу ет ся 
за рыть ся в не дра LIRC.
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 MythVideo по зво ля ет хра нить всю ва шу ви део кол лек цию в од ном 
мес те и ка та ло ги зи ро вать ее

MythTV по став ля ет ся с на бо ром 
мо ду лей рас ши рения, и есть еще 
ряд неофи ци аль ных мо ду лей, 

ссыл ки на ко то рых да ны с wiki-страницы. Здесь мы рас смотрим 
неко то рые удоб ные мо ду ли и дру гие функ ции MythTV – они не яв-
ля ют ся жизнен но важ ными, но де ла ют MythTV на мно го по лезнее.

MythVideo
Из всех мо ду лей, этот я ис поль зую ча ще все го. Он по зво ля-
ет смот реть че рез MythTV лю бые фай лы в лю бом стан дарт-
ном фор ма те, причем под дер жи ва ют ся так же их ISO-об ра зы. 
Ско пи ровав DVD це ли ком как ISO-об раз с по мо щью ко ман ды 
cp  / dev / dvdsomemovie�iso и по мес тив его в ка та лог MythVideo, 
вы смо же те смот реть DVD с ис поль зо ванием ме ню и спец функ-
ций. Аль тер на ти ва – пе ре ко ди ро вать фильм в фор мат AVI или 
MPEG при помощи лю бой из по пу ляр ных про грамм для этого. 
Ес ли у вас хва тит мес та для хранения дан ных, вся ва ша кол лек-
цию филь мов будет доступ на по на жа тию кноп ки на пуль те уда-
лен но го управ ления. MythVideo так же мо жет со еди нять ся с IMDb 
и из вле кать ин фор ма цию о филь ме и да же изо бра жение с об-
лож ки, что бы ото бра зить его на эк ране брау зе ра.

MythVideo под дер жи ва ет че ты ре уров ня ро ди тель ско го кон-
тро ля, и вы мо же те уста но-
вить для наи выс ших уров-
ней па роль – это удоб но, ес ли 
вы не хо ти те, что бы неко то рые 
филь мы из ва шей кол лек ции 
смот ре ли де ти. Про смот рен-
ные ви део я по ме щаю на уро-
вень два, так что ре жим про смот ра по умол чанию ото бра жа ет 
непро смот рен ные ви део, а все прочее дости жи мо на жа ти ем од-
ной кноп ки.

MythWeb
MythWeb техниче  ски не яв ля ет ся мо ду лем – вы не поль зуе тесь 
им в MythTV. Это на бор скрип тов PHP, по зво ляю щий взаи мо-
дей ст во вать с на строй кой MythTV че рез web-брау зер. А зна чит, 
вы мо же те про смат ри вать те ле про грам мы и уста нав ли вать пе ре-
да чи на запись из лю бой точ ки ми ра.

Ска жем, вы толь ко что уз на ли, что се го дня но чью бу дет ид-
ти ин те рес ная про грам ма, но в нуж ное вре мя вас не бу дет до ма. 
Вынимай те свой смарт фон, на цель те его брау зер на ад рес ва-

шей на строй ки MythWeb и уста но ви те его на запись. Нуж но уста-
но вить, на стро ить и за пустить web-сер вер; за тем рас па куй те ар-
хив в ва шу корневую пап ку до ку мен тов (Document Root). Там есть 
файл.htaccess, вклю чен ный для га ран тии, что бы Apache или со-

вмес ти мый web-сер вер ра бо-
тал как по ла га ет ся. Ес ли вам 
ну жен доступ к MythWeb че рез 
Internet, внеси те од но важ ное 
из менение: соз дай те учет ную 
запись поль зо ва те ля, за щи-
ти в ее па ро лем. Не то что ва-

ша кол лек ция эпи зо дов Мен тов столь ин тим ная вещь, но по ис ко-
ви ки за пуска ют web-пау ков, от сле жи ваю щих все ссыл ки на сайт, 
а спи ски за пи сей MythWeb вклю ча ют кноп ки уда ления в фор ме 
ссы лок; вряд ли вам надо, что бы Google слу чай но грох нул все ва-
ши за пи си.

MythGallery
Помните эти се мей ные ве че ра из ва ше го дет ст ва, когда дя дюш-
ка Гар ри при но сил свой слайд-про ек тор и «раз влекал» все се-
мей ст во све жи ми от пу ск ны ми сним ка ми? Да же ес ли вы еще юны 
и из бе жа ли по доб ной дет ской трав мы, то се го дня мо же те са ми 
де лать то же са мое. По зи тив ный мо мент здесь тот, что фо то гра-
фии мож но пре доста вить в об щий доступ, не за став ляя все се-

«На цель те смарт фо н 
на MythWeb для уда
лен ной за пи си.»

Экс пан сия мо ду лей
 MythWeb да ет 

дос туп к ва шей 
ви део кол лек-
ции или на строй-
ке пра вил за пи си 
че рез web-брау-
зер, при чем от ку-
да угод но�

 Слайд-шоу 
MythGallery име-
ет мно же ст во ин-
те рес ных пе ре-
хо дов
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мей ст во тол пить ся у но ут бу ка. MythGallery – мо дуль управ ления 
фо то га ле рея ми для MythTV. По сле уста нов ки пер вым де лом вы-
бе ри те ко ман ды Setup > Media Settings > Images Settings, ко то-
рые по зво лят вам ука зать ка та лог с ва ши ми фот ка ми. Кро ме то го, 
мож но ак ти ви зи ро вать раз лич ные пе ре ход ные эф фек ты на ба-
зе OpenGL, пред на зна чен ные для по ка за слайд-шоу – ес ли у вас 
уста нов ле ны под хо дя щие ви деоуст рой ст ва.

Ин тер фейс стан дар тен для ПО про смот ра фо то, при чем ак-
цент сде лан имен но на про смот ре. Ре аль ных ин ст ру мен тов для 
управ ления ва шей кол лек ци ей здесь нет; это долж но де лать ся 
на ва шем ком пь ю те ре с по мо щью про дук тов на по до бие DigiKam. 
При пер вом вхо де в ка та лог про ис хо дит за держ ка, необ хо ди-
мая MythGallery на соз дание миниа тюр фо то гра фий, но за тем 
эти миниа тю ры кэ ши ру ют ся для по сле дую ще го ис поль зо вания. 
Слайд-шоу хо ро шо вы гля дят на боль шом те ле ви зи он ном эк ране, 
осо бен но с пе ре хо да ми OpenGL в сти ле Compiz. Ес ли у вас есть 
циф ро вая ка ме ра, не прячь те свои фо то гра фии на за двор ках же-
ст ко го дис ка – де мон ст ри руй те их с по мо щью MythGallery.

Уда ление рек ла мы
Ес ли вы хо ти те соз дать биб лио те ку филь мов или те ле про грамм, 
вряд ли вам по нра вит ся, что удо воль ст вие от про смот ра пор тят 
рек лам ные пау зы. В MythTV есть па роч ка функ ций, спо соб ных 
вам по мочь. Пер вая – ав то ма ти че  ское вы яв ление рек ла мы. Вы мо-
же те на стро ить ее на ав то ма ти че  ский за пуск по сле ка ж дой за пи-
си в Setup > TV Settings > General или вы полнить на строй ку для ка-
ж дой за пи си от дель но. Кро ме то го, мож но за пускать ее вруч ную 
для ка ж дой за пи си.

На боль шин ст ве бри тан ских 
ка на лов про це ду ры вы яв ления 
рек ла мы дей ст ву ют ме то дом 
проб и оши бок, и луч ше все го 
по экс пе ри мен ти ро вать с ними 
и вы яснить, ка кой ме тод вам 
боль ше под хо дит (уч ти те, что неко то рые из этих ме то дов алч ны 
до про цес со ра). Ре дак тор ка на лов mythtv-setup по зво ля ет уста-
нав ли вать для ка на лов раз лич ные ме то ды об на ру жения, вклю чая 
от сут ст вие об на ру жения для ка на лов BBC.

По ме тив в за пи си рек лам ные пау зы, восполь зуй тесь кла ви ша-
ми Z и Q для пе ре хо да к сле дую ще му или пре ды ду ще му мар ке-
ру рек ла мы, или уста но ви те MythTV на ав то ма ти че  ский про пуск 
рек лам ных па уз (хо тя тут нуж на сис те ма об на ру жения, ко то рой 
вы пол но стью до ве ряе те). В про грам мах, за пи сан ных для ва-
шей биб лио те ки, мож но уда лить все рек лам ные пау зы вруч ную, 

для га ран тии, что эта опе ра ция про де ла на пра виль но. За пусти те 
воспро из ве дение про грам мы и на жми те кла ви шу E, что бы вой-
ти в ре жим ре дак ти ро вания. На жми те кла ви шу Z, что бы за гру зить 
спи сок об на ру жен ных рек лам ных па уз – кан ди да тов на вы ре-
зание. Убе ди тесь, что мар ке ры вы ре зае мых фраг мен тов на хо дят-
ся в нуж ных мес тах, и на строй те их, пе ре ме щая мар ке ры к мес-
там, ко то рые вы хо ти те вы ре зать, а за тем на жми те кла ви шу M для 
вы зо ва ме ню.

При ре дак ти ро вании за пи сей DVB луч ше все го вы ре зать 
по опор но му кад ру, а за тем ис поль зо вать пе ре ко ди ров щик 
без по терь (тип ко ди ров щи ка за да ет ся ко ман да ми Setup > TV 

Settings > Recording Profiles > 
Transcoders). Он сра бо та ет бы-
ст ро, по то му что не тре бу ет ся 
по втор но ко ди ро вать ка кую-
ли бо часть фай ла: вы про сто 
вы ре зае те из него фраг мен-
ты. DVB ис поль зу ет MPEG-TS 

(transport stream), но MythTV пе ре ко ди ру ет в MPEG-PS (programme 
stream, ме тод, ис поль зуе мый для DVD): TS со дер жит ко ды кор-
рек ции оши бок, по зво ляю щие уст ра нять по ме хи пе ре да чи, и та-
кое пе ре ко ди ро вание мо жет су ще ст вен но умень шить раз ме ры 
фай лов. Да же пе ре ко ди ро вание за пи сей BBC, где не нуж но уда-
лять рек ла му, а про сто от ре зать на ча ло и конец и уда лить оши-
боч ные би ты, мо жет серь ез но умень шить раз ме ры фай ла.

Поль зо ва тель ские за дания
Поль зо ва тель ские за дания (User Jobs) – это раз но вид ность 
са мо дель ной сис те мы мо ду лей, по зво ляю щей рас ши рить воз-
мож но сти MythTV. Мож но оп ре де лить до че ты рех поль зо ва-
тель ских за даний, вы зы вае мых в кон це за пи си, та ким же об ра-
зом, как пе ре ко ди ро вание или раз мет ка рек ла мы. По умол чанию 
их мож но вы зы вать для че го угод но, или ак ти ви зи ро вать толь ко 
для от дель ных пра вил за пи си. Поль зо ва тель ские функ ции мож но 
за пускать и вруч ную – на жми те кла ви шу M при вы де лен ной за пи-
си в спи ске Watch Recordings и вы бе ри те за дание, ко то рое хо ти те 
за пустить, из под ме ню Job Options.

Оп ре де лить, что за пускать, мож но че рез Setup > TV Settings > 
General, но са ми поль зо ва тель ские за дания оп ре де ля ют ся в раз-
де ле General в mythtv-setup. Ка ж дое за дание вы зы ва ет ко ман-
ду с неко то ры ми ар гу мен та ми, от но ся щи ми ся к те ку щей за пи си. 
Опи сания ар гу мен тов при ве де ны на wiki-странице про ек та, в раз-
де ле о поль зо ва тель ских за даниях. Наи бо лее рас про странен ные 
ар гу мен ты –  %FILE %,  %TITLE %,  %CHANID %,  %STARTTIME % 
и  %ENDTIME %. Их мож но ис поль зо вать для пе ре да чи имени фай-
ла скрип ту, ко то рый вы зы ва ет MEncoder для пе ре ко ди ро вания 
фай ла в фор мат, при год ный для про смот ра на дру гом уст рой ст ве. 

«В MythTV есть функ
ции вы ре за ния рек
лам ных па уз.»

 Поль зо ва тель ские за да ния рас ши ря ют воз мож но сти MythTV, за-
пус кая лю бое при ло же ние по за вер ше нии за пи си�

 Вы мо же те ре дак ти ро вать ва ши за пи си и уда лять из них рек ла му и дру гой не же ла-
тель ный ма те ри ал, за од но умень шая раз ме ры фай лов�
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Скрипт мо жет так же по ме щать пе ре ко ди ро ван ный файл в ка та лог 
Dropbox в ви де, го то вом для син хрониза ции с уст рой ст вом. Поль-
зо ва тель ские за дания мож но применять и для рас сыл ки че рез  
элек трон ную поч ту или Twitter уве дом лений о на ча ле и кон це за-
пи си, хо тя функ ции сис тем ных со бы тий [System Events], до бав-
лен ные в вер сии 0.24, для неко то рых из этих за дач мо гут ока зать-
ся бо лее под хо дя щи ми. Ос нов ное от ли чие сис тем ных со бы тий 
за клю ча ет ся в том, что они за пуска ют ся всегда при на сту п лении 
кон крет но го со бы тия, а поль зо ва тель ски ми за дания ми мож но 
управ лять ин ди ви ду аль но для кон крет ных за пи сей или вруч ную.

Live TV
Мы со сре до то чи лись на воз мож но стях MythTV как пер со наль но го 
ви део ре кор де ра (PVR), но про дукт мож но ис поль зо вать и для про-
смот ра «жи во го» те ле ви дения. Вы брав оп цию ме ню Live TV, вы мо-
же те про смот реть эк ран с ин фор ма ци ей о ка на ле, ко то рый вы ис-
поль зо ва ли в по следний раз. Вы мо же те про смот реть ин фор ма цию 
о про грам ме (I), сменить ка нал (Up / Down), про смот реть про грам му 
пе ре дач (S), на чать запись (R), приоста но вить про смотр или во зоб-
но вить по каз про грам мы (P). Я знаю, что пе дан ты сразу же ска жут, 
что по став лен ная на пау зу про грам ма – уже не «жи вое» те ле ви-
дение, но, тем не менее, мож но ста вить пе ре да чу на пау зу и во зоб-
нов лять ее по каз – на при мер, что бы от ве тить на те ле фон ный зво-
нок – а за тем, про пустив сле дую щую рек лам ную пау зу, на вер стать 
упу щен ное и про дол жать смот реть пе ре да чу «вжи вую». К со жа-
лению, в вер сии 0.24 бло ки ро ва на функ ция «кар тин ка в кар тин ке», 
и она вернет ся не ранее вы хо да вер сии 0.25.

Уда лен ное управ ление
Сей час мы не име ем в ви ду ин фра крас ные уст рой ст ва, ко то ры ми 
вы ты че те в ком пь ю тер. MythTV мо жет управ лять ся и че рез сеть. 
Эта оп ция ак ти ви зи ру ет ся в раз де ле General по сле вы бо ра оп ции 
Enable Network Remote Control. Это по зво лит дру гим ком пь ю те рам 
управ лять ва шим кли ен том MythTV. Для про смот ра доступ ных оп-
ций под клю чи тесь по Telnet к пор ту 6546 на ком пь ю те ре-кли енте  
и вве ди те ко ман ду help. Су ще ст ву ют про грам мы, ис поль зую щие 
эту воз мож ность – на при мер, MythMote пре вра ща ет ваш те ле-
фон на ба зе Android в сен сор ный пульт уда лен но го управ ления 
для MythTV, при усло вии, что те ле фон под клю чен к ва шей бес про-
вод ной се ти. Я да же на стро ил свой те ле фон на от прав ку MythTV 
ко ман ды pause, когда на него по сту па ет вы зов, чтобы не ис кать 
пульт уда лен но го управ ления, пре ж де чем от ве чать на зво нок.

Воз мож но, это од на из са мых за га доч ных функ ций MythTV, 
но лю ди с на клон но стя ми ха ке ра сра зу же за ду ма ют ся, ка кие 
идеи тут мож но реа ли зо вать.

Те мы
Ин тер фейс поль зо ва те ля MythTV очень гиб ко на страи ва ет ся. Эк-
ран ные сним ки, встречавшиеся в этой ста тье, по ка за ли разницу 
ме ж ду те ма ми Mythbuntu и MythCenter, но тем еще мно го. Офи-
ци аль ные те мы поставля ют ся в со ста ве ба зо во го па ке та MythTV, 
а в со ста ве ва ше го ди ст ри бу ти ва мо жет со дер жать ся от дель ный  
па кет mythtv-themes с те ма ми сверх стан дарт ных. Ус та но вив этот 
па кет, вы смо же те про смат ривать и вы би рать темы через оп цию 
Theme Chooser в ме ню Setup. Ес ли у вас несколь ко кли ен тов, мож-
но ка ж дому вы дать свою те му, хо тя неко то рые те мы хо ро шо смот-
рят ся толь ко на боль ших эк ра нах.

Кро ме кол лек ции офи ци аль ных тем, есть и мно же ст во неофи-
ци аль ных. Хо ро шая стар то вая точ ка – раз дел Themes на wiki про-
ек та. Обыч но те мы по став ля ют ся в ви де ар хи вов, ко то рые сле ду-
ет рас па ко вать в ка та лог с сис тем ны ми те ма ми – обыч но это  / usr / 
share / mythtv / themes или .mythtv / themes в ва шем до машнем ка та-
ло ге – по сле чего те мы сра зу же поя вят ся в спи ске Theme Chooser. 
Ка ж дая тема хранится в от дель ном одноименном ка та ло ге.

При уста нов ке сто ронней те мы всегда нуж но убе дить ся, что 
она го дит ся для ис поль зуе мой ва ми вер сии MythTV. По ме ре раз-
ви тия про дук та в него до бав ля ют ся но вые функ ции, и со вре менем 
мо жет ока зать ся, что в те мах от ста рых вер сий они от сут ст ву ют.

Кроме тем, мож но также из менить рас клад ки ме ню. Не сколь ко 
ва ри ан тов мож но вы брать че рез Setup > Appearance. В Appearance, 
най ди те оп цию в со ста ве Menu Theme. Они из ме ня ют не вид 
MythTV, а толь ко рас клад ку ме ню. Вы бе ри те тот ва ри ант, в ко то-
ром бу дут бы ст ро дости жи мы те функ ции, ко то ры ми вы поль-
зуе тесь ча ще все го. [Сайт о MythTV по-русски – http: /  / tinyurl.
com / 3mo78ao, – прим. пер.] .

 Ин тер фейс уда лен но го управ ле ния в MythTV сти му ли ру ет на пи са-
ние та ких удоб ных при ло же ний, как MythMote�

 Дви жок тем 
MythTV оз на ча-
ет, что мож но 
сде лать ин тер-
фейс PVR сколь 
угод но удоб ным 
и эф фект ным�
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California 
dreaming

Джо но Бэ кон вы ве ды ва ет иде аль ную ре цеп ту ру у двух доб ро воль цев, 
стоящих за са мой по пу ляр ной кон фе рен цией Лос-Анд же ле са — SCALE�

[California Dreamin’ — пес ня груп пы The Mamas & The Papas; по версии журнала Rolling Stone, од на из 500 ве ли чай ших пе сен всех вре мен, — прим. пер�]
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   SCALE

В ми ре мно го кон фе рен ций по от кры то му ко ду� Од-
ни ори ен ти ро ва ны на со об ще ст ва, дру гие бо лее ком-
мер циа ли зо ва ны, а тре тьи яв ля ют со бой смесь пер-
вых и вто рых, пред ла гая дру же скую ат мо сфе ру 
со все ми бизнес-ат ри бу та ми� Имен но та ко ва про во-
ди мая в Лос-Анд же ле се кон фе рен ция Southern Cali-Southern Cali- Cali-Cali-

fornia Linux Expo (SCALE)� Илан Ра би но вич [Ilan Rabinovitch] и Орв Бич [Orv 
Beach] занима лись ее ор ганиза ци ей с са мо го пер во го дня, и мы встре ти-
лись с ними, что бы уз нать сек рет ее успе ха�

LXF: Как поя ви лась SCALE?
Орв Бич: SCALE возник ла из се рии встреч LUGFest, про во див ших ся на ба-
зе Nortel в Си ми-Вэл ли [Simi Valley] лет 10 на зад. Это бы ли од но-двух днев-
ные ме ро прия тия, про хо див шие два раза в год. Когда Nortel свер нул па-
лат ку на сво ей ба зе, LUGFest 4 на счи ты вал 400 по се ти те лей, и мы уже 
зна ли, что со об ще ст во жа ж дет по доб но го ро да собы тий!
Илан рабинович: На LUGFest’ах было очень весело, но из-за кра ха ин-
тернет-пу зы рей [ком пании-од но днев ки, раз росшие ся на бу ме Ин тернет, 
по ло па лись в 2000 го ду, – прим. пер.] мы по те ря ли при станище, ко то-
рое пре достав лял Nortel. Став без дом ны ми, но же лая про дол жать ме ро-
прия тия по от кры то му ко ду в Юж ной Ка ли форнии, мы объ е динились 
со сту ден тами Ка ли форний ско го универ си те та в Лос-Анд же ле се (UCLA) 
и Универ си те та Юж ной Ка ли форнии (USC), у ко то рых бы ли те же це ли. 
Вот так SCALE поя вил ся на свет в 2002 го ду в Цен тре кон фе рен ций Дэ-
вид со на при Универ си те те Юж ной Ка ли форнии [USC Davidson Conference 
Center]. Боль шин ст во на ших доб ро воль цев и со-осно ва те лей, сто яв ших 
у ис то ков кон фе рен ции, ра бо та ют над ее ор ганиза ци ей и по сей день.

LXF: Ка ко ва це ле вая ау ди то рия SCALE?
ОБ: На ша де мо гра фия ши ро ка и раз но об раз на. Мы ста ра ем ся ох ва ты вать 
раз ные це ле вые ау ди то рии, и это – сво его ро да нескон чае мый вы зов.
Ир: Мы ста ра ем ся что-то пред ло жить для всех уровней опы та. На ши 
кон фе рен ции посещают и про-
сто эн ту зиа сты, для ко го это хоб-
би, и про фес сио на лы в сфе ре ИТ, 
и ру ко во ди те ли пред при ятий. На-
ша мис сия – со дей ст во вать об ра-
зо ва тель ным воз мож но стям в об-
лас ти от кры то го ко да в це лом. 
И хо тя в на шем на звании фи гу ри-
ру ет Linux, боль шую часть вре мени мы по свя щаем бо лее об щим про бле-
мам от кры то го ко да. И ка ж дый год ста ра ем ся сфо ку си ро вать ся на спе-
ци фи че  ской це ле вой ау ди то рии, ко то рая, по ощу щениям ко ман ды, сла бо 
пред став ле на в со об ще ст ве и на SCALE. 

Эти це ле вые мини-кон фе рен ции вклю ча ют ме ро прия тие ODF 
для пред ста ви те лей ме ст ной вла сти, ИТ-ре шения для ме ди ци ны и здра во-
охранения, тему жен щи н в ми ре от кры то го ко да и мно гое дру гое. Не ко то-
рые уже от поч ко ва лись в от дель ные ме ро прия тия. В этом го ду од на из це-
ле вых ау ди то рий – ра ботники сфе ры об ра зо вания, же лаю щие применять 
от кры тый код в клас сах.

LXF: SCALE ста ла од ной из са мых по пу ляр ных кон фе рен ций в США�  
Как вы со хра няе те ат мо сфе ру со об ще ст ва?
Ир: Ат мо сфе ра со об ще ст ва вы те ка ет из на ших це лей как ор ганиза то ров. 
Мы строи ли LUGFest, что бы у нас бы ло ме ст ное ме ро прия тие по от кры-
то му ко ду, участие в ко то ром достав ля ло бы удо воль ст вие, за од но пред-
ла гая об ра зо ва тель ные воз мож но сти. И это ста ло лю би мым де лом для 
на шей ко ман ды –  оно от ра жа ет их энер гию и ат мо сфе ру, ко то рую они су-
ме ли соз дать.
ОБ: Все ор ганиза то ры SCALE – доб ро вольцы, и все уча ст ву ют в со об-
ще ст ве FOSS. Это по мо га ет нам дер жать ру ку на пуль се со об ще ст ва. 
По сво ей су ти, глав ное в SCALE – об ра зо вание, боль ше, чем все прочее, 
и мы ста ра ем ся по ров ну рас пре де лить ее ме ж ду ком мер че  ски  ми и неком-

мер че  ски  ми уча стника ми, ко то рым есть что рас ска зать по се ти те лям воз-
ле сво их стен дов. Мы так же не одоб ря ем су гу бо ком мер че  ские пре зен та-
ции – те, кто де лал та кие в про шлом, при гла шений боль ше не по лу ча ют.
Ир: Cо че тание ком мер че  ских уча стников и уча стников, пред став ляю щих 
со об ще ст во – вот клю че вой мо мен т, по зво ляющий достичь неко го рав но-
ве сия. И это де ли кат ное рав но ве сие – один из основ ных ин гре ди ен тов на-
шего ко рон ного блю да.

LXF: На сколь ко вы росла SCALE за эти го ды и как вы до би лись ее роста?
ОБ: Она рас тет ор ганич но, в со от вет ст вии с по треб но стя ми со об ще ст ва – 
мы рас тем при мер но те ми же тем па ми. В ре зуль та те из од но днев но го 
ме ро прия тия с дву мя мик ро фо на ми, 12 вы сту паю щи ми и экс по зи ци ей 
по ряд ка 25 стен дов, мы пре вра ти лись в трех днев ное, с бо лее чем 65 док-
лад чи ка ми и бо лее 100 уча стников.
Ир: Ог ром ная разница в том, что сей час мы мо жем вме стить и дру гие со-
об ще ст ва, ко то рые хо тят про вес ти соб ст вен ные ме ро прия тия. Это по зво-
ли ло нам рас ши рить свой кон тент и уве ли чить чис ло по се ти те лей, не про-
де лы вая дан ную ра бо ту са мим. И в со че тании с раз ра бо тан ны ми на ми 
спе циа ли за ция ми, при вле чение но вых со об ществ по мог ло нам со хранить 
энер гич ную ат мо сфе ру.

LXF: Ка ким вам ви дит ся бу ду щее SCALE?
ОБ: Ка ким его за хо чет при нять со об ще ст во. Мы ожи да ем тот же темп рос-
та, что и рань ше: где-то 5 – 15 % в год. В бу ду щем нам, воз мож но, при дет ся 
по ме нять ме сто про ве дения на нечто бо лее мас штаб ное!
Ир: Мы на блю да ем очень вы со кий спрос на вы сту п ления, ори ен ти ро ван-
ные на раз ра бот чи ков и на на чи наю щих. Ви ди мо, в бу ду щем на до бу дет 
до ба вить те ма ти ки для этих ау ди то рий. Я пред ви жу так же пе ре оцен ку 
неко то рых на ших спе циа ли за ций. Важ но, что бы они бы ли све жи ми, что бы 
мы вно си ли свою леп ту в удов ле тво рение глав ных по треб но стей со об-
ще ст ва. Нам на до стать ин ку ба то ром для этих тем. Бу ду рад, ес ли на ша 
спе циа ли за ция по от кры то му ко ду в об ра зо вании станет от дель ной те мой,  

пред ла гаю щей боль ше при клад - 
но го тренин га ме ст ным педагогам.

Еще од на об ласть, где мы на-
де ем ся и даль ше рас ши рять свое 
влияние, это на ставниче  ст во и фи-
нан со вая по мощь при про ве дении 
дру гих ме ро прия тий со об ще ст ва 
здесь, в Со единен ных Шта тах. На-

при мер, в 2010 го ду мы со труднича ли с груп пой доб ро воль цев в Ос тине, 
Те хас, в ор ганиза ции там Texas Linux Fest. Их вто рое еже год ное ме ро-
прия тие на ме че но на ап рель. На ша цель – по мо гать су ще ст вую щим груп-
пам оп ре де лять на зре ваю щие про бле мы, а так же за пускать ме ро прия тия 
в дру гих мес тах. Мы счи та ем крайне важ ным, что бы у ка ж до го был до-
ступ к ка че  ст вен ным об ра зо ва тель ным воз мож но стям по от кры тому ПО.

LXF: Ка кие со ве ты вы да ли бы на чи наю щим ор ганиза то рам кон фе рен ций?
ОБ: Соот ветствовать ин те ре сам со об ще ст ва. У нас, в Юж ной Ка ли форнии, 
со лид ная де мо гра фия, и, воз мож но, куда бо лее со лид ная раз ра бот-
ка про грамм, чем это в принципе воз мож но в неболь шом со об ще ст ве. 
По это му у нас предусмотрены од на или две спе циа ли за ции по раз ра бот-
ке; а неболь шой вы став ке, воз мож но, сто ит уде лить боль ше внимания об-
ра зо ванию конеч но го поль зо ва те ля.
Ир: На чи най те все планиро вать за ранее – и не стес няй тесь про сить о по-
мо щи, когда она вам по на до бит ся! Не изо бре тай те ве ло си пед, про сто 
об ра ти тесь к ор ганиза то рам уже дей ст вую щих ме ро прия тий, ес ли у вас 
будут во про сы. Мно гие ор ганиза то ры кон фе рен ций и фес ти ва лей со об-
ществ уже ра бо та ют вме сте и об менива ют ся идея ми. Мы очень ра ды по яв-
лению но вых ме ро прия тий и счита ем их не со перниками, а со ратниками.

И, на конец, по доб но лю бо му про ек ту с от кры тым ко дом, по мо гай-
те дру гим внести свою леп ту. Ор ганиза ция ме ро прия тий – тяж кий труд, 
и да в дру гим шансы по мочь вам, вы сбе ре же те свое здо ро вье. 

Интервью

O БУДУЩЕМ SCALE

«Бу ду рад, ес ли на ша спе
циа ли за ция в об ра зо ва нии 
ста нет от дель ной те мой.»
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 То, что с ком паний 
ти па Amazon бе-
рет ся ко мис сия — 
вполне нор маль но, 
но от би рать 75 % 
от до хо да, ко то-
рый идет в Gnome — 
это уж слиш ком�

01 Рас ска зать о сво ем вкла де
Нам про жуж жа ли все уши: «Мно гие не понима-

ют в Linux то го, что это дей ст ви тель но ра бо та ко ман ды: Red 
Hat раз ра ба ты ва ет яд ро, Novell – при ло жения, Debian – па ке-
ты, а слив ки снима ет Ubuntu!» Это не слиш ком спра вед ли во 
по от но шению к Ubuntu, по то му что не учи ты ва ет его ре аль-
ный вклад – де лать Linux бо лее доступ ным лю дям. А раз так, 
об этом на до тру бить гром че.

02 Вы бор цве та
Что там с цве то вы ми схе ма ми Ubuntu? Про бле ма да-

же не в туск ло сти неко то рых па литр (все при лич ные цве та ра-
зо бра ли ди ст ри бу ти вы по стар ше), но в том, как они ме ня ют-
ся с ка ж дым но вым ре ли зом. 
По хо же, в Ubuntu ис поль зо ва-
ли все мыс ли мые от тен ки ко-
ричнево го, от тем но-бу ро го 
до зо ло ти сто го, без оче вид-
ной за ко но мер но сти, по-
сле че го пе ре шли на ка кой-
то бак ла жан ный. Хо ро шо бы дер жать ся оп ре де лен ной линии. 
Тогда, да же ес ли бы цвет не при во дил нас в восторг, мы бы 
успе ли к нему при вык нуть.

03 До машний раз дел
В ранних об зо рах я уже жа ло вал ся на это, и сра зу по-

лу чил от вет от Ubuntu, но ничто по ка не убе ди ло ме ня в том, 
что сва ли вание всех дан ных в раз дел root – это хо ро шая идея. 
Про махнитесь в уста нов щи ке, на зна чив ему фор ма ти ро вать 
корневую фай ло вую сис те му вме сто фор ма ти ро вания с со-

хранением  / home, и вы пой ме те, по че му  / home нуж но от де-
лить в пер вую оче редь.

04 Цикл ре ли зов
Шес ти ме сяч ный цикл раз ра бот ки, за даю щий вы ход 

ре ли за в по следний день ап ре ля или ок тяб ря, яв ля ет ся по ме-
хой. Он, конеч но, спо соб ст ву ет пред вку шению, но так же вы ну-
ж да ет раз ра бот чи ков вы да вать сы рой, него то вый код. Та кое 
бы ва ет в ком мер че  ском ПО, по сколь ку ком паниям при хо дит-
ся планиро вать сов па дение ре ли за с мар ке тин гом и рек ла-
мой. Так же ка жет ся, что Ubuntu от ча ян но стре мит ся сде лать 
ка ж дый сле дую щий ре лиз как-ли бо от лич ным от пре ды ду-
ще го, будь то цве то вая схе ма, по ло жение кно пок или вы бор 

при ло жений по умол чанию. 
Сво бод ное ПО долж но быть 
бо лее гиб ким. Прин цип ре-
ли за по го тов но сти хо ро шо 
ра бо та ет для Debian. Ре ли зы 
Ubuntu ста ли бо лее зре лы-
ми, и при бо лее дли тель ном 

пе ре ры ве же лае мые но вые до бав ления по лу чи ли бы боль ше 
вре мени на тес ти ро вание. Мо жет да же ока зать ся, что ре лиз 
вый дет еще рань ше, вме сто то го, что бы бе ше но ис прав лять 
ошиб ки в ISO в один на дца том ча су но чи.

05 Объ яс няй те пе ре ме ны
Пе ре ме ны ра ди пе ре мен бес смыс лен ны, а ес ли 

не объ яс нять, за чем сде лано то или иное из менение, они и бу-
дут воспринимать ся как бес смыс ли ца. При уста нов ке с об нов-
лением или при пол ной уста нов ке по верх пре ды ду щей вер сии 
Ubuntu во вре мя пер вой за груз ки в брау зе ре дол жен от кры-
вать ся спи сок из менений и их при чи ны. Не на до про сто пе ре-
став лять кноп ки в на де ж де, что нам это по нра вит ся.

06 По каз но вых идей поль зо ва те лям
При ят но, что один из глав ных ди ст ри бу ти вов экс пе-

ри мен ти ру ет с аль тер на ти ва ми ста рых про грамм ти па Wayland 
и Unity, но уме ст но ли это в ре ли зе пол но го ди ст ри бу ти ва? 
Быть мо жет, Ubuntu сле ду ет за вес ти нечто вро де тес то вой вет-
ки, где поль зо ва те ли по лу чали бы эти из менения до ре ли за. 
Это не то же са мое, что ис пы тание аль фа- или бе та-вер сий; 
это нуж но де лать до во площения идеи в вет ке.

07 Сколь зя щий ре лиз
Фик си ро ван ные ре ли зы хо ро ши для мар ке тин га и для 

про дви жения ди ст ри бу ти ва: по ме ре при бли жения к да те ре-

Ubuntu

«Фик си ро ван ные  
ре ли зы да ют оп рав
дание Ubuntu.»

Ubuntu – по пу ляр ный ди ст ри бу тив, но, как и все в на шей жизни, не идеа лен.  
Мно го че го на до бы улуч шить – как по час ти при ло жений, так и по спо со бам  
вы полнения за дач. Нейл Бот вик сфор му ли ро вал свои пред ло жения.

пе ре мен к луч ше му в
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ли за осве дом лен ность и ин те рес по вы ша ют ся. Кро ме то го, 
они да ют силь ное оп рав дание Ubuntu. Од на ко по сле уста нов ки 
сис те мы фик си ро ван ные ре ли зы – сплош ная го лов ная боль. 
Ну да, при вы хо де но во го ди ст ри бу ти ва мож но об но вить ся че-
рез apt-get или Synaptic. Но это не то же са мое, что сколь зя щий 
ре лиз, когда но вей шие па ке ты доступ ны вам всегда, а не толь-
ко при ре ли зе но вой вер сии и не рань ше сле дую щей.

08 Сде лай те Lubuntu офи ци аль ным
LXDE – по тря саю щий лег ко вес ный ра бо чий стол, ку да 

луч ший, чем Xfce, да же для ре дак ти ро вания об лож ки дис ка – 
од на ко Lubuntu все еще хо дит в неза кон ных от пры сках. По ра 
уже дать Lubuntu тот же ста тус, что и Xubuntu, что бы Ubuntu 
офи ци аль но при знал его аль тер на ти вой для ма ло мощ ных 
ма шин или для тех поль зо ва те лей нетбу ков, ко то рым бли же 
стан дарт ный ра бо чий стол.

09 Раз де лы при по мо щи LVM
Ес ли Ubuntu дей ст ви тель но хо чет из бе жать за гвоз-

док при соз дании раз де лов, нуж но при нять раз мет ку же ст ко-
го дис ка по умол чанию че рез LVM. Не так, как в Fedora, за пол-
няя всю груп пу то ма – но ра зум но от ве дя ме сто для раз де лов 
root и home и пре ду смот рев гра фи че скую ути ли ту для пе ре-
разбиения и из менения раз ме ра то мов. По треб но сти ме ня ют ся; 
пусть же и поль зо ва те ли ме ня ют свои сис те мы со от вет ст вен но.

10 Ис поль зуй те RPM
Всем из вест но, что фор мат па ке та RPM сто ит вы-

ше фор ма та Debian – по че му же Ба за стан дар тов Linux (Linux 
Standard Base, LSB) вы бра ла имен но его? Ubuntu уже вполне 
ок реп и не за ви сит от Debian, и вы ка зал ре ши мость к боль шим 
из менениям в дру гих об лас тях (на при мер, Wayland и Unity). 
По ра от ста вить па ке ты Debian и пе рей ти на RPM.

11 Дай те минималь ную уста нов ку
Для об ла да те лей бы ст ро го со единения с Ин тернетом 

ска чи вание пол но го CD с ра бо чим сто лом live не яв ля ет ся 
необ хо ди мым. В Debian есть 
(и я со вер шен но уве рен, что 
ре бя та из Ubuntu об этом 
слы ша ли) неболь шой CD, ко-
то рый за гру жа ет уста нов-
щик, а за тем ска чи ва ет толь-
ко востребованные па ке ты. 
Это пре крас ная идея, ко то рая ре аль но уско ря ет пол ный про-
цесс уста нов ки: ведь не нуж но ждать, по ка ска ча ют ся 700 МБ, 
что бы про сто за пустить за груз чик.

12 Не жадничай те
Пе ре ход с Rhythmbox на Banshee, ве ро ят но, неплох, 

но на стой чи вое тре бо вание, что бы 75 % от до хо дов за ка ж-
дое ска чи вание MP3 с Amazon шло в Ubuntu, а не в Gnome 
Foundation, про сто скан даль но. Да где был бы Ubuntu 
без Gnome? Конеч но, мож но иметь соб ст вен ный Ubuntu One 
Music Store, од на ко об ди рать поч ти весь сбор, что бы по зво-
лить поль зо ва те лям по ку пать на ре сур се кон ку рен та – ду ши-
тель ский под ход; над та ким да же Apple при за ду мал ся бы.

13 Про стая уста нов ка ко де ков
Это се рая зо на, но лю ди все рав но пы та ют ся воспро-

из ве сти DVD и по том жа лу ют ся, что «Linux сло мал ся», ес ли 

у них ниче го не по лу ча ет ся. Вклю чение libdvdcss в ре по зи то-
рии Ubuntu – это не вы ход, од на ко по иск и до бав ление дру гих 
ре по зи то ри ев ти па Medibuntu – это мо ро ка, а еще ху же во все 
о них не знать. Пред ла гай Ubuntu при уста нов ке вклю чать ре-
по зи то рии треть их сто рон, ска чав уста нов щик из дру го го мес-
та, поль зо ва те ли спо кой но про иг ры ва ли бы свои но си те ли.

14 Ну жен ли вам UUID дис ка?
Не со мнен но, файл fstab в Ubuntu – су щее недоразу-

мение. До пустим, UUID дис ков хо ро шо ра бо та ют для ав то ма-
ти че  ских уста но вок, но под дер жи вать их на мно го сложнее. 
Не у же ли нель зя за вес ти мет ки для фай ло вых сис тем – ес ли 
не по умол чанию, так хоть в ви де оп ции? Ис поль зо вание ме ток 
де ла ет fstab че ло ве ко-чи тае мым и не да ет по во да усомнить ся 
в том, все ли идет пра виль но. Конеч но, при менение LVM де ла ет 

его ненуж ным.

15 Ис правь те осталь ное
Я знаю, что раз ра бот-

чи ки лю бят экс пе ри мен ти-
ро вать с но вы ми функ ция-
ми, но мел кие оп лош ки еще 

дол го про дол жа ют раз дра жать по сле ре ак ции «ух ты» (или 
«во мразь») на но вин ку. Кра си во сти мо гут при влечь но вых 
поль зо ва те лей, но удер жит их на деж ность и прак тич ность. 
Ни ко му неохо та во зить ся с эти ми мел ки ми (но мно го чис лен-
ны ми) ошиб ка ми, так что по ощ рять ис прав ления нуж но энер-
гичнее. Инициа ти ва «100 за ме ток» бы ла непло ха, но это го без-
условно ма ло.

16 Ры нок игр
Од на из при чин, по че му так ма ло ком паний ре ша ют-

ся раз ви вать иг ры для Linux, со сто ит в том, что неко му про-
де мон ст ри ро вать им по тен ци ал рын ка. Ubuntu та кое мо жет. 
Из всех ди ст ри бу ти вов, ко му как не Ubuntu / Canonical – при та-
ком ко ли че  ст ве до машних поль зо ва те лей, под держ ке ком-
мер че  ской ор ганиза ции и соб ст вен ном он лайн-хранили-
ще дан ных – убе дить раз ра бот чи ков игр взять в го ло ву 
Linux? 

 Lubuntu — пре-
крас ный ва ри ант 
Ubuntu c лег ко вес-
ным ра бо чим сто-
лом LXDE� По жа луй-
ста, при знай те его 
офи ци аль но�

«Инициа ти ва “100 за
ме ток” бы ла непло ха, 
но это го ма ло.»
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Ду мае те, что вы уже внесли вклад в сво бо ду ПО? По ду май те еще раз!  
Со вме ст но мы смо жем по ра бо тать еще ин тен сивнее, рас про стра няя Сло во.  
Этой про бле ме Эн д рю Гре го ри бро са ет пер чат ку...

П
а ру недель на зад мы по про си ли слу ша те лей под кас та 
TuxRadar (про во дит ся Командой LXF) по де лить ся сво им 
опы том во вле чения но вых поль зо ва те лей в Linux, и нас 

уди ви ли две ве щи: ко ли че  ст во от кли ков и оше лом ляю ще по зи-
тив ных ис то рий, ко то ры ми с на ми по де ли лись�

По все му ин тернету лю ди, по доб ные вам, тра тят вре мя и си-
лы на уста нов ку Linux, по каз его ра бо ты друзь ям, род ным, со се-
дям и кол ле гам и ока зание им по мо щи. Не ко то рые из вас про де-
лы ва ли это из люб ви к сво бод но му ПО; дру гие – из-за то го, что 

им на дое ло ис прав лять ПО от Microsoft или по мо гать из бав лять-
ся от ви ру сов.

Что бы вы смог ли про де лать то же, мы со стря па ли ру ко во дство 
для всех по тен ци аль ных мис сионеров и при зы ва ем их к ору-
жию. Ес ли вы смо же те прожечь гла го лом и под дер жать ко го-то 
при пер вых ша гах в Linux, вы сде лае те мир луч ше. Станет ли 
2011 год го дом на столь но го Linux? Че ст но го во ря, мы не зна ем; 
но уж точ но зна ем, что не станет, ес ли мы не при ло жим к это му 
ника ких уси лий.

Ты ну жен  
сво ей ОС!
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П
ер вое, о чем сле ду ет по ду мать – ко му вы со би рае тесь по-
мо гать. Ес ли вы знае те поль зо ва те ля Windows, ко то рый 
лю бит иг рать в са мые све жие иг ры, ред ко вы би ра ет ся 

в Ин тернет и недав но рас ко ше лил ся на но вую ма ши ну, то вряд ли 
он воспы ла ет лю бо вью к Linux, когда, уста но вив по следний ре лиз 
Ubuntu, пой мет, что Crysis там не за пуска ет ся.

Од на ко вы, ве ро ят но, знае те и тех, чьи ком пь ю те ры ра бо та ют 
не так бы ст ро, как мог ли бы, или по сто ян но сбо ят; или тех, кто бо-
ит ся ви ру сов. Мэ тью Хэн сон [Matthew Hanson] из на ше го смеж но-
го из дания PC Plus рас су дил, что так же су ще ст ву ет про бле ма по-
сте пен но го пре кра щения Microsoft’ом под держ ки XP: «Microsoft 
имел все и все сгу бил – его но вые при ло жения вро де Internet 
Explorer 9 и но вый ком плект про грамм Windows Live Essentials 
2011 не под дер жи ва ют XP. Так же он не оп ти ми зи ро ван под но вые 
тех но ло гии – на при мер, же ст кие дис ки SSD».

Ва ша пер вич ная цель яс на: недо воль ные поль зо ва те ли XP. 
Хэн сон про дол жа ет: «А Vista – она тор мо зит. Она жад на до сис-
те мы. Это од но из та ких об нов лений, ко то рые на де ле за мед ля-
ют ра бо ту сис те мы, а не улуч ша ют... Ду маю, что те, кто раз оча-
ро ван этим, бу дут ис кать опе ра ци он ную сис те му по лу чше. Мне 
не ка жет ся, что Windows 7 сто ит сво их денег – луч ше пе ре хо дить 
на Linux.»

Пе ре ход с XP
У на ших слу ша те лей так и бы ло. Mat3j счи та ет, что убе дил свою 
под ру гу, но «это бы ло не так слож но, ведь с ее Windows XP бы-
ло мно го про блем». Barryvan рас ска зы ва ет: «Моя же на па ру 
лет на зад ку пи ла Eee PC с пре дуста нов лен ным XP (ко то рый еле 
полз), в тот же день за менила 
его на Ubuntu, и с тех пор она 
в Linux». Tony J ска зал, что «че-
ты ре го да на зад пе ре вел свою 
ма му на Linux по сле пе реуста-
новк и XP три раза за три ме ся-
ца, и с тех пор ника ких про блем 
нет. Она ис поль зу ет толь ко Facebook, Ин тернет и IM, и вполне до-
воль на». По лу ча ет ся кар ти на, что поль зо ва те лей XP в Linux при-
ве ли мно гие; и ес ли ваш зна ко мый все еще поль зу ет ся им, по мо-
ги те ему пе рей ти. Госпо ди, да XP уже бо лее де ся ти лет!

Ес ли вам зна ком кто-нибудь, за му чен ный ви ру са ми, зна-
чит, вы знае те по тен ци аль но го нео фи та. Merelyjim го во рит: «По-
сле Ро ж де ст ва я уста но вил Linux Mint 10 на пять ма шин, и еще 
при мер но пять за пред ше ст вую щие ме ся цы. Со се ди зна ют ме-

ня как пар ня, ко то рый ре-
анимирует их ком пь ю те ры по-
сле то го, как они за ра зи лись 
в Windows...» И, на конец, со-
общение от Linuxuser: «Мой 
брат устал от то го, что XP 
тор мо зит. Я уста но вил ему 

Ubuntu 9.04, и он не жа ло вал ся, кро ме то го единственного слу чая, 
когда по сле об нов ления не за ра бо тал Skype». И это плав но подво-
дит нас к сле дую ще му пунк ту: под держ ка для новообращенных 
линуксоидов.

Шаг 1: По нять свою мис сию

XpGnome

Мы убе ж де ны, что никто не вы би ра ет Windows XP за его эс те ти че-
 ский внешний вид, но неко то рые чув ст ву ют се бя луч ше при зна ко-
мом ре жу щем гла за со че тании крас но го, синего и зе ле но го цве та. 
Ес ли вы со би рае тесь убе дить од но го из них пе рей ти на Linux, вам, 
по жа луй, сле ду ет взгля нуть на XpGnome.

XpGnome – хит рый скрипт, ко то рый, за два щелч ка мыш и, бе рет 
ваш тща тель но спланиро ван ный ра бо чий стол Gnome и ме ня ет его 
так, что бы он при нял вид как у ред монд ской но вин ки 2001 го да. 
Ус та нов ка его – са ма про сто та: ска чай те его с http: /  / ubuntu.online02.
com / node / 14, за тем два ж ды щелкните по фай лу InstallXpGnome�sh 
в Downloads > XpGnome. На жми те Run, по сле че го сдер жи те тош-
но ту, так как ваш ком пь ю тер при мет вид кло на Windows.

Конеч но, это про сто обо лоч ка. Фик ция об на ру жит ся, ес ли по пы-
тать ся уста но вить лю бое при ло жение Windows. Тем не менее, 
это спо соб вво дить из менения по сте пен но, по ка ваш по до печ-
ный не бу дет сча ст лив в сво ей но вой ОС. Кста ти, что бы вер нуть ся 
к уста нов кам Gnome, про сто за пусти те скрипт Restore_Settings�sh – 
он си дит в той же пап ке.

«Ва ша пер вич ная цель 
яс на: не до воль ные 
поль зо ва те ли XP.»

 XpGnome: все пре лес ти опе ра ци он ной сис те мы Linux,  
но в шку ре Windows XP�

 Нам не очень нра-
вит ся сис те ма ме-
ню в Mint, но для 
но вых поль зо ва-
те лей, при вык ших 
к Windows, она иде-
аль на�
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В
спомните, как вы уста нав ли ва ли Linux в пер вый раз. Бы-
ло ниче го не по нять, прав да? Ес ли толь ко ря дом с ва ми 
не бы ло экс пер та, спо соб но го по мочь; а сей час роль это го 

экс пер та ис пол няе те вы.
Ни же при ве ден под ход к пе-

ре хо ду на Linux, пред при ня тый 
слу ша те лем TuxRadar, ко то-
рый, по по нят ным при чи нам, 
не за хо тел на звать свое имя:

«По следние го ды я вы да вал сво ей родне све жей шие дис ки 
с Ubuntu. Я да же дал им про стую книгу об ис поль зо вании Linux. 
Она ведь про стая, ра бо та ет, не сбо ит, бес плат на, без ви ру сов и де ла-
ет все, что нам нуж но... но нет. Я до сих пор под дер жи ваю Windows 
на их ком пь ю те рах.

Они жа лу ют ся, ру га ют ся и зво нят мне – хо тя я бла го ден ст вую 
в Ubuntu без про блем. Они ме ня слу ша ют? Нет. *вздох*»

Аноним ный Пин гвин

Ви ди те, в чем Аноним ный Пин гвин был неправ? Он на вя-
зы вал Linux тем, ко го, ве ро ят но, это во все не ин те ре со ва ло, 
и пускал де ло на са мо тек. И на про тив, слу ша тель, на звав ший ся 

Bananoomarang, рас ска зал, что 
«дал Arch Linux од но му [но вич-
ку] (са мый мой лю би мый) – по-
том уста но вил и на стро ил так, 
что бы все ра бо та ло хо ро шо».

В ин тернете, на ТВ и в биб-
лио те ках столь ко ин фор ма ции, 

что все мы долж ны стать гения ми. То, что мы ими не яв ля ем ся, 
ил лю ст ри ру ет, по че му уста но воч но го дис ка или да же уста нов ки 
Linux ма ло, ес ли по том пре доста вить поль зо ва те ля са мо му се бе. 
Linux име ет соб ст вен ную внут рен нюю ло ги ку, ко то рая иногда 
оза да чи ва ет да же опыт ных ли нук сои дов, и ес ли вы хо ти те, что бы 
но вич ки успеш но пе ре шли в Linux, вам-та ки при дет ся по мочь 
им в этом. Сам никто не оты щет Synaptic, и не осво ит команд ную 
стро ку, и не до га да ет ся о разнице ме ж ду обыч ным поль зо ва те лем 
и root. Эти ве щи слож но объ яснить, когда к ним при вык, но по ка-
зать го раз до про ще и бы ст рее.

Фор ма ты фай лов
Вам при дет ся пе ре во дить лю дей не толь ко в но вую ОС, но и на но-
вые про грам мы – что мо жет вы звать свои про бле мы:

«Со про тив ление пе ре хо ду с MS Word на OpenOffice.org еще 
сильнее, чем в це лом пе ре хо ду на Linux. Счи та ет ся, что ODT vs DOC 
боль ше сби ва ет с тол ку, чем  / home и c:»

Ке вин Коль ер [Kevin Colyer]

Про бле ма тут в том, что фор ма том по умол чанию в OpenOffice.
org яв ля ет ся ODT. Опыт ные поль зо ва те ли OOo зна ют, что это 
пре восход ная про грам ма, воз мож но сти ко то рой пре восхо-
дит по треб но сти боль шин ст ва поль зо ва те лей, хо тя вре мя ее за-
пуска до воль но ве ли ко. Она умеет за гру жать и со хра нять фай лы 
во всех фор ма тах Microsoft, и вы мо же те ра бо тать с до ку мен-
том MS Office, со хра нять его как DOC и со вер шен но спо кой но от-
кры вать за тем в Word. К со жа лению, об рат ное невер но. Ес ли 
вы несколь ко ча сов тру ди лись в Impress над важ ной пре зен та-
ци ей, а на со ве щании об на ру жи ли, что PowerPoint не от кры ва ет 
ваш файл, вы по чув ст вуе те се бя до воль но глу по и про клянете тот 
день, когда уз на ли о Linux.

 За го дя на строй те фор мат фай лов OOo, ис поль зуе мый по умол ча нию, и вам не при дет ся 
вы гля деть идио том пе ред бос сом�

«Что бы но вич ки ус пеш
но пе ре шли в Linux, 
по мо ги те им.»

Шаг 2: По мочь по ста вить

Воспро из ве дение муль ти ме диа

Ес ли вы поль зуе тесь Linux хоть ка кое-то вре мя, вы, 
воз мож но, уже за бы ли о за пу тан ном во про се ме диа-
ко де ков, од на ко ес ли вы уста нав ли вае те Linux 
для но вич ка, невоспро из ве дение му зы ки, весьма 
вероятно, окажется одним из пер вых камней пре -
ткно  ве ния.

При пер вой за груз ке све жеуста нов лен ной сис-
те мы Linux Mint от кры ва ет панель, где спра ши ва-
ет ся, хо ти те ли вы уста но вить несво бод ные ко де ки; 
од на ко но вый поль зо ва тель вряд ли бро сит ся изу-
чать разницу ме ж ду сво бод ны ми и несво бод ны ми 
ко де ка ми: боль шин ст во, ско рее все го, за хо чет 
ис сле до вать но вый ра бо чий стол.

Ubuntu пред при нял бо лее ум ный под ход, спра ши-
вая об уста нов ке MP3-ко де ков при пер вом за пуске 

Rhythmbox, му зыкаль но го про иг ры ва те ля по умол-
чанию (нам неиз вест но, со хранит ся ли это, когда 
Ubuntu пе рей дет на плей ер Banshee). Это пре крас но, 
но не со всем в ду хе об лег чения пу ти но вым поль зо-
ва те лям Linux: по сле уста нов ки ко де ков MP3 Ubuntu 
пе ре во дит вас пря ми ком в му зыкаль ное хранили ще, 
где мож но по тра тить ся на по куп ку MP3-фай лов. 
Canonical, ком пания-бла го де тель Ubuntu, так же 
де ла ет день ги, ес ли вы по ку пае те MP3-фай лы 
в Amazon че рез Banshee, а зна чит, для Ubuntu 
выгодно об лег чить но вым поль зо ва те лям про слу-
ши ва ние MP3.

Вот урок для нас, об ра щаю щих. Не доста точ но 
про сто пред ста вить ко му-нибудь вы бор. Нуж но 
обес пе чить лю дям хо ро шую при чи ну для вы бо ра.

 В Ubuntu Rhythmbox пред ла га ет ус та но вить MP3-
ко де ки при пер вом сво ем за пус ке — дру гие ди ст-
ри бу ти вы де ла ют это при ус та нов ке�
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Шаг 3: Под держ ка
М

оя ма ма по про си ла у ме ня ком пь ю тер. Че рез год ей бу-
дет 70, и она сро ду им не поль зо ва лась. Я принес на-
столь ный ком пь ю тер Acer Revo из Ebuyer и уста но вил 

на него Ubuntu. Сей час у нее элек трон ная поч та, Facebook, YouTube; 
в Picasa она управ ля ет свои ми фо то гра фия ми.

Под держ ку я осу ще ст в ляю уда лен но че рез шиф ро ван ный SSH 
и VNC. Она звонит с прось ба ми о по мо щи очень ред ко. Все ра  бо -
та  ет».

По пи [Popey]

«Я сагитировал свою под руж ку, от ца и двух сес тер. Все они 
оценили, что 'Linux' (на са мом де ле, Ubuntu) не тре бу ет хрониче-
 ской пе реуста нов ки (а но вая вер сия уста нов ки не обя за тель но бо-
лее ре сур со ем кая, неже ли пре ды ду щая), не тре бу ет ан ти ви русника 
(сжи раю ще го 50 % ва ше го CPU), ста би лен (обыч но му поль зо ва те-
лю не ис пор тить ра бо чий стол), и так да лее. Од ну из ма шин я уда-
лен но ад минист ри рую с по мо щью SSH, хо тя по ка (про шло уже 
боль ше двух лет) про блем не слу ча лось».

Фин нг вин [Finnguin]

В ка кой-то мо мент вам при дет ся по ки нуть ва ше го об ра щен-
но го (ес ли толь ко вы не жи ве те вме сте), но вы все рав но смо же-
те ока зы вать по мощь уда лен но. Что бы об лег чить это, уста но ви те 
на его ком пь ю те ре ка кой-нибудь сер вер VNC, что бы он за гру жал ся 
во вре мя за пуска (ес ли за пу щен бранд мау эр, ско рее все го, при дет-
ся от крыть порт 5900 – порт VNC). У се бя уста но ви те кли ент ское 
ПО, и вы смо же те под клю чать ся к их ра бо че му сто лу, вы яс нять, 
что там слу чи лось, и ис прав лять так же, как ес ли бы са ми си де ли 
за ком пь ю те ром. Хо тя у Фин нг ви на [Finnguin] и По пи [Popey] с SSH 
все по лу чи лось, мы ре ко мен ду ем VNC. Разница ме ж ду ними та, 

что SSH пре достав ля ет доступ к уда лен ной ма шине в команд ной 
стро ке, а VNC да ет пол ный гра фи че  ский ра бо чий стол, а это на-
мно го удобнее, когда вам зво нят и объ яс ня ют непо лад ку. 

Ес ли вы хо ти те под ру жить ко го-нибудь с Linux, пре дот вра-
ти те подобные ужасы, из менив уста нов ки фор ма тов фай лов 
при со хранении. Зай ди те в Tools > Options, най ди те сле ва оп цию 
Load / Save. Она рас кро ет ся в ме ню, где мож но сде лать из менения, 
обес пе чив, что бы ва ше го по до печ но го не за ста ла врас плох несо-
вмес ти мость фай лов.

В General мож но вы ста вить фор ма ты по умол чанию для со-
хранения фай лов OOo. Для бо лее ши ро кой со вмес ти мо сти из-
мените их на сле дую щие:

 Тек сто вый до ку мент Microsoft Word 97 / 2000 / XP
 Элек трон ная таб ли ца Microsoft Excel 97 / 2000 / XP
 Пре зен та ция Microsoft PowerPoint 97 / 2000 / XP

В пунк те ме ню Load / Save есть под пункт Microsoft Office. Он вы-
даст спи сок пре об ра зо ваний, по ка зы вая, что (на при мер) по умол-
чанию OOo от кры ва ет фай лы MS Office, пре об ра зу ет их в ODF 
на вре мя ра бо ты и со хра ня ет в ис ход ном фор ма те. Это го мы и до-
би ва ем ся, так что по за боть тесь по ме тить все эти оп ции га лоч кой.

Ес ли ваш об ра щае мый пе ре хо дит на Linux, по сколь ку ус-
тал от раз ду то сти Microsoft Vista, есть все шан сы уста но вить 
для них AbiWord, по сколь ку на сла бом обо ру до вании он ра бо та-
ет чер тов ски бы ст рее, чем OOo (наш но ут бук с 512 МБ ОЗУ бо да-
ет ся с OOo, но AbiWord на нем ле та ет). Как и OOo, в AbiWord мож но 
по ме нять фор мат фай лов, ис поль зуе мый по умол чанию, что бы 
фай лы со хра ня лись в фор ма те DOC. В от ли чие от OOo, здесь нет 
воз мож но сти про де лать это из ме ню, и ес ли вы намерены по ста-
вить но вич ку AbiWord, го товь тесь ре дак ти ро вать файл на строй ки.

В тер ми на ле зай ди те в  / usr / share / abiword-2�8 и от крой те с по-
мо щью Gedit (от имени root) файл system�profile. Там дол жен быть 
та кой фраг мент:

 <SystemDefaults
По ме няй те его, чтобы получилось

 <SystemDefaults
 DefaultSaveFormat=”.doc”

Теперь ваш подопечный и не заметит разницы: его документы 
будут без лишних движений сохраняться в DOC-формате.

 Remmina (как вид но из Об зо ра уда лен ных ра бо чих сто лов 
в LXF136), по лу чи ла наи выс шую оцен ку за свою от зыв чи вость, 
ди зайн и об щую прак тич ность�

Об рат ная связь

Мы при ве ли вам са мые цен ные со ве ты 
и по де ли лись ис то рия ми успе ха чи та те-
лей; сей час де ло за ва ми – неси те Сло во 
ми ру. Со об щи те нам на www.tuxradar.com, 
не жа лея под роб но стей, сколь ких прияте-
лей вы пе ре ве ли и что не сра бо та ло, а так же 
ва ши ощу щения от то го, что вы по мог ли 

дру гим осво бо дить ся от про прие тар-
но го ПО. Все, ко му на до ко го-то пе ре вес ти 
на Linux, сле ди те за сай том www.tuxradar.
com, ищи те там но вые со ве ты и вдох но-
вение. И кто зна ет – ес ли на чаль ст во рас ко-
ше лит ся, мы смо жем по ощ рить са мых впе-
чат ляю щих миссионеров при за ми.

 Поль зо ва те ли 
Windows при вык ли 
по лу чать про грам-
мы со все го Ин тер-
не та� По ка жи те им, 
что спе ци аль ный 
ме нед жер па ке тов 
на мно го удоб нее!
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Джо но Бэкон де лит ся  
опы том и со ве та ми  
по ве де нию про ек та  
от кры то го ПО  
или со об ще ст ва�

на примере про ек тов со об ще ст ва от кры то го ПО

Управ ле ние 
про ек тами

М
ир от кры то го ПО полнит ся знания ми — 
в об лас ти не толь ко соз дания от кры то го 
ко да, но и планиро вания ме ро прия тий, на-

пи сания до ку мен та ции, соз дания ди зай на и ху до-
же ст вен ных ра бот, тес ти ро вания и мно гого дру го го� 
Мы — со об ще ст во азарт ных, та лант ли вых лич но-

стей, при ме няю щих свои умения на об щее бла го� Так 
возника ют ты ся чи про ек тов, под кре п лен ных раз но го 
сор та на вы ка ми и ох ва ты ваю щих все воз мож ные 
ин те ре сы�

В ки пении про ек тов, твор че  ст ва и эн ту зи аз ма иног-
да на ста ет хаос. Хо тя мно гие преуспе ва ют в ис кусст ве 
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соз дания ко да, ор ганиза ции ме ро прия тий или по сход ным ка че-
 ст вам, не ка ж дый ода рен в тон ком ис кусст ве успеш но го ве дения 
про ек та. Есть несмет ное чис ло при ме ров раз бол тан ной груп пы ха-
ке ров, со брав ших ся вме сте ра бо тать над про ек том и в ито ге ут ра-
тив ших цель, чет кие сро ки сда чи и понимание функ циониро вания 
про ек та в це лом. Пло хо управ ляе мый про ект не толь ко неэф фек-
ти вен в плане достав ки ре зуль та та поль зо ва те лям, но и от пу ги-
ва ет доб ро воль цев. В ка кой про ект вы бы во шли: тот, где никто 
не ве да ет, что тво рит ся, и неяс но, чем за нять ся, или тот, где точ но 
сфор му ли ро ва но, чем вы смо же те по мочь и как ваш вклад воль-
ет ся в про ект?

По это му вот вам пер вое прак ти че  ское пра ви ло дан ной ста тьи: 
для луч ше го управ ления про ек том от ка жи тесь от мыс ли, что вам 
из вест но, что вы де лае те. Конеч но, часть ва ших дей ст вий бу дет 
иметь смысл, но луч ше на стро ить ся на при клю чение, пред по ло-
жив, что есть мир неиз ве дан ных тех но ло гий управ ления про ек-
том, и изу чая их, вы най де те 
жем чу жи ны, ко то рые по зво-
лят вам до бить ся успе ха. Ве-
ли чай шие менед же ры про ек-
тов – это те, кто всегда го тов 
сменить свои ме то ды и под хо-
ды на бо лее достой ные, с ко то-
ры ми луч ше ра бо та ет ся, и по мочь всем уча стникам про ек та про-
вес ти вре мя при ят но и с поль зой.

В на шей ста тье мы об су дим ряд под ска зок, тех но ло гий и под-
хо дов к вы полнению про ек та. Эти пред ло жения при менимы 
к про ек там лю бо го ти па, не толь ко к раз ра бот ке ПО, хо тя, конеч-
но, основ ной упор бу дет на ней. Для про ек та дру го го ти па про сто 
смените тер ми но ло гию, и со вет бу дет от ве чать ва шим ну ж дам 
(на при мер, ес ли вы го то ви те встре чу, то вме сто Ре ли за у вас бу-
дет сто ять Ме ро прия тие)

Как мы вы ве ли из ма те риа ла про шло го но ме ра [Ра бо та ва шей 
меч ты, LXF143], опыт уча стия и управ ления про ек тами от кры то-
го ПО – пре крас ный пункт в ва шей био гра фии или ре зю ме, и ме-
то ди ки ста тьи на прав ле ны на это. Ес ли вы су мее те предъ я вить 
силь ные, ор ганизо ван ные и под твер жден ные ка че  ст ва ру ко во-
ди те ля про ек та, все ра бо то да те ли бу дут ва ши. Итак, при стегните 
ремни безо пас но сти – вы ез жа ем на трассу хо ро шо управ ляе мых 
про ек тов.

Ключ — планиро вание
Клю че вы ми мо мен та ми в успеш ном управ лении про-

ек том яв ля ют ся a) ор ганизо ван ность, b) за дание ожи даний, и c) 
убе ж дение лю дей по ве рить в ваш про ект и всту пить в него. К сча-
стью, на чав с пунк та a, вы по па де те в пункт b, а тот, в свою оче-
редь, вдох но вит вас на пункт c. Дру ги ми сло ва ми, хо ро шая ор-
ганизо ван ность по мо га ет за дать це ли и убе дить лю дей по ве рить, 
что ваш про ект сто ит уча стия. Для дости жения это го тре бу ют ся 
три по ло жения:

 Ви дение Всегда хо ро шо пред став лять, к че му вы стре ми тесь. 
Это мо гут быть функ ции ва шей про грам мы, док лад чи ки на со -
брании, ко ли че  ст во тре буе мой до ку мен та ции, и т. д.

 Планиро вание Раз ра бо тай те план дей ст вий по дости жению це-
ли в за дан ное вре мя и по рас пре де лению ра бо ты ме ж ду имею щи-
ми ся чле на ми ко ман ды.

 Сле жение за про грес сом Обес печь те, что бы ко ман да ре гу-
ляр но про дви га лась к на ме чен ным ва ми це лям, со глас но пла ну 
про ек та.

Нырнем же в ка ж дую из этих об лас тей и ис сле ду ем, как до-
бить ся наи боль ше го про ка от ва ше го про ек та.

Ви дение
Ре шить, что вы хо ти те сде лать, зву чит про ще, чем есть 

на са мом де ле. Оп ре де ляя жизнеспо соб ность функ ции, нуж-

Соз дание спи сков

Все зна ют, что та кое спи ски to-do. Ко му-то 
они нра вят ся, а кто-то их всей ду шой нена-
ви дит. Пусть вы и не фа нат та ких спи сков, 
но ес ли вы за быв чи вы, спи сок принесет 
поль зу в со про во ж дении про ек та.

Са мое важ ное тре бо вание для успеш-
но го спи ска – про стое, бы строе и эф фек-
тив ное до бав ление пунк тов. Для под-
дер жания спи ска в ак ту аль ном ви де 

мы го ря чо ре ко мен ду ем пре крас ную ути-
ли ту под на званием Getting Things Gnome 
(http: /  / gtg.fritalk.com). В ней мож но до бав-
лять пунк ты, уста нав ли вать сро ки за вер-
шения, про став лять мет ки, что бы за да чи 
груп пи ро ва лись по ка те го ри ям, и да же син-
хронизи ро вать ваш спи сок с сай та ми ти па 
Remember The Milk (www.rememberthemilk.
com), что бы ниче го не по те ря лось.

но оценить не толь ко то, хва-
тит ли ва шей ко ман де уме-
ния для ее во пло щения, 
но так же объем трудоза-
трат, что бы за вер шить ее 
од но вре мен но со всем 
осталь ным. Так же нуж но 
убе дить ся, что оп ре де лив 
цель, вы спло ти те ко ман-
ду во круг этой це ли и пре-
д от вра ти те дуб ли ро вание 
уси лий. Планиро вание так же 
эф фек тив но уста нав ли ва ет 
ожи дания у по тре би те лей ва-
ше го тру да (поль зо ва те лей про-
грам мы, по се ти те лей ме ро прия тия и т. п.).

Что бы оп-
ре де лить ся, над чем имен-
но вы хо ти те ра бо тать, ну жен 
от кры тый диа лог с коман дой. 
Оп ти ми зи руй те его – пусть все 
чле ны ко ман ды чув ст ву ют, что 
они мо гут ска зать свое сло во. 

По ста рай тесь из бе жать впе чат ления, что це ли и за да чи раз-
да е те вы. Здесь луч ший под ход – про вес ти се рию встреч, что бы 
ка ж дый внес свою идею, а вы сфор ми руе те из них план, с ши ро-
ким пред став лением, кто чем занима ет ся.

Про во дя встре чу, чет ко обо значь те, что идеи при вет ст ву ют ся 
и до бав ля ют ся в план, ес ли лю ди бе рут на се бя эту ра бо ту плюс 
по мощь по иде ям дру гих. Ваш долг ли де ра – не толь ко со блю дать 
это пра ви ло (по сколь ку рой идей, не при вя зан ных к ис полните-
лям, бес по ле зен), но так же не слиш ком за гру жать доб ро воль-
цев. Ина че вы по лу чи те в ре зуль та те мно го за дач, за кон чен ных 
на по ло ви ну.

На встре че до ку мен ти руй те эти пла ны с по мо щью сле дую ще го 
шаб ло на, ко то рый по мо жет вам чет ко оп ре де литься с видением 
про ек та:

 За да ча Ука жи те цель.
 Кри те рий успе ха При ве ди те ут вер ждение, на ко то рое мож но от-

ве тить «да» или «нет», оп ре де ляю щее, вы полнена ли ра бо та.
 Дей ст вия До бав ляй те дей ст вия выс ше го уров ня. Не следует 

мель чить; под роб но сти поя вят ся поз же. Дей ст вия не обя за тель-
но на зна чать ка ж до му.

 Срок Когда вы хо ти те за вер шить про ект.
 Спе ци фи ка ция Бо лее де таль ное опи сание це ли и как она сфор-

ми ро ва лась.
 Вла де лец Че ло век, ко то рый бу дет ко ор диниро вать всех уча-

стников про ек та.
На ли чие этих це ле вых бло ков соз даст вам твер дое пред став-

ление о це лях про ек та и ко ор ди на то рах для ка ж до го из бло ков 
за дач.

«От ка жи тесь от мыс ли, 
что вам из вест но, что 
вы де лае те.»
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Про ве дение встреч

У боль шин ст ва менед же ров команд есть 
на бор на ра бо тан ных ме то дов и тех но ло-
гий, и они мо гут быть по лез ны при ра бо те 
с со об ще ст вом про ек та от кры то го ПО. Од на 
из та ких об лас тей – про ве дение встреч.

Пред по ло жим, что ва ша встре ча про-
хо дит в двух основ ных сре дах: пуб лич ные 
встре чи в ретранс ли руе мом ин тернет-ча те 
(Internet Relay Chat – IRC) и на кон фе рен-
ци ях. Про ве дение встреч та ко го ро да бу дет 
немно го от ли чать ся, но у ка ж дой есть глав-
ная цель: со брать со всех точ ки зрения 
и прий ти к со гла сию на счет дей ст вий, необ-
хо ди мых для дви жения впе ред.

Про во дя встре чу, вы долж ны в пер-
вую оче редь по за бо тить ся о по ве ст ке дня 
и о воз мож но сти до ба вить в по ве ст ку 
но вый пункт для ка ж до го уча стника. В про-
ек те от кры то го ПО это го удоб но достичь, 
соз дав пуб лич ную страницу wiki, где 
мож но до бав лять пунк ты в по ве ст ку дня. 
Не на до со блаз нять ся и про пускать све-
дение по ве ст ки, да же ес ли пунк тов ма ло. 
По ве ст ка дня убе дит всех, что со б рание 
бу дет дель ным.

За тем прой ди тесь по всем пунк там 
по ве ст ки, один за дру гим, под дер жи вая 

раз го вор, убе ж да ясь, что ка ж дый име ет 
воз мож ность вы ска зать ся (про сле ди те 
за застенчивы ми уча стника ми – постарай-
тесь при случае сами пе ре давать им мик-
ро фон, ес ли им неловко пре рывать раз-
го вор). Прой дя по всем пунк там по ве ст ки, 
по бу ди те ко ман ду к дей ст ви ям, за тем 
удо сто верь тесь, что все за да чи на зна че ны 
и со гла су ют ся со уста нов лен ны ми сро-
ка ми сда чи (за час тую это де ла ет ся на сле-
дую щей встре че, ес ли та ко вые про во дят ся 
ре гу ляр но).

По окон чании встре чи со ставь те спи сок 
дей ст вий и по мес ти те его в об ще доступ ное 
ме сто, где его ви дят все, кто при сут ст во вал 
на встре че. Прак ти ка управ ления про ек том 
по ка зывает, что ес ли дей ст вия назначены 
публично, это дис ци п линиру ет лю дей, уве-
ли чи вая ве ро ят ность вы полнения за дач. 
Ути ли та за ме ток Tomboy (см. По лез ные ути-
ли ты) – удоб ный ин ст ру мент для от сле жи-
вания дей ст вий.

На сле дую щей встре че обя за тель но 
сде лай те об зор дей ст вий с по следней 
встре чи, что бы уви деть, все ли сде ла но, 
опо знать пре пят ст вия или про бле мы или, 
за от сут ст ви ем та ко вых, про дол жить.

Планиро вание
Сле дую щий шаг – раз де лить все це ли на на бор 

дей ст вий, при пи сан ных раз лич ным чле нам ко ман ды, и по мес тить 
со от вет ст вую щий до ку мент в бо лее-менее об ще ст вен ном мес те. 
Он мо жет быть про стым, ти па wiki, или слож ным, на при мер, ути-
ли той управ ления про ек том. Пер вич ная за да ча здесь – по за бо-
тить ся о раз биении ка ж дой це ли на про стей шие дей ст вия, раз де-
ляю щие всю ра бо ту на управ ляе мые фраг мен ты.

При раз ра бот ке дей ст вий 
ре ко мен ду ет ся следующее 
прак ти че  ское пра ви ло: на за-
вер шение дей ст вия не долж-
но ухо дить бо лее пол дня. Ведь 
боль шин ст во чле нов ва шей 

ко ман ды – доб ро воль-
цы, и ес ли за ва лить их тон на ми за даний, все 
и бу дет за ва ле но. Ес ли дей ст вия неболь шие 

и их мож но за вер шить за ве чер по сле ра бо ты, 
вы полнение бу дет ве ро ятнее.

К кон цу это го ша га у вас дол жен быть на-
бор це лей в од ном до ку мен те и дру гой до ку мент, 

со все ми дей ст вия ми. Сей час вы в по ло жении, 
когда вся ра бо та со гла со ва на и роз да на ис полните-

лям. Хо ро ший ли дер дол жен прой тись по пла ну 
еще раз и убе дить ся, что никто не пе ре гру жен ра бо той. 
Ес ли это так, спро си те, мож но ли пе ре дать неко то рые 
дей ст вия дру гим, рас сре до то чив на груз ку.

Сле жение  
за про грес сом

С на бо ром це лей и де таль ных дей ст вий, го-
то вых к стар ту, ва ша ко ман да снаб же на всем 

необ хо ди мым для реа ли за ции про ек та. В иде-
аль ном ми ре ваш лю бов но вы ра бо тан ный план 

доста то чен, что бы оста вить ко ман ду спокойно ра бо тать и по лу-
чить го то вый про ект в срок. Но вряд ли бу дет сюр при зом уз нать, 
что та кое бы ва ет крайне ред ко. Ка ж дый боль шой про ект име-
ет боль шо го ли де ра, ко то рый от сле жи ва ет про гресс, про ве ряя, 
все ли за кон чи ли свои за да чи, рас ши ва ет уз кие мес та и сле дит, 
что бы ко ман да не уны ва ла.

В про ек тах от кры то го ПО ме ж ду мо мен том, когда все взя-
ли на се бя за дания, и да той сда чи мо жет про изой ти мас са из-

менений. Лю ди же нят ся, бо ле-
ют, бе рут от пуск, те ря ют свою 
основ ную ра бо ту, занима ют-
ся дру ги ми де ла ми, за во дят 
де тей и по па да ют в дру гие 
жизнен ные си туа ции, за труд-
няю щие их уча стие. Но это 

не по вод счи тать, что из-за них ваш про ект со рван; про сто пе-
ре дай те ра бо ту ко му-нибудь дру го му, у ко го доста точ но вре мени 
и ква ли фи ка ции для уча стия в про ек те.

Справ лять ся с по доб ны ми непред ви ден ны ми об стоя тель ст ва-
ми – зна чит иметь a) от лич ное ви дение за вер шен ной ра бо ты и b) 
хо ро шее чув ст во то го, кто над чем ра бо та ет – где гиб кие мес та, 
а где про бле мы. Су ще ст ву ют ути ли ты, спо соб ные по мочь вам с a, 
од ну из ко то рых мы об су дим ниже (см. Диа грам ма до го рания), 
но b вклю ча ет про ве дение вре мени с ко ман дой, об зор те ку щей 
ра бо ты, да обыч но и пре бы вание в той час ти груп пы, ко то рая ор-
ганич но ра бо та ет и взаи мо дей ст ву ет. При хо ро шем ви дении про-
ек та и лю дей вы смо же те га ран ти ро вать успеш ное за вер шение, 
невзи рая на непред ви ден ные об стоя тель ст ва.

Де лить ся опы том
Пе ренимание опы та дру гих лю дей и оп ро бо вание но-

вых техник – луч шие спо со бы раз вить и усо вер шен ст во вать 
соб ст вен ные на вы ки. Пре крас ный шанс для этого – спро сить лю-
дей, как они управ ля ют про ек та ми, и изу чить их под хо ды. Раз так, 
я ре шил, что бу дет по лез но по ка зать вам, как я управ ляю ко ман-
дой из Canonical: эти ме то ды мо гут при го дить ся в ва ших про ек тах 
и ва ших коман дах.

Ubuntu Community Team со сто ит из че ты рех че ло век: Даниэ-
ля Хол ба ха [Daniel Holbach], Хор хе Ка ст ро [Jorge Castro], Да ви да 
Планел лы [David Planella] и Ах ме да Ка ма ля [Ahmed Kamal]. Со вме-
ст но эта ко ман да ра бо та ет над про ек та ми со об ще ст ва. Эти про-
ек ты спо соб ст ву ют росту, но вым воз мож но стям и про из во ди-
тель но сти в со об ще ст ве Ubuntu. Я управ ляю ко ман дой, раз би вая 
шес ти ме сяч ный цикл ре ли зов Ubuntu на се рию за дач по управ-
лению про ек том:

 Сбор тре бо ваний
 Планиро вание це лей
 За пуск ра бо ты
 От сле жи вание про грес са

Пер вый шаг – сбор тре бо ваний, ко то рый вклю ча ет по иск то-
го, над чем нуж но ра бо тать со об ще ст ву и Canonical. В про ек-
те от кры то го ПО это сродни пониманию то го, че го хо тят от про-
грам мы ва ши поль зо ва те ли, или ко го вы хо те ли бы ви деть 
на ме ро прия тии.

Тут тре бу ет ся, что бы я сде лал несколь ко звон ков, вы слал 
элек трон ную поч ту за ин те ре со ван ным ли цам (менед жер про ек-
та го во рит на пря мую с те ми, кто ока зы ва ет влияние на про ект) 
или об ра тил ся к со об ще ст ву и вы яснил, ку да на пра вить основ-
ные уси лия ко ман ды. При этом нуж на осто рож ность: бой тесь 
вы звать ил лю зию, что они де ла ют за каз на Ро ж де ст во, а вы его 
достав ляе те. Дай те по нять, что вам нуж ны эти дан ные для соз-
дания че го-то, что сде ла ет жизнь луч ше. Не ка ж дый по лу чит то, 
что хо чет.

Обыч но та кой про цесс при во дит к по яв лению на странице wiki 
гро мад но го спи ска с мар ки ро ван ны ми пунк та ми, ука зы ваю ще го 

«ес ли дей ст вия неболь
шие, их вы полнение 
бу дет ве ро ятнее.»
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на то, сколь ко вся ко го-раз но го хо чет ся лю дям. Сле дую щий шаг – 
рас ста вить при ори те ты в этом спи ске, вы де лив за да чи, ко то рые 
при те ку щих ре сур сах дости жи мы за шес ти ме сяч ный цикл ре ли-
зов. При управ лении про ек том от кры то го ПО оп ре де ли тесь, че-
го, на ваш взгляд, мож но достичь за дан ный вре мен ной ин тер вал 
с дан ным ко ли че  ст вом уча стников.

Это очень слож ная за да ча. Ес ли вы че ло век то го же скла да, 
что и я, вы бу де те пы тать ся сде лать боль ше, чем по зво ля ет ва ше 
вре мя, и здесь нуж но принимать труд ные ре шения. По ме ре мо ей 
ра бо ты со спи ском мар ки ро ван ные пунк ты пре об ра зу ют ся в це-
ле вые бло ки, ко то рые мы рас смат ри ва ли ранее, и они то же раз-
ме ща ют ся на странице wiki. Этот до ку мент бу дет на шей до рож-
ной кар той. Страница слу жит двум по лез ным це лям: по мо га ет 
ко ман де по нять, на чем сле ду ет со сре до то чить уси лия, а так же 
по яс ня ет за ин те ре со ван ным сто ро нам, че го ожи дать от ко ман ды 
на данном цик ле ре ли за.

До рож ная кар та удоб на для про смот ра за дач, над ко то ры-
ми бьет ся ко ман да, но ее недоста точ но, что бы груп па ра зо бра ла 
про ек ты на бо лее мел кие куски для планиро вания сво ей ра бо ты 
На этом эта пе Да вид Планел ла, ко ор ди на тор Ubuntu Translations, 
хо тел за пустить се рию се ан сов тренин га пе ре во дчи ков. Че ты рех 
пунк тов на кар те про эту за да чу не хва та ло для планиро вания ра-
бо ты, и он раз бил ее на та кой на бор дей ст вий:

 Сде лать запись в бло ге, при гла шаю щую со об ще ст во дать об-
рат ную связь по те мам, ко то рые они хо те ли бы ви деть в се ан сах 
тренин га, и при нять уча стие в этих се ан сах.

 Соз дать имя wiki.ubuntu.com / Translations / Training для ин фор ма-
ции, свя зан ной с се ан са ми тренин га.

 За пи сать до ку мент в Ubuntu wiki со спи ском тем, же ла тель ных 
в се ан сах тренин га.

 Вы брать несколь ко тем от ту да для се ан сов тренин га пе ре во д-
чи ков и при го то вить на бро сок для ка ж до го из них.

 Соз дать про ект Launchpad (www.launchpad.net) в ка че  ст ве пло-
щад ки для се ан сов тренин га пе ре во дчи ков.

 На чать се ан сы тренин га пе ре во дчи ков со глас но вы бран ной 
схе ме.

На ря ду с не пе ре чис лен-
ны ми здесь за да ча ми, ка ж дое 
из этих дей ст вий бы ло при пи-
са но раз ным лю дям, вклю чая 
чле нов со об ще ст ва, и Планел-
ла га ран ти ро вал, что все за-
вер шит ся к кон цу шес ти ме сяч-
но го цик ла раз ра бот ки.

В ка ж дом про ек те ко ман да ре ги ст ри ру ет план-ко пию 
на Launchpad и до бав ля ет ту да спи сок пунк тов. План-ко пия так же 
пре достав ля ет дру гие по лез ные функ ции, та кие как на зна чение, 
ко му пред на зна че н план-ко пия, со стояние те ку щей реа ли за ции 
и конеч ная да та для за вер шения. Так же это по зво ля ет подпис ку 

для зри те лей, то есть при лю бом из менении пла на-ко пии 
(на при мер, об нов лении в дей ст вии) они по лу ча ют элек-
трон ную поч ту с уве дом лением. По сле это го про цес са у нас 
бу дет на бор пла нов-ко пий, один для ка ж до го про ек та, 
а вся ра бо та бу дет раз би та на дей ст вия, и все сро ки 
сда чи чет ко обо зна че ны.

Диа грам мы до го рания
Хо тя в этом пунк те все вы гля дит под-

го тов лен ным, у менед же ра про ек та еще мно-
го ра бо ты. В ко ман де мо жет быть до 50 пла нов-
ко пий, и по мочь ко ман де гар монич но ра бо тать 
с эта кой ку чей дей ст вий в 50 пла нах-ко пи ях, 
что бы все бы ло сде ла но в срок – тя же лый труд. 
К сча стью, у нас есть пре крас ная тех но ло гия для 
от сле жи вания этой ра бо ты.

Эта тех но ло гия на зы ва ет ся «диа грам ма вы го-
рания» [Burndown 
chart] (см. Рис. 1). Мой 
кол ле га Мар тин Питт [Martin 
Pitt] на пи сал про грам му, ко-
то рая бе рет все дей ст вия, 
занесен ные в пла ны-ко пии ко-
ман ды, и вы да ет гра фик, по-

ка зы ваю щий их со стояние. Когда ко ман ду про сят по мес тить 
дей ст вия в план-ко пию, она до бав ля ет его в стан дарт ном фор ма-
те, где ука зы ва ет ся, ко му при пи са но дей ст вие, и его со стояние. 
На при мер, «[dpm] на пи сать до ку мент в Ubuntu wiki со спи ском 
тем, ко то рые мы хо те ли бы ох ва тить в се ан сах для пе ре во дчи-
ков: Сде ла но».

По лез ные ути ли ты

Быть со сво ей ко ман дой

Име ет ся не ма ло ути лит, спо соб ных по мочь вам ус-
пеш но ор га ни зо вать про ект, от управ ле ния спи ска-
ми to-do до про грамм для со вме ст ной ра бо ты. С их 
по мо щью вам не на до бу дет бес по ко ить ся о под-
дер жа нии дей ст вий ва шей ко ман ды. Сто ит об ра тить 
вни ма ние на сле дую щие:

 Tomboy
http://projects.gnome.org/tomboy
Про стое и эф фек тив ное при ло же ние для за ме ток, 
удоб ное для за пи си за дач и бы ст рых на по ми на лок.

 Getting Things Gnome
http://gtg.fritalk.com
Как упо ми на лось ра нее, это чер тов ски про стая ути-
ли та управ ле ния спи ска ми to-do. GTG по лез на для 
от сле жи ва ния все го, ка саю ще го ся ва ше го про ек та, 
и для еже днев ной са мо ор га ни за ции.

 Launchpad
www.launchpad.net
Хо тя куз ниц для раз ра бот чи ков пол ным-пол но, луч-
шая из них – Launchpad – пре дос тав ля ет самый ка-

чественный хос тинг для ко да, по ис ка оши бок, от сле-
жи ва ния пла на-ко пии и мно го го дру го го.

 The Art Of Community, ав тор Джо но Бэ кон
www.artofcommunityonline.org
(При знаю: здесь мне слож но быть не пред взя тым...) 
Эта кни га о том, как со брать и ор га ни зо вать со об-
ще ст во. Хо тя ее мож но ку пить в бу маж ном ва ри ан те, 
она так же бес плат но дос туп на на ус ло ви ях Creative 
Commons. Она бит ком на би та ма те риа лом по те ме 
этой ста тьи.

Не ко то рые ду ма ют, что ра бо та над боль-
шим про ек том от кры то го ПО со сто ит про-
сто в том, что бы сле дить за вы полнением 
всех ра бот в срок. У хо ро ше го ли де ра есть, 
од на ко, дру гая клю че вая функ ция: быть 
вме сте со сво ей ко ман дой, когда она в вас 
ну ж да ет ся.

Всегда важ но помнить, что уча стники 
боль шин ст ва про ек тов от кры то го ПО – доб-
ро воль цы. У них есть се мьи, от вет ст вен-
ность, ин те ре сы в дру гих об лас тях, 
основ ная ра бо та и дру гие сферы жизне-
деятельности, пре пят ст вую щие их вкла ду. 
И они – жи вые лю ди: у них есть чув ст ва 

и эмо ции, они ис пы ты ва ют стресс и пе ре-
го ра ют, тре во жат ся и вол ну ют ся и не хо тят 
вы гля деть в со об ще ст ве глу по.

Раз так, всегда учи ты вай те тот факт, 
что ко ман да – не просто ме ханизм, вы пол-
няю щий ра бо ту, и ре гу ляр но про ве ряй те, 
все ли у людей в по ряд ке. Ес ли вы за ме-
ти те стресс или на пря жен ность, ско-
рее все го, в их жизни про изош ло нечто, 
вы звав шее та кую ре ак цию. Тут уме ст но 
по-дру же ски спро сить, все ли в по ряд ке. 
Иде аль ный менед жер про ек та яв ля ет ся 
ор ганиза то ром и дру гом; ста рай тесь быть 
и тем, и дру гим.

«Оп ре де ли тесь, че го 
мож но дос тичь за дан
ный ин тер вал.»
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Со став ле ние пла на ре ли за

Пер вич ный ком по нент ус пе ха про ек та – это 
не толь ко зна ние то го, кто над чем ра бо та-
ет, но так же и то го, к ка ко му сро ку нуж но 
за кон чить ка ж дое дей ст вие. По это му на-
стоя тель но ре ко мен ду ет ся со ста вить ка-
лен дарь важ ных дат (из вест ный так же как 
план ре ли за), где от ме че ны все сро ки на 
всем рас пи са нии.

На при мер, пусть вы хо ти те ор га ни зо вать 
ме ро прия тие; то гда план мо жет иметь сле-

дую щий вид (для на ших це лей мы взяли 
уп ро щен ный спи сок дат):

 5 янв На чать по иск мес та про ве де ния.
 20 янв За кон чить по иск мес та про ве-
де ния.
 25 янв Сде лать объ яв ле ние о со бы тии.
 1 фев Объ яв ить о прие ме док ла дов.
 5 фев На чать по иск спон со ра.
 20 мар Ко неч ный срок по ис ка спон со ра.
 23 мар По след нее под твер жде ние 
спон сор ст ву.
 1 апр За крыть при ем док ла дов.
 10 апр Объ я вить спи сок док лад чи ков.
 22 май Со бы тие.

Ес ли вы со став ляе те план ре ли за про ек-
та ПО, а не ме ро прия тия, у вас бу дут сто-
ять сро ки для та ких со бы тий, как За мо роз-
ка ин тер фей са поль зо ва те ля, За мо роз ка 
функ ций, Аль фа 1/2/3, Бе та 1/2, ре лиз-кан-
ди дат и т. д.

На сай те ht tps: //wik i.ubuntu.com/
NattyReleaseSchedule на хо дит ся рас пи са-
ние для Ubuntu 11.04 Natty Narwhal – это 
при мер хо ро ше го рас пи са ния ре ли за ПО.

 Диаграмма до-
го ра ния, ис поль-
зуе мая для управ-
ле ния ко ман дой 
в Canonical�
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  В про цес се (ко ман да)
  Сде ла но (на сто ро не)
  Сде ла но (ко ман да)
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  От ло же но (ко ман да)
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Здесь при ве де но дей ст вие, при пи сан ное 
Да ви ду Планел ле («dpm»), и он за вер шил это 
дей ст вие («Сде ла но»). Со стояние дей ст вия 

мо жет принимать зна чения To Do, В про цес се 
и От ло женное.

Скрипт Пит та счи ты ва ет все пунк ты дей ст вий, вме сте 
с припис ка ми и ста ту са ми, и ри су ет диа грам му на Рис 1. По оси X 
от ло же на про дол жи тель ность 6-ме сяч но го цик ла, по оси Y – пол-
ное ко ли че  ст во дей ст вий в цик ле. Ка ж дый день на диа грам ме по-
яв ля ет ся но вая по ло са, ко то рая раз де ля ет все дей ст вия на To Do 
[На до сде лать] (крас ный), Done [Сде ла но] (зе ле ный), Postponed 
[От ло же но] (жел тый) и In Progress [В про цес се] (оран же вый). 

Из ле во го верхнего уг ла в пра вый нижний угол про тя ну та жир-
ная чер ная линия трен да. За да ча менед же ра – сле дить, что бы 
крас ный цвет был ниже этой линии: это по ка зы ва ет, что во всех 
дей ст ви ях про ис хо дит со гла со ван ный про гресс.

Диа грам ма удоб на для сбо ра боль шо го чис ла на бо ров 
дей ст вий в удо бо чи тае мую фор му, от ра жаю щую про гресс всей 
совокупности ра бот. Это не толь ко по лез ная на гра да для ко-
ман ды за успех цик ла, но так же и ве ли ко леп ный спо соб де мон-
ст ра ции про грес са дру гим. Естественно, та кие диа грам мы тре-
бу ют ре гу ляр ных об нов лений. Вам нуж но позаботиться о том, 
что бы по за вер шению дей ст вия его ста тус своевременно ме нял-
ся. Ес ли не об нов лять от ра жения ста ту са дей ст вий, диа грам ма 
ут рачи ва ет смысл. Когда вы за ве де те при выч ку ре ги ст ри ро вать 
дей ст вия, под дер жание в ак ту аль ном со стоянии перестанет быть 
неприятной обу зой.

За клю чение
Управ ление про ек том и за пуск успеш но го, ор ганизо-

ван но го про ек та – ог ром ная те ма, и ее нель зя уме стить на шес-
ти страницах. Це лью этой ста тьи бы ло дать вам при коснуть ся 
к неко то рым важ ным кон цеп ци ям и обес пе чить неко то рый кон-
текст – восполь зуй тесь им как трам пли ном для дальней ше го изу-
чения пред ме та. На вы ки эф фек тив но го управ ления про ек том – 
непре рыв ная че ре да про дви жений и опы та. Встре чая лю дей, 
при ме няю щих дру гие под хо ды, вы бу де те про дол жать уз на вать, 
что сра бо та ет для вас.

Ес ли вы под ру жи тесь с ка ким-нибудь ли де ром про ек та, по ко-
вы ряй тесь в их моз гах на пред мет под хо дов, усво ен ных ими уро-
ков, ло ву шек, ко то рые они су ме ли из бе жать, и дру гой цен ной 
ин фор ма ции. Один из са мых при ят ных свойств со об ще ст ва от-
кры то го ПО – же лание пе ре дать свой опыт и наи луч шие прак ти-
ки: во мно гих слу ча ях сто ит толь ко по про сить со ве та, и с ва ми ра-
до ст но по де лят ся.

Уда чи вам – и не за бы вай те и са ми де лить ся сво им опы том 
с дру ги ми. Со об ще ст во от кры то го ПО разрас тается, мы по сто-
ян но при гла ша ем но вые по ко ления ли де ров и уча стников, и нам 
всегда нуж но ста рать ся де лить ся с ними сво ей муд ро стью и ре ко-
мен да ция ми. Помните об этом, на став ляя но вое по ко ление ли де-
ров от кры то го ПО.
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Под дер жи вай те раз го вор
Всегда обес пе чи вай те ка на лы свя зи, про стые в об ра-

щении и опе ра ци ях, что бы но вич ки мог ли лег ко при сое динить ся. 
Мно гие про ек ты по тер пе ли неуда чу из-за то го, что не по мо га ли 
но вым уча стникам бы ст ро втя нуть ся.

До би вай тесь со гла сия в глав ном
Всегда луч ше под хо дить к за да чам по пра ви лу «раз де-

ляй и вла ст вуй», а это воз мож но, толь ко ес ли вся груп па со глас-
на с ра бо той. Так же ста рай тесь де лить за да чи ме ж ду несколь ки-
ми уча стника ми.

Сле ди те за за да ча ми
Без над зор ные дей ст вия, как пра ви ло, обо ра чи ва ют ся без-

дей ст ви ем, осо бен но в со об ще ст вах доб ро воль цев. Еженедель-
но про ве ряй те ка ж до го, убе ж да ясь, что все на свя зи, и ис ко ре няя 
все пре пят ст вия.

Со хра няй те спо кой ст вие
Ва ше тер пение час то бу дут ис пы ты вать труд ные уча-

стники, лю ди, не вы пол няю щие обе щаний, и т. п. Помните, что 
эти лю ди – доб ро воль цы. Не сры вай тесь на них, ина че они мо гут 
и не вер нуть ся.

Рас по зна вай те про бле мы по рань ше
Ес ли возник ли про бле мы с за вер шением ка ко го-ли бо 

дей ст вия, луч ше об на ру жить это за ранее, что бы успеть пе ре по-
ру чить его дру го му. А зна чит, нуж но час то об нов лять ста ту сы 
дей ст вий и ре гу ляр но про ве рять их.

По ощ рение — это важ но
На ши со об ще ст ва со сто ят из доб ро воль цев, обыч но пад-

ких до при знания, по ощ рения и бла го дар но сти за ра бо ту. Пусть 
они счи та ют свой вклад ве со мым – тогда они бу дут оста вать ся 
с ва ми и даль ше.

Всегда за пи сы вай те и пуб ли куй те дей ст вия
Ес ли вы про во ди те встре чу и за пи сы вае те дей ст вия, опуб-

ли куй те их как из вес тие о том, че го ко ман де ждать от сле дую щей 
встре чи. Это хо ро ший спо соб сле дить за про грес сом.

До ку мен ти руй те все под ряд
Клю че вым мо мен том в эф фек тив ном управ лении про ек-

том и в том, что бы ка ж дый знал свой уча сток ра бо ты, яв ля ет ся 
до ку мен ти ро вание всех про цес сов, пла нов ре ли за и про че го, что-
бы все бы ло на той же странице.

Пуб лич ность встреч
Хо тя звон ки один на один иногда по лез ны, об щее пра ви-

ло – ста рать ся де лать все встре чи со об ще ст ва пуб лич ны ми. В со-
об ще ст вах от кры то го ПО все долж но быть про зрач но.

Не бой тесь де лить ся на груз кой
При за пуске про ек та иногда страш но ва то пе ре дать 

браз ды прав ления и часть от вет ст вен но сти дру го му. Но боя ться 
не следует. Наоборот, это снимет с вас клей мо ду ши те ля про грес-
са про ек та.

Вы дер жи вай те рас пи сание ре ли за
Когда над про ек том ра бо та ет груп па доб ро воль цев, мо-

жет по ка зать ся со блазнитель ным сде лать срок сда чи ре ли за пла-
ваю щим. Не под да вай тесь это му без крайней необ хо ди мо сти.

Учи тесь у дру гих
В сфе ре управ ления про ек та ми учить ся мож но мно го-

му у мно гих, еди но го пу ти здесь нет. Спра ши вай те дру гих, как им 
удается справит сья; это по мо жет раз ви тию ва ших на вы ков.

По ли ти ка «нет — вре ди те лям»
Лю ди, с ко то ры ми слож но иметь де ло, при чи ня ют боль-

шой вред со об ще ст ву от кры то го ПО, из-за них час то сры ва ют ся 
ре ли зы. Будь те спра вед ли вы, пы тай тесь раз ре шить кон фликт, 
но не по ощ ряй те де ст рук тив ных лич но стей.

Эф фек тив но сле ди те за про цес сом
Луч ше все го управ ля ют ся та кие про ек ты, где есть 

пре крас ное ви дение, как хо ро шо все ра бо та ет. В этой ста тье 
мы рас ска за ли о диа грам мах до го рания – най ди те та кую сис те му, 
ко то рая луч ше под хо дит для сле жения за ва шим про ек том.

Не иг но ри руй те ин ст ру мен ты
Мно гие про ек ты на чи на ют с изо би лия ути лит управ ления 

про ек том, ко то рые со вре менем иг но ри ру ют ся. Ис поль зуй те эти 
ути ли ты по на зна чению: по мочь вам достиг нуть боль ше го.

Не будь те бю ро кра том
Ин ст ру мен ты и про цес сы нуж ны для то го, что бы лю ди ра-

бо та ли эф фек тивнее. Ес ли есть спо соб бы ст рее или луч ше вы-
полнить за да чу, стре ми тесь най ти его, и не го во ри те, что «пра ви-
ла есть пра ви ла» – это вы зо вет толь ко раз дра жение у уча стников.

Под би рай те за да чи по си лам
Одни уме ют хо ро шо ко ди ро вать, дру гие – пи сать до ку-

мен та цию, тре тьи – соз да вать ху до же ст ва. Всегда старай тесь дать 
лю дям под хо дя щую для них ра бо ту. Это при ве дет к успе ху.

Не иг но ри руй те кон троль ка че  ст ва
Во мно гих про ек тах ПО фаза по ис ка оши бок и кон тро ля 

ка че  ст ва (Quality Assurance, QA) слиш ком ко рот ка, или же лю ди 
от вле ка ют ся, пы та ясь вве сти по боль ше функ ций. QA – это са мая 
глав ная пре достав ляе мая функ ция; не дискредитируйте ее.

От ме чай те ошиб ки
По ме ре про грес са обя за тель но от ме-

чай те кри ти че  ские и важ ные ошиб ки в ре ли зах 
(на при мер, в аль фа-вер си ях) и убе ди те со об-
ще ст во уде лить им при ори тет ное внимание. 
Это по мо жет соз дать бо лее проч ный ре лиз.

От ра жай те и пе ре оценивай те
В кон це ка  ж до го ре ли за оцените, 

хо ро шо ли про де ла на ра бо та и где ее мож но 
улуч шить. Это здра вый про цесс для иден-
ти фи ка ции роста и со вер шен ст во вания 
на бу ду щее. 

Кон троль ный спи сок
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Ан д рей Ан д ре ев про дол жа ет рас сказ об OpenLDAP  
как аль тер на ти ве Active Directory. Се го дня речь пой дет  
об ин те гра ции с ним ба зо вых се те вых служб.

В 
про шлой ста тье мы рас смат ри ва ли во про сы, ка саю щие-
ся пер во на чаль ной уста нов ки и на строй ки служ бы ка та-
ло гов OpenLDAP в ди ст ри бу ти ве CentOS, а также ба зо вые 

по ня тия о служ бах ка та ло гов.Те перь, с уче том ска зан но го и опи-
сан но го ранее, мож но при сту пать к бо лее де таль но му изу чению 
воз мож но стей ис поль зо вания служб ка та ло гов. Под бо лее де-
таль ным рас смот рением под ра зу ме ва ет ся ис поль зо вание раз-
лич ных служб / сер ви сов, ко то рые бу дут ис поль зо вать для сво ей 
ра бо ты ин фор ма цию, хра ня щую ся в OpenLDAP.

Пер во на чаль но сле ду ет оп ре де лить ся с на бо ром служб / сер-
ви сов, ко то рые мы хо тим ин тег ри ро вать c OpenLDAP.

Сер ви сы/служ бы:
 Про кси-сер вер
 Фай ло вый сер вер
 Поч то вый сер вер
 Ау тен ти фи ка ция 

Это толь ко часть спи ска служб, спо соб ных ра бо тать с про то ко-
лом LDAP. Для реа ли за ции их ра бо ты оп ре де лим на бо р па ке тов.

Па ке ты:
 Squid
 Samba + smbldap-tools
 Postfix + Dovecot
 PAM

В данной ста тье бу дет рас смат ри вать ся уста нов ка и на строй-
ка пе ре чис лен ных па ке тов на Ubuntu Server 10.04.02 LTS. Это свя-
за но с тем, что про цесс уста нов ки и на строй ки служ бы ка та ло-
гов в Ubuntu Server от ли ча ет ся от тех же манипу ля ций в CentOS, 
Debian или Fedora.

Пер во-на пер во, в Ubuntu нет кон фи гу ра ци он но го фай ла slapd�
conf OpenLDAP. Вся на строй ка про из во дит ся ди на ми че  ски ко ман-
дой ldapadd. Ус та нов ка же вы пол ня ет ся следующей ко ман дой:
apt-get install slapd ldap-utils

Ко ман ды для ус та нов ки и при мер на строй ки служ бы ка та ло-
гов OpenLDAP приводятся в скрип те на дис ке; вы можете взгля-
нуть на них на досуге. А мы сра зу же пе рей дем к рассмотрению 
про кси-сер ве ра.

Служ бы с LDAP- 
ау тен ти фи ка ци ей

Ан д рей Ан д ре ев 
ус пеш но ре ша ет 
весь ма не про стые 
за да чи управ ле ния 
и безо пас но сти се-
тей с по мо щью 
уни вер саль но го 
ин ст ру мен та –  
OpenLDAP.

Наш 
эксперт

Squid

Squid – кэ ши рую щий про кси-сер вер, ра бо таю щий по про то ко лам 
HTTP и FTP, Gopfer. Име ет воз мож ность взаи мо дей ст вия со служ-
бой ка та ло гов пу тем ау тен ти фи ка ции че рез LDAP, что по зво ля ет 
раз граничить досту п к ин тернет-ре сур сам поль зо ва те лей, ко то-
рые име ют учет ные за пи си; так же по зво ля ет ор ганизо вать «на-
рез ку» ин тернет-тра фи ка для раз лич ных поль зо ва те лей.

Ус та нов ка его выполняется так:
apt-get install squid

Из всех служб про ще все го на стро ить имен но эту. Ос нов ной 
кон фи гу ра ци он ный файл –  / etc / squid / squid�conf.

Для ис поль зо вания ау тен ти фи ка ции че рез LDAP в основ ном 
кон фи гу ра ци он ном фай ле доста точ но рас ско мен ти ро вать стро ку 
auth_param basic program, ука зать па ра мет ры LDAP-сер ве ра и до-
ба вить пра ви ло (acl) с раз ре шением досту па к ре сур су.
auth_param basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth -v 3 -b 
“dc=yourcompany,dc=com” -D uid=squid,dc=example,dc=com  -w 
password -f uid=%s ldap.example.com
acl ldap-auth proxy_auth REQUIRED
http_access allow ldap-auth
http_access allow localhost
http_access deny all

Здесь мы ука за ли, что бу дем  ис поль зо вать мо дуль squid_
ldap_auth с па ра мет ра ми:
-v – вер сия про то ко ла LDAP.
-b – вет ка де ре ва ка та ло га с ко то рой нач нет ся по иск поль зо ва те ля.
-D – поль зо ва тель, ко то рый бу дет осу ще ст в лять по иск за пи сей (ре-
ко мен ду ет ся соз да ть для ка ж дой служ бы сво его поль зо ва те ля).

-w – па роль поль зо ва те ля для дос ту па к де ре ву ка та ло га.
-f – «шаб лон» по ис ка.
ldap.example.com – имя хос та LDAP-cервера.

Ес ли мы не хо тим раз ре шать доступ к про кси всем поль зо ва-
те лям, за пи сан ным в служ бе ка та ло гов, мож но соз дать соб ст вен-
ную схе му с ат ри бу том и объ ект ным клас сом, ука зы ваю щие на то, 
что дан ный поль зо ва тель име ет доступ к про кси.

На ша схе ма /etc/openldap/schema/squid�schema бу дет вы гля-
деть при мер но так:
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.1000.1 NAME 'ProxyAccess'
       DESC 'Proxy Access'
EQUALITY booleanMatch
       SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.1000.200 NAME 'SquidAccess'
       DESC 'Access to Squid Proxy'
       SUP top AUXILIARY
       MUST ProxyAccess )

В схе ме оп ре де лен один ат ри бут с именем “ProxyAcces” и ти-
пом booleanMatch – то есть ат ри бут мо жет принимать зна чения 
ли бо TRUE, ли бо FALSE. Так же в схе ме опи сан объ ект ный класс 
“SquidAccess” с обя за тель ным ат ри бу том “ProxyAccess”. С уче том 
схе мы, стро ка с мо ду лем squid_ldap_auth бу дет вы гля деть так:
auth_param basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth -v 3 -b 
“dc=yourcompany,dc=com” -D uid=squid,dc=example,dc=com  -w 
password -f (&(ProxyAccess=TRUE)(uid=%s)) ldap.example.com

Те перь дос туп к про кси бу дут иметь толь ко те поль зо ва те ли, 
у ко то рых есть ат ри бут ProxyAccess со зна че ни ем TRUE.
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Ре сур сы, ко то рые 
мо гут при го дить-
ся – http://smb-
conf.ru и http://
samba.org.

Скорая 
помощь

Samba

Samba – сво бод ное про грамм ное обес пе че ние, реа ли зую щее се-
те вой про то кол SMB/CIFS. Samba мо жет вы сту пать в ро ли ос нов-
но го кон трол ле ра до ме на (PDC), ли бо чле на уже су ще ст вую ще го 
до ме на. Она так же мо жет быть ча стью до ме на Active Directory. Ос-
нов ной кон фи гу ра ци он ный файл – /etc/samba/smb�conf. Для про-
сто ты на строй ки бу дем ис поль зо вать па кет smbldap-tools. 

Ус та нов ка делается командой:
apt-get install samba samba-doc smbldap-tools

Для ра бо ты Samba c LDAP в ос нов ном кон фи гу ра ци он ном 
фай ле не об хо ди мо ука зать сле дую щие па ра мет ры LDAP-сер ве ра:
passdb backend = ldapsam:ldap://localhost
ldap suffix = dc=example,dc=com
ldap user suffix = ou=People
ldap group suffix = ou=Groups
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap admin dn = cn=Manager,dc=example,dc=com
ldap ssl = off
ldap passwd sync = yes
ldap delete dn = no

Еще по на до бит ся на стро ить smbldap-tools. На строй ка про ста.
Рас па ко вы ва ем спе ци аль но под го тов лен ный скрипт:

gzip -d /usr/share/doc/smbldap-tools/configure.pl.gz
За пус ка ем его и от ве ча ем на во про сы

perl /usr/share/doc/smbldap-tools/configure.pl
Да лее, в ва шем лю би мом ре дак то ре мож но от крыть кон фи гу-

ра ци он ный файл sambaldap�conf и про ве рить его пра виль ность. 
vim /etc/smbldap-tools/sambaldap.conf

Для кор рект ной ра бо ты сер ве ра нам по на до бит ся уз нать его 
ло каль ный иден ти фи ка тор безо пас но сти (SID, Security Identifier); 
для это го вы пол ним
net getlocalsid ldap

где ldap – имя хос та с ус та нов лен ны ми па ке та ми samba. По лу чен-
ный SID сле ду ет за пи сать в кон фи гу ра ци он ный файл smbldap-
tools – /etc/smbldap-tools/sambaldap�conf.

Те перь мож но при сту пать к соз да нию на чаль ной струк ту-
ры ка та ло га, и для это го мы вос поль зу ем ся ко ман да ми smbldap-
populate и ldapadd.
smbldap-populate -a admin -e /etc/ldap/sambadb.ldif
ldapadd -x -D cn=Manager,dc=example,dc=com -w secret -f 
sambadb.ldif

По сле вы полнения команд в служ бе ка та ло гов OpenLDAP бу-
дут хранить ся за пи си о корневом эле мен те (dc=example, dc=com), 
груп пах (Domain Admins, Domain Users, Computers и т. д.), поль зо-
ва те лях (nobody, admin) и запись sambaDomainName.

Для за дания па ро ля поль зо ва те лю су ще ст ву ет ко ман да 
smbldap-passwd, и т. к. в на чаль ной струк ту ре ка та ло га за пи си 
о па ро лях от сут ст ву ют, са мое вре мя их соз дать.
smbldap-passwd -a admin

Для до бав ле ния поль зо ва те лей удоб но вос поль зо вать ся ко-
ман дой smbldap-useradd:
smbldap-useradd -a -P User

На этом этап на строй ки smbldap-tools за кон чен; пе ре хо дим 
к samba.

Со хра ним ре зерв ную ко пию ос нов но го кон фи гу ра ци он но го 
фай ла /etc/samba/smb�conf.
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

Те перь ука жем в фай ле  / etc / samba / smb�conf па ра мет ры LDAP, 
па ра мет ры до ме на и рас ши рен ные ре сур сы. Все кон фи гу ра ци он-
ные фай лы и ко ман ды, необ хо ди мые для на строй ки, рас по ло же-
ны в скрип те ubuntu_ldap�sh на дис ке; здесь при во дят ся толь ко 
основ ные фраг мен ты фай ла  / etc / samba / smb�conf.

[global]
server string = SAMBA PDC
workgroup = EXAMPLE
netbios name = LDAP
passdb backend = ldapsam:ldap://localhost
security = user
domain master = yes
admin users = admin
socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_
NODELAY SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384
wins support = yes
wins proxy = yes
name resolve order = wins hosts bcast lmhosts
wide links = yes
idmap uid = 10000-20000
idmap gid = 10000-20000
ldap suffix = dc=example,dc=com
ldap user suffix = ou=People
ldap group suffix = ou=Groups
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap admin dn = cn=admin,dc=sapr,dc=guap,dc=spb,dc=ru
ldap ssl = off
ldap passwd sync = yes
ldap delete dn = no
add machine script = sudo /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w “%u”
passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* 
%n\n *all*authentication*tokens*updated* 
domain logons = yes
##=========Ша ры========================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
valid users = %S
writable = yes

В дан ном кон фи гу ра ци он ном скрип те мы ука за ли на то, что 
samba бу дет ис поль зо вать про то кол LDAP, а за до бав ление поль-
зо ва те лей и про вер ку па ро ля бу дет от ве чать smbldap-tools. Так же 
ука за ны ад минист ра тор samba – поль зо ва тель admin (локаль ный 
поль зо ва тель, ко то рый бу дет пе ренесен в служ бу ка та ло гов) и па-
ра мет ры, необ хо ди мые для ра бо ты.

Пе ре за пус ка ем служ бу smbd:
service smbd restart

Для ра бо ты связ ки Samba и LDAP не об хо ди мо ука зать па-
роль ад ми ни ст ра то ра служ бы ка та ло гов (rootdn) и ад ми ни ст ра-
то ра Samba:
smbpasswd -w secret
smbpasswd -a admin

Пе ре за пус ка ем служ бу nmbd и про ве ря ем спи сок групп:
service nmbd restart
net groupmap list

Ре зуль та том вы полнения ко ман ды яв ля ет ся спи сок групп до-
ме на (Domain Admins, Domain Users, Computers и т. д). Для ра бо ты 
поль зо ва те лю admin сле ду ет дать права ад ми ни ст ра то ра до ме на.
net rpc rights grant “Domain Admins” SeMachineAccountPrivilege 
SeTakeOwnershipPrivilege \
SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege 
SeRemoteShutdownPrivilege SePrintOperatorPrivilege \
SeAddUsersPrivilege SeDiskOperatorPrivilege -U admin%123456

Фи наль ный штрих – вво дим наш сер вер в до мен:
net rpc join -U admin%123456



OpenLDAP   OpenLDAP  

46  LXF144 Май 2011

 Ра бо та поч то во го 
сер ви са на ос но ве 
Postfix и Dovecot�

Поч то вый сер вер

Postfix
Postfix – это агент пе ре да чи со об щений (MTA, message transport 
agent), ко то рый занима ет ся пе ре сыл кой по про то ко лу SMTP со-
об щений от поль зо ва тель ско го поч то во го аген та (MUA, mail user 
agent), на зы вае мо го так же поч то вым кли ен том, к уда лен но му 
поч то во му сер ве ру.

MTA так же принима ет со об щения от уда лен ных поч то вых сер-
ве ров и пе ре сы ла ет их дру гим MTA или достав ля ет в локаль ные 
поч то вые ящи ки. Пе ре слав или доста вив со об щение, Postfix за-
кан чи ва ет свою ра бо ту. За достав ку со об щения конеч но му поль-
зо ва те лю от ве ча ют дру гие сер ве ры. На при мер, та кие MTA, как 
сер ве ры POP3 или IMAP, пе ре да ют со об щения поч то вым кли ен-
там – Mutt, Outlook или Apple Mail, с по мо щью ко то рых поль зо ва-
тель мо жет про чи тать их.

С точ ки зрения со вре мен но го взгля да на за да чу пе ре да чи и об-
ра бот ки со об щений Postfix пред став ля ет со бой са мую серд це ви ну 
ком плек са поч то во го ПО.

Убе ди тесь, что порт 25 TCP на ва шем сер ве ре ничем не за бло-
ки ро ван. Ес ли у вас уста нов лен меж се те вой эк ран, убе ди тесь, 
что его по ли ти ка раз ре ша ет вхо дя щие и ис хо дя щие со единения 
с пор том 25.

При чи на, по ко то рой порт 25 TCP дол жен быть от крыт, за клю-
ча ет ся в том, что Postfix и дру гие поч то вые сер ве ры про слу ши ва-
ют его в ожи дании со единений. Этот порт офи ци аль но на зна чен 
для SMTP агент ст вом IANA (пол ный спи сок досту пен по ад ре су 
http: /  / www.iana.org / assignments / port-numbers). Ор ганиза ция IANA 
яв ля ет ся глав ным ре ги ст ра то ром ну ме ра ции в ин тернет-про то ко-
лах, рас пре де ляю щим но ме ра пор тов, про то ко лов, ком паний, па-
ра мет ров, ко дов и ти пов.

Ус та нов ка – все тем же манером:
apt-get install postfix

Ос нов ные кон фи гу ра ци он ные фай лы, ко то рые мы бу дем ис-
поль зо вать – /etc/postfix/main�cf, /etc/postfix/master�cf.

Как и во всех служ бах, здесь нам на до ука зать спо со бы ау-
тен ти фи ка ции. В на шем слу чае это LDAP. Для это го в фай ле /etc/
postfix/main�cf про пи шем стро ки
local_recipient_maps = $alias_maps, ldap:/etc/postfix/ldap-users.
cf
virtual_alias_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-aliases.cf

А па ра мет ры ау тен ти фи ка ции LDAP мы ука жем в фай лах ldap-
users�cf и ldap-aliases�cf.

Файл /etc/postfix/ldap-users�cf со дер жит
server_host = ldap.lw.lan
search_base = dc=lw,dc=lan

server_port = 389
bind = yes
bind_dn = cn=Manager,dc=lw,dc=lan
bind_pw = secret
query_filter = (mail=%s)

Со дер жи мое фай ла /etc/postfix/ldap-aliases�cf:
server_host = ldap.lw.lan
search_base = dc=lw,dc=lan
server_port = 389
bind = yes
bind_dn = cn=Manager,dc=lw,dc=lan
bind_pw = secret
query_filter = (mail=%s)
result_attribute = mail
special_result_filter = %s@%d

Фай лы со дер жат стан дарт ные па ра мет ры ра бо ты с OpenLDAP. 
В  / etc / postfix / ldap-users�cf опи сы ва ем па ра мет ры поль зо ва-
те лей, а имен но, фильтр по ис ка поль зо ва те лей – ат ри бут mail. 
Файл  / etc / postfix / ldap-aliases�cf со дер жит па ра мет ры для достав-
ки поч ты; в нем ука зы ва ет ся, что поч ту нуж но достав лять на поч-
то вый ад рес, ука зан ный в ат ри бу те mail.

Dovecot
Так как мы со би ра ем ся не толь ко от прав лять поч ту, но и при-
нимать ее, для соз дания поч то во го сер ве ра нам по на до бит ся 
Dovecot.

Dovecot – сво бод ный IMAP- и POP3-сер вер, раз ра ба ты вае мый 
в рас че те на безо пас ность, гиб кость на строй ки и бы ст ро дей ст вие. 
Пер вый ре лиз со сто ял ся в 2002 го ду.

Ос нов ные осо бен но сти сер ве ра:
 Под держ ка фор ма тов поч то вых ящи ков mbox и Maildir, а так же 

соб ст вен ные фор ма ты dbox и Cydir.
 Вы со кое бы ст ро дей ст вие, бла го да ря ин дек са ции со дер жи мо го 

ящи ков.
 Боль шое ко ли че  ст во под дер жи вае мых ме ханиз мов хранения 

ау тен ти фи ка ци он ной ин фор ма ции (вклю чая LDAP) и са мой ау-
тен ти фи ка ции (под дер жи ва ет ся SSL).

 Соб ст вен ная реа ли за ция SASL. Postfix 2.3+ и Exim 4.64+ мо гут 
ау тен ти фи ци ро вать ся на пря мую че рез Dovecot.

 Пол ная под держ ка IMAP ACL для гиб кой на строй ки прав поль-
зо ва те лей.

 Под держ ка об щих ящи ков и па пок [shared mailboxes and 
folders].

 Рас ши ряе мость при по мо щи пла ги нов.
 Соб ст вен ный MDA с под держ кой Sieve.
 Стро гое сле до вание стан дар там: Dovecot – один из немно гих, 

кто про хо дит тест на со от вет ст вие всем стан дар там IMAP.
 Воз мож ность мо ди фи ка ции ин дек сов с несколь ких ком пь ю те-

ров, что по зво ля ет ему ра бо тать с NFS и кла стер ны ми фай ло вы-
ми сис те ма ми.

 Под дер жи ва ет раз лич ные ви ды квот.
 Под держ ка раз лич ных ОС: Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, 

NetBSD и Mac OS X.
 Про сто та на строй ки.

Ус та нов ка:
apt-get install dovecot

Ос нов ной кон фи гу ра ци он ный файл –  / etc / dovecot�conf. В нем 
необ хо ди мо най ти сек цию, опи сы ваю щую спо со бы ау тен ти фи ка-
ции – auth default, где на до рас ском мен ти ро вать стро ки, свя зан-
ныес LDAP. 
auth default {
 mechanisms = plain

Ре сур сы, ко то рые 
мо гут при го дить-
ся – http://wiki1.
dovecot.org.

Скорая 
помощь

Другие почтовые 
сервисы

Почтовый  
клиент

Dovecot

Postfix (MTA)

Почтовые 
ящики

Отправка  
по SMTP

Получаем
по POP\IMAP

Просматриваем  
почту на диске

Доставка  
в локальную папку

АутентификацияLDAP
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 passdb ldap {
   args = /etc/dovecot-ldap.conf
 }
 userdb ldap {
      args = /etc/dovecot-ldap.conf 
 }  
 user = root
 ssl_require_client_cert = no
 ssl_username_from_cert = no
}

Здесь мы ука за ли не кий файл /etc/dovecot-ldap�conf. Что же 
хра нит ся в этом фай ле?
hosts = ldap.example.com
dn = cn=Manager,dc=example,dc=com

dnpass = secret
ldap_version = 3
base = dc=example,dc=com
deref = never
scope = subtree
user_filter = (uid=%u)
pass_filter = (&(objectClass=posixAccount)(uid=%u))
default_pass_scheme = CRYPT

Как вы можете заключить по со дер жанию фай ла, в нем 
хра нят ся па ра мет ры под клю чения к LDAP-сер ве ру, опи сание 
ко то рых мы уже приводили выше, и фильт ры по ис ка за пи-
сей. Итак, поч то вый сер вер го тов; мож но на чи нать про ве-
рять его ра бо ту, прин цип ко то рой был проиллюстрирован 
ри сун ком на предыдущей странице.

 PAM пе ре на прав ля ет за про сы ау тен ти фи ка ции раз ных служб к сер ве ру LDAP�

PAM

LDAPсер вер

Pluggable Authentication Modules (PAM, под клю чае мые мо ду-
ли ау тен ти фи ка ции) – это на бор раз де ляе мых биб лио тек, даю-
щих возможность ин тег ри ро вать раз лич ные низ ко уровневые 
ме то ды ау тен ти фи ка ции в ви де еди но го вы со ко уровнево го API. 
Это по зво ля ет пре доста вить еди ные ме ханиз мы для управ ления, 
встраи вания при клад ных про грамм в про цесс ау тен ти фи ка ции. 
Данный ме ханизм яв ля ет ся од ной из час тей стан дарт но го ме-
ханиз ма обес пе чения безо пас но сти UNIX-сис тем.

Здесь необ хо ди мо ука зать, что на ша сис те ма бу дет про хо-
дить ау тен ти фи ка цию по про то ко лу LDAP, об ра ща ясь за дан ны ми 
к служ бе ка та ло гов OpenLDAP.

Ус та нов ка и кон фи гу ри ро ва ние:
apt-get install libnss-ldap
auth-client-config -t nss -p lac_ldap
pam-auth-update

Же ла тель но по сле вы пол не ния на строй ки PAM вы пол нить ко-
ман ду reboot.

На дан ном эта пе наш сер вер го тов к ра бо те, вы пол няя роль 
про кси-сер ве ра, фай ло во го сер ве ра, поч то во го сер ве ра. Не хва-
та ет од но го: ба зы поль зо ва те лей. Ес ли сер вер де ла ет ся с ну ля, 
то всех поль зо ва те лей лег ко и про сто за дать че рез гра фи че скую 
сис те му управ ления GOsa. Ес ли же сер вер яв ля ет ся за ме ной 
Active Directory (AD), то на до бы вы полнить ми гра цию поль зо ва те-
лей. Об этом наш сле дую щий пункт.

Active Directory
А что же с Active Directory? Са мое вре мя по ду мать об этом. Имея 
на стро ен ный сер вер LDAP и Samba, мож но вы полнить ми гра цию 
поль зо ва те лей AD. Примем за основу на строй ки Samba, при ве-
ден ны е вы ше в пунк те Samba, и из меним их.

Са мое глав ное – это SID’ы. Ес ли ранее мы ис поль зо ва ли 
локаль ный SID, то те перь для кор рект ной ра бо ты фай ло во го сер-
ве ра нам по на до бит ся SID сер ве ра с AD.
net rpc getsid -S DOMAIN -U Administrator%password

По лу чен ный SID за пи шем в /etc/smbldap-tools/sambaldap�conf�
В на ча ле нуж но пе ре вес ти Samba из ре жи ма PDC (Primary Do-из ре жи ма PDC (Primary Do- ре жи ма PDC (Primary Do-ре жи ма PDC (Primary Do- PDC (Primary Do-

main Controller) в BDC (Backup Domain Controller). За это от ве ча ет 
па ра метр domain master, зна че ние ко то ро го “yes” для PDC и “no” 
для BDC. Из ме ним его зна че ние на “no”. Ос нов ные из ме не ния за-
кон че ны. Те перь вве дем наш сер вер в до мен AD:
net ads join -U Administrator%password

Мож но при сту пать к ми гра ции поль зо ва те лей. Для это го вы-
пол ним ко ман ду

net rpc vampire
Дан ная ко ман да вы пол нит ми гра цию поль зо ва те лей AD и за-

пись дан ных в LDAP-сер вер. Ес ли же вы не хо ти те до бав лять все 
за пи си или есть не об хо ди мость от ре дак ти ро вать их, то вам сле-
ду ет сде лать за пись в ldif-файл. Поcле ре дак ти ро ва ния ос та нет ся 
толь ко до ба вить со дер жи мое фай ла в OpenLDAP.
net rpc vampire ldif filename.ldif
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f filename.ldif

Итог
В ре зуль та те мы име ем сер вер ное ре шение, не усту паю щее про-
прие тар но му, а воз мож но, и пре восхо дя щее его.
Плю сы:

 Пол но стью сво бод ное ПО.
 Не ог раничен ный функ цио нал, т. е. ад минист ра тор спо со бен на-

стро ить служ бы так, как это ему необ хо ди мо, а по воз мож но сти 
и рас ши рить дан ное ре шение.
Ми ну сы:
Ми нус один, но в общем ре шае мый! На дан ном эта пе не реа ли зо-
ван ме ханизм груп по вых по ли тик. 

Для ре шения этой за да чи мож но восполь зо вать ся ре по-
зи то ри ем Samba 4, ко то рая сей час на хо дит ся в ста дии бе та- 
тес ти ро вания. Но по ка никто не выдаст вам га ран тии то го, что 
по сле об нов ления фай ло во го сер ве ра все бу дет ра бо тать так, как 
по ло же но. Поэтому придется дожидаться появления очередного 
ре ли за. 

Машина 
клиента

ssh

login PAM LDAP

Другие 
сервисы
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Что за штука…

За чем вес ти за пи си о сво ей ра бо те на ком пь ю те ре, ес ли это мо жет де лать  
про грам ма? Мар ко Фио рет ти пред став ля ет Zeitgeist.

 Объ ясните, по жа луй ста, что та кое Zeitgeist?
Zeitgeist – немец кое сло во; в пе ре во де оз на-

ча ет «дух вре мени» (дух – в смыс ле, де мон). В ми-
ре сво бод но го ПО именем Zeitgeist на зва ли ре ги-
ст ра тор со бы тий для Linux.

 А что та кое ре ги ст ра тор со бы тий?
А это как раз де мон – про грам ма, по сто ян но 

ра бо таю щая в фо но вом ре жи ме. Он от ме ча ет ка ж-
дое дей ст вие поль зо ва те ля, фик си ру ет от кры вае-
мые фай лы и за пи сы ва ет уве дом ления ра бо таю-
щих про грамм.

 Впе чат ля ет� А даль ше что?
Zeitgeist пы та ет ся свя зать ме ж ду со бой эти 

дан ные и, са мо со бой, по за про су пре достав ля ет 

со б ран ные све дения кли ен там. А уже кли ен ты ис-
поль зу ют эти дан ные са мы ми раз ны ми спо со ба ми.

 Но за чем нуж ны Zeitgeist и Zeitgeist-со вмес-
ти мые кли ен ты?

По про буй те пред ста вить се бе Zeitgeist как неви ди-
мо го сек ре та ря, ко то рый за по ми на ет и за пи сы ва-
ет ка ж дый ваш шаг, по мо гая ра зум но ор ганизо-
вать ра бо ту.

 Су ще ст ву ет ли сей час та кое в ра бо чих 
сто лах Linux?

Да. Zeitgeist раз ра ба ты ва ют в рам ках про ек та 
Gnome 3, и поль зо вать ся им уже мож но. От кры-
вая Gnome Activity Journal [Жур нал ак тив но сти 
поль зо ва те ля в Gnome], вы фак ти че  ски за пус- 
кае те кли ент Zeitgeist.

 Не мог ли бы вы при вес ти прак ти че  ский 
при мер?

Один из про стей ших: мож но вы вес ти пе ре чень 
фай лов, ко то рые вы от кры ва ли се го дня ут ром или 
в про шлую суб бо ту – в упо ря до чен ном ви де, на-

мно го бо лее удоб ном, чем в тра ди ци он ном фай-
ло вом менед же ре или ко ман де обо лоч ки.

 Ми ло, но не сногс ши ба тель но� Что-нибудь 
по за бо ри стее?

Хо ро шо. Zeitgeist-со вмес ти мое при ло жение смо-
жет «от ве тить» на во прос ти па «Все ли мои эдин-
бург ские за каз чи ки зна ют о том, что я прие ду 
на сле дую щей неде ле?» От ве ты на та кие во про сы 
мо гут со хранить вре мя и, воз мож но, ре но ме.

 Я и сам это уз наю, за гля нув в пап ку ис хо дя-
щих элек трон ных со об щений, раз ве нет?

Хо ро шо, а как быть с те ми, ко го пре ду пре ди-
ли по Skype или че рез служ бы мгно вен ных со об-
щений?

 Что мне сто ит от крыть Skype 
или кли ент IM?

Ни че го не сто ит – но это му тор-
но и дол го. Zeitgeist со бе рет все 
за пи си в од ном мес те. В том-то 
и смысл: мож но сгруп пи ро вать 

в унифи ци ро ван ном фор ма те все до ку мен ты, со-
об щения, кон так ты, пе ре го во ры и при ло жения, 
ко то ры ми вы поль зуе тесь.

 И вся разница — во все об щей ин те гра ции?
Точ но. Де ло не в том, что имен но Zeitgeist мо-

жет вам со об щить, а в том, что со б ран ные с его по-
мо щью све дения чет ко струк ту ри ро ва ны и удоб-
ны для по ис ка.

 Вы ска за ли, Zeitgeist не ог раничи ва ет ся 
дей ст вия ми и кон так та ми поль зо ва те ля?

Да, ска зал: де мон сле дит и за об ра щением к до-
ку мен там. Zeitgeist пы та ет ся в оди на ко вой фор ме 
учи ты вать до ку мен ты, хра ня щие ся на ком пь ю те-
ре, и он лайн-до ку мен ты (web-страницы). За пи си 
в обо их слу ча ях ана ло гич ны.

 До пустим, у ме ня есть важ ные фай лы, 
и я хо чу ви деть их всегда, да же ес ли 

ра бо таю с ними не ка ж дый день�
«При ко ли те» их на кли ент Zeitgeist – то есть при-
кре пи те к его глав но му ок ну. Необходимые фай лы 

всегда бу дут под ру кой, неза ви си мо от ва шей те-
ку щей ак тив но сти.

 Вот это кру то! А Zeitgeist толь ко ре ги ст ри  ру-
ет? Мо жет ли он сор ти ро вать мои дей ст вия 

по ка те го ри ям?
Да. На при мер, мож но за про сить спи сок вче рашних 
фай лов, свя зан ных с ва шей ра бо той. Zeitgeist 
и часть его кли ен тов уже под дер жи ва ют руч ную 
и ав то ма ти че скую раз мет ку и свя зы вание объ ек-
тов – ли бо эта функ ция станет доступ на в бли жай-
шем бу ду щем.

 А как мож но раз ме чать и свя зы вать 
объ ек ты ав то ма ти че  ски?

Эти дей ст вия осно вы ва ют ся на пред по ло жении, 
что груп пу до ку мен тов, ра бо та над ко то ры ми ве-
дет ся од но вре мен но, мож но объ е динить об щей 
по мет кой-тэ гом. Ска жем, вы пи ше те школь ное со-
чинение под тэ гом «До маш няя ра бо та» и ко пи руе-
те в него аб зац из web-страницы. Zeitgeist мо жет 
(ес ли тек сто вый про цес сор и брау зер под дер жи ва-
ют эту функ цию) за ме тить это дей ст вие и за клю-
чить, что web-странице не толь ко нуж но при сво-
ить тот же тэг, но и свя зать ее с те ку щим фай лом.

 И что бу дет, ес ли я за про шу у Activity Journal 
запись мо их дей ст вий?

Про грам ма по ка жет со чинение вме сте с web-
страница ми, ис поль зо ван ны ми в про цес се ра бо-
ты – да же ес ли вы не помните, о чем в них шла 
речь, и за бы ли по ста вить за клад ки.

 Как уст ро ен Zeitgeist?
Толь ко ста рое доб рое от кры тое ПО: сам де-

мон на пи сан на Python; ба за дан ных – SQLite, 
а «об щение» с внешними про грам ма ми осу ще ст в-
ля ет ся че рез DBus API.

 По до ж ди те-ка, а это не се ман ти че  ские 
штуч ки вро де Nepomuk, ко то рый воссоз да-

ют на Gnome?
Не со всем. Сис те ма Nepomuk име ет де ло с при-
ро дой объ ек та и ка те го рия ми, к ко то рым он при-
над ле жит, и не учи ты ва ет осо бен но сти ис поль-
зо вания. На при мер, Nepomuk мо жет об на ру жить, 

Zeitgeist?

«Сгруппировать в уни
фици рован ном фор  ма
те все документы.»
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что PDF-книга о ро ман тиз ме в му зы ке и файл MP3 
под на званием nocturne свя за ны с Шо пе ном, хо тя 
вы да же не по доз ре вае те о су ще ст во вании та ких 
фай лов.

 Тогда как Zeitgeist...
...ре ги ст ри ру ет ва ши дей ст вия неза ви си мо 

от со дер жания до ку мен та. Zeitgeist ре ги ст ри ру ет 
толь ко до ку мен ты и фак ти че  ские дей ст вия с ни-
ми, по это му его ра бо та до пол ня ет дея тель ность 
Nepomuk.

 А нет ли эк ви ва лен та Zeitgeist на KDE?
Нет. Во вся ком слу чае, сей час. Да и за чем? 

Ведь осо бен но сти, о ко то рых я упо ми нал, по-
зво ля ют Zeitgeist «об щать ся» с лю бым при ло-
жением KDE. По сло вам раз ра бот чи ков Nepomuk 

и Zeitgeist, сме ши вать их функ ции не планиру-
ет ся. За то есть пла ны обес пе чить эф фек тив-
ный взаи мо об мен дан ны ми. Тогда по лу чит ся ра-
бо чий стол Linux, спо соб ный от ве тить на во прос 
ти па «ка кие песни в ис полнении Майк ла Джек со-
на слу ша ют ча ще все го?» – от вет бу дет осно вы-
вать ся и на со дер жании фай лов, и на их ис поль-
зо вании.

 Чем еще планиру ет ся осна стить Zeitgeist?
Поч ти го то ва функ ция сле жения за он лайн-

до ку мен та ми на ре сур сах ти па Google Docs, Flickr 
и Launchpad, а так же ин те гра ция с Ubuntu One.

 А как же при ват ность? Мо жет быть, 
не обя за тель но так под роб но и в крас ках 

за пи сы вать лю бое дви жение?

Конеч но, не обя за тель но. По лу чить доступ к ба зе 
дан ных Zeitgeist мож но так же, как, ска жем, к жур-
на лу web-брау зе ра. Хо ти те – уда ли те за пи си, все 
или неко то рые.

 Где мож но уз нать под роб но сти?
Глав ная страница про ек та: http: /  / zeitgeist-

project.com. Све дения о су ще ст вую щем кли ен-
те Zeitgeist (Activity Journal) – на сай те http: /  / live.
gnome.org / action / show / GnomeActivityJournal.

При ме ры во про сов, на ко то рые спо со бен от-
ве тить Zeitgeist, мож но най ти здесь: http: /  / tinyurl.
com / 4vxvxa8. На вре мя под го тов ки но ме ра к пе-
ча ти основ ной страницей све дений о бу ду щем 
ин те гра ции Zeitgeist с KDE и Nepomuk бы ла вот 
эта: http: /  / seilo.geekyogre.com / 2010 / 11 / zeitgeist-
coming-to-kde. 
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В 
по следнем объ яв лении Мэт та Дом ша [Matt 
Domsch] (https: /  / fedoraproject.org / wiki /  
Features / ConsistentNetworkDeviceNaming)  

пред ла га ет ся но вая схе ма име но вания се те вых ин-
тер фей сов для Fedora 15. Вме сто зна ко мо го и лю-
би мо го на ми eth0 поя вит ся em1 (ес ли ин тер фейс 
рас по ло жен на ма те рин ской пла те) или нечто вро-
де pci3#1 (ес ли ин тер фейс на внешней PCI-кар те).

Цель тут в унифи ка ции схе мы име но вания уст-
ройств, но у ме ня чув ст во де жа-вю – как неред ко 
бы ва ет, ме ня уве ря ют, что это из менение ре шит 
про бле му, хо тя я и не по доз ре вал, что она бы ла. 
В та ких слу ча ях я обыч но пред по ла гаю, что жи ву 
слиш ком замк ну той жиз нью, да ле кой от ре аль но-
сти – а где-то есть пол чи ща сис тем ных ад минист-
ра то ров, управ ляю щих сот ня ми ком пь ю те ров 
с дю жи ной се те вых карт в ка ж дом, и но вая схе ма 
име но вания осияет их жизнь. Но, су дя по ком мен-

та ри ям, вы зван ным этим но во вве дением, мно гие 
ощу ща ют то же, что и я.

За по следнее вре мя это не един ст вен ный при-
мер из менений ра ди из менений в ми ре Linux. 
Пусть я неспра вед лив, но – ин те рес но, на сколь ко 
эти ми людь ми дви жет же лание об рес ти по пу ляр-
ность и сла ву в со об ще ст ве от кры то го ко да? Эрик 
Рэй монд [Eric Raymond] на пи сал к своей книге 
«Со бор и Ба зар» при ло жение «Как стать ха ке ром», 
где пе ре чис лил ве щи, в ко то рые дол жен ве рить 
ха кер. Пер вая та ко ва: «Мир по лон уди ви тель ных 
про блем, ожи даю щих ре шения». Од на ко на звать 
что-нибудь уди ви тель ной про бле мой – не всегда 
хо ро шая осно ва для пер тур ба ций в опе ра ци он ной 
сис те ме, от ко то рой за ви сят мно гие из нас.

Я на чи наю со гла шать ся с Огде ном Нэ шем 
[Ogden Nash] – то т за ме тил, что про гресс, ве ро ят-
но, был непло хой шту кой, но слиш ком за тя нул ся.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

«Л
он дон ский глаз» [од но из круп-
ней ших ко лес обо зрения в ми ре, 
рас по ло же но в лон дон ском рай-

оне Лам бет на юж ном бе ре гу Тем зы, — прим. 
пер.] со вер ша ет обо рот ка ж дые 30 ми нут, 
и иногда ка жет ся, что но вые ре ли зы Ubuntu 
вы хо дят так же час то. Ре лиз Natty Narwhal на-
ме чен на 28 ап ре ля. Внешний вид вер сии для 
ра бо че го сто ла зна чи тель но из менит ся бла-
го да ря за мене Metacity (окон но го менед же-
ра Gnome) на Unity, но я толь ко что уста но-
вил вер сию alpha 2 сер вер но го ре ли за, и она 
вы гля дит как всегда (на при мер, при гла шение 
для вво да ло ги на по яв ля ет ся в тер ми на ле).

Внут ри то же поя ви лись но винки, в том чис-
ле Cobbler. Ци ти рую его man-страницу: «Cob-
bler – сер вер инициа ли за ции (ин стал ля ции) 
и об нов ления. Он под дер жи ва ет раз вер ты-
вание сис те мы че рез PXE (се те вая за груз ка), 
вир туа ли за цию (Xen, Qemu / KVM или VM-
ware) и пе реуста нов ку су ще ст вую щей сис те-
мы Linux». Так же улуч шен PowerNap – сво его  
ро да хранитель эк ра на для сер ве ров, вме сто 
ак тив но сти кла виа ту ры и мы ши реа ги рую щий 
на ак тив ность про цес сов. Ут вер жда ет ся, что 
с ним энер го по треб ление снижа ет ся на 14 %. 
Осо бо не по тря са ет.

EPEL6 здесь
По жа луй, ин те реснее то, что про ект «Extra 
Packages for Enterprise Linux» (EPEL) анон си-
ро вал вы пуск EPEL 6. Это под бор ка от кры то го 
ПО (в основ ном из про ек та Fedora), упа ко ван-
ная спе ци аль но для Red Hat Enterprise Linux 6. 
Ре по зи то рий со дер жит толь ко ПО, не яв ляю-
щее ся ча стью RHEL, и па ке ты в EPEL6 ком-
мер че  ски не под дер жи ва ют ся Red Hat – это 
плод тру да эн ту зиа стов. Тем не менее, в этой 
под бор ке есть ряд по лез ных ве щей: ути ли ты 
монито рин га Munin, Nagios и Cacti, сканеры 
безо пас но сти, ути ли ты ре зерв но го ко пи ро-
вания и мно гие дру гие – всего 6500 па ке тов.

Ре по зи то ри ем так же мож но восполь зо-
вать ся и в ди ст ри бу ти вах на осно ве RHEL, та-
ких как CentOS и Scientific Linux. Под роб но сти  
см. в FAQ EPEL – http: /  / fedoraproject.org /  
wiki / EPEL / FAQ.

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.

Fedora 15 Готовится но вая схе ма име но вания, якобы 
способствую щая унифи кации. Но про гресс ли это?

Пе ре ме ны для eth0

Со бор и ба зар

Это со б ра ние эс се Эри ка Рэй мон да [Eric Ray-Eric Ray- Ray-Ray-
mond] бы ло опуб ли ко ва но в 1999 го ду. Сре-
ди про че го Рэй монд об су ж да ет «куль тур ный 
дар» ха кер ско го со об ще ст ва, чле ны ко то ро-
го дру же люб но кон ку ри ру ют друг с дру гом 
за ре пу та цию рав ных. В эс се «Об жи вая ноо-
сфе ру» он ис сле ду ет обы чаи соб ст вен но сти 
и вла де ния в куль ту ре от кры то го ко да. Это 
стоя щее чте ние.

Его мож но най ти на сай те www.catb.org/~esr/
writings/cathedral-bazaar, и оно все еще дос туп-
но в ви де кни ги из да тель ст ва «О’Рейли».

Но во сти дня

 Сла бо распознать в этом хитросплетении ка бель cat5? 
А как бы поступил Эрик Рэй монд?
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Тай ная жизнь па ро лей
/etc/shadow Итак, вы в курсе, что един ст вен ное, чего нет в фай ле passwd –  
это па роль; а знае те ли вы, как все это ра бо та ет на са мом де ле?

Н
ачнем с основ. Все учет ные за пи си в Linux – или, по край-Linux – или, по край- – или, по край-
ней ме ре те, что со от вет ст ву ют ре аль ным поль зо ва те-
лям – за щи ще ны па ро ля ми. Когда поль зо ва тель за да ет 

па роль, крип то гра фи че  ская сверт ка па ро ля (хэш) за пи сы ва ет ся 
в стро ку учет ной за пи си поль зо ва те ля в фай ле  / etc / shadow. Вхо-
дя в сис те му, поль зо ва тель вво дит па роль, ко то рый сно ва хэ ши-
ру ет ся, и сверт ка сравнива ет ся со сверт кой в фай ле shadow. В от-
кры том ви де па ро ли не хра нят ся нигде.

Это немно го уп ро щен ное объ яснение. На прак ти ке при за-
дании па ро ля генери ру ет ся слу чай ный текст (salt, «при пра ва») 
и до пи сы ва ет ся к неза шиф ро ван но му па ро лю. За тем ре зуль тат 
объ е динения па ро ля и «при пра вы» шиф ру ет ся. «При пра ва» и па-
роль со хра ня ют ся в по ле па ро ля в  / etc / shadow. Когда поль зо-
ва тель вхо дит в сис те му, «при пра ва» бе рет ся из фай ла shadow, 
объ е ди ня ет ся с па ро лем, и вы чис ля ет ся сверт ка от ре зуль та та 
объ е динения. При менение «при пра вы» да ет ряд пре иму ществ. 
Во-пер вых, ес ли два поль зо ва те ля вы бе рут оди на ко вый па роль, 
об этом нель зя бу дет до га дать ся, за гля нув в  / etc / shadow. «При-
пра ва» так же зна чи тель но услож ня ет взлом па ро ля ме то дом пе-
ре бо ра, о чем я рас ска жу поз же. За за дание и про вер ку па ро лей 
в основ ном от ве ча ет мо дуль PAM pam_unix. Ему час то по мо га ют 
мо ду ли вро де pam_pwcheck, 
pam_cracklib и pam_passwdqc, 
вы пол няю щие про вер ку па ро-
лей на на деж ность.

В Linux ис поль зо ва лись 
раз лич ные ал го рит мы хэ ши-
ро вания. Са мый ранний был 
осно ван на ал го рит ме DES и ис поль зо вал толь ко па ро ли из вось-
ми сим во лов – по семь бит от ка ж до го сим во ла об ра зо вы ва ли 
56-бит ный ключ DES. В дальней ших вер си ях бы ла до бав ле на под-
держ ка хэ ши ро вания на осно ве MD5 и под держ ка свер ток SHA-
256 и SHA-512. Они под дер жи ва ют бо лее длин ные па ро ли и ис-
поль зу ют бо лее длин ные сверт ки. На при мер, в сис те ме SLED-11 
(SUSE) моя запись в  / etc / shadow вы гля дит так:
$1$vte.LblF$de2zWUjnCqqFbeqhcwCbi0

На ри сун ке ниже по ка за на струк ту ра этой за пи си. Вид ны «при-
пра ва» из 8 сим во лов и сверт ка из 22 сим во лов. Они за ко ди ро-
ва ны по осно ванию 64, и ка ж до му сим во лу со от вет ст ву ют шесть 
бит. Это сверт ка MD5. В Ubuntu 10.04 она вы гля дит так:
$6$QIwH744n$2cFYj/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-QIwH744n$2cFYj/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-744n$2cFYj/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-n$2cFYj/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-$2cFYj/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-cFYj/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-/WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-WxLoNwzZ1YKs1YOCGNKS.gvM-1YKs1YOCGNKS.gvM-YKs1YOCGNKS.gvM-1YOCGNKS.gvM-YOCGNKS.gvM-.gvM-gvM-
mxcuFLydzAWw5jm8Or3BmLAKp6jLPdhyV0h5v5fA3/
gsDEq3tFRTsCr0

Здесь мы ви дим «при пра ву» из вось ми сим во лов и сверт ку 
из 86 сим во лов. Это хэш SHA-512. Все хэ ши ро вание вы пол ня ет ся 
про це ду рой crypt library.

Взлом па ро лей
Ес ли вы за по лу чи те ко пию фай ла shadow, лег ко ли бу дет восста-
новить па роль? Крип то гра фы мо гут вы чис лить уси лия, необ хо-
ди мые для ата ки ме то дом пе ре бо ра, когда по сле до ва тель но пе-
ре би ра ют ся все воз мож ные па ро ли, за тем они хэ ши ру ют ся 
и ре зуль тат про ве ря ет ся на сов па дение. «При пра ва» услож ня ет 
эту за да чу, по то му что ка ж дый пе ре би рае мый па роль нуж но объ-

е ди нять с «при пра вой» и хэ ши-
ро вать, а не про сто сравнивать 
ка ж дый хэш с ка ж дой за пи сью 
в фай ле shadow. «При пра ва» 
так же де ла ет невоз мож ным 
ис поль зо вание «ра дуж ных 
таб лиц» – за ранее вы чис лен-

ных таб лиц хэ шей. «Ра дуж ные таб ли цы» со дер жат боль шой объ-
ем дан ных, и для ка ж до го воз мож но го зна чения «при пра вы» по-
на до бит ся от дель ная таб ли ца – таб лиц слиш ком мно го, что бы это 
бы ло осу ще ст ви мо на прак ти ке. Все это очень под роб но об су ж да-
ет ся в ста тье http: /  / cromwell-intl.com / security / password.html.

На прак ти ке об ласть па ро лей, вы би рае мых обыч ны ми людь-
ми, го раз до, су ще ст вен но мень ше. Про грам мы вро де John 
The Ripper уме ют вы пол нять эф фек тив ные ата ки ме то дом пе ре-
бо ра, ис поль зуя сло вар ные сло ва и стро ки, от них об ра зо ван ные. 
За од ну ночь ра бо ты в фай ле shadow обык но вен ной мно го поль-
зо ва тель ской сис те мы John мо жет до быть один или несколь ко па-
ро лей – конеч но, в за ви си мо сти от то го, на сколь ко хо ро шо осве-
дом ле ны поль зо ва те ли о важ но сти вы бо ра на деж ных па ро лей. И, 
конеч но, что бы осу ще ст вить та кую ата ку, пер вым де лом нуж но 
по лу чить доступ к фай лу shadow, а его мо жет чи тать толь ко root. 
Го раз до бо лее мно го обе щаю щий под ход для мно гих ха ке ров – со-
ци аль ная ин женерия: необ хо ди мо за ста вить поль зо ва те ля по ве-
рить вам на столь ко, что бы он сам ска зал вам па роль. Ос ве дом-
лен ность поль зо ва те ля здесь так же иг ра ет боль шую роль.

Вы чис ля ем сверт ку

Начнем с фраг мен та тек ста. Сло жим ASCII-
ко ды всех сим во лов тек ста и возь мем че ты-
ре по следних циф ры ре зуль та та. Оче вид-
но, по лу чит ся чис ло от 0 до 9999. Это при мер 
сверт ки. Это что-то вро де «от пе чат ка паль-
ца» ори ги на ла, но это пре об ра зо вание с по-

те ря ми, и по нему вер нуть ся к ис ход но му 
тек сту нель зя. Для это го ал го рит ма по за дан-
ной сверт ке лег ко по доб рать ис ход ный текст 
(не обя за тель но ис ход ный). А вот для крип то-
стой ких свер ток, ти па MD5 и SHA1, это го раз-
до сложнее.

«При за да нии па ро ля 
ге не ри ру ет ся слу чай
ная “приправа”.»

 «При пра ва» иг ра ет клю че вую роль в ус та нов ке и про вер ке па ро ля 
и пре пят ст ву ет ата ке ме то дом пе ре бо ра�

 Для не под го тов лен но го взгля да это вы гля дит му со ром, но сим во лы $ соз да ют  
в за пи сях фай ла /etc/shadow не кую струк ту ру�

За да ние 
па ро ля

Поль зо ва тель  
вы би ра ет па роль

При пра ва и хэш 
со хра ня ют ся 
в фай ле shadow

Хэ ши срав ни ва ют ся  
для раз ре ше ния на вход

Поль зо ва тель 
вво дит па роль  
при вхо де

Хэш

Хэш

ХЭШ

ХЭШ

Вход

ПРИПРАВА

ПРИПРАВА

ПАРОЛЬПРИПРАВА

ПАРОЛЬ

При пра ва

.

Ус та рев шие па ра мет ры па ро ля

Тип хэ ша: 1

c h r i s : $ 1 $ v t e . L b 1 F $ d e 2 z W U n C q q w C b i 0 : 1 4 7 7 9 : 0 : 9 9 9 9 9 : 7 : : :

Хэш (здесь – со кра щен)

1 = MD5, 2= Blowfish, 5 = SHA-256, 6 = SHA-512

.
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В 
этом ме ся це у ме ня урок из се рии «на зад к осно вам» – 
я рас ска жу все о Cron. Про смот рев пре ды ду щие 37 ста-
тей из моих «Ре цеп тов», я уди вил ся, что не рас ска зы вал 

об этом пре ж де.
С по мо щью трех ути лит Cron, Anacron и at мож но за планиро-

вать вы полнение за дач на бу ду щее. Cron и Anacron – де мо ны: они 
пря чут ся в фо но вом ре жи ме, пе рио ди че  ски про сы па ясь и про ве-
ряя, не по ра ли вы полнить за планиро ван ную за да чу. Оба по зво ля-
ют  планиро вать за пуск за дач че рез рав ные ин тер ва лы вре мени. 
Их на звания про ис хо дят от имени гре че  ско  го бо га вре мени Хро но-
са. Это ко рень та ких слов, как «хро но ло гия», «хро но метр» и «хро-
ника». at – нечто иное: это ути ли та команд ной стро ки, и с ее по-
мо щью мож но за планиро вать од но крат ный за пуск про грам мы 
в за дан ный мо мент вре мени в бу ду щем. Од на ко и у at есть свой 
де мон – atd, ко то рый от ве ча ет за за пуск за да чи в со от вет ст вую-
щий мо мент вре мени. Cron на пи сал Пол Вик си [Paul Vixie], так же 

из вест ный как ав тор Bind (DNS-сер вер). Его дру гая бо лее со-
мнитель ная по пыт ка по лу чить из вест ность – ре корд по ко ли че-
 ст ву со об щений CERT [безо пас ность] на од но го ав то ра.

Итак, я зай мусь Cron (и немно го – Anacron). Бо лее то го, я со-
сре до то чусь не на поль зо ва тель ских таб ли цах crontab, а на сис-
тем ных за даниях Cron. Сис тем ные за дания Cron мо гут вы пол-
нять ся от имени лю бо го поль зо ва те ля, но обыч но за пуска ют ся 
от имени root. Эти за дания оп ре де ля ют ся в фай ле  / etc / crontab, 
хо тя, как мы уви дим поз же, во мно гих ди ст ри бу ти вах есть фай лы 
вто ро го уров ня с са ми ми опи сания ми за даний.

На ри сун ке сле ва по ка зан син так сис за да чи в crontab. Как ви-
ди те, вре мя за пуска за дания ука зы ва ет ся очень гиб ко. Един ст вен-
ное ре аль ное ог раничение – то, что минималь ная сте пень 
точ но сти – ми ну та, и вы не смо же те за ста вить свое задание вы-
пол нять ся ка ж дые де сять се кунд. На дру гом кон це вре мен ной 
шка лы мож но ука зать день неде ли или ме ся ца, хо тя на прак ти-
ке вы вряд ли бу де те ука зы вать то и дру гое од но вре мен но. Ес ли 
вы это сде лае те, за дание бу дет вы пол нять ся при со блю дении лю-
бо го из усло вий, но на до ли вам за пускать что-то «третье го чис ла 
ка ж до го ме ся ца и по понедельникам»?

За дания мож но за пи сать пря мо в файл  / etc / crontab – и, че ст-
но го во ря, в этом нет ниче го по стыд но го. Это про стое ре шение, 
и с ним все сис тем ные за дания Cron мож но уви деть, про сто за-
гля нув в один файл. Од на ко ни один со вре мен ный ди ст ри бу тив 
Linux так не де ла ет. Вме сто это го в них за дания Cron раз би ва ют-
ся на раз ные фай лы – с ча со вы ми, еже днев ны ми, еженедель ны-
ми и еже ме сяч ны ми за дания ми. На ри сун ке сле ва по ка зан при-
мер  / etc / crontab, взя тый из RHEL 5.

На ри сун ке вы ви ди те, что (на при мер) ка ж дое ут ро в 4:02 Cron 
вы зы ва ет ко ман ду run-parts с ка та ло гом  / etc / cron�daily в ка че  ст ве 
ар гу мен та. run-parts – это скрипт. Он сканиру ет все фай лы в ука-
зан ном ка та ло ге и вы пол ня ет най ден ные в них ко ман ды. Эти ко-
ман ды – обыч но то же скрип ты, но я не ви жу при чи ны, по ко то рой 
в те же ка та ло ги нель зя бы ло бы по мес тить ском пи ли ро ван ные 
ис пол няе мые фай лы. Со вре мен ные вер сии Cron так же под дер жи-
ва ют обо зна чения @hourly, @daily и @weekly на мес те вре мен-
ных па ра мет ров.

Схе ма с от дель ны ми ка та ло га ми для ча со вых, еже днев ных, 
еженедель ных и еже ме сяч ных за даний об ла да ет луч шей мас шта-
би руе мо стью по сравнению со схе мой, когда все ко ман ды за пи сы-
ва ют ся в файл  / etc / crontab. На при мер, она по зво ля ет уста нов щи-
кам па ке тов класть скрип ты в cron�daily, а Cron их под хва ты ва ет. 
Не доста ток схе мы в том, что ра зо брать ся, что Cron на са мом де ле 
за пуска ет, мож но толь ко за гля нув в несколь ко ка та ло гов, на би-
тых скрип та ми. Те ря ет ся и гиб кость, так как нель зя рас пре де лить 
на груз ку, раз де лив вы полнение че ты рех круп ных за дач на раз ные 
мо мен ты в те чение дня – все днев ные за дания бу дут стар то вать 
в од но и то же вре мя. Тем не менее, та ков про гресс.

С ним при шел Anacron
Од на из ве щей, услож няю щих жизнь Cron в со вре мен ных ди ст-
ри бу ти вах Linux – по яв ление кон ку ри рую щей ути ли ты под на-
званием Anacron. Cron пред на зна чен для ком пь ю те ров, ра бо-
таю щих по сто ян но. На при мер, в Ubuntu еже днев ные за дания 
Cron по умол чанию вы пол ня ют ся в 6:25 ут ра. Ес ли ком пь ю-
тер в это вре мя не вклю чен, за дания во об ще не вы пол нят ся.  

 Файл /etc/anacrontab в RHEL5� Об ра ти те вни ма ние, что во вто ром по ле за да ны за держ ки, 
что бы за да чи не пе ре дра лись за то, кому за пускаться первым�

Ус ло вия в ко ман дах обо лоч ки

В скрип тах час то ис поль зу ют ся опе ра то ры && 
и ||, как ус лов ное обо зна че ние опе ра то ров if/
else. Вот как они ра бо та ют.

Ко ман да:
grep -q chris /etc/passwd && echo chris has 
an account

за пус ка ет пер вую ко ман ду (grep). Ес ли она 
за вер ша ет ся ус пеш но, за пус ка ет ся вто рая 
коман да (echo).

По-дру го му это мож но за пи сать так:
if grep -q chris /etc/passwd
then 
echo chris has an account
fi

но здесь уже че ты ре стро ки, а не од на – а, как 
из вест но, сим во лы пе ре во да стро ки в боль-
шом де фи ци те.

Дру гой при мер. Ко ман да:
grep -q xyzzy /etc/passwd || echo no such 
account

за пус ка ет пер вую ко ман ду, и ес ли она за вер-
ша ет ся не удач но (в дан ном слу чае, ес ли grep 
не на хо дит xyzzy в фай ле passwd), вызыва  - 
ет ся вто рая ко ман да.

При ме ни тель но к за да чам Cron и Anacron, 
об су ж дае мым в данной ста тье, ко ман да:
test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / &&
run-parts --report /etc/cron.daily )

за пус ка ет run-parts толь ко в том слу чае, ес ли 
Anacron не най ден.

Эти кон ст рук ции час то применя ют ся при 
на пи са нии скрип тов, но от ра жа ют стиль про-
грам ми ро ва ния «во ка кой я ум ный – я на пи сал 
это с мень шим ко ли че ст вом строк, чем ты».

За пуск по рас пи са нию
Cron Взгля нем по бли же на не ко то рые уров ни фай лов на строй ки Cron и Anacron, 
па ры ути лит для соз да ния рас пи са ния за пус ка ре гу ляр ных за дач.

SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
1 65 cron.daily run-parts /etc/cron.daily
7 70 cron.weekly run-parts /etc/cron.weekly
30 75 cron.monthly run-parts /etc/cron.monthly

Пе ре мен ные ок ру же ния

Пе ри од вре ме ни (в днях), за ко то рый за да чу нуж но вы пол нить

За держ ка (в ми ну тах) ме ж ду вре ме нем за пус ка и фак ти че ским за пус ком

Иден ти фи ка тор за да ния Ко ман да обо лоч ки для за пус ка
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Для пер со наль ных ком пь ю те ров, ко то рые бы ва ют вы клю че ны, 
это не луч ший ва ри ант. Anacron га ран ти ру ет, что эти еже днев ные, 
еженедель ные и еже ме сяч ные за дания бу дут за пу ще ны, ес ли 
ком пь ю тер вклю чит ся хоть в ка кой-то мо мент в те чение дня, неде-
ли или ме ся ца. В от ли чие от Cron, Anacron не га ран ти ру ет, что за-
да чи бу дут за пу ще ны в за дан ный мо мент вре мени, и с ним нель зя 
за планиро вать за пуск ка кой-ли бо за да чи ча ще раза в день. Файл 
на строй ки Anacron –  / etc / anacrontab.

Что бы га ран ти ро вать сла жен ную со вме ст ную ра бо ту Cron 
и Anacron, нуж на неболь шая син так си че  ская гим на сти ка. Во-пер-
вых, нуж но убе дить ся, что од но и то же за дание не за планиро ва-
но два ж ды – и в Cron, и в Anacron. Ре шение, ко то рое пред ла га ет 
Ubuntu 10.04 в фай ле  / etc / crontab, по ка за но на ри сун ке вы ше.

По су ти это ра бо та ет точ но так же, как и кон фи гу ра ция 
RHEL 5, но здесь про во дят ся до полнитель ные про вер ки: ес ли 
Anacron есть, то еже днев ные, еженедель ные и еже ме сяч ные за-
дания не вы пол ня ют ся – пред по ла га ет ся, что их за пуск обес пе чит 
Anacron. (По яснения по син так си су см. во врез ке «Ус ло вия в ко-
ман дах обо лоч ки».) Еже час ные за дания Cron за пуска ют ся точ но 
так же, как в RHEL 5 – пу тем за пуска команд в  / etc / cron�hourly.

В неко то рых ди ст ри бу ти вах, вклю чая RHEL 6 и Fedora 14, 
файл  / etc / crontab пуст, не счи тая несколь ких ком мен та ри ев. 
В бо лее поздних вер си ях Cron, ис поль зуе мых в этих ди ст ри бу-
ти вах, фай лы в ка та ло ге  / etc / cron�d так же про ве ря ют ся на на-
ли чие за даний. Вы об на ру жи те, что ча со вые за дания оп ре де ле-
ны в  / etc / cron�d / 0hourly, ко то рый за пуска ет ко ман ды из  / etc / cron�
hourly – это воз вра ща ет нас к из на чаль ной мо де ли по ве дения. 
Один из фай лов в cron�hourly (0anacron) за пуска ет Anacron. (Сле-
ди те за мо ей мыс лью, нет? – будь те внима тель ны!) В ре зуль та те 
имен но Anacron от ве ча ет за за пуск еже днев ных, еженедель ных 
и еже ме сяч ных за даний.

Соз да ем соб ст вен ные за дания
До бав ляя соб ст вен ные за дания в Cron, помните, что они за пуска-
ют ся без тер ми на ла, по это му обя за тель но пе ре на правь те стан-
дарт ный вы вод в файл. Так же немно го по ду май те об ок ру жении, 
в ко то ром бу дет за пускать ся за дание. ID поль зо ва те ля, конеч но, 
бу дет со от вет ст во вать оп ре де лен но му в crontab (обыч но это root, 
хо тя с точ ки зрения безо пас но сти луч ше все го за пускать за да чу 
под поль зо ва те лем, у ко то ро го есть минимум прав, доста точ ный 
для ее вы полнения). Но как на счет пу ти по ис ка, те ку ще го ка та ло га 
и да же обо лоч ки, в ко то рой бу дет за пускать ся скрипт? Час то эти 
па ра мет ры за да ют ся яв но в crontab – сно ва взгляните на наш при-
мер из RHEL5. Про стой и бы ст рый спо соб про ве рить ок ру жение 
вы полнения Cron – до ба вить в crontab стро ку вро де этой:
* * * * * root env >  / tmp / cronenv

по до ж дать од ну ми ну ту и про ве рить со дер жи мое /tmp / cronenv. 
(Не за будь те за тем уда лить стро ку из crontab.) По сле это го 
не нуж но пе ре за пускать Cron или от прав лять ему сиг нал HUP, 
что бы ска зать, что вы из менили crontab – он за ме тит из менения 
сам, когда про снет ся в сле дую щий раз. Но помните, что ес ли 
вы по мес ти ли свои за дания для Cron в  / etc / cron�d, они не унас-
ле ду ют па ра мет ры ок ру жения из  / etc / crontab. Ес ли у вас есть ка-
кие-то со мнения по по во ду ок ру жения, за дай те его яв но в на ча-
ле скрип та и ста рай тесь ука зы вать пол ные пу ти вез де, где это 
воз мож но.

От лад ка за даний Cron
Для ка ж до го за пускае мо го за дания Cron за пи сы ва ет стро ку 
в файл жур на ла. Вот фраг мент это го фай ла с одним из мо их ма-
лень ких за да ний env и с Anacron, за пус каю щим еже не дель ные 
за да ния:
Feb 3 17:10:01 fedora14 CROND[2790]: (root) CMD (env > /tmp/
cronenv)
Feb 3 17:10:02 fedora14 anacron[2165]: Job `cron.weekly’ started
Feb 3 17:10:02 fedora14 run-parts(/etc/cron.weekly)[2795]: 
starting 99-raid-check
Feb 3 17:10:02 fedora14 run-parts(/etc/cron.weekly)[2805]: 
finished 99-raid-check
Feb 3 17:10:02 fedora14 anacron[2165]: Job `cron.weekly’ 
terminated
Feb 3 17:10:02 fedora14 anacron[2165]: Normal exit (2 jobs run)

В Fedora файл журнала по умол чанию –  / var / log / cron, 
а в Ubuntu –  / var / log / syslog. В этих фай лах поя вят ся со об щения 
о син так си че  ских ошиб ках в crontab – на при мер, о вы хо де вре-
мен но го па ра мет ра за пре де лы диа па зо на.

Так же мож но по про сить Cron опо ве щать вас о лю бых про бле-
мах по элек трон ной поч те, до ба вив в crontab стро ку:
MAILTO=root

Cron так же бу дет от прав лять по поч те весь стан дарт ный вы вод 
за дания, ес ли вы за бы ли пе ре на пра вить его. Ту да же при дут и со-
об щения о син так си че  ских ошиб ках в скрип тах – хо тя, пе ред тем 
как за пускать скрипт в Cron, вы долж ны бы ли его про ве рить, 
прав да?

О чем я не рас ска зал, но что за слу жи ва ет упо ми нания для 
пол но ты кар ти ны – то, что у от дель ных поль зо ва те лей мо гут 
быть соб ст вен ные фай лы crontab, в ка та ло ге  / var / spool / crontab  
/ crontabs. Эти фай лы нуж но об нов лять ко ман дой crontab -e, 
а не ре дак ти ро вать на пря мую. Их син так сис ана ло ги чен син так-
си су сис тем но го crontab, но в них нет по ля «за пустить от име-crontab, но в них нет по ля «за пустить от име-, но в них нет по ля «за пустить от име-
ни поль зо ва те ля» [user to run as]. Из поль зо ва тель ских фай лов 
crontab мож но за пускать за да ния толь ко от име ни со от вет ст вую-
ще го поль зо ва те ля. 

 Этот файл 
crontab, взя тый 
из Ubuntu, за бо тит-
ся о том, что бы Cron 
и Anacron не за пус-
ти ли од но и то же 
за да ние два ж ды�

Ва ри ан ты при ме не ния

Вот не сколь ко при ме ров ру тин ных про це дур, для вы пол не ния ко то-
рых сис тем ные ад ми ни ст ра то ры мо гут вос поль зо вать ся Cron:

 Ро та ция фай лов жур на ла.

 Обоб ще ние фай лов жур на ла с по мо щью ути тит ти па Logwatch 
и Webalizer.

 Ав то ма ти че ская про вер ка ре по зи то ри ев ди ст ри бу ти вов  
на на ли чие об нов ле ний.

 По втор ная сбор ка ба зы дан ных locate (это ба за дан ных всех имен 
фай лов сис те мы, ис поль зуе мая ко ман дой locate).

 Соз да ние ре зерв ных ко пий фай ло вой сис те мы.

 Уда ле ние ста рых фай лов из ка та ло гов вро де /tmp.

 За пуск про це ду ры об на ру же ния втор же ний с по мо щью ути лит  
ти па Tripwire.

 За пуск ноч ной сбор ки ПО.

 Раз ме ще ние фраг мен тов ва ших фай ло вых сис тем на уда лен ных 
ком пь ю те рах с по мо щью ути ли ты Rsync.
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Про иг ры вать  
ме диа  ........................  72
Ох уж эти про бле мы с воспро из ве-
дением ау дио и ви део! Ес ли стан-
дарт ный со вет «уста но ви те ко дек» 
не по мо га ет, об ра ти тесь к Алек сан-
д ру Тол сто му.

Уз на вать  
вре мя  .......................  76
Се рия уро ков Ан д рея Бо ров ско го 
завершается на пи санием на QML 
ин те рак тив ной про грам мы по ка за 
точ но го вре мени.

Совет месяца: Ба та рея но ут бу ка

Кто ж не зна ет, как определить заряд аккумуляторной 
ба та реи: про сто двинь те мышь на со от вет ст вую щий 
апплет вашего рабочего стола. Но это не вся сказ ка. 
Старея, аккумуляторы теряют емкость, и хотя по пока-
заниям за ряд 100 %, эти 100 % уже не те, что были 
год на зад, при по куп ке. ACPI пре достав ля ет доступ 
к информации о ба та рее: см. файл  / sys / class / power_
supply / BAT0 / uevent (или  / proc / acpi / battery / BAT0 / info 
в бо лее старом дистрибутиве; а то и оба файла, ес ли 
ядро настроено на со хранение старых файлов). 

Вы увидите нечто вроде
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL DESIGN=5800000 
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=5004000

Первая цифра – но ми нал батареи, а вторая – 
сколько реально имеет место. Это не текущий уро-
вень заряда (тот по ка зан на следующей строке): 
это максимум, на ко то рый батарея теперь спо соб-
на. Вы хо дит, за 15 месяцев вы ли ши лись почти 14 % 
ем ко сти.

Батареи, даже литий-ионные, при ме няе мые 
в ноутбуках, страдают от эффекта памяти. Полная 
раз ряд ка и перезарядка подерживает их жизнь луч-
ше, чем постоянная подзарядка. Уз нав но ми нал сво-
ей ба та реи, по про буй те несколько раз вы ка чать 
ее до дна и вновь за ря дить, чтобы посмотреть, не вер-
нется ли часть бы лой емкости.

Самоидентификация

Что будем делать 
Теряюсь в идеях... 

Хикару и Каору

К
то такие «линуксоиды»? Это 
выделенная социальная груп-
па? Общественное объеди-

нение? Или это просто клуб по ин-
тересам? Я думаю, что в первом 
приближении годится фактиче ски лю-
бое название, кроме того, в котором 
присутствует слово «секта».

Есть ли смысл в уникальном пози-
ционировании? Если есть, то нужно 
придумать какой-то объединяющий 
знак или ритуал. Пингвины на крыш-
ке ноутбука, брелок в форме головы 
антилопы гну, надпись на майке: «Сво-
боден как слово!» Нет необходимос-
ти в чем-то кричащем, лишь бы узна-
вали причастные. Здесь, правда, сразу 
встает проблема в исключительном 
гендерном неравенстве внутри группы 
«линуксоидов». Что с этим делать сей-
час – непонятно. Возможно, со време-
нем само как-то выровняется, как это, 
например, реально происходит среди 
студентов физфаков, причем не толь-
ко России. Может, здесь помогут мяг-
кие игрушки в виде Тукса? Кто знает...

Собственно говоря, совершенно 
незачем таиться. Кому все равно – 
символов-подсказок не увидит, а свои 
люди смекнут. Будет тема для беседы. 
Всяко лучше, чем попросить закурить.
P� S� Правительство России одобрило 
создание национальной программной 
платформы (НПП). Что это за зверь, 
пока никто толком не знает, но луч-
ше, чтобы все это было на основе 
GNU / Linux.
P� P� S. Это была моя юбилейная колон-
ка в Linux Format – за номером 2^6.

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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В 
про шлом ме ся це мы рас смот ре ли ра бо чий стол Gnome, 
неколебимо ста биль ный и ши ро ко ис поль зуе мый. Но когда 
де ло до хо дит до визуальных впечатлений и со гла со ван но-

сти ме ж ду при ло жения ми, сре дой вы бо ра ста но вит ся KDE. Его си-
ла в том, что ра бо чий стол и все со пут ст вую щие ему при ло жения 
по строе ны на од ной осно ве, под на званием Qt. Ну и, ко ро че, по-
это му все вы гля дит про сто фан та сти че  ски и все при ло жения эко-
си сте мы KDE лег ко на хо дят об щий язык.

Воз мож но, вы чи та ли в Ин тернете, что по следние вер сии это го 
ра бо че го сто ла неустой чи вы, гро мозд ки и час то ло ма ют ся. Пусть, 
од на ко, это не вво дит вас в уныние, по то му что за по следние шесть 
ме ся цев недо че ты, вы зы вав шие про бле мы, бы ли уст ранены и все 
зна чи тель но улуч ши лись. Мы вы со ко оценили недав но вы пу щен-
ную вер сию 4.6 в на шем про шлом вы пуске, и ей, мож но ска зать, 
по ра стрель нуть.

На дан ном уро ке мы рас смот рим все необ хо ди мое для на ча ла 
ра бо ты. Мы взя ли та кие те мы, как ис поль зо вание Kontact, ин но ва-
ци он но го менед же ра лич ной ин фор ма ции KDE (PIM), а так же ос-
воение так называемых Activities [Дей ст вий] и дальней шее рас ши-
рение роскош ных ви зу аль ных эф фек тов ра бо че го сто ла.

Пер вое, что за ме тят поль зо ва те ли Windows, впер вые за пустив 
KDE – это на сколь ко зна ко мо все вы гля дит: ме ню в ле вом нижнем 
уг лу эк ра на, икон ки уве дом ления в нижнем пра вом и панель внизу 
для свер ну тых при ло жений. Конеч но, раз это Linux, здесь го раз до 
боль ше доступ ных для нас функ ций, и стар то вой пло щад кой бу-
дет са мо ме ню KDE.

На жми те на икон ку в ле вом нижнем уг лу эк ра на – и поя вит-
ся пер вая часть ме ню; это ме сто для Из бран но го. Здесь вы мо-
же те раз мес тить знач ки час то ис поль зуе мых при ло жений, что бы 
не вво дить по ис ко вые за про сы или ис кать их че рез ме ню При ло-
жения – хо тя оно удоб но раз де ле но для вас на ка те го рии. Про сто 
щелкните пра вой кноп кой мы ши на лю бом при ло жении в ва шем 
ме ню KDE, что бы ли бо до ба вить его в Из бран ное, ли бо по мес тить 
зна чок на ра бо чем сто ле.

На строй ка KDE
Од на ко на этом на строй ка KDE не за кан чи ва ет ся. Вы так же мо-
же те до ба вить на ра бо чий стол вид же ты Plasma (см. врез ку Вид-
же ты Plasma спра ва ввер ху), а так же соз дать Activity – Дей ст вие. 
Оза да че ны смыс лом этого по следнего? Ес ли вы ви де ли учеб-
ник про шло го ме ся ца, то уже немно го знае те о ра бо те с несколь-
ки ми ра бо чи ми сто ла ми. Ес ли не ви де ли, то вот как это ра бо та-
ет. Поль зо ва те ли Linux для управ ления сво ей ра бо чей на груз кой 
мо гут при ме нять так на зы вае мые вир ту аль ные ра бо чие сто лы – 
на при мер, ис поль зо вать од ну ра бо чую об ласть для окон web-
брау зе ра и Про грам мы для пе ре да чи мгно вен ных со об щений 
[Instant Messenger], а дру гую – для окон LibreOffice и про че го. Суть 
вир ту аль ных ра бо чих сто лов в том, что они спа са ют вас от необ-
хо ди мо сти по сто ян но на жи мать Alt+Tab, что бы свер нуть или раз-
вер нуть при ло жения в од ном тес ном ра бо чем про стран ст ве – де-
лая ва шу ра бо ту бо лее про дук тив ной.

Итак, зная это, мы мо жем рас смат ри вать Activity как кол лек-
цию несколь ких ра бо чих сто лов для кон крет но го при менения 
или про ек та. На при мер, мож но соз дать од но Дей ст вие для раз-
вле чений, а дру гое – для ра бо ты с до ку мен та ми. Что бы управ лять 
Дей ст вия ми, на жми те на икон ку в пра вом верхнем уг лу и вы бе ри-
те Activities. Ес ли вам нуж но боль ше вир ту аль ных ра бо чих сто лов, 

Ес ли вам им пониру ют класс ные ви зу аль ные эф фек ты, пе ре до вые идеи  
и гар мония при ло жений, по зволь те Бо бу Моссу вве сти вас в мир KDE.

KDE: Нач нем  

 Вы мо же те бы ст ро и лег ко про смот реть Kubuntu еще до ус та нов-
ки на дис ке�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
Раз ры ва ет ся ме-
ж ду на пи са ни ем 
ко да и изу че ни-
ем ком пь ю тер ных 
на ук.

 Месяц назад Мы ра бо та ли с ос но ва ми ра бо че го сто ла Gnome.
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Плей-лист > До ба вить ме диа. Что бы на сла дить ся под кас та ми, та-
ки ми как ис кро мет ный TuxRadar, им пор ти руй те их RSS-ка на лы 
че рез то же ме ню.

Управ ление фай ла ми
Дой дя до от кры тия фай лов или на ви га ции по пап кам, вы за ме ти-
те, что KDE де ла ет та кие ве щи уникаль ным спо со бом. Его фай ло-
вый менед жер Dolphin от кры ва ет пап ки одним на жа ти ем кноп ки 
и по умол чанию по зво ля ет пе рей ти к важ ным ме сто по ло жениям 
с по мо щью ле вой панели. Вы так же об на ру жи те, что в том же окне 

в лю бой мо мент про сто щелкните пра вой кноп кой мы ши на тех 
двух, ко то рые уже доступ ны по умол чанию в нижней ле вой час ти 
эк ра на, а за тем вы бе ри те До ба вить Вир ту аль ный Ра бо чий стол.

Ор ганиза ция му зы ки
Те перь мы зна ем, как ис поль зо вать в KDE ра бо чие про стран ст ва 
и Дей ст вия, но кро ме эф фек тив ной ра бо ты, этот ра бо чий стол 
уме ет еще кое-что. Ра но или позд но вам за хо чет ся услы шать лю-
би мые тре ки из ди на ми ков, и вы бу де те ра ды уз нать, что ра бо чий 
стол KDE по став ля ет ся с от лич ным при ло жением под на званием 
Amarok как раз под эти за да чи.

При пер вом за пуске при ло жения в неко то рых ди ст ри бу ти вах 
вам мо жет по ка зать ся, что ниче го не про изош ло. Не паникуй те: 
Amarok про сто миними зи ро вал се бя в икон ку в нижнем пра вом уг-
лу. Что бы от крыть ок но, щелкните пра вой кноп кой мы ши на знач-
ке и вы бе ри те Восста но вить.

Сна ча ла един ст вен ным доступ ным тре ком бу дет те ма Amarok. 
Это, безуслов но, приятная ме ло дия, но ско ро она вам на до ест, по-
это му пре доставь те Amarok ва ши ме диа-фай лы из пап ке Music. 
Что бы пе рей ти ту да бы ст ро, про сто на жми те на зна чок пап ки 
в нижней ле вой час ти эк ра на. Amarok ав то ма ти че  ски про сканиру-
ет ва шу пап ку Music на пред мет но вых ком по зи ций и по оче ре-
ди им пор ти ру ет их, с ре гу ляр ны ми ин тер ва ла ми. Ес ли он это го 
по че му-ли бо не сде ла ет, или вы про сто не хо ти те ждать окон чания 
сканиро вания, мож но так же им пор ти ро вать пап ки вруч ную че рез 

 Поль зо ва те лям Windows KDE по ка жет ся зна ко мым, но функ цио-
наль но сти он пред ла га ет го раз до боль ше, чем ОС от Microsoft�

с ну ля

Что бы до ба вить 
или уда лить про-
грам му из Из бран-
но го в ва шем ме-
ню KDE, про сто 
на жми те пра вой 
кла ви шей мы ши 
и вы бе ри те со-
от вет ст вую щую 
оп цию.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Вид же ты Plasma

По го во рика ты со мной

Ес ли вы рань ше не поль зо ва лись вид же та-
ми – это не боль шие окош ки при ло же ний, ко-
то рые все гда си дят в фо но вом ре жи ме, пред-
ла гая удоб ные эле мен ты функ цио наль но сти. 
На при мер, у вас, воз мож но, есть вид жет, при-
ос та нав ли ваю щий ком пь ю тер; дру гой от кры ва-
ет оп ре де лен ный ка та лог, а тре тий слу жит для 

бы ст рой пе ре да чи ин фор ма ции с учет ной за пи-
си Facebook или Twitter.

KDE пре дос тав ля ет ум ный слой вид же тов 
под на зва ни ем Plasma. Имею щие ся оп ции вы 
уви ди те, на жав на икон ку в пра вом верх нем уг-
лу на ва шем ра бо чем сто ле и вы брав До ба вить 
вид жет. Вы уви ди те чер ную па нель ин ст ру мен-

тов, где мож но вы брать раз лич ные «плаз мои-
ды» [Plasmoids].

Хо тя ис поль зо ва ние этих ми ни-при ло же-
ний вы хо дит за рам ки на ше го учеб ни ка, не бой-
тесь экс пе ри мен ти ро вать. Ес ли вы под пис чик, 
про смот ри те ста тью Грэ ма Мор ри со на по этой 
тех но ло гии в LXF143.

По умол чанию, ка ж дый ди ст ри бу тив KDE по став ля ет-
ся с про грам мой для об ме на мгно вен ны ми со об щения-
ми Kopete, рас по знаю щей несколь но про то ко лов. Это 
ум ное при ло женьице по зво ляет об щать ся с друзь я ми 
и кон так та ми че рез MSN, GTalk и Yahoo Messenger в од-
ном ка на ле. Оно опо вес тит вас, ес ли на лю бой из этих 
сер ви сов по сту пит со об щение элек трон ной поч ты, и ор-
ганизу ет беседы через несколь ко вкла док в од ном окне.

За пусти те Kopete, пе рей дя че рез Ме ню KDE > При ло-
жения > Ин тернет > Мгно вен ные со об щения. При пер вом 
за пуске поя вит ся не слиш ком мно го: про сто пустое ок-
но. Что бы на чать ра бо тать, пе рейди те в раз дел На строй-

ки > На строй ка и вы берите ко ман ду До ба вить учет ную 
запись... . Здесь мы до ба вим учет ную запись MSN; дру-
гие до бав ля ют ся та к же. Про кру ти те поя вив ший ся спи-
сок и вы бе ри те WLM Messenger. Те перь вве ди те свой ло-
гин MSN, от меть те За помнить па роль и вве ди те па роль 
учет ной за пи си. Ес ли вы под клю чае тесь че рез универ-
си тет скую или кор по ра тив ную сеть, ко то рая бло ки ру-
ет пор ты, это го долж но быть доста точ но. Про сто на жи-
май те кноп ку Да лее в ка ж дом оче ред ном окне, до ба вив 
ин фор ма цию, ес ли охо та, а за тем на жми те Го то во.

Те перь вы долж ны уви деть все ва ши кон так ты, 
в том чис ле де сят ки на хо дя щих ся оф флайн – они бу-

дут се ро го цве та. От них лег ко из ба вить ся: пе рей ди те 
в На строй ки > По ка зать поль зо ва те лей оф флайн. Ес ли 
здесь сто ит га лоч ка, щелкните по ней один раз, и кон-
так ты оф флайн про па дут из ви да.

Кон так ты лег ко ор ганизо вать в груп пы. Щелкните 
пра вой кноп кой мы ши на кон так те, вы бе ри те Груп пы > 
Пе ре мес тить в... и ука жи те нуж ную груп пу. Ес ли у вас 
есть кон такт, с ко то рым вы об щае тесь бо лее чем че рез 
один про то кол, мож но пе ре та щить од ну из его учет ных 
за пи сей на дру гую и с по мо щью кон тек ст но го ме ню вы-
брать, ка кой тип учет ной за пи си вы пред по чи тае те ис-
поль зо вать для это го кон так та по умол чанию.
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мож но вы брать вид Ико нок, Де та лей и Столб цов – что бы ви деть 
боль ше или мень ше ин фор ма ции о фай лах и пап ках. Ес ли в пап ке 
со дер жат ся изо бра жения, осо бен но удоб но бу дет на жать на Пред-
про смотр.

По лу чив об щее пред став ление о ра бо те KDE и неко то рых свя-
зан ных с ним при ло жений, сде ла ем ра бо чий стол из кру то го кру-
тей шим. Для это го пе рей ди те в ме ню KDE еще раз – в Ком пь ю тер > 
На строй ки сис те мы. Вы уви ди те, что две верхние панели, ото бра-
жае мые в стан дарт ных ди ст ри бу ти вах KDE, занима ют ся внешним 
ви дом. Пер вое, на что сто ит по смот реть – Внешний вид при ло-
жения, что бы на стро ить вид окон в ва шей сре де. Так же по про-
буй те Внешний вид ра бо че го про стран ст ва, по зво ляю щий ме нять 
те мы ра бо че го сто ла – мы осо бен но ре ко мен ду ем Воз дух или Ки-
сло род – и до ба вить де кор ок на. Ес ли ваш ди ст ри бу тив не пред-
ла га ет осо бых ук ра ша тельств, ска чай те до полнитель ные те мы 
с http: /  / kde-look.org.

До ба вить на стол эф фек ты
Безуслов но, са мая ин те рес ная оп ция – эф фек ты ра бо че го сто-
ла. Ес ли вы чи та ли в про шлом ме ся це учебник по Gnome, то пом-
ните, что Compiz мо жет до ба вить ра бо чей сре де Gnome пуль си-
рую щие ок на и раз мес тить ва ши ра бо чие про стран ст ва на гра нях 
ку ба. В KDE все то же са мое – вы би рай те эф фек ты во вклад ке Об-
щие в Эф фек тах ра бо че го сто ла. На вклад ке Все эф фек ты на хо-
дят ся еще и до полнитель ные. Вклю чи те их, и они ста нут доступ ны 
в вы па даю щих спи сках в Об щих.

Про цесс уста нов ки но вый про грамм обыч но за ви сит от ди-
ст ри бу ти ва. В Kubuntu и дру гих ди ст ри бу ти вах, при ме няю щих 
PackageKit, это де ла ет ся из ме ню KDE > Ком пь ю те ры > KPackageKit. 
В этом окне мож но про ве рить на ли чие об нов лений ПО че рез со от-

вет ст вую щую оп цию на ле вой панели, или най ти при ло жения че-
рез ок но по ис ка в ме ню Ус та нов ка и уда ление про грамм. А ес ли 
вы хо ти те вклю чить или вы клю чить ре по зи то рии, от прав ляй тесь 
в раз дел На строй ки это го при ло жения.

Ес ли у вас Kubuntu, мож но лег ко и бы ст ро об за вес тись про-
прие тар ны ми ко де ка ми, уста но вив па кет kubuntu-restricted-extras, 
что по зво лит про иг ры вать MP3-фай лы с по мо щью Amarok, про-
смат ри вать DVD-филь мы и смот реть ви део на YouTube в брау зе-
ре на ваш вы бор.

Web ве се ло
По умол чанию, KDE по став ля ет ся с WebKit-брау зе ром Rekonq 
в ка че  ст ве стан дарт но го. Он не ли шен досто инств – в ча ст но сти, 
го тов к про смот ру ва ших лю би мых сай тов сра зу же по сле за-
пуска и не об ре менен ненуж ны ми кноп ка ми и функ ция ми. Од на ко 
вы ско ро об на ру жи те, что неко то рые сай ты не ото бра жа ют ся пра-
виль но, и начнете ис кать до полнения, как в дру гих лю би мых ва-
ми брау зе рах.

К сча стью, боль шин ст во ди ст ри бу ти вов, не при ме няю щих 
брау зе ра Mozilla Firefox, час то пред ла га ют ап плет в ме ню KDE (как 
пра ви ло, че рез При ло жения > Ин тернет), что по зво ля ет его уста-
но вить. Брау зер Opera при дет ся ска чать от дель но, но он безу преч-
но впи сы ва ет ся в сре ду бла го да ря вер сии для Linux, по стро ен ной 
на ба зе Qt. Google так же раз ра бо тал вер сию Chrome под Linux, хо-
тя вы и об на ру жи те, что это ско рее кросс-плат фор мен ное при ло-
жение, а не род ное при ло жение KDE.

 На сла дить ся пуль си рую щи ми ок на ми и вра щаю щим ся ку бом 
мож но не толь ко в Gnome�

 Сти ли зуй те ок на по сво ему вку су и цве ту, вы би рая из мно же ст ва 
го то вых к ска чи ва нию тем�

 За ве ди те вклад ки 
на все ва ши кон так-
ты в Kopete, муль ти-
про то коль ном ин-
ст ру мен те об ме на 
со об ще ния ми�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

По умол ча нию  
за крыть лю бое  
ок но мож но с по-
мо щью ком би на-
ций кла виш Ctrl+W 
или Ctrl+Esc.

Скорая 
помощь
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 Че рез ме сяц Под ру жим поч то вые кли ен ты Linux с сер ви са ми Webmail.

шаг за ша гом: Управ ля ем пер со наль ной ин фор ма ци ей

1  За пусти те Kontact
По умол чанию, вы най де те про грамм ное обес пе чение 
Kontact в раз де ле Из бран ное ва ше го ме ню KDE, и од но 
на жа тие кноп ки за пустит его.

2  Из на чаль ный вид
При ка ж дом за пуске PIM-при ло жения вы уви ди те 
свод ку всех пред стоя щих встреч, пи сем и спи сков дел.

3  На строй ка поч ты
Подпис чи ки мо гут об ра тить ся к LXF126 для по лу чения 
бо лее под роб ной ин фор ма ции о на строй ке поч то во го 
кли ен та, а мож но про сто по до ж дать до пер во го сле-
дую ще го вы пуска Пер вые ша ги.

4  Им порт ка лен да рей
Ес ли вы за яд лый поль зо ва тель ка лен да ря от Google 
или в Outlook, вы бу де те ра ды уз нать, что здесь под-
дер жи ва ет ся им порт для этих плат форм.

5  До ба вить кон так ты
Мож но так же им пор ти ро вать кон так ты из раз лич-
ных плат форм. Кро ме то го, вы мо же те до ба вить свои 
соб ст вен ные несколь кими щелч ками мыши.

6  До ба вить ка на лы
Вы хо ти те знать обо всех по следних об нов лениях лю би-
мых сай тов? Про сто до бавь те ад рес лен ты, а осталь ное 
сде ла ет Kontact. 

KDE в глав ных ди ст ри бу ти вах
На уро ке пред по ла га лось, что вы ис поль зуе те Kubuntu (KDE-ва-
ри ант от со об ще ст ва Ubuntu), но все при ве ден ные прин ци пы при-
менимы и к дру гим ди ст ри бу ти вам с KDE как с ра бо чей сре дой 
по умол чанию. Mandriva, на при мер, всегда бы ла при вер жен KDE, 

 Dolphin тре бу ет ка ко го-то вре ме ни на при вы ка ние, но это уни вер-
саль ный фай ло вый ме нед жер и брау зер�

но там есть своя об шир ная панель управ ления, и он спе ци аль но 
раз ра бо тан для на чи наю щих поль зо ва те лей. OpenSUSE – так же 
от лич ный кан ди дат, по сколь ку пре достав ля ет уникаль ный менед-
жер па ке тов, ин тег ри ру ет ся с лю бы ми сер ви са ми Windows, ра-
бо таю щи ми в ва шей локаль ной се ти, и по ра зи тель но ста би лен. 
Дру гие круп ные иг ро ки на по ле ди ст ри бу ти вов, та кие как Fedora, 
Debian и Mint, то же име ют свои ва ри ан ты KDE, и хо тя Kubuntu 
очень ми ло зна ко мит с са мым по пу ляр ным Linux-ди ст ри бу ти вом 
в ми ре, это да ле ко не оди но кий би зон.

Об рат ная связь
Про чи тав наш учебник, вы мо же те дви нуть-
ся по са мым раз ным на прав лениям. Ес ли 
вы недо воль ны пред ла гае мым по умол чанию 
в боль шин ст ве KDE-ди ст ри бу ти вов, по строй-
те ра бо чий стол с ну ля с па ке та ми на ваш вы-
бор (подпис чи ки най дут ма те ри ал по этой те-
ме в LXF142 на сай те Linux Format). Ес ли 
вы охотник до раз ра бо ток, взгляните на учеб-
ники Грэ ма Мор ри со на по Qt-про грам ми-
ро ванию на http: /  / tuxradar.com / learnqt. Бли-

жай шие эк ви ва лен ты Microsoft Visual Studio 
в ми ре Linux – Qt Creator и KDevelop, и они по-
зво ля ют соз да вать мощ ные при ло жения с гра-
фи че  ским ин тер фей сом, плав но впи сы вае мые 
в ра бо чий стол.

Ко ро че, вы – хо зя ин сво ей судь бы, и ес ли 
что-то произвело на вас осо бое впе чат ление 
или поя ви лись во про сы по лю бой из этих тем, 
не стес няй тесь – пи ши те нам на фо рум Linux 
Format.
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Тре нин ги Linux  Тре нин ги Linux

У
с та но вить про грам му в Linux – па ра пустя ков, вер но? Про-
сто за пускае те лю би мый гра фи че  ский брау зер, ста ви те 
га лоч ки на про тив нуж ных при ло жений, и они вол шеб ным 

об ра зом за гру жа ют ся из Ин тернета и уста нав ли ва ют ся. Боль-
шин ст ву поль зо ва те лей это го и доста точ но; но тем, кто на ме рен 
когда-нибудь стать на стоя щим си сад ми ном, нуж но знать прие-
мы управ ления па ке та ми в команд ной стро ке до тош но. (За меть-
те: под роб ный рас сказ о ко мад ной стро ке ждет нас поз же, сей час 
мы со сре до то чим ся лишь на несколь ких ути ли тах.)

Ес ли вы но ви чок в ми ре Linux, сто ит ска зать о том, что та кое 
па кет. Во об ще-то это сжа тый файл, ко то рый рас па ко вы ва ет ся 

в несколь ко фай лов и ка та ло гов. Мно гие па ке ты со дер жат про-
грам мы, неко то рые – ри сун ки и до ку мен та цию. Боль шие про ек ты 
(ти па KDE) раз би ва ют ся соз да те ля ми ди ст ри бу ти вов на несколь-
ко па ке тов, что бы при ис прав лении ошиб ки в од ной ма лень кой 
про грам ме вам не при шлось по втор но за гру жать весь ра бо чий 
стол.

Но в це лом па ке ты уст рое ны сложнее обыч ных ар хи вов. На-
при мер, они мо гут за ви сеть друг от дру га или со дер жать скрип-
ты, за пускае мые при уста нов ке и уда лении па ке тов. На соз дание 
хо ро ше го па ке та ухо дит мас са уси лий, за то это уп ро ща ет жизнь 
поль зо ва те лям.

Часть 4: На этом за ня тии мы по го во рим 
о том, с чем при хо дит ся иметь де ло всем  
ад ми ни ст ра то рам: управ ле ние па ке та ми.  
Чи тай те даль ше, что бы уз нать, как управ лять 
па ке та ми RPM и Deb.

 Ме сяц на зад Мы изу ча ли фай ло вые сис те мы и раз бие ние дис ков.

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс  
пи шет о Linux бо-
лее де ся ти лет, 
и ус та но вил боль-
ше ди ст ри бу ти вов, 
чем съел го ря чих 
обе дов. раз дел 1: Спо соб Debian

Нач нем с па ке тов Deb, из на чаль но поя вив ших ся в про ек те Debian 
и ны не ис поль зуе мых во мно гих ди ст ри бу ти вах на ос но ве Debian – 
на при мер, Ubuntu. Вот имя фай ла обыч но го па ке та Debian:
nano_2.2.4-1_i386.deb

Оно со сто ит из пя ти час тей. Пер вая – имя при ло жения, за ко-
то рым сле ду ет но мер вер сии (2�2�4). Сле дую щая циф ра -1 – это 
но мер вер сии мо ди фи ка ции па ке та внут ри ди ст ри бу ти ва, от дель-
ный от но ме ра вер сии при ло жения. На при мер, ес ли па кет со б-
ран некор рект но или в нем от сут ст ву ет ка кая-то до ку мен та ция, 
при по втор ной сбор ке это чис ло бу дет уве ли че но до 2, 3 и т. д. Да-
лее идет i386, ука зы ваю щее ар хи тек ту ру про цес со ра, для ко то рых 
пред на зна чен па кет, и, на конец, суф фикс �deb.

Пусть вы ра бо тае те в Debian 6 и у вас есть этот па кет Nano, ко-
то рый вы за гру зи ли из Ин тернета и по мес ти ли в ка та лог home. От-
крой те тер ми нал, вы брав пункт ме ню При ло жения > Стан дарт-

ные > Тер ми нал (Applications > Accessories > Terminal), и вве ди те 
su, что бы пе ре клю чить ся на су пер поль зо ва те ля (ад минист ра то-
ра). Для уста нов ки па ке та вве ди те ко ман ду:
dpkg -i nano_2.2.4-1_i386.deb

Ес ли не возникнет слож но стей (на при мер, у вас уже сто ит бо-
лее но вая вер сия Nano или нет биб лио те ки, от ко то рой он за ви сит), 
па кет уста но вит ся успеш но, и вы смо же те за пустить про грам му 
ко ман дой nano. Есть удоб ная ути ли та для уста нов ки од но го или 
более ранее за гру жен ных па ке тов – Dpkg: ес ли нуж но уста но вить 
несколь ко па ке тов, ско ман дуй те dpkg -i *�deb /  (звез доч ка – осо бый 
сим вол: здесь она оз на ча ет «все фай лы с рас ши рением �deb»).

Уда лить па кет мож но дву мя спо со ба ми. Ко ман да:
dpkg -r nano

уда лит про грам му, но оста вит нетро ну ты ми все фай лы на строй ки 
(в дан ном слу чае,  / etc / nanorc). Это по лез но сис тем ным ад минист-

Майк Сон дерс ве дет
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ра то рам, ко то рые ра бо та ют с на строй кой – мож но из ба вить ся 
от па ке та, за менив его бо лее при год ной вер си ей, со б ран ной из ис-
ходников, но со хранив файл на строй ки. Ес ли вы хо ти те уда лить 
все, вы полните ко ман ду dpkg --purge nano.

Пред ва ри тель но за гру жен ные па ке ты – боль шое удоб ст во, 
но бо лее гиб кая аль тер на ти ва – apt-get. APT – Advanced Package 
Tool [про дви ну тая ути ли та управ ления па ке та ми], и ее воз мож но-
сти вы хо дят за рам ки про стой уста нов ки и уда ления па ке тов. Ин-
те реснее все го то, что apt-get мо жет за гру жать па ке ты (и их за-
ви си мо сти) из Ин тернета. Ска жем, вам ну жен ре дак тор Vim, 
но под ру кой нет со от вет ст вую щих па ке тов Deb. Вве ди те 
apt-get install vim

APT до бу дет в Ин тер не те долж ные па ке ты для те ку щей вер-
сии ди ст ри бу ти ва и ус та но вит их. Пе ред на ча лом за груз ки да ет ся 
шанс под твер дить опе ра цию:
Требуется получить 7,005 kB архивов.
Эта опе ра ция тре бу ет 27.6 MB дис ко во го про стран ст ва.
Хо ти те про дол жать [Y/N]?

Со об щение го во рит о по след ст ви ях этой опе ра ции для про-
стран ст ва на же ст ком дис ке (ука зан раз мер за гру жае мо го па ке та 
и раз мер рас па ко ван ных фай лов и ка та ло гов). Для про дол жения 
вве ди те Y.

От ку да APT зна ет, где ис кать па ке ты? Это мо жет по ка зать ся 
ка кой-то чер ной ма ги ей, но в осно ве тут ле жит чет кая схе ма – 
ре по зи то рии. Ре по зи то рий, по су ти, пред став ля ет со бой раз ме-
щен ный в се ти струк ту ри ро ван ный на бор па ке тов для кон крет ной 
вер сии ди ст ри бу ти ва Linux. Ра бо та этих па ке тов в дан ной вер сии 
ди ст ри бу ти ва бы ла про ве ре на, и все необ хо ди мые за ви си мо сти 
вклю че ны. Ре по зи то рии мо гут пред став лять со бой ог ром ные ар-
хи вы с ты ся ча ми па ке тов – как ре по зи то рий Debian – или неболь-
шие ча ст ные на бо ры па ке тов, скры тые в за во дях Ин тернета.

Так как ре по зи то рии на хо дят ся в Ин тернете, для них мож но за-
дать URL-ад ре са. За гляните в файл  / etc / apt / sources�list – вы уви-
ди те там стро ки на по до бие та кой:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main

Здесь deb со об ща ет APT, что при ве ден ный ад рес яв ля ет ся ис-
точником Deb-па ке тов; да лее сле ду ет сам ад рес, а за ним – иден ти-
фи ка тор вер сии ди ст ри бу ти ва, в дан ном слу чае squeeze, что оз на-
ча ет Debian 6. За вер ша ет ся стро ка ка те го ри ей па ке тов, к ко то рым 
вы хо ти те по лу чить доступ. На при мер, в Debian пре ду смот ре ны 
основ ная ка те го рия (main) – для па ке тов, от ве чаю щих при ня тым 
в ди ст ри бу ти ве кри те ри ям сво бо ды ПО, и ка те го рия «несво бод-
ные па ке ты» (non-free) для менее от кры тых про грамм.

Это основ ной ис точник про грамм, ко то рые мо гут вам по на до-
бить ся, но есть и дру гой ре по зи то рий – для об нов лений с ис прав-

ления ми оши бок и улуч шения ми безо пас но сти. Его мож но най-
ти здесь:
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main

Все боль ше про из во ди те лей ПО для Linux об за во дят ся 
соб ст вен ны ми ре по зи то рия ми на ря ду с офи ци аль ны ми. Ес ли пе-
ред уста нов кой па ке та у вас поя ви лась стро ка, по хо жая на при ве-
ден ную вы ше, вставь те ее в файл  / etc / apt / sources�list и со храните 
из менения. APT кэ ши ру ет ин фор ма цию о па ке тах для бы ст ро го 
по ис ка, по это му не смо жет по лу чить ин фор ма цию о но вых па ке-
тах, по ка вы не ве ли те об но вить кэш:
apt-get update

По сле это го вы смо же те уста но вить са мые по следние вер сии 
па ке тов. (Что бы уста но вить все об нов лен ные вер сии па ке тов сра-
зу, восполь зуй тесь ко ман дой apt-get upgrade.) По локаль но му кэ-
шу мож но осу ще ст в лять по иск с по мо щью ко ман ды apt-cache 
с под хо дя щим ар гу мен том. На при мер:
apt-cache search chess

Эта ко ман да вы ве дет спи сок всех доступ ных (при сут ст вую-
щих в ре по зи то ри ях) па ке тов со сло вом chess в на звании или опи-
сании.

APT – неве ро ят но мощ ная сис те ма, и ее функ цио нал рас пре-
де лен сре ди несколь ких ути лит (вве дя apt и на жав Tab, вы уви ди те 
воз мож ные ва ри ан ты). Боль шая часть ее функ цио на ла со сре до-

Пре об ра зо ва ние па ке тов с Alien

RPM и Deb – два са мых по пу ляр ных фор ма та па-
ке тов в ми ре Linux, но они не очень-то дру жат. 
Конеч но, мож но уста но вить ути ли ты Dpkg в сис-
те му с RPM (или ко ман ду rpm в Debian) и по пы-
тать ся уста но вить па ке ты с их по мо щью, но ре-
зуль та ты бу дут не са мы ми луч ши ми: жди те 
боль шо го ущер ба сис те ме.

Бо лее ра зум ный ва ри ант – восполь зо вать ся 
ути ли той Alien, доступ ной в ре по зи то ри ях Debi-Debi-
an. Эта удоб ная ути ли та пре об ра зу ет фай лы Deb 
в RPM и на обо рот. На при мер:

alien --to-deb nasm-2.07-1.i386.rpm
Она соз да ет файл nasm_2�07-2_i386�deb, ко-

то рый мож но уста но вить рас смот рен ной на ми 
ко ман дой dpkg -i. Впро чем, уста но вит ся па кет 
кор рект но или нет – это отдельная история: па-
ке ты бы ва ют так при вя за ны к ди ст ри бу ти вам, что 
ни в какую не соглашаются нор маль но ра бо тать 
в дру гих мес тах.

Alien все го лишь из ме ня ет фор мат сжа тия 
и ме та дан ных для за дан но го фор ма та па ке тов; 
это не га ран ти ру ет, что па кет смо жет ра бо тать 

в фай ло вой сис те ме но во го ди ст ри бу ти ва или что 
скрип ты, за пускае мые до или по сле уста нов ки, 
от ра бо та ют кор рект но.

С го да ми уда лось достичь за мет но го успе ха 
в кон вер та ции неболь ших про грамм с миниму-
мом за ви си мо стей. Воз мож но, вам то же по ве зет. 
С боль ши ми про грам ма ми, как пра ви ло, ниче-
го не по лу ча ет ся, а по пыт ка за менить кри ти че-
 ские сис тем ные фай лы (ти па glibc) их вер сия ми 
из дру го го ди ст ри бу ти ва – весь ма неум ное ре-
шение.

 Не сто ит от вер гать хо ро ший ме нед жер па ке тов толь ко по то му, что вы в ко манд ной стро-
ке: по мо жет Aptitude�

По сле ус та нов ки 
про грамм ко ман-
дой apt-get install 
за гру жен ные па-
ке ты со хра ня ют-
ся для по втор но-
го ис поль зо ва ния 
в кэ ше в ка та ло ге 
/var/cache/apt/
archives. При ус та-
нов ке боль ших па-
ке тов вро де KDE 
он мо жет из ряд но 
раз бух нуть; для 
его очи ст ки ско-
ман дуй те apt-get 
clean.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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то че на в aptitude – это про грам ма на ба зе Ncurses, ко то рая пред-
ла га ет воз мож но сти гра фи че  ско  го ин тер фей са, та кие как ме-
ню, диа ло го вые ок на и т. д., в тек сто вом ре жи ме. В ней да же есть 
встро ен ный клон Minesweeper!

Спи сок па ке тов мож но про смот реть с по мо щью кла виш управ-
ления кур со ром и Enter, и доступ ные со че тания кла виш при ве де-
ны ввер ху. Для по яв ления ме ню на жми те Ctrl+T. Aptitude от лич но 
по мо жет, ес ли вы за шли на уда лен ный ком пь ю тер по SSH и хо ти-
те вы полнить некие дей ст вия, но не помните ко ман ды в точ но сти: 
про сто най ди те ее в ме ню.

Не на дол го вернем ся к Dpkg. Кро ме уста нов ки и уда ления па ке-
тов, Dpkg уме ет де лать за про сы к ба зе дан ных уста нов лен ных па-
ке тов. На при мер, так вы во дит ся спи сок фай лов, вхо дя щих в па-
кет nano:
dpkg -L nano

У па ке тов Debian есть ста тус, от ра жаю щий сте пень их ин те гра-
ции с сис те мой. Это слож ная те ма, и она вы хо дит за рам ки LPI 101, 

но ес ли ко рот ко – па кет мо жет быть пол но стью уста нов лен, уста-
нов лен на по ло ви ну или ожи дать уста нов ки оп ре де лен ных па ра-
мет ров на строй ки. Так же он мо жет быть рас па ко ван (фай лы уже 
из вле че ны, но уста но воч ные скрип ты еще не за пу ще ны). Вве ди те 
ко ман ду dpkg -l nano (на сей раз с ма лень кой бу к вой “L”), и уви ди-
те таб ли цу с ин фор ма ци ей о па ке те и немно го про стой тек сто вой 
гра фи ки, ука зы ваю щей на два столб ца ‘ii’ в на ча ле. Это оз на ча-
ет, что ад минист ра тор хо чет уста но вить па кет (то есть он не бу-
дет уда лен при сле дую щих об нов лениях) и что фак ти че  ски па-
кет уста нов лен.

Для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции о па ке те вве ди-
те ко ман ду
dpkg -s nano

Она пре доста вит все, что сле ду ет знать о па ке те: его вер сию, 
раз мер, ар хи тек ту ру, за ви си мо сти и да же элек трон ный ад рес соз-
да те ля па ке та на слу чай по яв ления про блем (хо тя за час тую луч ше 
об ра тить ся к сред ст вам от сле жи вания оши бок в со ста ве ди ст ри-
бу ти ва). Здесь ин те рес на стро ка provides [пре достав л ение]. Nano, 
на при мер, пре достав ля ет воз мож ность ‘editor’ [ре дак тор], на ме-
рен но обоб щен ную: иногда ути ли там команд ной стро ки тре бу ется 
обратиться к ре дак то ру – неважно, к какому, и бы ло бы глу по тре-
бо вать конкретное имя ре дак то ра, ска жем, Emacs или Vim. Вме сто 
это го утилиты про ве ря ют на ли чие па ке та ти па «ре дак тор», и Nano 
их вы ру чит.

Дру гая по лез ная ко ман да – dpkg -S с именем фай ла. Она 
ищет фай лы с ука зан ным именем и го во рит, в ка ком па ке те они 
на хо дят ся. На при мер, ко ман да dpkg -S vmlinuz най дет в сис те-
ме файл яд ра vmlinuz и по ка жет, из ка ко го па ке та он бе рет ся 
при уста новке.

На конец, па ра слов о на строй ке па ке тов. Как вы знае те, у мно-
гих про грамм есть тек сто вые фай лы на строй ки в ка та ло ге  / etc, до-
пускаю щие прав ку вруч ную. Все это пре крас но, но мно гие па ке ты 
Deb ста ра ют ся уп ро стить за да чи ад минист ра то ра, пре достав ляя 
оп ре де лен ный уро вень ав то ма ти за ции. На при мер, при уста нов-
ке че рез apt-get поч то во го сер ве ра Postfix по яв ля ет ся ок но мас те-
ра, ко то рый про ве дет вас по эта пам уста нов ки – и вам не при дет-
ся изу чать фор мат со от вет ст вую ще го фай ла на строй ки. Ес ли вам 
когда-ли бо по тре бу ет ся из менить на строй ки и вы ре ши те сде лать 
это спо со бом Debian, про сто ско ман дуй те
dpkg-reconfigure postfix

 Хо ти те пе ре на стро ить про грам му скрип та ми из ее па ке та? По мож ет ко ман да  
dpkg-reconfigure�

Сбор ка па ке тов из ис ход ных ко дов

Боль шин ст во дво ич ных па ке тов, с ко то ры ми 
вы столкнетесь, бы ли соз да ны из ис ход ных ко-
дов. Про цесс соз дания па ке тов го раз до сложнее 
про стой упа ков ки дво ич но го фай ла ар хи ва то ром 
gzip, и тут тре бу ют ся скрип ты и фай лы на строй-
ки. В ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian пер вым де лом 
уста но ви те не об хо ди мые ути ли ты:
apt-get install dpkg-dev build-essential fakeroot

Те перь ска жи те Debian, что хо ти те по лу чить до-Debian, что хо ти те по лу чить до-, что хо ти те по лу чить до-
ступ к ис ход но му ко ду, а не толь ко к дво ич ным 
фай лам – от крыв  / etc / apt / sources�list и за менив 
deb в его стро ках на deb-src. На при мер:
deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze 
main

(В за ви си мо сти от ва шей сис те мы эти ути ли ты 
уже мо гут быть уста нов ле ны по умол чанию.) За-

тем за гру жай те ис ход ные фай лы про грам мы ко-
ман дой apt-get source package, за менив package 
на званием про грам мы. Ори ги нал ис ход но го ко да 
по следней вер сии про грам мы бу дет за гру жен, из-
вле чен из ар хи ва и за ла тан в за ви си мо сти от ди-
ст ри бу ти ва. Ко ман дой cd package-* вы пе рей де те 
в ка та лог с рас па ко ван ны ми фай ла ми. Для сбор-
ки неко то рых па ке тов нуж ны биб лио те ки и до-
полнитель ные ути ли ты, ко то рые мож но уста но-
вить ко ман дой apt-get build-dep package.

Вне ся в ис ход ный код все требуе мые правки 
или сме нив па ра мет ры оп ти ми за ции ком пи ля то ра 
в стро ке CFLAGS в debian / rules, со бе ри те па кет:
dpkg-buildpackage

За вер шив сбор ку, пе рей ди те в ка та лог уров-
нем вы ше ко ман дой cd�� и про смот ри те его со дер-

жи мое ко ман дой ls. Вы най де те один или несколь-
ко све же со б ран ных па ке тов Deb, ко то рые те перь 
мож но рас про странить.

Для сис тем с RPM мож но уста но вить ути ли-
ту Yumdownloader – че рез нее вы по лу чи те па ке-
ты SRPM (па ке ты с ис ход ны ми ко да ми RPM) ко-
ман дой yumdownloader -source package (за мените 
package на имя про грам мы). SRPM со дер жит ис-
ход ный код с ин ст рук ция ми по сбор ке (файл 
SPEC), а так же необ хо ди мые на строй ки и за плат-
ки для кон крет но го ди ст ри бу ти ва.

За тем со би рай те дво ич ные па ке ты ко ман дой 
rpmbuild --rebuild filename�src�rpm. В за ви си мо сти 
от со би рае мой про грам мы по лу чит ся один или 
несколь ко дво ич ных RPM-па ке тов,ко то рые вы 
смо же те рас про стра нять или ус та но вить.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Сис те ма, всту пив шая в жизнь как Red Hat Package Manager (Менед-
жер па ке тов Red Hat), се го дня при ня ла ре кур сив ную аб бре виа ту ру 
(RPM Package Manager), что бы под черк нуть ней тра ли тет по от но-
шению к ди ст ри бу ти вам. RPM при ме ня ет ся ог ром ным ко ли че-
 ст вом ди ст ри бу ти вов, и, ве ро ят но, фор мат про су ще ст ву ет еще 
дол го – осо бен но бу ду чи пред поч ти тель ным фор ма том па ке тов 
Ба зы стан дар тов Linux [Linux Standard Base]. В этом ру ко во дстве 
мы поль зу ем ся CentOS 5, вы со ко на деж ной под дер жи вае мой со-
об ще ст вом сбор кой Red Hat Enterprise Linux.

Для ба зо во го управ ления па ке та ми в RPM ис поль зу ет ся, как 
вы мог ли ожи дать, ко ман да rpm. Она по зво ля ет ра бо тать с за гру-
жен ны ми па ке та ми. На при мер, вы за гру зи ли па кет для NASM:
rpm -Uvh nasm-0.98.39-1.i386.rpm

Вы ви ди те, что струк ту ра имени фай ла – та кая же, как и у Deb-
па ке тов: сна ча ла имя па ке та, за тем вер сия (в дан ном слу чае 
0�98�39), а да лее соб ст вен ная вер сия ку ра то ра па ке тов (1). За ней 
сле ду ют ар хи тек ту ра и рас ши рение.rpm.

По смот ри те на флаж ки, при ла гае мые к ко ман де: осо бен но ва-
жен -U, то есть «об нов ление» [upgrade]. Для уста нов ки па ке та сго-
дит ся ко ман да rpm -i, но она бу дет оби жать ся, ес ли уже уста нов-
ле на бо лее ста рая вер сия па ке та; с фла гом -U мож но уста но вить 
но вый па кет или об но вить су ще ст вую щий – и вы обой де тесь все-
го од ной ко ман дой.

Ес ли вы хо ти те про ве рить, не по вре ж ден ли за гру жен ный 
файл RPM, ско ман дуй те rpm --checksig filename. Уда лить па кет то-
же не труд но – ко ман дой rpm -e nasm.

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов по лу чить ин фор ма цию о па-
ке те. Для еще не ус та нов ленного RPM-фай ла вве ди те коман ду

rpm -qpi nasm-0.98.39-1.i386.rpm
Для уже ус та нов лен ных па ке тов убе ри те флаг p и ис поль зуй те 

толь ко ос но ву име ни па ке та. Ана ло гич ная пре ды ду щей ко ман да 
для ус та нов лен но го па ке та NASM бу дет вы гля деть так:
rpm -qR nasm

По лу чить спи сок фай лов, ус та нов лен ных па ке том, мож но ко-
ман дой rpm -ql nasm. К ка ко му па ке ту файл при над ле жит, оп-
ре де лит ко ман да rpm -qf /path/to/file. Ко ман да rpm не ве ро ят но 
раз но сто рон няя, как и ее ку зи на dpkg. Что бы ис сле до вать ее воз-
мож но сти, от крой те man-стра ни цу ко ман ды (man rpm).

Сто ит так же от ме тить, что рас па ко вать  па ке ты RPM мож но 
и без ус та нов ки, пред ва ри тель но кон вер ти ро вав их в ар хи вы CPIO. 
На при мер:
rpm2cpio nasm-0.98.39-1.i386.rpm > data.cpio
cpio -id < data.cpio

Эти ко ман ды рас па ку ют ар хив в те ку щий ка та лог, и там мо гут 
воз ник нуть ка та ло ги usr, etc и др.

rpm удоб на для ра бо ты с ло каль ны ми па ке та ми, но есть и ути-
ли та, ко то рая ав то ма ти зи ру ет за груз ку па ке тов и их за ви си-
мо стей из Ин тер не та и во мно гом на по ми на ет APT в Debian. Это 
Yum – Yellowdog Updater Modified [Мо ди фи ци ро ван ная ути ли та об-
нов ле ния от Yellowdog]; ко гда-то она де ла лась для дру го го ди ст-
ри бу ти ва. На при мер, ес ли вы хо ти те ус та но вить Z Shell, но у вас 
нет ло каль ных па ке тов, ско ман дуй те
yum install zsh

Yum про ве рит свой кэш с ин фор ма ци ей о па ке тах, оп ре де-
лит тре буе мые за ви си мо сти и по про сит вас на жать Y для про дол-
жения ра бо ты, в от вет на что за гру зит и уста но вит тре буе мые па-
ке ты. Спи сок па ке тов, со от вет ст вую щих клю че во му сло ву, мож но 
по лу чить ко ман дой yum list с клю че вым сло вом, а по лу чить ин-
фор ма цию о па ке те пе ред уста нов кой – ко ман дой yum info с име-
нем па ке та.

C Yum осо бен но удоб но от сле жи вать об нов ления ОС: ко ман-
да yum update по ка жет вам спи сок па ке тов, ко то рые бы ли об нов-
ле ны с мо мен та ва шей уста нов ки. И как она на хо дит эти па ке ты? 
От вет – в ка та ло ге  / etc / yum�repos�d. Там вы най де те тек сто вые 
фай лы с рас ши рением .repo, со дер жа щие дан ные ре по зи то ри-
ев – хранилищ па ке тов в Ин тернете. На при мер, в сис те ме CentOS, 
с ко то рой мы ра бо та ем на этом уро ке, есть ре по зи то рии для всех 
основ ных па ке тов CentOS и со от вет ст вую щих об нов лений.

Сю да мож но до ба вить соб ст вен ные за пи си, ес ли вы най де те 
про грам му с ре по зи то ри ем для ва ше го ди ст ри бу ти ва, но по том 
не за будь те вы полнить ко ман ду yum makecache для об нов ления 
ло каль ной ин фор ма ции. Yum по тря саю ще гибок в на стройк е – 
ищи те его па ра мет ры в фай ле /etc/yum�conf. 

 До быть ин фор ма цию о па ке те не слож но — ско ман дуй те rpm -q�

 Че рез ме сяц Све дем близ кое зна ком ст во с ко манд ной стро кой.

Про верь те се бя!

Раз вы про чли это ру ко во дство, ус вои ли все идеи 
и по про бо ва ли свои ва ри ан ты при ве ден ных ко-
манд, не про ве рить ли, как вы от ве ти те на во про-
сы в си туа ции, по хо жей на эк за мен? (За тем пе ре-
вер ни те стра ни цу, что бы про честь от ве ты вни зу.)
1   Ка кая ко ман да уда ля ет Deb-па кет вме сте 

с фай ла ми на строй ки?

2   В ка ком фай ле есть спи сок всех ре по зи то ри-
ев, ис поль зуе мых в ди ст ри бу ти вах на ба зе 
Debian?

3   Ка кая ко ман да вы да ет под роб ную ин фор ма-
цию о па ке те в Debian?

4   Ка кой ко ман дой мож но кон вер ти ро вать файл 
RPM в Deb?

5   Ка кая ко ман да уда ля ет па кет в сис те ме  
на ба зе RPM?

6   Где про жи ва ют опи са ния ре по зи то ри ев Yum?
7   Как об но вляется кэш па ке тов при помощи 

Yum?

раз дел 2: RPM

Спи сок всех ус-
та нов лен ных па-
ке тах в сис те ме 
на ба зе Debian вы-
даст ко ман да dp-
kg -l. В ди ст ри бу-
ти вах на ба зе RPM 
вве ди те ко ман-
ду rpm -qa. Спи ски 
очень длин ные, 
и удоб но бу дет пе-
ре на пра вить вы-
вод в тек сто вый 
файл – rpm -qa > 
list�txt.

Скорая 
помощь

1� dpkg --purge 2� /etc/apt/sources.list 3� dpkg -s 4� alien --to-deb  
5� rpm -e 6� /etc/yum.repos.d 7� yum makecache
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ссыл ка, с ко то рой сис те ма об нов ля ет ся ав то ма ти че  ски. Так как 
мно гие об нов ления ка са ют ся безо пас но сти, ре ко мен ду ет ся уста-
нав ли вать их немед ля.

В ле вой час ти ок на брау зе ра есть ме ню для досту па к раз лич-
ным ком понен там сис те мы, на чи ная с При бор ной доски. Пунк ты 
ме ню силь но за ви сят от уста нов лен ных ва ми мо ду лей, но основ-
ные та ко вы:

 За пи си Здесь вы управ ляе те до бав лен ным на сайт кон тен том.
 Муль ти ме диа Этот пункт пре достав ля ет доступ к изо бра-
жениям, зву ко вым фай лам и ви део ро ли кам, за гру жен ным в ва-
шу Га ле рею.
 Ссыл ки Ис поль зу ет ся для до бав ления ссы лок в бо ко вую ко лон-
ку или спи сок дру же ст вен ных бло гов.
 Страницы При ме ня ет ся для соз дания ста ти че  ских страниц, та ких 
как «О про ек те», «Час то за да вае мые во про сы» и «Кон так ты».
 Ком мен та рии Для управ ления кон тен том, соз да вае мым поль зо-
ва те ля ми, вклю чая уда ление спам-ком мен та ри ев.
 Внешний вид На строй ка внешнего ви да сай та – вы бо ра те мы 
и «шап ки».
 Мо ду ли рас ши рения Для до бав ления но вых функ ций.
 Поль зо ва те ли В этом пунк те мож но за дать ро ли и пра ва досту-

па поль зо ва те лей.
 Ин ст ру мен ты С их по мо щью 

до бав ля ют ся на сайт со дер жи-
мое и ссыл ки.

 На строй ки Ос нов ные на-
строй ки сай та. Здесь мож но 
из менить за го ло вок и под за-

го ло вок, за дать фор мат ото бра жения дат и на строй ки ком-
мен ти ро вания, а так же глав ную страницу сай та. Сю да же по-
па да ют до полнитель ные на строй ки для ранее уста нов лен ных 
мо ду лей.

е
с ли вы мыс ли те свой сайт не про сто как на бор страниц или 
блог, без сис те мы управ ления кон тен том (CMS) не обой-
тись. Труд но сти пер вич ной на строй ки с лих вой оку пят ся 

про сто той до бав ления на сайт но во го со дер жи мо го и воз мож но-
стей. Вот бы умень шить слож но сти на чаль но го эта па, со хранив 
удоб ст во пол но цен ной сис те мы управ ления вер сия ми...

Та кое по пле чу по следней вер сии Wordpress, где на ря ду 
со «зна менитой» пя ти ми нут ной уста нов кой и ста тич ны ми 
страница ми есть но вая сис те ма ме ню и пред став лений плюс ти пы 
за пи сей. А ты ся чи тем и мо ду лей рас ши рения – пла ги нов, имею-
щие ся на При бор ной доске Wordpress, по мо гут соз дать слож ный 
сайт, не ко па ясь в PHP-ко де и не изу чая CSS самостоятельно.

На этом уро ке я объ яс ню, как раз мес тить кон тент на сай те; по-
ка жу, как мак си маль но восполь зо вать ся воз мож но стя ми Word-
press как сис те мы управ ления кон тен том; и пред став лю на бор мо-
ду лей, ко то рый сде ла ет ваш сайт еще луч ше.

Вы мо же те уста но вить Wordpress на уда лен ный сер вер или, ес-
ли хо ти те по про бо вать его на локаль ном ком пь ю те ре, восполь-
зо вать ся уста нов кой XAMPP 
(ht tp: /  / www.apachefr iends.
org / en / xampp-linux.html).

Все ва ши дей ст вия бу дут 
кру тить ся во круг При бор ной 
доски [Dashboard]. В ее цен-
тре есть боль шое ра бо чее про-
стран ст во, где по умол чанию на хо дит ся ин фор ма ция о ва шем 
сай те, вклю чая ко ли че  ст во за пи сей и ожи даю щих одоб рения 
ком мен та ри ев, а так же лен ты но во стей от Wordpress. Ес ли сис-
те ма ну ж да ет ся в об нов лении, в верхней час ти эк ра на поя вит ся 

Wordpress: рулим 
Ес ли вам сроч но ну жен блог, спе ши те в Wordpress! А Эн ди Чен нел об на ру жил,  
что это еще и пре крас ная сис те ма управ ле ния кон тен том.

 При бор ная дос ка — центр управ ле ния Wordpress: здесь тво рит-
ся вся ма гия�

Эн ди Чен нел – 
ав тор кни ги 
«Beginning Open-
Office.org», со ав-
тор кни ги «Begin-
ning Ubuntu Linux» 
и пре по да ва тель 
по те ме «Но вые 
ме диа» в Уни вер-
си те те За пад ной 
Анг лии.

Наш 
эксперт

«Ин тер фейс ре дак то ра 
прост, но бо гат скры
ты ми функ ция ми.»
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контентом

Сек ре ты за пи си
Ос нов ной эле мент со дер жи мо го стан дарт но го сай та Wordpress – 
запись. Это да ти ро ван ная тек сто вая за мет ка, по яв ляю щая ся 
на глав ной странице бло га. Но вая запись соз да ет ся вы бо ром в ме-
ню За пи си > До ба вить но вую [Posts > Add New]. Ввер ху эк ра на 
вы уви ди те тек сто вое по ле На звание [Title] – здесь вво дит ся за го-
ло вок за пи си; а под ним на хо дит ся зо на тек ста. Над ней рас поло-
же на панель ин ст ру мен тов с ба зо вы ми оп ция ми: по лу жир ное на-
чер тание или кур сив, до бав ление ссыл ки или бул ле та – в об щем, 
ана ло гич но оп ци ям стан дар но го тек сто во го про цес со ра.

В боль шин ст ве си туа ций это го, по жа луй, доста точ но, но для 
осо бых слу ча ев есть и до ба воч ные оп ции. На при мер, щел чок 
по кноп ке спра ва на панели ин ст ру мен тов (т. н. кноп ка «ку хон но го 
сли ва» [Kitchen Sink]) от кро ет до полнитель ную панель с по лез-
ной кноп кой Вста вить из Word [Paste From Word] – она за од но очи-
стит текст от встро ен ных фор ма тов, ко то рые лю бит на ве ши вать 
MS Word – и на бо ром сти лей тек ста (За го ло вок 1, Аб зац и пр.). Для 
бо лее пол но го кон тро ля в пра вом верхнем уг лу ре дак то ра пре ду-
смот рен пе ре клю ча тель в ре жим про смот ра HTML, для по ка за ис-
ход но го ко да тек ста и, при необ хо ди мо сти, его из менения. Здесь 
лег ко до ба вить код ро ли ка с YouTube или про сто кон тро ли ро вать 
внешний вид тек ста по ме ре за пи си.

Ин тер фейс ре дак то ра прост, но бо гат скры ты ми функ ция-
ми – ес ли знать, где ис кать. Над панелью ин ст ру мен тов на хо дит-
ся панель муль ти ме диа, где мож но вста вить в запись или за гру-
зить изо бра жения, ви део- и ау дио ро ли ки и муль ти ме диа дру гих 
ти пов. Щел чок по од ной из кно пок этой панели вы зо вет ок но, 
из ко то ро го мож но за гру зить файл с ком пь ю те ра или ука зать ад-
рес фай ла в Ин тернете. Когда вы ука же те рас по ло жение фай ла – 
локаль ное или уда лен ное – он пре вра ща ет ся в кон тент, да лее об-

ра ба ты вае мый стан дарт но. Его мож но вста вить в запись, за дать 
вы равнивание и за го лов ки, аль тер на тив ный текст и др. Вы брав 
то, что нуж но вста вить в запись, на жми те кноп ку Вста вить в за-
пись [Insert Into Post]. От ме тим, что все за гру жае мое здесь поль-
зо ва те ля ми бу дет доступ но на вклад ке Биб лио те ка муль ти ме диа 
[Media Library], а ваш соб ст вен ный кон тент – на вклад ке Га ле рея 
[Gallery].

Кро ме то го, под тек сто вым ре дак то ром на хо дит ся по ле От ры-
вок [Excerpt] – впи ши те ту да крат кое из ло жение ис то рии. Оно пой-
дет как всту п ление к ста тье и / или в RSS-лен ту. Спра ва си дят оп-
ции Пуб ли ка ции [Publish]. С ними вы смо же те со хранить запись 
как чер но вик, от ло жить пуб ли ка цию на бо лее позд нюю да ту или 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 На стра ни це До бав ле ние но вой за пи си мас са по лез ных оп ций, вклю чая бле стя ще 
на зван ную кноп ку «Слив» — на жа тие на нее по ка жет все вам дос туп ные�

Ус та нов ка Wordpress

Ес ли ваш хос тинг пре дос тав ля ет ся круп ным 
про вай де ром, есть ве ро ят ность, что у вас 
имеется дос туп к Plesk, cPanel или Fandango. 
То гда ус та нов ка Wordpress све дет ся к 
не сколь ким щелч кам мы ши и вы бо рам ка та-
ло га. Ес ли вы пред поч итае те путь «Сде лай 
сам», по на до бит ся на стро ить ба зу дан ных 
чем-ни будь вро де PHPMyAdmin, соз дать 
поль зо ва те ля, ко то рый смо жет чи тать 
и за пи сы вать дан ные в ба зу, и за дать его 
па роль. Эти дан ные вам также понадобятся 
и во вре мя ус та нов ки.

За гру зи те по след нюю вер сию па ке та 
Wordpress с www.wordpress.org, рас па куй те 
его и пе ре име нуй те файл wp-config-sample�
php в wp-config�php. От крой те его в тек-

сто вом ре дак то ре и из ме ни те па ра мет ры 
под клю че ния к ба зе дан ных на свои, за тем 
пе ре мес ти те все фай лы в кор не вой ка та лог 
или в ка та лог на ва шем сер ве ре, доступный  
че рез FTP.

На ко нец, за пус ти те брау зер и пе рей ди те 
в раз дел Ус та нов ка [Install] ва ше го сай та. 
Ес ли сайт ус та нов лен в кор не вом ка та ло ге, 
ад рес бу дет при мер но та ким: www. address.
co.uk/wp-admin/install.php. Ес ли сайт ус та-
нов лен в дру гой ка та лог, ад рес бу дет та ким: 
www.address.co.uk/foldername/wp-admin/
install.php.

Ин стал ля тор про ве дет вас по даль ней-
шим эта пам ус та нов ки, и в ито ге вы ока же-
тесь на При бор ной дос ке.

 Пе ред ус та нов кой вве ди те па ра мет ры под клю че ния к ба зе 
дан ных, как по ка за но на ри сун ке�
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вре мя или по мес тить ее немед лен но. Там же вы най де те оп цию 
Кор зи на [Trash], уда ляю щую запись.

И по следнее на дан ный мо мент. Под па ра мет ра ми пуб ли ка-
ции вы най де те Руб ри ки [Categories]. По сле уста нов ки по умол-
чанию здесь со дер жит ся все го од на руб ри ка, с па ра док саль ным 
на званием Без руб ри ки [Uncategorised]. Так как руб ри ки по на до-
бят ся нам поз же для клас си фи ка ции и ото бра жения за пи сей, соз-
да дим несколь ко штук.

Раз де ляй и вла ст вуй
Од но из клю че вых свойств сис те мы управ ления кон тен том – воз-
мож ность клас си фи ка ции и про смот ра од ной и той же ин фор ма-
ции мно же ст вом спо со бов. Ска жем, одним чи та те лям ин те рес-
ны ва ши раз мыш ления об от кры том ПО, дру гим – об офис ных 
па ке тах. Лег ко пред ста вить, что тех и дру гих за ин те ре су ет за-
пись об от ветв лении LibreOffice от OpenOffice.org. Луч ший спо-
соб по мочь им най ти ее, не при бе гая к по ис ку по клю че вым сло-
вам – соз дать на бор руб рик, к ко то рым и отнести за пи си. Ес ли 
за тем соз дать пункт ме ню, ото бра жаю щий все за пи си из руб ри-
ки «Офис ные при ло жения», в нем поя ви вит ся запись о LibreOffice. 
Та же запись поя вит ся в пунк те ме ню Open Source.

На строй ка руб рик про во дит ся в два эта па. Сна ча ла вы бе ри те 
пункт ме ню За пи си > Руб ри ки [Posts > Categories]. Сле ва вы уви-
ди те по ля для соз дания руб ри ки, спра ва – су ще ст вую щие руб ри-
ки. Ука жи те на звание но вой 
руб ри ки, ко рот кую ссыл ку (она 
поя вит ся в ад ре се за пи си, по-
это му долж на от ра жать смысл 
руб ри ки) и опи сание. Так же 
мож но на зна чить од ну руб ри-
ку под руб ри кой дру гой: на при-
мер, у ро ди тель ской руб ри ки «Но во сти» мо гут быть под руб ри ки 
«Об ра зо вание», «Нау ка», «Зна менито сти» и «По ли ти ка», и по се-
ти те ли смо гут про честь ли бо все но во сти, ли бо от фильт ро вать те, 
ко то рые им ин те рес ны. Вве дя все необ хо ди мые дан ные, на жми те 
кноп ку До ба вить но вую руб ри ку [Add New Category], и но вая руб-
ри ка поя вит ся в спи ске спра ва. По вто ряя про цесс, соз дай те все 
необ хо ди мые руб ри ки.

Соз дав ка те го рии, мож но де лать за пи си, за да вая для них руб-
ри ки в окне «Руб ри ки» спра ва. Для из менения су ще ст вую щей 
руб ри ки про сто на ве ди те на нее мышь и вы бе ри те пункт ме ню Из-
менить [Edit] или Бы строе ре дак ти ро вание [Quick Edit]. Во вто ром 
слу чае мож но бу дет из менить толь ко на звание и ко рот кую ссыл ку.

Вто рой этап – уп ро стить по иск со дер жи мо го для по се ти те-
лей, и здесь нам по мо жет но вая воз мож ность Wordpress – Ме ню 
[Menu]. Она поя ви лась в вер си ях 3.x и тре бу ет под держ ки тем или 
вид же тов. Мно гие те мы еще не под дер жи ва ют ме ню (хо тя те ма 
по умол чанию Twenty Ten это де ла ет), но всегда мож но до ба вить 

ме ню на сайт че рез вид жет Ме-
ню (см. ниже).

Для досту па к сис те ме ме-
ню вы бе ри те Внешний вид 
[Appearance] из спи ска сле ва 
на При бор ной доске, а за тем 
Ме ню [Menus]. Этот раз дел 

раз бит на два, и сле ва вы уви ди те оп ции, ис поль зуе мые при соз-
дании ме ню. Это Ссыл ки [Links], ко то рые по зво ля ют соз дать пунк-
ты ме ню для пе ре хо да на ука зан ные сай ты в Ин тернете, Страницы 
[Pages] для соз дания ссы лок на ста ти че  ские страницы и Руб ри ки 
[Categories]. Для соз дания на шей на ви га ци он ной струк ту ры по на-
до бит ся по след няя оп ция.

Но сна ча ла пе рей дем в пра вую часть эк ра на, восполь зу ем ся 
вклад кой «+» для соз дания но во го ме ню – Руб ри ки [Categories] 
и на жмем кноп ку Соз дать ме ню [Create Menu]. Сле ва поя вят ся на-
строй ки этой руб ри ки; вы смо же те за дать их, на ста вив «га ло чек». 
На жми те кноп ку До ба вить в ме ню [Add To Menu], и оп ции до ба вят-
ся, при чем в ал фа вит ном по ряд ке. Ес ли этот по ря док вас не уст-
раи ва ет, пе ре та щи те пунк ты ме ню мы шью.

Упо ря до чив пунк ты ме ню, на жми те кноп ку Со хранить ме ню 
[Save Menu], и ме ню за помнит ся в сис те ме. Мож но соз дать сколь-

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Про ду ман ные 
руб ри ки по мо гут 
ав то рам эф фек тив-
но клас си фи ци ро-
вать свои за пи си, 
уп ро стив по иск�

 Мож но соз дать сколь ко угод но ме ню�

 Упо ря до чи те пунк ты ме ню, что бы са мые важ ные руб ри ки и стра-
ни цы бы ли ввер ху�

«В Wordpress мас са вид
же тов, а че рез мо ду ли 
мож но до ба вить еще.»
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ко угод но ме ню и по том с по мо щью мо ду ля Widget Logic разнес-
ти раз ные ме ню по раз ным страницам. По следний этап – по ка зать 
ме ню ва шей ау ди то рии.

В ме ню
Ес ли ва ша те ма под дер жи ва ет ме ню, то рас по ло жение но во го ме-
ню – на при мер, в «шап ке» или в бо ко вой ко лон ке – мож но за дать 
в раз де ле Рас по ло жения те мы [Theme Locations] на странице Ме-
ню [Menus]. Ес ли нет, раз мес тить ме ню в под хо дя щем мес те по-
мо жет вид жет.

Раз дел Вид же ты [Widgets] так же досту пен из ме ню Внешний 
вид [Appearance]. Вид жет – это, по су ти, фраг мент со дер жи мо го, 
ко то рый мож но за кре пить на оп ре де лен ном мес те страницы. 
В нем мо жет находиться текст, га ле рея изо бра жений, RSS-лен та 
или оп ции управ ления учет ной за пи сью. В Wordpress мас са вид-
же тов, а че рез мо ду ли рас ши рения мож но до ба вить еще.

Ин те реснее все го для нас вид жет Поль зо ва тель ское ме ню 
[Custom Menu]. Что бы раз мес тить его в бо ко вой ко лон ке, про сто 
пе ре та щи те его мы шью в од ну из сво бод ных об лас тей спра ва. На-
звания об лас тей со от вет ст ву ют их по ло жению на странице (бо-
ко вая ко лон ка, «под вал» и т. д.). Пе ре та щив вид жет в сво бод ную 
об ласть, мо же те вве сти его на звание и вы брать, ка кое из доступ-
ных ме ню по ка зы вать. Когда все бу дет го то во, на жми те кноп-
ку «Со хранить [Save] и пе рей ди те на сайт, что бы уви деть ме ню 
в дей ст вии. Об ра ти те внимание, что при вы бо ре пунк та ме ню бу-
дут вы во дить ся толь ко за пи си, которые от но сят ся к свя зан ной 
с ним руб ри ке.

Вклю чи те его
В Wordpress доступ ны ты ся чи мо ду лей рас ши рения, и они пре-
достав ля ют функ ции, вполне спо соб ные со ста вить кон ку рен цию 
да же бо лее про дви ну тым CMS, ти па Drupal или Joomla. 

Вот несколь ко мо ду лей, ко то рые мо гут вам при го дить ся. Ус-
та нав ли ва ют ся они с по мо щью пунк та ме ню Ус та но вить мо-
дуль [Install Plugin] – про сто вы бе ри те До ба вить но вый [Add New] 
и восполь зуй тесь одним из мо ду лей из полученных ре зуль та тов 
по ис ка.

 Widget Logic С его по мо щью мож но за дать един ст вен ную стра-
ницу или на бор страниц, где бу дет ото бра жать ся вид жет. По сле 
уста нов ки у ка ж до го вид же та внизу поя вит ся до полнитель ная об-
ласть, в ко то рой мож но бу дет ука зать па ра метр. Вот не сколь ко 
при ме ров:
is_home()

– с та ким па ра мет ром вид жет бу дет ви ден толь ко на глав ной стра-
ни це сай та.
is_page(‘about’)

– с та ким па ра мет ром вид жет бу дет ви ден толь ко на стра ни це 
«О сай те».

!is_page(‘about’)
– с та ким па ра мет ром вид жет бу дет ви ден на всех стра ни цах, кро-
ме стра ни цы «О сай те».
is_category(array(5,9,10,11))

– с этим па ра мет ром вид жет бу дет ви ден на страницах за дан но го 
на бо ра руб рик. (Уч ти те, что кро ме на звания, у ка ж дой руб ри ки 
есть и но мер. Най ти его мож но в раз де ле «Руб ри ки» ин тер фей-
са ад минист ра то ра. Для это го на ве ди те мышь на руб ри ку и най-
ди те в ее URL-ад ре се фраг мент cat_ID=#. Здесь # бу дет но ме ром 
руб ри ки).

 Simple Facebook Connect Есть мно же ст во спо со бов до ба вить 
на сайт Wordpress кноп ки Facebook «Мне нра вит ся» и «По де лить-
ся», но дан ный мо дуль де ла ет это ком плекс но. Мож но до ба вить 
кноп ки в ниж нюю часть страниц или за пи сей, а так же по зво лить 
по се ти те лям ав то ри зо вы вать ся на ва шем сай те че рез свою учет-
ную запись в Facebook.

 Buddypress Ес ли при вяз ки к Facebook недоста точ но и вы хо ти те 
соз дать соб ст вен ную со ци аль ную сеть – это к Buddypress. С ним 
у ка ж до го поль зо ва те ля поя вит ся страница про фи ля, блог, фо то-
га ле рея и дис кусси он ные пло щад ки. Ус та но вить и ак ти ви ро вать 
Buddypress нетруд но, но для его на строй ки и на строй ки безо пас-
но сти тре бу ют ся до полнитель ные дей ст вия, достой ные от дель-
но го учебника.

 Popularity Contest Один из луч ших спо со бов за ста вить поль зо-
ва те лей воз вра щать ся на сайт – дать им то, что они хо тят. Этот 
мо дуль вы ве дет под бор ку ча ще все го про смат ри вае мых за пи-
сей в вид же те бо ко вой ко лон ки. Так же уста но ви те вид жет Popular 
Content, для бы ст ро го досту па к по пу ляр ным за пи сям.

 Google Analytics Dashboard Ста ти сти ка ска жет вам, что на ва-
шем сай те ра бо та ет и че му нуж но уде лить внимание. Этот мо дуль 
взаи мо дей ст ву ет с вез де су щей сис те мой Google и ото бра жа ет 
на При бор ной доске при гляд ный вид жет с те ку щей ста ти сти кой – 
чтобы не за став лять вас по сто ян но наведываться в учет ную 
за пись Google. 

 Вид же ты для кон-
крет ных стра ниц – 
жиз нен но важ ная 
часть ар хи тек ту ры 
CMS: с их по мо щью 
ото бра жае мое со-
дер жи мое по па да ет 
на долж ные стра-
ни цы ва ше го сай та�

 Ес ли по умол ча нию ва ша те ма не под дер жи ва ет ме ню,  
до бавь те их вид же том Поль зо ва тель ские ме ню�
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щением о со бы ти ях [notification event]. Опо ве щения – это те ма-
лень кие окош ки с со об щения ми, что ка кая-то про грам ма «упа ла», 
что вы под клю чи ли ка ме ру или что ваш же ст кий диск ра бо та ет 
на пре де ле. В раз лич ных ра бо чих сто лах они об ра ба ты ва ют ся 
по-сво ему (на при мер, в KDE и Gnome об ра бот чи ки раз ные), но, 
к сча стью, freedesktop.org стан дар ти зи ро вал ме то ды их ра бо-
ты, и об ра щать ся к ним из команд ной стро ки мож но оди на ко вым 
об ра зом.

Еще бо лее уп ро ща ет си туа цию то, что все эти дей ст вия 
мож но вы полнить с по мо щью про стой ко ман ды: notify-send. Она 
принима ет несколь ко па ра мет ров-клю чей, оп ре де ляю щих дли-
тель ность ото бра жения со об щения, и па ру строк – за го ло вок и, 
при необ хо ди мо сти, бо лее под роб ное опи са ние. Вот при мер ис-
поль зо ва ния ко ман ды:
notify-send -t 1000 ‘Hello’ ‘World’

Ко неч но, в Bash мы мо жем сде лать и по хит рей – на при мер, ис-
поль зо вать пе ре мен ные:
d=`date`;notify-send ‘The date is:’ “$d”

или от прав лять со об ще ния по ус ло вию:
if [ “$snd_msg” -eq “1” ]
then notify-send -t 2000 ‘yes’ ‘it is one’
fi

или из ме нять со об ще ние в за ви си мо сти от ре зуль та та ра бо ты 
коман ды:
cp /tmp/bigfile /home/myname
test $? = 0 && msg=’Большой файл ско пи ро ван’ || 
msg=’Копирование рух ну ло’
notify-send -t 4000 ‘File Copy’ “$msg”

Пре ж де чем пе рей ти к но во му эта пу, ска жем па ру слов о по-
следних ко ман дах, ко то рые неко то рым чи та те лям мо гут по ка зать-

К
ак из вест но, гра фи че  ский ин тер фейс по мо га ет про стым 
обы ва те лям лег ко и удоб но ра бо тать с ком пь ю те ром. 
И, как из вест но, ре шать оп ре де лен ные ком пь ю тер ные 

за да чи в обо лоч ке бы ст рее и безо паснее, а иногда это во об ще 
един ст вен ный спо соб ре шения. Ин тер фейс нелег ко за про грам ми-
ро вать с по мо щью скрип тов, а вот в обо лоч ке скрип ты как дома. 
Но и тут найде тся по вод для соз дания ин тер фей са ва ших пре крас-
ных скрип тов с че ло ве че  ст вом: это до пустит к скрип там дру гих 
смерт ных или сде ла ет скрип ты чуть бо лее ав то ном ны ми, не тре-
бую щи ми особо го вме ша тель ст ва поль зо ва те ля.

Опо ве щения о со бы ти ях
Пер вич ное ва ше по же лание – к при ме ру, из вес тить ко го-то, что 
скрипт или некая ко ман да от ра бо та ли. В со вре мен ных ра бо чих 
сто лах та кой ме ханизм пре ду смот рен, и он на зы ва ет ся опо ве-

Bash: Гра фи ка 
Вся мощь сис те мы кро ет ся в ко манд ной стро ке, но не ко то рым лю дям  
нель зя до ве рить на бор ко манд. Ник Вейч объ е ди ня ет пер вое и вто рое.

 Ну да, по па хи ва ет 1980-ми, но у Curses/Dialog есть пре иму-
щество — он бу дет ра бо тать на тек сто вом мо ни то ре�

 Те перь вы то же мо же те соз да вать нуд ные/по лез ные опо ве ще ния ра бо че го сто ла� 
Они удоб ны для за дач, тре бую щих длительного вре ме ни на выполнение�

 При за пус ке LXF 
толь ко на бор 
скрип тов Ни ка 
Вей ча удер жал 
жур нал на пла ву. 
За тем их за ме ни-
ли «лю ди» – шаг 
на зад, по его мне-
нию...

Наш 
эксперт
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в обо лоч ке

ся необыч ны ми. Пер вая ко ман да в дан ном слу чае про сто ко пи ру-
ет файл из од но го мес та в дру гое. Bash фор ми ру ет воз вра щае мое 
зна чение – 0 (ниче го не про изош ло) или 1 (про изош ла ошиб ка). 
Во об ще-то ко ман да мо жет вер нуть сколь ко угод но зна чений, но 0 
всегда оз на ча ет, что она сде ла ла то, что на нее воз лагалось. Воз-
вра щае мое зна чение по следней ко ман ды со хра ня ет ся в пе ре мен-
ной ок ру жения, доступ к ко то рой мы по лу ча ем с по мо щью $?.

В сле дую щей стро ке кон ст рук ци ей test мы про ве ря ем, яв ля-
ет ся ли усло вие (в дан ном слу чае, воз вра щае мое зна чение по-
следней ко ман ды) ис-
тин ным (по это му за ним 
сле ду ет  &  & ) или лож-
ным (по это му за ним 
сле ду ет ||). В ре зуль та те 
мы вы во дим раз лич ные 
со об щения в за ви си мо-
сти от то го, сра бо та ла или не сра бо та ла ко ман да – вот вам ма-
лень кий при мер умений Bash. И этот со вет достал ся вам да ром! 
Ведь ста тья-то про гра фи че  ский ин тер фейс...

Ус та нов ка на по ми наний
Ис поль зо вание Bash вме сте с сис те мой опо ве щения мо жет быть 
весь ма пло до твор ным. На пример, пусть ка ж дые пять ми нут вам 
вы да ют све дения об ис поль зо вании дис ка:
while true; do msg=`df`; notify-send “disk usage” “$msg”; sleep 
120 ; done

или да же дер жат вас в кур се све жих со об ще ний яд ра:
sudo tail -n0 -f /var/log/messages | while read msg; do notifysend 
“Но вая за пись в жур на ле” “$msg”; done

С виду  кажет ся, что осо бо го удоб ст ва здесь нет, но при по-
мо щи ря да па ра мет ров мож но сде лать ко ман ду notify-send  
бо лее удоб ной и да же бо лее ин те рак тив ной. Из меним наш ис ход-
ный скрипт:
#!/usr/bin/env bash
winicon=/usr/share/icons/gnome/32x32/status/ 
dialoginformation.png
failicon=/usr/share/icons/gnome/32x32/status/dialogwarning.png
dest=$2
cp $1 $dest
if [ $? -eq 0 ]
then
msg=”Ваш файл ско пи ро ван и на хо дит ся в  
\n<a href=’$dest’>$dest</a>”
icon=$winicon
else
msg=”Что-то по ло ма лось, но я тут ни при чем”
icon=$failicon
fi
notify-send -t 5000 -i $icon ‘File Copy’ “$msg”

Не тру ди тесь на би рать скрипт це ли ком: он имеется на на шем 
DVD. Не то что мы счи та ем вас лен тяя ми – про сто Bash неве ро ят но 
возбудим на счет ка вы чек, а на бу ма ге слож но ва то за ме тить раз-
ницу ме ж ду пря мой ' и непря мой ‘ ка выч ка ми. В Bash поч ти всегда 
упот реб ля ют ся пря мые ка выч ки.

Мы внесли два из менения в по следний скрипт и из менили 
про вер ку. Пе ре мен ные в на ча ле со дер жат пу ти к фай лам изо-
бра жений – здесь они по черп ну ты из биб лио те ки изо бра жений 
Gnome, но вы мо же те взять и свои кар тин ки. За тем они пе ре да - 

ют ся ко ман де notify-send,  
что бы в со об щении поя-
ви лась икон ка – этак бу-
дет кру че!

С по мо щью спе ци-
аль ных пе ре мен ных Bash 
$1 и $2 мы по лу ча ем 

пер вый и вто рой ар гу мен ты скрип та и ис поль зу ем их как ис точник 
и ме сто на зна чения для ко ман ды copy, и опять же мо жем про ве-
рить ее ре зуль тат с по мо щью $?.

Мы вер ну лись к кон ст рук ции if; then; fi, по то му что по ней 
про ще по нять, что про ис хо дит, и не нуж на ог ром ная стро ка, ко-
то рую дол го на би рать. По су ти ло ги ка оста лась прежней – в за ви-
си мо сти от успе ха или неуда чи от ра бот ки ко ман ды ото бра жа ют ся 
раз ные икон ки и со об щения.

Са мо со об щение на сей раз со дер жит некий HTML-код. Он соз-
да ет ра бо таю щую ссыл ку на ка та лог, ку да был ско пи ро ван файл, 
и с этой ссыл кой опо ве щения ста но вят ся еще по лезнее. Впро чем, 
в опо ве щениях бу дут ра бо тать не все HTML-тэ ги (в кон це кон цов, 

 Не уве ре ны в пра виль но сти ар гу мен тов? Ко ман да dialog вы ве дет боль шую часть нуж ной 
вам ин фор ма ции�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«HTMLкод соз да ет ра бо таю
щую ссыл ку на ка та лог,  
ку да ско пи ро ван файл.»
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 До воль но сход ная за ме на для Ncurses, но с диа ло го вы ми ок на ми из GTK�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

это про сто незатейливая сис те ма со об щений, без претензий), и ес-
ли со об щение ока зы ва ет ся пустым, воз мож но, вы вклю чи ли в него 
ка кие-то тэ ги, ко то рые не бы-
ли об ра бо та ны или ко то ры ми 
нель зя поль зо вать ся.

Не достат ки сис те мы опо-
ве щения как сред ст ва взаи-
мо дей ст вия поль зо ва те лей 
оче вид ны. Хо тя с ее по мо-
щью лег ко от пра вить со об щение поль зо ва те лю ра бо че го сто ла, 
воз мож но сти от прав ки от ве та вы пол няю щей ся про грам ме ог-
раниче ны.

Бла го да ря ле жа щей в осно ве Unix идее соз дания от дель ных 
ути лит для ре шения уз ких за дач и их объ е динения для ре шения 
за дач бо лее слож ных, в Linux мож но тво рить чу де са. К со жа-
лению, боль шин ст во лю дей это го не осоз на ют – пре ж де все го по-
то му, что бо ят ся команд ных строк.

Поль зо ва тель ский ввод в скрип тах от нюдь не нов. В Bash это 
де ла ет ся со всем про сто:
read -p “Прав да, здо ро во?” -e input
echo Со гла сен, здо ро во $input

Про бле ма здесь в том, что все еще не обой тись без команд-
ной стро ки. Тра ди ци он ный спо соб ре шения этой про бле мы – 
Ncurses. Из на чаль но Curses пред став ля ла со бой биб лио те ку, 
раз ра бо тан ную эн ту зиа ста ми из BSD для иг ры на тер ми на лах, 
но идея уш ла го раз до даль ше. В Linux ис поль зу ют ся биб лио те ки 
Ncurses, раз ра бо тан ные в се ре дине 1990-х и зна ко мые ка ж до му, 
кто пы тал ся уста нав ли вать BSD или Linux при мер но до 2001 го да. 
Ка ким-то хит рым об ра зом она соз да ет в тер ми на ле тек сто вый эк-
ран с несколь ки ми точ ка ми фо ку са, пе ре ме щать ся ме ж ду ко то-
ры ми мож но кла ви шей Tab. Эти точ ки мо гут пред став лять со бой 
прак ти че  ски лю бые эле мен ты стан дарт но го гра фи че  ско  го ок на: 
на при мер, га лоч ки или тек сто вые по ля.

Да вай те по про бу ем од ну та кую.
src=$1
dest=`dialog --fselect ~ 15 25 3>&2 2>&1 1>&3`
cp $src $dest
test $? = 0 && msg=’Файл ско пи ро ван’ || msg=’Файл рух нул’
dialog --msgbox “$msg” 6 20

Боль шую часть скрип та мы уже рас смот ре ли пре ж де, 
но во вто рой стро ке есть некая хит рость. Пе ре мен ная на зна чения 

уста нав ли ва ет ся с по мо щью 
вы ра жения в об рат ных апо-
ст ро фах – это зна чит, что 
Bash вы полнит ко ман ду внут-
ри апо ст ро фов (в анг лий ской 
рас клад ке клавиатуры та кой 
апо ст роф обыч но на хо дит ся 

над кла ви шей Tab) и за менит вы ра жение вы во дом этой коман ды. 
По нять это бы ло бы лег че, не будь в ко ман де осложнений.

Пре ж де все го, знай те, что dialog – это ко ман да. За ней всег-
да сле ду ет ключ, обо зна чаю щий тип диа ло го во го ок на и па ра-
мет ры ок на. В дан ном слу чае это диа лог вы бо ра фай ла, ко то рый 
принима ет ис ход ный ка та лог (причем Bash за ме ня ет ~ на ваш до-
машний ка та лог), ши ри ну и вы со ту ок на. А что за аб ра ка даб ра 
идет даль ше? От боль шо го ума ав то ры ре ши ли от прав лять вы вод 
в по ток STDERR вме сто STDOUT, то есть вам не уда ст ся его уви-
деть. Мно же ст во скрип тов, ис поль зую щих Dialog, пе ре на прав ля-
ют вы вод в файл и за тем его вы во дят. Этот фраг мент ис поль зу ет 
стан дарт ные пе ре на прав ления, что бы по ме нять мес та ми STDOUT 
(ка нал 1) и STDERR (ка нал 2) че рез до полнитель ный ка нал (3). 
Все, что он на са мом де ле де ла ет – по лу ча ет зна чение из диа-
ло го во го ок на, соз дан но го ко ман дой dialog, и при сваи ва ет его 
пе ре мен ной.

Ос таль ная часть скрип та долж на быть оче вид ной. В кон це 
мы вы зы ва ем dialog сно ва, на этот раз с про стым окош ком со об-
щения, что бы по ка зать ре зуль тат опе ра ции.

Ис поль зо вание Xdialog
Су ще ст ву ет мно же ст во дру гих ти пов диа ло го вых окон, но пре ж де 
чем нас ув ле кут сим па тич ные, но не вполне со вре мен ные Ncurses, 
са мое вре мя рас ска зать об Xdialog. Те перь читай те внима тель но, 
по то му что сле дую щее пред ло жение – ложь. Xdialog – удоб ная 
за ме на Dialog, в ко то рой вме сто жал кой ими та ции ис поль зу ют ся 
на стоя щие ок на GTK.

За ме ти ли ложь? Xdialog – за ме на толь ко поч ти. Син так сис 
по боль шей час ти иден ти чен. В Xdialog есть па ра лишних оп ций 
для вы бо ра шриф тов и про ри сов ки диа ло га. В це лях со вмес ти-

мо сти Dialog принима ет мно же ст во этих 
оп ций и про сто иг но ри ру ет их, по это му 
по крайней ме ре для про стых скрип тов 
мож но поль зо вать ся и тем, и дру гим, су-
ще ст вен но не из ме няя код. (Со вет: за ве ди-
те в на ча ле скрип та пе ре мен ную, ко то рая 
бу дет со дер жать фак ти че  ски ис поль зуе-
мую ко ман ду.)

И наш код те перь вы гля дит так:
src=$1
dest=`Xdialog --fselect ~ 15 25 3>&2 2>&1 
1>&3`
cp $src $dest
test $? = 0 && msg=’Файл ско пи ро ван’ || 
msg=’Файл рух нул’
Xdialog --msgbox “$msg” 6 20

Как ви ди те, Xdialog оста ет ся со вмес-
ти мым, и для воз вра щения ре зуль та-
та скрип ту ему нуж но про де лы вать те же 
опе ра ции с ка на ла ми. По это му, хо тя с ним 
мы из ба ви лись от ста ро мод ных око шек 
Ncurses, он все еще до воль но неудо бен 
с точ ки зрения на пи сания скрип та. По это-

Ес ли за пус тить 
Dialog в ко манд-
ной стро ке без ар-
гу мен тов, он вы-
ве дет боль шой 
спи сок диа ло го-
вых окон, ко то рые 
мож но соз дать, 
вме сте с не об хо-
ди мы ми па ра мет-
ра ми.

Скорая 
помощь

«В Xdialog па ра лиш них  
оп ций для шриф тов  
и про рисов ки диа ло га.»



Учебник Bash  Bash Учебник

Май 2011 LXF144  71

му не бу дем тра тить на него вре мя и зай-
мем ся Zenity.

Опе ра ция Zenity
Хо тя Xdialog и пе ре но сит нас в XXI век 
с точ ки зрения сти льности, с ним все еще 
не обойтись без за трат немалых уси лий 
на на пи сание скрип та. Манипу ля ция с ка-
на ла ми то же бу дет ра бо тать не всегда, 
по то му что иногда вам нуж ны зна чения 
из STDOUT вме сто STDERR, а иногда – 
из обо их по то ков.

Zenity несо вмес тим с Dialog или Xdialog, 
хо тя в общем-то по хож на них. Кое в чем 
он уп ро щен и не де ла ет все в точ ности 
так же, как Xdialog, но пре достав ля ет 
симпатич ный ин тер фейс GTK, и им будет 
сравнительно нетруд но восполь зо вать ся 
в скрип тах.

На пи шем про стой скрипт для ути ли-
ты FFmpeg и скон вер ти ру ем с ее по мо-
щью файл, при няв от поль зо ва те ля ряд 
на стро ек.

Пер вое, что мы сде ла ем в этом слу-
чае – про ве рим, был ли за пу щен скрипт 
с именем фай ла в ка че  ст ве па ра мет ра, 
а ес ли нет – за ста вим поль зо ва те ля вы брать файл.
[ “$#” -eq 1 ] && src=$1 \
|| src=$(zenity --title “Вы бе ри те файл” --file-selection)

Здесь про ве ря ет ся количество пе ре дан ных па ра мет ров 
(в квад рат ных скоб ках), и ли бо пер вый па ра метр за пи сы ва ет ся 
в пе ре мен ную src, ли бо мы по лу ча ем путь к фай лу от Zenity.

По ме щение вы ра жения в $(…) в Bash ана ло гич но об рат ным 
апо ст ро фам. Со дер жи мое ско бок вы пол ня ет ся как ко ман ды, 
и их ре зуль тат под став ля ет ся на их ме сто.

Син так сис очень прост – Zenity не ста ра ет ся выглядеть слож-
нее, чем он есть. У него есть несколь ко оп ций, ко то рые мож но ука-
зать, но зна чения по умол чанию пре крас но под хо дят для боль-
шин ст ва си туа ций, и вам не нуж но во зить ся с пе ре на прав ления ми 
ка на лов.

Те перь по смот рим на спи сок:
outsize=$(zenity --list --text “ За дай те вы ход ное раз ре ше ние” \
--height 280 --radiolist \
--column “Pick one “ --column “size” --column “format” \
FALSE 352x288 CIF \
FALSE 320x240 QVGA \
FALSE 640x480 VGA \
FALSE 800x600 SVGA \
TRUE 1024x768 XGA \
FALSE 1280x720 HD720 \
)

На этот раз мы пе ре да ли па ра метр list, что бы соз дать спи-
сок зна чений для вы бо ра. Так как мы ука за ли radiolist, в пер вом 
столб це долж но быть зна чение TRUE для ра дио кноп ки по умол-
чанию и FALSE для осталь ных. Есть еще два столб ца: в од ном 
помещаются са ми раз ре шения, в дру гом – про чая ин фор ма ция; 
в дан ном слу чае – аб бре виа ту ра фор ма та. За тем следуют собст-
венно зна чения. Фра зы из несколь ких слов, ес ли таковые имеют-
ся, необходимо взять в ка выч ки; удоб но так же восполь зо вать-
ся пе ре но са ми строк, что бы ка ж дый эле мент спи ска на хо дил ся 
на но вой стро ке.

Зна чение из вто ро го столб ца, ко то рое предупредительно со-
от вет ст ву ет фор ма ту, ожи дае мо му Ffmpeg, передается обратно 
в нашу переменную. При необ хо ди мо сти оп ций мож но до ба вить, 
и вот лишь неболь шой при мер то го, что мож но сде лать:

[ “$#” -eq 1 ] && src=$1 \
|| src=$(zenity --title “Вы бе ри те файл” --file-selection)
echo $src
outsize=$(zenity --list --text “За дай те вы ход ное раз ре ше ние” \
--height 260 --radiolist \
--column “Pick one “ --column “size” --column “format” \
FALSE 640x480 VGA \
FALSE 800x600 SVGA \
TRUE 1024x768 XGA \
FALSE 1280x720 HD720 \
)
bit=$(zenity --scale --text “Max бит рейт?” --min-value=50 --max-
value=64000 --value=200 –step 1)
dest=$(zenity --title “Ука жи те, где со хра нить” --save 
–file- selection)
ffmpeg -i $src -b $bit -s $outsize $dest 2>&1 | zenity --progress 
--pulsate

Оп ция scale соз да ет «пол зу нок» с по нят ны ми па ра мет ра ми, за-
даю щи ми пре де лы зна чений, и мы мо жем восполь зо вать ся дру-
гим окош ком вы бо ра фай лов, на этот раз с па ра мет ром –save, ука-
зав, что нам нуж но но вое имя фай ла.

На конец, когда в кон це скрип та мы за пуска ем са му ко ман ду 
ffmpeg, мы мо жем по ме нять мес та ми ка на лы и на пра вить ре зуль-
тат в ин ди ка тор про грес са.

Идем даль ше
Мы рас ши рим этот про ект, улуч шив ра бо ту ин ди ка то ра про грес са 
так, что бы он от ра жал те ку щее состояние. Ути ли та FFmpeg не воз-
вра ща ет те ку щий про гресс в про цен тах, но мо жет со об щить вам, 
который кадр пе ре ко ди ру ет в дан ный мо мент. Ес ли оп ре де лить 
чис ло кад ров в ис ход ном фай ле, мож но оп ре де лить про гресс, 
до быв те ку щий кадр (по лез ная под сказ ка: при мените sed) и вы-
полнив неслож ный рас чет.

Итак, хо тя мы не мо жем ут вер ждать, что по роднить команд-
ную стро ку и ра бо чий стол про сто, это оп ре де лен но по лез но и ве-
се ло. Ес ли у вас есть ин те рес ные при ме ры, свя зан ные с обо лоч кой 
или гра фи че  ским ин тер фей сом, рас ска жи те нам о них или при-
шли те свои пред ло же ния на фо ру мы Linux Format по ад ре су www.
linuxformat.ru. 

 Интерфейс Zenity то же основан на GTK, но с ним го раз до про ще ра бо тать из ко манд ной стро ки�

Xdialog боль ше 
не по став ля ет-
ся по умол ча нию 
во мно гих ди ст-
ри бу ти вах, и ес-
ли вы за хо ти те 
с ним по экс пе ри-
мен ти ро вать, мо-
жет по тре бо вать ся 
ус та нов ка па ке та 
Xdialog.

Скорая 
помощь



 Медиастанция на Linux УчебникLinux как ме диастан ция Cоздаем мощ ную 
универсальную сре ду – пусть все  заиграет

72  LXF144 Май 2011

  MPEG4 (стан дарт сжа тия циф ро во го ау дио и ви део).
  Windows Media (*�wmv для ви део и *�wma для зву ка, про дви га-
ет ся Microsoft).
  Quicktime (фор мат, про дви гае мый Apple).
  H264 (вы со ко ка че  ст вен ный про прие тар ный фор мат, ис поль-
зую щий силь ное сжа тие).

Тут ло гич но спро сить: как со от но сит ся рас ши рение фай ла 
с фор ма том ко ди ро вания? Что бы раз ло жить раз рознен ные до-
гад ки по по лоч кам, необ хо ди мо по нять разницу ме ж ду ко де ком 
и кон тейнером. Это в основ ном от но сит ся к ви део дан ным. Итак, 
кон тейнер – это стан дарт рас про странения ме диа-фай лов, имею-
щий из вест ные спе ци фи ка ции и до пускаю щий ис поль зо вание 
раз лич ных ко де ков для сжа тия ви део- и ау дио дан ных. Ко дек – это 
сам ал го ритм сжа тия. По сколь ку в ви део фай лах ау дио и ви део 
пред став ле ны дву мя от дель ны ми по то ка ми, ка ж дый из ко то рых 
мо жет быть за ко ди ро ван про из воль ным ко де ком, то ком би на-
ций из этих ко де ков мо жет быть очень мно го. За бе гая впе ред, от-
ме тим, что по этой при чине неред ки слу чаи, когда фильм иг ра ет 
без зву ка (ли бо, на обо рот, звук есть, а кар тин ки нет). В ря де слу ча-
ев рас ши рение фай лов ука зы ва ет на кон тейнер (ча ще для филь-
мов), но иногда и на сам ко дек, на пря мую (ча ще для му зы ки). Со-
от вет ст вен но, по лез но знать основ ные кон тейнеры:

 AVI
 Advanced Systems Format (*�asf, *�wmv, *�wma)
 Matroska (*�mkv, *�mka)
 Flash Video (*�flv)
  Кон тей не ры, пред став лен ные ор га ни за ци ей MPEG (*�mp4, *�vob, 
*�mpeg и дру гие)
 Quicktime (*�mov)

Од на ко в Linux по боль шо му сче ту все рав но, ка кой кон тейнер 
ис поль зу ет ся, так как сис те ма «зрит в ко рень» и ин те ре су ет ся 
имен но ко де ка ми, ко то рые ис поль зу ют ся в са мом кон тейнере. Ко-
де ков мно го, и пе ре чис лять все нет осо бо го смыс ла, тем бо лее что 
в ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти ис поль зу ют ся лишь неко то рые 
из них – приведем наиболее популярные.

Ме диастан ция 
Что де лать, ес ли по сле «ус та нов ки ко де ков» все рав но создает ся впечатление,  
что «че го-то не хва та ет»? Алек сандр Тол стой рас ска жет и по ка жет.

Алек сандр 
Тол стой 
Лю бит быть про-
дук тив ным в Linux 
и по мо гать но вич-
кам из ба вить ся от 
со мне ний. Ему так-
же нра вят ся сво-
бод ные гра фи ка 
и муль ти ме диа.

Наш 
эксперт

L
inux как плат фор ма для ра бо ты с муль ти ме диа уже дав-
но вы гля дит бо лее чем достой но, но так сло жи лось, что 
на фо ру мах до сих пор с за вид ной ре гу ляр но стью всплы ва-

ют во про сы, ко то рые, ка за лось бы, уже бы ли ре ше ны. Суть про-
бле мы обыч но сво дит ся к то му, что файл в оп ре де лен ном фор-
ма те невоз мож но воcпроизвести, ли бо нуж но кон вер ти ро вать 
его в дру гой фор мат. При этом имею щие ся со ве ты ре ша ют «то-
чеч ные», единич ные во про сы, в то вре мя как гло баль но про бле-
ма оста ет ся.

В этой ста тье я по ста ра юсь рас ска зать, как сде лать из Linux-
ма ши ны мощ ную универ саль ную сре ду для про иг ры вания все-
го и вся, не пре вра щая ее в до машний ме диа-сер вер. На ша цель – 
не за ду мы вать ся о том, бу дет ли пра виль но иг рать ви део ро лик, 
да же ес ли он за ко ди ро ван в ред ком про прие тар ном фор ма те. До-
полнитель но мы за тронем во про сы кон вер та ции фай лов в дру гие 
фор ма ты и вы бора про иг ры ва те ля, а также неко то рые во про сы 
на строй ки сис те мы.

Как все уст рое но
Пре ж де чем мы пе рей дем к спо со бам воспро из ве дения на ших 
фай лов, нуж но убе дить ся, что они в прин ци пе под дер жи ва ют ся 
в сис те ме. В Linux по умол чанию обыч но по став ля ют ся сво бод-
ные ко де ки для ау дио и ви део, та кие как Vorbis и Theora для кон-
тейнера Ogg. В ре аль ной жизни это соз да ет ряд неудобств, так как 
за ко ди ро ван но го та ким об ра зом кон тен та ма ло, а боль шин ст во 
филь мов и му зы ки рас про стра ня ют ся в про прие тар ных фор ма-
тах. Ка ких имен но? Вот несколь ко по пу ляр ных фор ма тов:

 Ес ли нуж но про сто скон вер ти ро вать не сколь ко фай лов в те ку щей 
пап ке — ис поль зуй те кон тек ст ное ме ню� Воз мож но, ни че го бо лее 
слож но го не по тре бу ет ся�
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Linux: Для всего!
Ви део:

 DivX (ос но ван на стан дар те MPEG-4)
 x264 (реа ли за ция стан дар та H.264)
 Ко де ки про ек та FFMpeg (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MJPEG, 

WMV2, H.264 и др.)
Ау дио:

 MP3 (тре тий слой ко ди ро ва ния в MPEG)
 AAC (ISO/IEC 13818-7)
 WAV (не сжа тый звук)

Под держ ка ко де ков в Linux
Как уже бы ло ска за но, в стан дарт ную по став ку Linux по ли-
цен зи он ным со об ра жениям вхо дят лишь от кры тые ко де ки, та-
кие как Ogg Vorbis. Од на ко в на шей стране (и не толь ко) мож но 
со вер шен но ле галь но доуста но вить про прие тар ные ко де ки для 
лич но го ис поль зо вания. Ис то ри че  ски в Linux име ет ся несколь ко 
про ек тов, обес пе чи ваю щих воспро из ве дение тех или иных муль-
ти ме диа-фор ма тов. Их на зы ва ют «движ ка ми», ли бо бэ кен да ми 
[back-end], ли бо про сто биб лио те ка ми. Дан ные движ ки всегда со-
про во ж да ют ся плей е ром-фрон тен дом [front-end], но в це лом сис-
те ма взаи мо дей ст вия очень про зрач ная: раз лич ные про грам мы-
плей е ры мо гут ис поль зо вать раз ные движ ки, а те, в свою оче редь, 
мо гут дуб ли ро вать функ ции друг дру га. Что бы на вес ти по ря док 
в этом «зоо пар ке», вы де лим основ ных иг ро ков:

 XINE 
Это про ект ме диа-плей е ра, соз дан но го во круг биб лио те ки xine-lib. 
Xine ис поль зу ет биб лио те ки из дру гих про ек тов (liba52, libmpeg2, 
FFmpeg, libmad, FAAD2 для фай лов и libdvdcss для DVD).
Фор ма ты-кон тей не ры 3gp, AVI, ASF, FLV, Matroska, MOV (QuickTime), 
MP4, NUT, Ogg, OGM, RealMedia
Ви део-фор ма ты и ко де ки 3ivx, Cinepak, DivX, DV, H.263, H.264, 
HuffYUV, Indeo, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, RealVideo, 
Sorenson, Theora, WMV, XviD
Ау дио-фор ма ты и ко де ки AAC, AC3, ALAC, AMR, FLAC, MP3, 
RealAudio, Shorten, Speex, Vorbis, WMA

Сре ди плей е ров, под дер жи ваю щих этот дви жок, име ют ся по-
пу ляр ные Amarok, Kaffeine и gXine.

 GSTREAMER
Это не толь ко биб лио те ка, но и кар кас для пе ре на прав ления 
муль ти ме диа. К осно ве GStreamer при кре п ля ют ся ко де ки, ко то-
рые и обес пе чи ва ют ре аль ную под держ ку фор ма тов. Су ще ст ву-
ют сле дую щие груп пы ко де ков для GStreamer:
gstreamer-ffmpeg По зво ля ет про иг ры вать кон тей не ры и фор ма-
ты MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.261, H.263, H.264, RealVideo, MP3, 
WMV, FLV.
gstreamer-plugins-good Ба зо вые опе ра ции с ви део и зву ком, под-
держ ка ASCII-пре об ра зо вания, цве то кор рек ции, де ин тер лей син-
га, раз де ления кон тейнера AVI; пар синг фор ма та AAC / AC3, дан ных 
с DV-уст ройств и про чее.
gstreamer-plugins-ugly Ко де ки, имею щие юри ди че  ские ог ра-
ничения на рас про странение, та кие как Microsoft ASF (вклю чая 

WMA и WMV), MP3 (де ко ди ро вание с по мо щью биб лио те ки libmad, 
ко ди ро вание – че рез lame), фор мат Audio CD, ви део MPEG-2, ау дио 
всех 3 сло ев MPEG-1, RealMedia, x264 и дру гие.
gstreamer-plugins-bad Ко де ки, реа ли за ция ко то рых не от ли ча-
ет ся вы со ким ка че  ст вом, пол но той под держ ки фор ма та и удов-
летворением про чи м «про фес сио наль ны м» тре бо вания м. К та-
ким ко де ка м от но сят ся: AIFF, AMR, xVID (сво бод ная реа ли за ция 
DivX), ви део в фор ма те IEEE1394, вы вод ви део в DirectFB, суб тит ры 
спутнико во го ТВ (DVB), де ко ди ро вание AAC, все модули расшире-
ния LADSPA и дру гое.

Кар кас и модули расширения GStreamer ис поль зу ют ся в та ких 
плей е рах, как Rhythmbox, Banshee и Totem, ко то рые по пу ляр ны 
в ра бо чей сре де Gnome. В KDE 4 име ет ся под держ ка GStreamer как 
движ ка зву ко вой под сис те мы Phonon, и, та ким об ра зом, все при-

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Как все это ус та но вить?
В раз ных ди ст ри бу ти вах про цес сы ус та нов ки муль ди ме диа-ко де ков и нуж но го ин ст ру мен та рия 
раз ли ча ют ся, по это му ос та но вим ся на не сколь ких по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах:

В по след нее вре мя в Ubuntu нет ну ж ды под клю чать до пол ни тель ные ре по зи то рии Medibuntu 
или Multiverse, так как все па ке ты име ют ся в стан дарт ных ре по зи то ри ях. Дос та точ но вве сти 
коман ду
sudo apt-get install non-free-codecs vlc libxine1-ffmpeg gxine mencoder mpg321 mpg123 ffmpeg 
libmp4v2-0 totem-mozilla lame nautilus-script-audio-convert libquicktime1 flac faac faad 
liba52-dev mplayer gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-fluendo-mp3 gstreamer0.10-plugins-
bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse totem-gstreamer 

Поль зо ва те лям Fedora, пре ж де чем ус та нав ли вать па кет, не об хо ди мо под клю чить ре по зи то-
рий RPMFusion, дос туп ный по ад ре су http://rpmfusion.org. За тем ус та но вим нуж ные па ке ты че-
рез Yum:
sudo yum install mplayer mplayer-gui gecko-mediaplayer mencoder xine xine-lib-extras xine-lib-
extras-freeworld gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg

Для OpenSUSE си туа ция по хо жа, но от ли ча ет ся не боль ши ми де та ля ми. Сна ча ла под клю ча-
ем ре по зи то рий Packman (http://packman.links2linux.org), за тем да ем ко ман ду от ли ца ад ми ни-
ст ра то ра сис те мы:
zypper in -y -l ffmpeg gst-fluendo-mp3 libxine1-codecs phonon-backend-xine w32codec-all 
gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-plugins-good gstreamer-
0_10-plugins-good-extra 
gstreamer-0_10-plugins-ugly vlc smplayer

 Вы дай те 
SoundKonverter путь 
к ва шей фо но те ке 
и схо ди те по пить 
ко фе� К ва ше му 
воз вра ще нию это 
бу дет уже GNU/фо-
но те ка!
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ло жения, ко то рые ис поль зу ют для про иг ры вания Phonon (Amarok, 
Kaffeine…), так же за дей ст ву ют GStreamer.

 VLC
По су ти де ла, VLC – это универ саль ный ме диа-про иг ры ва тель, 
во круг ко то ро го вы росла це лая эко си сте ма ко де ков и да же са-
мо стоя тель ный кар кас под держ ки муль ти ме диа. При чи ной то му 
мож но на звать цель про ек та VideoLAN, в рам ках ко то ро го раз ра-
ба ты вал ся пол но стью са мо доста точ ный про иг ры ва тель. Вме сте 
с плей е ром VLC по став ля ет ся от дель ный на бор ко де ков, и этот на-
бор по боль шей час ти не пе ре се ка ет ся с сис тем ны ми ко де ка ми 
дру гих кар ка сов в Linux. По этой при чине ука жем пол ный пе ре-
чень под дер жи вае мых фор ма тов.
Кон тей не ры 3GP, ASF, AVI, FLV, Matroska, MIDI, QuickTime, MP4, 
Ogg, OGM, WAV, MPEG-2 (ES, PS, TS, PVA, MP3), AIFF, Raw audio, 
Raw DV, MXF, VOB.
Ви део-фор ма ты и ко де ки Cinepak, Dirac, DV, H.263, H.264/MPEG-4 
AVC, HuffYUV, Indeo 3, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, 
RealVideo 3 и 4 Sorenson (со вмес ти мость с не ко то ры ми ро ли ка ми 
из Youtube), Theora, VC-1, VP5, VP6, VP8, WMV (час тич но). 
Ау дио-фор ма ты и ко де ки AAC, AC3, ALAC, AMR, DTS, DV Audio, 
XM, FLAC, MACE, Mod, MP3, PLS, QDM2/QDMC, RealAudio, Speex, 
Screamtracker 3/S3M, TTA, Vorbis, WavPack, WMA (час тич но).

До недавнего вре мени VLC был доста точ но же ст кой связ кой 
плей ер-кар кас, но с по яв лением движ ка vlc-phonon при ло жения 
KDE 4 (см. вы ше) те перь тоже мо гут ис поль зо вать ко де ки из со-
ста ва VLC.

 Mplayer
Это один из ста рей ших ме диа-про иг ры ва те лей для Linux, обес-
пе чи ваю щий очень хо ро шую под держ ку са мых раз но об раз ных 
фор ма тов. В осно ве про грам мы ле жит биб лио те ка libavcodec 
из про ек та FFMpeg. Уже это го од но го доста точ но для под держ-
ки боль шин ст ва филь мов в фор ма те DivX, од на ко Mplayer не ог-
раничи ва ет ся этим и под дер жи ва ет как об ще сис тем ные ко де ки 
(на при мер FAAC, OGG), так и дво ич ные DLL-биб лио те ки из Windows 

(32-бит ной). По следнее яв ля ет ся уникаль ным свой ст вом Mplayer 
сре ди осталь ных плей е ров для Linux. Вы мо же те ско пи ро вать ко-
де ки для Windows в пап ку  / usr / lib / win32 и на сла ж дать ся их под-
держ кой в Linux.

Так как Mplayer тес но свя зан с про ек том FFMpeg, то спи сок 
под дер жи вае мых фор ма тов у него по хож на та ко вой у Xine (по это-
му вто рой раз его при во дить не нуж но). До полнитель но, Mplayer 
осо бен но хо ро шо под дер жи ва ет суб тит ры и уме ет про иг ры вать 
непол ные фай лы.

Бо рем ся с уз ки ми мес та ми
Ес ли с по пу ляр ны ми и рас про странен ны ми ко де ка ми все бо лее-
менее яс но, то да вай те те перь об су дим менее оче вид ные, но ак-
ту аль ные те мы под держ ки ме диа-фор ма тов в Linux. Для удоб ст ва 
офор мим эти слу чаи в фор ме «про бле мы-ре шения»:

 Про бле ма Филь мы в фор ма те Quicktime вос про из во дят ся ло-
каль но, но на web-стра ни цах – нет.
Решение Ус та но ви те па кет mozilla-plugin-vlc для Firefox или 
mplayerplugin (он же mozilla-mplayer) для дру гих брау зе-
ров. В на строй ках всех по пу ляр ных брау зе ров (вклю чая Opera 
и Chrome) предусмотрен раз дел, где мож но ука зать путь для сто-
ронних модулей расширения. Обыч но модули ин те гра ции с брау-
зе ра ми от VLC, Mplayer и Totem ав то ма ти че  ски «под хва ты ва ют ся» 
и не тре бу ют на строй ки.

 Про бле ма Не ко то рые web-транс ля ции (на при мер, Ев ро ви дение) 
все рав но не воспро из во дят ся в брау зе ре.
Решение В дан ном слу чае доста точ но уста но вить про прие тар ный, 
но бес плат но рас про стра няе мый модуль расширения Octoshape 
(http: /  / www.eurovision.tv / js / lib / octoshape / ).

 Про бле ма Часть фай лов в фор ма те AAC / M4A не воспро из во дят-
ся, несмот ря на под держ ку AAC в сис те ме.
Решение В слу чае, ес ли эти фай лы не со дер жат за щи ты от ко-
пи ро вания (та кое бы ва ет в iTunes), то ско рее все го их уда ст ся 
воспро из ве сти. Помните, что для это го есть несколь ко спо со-
бов: с по мо щью FFMpeg / libavcodec, че рез VLC, че рез ау дио-плей-
ер с са мо стоя тель ной сис те мой модулей расширения (на при мер, 
Audacious) и, на конец, че рез за пуск Windows-про грам мы в Wine.

 Про бле ма Ско пи ро ван ный ко макт-диск в фор ма те APE+CUE 
воспро из во дит ся одним боль шим куском, без раз бив ки на тре ки.
Решение Эта про бле ма ре ша ет ся пра виль ным вы бо ром плей е ра. 
Ме та дан ные из фай лов CUE под дер жи ва ют ся в Amarok, а так же 
в лег ко вес ном XMMS, за счет модуля расширения xmms-cue.

Кон вер та ция
В ря де слу ча ев те ку щий фор мат песни или филь ма вас бу дет 
не уст раи вать, и поя вит ся же лание скон вер ти ро вать файл в дру-
гой фор мат. Для этой за да чи есть несколь ко ре шений, в том чис-
ле и та ких, ко то рые бу дут наи бо лее удоб ны ми для но вич ков. 
Опять же, в за ви си мо сти от тре буе мо го дей ст вия, пе ре чис лим 
наи бо лее ти пич ные сце на рии.
1  Кон вер та ция му зыкаль но го фай ла че рез кон тек ст ное ме ню 
фай ло во го менед же ра
Про стое ре шение су ще ст ву ет как для поль зо ва те лей сре ды 
KDE, так и Gnome. Для KDE (3 и 4 вер сий) су ще ст ву ет Perl Audio 
Converter (PACPL) – спе ци аль ный скрипт, ко то рый ин тег ри ру ет ся 
в кон тек ст ное ме ню Konqueror или Dolphin. Пра вый щел чок мы ши 
по ме диа-фай лу со дер жит стан дарт ное ме ню дей ст вий, в ко то ром 
бу дет пункт PACPL и ог ром ный вы бор це ле вых фор ма тов.

Ана ло гич ный спо соб для Gnome пред став ля ет со бой рас ши-
рение к фай ло во му менед же ру Nautilus под на званием nautilus-
sound-converter и вхо дит в со став по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов (хо-
тя по умол чанию обыч но не уста нов лен).

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Плей ер VLC с удо-
воль ст ви ем при мет 
дан ные из лю бо го 
ис точ ни ка и со жмет 
их так, как вы по же-
лае те�
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2  Кон вер та ция му зыкаль ных фай лов че рез спе ци аль ное  
при ло жение с гра фи че  ским ин тер фей сом
Обыч но тут речь идет о ка ком-ли бо интерфейсе для мас со во-
го пре об ра зо вания фай ло вых фор ма тов – для тех, кто не хо чет 
или не уме ет поль зо вать ся кон соль ны ми ко ман да ми. Для ра бо чих 
сто лов KDE и Gnome су ще ст ву ют два схо жих при ло жения с поч ти 
оди на ко вы ми на звания ми: SoundKonverter и SoundConverter. Пер-
вый ис поль зу ет все пре иму ще ст ва ин ст ру мен та рия FFMpeg, а вто-
рой опи ра ет ся на стан дарт ный для Gnome каркаc GStreamer. Ти-
пич ный ва ри ант ис поль зо вания та ких при ло жений – это пе ре вод 
мно же ст ва фай лов (от аль бо ма до всей фо но те ки) в аль тер на тив-
ный фор мат. На при мер, из MP3 в OGG из идео ло ги че  ских со об ра-
жений, или из WMV или AAC в MP3 для боль шей со вмес ти мо сти.

Тем, кто пред по чи та ет иметь од но универ саль ное при ло жение 
в сти ле «швей цар ско го но жа», луч ше по дой дет уже упо мя ну тый 
плей ер VLC. В его ме ню есть пункт Ме диа > Кон вер ти ро вать / Со-
хранить, ко то рый по зво ля ет пе ре ко ди ро вать лю бой под дер жи-
вае мый ау дио- или ви део файл. В VLC ис поль зу ет ся сис те ма про-
фи лей с за ранее за дан ны ми пре дуста нов ка ми, но лю бую из них 
мож но из менить и вруч ную уста но вить бит рейт, кон тейнер, ко-
де ки и суб тит ры. Все опе ра ции под дер жи ва ют ся и для па пок, т. е. 
воз мож на мас со вая кон вер та ция.
3  Кон вер та ция лю бо го ме диа-фай ла сред ст ва ми  
команд ной стро ки
Дан ный спо соб хо рош тем, что пред ла га ет наи бо лее бо га тый вы-
бор ин ст ру мен тов и поч ти без гранич ный спектр на страи вае мых 
па ра мет ров. Пре ж де все го нуж но понимать, что один и тот же 
ре зуль тат мож но по лу чить с по мо щью раз ных ин ст ру мен тов, 
на при мер:

 ffmpeg (из од но имен но го ин ст ру мен та рия)
 mencoder (раз ра ба ты ва ет вме сте с Mplayer)
 transcode (са мо стоя тель ный про ект)
 vlc (кон соль ная вер сия)

Для при ме ра ука жем, как мож но пе ре ко ди ро вать ви део файл 
в кон тей не ре AVI в уни вер саль ный и вез де под дер жи вае мый 
MPEG-1:

 VLC
vlc ис ход ный_файл.avi --sout='#transcode{vcodec=mp1v, 
acodec=mpga}:std{access=file, mux=mpeg1,url=це ле вой_файл.
mpg}' 
 FFMPEG

ffmpeg -i ис ход ный_файл.avi -y -f vcd -vcodec mpeg1video 
-acodec mp2 -ab 224 -ar 44100 -ac 2 це ле вой_файл.mpg
 MENCODER

mencoder ис ход ный_файл.avi -of mpeg -mpegopts 
format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 -o це ле вой_файл.mpg -oac 

lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc -lavcopts 
vcodec=mpeg1video
 TRANSCODE

transcode -i ис ход ный_файл.avi -I 1 -C 1 -k -b 224 -z -e 44100 
--export_asr 2 --export_prof vcd-pal -J normalize -o це ле вой_
файл.mpg -y mpeg -F v 
4  За хват транс ля ции в ви де ло каль но го фай ла
У это го ва ри ан та ис поль зо вания есть ню анс: в ря де слу ча ев 
есть воз мож ность про сто ска чать по ток в ви де от дель но го фай-
ла. Так, в ча ст но сти, и по сту па ют с ро ли ка ми Youtube (для ска чи-
вания есть про стей шие и очень удоб ные рас ши рения для Opera 
и Firefox). Мы же рас смот рим си туа цию, когда за хват нуж но вес-
ти в ре аль ном вре мени. На при мер, на пла ту ви део зах ва та транс-
ли ру ет ся фут боль ный матч ли бо идет оциф ров ка ви део с плен ки. 
Мы мо жем сра зу же пе ре на прав лять ви део- и ау дио по ток в файл 
и «на ле ту» ко ди ро вать дан ные в нуж ный фор мат. Рас смат ри вать 
клас си че  ское циф ро вое ве щание ка ко го-ли бо по то ка не так ин те-
рес но, так как все рав но поч ти всегда мож но «вы тя нуть» ис ход-
ный файл. На при мер, по ток ASF мож но ба наль но со хранить в ви-
де локаль ной ко пии:
mplayer -dumpstream http://ад рес_сай та/файл_по то ка.asf

Го раз до ин те рес нее ко ди ро вать дан ные на ле ту. Пред по ло жим, 
что тре бу ет ся за пи сать дан ные с web-ка ме ры:
mencoder tv:// -tv driver=v4l:device=/dev/video0:width=
640:height=480:forceaudio -ovc lavc -oac lavc -lavcopts 
vcodec=mpeg4:acodec=mp3 -ffourcc divx -o файл.avi

Пред по ла га ет ся, что web-ка ме ра оп ре де ля ет ся сис те мой как 
/dev/video0, а оп ция forceaudio за пи шет звук – в том слу чае, ес ли 
он есть... 

Пра виль ные звук и ви део

Бы ва ют си туа ции, когда в сис те ме не иг ра ет 
звук (во об ще), или кар тин ка дер га ет ся и за ми-
ра ет. На этом эта пе мно гие со вер ша ют ошиб ку 
и ле зут в кон фи гу ра ци он ные фай лы, что на са-
мом де ле со вер шен но из лишне.

При возник но вении труд но стей со зву ком 
важнее все го гра мот но про вес ти ди аг но сти ку 
непо лад ки.

В пер вую оче редь, убе ди тесь, что ис поль-
зу ет ся нуж ное уст рой ст во вы во да. В KDE это  
мож но по смот реть в System settings > Муль-
ти ме диа > Уст рой ст ва воспро из ве дения, 
в Gnome – в gstreamer-properties > Вы вод.  
Не сто ит сра зу клясть под сис те му Pulseaudio, 
став шую стан дарт ной в со вре мен ном Linux: она 
уже дав но ра бо та ет ста биль но, и как раз ее от-
клю чение мо жет при вес ти к про бле мам.

Сле дую щий шаг: пе ре хо дим в на строй ки 
плей е ра и про ве ря ем, ку да вы во дит ся звук. 
VLC, Mplayer (и про из вод ные), Kaffeine и дру-
гие про грам мы по зво ля ют вы во дить звук 
на Pulseaudio, ли бо сра зу на ALSA или OSS.

Ес ли ниче го не по лу ча ет ся, про верь те, яв-
ля ет ся ли про бле ма сис тем ной или поль зо ва-
тель ской. Для это го соз дай те в сис те ме но во-
го поль зо ва те ля и про иг рай те файл под ним. 
Очень час то про бле мы с воспро из ве дением 
вы ле за ют на ру жу имен но на этом эта пе. Ес ли 
у вас этот слу чай, то уда ли те в сво ей до машней 
ди рек то рии все скры тые фай лы и пап ки, имею-
щие от но шение к зву ку (�pulseaudio и по доб ное) 
и по про буй те сно ва.

Про бле мы с воспро из ве дением ви део, ког-
да кар тин ка дер га ет ся и тор мо зит, обыч но свя-

за ны с пло хой про из во ди тель но стью при от ри-
сов ке ви део X-сер ве ром. Про верь те, что ваш 
драй вер под дер жи ва ет DRI:
glxinfo | grep render

Ес ли от вет – «No», то драй вер ви део кар ты 
луч ше пе реуста но вить.

В  случае ви део вы со кой чет ко сти под тор ма-
жи вание ука зы ва ет на от сут ст вие ап па рат но го 
де ко ди ро вания ви део. Со вре мен ные ви део кар-
ты умеют де ко ди ро вать некоторые фор ма ты  
(на при мер, H.264) пря мо сред ст ва ми GPU, для 
че го нужны фир мен ный драй вер и кли ент ская 
биб лио те ка. Для ви део карт NVIDIA по тре бу ет ся 
биб лио те ка VDPAU, для чи пов Intel и Ati / Amd – 
VAAPI. Когда все уста нов ле но, в на строй ках ви-
део плей е ра нуж но вы брать уст рой ст во вы во да 
VDPAU или VAAPI со от вет ст вен но.

 По ло ви на про-
блем со зву ком 
в KDE 4 ре ша ет ся 
в этом ок не�
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этой ста тьи но вей шая вер сия Qt Creator име ла но мер 2.1. Эта вер-
сия мо жет ра бо тать с QML из Qt 4.7.1 и 4.7.2.

Вернем ся к фай лу qmlproject. Име на струк тур QmlFiles{}, 
JavaScriptFiles{} и ImageFiles{} го во рят са ми за се бя. У ка ж дой 
из этих струк тур есть свой ст во directory, по зво ляющ ее ука зать 
ди рек то рию, где хра нят ся фай лы QML, JavaScript, и гра фи ки со-
от вет ст вен но. В на шем при ме ре все эти фай лы хра нят ся в той же 
ди рек то рии, что и файл опи сания про ек та. Свой ст во importPaths, 
ве ро ят но, долж но хранить спи ски ди рек то рий, из которых 
про грам ма за гру жа ет рас ши рения, хо тя для ка ж до го кон крет но го 
рас ши рения в ка ж дом за гру жающем его мо ду ле мож но ука зать 
ту же ин фор ма цию.

Бо лее то го, ес ли у нас есть ди рек то рия, ко то рая со дер жит фай-
лы JavaScript, QML и гра фи че  ские фай лы, со став ляю щие некий 
вспо мо га тель ный мо дуль про грам мы, мы мо жем ука зать в глав-
ном мо ду ле QML имя этой ди рек то рии (в ка выч ках, по сле клю че-
во го сло ва import), и сис те ма QML са ма най дет все, что нуж но.

Из менения и до полнения
Как из вест но, один из са мых про стых спо со бов на чать изу чение 
но во го язы ка – взять текст неслож ной про грам мы на этом язы ке 
и пу тем неболь ших из менений пре вра тить ее в то, что же ла тель но 
про грам ми сту. При этом важ но, что бы на ка ж дом эта пе транс фор-
ма ции про грам ма ра бо та ла или чет ко да ва ла по нять, что имен но 
про грам мист сде лал не так. При менитель но к со вре мен но му QML, 
од на ко, по доб ный под ход на тал ки ва ет ся на со вер шен но спе ци фи-
че  ские труд но сти, свя зан ные с тем, что сам язык QML еще не об-
рел окон ча тель ную фор му; и да же очень про стые при ме ры про-
грамм, взя тые не из той вер сии, мо гут не ра бо тать про сто в си лу 
несо вмес ти мо сти. Ра зу ме ет ся, все сис те мы с го да ми ме ня ют ся, 
ес ли толь ко раз ра бот чи ки не за бро си ли их. Но с QML из менения 
про ис хо дят по ка что уж слиш ком бы ст ро. То, что ра бо та ло в вер-
сии Qt 4.7, мо жет не ра бо тать (и да же, ско рее все го, не бу дет ра бо-
тать) в Qt 4.7.1, не го во ря уже о ко де из Qt 4.8. Вот, на при мер, неко-
то рые из менения, ко то рые пре тер пел QML за по следнее вре мя:

 Эле мент LineEdit те перь на зы ва ет ся TextInput, а эле мент 
MouseRegion – MouseArea.

 Рань ше ин ди ви ду аль ный иден ти фи ка тор (зна чение свой ст ва id) 
эле мен та QML мог на чи нать ся с за глав ной бу к вы, те перь – не мо жет.

 Рань ше, ес ли вы объ яв ля ли свой ст во с именем, ана ло гич ным 
имени унас ле до ван но го свой ст ва эле мен та QML, унас ле до ван ное 
свой ст во пе ре кры ва ло ва ше. Те перь – на обо рот.

 Рань ше QML имел го раз до бо лее мяг кую сис те му ти пов, в ко-
то рой лю бое зна чение из на чаль но рас смат ри ва лось как стро ка, 
а уже за тем при во ди лось к нуж но му ти пу. На при мер, мож но бы-
ло на пи сать:
color: white

Те перь QML ска жет на это, что пе ре мен ная white не най де на. Все 
де ло в том, что вы за бы ли ка выч ки:
color: “white”
 А вот вы ра же ние

foo: “true”
те перь оз на ча ет со всем не то же са мое, что
foo: true

С
а мо стоя тель ная про грам ма на QML не так уж силь но от-
ли ча ет ся от мо ду лей QML, ис поль зуе мых в при ло жениях 
Qt. Фак ти че  ски од но поч ти всегда без осо бо го тру да 

мож но кон вер ти ро вать в дру гое. Од но из су ще ст вен ных от ли чий – 
файл с рас ши рением qmlproject. Са мо рас ши рение го во рит о том, 
что за да ча это го фай ла – опи сание про ек та QML. Внут ри файл 
опи сания про ек та пред став ля ет со бой ти пич ный файл мо ду ля, на-
пи сан но го на QML. Рас смот рим при мер фай ла.qmlproject (на пом-
ню, что при ме ры из этой се рии ста тейра бо та ют в Qt 4.7.1 и бо лее 
позд них вер си ях). 
import QmlProject 1.0
Project {
    /* Include .qml, .js, and image files from current directory and 
subdirectories */
    QmlFiles {
        directory: “.”
    }
    JavaScriptFiles {
        directory: “.”
    }
    ImageFiles {
        directory: “.”
    }
    /* List of plugin directories passed to QML runtime */
    // importPaths: [ “ ../exampleplugin “ ]
}

Струк ту ра фай ла qmlproject по хо жа на струк ту ру мо ду ля QML, 
хо тя мо ду лем QML он, стро го го во ря, не яв ля ет ся. Как и прак ти че-
 ски лю бой файл QML, файл опи сания про ек та на чи на ет ся с ди рек-
ти вы import. Файл опи сания про ек та им пор ти ру ет па кет QmlProject, 
с обя за тель ным, как и во всех по доб ных слу ча ях, ука занием вер-
сии – 1.0. Даль ше сле ду ет клю че вое сло во Project, за ко то рым 
в фи гур ных скоб ках сле ду ет сам мо дуль. Се ман ти че  ски это очень 
по хо же на то, как ес ли бы в QML был эле мент «Project{}», по доб но 
эле мен ту Rectangle{} или MouseArea{}. Но в офи ци аль ном пе речне 
эле мен тов QML та кой эле мент не упо мя нут, по это му я воз дер жусь 
от то го, что бы на зы вать его эле мен том. Во об ще офи ци аль ной до-
ку мен та ции по фай лу опи сания про ек та на мо мент на пи сания этой 
ста тьи бы ло как-то по доз ри тель но ма ло. Ве ро ят но, эта часть QML 
еще бу дет ме нять ся в сле дую щих вер си ях. На са мом де ле файл 
qmlproject и не яв ля ет ся обя за тель ным для за пуска про грам мы 
QML. Фай лы опи сания про ек та тре бу ют ся пре ж де все го про грам ме 
Qt Creator, ко то рая чер па ет из этих фай лов ин фор ма цию о про ек те. 
Qt Creator уме ет вы пол нять син так си че  ский ана лиз фай лов QML, 
на хо дить в них ошиб ки, да вать под сказ ки и да же вы пол нять ав то-
ма ти че  ское за вер шение иден ти фи ка то ров, все как в C++ (рис. 1).

Кон тек ст ная справ ка по QML ра бо та ет так же хо ро шо, как 
и справ ка по Qt (толь ко, в свя зи с бы ст ры ми из менения ми язы-
ка, на пи сан ное в ней не всегда от ра жа ет ре аль ность). При за пуске 
про грам мы QML на вы полнение из Qt Creator вы зы ва ет ся ути-
ли та qmviewer. Пи сать про грам мы QML в Qt Creator очень удоб-
но, но ес ли вы не хо ти те стал ки вать ся с непри ят ны ми сюр при за-
ми, ска чай те вер сию Qt Creator, ко то рая за то че на под ту вер сию  
QML, с ко то рой вы со би рае тесь ра бо тать. На мо мент на пи сания 

QML: Пи шем 
На этот раз мы на пи шем са мо стоя тель ную про грам му на QML,  
и Ан д рей Бо ров ский да же рас ска жет, как пре вра тить ее в ис пол ни мый файл. 

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
Че ло век, умею щий 
про грам ми ро вать 
на всех уров нях – 
от не стан дарт но го 
«же ле за» до поль-
зо ва тель ско го  
ин тер фей са.
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программу
В пер вом слу чае пе ре мен ной foo при сваи ва ет ся стро ка “true”, 
во вто ром слу чае – зна чение бу ле вско го ти па (рань ше стро ка 
“true” кон вер ти ро ва лась бы в бу левский тип, при усло вии, что 
свой ст во foo при над ле жит это му ти пу).

Это да ле ко не пол ный спи сок из менений QML. Воз мож но, гря-
ду щий Qt 4.8 принесет но вые из менения. Бу дем на де ять ся, что 
при ме ры, ис поль зуе мые в этих стать ях, ко то рые не ко па ют слиш-
ком глу бо ко, не уста ре ют мо раль но в бли жай шее вре мя.

На ша про грам ма
Ну, а те перь соб ст вен но са ма про грам ма на QML. Я пе ре де лал 
ее из де мо-про грам ммы clocks, ко то рая вхо дит в ди ст ри бу тив Qt. 
Стан дарт ная де мо-про грам ма clocks по ка зы ва ет те ку щее вре мя 
в трех раз ных го ро дах Зем ли (рис. 2), ис поль зуя вре мя, уста нов-
лен ное в ком пь ю те ре и «за ши тые» в код на звания го ро дов и сме-
щения по вре мени. Мы до полним эту про грам му эле мен та ми ин-
те рак тив но сти. В ре зуль та те поль зо ва тель сам смо жет вы би рать 
име на го ро дов и сме щения вре мени от но си тель но Грин ви ча, а так-
же вы би рать цвет фо на ок на про грам мы с по мо щью спе ци аль ной 
цве то вой панели (рис. 3).

С точ ки зрения изу чения язы ка QML эта про грам ма ин те рес-
на для нас пре ж де все го тем, что в ней мы впер вые встре ча ем-
ся с эле мен та ми, ко то рые управ ля ют рас по ло жением несколь ких 
вид же тов. В на шей про грам ме при сут ст ву ет три ря да вид же тов: 
верхний ряд с дисками-циферблата ми ча сов, ниже ряд для вво-
да имен го ро дов и сме щений, еще ниже – ряд для вы бо ра цве та 
фо на. Что бы соз дать ряд вид же тов, нам тре бу ет ся эле мент Row{}. 
За да ча это го эле мен та – рас по ло жить до черние эле мен ты в один 
го ри зон таль ный ряд. Что бы соз дать ряд, на при мер, пря мо уголь-
ни ков, стро им кон ст рук цию ти па
Row {
Rectangle {
…
}
Rectangle {
id : leftCell
…
}
Rectangle {
anchors.left : leftCell.right
…
}
}

Ес ли вам тре бу ет ся бо лее слож ное рас по ло жение (с раз ны ми 
ин тер ва ла ми ме ж ду эле мен та ми ря да, осо бым рас по ло жением 
эле мен тов, раз ли чаю щих ся по вы со те и т. п.), мож но по иг рать 
со свой ст ва ми anchors, а так же left и right. При этом, на при мер, 
свой ст во anchors.left эле мен та мо жет быть свя за но со свой ст вом 
right со се да сле ва, ес ли, конеч но, у со се да сле ва инициа ли зи ро-
ва но свой ст во id.

Мно гие дру гие ве щи в на шей про грам ме долж ны быть вам уже 
зна ко мы. Об ра ти те внимание на то, что когда вы вво ди те но вое имя 
го ро да, подпись под со от вет ст вую щи ми ча са ми ме ня ет ся непо-

сред ст вен но в про цес се вво да. Так ра бо та ет свя зы вание свойств 
text эле мен тов TextInput и Text (пер вый пред на зна чен для вво да 
тек ста, вто рой – для вы во да его под ча са ми). Для из менения цве та 
фо на ок на доста точ но щелк нуть мы шью со от вет ст вую щий пря мо-
угольник. Бла го да ря то му, что для от ри сов ки неко то рых эле мен-
тов ча сов ис поль зу ет ся по лу про зрач ная рас тро вая гра фи ка, цвет 
этих эле мен тов так же бу дет ме нять ся вме сте с цве том фо на.

Со стояния и пе ре хо ды
Две важ ные кон цеп ции язы ка QML – со стояния и пе ре хо ды. 
По сколь ку основ ная за да ча QML – опи сание вид же тов, со стояния 
и пе ре хо ды име ют от но шение к вид же там. Что та кое со стояния 
и пе ре хо ды, лег ко объ яснить на при ме ре та ко го эле мен та управ-
ления, как кноп ка. У кноп ки мо жет быть два со стояния – обыч-
ное и на жа тое (под на жа тым со стоянием понима ет ся со стояние 
кноп ки, когда на нее «на да ви ли» ука за те лем мы ши). Ме ж ду эти-
ми дву мя со стояния ми су ще ст ву ет два пе ре хо да – из обыч но го 
со стояния в на жа тое и об рат но. Пе ре хо ды оп ре де ля ют гра фи че-
 ские эф фек ты, ко то ры ми со про во ж да ет ся из менение со стояния 
вид же та. В са мом про стом слу чае без пе ре хо дов мож но во об ще 
обой тись – доста точ но про сто пе ре ри со вать вид жет в но вом со-
стоянии; но на ли чие пе ре хо дов де ла ет по ве дение вид же тов го раз-
до бо лее при вле ка тель ным и на ту ра ли стич ным (или, на обо рот, 
необыч ным и при вле ка тель ным).

Применяя со стояния и пе ре хо ды, мы за ста вим цвет ные пря-
мо угольники вес ти се бя как на стоя щие кноп ки. Вот как вы гля дит 
один из эле мен тов Item, ис поль зую щий со стояния и пе ре хо ды:
Item {
id: cell1; width: 40; height: 25
Rectangle {
id : rect1; color: “blue”; border.color: “white”; anchors.fill: parent

 Рис� 1� Про грам ма 
QML в Qt Creator�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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     }
MouseArea {
 id : mouseArea; anchors.fill: parent; onClicked: root.color = “blue”
}
states: State {
        name: “down”; when: mouseArea.pressed == true
             PropertyChanges { target: rect1; border.color : “#000088”; 
border.width : 2 }
        }
transitions: Transition {
from: “”; to: “down”; reversible: true
             }
 }

Свой ст ву states эле мен та Item (в на шем при ме ре этот эле-
мент име ет иден ти фи ка тор cell1) мож но при сво ить спи сок до-
полнитель ных со стояний. Мы опи сы ва ем со стояние “down”, ко то-
рое дол жен принимать эле мент cell1, когда кноп ка мы ши на жа та 
в об лас ти это го эле мен та. Струк ту ра PropertyChanges опи сы ва ет 
са мо со стояние. Це лью со стояния яв ля ет ся пря мо угольник rect1, 
у ко то ро го долж ны из менить ся тол щи на и цвет окайм ляю щей ли-
нии. Во об ще го во ря, «опи сать но вое со стояние эле мен та» оз на ча-
ет в QML за дание но вых зна чений раз лич ных свойств эле мен та.

Точ но так же свой ст во transitions со дер жит спи сок пе ре хо дов. 
Мы опи сы ва ем один пе ре ход – из со стояния по умол чанию в со-
стояние “down”. Об ра ти те внимание, что свой ст ву reversible при-
свое но зна чение true, ко то рое ука зы ва ет, что эле мент дол жен пе-
ре хо дить из со стояния “down” в ис ход ное, как толь ко ис чезнет 
усло вие, вы зы ваю щее со стояние “down”. При чем этот пе ре ход 
бу дет зеркаль ным от ра жением пе ре хо да из со стояния по умол-
чанию в со стояние “down”. Ес ли со стояния оп ре де ля ют но вые зна-
чения свойств эле мен та, то пе ре хо ды оп ре де ля ют, как имен но ис-
ход ные зна чения свойств долж ны транс фор ми ро вать ся в но вые. 
На при мер, с по мо щью пе ре хо дов мож но оп ре де лить ско рость из-
менения зна чения чи сло во го свой ст ва. Для свой ст ва ти па color – 
цвет – мож но так же ука зать, с ка кой ско ро стью ис ход ный цвет 
дол жен транс фор ми ро вать ся в конеч ный, и, воз мож но, за дать 
про ме жу точ ные цве та.

На при мер, мы мо жем до ба вить в опи са ние пе ре хо да Ани ма ци-
он ный сле дую щий эф фект: 
ParallelAnimation {
ColorAnimation { duration:500}    
NumberAnimation { duration:500}
}

ко то рый ука зы ва ет, что в про цес се пе ре хо да долж ны од но вре мен-
но ме нять ся зна чения свойств чис лен ных ти пов и свойств, оп ре-
де ляю щих цвет, при чем оба из менения долж ны занимать пол  се-
кун ды. На чаль ные и конеч ные зна чения свойств при этом за да ны 
со стояния ми, ме ж ду ко то ры ми вы пол ня ет ся пе ре ход, а про ме жу-
точ ные зна чения QML в дан ном слу чае вы би ра ет по умол чанию. 
В мо ди фи ци ро ван ном при ме ре clocks та кая анима ция при менена 
к кноп ке вы бо ра синего цве та, что соз да ет несколь ко необыч ное 
по ве дение для этой кноп ки.

Ути ли та qmlviewer
В пре ды ду щих стать ях я пи сал о том, что ути ли та qmlviewer не пред-
став ля ет со бой ниче го осо бен но го – в том смыс ле, что вы и са ми 
без осо бо го тру да мо же те воспро из ве сти ее функ цио наль ность. 
Это, конеч но, вер но. Тем не менее, сто ит ли изо бре тать ве ло си пед, 
когда ути ли та, при чем весь ма удоб ная, у нас уже есть?

Что мо жет qmlviewer? Как вы уже по ня ли, ути ли та мо жет за-
гру жать мо ду ли и про грам мы QML и вы пол нять их. Ес ли про грам-
ма QML со дер жит эле мен ты анима ции, в це лях от лад ки ско рость 
анима ции мож но снизить. Но этим воз мож но сти qmlviewer не ис-
чер пы ва ют ся. В од ной из про шлых ста тей я се то вал на то, что 
в Windows нель зя уви деть со об щения об ошиб ках, ко то рые сис-
те ма ин тер пре та ции QML вво дит на кон соль. Впро чем, в Windows 
это труд но сде лать чис то техниче  ски, по сколь ку, в от ли чие от Li-Li-
nux, гра фи че  ская про грам ма Windows тут же те ря ет связь с кон-
со лью, из-под ко то рой она за пу ще на. Про грам ма qmlviewer ис-
прав ля ет этот недоста ток (рис. 4). Ко ман да ме ню «Debugging | 
Show warnings…» от кры ва ет спе ци аль ное ок но, где мож но уви-
деть под роб ное опи сание про бле мы и но мер стро ки ис ход но го 
тек ста, в ко то рой она возник ла. Са мая удоб ная «фиш ка» ути ли ты 
qmlviewer – воз мож ность бы ст ро пе ре за гру зить мо дуль QML по-
сле внесения из менений. Для это го доста точ но на жать кла ви шу F5.

Един ст вен ный, на мой взгляд, недоста ток про грам мы 
qmlviewer за клю ча ет ся в том, что она не ин тег ри ро ва на с тек сто-
вым ре дак то ром, в ко то ром мож но бы ло бы сра зу ис пра вить об-
на ру жен ные недо че ты. Впро чем, на ли чие Qt Creator с под держ кой 
QML де ла ет этот недоста ток не та ким уж су ще ст вен ным. Мож но 
бы ло бы ожи дать, что ути ли та qmlviewer бу дет за гру жать фай лы 
qmlproject, но это не так. Ес ли про грам ма со сто ит из несколь ких 
фай лов QML, за гру зить нуж но глав ный из них. А для то го, что бы 
по нять, ка кой файл глав ный, нуж но ра зо брать ся в струк ту ре про-
грам мы. Впро чем, обыч но это неслож но. Еще ути ли та qmlviewer 
уме ет за гру жать фай лы QML из Се ти по про то ко лу HTTP и да же 
по зво ля ет на стро ить HTTP-про кси.

Де ла ем мо дуль QML ис полнимым
Еще од на вещь, ко то рой лич но мне, как ли нук сои ду, не хва та-
ет в QML – это под держ ка стро ки с пре фик сом #!. На пом ню, что 
в Unix-сис те мах та кие стро ки тра ди ци он но ис поль зу ют ся для вы-
зо ва ин тер пре та то ра, ко то ро му по том пе ре да ет ся имя фай ла тек-
ста. Ин тер пре та тор QML расценива ет эту кон ст рук цию как син так-
си че скую ошиб ку. Впро чем, на то мы и ли нук сои ды, что бы ре шать 
та кие про бле мы. Вот как это де лается на осно ве про стей ше го при-
ло жения qmltest, с ко то рым мы  зна ко ми лись в пер вой час ти се рии:
qmltest::qmltest(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
: QDialog(parent, flags)

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Рис� 2� Ис ход ная 
про грам ма�

 Рис� 3� Ча сы в зе-
ле ных то нах�
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{
    ui.setupUi(this);
    setWindowTitle(«qmltest interpreter»);
    QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
    QFile f;
    if (QCoreApplication::arguments().count() < 2) {
        QMessageBox::critical(0, trUtf8(«Ошибка”), trUtf8(“Не ука-
зано имя файла”));
        QCoreApplication::exit(1);
    }
    f.setFileName(QCoreApplication::arguments().at(1));
    if (!f.open(QIODevice::ReadOnly)) {
        QMessageBox::critical(0, trUtf8(“Ошибка”), 
trUtf8(“Невозможно открыть файл “) 
+QCoreApplication::arguments().at(1));
        QCoreApplication::exit(2);
    }
    QByteArray ba = f.readLine();
    if (QString(ba).startsWith(“#!”)) {
        ba.clear();
        QFile f1(f.fileName() + “.tmp”);
        ba.resize(f.size());
        ba = f.read(f.size());
        f1.open(QIODevice::WriteOnly);
        f1.write(ba);
        f1.close();
        f.close();
        qmlView->setSource((QUrl::fromLocalFile(f1.fileName())));
        f1.remove();
    } else {
        f.close();
        qmlView->setSource((QUrl::fromLocalFile(f.fileName())));
    } 
    int lm, rm, tm, bm;
    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
    layout->getContentsMargins(&lm, &tm, &rm, &bm);
    setGeometry(0, 0, qmlView->rootObject()->property(“width”).
toInt() + lm + rm,
                qmlView->rootObject()->property(“height”).toInt()+ tm 
+ bm);
    layout->addWidget(qmlView);
}

Идея, ле жа щая в осно ве этой про грам мы, очень про ста. Встре-
чая в на ча ле ис полнимо го фай ла стро ку, на чи наю щую ся с сим-
во лов #!, ин тер пре та тор обо лоч ки, на при мер Bash, вы зы ва-
ет про грам му, путь к ко то рой ука зан вслед за эти ми сим во ла ми, 
и пе ре да ет этой про грам ме имя ис полнимо го фай ла как ар гу мент. 
Так что ес ли в на ча ле фай ла somefile�qml, по ме чен но го как ис-
полнимый, по мес тить стро ку
!#/bin/qmltest

ко манд ная обо лоч ка вы пол нит не что на по до бие
bin/qmltest somefile.qml

И все бы бы ло хо ро шо, но встре тив стро ку!# / bin / qmltest в тек-
сте про грам мы, ин тер пре та тор от ка жет ся вы пол нять ее даль ше. 
По это му в пред ло жен ном вы ше ре шении мы про ве ря ем, со дер-
жит ли файл QML стро ку, на чи наю щую ся с!#, и ес ли со дер жит – 
«от ку сы ва ем» эту стро ку от тек ста про грам мы, ко то рый пе ре да-
 ет ся на ис полнение ин тер пре та то ру.

Ка за лось бы, все, что оста ет ся сде лать – пе ре дать мо ди фи ци-
ро ван ный текст про грам мы ин тер пре та то ру, но тут мы стал ки ва-
ем ся с еще од ной неожи дан ной про бле мой: ин тер пре та тор QML 
не принима ет текст про грам мы QML непо сред ст вен но. Что бы за-
пустить про грам му на вы полнение, ин тер пре та то ру нуж но пе ре-
дать URL фай ла про грам мы. Я про де лал до воль но глу бо кие экс кур-
сы в недра клас сов QdeclarativeViewPrivate и QdeclarativeEngine, 

и вез де ме то ды за груз ки про грам мы тре бо ва ли URL. Ина че го во-
ря, на пи сать свой ме тод, ко то рый бы за гру жал про грам му из пе-
ре мен ной ти па QString или QbyteArray, не по лу чит ся, ес ли толь ко 
не вно сить очень серь ез ные из менения в са му Qt library.

Я ис поль зо вал дру гой ме тод: мо ди фи ци ро ван ный текст со хра-
ня ет ся в той же ди рек то рии, что и ис ход ный файл, в фай ле с име-
нем как у ис ход но го и с до бав лен ным рас ши рением.tmp. Далее 
имя это го фай ла пре об ра зу ет ся в URL и пе ре да ет ся ин тер пре та-
то ру вме сто имени ис ход но го фай ла. По сле за груз ки мо ди фи-
ци ро ван но го фай ла ин тер пре та то ром сам файл мож но уда лить, 
он боль ше не ну жен. Не доста ток это го под хо да оче ви ден: у про-
грам мы-ин тер пре та то ра QML долж но быть пра во за пи сы вать дан-
ные в ди рек то рию, ко то рая со дер жит про грам му QML. Мо ди фи-
ци ро ван ный файл QML нель зя со хранить в ди рек то рии  / var / tmp 
или ей по доб ной, так как он мо жет со дер жать ссыл ки на дру гие 
QML-фай лы, ко то рые име ют смысл толь ко от но си тель но ди рек-
то рии, в ко то рой рас по ло жен ис ход ный файл про грам мы.

Но ес ли эта про бле ма не оста нав ли ва ет вас, то вы мо же те по-
про бо вать за пускать фай лы QML как «на стоя щие» про грам мы, 
пря мо из команд ной стро ки.

Ском пи ли руй те про ект qmltest-interpreter из при ме ра, ко то рый 
по став ля ет ся на дис ке. Ско пи руй те про грам му qmltest в ка кую-
нибудь об ще доступ ную ди рек то рию, вы бе ри те файл про грам мы 
QML и до бавь те в не го стро ку на по до бие
!#/bin/qmltest

Те перь сде лай те этот файл ис пол ни мым:
chmod +x somefile.qml

И, о чу до, вы мо же те за пус кать про грам му из ко манд ной стро-
ки как
./somefile.qml

Ме ж ду про чим, ес ли про грам ма QML не со дер жит стро ки #!, ее 
мож но за пус кать с ин тер пре та то ром как
qmltest somefile.qml

и в этом слу чае ин тер пре та тор не станет со хра нять вре мен ную мо-
ди фи ци ро ван ную вер сию фай ла somefile�qml, так как в ней, оче-
вид но, нет на доб но сти.

Один ин те рес ный мо мент в пред став лен ном вы ше ко де на C++ 
свя зан с кон фи гу ра ци ей гео мет рии ок на про грам мы-ин тер пре-
та то ра. У ка ж до го гео мет ри че  ско  го эле мен та QML есть свой ст ва 
width и height, ко то рые, со от вет ст вен но, оп ре де ля ют его ши ри ну 
и вы со ту. По лу чить доступ к свой ст ву корнево го эле мен та мож-
но с по мо щью ме то да qmlView->rootObject()->property(), ко то ро му 
пе ре да ет ся имя свой ст ва. Зна чение свой ст ва воз вра ща ет ся в пе-
ре мен ной ти па QVariant. Та ким об ра зом, мы мо жем по лу чить зна-
чения свойств width и height и на стро ить со от вет ст вен но ши ри-
ну и вы со ту ок на, учи ты вая при этом раз ме ры от сту пов, ко то рые 
уста нав ли ва ет менед жер ком по нов ки.

Что день гря ду щий нам го то вит?
На этом мы за вер ша ем наш об зор язы ка QML. Сей час еще труд-
но точ но пред ска зать, что его ждет – станет ли QML осно вой по-
строения гра фи че  ских ин тер фей сов бу ду щих вер сий Qt или ум рет, 
как неко то рые дру гие тех но ло гии. В лю бом слу чае, QML де мон ст-
ри ру ет но вое на прав ление в раз ви тии вид же тов – на прав ление, 
в ко то ром рас тро вая гра фи ка и слож ные гео мет ри че  ские пре об-
ра зо вания бу дут иг рать клю че вую роль. 

 Рис� 4� Про грам-
ма qmlviewer пре ду-
пре ж да ет���
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Erlang: Мно го
Ан д рей Уша ков за вер ша ет се рию уро ков по Erlang рас смот ре ни ем про бле мы  
рас па рал ле ли ва ния за дач.

О 
важ но сти мно го за дач но сти в со вре мен ных при ло-
жениях ска за но уже так мно го, что смыс ла по вто рять ся, 
по жа луй, нет. Мно го за дач ность при менима не всегда: 

в неко то рых слу ча ях сам ал го ритм не под дер жи ва ет рас па рал-
ле ли вание, в неко то рых слу ча ях по боч ные за тра ты на под держ-
ку мно го за дач но сти (на при мер, вре мя пе ре клю чения кон тек ста 
в мно го по точ ных при ло жениях) боль ше, чем по лу чае мая от нее 
вы го да. Ес ли же мно го за дач но сть воз мож на и от нее есть вы го да, 
то су ще ст ву ет про бле ма раз де ляе мо го со стояния: ес ли с со вме-
ст но ис поль зуе мы ми объ ек та ми ра бо тать нег рамот но, то их со-
стояние мо жет «ис пор тить ся». 

Конеч но, при ак ку рат ной (и пра виль ной) ра бо те с раз де ляе-
мым со стоянием про блем не возника ет, но уве ли чи ва ет ся слож-
ность ко да по сравнению с од но за дач ной вер си ей.

Боль шин ст ва этих про блем в Erlang про сто нет. Конеч но, ес ли 
ал го ритм не под дер жи ва ет рас па рал ле ли вание, то ис пра вить 
это мож но толь ко вы бо ром дру го го ал го рит ма. И мно го за дач-
ная вер сия прак ти че  ски всегда бу дет боль ше и сложнее, чем од-
но за дач ная. С дру гой сто ро ны, соз дание и унич то жение про цес-
сов (это про цес сы са мо го язы ка Erlang, а не ОС) – очень бы ст рая 
опе ра ция, па мя ти и ре сур сов про цес сы по треб ля ют ма ло, соз да-
вать их мож но мно го (мак си-
маль ное ко ли че  ст во про цес-
сов по умол чанию – 32768, 
но, ис поль зуя флаг +P, мак-
си маль ное ко ли че  ст во мож-
но до ве сти до 134217727). И, 
что яв ля ет ся боль шим плю сом, 
про цес сы в Erlang пол но стью неза ви си мы и не со дер жат со вме-
ст но ис поль зуе мых объ ек тов. Ес ли двум про цес сам необ хо ди мо 
взаи мо дей ст вие, это взаи мо дей ст вие вы гля дит сле дую щим об ра-
зом: один про цесс по сы ла ет со об щение, а дру гой про цесс это со-
об щение принима ет. По сыл ка и об ра бот ка со об щений про ис хо дят 
очень бы ст ро. По это му, ес ли пе ред ва ми вста ет во прос, ис поль зо-
вать ли мно го за дач ность в Erlang – от вет всегда один: ес ли ал го-
ритм по зво ля ет это, то да.

Рас смот рим при ми ти вы, ко то рые мы бу дем при ме нять для по-
строения мно го за дач ной про грам мы.

 Pid = spawn(Fun) Соз да ет но вый про цесс, ко то рый бу дет вы пол-
нять функ цию Fun и воз вра щать иден ти фи ка тор это го про цес са 
(process ID). Иден ти фи ка тор про цес са PID – один из ти пов дан-
ных в Erlang; он ис поль зу ет ся для взаи мо дей ст вия про цес сов друг 
с дру гом (см. да лее).

 Pid! Message По сыл ка со об щения Message про цес су с иден ти-
фи ка то ром Pid. Со об щение по сы ла ет ся асин хрон но, и от пра ви тель 
не ждет, когда по лу ча тель по лу чит со об щение. Ес ли необ хо ди мо, 
что бы про цесс-по лу ча тель мог по слать от пра ви те лю что-нибудь 
об рат но, то про цесс-по лу ча тель дол жен знать иден ти фи ка тор от-
пра ви те ля. Са мый удоб ный спо соб сде лать это – ото слать Pid от-
пра ви те ля в со об щении, на при мер, так: ReseiverPID! {Message, 
self()} (функ ция self() по зво ля ет про цес су уз нать свой Pid).

 receive ��� end По лу чение и об ра бот ка про цес сом со об щений 
из сво ей оче ре ди.

Кон ст рук ция receive вы гля дит сле дую щим об ра зом:
receive
 Pattern1 [when Guard1] -> Expression1;
 Pattern2 [when Guard2] -> Expression2;
 …
[after Time -> AfterExpression]
end

Когда со об щение достав ля ет ся про цес су, оно по ме ща ет ся 
в оче редь со об щений дан но го про цес са. Когда вы полнение про-
цес са по па да ет в кон ст рук цию receive, про цесс про смат ри ва ет 
свою оче редь со об щений и по сле до ва тель но про ве ря ет ка ж дое 
со об щение на со от вет ст вие од но му из шаб ло нов PatternN (и на со-
от вет ст вие guard-вы ра жению GuardN, ес ли та кое есть). Как толь-
ко со от вет ст вие бу дет уста нов ле но, на этом по иск окан чи ва ет-
ся, и кон ст рук ция receive воз вра тит зна чение – со от вет ст вую щее 
вы ра жение ExpressionN. Ес ли для дан но го со об щения ни од но го 
со от вет ст вия не най де но, то дан ное со об щение от кла ды ва ет ся 
об рат но в оче редь (оно бу дет про смот ре но в сле дую щей кон ст рук-
ции receive), и для про смот ра бе рет ся сле дую щее из оче ре ди. Ес-
ли все со об щения из оче ре ди про смот ре ны и ни для од но го из них 
не най де но со от вет ст вия, то, что бу дет про ис хо дить даль ше, за-

ви сит от на ли чия сек ции after. 
Ес ли сек ции after нет, то кон ст-
рук ция receive бу дет ждать, по-
ка в оче ре ди не поя вит ся но-
вое со об щение, ес ли же сек ция 
after есть, то че рез Time мил ли-
се кунд кон ст рук ция receive 

воз вра тит зна чение вы ра жения AfterExpression. 
Вот в прин ци пе и все необ хо ди мое (для на ча ла) знание, что бы 

соз да вать мно го за дач ные при ло жения на Erlang.
Сле ду ет ска зать па ру слов о соз дании рас пре де лен ных при-

ло жений. При соз дании рас пре де лен ных при ло жений ис поль зу-
ют ся те же са мые при ми ти вы, что и при соз дании мно го за дач ных 
при ло жений. Но вым тут яв ля ет ся толь ко по ня тие уз ла – эк зем п-
ля ра вир ту аль ной ма ши ны, за пу щен ной локаль но ли бо уда лен но 
(для то го, что бы эк зем п ляр вир ту аль ной ма ши ны счи тал ся уз лом, 
при за пуске необ хо ди мо ука зать его имя, на при мер, при по мо-
щи клю чей -sname ли бо -name). По сле соз дания уз ла Node на нем 
мож но соз дать но вый про цесс при по мо щи функ ции spawn: Pid = 
spawn(Node, Fun). По сле это го вся ра бо та с про цес сом на уда лен-
ном уз ле стро ит ся точ но так же, как и с локаль ны ми про цес са ми: 
ис поль зу ет ся иден ти фи ка тор соз дан но го про цес са Pid для взаи-
мо дей ст вия с ним.

При мер
Для де мон ст ра ции все го рас ска зан но го вы ше (и что бы не за ску-
чать), да вай те соз да дим про стую рас пре де лен ную сис те му – 
а точнее, соз да дим обыч ный и рас пре де лен ный ва ри ант од ной 
и той же за да чи и сравним их. Возь мем в ка че  ст ве при ме ра за да-
чу по ис ка па ро ля по хэ шу MD5 и ре шим ее обыч ным пе ре бо ром. 
Для про сто ты ог раничим на бор сим во лов, ис поль зуе мых в па ро-
ле, толь ко циф ро вы ми сим во ла ми (0 ... 9).

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
Ак тив но при бли-
жа ет тот день, ко-
гда функ цио наль-
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

«По сыл ка и об ра бот ка 
со об щений про ис хо дят 
очень бы ст ро.»
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много задач
Для на ча ла вве дем несколь ко вспо мо га тель ных функ ций, 

ко то рые бу дут ис поль зо вать ся в обо их ва ри ан тах. Во вре мя ра-
бо ты мы за хо тим оценить вре мя, за тра чи вае мое тем или иным 
ва ри ан том. Те ку щее вре мя в фор ма те {MegaSeconds, Seconds, 
MicroSeconds} мы мо жем по лу чить, вы звав функ цию now(). Вспо-
мо га тель ный ме тод calc_work_time / 2 по зво лит вы чис лить ко ли-
че  ст во се кунд ме ж ду дву мя из ме ре ния ми:
calc_work_time(Now1, Now2) ->
 {MegaSecs1, Secs1, MicroSecs1} = Now1,
 {MegaSecs2, Secs2, MicroSecs2} = Now2,
 (MegaSecs2-MegaSecs1)*1000000+(Secs2-
Secs1)+(MicroSecs2-MicroSecs1)*1.0e-6.

Для по ис ка нам нуж но уметь ге не ри ро вать оче ред ную стро ку, 
по сле че го вы чис лять для нее хэш MD5 и срав ни вать с ис ход ным. 
Для ге не ра ции мы ка ж дой стро ке со пос та вим це ло чис лен ный но-
мер так, что бы но ме ра и стро ки рас по ла га лись в од ном по ряд ке: 
стро ке “0” бу дет со от вет ст во вать но мер 0, стро ке “1” – но мер 1, 
…, стро ке “00” – но мер 10, стро ке “01” – но мер 11, и т. д. Вспо мо-
га тель ные ме то ды generate_string_by_number/2, generate_string_
by_number/4 и correct_number/3 реа ли зу ют дан ную функ цио наль-
ность. С точ ки зре ния внеш не го (от но си тель но этих ме то дов) ко да, 
ме тод generate_string_by_number/2 яв ля ет ся ин тер фей сом к дан-
ной функ цио наль но сти.
generate_string_by_number(0, Alphabet) -> [lists:nth(1, 
Alphabet)];
generate_string_by_number(Number, Alphabet) ->
 {CorrectNumber, StringLength} = correct_number(Number, 
length(Alphabet), 1),
 generate_string_by_number(CorrectNumber, StringLength, 
Alphabet, []).
generate_string_by_number(0, StringLength, [First|_], 
GeneratedPart) -> 
 lists:duplicate(StringLength-length(GeneratedPart), First) ++ 
GeneratedPart;
generate_string_by_number(Rest, StringLength, Alphabet, 
GeneratedPart) ->
 Index = (Rest rem length(Alphabet)),
 NewRest = Rest div length(Alphabet),
 generate_string_by_number(NewRest, StringLength, 
Alphabet, [lists:nth(Index+1, Alphabet)]++GeneratedPart).
 
correct_number(Number, AlphabetCount, CheckStringLength) ->
 StringCountInRange = trunc(math:pow(AlphabetCount, 
CheckStringLength)),
 if
  Number < StringCountInRange -> {Number, 
CheckStringLength};
  true -> correct_number(Number-StringCountInRange, 
AlphabetCount, CheckStringLength+1)
 end.

И что еще нам нуж но из вспо мо га тель ных ме то дов – это ме-
тод, по зво ляю щий по лу чить мак си маль ный це ло чис лен ный но-

мер для за дан ной мак си маль ной дли ны стро ки. Это де ла ет ме тод 
generate_number_by_string_length/2:
generate_number_by_string_length(MaxStringLength, 
AlphabetCount) ->
 (AlphabetCount*(1-trunc(math:pow(AlphabetCount, 
MaxStringLength))) div (1-AlphabetCount))-1.

Со вспо мо га тель ны ми функ ция ми все, и те перь мож но пе рей-
ти к основ ным функ ци ям. Рас смот рение мы начнем со слу чая про-
сто го по сле до ва тель но го по ис ка. В этом слу чае нам по на до бят ся 
все го два ме то да: для за пуска по ис ка (search / 0) и для про смот-
ра оче ред но го ва ри ан та (search / 4). Об ра ти те внимание, что по иск 
не со дер жит яв но го цик ла для про смот ра ва ри ан тов: вме сто это го 
ме тод про смот ра оче ред но го ва ри ан та (search / 4) вы зы ва ет ре кур-
сив но сам се бя для про смот ра сле дую ще го ва ри ан та. А бла го да ря 
то му, что в этом ме то де ре кур сия хво сто вая, этот ме тод раз во ра-
чи ва ет ся в цикл. Очень эле гант но, не прав да ли?
search(SourceMD5, _, CurrentNumber, MaxNumber)
when CurrentNumber > MaxNumber -> {cant_find, SourceMD5};
search(SourceMD5, Alphabet, CurrentNumber, MaxNumber) ->
 GeneratedString = generate_string_by_
number(CurrentNumber, Alphabet),
 GeneratedStringMD5 = erlang:md5(GeneratedString),
 if
  SourceMD5 == GeneratedStringMD5 -> GeneratedString;
  true -> search(SourceMD5, Alphabet, CurrentNumber+1, 
MaxNumber)
 end.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 1982 – 1985 Экс пе ри мен ты в Ericsson Com-Ericsson Com- Com-Com-
puter Science Laboratory по про грам ми-
ро ванию в об лас ти те ле ком муника ций 
на бо лее чем 20 язы ках. Вывод: ну жен 
вы со ко уровневый сим во ли че  ский язык 
для дости жения вы со кой про из во ди тель-
но сти тру да (на по до бие Lisp, Prolog, Parlog 
и т. д.).

 1985 – 1986 Экс пе ри мен ты с Lisp, Prolog, 
Parlog и т. д. Вывод: язык дол жен со дер-
жать при ми ти вы для под держ ки па рал-
ле лиз ма и восста нов ления по сле сбо ев. 
Он дол жен так же под дер жи вать де та ли за-
цию па рал ле лиз ма, что бы один асин хрон-
ный про цесс те ле фонии со от вет ст во вал 
од но му про цес су в язы ке. Т.о., бы ло при ня-
то ре шение раз ра бо тать свой соб ст вен ный 
язык, осно вы ва ясь на Lisp, Prolog и Parlog, 
но с под держ кой па рал ле лиз ма и восста-
нов ления по сле сбо ев на уровне язы ка.

 1987 Пер вые экс пе ри мен ты с Erlang.
 1988 Фа за 1: Про то тип по ка зан внешним 

поль зо ва те лям. Erlang вы шел за пре де лы 
ла бо ра то рии.

 1989 Фа за 2: Воссоз да на 1 / 10 пол ной MD-
110 сис те мы. Итог: соз дание про грамм бо-
лее чем в 10 раз эф фек тивнее, чем в PLEX.

 1990 Erlang пред став лен на ISS’90, что при-
ве ло к по яв лению но вых поль зо ва те лей, 
на при мер, Bellcore.

 1991 Вер сия Erlang вы пу ще на для поль зо-
ва те лей. Erlang пред став лен на Telecom’91. 
Поя ви лась но вая функ цио наль ность, та кая 
как ASN / 1 – ком пи ля тор, гра фи че  ский ин-
тер фейс и т. д.

 1992 По яв ление боль шо го чис ла но вых 
поль зо ва те лей Erlang. Erlang пор ти ро ван 
на боль шин ст во плат форм: VxWorks, PC, 
Macintosh и т. д.

 1993 В Erlang до бав ле на под держ ка рас-
пре де лен ных вы чис лений. При ня то ре-
шение про да вать реа ли за цию Erlang вне-Erlang вне- вне-
шним ор ганиза ци ям.

 1998 Реа ли за ция Erlang ста но вит ся open-
source.

 2006 Под держ ка сим мет рич ной мно го про-
цес сор но сти встрое на в ис пол няю щую сре-
ду и вир ту аль ную ма ши ну Erlang.

Ис то рия Erlang
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search() ->
 Alphabet = [$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9],
 Source = “01234321”,
 SourceMD5 = erlang:md5(Source),
 Now1 = now(),
 Result = search(SourceMD5, Alphabet, 0, generate_number_
by_string_length(10, length(Alphabet))),
 Now2 = now(),
 {calc_work_time(Now1, Now2), Result}.

Ос та лось толь ко при вес ти объ яв ле ния мо ду ля и экс пор ти руе-
мых функ ций:
-module(md5_sequential_search).
-export([search/0]).

Вот и все с по сле до ва тель ным по ис ком. За пуска ем сре ду вы-
полнения Erlang, в кон со ли Erlang за пуска ем сна ча ла ком пи ля-
цию с(md5_sequential_search)�, а по том и вы полнение на шей про-
грам мы md5_sequential_search:search()� При за пуске на мо ей 
ма шине (но ут бук Acer Aspire 7520G: про цес сор AMD Turion64 × 2 
TL-58 $5,9 ГГц, 2ГБ ОЗУ), при ло жение на хо дит ис ко мую стро ку 
“01234321” по ее хэ шу MD5 за 158,234 се кунд.

Пе рей дем те перь к рас пре де лен но му ва ри ан ту. В нем мы так-
же ис поль зу ем вспо мо га тель ные функ ции calc_work_time / 2 
и generate_string_by_number / 2. Но, в от ли чие от обыч но го ва ри-
ан та, мы вве дем несколь ко ро лей, ко то рые бу дут со от вет ст во вать 
раз ным ком понен там, вы пол няю щи ми ся в раз ных Erlang-про цес-
сах. Это сле дую щие ро ли: инициа тор, ко ор ди на тор, об ра бот чи ки.

 Инициа тор соз да ет необ хо ди мое ко ли че  ст во об ра бот чи ков 
(ка ж дый в сво ем про цес се), по сле че го соз да ет ко ор ди на тор (то-
же в сво ем про цес се) и пе ре да ет ему спи сок иден ти фи ка то ров 
про цес сов об ра бот чи ков. Ко ор ди на тор про хо дит ся по спи ску об-
ра бот чи ков и ка ж до му из них по сы ла ет со об щение ({are_you_
ready, CurrentPID, SourceMD5, Alphabet}) с тре бо ванием под твер-
дить свою го тов ность. Об ра бот чик, по лу чая дан ное со об щение, 
от прав ля ет ко ор ди на то ру со об щение с под твер ждением го тов но-
сти ({ready_master, HandlerPID}). 

Ко ор ди на тор, по сле по лу чения под твер ждения о го тов но сти, 
по сы ла ет со об щение с за данием на по иск хэ ша MD5 для строк, 
чей но мер ле жит в диа па зоне [FromNumber, ToNumber] ({search, 
FromNumber, ToNumber}). 

Об ра бот чик при по лу чении дан но го со об щения на чи на ет по-
иск: ес ли для ка кой-ли бо стро ки бу дет най де но со от вет ст вие 
с ис ко мым MD5-хэ шем, то ко ор ди на то ру бу дет по сла но со об-
щение о том, что стро ка най де на ({found, GeneratedString}); ес ли же 
об ра бот чик в за дан ном ему диа па зоне ниче го не най дет, то бу-
дет по сла но со от вет ст вую щее со об щение ко ор ди на то ру ({not_
found, HandlerPID}). Ес ли ко ор ди на тор по лу ча ет со об щение, что 
ис ко мая стро ка най де на, он это со об щение пе ре сы ла ет инициа-
то ру и оста нав ли ва ет свою ра бо ту и ра бо ту об ра бот чи ков. По лу-
чив от об ра бот чи ка со об щение, что в за дан ном диа па зоне ниче-
го не най де но, ко ор ди на тор по сы ла ет об ра бот чи ку но вое за дание 
с но вым диа па зо ном. Ес ли об ра бот чи ка ми про смот ре но все мно-
же ст во строк (из на ше го ог раничения на дли ну и на бор сим во лов) 
и не най де но ни од ной стро ки, MD5-хэш ко то рой сов па да ет с ис ко-
мым, то инициа то ру бу дет по сла но со от вет ст вую щее со об щение 
({not_found}). 

Вот и все о раз ных ком понен тах и их взаи мо дей ст вии. 
Да вай те те перь по смот рим, как это все реа ли зо ва но – и нач-

нем с об ра бот чи ков:
start_search_handler() ->
 receive
  {are_you_ready, MasterPID, SourceMD5, Alphabet} ->
   MasterPID ! {ready_master, self()},

   search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet)
 end.
search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet) ->
 receive
  {search, FromNumber, ToNumber} ->
   portion_search(MasterPID, SourceMD5, 
FromNumber, ToNumber, Alphabet),
   search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet)
 end.
portion_search(MasterPID, _, ToNumber, ToNumber, _) -> 
MasterPID!{not_found, self()};
portion_search(MasterPID, SourceMD5, FromNumber, ToNumber, 
Alphabet) ->
 GeneratedString = generate_string_by_
number(FromNumber, Alphabet),
 GeneratedStringMD5 = erlang:md5(GeneratedString),
 if
  SourceMD5 == GeneratedStringMD5 -> 
MasterPID!{found, GeneratedString};
  true -> portion_search(MasterPID, SourceMD5, 
FromNumber+1, ToNumber, Alphabet)
 end.

Ме тод start_search_handler / 0 ис поль зу ет ся для за пуска об ра-
бот чи ка, ме тод search_handler / 3 – об ра бот чик со об щений от ко ор-
ди на то ра, в ме то де portion_search / 5 про ис хо дит по иск хэ ша MD5 
для строк, чей но мер ле жит в диа па зоне [FromNumber, ToNumber].

Те перь пе рей дем к ко ор ди на то ру:
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet, 
PortionSize, MaxNumber, HandlerPIDList) ->
 process_flag(trap_exit, true),
 CurrentPID = self(),
 lists:foreach(fun(HandlerPID) ->
   link(HandlerPID),
   HandlerPID ! {are_you_ready, CurrentPID, 
SourceMD5, Alphabet}
  end, HandlerPIDList),
 main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet, 0, 
PortionSize, MaxNumber, 0).
main_search_handler(MasterPID, _, _, _, _, MaxNumber, 
ResponseCount)
when ResponseCount >= MaxNumber ->
 MasterPID!{not_found},
 exit(stop_work);
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet, 
CurrentNumber, PortionSize, MaxNumber, ResponseCount)
when CurrentNumber >= MaxNumber ->
 receive
  {stop} -> exit(stop_work);
  {found, GeneratedString} -> MasterPID!{found, 
GeneratedString},
         exit(stop_work);
  {not_found, _} -> main_search_handler(MasterPID, 
SourceMD5, Alphabet, MaxNumber, PortionSize, MaxNumber, 
ResponseCount+PortionSize)
 end;
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet, 
CurrentNumber, PortionSize, MaxNumber, ResponseCount) ->
 receive
  {stop} -> exit(stop_work);
  {ready_master, HandlerPID} ->
   ToNumber = min(CurrentNumber+PortionSize, 
MaxNumber+1),

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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   HandlerPID!{search, CurrentNumber, ToNumber},
   main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, 
Alphabet, ToNumber, PortionSize, MaxNumber, ResponseCount);
  {found, GeneratedString} -> MasterPID!{found, 
GeneratedString},
         exit(stop_work);
  {not_found, HandlerPID} ->
   ToNumber = min(CurrentNumber+PortionSize, 
MaxNumber+1),
   HandlerPID!{search, CurrentNumber, ToNumber},
   main_search_handler(MasterPID, 
SourceMD5, Alphabet, ToNumber, PortionSize, MaxNumber, 
ResponseCount+PortionSize)
 end.

Ме тод main_search_handler / 6 ис поль зу ет ся для за пуска ко ор-
ди на то ра и от сыл ки со об щений об ра бот чи кам с тре бо ванием под-
твер дить свою го тов ность; ме тод main_search_handler / 7 ис поль-
зу ет ся для взаи мо дей ст вия с об ра бот чи ка ми.

И, на конец, инициа тор. На са мом де ле у нас два инициа то ра: 
один (ме тод start_search / 0) – для за пуска про сто го мно го за дач-
но го по ис ка на дан ном уз ле (эк зем п ля ре вир ту аль ной ма ши ны), 
дру гой (ме тод start_distributed_search / 0) – для за пуска рас пре де-
лен но го по ис ка на раз ных уз лах (на од ном или раз ных ком пь ю те-
рах). Са мая боль шая разница ме ж ду ними в том, как (и где) соз-
да ют ся об ра бот чи ки (ко ор ди на тор соз да ет ся на том же уз ле, что 
и инициа тор). При про стом мно го за дач ном по ис ке об ра бот чи ки 
соз да ют ся вы зо вом spawn / 1 
(вер сия spawn, в ко то рой 
не ука зы ва ет ся узел). При рас-
пре де лен ном по ис ке об ра-
бот чи ки соз да ют ся вы зо вом 
spawn / 2 (вер сия spawn, в ко то-
рой ука зы ва ет ся узел, где соз-
да ет ся про цесс). В на шем мо дель ном инициа то ре спи сок уз лов, 
на ко то рых бу дут соз да вать ся про цес сы, за да ет ся пря мо в те ле 
ме то да; в ре аль ном же при ло жении спи сок уз лов бу дет, ско рее 
все го, брать ся из кон фи гу ра ци он но го фай ла.
start_distributed_search() ->
 Alphabet = [$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9],
 Source = “01234321”,
 SourceMD5 = erlang:md5(Source),
 MaxNumber = generate_number_by_string_length(10, 
length(Alphabet)),
 ProcessCount = 4,
 PortionSize = 100000,
 NodeList = ['node1@beerzone2', 'node2@beerzone2'],
 {HandlerPIDList, _} = lists:mapfoldl(fun(_, CurrentNodeList) ->
   [NodeHead | NodeOther] = CurrentNodeList,
   HandlerPID = spawn(NodeHead, fun() -> start_search_
handler() end),
   {HandlerPID, NodeOther++[NodeHead]}
  end, NodeList, lists:seq(1, ProcessCount)),
 Now1 = now(),
 CurrentPID = self(),
 MainHandlerPID = spawn(fun() -> main_search_
handler(CurrentPID, SourceMD5, Alphabet, PortionSize, 
MaxNumber, HandlerPIDList) end),
 Result = process_response(),
 MainHandlerPID!{stop},
 Now2 = now(),
 {calc_work_time(Now1, Now2), Result}.
start_search() ->
 Alphabet = [$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9],
 Source = “01234321”,
 SourceMD5 = erlang:md5(Source),

 MaxNumber = generate_number_by_string_length(10, 
length(Alphabet)),
 ProcessCount = 2,
 PortionSize = 100000,
 HandlerPIDList = [spawn(fun() -> start_search_handler() end) 
|| _ <- lists:seq(1, ProcessCount)],
 Now1 = now(),
 CurrentPID = self(),
 MainHandlerPID = spawn(fun() -> main_search_
handler(CurrentPID, SourceMD5, Alphabet, PortionSize, 
MaxNumber, HandlerPIDList) end),
 Result = process_response(),
 MainHandlerPID!{stop},
 Now2 = now(),
 {calc_work_time(Now1, Now2), Result}.
process_response() ->
 receive
  Response -> Response
 end.

Ос та лось толь ко при вес ти объ яв ле ния мо ду ля и экс пор ти руе-
мых функ ций:
-module(md5_distributed_search).
-export([start_search/0, start_distributed_search/0]).

Что бы за пус тить рас пре де лен ный по иск, не об хо ди мо сде-
лать сле дую щее. Пред по ло жим, что имя ком пь ю те ра – beerzone2 
(как у ме ня). Мы хо тим за пус тить об ра бот чи ки на уз лах node1@

beerzone2, node2@beerzone2. 
В те ле про грам мы, в ме то-
де start_distributed_search/0 
ус та нав ли ва ем спи сок уз лов 
NodeList в ['node1@beerzone2', 
'node2@beerzone2']. По сле 
это го мы соз да ем три эк зем п-

ля ра кон со ли: в двух мы за пус ка ем вир ту аль ную ма ши ну с клю-
ча ми -sname node1 и -sname node2, а в треть ей – вир ту аль ную 
ма ши ну с клю чом -sname main (очень важ но, что бы все взаи мо-
дей ст вую щие уз лы в рас пре де лен ной сис те ме име ли име на од-
но го ти па: ли бо ко рот кие, ли бо длин ные). В глав ной кон со ли (за-
пу щен ной с клю чом -sname main) за пус каю сна ча ла ком пи ля цию 
с(md5_distributed_search)�, а по том и вы пол не ние на шей про грам-
мы md5_distributed_search:start_distributed_search()� При за пус-
ке на мо ей ма ши не (но ут бук Acer Aspire 7520G: про цес сор AMD Tu-Acer Aspire 7520G: про цес сор AMD Tu- Aspire 7520G: про цес сор AMD Tu-Aspire 7520G: про цес сор AMD Tu- 7520G: про цес сор AMD Tu-G: про цес сор AMD Tu-: про цес сор AMD Tu-AMD Tu- Tu-Tu-
rion64 x2 TL-58 1,9 ГГц, 2 ГБ ОЗУ), при ло же ние на хо дит ис ко мую 
стро ку “01234321” по ее хэ шу MD5 за 76,984 се кун ды.

В ка че ст ве за клю че ния
Итак, на пи сать рас пре де лен ную сис те му для ре ше ния лю бой за-
да чи лег ко. Язык Erlang по зво ля ет создавать лю бое сер вер ное 
и рас пре де лен ное ПО лю бой слож но сти, по про из во ди тель но-
сти не ус ту пающ ее та ко му же ПО, на пи сан но му на дру гих язы ках, 
а по ка че ст ву ко да и на деж но сти силь но пре вос хо дящее их. 

  http://www.erlang.org/ – глав ный сайт (с до-
ку мен та ци ей и ис ход ным ко дом сре ды).
  http://www.trapexit.org/ – сайт Erlang-со об-
ще ст ва (фо рум, ви ки, ре ше ния, учеб ные 
по со бия, спра воч ные ма те риа лы).
  http://erlanger.ru/ – сайт рус ско го Erlang-
сооб ще ст ва.
  http://groups.google.com/group/erlang-
russian – рус ское Erlang-со об ще ст во 
на Google.

  http://www.tryerlang.org/ – он лайн- 
ин тер пре та тор Erlang�

  Martin Logan, Eric Merritt, and Richard Carls-
son “Erlang and OTP in Action”.
  Francesco Cesarini, Simon Thompson “Erlang 
Programming A Concurrent Approach to Soft-
ware Development”.
  Joe Armstrong “Programming Erlang: Software 
for a Concurrent World”.

По лез ные сайты и кни ги

«язык Erlang по зво ля ет 
создавать лю бое ПО  
лю бой слож но сти.»
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ава рия: Чи ним 
Хо ро шо спла ни ро ван ная сис те ма вос ста нов ле ния пре вращает мертвый кир пич  
в исправную ма ши ну. Джон Лам би де лит ся на ра бо тан ны ми ре ше ния ми.

С
ут ка ми ныряя на дно океа на, ко ман да уче ных из LXF су-
ме ла про ана ли зи ро вать на носле ды от ау дио волн в пы ли 
на ка пи тан ском мости ке «Ти таника», и узнать по следние 

сло ва ка пи та на Сми та пе ред тем, как его суд но за то ну ло – вот они: 
«Да, жаль, что я не про чел эту ста тью про сис те мы спа сения».

На этом уроке мы рас ска жем, как вы брать сис те му спа сения, 
по лу чить или со брать и ис пы тать ее. Так же мы да дим ссылки 
на бо лее продвинутые сис те мы, для лю би те лей ремней, лон жей 
и строп безо пас но сти.

Спа са тель ная сис те ма – это сис те ма Linux, спо соб ная за-
пустить ся на ва шей ма шине, не тро гая же ст кий диск (дис ки), и со-
дер жа щая ути ли ты для восста нов ления дан ных. Она долж на уметь 
ис прав лять си туа ции, когда «ра бо чая» сис те ма ли бо во все не за-
гру жа ет ся, ли бо за груз ка не яв ля ет ся безо пас ной. Вот несколь ко 
при ме ров, с со от вет ст вую щи ми ва ри ан та ми ис прав лений:

 Сбой или силь ное по вре ж дение дис ка Восста нов ление из ре-
зерв ной ко пии.

 По вре ж ден ная струк ту ра раз де лов или пер вич ный диск — на-
при мер, MBR дис ка по вре ж де на. Ис поль зо вать TestDisk (рас по-
ло жен на www.cgsecurity.org / index.html?testdisk.html).

 По вре ж ден ная корневая фай ло вая сис те ма Применить e2fsck.
 Сис те ма не за гру жа ет ся или нель зя вы полнить вход по сле ка-

ко го-ли бо об слу жи вания сис тем но го ПО Про из ве сти от ме ну об-
слу жи вания – здесь по мо жет chroot.

Ре зерв ное ко пи ро вание и восста нов ление – са мые фун да-
мен таль ные сред ст ва спа сения, и они по слу жат по следним при-

бе жи щем во всех пе ре чис лен ных сце на ри ях. До пустим, ис па ри-
лась корневая фай ло вая сис те ма. Это мо жет слу чить ся с ка ж дым. 
У вас, конеч но, есть ре зерв ная ко пия. Нет?! Тогда об ра ти тесь 
к про шлым но ме рам [Сравнение, LXF138 и Фай лов боль ше не те-
ря ем, LXF142] за по лез ны ми со ве та ми.

Про стей ший при ме р сис те мы спа сения – live CD или DVD. Чи та-
те ли Linux Format по лу ча ют та ко вой в ка ж дом но ме ре. Од на ко live 
CD пред на зна чен для уста нов ки, а не для восста нов ления, то есть 
мно гих необ хо ди мых ути лит на нем про сто нет. Бо лее то го, уста-
нов ка од ной из этих ути лит в сис те му спа сения – де ло непро стое. 
Ра бо таю щий CD за щи щен от за пи си, что вы зы ва ет ог раничения, 
и мно гие live CD рас па ко вы ва ют корневую фай ло вую сис те му ди-
на ми че  ски, силь но за мед ляя ра бо ту. Дру гая сис те ма Linux, осно-
ван ная на CD и пред на зна чен ная ис клю чи тель но для спа сения – 
это SystemRescueCd, ко то рый про пи сал ся на LXFDVD, на чи ная 
с но ме ра 142.

Мы рас смот рим две дру гих разновидности спе ци аль ных сис-
тем спа сения; од ну из них вы со бе ре те и смо же те ис поль зо вать.

Спа сение с флэш ки
Сей час мы со бе рем сис те му спа сения на USB-бре л ке (см. на со-
седней странице вверху, Бре лок или диск?). По на до бит ся толь-
ко 120 МБ сво бод но го мес та для уста нов ки компактной сис те мы 
спа сения, или чуть боль ше, ес ли вам за хо чет ся до ба вить ути ли-
ты. Ес ли у вас нет брел ка доста точ ной вме сти мо сти, вы все-та ки 
смо же те про де лать часть за дания на live CD.

Мы восполь зу ем ся ди ст ри бу ти вом Slitaz, по сколь ку он – один 
из са мых ком пакт ных, но полнофунк цио наль ных сис тем Linux 
и яв ля ет ся лю би мым ди ст ри бу ти вом Linux Format [см. Сравнение, 
LXF130]. Он не идеа лен для всех и вся, но это хо ро шее вве дение 
в за пуск Linux с брел ка. Все уп ражнение уло жит ся в 15 – 30 ми нут.

 Месяц назад Мы соз да ли ре дак тор тек стов с по мо щью KDevelop.

 Ука жи те це ле вой раз дел для ра бо ты Slitaz Installer�

Наш 
эксперт

Джон Лам би 
поль зу ет ся Linux 
де вять лет, и его 
лю би мое раз вле-
че ние в ми ну ты до-
су га – соз да вать 
ре зерв ные ко пии. 
Сей час у не го их 
мо ре. Луч ше пе ре-
бдеть, чем не до-
б деть!
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Slitaz 3.0 име ет ся на LXFDVD это го но ме ра, то есть для на ше-
го уро ка у вас есть все. Так же мож но ска чать ISO-об раз для live CD 
с www.slitaz.org / en / get. Ес ли у вас ISO-об раз, а не ре аль ный CD, 
то ли бо за пи ши те его на CD, ли бо за пусти те его с вир ту аль ной ма-
ши ны, оп ре де лив об раз как CD-при вод вир ту аль ной ма ши ны. [Как 
это сде лать, см. учебник Вир туа ли за ция: Ми гра ция в LXF138.]

Итак, Slitaz за гру зил ся на ре аль ной или вир ту аль ной ма шине. 
За пусти те тер ми нал Xterm, вве ди те su для ре жи ма root. Па ро ль – 
‘root’. Во ткните USB-бре лок и убе ди тесь, что он ви ден и на нем есть 
раз де лы. Что бы уви деть все уст рой ст ва USB, вве ди те ко ман ду:
less /proc/bus/usb/devices

Что бы про ве рить, яв ля ет ся ли оно уст рой ст вом SCSI – ко ман ду
dmesg | grep “sd[a-z]”

И, на ко нец, для про смот ра раз де лов на уст рой ст ве – ко ман ду
fdisk -l

Пе ред за пуском уста нов щи ка Slitaz про верь те, есть ли Linux-
раз дел под хо дя ще го раз ме ра (Fdisk hex 83). Ес ли нет, соз дай те его  
с по мо щью Fdisk. Ука жи те уста нов щи ку, ка кой раз де л брать и фор-
ма ти ро вать ли фай ло вую сис те му или ис поль зо вать имею щую ся.

Для уста нов ки на же ст кий диск поль зуй тесь ин ст рук ция ми ру-
ко во дства к Slitaz на http: /  / doc.slitaz.org / en:handbook:installation. 
Slitaz так же до пуска ет уста нов ку на LiveUSB Media на USB-брел ке. 
Ус та нав ли вай вы боль шой ди ст ри бу тив на ма лень кое уст рой ст во, 
вы, види мо, взя ли бы имен но та кой фор мат, но мы так не де ла ли.

При мон ти руй те live CD Slitaz на  / media / cdrom. Ес ли вы ис поль-
зуе те LXF132 DVD, то сна ча ла при мон ти руй те DVD, и толь ко по-
том – об раз Slitaz, ле жа щий на этом DVD:
mkdir /media/lxfcd
mount /dev/cdrom /media/lxfcd
mount -o ro,loop -t iso9660 /media/lxfcd/Distros/Slitaz/slitaz-
3.0.iso /media/cdrom

Сей час мы го то вы к пе ре но су фай лов с live CD Slitaz на USB-
бре лок. Вам пред ла га ет ся на вы бор Slitaz Installer [Ус та нов щик] 
или Manual Installation [Ус та но вить вруч ную]. Ус та нов щик всегда 
бу дет ли бо очи щать, ли бо фор ма ти ро вать раз дел, и ес ли на нем 
есть дан ные, ко то рые вы хо ти те со хранить, поль зуй тесь руч ным 
ме то дом. Дру гие раз де лы уста нов щик тро гать не станет.

Заметь те еще од но от ли чие: уста нов щик ме ня ет стар то вые 
служ бы в  / etc / rcS�conf – на при мер, мо ду ли яд ра; а руч ная уста-
нов ка – нет, но мо жно от ре дак ти ро вать этот файл вруч ную.

Фай лы долж ны ско пи ро вать ся на уст рой ст во USB. Вы полните 
шаг в кон це страницы: за дай те па ра метр rootdelay в стро ке яд ра 
Grub. Те перь от клю чи те live CD и за гру зи тесь с USB-брел ка.

Cкажем, мы хо тим про ве рить це ло ст ность раз де ла же ст ко го 
дис ка (на стоя ще го же ст ко го дис ка, не USB-брел ка). Что бы иден-
ти фи ци ро вать все же ст кие дис ки, вы пол ни те:
fdisk -l

В спи ске дол жен ото бра зить ся и ваш диск. Пред по ло жим, что это 
/dev/hda, а кор не вая фай ло вая сис те ма /dev/hda3:
e2fsck -v /dev/hda3

Slitaz со дер жит доб рот ный на бор ба зо вых ути лит, вклю чая 
web-брау зер и про смотр щик PDF (мо же те чи тать ста тьи LXF он-
лайн!) Так же там име ет ся Netcat, по зво ляю щий пересы лать дан-

ные лю бо го ти па ме ж ду дву мя со единен ны ми ма ши на ми, ес ли 
у вас есть доступ к команд ной стро ке обе их. Есть SSH и SCP, 
но это уре зан ные вер сии, от лич ные от тех, к ко то рым вы при-
вык ли. Пе ред их ис поль зо ванием про чти те это: www.yorkspace.
com / 2009 / 04 / 135. Та ким об ра зом эко но мят ме сто боль шин ст во 
неболь ших ди ст ри бу ти вов. Обо лоч ка вы гля дит как Bash, но на са-
мом де ле это Ash, и так да лее. Иногда что-то бу дет ра бо тать не так, 
как вы ожи да ли, так что све ряй тесь со справ кой!

Ути ли ты Slitaz
Так что на счет средств спа сения? По сле уста нов ки Slitaz со дер-
жит tar и gzip и немно гим бо лее то го. Од на ко там име ет ся уста-
нов щик RPM-па ке тов и пре крас ный ре по зи то рий на http: /  / mirror. 
slitaz.org / packages / 3.0, где бо лее 2300 па ке тов.

За пуская менед жер па ке тов Slitaz из System Tools в пер вый раз, 
со единитесь с Ин тернетом, а за тем пе рей ди те на вклад ку Search. 
В этой панели на жми те на Recharge Lists; про изой дет за прос ре-
по зи то рия. Те перь вернитесь на глав ную вклад ку Packages – там 
ото бра зит ся спи сок доступ ных па ке тов. Для уста нов ки, два ж ды 
щелкните по лю бо му, ко то рый еще не уста нов лен. Ес те ст вен но, 
сна ча ла вы вы бе ре те Emacs, а по том Bzip2.

В ре по зи то рии Slitaz со дер жатся два па ке та для ре зер ви ро-
вания / восста нов ления:

 rsync По пу ляр ная про грам ма, ис поль зуе мая мно ги ми, обыч-
но с от дель ным GUI.

 Box Backup Солидно го ви да сис те ма он лайн-ре зер ви ро вания.
Ес ли ре зер ви ро вание и восста нов ление про тес ти ро ва ны и ра-

бо та ют, за тра чен ное на это вре мя пе ре ве де но не зря, но ка кие ути-
ли ты нам мо гут по на до бить ся, и сколь ко мес та на дис ке? А это 
за ви сит от ва шей кон крет ной уста нов ки и от во ди мых вре мени 
и денег. Од на ко при непред ви ден ной си туа ци и воз мож ность уста-
нов ки до полнитель ных ути лит на сис те му спа сения бу дет пре иму-
ще ст вом. Же ла тель но, что бы ва ша сис те ма спа сения бы ла как 
мож но про ще: ее не при дет ся ис поль зо вать час то, но уж ес ли при-
дет ся, вы долж ны сра зу вспомнить, как ее при менить.

Ес ли вы пой де те даль ше с сис те мой спа сения на USB-брел ке 
и за метно рас ши ри те ее, не за будь те сде лать и ее ре зерв ную ко пию.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

по лом ку
Бре лок или диск?

На се го дняшний день по пу ляр ным аль тер-
на тив ным обо ру до ванием для сис тем спа-
сения яв ля ет ся флэш-при вод USB, он же 
USB-бре лок. Для хосто вой сис те мы это съем-
ный же ст кий диск. У них ши ро кий диа па зон 
ско ро сти, ем ко сти и це ны. Но, в об щем, они 
мо гут со дер жать боль ше дан ных и пе ре да-
вать их бы ст рее, чем CD или DVD, и, что бо лее 
важ но, до пуска ют опе ра ции и чтения, и за пи-
си. Од на ко ра но или позд но та кие но си те ли 
из  на  ши  ва  ют  ся.

Лю бой ком пь ю тер мо ло же вось ми лет 
за гру зит ся с лю бо го USB-уст рой ст ва при 

пра виль ных уста нов ках BIOS. При вхо де 
в на строй ку BIOS про верь те, что раз ре ше-
на за груз ка с USB-уст рой ст ва. Воз мож но, 
оно на зы ва ет ся USB-BIOS. За тем поглядите 
на спи сок уст ройств за груз ки и убе ди тесь, что 
USB-бре лок сто ит в са мом вер ху. Там может 
быть ие рар хия спи сков; в этом слу чае низ ко-
уровневые спи ски мож но най ти в раз де ле на-
строй ки BIOS, а спи сок верхнего уров ня или 
Boot List – где-нибудь в другом месте. Ваш 
BIOS мо жет клас си фи ци ро вать бре лок как 
съем ный но си тель, как же ст кий диск или как 
что-нибудь еще. Ищи те и об ря ще те!

За пуская Slitaz 
на вир ту аль ной 
ма шине VirtualBox, 
вы клю чи те EHCI-
HCD – вир ту аль-
ный кон трол лер 
вы со ко ско ро ст-
но го USB, что бы 
ис поль зо вал ся 
вир ту аль ный кон-
трол лер UHCI-
HCD. UHCI-HCD – 
кон трол лер 
по умол чанию для 
Qemu и virtmgr. 
Ес ли вы поль-
зуе тесь ими, 
ука жи те для се-
те во го ин тер фей-
са model=e1000, 
по сколь ку имен-
но это под дер жи-
ва ет яд ро Slitaz 
по умол чанию.

Скорая 
помощь
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р
ассмотренные сис те мы спа сения ог раниче ны по воз мож-
но стям и про сто те ис поль зо вания, а для неко то рых – вре-
менем и день га ми, нужны ми для их соз дания и под держ ки.

Сей час мы взмахнем вол шеб ной па лоч кой и по ка жем вам сис-
те му спа сения, ко то рой не нуж ны ком про мис сы и ко то рая да ет 
вам (поч ти) неог раничен ные воз мож но сти – и эта сис те ма у вас 
уже есть! Та кой сис те мой спа сения яв ля ет ся пол ный ди ст ри бу тив 
Linux, рас по ло жен ный на от дель ной ма шине, ко то рая со единена 
с про блем ной по локаль ной се ти. Вот что сю да вхо дит:

 Ком пь ю те ры
Про блем ная Ма ши на, ко то рую спа са ют
Спа са тель Ма ши на, обес пе чи ваю щая служ бы, свя зан ные 
со спа сением

 Сис те мы Linux (яд ро и фай ло вые сис те мы)
Пас сив ная Про блем ная сис те ма Linux, ко то рую нуж но спа сти. 
Пас сив ная из-за то го, что ее корневая фай ло вая сис те ма не за-
пу ще на, хо тя на про блем ной ма шине за пу ще на ко пия яд ра.
Сер вер Сис те ма Linux, ко то рая пре достав ля ет служ бы се ти и за-
груз ки по се ти.
Ак тив ная Сис те ма Linux, корневая фай ло вая сис те ма ко то рой 
ак тив но ра бо та ет на про блем ной ма шине.

На про блем ной ма шине яд ро пас сив но го Linux ра бо та ет в со че-
тании с фай ло вой сис те мой ак тив но го. В та ком рас кла де мы раз-
ли ча ем яд ро и корневую фай ло вую сис те му, и для спа сения 
со че та ем их из раз ных ис точников. По че му? По то му, что яд ро пас-
сив ной сис те мы долж но быть спе ци аль но на строе но – что бы оно 
мог ло при мон ти ро вать свою корневую фай ло вую сис те му по се ти 
и, сле до ва тель но, при вя зать ся к ап па рат ным свой ст вам про блем-
ной ма ши ны, в ча ст но сти, к ее се те во му адап те ру.

На ма шине-спа са те ле си дят две сис те мы Linux. Они мо гут 
быть и на раз ных дис ках, и на од ном, но обе долж ны быть пол-
ны ми, а их корневые фай ло вые сис те мы долж ны рас по ла гать-
ся на раз ных раз де лах же ст ко го дис ка. Сис те ма-сер вер ра бо та ет 
на ма шине-спа са те ле и обес пе чи ва ет несколь ко служб для про-
блем ной ма ши ны. Сю да вхо дят DHCP-сер вер для рас пре де ления 
IP-ад ре сов и рас по зна вания за груз чи ка PXE; сер вер TFTP для за-
груз ки Pxelinux и ко пии пас сив но го яд ра; и сер вер NFS для ак тив-
ной корневой фай ло вой сис те мы.

Про блем ная ма ши на
Про блем ная ма ши на долж на иметь по крайней ме ре один кон трол-
лер се те во го ин тер фей са (NIC) с воз мож но стью за груз ки PXE – 
то есть NIC дол жен уметь по лу чить DHCP-ад рес, а по сле это го ска-
чать за груз чик с DHCP-сер ве ра. Ес ли вы не уве ре ны, спо со бен ли 
на это ваш кон трол лер, вой ди те при сле дую щей за груз ке в на-
строй ку BIOS и про верь те спи сок вы бо ра за гру зок. NIC, до пускаю-
щий за груз ку по PXE, мо жет иметь непо нят ное на звание. Для про-
вер ки вы бе ри те уст рой ст во, пе ре за гру зи тесь и по ищи те анима цию 
в ви де вра щаю щей ся диа го наль ной линии. Ес ли на ком пь ю те-
ре не ока за лось ни од но го уст рой ст ва под PXE, су ще ст ву ют про-
грамм ные (пост-BIOS) аль тер на ти вы, ти па gPXE (http: /  / etherboot. 
org), но они тре бу ют боль ше вре мени на на строй ку и лишнего шага 
для за груз ки этой про грам мы с дис ке ты или с брел ка.

Пас сив ное яд ро тре бу ет, что бы в нем бы ли встрое ны все ком-
понен ты для на строй ки се те во го ин тер фей са и мон ти ро вания 
корневой фай ло вой сис те мы по NFS. Сю да вхо дят драй вер се те-
во го ин тер фей са, кли ент NFS, на строй ка яд ра и фай ло вой сис те-
мы. Сле дую щие па ра мет ры из.config яд ра долж ны быть уста нов-
ле ны в Y: CONFIG_IP_PNP, CONFIG_IP_PNP_DHCP, драй вер ethernet 

для PXE NIC (об ра ти те внимание – ука зы вать как встро ен ный (Y) 
на до толь ко один драй вер Ethernet, что бы за дать нуж ный при за-
груз ке по PXE). Так же уста но ви те рав ны ми Y CONFIG_EXT3_FS или 
CONFIG_EXT4_FS (в за ви си мо сти от ти па ак тив ной корневой фай-
ло вой сис те мы) и CONFIG_NFS_FS с CONFIG_ROOT_NFS.

По сле генера ции это го яд ра ско пи руй те его в ка та лог  / tptpboot 
ак тив ной сис те мы; имен но там его бу дет ис кать Pxelinux (см. раз-
дел Про це ду ра за груз ки по се ти).

Сис те ма-сер вер
Про верь те, все ли сер вер ные па ке ты уста нов ле ны. Сю да вхо дят:

 Pxelinux Это часть па ке та Syslinux – см. http: /  / syslinux.zytor.
com / wiki / index.php / PXELINUX. Един ст вен ный ис пол няе мый 
файл, нуж ный в Pxelinux – это за груз чик Pxelinux pxelinux�0. Не-
ко то рые мо де ли NIC мо гут по тре бо вать доста точ но но вой вер-
сии – для это го мы по мес ти ли на DVD pxelinux�0 вер сии 4.03. 
При со мнениях поль зуй тесь этим фай лом.

 DHCP-сер вер (dhcpd).
 TFTP-сер вер.
 NFS-сер вер.

А те перь на стро им несколь ко кон фи гу ра ци он ных фай лов, ко-
то рые бу дут за ви сеть от имен и ад ре сов в ва шей сис те ме. В при-
ме рах ниже пред по ла га ет ся, что

 NIC ма ши ны-сер ве ра име ет IP-ад рес 172.24.1.40.
 NIC про блем ной ма ши ны име ет MAC-ад рес aa:bb:cc:dd:ee:ff, 

и ему при пи сан фик си ро ван ный IP-ад рес 172.24.1.42.
 Имя фай ла яд ра пас сив но го Linux – vmlinuz-2�6�36-Passive.
 Ак тив ная корневая фай ло вая сис те ма при мон ти ро ва на 

на сер ве ре в  / mnt / A_root_fs.
 Файл на строй ки DHCP ак тив ной сис те мы,  / etc / dhcpd�conf, 

дол жен иметь при мер но та кой вид:
ddns-update-style interim;
subnet 172.24.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 172.24.1.6 172.24.1.15;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 4800;
option routers 172.24.1.40;
option domain-name-servers 208.67.222.222;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option time-offset -8;
}
  group {
    filename “pxelinux.0”;
      host distress {
        hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff;
        fixed-address 172.24.1.42;
        option host-name “distress”;
      }
  }
 Файл настройки Pxelinux для активной машины /tftpboot/

pxelinux�cfg/01-aabb-cc-dd-ee-ff должен выглядеть примерно так:
prompt 1
default linux
timeout 100
label linux
kernel vmlinuz-2.6.36-Passive
append root=/dev/nfs rw nfsroot=172.24.1.40:/mnt/A_root_fs ip=
172.24.1.42:172.24.1.40:172.24.1.40:255.255.255.0:distress::none 
rootfstype=ext3

При на строй-
ке яд ра ус та но-
ви те па ра мет ры 
в по ряд ке их пе-
ре чис ле ния. Не ко-
то рые за ви сят от 
дру гих ус та но вок 
и да же не пред ла-
га ют ся на вы бор, 
по ка не за да но ус-
ло вие – на при мер, 
CONFIG_ROOT_
NFS за ви сит от 
CONFIG_IP_PNP.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Спа сение че рез LAN
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 Че рез ме сяц Зай мем ся ав то раз вер ты ва ни ем ОС на уров не пред при ятия.

В этом фай ле на строй ки от сут ст ву ет initrd, так как яд ро са мо 
долж но мон ти ро вать корневую фай ло вую сис те му. Смот ри те тре-
бую щие ся для яд ра уст рой ст ва ниже, вслед ст вие это го.

Так же за ме тим, что корневая фай ло вая сис те ма мон ти ру ет ся 
ядром как rw, а не ro, так как не мо жет про ве рить корневую фай-
ло вую сис те му, при мон ти ро ван ную по NFS, на на ли чие оши бок. 
Вре мя от вре мени на ма шине-сер ве ре нуж но за пускать e2fsck для 
этой фай ло вой сис те мы.

 NFS exports до бав ля ет пункт в  / mnt / A_root_fs:
 / mnt / A_root_fs 172.24.1.42(rw,no_subtree_check,no_root_ squash)
 Сер вер TFTP дол жен быть на стро ен на ис поль зо вание  / tftpboot 

в ка че  ст ве сво его ка та ло га. Обыч но это часть стан дарт ной уста-
нов ки Xinet.

Ак тив ная сис те ма
Сле дую щие ша ги необ хо ди мо про де лать от имени root, когда 
на про блем ной ма шине за пу щен пас сив ный Linux (то есть когда 
она еще не про блем ная!), а на ма шине-спа са те ле за пу щен сер вер 
Linux с корневой фай ло вой сис те мой ак тив ной ма ши ны, при мон-
ти ро ван ной в ре жи ме чтение-запись в  / mnt / A_root_fs:

 Ско пи руй те мо ду ли яд ра, со от вет ст вую щие vmlinuz-2�6�36- 
Passive. Они ле жат в под ка та ло ге 2�6�36-Passive ка та ло га  / lib 
 / modules. Ско пи руй те это из пас сив ной корневой фай ло вой сис-
те мы Linux в та кой же ка та лог ак тив ной корневой фай ло вой 
сис те мы, за ис клю чением под ка та ло гов ис ходников и сбор ки, ко-
то рые нам не нуж ны. Про стей ший спо соб сде лать это – ис поль зо-
вать scp. На про блем ной ма ши не вве ди те:
 d /lib/modules/2.6.36-Passive
ssh Rescue -l root “mkdir -p /mnt/A_root_fs/lib/ modules/2.6.36-
Passive”
for what in k* m*; do
  scp -pr $what root@Rescue:/mnt/A_root_fs/lib/ modules/2.6.36-
Passive/${what}
done
 Уст рой ст ва, тре бую щие ся яд ру при за груз ке, долж ны быть пре д  - 

о пре де ле ны в /dev/directory. Для соз да ния уз лов уст ройств за пус-
ти те на ма ши не-сер ве ре сле дую щие ко ман ды:
cd /mnt/A_root_fs
mknod dev/mem c 1 1
mknod dev/null c 1 3;chmod 777 dev/null;
mknod dev/kmsg c 1 11
mknod dev/console c 5 1
m4knod dev/ptmx c 5 2

Дру гие уз лы уст ройств бу дут соз да ны udev, но эти нам нуж-
ны рань ше.

 Из мените пра ви ла се ти udev, что бы пре дот вра тить пе ре име-
но вание им уст рой ст ва Ethernet, которое ис поль зуе тся в nfs-
mount. Пра ви ла се ти udev рас по лагаются в фай ле с именем  

ти па  / etc / udev / rules�d / nn-net�rules, где nn – чис ло. До бавь те па ру 
строк для Ethernet-уст рой ст ва про блем ной ма ши ны, ис поль зуе-
мо го в PXE за груз ке, на по до бие:
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, KERNEL==”eth0”, 
NAME=”eth0”
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, SYSFS{address}== 
”aa:bb:cc:dd:ee:ff”, SYSFS{type}==”1”, OPTIONS:=”ignore_ device”

Пер вая стро ка обес пе чи ва ет, что бы лю бое уст рой ст во с име-
нем eth0 не пе ре име но вы ва лось, а вто рая стро ка – что бы спе-
ци фи че  ский NIC иг но ри ро вал ся. Те перь – для га ран тии, что udev 
не соз даст на ле ту неко то рое пра ви ло, от ме няю щие эти два – ес ли 
файл  / etc / udev / rules�d / 75-persistent-net-generator�rules су ще ст - 
ву ет, пе ре име нуй те или со храните его. За тем, для от клю чения 
ге не ра ции, вы пол ни те:
echo “# disable net-generator rules in /lib/udev” > /etc/udev/ 
rules.d/75-persistent-net-generator.rules
 Сис тем ные де мо ны и скрип ты инициа ли за ции, спо соб ные по-

пы тать ся пе ре кон фи гу ри ро вать се те вой ин тер фейс яд ра (та кие 
как NetworkManager), долж ны быть от клю че ны.

 Тре бу ет ся спе ци аль ная вер сия  / etc / fstab, не со дер жа щая пунк-
тов ни для од ной фай ло вой сис те мы локаль но го дис ка, и од ну – 
для корневой фай ло вой сис те мы та ко го фор ма та:
172.24.1.40:/mnt/A_root_fs / nfs defaults 0 0
 Сред ст ва восста нов ления / воз вра та долж ны быть уста нов ле ны 

в ак тив ной ма шине; их мож но уста нав ли вать по необ хо ди мо сти 
ис поль зо вания на про блем ной.

Про це ду ра за груз ки по се ти
За гру зи те ма ши ну-спа са тель с сер ве ром Linux, при мон ти руй те 
ак тив ную корневую фай ло вую сис те му в ре жи ме чтение-запись 
и убе ди тесь, что дей ст ву ет пра виль ный fstab, опи сан ный вы ше. 
Это на до про ве рять вся кий раз, так как ак тив ный Linux мо жет вы-
пол нять ся на этой ма шине со сво им обыч ным fstab.

За пусти те сер ве ры. Об ра ти те внимание, что для Pxelinux до-
полнитель но го сер ве ра не на до – его сер ве ром яв ля ет ся DHCP-
сер вер. По сле это го пе рей ди те на про блем ную ма ши ну и зай ди те 
в на строй ку BIOS, вы бе ри те в ка че  ст ве уст рой ст ва за груз ки се те-
вой ин тер фейс и за гру зи тесь. Сис те ма долж на за про сить DHCP-
ад рес, а за тем вы звать pxelinux�0. Pxelinux по лу ча ет свою кон фи-
гу ра цию, в ко то рой за да ет ся ее имя и па ра мет ры пас сив но го яд ра, 
вклю чая па ра мет ры NFS-мон ти ро вания. По сле это го Pxelinux по-
лу ча ет пас сив ное яд ро и за гру жа ет его, и пас сив ное яд ро на страи-
ва ет се те вой ин тер фейс для NFS-мон ти ро вания корневой фай ло-
вой сис те мы, мон ти ру ет ее, и затем за пуска ет ся ак тив ный Linux.

Пер вым де лом син хро ни зи руй те ча сы на двух ма ши нах. По сле 
это го мож но за нять ся спа са тель ст вом. 

 В ва шей сис те ме 
спа се ния ре шаю-
щую роль бу дет иг-
рать за груз ка PXE�

Супернадежная сеть

Сис те ма спа се ния та ко го ти па чуть бо лее слож на, и ее на строй ка зай-
мет боль ше вре ме ни; и, ко неч но, вам по тре бу ет ся вто рой ком пь ю тер, 
на ко то ром есть два Linux. Вза мен вы по лу чи те сис те му спа се ния, ос-
но ван ную на ва шем лю би мом ди ст ри бу ти ве, с пол ным на бо ром обыч-
но пре ду смат ри вае мых функ ций. За груз ка бу дет ид ти бы ст рее, чем 
при лю бом дру гом спо со бе, ес ли ско рость се ти дос та точ но вы со ка, 
и не по тре бу ет ся до пол ни тель ной под держ ки дру гих ва ших сис тем. 
Ес ли у вас уже есть два ком пь ю те ра и вы ра бо тае те на обо их, то сто-
ит про вес ти до пол ни тель ную ус та нов ку и раз вер ты ва ние од ной в ка-
че ст ве сис те мы спа се ния. Так же ес те ст вен но воз же лать сим мет рии – 
пусть эти ма ши ны бу дет сис те ма ми спа се ния друг для дру га.
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1  Стран ное по ве де ние

В 
Сей час у ме ня Linux Mint 10 с DVD от LXF140� 
Весь ма нети пич но для Linux, в этом ди ст-
ри бу ти ве мой эк ран виснет как минимум 

раз в се анс� Со об щений об ошиб ках я не по лу чаю, 
и ниче го осо бен но го не на блю да ет ся: про сто все 
за ви са ет, и при хо дит ся пе ре за гру жать ся�

При от кры тии вер сии KMail, уста нов лен ной че-
рез центр про грамм Mint 10, по яв ля ет ся диа ло го-
вое ок но с ре зуль та та ми раз лич ных тес тов, и бо-
лее 99 % про шли успеш но� Но ес ли не ис пра вить 
хо тя бы од ну из ука зан ных оши бок, при по пыт ке 
за крыть это ок но или со хранить ко пию от че та за-
кры ва ют ся и ок но, и KMail� Вот со об щение:
“Akonadi Server Self-Test Report:
Test 12: ERROR

Nepomuk search service not 
registered at D-Bus.
Details: The Nepomuk search 
service is not registered at D-Bus 
which typically means it was not 
started or encountered a fatal error 
during startup.”

Майкл Год дард [Michael Goddard]

О 
За ви сание мо жет быть 
обусловлено ап па рат ной 
про бле мой. Есть смысл 

за пустить на всю ночь про грам му 
memtest, ко то рая есть на боль-
шин ст ве Linux Live CD, что бы вы-
полнить тща тель ное тес ти ро вание 
па мя ти. Да лее, вме сто на жа тия 
кноп ки Reset или пи тания, по-
про буй те восполь зо вать ся бо лее дру же люб ной 
к сис те ме воз мож но стью, из вест ной как «ма ги че-
 ская кла ви ша SysRq» [‘magic SysRq key’]. На жми те 
ком би на цию кла виш Alt+SysRq и, удер жи вая 
их в этом по ло жении, по сле до ва тель но на жми-
те кла ви ши R, E, I, S, U и B. Ра бо та всех про цес-
сов за вер шит ся, все Ва ши дис ки син хронизи ру-
ют ся и от мон ти ру ют ся, и сис те ма пе ре за гру зит ся. 
Это не толь ко по зво лит из бе жать по вре ж дений 

фай ло вой сис те мы, но и сбро сит на диск со дер-
жи мое бу фе ров, по вы сив шан сы на по лу чение 
от че та о про бле ме в сис тем ном жур на ле, обыч-
но в  / var / log / messages. Есть несколь ко аб сурд-
ных со кра щений, уп ро щаю щих за по ми нание этих 
букв; я пред по чи таю ва ри ант Reboot Even If System 
Utterly Broken [пе ре за гру зить ся, да же ес ли сис те-
ма непо пра ви мо по ло ма на], но, воз мож но, про ще 
бу дет за помнить их в об рат ном по ряд ке (тогда по-
лу чит ся сло во BUSIER).

Akonadi и Nepomuk – часть т. н. «се ман ти че-
 ско  го ра бо че го сто ла» KDE [semantic desktop], 
при чем Akonadi ис поль зу ет ся для хранения дан-
ных сис те мы управ ления лич ной ин фор ма ци ей 
(personal information management, PIM) – на при-
мер, Ва шей ад рес ной книгой. От сю да его важ-
ность для KMail. Со об щение об ошиб ке ука зы ва-
ет, что сер вер не за пуска ет ся по од ной из двух 
воз мож ных при чин: ли бо по пы ток за пуска 
не пред принима ет ся, ли бо при за пуске про ис-
хо дит ошибка. Вы не со об щи ли, поль зуе тесь ли 
Вы KDE или пы тае тесь при ме нять KMail в Gnome – 
ра бо чем сто ле Mint по умол чанию. В по следнем 
слу чае попро буй те за ре ги ст ри ро вать ся в KDE 
и про ве рить, не ис пра вит ли это си туа цию. Ес ли 
про бле ма бу дет ис прав ле на, Вы мо же те гаран-
ти ро вать ра бо ту сер ве ра Akonadi, до ба вив его 
в раз дел Startup Applications в Control Centre 
ко ман дой:
akonadictl start

Как ва ри ант, мож но восполь зо вать ся kdeinit4, 
что бы за пустить все сер ви сы KDE, хо тя для Ва ших 
по треб но стей это мо жет быть из бы точ ным.

Не уда ча при за пуске Akonadi мо жет быть вы-
зва на про бле мой с кон фи гу ра ци ей, и в этом слу-
чае Вы мо же те сбро сить все на строй ки к зна-
чениям по умол чанию, уда лив или пе ре име но вав 
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 Ис поль зуй те раз дел Startup Applications в Mint Control Centre, что-
бы за пус тить akonadictl и ис поль зо вать KMail в Gnome�
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кон фи гу ра ци он ные ка та ло ги: ~ / �config / akonadi 
и ~ / �local / share / akonadi. ГМ

2  Ут ра чен ный root

В 
Обыч но я ниче го не уста нав ли ваю с ва ших 
дис ков, кро ме ди ст ри бу ти вов� В этом ме ся-
це я взял ся за уста нов ку про грамм и по-

тер пел неуда чу� Я об ра тил внимание, что в Ubuntu 
10�10, Linux Mint 10, а те перь и в Debian Squeeze нет 
поль зо ва те ля root: мне так и не уда лось уло мать 
их сде лать ме ня root� Как пра ви ло, я поль зу юсь ко-
ман дой su, а за тем вво жу па роль root�

Иногда я ре ги ст ри ру юсь как root, что бы вы-
полнить неко то рые ве щи, ко то рые в OpenSUSE об-
ре менитель но вы пол нять с по мо щью su� Сей час 
мое имя поль зо ва те ля да ет мне ад минист ра тив-
ные пра ва, ко то рые мне не нуж ны� Од на ко на дис ке 
доступ но толь ко index.html� Вла дель цем яв ля ет ся 
root, а за ре ги ст ри ро вать ся как root невоз мож но, 
и я в ту пи ке� По жа луй ста, рас ска жи те, как по лу-
чить доступ к фай лам и, в идеа ле, как за ре ги ст ри-
ро вать ся от имени root�
Клайв Ширс би [Clive Shearsby]

О 
В ра бо те Ubuntu с досту пом от име-
ни root до сих пор име ет ся пу таница. 
Учет ная запись root су ще ст ву ет, ина че 

Вы не мог ли бы вы полнить ниче го тре бую ще го 
пол но мо чий root. Взгля нув на пер вую стро ку фай-
ла  / etc / passwd, Вы уви ди те, что запись там оп-
ре де ле на. Но по умол чанию в Ubuntu от сут ст ву ет 
воз мож ность за ре ги ст ри ро вать ся в сис те ме как 
поль зо ва тель root. Это не да ет Ва шей учет ной за-
пи си поль зо ва те ля ад минист ра тив ных прав ав то-
ма ти че  ски – Вы все рав но долж ны вве сти па роль. 
Го раз до луч ший кон троль над досту пом от имени 
root пре достав ля ет sudo; и, на мой взгляд поль зо-
ва те ля дру го го ди ст ри бу ти ва (не Ubuntu), этот под-
ход луч ше, чем ме тод гру бой си лы, ис поль зуе мый 
su (см. врез ку Час то за да вае мые во про сы, где о su 
рас ска за но под робнее).

За пуск тер ми на ла от имени root де ла ет ся од-
ной из сле дую щих команд:
sudo -i

или
sudo bash

Пер вая за пус ка ет ин те рак тив ный се анс sudo, 
и Вы смо же те вво дить ко ман ды, ко то рые тре-
бу ют прав root. Вто рая за пуска ет от имени root 
обо лочку Bash, пре достав ляя вам се анс обо лоч-
ки с пра ва ми root. С та ки ми воз мож но стя ми Вам 
не по на до бит ся при ме нять su. Ес ли это все-таки 
нуж но, ре шение бу дет очень про стым. Вве ди те ко-
ман ду, за даю щую но вый па роль для поль зо ва те-
ля root:
sudo passwd root

Вам мо гут пред ло жить сна ча ла вве сти Ваш 
па роль, в за ви си мо сти от то го, ис поль зуе те ли 
Вы sudo в той же са мой обо лоч ке и про шло ли уже 
пять ми нут с ее по следнего ис поль зо вания, а за-
тем – два ж ды вве сти но вый па роль поль зо ва те ля 
root. По сле это го Вы смо же те при менить ко ман-
ду su для ре ги ст ра ции от имени root с но вым па-
ро лем. Но я все же ре ко мен до вал бы про дол жать 
поль зо вать ся sudo, по сколь ку это безо паснее 

и станет Ва шей «вто рой на-
ту рой» очень ско ро.

Ваш эк ран ный снимок 
до шел до нас в не слиш ком 
чи тае мом ви де, но опи сан-
ная Ва ми си туа ция вы гля дит 
весь ма стран ной. Ин ст ру мен-
ты ав то мон ти ро вания Gnome 
и KDE мон ти ру ют съем ные 
уст рой ст ва с пра ва ми вла-
дель ца для поль зо ва те ля, 
за пустив ше го ра бо чий стол; 
DVD мо жет при над ле жать 
root, толь ко ес ли Вы при-
мон ти ро ва ли его из тер ми-
наль но го се ан са с по мо щью 
sudo. Да же ес ли так и бы-
ло, фай лы все рав но долж-
ны быть чи тае мы ми – и да же 
ес ли пра ва на них при над-
ле жат root, обыч но му поль-
зо ва те лю чтение все рав-
но раз ре ше но. С про бле мой 
Вы мо же те столк нуть ся толь-
ко при по пыт ке уста но вить нечто тре бую щее за-
пи си в ис ход ный ка та лог. Тогда ско пи руй те этот 
ка та лог с DVD на Ваш же ст кий диск и вы полните 
уста нов ку от ту да. НБ

3  Ко ман да Ping

В 
Я кое-что об на ру жил — не так чтоб очень 
кри тич ное, но от вет по лу чить хо те лось бы� 
Я под клю чен к се ти, но не мо гу от прав-

лять ко ман ду ping на сай ты или локаль ные ма ши-
ны из при ло жения Network Tools, хо тя из тер ми на-
ла она ра бо та ет�

В System > Admin > Network Tools се те вое 
уст рой ст во по ка за но как кар та Ethernet eth0, 
и при про смот ре сай тов по ка за тель Received Bytes 
воз рас та ет� Под клю чение у ме ня яв но есть — 
я ви жу сай ты в Firefox и Chrome� Но на вклад ке 
Ping в Network Tools я не мо гу от пра вить ко ман ду 
на сайт или один из локаль ных ком пь ю те ров в мо-
ей се ти� Рань ше я та кое мог, и, на сколь ко я пом ню, 
на стро ек с тех пор не ме нял�
Дэ вид Райт [David Wright]

О 
Это по хо же на ошиб ку те ку щей вер-
сии gnome-nettool, влияю щую так же 
и на дру гие ди ст ри бу ти вы; она не спе-

ци фич на для Ubuntu. По ка кой-то при чине GUI 
вы пол ня ет не ту ко ман ду. На при мер, ко ман да от-
прав ки ping на сер вер Google вы гля дит так:
 / bin / ping -b -c 5 www.google.com

Из тер ми на ла это ра бо та ет, как и в том слу-
чае, ес ли ско ман до вать ping, не ука зав пол но го 
пу ти. Но на са мом де ле GUI пы та ет ся вы пол нить 
вот что:
/bin/ping ping -b -c 5 www.google.com

Ина че го во ря, ис поль зу ет ся  / bin / ping и ping, 
вме сто од ной из них. В ре зуль та те ко ман-
да  / bin / ping пы та ет ся раз ре шить пер вый эле мент, 
не яв ляю щий ся ар гу мен том команд ной стро ки, 
как имя хоста, а это – ко ман да ping. За пустив эту 
ко ман ду из тер ми наль на, Вы в под роб но стях уви-

ди те, как и по че му ее вы полнение за кан чи ва ет ся 
неуда чей. Но gnome-nettool за ме ча ет толь ко от-
сут ст вие от ве тов на ко ман ду ping в стан дарт ном 
вы во де и не со об ща ет ниче го – со об щение о неиз-
вест ном хосте, ко то рое Вы ви ди те в тер ми наль ном 
се ан се, от прав ля ет ся в стан дарт ный по ток оши-
бок (stderr). Вы так же мо же те вы яснить, что про-
ис хо дит, ес ли за пусти те gnome-nettool из тер ми-
на ла и по про буе те дать ко ман ду ping.

По че му про пу ще на и до сих пор не ис прав ле-
на столь во пию щая ошиб ка – из об лас ти пред по-
ло жений. Воз мож но, эту функ цию про грам мы ис-
поль зу ют лишь немно гие. Но для раз ра бот чи ков 
ис прав ление ее три ви аль но. Как ва ри ант, Вы мо-
же те ис пра вить ошиб ку са ми, ска чав, мо ди фи-
ци ро вав и пе ре ком пи ли ро вав ис ход ный код; или 
про сто в ше ст на дца те рич ном ре дак то ре за бей те 
про бе ла ми лиш нюю стро ку ping. ПХ

4  KDE за пол ня ет tmp

В 
Я недав но об но вил свой ра бо чий стол 
до Kubuntu 10�04�1, с ISO-фай ла на ра бо чем 
сто ле� Вско ро сти (где-то че рез несколь ко 

ра бо чих дней) по яв ля ет ся следующее со об щение: 
‘The process for the file protocol died unexpectedly’� 
Де таль ная ин фор ма ция — знач ки и все осталь-
ное — то же ис че за ет с эк ра нов Dolphin�

Ви ди мо, про бле ма свя за на с про стран ст вом 
в tmp � Я об на ру жил, что под ка та лог kde-root 
в  / tmp име ет раз мер око ло 8,5 ГБ и со дер-
жит очень мно го фай лов с име на ми ти па kconf_
updateXXnnnn.tmp, где XX — под стро ки ви да SL, 
XL или MT� По хо же, что они до бав ля ют ся ту да 
при мер но по фай лу в 10 се кунд� Ес ли этот ка-
та лог уда лить, то про бле ма вре мен но ре ша ет-
ся — но только до сле дую ще го раза, а потом все 
повторяется� Мо же те ли вы объ яснить, что про-
ис хо дит и как ис пра вить про бле му ра дикаль но — 
я имею в ви ду, мо жет, ее соз да ет ка кой-то (ле-
вый?) про цесс?
Дэйв Ко ул сток [Dave Coulstock]

 Ути ли та Network Tools в Gnome не ле по уп ря мит ся от прав лять ко ман ду 
ping ку да бы то ни бы ло�
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вер сия 1.3.13. Ка ж дый но вый ре лиз под дер жи-
ва ет все боль ше Windows-при ло жений, так что 
Ва шим пер вым ша гом долж на стать де ин стал-
ля ция штат ной вер сии Wine Ва ше го ди ст ри бу ти-
ва и за груз ка па ке та для Ubuntu с www.winehq.
org / download.

Час то это по мо га ет, но ман тра «но вей шее – 
всегда са мое луч шее» не всегда при менима 
к Windows-при ло жениям, ко то рые Вы пы тае-
тесь уста но вить. От кат к бо лее ста рым ре ли-
зам неред ко оз на ча ет по лу чение со вмес ти мо-
сти с Wine. На при мер, мой Kindle for PC ра бо та ет 
с Wine, но не в са мой све жей вер сии, хо тя все же 
по зво ля ет де лать то, что я хо чу. Из менения, 
внесен ные в но вей шую вер сию ПО Kindle, при ве-
ли к то му, что по ка эта но вей шая вер сия с Wine 
не ра бо та ет.

Бо лее ста рую вер сию мож но за гру зить с ад-
ре са http: /  / tinyurl.com / kindle4wine или по ис кать 
в Web по клю че вым сло вам ‘wine’ и ‘kindle’. Нуж-
ный Вам ин стал ля тор «ве сит» 5,2 МБ. За пусти те 
его сле дую щей ко ман дой:
wine KindleForPC-installer.exe

Эта ко ман да уста но вит про грам му, но по ка 
не за пускай те ее: ско ман дуй те winecfg, за тем пе-
рей ди те на вклад ку Applications, на жми те кноп-
ку Add Application и до бавь те про грам му Kindle for 
PC. За тем вы бе ри те эту про грам му и уста но ви те 
оп цию вер сии Windows в Windows 98, что ре шит 
неко то рые про бле мы с ви зуа ли за ци ей GUI. Ес ли 
Вы это го не сде лае те, то не смо же те ви деть по ля, 
ку да Вам нуж но бу дет вво дить ре ги ст ра ци он ную 
ин фор ма цию при пер вом за пуске про грам мы. Од-
на ко это мож но сде лать всле пую, вве дя свое вход-
ное имя, на жав кла ви шу Tab, вве дя па роль и, на-
конец, на жав кла ви шу Enter.

Дру гие про грам мы мо гут по тре бо вать ана-
ло гич ных фо ку сов, но фо ру мы по ад ре су 
http: /  / forums.winehq.org плюс по мощь Ва ше го лю-
би мо го по ис ко ви ка обыч но по мо га ют ре шить про-
бле му. НБ

6  Па рал лель ные скрип ты

В 
Я хо тел бы на пи сать скрипт обо лоч ки, ра-
бо таю щий по сле до ва тель но, по ка он не по-
дой дет к точ ке, когда нуж но бу дет од но-

вре мен но за пустить че ты ре боль ших про грам мы, 
для миними за ции их со во куп но го вре мени ис-
полнения� По сле че го я хо тел бы про дол жать ра-
бо тать по осталь ным функ ци ям ис ход но го скрип-
та, и сно ва в по сле до ва тель ном ре жи ме�

Про чи тав LXF140, я счи таю, что я мог бы ис-
поль зо вать де мо на at для раз мно жения про цес-
сов, ис поль зуя что-ли бо на по до бие now + 1 minute� 
Я бы мо ди фи ци ро вал про цес сы так, что бы по за-
вер шении они от прав ля ли в файл уникаль ный 
флаг, а я по том справ лял ся бы с ним для оп ре де-
ления фак ти че  ски за вер шен ных про цес сов� Я бы 
до ба вил еще про вер ку, за вер ши лись ли они все, и, 
ес ли еще не все про цес сы за вер ши ли ра бо ту, ис-
поль зо вал бы ко ман ду sleep с при ра щения ми, ска-
жем, по пять ми нут, что бы до ж дать ся за вер шения 
всех про цес сов� Ка ж дый из мо их про цес сов идет 
ча са че ты ре�
Дик Бо чан [Dick Bochan]

О 
То, что Вы хо ти те, мож но сде лать и про-
ще, не про ве ряя фай лы на мо ди фи ка ции 
по сто ян но. Яд ро пре достав ля ет сред ст ва 

на блю дения за из менения ми фай ла или ка та ло-
га, а па кет inotify-tools со дер жит поль зо ва тель ское 
ПО, по зво ляю щее сде лать это. Я не стал бы услож-
нять за пуск команд, до бав ляя at – про сто при пи-
ши те  &  к ка ж дой из них, что бы они шли в фо но-
вом ре жи ме:
process1  & 
process2  & 
…

Ес ли пуско вая на груз ка про цес сов вы со ка, 
вставь те ме ж ду ними ко ман ды sleep, что бы рас-
пре де лить на груз ку ме ж ду за пуска ми. Ес ли ка ж-
дый из этих про цес сов соз да ет при вы хо де файл, 
мож но ис поль зо вать inotifywait, что бы до ж дать-
ся соз дания этих фай лов, и цик лы ожи дания бу-
дут не нуж ны:
for i in {1..4}; do
inotifywait -e CREATE -qq /tmp/myprocess/
done

Здесь  / tmp / myprocess – ка та лог, где бу дут 
соз да вать ся фай лы фла гов; сим вол ко сой чер ты 
на кон це ве лит inotifywait от сле жи вать из менения 
в со дер жи мом ка та ло га, а не са мо го ка та ло-
га. Inotifywait ожи да ет со бы тия соз дания фай ла, 
а за тем вы хо дит, и оп ция -qq по дав ля ет весь вы-
вод. Цикл вы пол ня ет ся че ты ре раза, так что вы ход 
про ис хо дит по за вер шении всех че ты рех про цес-
сов и за пи си их фла го вых фай лов, вне за ви си-
мо сти от то го, когда это слу чит ся. В идеа ле Ваш 
скрипт дол жен обес пе чить, что бы пе ред на ча лом 
про цес сов ка та лог был пуст.

Что бы про ве рить успеш ность за вер шения ка-
ж до го про цес са, мож но за пи сать код ре зуль та та 
в файл ста туса и за тем про ве рять ка ж дый из них 
на успеш ность пе ред тем, как про дол жить вы-
полнение. Это бо лее эф фек тив ный ме тод, чем 
цик лы sleep – скрипт про сто сто ит и ждет, по ка 
яд ро не про сиг на лит об из менении в ка та ло ге.

Вы долж ны иметь пра во мо ди фи ци ро вать 
от дель ные про цес сы для соз дания фай лов ста-
туса (хо тя Вы да ли по нять, что так оно и есть). 
В про тив ном слу чае, мож но за пускать их так, 
что бы фай лы соз да ва лись при вы хо де про цес-
са. Стро ка
(process1 ; touch /tmp/myprocess/p1) &

за пуска ет ко ман ды, пе ре чис лен ные в скоб ках, 
в по до бо лоч ке, ко то рая за тем от клю ча ет ся че-
рез  & . По сле это го ко ман ды вы пол ня ют ся по сле-
до ва тель но, так что когда за вер ша ет ся process1, 
touch соз да ет фла го вый файл. Аль тер на тив ные 
вер сии –
(process1 && touch /tmp/myprocess/p1) &
(process1 && touch /tmp/myprocess/p1 || touch /
tmp/myprocess/p1failed) &

Пер вая из них соз да ет файл толь ко 
при успеш ном за вер шении process1, и ес ли один 
из про цес сов за вер шит ся с ошиб кой, Ваш скрипт 
бу дет ждать бес конеч но. Вто рой ва ри ант соз-
да ет дру гой файл, ес ли process1 за вер ша ет ся 
с ошиб кой, что по зво ля ет Вам про ве рить, за вер-
ши лись ли все про цес сы успеш но, а по том про-
дол жать. ПХ

О 
Kconf_update – это про цесс KDE, об нов-
ляю щий фай лы. Что бы не за став лять все 
про грам мы чи тать ста рую и но вую вер-

сии фор ма та фай ла на строй ки при ка ж дом его из-
менении, про грам ма про сто сбра сы ва ет неболь шой 
файл в ка та лог.kde4 / share / apps / kconf_update.

Kconf_update за ме ча ет по яв ление это го фай-
ла и ис поль зу ет ин фор ма цию из него, что бы пе-
ре пи сать файл на строй ки про грам мы в но вом 
фор ма те. Ка ж дый файл об нов ления за пуска-
ет ся толь ко один раз для ка ж до го поль зо ва те-
ля, так что про бле ма, с ко то рой Вы столк ну лись, 
по всей ви ди мо сти, вы зва на по втор ным за пуском 
этих фай лов. По доз ре ваю, что об нов ление за-
вер ша ет ся неуда чей, по это му вре мен ные фай лы 
не уда ля ют ся, а kconf_update не по ме ча ет их как 
от ра бо тав шие и про дол жа ет пы тать ся за пустить 
их сно ва.

Под сказ ки про ис точник этой про бле мы мож но 
най ти в фай ле жур на ла kconf_update – он хранит ся 
в ~ / �kde4 / share / apps / kconf_update / log / update�log. 
По сколь ку вре мен ные фай лы на хо дят ся в ка та ло-
ге kde-root, это – про грам ма, за пускае мая от име-
ни root (или че рез sudo), по это му ключ к ре шению 
ищи те в фай ле  / root / �kde4 / share / apps / kconf_
update / log / update�log. Со об щения об ошиб-
ках долж ны ука зы вать имя про грам мы и кон-
крет ный файл; фай лы дан ных kconf_update 
за кан чи ва ют ся стро кой UPD и обыч но хра нят ся 
в  / usr / share / apps / kconf_update.

Вы мо же те уда лить файл, пре кра тив хрониче-
 ское соз дание вре мен ных фай лов, но в ито ге Ва-
ши фай лы на строй ки мо гут прий ти в про ти во-
ре чи вое со стояние. Аль тер на ти ва – уз нав, ка кой 
имен но файл соз да ет про бле му, по ис кать в Web 
от че ты об этой кон крет ной про бле ме; ве ро ят но, 
най дут ся да же го то вые ре шения. Так как Ва ша 
вер сия KDE до воль но ста рая, вполне воз мож но, 
что про бле ма уже ре ше на, и об нов ление из ба вит 
Вас от нее. Когда Вы иден ти фи ци руе те про блем-
ную про грам му, Ва ши по ис ки в Web по мо гут Вам 
най ти луч ший спо соб дей ст вий. МС

5  Го ре сти Wine

В 
Я уже уста нав ли вал и тес ти ро вал Wine, 
но мне ни ра зу не уда лось за пустить ника-
кую Windows-про грам му, кро ме Notepad� 

Те перь я ра бо таю с Ubuntu 10�04, и при по пыт ках 
поль зо вать ся Kindle for PC или Internet Explorer ре-
зуль тат ока зы ва ет ся ну ле вым — в смыс ле, nada, 
niets, nichts, rien, шиш� Wine за пуска ет ся и тут же 
сто по рит� По сле столь ких лет я на чи наю ду мать, 
что все это на ду ва тель ст во� Или я не на шел некой 
«сек рет ной кноп ки»?
йо хан Ни ко ла ас Хер б шлеб  
[Johan Nicolaas Herbschleb]

О 
Чу дес Wine не со тво ря ет: что бы ра бо-
тать с раз ны ми Windows-при ло жения-
ми, эта про грам ма долж на по сто ян но 

раз ви вать ся. Зна чит, сле ду ет стре мить ся за-
пускать но вей шую вер сию, а ее ма ло ве ро ят но 
най ти в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти-
вов. Ubuntu 10.04 и 10.10 ис поль зу ют вер сию 1.2.1, 
хо тя для ска чи вания в http: /  / winehq.org доступ на 
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7  Трю ки с раз де ла ми

В 
С ма ши ной мо ей же ны возник ла про бле-
ма, и я не знаю, как ее ис пра вить� Она ре-
ши ла от ка зать ся от Windows, пе рей дя 

на Fedora  14� Рань ше на ее ма шине бы ла сис те ма 
с двой ной за груз кой — Windows 2000 и Fedora 8� 
Я об но вил ее до Fedora 14 (ес те ст вен но, соз дав 
спер ва ре зерв ную ко пию ее дан ных), но об на ру-
жил, что на дис ке мно го неис поль зо ван но го про-
стран ст ва� Вот лис тинг ко ман ды fdisk –l:
Device Boot Start End 
Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 514047 
256000 83 Linux
/dev/sda2  514048 4708351 
2097152 83 Linux
/dev/sda3  4708352 6805503 
1048576 82 Linux/swap
/dev/sda4  52693200 234436544 
90871672+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5  59006808 234227699 
87610446 83 Linux
/dev/sda6  52697088 58955775 
3129344 83 Linux

Sda2 — это ка та лог  / , sda5 —  / home, sda6 —  / var� 
Я хо тел бы из ба вить ся от  / dev / sda4 и сде лать 
из это го раз де ла раз дел Linux, но так как это рас-
ши рен ный раз дел, я не уве рен, что не на вре жу 
раз де лам sda5 и 6� При про смот ре че рез GParted 
мне со об ща ет ся, что на  / dev / sda4 уже есть три 
глав ных раз де ла�
Алан Брей [Alan Bray]

О 
Sda4 – это дей ст ви-
тель но рас ши рен ный 
раз дел, со дер жа щий 

два ло ги че  ских раз де ла, sda5 
и sda6. Ва ше сво бод ное про-
стран ст во рас по ло же но ме ж ду 
sda3 и sda4. Не там ли рань ше 
раз ме ща лась Windows 2000? 
На этом про стран ст ве нель зя 
соз дать но вый раз дел, по то-
му что у Вас боль ше нет сво-
бод ных глав ных раз де лов, 
а sda4 нель зя уда лить, не раз-
ру шив sda5 и sda6. Оп ция пе-
реуста нов ки вы зы ва ет у ме ня 
омер зение, но воз мож но, что 
в Ва шем слу чае это бу дет про-
стей шим ва ри ан том. По сколь-
ку у Вас два дис ка, и Вы пред-
по чи тае те ин ди ви ду аль ную 
схе му раз биения на раз де-
лы, пред ла гаю ис поль зо вать 
LVM – оп цию, о ко то рой по за-
бо тит ся уста нов щик Fedora. 
Тогда Вам по на до бят ся толь ко 
два фи зи че  ских раз де ла: один 
для  / boot и один для фи зи че-
 ско  го то ма LVM. Все осталь ное бу дет рас смат ри-
вать ся как ло ги че  ские то ма внут ри LVM.

Я всегда даю лю дям, на страи ваю щим сис те му 
LVM, со вет соз да вать ло ги че  ские то ма ров но та ких 
раз ме ров, ко то рые им нуж ны. LVM уп ро ща ет за да-

чу уве ли чения раз ме ров то ма, и Вы мо же те соз-
дать ка ж дый том с раз ме ром, со от вет ст вую щим 
Ва шим те ку щим по треб но стям, а все осталь ное 
про стран ст во LVM оста вить неис поль зо ван ным. 
При этом Вы смо же те соз да вать но вые то ма или 

Часто задаваемые вопросы

 Для за пуска про грамм, тре бую щих пол но мо-
чий root, одни ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют sudo, 
а дру гие — бо лее тра ди ци он ный пре фикс su; 
ка кая из этих оп ций луч ше?
Де ло не в том, ка кая из этих оп ций луч ше: они 
вы пол ня ют чуть раз ные за да чи. А имен но, ко-
ман да sudo ве ли ко леп на для пре достав ления 
прав root кон крет но му поль зо ва те лю, что бы дать 
воз мож ность вы полнить то, что ему необ хо ди-
мо, не рас кры вая при этом па ро ля root. Она да ет 
ад минист ра то рам тон кий кон троль над тем, кто 
и что мо жет вы пол нять. su, с дру гой сто ро ны, да-
ет од но му поль зо ва те лю доступ от имени дру го-
го – в ча ст но сти, от имени root.

 Это по лез но знать; но мне ну жен пол ный до-
ступ от имени су пер поль зо ва те ля, зна чит, оче-
вид ный вы бор — su?
Не столь оче вид ный, как вам ка жет ся: su — со-
кра щение не от superuser, а от switch user – пе-
ре клю чение поль зо ва те лей. su да ет лю бо му 
поль зо ва те лю пра во ра бо тать от имени дру го-
го поль зо ва те ля, ес ли он зна ет нуж ный па роль. 
Ес ли не ука зать ника ко го имени поль зо ва те-

ля, то по умол чанию доступ бу дет пре достав-
лен от имени root, но это не един ст вен ный ва-
ри ант. Ад минист ра то ры мо гут ре ги ст ри ро вать ся 
от имени дру гих поль зо ва те лей, что бы ис пра-
вить что-ли бо в их на строй ках, при чем им нет ну-
ж ды знать па ро ли этих поль зо ва те лей (ес ли root 
ис поль зу ет ко ман ду su для ре ги ст ра ции от име-
ни дру го го поль зо ва те ля, то ука зы вать па роль 
не надо). По это му вы мо же те, на при мер, ис пра-
вить для поль зо ва те ля crontab, дав коман ду:
su fred -c “crontab -e”

 Это ин те рес но, но все-та ки, для пол но го досту-
па от имени root, su ведь та ко ман да, ко то рая мне 
нуж на?
Не со всем: su, вы зван ная са ма по се бе, даст вам 
при ви ле гии су пер поль зо ва те ля, но вы все рав но 
останетесь в сво ей ис ход ной поль зо ва тель ской 
сре де. Все пе ре мен ные, уста нов лен ные для су-
ще ст вую ще го поль зо ва те ля, вме сте с те ку щим 
ка та ло гом, бу дут прежними, а путь из ме ня ет-
ся на  / sbin: / bin: / usr / sbin: / usr / bin, а зна чит, все, 
что вы уста но ви ли в  / usr / local, боль ше не бу дет 
доступ но на пря мую.

 А я и не знал; но это объ яс ня ет иногда на блю-
дае мое стран ное по ве дение� Не рас ска же те ли, 

как по лу чить пол ный доступ от имени root че рез 
X-тер ми нал к ра бо че му сто лу поль зо ва те ля?
Для это го до бавь те - к ко ман де su, в са мом кон-
це, по сле всех осталь ных оп ций. Мож но так же 
ис поль зо вать --login – так будет бо лее удо бо чи-
тае мо, но придется доль ше вво дить. По след няя 
оп ция предоставля ет вам прак ти че  ски пол ную 
ре ги ст ра ци он ную сре ду и в 99 % слу ча ев будет 
эк ви ва лент на пря мо му досту пу от имени супер-
пользователя-root, или лю бо го дру го го ука зан-
но го ва ми поль зо ва те ля.

 Вот это по хо же на де ло� Кста ти, иногда мне 
нуж но за пускать от имени root гра фи че  ские про-
грам мы, но я по лу чаю со об щения об ошиб ке — 
мол, не на строе на оп ция DISPLAY� Как обой ти эту 
про бле му?
Мо же те ис поль зо вать xhost или лю бой дру гой 
трюк с DISPLAY, что бы предоставить ва ше му 
поль зо ва те лю, по лу чив ше му администраторские 
пра ва root с по мо щью su, доступ root для ис поль-
зо вания ва ше го ра бо че го сто ла; но су ще ст ву-
ет бо лее про стое ре шение. Ус та но ви те sux (про-
из но сит ся как ‘su ex’, а не ‘sucks’) и ис поль зуй те 
эту ко ман ду вме сто su. Она принима ет те же ар-
гу мен ты, но уста нав ли ва ет доступ к X пе ред вы-
зо вом su.

su

 Чи тал ка Kindle от Amazon бу дет ра бо тать с Wine, ес ли взять пра виль-
ную вер сию Kindle for PC и вы пол нить все не об хо ди мые на строй ки�
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уве ли чи вать раз ме ры су ще ст вую щих все го па-
рой щелч ков мы шью (или за пуском па ры команд). 
Вы боль ше не при вя за ны к фи зи че  ско  му пла ну 
раз биения на раз де лы, по это му раз мер ка ж до го 
то ма мож но ме нять неза ви си мо от осталь ных.

Ес ли пе реуста нов ка в дан ном слу чае – не ва ри-
ант, мож но пе ре клю чить ся на ис поль зо вание LVM, 
за гру зив шись с Live CD, уда лив  / dev / sda3 в cfdisk 
или GParted и, на конец, соз дав но вый раз дел, за-
пол няю щий все про стран ст во ме ж ду sda2 и sda4 
(при мер но 200 ГБ). По меть те этот раз дел как раз-
дел LVM и инициа ли зи руй те его ко ман дой
pvcreate  / dev / sda3

За тем соз дай те груп пу то мов сле дую щей 
коман дой:
vgcreate MyVolGroup /dev/sda3

Вы мо же те при сво ить группе лю бое имя 
по сво ему вку су – воз мож но, вклю чив в него имя 
хоста Ва ше го ком пь ю те ра, что бы сде лать его 
уникаль ным. По сле это го соз да вай те ло ги че  ские 
то ма с по мо щью сле дую щих команд:
lvcreate --name var --size 5G MyVolGroup
lvcreate --name home --size 15G MyVolGroup

Они вы гля дят как  / dev / MyVolGroup / var 
и  / dev / MyVolGroup / home, и Вы мо же те соз да вать 
фай ло вые сис те мы и при мон ти ро вать их точ но 
так же, как и лю бые дру гие блоч ные уст рой ст ва. 

При мон ти руй те и ста рые, 
и но вые уст рой ст ва var 
и ско пи руй те со дер жи мое; 
то же са мое про де лай те 
для уст рой ст ва home. От-
ре дак ти руй те  / etc / fstab, 
что бы от ра зить име на но-
вых уст ройств, а за тем пе-
ре за гру зи тесь.

Когда все это за ра-
бо та ет, мо же те сно ва за-
гру зить ся с Live CD, уда-
лить ка та ло ги с  / dev / sda3 
по  / dev / sda6 и воссоз дать 
sda3, на этот раз за полнив 
все про стран ст во. По меть-
те его как том LVM, лю бым 
ин ст ру мен том для управ-
ления фай ло вы ми сис те-
ма ми. На конец, ве ли те LVM 
ис поль зо вать но вый раз дел sda3, ко ман дой
pvresize /dev/sda3

Как и при лю бой опе ра ции, ма ни пу ли рую щей 
фай ло вы ми сис те ма ми и раз де ла ми, не за будь-
те сна ча ла соз дать ре зерв ную ко пию дан ных – но 
при пе ре ус та нов ке Вам так и так по на до бит ся это 
сде лать. ПХ

Крат кая справ ка про…

О
с но ва всех гра фи че  ских ин тер фей сов 
Linux – X, се те вой про то кол. Хо тя ваш 
дис плей обыч но свя зан с X-сер ве ром 

на локаль ной ма шине, это во все не обя за тель-
но. Вам, на вер ное, слу ча лось поль зо вать ся ра бо-
чим сто лом на уда лен ном ком пь ю те ре че рез VNC 
или Nx. Но недоста ток это го под хо да – то, что ра-
бо чий стол од но го ком пь ю те ра воспро из во дит ся 
на дру гом, по сколь ку тогда на уда лен ном ком пь-
ю те ре дей ст ви тель но дол жен быть за пу щен ра-
бо чий стол. А ес ли это про сто сер вер без монито-
ра, то за пуск ра бо че го сто ла бу дет пустой тра той 
ре сур сов.

Вме сто за пуска все го ра бо че го сто ла мож но 
про сто за пустить нуж ное вам при ло жение, уста-
но вив со единение че рез SSH (то есть это безо-
пас но да же при со единении че рез пуб лич ную 
сеть). Вве ди те сле дую щую ко ман ду в ва шем лю-
би мом кли ен те тер ми на ла:
ssh -X user@remote.computer
someprogram

Ес ли someprogram – GUI-при ло жение, его ок-
но долж но от крыть ся на ва шем ра бо чем сто ле. 
Здесь сле ду ет учесть еще па ру ас пек тов. Пер-
вый – вы долж ны иметь доступ к дру го му ком пь ю-
те ру че рез SSH, ре ги ст ри ру ясь че рез па роль ли бо 
ключ. На сер вере SSH дру го го ком пь ю те ра долж-
на быть ак тив на оп ция X-про бро са [X-Forward-X-Forward--Forward-Forward-
ing]. Обыч но она ак тив на по умол чанию, но луч ше 

в этом убе дить ся: в фай ле  / etc / ssh / sshd_config 
долж на со дер жать ся стро ка
X11Forwarding yes

Есть еще ряд оп ций SSH, спо соб ных вам при-
го дить ся. Вме сто -X мож но при менить оп цию 
-Y. Прав да, она доступ на, толь ко ес ли сер вер 
SSH на стро ен с оп ци ей Trusted X11 Forwarding, 
но в этом слу чае су ще ст вен но уско рит ва шу ра-
бо ту. Еще од на оп ция, -C, под хле стнет мед лен ные 
ка на лы, при менив сжа тие всех дан ных, хо тя для 
очень мед лен ных со единений X обыч но не под хо-
дит: при очень уз кой по ло се про пускания луч шим 
ре шением бу дут TightVNC или Nx.

Имей те в ви ду, что в Mac OS X для ото бра-
жения то же до пустим X, и вы мо же те ис поль зо-
вать дан ный ме тод для по ка за ок на про грам мы 
Mac на ва шем дис плее Linux и на обо рот.

8  Вир ту аль ные дис ки

В 
У ме ня есть на столь ный ком пь ю тер с двой-
ной за груз кой, имею щий же ст кий диск раз-
ме ром 320 ГБ с Windows XP и Linux Mint, 

при чем XP уста нов ле на на од ном раз де ле, а Linux — 
на дру гом� Они занима ют око ло 200 ГБ дис ко во го 
про стран ст ва, а при мер но 100 ГБ у ме ня сво бод но� 
Я за гру зил VirtualBox для Linux, и про грам ма от-
лич но запуска ет ся с по мо щью мас те ра�

Не объ ясните ли вы мне, как на стро ить вир-
ту аль ную ма ши ну на сво бод ном раз де ле, что бы 
не по пор тить осталь ных раз де лов? И что бы в бу-
ду щем я мог, при необ хо ди мо сти, бы ст ро от него 
из ба вить ся, что бы ис поль зо вать осво бо див шее ся 
про стран ст во для дру гих це лей?
Джон Джек сон [John Jackson]

О 
VirtualBox, как и дру гие эму ля то ры, ис-
поль зу ет вир ту аль ные дис ки, а не фи-
зи че  ские раз де лы. Ка ж дый вир ту аль-

ный диск для хост-сис те мы – это про сто файл, 
ко то рый мо жет хранить ся где угод но. Вам 
не нуж ны от дель ные раз де лы для их хранения, 
хо тя при же лании мож но по сту пить и так. Сам 
я хра ню об ра зы вир ту аль ных дис ков на от дель-
ном раз де ле, по то му что тогда они не кра дут про-
стран ст во у хост-сис те мы, да же ес ли сверх ме ры 
раз рас та ют ся.

Обыч но раз мер вир ту аль ных дис ков уста нав-
ли ва ет ся ди на ми че  ски. Это зна чит, что раз мер 
фай ла ров но та ков, сколь ко нуж но для хранения 
со дер жи мо го госте вой сис те мы. На при мер, мож-
но соз дать че ты ре вир ту аль ных дис ка по 50 ГБ 
на раз де ле раз ме ром 100 ГБ, и они ту да по мес тят-
ся – по крайней ме ре, по ка Вы не начнете их за-
пол нять. Что бы осво бо дить про стран ст во, за ня тое 
вир ту аль ным дис ком, доста точ но уда лить файл 
VDI (Virtual Disk Image).

По это му ко рот кий от вет на Ваш во прос та ков: 
ис поль зуй те GParted в Mint, что бы соз дать фай ло-
вую сис те му на сво бод ных 100 ГБ дис ко во го про-
стран ст ва. За тем, соз дав вир ту аль ную ма ши ну 
в VirtualBox, на строй те ее так, что бы она ис поль-
зо ва ла соз дан ный на этом про стран ст ве файл 
VDI. ГМ

X-про брос

 От во дя дис ко вое про стран ст во для VDI-фай лов, учи ты вай те, что обыч но 
раз ме ры вир ту аль ных дис ков ус та нав ли ва ют ся ди на ми че ски�

 За пуск про грам мы на строй ки се ти Fedora с дру-
го го ком пь ю те ра�
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Большой вопрос Как про смат ри вать DVD в Linux Mint?

шаг за шагом: Транс ля ция BluRay через MakeMKV

В 
Пы та юсь про смот реть дис ки DVD или Blu-
ray на мо ем HPE-Pavilion 137-c, с Linux Mint 
9 KDE, но у ме ня это не по лу ча ет ся� Но по-

че му? Мо жет, это за ви сит от ком пь ю те ра? У мое-
го сы на уста нов лен ди ст ри бу тив Linux Mint 9 KDE 
на Gateway, и он спо кой но смот рит DVD�
Ру бен Гон са лес [Ruben Gonzalez]

О 
У ка ж до го ре ли за Linux Mint две вер сии. 
Од на пред на зна че на для ре ди ст ри бу-
ции и не вклю ча ет оп ции, ле галь ность 

ко то рых в ряде стра н под вер га ет ся со мнению. 
Сюда от но сят ся и биб лио те ки, необ хо ди мые для 
про смот ра за шиф ро ван ных ком мер че  ских DVD.

Но не все по те ря но. Ус та но ви те па кет 
libdvdcss2! Спер ва до бе ри тесь до ре по зи то-
рия Medibuntu – пол ные ин ст рук ции на хо дят ся 
на странице Howto сай та http: /  / medibuntu.org. По-
сле это го уста но ви те libdvdcss2 че рез Synaptic – 
и лю бое Ва ше ПО для воспро из ве дения DVD 
рас по зна ет эту биб лио те ку и при менит ее для 
их рас шиф ров ки.

Ина че об сто ят де ла с дис ка ми Blu-ray, по то-
му что ал го рит мы за щи ты циф ро вых ав тор ских 
прав (DRM) для них го раз до сложнее, чем для 

DVD. Но и тут есть оп ция, по зво ляю щая воспро-
из во дить или сди рать их для Linux. Воз мож но, 
в Ва шей стране это счи та ет ся неза кон ным – пре-
ж де чем продолжать, про верь те, так ли это. Про-
грам ма MakeMKV уме ет брать филь мы с дис ка 
Blu-ray на же ст кий диск, от ку да они воспро из-
во дят ся в лю бом ме диа-плейере. Как ва ри ант, 
про грам ма из вле чет их пря мо в се те вой по ток – 
его мож но про смат ри вать с про иг ры ва те ля типа 
VLC, спо соб но го принимать се те вой ввод.

MakeMKV – толь ко услов но бес плат ное ПО, 
но по ка оно на ста дии бе та-тес ти ро вания и клю-
че вой файл бес пла тен; и та ким останет ся до тех 
пор, по ка не вый дет аль тер на тив ное ПО на осно-
ве от кры то го ко да. За гру зи те эту про грам му 
с www.makemkv.com. Ска чать на до два фай ла: 
makemkv_vX�Y� Z_bin�tar�gz и makemkv_vX�Y� Z_
oss�tar�gz, где X. Y.Z – но мер вер сии. Рас па куй те 
оба файла в тер ми на ле и ско пи руй те их в со от-
вет ст вую щие ка та ло ги, на чав с ис ход но го па ке та:
tar -xf makemkv_vX.Y.Z_oss.tar.gz
cd makemkv_vX.Y.Z_oss

За тем ском пи ли руй те и ус та но ви те ПО:
make -f makefile.linux
sudo make -f makefile.linux install

По вто ри те то же са мое для дво ич ной сбор ки. 
Ес ли возник нут со об щения об от сут ст вую щих 
ко ман дах или па ке тах, убе ди тесь, что у Вас уста-
нов ле ны па ке ты build-essential, libc6-dev, libssl-
dev, libgl1-mesa-dev и libqt4-dev. Сде лай те это 
че рез менед жер па ке тов или ко ман дой
sudo apt-get install build-essential libc6-dev libssl-
dev libgl1-mesa-dev libqt4-dev

За пусти те MakeMKV, от крой те Ваш диск 
и вы бе ри те нуж ный за го ло вок и оп цию Stream 
From The File Menu. На вид ниче го не про изой-
дет, но по том поя вит ся диа ло го вое ок но с со об-
щением вро де сле дую ще го:
Streaming server started, web server address is 
http://localhost:51000/stream/title0.ts

За пусти те VLC, вы бе ри те оп цию Open Network 
Stream из ме ню Media и вставь те ад рес, ко то рый 
вы ве дет MakeMKV. Диск Blu-ray дол жен на чать 
воспро из ве дение. Этот ме тод го дит ся и для про-
смот ра со дер жи мо го Blu-ray на дру гом ком пь ю-
те ре, без при во да BD-ROM, при усло вии, что оба 
ком пь ю те ра на хо дят ся в од ной се ти и ка нал свя-
зи ме ж ду ними доста точ но быстр. Тогда нуж но 
бу дет ис поль зо вать имя хоста или IP-ад рес дру-
го го ком пь ю те ра, а не localhost. МС 

1  Ус та но ви те libdvdcss
Пер вый шаг к воспро из ве дению DVD – убе дить ся 
че рез менед жер па ке тов, что у вас уста нов ле на биб-
лио те ка libdvdcss, и уста но вить ее, ес ли это не так.

2  До бавь те ре по зи то рий
Ес ли биб лио те ка libdvdcss недоступ на, до бавь те 
Medibuntu. На сай те есть ко ман да, ко то рую на до вве-
сти в тер ми на ле, что бы до ба вить ре по зи то рий.

3  От крой те ваш диск Blu-ray
За пусти те MakeMKV, и про грам ма об на ру жит ваш 
при вод BD и рас кро ет ин фор ма цию о дис ке. Это зай-
мет несколь ко се кунд.

4  Вы бе ри те до рож ку
MakeMKV вы де ля ет все до рож ки, по это му сними те 
вы де ление со всех, кро ме глав ной. Сними те вы де-
ление с ненуж ных под за го лов ков и ау дио до ро жек.

5  Транс ли руй те по ток
На жми те кноп ку Stream – неко то рое вре мя бу дет 
ка зать ся, что MakeMKV ниче го не де ла ет, а за тем 
вы ве дет ся ад рес его Web-сер ве ра.

6  Не щел кай те по ссыл ке
Вставь те ад рес сер ве ра из ок на, вы ве ден но го 
MakeMKV, в ви део про иг ры ва тель вро де VLC и смот-
ри те со дер жи мое ва ше го дис ка Blu-ray.
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Ник Вейч
Ком пи ли руя HotPicks, Ник час тень ко 
упот реб ля ет Curses� По шли те на из-
вест ный ад рес со об ще ние о сво ем 
лю би мом язы ке про грам ми ро ва ния�

Се те вая ди аг но сти ка

EtherApe
Ч

ас тень ко се ти не де ла ют то го, что 
долж ны, а ес ли что-то и де ла ют, 
то уж луч ше бы не де ла ли. Слу-

чись про бле ма, вы яснить ее при чи ну бу дет 
по сложнее, чем вы дер нуть па ру про вод ков 
и гля нуть, в чем де ло. Этим и объ яс ня ет ся 
изо би лие се те вых ин ст ру мен тов в Unix – 
ко то рый в об щем-то и соз да вал ся ра ди 
веч но го со единения во все лен ной. А сре-
ди ин ст ру мен тов есть один гор дый при мат 
[на мек на сло во Ape – обезь я на, – прим. 
пер.], ко то рый взо брал ся ес ли не на са мую 

вер хуш ку, то уж по крайней ме ре на верх-
ний ярус: EtherApe.

EtherApe не является ис чер пы ваю щим 
ана ли ти че  ским ин ст ру ментом ди аг но сти-
ки: он мно го че го не уме ет де лать. За то 
он весь ма до ход чи во по ка зы ва ет, чем сию 
ми ну ту за нят ваш ком пь ю тер. От сле жи вая 
лю бое – или все ва ши се те вые уст рой ст ва, 
и фильт руя лю бой – или все пред ло жен-
ные про то ко лы, он вы да ет вам мо мен таль-
ный снимок то го, ку да и с ка кой ско ро стью 
мчат ся би ты. По рас крас ке эк ра нов вы ми-

гом оп ре де ли те род 
дея тель но сти се ти 
и ее бы ст ро ту.

Поль зо вать ся 
EtherApe не слож-
но: про сто за пусти-

те его, вы бе ри те ин тер фейс и сле ди те 
за за полнением дис плея со единен ны ми 
се те вы ми уз ла ми. Для эпи зо ди че  ско  го ис-
поль зо вания или что бы по хо дя про ве рить, 
все ли ра бо та ет, вполне сго дят ся на строй-
ки по умол чанию. Од на ко в нем кро ет ся 
мно же ст во де таль ных оп ций – на при мер, 
ес ли вы хо ти те вник нуть, от ку да взял ся 
тра фик с «ле вым» про то ко лом. При менив 
про грам му за хва та дан ных, вы смо же те 
еще и воспро из ве сти про цесс (в за мед лен-
ном ре жи ме, ес ли по же лае те), что бы от-
сле дить из менения тра фи ка – бес цен ная 
вещь при от лад ке или про фи ли ро вании 
web-сер ви сов.

Са мое глав ное от ли чие в этой све жей 
вер сии EtherApe – под держ ка про то ко лов 
IPv6. Она при шла не без за по здания, но, 
ве ро ят но, все же ко вре мени, по сколь ку 
мир пе ре жи ва ет мас штаб ный сдвиг, свя-
зан ный с окон ча тель ной ги бе лью ад рес-
но го про стран ст ва в Ipv4. Не давние ре ли-
зы вве ли ряд улуч шений; но хо тя EtherApe 
вклю чен прак ти че  ски в ка ж дый ди ст ри бу-
тив, мно гие из по став ляе мых вер сий из-
ряд но от ста ли. Ко му пря мо сей час нуж ны 
функ ции iPv6, или про сто по след няя вер-
сия, мо же те взять ис ходник или раз жить-
ся пред на стро ен ным би нарником из ог-
ром ной их кол лек ции на сай те (спа си бо 
служ бе ком пи ля ции SUSE).

 На стро ек мно же ст во — есть с чем по во зить ся; но для боль шин - 
 ст ва це лей впол не по дой дут на строй ки по умол ча нию�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.9.10 Сайт http: /  / etherape.sourceforge.net

Сде лай те вы бор
Вы бе ри те в ме ню ин тер фейс 
для от сле жи вания; или про сто 
жми те «да лее».

Ра бо та в ре аль ном вре мени
Глав ная панель ото бра жа ет со стояние 
тра фи ка че рез уз лы в ре аль ном  
вре мени.

Най ди те узел
Все уз лы со единения пе ре чис-
ле ны в спи ске, что уп ро ща ет 
рас сле до вание.

Дру же люб ный дис плей
Цвет об на ру жен ных про то ко лов 
у ка ж до го свой, и их лег ко рас по-
знать.

Про смотр про то ко лов
Эта панель ото бра жа ет под роб-
ные дан ные по ка ж до му  
про то ко лу.

От сле жи вай те се те вые уст рой ст ва

«Он вы да ет вам, ку да 
и с ка кой ско ро стью 
мчат ся би ты.»

Про вер ка тра фи ка
Стол би ки тра фи ка в этом окне 
ме ня ют раз мер, ото бра жая от но-
си тель ную сред нюю про из во ди-
тель ность.
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Обу чение аз бу ке Мор зе

Cute CW

С
а мая ран няя фор ма элек трон-
ной дво ич ной свя зи бы ла соз-
да на – хо ти те верь те, хо ти те 

нет – людь ми. По сле мно го крат ных по-
пы ток усо вер шен ст во вать спо соб пе ре-
да чи те ле граф ных со об щений, имен но 
Са му эль Мор зе изо брел тех но ло гию, ко-
то рая ис поль зо ва ла ток в про во дах для 
вво да в дей ст вие те ле граф но го клю ча, 
остав ляю ще го от мет ки на бу маж ной лен-
те. Он раз ра бо тал се рию ко рот ких и длин-
ных штри хов для букв ал фа ви та, ко то рая 
мно га ж ды пе ре смат ри ва лась и ви до из ме-
ня лась с уче том час тот но сти по яв ления 
букв. Спустя недол гое вре мя опе ра то ры, 
обу чен ные принимать этот код, об на ру-
жи ли, что бу маж ная лен та им не нуж на – 
зву ки, из да вае мые те ле граф ным клю чом 
при подъ е ме и опускании, со об ща ли все 
необ хо ди мое.

Но раз уж мы все зна ем об аз бу ке Мор-
зе, че го ра ди нам па рить ся с “CW”? В дан-

ном кон тек сте CW обо зна ча ет неза ту хаю-
щее ко ле бание [continuous wave] – это 
на звание взя то из ра дио ком муника ций, 
для от ли чия от дру гих ме то дов, ти па час-
тот ной мо ду ля ции (Frequence-Shift Key-Frequence-Shift Key--Shift Key-Shift Key- Key-Key-
ing, FSK). То есть в ва шем понимании CW 
и есть аз бу ка Мор зе, хо тя ее ко ды силь-
но от ли ча ют ся от из на чаль но го ва ри ан та 
г-на Мор зе, ко то рый осо бен но ши ро ко го 
при менения не по лу чил.

Ну, а те перь, когда все про яснилось, 
хо ти те нау чить ся от прав лять и по лу чать 
со об щения мор зян... в смыс ле, CW? Cute 
CW – нечто вро де Mavis Beacon [про грам-
ма для обу чения ма ши но пи си, – прим. 
пер.], но толь ко для ра дио лю би те лей. 

Здесь есть и иг ры, и мас са спо со бов по-
прак ти ко вать ся как в прие ме, так и в пе ре-
да че по сле до ва тель но стей. От сле жи вай те 
свой про гресс и тес ти руй те свои умения 
на встро ен ных спи сках слов или до бав-
ляя соб ст вен ные тек сты. Мож но встав лять 
це лые бло ки тек ста на эк ране, и они пе ре-
ве дут ся для вас в код, а иг ры уди ви тель-
но эф фек тив ны – очень ско ро вы на лов чи-
тесь не толь ко от прав лять сиг нал SOS.

Cute CW су ще ст ву ет уже не пер вый 
день, и бо лее ста рые вер сии этой про грам-
мы про со чи лись в ре по зи то рии мно гих ди-
ст ри бу ти вов, так что, воз мож но, вы ре-
ши те уста но вить ее от ту да и по до ж дать 
об нов ления до вер сии 1.0.

ры бья ня ня

Nyagua

 Ос во ив са мое по-
пу ляр ное анг лий-
ское сло во The, 
вы учи те еще па ру 
ты сяч — и за ра дио-
бе се ды…

В 
основ ном HotPicks – луч шее ме сто 
для по ис ка са мо нужней ших при ло-
жений, за хлам ляю щих ваш ра бо-

чий стол, но иногда это аре на для осо бых 
про грамм, ко то рые в про тив ном слу чае за-
те ря лись бы в бур ном по то ке мейн ст ри ма. 
Nyagua (кто за хо чет  на пи сать это че рез «q», 
воз дер жи тесь: это невер но) – один из та ких 
ва фель ных ост ров ков в кле но вом си ро пе.

Ак ва риу мы, боль шие они или ма лень-
кие, тре бу ют неустан ной за бо ты по под-
дер жанию их в долж ной кон ди ции. Нор-
маль ная эко си сте ма за став ля ет принимать 
во внимание мно гое. Тип осве щения, ка-
че  ст во во ды, ко ли че  ст во рас тво рен но го 
в ней ки сло ро да – да ма ло ли фак то ров, 
спо соб ных по вли ять на всю сис те му. По-
нят но, есть еще и об ста нов ка ак ва риу ма – 
все эти во до росли, обог ре ва те ли, фильт-
ры, гро ты, на со сы и аэра то ры. И про ры бок 
не за будь те!

Nyagua пред ла га ет все объ ем лю щий 
ин тер фейс на осно ве ба зы дан ных, что бы 

ак ва ри ум был в по ряд ке – для от сле жи-
вания по ка заний сре ды, соз дания от че-
тов и уче та ры бок и во до рослей. Мож но 
да же при ло жить порт ре ты, по мо гаю щие 
таковых опо зна вать.

Вдо ба вок здесь имеется несколь ко 
ин ст ру мен тов для прак ти че  ских рас че-
тов: на при мер, энер гии, необ хо ди мой для 
на гре ва ак ва риу ма, или объ е ма воз ду ха, 
ко то рое тре бу ет ся за ка чать в во ду. Вла-
дель цу все го-то па ры зо ло тых ры бок оно, 
мо жет, и пе ре бор; но ес ли в ва шем ак ва-
риу ме жи вет бо лее од но го ви да тро пи че-
 ских осо бей, или у вас несколь ко ак ва риу-
мов, все это очень при го дит ся.

Nyagua на пи са на на Java, и уста нов ка 
долж на обой тись без про блем. Для реа-

ли за ции ба зы дан ных ей требуются биб-
лио те ки SQLite, но они на столь ко рас про-
странены, что, ско рее все го, у вас уже 
представлены.

«Вла дель цу все гото 
па ры зо ло тых ры бок 
Nyagua – пе ре бор.»

«Здесь есть и иг ры, 
и мас са спо со бов  
по прак ти ко вать ся.»

 В по ис ках Не мо? Бед ня га, ви ди мо, за стрял в фильт ре… лад но,  
за то сэ ко но мим на су хом кор ме�

Вер сия 1.0 Сайт www.hamtools.org / cutecw

Вер сия 1.1 Сайт http: /  / nyagua.sourceforge.net
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Ин ст ру мент по ис ка

Recoll

К
огда ка кая-то моя вещь де ва ет ся 
неиз вест но ку да, пер вым де лом 
я за гля ды ваю за хо ло дильник. 

Объ ект мо их во ж де лений там об ре та-
ет ся ред ко, но за то я на хо жу дру гие по-
лез ные пред ме ты и за бы ваю, что искал 
из на чаль но. А где эк ви ва лент «мес та за хо-
ло дильником» в фай ло вой сис те ме Linux? 
На вер ное, это пап ка Downloads или та ди-
рек то рия, ко то рую вы спе ци аль но соз да ли 
при про шлой чи ст ке ра бо че го сто ла, что-
бы ки дать ту да вся кий хлам. Так или ина-
че, по иск про па жи на ком пь ю те ре – всегда 
круп ная про бле ма. В до ме, по крайней 
ме ре, по мо гут от пе чат ки паль цев и обыск 
всех ком нат, а в фай ло вой сис те ме вы час-
то да же не знае те, где на хо дят ся «ком на-
ты», а уж что мо жет стать ана ло гом от пе-
чат ков паль цев, мне и уду мать труд но.

Ес те ст вен но, ра бо чий стол по умол-
чанию пре ду смат ри ва ет тех но ло гии по-
ис ка, но Recoll рас ши ря ет эту кон цеп цию. 
Он поль зу ет ся скру пу лез ным движ ком 
ин дек са ции Xapian, ко то рый учу ет да-

же тень на ме ка на сов па дения с па ра мет-
ра ми по ис ка, хо тя бы ес ли ис ко мое при-
таи лось в ар хи ве ре зерв ных ко пий пап ки 
элек трон ной поч ты во вло жении под на-
званием StogSena�doc. По ми мо упо ра 
на по иск, здесь есть мно же ст во оп ций, ко-
то рые вы вряд ли най де те в ин ст ру мен-
тах по умол чанию ра бо чих сто лов Gnome 
и KDE – с за мы сло ва ты ми фильт ра ми, бу-
лев ски ми опе ра ция ми и мас ка ми ти пов 
фай лов. Ес ли вы знае те, что ище те, или 
мо же те при мер но опи сать это и оно су-
ще ст ву ет, Recoll обя за тель но его най дет.

Ин тер фейс осно ван на Qt и прост в ос-
воении. Его на строй ка – это дру гая ис то-
рия, по сколь ку панель с тре мя вклад ка-
ми со дер жит пунк ты, спо соб ные-та ки вас 
оза да чить; но всегда безо пас но при нять 

на строй ки по умол чанию и пе ред за пуском 
по ис ка сгенери ро вать ин декс. Про дви ну-
тое диа ло го вое ок но по ис ка – это ме сто, 
где от кры ва ет ся вся по тен ци аль но по лез-
ная ин фор ма ция, а об шир ный спи сок кан-
ди да тов на сов па дения мож но су зить, ука-
зав ти пы фай лов, за дав по иск по фра зе 
или уточнив иные де та ли. Удач ной охо ты.

 Функ ция про дви ну то го по ис ка в Recoll фан та сти че ски ум на, 
но и ей не най ти то, че го нет�

Version 1.15.5 Сайт http: /  / www.lesbonscomptes.com / recoll / index.html.en

Муль ти ме диаплей ер

Bangarang

Ч
то сей час нуж но ми ру? По хо же, 
не «лю бовь, свет лая лю бовь», 
а но вый муль ти ме диа-плей ер для 

но вой эры. Прав да, муль ти ме диа-плей е-
ров и так пол но – за чем же лю дям при ду-
мы вать еще один? Мо жет быть, со ску ки. 
А мо жет, они вдруг осоз на ли, что воспро-
из ве дение муль ти ме диа для муль ти ме диа-
плей е ра – не глав ное.

Воспро из ве сти ва ше лю би мое те ле шоу 
на ком пь ю те ре с Linux мож но де сят ка ми 
спо со бов, но ес ли толь ко это вас и за бо-
тит, плей е ру луч ше бы уб рать ся с до ро ги 
и не пу тать ся под но га ми, ме шая зре ли-
щу. А вот ко ман да раз ра бо чи ков плей е ра 
Bangarang осоз на ла лю бо пыт ную ис ти ну: 
нынешний поль зо ва тель, стра даю щий 
от де фи ци та внимания, хо чет не про сто 
смот реть лю би мую про грам му. Он ждет, 
что бы его от влек ли обе щанием на рыть 
об этой про грам ме как мож но боль ше. 
Он же ла ет втя нуть ся в дли тель ный экс курс 
по дру гим про грам мам от тех же сце на ри-

стов или где за ня ты те же ак те ры. Ему по-
да вай му зыкаль ное со про во ж дение, и рей-
тин ги, и про чую ерун ду, по ка он не за бу дет 
окон ча тель но, с че го, соб ст вен но, все на-
ча лось.

Впро чем, мы слег ка сгу сти ли крас ки: 
Bangarang скла ды ва ет все это сбо ку, на па-
нели ин фор ма ции о воспро из во ди мой 
в дан ный мо мент муль ти ме диа, и по основ-
но му на зна чению ра бо та ет весь ма стиль-
но и достой но. Важ но, что он встраи ва ет ся 
в ин фра струк ту ру KDE: это спо соб ст ву ет 
улуч шению ва ших на вы ков об щения с ра-
бо чим сто лом в це лом. Bangarang под дер-
жи ва ет API по спе ци фи ка ции Media Player 
Remote Interfacing Specification (MPRIS) – 
им лег ко управ лять, и его лег ко ин тег ри-

ро вать в дру гие про грам мы. Он от лич но 
справ ля ет ся с за да чей воспро из ве дения 
муль ти ме диа, будь то локаль ные фай лы, 
внешний по ток или DVD (вклю чая ме ню, 
суб тит ры и т. д.).

Ком пи ля ция из ис ходника в прин ци пе 
воз мож на, но она не для сла бонерв ных, 
так что, на вер ное, луч ше по до ж дать вы хо-
да об нов ления для ва ших лю би мых ре по-
зи то ри ев.

«По ос нов но му на зна
че нию ра бо та ет  
стиль но и дос той но.»

«Скрупулезный Xapian 
учу ет да же тень  
на ме ка на ис ко мое.»

 Раз но об раз ная ин фор ма ция о ва шем ме диа, как на блю деч ке� 
Кста ти, а что там я слу шал-то?

Вер сия 2.0 Сайт http: /  / bangarangkde.wordpress.com
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Ин ст ру мент Lego

Konstruktor

вруч ную. В лю бом слу чае, по на до бит ся 
вруч ную уста но вить фай лы биб лио те ки 
LDraw, но на сай те есть по ша го вая ин ст-
рук ци для это го (www.ldraw.org / GetStart-
ed-Linux.html).

Тек сто вый ре дак тор

Scribes

 Соз дай те свой лич ный рай, не по бе ди мо го ро бо та-кил ле ра, кос-
ми че ский ко рабль или обезь ян ку — ве ли кий и ужас ный Konstruktor 
мо жет все�

З
а все эти го ды мы, на вер ное, рас-
смот ре ли боль ше ба зо вых тек-
сто вых ре дак то ров, чем от пусти-

ли шу то чек про Май ка, так с ка кой ста ти 
мы за ня лись еще одним? Мо жет, он уме ет 
за ва ри вать чай, или рас по ла га ет спец кноп-
кой встав ки ост рот слу чай ным об ра зом? 
Нет. Че ст но го во ря, по час ти по тря саю щих 
функ ций Scribes хва стать ся осо бо нечем. 
Он не толь ко ученик шко лы, чей прин-
цип – «мень шее рав но боль ше му», но так-
же и ее пан сионер, при чем недав но на зна-
чен ный стар шим. Ну, ти па то го.

Од на ко есть у Scribes по стыд ная тай на: 
он под лин но быстр и эф фек ти вен. Из бав-
ление от из ли шеств обыч но го, не в ме ру 
усложнен но го сло во дро би те ля по зво ли ло 
ему сфо ку си ро вать ся на бо лее важ ных об-
лас тях, ре аль но по лез ных при оп ре де лен-
ных ви дах дея тель но сти.

Од на из глав ных пре лес тей этой про-
грам мы в том, что без ку чи ду рац ких оп ций 
для встав ки изо бра жений, экс пор та в ви де 

за шиф ро ван но го PDF и про че го в том же 
ду хе, нет ну ж ды за гро мо ж дать ин тер фейс 
об шир ны ми панеля ми ин ст ру мен тов, знач-
ка ми и про чим му со ром. По ми мо то го, что 
вы сво бо ж да ет ся ме сто, по ра зи тель но лег-
ко ока зы ва ет ся со сре до то чить ся на глав-
ном: на сло вах.

Не опа сай тесь, од на ко, со всем уж сесть 
на го лод ный па ек. Ес ли ко ди ро вание – ва-
ше хоб би, то для вас в шка фу при па се-
но мно же ст во по лез ных трю ков, на чи-
ная с оче вид ных – вы де ления син так си са 
и ав то от сту пов. Сре ди менее час то встре-
чаю щих ся – ис клю чи тель но важ ное для 
web-про грам ми ста непри ну ж ден ное ре-
дак ти ро вание фай лов на уда лен ных сер-
ве рах с досту пом по SSH, WebDav или FTP. 

По следнее – су щий по да рок, ведь обыч но 
нуж но сна ча ла со хранить ко пию, за тем 
пе ре та щить ее в кли ент FTP, что бы сбро-
сить на уда лен ный сер вер.

Воз мож но, вы станете оп ла ки вать от-
сут ст вие ре дак ти ро вания в несколь ких 
вклад ках и упор но го при менения паль це-
лом ных го ря чих кла виш для все го под ряд, 
но со Scribes вы, воз мож но, вдруг об на ру-
жи те, что все по че му-то пи шет ся го раз до 
бы ст рее.

«Scribes из бав лен  
от из ли шеств обыч но го  
сло во дро би те ля.»

 Scribes, тек сто вый ре дак тор с упо ром на текст и ни че го бо лее,   
ха рак те рен бы ст ро той и при ятен в ра бо те�

Вер сия 0.9.0b Сайт http: /  / konstruktor.influx.kr

Вер сия 0.4 Сайт http: /  / scribes.sourceforge.net

L
ego лю бят все – за по нят ность 
без ру ко водств или он лайн-под ска-
зок. Пе ред сбор кой из него не на до 

тра тить дол гие ча сы на на строй ку; а ка кой 
он кра соч ный! Лет 20 на зад в Lego на ча-
лось лег кое су ма сше ст вие – на пло ди ли 
столь ко те ма ти че  ских на бо ров и спец де та-
лей, что обыч ные бло ки ста ло поч ти не ку-
пить: при хо ди лось брать в ма га зине на бор 
Death Star [Звез да Смер ти] и рас ку ро чи-
вать его. Эти на бо ры неред ко за сло ня ли 
со бой ис тин ную суть Lego: спо соб ность 
соз дать чуть ли не все, что угод но, из про-
стых универ саль ных бло ков.

Соз дание во ис ти ну зре лищ ных со-
ору жений тре бу ет планиро вания; тут-то 
и всту па ет в иг ру Konstruktor. Это в са-
мом пря мом смыс ле за кон чен ная ди-
зайнер ская сис те ма для соз дания мо-
де лей Lego. Не ма  лые уси лия к ней 
при ло жи ла ко ман да LDraw, чьи биб лио те-
ки и ути ли ты ста ли костя ком и этой про-
грам мы, и аль тер на тив ных ин ст ру мен тов 
Lego в Linux и дру гих ОС. Все объ ем лю щая 

биб лио те ка ухит ри лась вклю чить прак-
ти че  ски все ви ды когда-ли бо про из во-
див ших ся бло ков, а не толь ко стан дарт-
ные 2 × 2 или 2 × 8. Бла го да ря та кой ба зе 
дан ных вы мо же те по стро ить все доступ-
ное во об ра жению, а за тем сгенери ро вать 
спи сок час тей и при хва тить его, идя в ма-
га зин иг ру шек (или от пра вить в он лайн-
ма га зин Lego). Мож но по стро ить реа ли-
стич ное трех мер ное изо бра жение сво ей 
мо де ли с по мо щью POV-Ray и рас пе ча тать 
ин ст рук ции по сбор ке.

Врать не бу ду: ком пи ля ция из ис-
ходника до воль но му чи тель на. Име ет ся 
пред на стро ен ный би нарник для сис-
тем Debian, ко то рый вы, ес ли доста точ-
но хит ры, смо же те ра зо брать (ис поль-
зуя Ark или нечто по доб ное) и уста но вить 

«Из про стых уни вер
саль ных бло ков мож но 
по стро ить что угод но.»
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Клон Elite

Oolite

Си му ля тор тенниса

Tennix

 Эту и мита ци ю нель зя на звать по тря саю щей, но все же в ней 
есть не что за во ра жи ваю щее�

Б
ез вред ный. На вид это сло во... ну, 
ска жем, не причиняет вре да; од-
на ко немно гим бо лее 25 лет на зад 

оно бы ло са мым жгу чим оскорб лением, 
ко то рое ка тод ная труб ка, со единен ная 
с BBC Micro, мог ла швыр нуть вам в ли-
цо. Оно зна чи ло, что ва ша меч та стать 
пи ло том Elite, тор го вать и сра жать ся, со-
вер шая ги пер про стран ст вен ные прыж ки 
по вось ми из вест ным га лак ти кам, ока за-
лась несбы точнее, чем когда-ли бо, по сле 
оцен ки ва ше го скуд но го гру за и взве ши-
вания всех за и про тив, касающихся при-
об ре тения бор то во го ком пь ю те ра или 
то п лив  но го ба ка.

Elite бы ла неподражаемой иг рой, 
по мно же ст ву при чин. Од на из са мых 
уди ви тель ных – то, что с ней не мог ли 
сравнить ся да же ее соб ст вен ные си к -
ве лы. Oolite бы ла соз да на в 2004 го ду 
Джайл сом Уиль ям сом [Giles Williams], 
ко то рый хо тел воссоз дать клас си ку Bra-Bra-
ben / Bell, мак си маль но при бли жен ную 

к ори ги на лу, но с об нов лён ной гра фи кой. 
По сле за пу тан ной ис то рии раз ра бот ки, 
Oolite на конец-то вы шла под GPL в 2007 
го ду, и с тех пор спо ра ди че  ски по яв ля-
лись ре ли зы.

Эта по след няя вер сия, Oolite 1.75, по ка 
на хо дит ся в бе та-ста дии, но она вполне 
иг ра бель на, по то му что это пер вое об-
нов ление за до воль но дол гое вре мя и оно 
достой но ва ше го внимания. Ос нов ные от-
ли чия ме ж ду этой вер си ей и ори ги на лом 
сле дую щие: 3D-мо де ли с оп цио наль ны-
ми по верх но стя ми, са ун дт рек и воз мож-
ность соз дания рас ши рений (для ко то рой 
здесь есть здо ро вая сце на от третье го ли-
ца, пол ная до полнитель ных мис сий и на-
страи вае мых ко раб лей).

Ос нов ное из менение в этом ре ли зе – 
улуч шение ис кусст вен но го ин тел лек та, 
ко то рый стал немно го аг рес сивнее и хит-
рее. Ча сы тес ти ро ваний по ка за ли, что 
неко то рые улов ки ста вят ис кусст вен ный 
ин тел лект в ту пик, но те перь это ис прав-
ле но, так что ка ж дое сра жение в Oolite 
долж но быть чуть сложнее пре ды ду ще го.

Иг ро вой про цесс пре тер пел мно-
же ст во дру гих от ла док и по пра вок, до би-
ваю щих ся луч ше го ви да и боль шей сте-
пени слу чай но сти, но фиш ка в том, что, 
ес ли вы тоскуе те по на стоя ще му Elite, 
то бли же к нему по дой ти невоз мож но – 
все рав но что вы сма хи ва ли бы в кла дов-
ке пыль со сво его ста ро го доб ро го BBC 
Micro, мо лясь, что бы лен то про тяж ка по-
прежнему ра бо та ла.

Н
а про тя  жении мно гих лет 
мы рас смат ри ва ли в HotPicks 
не один и не два спор тив ных 

тре на же ра. Tennix мо жет по ка зать ся 
обыч ным си му ля то ром бла го род ной 
и древней иг ры в теннис, но это от нюдь 
не так. Он необы чен.

Пер вое, от че го мы за скреб ли в за-
тыл ке – спо соб на строй ки иг ро во го по ля. 
Име ет ся раз ме чен ный теннис ный корт, 
но осве щение слегка обес ку ра жи ва ет: 
пара про жек то ров осве ща ют пустое 
иг ро вое по ле в цен тре, по ко то ро му бу дет 
пор хать от лич но аними ро ван ный теннис-
ный мяч. Ра кет ки, обо зна чаю щие иг ро-
ков с ка ж дой сто ро ны, по боль шей час ти 
то нут во мра ке за основ ной линией, где 
они и оста ют ся всю иг ру. Ин ди ка тор си-
лы ва ше го уда ра так же те ря ет ся в непро-
гляд ной тьме. За гру зи те про тивника 

CPU, и вы бу де те го нять мяч ту да-сю да, 
не имея ни ма лей ше го пред став ления 
о том, кто вы иг ры ва ет, да и не бе ря это 
в го ло ву… и все же в этом есть некий 
дзен-буд дизм.

При всей ее неза кон чен но сти и непо-
зна вае мо сти, в иг ре есть нечто лю бо пыт-
ное и за во ра жи ваю щее, что за став ля ет 
вас иг рать в нее и ве рить, что вы добь е-
тесь со вер шен ст ва в стран ной ме ханике 
ими та ции уда ров по мя чу. Пре ду смот ре но 
мно же ст во оп ций управ ления, в том чис-
ле гейм пад и мышь; но ре шив, что сек рет 
успе ха – в пра виль ном вы бо ре сред ст ва 

управ ления, вы бу де те глу бочайшим об-
разом раз оча ро ва ны.

Здесь есть основ ная ме ханика, при-
су щая хо ро шей иг ре, и, воз мож но, это 
мо жет стать непло хим про ек том для 
от лад ки, ес ли вы хо ти те по во зить ся 
с кросс-плат фор мен ным эк ше ном на ос-
но ве SDL. Код име ет хо ро шую под держ ку 
и до ку мен та цию, так что вно сить вклад 
в этот про ект бу дет лег ко.

«ес ли вы тос куе те 
по Elite, то бли же  
по дой ти не воз мож но.»

«Tennix мо жет по ка
зать ся обыч ным,  
но это отнюдь не так.»

 До де ка го ны по-
преж не му за став-
ля ют на ше под соз-
на ние взры вать ся 
зву ка ми «Го лу бо го 
Ду ная»�

HotGames развлекательные приложения

Вер сия 1.75b Сайт www.oolite.org

Вер сия 1.1 Сайт http: /  / icculus.org / tennix
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Экс пе ри мен таль ное яд ро

pf-kernel

 Вы бе ри те нуж ные 
вам оп ции, и по лу-
чи те яд ро сво ей 
меч ты! Ну, мо жет 
быть, не с пер вой 
по пыт ки���

 Су дья Дредд по-
ве сил на шею ин-
фра крас ный дат чик 
и ищет Robod��� упс, 
из ви ни те, оши боч ка 
вы шла� Смот рит до-
ку мен та цию�

р
ань ше мы раз вле ка ли се бя са ми. 
Это бы ло горькой необ хо ди мо стью: 
лю бая пре ком пи ли ро ван ная вер-

сия раз вле чений обыч но не со вме ща лась 
с на шим обо ру до ванием. То же каса лось  
и яд ра Linux, ко то рое на до бы ло вся че  ски 
пи нать и шпы нять, что бы оно ском пи ли-
ро ва лось и по том (ес ли вам по ве зет) про-
ра бо та ло доста точ но дол го, что бы вы дать 
со об щение об ошиб ке. Сча ст ли вые день ки.

Те перь яд ро – это про сто еще один ма-
лень кий ак ку рат ный па кет, ко то рый очень 
час то об нов ля ет ся, но в нем – це лый мир 
вся кой вся чи ны, ко то рая мог ла бы вне-
сти мо ре ра до сти в ва шу сис те му, ес ли бы 
вы уз на ли об этом или хо тя бы за ду ма лись.

pf-kernel – при ют на пол пу ти ме ж ду 
при ня ти ем мейн ст ри ма и стрем лением са-
мо му замарать ру ки воз ней с ядром. Яд ро 
про стень кое, с парой за плат; но оно по зво- 
 лит вам по ко пать ся в моз гах ва ше го Linux,  
не схо дя при этом с про то рен ной тро-
пы, где все ра бо тает. За плат немно го, 

Ин ст ру мент про грам ми ста

Robodoc

П
ро грам ми стам хо ро шо из вест но, 
что есть мас са идей, как ав то ма-
ти че  ски сгенери ро вать хо ро шую 

до ку мен та цию из ко да. Не достат ки по доб-
ных сис тем, как пра ви ло, в том, что они ра-
бо та ют толь ко в оп ре де лен ной ОС, вы да ют 
эк зо ти че  ский фор мат ре зуль та та или ра-
бо та ют толь ко с одним язы ком. Robodoc 
не ре шит все ва ши про бле мы, но с эти ми 
он спра вит ся.

Идея за клю ча ет ся в том, что со от вет- 
 ст вую щие дан ные до бав ля ют ся в сам код 
в ви де за го лов ка или по ля ком мен та рия. 
Так на мно го про ще убе дить ся, что до ку-
мен та ция со от вет ст ву ет ко ду. За тем Robo-
doc счи ты ва ет струк ту ру этих дан ных, сти-
ли зу ет их и вы да ет в фор ма те, за дан ном 
по ва ше му же ланию. Он не на пи шет до ку-
мен та цию за вас, но за то возь мет на се бя 
го лов ную боль по сто ян но го об нов ления 
всех до ку мен тов. Ин ст ру мент яв ля ет ся 
кросс-плат фор мен ным и ра бо та ет с раз-
но об раз ны ми ти па ми ис ходников, в том 
чис ле на C или C++, Fortran, Bash, Tcl и Perl. 

Также вышли

 LTris 1�0�16
Не у же ли это – луч ший клон Tetris 
в Linux? Воз мож но…
http: /  / lgames.sourceforge.net

 Rpmerizor 2�3
Генери руй те па ке ты для по пу ляр-
ных ди ст ри бу ти вов, не задумываясь 
ни о ка ких про блемах.
http: /  / rpmerizor.sourceforge.net

 Dissy 10
Ди сас семб лер с GUI, ис поль зую щий 
Objdump для раз бо рок с дво ич ны ми 
фай ла ми.
http: /  / code.google.com / p / dissy

 Bazaar 2�2�4
Важ ные ис прав ления оши бок для сис-
те мы кон тро ля вер сий, при ме няе мой 
в Ubuntu.
http: /  / bazaar.canonical.com / en

 XPaint 2�9�8�2
Луч ший рас тро вый гра фи че  ский ре дак-
тор пре тер пел генераль ную ре ви зию.
http: /  / sf-xpaint.sourceforge.net

 Emount 0�11�0
Но вый GUI для сис те мы мон ти ро вания / 
 раз мон ти ро вания фай ло вой сис те мы 
поль зо ва тель ско го про стран ст ва.
http: /  / emount.sourceforge.net

 OrDrumbox 0�9�03
Пре восход ный син те за тор удар ных, 
спо соб ный ра бо тать с MIDI, из ряд но 
об нов лен.
www.ordrumbox.com

 Tvpvrd 3�0�4
Про стая, но эф фек тив ная про грам ма 
за пи си ТВ, объединенная с планиров-
щи ком.
http: /  / tinyurl.com / 66399qp

 Squid 3�1�10
Это – луч шая про грам ма кэ ши ро вания 
web-про кси для Linux.
www.squid-cache.org

 До пустим, это уже нечто дои сто ри-
че  ское, но Tetris ред ко бы ва ет луч ше 
это го�

но вы най де те сре ди них очень по лез ные, 
на при мер, TuxOnIce – аль тер на ти ву сис те ме 
Suspend-to-disk, и планиров щик дис ка BFQ. 
Цель все го это го – по вы сить про из во ди-
тель ность I / O, осо бен но на на столь ных ПК.

Учтите, уста нов ка pf-kernel на «боль- 
шой» ди ст ри бу тив вро де Fedora, Open-Fedora, Open-, Open-Open-
SUSE или Ubuntu с боль шой до лей ве-
ро ят но сти при ве дет к сбою. Про верь те, 
умее те ли вы ком пи ли ро вать и уста нав-
ли вать но вое яд ро, п режде чем попро бо-
вать его! (Под сказ ка: www.tuxradar.com / 
 content / how-compile-linux-kernel.) 

А при ло жив немно го уси лий, его мож но 
под ру жить и со мно же ст вом дру гих.

Robodoc так же под дер жи ва ет впе-
чат ляю щее чис ло фор ма тов вы во да – 
в их чис ле ста рые фа во ри ты DocBook, 
HTML, RTF, PDF, а так же неза тей ли вый 
ста рый ASCII. Воз мож но, здесь по мень ше 
функ ций, чем в уж очень спе ци фич ных 
генера то рах до ку мен та ции (на при мер, 
Java doc), но ес ли ва ши про ек ты со сто ят 
из сме си ис ходников, ра бо та с од ной сис-
те мой сэ ко но мит ва ши си лы.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 4.99.41 Сайт www.xs4all.nl / ~rfsber / Robo / robodoc.html

Вер сия 2.6.37-pf5 Сайт http: /  / pf.natalenko.name
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо-
ва ния DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�

html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те 
ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Ди ст ри бу ти вы, ин ст ру мен ты раз ра бот ки и ку ча игр���

Ди ст ри бу ти вы Linux

Mythbuntu и дру гие
М

ы лю бим MythTV, но вот бе да: 
его на строй ка – на стоя щая го-
лов ная боль и уж точ но отнима-

ет уй му вре мени. Ре зуль тат – пре восход-
ная до маш няя раз вле ка тель ная сис те ма 
на ком пь ю те ре с Linux – сто ит уси лий; но, 
к сча стью, есть спо соб про ще: Mythbuntu. 
Этот ди ст ри бу тив объ е ди ня ет пре лес ти 
MythTV и Ubuntu, да вая ре шение по прин-
ци пу за гру зи-и-на сла ж дай ся.

Mythbuntu 10.10 вклю чен в DVD это го 
ме ся ца, и, бла го да ря на шим на вы кам со-
став ления дис ков, от шли фо ван ным за де-
сят ки лет, он за гру жа ет ся с той же сто-
ро ны, что и OpenSUSE. Ус та но ви те диск 
в дис ко вод, пе ре за гру зи те ком пь ю тер 
и вы бе ри те од ну из оп ций Mythbuntu в ме-
ню за груз ки, ис поль зуя кла ви ши со стрел-

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

 На тер пе лись го ря, ус та нав ли вая MythTV на свою Linux-ма ши ну? На по мощь спе шит 
Mythbuntu — Май ти-Ма ус, да и толь ко�

ка ми. (Ес ли ваш ПК за гру жа ет ся пря мо 
на же ст кий диск, воз мож но, при дет ся из-
менить по ря док за груз ки в BIOS; в раз де ле 
Help / New to Linux на дис ке вы най де те де-
таль ную ин фор ма цию об этом.)

C Mythbuntu на дис ке вы мо же те 
восполь зо вать ся на ши ми ин ст рук ция ми 
из ста тьи о MythTV в этом но ме ре жур на ла. 
Бо лее под роб ную ин фор ма цию по ди ст ри-
бу ти ву ищи те на сай те www.mythbuntu.org.

По ми мо это го, у нас есть еще до-
полнитель ные ди ст ри бу ти вы на LXFDVD, 
что бы вы мог ли с ними по зна ко мить ся. 
Обыч но мы ста ра ем ся вклю чать в со дер-

жи мое дис ка на столь ные ди ст ри бу ти вы, 
а вот IPFire на це лен на сер ве ры и бранд-
мау эры. Вы най де те ISO-об раз са мо го све-
же го ре ли за 2.9 в раз де ле Distros.

За тем у нас есть два мини-ди ст ри бу ти-
ва для ма шин с ма лой про из во ди тель но-
стью. Slitaz на целен на про дви ну тых поль-
зо ва те лей и уме сти л брау зе р, поч то вый 
кли ен т, ра бо чий сто л Openbox и про чие 
функ ции все го лишь в 30-MБ ISO-об ра-
зе. Пол ный спи сок функ ций мож но най ти 
на www.slitaz.org.

Puppy – еще один ди ст ри бу тив-лег ко вес 
для ста рых ма шин, но не на столь ко изящ-
ный: он ве сит 130 MБ. Цель Puppy – стать 
хо ро шей пол ной на столь ной ОС, с офис-
ны ми ин ст ру мен та ми, иг ра ми и ин тернет-
при ло жения ми, доступ ны ми с ра бо че го 
сто ла. При за груз ке он ко пи ру ет ся в ОЗУ 
и за пуска ет ся пря мо из чи па ОЗУ, что обес-
пе чи ва ет ему неве ро ят ную ско рость.

«Этот ди ст ри бу тив 
объ е ди ня ет пре лес ти 
MythTV и Ubuntu.»
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В
се мы в той или иной фор ме де ла ем 
за мет ки: на об рыв ках бу ма ги у те-
ле фо на, на ли ст ках ка лен да ря или 

в фай ле на ра бо чем сто ле. Увы, это не са-
мый эф фек тив ный спо соб от сле жи вать 
ин фор ма цию. Во всех этих ош мет ках ред-
ко просматривается по ря док, и на хо дить 
важ ную ин фор ма цию все труднее.

CherryTree на ме рен ре шить эту про бле-
му, пред ло жив ие рар хию за ме ток. Вме-
сто од но го боль шо го фай ла его сис те ма 
за ме ток яв ля ет со бой кол лек цию до ку-
мен тов, имею щих ссыл ки друг на дру га, 
по доб но страницам HTML. Вы мо же те 
при ук ра сить свои за мет ки, фор ма ти руя 
текст и до бав ляя изо бра жения, что бы вы-
де лить осо бо важ ную ин фор ма цию. Все 
это на по ми на ет смесь тек сто во го ре дак-
то ра, IDE и web-сай та в од ной про грам-
ме, и хо тя на пер вый взгляд она ка жет-
ся слож но ва той, спустя неко то рое вре мя 
вы бу де те удив лять ся, как вы рань ше об-
хо ди лись без нее.

Еще один при ме ча тель ный ин ст ру-
мент – HomeBank, гиб кая про грам ма уче та 
пер со наль ных фи нан сов, неук лон ный рост 
ко то рой мы на блю да ем уже несколь ко лет. 
Она по зво ля ет от сле жи вать ва ши вы пла ты 
и по сту п ления, соз да вая гра фи ки и схе-
мы, что бы фи нан со вая си туа ция с хо ду 
бы ла яс на. Для Linux име ет ся несколь ко 
по доб ных про грамм, но HomeBank вы де-
ля ет ся сре ди них бла го да ря пер во класс-
ной до ку мен та ции, ко то рая объ яс ня ет, 
как ис поль зо вать все функ ции про грам-
мы, с по мо щью се рий эк ран ных сним ков. 
Вы най де те ис ход ный код к но во му ре ли зу 
4.4 на DVD – рас па куй те файл.tar�gz и про-
чи тай те тек сто вый файл INSTALL, на хо дя-
щий ся внут ри, в нем вы най де те ин ст рук-
ции по ком пи ля ции.

В раз де ле Development у нас под бор-
ка са мых све жих ре ли зов IDE для про-
грам ми стов. Eric – од на из са мых из вест-
ных IDE для Python, а Eric5 пре достав ля ет 
ин тег ри ро ван ный от лад чик, доступ к ре-

Мы в ре дак ции LXF удар но 
тру дим ся, но и иг ра ем удар но. 
В раз де ле Games на DVD 
вас ж ду т че ты ре от лич ных 
шанса пораз влечь ся, на чи ная 
с де мо-вер сии SpaceChem – 
за хва ты ваю щей го ло во лом ки,  
получившей высокую оценку 
в руб ри ке «Об зо ры». Хотя 
по эк  ран ным сним кам тако го 
не ска жешь, но она сто ит 
вни мания. Файл .tar�gz со дер-
жит Deb-па ке ты – для Ubuntu, 
Debian и их производных; что бы 
по ста вить игру на дру гой ди ст-
ри бу тив, про чти те INSTALL�TXT, 
там содержатся бо лее под роб-
ные ин ст рук ции.

Да лее идет FreeCol, ува жае-
мый клон клас си че  ской Coloni-

zation. Иг ро вой про цесс на чи-
на ет ся в 1492 го ду; вы и други е 
ко лонисты от п лы вае те за море 
с це лью по строй ки доста точ-
но го для вы жи вания количе-
ства ко ло ний. Со злости Ко роль 
с ва шей ро ди ны на шлет на вас 
сво их парней, чтоб по д рать ся; 
ва ша за да ча – вы про во дить их.

А вот Robombs – Bom ber-
man-об раз ная иг ра с 3D-гра-
фи кой и ка но на дой взры вов. 
Рас па куй те ее из zip-фай ла 
и за пусти те как Robombs�sh. 
И, на конец, Skunks – 3D-тре-
на жер во ж дения; в нем мож но 
до бав лять тек сто вые фай лы 
на строй ки, из де ва ясь над 
фи зи кой дви жения, для бо лее 
сок ру ши тель но го ве се лья.

 Robombs: при шель цы + взры вы = кру то�

Дру гие про грам мы

CherryTree, HomeBank

До полнитель ные ма те риа лы

Под кас ты  
и до ку мен та ция
Д

а лее, бег лый об зор по сто ян ных 
раз де лов дис ка. Пер вый – под-
каст TuxRadar, вы хо дя щее ка-

ж дый две неде ли ра дио шоу, под го тов-
лен ное для вас ко ман дой Linux Format. 
При сое ди няй тесь! Мы пе ре же вы ва ем са-
мые зна чи мые про бле мы сво бод но го 
ПО на дан ный мо мент; де лим ся на ши ми 
от кры тия ми в об лас ти от кры то го ко-
да и за чи ты ва ем вслух ком мен та рии 
слу ша те лей. И все это со про во ж да ет ся 

мно же ст вом высокока че  ст вен ных от-
сту п лений от те мы и об су ж дениями рес-
то ра нов с мек си кан ской кухней (спа си бо, 
Эф фи). Са мые по следние эпи зо ды вы най-
де те в фор ма те Ogg Vorbis и MP3 в раз де-
ле Magazine на DVD.

За тем – на ша до ку мен та ция на дис ке. 
Она раз де ле на на две час ти: Ру ко во дство 
для на чи наю щих [Newbie Guides] и От ве ты 
[Answers]. Пер вая – под бор ка мини-учеб-Answers]. Пер вая – под бор ка мини-учеб-]. Пер вая – под бор ка мини-учеб-
ников для тех, кто еще не осво ил ся в ми ре 

Linux, с объ яснения ми, 
что та кое ди ст ри бу  тив, 
как раз бить диск на раз-
де лы, ка кие сво бод ные 
эк ви ва лен ты есть у про-
грамм Windows и т. д. Вто-
рая – со б рание во про сов 
и от ве тов по Linux, взя-
тых из пре ды ду щих вы-
пусков жур на ла. Ес ли у вас 
возник ли трудности с Li-Li-
nux, за гляните сю да – весь-, за гляните сю да – весь-
ма высока ве ро ят ность, 
что ваша про бле ма давно 
ре ше на. Все это на хо дит ся 
в раз де ле Help.

по зи то ри ям Subversion и Mercurial плюс 
сис те ма мо ду лей рас ши рения. Еще од на 
хо ро шая IDE Python – gEcrit, она фо ку си-
ру ет ся на про сто те и лег ко сти в ис поль-
зо вании. Для лю би те лей Ruby при па-
сен Ruber: эта IDE са ма на пи са на на Ruby 
с ис поль зо ванием при вя зок KDE 4, хо тя 
и на дру гих ра бо чих сто лах она то же бу дет 
хо ро шо ра бо тать.

И это еще не все!

Че ты ре чуд ных иг ры

 Ни один фунт/
дол лар/ев ро/по гра - 
 нич ная кре дит ка 
не про па дет зря — 
мо ло дец, HomeBank.

 Де лае те пер вые ша ги в ми ре Linux? На ши дру же люб ные 
к но вич кам ру ко во дства по мо гут вам�
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S
USE Linux был пер вым ди ст ри бу-
ти вом Linux, ко то рый ав тор взял 
для ра бо ты – в кон це 1990-х, по-

сле недол го го ба лов ст ва с Red Hat 5.1. 
С тех пор мно гое из менилось в ми ре SUSE: 
ис ход ный про ект неболь шой немец кой 
ком пании был вы ку п лен Novell и пре вра-
тил ся в со лид но го иг ро ка на уровне пред-
при ятия. Те перь SUSE Linux применяет ся 
на пред при яти ях по все му ми ру, что сви де-
тель ст ву ет о высоком ка че  ст ве этого ди ст-
ри бу ти ва.

Од на ко для тех, ко го ин те ре су ет до-
машнее при менение, про дук ты уров ня 
пред при ятия не вполне под хо дят. По это му 

был соз дан про ект OpenSUSE, как спо соб 
во влечь в него как мож но боль ше конеч-
ных поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков, ко-
торый принес са мую го ря чую но вую тех-
но ло гию Linux на на ши на столь ные ПК. 
Ра бо та ет он хо ро шо, и, в ча ст но сти, ре ли-
зы вет ви 11.х до ка за ли свою на деж ность.

О по следнем ре ли зе чи тай те в на шем 
под роб ном об зо ре в LXF143, а здесь 
мы рас ска  жем, как за  пустить его 
с LXFDVD. На дис ке име ет ся три ва ри ан та 
это го ди ст ри бу ти ва. Пер вый – 32-бит ная 
вер сия на ба зе KDE, за гру жае мая пря мо 
с дис ка. Она ра бо та ет прак ти че  ски на лю-
бом со вре мен ном ПК с 512 MБ ОЗУ и снаб-
же на от лич но от ла жен ным ра бо чим сто лом 
KDE. Ус та но ви те диск в дис ко вод, пе ре за-
гру зи тесь, и вы уви ди те за гру зоч ное ме ню. 
(Ес ли это не сра бо та ло, за гляните в раз дел 
Help / New to Linux на дис ке, что бы най ти 
ин ст рук ции, как за ста вить ваш ПК за гру-
жать ся с оп ти че  ско  го при во да).

Есть еще две оп ции для лю би те лей 
OpenSUSE – в ви де ISO-об ра зов в раз де-
ле Distros / OpenSUSE на дис ке. Пер вая – 
вер сия на осно ве Gnome, ра бо че го сто ла 
на GTK. Вто рая – 64-бит ная вер сия, ко то-
рая вы жмет до полнитель ную мощ ность 
из 64-бит ных ма шин. Вы мо же те за пи-
сать эти ISO-об ра зы на CD-R и за гру зить-
ся с них (ин ст рук ции по за пи си ISO-об ра-
зов см. в до ку мен та ции ва шей про грам мы 
для за пи си дис ков).

Не боль шое при ме чание по по во ду раз-
биения дис ка на раз де лы: как лю бая ОС, 
Linux тре бу ет мес та на же ст ком дис ке. 
Про грам ма уста нов ки OpenSUSE мо жет из-
менить раз мер раз де ла на дис ке, от ве ден-
но го под дру гую ОС, на при мер, Windows, 
что бы вы сво бо дить ме сто, а по сле уста-
нов ки ваш ПК при за груз ке ото бра зит за-
гру зоч ное ме ню, по зво ляю щее вы брать 
ОС для за пуска. Ес ли ваш план имен но та-
ков, на стоя тель но ре ко мен ду ем сна ча ла 
соз дать ре зерв ные ко пии важ ных дан ных 
и на стро ек ва ше го раз де ла Windows! Ве-
ро ят ность сбоя ничтож на, но луч ше все же 
иметь ре зерв ные ко пии – так, от гре ха.

И, на конец, уч ти те, что ес ли вы ис-
поль зуе те оп ции уста нов ки по умол чанию, 
то по сле уста нов ки па роль для root бу дет 
тот же, что вы за да ли для учет ной за пи си 
обыч но го поль зо ва те ля.

Ди ст ри бу тив Linux

OpenSUSE 11.4

Об нов ле ние су пер-про ду ман но го ди ст ри бу ти ва с KDE

 Из вест нейшая из функ ций OpenSUSE, Yast, пред ла га ет безуслов-
но са мую мощ ную па нель на строй ки сре ди всех ди ст ри бу ти вов�

 Он лайн най дет ся мно же ст во про грамм — 
от офис ных про грамм до ин ст ру мен тов 
раз ра бот ки и игр�

шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем OpenSUSE 11.4

1  За груз ка
Пер вый шаг – за гру зить ваш ПК с LXFDVD и в ме ню 
за груз ки на жать на Enter, что бы вы брать оп цию Open-Enter, что бы вы брать оп цию Open-, что бы вы брать оп цию Open-Open-
SUSE Live KDE по умол чанию из предложенного 
спи ска.

2  Ра бо чий стол
По сле это го пе ред ва ми поя вит ся ра бо чий стол, 
и мож но на чи нать зна ком ст во с ним. Для за пуска 
про цес са уста нов ки, щелкните по знач ку Install 
на ра бо чем сто ле.

3  Про грам ма уста нов ки
За гру зит ся про грам ма уста нов ки и пред ло жит вам 
вы брать же лае мые язык и рас клад ку кла виа ту ры. 
Для про дол жения на жми те на Next и сле дуй те ин ст-
рук ци ям.
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 Ра бо чий стол 
OpenSUSE — бли-
ста тель ный KDE 4�6 
с дос ту пом ко мно-
же ст ву на столь ных 
вид же тов�

Не пропустите…

KDE 4�6
Но вый ра бо чий стол, пол

ный хит ро стей – вро де 

KSnapshot, ин ст ру мен та  

за груз ки сним ков эк ра на 

на мно же ст во сай тов.

LibreOffice 3�3
OpenSUSE 11.4 – один из пер

вых ос нов ных ди ст ри бу ти

вов, вклю чив ших это  

ус ко рен ное и улуч шен ное 

от ветв ле ние OpenOffice.org.

4  Раз биение на раз де лы
На этом ша ге OpenSUSE пред ло жит вам раз но об раз-
ные оп ции в за ви си мо сти от рас клад ки ва ше го же ст-
ко го дис ка. Ес ли вы – про дви ну тый поль зо ва тель, 
мо же те сде лать это вруч ную.

5  Учет ная запись
Вам так же пред ло жат на стро ить учет ную запись 
поль зо ва те ля, ко то рая бу дет иден ти фи ци ро вать вас 
для сис те мы. Де лая это, помните, что в имени поль зо-
ва те ля и па ро ле ва жен ре гистр.

6  Под твер ждение
Про грам ма уста нов ки про ве рит, хо ти те ли вы про дол-
жить; на жми те на лю бую из под черк ну тых го лу бых 
ссы лок, что бы из менить на строй ки. За тем начнет ся 
ко пи ро вание фай лов ди ст ри бу ти ва.

е
с ли вы – пол ный нуль в Linux, то по сле уста нов ки Open-Linux, то по сле уста нов ки Open-, то по сле уста нов ки Open-Open-
SUSE у вас мо гут возник нуть со мнения по по во ду то го, как 
вы полнить оп ре де лен ные за да чи. 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 знач ку с оран же во-го лу бым гло бу-
сом на панели внизу эк ра на, что бы за пустить Firefox, вто рой в ми-
ре по по пу ляр но сти брау зер, под дер жи вае мый сот ня ми рас ши-
рений.

 Ра бо та с фай ла ми Щелкните по знач ку с го лу бой кар то те кой 
на панели внизу ра бо че го сто ла, что бы сохранять свои лич ные до-
ку мен ты и по лу чать к ним доступ.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Посредством знач ка с зе ле-
ным ха ме ле о ном (Geeko) внизу сле ва пе рей ди те в Applications > 
Multi media, что бы по зна ко мить ся с раз но об раз ны ми про грам ма-
ми, вклю чен ны ми сю да.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений Щелкните по знач ку Geeko и пе-
рей ди те в Applications > Graphics > Image Editor, что бы за пустить 
GIMP, все сто ронний ин ст ру мент, по ко ли че  ст ву вы со ко класс ных 
функ ций спо соб ный со перничать с Photoshop.

 Чат он лайн В ме ню Internet от крой те под ме ню Chat для вы бо ра 
про грамм мик роблог гин га, ча тов и об щения в IRC-се тях.

 На строй ка сис те мы В ме ню Geeko пе рей ди те к вклад ке Computer 
и вы бе ри те Yast, чрез вы чай но мощ ную про грам му, ко то рая на-
стро ит все па ра мет ры сис те мы.

 По лу чить но вое ПО На жми те Geeko > Computer tab > Install / 
Remove Software, что бы ска чать и уста но вить сотни про грамм 
из Ин тернета.

 Вы клю чение Ме ню Geeko име ет вклад ку Leave для вы хо да 
из те ку ще го поль зо ва те ля или вы клю чения ком пь ю те ра.

Со об ще ст во OpenSUSE ак тив ное и дру же люб ное, и в слу чае 
про блем у вас не бу дет недостат ка в по лез ных ре сур сах. Пре ж де 
все го щелкните по знач ку Geeko и пе рей ди те в Favourites > Help – 
вы по лу чи те ру ко во дство по ис поль зо ванию ра бо че го сто ла. 

Как бы мне?..

На са мом ра бо чем сто ле ви ден зна чок для он лайн-по мо щи [On-
line Help] – он выдаст ссыл ки на ин тернет-ре сур сы, та кие как офи-
ци аль ная до ку мен та ция Novell. Ес ли нуж но за дать во прос дру гим 
поль зо ва те лям OpenSUSE, по се ти те http: /  / forums.opensuse.org. 
Там полно опыт ных фа на тов, всегда го то вых ука зать вам вер ное 
на прав ление – толь ко опиши те все подробно, что бы они мог ли 
распознать про бле му. Хо ро ший ис точник дру же с кой по мо щи 
и ча та – на ши фо ру мы на www.linuxformat.com / forums. Уда чи! 
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 Управ ле ние про ек та ми Вме сте сле дим  
за раз ви ти ем всех час тей про цес са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_143/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_143/

LXFDVD: Debian 6, KDE 4.6, LibreOffice, Xfce  
и про чее

LXFDVD: Sabayon, CentOS, Tiny Core, Myth TV,  
иг ры и про чее

LXFDVD: Puppy Linux, SystemRescueCd, Lubuntu, 
Clonezilla, VirtualBox и про чее

LXF141
Фев раль 2011

 Ин те ро пе ра бель ность 
Window, Linux и Mac OS 
в од ной по су де
 Блог-кли ен ты Для лю-
би те лей стро чить сра зу 
в не сколь ко бло гов
 Wayland Но вый сер вер гра фи ки Linux,  
ко то рый идет на сме ну X
 Drupal 7 Как по стро ить сайт  
с лег ко стью не обык но вен ной

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_141/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_141/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
озадачены этим вопросом, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб� 250 руб�

 6 месяцев

900 руб�

 12 месяцев

1800 руб�

250 руб�
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использовать  
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 Ядро 2�6�37 и GCC 4�5
 GNOM

E 2�32 и KDE 4�6
 W

ebYaST
 LibreOffice 3�3�1

Обновленная версия популярного дистрибутива
Сборка для i586

А ТАК
Ж

Е: GParted 0�8�0, LinPhone 3�4�2, граф
опостроители, игры

 и м
ногое другое���

А ТАК
Ж

Е: Firefox 4�0 и сам
ы

е свеж
ие версии остальны

х пакетов

Идеальны
й видеорекордер 

на ваш
ем

 ком
пью

тере

П
л
ю

с
:

 OpenSUSE 11�4 Live CD Версии с KDE и Gnom
e и 64-х разрядная сборка

 Puppy 5�2 и SliTaz 3�0 Д
ва «легких» дистрибутива

 W
ordPress 3�1 Одна из популярнейш

их систем
 управления контентом

Май 2011 LXF144  105

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



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 

в 
со

ст
оя

ни
и 

пр
ин

им
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
 п

ов
ле

чь
 з

а 
со

бо
й 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
эт

ог
о 

DV
D,

 п
ре

дс
та

вл
ен

ны
х 

на
 н

ем
 п

ро
гр

ам
м

 и
ли

 д
ан

ны
х.

 П
ре

ж
де

 ч
ем

 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,

 п
о 

ад
ре

су
 d

is
ks

@
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 
№

 5
 (

14
4)

. М
а

й
 2

01
1

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

!

Д
И

С
Т
р
И

Б
У

Т
И

В
ы

IP
Fi

re
 2

�9
 Д

ис
тр

иб
ут

ив
 д

ля
 о

рг
ан

из
ац

ии
 м

еж
се

те
во

го
 э

кр
ан

а 
(IS

O
-о

бр
аз

)
M

yt
hb

un
tu

 1
0�

10
 Д

ис
тр

иб
ут

ив
, с

об
ра

нн
ы

й 
дл

я 
M

yt
hT

V 
(з

аг
ру

зк
а 

с 
L
X

F
DV

D)
Pu

pp
y 

5�
2 

Н
ов

ая
 в

ер
си

я 
по

пу
ля

рн
ог

о 
«л

ег
ко

го
» 

ди
ст

ри
бу

ти
ва

 
(IS

O
-о

бр
аз

)
Sl

iT
az

 3
�0

 Е
щ

е 
од

ин
 м

ин
и-

ди
ст

ри
бу

ти
в 

(о
бр

аз
 IS

O)
op

en
SU

SE
 1

1�
4 

KD
E 

Li
ve

 С
бо

рк
а 

с 
ра

бо
чи

м 
ст

ол
ом

 K
D

E 
дл

я 
i5

86
 

(з
аг

ру
зк

а 
с 
L
X

F
DV

D)
op

en
SU

SE
 1

1�
4 

G
no

m
e 

Li
ve

 С
бо

рк
а 

с 
ра

бо
чи

м 
ст

ол
ом

 G
no

m
e 

дл
я 

i5
86

 (I
SO

-о
бр

аз
)

op
en

SU
SE

 1
1�

4 
KD

E 
Li

ve
 С

бо
рк

а 
с 

ра
бо

чи
м 

ст
ол

ом
 K

D
E 

дл
я 

x8
6-

64
 (I

SO
-о

бр
аз

)
op

en
SU

SE
 1

1�
4 

DV
D 

П
ол

на
я 

ве
рс

ия
, с

бо
рк

а 
дл

я 
i5

86
 

(в
то

ра
я 

ст
ор

он
а 
L
X

F
DV

D)

ра
Б
О

Ч
И

й
 С

Т
О

Л
Ch

er
ry

Tr
ee

 0
�2

0�
1 

Ут
ил

ит
а 

дл
я 

ве
де

ни
я 

ие
ра

рх
ич

е с
ки

 
уп

ор
яд

оч
ен

ны
х 

за
м

ет
ок

D
ec

ib
el

 1
�0

�7
 П

ро
иг

ры
ва

те
ль

 а
уд

ио
ф

ай
ло

в,
 п

ос
тр

ое
нн

ы
й 

на
 G

TK
+

G
nu

pl
ot

 4
�4

�2
 Г

ра
ф

оп
ос

тр
ои

те
ль

, у
ти

ли
та

 к
ом

ан
дн

ой
 с

тр
ок

и
G

ra
ce

l 5
�1

�2
2 

2D
-г

ра
ф

оп
ос

тр
ои

те
ль

H
om

eB
an

k 
4�

4 
П

ро
гр

ам
м

а 
уч

ет
а 

пе
рс

он
ал

ьн
ы

х 
ф

ин
ан

со
в

In
vu

lg
oT

ra
ck

er
 1

�1
0 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 д
ля

 у
пр

ав
ле

ни
я 

пр
ое

кт
ам

и 
и 

за
да

ча
м

и

JG
N

U
Pl

ot
 0

�3
 Б

иб
ли

от
ек

а 
Ja

va
 д

ля
 р

аб
от

ы 
с 

G
nu

pl
ot

 и
 в

ы
во

да
 

гр
аф

ик
ов

 н
а 

эк
ра

н
Ka

ya
li 

0�
3�

2 
Си

ст
ем

а 
дл

я 
ал

ге
бр

аи
че

 ск
их

 в
ы

чи
сл

ен
ий

, 
по

ст
ро

ен
на

я 
на

 Q
t

Kw
av

e 
0�

8�
6 

Ре
да

кт
ор

 а
уд

ио
ф

ай
ло

в 
дл

я 
KD

E
O

pe
nS

ho
t 1

�3
�0

 С
во

бо
дн

ая
 с

ис
те

м
а 

не
ли

не
йн

ог
о 

ви
де

ом
он

та
ж

а
Sp

or
ts

Tr
ac

ke
r 5

�2
 П

ро
гр

ам
м

а 
дл

я 
ве

де
ни

я 
дн

ев
ни

ка
 в

аш
их

 
сп

ор
ти

вн
ы

х 
до

ст
иж

ен
ий

ра
З
ра

Б
О

Т
К

а
Er

ic
5 

$5
�1

�2
 ID

E 
дл

я 
пр

ог
ра

м
м

ир
ов

ан
ия

 н
а 

Py
th

on
gE

cr
it 

1�
8�

4 
«Л

ег
ка

я»
 ID

E 
дл

я 
пр

ог
ра

м
м

ир
ов

ан
ия

 н
а 

Py
th

on
R

ub
er

 0
�0

�8
 ID

E 
дл

я 
пр

ог
ра

м
м

ир
ов

ан
ия

 н
а 

Ru
by

sc
it 

0�
13

 С
ис

те
м

а 
ав

то
м

ат
из

ир
ов

ан
но

й 
сб

ор
ки

 
дл

я 
U

N
IX

-п
од

об
ны

х 
пл

ат
ф

ор
м

xh
tm

ld
bg

 0
�8

�1
2 

О
тл

ад
чи

к 
XH

TM
L /

 H
TM

L 
дл

я 
пр

ов
ер

ки
 

we
b-

са
йт

ов
YA

D 
0�

9�
0 

П
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

ра
бо

ты
 с

 д
иа

ло
га

м
и 

GT
K+

 и
з 

ск
ри

пт
ов

И
Г
р
ы

Fr
ee

Co
l 0

�9
�5

 С
тр

ат
ег

ия
: к

ол
он

из
ац

ия
 Н

ов
ог

о 
Св

ет
а

R
ob

om
bs

 М
но

го
по

ль
зо

ва
те

ль
ск

ая
 3

D
-и

гр
а 

по
 м

от
ив

ам
 

Bo
m

be
rm

an
 / D

yn
ab

la
st

er
Sk

un
ks

 2
�0

�0
 А

вт
ом

об
ил

ьн
ы

й 
тр

ен
аж

ер
Sp

ac
eC

he
m

 П
ос

тр
ое

ни
е 

хи
м

ич
е с

ки
х 

ус
та

но
во

к 
(с

м
. в

 р
уб

ри
ке

 «
О

бз
ор

ы
»)

H
O

T
P
IC

K
S

Ba
ng

ar
an

g 
2�

0 
М

ед
иа

-п
ро

иг
ры

ва
те

ль
, и

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ы
й 

с 
KD

E 
N

ep
om

uk
Cu

te
CW

 1
�0

 П
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

об
уч

ен
ия

 а
зб

ук
е 

М
ор

зе
Et

he
ra

pe
 0

�9
�1

0 
Ан

ал
из

ат
ор

 с
ет

ев
ог

о 
тр

аф
ик

а
Ko

ns
tr

uk
to

r 0
�9

 b
et

a1
 С

ис
те

м
а 

ав
то

м
ат

из
ир

ов
ан

но
го

 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 д
ля

 L
EG

O
N

ya
gu

a 
1�

2 
Си

ст
ем

а 
уп

ра
вл

ен
ия

 а
кв

ар
иу

м
ом

O
ol

ite
 1

�7
5 

be
ta

 И
гр

а:
 к

ос
м

ич
е с

ка
я 

ст
ра

те
ги

я 
по

 м
от

ив
ам

 E
lit

e
pf

-k
er

ne
l 2

�6
�3

7-
pf

5 
О

тв
ет

вл
ен

ие
 я

др
а 

Li
nu

x 
c 

ря
до

м 
ал

ьт
ер

на
ти

в
R

ec
ol

l 1
�1

5�
5 

М
ощ

но
е 

ср
ед

ст
во

 п
ои

ск
а,

 н
е 

за
ви

ся
щ

ее
 

от
 р

аб
оч

ег
о 

ст
ол

а
R

O
BO

D
oc

 4
�9

9�
41

 С
ре

дс
тв

о 
ав

то
м

ат
из

ир
ов

ан
но

го
 

до
ку

м
ен

ти
ро

ва
ни

я 
пр

ог
ра

м
м

но
го

 к
од

а
Sc

ri
be

s 
0�

4 
Ре

да
кт

ор
 т

ек
ст

ов
Te

nn
ix

 1
�1

 И
гр

а:
 и

м
ит

ат
ор

 т
ен

ни
са

IN
T
E
R

N
E
T

Bi
tlB

ee
 3

�0
�2

 IR
C

-к
ли

ен
т, 

по
зв

ол
яю

щ
ий

 р
аб

от
ат

ь 
с 

M
SN

, 
G

oo
gl

e 
Ta

lk
, A

IM
 и

 T
wi

tte
r

ch
kd

ow
n 

1�
0 

Ут
ил

ит
а 

дл
я 

пр
ов

ер
ки

 з
аг

ру
ж

ен
ны

х 
ф

ай
ло

в
Kw

oo
ty

 0
�6

�3
 С

ре
дс

тв
о 

дл
я 

за
гр

уз
ки

 ф
ай

ло
в 

из
 u

se
ne

t
Li

nP
ho

ne
 3

�4
�2

 К
ро

сс
-п

ла
тф

ор
м

ен
ны

й 
кл

ие
нт

 го
ло

со
во

й 
и 

ви
де

ос
вя

зи
 с

 п
од

де
рж

ко
й 

SI
P

W
3P

er
l 3

�1
1 

Ан
ал

из
ат

ор
 ж

ур
на

ло
в 

we
b,

 F
TP

, S
qu

id
, C

U
PS

 
и 

по
чт

ов
ы

х 
се

рв
ер

ов
W

or
dP

re
ss

 3
�1

 О
дн

а 
из

 п
оп

ул
яр

не
йш

их
 с

ис
те

м 
уп

ра
вл

ен
ия

 к
он

те
нт

ом

С
И

С
Т
е
М

а
G

Pa
rt

ed
 0

�8
�0

 Г
ра

ф
ич

е с
ко

е 
ср

ед
ст

во
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ди

ск
ов

ы
м

и 
ра

зд
ел

ам
и

Kr
cs

ta
t 0

�7
�3

 Г
ра

ф
ич

е с
ко

е 
ср

ед
ст

во
 у

пр
ав

ле
ни

я 
си

ст
ем

ны
м

и 
сл

уж
ба

м
и

PX
EL

in
ux

 Н
ач

ал
ьн

ы
й 

за
гр

уз
чи

к 
дл

я 
PX

E 
(с

м
. у

че
бн

ик
 

по
 в

ос
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 с

ис
те

м
ы)

Q
er

cu
s 

0�
13

a3
 П

ер
со

на
ль

на
я 

СУ
БД

, у
до

бн
а 

дл
я 

ве
де

ни
я 

ра
зл

ич
ны

х 
ка

та
ло

го
в

R
em

ot
eB

ox
 0

�7
 С

ре
дс

тв
о 

уд
ал

ен
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ви

рт
уа

ль
ны

м
и 

м
аш

ин
ам

и 
Vi

rtu
al

Bo
x

Se
nt

in
el

la
 0

�8
�1

 Г
ра

ф
ич

е с
ко

е 
ср

ед
ст

во
 м

он
ит

ор
ин

га
 с

ис
те

м
ы

 
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 п

ро
це

сс
ам

и

106  LXF144 Май 2011

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 использование 
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 – 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 и 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 с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой 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 раз-
работчика дистрибутива.
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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

В еди ном сти ле
Мож но ли со вмес тить ярых ан та гонистов – Windows и Linux –  
в ка че  ст ве осно вы для обу чения? Как при ми рить два вра ж дую щих 
ла ге ря по клонников, рас ска жет Алек сандр Ка зан цев.

Т
е ма этой ста тьи вы на ши ва лась и от ле жи ва лась дол го, ибо 
рас ска зы вать о Windows в Linux-жур на ле вроде и нон сенс.  
Но необ хо ди мость это го так же на зрела. В соз нании лю дей  

в по следнее вре мя проч но уко ренилось, что сво бод ное ПО то ж-
де ст вен но опе ра ци он ной сис те ме Linux (фанаты BSD в этом мес те 
него ду ют), и его ис поль зо вание (то есть сво бод ных про грамм ных 
про дук тов) тре бу ет 100 % пе ре хо да на эту ОС (то есть Linux).

Это в корне не так: Windows и Linux мо гут со су ще ст во вать вме-
сте, а сво бод ные про грам мы пред став ле ны го раз до ши ре и ра бо-
та ют под обе ми ОС, и не только под ними. По су ти, ОС – это ба за 
для по строения плат фор мы обу чения, и в ком пь ю тер ных клас сах 
при пра виль ном под хо де не столь важ но, ка кая сис те ма там сто ит.

В этой ста тье я по пы та юсь рас ска зать, что на до сде лать, что-
бы Windows- и Linux-клас сы обес пе чи ва ли бес шов ную ра бо ту уча-
щих ся неза ви си мо  от то го, ка кой класс по па да ет ся для ра бо ты.

Иден тич ность — на ше все
Са мое пер вое ре шение, ко то рое при хо дит при по пыт ке соз дать 
оди на ко вые сре ды – за мас ки ро вать од но под дру гое. Так как воз-

мож ность на строй ки внешнего ви да Windows слиш ком ог раниче-
ны, то мас ки ров ка обыч но рас про стра ня ет ся на Linux.

В се ти гу ля ет мно же ст во го то вых «паков», по зво ляю щих пе-
ре де лать, к при ме ру, Gnome в близнеца Win7 за один щел чок. 
Обыч но они рас счи та ны на поль зо ва те лей Ubuntu, но мо гут быть 
так же с успе хом ис поль зо ва ны и в дру гих ди ст ри бу ти вах. Пе ре-
де лы вать тот же KDE4 еще про ще – Windows и KDE как буд то пи-
са лись с ог ляд кой друг на дру га, и в по следнем необ хо ди мо бу-
дет толь ко сде лать па ру из менений: уста но вить на панели за дач 
но вый ап плет ото бра жения за пу щен ных при ло жений «а-ля Win7» 
Smouth Task и вклю чить ме ню Kick-off.

Го раз до ин те реснее пе ре де лать под Windows ок ру жение ра бо-
че го сто ла ти па LXDE. Да вай те начнем с него.

Для тех, кто не зна ет: LXDE (сайт про ек та lxde.org) – это лег ко-
вес ный ра бо чий стол, ис поль зую щий в ка че  ст ве осно вы для 
сво его по строения GTK2 и OpenBox в ви де WM. Он пре крас но 
чув ст ву ет се бя на 64 ме га бай тах опе ра тив ной па мя ти. LXDE ис-
поль зу ет ся как осно ва в ди ст ри бу ти ве EduMandriva.

Итак, начнем!

шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании
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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.

Часть 1: Пре вра ща ем в Windows 7

Взгляните на эк ран ный снимок. Не прав да ли, очень по хо же? Го-
во ри те, что я вам вру и это Win7... Как же достичь та ко го ре зуль-
та та? Сра зу, за бе гая впе ред, ска жу, что неко то рые ве щи вы де лае-
те на свой страх и риск, и пре ду пре жу, что ис поль зо вание ико нок 
Win7 мо жет быть неза кон но в неко то рых стра нах (то есть, про ще 
го во ря, не все по GPL).

Что бы «на тя нуть» на LXDE шку ру Windows 7, нам по тре бу ют ся:
 Те мы ико нок  Те ма GTK2
 Те ма OpenBox  Кноп ка

Пер вых двух мож но по лу чить, зай дя на сайт gnome-look.org 
и ска чав Win2-7 Pack (http: /  / gnome-look.org / content / show.php / Win
2-7+Pack?content=113264)

Да лее вам нуж но рас па ко вать по лу чен ный ар хив Win2-7_
Packtar�bz2 во вре мен ную ди рек то рию. В по лу чен ной ди рек то рии 
Win2-7_Pack вы уви ди те мно же ст во нуж ных ве щей, но да вай те 
все по по ряд ку.

 Не прав да ли, чем-то смутно напоминает Windows 7?
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1  От крыв кон соль (lxterminal), ло гиним ся как root (su и па роль).
2  За пустив mc, ко пи ру ем из Win2-7 Pack сле дую щее:

а) Ес ли вы хо ти те, что бы оформ ление бы ло доступ но толь ко 
те ку ще му поль зо ва те лю, то вам нуж но ско пи ро вать те мы из ди-
рек то рии Win2-7 Pack / gtk-theme (там их три – Win2-7, Win2-7 
Original и Win2-7Basic) в ди рек то рию ~ / �theme (то есть в ва шу до-
маш нюю ди рек то рию). Ес ли у вас нет .theme, то нуж но ее соз дать 
(имен но с точ кой).

б) Ес ли вы хо ти те, что бы те ма бы ла доступ на всем, то ко пи ру-
ем те мы в  / usr / share / themes.

Да лее в обо их слу ча ях де ла ем небольшой хак: из ди рек то-
рии те мы Win2-7Basic / gtk-2�0 / Panel ко пи ру ем все фай лы, на чи-
наю щие ся с panel-button, в со от вет ст вую щие ди рек то рии тем 
Win2-7 / gtk-2�0 / Panel и Win2-7 Original / gtk-2�0 / Panel.

в) Рас па ко вы ва ем ар хив из Win2-7 Pack / icon-theme / Win2-7�
tar�bz2 в  / usr / share / icons. Ес ли вы все сде ла ли пра виль но, 
то в  / usr / share / icons поя вит ся пап ка Win2-7.
3  За пустив lxappearance, вы би ра ем те му Win2-7 Original и знач ки. 
Так же уста но ви те по след нюю вер сию lxde-common. При ме ня ем. 
Не за бы ва ем уста но вить шрифт как Liberation Sans.

4  За пуска ем obconf (ес ли та кой про грам мы нет, то уста но ви те ее) 
и вы би ра ем те му Onyx.
5  Ска чи ва ем ар хив http: /  / download.linuxedu.ru / win7_lxde_edm.tar.
bz2 и рас па ко вы ва ем его (пред ва ри тель но ре ко мен ду ет ся сде лать 
ре зерв ную ко пию этой ди рек то рии) в  / usr / share / lxpanel / images / , 
с за меной в ней фай лов.
6  Щелк нув пра вой кноп кой мы ши по знач ку ме ню, вы би ра ем 
Ме ню > На строй ка и ука зы ва ем путь к /usr/share/lxpanel/images/
button_win7�png. За тем щел ка ем на панели, вы би ра ем На строй-
ки панели, а за тем вклад ку Внешний вид. По сле это го ста вим 
галочку у флажка Изо бра жение и вы би ра ем в качестве такового 
сле дую щий файл: /usr/share/themes/Win2-7Basic/gtk-2�0/Panel/
Panel_Win2-7Basic-lignt�png.
7  Щелкните пра вой кноп кой на об лас ти за дач и вы бе ри те Панель 
за дач > На строй ка. Вы бе ри те пункт Толь ко икон ки, от клю чи те 
(в том случае, ес ли они уста нов ле ны) Пло ские кноп ки.
8  Щелк нув на ин ди ка то ре кла виа ту ры и вы брав его на строй ку, 
за ме ня ем ото бра жение на Текст.
P� S� И, на всякий случай, последнее напоминание: не за будь те по-
ме нять фон...

Часть 2: Windows XP

Но оформ ление в сти ле Win7 нра вит ся не всем: мно гие хо те ли бы 
ви деть «род ные» ок на Windows XP. Рас смот рим, как это сде лать.

Нам так же по тре бу ют ся:
 Те мы ико нок  Те ма GTK2
 Те ма OpenBox  Кноп ка

Ска чи ва ем те му win4ubuntu windows xp theme с http: /  / gnome-
look.org / content / show.php / win4ubuntu+windows+xp+theme?conten
t=114453 (файл XPGnome1�zip). Из ар хи варас па ко вы ва ем XPLuna 
в  / usr / share / themes. Что бы те ма оп ре де ля лась, ста вим ей пра ва.
chmod 755 -R /usr/share/themes/XPLuna

Ста вим на кноп ку кар тин ку start�png из ди рек то рии /usr/share/
themes/XPLuna/. Ска чи ва ем икон ки – Humanity-XP с http://gnome-
look.org/content/show.php/Humanity-XP?content=118886 или Win2-XP 
с http://gnome-look.org/content/show.php/Win2-XP?content=111916. 
В обо их слу ча ях со дер жи мое ар хи вов ко пи ру ем в /usr/share/icons. 

По том за пус ка ем lxappearance и на страи ва ем те му и икон-
ки. И по след ний штрих – на па нель за дач (че рез пра вую кноп ку 
> На строй ка па не ли > Внеш ний вид > Изо бра же ние) ста вим фон 
из /usr/share/themes/XPLuna/gtk-2�0/panel/panel-bg�png и ус та нав-
ли ва ем вы со ту па не ли и ико нок в 32 пик се ля. Фон ра бо че го сто ла 
на хо дит ся в пап ке те мы (BlissXP�jpg).

И там, и тут про грамм но оди на ко во
Но оформ ле ние ра бо че го сто ла – это по лу ме ра, при зван ная 
сни зить «шок» от сме ны опе ра ци он ной сис те мы. Го раз до важ-

нее так по доб рать про грамм ные про дук ты, что бы они бы ли оди-
на ко вы (или поч ти оди на ко вы) как на Windows ма ши нах, так 
и на ком пь ю те рах с Linux. К сча стью, эта ра бо та уже бы ла сде-
ла на за нас ав то ра ми учеб ных ди ст ри бу ти вов. На при ме ре сбор-
ни ка FreeWin, ко то рый вы пус ка ется про ектом Edumandriva (http://
wiki.edumandriva.ru/wiki/index.php/FreeWin_2011), мы при ве дем 
при мер ную под бор ку дан ных про грамм ных средств. Все про грам-
мы раз би ты по ка те го ри ям и по зво лят вам сфор ми ро вать нуж ную 
сре ду для обу че ния.

 Лю би мая те ма 
Luna те перь на всех 
ра бо чих сто лах 
LXDE�

Офис ные па ке ты На бо ры при ло же ний, на це лен ных на ра бо ту с элек трон ной до ку мен та ци ей.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

OpenOffice�org LGPL i-rs.ru

Cвободный па кет офис ных при ло же ний, раз ра бо тан ный с це лью пре дос та вить аль-
тер на ти ву Microsoft Office как на уров не фор ма тов, так и на уров не ин тер фей са 
поль зо ва те ля. Од ним из пер вых стал под дер жи вать но вый от кры тый фор мат 
OpenDocument (ISO/IEC 26300). 

Scribus GPL www.scribus.net
При ло же ние для ви зу аль ной вер ст ки до ку мен тов, соз дан ное для поль зо ва те-
лей Linux/Unix/Mac OS X и Windows, по кон цеп ции ана ло гич ное Adobe InDesign 
и QuarkXPress. 

StarDict GPL stardict.sourceforge.net Луч ший элек трон ный сло варь с от кры тым ис ход ным ко дом под Windows и Linux. 

WinDjView GPL windjview.sourceforge.net/ru Бы ст рая и ком пакт ная про грам ма для про смот ра фай лов фор ма та DjVu. 
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Web-при ло же ния Про грам мы, пред на зна чен ные для ра бо ты с web-кон тен том.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Mozilla Firefox MPL www.mozilla-europe.org/ru/firefox Брау зер но во го по ко ле ния от Mozilla Foundation. Про стой и ла ко нич ный ин тер фейс  
по зво ля ет ос во ить про грам му за не сколь ко ми нут.

KompoZer GPL www.kompozer.net

Мощ ный ре дак тор web-стра ниц, ис поль зую щий ви зу аль ную тех но ло гию WYSIWYG. 
KompoZer яв ля ет ся пол ной сис те мой web-ав то рин га, со че та ющая в се бе про сто ту 
ис поль зо ва ния и воз мож но сти, ко то рые мож но най ти в про фес сио наль ных про грам-
мах ти па FrontPage от Microsoft или DreamWeaver от Adobe.

При ло же ния для ра бо ты с гра фи кой Про грам мы, пред на зна чен ные для ра бо ты с рас тро вой, век тор ной и трех мер ной гра фи кой.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

GIMP GPL www.gimp.org

GNU Image Manipulation Program или GIMP (Гимп) – рас тро вый гра фи че ский ре дак тор, 
про грам ма для соз да ния и об ра бот ки рас тро вой гра фи ки. Час тич но под дер жи ва ет ся 
век тор ная гра фи ка. Про ект ос но ван в 1995 г. Спен се ром Ким бол лом [Spencer Kimball] 
и Пи те ром Мат ти сом [Peter Mattis], в на стоя щий мо мент под дер жи ва ет ся груп пой 
доб ро воль цев. Распространяется на условиях GNU General Public License.

Inkscape GPL www.inkscape.org Век тор ный гра фи че ский ре дак тор; удо бен для соз да ния как ху до же ст вен ных, 
так и тех ни че ских ил лю ст ра ций.

Blender BL www.blender.org Па кет для соз да ния 3D-гра фи ки, вклю чаю щий сред ст ва мо де ли ро ва ния, ани ма ции, 
рен де рин га, пост про из вод ст ва ви део, а так же соз да ния ин те рак тив ных игр.

TuxPaint GPL www.tuxpaint.org Графический редактор для детей.

При ло же ния для на пи са ния про грамм Язы ки, ком пи ля то ры, ин тер пре та то ры и ин тег ри ро ван ные сре ды раз ра бот ки (IDE).

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Lazarus GPL lazarus.freepascal.org Cвободно рас про стра няе мая IDE для ком пи ля то ра Free Pascal Compiler.  
Содержит в составе FreePascal.

Free Pascal GPL freepascal.org Сво бод ная реа ли за ция Pascal и Object Pascal.

FreeBasic GPL www.freebasic.net Сво бод ная вер сия язы ка BASIC. Мо жет ра бо тать в ре жи ме со вмес ти мо сти с QBASIC.

Geany GPL www.geany.org
Ма лень кая и бы ст рая тек сто вая IDE, под дер жи ваю щая C, C++, PHP, Pascal, Basic, 
Haskell, XML и мно же ст во дру гих фор ма тов (оп ре де ля ют ся ус та нов лен ны ми ком пи ля-
то ра ми). Рекомендуется к использованию с FreePascal, Haskell и FreeBasic.

Скретч  
(язык програм-

мирования)
Scratch license scratch.mit.edu

Cреда про грам ми ро ва ния, ко то рая по зво ля ет де тям соз да вать соб ст вен ные ани ми-
ро ван ные и ин те рак тив ные ис то рии, иг ры и дру гие про из ве де ния. Эти ми про из ве де-
ния ми мож но об ме ни вать ся внут ри ме ж ду на род ной сре ды, ко то рая по сте пен но фор-
ми ру ет ся в се ти Ин тер нет. Скретч ба зи ру ет ся на тра ди ци ях язы ка Ло го и на пи сан 
на язы ке Сквик.

Prolog GPL www.gprolog.org Свободная реализация языка Prolog.

КуМир  
(система про-

граммирования)
GPL lpm.org.ru/kumir

Cистема про грам ми ро ва ния, пред на зна чен ная для под держ ки на чаль ных кур сов ин-
фор ма ти ки и про грам ми ро ва ния в сред ней и выс шей шко ле. В сис те ме ис поль зу ет ся 
при ду ман ный ака де ми ком А. П. Ер шо вым школь ный ал го рит ми че ский язык – про стой 
ал го ло по доб ный язык с рус ской лек си кой и встро ен ны ми ко ман да ми управ ле ния 
про грамм ны ми ис пол ни те ля ми (Ро бот, Чер теж ник, Че ре паш ка, Во до лей и Куз не чик).
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Обу чаю щие про грам мы Про грам мы для обу че ния по раз лич ным дис ци п ли нам.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

TuxType  GPL tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype Обу че ние пе ча ти на кла виа ту ре для де тей.

Klavaro GPL klavaro.sourceforge.net Про грам ма для обу че ния сле по му ме то ду пе ча ти.

iTest GPL itest.sourceforge.net Сис те ма тес ти ро ва ния, ра бо таю щая в ре жи ме кли ент–сер вер как на ло каль ной  
ма ши не, так и в се ти.

Phun Free for  
non-commercial www.phunland.com/wiki/Home «Пе соч ни ца» для мо де ли ро ва ния фи зи че ских про цес сов.

GCompris GPL sourceforge.net/projects/
gcompris/files/gcompris

Са мый из вест ный сбор ник обу чаю щих про грамм для де тей от 3 до 12 лет.

Муль ти ме диа-при ло же ния При ло же ния для ра бо ты с муль ти ме диа-со дер жи мым: ау дио- и ви део ре дак то ры, про иг ры ва те ли и т. п.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Audacity GPL audacity.sourceforge.net Сво бод ный зву ко вой ре дак тор.

VLC GPL www.videolan.org

Ме диа-плей ер, спо соб ный про иг ры вать раз лич ные фор ма ты фай лов: MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, H.264, MP3, OGG и дру гие, обыч ные DVD и VCD. Од ной 
из осо бен но стей яв ля ет ся воз мож ность про иг ры ва ния прак ти че ски лю бо го ти па по-
то ко во го ви део Nullsoft Streaming Video (�nsv) и Real Media (�rm), вклю чая транс порт-
ный ви део по ток со спут ни ко вых карт.

Ути ли ты и сис тем ное ПО Сис тем ное про грам ное обес пе че ние и ути ли ты для раз лич ных нужд.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

7-zip LGPL www.7-zip.org

Ар хи ва тор с вы со кой сте пе нью сжа тия. Под дер жи ва ет раз лич ные фор ма ты ар хи вов: 
ZIP, 7z, RAR, CAB, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, DEB и RPM. Под дер жи ва ет так же соб ст-
вен ный фор мат сжа тия – 7z; cтепень сжа тия в нем вы ше, чем у фор ма тов ZIP и RAR, 
од на ко сам про цесс ар хи ви ро ва ния фай лов в этом фор ма те бо лее дли тель ный.

ClamWin GPL ru.clamwin.com Сво бод ный антивируcный ска нер для плат фор мы Microsoft Windows. Он обес пе чи ва-
ет графичеcкий ин тер фейс поль зо ва те ля к про грам ме Clam AntiVirus.

Ма те ма ти че ские па ке ты Про грам мы для ма те ма ти че ских рас че тов, чис лен ных и сим воль ных вы чис ле ний.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Maxima GPL maxima.sourceforge.net

Cистема для ра бо ты с сим воль ны ми и чис лен ны ми вы ра же ния ми, вклю чаю щая 
диф фе рен ци ро ва ние, ин тег ри ро ва ние, раз ло же ние в ряд, пре об ра зо ва ние Ла п ла са, 
обык но вен ные диф фе рен ци аль ные урав не ния, сис те мы ли ней ных урав не ний, 
мно го чле ны, мно же ст ва, спи ски, век то ры, мат ри цы и тен зо ры. Maxima про из во дит 
чис лен ные рас че ты вы со кой точ но сти, ис поль зуя точ ные дро би, це лые чис ла и чис-
ла с пла ваю щей точ кой про из воль ной точ но сти. Сис те ма по зво ля ет стро ить гра фи ки 
функ ций и ста ти сти че ских дан ных в двух и трех из ме ре ни ях.

SMath Studio FreeWare ru.smath.info/forum

Бес плат ная про грам ма, ана лог MathCAD для вы чис ле ния ма те ма ти че ских вы ра же ний 
и по строе ния гра фи ков функ ций. Ра бо та с ин тер фей сом про грам мы на по ми на ет ра-
бо ту с обыч ным лис том бу ма ги, так как все ма те ма ти че ские вы ра же ния в ней за пи сы-
ва ют ся не в строч ку тек стом, а в гра фи че ском, удоб ном для че ло ве ка ви де.

Как вид но, соз дать иден тич ное ок ру же ние не так уж и слож-
но. По это му обес пе чить еди ную об ра зо ва тель ную сре ду в раз ных 
ком пь ю тер ных клас сах, а так же до ма у уче ни ков как ви зу аль но, 
так и про грамм но не яв ля ет ся чем-то из ря да тре бую ще го сте пе-
ни док то ра ком пь ю тер ных на ук, и спра вить ся с этим мо жет лю бой 

учи тель, осо бен но чи таю щий на шу руб ри ку Шко ла LXF. На пи ши-
те нам, ка кие еще во про сы вы бы хо те ли уви деть ос ве щен ны ми 
на стра ни цах руб ри ки, и мы по ста ра ем ся это учесть в сле дую щих 
но ме рах на ше го жур на ла.

Ждем ваших вопросов и пожеланий! 
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Главное в мире Linux

Говорит Столлмен
Борода № 1 свободного ПО воспламеняет LXF словом «свобода»,  
понятием GPL и своим ноутбуком.

Работа в командной строке 
Два учебника – два разных подхода к объяснению.  
Взгляд с запада и с востока Европы.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Большой скачок 
в царство Гномов
Первое углубленное знакомство с Gnome 3 –  
что он значит для вашего рабочего стола  
и как в нем кодировать. 
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