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Linux!

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974

Поговорим
о gNewSense
Свободные дистрибутивы
и специальный гость — 
Ричард Столлмен с. 28

Drupal
за 5 минут
Легкий путь к созданию 
вашего web-сайта 
начинается здесь с. 40

Плюс!
 Познакомьтесь с WebDAV

 Смонитруйте видеофильм
 Серверы коллективной работы
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Главное в мире Linux
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 Gnome Do
Управляйте рабочим  
столом и Сетью  
без мыши с. 52

 GTK-клиент Flickr
Напишите программу  
для выгрузки  
снимков с. 76

 Вещание
Передайте мультимедиа  
на любое устройство  
с UPnP с. 84

Drupal  
за 5 минут
Легкий путь к созданию  
вашего web-сайта  
начинается здесь с. 40

Следуя нашим советам,
пингвины научатся летать

Тед Цо чинит Gnome и KDE с. 26

Они не пользовались fsync(), но имели 
его в виду, так что мы просто 

взяли и вставили вызов сами

Быстрые ОС
Специальная подборка

скоростных дистрибутивов

ПЛЮС: Calculate Linux  
 FreeBSD 7.2  BitNami

Ноябрь 2009 № 11 (124)

FreeBSD  Drupal  Vala  Avast

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  

36 
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 Серверы коллективной работы

Поговорим
о gNewSense
Свободные дистрибутивы
и специальный гость — 
Ричард Столлмен с. 28

Подписка на 2010 год

ОТКРЫТА!

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

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

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

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

А также 
полезные книги от интернет-магазина Books.Ru 

и другие призы 

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

Mandriva 
Powerpack 
дистрибутив 
в коробочной версии



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

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

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

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

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

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

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

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

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

Мобильное рабочее место 

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

Корпоративные продукты 

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

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

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

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

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

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009.1 Spring
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Его съе ла со ба ка! Нет, 
забыл его в ав то бу се! 
Ой, нет: Стол лмен 
по ста вил мне Hurd 
и за тер дан ные...

Грэм Мор ри сон
Мне, штат но му 
ци ни ку, бы ло не ко гда: 
я приподнимал бро вь 
на ка ж дую хо ро шую 
но вость.

Нейл Бот вик
Я толь ко собрался 
про пус тить еще од ну 
кру жеч ку, а тут ме ня 
по хи ти ли ино пла не
тя не. Ну, как?

Эн д рю Гре го ри
Что? Я не слы шу. 
(Эн д рю оде ва ет 
на уш ни ки и изо бра
жа ет иг ру на ги та ре.  
Мы ос тав ля ем его 
в по кое.)

Эн ди Хад сон
Ка който па рень 
на ин тер нетфо ру ме 
ска за нул чушь, 
и я угробил шесть 
дней, убе ж дая его, 
что он не прав.

Ник Вейч
Оп рав да ния? Ко му 
они нуж ны? Все про
сто – ви но ват все гда 
Майк. Для ме ня это 
ра бо та ет.

Ша шанк Шар ма
Я был в од ном из тех 
цен тров, где ле чат 
от ин тер нетза ви си
мо сти. Ка нал пар ши
вый, WoW еле тя нет.

Ма янк Шар ма
На мой ком пь ю тер 
заполз па ук, и я 
бо ял ся да же при бли
зить ся к не му, что бы 
вклю чить пи та ние.

Дэ вид Кар трайт
Один из мо их сер ве ров 
умер, и я организо
вывал по хо ро ны. 
По кой ся с ми ром, 
RAIDMaster X10 Pro 
GA Turbo...

Сю зан Лин тон
Я жда ла, по ка за пус
тит ся OpenOffice.org. 
Не мо гу же я на брать 
во прос без ре дак то ра?

Эн ди Чен нел
Да не ко гда бы ло – 
я взла мы вал со сед
ский ком пь ю тер. 
Ой, то есть смот рел 
те ле ви зор. Че ст но
че ст но.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Фут бол, фут бол, 
фут бол, фут бол, 
фут бол, фут бол, 
фут бол. И тен нис. 
Лад но, я по шу тил! 

Су ще ству ет два ти па лю дей: одним нуж на ма ши на, что бы ез дить, а дру
гим – что бы ко пать ся в дви га те ле. Прав да, есть и те, кто удач но со че та
ют в се бе оба эти ка че ства. С ком пь ю те ра ми про ис хо дит ров но то же 

са мое: один ра ду ет ся, что в его но вой систе ме все за ра бо та ло «из ко роб ки», а дру
гой мор щит нос, счи тая «ненуж ные» про цес сы. Так уж уст ро ен мир: мож но  
не бли стать, но быть оди на ко во под ко ван ным во всем, или очень та лант ли вым, 
но в чемто од ном. Неуди ви тель но, что спо ры ме ж ду сто ронника ми тео рии «ра
бо та ет, и лад но» и «ну да вай, ну еще пол то ра про цен та» не ути ха ют.

Я то же под дал ся это му ув ле чению – неко то рое вре мя на зад мне в ру
ки по слу чаю по па ли бо лее мощ ный (хо тя и не вы даю щий ся, по со вре мен ным  
мер кам) про цес сор и 512 МБ па мя ти для мое го но ут бу ка. Ра бо чий стол на нем 
все гда за гру жал ся бы ст рее, чем я успе вал при го то вить пре сло ву тую чаш ку ко
фе (конеч но, не в по след нюю оче редь бла го да ря пра виль но вы бран но му и на
стро ен но му ди ст ри бу ти ву Linux), и ре сур сов ма ши ны все гда хва та ло не толь ко 
на OpenOffice.org, но и на сбор ку весь ма серь ез ных при ло жений. Так за чем мне 
боль ше? Точ но не знаю, но ктото на шеп ты ва ет из нут ри, что +10 про цен тов ско
ро сти лишними не бу дут. Прав да, в том, что я их по чув ствую, уве рен но сти нет...

Зна ко мое ощу щение? Ес ли да, зна чит вы от кры ли пра виль ный но мер жур на
ла. Се го дня для вас – со ве ты по по вы шению про из во ди тель но сти на лю бой вкус: 
от на строй ки яд ра систе мы и про фи ли ро вания с Bootchart до гра мот но го под
бо ра «го ря чих кла виш» и дру гих средств бы ст ро го досту па (бес плат ный со вет: 
Ubiquity – это кру то!), а так же под бор ка ско ро ст ных ОС на DVD. Ну, а ес ли нет – вы 
все рав но при шли по ад ре су: на ши ста тьи при го дят ся и тем из вас, кто вполне 
до во лен сво им ком пь ю те ром и про сто же ла ет уз нать чтото но вое.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы изо всех сил пы та лись попасть в книгу 
ре кор дов Гиннесса по Crack Attack, и не успели при ду ма ть  
ни ка кого во проса. Ин те рес но, что ко ман да ска жет  
в свое оп рав да ние?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Жа ж да ско ро сти
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

KDE 4.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Каждый раз, когда выходит новая версия KDE, 
наши сердца замирают в ожидании малень
кого чуда. В прошлые разы это было тщетно; 
будут ли наши хрупкие надежды разрушены 
и сегодня? Узнайте на стр. 8

Scribus 1.3.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Лучшая (да и, в общемто, единственная) 
настольная издательская система для Linux 
стремительно движется вперед, и мы решили 
перехватить ее на повороте, чтобы разо
браться с последними нововведениями.

Avast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Да, это еще один антивирусный сканер 
для Linux, предлагающий бесплатную версию 
для домашних пользователей. Нет, он не имеет 
никакого отношения к морским (и сухопутным) 
пиратам, а его имя всего лишь значит «Стоп!» 
Послушается ли окрика виртуальная зараза?

 Вас необъяснимо тянет к разным бле
стящим бесполезностям? Да, нас тоже.

Что за штука...

Vala
А если бы Mono не был  
замечен в порочащих связях  
с Microsoft? с. 44

Создайте свой 
web-сайт с. 40

В том-то и беда, 
что многие  

становятся в позу:  
«Но это же работает!»
Тед Цо О трудностях разработки ядра с. 26

Содержание

Это либо эмблема Drupal, либо новая 
разновидность теста Роршаха.

Сравнение: Cерверы 
групповой работы

Citadel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
eGroupWare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
OpenXchange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Horde Groupware  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Synovel CollabSuite  . . . . . . . . . . . . . . .  16

Ускоряем Linux!
Мы покажем,  
что пингвины
могут летать –  
при условии
правильной 
настройки  
с. 18

 Придет время, и все на свете печатные 
издания будут верстаться в Scribus. 
Вот только когда оно придет?
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
Горячие клавиши + Ubiquity  . .  52
Энди Ченнел и Gnome Do помогут беднягам, 
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 Угадайте, что из этого выйдет?

L
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най ти ком про мисс ное ре шение про бле мы, 
о чем и со об щил в сво ем бло ге. Сле дую
щие вер сии его про шив ки бу дут по став
лять ся без про прие тар ных ком понен тов 
Google, но поль зо ва тель смо жет «гуг ли
фи ци ро вать» свой те ле фон са мо стоя тель
но. По зи ция кор по ра ции по дан но му во
про су по ка неиз вест на, а у ме ня возник ла 
це лая се рия во про сов. Ис поль зо вание за
кры то го ПО пло хо сты ку ет ся с идео ло ги
ей, и что это за «сво бод ная» про шив ка, ко
то рую нуж но «гуг ли фи ци ро вать»? Ка кой 
в ней смысл? Ес ли поль зо ва те лю прин
ци пи аль но важ но ис поль зо вание сво бод
ных про дук тов – пусть не уста нав ли вает 
на свой те ле фон за кры тые про грам мы 
Google. А ес ли не важ но – то про ще оста
вить «фир мен ную» про шив ку. В об щем, 
по зи ция ре бят из Open Android Alliance мне 
ка жет ся бо лее пра виль ной. Дру гое де ло, 
смо гут ли они до бить ся успе ха; но это по
ка жет вре мя.

Мы соз на тель но не косну лись во
про сов, свя зан ных с RIL (Radio Interface 
Layer). Там то же есть мас са «про прие
тар ных» ню ан сов, но ина че и быть не мо
жет – ведь он в конеч ном ито ге за вя зан 
на ПО про из во ди те ля уст рой ства и про
шив ки линей но го про цес со ра, и здесь ед
ва ли мож но го во рить о сво бод ных ана ло
гах. А «на слад кое» – еще один, по следний 
во прос: о ка ких сво бод ных про шив ках мо
жет ид ти речь, ес ли необ хо ди мое для ра
бо ты в те ле фон ных се тях ПО пол но стью 
сво бод ным быть не мо жет? Ес ли толь
ко о про шив ках для нетбу ков и MID...  
Хо чу так же на помнить, что на ли чие про
прие тар ных ком понен тов в це ле вых систе
мах не де ла ет несво бод ной са му плат фор
му Android – это все же раз ные ве щи.

ГЛАВ НОе: Android и его про из вод ные  Школь ный про ект — те перь  
в ру ках «Ай Ти»  1С для Linux  и так да лее

Сво бо ден ли Android?
 Рубрику ведет  
еВГеНИй КРеСТНИКОВ

П
о во дом для та ких за яв лений стал 
кон фликт ме ж ду Google и Сти
вом Кон ди ком [Steve Kondik], ав

то ром CyanogenMOD (www.cyanogenmod.
com) – од ной из «сво бод ных» про ши
вок на ба зе Android. Стив вклю чил в свою 
раз ра бот ку дво ич ные ком понен ты Google 
(кли ен ты он лайнсер ви сов, по на шим све
дениям – взя тые из про шив ки HTC и мо ди
фи ци ро ван ные), на ру шив тем са мым усло
вия их рас про странения. Есте ствен но, 
со об ще ство от реа ги ро ва ло очень бур но,  
и у неза ви си мо го раз ра бот чи ка сра зу  
на шлось мно же ство за щитников. Ма ло 
кто из них за хо тел учесть тон кую разни
цу ме ж ду от кры той плат фор мой Android 
от Open Handset Alliance и про прие тар ны
ми про шив ка ми, соз да вае мы ми про из во
ди те ля ми уст ройств на ее осно ве. А ведь 
спор ные ком понен ты не яв ля ют ся ча стью 
про ек та Android! Это про прие тар ное ПО 
Google, и его рас про странение ре гу ли ру ет
ся дру ги ми ли цен зия ми, на что, соб ствен
но, пред ста ви те ли кор по ра ции и ука за ли 
Сти ву в пись ме. На мой взгляд, Google все
го лишь за щи ща ет соб ствен ные ав тор ские 
пра ва: тре бо вание пре кра тить неле галь ное 
(т. е. не со от вет ствую щее ли цен зии) рас
про странение аб со лют но за кон но, и весь 
кон фликт не сто ит вы еден но го яй ца. Од на
ко он поднима ет ин те рес ный во прос – на
сколь ко прак ти че ское при менение Android 
за ви сит от про прие тар ных ком понен тов, 
и нуж ны ли их сво бод ные ана ло ги?

Од но знач ный от вет здесь дать нель
зя. С од ной сто ро ны, пе репи сы вание 
Googleкли ен тов вы гля дит до воль но бес
смыс лен ным – про из во ди те лям те ле фо
нов про ще за клю чить до го вор с Google 
и по став лять ори ги на лы. Ря до вые поль зо

ва те ли в мас се сво ей так же не за ду мы ва
ют ся, на сколь ко сво бод ны все ком понен ты 
ОС, уста нов лен ной на ку п лен ном ими уст
рой стве. С дру гой сто ро ны, полнымполно 
эн ту зиа стов сво бод но го ПО, ко то рым та
кие раз ра бот ки при го дят ся. Соб ствен но, 
им и кар ты в ру ки – те, ко му нуж ны сво

бод ные за ме ны про грам мам Google, мо
гут раз ра бо тать их сами. Для это го и был 
соз дан Open Android Alliance. Кста ти, за яв
ления его ор ганиза то ров, опуб ли ко ван ные 
на сай те code.google.com/p/openandroid 
alliance, вполне ра зум ны: они не про
тив Google и за кры тых при ло жений, они 
за Android. Це ли у них бла гие – за менить 
все за кры тые ком понен ты ко дом, 
доступ ным по GPLv3. Конеч но, по
ка слож но предска зать, успе шен ли 
бу дет про ект, но про из во ди те лям 
уст ройств он не ин те ре сен – это 
оче вид но. И я бо юсь, что без их под
держ ки вновь соз дан ный аль янс 
по вто рит судь бу раз ра бот чи ков 
OpenMoko – про ект вро де бы и жив, 
но кро ме горстки эн ту зиа стов, 
нико му осо бо не ну жен. Так уж по
ве лось: ес ли вы хо ти те соз дать 
успеш ную раз ра бот ку – она, как 
минимум, долж на быть ак ту аль ной 
для боль шо го чис ла лю дей. Помо
ему, это спра вед ли во.

Воз вра ща ясь к исто рии кон
флик та – ав тор CyanogenMOD смог 

«Свободные замены  
ПО Google можно  
разработать самим.»

Стран ный во прос, прав да? Яд ро ли цен зи ро ва но по GPLv2, 
пользовательское ок ру жение – по ASLv2. И, тем не менее, 
есть «недовольные», ут вер ждаю щие, что Android сво бо ден  
не пол но стью.

 По ка од ни ло ма
ют ко пья во круг 
Android, дру гие ра
ду ют ся на ча лу про
даж «гуг ло фо нов» 
в РФ.
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Linux идет в шко лу

Ч
и та те ли, сле дя щие за он лайн 
но во стя ми, явно уже по ня ли, что 
речь пой дет о про шед ших недав

но тен де рах. На пом ню, что в сен тяб ре бы
ли опуб ли ко ва ны итоги трех кон кур сов:

 «Раз ви тие и мо дерниза ция па ке та сво
бод но го про грамм но го обес пе чения 
для об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж дений 
Россий ской Фе де ра ции»;

 «Ока зание услуг техниче ской под держ
ки об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж дений 
Россий ской Фе де ра ции при внедрении 
и ис поль зо вании па ке та сво бод но го про
грамм но го обес пе чения»;

 «Обу чение спе циа ли стов сфе ры об ра зо
вания внедрению па ке та сво бод но го про
грамм но го обес пе чения и ис поль зо ванию 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
в учеб ном про цес се».

Все три бы ли вы иг ра ны груп пой ком
паний «Ай Ти». На пер вый взгляд – оче
ред ная исто рия успе ха. Но да вай те вспом
ним, за чем во об ще по на до би лись эти 
кон кур сы. Про грам ма внедрения СПО 
в шко лах, под дер жи вае мая вла ст ны ми 
струк ту ра ми, вдруг ока за лась под уг ро
зой. Про ект стар то вал с пи лот но го внед
рения ПО в трех россий ских ре гио нах. За
тем, в 2008 го ду, бы ло ре ше но умень шить 
его фи нан си ро вание на 400 мил лио нов 
руб лей, а в 2009 – пол но цен ное внедре
ние пред по чли за менить про стой рас сыл
кой па ке тов про грамм, а так же ин ст рук ций 
и ме то ди че ских ре ко мен да ций.

Я ду маю, мно гие пом нят раз ра зив ший
ся ле том скан дал, свя зан ный с от прав
кой нера бо то спо соб ных дисков в 57 ты
сяч россий ских школ. Тогда «от ли чи лись» 

По го во рим еще об од ной те ме, ко то рую мы дав но не осве ща ли  
в но во ст ной колонке – внедрении СПО в россий ских шко лах.

ком пании «IBS» и «Ком пь ю линк», и че рез 
неко то рое вре мя им при шлось ор ганизо
вать по втор ную от прав ку па ке та за свой 
счет. Кста ти, со вто рой рас сыл кой то же 
бы ли оп ре де лен ные на клад ки – на дис
ке с до ку мен та ци ей име на фай лов некор
рект но ото бра жа лись в Linux, но на по доб
ные «ме ло чи» бы ло ре ше но не об ра щать 
внимание. Итог за ко но ме рен – кон курс, 
вы иг ран ный «Ай Ти». Есте ствен но, точ ку 
в этой исто рии ста вить по ка ра но, а чем 
она за кон чит ся – пре ду га дать невоз мож
но. По ка «Ай Ти» пре бы ва ет в ста дии пе ре
го во ров с суб под ряд чи ка ми. Кро ме то го, 
си туа ция с по став ка ми СПО в шко лы нахо
дится на кон тро ле у пре зи ден та РФ. Впро
чем, как по ка зы ва ет прак ти ка, в на шей 
стране это ма ло что зна чит, и раз ви тие со
бы тий мо жет быть лю бым.

 Свер ши лось: 
1С те перь мо жет 
ра бо тать в Linux 
и без эму ля то ров.

Бух гал те рия  
под Linux
В кон це сен тяб ря со сто ял ся оче ред ной ре лиз 
плат фор мы «1С:Пред при ятие». 

О
бо всех но вых воз мож но стях 
вер сии 8.2 это го по пу ляр но го 
(ни для ко го не сек рет, что «1С» 

фак ти че ски ста ла стан дарт ным сред ст
вом ав то ма ти за ции пред при ятий в Рос
сии) про дук та мы го во рить не бу дем. 
Но сто ит от ме тить по яв ле ние webкли ен
та, под дер жи ваю ще го ра бо ту в опе ра ци
он ной сис те ме Linux. Лич но мне не очень 
по нят но, за чем webпри ло же нию «под
дер жи вать» ра бо ту в той или иной ОС. 
Ведь од но из пре иму ществ webкли ен
тов – их не за ви си мость от плат фор мы. 
Но это, что на зы ва ет ся, иде аль ный слу
чай. Фак ти че ски webкли ен ты мо гут со
дер жать раз лич ные до бав ле ния, ра бо то
спо соб ность ко то рых на пря мую за ви сит 
от ус та нов лен ной на ком пь ю те ре ОС (на
при мер, ком по нен ты ActiveX). В об щем, 
при ят но, что ком па ния 1С не за бы ва ет 
о поль зо ва те лях аль тер на тив ных сис тем, 
и ра бо тать с их но вой плат фор мой изпод 
Linux те перь мож но бу дет, не ис поль зуя 
эму ля то ров Windows API. Ос та лось до
ж дать ся, ко гда про грам ми сты ком па нии 
на пи шут для Linux пол но цен ную кли ент

скую про грам му (на пом ню, что сер ве ры 
дан ных и при ло же ний 1С для Linux поя ви
лись еще в вер сии 8.0).

К со жа ле нию, су ще ст вую щие сво бод
ные бух гал тер ские про грам мы в смыс ле 
функ цио на ла силь но от ста ют от ком мер че
ских раз ра бо ток. Я бы, по жа луй, вы де лил 
толь ко од ну – Ана нас (http://ananas.su/), 
но и она ед ва ли спо соб на стать пол но цен
ной за ме ной 1С. 

Что бы ло:  
День сво бо ды ПО

 Когда: 19 сен тяб ря
День сво бо ды ПО (Software Freedom Day) –  
ме ж ду на род ный праздник: с 2006 г. он от
ме ча ет ся в тре тью суб бо ту сен тяб ря и неиз
мен но при вле кает множество уча стников 
со все го света.

В этом го ду День сво бо ды ПО при шел ся 
на 19 сен тяб ря. Его отметили во мно гих го
ро дах России, в том чис ле Нижнем Нов го
ро де, Са ра то ве, Крас но да ре и Ека те рин бур
ге, при под держ ке Nixp.Ru и Linux Format.

Се ми нар, по свя щен ный SFD, со сто ял
ся в сто ли це Ура ла 26 сен тяб ря. Как и го д 
назад, ме ро прия тие про хо ди ло в сте нах 
Ураль ско го госунивер си те та (Ур ГУ), од на
ко на сей раз те мы док ла дов, вы сту п ления, 
раз да точ ный ма те ри ал и все прочее бы
ло ин те реснее и раз но об разнее. Ор ганиза
то ром вновь ста ла Груп па поль зо ва те лей 
GNU/Linux в Ека те рин бур ге, чей пред ста
ви тель вы сту пил с док ла дом. Свои те мы 
осве ти ли: уча стники раз ных от кры тых со
об ществ, раз ра бот чик qutIM, пред ста ви те
ли Softline и Sun Microsystems, ин женеры 
раз лич ных ком паний. Раз да точ ные ма те
риа лы бы ли под го тов ле ны си ла ми LUG, 
при под держ ке ГНУ/Ли нукс центра и со об
ще ства Russian Fedora. http://sfd.elug.ru

 По сво ему опы ту мо жем ска зать: 
не ка ж дая лек ция в Ур ГУ собирает 
столько слушателей.

Фото пре дос тав лено про ек том sfd.elug.ru
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Рус ская Fedora:  
Пер вый год жиз ни

20 
но яб ря про ек ту Russian 
Fedora ис пол ня ет ся год – 
не по ра ли под вести пер

вые ито ги?
Для на ча ла – что это та кое. Russian 

Fedora – это не но вый ди ст ри бу тив, 
не клон и не от ветв ление ори ги нала 
Fedora. Это – ре микс, то есть пе ре сбор
ка ис ход ной систе мы. И основ ная ее 
за да ча – кор рек ция пе ре ги бов за ко но
да тель ства неко то рых сла бораз ви тых 
стран по части ав тор ских и смеж ных 
прав. Сбор ки, вы пол няе мые в рам ках 
про ек та, так и на зы ва ют ся – Russian 
Fedora Remix. И обес пе чи ва ют «из ко
роб ки» ра бо ту ау дио и ви део ко де ков,  
воспро из ве дение Flash, уста нов ку  
фир мен ных драй ве ров для ви део карт 
Nvidia и ATI/AMD, от лич ную от «умол
чаль ной» от ри сов ку шриф тов за счет 
пе ре сбор ки Freetype. Ра зу ме ет ся, 
поч ти все это есть и в ре по зи то ри
ях го лов но го про ек та. И Fedora, уста
нов лен ная с ори ги наль но го но си
те ля, пре вра щается в свою русскую  
кузину лег ким движением ру ки. Но –  
лишь при доста точ ной ши ри не ка 
на ла. А RFRemix из бав ля ет поль зо ва  
те ля и от «лишних  дви жений», и от  
необ хо ди мо сти под клю чения к се ти.

Тем вре менем, на под хо де оче
ред ная, 12я вер сия Fedora – и ори
ги наль ной, и оте че ствен ной сбор ки.  
Чем гро зит она нам, поль зо ва те лям?  
Вопер вых, уско рением: и за груз ки, 
и ре ак ции на на ши дей ствия. Вовто
рых, оп ти ми за ци ей (в том чис ле и) 
под про цес со ры Atom, что сде ла ет ее 
под хо дя щим вы бо ром для нетбу ков 
и нет то пов. А втреть их – но вой вер
си ей GNOME, оп цио наль но вклю чаю
щей GNOME Shell; но это со всем дру
гая ис то рия.
alv@posix.ru

АЛеКСей ФеДОРЧУК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы.

KDE 4.3  ............................................................ 8
В этом вы пус ке: по сле ду ет ли Ник Вейч за Ли ну сом Тор
вальд сом в его дол гом пу те ше ст вии из KDE в Gnome? Ос
та нет ся ли Грэм Мор ри сон по след ним ге ро ем бри тан ской 
ко ман ды LXF, ис поль зую щим KDE? Для ко го соз да те
ли это го ра бо че го ок ру же ния ис пра ви ли ты ся чу и од ну 
ошиб ку? И на ко нец: ка кой ра бо чий стол бу дет в Linux че
рез … лет? Про сто пе ре вер ни те стра ни цу...

Scribus 1.3.5  ............................................... 10
Пусть на ней попреж не му «клей мо» ре ли за для раз ра
бот чи ков, но в вер сию 1.3.5 вло же но два го да тру да мно
гих и мно гих про грам ми стов, и она на вер ня ка най дет 
свое ме сто в осен ней че ре де ди ст ри бу ти вов, ко то рая 
уви дит свет к то му мо мен ту, ко гда вы бу де те чи тать эти 
стро ки. В об щем, мы ре ши ли взять ее и по смот реть, что 
она со бой пред став ля ет. И бы ли при ят но удив ле ны...

Avast  .............................................................. 11
К нам в ре дак цию при хо дят меш ки пи сем с пред ло же ни
ем рас смот реть оче ред ной ан ти ви рус для Linux. Ну лад
но, пусть пи сем и не та кой уж за вал, за то чис ло ком
мер че ских ан ти ви ру сов для сво бод ной плат фор мы уже, 
на вер ное, дав но пре взош ло ко ли че ст во из вест ных нау ке 
ви ру сов для нее, встре чаю щих ся в жи вой при ро де. Чем 
же на до ру ко во дство вать ся, что бы пы тать ся втис нуть ся 
в столь уз кую ни шу? По про бу ем ра зо брать ся...

Сегодня мы рассматриваем:

 В от ли чие от AVG Anti-Virus 8.5 из LXF122, наш 
се го дняш ний «под опыт ный» по край ней ме ре 
ос на щен гра фи че ским ин тер фей сом.

 Бы ст рый взгляд на на ше все сто рон нее 
рас смот ре ние по след ней вер сии ра бо че го сто ла 
от про ек та KDE.

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

KDE 4.3 c. 8

Avast c. 11
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KDE 4.3

K
DE 4.3 (ко до вое имя Caizen) на
ме рен де лать все то же, что 
и пре ж де, но бы ст рее и луч

ше. Есть, по нят но, и нов ше ства, но это 
ско рее ре фор мы, чем ре во лю ция. Мис сия 
но вой вер сии – по бо роть ряд ост рых про
блем и пре доста вить бо лее ста биль ную 
и при ят ную ра бо чую сре ду. Со об ще ство 
KDE да же объ я ви ло, что это «бо лее на деж
ный, за кон чен ный про дукт для до ма и ма
ло го офи са». Вы ска зы вание сме лое.

С хо ду от ме тем при чи тания о по жи ра
тель стве ре сур сов: по боль шей части это 
чушь. Да, KDE 4.3 за би ра ет боль ше па мя
ти, чем хо те лось бы, но за частую ре зуль
та ты из ме рений за ви сят от ме то да ис сле
до вания (на при мер, боль шин ство средств 
оцен ки счи та ет и раз де ляе мые биб лио
те ки). KDE 4.х яв но тя же лее, чем сравKDE 4.х яв но тя же лее, чем срав 4.х яв но тя же лее, чем срав
нимый эк зем п ляр Gnome, но уж не на
столь ко тра гич но. А по лу чив во семь (!)  
вир ту аль ных ра бо чих сто лов, Кде там  
сэ ко но мишь…

Ка пель ку Кри ти ки
Го раз до бо лее серь ез ной пред став ля
ет ся про бле ма пе ре груз ки про цес со
ра. Несколь ко плаз мои дов или ди на
ми че ские «обои» поднима ют про цент 
ис поль зо вания CPU до 40–50 %, а это уже 
нехо ро шо. В кон це кон цов, ко му ну жен тот 
глянец, ес ли ра бо чий стол не от зы ва ет ся 
на коман ды?

Про жор ли вость плаз мои дов, од на ко,  
силь но раз ли ча ет ся, к то му же KDE 4.3  
в этом от но шении не ху же 4.2. Точ ное 
сравнение про вести непро сто, но по ощу
щению но вая вер сия но ми наль но бы ст
рее ста рой, ес ли не уста нав ли вать ниче го 
сверх но во го.

От вле чем ся от на груз ки на систе му 
и вспомним про 2000 вы полнен ных за
про сов на до бав ление функ ций. Лю би те
лям уют но обу строи ть ся при дет ся по ду ше 
гиб кость KDE 4.3 – на при мер, воз мож

ность на зна чения раз ных на бо ров вид
же тов для раз ных вир ту аль ных ра бо чих 
сто лов. И вер но, ва ши ми дву мя сот ня ми 
плаз мои дов неза чем за то п лять аб со лют но 
все ра бо чие сто лы.

К со жа лению, до б рать ся до этой функ
ции труднее, чем мож но бы ло бы ожи
дать. Сна ча ла пред сто ит щелк нуть по 
знач ку кэ шью – ореш ку, под ве шен но
му в пра вом верхнем уг лу; за тем вы брать 
умень шение мас шта ба, что бы пол но
стью уви деть ра бо чее про стран ство PlasPlas
ma. И толь ко тогда на жать Configure 
Plasma для досту па к двум па ра мет рам на
строй ки плаз мои дов… от нюдь не об ра зец 
дру же лю бия к поль зо ва те лю.

Dolphin умнеет
Dolphin то же пре тер пел из менения. 
Со вре мени пер вых вер сий менед жер до
бил ся про грес са в управ лении фай ла ми, 
сравнимо го с подъ е мом его мле ко пи таю
ще го тез ки на Эве рест.

Воз глав ля ют спи сок но во вве дений 
функ ции на строй ки «кор зи ны»: мож но ог
раничить объ ем вре мен но хранимых уда
лен ных фай лов оп ре де лен ным про цен том 
ем ко сти вин че сте ра. Поя ви лась воз мож
ность пред ва ри тель но го про смот ра до
ку мен тов неко то рых ти пов (в основ ном 
изо бра жений и шриф тов). Но не бу дем за
бы вать и о том, что в KDE из дав на су ще
ство вал пре восход ный фай ло вый менед

Вкратце

 KDE — ра бо
чий стол, сред
ст во взаи мо дей
ст вия че ло ве ка 
с ком пь ю те ром. 
Ос нов ной аль тер
на ти вой ви дит ся 
Gnome, сре да по 
умол ча нию для 
Ubuntu и Fedora.

 Мно гие функ ции 4.х ра бо та ют бо лее плав но — на при мер, пе ре клю ча тель про грамм 
по Alt+Tab.

Тру дом шести ме ся цев вы лов ле но свы ше 10 000 оши бок, удов ле тво ре но  
2000 за про сов на до бав ление функ ций: неу же ли Ник Вейч не до во лен?

 Ос нов ное сред ст
во на строй ки сис те
мы мог ло бы быть 
и по про ще.
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жер в ли це Konqueror. Разница ме ж ду 
дву мя про грам ма ми попрежнему не так 
уж ве ли ка, несмот ря на то, что раз ра бот
ка фай ло вой со став ляю щей Konqueror  
уже мно го лет в стаг на ции.

Конеч но же, KDE – не про сто ра бо
чий стол: за ним сто ят це лые па ке ты при
ло жений. Наи бо лее за мет ное из менение 
на этом фрон те – KOrganizer те перь син
хронизи ру ет ся с ка лен да ря ми Google. Ну, 
то есть, ес ли вы су мее те за ста вить его это 
де лать. Нам, при всех ста раниях, не уда
лось. Поя ви лась но вая «еги пет ская» те
ма для KDE Games – ше дев ром, прав да, 
ее не на зо вешь.

Плюс со циа ли за ция?
Од на из инициа тив KDE 4.3 на целе на 
на объ е динение ком пь ю тер ных фа на тов.  
Мож но воз ра зить, что со ци аль ный ра
бо чий стол был и оста ет ся пре ро га ти вой 

OpenDesktop, и KDE здесь не фа во рит – 
но по пыт ка про дви нуть ся в этом на прав
лении сде ла на.

Зри тель но она сво дит ся к несколь
ким плаз мои дам для об нов ления ста ту
са на Twitter или Identi.ca и кли ен ту для 
OpenDesktop.org. Нов ше ства вро де не эпо
халь ные, но зна чи тель ные уси лия бы ли 
вло же ны в ин фра струк ту ру. Те перь раз ра
бот чи ки по лу чи ли доступ к гео ло ка ци он
ным служ бам и цен тра ли зо ван ной систе
ме ра бо ты с дан ны ми – жди те но вой вол ны 
плаз мои дов, что бы ох ва тить круг ва ших 
дру зей. В этом на прав лении пред при ня ты 
серь ез ные уси лия; на под хо де ин те рес ные 
ре зуль та ты.

Взгляд впе ред
Но вый KDE – не про рыв, но на прав ление, 
по хо же, вы бра но вер но. Есть и носталь
гия по KDE 3.х, когда все ра бо та ло бы ст
ро и кор рект но, но есть и ощу щение, что 
KDE 4.3 за ду ма ли не на прас но. Да же ес ли 
вы не фа нат гра фи че ских изы сков, нель
зя не при знать, что не за ви ся щая от раз ре
шения Plasma – вещь хо ро шая.

К то му же боль шин ство всех 
этих рю ше чек, мо зо ля щих гла
за, мож но без бо лезнен но ли к ви ди ро
вать. Уто ми тель но тру до ем кое сред ство 
за пуска про грамм пре вра ща ет ся в при
выч ное ме ню несколь ки ми щелч ка ми мы
ши. Неук лю жий кэ шью лег ко скрыть или 
за гру зить од но из средств его де ак ти ва ции, 
а на до ед ли вую систе му на по ми наний – 

от клю чить. Есть да же спо соб раз ме щать  
на ра бо чем сто ле фай лы и пап ки, ес ли 
вы су мее те оты скать нуж ные на строй ки.

В об щем, но вая вер сия вы иг ра ла 
по части ско ро сти, ис поль зо вания ре
сур сов, ин те гра ции и, в неко то ром от но
шении, удоб ства ис поль зо вания. Лож ки 
дег тя – гра фи че ские ог ре хи и недоста
точ ная за бо та о поль зо ва те ле в ря де об
ластей, изза че го на мас со вость про дук та 
пре тен до вать преж де вре мен но.

По ка что KDE 4.3 остав ля ет ощу щение 
неза вер шен но сти. Луч ше ли но вая вер
сия, чем 4.2? Конеч но. Мож но ли на звать 
но вый ра бо чий стол по во рот ной ве хой? 
Нет, но че рез несколь ко вер сий он мо жет 
ею стать. 

Вердикт

KDE4.3

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт: www.kde.org

Це на: бес плат но по ли цен зии GPL

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

 Улуч ше ния на ли цо, но ра бо та да ле

ка от за вер ше ния. Сред не му поль зо

ва те лю ре ко мен до вать ра но ва то.

Внут ри KDE вы ра бо тал ся осо бый сленг. Вот не ко то рые тер ми ны, «пе ре
вод» ко то рых мо жет вы звать за труд не ния.

 KWin Окон ный ме нед жер KDE, «пре дос тав ляю щий со вре мен ные 
3Dэф фек ты».

 Plasma Ме ха низм от ри сов ки гра фи ки KDE 4.3. Не пу тай те 
с вы ше упо мя ну тым KWin.

 Плаз мо ид Гра фи че ский ор ган управ ле ния (вид жет) на ба зе 
ме ха низ ма Plasma.

 Кэ шью Зна чок в пра вом верх нем уг лу эк ра на; обес пе чи ва ет дос туп 
к па ра мет рам на строй ки Plasma.

 Kickoff Сис те ма за пус ка при ло же ний.

K-жар гон

Ис сле ду ем ин тер фейс KDE 4.3

Плаз мои ды
Те перь мож но 
пораз но му ком
плек то вать ими 
вир ту аль ные 
ра бо чие сто лы, 
вы сво бо див 
не ма ло мес та.

Dolphin
Фай ло вый ме нед
жер об за вел ся 
сред ст вом пред
про смот ра па пок.

Фай лы на стол
Во пре ки хо дя че му 
мне нию, фай лы 
на ра бо чий стол 
вы кла ды вать 
мож но, при чем в 4.3 
эта функ ция ра бо
та ет бы ст рее.

За став ки
За став ки для раз
ных ра бо чих сто
лов то же мо гут 
быть раз ны ми, 
и пе ре клю че ние 
ме ж ду ни ми про
ис хо дит за мет но 
мяг че.

Да вай те 
дру жить
Сре ди но вых со ци
аль ных при ло же
ний в KDE поя вил ся 
плаз мо идкли ент 
OpenDesktop.org.

Пе ре клю
ча тель 
про грамм
Пе ре хо ды ме ж ду 
про грам ма ми 
с по мо щью  
Alt+Tab ста ли 
бо лее плав ны ми.

Грэм 
сказал...

 «Для фа на тов 
KDE вер сия 4.3 – 
со лид ный про
гресс. Од на ко 
к но вич кам она 
не очень лас ко
ва, и это боль
шая про бле ма.»
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«Это самая ста биль ная
из вер сий раз ра бот чи-
ка для Scribus.»

Экс порт PDF
Воз мож но стей экс пор та PDF 

ста ло зна чи тель но боль ше: 

сре ди них мет ки об рез ки 

и ве ли чи ны вы пус ка, эф фек

ты пе ре хо да и др.

Ру ко во дство но вич ка
Сжа тое, ло гич но ор га ни зо

ван ное, снаб жен ное уме ст

ны ми эк ран ны ми сним ка

ми – все для но вич ка!

Свойства навскидку

 Scribus 1.3.5.1

М
ы неод но крат но об су ж да ли 
Scribus, и да же както опуб ли
ко ва ли сделан ную в нем ста

тью (в LXF96). Увы, ка ж дый ви зит вы яв лял 
все те же за ста ре лые про бле мы: неудач
ный ин тер фейс и неста биль ность. Ра ды 
со об щить, что за два го да упор но го тру да  
эти недостат ки ли к ви ди ро ваны. Ну, почти.

Са мое за мет ное из менение пре тер пел 
ин тер фейс: ок на Image Manager [Менед
жер изо бра жений] и New Document [Но вый 
до ку мент] на конец за ня ли по до баю щие 
места, а на бор знач ков об нов лен и вы
гля дит вполне рес пек та бель но. Ок но Font 
Preview [Пред про смотр шриф тов] боль
ше не вы ка ты ва ет все «кра со ты» сра зу: 
они раскры ва ют ся по прось бе поль зо ва те
ля. При встав ке объ ек тов те перь по яв ля ет
ся ок но с пред ло жением уста но вить необ
хо ди мые про пор ции, а «глю ки», свя зан ные 
с им пор том изо бра жений и тек ста, по хо же, 
уст ранены (улуч ши лась ста биль ность).

Но Scribus 1.3.5 от нюдь не ог раничи
ва ет ся косме ти кой: сре ди но во вве дений –  
под держ ка ав то фи гур и со пут ствую щих  

ин ст ру мен тов; им порт век тор ной гра фи
ки и цве то вых па литр из Adobe Illustrator 
и InDesign – то же со лид ный бо нус.

На бор но вых функ ций до пе чат ной 
под го тов ки, вклю чен ных в про цесс экс

пор та PDF, дол жен по нра вить ся про фес
сио на лам. Это мет ки об рез ки и ве ли чи ны 
вы пуска, а так же ин фор ма ция о страни
це: весь ма удоб но во вре мя пе ча ти, ведь 
мы не все гда ви дим на эк ране все, что по
па да ет на бу ма гу. На брав шись храб ро сти, 
мож но да же при менить к страницам эф
фек ты пе ре хо да, и ваш PDF бу дет вы гля
деть как слайдшоу.

Никто не за быт
Но вич ков вво дит в обо рот от лич ное Крат
кое ру ко во дство [Quick Start Guide] – с ним 
вы жи во освои те на ча ла из да тель ско го  
де ла. Опыт ные вер сталь щи ки то же не за
бы ты: их ожи да ет объ е ми стый талмуд, где 
все распи са но до пре дель ных глу бин.

Как и в пре ды ду щих вер си ях, Scribus 
не пы та ет ся изо бре тать ве ло си пед, це
ли ком со сре до то чив шись на об слу жи
вании на столь ной из да тель ской дея
тель но сти. На при мер, в стан дарт ной 
кон фи гу ра ции Scribus для ра бо ты с изо
бра жения ми при вле ка ет ся GIMP, а для про
вер ки пра вопи сания – Aspell. Это не толь ко 
по пу ля ри за ция «кол лег» по от кры то му ПО, 
но и прак тич ное ре шение: за ме на из да
тель ской систе мы не оста вит вас без лю
би мо го ре дак то ра фо то гра фий и гра фи че
ско го при ло жения.

Несмот ря на оче вид ное улуч шение си
туа ции, раз ра бот чи ки Scribus под чер ки

ва ют неста биль ный ста тус но вой вер сии, 
при зы вая со ста ви те лей ди ст ри бу ти вов 
дер жать ся Scribus 1.3.3.1, а но вый па кет 
на зы ва ют ScribusNG. При чи на – от сут ствие 
об рат ной со вмести мо сти фор ма тов. Ин ди
ви ду аль но пе рей ти на но вую вер сию не по
лу чит ся, при дет ся «пе ре таски вать» всех, 
кто с ва ми ра бо та ет.

Од на ко это самая ста биль ная из всех 
вер сий раз ра бот чи ка для Scribus, с ко то
рыми нам при хо ди лось ра бо тать, по это
му сто ит оп ро бо вать но вые функ ции 
и по гля деть, по дой дет ли вам но вый 
ин тер фейс. 

 Об нов лен ная функ ция «Со хра нить как PDF» при да ет Scribus бо лее ло гич ный 
и про фес сио наль ный вид.

Scribus 1.3.5

Вкратце

 Свободная 
настольная изда
тельская систе
ма. По ка че ст ву 
го то во го про дук
та со пер ни ча ет 
с ин ст ру мен та
ми ком мер че ско
го тол ка. См. так
же: OpenOffice.org 
Writer.

Есть ли на све те пол но цен ный кросс плат фор мен ный из да тель ский па кет, 
год ный и для но вич ков, и для ма те рых про фес сио на лов? Боб Мосс на шел!

Вердикт

Scribus 1.3.5

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: The Scribus team

Сайт: www.scribus.net

Це на: бес плат но по лицензии GPL

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

 Про фес сио наль ный ин ст ру мен

та рий и чет кий ин тер фейс; Scribus 

не хва та ет толь ко уст ра не ния ря да 

про блем со ста биль но стью. 
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Вердикт

Avast Linux Home Edition 4

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: ALWIL Software

Сайт: www.avast.com

Це на: бес плат но (для до маш не го 

не ком мер че ско го ис поль зо ва ния)

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

 Не дос та ет спо соб но сти ска ни ро ва

ния по се ти, как у ClamAV. Но про дукт 

очень хо ро ший: для сред не го поль зо

ва те ля в са мый раз. 

Н
ам неиз вест но, по че му поч ти ка
ж дый ком мер че ский про из во
ди тель счи та ет сво им дол гом 

вы пустить вер сию ан ти ви русно го скане
ра для Linux: у плат фор мы от ро ж дения 
стой кий им мунитет к ком пь ю тер ной за ра
зе. Воз мож но, это де ла ет ся для поль зо ва
те лей Windows: ведь Linuxма ши на мо жет 
слу жить от стойником дрем лю щих вре ди
те лей, ко то рые, по пав в сре ду Windows, 
тут же ожи ва ют. А мо жет быть, дело в том, 
что пор ти ро вать Windowsсканер на Linux 
не так уж слож но – за то пи ар обес пе чен.

Как бы то ни бы ло, Avast вы пустил Linux 
Home Edition для лич но го неком мер че ско
го ис поль зо вания, и сканер лов ко втис нул
ся ме ж ду луч ши ми ком мер че ски ми и бес
плат ны ми про дук та ми сво ей ниши.

Linuxсканер Avast рас про стра ня ет
ся с по мо щью 32бит ных ин стал ля то ров 
RPM и Deb; при ло жение бо га то до ку мен
ти ро ва но. Неслож ный ин тер фейс де лит ся 

натрое: сперва вы би ра ют ся об ласти ска 
ниро вания, за тем – чув стви тель ность (из 
трех пре дуста нов лен ных уров ней). Треть я 
часть ото бра жа ет те ку щее со стояние ска 
нера и ре зуль та ты прошло го вы полнения.

Как и мно гие со вре мен ные скане
ры, Avast уме ет за гля ды вать внутрь боль
шин ства обыч ных ар хи вов, но, в от ли чие 
от Windowsсобрата, не «схва ты ва ет» CAB, 

ACE, CHM и 7ZIP. В осталь ном сход ство ме
ж ду обеи ми вер сия ми ухо дит вглубь до са
мо го яд ра. По све дениям неза ви си мых на
блю да те лей (на при мер, жур на ла Virus 
Bulletin), сканер для Linux ис прав но от ло
вил все ви ру сы, за ме чен ные в «жи вой при
ро де» за по следние шесть лет, и ни ра зу 
не сра бо тал лож но.

До сье Avast охватыва ет без малого 
2 340 000 ви ру сов, чер вей, вре ди те лей за
гру зоч но го сек то ра и MBR – сло вом, вся
че скую нечисть, ко то рую толь ко мо жет 
вы сле дить сканер. Мож но на стро ить при
ло жение на от прав ку элек трон но го со об
щения в слу чае об на ру жения ви ру са. Это 
очень удоб но, ес ли сканер ра бо та ет в ав то
ма ти че ском ре жи ме, по распи санию. Прав
да, такое уме ет де лать толь ко кон соль ная 
вер сия, и вам при дет ся со ста вить для нее 
за дание Cron вруч ную.

Ко му ан ти ви рус?
Avast – один из ря да ком мер че ских, но бес
плат ных сканеров для Linux. Он пред на зна
чен для до машних поль зо ва те лей и дол жен 
по нра вить ся пред ста ви те лям «но вой вол
ны», при шед шим с Linuxнетбу ка ми. Опыт
ным поль зо ва те лям бу дет недоста вать 
сканиро вания по се ти, хо тя Avast, конеч но, 
уме ет про ве рять и уда лен ные, и локаль
ные смон ти ро ван ные раз де лы.

Вто рое за ме чание: несмот ря на на ли  
чие гра фи че ско го ин тер фей са, но во му  
сканеру не хвата ет удоб ных функ ций  

(при су щих, скажем, BitDefender) вро де  
пе ре таски вания фай лов в ок но про грам
мы. Кро ме то го, Avast не встраи ва ет ся 
в кон тек ст ное ме ню – по это му, на жав пра
вую кноп ку мы ши, по доз ри тель ный файл 
на про вер ку не от пра вишь. До вер ша ет 
кар ти ну от сут ствие «про зрач но го» ре жи ма  
ра бо ты (сканиро вание про во дит ся толь
ко по за про су), а ведь для неко то рых ан ти 
 ви ру сов (на при мер, ClamAV) он яв ля ет ся  
стан дарт ным. Но ес ли вы ище те аль
тер на ти ву ClamAV, об ра ти те внимание 
на сер вер ную вер сию Avast: в нее вхо дит 
«про зрач ный» сканер и сканер поч ты; ли
цен зи ро вание про из во дит ся по чис лу поч
то вых ящи ков. 

 Кон соль ный ком по нент Avast ра бо та ет со скриптами — функ ция, вос тре бо ван ная 
сред ним Linuxполь зо ва те лем. И прав да, ко му он ну жен, этот «про зрач ный» ска нер?

Avast Home Edition

Вкратце

 Ан ти ви рус ный 
ска нер с от мен
ным де тек то ром 
и при ят ным гра
фи че ским ин тер
фей сом. См. так
же: BitDefender 
и ClamAV.

Ма янк Шар ма в оче ред ной раз об ла чил ся в бе лый ха лат и взял ся тести ро вать 
новый ан ти ви русный сканер для вла дель цев NTFSраз де лов.

Эн цик ло пе дия ви ру сов
Avast об ла да ет об шир ной 

ба зой но вей ших штам мов 

ком пь ю тер ной ин фек ции.

Мол ча ли вый страж
Об на ру жив ви рус, Avast 

не под ни ма ет шу ма, а толь

ко спра ши ва ет, что де лать 

даль ше.

Свойства навскидку

«Avast – один из ря да
бес плат ных ска не ров
на ви ру сы для Linux.»
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Сер ве ры  
со вме ст ной ра бо ты

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

В 
тем ных за ко ул ках ко ри до ров, кро
ме гип но ти че ско го жуж жания сер
ве ра, мож но услы шать, как в ком

пании ад ми нов рас ска зы ва ют друг дру гу 
бай ки о ка комнибудь нече ло ве че ски по
лез ном при ло жении, спас шем чьюто шку
ру. Речь здесь идет не об OpenOffice.org 
или Wine; име ют ся в ви ду сер ве ры со вме
ст ной ра бо ты.

Про дук тив ность лю бой ор ганиза ции 
зи ж дет ся на се ти ин транет, а так же на сер

ве ре со вме ст ной или кол лек тив ной ра бо
ты, ко то рый и де ла ет ин транет про дук тив
ным. Сер ве ры обес пе чи ва ют та кие важ ные 
ве щи, как элек трон ная поч та или ад рес ные 
книги, и по зво ля ют кол ле гам об щать ся че
рез систе му мгно вен ных со об щений.

Как и во всем свя зан ном с Linux и сер
ве ра ми, су ще ству ет мас са при ло жений 
для кол лек тив ной ра бо ты, ко то рые мож но 
уста но вить на сер ве ре под управ лением LiLi
nux. Одни вклю ча ют соб ствен ные сер ве ры 
и аген ты пе ре да чи поч ты, дру гие при вле
ка ют для это го сто ронние про грам мы.

Поч ти все сер ве ры со вме ст ной ра
бо ты по зво ля ют им пор ти ро вать и пре
достав лять об щий доступ к кон так там 
и со бы ти ям ка лен да ря, а неко то рые да же 

до пуска ют со вме ст ную ра бо ту над фай ла
ми и про ек та ми.

Стан дарт ным по средником для досту
па к учет ной запи си на та ком сер ве ре яв
ля ет ся webбрау зер. Но для вы полнения 
стан дарт ных опе ра ций, вро де элек
трон ной пе реписки или об ще го досту па 
к кон так там и встре чам, «хо ро ший» сер
вер дол жен по зво лять ис поль зо вать спе
циа ли зи ро ван ные кроссплат фор мен ные 
кли ен ты со от вет ствую щих про то ко лов: 
WebDAV, GroupDAV и CalDAV.

Есть сер ве ры со вме ст ной ра бо ты, пре
достав ляе мые бес плат но, а иногда к ним 
при ложен кон тракт на под держ ку. Так тра
тить ся ли на кор по ра тив ные ре шения, или 
предпочесть пред ло жение со об ще ст ва?

Все сер ве ры со вме ст ной ра бо ты, упо мя
ну тые в дан ном Срав не нии, ус та нов ле ны 
на от дель ных вир ту аль ных ма ши нах (соз
дан ных с по мо щью VirtualBox) под UbunUbun
tu 9.04 или Debian Lenny. Хо тя нет луч ше го 
спо со ба про ве рить при ло же ние для ор
га ни за ции со вме ст ной ра бо ты, чем ус та
но вить его у се бя, на ли чие он лайнде мо  
с хо ду до ба вит лиш ние оч ки.

Webин тер фейс иг ра ет клю че вую роль 
в ад ми ни ст ри ро ва нии ПО сер ве ра, тем бо
лее что это ос нов ной UI для поль зо ва те
лей. При та ких об стоя тель ст вах воз мож
ность  пе ре строй ки ин тер фей са все гда 
яв ля ет ся серь ез ным ас пек том.

Важ на и под держ ка кли ен тов вро де 
Thunderbird, а кро ме то го, об щих ка лен да
рей и до ку мен тов. На ко нец, вы не ста не те 
ме нять сер вер со вме ст ной ра бо ты толь ко 
по то му, что но во му поль зо ва те лю не до  
с туп на ка каято оп ция, по это му мы от ме
тим те, что до пус ка ют до бав ле ние но вых 
функ ций, от ве чая из мен чи вым за про сам 
кли ен ту ры.

«Есть сер ве ры, пре до-
став ляе мые бес плат но;
бы ва ет и под держ ка.»

Наш 
выбор

Citadel с. 13
eGroup Ware с. 14
Open- 
Xchange с. 15
Horde 
Groupware с. 16
Synovel 
CollabSuite с. 16

Из бав ляя вас от слож но стей об ще ния, Ма янк Шар ма охо тит ся на иде аль ную 
ас си ми ля цию при ло же ний для со вме ст ной ра бо ты в се тях ин тра нет.

Про наш тест…
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крутится вокруг обо соб лен ных об лас тей 
под на зва ни ем «ком на ты». Вы мо же те соз
дать и ис поль зо вать ком на ту для об ме на 
мгно вен ны ми со об ще ния ми или хос тин га 
спи ска рас сыл ки, в ка че ст ве об щей пап ки 
элек трон ной поч ты или че гони будь еще.

Что вы по лу чае те
В от ли чие от боль шин ст ва се бе по доб ных, 
Citadel по став ля ет ся со встро ен ным сер
ве ром элек трон ной поч ты, удов ле тво ряю
щим тре буе мым стан дар там. Он под дер
жи ва ет про то ко лы IMAP, POP3 и Enhanced 
SMTP, и вы мо же те со еди нить ся с ним че
рез лю бой по пу ляр ный emailкли ент.

Ком по нен ты груп по во го ка лен да ря 
и рас пи са ния ис поль зу ют GroupDAV, что об

лег ча ет их син хро ни за цию с на столь ны ми 
при ло же ния ми. Фе тиш к стан дар ти за ции 
Citadel до хо дит и до мгно вен ных со об ще
ний – он пре крас но ра бо та ет с лю бым кли
ен том, под дер жи ваю щим про то кол XMPP 
(Jabber). Для пе ре да чи элек трон ной поч ты 
мо биль ным поль зо ва те лям мож но ска чать 
и ус та но вить Funambol Citadel Connector.

Citadel лег ко управ ля ет ся и распола
гает мас сой до ку мен та ции на слу чай, ес
ли вы за пу тае тесь в на строй ках. На при
мер, под роб но разъ яс няется, как встро ить 
SpamAssassin или ClamAV – про сто под

Citadel

 Citadel управ ля ет поль зо ва те ля ми, рас ки дан ны ми по мно же ст ву 
сер ве ров Citadel, рас по ло жен ных в фи зи че ски раз ных точ ках.

C
itadel поя вил ся на свет как элек
трон ная дос ка объ яв ле ний и 
вдох но вил це лый жанр BBSсис

тем, из вест ных как Citadels. В со вре мен ном 
ми ре постBBS он спо со бен со вер шить та
кое же и с ПО для со вме ст ной ра бо ты.

Пол но стью сво бод ный сер вер кол лек
тив ной ра бо ты, рас про стра няю щий ся по 
ли цен зии GPLv3, Citadel по вер га ет в прах 
не ко то рых ком мер че ских кон ку рен тов еще 
до пря мой схват ки. Вы мо же те ис поль зо
вать его для от прав ки поч ты, на зна че ния 
встреч, соз да ния ад рес ных книг, до сок 
объ яв ле ний и спи сков рас сы лок, об ме ни
вать ся мгно вен ны ми со об ще ния ми… и все 
это че рез webин тер фейс на ба зе тех но ло
гий Ajax, и по ви ду, и по ощу ще нию на по
ми наю щий ра бо чий стол.

На страи вае мый webин тер фейс Citadel 
на зы ва ет ся Webcit (не пу тать с HTMLдвиж
ком Webkit). Он по ка зы ва ет со бы тия из ка
лен да ря в ви де «пу зы рей» и обес пе чи ва ет 
ана ло гич ный пред про смотр элек трон ных 
пи сем и их пе ре тас ки ва ние по пап кам. Для 
при ло же ний Citadel так же мож но на стро
ить не сколь ко ви дов – на при мер, крат кий 
об зор с под бор кой но вых со об ще ний, за
да ч и со бы тий ка лен да ря на те ку щую да ту.

Вам не нуж но тра тить дни сво ей жиз
ни на раз вер ты ва ние Citadel в ва шей се
ти: скриптин стал ля т ор пол но стью за гру
жа ет и ус та нав ли ва ет сер вер из ис ход ных 
тек стов, да еще и бе рет ся об но вить имею
щую ся у вас вер сию. Citadel ис поль зу ет 
для хра не ния всех дан ных ба зу BerkeleyDB  
и гор дит ся свои ми BBSкор ня ми, по это му 
все, что от но сит ся к со вме ст ной ра бо те, и 

Ста рый фа во рит, про ве рен ный вре ме нем, де лом и со об ще ст вом.

Citadel

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 7.50

Сайт: www.citadel.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Ди тя на ча ла эры BBS, Citadel бо га че 

функ ция ми, чем мно гие со вре мен ные 

ком мер че ские сер ве ры для со вме ст

ной ра бо ты.

Шаг за ша гом: Ус та нов ка Citadel

 Под го тов ка
Пре ж де чем на чи нать, на до ус та но вить не сколь ко 
биб лио тек. В ди ст ри бу ти ве на ос но ве Debian, ско
ман дуй те aptget install buildessential curl g++ 
gettext sharedmimeinfo libssldev. В Fedora, за гру
жай те их че рез Yum.

 Сце на рий ус та нов ки
Под го то вив ос но ву для ус та нов ки, за гру зи те и рас
па куй те скрипт Easy Install ко ман дой sudo curl http://
easyinstall.citadel.org/install | sh. Скрипт по оче ред но 
ска ча ет и ском пи ли ру ет па ке ты, но это тре бу ет 
вре ме ни.

 На строй ка
По сле ус та нов ки па ке тов скрипт за пус тит про стую 
про це ду ру на строй ки. Кри ти че ским мо мен том бу дет 
вы бор ме ж ду соб ст вен ной ба зой дан ных поль зо ва
те лей Citadel и на зна чен ной ва ми.

ставь те IPад рес сво его сер ве ра. Для пе
ре но са поль зо ва те лей из су ще ст вую щей 
служ бы ка та ло гов служит кон нек тор LDAP. 
Citadel по зво ля ет пе ре да вать пол но мо чия 
всем или ука зан ным поль зо ва те лям, что
бы они мог ли ад ми ни ст ри ро вать оп ре де
лен ные ком по нен ты и соз да вать ком на ты.

«Citadel лег ко управля-
ет ся и располага ет  
мас сой до ку мен та ции.»
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eGroupWare
П

о пур ри из элек трон ной поч ты, 
ка лен да ря и управ ле ния за да ния
ми еще не де ла ет сер ве ра со вме

ст ной ра бо ты. Же лаю щим по лу чить не что 
за то чен ное на ус та нов ку в биз нессре де 
по дой дет eGroupWare. Его це ле вая ау ди то
рия – ма лый и сред ний биз нес, но не сто
ит от ме тать и бо лее мел кие (или круп ные) 
груп пы, тем бо лее что eGroupWare не тре
бу ет ни гро ша оп ла ты и дос ту пен под GPL.

Од но из пре иму ществ eGroupWare – его 
ком плект биз неспри ло же ний: элек трон
ная поч та, ка лен дарь, встре чи и кон так ты, 
ад рес ная кни га и воз мож но сти управ ле
ния за да ния ми. До бавь те сю да еще ма
лость дру гих при ло же ний для со вме ст ной 
ра бо ты – фай ло вый ме нед жер, ме нед жер 
про ек тов, ком по нен ты для соз да ния ком
мен ти руе мой ба зы зна ний и управ ле ния 
те ку щи ми про цес са ми че рез GUI – плюс 
ви ки! – и че го еще же лать для про дук тив
ной дея тель но сти?

Как боль шин ст во по доб ных при ло же
ний, eGroupWare со дер жит кли ент webпоч
ты, но для его ра бо ты по тре бу ет ся на стро
ить сто рон ний поч то вый сер вер. Мож но 
так же ор га ни зо вы вать со вме ст ную ра бо ту 
с ка лен да ря ми, кон так та ми и встре ча ми, 
ис поль зуя обыч ные на столь ные кли ен ты.

На би то под за вяз ку
Ус та нов ка eGroupWare по умол ча нию пе ре
на сы ще на функ ция ми. Раз бив на ка те го рии 
все ти пы кон тен та, ис поль зуй те фильт ры и 
рас ши рен ный по иск, что бы най ти лю бую 
ин фор ма цию, хра ня щую ся в сис те ме. Спо
соб ность сер ве ра к об ме ну дан ны ми ме ж

ду мо ду ля ми осо бен но по лез на для увяз ки 
с кон тек стом.

Мо дуль InfoLog со хра ня ет за мет ки и 
ве дет спи сок за да ний. Вы мо же те де ле
ги ро вать от вет ст вен ность за эти за мет ки 
дру го му поль зо ва те лю, де лать при вяз ку 
к ка лен да рям и от прав лять на по ми на ния, 
а так же со еди нять встре чи с ин фор ма ци
ей дру го го ти па, на при мер, кон так та ми и 
за да ния ми, и да же при кре п лять фай лы. 
А ес ли на до пе ре дать один до ку мент не
сколь ким кон так там, то eGroupWare су ме
ет ав то ма ти че ски из влечь ад ре са из ад рес
ной кни ги.

Луч шей осо бен но стью eGroupWare 
мож но на звать гиб кость при ус та нов ке.  
Ка ж дый пункт в мо ду лях до пус ка ет на
строй ку для от дель ных поль зо ва те лей. 
Па нель ад ми ни ст ри ро ва ния дает возмож

 eGroupWare 
по зво ля ет со хра
нять пись ма в ви де 
за дач.

Пря мо хоть соз да вай соб ст вен ный биз нес, чтоб по поль зо вать ся!

eGroupWare

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 1.6

Сайт: www.egroupware.org

Це на: Бес плат но под GPL

 На це лен на биз несполь зо ва те лей, 

с со от вет ст вую щим на бо ром ин ст ру

мен тов, ко то рые тес но ин тег ри ро ва ны 

друг с дру гом.

 Под го тов ка
eGroupWare – ти пич ное при ло же ние LAMP, и вам 
по тре бу ет ся ра бо таю щий webсер вер Apache 
с под держ кой PHP, а так же ба за дан ных MySQL или  
PostgreSQL. Еще по на до бит ся SMTPсер вер, на при
мер, Postfix, и IMAPсер вер, вро де Cyrus.

 По лу чи те па ке ты
У вас есть два пу ти по лу че ния па ке тов с eGroupWare: 
ли бо ска чай те их в ви де tarар хи вов со стра ни цы 
про ек та, ли бо дос тань те из ре по зи то рия ва ше го 
ди ст ри бу ти ва.

 Ус та нов ка
За пус ти те по мощ ни ка по ус та нов ке eGroup
Ware из ва ше го webбрау зе ра – http://localhost/
egroupware/setup. Он соз даст учет ную за пись ад ми
ни ст ра то ра и спро сит пу ти к ва шей ба зе дан ных 
и сер ве ру элек трон ной поч ты.

Шаг за ша гом: Ус та нов ка eGroupWare

ность соз дать ре зерв ную ко пию и пол но
стью вос ста но вить ба зу дан ных од ним на
жа ти ем кноп ки. eGroupWare так же име ет 
уни вер саль ный, ос но ван ный на шаб ло нах 
мо дуль SiteManager для бо лее ра ди каль
но го из ме не ния внеш не го ви да сер ве ра.
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лич ные пап ки, к ко то рым так же мож но до
пускать от дель ных лю дей.

Плю сы и ми ну сы
Webин тер фейс на ба зе Ajax до воль но 
мил. Мож но пе ре таски вать эле мен ты. По 
на жа тию пра вой кла ви ши мы ши доступ но 
кон тек ст ное ме ню, по лез ное для ор ганиза
ции элек трон ных пи сем, и есть мно же ство 
кла виа тур ных ком би на ций. Кноп ки верх
ней панели  «зато че ны» под конк ре т ное 
при ло жение, скажем, поч ту или ка лен дарь; 
панель ме ня ет ся ав то ма ти че ски со глас но 
объекту вашего про смот ра и при пе ре хо де 
с од но го при ло жения на дру гое.

И это еще не все пре лести ин тер фей са: 
вот вам встро ен ный ка лен дарь, по зво ляю
щий соз да вать и про дле вать про дол жи
тель ность встреч при на ве дении кур со ра 
мы ши на со от вет ствую щую да ту и вре мя, 
или пе ре таски вать встре чи для из менения 
их распи сания. Соз да вая встре чу, мож но 
вклю чить ав то ма ти че ское уве дом ление 
всех ее уча стников по элек трон ной поч те.

Как и все при лич ные сер ве ры со вме ст
ной ра бо ты, OpenXchange име ет на бор мо
ду лей рас ши рения и ин тер фей сов для реа
ли за ции добавоч ных функ ций. Основ ные 
мо ду ли, на при мер, для ра бо ты с ав то ри за
ци ей LDAP и IMAP, идут в ком плек те. Мо ду
ли, тре бую щие руч ной за груз ки, вклю ча ют 
EasyLogin, по лез ный при соз дании соб
ствен ных страниц для вхо да в систе му.

Что бы на ла дить об щение ме ж ду Micro
soft Outlook и сер ве ром OpenXchange, вам 
при дет ся ра зо рить ся на мо дуль OXtender.  
Дру гой про прие тар ный мо дуль пре доста
вит доступ к сер ве ру с мо биль но го те ле фо
на че рез SyncML. Мож но взять Thunderbird 
и Evolution для ор ганиза ции об ще го досту

Open-Xchange Server
 GPLвер сию 

Open-Xchange 
мож но ис поль зо
вать да же в ком
мер че ской сре де.

 По уда ле нии учет
ной за пи си поль
зо ва те ля его пуб
лич ные дан ные не 
ис че за ют, ос тав
ляя кол ле гам ин
фор ма цию о на зна
чен ных встре чах 
и за да ни ях.

O
penXchange – один из двух про
прие тар ных сер ве ров со вме ст
ной ра бо ты, ко то рые мы вклю

чили в наше Сравнение. На ря ду с кучей 
ре дак ций, осно ван ных на про прие тар
ной вер сии, OpenXchange пред ла га ет 
и «Community Edition» под GPl. По доб но 
дру гим про дук там с двой ной ли цен зи ей, 
она не име ет офи ци аль ной под держ ки или 
об нов лений, бес плат на толь ко для неком
мер че ско го при менения (не для про да жи, 
сда чи в арен ду, рек ла мы и т. п.) и рас про
стра ня ет ся по ли цен зии GPLv2, ох ва ты
ваю щей все, кро ме webин тер фей са: этот 
лицензирован Creative Commons Attribution
NoncommercialShare Alike 2.5 Generic.

Уста но вить GPLвер сию мож но под 
Debian 4/5, SLES 10/11 и RHEL 5; ра бо та
ет она и на несколь ких «непод дер жи вае
мых» ди ст ри бу ти вах, в том числе CentOS 5, 
Fedora 9, Ubuntu 8.04, OpenSUSE 11. Уп ро
ща ют про цесс припасен ные для всех слу
ча ев ру ко во дства по по ша го вой уста нов ке.

По сле ин стал ля ции мож но соз да вать 
спи ски рас сыл ки – как с внут ренними, так 
и внешними ад ре сами. Встроены элек
трон ная поч та, ка лен да ри, кон так ты, от
сле жи вание за дач и ин фор ма ци он ная ба за 
(infostore). По след няя – од но из пре иму
ществ OpenXchange: она обеспечивает об
щий доступ к до ку мен там и сле дит за ними 
через функ цию ав то ма ти че ско го кон тро ля.

Дру гая осо бен ность – на ли чие спе ци
аль ной учет ной запи си по имени Context 
Admin. При уда лении поль зо ва те ля ис
че за ет и его пер со наль ная ин фор ма ция, 
но пуб лич ные дан ные из ин фор ма ци он ной 
ба зы, а так же встре чи, ка саю щие ся кол лег, 
пе ре да ют ся это му ад минист ра то ру.

Ин фор ма ция в OpenXchange ор ганизо
ва на по пап кам. Об щая пап ка соз да ет ся 
поль зо ва те лем, и доступ к ней име ют все, 
что по лез но для взаи мо дей ствия на уров
не ра бо чей груп пы. Кро ме то го, име ют ся 

От крыт для бизнеса.

OpenXchange

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вер сия: 6.10

Сайт: www.openxchange.com

Це на: Бес плат но под GPL

 Для тех, ко му нуж на ста биль ность 

по пу ляр но го про прие тар но го при ло

же ния с пре иму ще ст ва ми ПО под GPL.

па к кон так там и встре чам че рез встро ен
ный ин тер фейс WebDAV, vCard или CSV, 
и они мо гут от прав лять и по лу чать пись ма 
че рез IMAP или POP3.

Глав ный недоста ток сво бод ной вер
сии OpenXchange – от сут ствие ад минист
ра тив ной кон со ли. Кроме поль зо ва те ля 
Context Admin, вы пол няющ его свои обя
зан но сти в GUI по сле вво да имени и па ро
ля, webмо дуля для этого не существует.

Вме сто гра фи че ско го ин тер фей са, 
OpenXchange пред ла га ет API для RMI 
(Remote Method Invocation), SOAP (Simple 
Object Access Protocol), а так же ин ст ру мен
ты ад минист ри ро вания из команд ной стро
ки. До ку мен та цию по ис поль зо ванию API 
мож но най ти в ви ки OpenXchange.

В OpenXchange нет своего поч то
вого сер вера, и при дет ся на стро ить сто
ронний (под дер жи ва ют ся Cyrus, Dovecot 
и Courier). Нет и сред ств для ав то ма ти че
ско го соз дания ре зерв ных ко пий, восста
нов ления или пе ре ме щения ба зы дан ных.

К сча стью, ни од на из этих опе ра ций 
не за пре ще на в GPLвер сии, а вы полнение 
их вруч ную хо ро шо описано в ви ки.
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Т
ехниче ски, Horde – это кар кас  
для webпри ло жений, напи сан ный 
на PHP. Webраз ра бот чи ки ис поль

зу ют по доб ные систе мы, вклю чаю щие 
биб лио те ки для раз лич ных нужд, и соз
да ют на их ба зе свои соб ствен ные при ло
жения. Horde Groupware – од но из та ких 
при ло жений, напи сан ное са ми ми раз ра
бот чи ка ми Horde.

Но это не про сто де мон ст ра ция воз
мож но стей кар ка са: Horde Groupware – по
пу ляр ный пол но цен ный сер вер со вме ст ной 
ра бо ты. По доб но кар ка су, Horde Groupware 
вы пу щен по ли цен зии GPL, и у вас есть 
воз мож ность по лу чить для него плат ную 
под держ ку.

Horde Groupware досту пен в двух ре дак
ци ях: Groupware (без досту па к элек трон ной 
поч те) и Webmail. Един ствен ное раз ли чие 
ме ж ду ними – для ис поль зо вания Webmail
ва ри ан та по тре бу ет ся ра бо таю щий сер
вер элек трон ной поч ты POP3/IMAP. Осно
ван ный на web кли ент элек трон ной поч ты 
в Webmail име ет два ин тер фей са: один ис
поль зу ет Ajax для сбли жения с ат мо сфе
рой ра бо че го сто ла (на при мер, пред ла га ет 

Д
ру гой про прие тар ный сер вер со
вме ст ной ра бо ты в на шем Срав
нении доста точ но юн. Synovel 

не так дав но на рын ке, по сравнению с дру
ги ми при ло жения ми, но это со лид ная аль
тер на ти ва со мно же ством функ ций.

Synovel по зи циониру ет ся как по стро ен
ный на «от кры тых тех но ло ги ях», но не да
ет ни све дений о ли цен зии, ни ис ход ных 
тек стов. Мы тести ро ва ли вир ту аль ный 
об раз сер ве ра Synovel, пре достав ляе мый 
на 30днев ный проб ный пе ри од, в Virtual
Box. Как и от кры тый Citadel, Synovel вклю
ча ет свой emailсер вер с под дер жкой обыч
ных про то ко лов; ком понент ка лен да ря 
ис поль зу ет про то кол CalDAV, а ком понент 
мгно вен ных со об щений – Jabber. Но, в от
ли чие от дру гих сер ве ров со вме ст ной ра
бо ты в на шем Сравнении, Synovel вклю ча ет 
еще и соб ствен ный кроссплат фор мен ный 
кли ент: он ра бо та ет и под Linux, и под WinLinux, и под Win, и под WinWin
dows, и пре достав ля ет ин тег ри ро ван ный 
доступ к раз лич ным ком понен там, вклю
чая элек трон ную поч ту, ка лен дарь и мгно
вен ные со об щения.

«В от ли чие от дру гих 
сер ве ров, кли ент Synovel 
кросс-плат фор мен ный.»

 Horde Groupware 
мож но под клю чить 
к ва шей служ бе 
ка та ло гов.

 Бе тавер сия кли
ен та, под на зва ни
ем Spicebird, дос
туп на бес плат но 
под GPL.

Horde Groupware

Synovel CollabSuite

Не про сто де мо.

Это про прие тар ное ре шение оку па ет вло жение в него.

Horde Groupware

Synovel CollabSuite

Рей тинг 7/10

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.2.3

Сайт: www.horde.org/webmail

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 1.0

Сайт: www.synovel.com/collab

Це на: $600 в год за ли цен зию 
на 25 поль зо ва те лей

 Хо ро ший вы бор для тех ус та но вок, 

ко то рым не под хо дят Citadel 

и eGroupWare.

 Не слиш ком до ро гой про прие

тар ный сер вер с впе чат ляю щим 

кли ен том.

кон тек ст ное ме ню по пра во му щелч ку мы
ши), а дру гой пред на зна чен для мо биль
ных те ле фо нов.

Дру гих раз ли чий ме ж ду эти ми ва ри ан
та ми нет – оба вклю ча ют че ты ре оди на ко
вых ком понен та: для ра бо ты с ка лен да рем, 
за ме ток и управ ления за да ча ми, ад рес ную 
книгу и менед жер кон так тов.

В до полнение к фильт ра ции и по иску 
со об щений, emailком понент по зво ля
ет соз да вать спи ски рас сыл ки и вклю ча
ет ви зу аль ный ре дак тор пи сем с про вер
кой ор фо гра фии. Ка лен дарь на помнит 
вам об из менениях в распи сании со бы
тий по элек трон ной поч те; его мож но ин
тег ри ро вать в Outlook, iCal от Apple, Mozilla 
Sunderbird и про чи е. При вво де дан ных о со
бы тии, вы мо же те вы брать оп ции при ори
те та, уста но вить сро ки вы полнения и да же 
соз дать по вто ряю щие ся со бы тия.

Несмот ря на то, что вы мо же те раз но
об ра зить со вме ст ную ра бо ту раз лич ны
ми мо ду ля ми, вста вить их в ва шу уста нов
ку бу дет непро сто – при дет ся по кор петь 
над кон фи гу ра ци он ны ми фай ла ми для пе
рекройки их под ва ши ну ж ды.

Кли ент Synovel CollabSuite име ет ряд 
от лич ных свойств. Ин тер фейс с за клад ка
ми об лег ча ет пе ре клю чение с од но го при
ло жения на дру гое. Рас ши рен ный по иск 
на й дет вам со об щения и кон так ты из ад
рес ных книг. Мож но подпи сы вать и шиф
ро вать пись ма, на зна чать встре чи в ка
лен да ре, из ме нять ваш ста тус в кли ен те 
об ме на мгно вен ны ми со об щения ми и соз
да вать несколь ко ад рес ных книг.

Управ лять сер ве ром Synovel лег ко – че
рез webкон соль. В ней до бав ля ют ся и ад
минист ри ру ют ся поль зо ва те ли, за да ют ся 
по ли ти ки па ро лей, со став ля ют ся спи ски 
рас сыл ки и кон тактлисты, про ве ря ет ся 
ста тус за пу щен ных служб. Мо жно да же 
соз дать кла стер из сер вер ных уз лов, ес ли 
у вас боль шая сеть в несколь ких гео гра фи
че ских точ ках, и управ лять им.
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  ПО для со вме ст ной ра бо ты Сравнение

 ес ли вам лень за ни мать ся ус та нов кой, ис сле дуй те он лайнде мо.

П
ер вое и са мое глав ное: ха рак те
ри сти ки, ста биль ность, до ку мен
та ция и под держ ка по пу ляр ных 

сво бод ных сер ве ров кол лек тив ной ра бо
ты сто ят на рав ных с про прие тар ны ми ре
шения ми для бизнеса.

Citadel и eGroupWare иде аль ны для 
всех сце на ри ев уста нов ки – от 10 че ло век 
в неком мер че ской ор ганиза ции до пред
при ятий среднего бизнеса. С вы со ты птичь
е го по ле та вы брать один из них труд но. Оба 
под дер жи ва ют стан дарт ные про то ко лы 
со вме ст ной ра бо ты, хо ро шо до ку мен ти
ро ва ны и име ют за спи ной ак тив ные со об
ще ства. Citadel вы иг ры ва ет у eGroupWare 
толь ко в од ном ас пек те, пред ла гая встро
ен ный поч то вый сер вер.

Но все это до по ры, по ка вы не при смот
ри тесь по бли же. Ин ст ру мен ты и функ ции 
eGroupWare по ко рят вас с пер во го взгля
да. Ка ж дый мо дуль это го сер ве ра сде лан 

с уче том ти пич ной кор по ра тив ной сре
ды. По ми мо обыч ных при ло жений для со
вме ст ной ра бо ты, та ких как элек трон ная 
поч та и ка лен дарь, eGroupWare удач но со
вме ща ет необ хо ди мые для кор по ра тив ной 
дея тель но сти эле мен ты, а имен но управ
ление про ек та ми и сле жение за за да ча
ми. Эти плю сы пе ре ве ши ва ют неудоб ства 
от уста нов ки соб ствен но го сер ве ра элек
трон ной поч ты.

А раз уж вам все рав но по тре бу ет
ся поч то вый сер вер, за од но при гля ди тесь 
к Horde Groupware. Здесь нет ни он лай но
вой де мовер сии, ни фай ло во го менед

же ра, ни чет кой ин те гра ции, как в eGroup
ware, но нет и кри тич ных упу щений, че го 
не ска жешь об OpenXchange. Как и боль
шин ство сво бод ных про дук тов от про
прие тар ных по став щи ков, в OpenXchange 
не хва та ет не толь ко бес плат ной под держ
ки. Впро чем, хо тя от сут ствие GUI для ад
минист ри ро вания мо жет пе ча лить, и, на
вер но, по тре бу ет ся вре мя на при вы кание 
к ин ст ру мен там команд ной стро ки, вза мен 
вы по лу чи те про дукт с хо ро шей ре пу та ци
ей и ак тив ным со об ще ством.

А кому нуж но имен но про прие тар ное 
ре шение, взгляните на 30днев ную проб
ную вер сию Synovel CollabSuite. Он не пре
достав ля ет та ко го мно же ства функ ций 
и ин ст ру мен тов, как eGroupWare или Cita
del, но у него есть сек рет ное ору жие в фор
ме кроссплат фор мен но го кли ен та, осно
ван но го на ин тег ри ро ван ных вид же тах.

Во об щето на свете куда боль ше сер
ве ров со вме ст ной ра бо ты. Кро ме тех, что 
не об нов ля ют ся уже мно го лет, на при мер 
phpGroupWare, су ще ству ют и дру гие, вро де 
Zimbra, ко то рый не вошел в наш об зор из
за его под роб но го осве щения в про чей ли
те ра ту ре, ог раничен но сти вер сии для со
об ще ства и до ро го виз ны про прие тар ной 
ре дак ции. Еще мож но на звать Kolab, по пу
ляр ный сер вер со вме ст ной ра бо ты с от кры
тым ис ход ным ко дом, но до ку мен та ция по 
нему скуд на, и для ши ро ко го при менения 
он че рес чур сло жен в уста нов ке. 

Яв ля ет ся ли от сут ст вие встро ен но го поч то
во го сер ве ра не дос тат ком? Ис поль зуе те ли 
вы ка кието из этих сер ве ров в ра бо те? Пи
ши те нам по ад ре су: letters@linuxformat.ru

Таб ли ца функций

На зва ние Ли цен зия Встро ен ный  
поч то вый сер вер Он лайнде мо Мгно вен ные со об ще ния Webин тер фейс Об щий дос туп  

к фай лам

Citadel GPL  

eGroupWare GPL

OpenXchange GPL

Horde GPL

Synovel Проприетарная

«Функ ции eGroupWare 
по ко рят вас
с пер во го взгля да.»

Обратная связь

eGroupWare 9/10

 ПО для совместной работы

 Вер дикт
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 Со ве ты по ус ко ре-
нию сис те мы из про-
шлых вы пус ков LXF

Linux

П
ро шли те вре ме на, ко гда за вре мя за груз ки опе ра ци он ной 
сис те мы мож но бы ло заварить и вы пить ча шеч ку чая (с од
ним за мет ным ис клю че ни ем). Ис хо дя из это го, мож но по ду
мать, что ваш ком пь ю тер 

с Linux уже ра бо та ет на мак си муме ско
ро сти, вер но?

Увы, не все гда. Со об ще ст вам, раз
ви ваю щим по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы, 
нуж но при вле чь са мую ши ро кую ау
ди то рию и га ран ти ро вать со вмес ти
мость с любым обо ру до ва ни ем. По лу ча ет ся, что у тех, кто ставит ди ст ри
бу тив на не тбу ке или не до ро гом ПК, прак ти че ски та же кон фи гу ра ция ПО,  
что и у вла дель ца мощ но го иг ро во го ком пь ю те ра. Но так не долж но быть!

При по мо щи па рыдру гой на стро ек и не боль шо го экс пе ри мен ти ро ва ния 
ва ша Linuxсис те ма вы сво бо дит скры тый по тен ци ал ма ши ны. У вас про
цес сор с дву мя яд ра ми? За пус кай те про цес сы па рал лель но. Из бы ток опе

ра тив ной па мя ти? От ве ди те его под кэш 
дан ных. Си ла все ми лю би мой сво бод
ной ОС в том, что ее мож но на стро ить 
с са мо го ос но ва ния, так что Linux – иде
аль ный ин ст ру мент для под гон ки по ва
шим мер кам.

Ну, а ес ли у вас сверх бы ст рая сис
те ма, ку да уж еще эф фек тив нее? Мы рас спро си ли чи та те лей LXF и вы
даю щих ся чле нов со об ще ст ва сво бод но го ПО об их лю би мых ухищ ре ни ях 
для по вы ше ния про из во ди тель но сти — вам они то же при го дят ся!

Все го не сколь ко на стро ек мо гут сде лать  
все ми лю би мую ОС лег че, бы ст рее  
и мощ нее. Боб Мосс пе ре рыл полИн тер не та,  
что бы уз нать, ка кие имен но.

Ус ко ря ем

«Ва ша Linux-сис те ма 
вы сво бо дит скры тый 
по тен ци ал ма ши ны.»

Со дер жа ние

Бы ст рая  
за груз ка с. 19
Оп ти ми за ция 
Gnome с. 20
Оп ти ми за ция  
KDE с. 21
Тю нинг  
для се ти с. 22
Бы ст рый  
Firefox с. 23
Ус корь те  
свои  
про грам мы с. 24
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МЕ ГА- 
РЫ ВОК

Бы ст рая за груз ка
Тра ти те бес цен ные мгно ве ния сво ей жиз ни, до жи да ясь по яв ле ния  
ра бо че го сто ла?

Для од но ядер ных про цес со ров та кая на строй ка на са мом де ле 
уве ли чит вре мя за груз ки. На на шей тес то вой сис те ме вре мя уве
ли чи лось на 2,4 се кун ды.

Оп ти ми за ция па мя ти
Пре крас ный спо соб по вы сить про из во ди тель ность – 
уме ло рас по ря дить ся под кач кой. Раз дел под кач ки – 
это ме сто, где яд ро Linux вре мен но хра нит со дер жи мое 
опе ра тив ной па мя ти, бы ст ро воз вра щая его об рат но в ОЗУ при не
об хо ди мо сти. Вы де лен ный раз дел не обя за те лен, од на ко он так
же ис поль зу ет ся для со хра не ния со стоя ния ма ши ны при пе ре хо
де в спя щий ре жим. Эф фект от дан ной под сказ ки бу дет за ви сеть 
от ва шей сис те мы и от то го, есть ли у вас раз дел под кач ки, од
на ко при дос та точ ном ОЗУ вы уви ди те, что ме нее ак тив ное ис
поль зо ва ние под кач ки при во дит к за мет но му по вы ше нию про
из во ди тель но сти. От крой те в тек сто вом ре дак то ре, за пу щен ном 
от име ни root, файл /etc/sysctl.conf и при пи ши те в са мый ко нец 
сле дую щую стро ку:
vm.swappiness=10

(Что бы из ме не ния во зы ме ли дей ст вие, по на до бит ся пе ре за груз
ка.) Зна че ние мож но ме нять, от сле жи вая из ме не ние про из во ди
тель но сти. Чем мень ше этот па ра метр, тем ре же бу дет ис поль зо
вать ся под кач ка, и тем боль ше дан ных бу дет хра нить ся в па мя ти. 
Пред став лен ное зна че ние, на наш взгляд, да ва ло луч шую про из
во ди тель ность на тес то вой сис те ме с 512 МБ ОЗУ.

Од на ко этот со вет не ог ра ни чи ва ет ся сис те ма ми с боль шим 
ОЗУ – сис те мы с 256 МБ и да же мень ше об ре тут боль шую про из
во ди тель ность, ес ли уве ли чить ин тен сив ность под кач ки: при этом 
в раз дел под кач ки по па дет боль ше дан ных, вы сво бо див па мять 
для штат ных за дач. Точ ные зна че ния раз нят ся от сис те мы к сис
те ме и тре бу ют экс пе ри мен тов, глав ным об ра зом по то му, что чте
ние дан ных из раз де ла под кач ки за ни ма ет боль ше вре ме ни, чем 
чте ние из па мя ти; но ко неч ный ре зуль тат обыч но сто ит за тра чен
ных уси лий. 

Л
ю бую ра бо чую ма ши ну хо те лось бы при во дить в го тов
ность как мож но ско рее, а при вя лой за груз ке ваш тру до
вой по рыв вы ды ха ет ся. Имен но по это му на ши ре фор мы 

на чи на ют ся с со кра ще ния вре ме ни за груз ки. Но спер ва пре ду пре
дим: до вне се ния из ме не ний в кон фи гу ра ци он ные фай лы обя за
тель но сде лай те ре зерв ные ко пии, так как ошиб ка в за груз чи ке 
мо жет сде лать ком пь ю тер с Linux неработоспособным!

Ли к ви да ция за держ ки
Мож но за ме тить, что при ка ж дой за груз ке идет не боль шой об рат
ный от счет, [обыч но] от трех до ну ля. Из на чаль но это бы ло вве
де но для га ран тии, что бо лее ста рое обо ру до ва ние ус пе ет под
го то вить ся к ра бо те до то го, как стар ту ет яд ро. Со вре мен ным 
сис те мам та ко го не тре бу ет ся; вот и уст ра ним лиш нюю за держ ку. 
От крой те от име ни су пер поль зо ва те ляroot в тек сто вом ре дак то
ре файл /boot/grub/menu.lst и по ищи те стро ку, со дер жа щую:
timeout=3

Най дя ее, ис правь те зна че ние на ноль. По сле со хра не ния, вы хо
да и пе ре за груз ки вы за ме ти те, что сэ ко но ми ли це лых три се кун
ды. Од на ко это мо жет о ка зать ся не удоб ным, ес ли у вас двой ная 
за груз ка: при дет ся както ус пе вать вы би рать «не умол ча тель
ную» ОС. 

Па рал ле лизм
Рас па рал ле ли ва ние мо жет дать силь ный вы иг рыш в про из во ди
тель но сти, ведь вы пол не ние сра зу двух про цес сов вдвое эко но
мит вре мя по срав не нию с их по оче ред ной ра бо той (по край ней 
ме ре, в тео рии). Вос поль зуй тесь этим в сис те мах на ба зе Debian/
Ubuntu, от крыв (от имени root) файл /etc/init.d/rc в тек сто вом ре
дак то ре и оты скав та кую стро ку:
CONCURRENCY=none

За тем за ме ни те none на shell, со хра ни те файл и за крой те ре дак
тор. При сле дую щем стар те вы уви ди те за мет ное умень ше ние 
вре ме ни за груз ки (обыч но на од ну или две се кун ды). 

Ес ли улуч ше ния не на блю да ет ся, то по при чи не на прав лен но
сти дан ной оп ции на сис те мы с мно го ядер ны ми про цес со ра ми. 

 Для про фи ли ро
ва ния сис те мы от
ре дак ти руй те тек
сто вый файл и пе
ре за гру зи те свою 
ма ши ну, или про сто 
на жми те не сколь ко 
кно пок в Grub.

Улуч шим ра бо ту дис ка

Ес ли ваш же ст кий диск DMAсо вмес тим (DMA – это Direct Memory 
Access, пря мой дос туп к па мя ти), но данный ре жим по че муто 
не ак ти ви ро ван, не боль шой на строй кой мож но су ще ст вен но 
по вы сить про пу ск ную спо соб ность. Это ус ко рит за груз ку: вре мя 
чте ния умень шит ся, а об щая про из во ди тель ность вин че сте ра 
по вы сит ся. Сна ча ла ус та но ви те hdparm из ва ше го ме нед же ра 
па ке тов, затем откройте терминал root и введите:
hdparm d1 /dev/hda

за ме нив /dev/hda на имя уст рой ст ва, со от вет ст вую ще го ва ше му 
же ст ко му дис ку. Вы мо же те так же до ба вить со от вет ст вую щий 
ключ X – под роб но сти мож но най ти на manстра ни це hdparm.

Поль зо ва те ли Gnome мо гут де лать все это ав то ма ти че
ски, зай дя в Сис те ма > Ад ми ни ст ри ро ва ние > Служ бы. За тем 
ко ман ду сле ду ет до ба вить как пункт, при пи сав в на ча ле gksudo, 
что бы она вы пол ня лась с пра ва ми root без до пол ни тель ной 
ау тен ти фи ка ции.

Глас Гу ру № 1 – Ричард Столлмен

Richard 
Stallman
Ос но ва тель про ек та GNU
«Глав ный со вет, ко то рый 
я мо гу дать поль зо ва те
лям – ра бо тай те в ко манд
ной стро ке. Ог ра ни чи ва ясь 

GUI, вы смот ри те 
на свою сис те му 
сквозь мут ное 
стек ло.»
Луч ший со вет:
«Не дав но я уз нал 
о ко ман де Bash — 

M- (ес ли у вас нет кла
ви ши Meta, на жми те 
Escape, а по том 
точ ку), ко то рая 
ко пи ру ет по след ний 
ар гу мент пре ды ду
щей ко ман ды.»



20      LXF124 Ноябрь 2009

Сде ла ем Linux мощ нее  Сде ла ем Linux мощ нее

МЕ ГА- 
РЫ ВОК

Оп ти ми за ция Gnome
От правь те не нуж ные эле мен ты ав то за пус ка и эле мен ты ме ню  
на свал ку ис то рии.

Н
а ря ду с KDE, Gnome яв ля ет ся од ним из двух наи бо лее 
ши ро ко ис поль зуе мых ок ру же ний ра бо че го сто ла в эко
си сте ме Linux, но по час ти про из во ди тель но сти и ско ро

сти его рез во об го ня ют Xfce и дру гие бо лее лег ко вес ные аль тер
на ти вы. Хо тя… не сколь ко под стро ек, и Gnome смо жет дер жать ся 
с ни ми го ло ва к го ло ве.

Ав то ма ти че ский вход
Ну да, мы по сто ян но на по ми на ем вам о важ но сти безо пас но сти. 
Од на ко ес ли вы жи ве те один в зам ке, не имею щем вы хо да в Ин
тер нет, от че го бы не вклю чить ав то ма ти че ский вход – сэ ко но мит
ся вре мя на ввод па ро ля! Про ще все го сде лать это че рез GUI. Про
сто зай ди те в System > Administration > Login Window [Сис те ма > 
Администрирование > Вход в сис те му]. Пред ставь тесь сис те ме, 
пе рей ди те на вклад ку Security [Безо пас ность] и по ставь те га лоч
ку ря дом с Automatic Login [Ав то вход]. За тем в вы па даю щем спи
ске от меть те поль зо ва те лей, для ко то рых ав то ма ти че ский вход 
бу дет ра бо тать.

К со жа ле нию, поль зо ва те лям Fedora та кая воз мож ность не до
с туп на, и не об хо ди мые из ме не ния нуж но про де лы вать вруч ную. 
Что бы вклю чить ав то ма ти че ский вход, от крой те в тек сто вом ре
дак то ре, ра бо таю щем от име ни root, файл /etc/gdm/custom.conf 
и  за тем при пи ши те в кон це та кие стро ки:
[daemon]
TimedLoginEnable=True
TimedLogin=UserName
TimedLoginDelay=0

за ме нив UserName на имя поль зо ва те ля, для ко то ро го вы хо ти те 
раз ре шить ав то ма ти че ский вход.

Ус ко ре ние ме ню
Ес ли ва ши ме ню слиш ком ле ни во стар ту ют, наи бо лее ве
ро ят ная при чи на – это икон ки. При пер вом по сле вклю
че ния ма ши ны от кры тии ме ню Gnome пик то грам мы под
гру жа ют ся из сво их фай лов. На мед лен ных сис те мах это вы гля дит 
до воль но не оп рят но, и что бы под груз ка ико нок за вер ши лась к мо
мен ту, ко гда вы все их уви ди те, на ме рен но вво дит ся за держ ка.

Од на ко на со вре мен ном обо ру до ва нии это не все гда не об хо
ди мо, и дан ную оп цию мож но спо кой но по ме нять. Соз дай те в ва
шем до маш нем ка та ло ге но вый файл под на зва ни ем .gtkrc2.0 
и от крой те его в ва шем лю би мом тек сто вом ре дак то ре, где 
на бе ри те
gtkmenupopupdelay=0

Со хра нив файл, на жми те Ctrl+Alt+Backspace для пе ре за пус ка 
xserver, и ва ши ме ню бу дут от кры вать ся за мет но бы ст рее.

Про во лоч ные рам ки

Ус та нов ка preload

Со ве ты чи та те лей: Эко но мия в тер ми на ле

Обыч ная про бле ма мед лен ных сис тем – за паз ды ва ние, воз ни каю
щее при пе ре тас ки ва нии ок на. Gnome ото бра жа ет со дер жи мое 
ок на при его пе ре ме ще нии, и это мо жет по ни зить про из во ди тель
ность. Од на ко су ще ст ву ет встро ен ный ме тод умень шить со пут ст
вую щие тре бо ва ния к сис тем ным ре сур сам. Вве ди те в тер ми на ле
gconftool2 type bool set /apps/metacity/general/reduced_
resources true

Те перь при пе ре тас ки ва нии ок на вы уви ди те вме сто его 
со дер жи мо го про во лоч ную рам ку, что ре ши тель но по вы сит 
про из во ди тель ность ма ло мощ ных сис тем (а в дру гих слу ча ях 
улуч ше ния поч ти не бу дет). Толь ко уч ти те, что этот трюк не за ра
бо та ет, ес ли у вас Compiz или ка койни будь дру гой хит рый окон
ный ме нед жер.

Preload – это де мон, ко то рый ана ли зи ру ет со став ва ших по все
днев ных за дач и вы би ра ет наи бо лее ве ро ят ные в ис поль зо ва нии 
би нар ни ки и фай лы, что бы сни зить вре мя за груз ки и по вы сить 
об щую про из во ди тель ность. В Ubuntu про сто по ищи те “preload” 
в ме нед же ре па ке тов, но в дру гих ди ст ри бу ти вах сто ит про ве
рить, за пу ще на ли эта служ ба. Что бы вклю чить ее, на бе ри те
service preload on

Мы ак ти ви ро ва ли ав то ма ти че ский вход и ус та но ви ли preload, 
а по том сде ла ли две пе ре за груз ки на тес то вой ма ши не, и де мон 
на чал от сле жи вать за пус ки про грамм. По сле срав не ния мы 
об на ру жи ли, что preload уко ро тил вре мя, тре буе мое на по яв ле
ние ра бо че го сто ла, на се кун ду. Зву чит не очень вну ши тель но, 
но в связ ке с ва шей но вой бы ст рой за груз кой сис те мы сто ит 
за тра чен ных уси лий.

Со че та ние кла виш Дей ст вие

Ctrl+L Очи ст ка тер ми на ла  
(ра бо та ет в Konsole и Bash)

Вверх, за тем Ctrl+T Бе рет по след нюю вве ден ную ко ман ду  
и ме ня ет мес та ми по след ние две бу к вы

Ctrl+R По иск в ис то рии вве ден ных ко манд 
(толь ко в Bash)

Ctrl+Alt+(F17)
Пе ре ход в вир ту аль ный тер ми нал  
(F7 воз вра ща ет в GUI, ес ли толь ко  
у вас не Fedora)

Alt+Ле во/Пра во Цик ли че ское пе ре ме ще ние  
по тер ми на лам (ес ли вы не в GUI)

Эти со ве ты нам да ли: mugstar, TomMan, tad, indie, patsychomper и Anonymous Penguin 
на TuxRadar.com.
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Оп ти ми за ция KDE

Ав то ма ти че ский вход
Gnome – не един ст вен ный ра бо чий стол, до пус каю щий ав то ма
ти че ский вход в сис те му: поль зо ва те ли KDE 4 мо гут по сту пить 
так же, зай дя в System Settings [Па ра мет ры сис те мы] и щелк нув 
по вклад ке Advanced [До пол ни тель но], а по том пе рей дя к ме
нед же ру вхо да в сис те му и за дей ст во вав ав то ма ти че ский вход 
на вклад ке Convenience [Удоб ст ва]. Вам так же нуж но бу дет по
ме тить поль зо ва те ля, ко то рый бу дет вхо дить ав то ма ти че ски, 
в вы па даю щем спи ске, рас по ло жен ном под га лоч кой. По сле пе
ре за груз ки эк ран вхо да про пус тит ся, вы сра зу уви ди те за став
ку KDE 4.

Бы ст рый старт Konqueror
Konqueror за ра бо та ет на мно го бы ст рее, ес ли вклю чить 
пред за груз ку. Это тре бу ет не мно го па мя ти, но за то при 
за пус ке Konqueror от кро ет ся раза в два шу ст рее, и как 
раз на том мес те, где вы его за кры ли. Ес ли вы ис поль
зуе те старт KDE с пус той сес сии, для па ни ки нет при чин, так как мы 
на стро им ав то ма ти че ский за пуск пред за груз ки при за пус ке KDE.

Что бы вклю чить пред за груз ку, от крой те брау зер и зай ди
те в Settings > Configure Konqueror [Па ра мет ры > На стро ить Kon[Па ра мет ры > На стро ить KonПа ра мет ры > На стро ить Kon> На стро ить KonНа стро ить KonKon
queror]. В раз де ле Performance [Про из во ди тель ность] от меть те 
оп цию Preload An Instance After KDE Startup [За гру жать эк зем п
ляр по сле за пус ка KDE]. Тут же мож но ука зать, сколь ко эк зем п
ля ров Konqueror бу дут пред ва ри тель но за гру жать ся, в за ви си мо
сти от то го, сколь ко окон Konqueror вам на до дер жать от кры ты ми 
од но вре мен но.

Скры тые функ ции KDE рез ко по вы ша ют про из во ди тель ность.

В 
по след нее вре мя о KDE пи шут вся кое. Однако при том, 
что у KDE 4 не со мнен но пре крас ный внеш ний вид, и но
вые плаз мои ды ста вят его вне кон ку рен ции, он все еще 

не мо жет тя гать ся с KDE 3 (или да же Gnome) в пла не ско ро сти  
и про из во ди тель но сти. Хотя эти про бле мы уси лен но ре ша ют
ся, не сколь ко на стро ек мо гут сэ ко но мить па ру се кунд дра го  
цен но го вре ме ни за груз ки и сде лать весь ра бо чий стол го раз до 
бо лее от зыв чи вым.

От клю че ние IPv6
Пусть IPv6 уже коегде реа ли зо ван, Konqueror вы ну ж ден пре
об ра зо вы вать в не го бо лее рас про стра нен ный IPv4 – так что 
при от клю че нии IPv6 вы по лу чи те вы иг рыш в ско ро сти. Спо со
бы сде лать это раз лич ны для раз ных ди ст ри бу ти вов. На при мер, 
в Kubuntu нуж но от ре дак ти ро вать файл /etc/environment от име ни 
root, до ба вив та кую стро ку:
KDE_NO_IPV6=True

В openSUSE, от ре дак ти руй те от име ни root /etc/sysconfig/
windowmanager, где оты щи те стро ку
KDE_USE_IPV6=”yes”

и по ме няй те от вет на no. В обо их слу ча ях нуж но бу дет со хра нить 
файл и вый ти, за тем пе ре за пус тить се анс, что бы из ме не ния во
шли в си лу.

Старт с пус то го се ан са

Ус ко ре ние ext3

По умол ча нию KDE 4 со хра ня ет ряд дан ных о ва шем те ку щем 
се ан се (от кры тые ок на, за пу щен ные про цес сы и пр.), что бы при 
сле дую щем вхо де в сис те му он был та ким же, как и при окон ча
нии ра бо ты. Это удоб ст во, од на ко, за мед ля ет за груз ку, так как 
все дан ные под гру жа ют ся за но во. Про бле мы мож но из бе жать, 
при ка зав стар то вать с пус то го се ан са. Вы бе ри те System Settings 
(или Configure Desktop в OpenSUSE) в ме ню KDE и на вклад ке 
Advanced за пус ти те ме нед жер се ан сов. Бли же к ни зу фор мы 
по ставь те пе ре клю ча тель в по ло же ние Start With An Empty 
Session [На чи нать с пус той сес сии], за тем на жми те Apply 
[При ме нить].

Мож но при об ре сти зна чи тель ное пре иму ще ст во в про из во ди
тель но сти, за дей ст во вав в ext3 ре жим об рат ной за пи си [write
back]. Это свой ст во не ог ра ни чи ва ет ся сис те ма ми с KDE, од на ко 
поч ти во всех ди ст ри бу ти вах оно по умол ча нию от клю че но – 
в ос нов ном по то му, что обес пе чи ва ет за щи ту от сбоя для ме та
дан ных фай ло вой сис те мы, но не для хра ня щих ся в фай лах 
дан ных. Дан ная на строй ка не ока зы ва ет за мет но го влия ния при 
ти по вых на груз ках на диск, как в до маш ней сис те ме, но мо жет 
ска зать ся при вы со кой ин тен сив но сти опе ра ций чте ния/за пи си, 
что яв ля ет ся пре ро га ти вой сер ве ров. Сде лав ре зерв ную ко пию 
дан ных, от крой те от име ни root в тек сто вом ре дак то ре файл 
/etc/fstab, най ди те стро ку с фраг мен том
relatime,errors=remountro

и за ме ни те ее на
noatime,nodiratime,errors=remountro,data=writeback

Ес ли сле ва или спра ва от это го фраг мен та не бу дет тек ста, то вы 
гдето ошиб лись! Со хра ни те файл и вый ди те из ре дак то ра, за
тем от крой те /boot/grub/menu.lst и най ди те сле дую щие стро ки:
# defoptions quiet splash
#altoptions=(recoverymode) single

Они сто ят не ря дом, од на ко най дя их, при пи ши те к ка ж дой 
из них сле дую щее:
rootflags=data=writeback

за тем со хра ни те и за крой те файл. От крой те тер ми нал root, 
вы пол ни те update grub. Те перь мож но про сто пе ре за гру зить
ся, что бы все из ме не ния всту пи ли в си лу, ли бо при ме нить их  
на ле ту, ус та но вив tune2fs из ва ше го ме нед же ра па ке тов.  
При вы бо ре по след не го ва ри ан та вам нуж но бу дет еще от крыть 
тер ми нал root и вве сти там
tune2fs o journal_data_writeback /dev/hda1

за ме нив /dev/hda1 на ваш кор не вой раз дел.

Глас Гу ру № 2 – Гаэль Дюваль

Gaёl  
Duval
Ос но ва тель  
Mandriva и Ulteo
«Очень слож но ду мать 
про ма ло из ве ст ные ха ки 
и под сказ ки, ведь на 
све те столь ко ум ни ков – 
мно гие из них зна ют ку да 
боль ше ме ня!»

Луч ший со вет:
«Я все гда поль
зу юсь ‘!ку сок_
ко ман ды’ 
в ка че ст ве 
по вто ри те ля 
ко ман ды обо
лоч ки, ко то рую 
хо чу  вызвать снова. На при
мер, ес ли я не дав но вво дил 
‘ps auxww’ и хо чу вы пол

нить это еще раз, я про
сто вво жу ‘!ps’. Ко неч но, 
здо ро во ис поль зо вать 
это со вме ст но с но ме ром 
ко ман ды, воз вра щае
мом из спи ска про шлых 
ко манд с по мо щью 
‘history’. Про сто вве ди те 

‘!но мер_ко ман ды’, и по вто
рит ся ко ман да из спи ска 
ис то рии ко манд.»
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Тю нинг для ва шей се ти
Ес ли за кач ки ста ли тор мо зить, сле дуй те нашим со ве там.

И
так, вы на строи ли мар шру ти за тор, оп ти ми зи ро ва ли 
сер вер и сме ни ли все ши ро ко по лос ные фильт ры в сво
ем до ме – но ско рость все еще ма ла. Пре ж де чем злоб

но зво нить сво ему про вай де ру, про верь те, не яв ля ет ся ли уз ким 
ме стом кли ент ская ма ши на. С по мо щью сле дую щих на стро ек  
вы смо же те улуч шить ва шу связь или, по край ней ме ре, ис клю
чить свой ком пь ю тер как при чи ну не ис прав но сти.

Оп ти ми за ция на стро ек TCP
Ди ст ри бу ти вы по став ля ют ся с на строй ка ми для «ус ред нен ных» 
поль зо ва те лей Ин тер не та, од на ко в пе ст ром ми ре 3G, телефонных 
модемов и ADSL по ня тия «сред не го по тре би те ля» не су ще ст ву
ет. От ре дак ти руй те от име ни root файл /etc/sysctl.conf, до ба вив  
в не го та кие стро ки:
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_sack = 1

(От час ти это ме тод проб и оши бок, так что со хра няй те ре зерв ные 
ко пии из ме няе мых ва ми фай лов). Верх няя стро ка уда ля ет вре мен
ные от мет ки, со кра щая се те вые па ке ты на 12 байт. Ниж няя вклю
ча ет т. н. «вы бо роч ное под твер жде ние» (Selective AcknowledgeSelective Acknowledge
ment, SAK) и умень ша ет чис ло па ке тов, пе ре да вае мых по втор но. 
Это мо жет ока зать ся за мет ным на «пло хом» ка на ле, но не даст 
ощу ти мо го эф фек та в на деж ной се ти. 

Мет ри ки и ис то рия
Вы мо же те про дол жить оп ти ми за цию сво их TCPна стро ек, при пи
сав в тот же тек сто вый файл сле дую щие стро ки:
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.core.netdev_max_backlog = 2500

Верх няя стро ка ус ко ря ет со еди не ние, обес пе чи вая, что бы TCP
мет ри ки для за кры тых со еди не ний не со хра ня лись в кэ ше. Вто рая 
ус та нав ли ва ет раз мер «ис то рии» (backlog) па ке тов.

Что ка са ет ся при мер ных зна че ний па ра мет ра netdev_max_
backlog, то для бес про вод ных или ста рых се тей Ethernet ре
ко мен ду ет ся брать око ло 2000, а для Gigabyte Ethernet – око
ло 5000. С дру гой сто ро ны, для до ро го го 10ГБ ка бе ля Ethernet 
это зна че ние мож но по вы сить до 30000. Чем мед лен нее со
еди не ние, тем ко ро че долж на быть «ис то рия», и цель этой на
строй ки – по доб рать та кой раз мер бу фе ра вхо дя щих па ке тов, 
при ко то ром яд ро ус пе ва ет об ра бо тать их все без от кло не ния 
и по втор ной пе ре да чи.

Ва риа ции ок на TCP

Дать хос ту имя ‘localhost’

Со ве ты чи та те лей: MySQL

На строй ки ок на TCP оп ре де ля ют ми ни маль ный и мак
си маль ный раз мер па ке тов, ко то рые мож но по лу чать 
и по сы лать. Вла дель цы те ле фон ных мо де мов об на ру жат по вы
ше ние ско ро сти при мень шем раз ме ре па ке тов, а поль зо ва те ли 
ши ро ко по лос ных ка на лов – при боль шем раз ме ре. От ре дак ти
руй те /etc/sysctl.conf от име ни root, при пи сав ту да
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_wmem = 10240 87380 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 10240 87380 16777216
net.ipv4.tcp_mem = 16777216 16777216 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core wmem_max = 16777216

Эти циф ры оп ти ми зи ро ва ны для 2Мбит со еди не ния че рез 
ши ро ко по лос ную бес про вод ную связь Sky, а в об щем слу чае 
ре ко мен дуе мый раз мер па ке та ра вен мак си маль ной ши ри
не по ло сы, де лен ной на вре мя ожи да ния. Эти зна че ния мож но 
най ти, зай дя на www.speedtest.net; за од но мож но про ана ли зи
ро вать, как ва ши из ме не ния по влия ли на связь, по се тив www.
speedguide.net:8080.

Са мо по се бе ре во лю ции это не про из ве дет, од на ко в со че та нии 
с дру ги ми при ве ден ны ми здесь се те вы ми трю ка ми уве ли чит 
ско рость се ти ва шей ма ши ны. Про сто от крой те от име ни root 
в тек сто вом ре дак то ре файл /etc/hosts и по ме няй те са мые верх
ние стро ки на
127.0.0.1 localhost yourhost
127.0.0.1 yourhost

где yourhost – имя ма ши ны (на при мер, bobdesktop). Обя за тель но 
со хра ни те ста рую ко пию фай ла /etc/hosts, на слу чай, ес ли что
то пой дет не так!

Ес ли у вас ра бо та ет ба за дан ных MySQL, 
вы мо же те сде лать ре зерв ную ко пию 
в од ном фай ле, все го од ной ко ман дой 
в тер ми на ле:
mysqldump u root p F masterdata=2 
deletemasterlogs A > backup.sql

Ес ли она не сра бо та ет, убе ди тесь, что 
в фай ле ~/.my.cnf (ко то рый, мо жет быть, 
при дет ся соз дать), вы став ле но log
bin=mysqlbin. Этот файл так же мож но 
ис поль зо вать для ус та нов ки бес па роль
но го вхо да. До бавь те в не го сле дую щие 
стро ки:
[client]
user=имя_поль зо ва те ля

password=па роль
Глав ное – не по зво ляй те дру гим поль зо

ва те лям сис те мы про смат ри вать дан ный 
файл, ведь он со дер жит па ро ли MySQL 
в тек сто вом ви де! Мож но ог ра ни чить пра
ва дос ту па сле дую щей ко ман дой:
chmod 600 ~/.my.cnf

Те перь для вхо да про сто вве ди те в тер
ми на ле mysql без па ра мет ров. При не об
хо ди мо сти ис поль зо вать дру гие ре к ви зи
ты про сто ука жи те их в ко манд ной стро ке 
mysql.
Спа си бо Джо ну Хад со ну [John Hudson] 
и Леандро Мор га до [Leandro Morgado] 
(Sun Microsystems) за эти со ве ты.

 Это он лайнру ко во дство под ска жет вам, ка кие па ра мет ры 
и на строй ки улуч шат ра бо ту ва шей се ти.
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Бы ст рый Firefox

но ло гию HTTP под на зва ни ем pipelining (кон вей ер ная об ра бот
ка), по зво ляю щую Firefox со вер шать не сколь ко за про сов на од но 
со еди не ние.

Ус ко ре ние ме ню
Для на ча ла вве ди те about:config и со гла си тесь с вы
ска ки ваю щим пре ду пре ж де ни ем (это при дет ся де лать 
для всех трю ков с Firefox). Спи сок, ко то рый вы уви ди
те, на по ми на ет Firefox’овский ана лог рее ст ра Windows, и это очень 
мощ ный спо соб на стро ить брау зер, од на ко при не вер ных ус та
нов ках мож но по лу чить серь ез ные про бле мы со ста биль но стью.

Мож но ус ко рить за груз ку ме ню Firefox, до ба вив в спи сок свой 
соб ст вен ный па ра метр. Щелк ни те гдени будь пра вой кноп кой мы
ши и вы бе ри те New > Integer [Соз дать > Це лое]. В ка че ст ве име ни 
вве ди те ui.submenuDelay, а зна че ние за дай те ну ле вое. Те перь по
сле пе ре за груз ки Firefox вы за ме ти те, что ва ши ме ню за гру жа ют
ся за мет но бы ст рее, так как вы уб ра ли за держ ку для вы па даю
щих ме ню.

Взбодри те свой брау зер с по мо щью ма ло из ве ст ных трю ков...

П
ро дол жим те му се ти. Вы мо же те оп ти ми зи ро вать ку да 
боль ше, чем про сто на строй ки TCP. Mozilla Firefox со дер
жит мас су хит ро ум но ук ры тых от поль зо ва те лей оп ций, 

спо соб ных рас крыть по тен ци ал брау зе ра...

Бы ст рый по каз стра ниц
Соз дай те в about:config но вый па ра метр под на зва ни ем content.
notify.backoffcount и ус та но ви те его зна че ние рав ным 5, что бы 
Firefox не ждал под груз ки всей ста ни цы, а на чи нал ото бра жать ее.

Мож но так же соз дать па ра метр с на зва ни ем nglayout.
initialpaint.delay и ус та но вить его рав ным ну лю. Это зна чит, что 
Firefox не бу дет ждать пол ной за груз ки ин фор ма ции о рас клад ке 
стра ни цы для ее ото бра же ния.

Не мно го HTTP
Сме ни те зна че ния па ра мет ров network.http.pipelining и network.
http.proxy.pipelining на “True”, а за тем ус та но ви те network.http.
pipelining.maxrequests в 8 вме сто 4.

Та кие на строй ки по вы сят про из во ди тель ность для поль зо
ва те лей ши ро ко по лос ных ка на лов: мы за дей ст во ва ли здесь тех

 Лю бые до пу щен ные здесь ошиб ки мо гут по вре дить Firefox, так что вы сво бо ж дай те 
мощь, скры тую в ва шем брау зе ре, не рань ше чем сде лае те ре зерв ную ко пию и да ди те 
клят ву чес ти.

Оп ти ми за ция ис то рии

От клю че ние IPv6 (опять!)

Ес ли вы умень ши те ко ли че ст во за пи сей в ис то рии webпо се ще
ний, хра ня щей ся в Firefox, он бу дет за гру жать ся бы ст рее; вдо
ба вок сэ ко но мит ся не мно го мес та на же ст ком дис ке. Вве ди те 
в стро ку по ис ка about:config сле дую щее:
browser.history

и по ме няй те зна че ния browser.history_expires_days и browser.
history_expires_min на нуль. Мож но про сто умень шить эти зна
че ния, что бы часть ис то рии со хра ня лось.

С по мо щью этой на строй ки мы про сто по ме ня ем су ще ст вую щее 
зна че ние. Вве ди те в стро ку по ис ка сле дую щее:
network.dns.disableIPv6

Всю стро ку пе ча тать не обя за тель но: спи сок ав то ма ти че ски бу
дет ме нять ся во вре мя на бо ра. Про сто два ж ды щелк ни те на этот 
пункт, из ме нив зна че ние по умол ча нию с “False” на “True”.

 Все из ме не ния, сде лан ные вруч ную, ото бра жа ют ся жир ным 
шриф том, и при не об хо ди мо сти их мож но по том ис пра вить.

Глас Гу ру № 3 – Пол Фрилдс

Paul  
Frields
Ли дер про ек та Fedora
«Пе ре ход со стан дарт но го 
поч то во го GUIкли ен та 
на этот ме тод эко но мит 
мне бу к валь но ча сы 
ра бо ты еже не дель но.»
Луч ший со вет:
«Вот без че го мне не жить: 
со че та ние поч то во го кли ен
та Mutt с offlineimap. Ути ли
та offlineimap син хро ни зи ру

ет мои уда лен ные 
IMAPящи ки с ло
каль ным же ст ким 
дис ком, и вре мя 
чте ния поч ты со
кра ща ет ся на по
ря док. Я син хро ни
зи рую свою поч ту 
пе ред ухо дом, а за тем, в пу
ти или в ожи да нии встре
чи, чи таю ее с мол ние нос ной 
бы ст ро той, так как она хра
нит ся ло каль но. Mutt де ла ет 

про це ду ру от ра бот ки 
поч ты чрез вы чай но 
эф фек тив ной, и я  
от лич но управ ля юсь 
с ты ся ча ми пи сем, 
по лу чае мых за не де
лю. Под клю чив шись 
к се ти, я вновь за пус

каю offlineimap, все фла
ги сно ва син хро ни зи ру ют ся, 
а мой уда лен ный IMAP хра
нит дан ные о том, что я уже 
про чел.»
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Ус корь те свои про грам мы
Стань те про из во ди тель нее, оп ти ми зи ро вав ти по вые при ло же ния.

П
оч ти все зре лые при ло же ния име ют не ви ди мые в GUI оп
ции, спо соб ные по вы сить их про из во ди тель ность в ва
шей сис те ме, так что ес ли вы рас ска жем вам о коека ких 

на строй ках, вы по лу чи те не ма ло про стран ст ва для экс пе ри мен
тов. Вы мо же те ур вать не сколь ко се кунд на за пус ке OpenOffice.org 
или усо вер шен ст во вать кос тяк ва шей сис те мы – те про грам мы, 
со во куп ность ко то рых и об ра зу ет ваш ди ст ри бу тив.

Уда ле ние объ ек тов из па мя ти
В диа ло ге Memory [Па мять] в OpenOffice.org мож но ука зать, с ка
кой час то той OOo бу дет об нов лять свой кэш. В сис те ме с 256 МБ 
ОЗУ или мень ше мы ре ко мен ду ем ус та но вить об нов ле ние рав
ным 0:30 (ка ж дые 30 ми нут): при мень шем ин тер ва ле OOo мо жет 
на чать тор мо зить. Для поль зо ва те лей со вре мен ных сис тем нор
маль ным бу дет 10ми нут ное об нов ле ние.

Очи ст ка Yum
Для ду шев но го спо кой ст вия и ра ди боль ше го объ е ма сво бод но го 
мес та на дис ке сто ит убе дить ся, что кэш Yum не со дер жит лиш них 
па ке тов. Для это го от крой те тер ми нал root и вве ди те:
yum clean all

Сде лай те это до всех про чих оп ти ми за ций в Yum, так как дан ная 
опе ра ция унич то жит их.

Са мое бы строе зер ка ло

Уве ли чим кэш гра фи ки

От крой те тер ми нал root и вве ди те:
yum install yumfastestmirror

Этот ши ро ко из вест ный мо дуль рас ши ре ния Yum 
га ран ти ру ет за груз ку па ке тов с са мо го бы ст ро го зер
ка ла, что эко но мит уже ми ну ты, ес ли ска чи вать боль шой ди ст
ри бу тив.

В сис те мах с ОЗУ мень ше 512 МБ ис поль зуй те кэш для гра фи ки 
от 32 МБ до 64 МБ, од на ко в сис те мах с 512 МБ или вы ше мы 
ре ко мен ду ем раз мер кэ ша не ме нее 128 МБ: лиш няя па мять 
по мо жет тя же лым про грам мам, на при мер, OOo, ра бо тать чуть 
бы ст рее.

OpenOffice.org быстр!

Мы час то жа лу ем ся на мед ли тель ность OpenOffice.org, 
но он не обя зан быть та ко вым. С по мо щью од ной лишь 
на строй ки эту не при ят ность мож но уст ра нить; а при даль ней
ших из ме не ни ях OpenOffice.org су ме ет ра бо тать на бо лее ста
ром обо ру до ва нии. Так что, пре ж де чем на все гда от ка зать ся 
от это го офис но го па ке та и пе рей ти на AbiWord и Gnumeric, 
по про буй те по иг рать с на строй ка ми в Tools > Options > Memory 
[Сер вис > Па ра мет ры > Па мять], умень шив ко ли че ст во па мя ти, 
по треб ляе мой OOo.

Про стая ре ко мен дуе мая на ми на строй ка со сто ит в умень ше
нии ко ли че ст ва ша гов от ка та ре дак ти ро ва ния со зна че ния 100, 
стоя ще го по умол ча нию, на чтони будь ме ж ду 20 и 30. То гда вы 
бу де те ис поль зо вать мень ше па мя ти и всета ки поль зо вать ся 
ус лу га ми функ ции Undo.

Мож но так же ак ти ви ро вать бы ст рый за пуск OOo из сис
тем но го лот ка (вни зу эк ра на). Эк зем п ляр OOo бу дет хра нить ся 
в па мя ти, и старт силь но ус ко рит ся.

 Сде лай те OOo эф фек тив нее че рез Сервис > Параметры > 
Память.Со ве ты чи та те лей: При ава рии

Ес ли вы не пра виль но на строи ли X.org, или кла виа ту ра и мышь как буд то пе ре ста ли ра бо
тать, на жми те Left Alt+SysRq+R, что бы ис поль зо вать кла виа ту ру в «сы ром» ре жи ме. У вас 
долж на ос тать ся воз мож ность на жать Ctrl+Alt+F1, что бы пе рей ти в тер ми нал и ис пра вить 
со де ян ное.

При без на деж ном за ви са нии ма ши ны мож но хо тя бы пе ре за гру зить ся с ми ни маль
ной по те рей дан ных. Про сто на жи май те сле дую щие ком би на ции кла виш в том по ряд ке,  
как пред став ле но в таб ли це:

Со че та ние кла виш Дей ст вие

Alt+SysRq+E По сы ла ет всем про цес сам сиг нал TERM 
(за кры ва ет все про грам мы)

Alt+SysRq+I По сы ла ет всем про цес сам сиг нал KILL 
(ес ли еще ос та лись ра бо таю щие про цес сы)

Alt+SysRq+S Ава рий ная син хро ни за ция (за пи сы ва ет 
кэ ши ро ван ные дан ные на диск)

Alt+SysRq+U От мон ти ру ет все фай ло вые сис те мы и мон
ти ру ет их толь ко для чте ния

Alt+SysRq+B Вы ну ж ден ная пе ре за груз ка

Вы дер жи вай те не боль шие пау зы ме ж ду эти ми на жа тия ми. Так же вме сто по след ней ком
би на ции мож но ис поль зо вать Alt+SysRq+O, ко то рая от клю ча ет пи та ние ма ши ны (а не пе
ре за гру жа ет ее). По ря док кла виш мож но за пом нить как пе ре вер ну тое за дом на пе ред 
сло во «BUSIER» или стро ку “reboot even if system utterly broken” [«пе ре за гру зи тесь, даже 
ес ли сис те ма сло ма лась окон ча тель но»].
Спа си бо patsychomper и Muzer за эти со ве ты.

Из бе жать пе ре про ве рок
При ка ж дом об нов ле нии или ус та нов ке па ке та, Yum скло нен по
втор но за ка чи вать все па ке ты ме та дан ных от ка ж до го сер ве ра, 
что не под хо дит поль зо ва те лям с мед лен ным со еди не ни ем. Это 
мож но уст ра нить, ска чав весь кэш ра зом и в даль ней шем по зво
лив Yum об ра щать ся к не му, а не к се те вым ис точ ни кам. От крой те 
тер ми нал root и вве ди те
yum checkcache

Ре ко мен ду ем вы пол нять эту ко ман ду по край ней ме ре раз в не де
лю, что бы спи сок ос та вал ся ак ту аль ным.
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Уко ро ти те ис то рию
Умень шив объ ем ис то рии, со хра няе мой Opera, вы сни зи те вре
мя, тре буе мое для ини циа ли за ции, и из ба ви тесь от пе ре за груз ки 
ис то рии, со вер шае мой Opera ка ж дые пять ча сов. Это дос ти га ет
ся, ес ли зай ти в Tools > Preferences [Сер вис > Па ра мет ры] и за
тем на вклад ку Advanced [До пол ни тель но]. Вы бе ри те там сле ва 
History [Ис то рия], на жми те Clear [Очи стить] в раз де ле Addresses 
[Ад ре са]. За тем за дай те зна че ние от ну ля до 1000 – ко ро че, зна чи
тель но мень ше ус та нов лен но го по умол ча нию. Так же мож но снять 
га лоч ку Remember Content On Visited Pages [За по ми нать со дер жи
мое по се щен ных стра ниц] и сэ ко но мить дис ко вое про стран ст во.

Ус та нов ка aptfast
Скрипт aptfast мо жет дать ог ром ный ска чок в ско ро сти управ
ле ния па ке та ми: вме сто тра ди ци он но го wget мы возь мем Axel, 
про зрач ную за ме ну ме нед же ра за ка чек для Aptitude. Ус та но ви
те Axel че рез Aptitude, от крой те тек сто вый ре дак тор от име ни root 
и вставь те код сце на рия обо лоч ки из http://tinyurl.com/aptfast 
пря мо в файл. За тем ре ко мен ду ем со хра нить его как /usr/local/
bin/aptfast (без рас ши ре ния), за крыть ре дак тор, от крыть тер ми
нал root и вве сти
chmod +x /usr/local/bin/aptfast

Что бы ис поль зо вать этот скрипт, вве ди те от име ни root
aptfast install имя_ко ман ды

или про сто ис поль зуй те aptfast update и aptfast upgrade, что бы 
об но вить все свои па ке ты. Ино гда скрипт мо жет ра бо тать мед лен
но: на строй ки, сде лан ные ва ми в Aptitude, к не му не при ме ня ют ся, 
и Axel не ис поль зу ет кэ ша Aptitude.

Луч шее зер ка ло для за ка чек
Пе рей ди те в Gnome в System > Administration > Software Sources 
[Сис те ма > Ад ми ни ст ри ро ва ние > Ис точ ни ки ПО] и вы бе ри те в вы
па даю щем ме ню, рас по ло жен ном ря дом с Server Location [Ме
сто по ло же ние сер ве ра], пункт Other [Дру гое]. За тем щелк ни те 
по Select Best Server [Вы брать луч ший сер вер] и, до ж дав шись за
вер ше ния про ве рок, за крой те ок но и дай те ди ст ри бу ти ву об но вить 
ис точ ни ки ПО. Час тая про бле ма та ко го ме то да – в за ви са нии и «за
мер за нии» ок на об нов ле ния: оно ста но вит ся се рым. (Это из вест ная 
про бле ма ста рых вер сий Ubuntu.) Ес ли нуж но, фор си руй те за вер
ше ние ап пле та Gnome (пра вый щел чок по па не ли и вы бор Add to 
Panel [Добавить на панель]), а за тем за пус ти те Add/Remove Software 
[Ус та нов ка и уда ле ние ПО], что бы об но вить ис точ ни ки ПО.

Ос та но ви те Java
JRE в OpenOffice.org – ос нов ной по доз ре вае мый 
в мед лен ном стар те по след не го. Для по все днев ных 
за дач JRE в об щем ни к че му, и его мож но безо пас но 
от клю чить, а ес ли он вам по на до бит ся, лег ко вклю
чить его опять. Про сто зай ди те в Tools > Options и вы бе ри те сле ва 
Java. Для от клю че ния JRE про сто сни ми те га лоч ку ря дом с Use A 
Java Runtime Environment [Ис поль зо вать сре ду Java].

Уда ле ние ста рых па ке тов

Эй, Presto – по ско рей!

Ве чер в опе ре

Для уда ле ния не нуж ных за ви си мо стей вы пол ни те сле дую щее:
aptget autoremove

А для уда ле ния всех фай лов па ке тов из кэ ша –
aptget clean

Вос поль зуй тесь autoclean вме сто clean, что бы уда лить ста рые 
вер сии па ке тов. Пом ни те, что это де ла ет ся от име ни root.

Ино гда об нов ле ния да ют очень сла бое от ли чие от пре ды
ду щих вер сий, осо бен но ко гда это ис прав ле ние ошиб ки. 
Ес ли вы хо ти те ска чать толь ко из ме не ния, ус та но ви те 
мо дуль рас ши ре ния Presto, вы пол нив от име ни root ко ман ду
yum install yumpresto

Мо жет, Opera и не сво бод на как сло во, но это лег ко вес ная и очень 
мощ ная аль тер на ти ва для Firefox, бы ст рая са ма по се бе, безо вся
кой оп ти ми за ции, и вклю чаю щая до пол ни тель ные ути ли ты для 
поч ты, со вме ст но го ис поль зо ва ния фай лов и да же IRCча тов. 
Со об ще ст вом Opera раз ра бо та ны ты ся чи «шку рок» и мо ду лей рас
ши ре ния, а в по след ние ре ли зы вклю че ны бес плат ные лич ное web
про стран ст во и да же соб ст вен ный webсер вер.

Глас Гу ру № 4 – Клеман Лефевр

Clement 
Lefebvre
Ос но ва тель и «хра ни тель» 
Linux Mint
«Для тех, кто не зна ет, что 
та кое ‘cd ’, она эко но мит 
мас су вре ме ни, пе ре но ся 
вас на зад, на пре ды ду
щие по зи ции. Я на блю дал 
за людь ми, пе ре клю чаю
щи ми ся ме ж ду дву мя 
ка та ло га ми, впе ред и на зад, 
в од ном тер ми на ле, и они 

оче вид ным об ра зом 
не зна ли об этом. 
Им при хо ди лось 
мно го на би рать, 
а это же так тру
до ем ко, и, как вы 
по ни мае те, они 
бы ли не в вос тор ге 
от ко манд ной стро ки!»
Луч ший со вет:
«В Linux Mint мы до ба ви ли 
ко ман ду ‘search’, ос но ван
ную на ‘find’ и ‘grep’. Она ре

кур сив ная, под све
чи ва ет ре зуль та ты, 
ото бра жа ет име на 
фай лов и да же но ме
ра строк. На при мер, 
ес ли вы не пом ни те, 
где со хра ни ли пись
мо, ко то рое пи са

ли Джо ну, вве ди те ‘search for 
John in ~’, и она вам вы даст 
спи сок всех фай лов в ва шем 
до маш нем ка та ло ге, со дер
жа щих ‘John’.»

От клю чи те за вер ше ние имен
Поль зо ва те ли ста рых сис тем мо гут об на ру жить, что кар тин ки 
и па нель на ви га ции с ав то за вер ше ни ем в Opera ино гда тор мо зят. 
Пер вая про бле ма уст ра ня ет ся от клю че ни ем Turbo, ко то рый за
ра нее ри су ет за гру жае мые ри сун ки. По ищи те Turbo Mode в User 
Prefs на about:config, и от клю чи те его.

Для от клю че ния за вер ше ния имен, вы бе ри те Tools > 
Preferences > Advanced > Network > Server name completion [Сер
вис > Па ра мет ры > До пол ни тель но > Сеть > До пол не ние имен], за
тем сни ми те га лоч ку в Look For Local Network Machine [По иск ма
шин в ло каль ной се ти]. 
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Крах фай ло вой систе мы — на стоя щая 
ка та ст ро фа, и раз ра бот чи ки ext4 тру
дят ся не по кла дая рук, что бы све сти 
на ши по те ри к миниму му. Слов но су
пер ге рой фай ло вой систе мы Linux, 
наш гость сто ит на са мой вы со кой 
кры ше и непре рыв но сканиру ет наш 
с ва ми го род точ ны ми fsck. Встре
ча про изош ла на OSCON 2009: тут 

мы и уз на ли, кто хо зя ин всех на ших фай лов…

Linux Format: Все зна ют, что вы — один из клю че вых раз ра
бот чи ков ext4, но в чем кон крет но со сто ит ва ша роль?
Тед Цо: Я глав ный от вет ствен ный за под систе му (maintainer). 
Ку ри рую во про сы кон тро ля ка че ства и про вер ки на ошиб
ки ко да, соз дан но го дру ги ми людь ми, пе ред вклю чением его 
в яд ро. Очень часто моя ра бо та сво дит ся к то му, что бы ска
зать: «Это не име ет смыс ла – я это го не понимаю».

LXF: Вы го во ри те так, а осталь ные ду ма ют: «Я что, со всем 
ду рак?»
ТЦ: В томто и бе да, что мно гие ста но вят ся в по зу: «Но это же 
ра бо та ет!» – ведь никто не лю бит при зна вать ся в непонима
нии. Я дол жен смот реть на код, напи сан ный дру гим че ло ве
ком, и понимать его в доста точ ной ме ре, что бы опи сать. Для 
неко то рых на ших про грам ми
стов анг лий ский язык не род
ной: ра зо брать их ком мен та
рии к ко ду и опи сания за плат 
по рой бы ва ет нелег ко. Так 
что ра бо ты пол но, и не са мой 
при ят ной, но от это го нику да 
не денешь ся, по то му что че
рез пол го да никто не бу дет помнить, за чем до бав ля ли ту или 
иную за пла ту, и ес ли мы сра зу как сле ду ет ее не опи шем – за
тем, шесть ме ся цев спустя, с этим бу дет не ра зо брать ся.

Для успеш ной раз ра бот ки фай ло вой систе мы необ хо ди мо, 
что бы в Red Hat и SUSE ра бо та ли лю ди, знаю щие, что к че му: 
ведь им пред сто ит обес пе чи вать под держ ку в дальней шем.

Google, на при мер, жи во ин те ре су ет ся во про са ми, свя зан
ны ми с фай ло вой систе мой, и по сто ян но ра бо та ет над со вер
шен ство ванием и раз ви ти ем су ще ствую щих ме ханиз мов.

LXF: А что, Google то же ис поль зу ет ext4?
ТЦ: О да. Мы по лу ча ем от него мощ ную под держ ку в ра бо те 
с ре жи мом, ко то рый мы на зы ва ем «нежур на ли руе мым». Про
це ду ра, ис поль зуе мая Google для восста нов ления ФС по сле 
кра ха, на чи на ет ся с то таль но го фор ма ти ро вания: ведь там по
сто ян но под дер жи ва ет ся три ко пии дан ных, при чем на уров
не при ло жений. По это му жур нал для них не име ет осо бой 
цен но сти, fsck то же не поль зу ют ся. Спе циа ли сты Google за
ме ти ли, что при пе ре хо де с ext2 на ext4 (без жур на ла) по лу ча
ет ся за мет ный при рост про из во ди тель но сти. Ну, а для нас со
трудниче ство с ними оз на ча ет до полнитель ное тести ро вание 
и по мо га ет на хо дить нети пич ные ошиб ки.

Мы дер жим связь с со трудника ми Red Hat, про дви гаю щи
ми ext4 на Fedora, а там на бор во про сов, свя зан ных с раз ра
бот кой и тести ро ванием, со вер шен но дру гой. Вот так и по
лучаются дей стви тель но хо ро шие фай ло вые систе мы: ес ли 
ее раз ра ба ты вать, ис хо дя толь ко из сво ей лич ной пер спек ти
вы, лег ко ук лонить ся в слиш ком уз кую спе циа ли за цию.

LXF: А что вы мо же те ска зать о ZFS? Ведь од на из це лей фай
ло вой систе мы Tux3 — пре взой ти ее. Чер пае те ли вы вдох но
вение в дру гих ФС?
ТЦ: Ну, Btrfs, в ча ст но сти, на ме ре на пе ре плю нуть ZFS, и мно
гим это не слиш ком нра вит ся. Дол жен ска зать, что Sun во мно
гом вдох но ви ла ра бо ты над фай ло вы ми систе ма ми, ко то рые 

рань ше ве лись про сто в ре
жи ме техниче ской под держ
ки. По то му что с точ ки зрения 
ра бо чей на груз ки фай ло вую 
систе му не на зо вешь уча
ст ком, от ко то ро го за ви сит 
про из во ди тель ность при ло
жения. Мно гие про грам мы, 

на при мер, ис поль зу ют ба зы дан ных: от MySQL про из во ди
тель ность дей стви тель но за ви сит, а фай ло вая систе ма ра бо
та ет толь ко при за груз ке при ло жения.

LXF: А Oracle раз ве не раз ра бо та ла соб ствен ную ФС?
ТЦ: Вер но. С точ ки зрения соз да те ля фай ло вых систем ба зы 
дан ных об ла да ют од ной ин те рес ной осо бен но стью: в про цес се 
ра бо ты они от стра ня ют ФС, что бы не ме ша ла. Дей стви тель но, 
един ствен ная при чи на, по ко то рой ба зы дан ных во об ще тер

Интервью

О СРАВ НИ ТЕЛЬ НЫХ ТЕС ТАХ

«Ма ло ко му уда ет ся
ра зо гнать чу до-ав то
по мак си му му.»

 Ли нус счи та ет 
Те да Цо пер вым 
«ядер ным» ха ке ром 
Се вер ной Аме ри ки. 

Зна комь тесь – Тео дор Цо: ра бо та ет с ядром аж с 1991 (!).  
По клонник Баф фи – истре би тельницы вам пи ров,  
а по со вмести тель ству хранитель на ших дан ных.
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пят ФС – это же лание поль зо ва те ля, ко то ро му удобнее по ме
щать ба зу в некую систе му. Все наи бо лее круп ные и из вест ные 
ба зы дан ных ис поль зу ют в ра бо те пря мой доступ к диско вым 
уст рой ствам, в об ход фай ло вой систе мы. Про бле ма толь
ко в том, что в та ком ре жи ме мож но пе ре пу тать уст рой ства, 
да и ре зерв ное ко пи ро вание услож ня ет ся. По это му си сад ми
ны не лю бят ра бо тать с пря мым досту пом к дискам: он раз ве 
что по вы ша ет ре зуль та ты сравнитель ных тестов.

LXF: А ка ко во ва ше об щее впе чат ление от ZFS?
ТЦ: Один из ее су ще ствен ных недостат ков – пло хая со вмести
мость с ба за ми дан ных: стан дарт ная кон фи гу ра ция этой 
систе мы про ти во ре чит ин те ре сам БД. Но да же ес ли из менить 
на строй ки по умол чанию, то – как мне го во ри ли – невоз мож но 
кон тро ли ро вать или ог раничи вать пе ре мен ный раз мер бло ков 
ZFS на «по фай ло вой» осно ве. При дет ся ли бо уста но вить раз
мер бло ка 4К, что ней тра ли зу ет мно гие досто ин ства систе мы, 
ли бо раз мер бу дет ме нять ся. И ес ли раз мер бу дет, на при мер, 
ра вен 128К, то при из менении кро хот но го уча ст ка фай ла при
дет ся за но во пе репи сы вать все 128 КБ. По это му я счи таю, что 

при соз дании ZFS недоста точ но учи ты ва лась со вмести мость 
с ба за ми дан ных. Ли бо вы раз мести те ба зу непо сред ствен но 
на диско вом уст рой стве, ли бо махнете ру кой на бы ст ро дей
ствие. Ес ли от ло жить в сто ро ну успеш ные ком пании Web 2.0 
(с их мил лио на ми об ра щений в час), то во об щето нема ло та
ких ра бот, для вы полнения ко то рых сверх про из во ди тель ность 
во все не нуж на. Но ведь лю ди, стре мясь при об ре сти все «са
моеса мое», смот рят на сравнитель ные тесты. Это на по ми на
ет спор тив ные ав то мо би ли: ма ло ко му уда ет ся ра зо гнать его 
по мак си му му, но ка ж дый ста ра ет ся ку пить ав то по мощнее.

Лю бой спе циа лист по фай ло вым систе мам (осо бен но ес ли 
ря дом нет мар ке то ло га) охот но объ яснит: «Да, для данного ро
да работ на ша ФС не бьет ре кор дов. Это по то му, что мы по шли 
на ин женер ный ком про мисс и, по сту пив шись бы ст ро дей стви
ем, вы иг ра ли во всем про чем». Толь ко вот на роль ло зун га это 
вы ска зы вание не го дит ся. Лю дям нра вит ся твер дить: «ZFS – 
по следнее сло во в раз ви тии фай ло вых систем!»

LXF: И это от лич ный сло ган!
ТЦ: Ну да. Но по су ти это неправ да. 
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Систе ма без про прие тар но го ПО: удел пу ри стов или бу ду щее GNU/Linux?

К
то мо жет знать о пол но стью сво бод ных ди ст ри бу ти вах 
боль ше, чем их раз ра бот чи ки и те, кто при ду мал са мо 
сво бод ное ПО? По за данию ре дак ции LXF, Ан тон Бо
ри сов свя зал ся с Ро бер том Мил ла ном [Robert Millan] 

из gNewSense, пор ти ро вав шим ди ст ри бу тив на плат фор му MIPS, 
Са ми Бу тай е бом [Samy Boutayeb], ку ри рую щим в gNewSense во про
сы лока ли за ции, Ри чар дом Стол лме ном [Richard Matthew Stallman], 
гла вой Фон да Сво бод но го ПО (Free Software Foundation, FSF), а так
же ди рек то ромрас по ря ди те лем Фон да Джо ном Сал ли ва ном [John 
Sullivan], и про вел круг лый стол, по свя щен ный gNewSense.
Ри чард Стол лмен (РМС): В по ряд ке всту п ления, я дол жен 
на помнить чи та те лям, что имен но оз на ча ет тер мин «сво бод ное 
про грамм ное обес пе чение»: до воль но часто встре ча ет ся непра
виль ная трак тов ка.

Сво бод ное ПО – это та кое ПО, ко то рое ува жа ет сво бо ду поль
зо ва те ля (здесь сво бо да ис поль зу ет ся в смыс ле «сво бо ды сло
ва», а не «бес плат но го пи ва»). В ча ст но сти, у вас долж ны быть 
сле дую щие осно во по ла гаю щие пра ва:

 за пускать про грам му по ва ше му же ланию;
 изу чать ис ход ный код и из ме нять его та ким об ра зом, что бы 
про грам ма де ла ла то, что вы хо ти те;
 рас про стра нять точ ные ко пии про грам мы;
 рас про стра нять мо ди фи ци ро ван ные ва ми ко пии.

Ис поль зуя дан ные че ты ре сво бо ды, поль зо ва те ли мо гут 
кон тро ли ро вать про грам мы как ин ди ви ду аль но, так и кол лек
тив но. Ес ли же ка каяли бо сво бо да от сут ству ет ли бо реа ли зо
ва на в неком дру гом ва ри ан те, то пе ред ва ми про прие тар ное 
ПО. В этом слу чае раз ра бот чик осу ще ств ля ет кон троль за про
грам мой и в неяв ном ви де кон тро ли ру ет и ее поль зо ва те лей.

Ан тон Бо ри сов (АБ): Сей час столь ко ди ст ри бу ти вов, что 
гла за раз бе га ют ся. Что же по бу ди ло вас соз дать gNewSense?
РМС: Да, вы пра вы. По жа луй, ди ст ри бу ти вов GNU/Linux уже 
за ты ся чу штук. Но прак ти че ски ка ж дый из них со дер жит несво
бод ное ПО, а зна чит, мы не мо жем ре ко мен до вать его чисто по 
эти че ским со об ра жениям. gNewSense со сто ит из пол но стью 

По го во рим о gNewSense
сво бод ных ком понен тов, и в его осно ву за ло же но пра ви ло – 
уда лять из систе мы лю бой про прие тар ный код.

АБ: А ес ли я ре шу на чать ра бо тать в gNewSense, ка ки ми ре по
зи то рия ми мне сле ду ет поль зо вать ся?
Са ми Бу тай еб (СБ): gNewSense осно ван на Ubuntu, и с тех ни
че ской точ ки зрения мож но брать лю бые источники как от него, 
так и от Debian. Од на ко по следние наи бо лее пред поч ти тель ны, 
так как на ши раз ра бот чи ки спе ци аль но сле дят, что бы в па ке
тах не ока за лось дво ич ных «бло бов». В ча ст но сти, в sources.list 
мож но занести:

 http://medan.cInnamonpirate.com/ – его со дер жит Дер рик Собо
даш [Derrick Sobodash],
 http://dev.lemote.com/drupal/node/20 – Debianре по зи то рий 
от Lemote Tech,

или лю бой стан дарт ный ре по зи то рий от Debian. Это де ло вку са.

АБ: А на ка ком обо ру до вании ра бо та ет gNewSense?
РМС: В на стоя щий мо мент мы под дер жи ва ем плат фор мы x86 
и MIPS, и я не ду маю, что в бли жай шее вре мя их станет боль
ше. Это му нет прин ци пи аль ных пре пят ствий, но лю бая но вая 
ар хи тек ту ра тре бу ет до полнитель ных уси лий – и раз ра бот чи ки 
не возь мут на се бя та кой труд, бу ду чи не со всем уве ре ны в том, 
что это дей стви тель но важ но.
СБ: До бав ление но вой плат фор мы за ви сит от ин те ре са, что 
про яв ля ют поль зо ва те ли, и тех ре сур сов, что есть у раз ра бот
чи ков. На при мер, для про ек та gNewSense MIPS у нас бы ла ин
те рес ная ап па ра ту ра (но ут бук и сер вер на ба зе про цес со ра 
Godson). Од на ко Ubuntu не пор ти ро ван на MIPS, по это му мы взя
ли Debian для MIPSELпро цес со ров и уда ли ли про прие тар ный 
код из яд ра и ре по зи то ри ев.

Под держ ка дру гих ап па рат ных плат форм, в об щемто, воз
мож на и очень ве ро ят на. В ча ст но сти, нетбу ки на осно ве ARM 
вполне мо гут стать на шей сле дую щей це лью.

Неофи ци аль но, мы еще под дер жи ва ем PowerPC – Карл Гётц 
[Karl Goetz] сде лал оп ре де лен ные ша ги впе ред. Его уси лия не про
шли да ром – они уже часть про ек та, но по ка со би ра ют ся не на обо
ру до вании FSF.

АБ: А ин те ре сен ли gNewSense OEMпо став щи кам? Ктото уже 
со би ра ет ся пре дуста нав ли вать его?
РМС: У нас есть опыт ная экс плуа та ция с обо ру до ванием от од
но го про из во ди те ля, но ре шение по ка не яв ля ет ся окон ча тель
ным, по это му я не стал бы упо ми нать имен.
СБ: Глав ной дви жу щей си лой для OEM’ов мо жет стать фи нан
со вая сто ро на во про са. Та кая боль шая ба за поль зо ва те лей, что 
есть у OEMпо став щи ков, мо жет сгенери ро вать ощу ти мую при
быль от аль тер на тив ной ОС за счет тех под держ ки от про из во ди
те ля. Нечто по доб ное уже бы ло реа ли зо ва но на рын ке нетбу ков, 
когда там на ча лась пре дуста нов ка GNU/Linux. С точ ки зрения са
мих поль зо ва те лей, для них дви жу щая си ла – это по пу ляр ность 
оп ре де лен но го ди ст ри бу ти ва (так или ина че, в конеч ном ито ге 
ре зуль тат дости га ет ся и поль зо ва тель ская ба за растет)

АБ: Да вай те тогда да дим сло во InATux (www.inatux.com), ком
пании, уже по став ляю щей ком пь ю те ры с gNewsSense. По че му 
ваш вы бор пал на этот ди ст ри бу тив?

 Ри чард Стол лмен 
объ яс ня ет мо ло до
му по ко ле нию ос но
вы LISP’а на сво ем 
сво бод ном не тбу ке.
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InATux: Глав ной при чи ной бы ло то, что он ре ко мен до ван са мим 
FSF, и то, что бы ла ока за на под держ ка от FSF. И, на вер ное, нема
ло ва жен факт, что gNewSense был и оста ет ся ди ст ри бу ти вом 
с неко то ры ми пе ре до вы ми функ ция ми, что от ли ча ет его от дру
гих пол но стью сво бод ных ди ст ри бу ти вов. Од на ж ды на нас вы
шел Джон Сал ли ван с пред ло жением по став лять пол но стью 
сво бод ное ПО. Вот так все и по лу чи лось. А за тем уж ин фор
ма цию о нас раз мести ли на www.gnu.org, ря дом с Los Alamos 
Computers.

АБ: А ка кие ди ст ри бу ти вы про сят пре дуста нав ли вать ва ши 
поль зо ва те ли — вы ве де те та кую ста ти сти ку?
InATux: Мы за ме ти ли, что те, кто при хо дит с www.gnu.org, про
сят толь ко gNewSense. Дру гие вы би ра ют Ubuntu, Debian или 
Fedora.
Джон Сал ли ван (ДжС): Мы иска ли и ищем ком пании, про
даю щие систем ные бло ки, с пред ло жением пре дуста нав ли
вать gNewSense (или дру гой ди ст ри бу тив из на ше го спи ска), 
по бу ж дая лю дей та ким об ра зом при об ре тать сво бод ные систе
мы. На при мер, Los Alamos Computers соз да ли у се бя на сай те 
от дель ный раз дел (laclinux.com/gnu), на ко то ром че ло век мо жет 
вы брать се бе ком пь ю тер, со б ран ный из сво бод ных ком понен
тов. Мы пуб ли ку ем их пе ре чень у се бя: fsf.org/resources/hw, 
и вы са ми мо же те убе дить ся в том, что со брать «сво бод ный» 
систем ный блок уже не про
бле ма. В по следнее вре мя ин
три га бы ла свя за на с ис поль зо
ванием в Linux про прие тар ных 
драй ве ров для WiFi и ви део
карт. Од на ко со всем недав но 
ком пания Atheros вы пусти ла 
сво бод ные драй ве ры, и бо лее нет ну ж ды в дво ич ных про шив
ках. Intel опуб ли ко ва ла для сво их карт от кры тые ви део драй ве
ры с под держ кой ап па рат но го уско рения, что весь ма ак ту аль но 
для рын ка но ут бу ков.

АБ: А есть ли у FSF же лание и ре сур сы для про дви жения 
gNewSense в ев ро пе?
ДжС: И же лание, и воз мож но сти для это го у нас име ют ся. В ка
че стве при ме ра мо гу при вести груп пу в Ита лии, ко то рая этим 
и занима ет ся (libreplanet.org). На счет сро ков ниче го оп ре де лен
но го по ка ска зать не мо гу.

АБ: А как вы шло, что вы ре ши ли вы пустить gNewSense для от
кры той плат фор мы MIPS64?
РМС: В мае 2008 го да я был с ви зи том в Ки тае. Бу ду чи в Пе кине, 
услы шал о ком пании Lemote и встре тил ся с па рой раз ра бот чи
ков этой плат фор мы. В то вре мя я поль зо вал ся нетбу ком OLPC, 
но в ка кой то мо мент гн Нег ро пон те ре шил сде лать OLPC плат
фор мой для Windows. Что, на до ска зать, несколь ко ме ня раз до
са до ва ло, так как у ме ня со вер шен но не бы ло же лания про па
ган ди ро вать Windows, но ся OLPC с со бой под мыш кой. И я был 
очень рад уз нать, что су ще ству ет ма ши на, ра бо таю щая на 100 % 
сво бод ном ПО (вклю чая BIOS), на ко то рой нель зя за пустить 
Windows (LXF117).

АБ: Про цес со ры Loongson так же мож но най ти в нетбу ках Gdium, 
ко то рые про из во дит EMTEC. Вы както со трудничае те с про ек
том OLPH (One Laptop Per Hacker)?
СБ: Неко то рые раз ра бот чи ки из коман ды gNewSense так же яв
ля ют ся и чле на ми про ек та OLPH. Так что мож но ска зать, что 
оба про ек та вы иг ры ва ют за счет об щих дости жений и ре сур
сов. Обо ру до вание Lemote Tech и Emtec ба зи ру ет ся на од ном 
и том же CPU, за груз чи ке (PMON 2000) и про шив ке, так что у нас 
есть точ ки со при косно вения.

 Се го дня 
gNewSense ра бо
та ет на x86, MIPS 
и PowerPC, од на ко 
в бу ду щем пред по
ла га ет ся под держ
ка и дру гих плат
форм.

РМС: Я был не стал так оп ти ми стич но оценивать Gdium в си лу 
то го, что EMTEC не изъ я вил же лания ком плек то вать свой нетбук 
пол но стью сво бод ным ПО. Ес ли у них поя вит ся та кое же лание, 
то я ду маю, что мы смо жем по ра бо тать бо лее плот но.

АБ: Бы ли ли прин ци пи аль ные про бле мы при пор ти ро вании 
gNewSense на плат фор му MIPS?
Ро берт Мил лан (РМ): Прин ци пи аль ных про блем не бы ло,  
так как по боль шо му сче ту мы осно вы ва ем ся на ди ст ри бу
ти ве Debian Lenny, ко то рый уже ра бо та ет на ар хи тек ту ре 
MIPSEL. Боль шая часть уси лий бы ла по тра че на на спе ци фи че

ские де та ли (на при мер, сбор
ку Linuxlibre для нетбу ков), 
уда ление из Debian несво бод
ных частей и вклю чение сим
во ли ки и тем от gNewSense.  
Са мое ин те рес ное, что я из
влек из са мо го про цес са пор

ти ро вания – то, что gNewSense мож но доста точ но непри ну ж ден
но пе ре но сить на дру гие ар хи тек ту ры, под дер жи вае мые Debian.

АБ: Неко то рые не мыс лят се бе на столь ной опе ра ци он ной 
систе мы без Opera или Adobe Flash. Эти бес плат ные про дук ты 
су ще ству ют толь ко для x86. Как, на ваш взгляд, мож но по вли
ять на раз ра бот чи ков, что бы они пор ти ро ва ли их на дру гие ар
хи тек ту ры?
РМС: Эти про грам мы не яв ля ют ся сво бод ны ми, по то му что для 
них не рас про стра ня ет ся ис ход ный код и на ру ша ют ся че ты ре 
сво бо ды, что мы упо ми на ли в са мом на ча ле. В си лу то го, что ис
ход ный код недосту пен конеч но му поль зо ва те лю, по следний 
не мо жет кон тро ли ро вать эти про грам мы. На обо рот, раз ра бот
чик про грамм кон тро ли ру ет поль зо ва те ля. И это, вне вся ко го 
со мнения, со ци аль ная про бле ма.

То, что про грам мы не мо гут быть за пу ще ны на ка койли бо ап
па рат ной плат фор ме – это след ствие их несво бод но го ста ту са, 
не бо лее то го. Ес ли бы у вас был ис ход ный код, то вы смог ли бы 
са ми со брать их под MIPS, PowerPC... под что угод но. В кон це кон
цов, пор ти ро вать, ес ли это необ хо ди мо. А они несво бод ны, и един
ствен ный спо соб внести из менения – умо лять раз ра бот чи ка.

Вме сто то го, что бы умо лять ва ше го хо зяи на, осво бо ди тесь! 
Вме сто по пы ток убе дить ком панию «под дер жать на шу плат фор
му», нам сле ду ет са мим от ка зать ся от несво бод но го ПО и под дер
жать аль тер на тив ные, сво бод ные ва ри ан ты. Я ак цен ти рую вни
мание, что для GNU/Linux уже су ще ству ет несколь ко сво бод ных 
брау зе ров: все, что от вас тре бу ет ся – ис поль зо вать их. Мы так
же ра бо та ем над сво бод ной реа ли за ци ей Flashплей е ра, Gnash, 
и мно ги ми дру ги ми ве ща ми.
СБ: Я то же со гла сен с этим мнением – ком пании не бу дут раз ра
ба ты вать ПО под раз ные плат фор мы, по ка не уви дят доста точ ных 
пер спек тив для по доб но го ро да те ло дви жений. Един ствен ный 
вы ход – соз дание сво бод ных аль тер на тив, о чем вы мо же те про
чи тать по ад ре су: http://www.fsf.org/campaigns/priority.html. 
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«Собрать свободный
системный блок – 
уже не проблема.»
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 FreeBSD 7.2
 FreeBSD Handbook
 При мер фай ла  

rc.conf

Т
ак уж сло жи лось исто ри че ски, что систе мы семейcтва BSD, 
истин ные на следники Unix, оста лись в тени бо лее раз рек
ла ми ро ван но го кон ку рен та в ли це Linux. А ме ж ду тем, 

у BSD есть мас са досто инств, ко то ры ми «пин гвин» в бли жай шее 
вре мя об ла дать не смо жет.

Что мо жет дать поль зо ва те лю, ад минист ра то ру или про грам
ми сту BSDсисте ма? Мень шую под держ ку обо ру до вания, от сут
ствие ком мер че ско го ПО или уста рев шую фай ло вую систе му? 
BSD за слу жи ли сла ву веч но до го няю щих ОС, ко то рым «до Linux» 
еще лет пять; но сто ит ли су дить о тру де столь про слав лен ной 
коман ды раз ра бот чи ков по кри кам фо рум ных трол лей? По про бу
ем ра зо брать ся в этом во про се.

FreeBSD: жи вая исто рия
На се го дня су ще ству ют че ты ре ОС, осно ван ные на ко де дав
но по чив ше го ва ри ан та Unix, раз ра бо тан но го в Универ си те те 
Берк ли. Это NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD и FreeBSD. Пер вые 
три рас счи та ны на доста точ
но уз кий круг за дач, и толь ко 
FreeBSD дви жет ся по пу ти все
сто роннего раз ви тия и го тов
но сти иг рать роль ОС об ще го 
на зна чения. FreeBSD оди на ко
во хо ро шо под хо дит как для 
по все днев но го при менения ря до вым поль зо ва те лем, так и для 
под держ ки вы со ко на гру жен но го сер ве ра, мар шру ти за то ра или 
ба лан си ров щи ка на груз ки – всех тех об ластей, где Linux за ре ко
мен до вал се бя с луч шей сто ро ны и поль зу ет ся боль шей по пу ляр
но стью. По че му же тогда FreeBSD про дол жа ет со би рать во круг се
бя мас сы при вер жен цев и все никак не от да ет кон цы, че го мно гие 
недаль но вид ные «про фи» ожи да ют уже на про тя жении 10 лет? 
От ве тить на этот во прос не так про сто, но мы по ста ра ем ся это 
сде лать.
1  FreeBSD мо но лит на. Раз ра бот кой всех ком понен тов ОС, на чи
ная от драй ве ров и за кан чи вая стан дарт ны ми POSIXути ли та ми, 
занима ет ся од на коман да. А зна чит, поль зу ясь FreeBSD, вы все
гда бу де те чув ство вать се бя «в сво ей та рел ке». Ес ли для на строй
ки тер ми на ла вы бра ли vidcontrol, то для кла виа ту ры возь ме те 
kbdcontrol, а для же ст ко го диска – atacontrol. Во FreeBSD вы ни
когда не уви ди те двух ути лит, вы пол няю щих оди на ко вые дей
ствия (как ifconfig и ip в Linux): у ка ж дой, да же са мой про стой 
про грам мы есть свое на зна чение и ме сто в систе ме. Вы не за пу
тае тесь в вы бо ре планиров щи ка за даний (раз лич ные ва ри ан ты 
Cron в Linux) или служ бы Syslog, не на ткнетесь на па ра док саль

ные раз ли чия ме ж ду ме то да ми пе ре да чи ар гу мен тов команд ной 
стро ки. Все во FreeBSD под чинено еди ным пра ви лам и хо ро шо 
со гла со ва но.
2  FreeBSD не соз да ет лишних слож но стей. Она про ста, но не как 
Ubuntu, а как Slackware и Arch. Осо бую эсте ти ку ОС мож но за ме тить 
на всех уров нях, на чи ная от на строй ки яд ра (для че го ис поль зу ет
ся про стой, по нят ный и хо ро шо про ком мен ти ро ван ный тек сто вый 
файл, в сравнении с ко то рым /usr/src/linux/.config ка жет ся ино
планет ным язы ком) и за кан чи вая RAID и ло ги че ски ми то ма ми. Все, 
кто соз да вал LVM в Linux, зна ют, что эта ра бо та тре бу ет дол го
го ме ди ти ро вания и проник но вения в фи ло со фию ис поль зуе мо
го ин ст ру мен та. Во FreeBSD все на по ря док про ще и ра зумнее: од
надве про стых на гляд ных коман ды – и про грамм ный RAID го тов 
(и это без ущер ба гиб ко сти и функ цио наль но сти). Вме сто раз ма
зы вания на стро ек по мно же ству кон фи гу ра ци он ных фай лов, все 
па ра мет ры систе мы хра нят ся в /etc/rc.conf. Мо ду ли яд ра не раз
бро са ны по вет ви сто му де ре ву ка та ло гов, а ак ку рат но сло же ны 

в од ном месте. Во FreeBSD нет 
па ке тов со стран ны ми и не все
гда от ра жаю щи ми со дер жи мое 
на звания ми (coreutils, utillinux), 
весь ба зо вый на бор при ло жений 
и биб лио тек уста нав ли ва ет ся  
по умол чанию и не под чи ня ет ся 

па кет но му менед же ру (но мо жет об нов лять ся с по мо щью спе ци
аль ной ути ли ты).
3  FreeBSD еди на. Сто ронние ди ст ри бу ти вы мож но пе ре счи тать 
по паль цам од ной ру ки, и это при том, что про цент их ис поль
зо вания несо из ме ри мо мал в сравнении с офи ци аль ной вер си
ей, доступ ной на www.freebsd.org. А это зна чит, что ис поль зуя 
FreeBSD, вы (поч ти) никогда не на ткнетесь на несты ков ки (как это 
часто бы ва ет с Linux), смо же те при ме нять лю бые со ве ты, най
ден ные в се ти, без опа сения, что они не по дой дут для ва ше го ва
ри ан та ОС, а так же по лу чи те доступ к все объ ем лю ще му ру ко во
дству (FreeBSD Handbook), напи сан но му ты ся ча ми поль зо ва те лей 
ОС по все му ми ру и пе ре ве ден но му на мно гие язы ки (да, и рус
ский тоже).
4  FreeBSD тех но ло гич на. Она осна ще на сра зу тре мя бранд мау
эра ми (в том чис ле наи бо лее про дви ну тым во всем Unixми
ре pf из опе ра ци он ной систе мы OpenBSD), вклю ча ет пор ты ZFS 
и универ саль но го трас си ров щи ка DTrace из OpenSolaris (ко то
рые не мо гут быть пе ренесе ны в Linux изза ли цен зи он ных раз
но гла сий). Для FreeBSD реа ли зо ва на един ствен ная в сво ем ро де 
мо дуль ная систе ма GEOM, ко то рая по зво ля ет про пускать все опе

«Так сложилось, что 
системы семейства 
BSD остались в тени.»

Наш 
эксперт

Ев ге ний Зоб нин 
Боль шой лю би тель 
аль тер на тив. 
Пе ре про бо вал 
ог ром ное ко ли
чест во ОС, по след
ние три го да про
жи ва ет во FreeBSD 
и ре гу ляр но по се
ща ет Linux и Haiku.

BSD:При ру ча ем  
де мо на

Счи та ет ся, что он мог бы за нять ни шу Linux,  
если бы не юри ди че ские про бле мы с AT&T в на ча ле 90х.  
Но ис то рия не тер пит со сла га тель но го на кло не ния,  
и ев ге ний Зоб нин раз би ра ет ся, ка кое ме сто  
за ни ма ет BSD в со вре мен ном ми ре.



Ноябрь 2009 LXF124      31

 FreeBSD

ра ции вво давы во да че рез це поч ку спе ци аль ных мо ду лей, про из
во дя щих оп ре де лен ные дей ствия (на при мер, шиф ро вание, раз
биение на ло ги че ские раз де лы, ве дение жур на ла тран зак ций). 
Это чрез вы чай но мощ ный ин ст ру мент, бла го да ря ко то ро му ад
минист ра тор мо жет вы пол нять с запи сы вае мой или счи ты вае мой 
ин фор ма ци ей са мые нево об ра зи мые дей ствия, ис поль зуя лишь 
несколь ких про стых команд. Под систе ма NetGraph на де ля ет та ки
ми же свой ства ми и се те вой стек, по зво ляя соз да вать са мые при
чуд ли вые схе мы туннели ро вания, шиф ро вания, при ори ти за ции, 
ин кап су ля ции тра фи ка (и все это на уровне, достой ном до ро го
стоя ще го обо ру до вания от Cisco).
5  FreeBSD про из во ди тель на. Не так дав но код FreeBSD под верг
ся зна чи тель ной пе ре ра бот ке, в ре зуль та те че го ОС ста ла от лич но 
мас шта би ро вать ся на SMPсисте мах, ра бо таю щих в усло ви ях вы
со кой на груз ки. По следние тесты по ка зы ва ют, что в боль шин стве 
за дач FreeBSD не от ста ет, а иногда да же и опе ре жа ет Linux.
6  FreeBSD «дру жит» с Linux. Она осна ще на сло ем со вмести мо
сти, бла го да ря че му поль зо ва тель мо жет за пускать ком мер
че ские Linuxпри ло жения, недоступ ные для FreeBSD. При чем 
спо соб их уста нов ки (вме сте со все ми биб лио те ка ми) не от ли ча
ет ся от стан дарт но го и сво дит ся к вы полнению трех про стых ко
манд (на при мер, cd /usr/ports/games/linuxquake3; make; make 
install clean).

За все ми эти ми досто ин ства ми скры ва ет ся и несколь ко до сад
ных недостат ков, к ко им мож но отнести не та кой пол ный (но тем 
не менее вполне доста точ ный) спектр под дер жи вае мо го обо ру до
вания (глав ная про бле ма – webка ме ры и нестан дарт ные гад же
ты, а так же от сут ствие про прие тар ных драй ве ров для ви део карт 
ATI), низ кий по со вре мен ным мер кам уро вень про из во ди тель но
сти стан дарт ной фай ло вой систе мы (FFS), анар хич ный спо соб 
уста нов ки ОС (ин стал ля тор с псев догра фи че ским ин тер фей сом), 
а так же кон сер ва тизм коман ды раз ра бот чи ков, ко то рый сдер жи
ва ет по яв ление ин но ва ций.

От Linux к FreeBSD
Неиску шен ный поль зо ва тель, впер вые уви дев ший FreeBSD в дей
ствии, вряд ли смо жет от ли чить ее от Linux. Все те же KDE и Gnome, 
все тот же Firefox, эф фек ты ра бо че го сто ла и ог ром ный на бор сто
ронних при ло жений, доступ ных из еди но го ре по зи то рия. Раз ли
чия на чи на ют ся, ес ли вы ре шае те коп нуть глуб же и оз на ко мить ся 
со внут рен но стя ми ОС, и про сти ра ют ся от до воль но за мы сло ва
то го спо со ба име но вания дисков и се те вых адап те ров и до спо со
ба уста нов ки сто роннего ПО.

Мы опи шем FreeBSD та кой, ка кой ее уви дит ли нук со ид, со
брав ший ся по про бо вать дру гой ва ри ант Unix. Ес ли «фря» вам уже 
зна ко ма, то вы вряд ли уз нае те из сле дую ще го раз де ла чтото но
вое, а вот но вич кам он бу дет весь ма и весь ма по ле зен.

Уста нов ка
FreeBSD рас про стра ня ет ся в ви де за гру зоч ных CD или DVDоб
ра зов. В пер вом слу чае вам пред ло жат 6 дисков, из ко то рых мож

 Sysinstall — стан дарт ный ус та нов щик FreeBSD, дос туп ный 
и в уже ус та нов лен ной ОС.

но взять толь ко три: 7.2RELEASEi386disc{1,2,3}.iso. Об ра зы 
7.2RELEASEi386{bootonly,livefs,docs}.iso со дер жат минималь
ный ин стал ля тор, ис поль зуе мый для уста нов ки ОС по се ти, за
гру жае мый LiveCD для восста нов ления систе мы и кол лек
цию до ку мен та ции. Ска чав DVDоб раз 7.2RELEASEi386dvd1.
iso.gz, вы по лу чи те все вы ше пе ре чис лен ное в од ном фла
коне. Об ра зы доступ ны как с офи ци аль ных FTPзеркал, на
при мер, ftp://ftp.ru.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/ISO
IMAGES/7.2/, так и с torrentтре ке ра, рас по ла гаю ще го ся по ад ре су 
http://torrents.freebsd.org:8080, и DVD это го но ме ра.

Ска чав об раз, соз дай те на же ст ком диске раз дел (10 ГБ бу дет 
доста точ но). Убе ди тесь, что он основ ной, а не ло ги че ский, ина
че FreeBSD не смо жет за гру зить ся. Ес ли на же ст ком диске уста
нов лен Linux и вы не хо ти те по те рять воз мож ность его за груз ки, 
от крой те файл /boot/grub/grub.conf и до бавь те в него сле дую
щие стро ки: 
title FreeBSD 7.2
root (hd0,2)
makeactive
chainloader +1

За ком мен ти руй те стро ку hiddenmenu, ес ли она име ет ме сто 
быть. В оп ции root ука жи те кор рект ный но мер раз де ла, ко то рый 
вы вы де ли ли для FreeBSD (hd0,2 – это /dev/sda3 в тер ми но ло гии 
Linux). За пи ши те об ра зы на CDR, вставь те пер вый диск в при вод 
и пе ре за гру зи те ПК.

Уста нов щик ОС встре тит вас пред ло жением вы брать стра ну 
ва ше го про жи вания. Про кру ти те спи сок вверх, най ди те стро ку 
“182 Russian Federation» и на жми те Enter. Да лее сле ду ет ука зать 
расклад ку кла виа ту ры (при ми те ва ри ант по умол чанию), и по сле 
на жа тия Enter вы уви ди те глав ное ок но ин стал ля то ра FreeBSD – 
sysinstall. Вы бе ри те оп цию «Standard» для на ча ла уста нов ки ОС.

В поя вив шем ся окне ре дак то ра най ди те соз дан ный ва
ми ранее раз дел, вы бе ри те его и на жми те кла ви шу t для ука
зания ти па. В от крыв шем ся окне вве ди те циф ры 165 и на жми те 
Enter. Об ра ти те внимание на то, что FreeBSD ис поль зу ет дру гую 
схе му име но вания дисков, так что sda3 в Linux для FreeBSD бу
дет вы гля деть как ad0s3, то есть тре тий раз дел («слайс») на пер
вом же ст ком диске (ну ме ра ция ко то рых на чи на ет ся с ну ля), под
клю чен ном к (S)ATAка на лу. На жми те q для под твер ждения 
из менений. В сле дую щем окне вы бе ри те пункт «none», ес ли не хо

Как зо вут мой диск?

Пол ная схе ма име но ва ния дис ков и раз де лов во FreeBSD вы гля дит 
так: имя уст рой ст ва (см. ни же), но мер дис ка (на чи ная с ну ля), бу к ва 
‘s’, за ко то рой сле ду ет но мер раз де ла (слай са), бу к вен ное обо зна че
ние под раз де ла (‘c’ ссы ла ет ся на раз дел в це лом).

 ad – (S)ATAдиск;
 acd – ATAPI CDROM;
 da – SCSIдиск или Flashна ко пи тель.

 По ле subtype ре
дак то ра раз де лов 
долж но со дер жать 
зна че ние 165.
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ти те за те реть уже су ще ствую щий за груз чик, или BootMgr в про
тив ном слу чае.

Сле дую щий этап – соз дание так на зы вае мых под раз де лов 
(или про сто раз де лов на язы ке FreeBSD). Не уг луб ля ясь в де
та ли, ска жу, что в от ли чие от Linux, BSDсисте мы ис поль зу ют 
не стан дарт ную DOSраз мет ку диска (основ ные и ло ги че ские 
раз де лы), а свою соб ствен ную. Это зна чит, что внут ри вы де лен
но го ва ми основ но го DOSраз де ла FreeBSD долж на соз дать на
бор под раз де лов, по нят ных толь ко ей и не вид ных ни в Linux, 
ни в Windows. Эта опе ра ция име ет свою спе ци фи ку и под вод ные 
камни, по это му я ре ко мен дую про сто на жать кла ви шу A, а за тем 
Q, что бы уста нов щик сам раз ме тил раз дел и пе ре шел к сле дую
ще му эта пу.

Да лее вас встре тит ок но вы бо ра ком понен тов уста нов ки; от
меть те пункт «All» и на жми те Enter, в от крыв шем ся окне под твер
ждения уста нов ки кол лек ции пор тов вновь на жми те Enter, за тем 
вы бе ри те пункт «X Exit» для вы хо да из ок на.

В диа ло ге вы бо ра источника уста нов ки на жми те кла ви шу 
Enter для ука зания пер во го пунк та (CD/DVD), и в сле дую щем ок
не, пре ду пре ж даю щем о необ
ра ти мо сти всех по сле дую щих 
дей ствий ин стал ля то ра, вновь 
на жми те Enter. С это го мо мен
та на чи на ет ся уста нов ка ба зо
вой систе мы (за груз чик, яд ро, 
мо ду ли, ути ли ты команд ной 
стро ки, биб лио те ки, до ку мен та ция). 

По сле за вер шения уста нов ки и по ка за по здра ви тель но го со
об щения вам пред ло жат про из ве сти ба зо вую на строй ку систе мы, 
ко то рая ох ва ты ва ет

 на строй ку Ethernet и SLIP/PPP;
 ак ти ви ро вание функ ции мар шру ти за то ра;
 вклю чение де мо на inetd и сер ви сов, ко то рые он об слу жи ва ет;
 вклю чение воз мож но сти вхо да по SSH;
 аноним ный доступ по про то ко лу FTP;
 вклю чение NFSсер ве ра и кли ен та;
 на строй ку кон со ли;
 вы бор ча со во го поя са;
 ак ти ви ро вание слоя со вмести мо сти с Linux;
 вклю чение под держ ки мы ши.

Нет смыс ла на страи вать все это че рез ин тер фейс уста нов щи
ка, по то му как в конеч ном сче те это при ве дет к ав то ма ти че ско
му ре дак ти ро ванию кон фи гу ра ци он но го фай ла /etc/rc.conf, хо ро
ший при мер ко то ро го вы най де те на диске. По это му на жи май те N  
(то есть No) на все во про сы уста нов щи ка.

На конец, вам бу дет пред ло же но ука зать сто ронние па ке ты, ко
то рые вы бы хо те ли до ба вить. Что бы по пасть в ок но вы бо ра па ке
тов, на жми те Y. Как и лю бой со вре мен ный Unix, FreeBSD учи ты ва
ет за ви си мо сти, по это му ес ли вы про сто пе рей де те в раз дел «kde», 
вы бе ре те все имею щие ся в нем па ке ты (с по мо щью кла ви ши Про
бел) и на жме те I (то есть Install), ра бо чее ок ру жение KDE бу дет 
уста нов ле но в систе му со все ми необ хо ди мы ми за ви си мо стя ми.

По сле за вер шения уста нов ки па ке тов вам бу дет пред ло же
но до ба вить в систе му но вых поль зо ва те лей. Сме ло на жи май те 
Y, вы би рай те пункт «User» и за пол няй те необ хо ди мые по ля фор
мы. Доста точ но бу дет ука зать имя поль зо ва те ля в по ле «Login 
ID», его па роль в стро ке «Password», груп пы wheel,operator в по
ле «Member groups» и на жать кла ви шу O (Ok). Все осталь ные по
ля уста нов щик за полнит са мо стоя тель но. По сле это го на жми те X 

(Exit), что бы вый ти из ок на до
бав ления поль зо ва те лей.

Сле дую щий обя за тель ный 
шаг – ввод па ро ля для root. Про
сто на бе ри те его два раза в от
вет на при гла шение команд ной 
стро ки. На по сле дую щий во

прос о по се щении ме ню кон фи гу ра ции на жми те N, по сле че го 
вы вновь ока же тесь в глав ном окне уста нов щи ка и смо же те на
жать кла ви шу x для вы хо да из него и пе ре за груз ки.

Пер вое зна ком ство
Вы бе ри те пункт «FreeBSD 7.2” в ме ню Grub, что бы пе ре дать 
управ ление за груз чи ку FreeBSD и на жми те F1. Вас встре тит ме
ню с надпи сью FreeBSD спра ва; на жми те кла ви шу 1 или про сто 
по до ж ди те 10 се кунд. По сле непро дол жи тель ной за груз ки вас 
встре тит при гла шение «Login:”. Вве ди те root и па роль, ука зан ный 
во вре мя уста нов ки.

Пер вое, что вам необ хо ди мо сде лать – это на стро ить систе му 
X Window. На бе ри те ee /etc/xorg.conf для вы зо ва ре дак то ра и по
мести те в от крыв шее ся ок но сле дую щие стро ки: 

 ес ли FreeBSD не за гру жа ет ся, вы бе ри те вто рой пункт ме ню 
для от клю че ния ACPI.

 Вы бе ри те все 
ком по нен ты ус та
нов ки с по мо щью 
пунк та ме ню “All”.

 Обя за тель но до
бавь те в сис те му 
но во го поль зо ва
те ля.

За пус ка ем сер вис

Сер ви сы во FreeBSD за пус ка ют ся с по мо щью скрип тов, рас по ло жен
ных в ка та ло гах /etc/rc.d (сер ви сы ба зо вой сис те мы) и /usr/local/etc/
rc.d (сер ви сы, ус та нав ли вае мые с по мо щью сис те мы пор тов или па
кет но го ме нед же ра). За ка ж дым сер ви сом за кре п лен скрипт, при ни
маю щий ар гу мен ты start, stop и restart, по это му для за пус ка, на при
мер, SSH вы долж ны ис поль зо вать ко ман ду:
# /etc/rc.d/sshd start

«BSD-системы исполь-
зуют нестандартную 
разметку диска.»
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Section “Monitor”
    Identifier “Monitor”
EndSection
Section “Screen”
    Identifier “Screen”
    Monitor “Monitor”
    Device “Video Device”
    DefaultDepth 24
EndSection
Section “Device”
    Identifier “Video Device”
    Driver  “vesa”
EndSection

В по следней сек ции вме сто vesa ука жи те nv, ес ли в ва шем ПК 
уста нов ле на ви део кар та от NVIDIA, ati – ес ли от AMD/ATI, intel для 
ви део карт на чип се те Intel, в про тив ном слу чае оставь те стро ку 
неиз мен ной. Для вы хо да из ре дак то ра на жми те Esc, а за тем два 
раза Q.

Вы полните коман ду ee /etc/ttys и най ди те в фай ле стро ку 
ttyv8 “/usr/local/bin/xdm nodaemon” xterm off secure

Ис правь те off на on, ес ли вы не ис поль зуе те гра фи че ское ок ру же
ние, или за ме ни те всю стро ку на од ну из при ве ден ных ни же:
# Ва ри ант для KDE
ttyv8 “/usr/local/bin/kdm” xterm on secure
# Ва ри ант для Gnome
ttyv8 “/usr/local/bin/gdm” xterm on secure

Вый ди те из ре дак то ра. Внесен ные из менения за ста вят про
грам му инициа ли за ции init за гру жать менед жер дис плея вы бран
но го ва ми гра фи че ско го ок ру жения сра зу по сле стар та ОС.

Те перь вы мо же те на стро ить се те вое со единение, ак ти ви ро
вать мышь и про из ве сти дру гие систем ные на строй ки. Но пре ж де 
все го на до вы яснить имя ва ше го се те во го адап те ра. Де ло в том, 
что в от ли чие от Linux, его на звание во FreeBSD уникаль но. В про
ти во вес без ли ко му eth0, имя се те вой кар ты во FreeBSD на пря
мую за ви сит от ее драй ве ра, по это му RealTek 8029, ис поль зую

щая драй вер de, бу дет вид на в систе ме как /dev/de0, а встро ен ная 
в чип сет nForce – как /dev/nfe0.

Что бы вы яснить имя ва ше го адап те ра, вы полните dmesg | grep 
Ethernet. Пер вое сло во поя вив шей ся стро ки как раз и бу дет иско
мым. Ско пи руй те файл rc.conf с LXFDVD и из мените его в со от
вет ствии со свои ми тре бо вания ми, за менив сло во de0 в стро ке 
ifconfig_de0=”inet 172.16.67.143 netmask 255.255.224.0”

на имя ва ше го се те во го адап те ра. Вый ди те из ре дак то ра и вы
полните коман ду EDITOR=ee vipw. Она от кро ет файл ба зы поль
зо ва те лей (/etc/passwd). Най ди те в нем соз дан но го ва ми во вре мя 
уста нов ки поль зо ва те ля, и в пя том по ле (они раз де ля ют ся двое
то чи ем) ука жи те russian. Это по зво лит менед же рам вхо да ав то
ма ти че ски уста нав ли вать для него локаль ru_RU.KOI8R. Вый ди те 
из ре дак то ра и вы полните коман ду reboot для пе ре за груз ки. Ес ли 
вы все сде ла ли пра виль но, то по сле рестар та вы уви ди те гра фи
че ское ок но вхо да в систе му.

Боль ше про грамм
Ве ро ят но, вы за хо ти те уста но вить до полнитель ное ПО, ко то рое 
не смог ли най ти в спи ске па ке тов в ин стал ля то ре. Как это сде лать? 
FreeBSD пред ла га ет два ва ри ан та: сбор ку ис ход ных тек стов сред
ства ми систе мы пор тов или уста нов ку дво ич ных па ке тов. В пер вом 
слу чае доста точ но пе рей ти в нуж ный раз дел ка та ло га /usr/ports 
(на при мер, /usr/ports/www – про грам мы для ра бо ты с Web), най
ти нуж ное при ло жение и вы полнить коман ду make install clean 
(с пра ва ми root) в его ка та ло ге. На при мер, уста но вим Firefox: 
$ cd /usr/ports/www/firefox3
$ su
# make install clean

По сле вы полнения по следней коман ды ис ход ные тек сты при
ло жения бу дут ска ча ны из Ин тернета, со б ра ны и уста нов ле ны 
в систе му.

Вто рой спо соб бы ст рее. Вы про сто на хо ди те па кет для FreeBSD 
в се ти (он име ет рас ши рение .tbz) и вы пол няе те коман ду pkg_add 
файл_па ке та.tbz или же на би рае те pkg_add r имя_па ке тавер сия, 
и он ска чи ва ет ся из се ти и уста нав ли ва ет ся ав то ма ти че ски. Вме
сто но ме ра вер сии мож но ука зать ‘latest’, что оз на ча ет по следний 
доступ ный ре лиз.

Об ра ти те внимание, что пор ты и па ке ты уста нав ли ва ют ся в ка
та лог /usr/local, а не /usr, как это при ня то в Linux.

Что даль ше?
В од ной ста тье невоз мож но раскрыть все тон ко сти ис поль зо вания 
FreeBSD, но при долж ном тер пении вы смо же те осво ить эту за ме
ча тель ную ОС са мо стоя тель но. Пол ное ру ко во дство по опе ра ци он
ной систе ме вы най де те в ка та ло ге /usr/share/handbook. Ин тернет 
изо би лу ет до ку мен та ми и фо ру ма ми, по свя щен ны ми FreeBSD. Су
ще ству ют офи ци аль ные IRCка на лы, спи ски рас сыл ки и Jabber
кон фе рен ции, в ко то рых об су ж да ют BSDсисте мы. За да вай те во
про сы, уча ствуй те в кон фе рен ци ях, и не за бы вай те: Linux хо рош, 
но в ми ре су ще ству ет и мно же ство дру гих от лич ных ОС! 

Мон ти ру ем «флэш ку»

Flashна ко пи тель ви ден FreeBSD под име нем вро де /dev/da0s1, где 
0 – это по ряд ко вый но мер (ес ли под клю чить вто рой на ко пи тель, 
не вы ни мая пер вый, им бу дет 1), а s1 – но мер раз де ла (да же ес ли 
на «флэш ке» их нет). По это му для мон ти ро ва ния «флэ шек», от фор
ма ти ро ван ных в FAT16 или FAT32, дос та точ но до ба вить в /etc/fstab 
сле дую щую стро ку:
/dev/da0s1 /mnt msdosfs rw,noauto,longnames, 
m=777,L=ru_RU.KOI8R,D=CP866

Мон ти ро вать на ко пи тель мож но с по мо щью стан дарт ной ко ман
ды mount /mnt. Пом ни те, пе ред от клю че ни ем фай ло вую сис те му 
нуж но обя за тель но раз мон ти ро вать, ина че яд ро мо жет уй ти в kernel 
panic (вот та кой вот курь ез ный не до чет, ко то рый обе ща ют ис пра вить 
в вер сии 8.0).

 Ре дак ти руя /etc/ttys, вы мо же те из ба вить ся от шести не нуж ных 
тер ми на лов, про сто за ком мен ти ро вав не ко то рые стро ки.

 Яд ро са мо стоя тель но на хо дит обо ру до ва ние, но не со об ща ет 
об этом поль зо ва те лю.
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И
так, вы под ме ти ли про бле мы с безо пас но стью, за
пусти ли менед жер об нов лений Ubuntu, и те перь ва
ша систе ма на чинена но вей ши ми кру ты ми при ло
жения ми. Вер но ли это?

На са мом де ле но вые па ке ты до бав ля ют ся к основ но му ре
по зи то рию Ubuntu толь ко тогда, когда раз ра бот чи ки со чтут 
их доста точ но ста биль ны ми, так что за частую поль зо ва те ли вы
ну ж де ны ме ся ца ми ждать про грамм с убой ны ми но вы ми функ
ция ми. Вы мо же те ска чать эти при ло жения и ском пи ли ро вать 
их из ис ход ных тек стов, но тогда вас ожидают про бле мы с удов
ле тво рением за ви си мо стей. Так же, когда на станет вре мя об нов
лять па ке ты, ко то рые вы ском пи ли ро ва ли са ми, при дет ся уда лить 
те ку щую уста нов ку, удов ле тво рить но вые возникаю щие за ви си
мо сти, при ло жить за плат ки и толь ко за тем пе ре ком пи ли ро вать, 
а это, со гла си тесь, нема лая мо ро ка.

Personal Package Archives (PPA) в Ubuntu – это ка та ло ги APT, 
ко то рые обес пе чи ва ют ся треть и ми ли ца ми на Launchpad (плат
фор ме сто ронних раз ра бот чи ков Ubuntu). Имен но там све жай шие 
и кру тей шие про грам мы объ е динены в па ке ты Debian, ко то рые 

мож но ска чать. Хо ро шо из вест но, что этим сер ви сом поль зу ют ся 
со об ще ства Google и Wine.

Пре иму ще ством ис поль зо вания PPA по сравнению с про
стым ска чи ванием па ке та с сай та про ек та яв ля ет ся то, что вы мо
же те об но вить его че рез Synaptic так же, как ес ли бы за гру жа ли 
его с основ ных ре по зи то ри ев. Так же, об нов ление про ве рит се бя 
с по мо щью GPGподпи си, и мож но не со мневать ся в под лин но сти  
то го, что вы уста нав ли вае те.

Вме сто то го, что бы распи сы вать дру гие пре иму ще ства до
бав ления этих ка та ло гов как источника при ло жений, мы про сто 
возь мем да по ста вим по пу ляр ный от кры тый брау зер Chromium 
от Google.

Уста нов ка Google Chromium
Что бы мож но бы ло уста но вить и по том об нов лять Chromium, зай
ди те в System > Administration > Software Sources [Систе ма > Ад
минист ри ро вание > Источники ПО]. За тем от крой те вклад ку Third 
Party Software [Сто роннее ПО] и на жми те Add [До ба вить]. На
конец, до бавь те сле дую щие две от дель ные стро ки APT: 
deb http://ppa.launchpad.net/chromiumdaily/ppa/ubuntu jaunty 
main
debsrc http://ppa.launchpad.net/chromiumdaily/ppa/ubuntu 
jaunty main

Не спе ши те встав лять jaunty вме сто intrepid, по сколь ку в дан ном 
при ме ре вер сии Ubuntu стар ше 9.04 не под дер жи ва ют ся.

Те перь у нас есть стро ки APT, и мож но им пор ти ро вать ключ 
GPG, что бы под твер дить ска чи вание. Chromium уста но вит ся и так, 
но мы все же ре ко мен ду ем вам сде лать это, что бы из ба вить ся 
от со об щения об ошиб ке, ко то рое бу дет возникать в кон це ка ж
до го об нов ления (и, конеч но, ра ди безо пас но сти то же). За пусти те 
тер ми нал и вве ди те сле дую щую коман ду 
sudo aptkey adv recvkeys keyserver keyserver.ubuntu.com 
4E5E17B5

При этом с сер ве ра клю чей Ubuntu ска чи ва ет ся ключ, иден ти
фи ци руе мый сим во ла ми, стоя щи ми в кон це стро ки. По сле ска
чи вания ключ им пор ти ру ет ся в спи сок клю чей Synaptic, то есть 
при сле дую щей уста нов ке или об нов лении Chromium бу дет под
твер жде но, что па ке ты при шли из пра виль но го источника. 

Те перь, имея пол но стью ус та нов лен ный PPA и им пор ти ро ван
ный файл GPG, мож но за пус тить стан дарт ный тер ми нал и вве сти:
sudo aptget update
sudo aptget install chromiumbrowser

Ubuntu:
ста вим все под ряд
ес ли вы жде те не до ж де тесь са мых све жих и кру тых ре ли зов, 
Боб Мосс по ка жет вам, как по бе дить тол пу и обогнать всех на шаг.

 PPA при но сят все но вое и ин те рес ное — да же Chromium в них вы гля дит луч ше, 
чем в стан дарт ной по став ке.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
раз ры ва ет ся ме
ж ду хоб би  – про
грам ми ро ва ни ем 
ядер ОС – и под
го тов кой к по лу
че нию сте пе ни 
по ком пь ю тер ным 
нау кам.
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При этом сна ча ла об но вит ся кэ ши ро ван ный спи сок па ке тов, 
хра ня щий ся в Synaptic, за тем уста но вит ся брау зер Chromium. Его 
мож но бу дет най ти в ме ню Applications > Internet [При ло жения 
> Ин тернет].

Уста нов ка PPA Ubuntu сле
ду ет от но си тель но стан дарт
ной про це ду ре, ка кой бы па
кет вы ни из бра ли. На при мер, 
для до бав ления по следней 
вер сии Wine по сред ством его 
Launchpadзерка ла мож но ис поль зо вать сле дую щие стро ки: 
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntuwine/ppa/ubuntu jaunty main
debsrc http://ppa.launchpad.net/ubuntuwine/ppa/ubuntu jaunty 
main

а для им пор та клю ча GPG –
sudo aptkey adv recvkeys keyserver keyserver.ubuntu.com 
F9CB8DB0

Для за вер шения, за пусти те об нов ление и уста нов ку, как сде
ла но в пре ды ду щем при ме ре. Вы ви ди те по этим кускам ко да, что 
един ствен ны ми ре аль ны ми из менения ми ста нут ад рес пап ки PPA 
и зна чение, свя зан ное с клю чом GPG.

Установка из стороннего  
репозитория
Да же сей час вы мо же те столк нуть ся с непри ят ной си туа ци ей, ког
да для ка койли бо за да чи не су ще ству ет от кры то го ре шения. Это 
мо жет быть воз мож ность воспро из во дить DVD, от кры вать оп ре
де лен ный фор мат фай лов или иметь доступ к функ ци ям, доступ
ным толь ко для ком мер че ских вер сий про грамм.

Хо тя мы все гда, в ин те ре сах сво бо ды, бу дем со ве то вать 
VirtualBox OSE (Open Source Edition), вы смо же те по лу чить боль ше 
функ ций, та ких как USB, SATA и под держ ка уда лен но го ра бо че
го сто ла, в несво бод ном (но бес плат ном) Sun VirtualBox. Мы смо
жем ис поль зо вать ре по зи то рий Sun для по лу чения по следних ре
ли зов, ес ли пой дем ту да же, где ранее до бав ля ли стро ки для APT, 
но на сей раз впи шем сле дую щее: 
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non
free

Мо же те сме ло ме нять jaunty на на звание ва шей вер сии 
Ubuntu. Те перь ска чай те GPGключ с http://download.virtualbox.
org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc и от крой те тер ми нал. Пе рей дя 
на свой ра бо чий стол, вве ди те коман ды: 
sudo aptkey add sun_vbox.asc
sudo aptget update
sudo aptget install virtualbox3.0 dkms

В этих стро ках в спи сок Synaptic до бав ля ет ся толь ко что ска чан
ный ключ GPG, как и ранее, за тем об нов ля ет ся спи сок па ке тов. По

сле об нов ления спи ска вы смо же те уста но вить как Sun VirtualBox, 
так и па кет dkms (по следний га ран ти ру ет, что у вас все гда бу дут 
по следние хостмо ду ли VirtualBox).

Нет PPA Ubuntu?
Ес ли вы не на шли PPA Ubuntu или ре по зи то рий треть ей сто ро ны 
для по лу чения по следней вер сии ва ше го при ло жения, то все рав
но не все еще по те ря но. Неко то рые раз ра бот чи ки всета ки де ла
ют па ке ты для ка ж дой ком понен ты и за ви си мо сти, под хо дя щие 
для оф флайнис поль зо вания, и мож но из бе жать ком пи ля ции 

из ис ход ных тек стов. В сле
дую щем при ме ре мы бы ст ро 
уста но вим по след нюю вер сию 
OpenOffice.org. Ска чай те па кет 
с http://download.openoffice.org, 
а за тем, как обыч но, рас па куй
те ар хив.

За гля нув внутрь пап ки DEBS, вы уви ди те ог ром ное чис ло па
ке тов Debian, без вся ко го ука зания, ка кой из них бу дет па на це ей 
и удов ле тво рит все за ви си мо сти. К сча стью, есть коман да, спо
соб ная ре шить эту про бле му. От крой те стан дарт ный тер ми нал, 
пе рей ди те в этот ка та лог и вве ди те 
sudo dpkg i *

Менеджер па ке тов прой дет в цик ле че рез все па ке ты Debian, в том 
по ряд ке, что бы пра виль но удов ле тво рить все за ви си мо сти и уста
но вить их. В ка та ло ге DEBS так же есть под ка та лог под на званием 
Desktop Integration, но с ним нуж но иметь де ло, толь ко ес ли OOo 
еще не был уста нов лен на ва шу систе му, так как при этом про
изой дет пу таница с ин тер фей сом и мо гут возник нуть кон флик ты 
с дру ги ми па ке та ми.

Под ве дем итог. В Ubuntu мо жно уста но вить при ло жения 
треть их лиц, ис поль зуя PPA из Launchpad, из спе ци аль но го ре
по зи то рия или из кол лек ции па ке тов Debian, ска ча нных в брау
зе ре. С по мо щью этих све же об ре тен ных спо соб но стей вы смо
же те со би рать из ис ходников ку да мень ше про грамм, то есть 
бу де те уде лять боль ше вре ме ни ра бо те с при ло же ния ми, чем 
их ус та нов ке. 

«Ус та нов ка PPA Ubuntu
сле ду ет стан дарт ной 
про це ду ре.»

 Ре по зи то рий Medubuntu обес пе чи ва ет при ло же ния, ко то рые 
раз ра бот чи ки Ubuntu не вклю ча ют по юри ди че ским при чи нам.

 С по мо щью 
VirtualBox от Sun, 
по став лен но го 
из ре по зи то рия 
треть ей сто ро ны, 
вы так же смо же те 
по лю бо вать ся 
на Windows Update.

Не для сла бо нерв ных

По об ще му пра ви лу, ес ли па кет от сут ст ву ет в офи ци аль ных ре по зи то ри ях, зна чит, обыч но на то 
есть при чи на. Быть мо жет, он не дос та точ но сво бо ден, юри ди че ски со мни те лен или, что бо лее 
важ но, не дос та точ но ста би лен для вы бран ной плат фор мы. Ес ли ва ша сис те ма ис поль зу ет ся 
для ре ше ния важ ных за дач, мы на стоя тель но со ве ту ем не ус та нав ли вать па ке ты от треть их лиц, 
а по до ж дать, по ка об нов лен ные при ло же ния не поя вят ся в ме нед же ре па ке тов. Од на ко для тех, 
кто при вык ра бо тать в Linux с на пиль ни ком в ка че ст ве хоб би, или про сто хо чет ос та вать ся на пе
ред нем крае раз ра бо ток сво бод но го со об ще ст ва, на гра да сто ит за тра чен ных уси лий.

Скорая 
помощь

Все ус та нов лен
ные ва ми па ке ты 
от треть их лиц вы 
смо же те най ти 
с по мо щью ап пле
та Add/Remove.
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С
е го дня мы по го во рим о том, как соз дать се
бе ком форт ную и эф фек тив ную ра бо чую сре ду 
на ба зе окон но го менед же ра Openbox3 (http://icculus.

org/openbox/index.php/Main_Page); да лее мы бу дем на зы вать 
его про сто Openbox. В ка че стве под опыт но го ди ст ри бу ти ва я бу
ду ис поль зо вать Ubuntu, но все ниже ска зан ное, ра зу ме ет ся, при
менимо и ко мно гим дру гим ва ри ан там Linux (и не толь ко Linux). 
Как из вест но, ра бо чим сто лом в Ubuntu по умол чанию яв ля ет ся 
Gnome, то есть по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва мы уже име ем го то
вую сре ду, ко то рую мож но про сто на стро ить под се бя. Но мы пой
дем дру гим пу тем: взяв за осно ву Openbox, соз да дим соб ствен
ное ок ру жение под свои лич ные ну ж ды и за да чи. Есте ствен но, 
при дет ся при ло жить неко то рые уси лия, но ре зуль тат вас дол жен 
по ра до вать.

Уста нов ка
К сча стью, па кет Openbox уже дав но со б ран, и вы мо же те уста
но вить его пря мо из Synaptic, по ста вив га лоч ку и на жав кноп ку 
При менить. По пут но сле ду ет уста но вить так на зы вае мые те мы 
или, ес ли поль зо вать ся язы ком Gnome, де ко ра ции окон. Вот как 
все это вы гля дит из команд ной стро ки: 
$ sudo aptget install openbox openboxthemes

Осталь ные ути ли ты, ко то рые мо гут вам по тре бо вать ся, до бав
ля ют ся ана ло гич но, и мы боль
ше не бу дем заост рять на этом 
внимание.

По кон чив с до бав лением 
па ке тов, за вер ши те те ку щий 
се анс Gnome и вы бе ри те но вый 
се анс Openbox в ме ню менед
же ра вхо да в систе му. При этом мы по па дем в со всем «го лую» 
сре ду, где нет ров ным сче том ниче го, кро ме ме ню, доступ но го по 
на жа тию пра вой кноп ки мы ши, с очень скуд ным на бо ром пунк
тов, и се ро го фо на ра бо че го сто ла. Вы не най де те здесь ника ких 
про граммкон фи гу ра то ров, панелей и тем бо лее ап пле тов: толь ко 
окон ный менед жер. Все осталь ные ком понен ты мы бу дем достав
лять са ми.

Окон ный менед жер
Кон фи гу ра ци он ные фай лы Openbox име ют фор мат XML, ко то
рый неудоб но ре дак ти ро вать вруч ную (да, у это го мнения есть 
и про тивники, но, помо ему, про стой текст все же дру же любнее 
к че ло ве ку), по это му сра зу уста но вим две вспо мо га тель ные про
грам мы: ObConf и obmenu. Пер вая на страи ва ет внешний вид и по
ве дение окон (файл ~/.config/openbox/rc.xml), вто рая ре дак ти ру
ет ме ню (файл ~/.config/openbox/menu.xml). Кро ме этих двух, есть 

еще один важ ный файл – ~/.config/openbox/autostart.sh. Это файл 
ав то за груз ки, и в от ли чие от двух пре ды ду щих, он пред став ля ет 
со бой сце на рий обо лоч ки Bash, ка ж дая стро ка ко то ро го – коман
да, вы пол няе мая при от кры тии се ан са Openbox. Пра вить его мож
но в лю бом тек сто вом ре дак то ре, на при мер, Gedit (стан дарт ном 
для сре ды Gnome). Так же важ но про сле дить за тем, что бы дан ный 
файл был ис пол няе мым. Ес ли поль зо ва тель ский ка та лог с фай
ла ми на стро ек Openbox пуст, мож но най ти стан дарт ные ва ри ан
ты кон фи гу ра ции в ди рек то рии /etc/xdg/openbox/ и ско пи ро вать 
их в ка та лог поль зо ва те ля. На при мер: 
$ cp /etc/xdg/openbox/* ~/.config/openbox/
$ chmod a+x ~/.config/openbox/autostart.sh

Пер вая коман да ко пи ру ет стан дарт ные фай лы на стро ек поль
зо ва те лю, вто рая – де ла ет файл ав то за груз ки ис пол няе мым. Те
перь мы го то вы про из ве сти на строй ку окон но го менед же ра, до ба
вить в ме ню нуж ные нам про грам мы и по лу чить про ме жу точ ный 
ва ри ант на шей ра бо чей сре ды.

На са мом де ле, ме ню Openbox не та кое про стое, как мо жет по
ка зать ся на пер вый взгляд. Од на из его осо бен но стей – воз мож
ность ди на ми че ско го на полнения (так на зы вае мое pipe menu). 
При от кры тии ди на ми че ско го ме ню про ис хо дит вы зов внешне
го сце на рия, за пол няю ще го его нуж ны ми пунк та ми. На сай те 
Openbox мож но най ти го то вые скрип ты для раз ных за дач, в том 

чис ле и раз лич ные ва ри ан ты 
XDGме ню (об этом чуть поз же), 
вклю чая ме ню Gnome. Ниже 
пред став лен при мер до бав ле
ния та ко го ме ню. Что бы за дей
ство вать его, от ре дак ти руй те 
файл ~/.config/openbox/menu.

xml вруч ную с по мо щью тек сто во го ре дак то ра или про грам мы 
obmenu: 
<menu id=”pipe_menu” label=”Ме ню GNOME” execute=”scripts/
bop_gmenu.py” />

В дан ном слу чае скрипт bop_gmenu.py генери ру ет ме ню 
GNOME. Хо ти те ссыл ки на по следние от кры тые до ку мен ты? Или 
ин фор ма цию о на ли чии сво бод но го места на дисках? По жа луй
ста, есть го то вые сце на рии и для этих це лей.

На кле им обои
Как из вест но, окон ный менед жер управ ля ет по ве дением са мих 
окон, и внешний вид ра бо че го сто ла его сред ства ми из менить 
нель зя. Но ес ли по смот реть в стан дарт ный файл ав то за груз
ки, то вы уви ди те, что вы зы вае мая из него внеш няя про грам ма 
xsetroot про сто за ли ва ет фон се рым цве том. Мо жет, ко муто это
го и доста точ но, но мы все же рас смот рим и дру гие ва ри ан ты. Все 

«Вы не найдете здесь
программ-конфигура-
торов или апплетов.»

Вам ка жет ся, что KDE и Gnome от ни ма ют слиш ком мно го ре сур сов 
или, ху же то го, на вя зы ва ют чу ж дый стиль ра бо ты? Па вел Во рон цов 
по мо жет соз дать ок ру же ние, иг раю щее по ва шим пра ви лам.

Ва ша ра бо чая сре да
Openbox:

Наш 
эксперт

Павел Воронцов 
Считает KDE 
и Gnome необходи
мыми частями сво
бодного рабочего 
стола, но предпо
читает обустраи
вать свой собст
венный вручную.
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за ви сит от то го, на сколь ко часто вы ме няе те обои ра бо че го сто
ла. Ес ли вы ис поль зуе те лишь од ну кар тин ку или ме няе те обои 
очень ред ко, то са мый про стой путь – ис поль зо вать кон соль ный 
про смотр щик гра фи че ских фай лов с функ ци ей раз ме щения изо
бра жения в об ласти корнево го ок на (root window), на при мер, Feh 
(linuxbrit.co.uk/software/feh). 

До ба вим коман ду для его вы зо ва в файл ав то за груз ки 
и по лу чим кра си вые обои, ви ди мые при ка ж дой за груз ке се ан
са Openbox: 
$ echo 'feh bgscale wallpaper.png &' >> ~/.config/openbox/
autostart.sh

Ес ли прин цип «до ба вил и за был» вас не уст раи ва ет, то ваш 
вы бор – про грам ма Nitrogen (projects.l3ib.org/nitrogen). Она гра
фи че ская, и в ка че стве ар гу мен та ей необ хо ди мо пе ре дать путь 
к ка та ло гу с изо бра жения ми. Прин цип ра бо ты прост: за пуска ем 
Nitrogen, вы би ра ем нуж ную кар тин ку и при ме ня ем ее. Те перь, ес
ли до ба вить в ав то за груз ку стро ку nitrogen restore &, тре буе мое 
изо бра жение раз местит ся на ра бо чем сто ле при за груз ке се ан
са. Про сто, удоб но и со вку сом.

Фай ло вый менед жер
Вы бор фай ло во го менед же ра за ви сит от объ ек тив ных об стоя
тельств, не го во ря уже о ва ших лич ных пред поч тениях. Внизу 
при ве де на сравнитель ная таб ли ца основ ных фай ло вых менед
же ров (см. так же Сравнение в LXF119), ко то рые я ре ко мен дую 
ис поль зо вать.

Ес ли вы ра бо тае те с вир ту аль ны ми фай ло вы ми систе ма ми, 
то есть ис сле дуе те се те вые ре сур сы, FTPсер ве ры или фай ло
вую систе му мо биль но го те ле фо на по про то ко лу OBEX непо сред
ствен но фай ло вым менед же ром, то я ре ко мен дую Nautilus.

Dolphin име ет смысл вы брать, ес ли вы при ме няе те и дру гие 
при ло жения KDE 4; в про тив ном слу чае его ис поль зо вание невы
год но изза тя же ло вес ных за ви си мо стей от биб лио тек KDE и KIO. 

Поль зо ва те лям с мень ши ми по треб но стя ми иде аль но по дой
дут Thunar или PCManFM, внешне они схо жи с Nautilus. 

ROXFiler, по жа луй, са мый бы ст рый и неза ви си мый из всех  
пред став лен ных гра фи че ских фай ло вых менед же ров: да же  
фай  ло вые ас со циа ции в нем при дет ся на страи вать с ну ля.  
На при мер, вы мо же те уста но вить Feh в качестве про смотр щика 
изо бра жений, MPlayer – для воспро из ве дения ви део филь мов, 
и так да лее.

Не сто ит так же за бы вать о том, что Nautilus, PCManFM и ROX
Filer име ют функ цию ра бо ты с об ла стью ра бо че го сто ла, то есть 
пе ре хва ты ва ют со бы тия, про ис хо дя щие в корневом окне систе
мы X Window. Со от вет ствен но, по на жа тию пра вой кноп ки мы ши 
на сво бод ном месте ра бо че го сто ла поя вит ся ме ню фай ло во го 
менед же ра, а не Openbox, и фо но вое изо бра жение бу дет на страи
вать ся то же сред ства ми вы бран но го ФМ. Ес ли вы не имее те 
при выч ки хранить на ра бо чем сто ле фай лы, от клю чи те эту 
функ цию. На при мер, Nautilus сле ду ет за пускать с па ра мет ром 
nodesktop, или по пра вить со от вет ствую щий па ра метр в Gconf 
про грам мой gconfeditor или коман дой: 
$ gconftool2 set /apps/nautilus/preferences/show_desktop 
type bool False

Па не ли
Неко то рые поль зо ва те ли Openbox не лю бят ис поль зо вать до
полнитель ные эле мен ты ра бо че го сто ла, счи тая, что они не нуж
ны; к ним же от но сят и панели. Но с точ ки зрения «ря до во го по
тре би те ля», панель удоб на, лег ко доступ на, зна чи тель но об лег ча ет 
на ви га цию и де ла ет ра бо ту бо лее ком форт ной, при этом не зани
мая на ра бо чем сто ле мно го места.

Панель – это от дель ная гра фи че ская про грам ма; она не яв ля
ет ся ча стью окон но го менед же ра, хо тя мо жет вхо дить в его со
став (как, на при мер, про ис хо дит в IceWM и FluxBox). В Openbox 
панель не вклю че на, и ее вы бор оста ет ся толь ко за поль зо ва те
лем. Что бы не пе ре хо дить к об зо ру всех воз мож ных ва ри ан тов, 
я вы де лю две про грам мы: PyPanel (pypanel.sourceforge.net) и tint2 
(code.google.com/p/tint2), и крат ко рас ска жу о ка ж дой.

PyPanel – ком пакт ная, удоб ная панель, напи сан ная на Python, 
как вид но уже по ее на званию. Вклю ча ет панель бы ст ро го за пуска, 
панель за дач, пе ре клю ча тель ра бо чих сто лов, об ласть систем но
го лот ка и ча сы. Лю бой из этих ком понен тов мож но на стро ить 
или от клю чить, вы ста вить оче ред ность рас по ло жения и так да
лее. PyPanel на страи ва ет ся по сред ством ре дак ти ро вания кон фи
гу ра ци он но го фай ла ~/.pypanelrc. Он снаб жен ком мен та рия ми, 
и на зна чение оп ций ин туи тив но по нят но из их на званий. По ря док 
на ших дей ствий – обыч ный: на страи ва ем по вку су и пропи сы ва
ем за пуск панели в фай ле ав то за груз ки. Все про сто, кро ме од но го 
мо мен та: ме ню. На нем оста но вим ся бо лее под роб но.

Как я уже го во рил, окон ный менед жер и панель – аб со лют
но неза ви си мые про грам мы, и в на шем слу чае, PyPanel не мо
жет ото бра жать ме ню Openbox, бо лее то го, она во об ще не име
ет ком понен та ме ню. Вот вам один из спо со бов ре шения этой 
про бле мы: уста но ви те про грам му xdotool (www.semicomplete.
com/projects/xdotool/). Она ими ти ру ет на жа тие кла ви ши, со бы
тия мы ши и так да лее. Да лее, в основ ном фай ле кон фи гу ра ции 
Openbox ~/.config/openbox/rc.xml на строй те для от кры тия ме
ню го ря чую кла ви шу, на при мер: CTRL+ALT+q. Для это го до бавь
те в сек цию <keyboard> сле дую щие стро ки: 
<keybind key=”ACq”>
<action name=”ShowMenu”>
<menu>rootmenu</menu>
</action>
</keybind>

Те перь до бавь те кноп ку для от кры тия ме ню на па нель бы ст
ро го за пус ка PyPanel. От ре дак ти руй те файл ~/.pypanelrc сле дую
щим об ра зом:

 Пра виль но 
настро ен ный ROX-
Filer ото бра жа ет 
муль ти ме дий ный 
кон тент прак ти че
ски мгно вен но.

Фай ло вый  
ме нед жер

Сре да Ин тер фейс Вир ту аль ные 
фай ло вые сис те мы

Nautilus Gnome GTK+ GIO/GVFS

Dolphin KDE Qt4 KIO

Thunar Xfce, не за ви сит GTK+ ThunarVFS

PCManFM LXDE, не за ви сит GTK+ Нет*

ROXFiler Не за ви сит GTK+ Нет

Midnight  
Commander Не за ви сит Тек сто вый MCVFS

* Нет на мо мент на пи са ния ста тьи, но пла ни ру ет ся в бу ду щих вер си ях.
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LAUNCH_LIST = [
(“xdotool key ctrl+alt+q”, “menu.png”),
]

То есть, при на жа тии на кноп ку на панели xdotool бу дет ими
ти ро вать на жа тие го ря чей кла ви ши для от кры тия основ но го ме
ню Openbox.

Сле дую щая про грам ма – tint2 – на дан ный мо мент яв ля ет
ся наи бо лее по пу ляр ной сре ди поль зо ва те лей Openbox. Она 
име ет три ком понен та: панель за дач, об ласть систем но го лот ка 
и ча сы, лег ко на страи ва ет ся по сред ством ре дак ти ро вания кон фи
гу ра ци он но го фай ла ~/.config/tint2/tint2rc (или об ще систем но го 
/etc/xdg/tint2/tint2rc). По умол чанию tint2 на строе на та ким об ра
зом, что панель не растя ги ва ет ся на весь эк ран, то есть оста ют ся 
за зо ры, и поль зо ва тель мо жет вы звать ме ню Openbox. А что де
лать, ес ли панель на строе на так, что за зо ров не останет ся? Раз ра
бот чи ки по ду ма ли и об этом: в по следних вер си ях поя вил ся па ра
метр wm_menu = 1, ко то рый по зво лит вам вы звать ме ню по кли ку 
на край панели. Да, не за будь те до ба вить tint2 в ав то за груз ку: 
$ echo 'tint2 &' >> ~/.config/openbox/
autostart.sh

Шаг в сторо ну
Ра зу ме ет ся, су ще ству ют и дру гие ва ри ан
ты: на при мер от дель ные про грам мы для 
об ласти систем но го лот ка или панели бы
ст ро го за пуска с кра си вы ми ви зу аль ны
ми эф фек та ми, и я соз на тель но не упо
мя нул панели, вхо дя щие в со став ра бо чих 
ок ру жений Gnome (gnomepanel) и KDE 
(Kicker и Plasma Panel). Их ис поль зо вание 
про сто невы год но: в ре зуль та те вы в луч
шем слу чае по лу чи те то же са мое ок ру
жение с Openbox вме сто род но го окон но
го менед же ра (Metacity в Gnome или KWin 
в KDE), а в худ шем – некий гиб рид этих 
двух сред со все ми тя же ло вес ны ми за
ви си мо стя ми и та ки ми же тя же лы ми по
след ствия ми. Нера бо таю щие кноп ки за
вер шения се ан са и вы клю чения ПК – лишь 
ма лая часть про блем, с ко то ры ми столк
нет ся поль зо ва тель.

При ят ным исклю чением яв ля ет ся 
LXPanel, ко то рая хо тя и яв ля ет ся ча стью 

сре ды LXDE (www.lxde.org), но выполнена вполне неза ви си
мо. Кста ти, ок ру жение LXDE не по хо же на сво их мощ ных со
брать ев: поч ти все его ком понен ты – са мо стоя тель ные про грам
мы. И еще сюр приз: в его осно ве как раз ле жит Openbox. Толь ко 
соз да те ли LXDE за ранее оп ре де ли ли на бор стан дарт ных про
грамм и служб, а мы вы би ра ем и на страи ва ем их са ми, ис хо дя 
из на ших же ланий и по треб но стей.

LXPanel име ет все необ хо ди мые ком понен ты и пред ла га
ет под держ ку ап пле тов; на страи ва ет ся она по сред ством гра
фи че ской про грам мы. Но глав ное, что от ли ча ет ее от tint2 
и PyPanel – это на ли чие ме ню, ко то рое под дер жи ва ет спе ци фи
ка цию XDG Menu Specification. Ины ми сло ва ми, ме ню при ло
жений генери ру ет ся ав то ма ти че ски. Ме ханизм прост: при уста
нов ке про грам мы соз да ется файл про грам ма.desktop в ка та ло ге 
/usr/share/applications. Он со дер жит опи сание при ло жения, его 
на звание, ком мен та рии, коман ду для за пуска и дру гую ин
фор ма цию. Дан ный ка та лог сканиру ет ся при соз дании ме ню, 
и из .desktopфай лов бе рет ся необ хо ди мая ин фор ма ция о про
грам мах. Та ким же об ра зом стро ят ся ме ню Gnome и KDE. Есть 
и свои ми ну сы: ие рар хия та ко го ме ню стро го оп ре де ле на и не со
всем удоб на, а по иск про грам мы отнима ет вре мя, так как вы би
рать при дет ся из всех про грамм, а не из тех, ко то ры ми вы поль
зуе тесь ре аль но. Но не это глав ное (лю бая про бле ма раз ре ши ма); 
дру гое де ло, что генера ция XDGме ню про ис хо дит мед лен но, 
и это чув ству ет ся при на ви га ции. Ис поль зо вать или не ис поль зо
вать его – вы бор поль зо ва те ля; глав ное, что этот вы бор есть.

Внешний вид
Из все го опи сан но го вы ше ста но вит ся яс но, что на ше ок ру жение 
со сто ит из на бо ра неза ви си мых про грамм. На дан ном эта пе на шей 
за да чей бу дет при вести все ис поль зуе мые при ло жения к еди но му 
оформ лению, что бы ра бо чий стол не вы гля дел раз но род ным.

Ес ли об рам ление ок на – часть те мы Openbox, то вид со дер жи
мо го это го ок на не на страи ва ет ся сред ства ми окон но го менед же
ра, и за ви сит (в пер вую оче редь) от ис поль зо ван но го в про грам
ме гра фи че ско го ин ст ру мен та рия. В Linux это, в основ ном, GTK+ 
или Qt3/Qt4; с них мы и нач нем. За да чу соз дания еди но го сти ля 
мож но ре шать с двух сто рон: ли бо сде лать при ло жения Qt по хо
жи ми на GTK, ли бо на обо рот. Мы пой дем по пер во му пу ти: его 
про ще реа ли зо вать, да и GTKпри ло жения всета ки бо лее рас про

 По внеш не му  
ви ду ме ню  
ед ва ли ска жешь, 
что оно яв ля ет ся 
ча стью Openbox, 
а не PyPanel.

 Tint2, ин тег ри ро ван ный в ра бо чее ок ру же ние Openbox. Те ма Openbox и GTK: xfzen blue. 
Шриф ты рас тро вые — Terminus.
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странены. Для это го нам по на до бят ся две про грам мы – qtconfig
qt3 и qtconfigqt4, за пустив ко то рые, мож но вы брать те му оформ
ления ‘GTK+’. Сле ду ет иметь в ви ду, что дан ная на строй ка не бу дет 
при менена для при ло жений KDE, хоть они и ис поль зу ют Qt. Та кие 
про грам мы бе рут на строй ки из кон фи гу ра ци он ных фай лов KDE, 
и на страи вать их внешний вид 
луч ше сред ства ми имен но это
го ок ру жения.

Есть и тре тий путь – ис поль
зо вание еди ной те мы QtCurve 
(tinyurl.com/ovdbe), це лью 
соз дания ко то рой яв ля ет
ся мак си маль ная унифи ка ция внешнего ви да Qt3/4 и GTKпро
грамм. Дан ный спо соб бо лее пра виль ный с точ ки зрения реа ли за
ции, но не по зво ля ет вы брать аль тер на тив ное оформ ление.

Да лее нам на до при вести в со от вет ствие те му Openbox 
и GTK. По ста ра ем ся вы брать для них ли бо од но имен ные те мы, 
ли бо мак си маль но по хо жие (по сти лю и цве ту), об ра щая вни
мания на шриф ты: они на страи ва ют ся от дель но и не при вя за ны  
к те мам. Те ма знач ков GTK+ то же на страи ва ет ся от дель но; в идеа
ле они долж ны со от вет ство вать об ще му сти лю оформ ления, 
а так же со че тать ся с обоя ми ра бо че го сто ла.

Те ма Openbox на страи ва ет ся с по мо щью про грам мы ObConf, 
а как быть с те ма ми GTK? Су ще ству ют раз лич ные гра фи че ские 
про грам мы, ко то рые де ла ют про цесс про ще, на при мер gtktheme
switch2 или gtkchtheme, но есть несколь ко про блем. Вопер вых, 
дан ные про грам мы ме ня ют поль зо ва тель ские на строй ки GTK+ 
(файл ~/.gtkrc2.0), и ес ли мы за пустим гра фи че скую про грам му, 
на при мер, от имени root, то ее внешний вид бу дет от ли чать ся, по
сколь ку бу дет при менена на строй ка GTK+ су пер поль зо ва те ля, а ес
ли ее нет, то об ще систем ная, из /etc/gtk2.0. То же ка са ет ся шриф
тов и на бо ра ико нок. Вовто рых, ес ли по ме нять те му GTK, то она 
не об но вит ся ди на ми че ски: при дет ся пе ре за пускать се анс. Для 
ре шения этих про блем су ще ству ет де мон на стро ек – некое про ме
жу точ ное зве но ме ж ду при ло жением и па ра мет ра ми GTK. Мож но 
ис поль зо вать стан дарт ный де мон сре ды Gnome – gnomesettings
daemon, или бо лее лег кий ва ри ант, lxdesettings (де мон сре
ды LXDE); ра зу ме ет ся, вто рой для нас пред поч ти тельнее. В па ре 
с ним ра бо та ет очень хо ро шая про грам ма – LXAppearance. С ее по
мо щью мож но про из во дить на строй ку GTK, а за пуск де мо на lxde
settings до ба вить в ав то за груз ку. Стан дарт ный файл ав то за груз ки 

уже со дер жит ссыл ку на gnomesettings
daemon, и ес ли вы ре ши те ис поль зо вать 
lxdesettings, то необ хо ди мо уб рать или за
ком мен ти ро вать упо ми нания о менед же ре 
на стро ек сре ды Gnome из autostart.sh.

Те перь, что бы по лу чить го то вое к ис
поль зо ванию ок ру жение, оста ет ся толь
ко на стро ить внешний вид вы бран ной ва
ми панели.

Чтонибудь еще?
Ра зу ме ет ся, воз мож но сти по соз данию 
соб ствен но го ра бо че го ок ру жения на ба зе 
Openbox не ог раничи ва ют ся из ло жен ны
ми вы ше ре ко мен да ция ми. Мож но, на при
мер, «осов ре менить» ра бо чий стол, взяв 
на воо ру жение про стень кий ком по зит ный 
менед жер Xcompmgr, ко то рый до бав ля ет 
ок нам гра фи че ские эф фек ты и обес пе чи
ва ет про зрач ность. Или об ра ти те внимание 
на по пу ляр ный систем ный монитор Conky 
(conky.sourceforge.net), при ме няе мый од
ной по ло ви ной поль зо ва те лей из удоб
ства, а дру гой – для кра со ты. Ску чаю щим 

по Plasma и Google Desktop ре ко мен дую взгля нуть на вид же ты ра
бо че го сто ла aDesklets (adesklets.sourceforge.net) – вы мо же те ви
деть их на неко то рых из при ве ден ных в ста тье ил лю ст ра ций.

Ес ли вас за ин те ре со ва ла дан ная те ма и анг лий ский язык 
не яв ля ет ся для вас про бле мой, то я ре ко мен дую по се тить ре

сурс http://urukrama.wordpress.
com/openboxguide. Там вы най
де те об шир ную ин фор ма цию 
по на строй ке, об зор ре ко мен до
ван ных стан дарт ных про грамм 
и мно гое дру гое. В по исках 
«ук ра шений» сто ит за гля нуть 

на сай ты www.boxlook.org и www.gnomelook.org. Ну и, конеч
но, не за бы вай те основ ную страницу про ек та – http://icculus.org/
openbox/index.php/Main_Page, где мож но уз нать по следние но во
сти и изу чить до ку мен та цию по Openbox. 

 Это не KDE, но для сре ды Openbox дос ту пен оп ре де лен ный на бор про грамм 
кон фи гу ра то ров.

 OOo и Firefox име ют соб ст вен ные биб лио те ки вид же тов, но их то же мож но на стро ить 
на ис поль зо ва ние те мы GTK+.

«Возможности Openbox
не ограничены наши-
ми рекомендациями.»

Скорая 
помощь

Что бы ис поль
зо вать ин тер
фейс GTK+ в при
ло же ни ях па ке та 
OpenOffice.Org, 
до бавь те в файл 
ав то за груз ки сле
дую щую строч ку:
export OOO_
FORCE_
DESKTOP=gnome
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 Drupal bitnami 6.14У 
вас, на вер ное, уже есть па ра идей о том, как на до де
лать webсай ты, но да вай те от ло жим их в сто ро ну 
и взглянем на эти ве щи с дру гой сто ро ны. С Drupal вам 
по на до бит ся толь ко имя и пред став ление о ти пе ваше

го контента. Но пре ж де чем брать ся за де ло, за дай те се бе во прос: 
при всех ныне доступ ных бес плат ных webсер ви сах, ну жен ли вам 
свой сайт во об ще? ес ли ваш от вет — «да», чи тай те даль ше: вы уз
нае те, как, ис поль зуя Drupal, соз дать за несколь ко ми нут все что 
угод но, от про сто го бло га до слож но го пор та ла.

Drupal – иде аль ный ин ст ру мент для ор ганиза ции все воз мож
ных сай тов, не в по след нюю оче редь бла го да ря лег ко сти его 
рас ши рения по сред ством раз лич ных мо ду лей. Его мож но ис
поль зо вать для за пуска про сто го бло га, фо ру ма, ви ки или да же 
со ци аль ной се ти. Как и в слу чае вхо дя щих в ку ли нар ный ре цепт 
ин гре ди ен тов, су ще ству ет мно же ство осо бен но стей, ко то рые сто
ит учи ты вать при под го тов ке сай та. Один из них – ПО, за тем идут 
сер вер и кон фи гу ра ция ба зы дан ных. Цве то вая схе ма и ло го тип 
бу дут у нас гарниром, и нам они не по на до бят ся, по ка сайт не бу
дет го тов.

Хо ти те ос та вить свой след он лайн? Ша шанк Шар ма 
по мо жет вам соз дать сайт на Drupal за счи тан ные ми ну ты.

Од на ко знание ин гре ди ен тов 
не га ран ти ру ет вкусно го блю да – 
вам так же нуж но учи ты вать их про
пор ции. Мо жет быть, это и есть при
чи на, по ко то рой вы, бу ду чи близ ко зна ко мы ми с несколь ки ми 
CMS и ин ст ру мен та ми бло гов, Apache, MySQL и PHP, до сих пор 
не смог ли со стря пать он лайнше девр?

Вы воз ра жае те, что нель зя скон фи гу ри ро вать Apachе, по
ста вить MySQL и под клю чить их к Drupal за несколь ко ми нут? 
А вот и мож но – спа си бо ве ли ко леп но му ин стал ля то ру про грамм 
Bitnami. При чем не при дет ся не толь ко соз да вать ба зы дан ных, 
но да же и са мим уста нав ли вать Drupal.

Drupal от Bitnami
На ря ду с Drupal, па кет Drupal Bitnami со дер жит неза ви си мые эк
зем п ля ры Apache и MySQL. Изза это го стек тянет на 56 МБ 
по сравнению с 2 МБ ар хи ва Drupal. Ка ж дый стек вклю ча ет все 
необ хо ди мое для за пуска основ ных при ло жений, и так как он пол
но стью ав то но мен, вам неза чем бес по ко ить ся о кон флик те с ПО, 
уже уста нов лен ным на ва шей ма шине. Дру ги ми сло ва ми, кон
фи гу ра ции Apache и MySQL в сте ке Drupal не пе ре се ка ют ся 
с су ще ствую щи ми у вас на строй ка ми Apache и MySQL. Бла го да
ря это му стек Bitnami идеа лен для де мон ст ра ции сай тов, за пу
щен ных в локаль ном ок ру жении пе ред тем, как вы п ристрои те их  
на основ ное ме сто.

В до полнение к Drupal, Bitnami так же пред ла га ет про грамм
ные сте ки для мно гих дру гих при ло жений, вклю чая WordPress, 
Moodle, SugarCRM, Subversion, Trac, а так же мно же ство ин фра
струк тур ных сте ков, та ких как LAMP и WAMP.

Для на ча ла пе рей ди те на http://bitnami.org/stack/drupal и ска
чай те файл bitnamidrupal6.140linuxinstaller.bin или возь ми
те его с LXFDVD. Это ин стал ля тор для Linux, ко то рый со дер
жит все за ви си мо сти Drupal, то есть HTTPсер вер Apache, MySQL 
и PHP. Нам нуж но сде лать файл ис пол няе мым, по это му от крой

 Как этот сайт все
та ки на зы ва ет ся? 
Не ставь те по се ти
те лей в ту пик за
го лов ком по умол
ча нию «Drupal 
от Bitnami».

Ша шанк Шар ма 
Со ав тор Beginning 
Fedora, и уже лет 
пять пи шет о сво
бод ном ПО. Он так
же уча ст во вал  
в Linux.com.

Наш 
эксперт

Drupal 
Сайт лег ко 
и бы ст ро
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те тер ми нал, пе рей ди те в ди рек то рию, ку да вы ска ча ли его, и из
мените пра ва, ис поль зуя коман ду: 
chmod 755 bitnamidrupal6.140linuxinstaller.bin/ 

Те перь мо же те ус та но вить Drupal, на брав
./bitnamidrupal6.140linuxinstaller.bin

Спер ва вас спро сят, хо ти те ли вы уста но вить PHPMyAdmin.  
С ним лег ко управ лять ба за ми MySQL, по это му мы со ве ту ем от
ве тить со гла си ем. На жми те Forward [Впе ред] для про дол жения.  
За тем вас долж ны спро сить, ку да вы хо ти те уста но вить 
Drupal. Путь по умол чанию ~/drupal6.140, но вы мо же те за дать 
и дру гую ди рек то рию. Да лее вас по про сят соз дать учет ную за
пись ад минист ра то ра, по это му вве ди те ее имя, па роль, ва ше имя 
и элек трон ный ад рес, а за тем на жми те Forward.

И это все: вы толь ко что уста но ви ли Drupal – раз ве не про сто? 
Но пре ж де чем на чать, вы полним несколь ко под стро ек с по мо
щью фай ла ctlscript.sh в ка та ло ге drupal6.14. Скрипт принима ет 
один из трех ар гу мен тов – start, stop или restart, по это му для за
пуска Apache и MySQL ис поль зуй те сле дую щую коман ду: 
ctlscript.sh start

Те перь вы мо же те по лу чить доступ к сай ту из ва ше го брау зе
ра. Файл README.txt в ди рек то рии ~/drupal6.14/ (или там, ку да 
вы уста но ви ли стек) со дер жит имя поль зо ва те ля и па роль, необ
хо ди мые для по лу чения прав ад минист ра то ра MySQL.

На строй ка
Итак, уста нов ка за вер ше на, и вы мо же те по лу чить доступ к ва ше
му сай ту, на брав в брау зе ре http://hostname:8080/drupal, за менив 
hostname именем, ко то рое вы на зна чи ли ва шей ма шине. На ша 
зва лась Playground, по это му http://playground:8080/drupal по ка
зал све жеуста нов лен ный сайт Drupal. Вы мо же те так же ис поль
зо вать IPад рес ва шей ма ши ны, на при мер http://192.168.2.5:8080/
drupal. По лу чив доступ к сай ту в пер вый раз, вы уви ди те при гла
шение с ин ст рук ци ей по на строй ке и ин тер фейс вхо да в систе
му, сле ва.

Ис поль зуя имя и па роль ад минист ра то ра, за дан ные при уста
нов ке Drupal, зай ди те че рез ле вую бо ко вую панель. Те перь на
стро им наш сайт, клик нув на кноп ку Administer [Ад минист ри ро
вание] в ле вой части. Начнем 
с за дания имени сай та, а за тем 
ука жем все про чее: расклад ку, 
поль зо ва те лей и ком мен та рии.

В ле вой панели кликните 
Administer > Site Configuration 
> Site Information [Ад минист
ри ро вание > На строй ка сай та > О сай те]. На этой странице вы мо
же те на брать имя ва ше го сай та, свой ад рес элек трон ной поч ты, 
сло ган и так да лее. Вы мо же те так же за дать со об щение, пуб ли
куе мое внизу сай та, будь это про стое уве дом ление об ав тор ских 
пра вах или ли цен зи он ная ин фор ма ция, при менимая к со дер
жи мо му. На конец, вы мо же те ука зать лю бую вход ную страни
цу по умол чанию, что бы лю ди не на чи на ли про смотр с глав ной 
страницы – страницу Обо мне, на при мер – и ис поль зо вать ее как 
стар то вую пло щад ку.

Дру гие эле мен ты, доступ ные в На строй ках сай та, по зво ля ют 
де таль но от ре гу ли ро вать раз лич ные па ра мет ры, вклю чая фор
мат да ты или ак ти ва цию «чистых» (че ло ве ко и ро бо точи тае мых) 
ссылок. По сле за пуска сай та, в за ви си мо сти от его по се щае мо сти 
и со дер жи мо го, вам не по ме ша ет ис сле до вать па ра мет ры кэ ши
ро вания Drupal. При вклю чен ном кэ ши ро вании по се ти те ли сай та 
непре мен но за ме тят его воз росшую про из во ди тель ность. Вклю
ча ет ся оно вы бо ром Administer > Site Configuration > Performance 
[Ад минист ри ро вание > На строй ка сай та > Про из во ди тель
ность]. На ря ду с ба зой дан ных и оп ция ми кэ ши ро вания CSS, 
вы мо же те за хо теть взгля нуть на мо ду ли в Про из во ди тель ность 
[Performance].

На чи на ем на би рать
Со зрев по ро дить со дер жи мое для ва ше го сай та, кликните 
на Create Content [Соз дать ма те ри ал] в ле вой панели. Доступ ны 
станут три па ра мет ра: Page [Страница], Blog Entry [Запись в бло ге] 
и Story [За мет ка]. Соз дай те Страницу, ес ли вам нуж но запи сать 
ка куюто по сто ян ную ин фор ма цию – за ме тим, что све дения ти
па спи ска ва ших лю би мых филь мов при над ле жат к Странице, как 
и прочие лич ные дан ные. Страницы не показыва ют ся на Глав ной, 
а гости и за ре ги ст ри ро ван ные поль зо ва те ли сай та не мо гут остав
лять на них ком мен та рии, в от ли чие от За ме ток и Запи сей в бло ге: 
эти как раз ото бра жа ют ся и до пуска ют ком мен ти рование.

Вы, по ди, недо уме вае те: а как же по се ти те ли по па дут на ва ши 
страницы, ес ли их не вид но на Глав ной? Ну, что бы сде лать страни
цы ви ди мы ми дру гим, зай ди те в Administer > Site Building > Menus 
[Ад минист ри ро вание > Кон ст рук ция сай та > Ме ню]. Те перь вы бе
ри те Primary Links [Основ ные ссыл ки] и на жми те на кноп ку Add 
Item [До ба вить пункт]. На бе ри те путь до су ще ствую щей страни

цы в по ле Path [Путь]. Мо жно 
так же со слать ся на внешний 
сайт. Путь для ста ти че ских 
страниц бу дет вы гля деть как 
node/4. Те перь впи ши те имя 
ссыл ки в по ле Link Title [На
звание ссыл ки в ме ню]. На

конец, на жми те на кноп ку Save [Со хранить], убе див шись, что от
ме чен фла жок Enabled [Вклю че но]. 

 Не ис поль зуй те 
Ос нов ные ссыл ки 
для соз да ния блог
рол ла: все ссыл ки 
бу дут по яв лять ся 
в шап ке.

Соз да ем блог-ролл

Блогролл – это спи сок бло гов или сай тов, ко
то рые вы час то чи тае те и хо ти те ре ко мен до вать 
ва шим по се ти те лям. Для соз да ния соб ст вен
но го блогрол ла, на жми те Add menu [До ба вить 
ме ню] в Administer > Site Building > Menus [Ад
ми ни ст ри ро ва ние > Кон ст рук ция сай та > Ме
ню]. На бе ри те имя ме ню – оно бу дет ис поль зо
вать ся внут ри для соз да ния ссыл ки к стра ни це 
об зо ра ме ню, а за тем «Блогролл» в тек сто вом 
по ле Title [На зва ние], или как вы там хо ти те на
звать свою кол лек цию ссы лок. На жми те Save 
[Со хра нить], ко гда за кон чи те. Те перь вы мо же
те ви деть Блогролл в ле вой па не ли под Menus 
[Ме ню] над Navigation [На ви га ция], Primary 
[Ос нов ные] и Secondary Links [До пол ни тель
ные ссыл ки]. Клик ни те «Блогролл», а за тем 
вы бе ри те Add Item [До ба вить пункт].

Это по хо же на соз да ние Ос нов ных ссы
лок для ва ших ста ти че ских Стра ниц. Фла жок 
Enabled [Вклю че но] уже от ме чен, а Блогролл 
ус та нов лен по умол ча нию в вы па даю щем спи
ске Parent Item [Ро ди тель ский пункт], по это му 
про сто на жми те Save [Со хра нить] вни зу стра
ни цы. По вто ри те этот шаг для до бав ле ния 
пунк тов в ме ню Блогролл.

За кон чив, клик ни те Administer > Site 
Building > Blocks [Ад ми ни ст ри ро ва ние > Кон
ст рук ция сай та > Бло ки]. По ищи те эле мент 
«Блогролл» на этой стра ни це и вы бе ри те по
зи цию в вы па даю щем спи ске Region [Об
ласть]. По том на жми те на кноп ку Save Blocks 
[Со хра нить бло ки]. По се ти те ли ва ше го сай та 
те перь смо гут ви деть блок «Блогролл» на за
дан ном ва ми мес те.

«Drupal мо жет соз дать 
блог, фо рум, ви ки и да-
же со ци аль ную сеть.»
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Ес ли вы пред по чи тае те до но сить ми ру мыс ли че рез блог, на
жми те Blog Entry [Запись в бло ге] в Create Content [Соз дать ма те
ри ал]. Поя вит ся страница Соз дания запи си в бло ге, и в ней вы смо
же те на брать свой но вый пост. Кро ме тек сто вых по лей в за го лов ке 
по ста и его те ле, мож но так же 
на стро ить ин ди ви ду аль ные па
ра мет ры: на при мер, ис поль зо
вание HTML и кон троль за пра
ва ми по се ти те лей на чтение 
и запись ком мен та ри ев к оп ре  
де лен ным стать ям. Кон фи гу
ра ция по умол чанию на строе на на од но поль зо ва тель ский блог, 
но вы мо же те соз дать и мно го поль зо ва тель ский, вклю чив мо дуль 
Бло ги че рез Administer > Site Building > Module > Blog [Ад минист
ри ро вание > Кон ст рук ция сай та > Мо ду ли > Blog].

Ва ша точ ка зрения
Мо дуль Drupal Views [Ви ды] по зво ля ет соз да вать за про сы, управ
ляю щие ви дом пре достав ления дан ных поль зо ва те лям. Мож
но, на при мер, ор ганизо вать ме сяч ный ар хив сво их по стов или 
блок Latest Comments [По следние ком мен та рии]. Для соз дания 
соб ствен но го ви да, уста но ви те и вклю чи те мо дуль Views, ска чав 
views6.x2.6.tar.gz с http://drupal.org/project/Views.

Те перь вы го то вы на чать; но пре ж де чем вы нырнете в оше
лом ляю щий и несмет ный мир Views, ре ко мен ду ем уста но вить 

мо дуль Advanced Help [До полнитель ная справ ка]: вы по лу чи
те пре крас ную ин ст рук цию по соз данию но вых Views для ва
ше го сай та. Уста но вив мо дуль Views, на жми те Administer > Site 
Building > Views [Ад минист ри ро вание > Кон ст рук ция сай та > 

Views] для досту па к страни
це Views. По умол чанию 
здесь по ка за ны Views для по
следних ком мен та ри ев, ме сяч
ных ар хи вов и т. п., и вы мо же
те ак ти ви ро вать лю бой из них, 
клик нув на кноп ку Enable. Ес

ли вы вклю чае те лю бой из Views по умол чанию, убе ди тесь,  
что от ме ти ли его и на странице Blocks [Бло ки], ина че View бу дет 
не ви ден по се ти те лям ва ше го сай та.

Для трениров ки в ис поль зо вании мо ду ля Views, да вай те соз
да дим но вый вид, ото бра жаю щий спи сок вновь за ре ги ст ри ро
ван ных на сай те поль зо ва те лей. Для на ча ла на жми те кноп ку Add 
[До ба вить] ввер ху страницы Views. Вас по про сят вве сти имя, опи
сание, тэг и про чие па ра мет ры. Основ ная за да ча здесь – свя зать 
с ва шим View пра виль ный тип View Type, ко то рый за да ет, ка кие 
ар гу мен ты, по ля, кри те рии сор ти ров ки и фильт ры бу дут доступ
ны. Непра виль ное за дав этот па ра метр, вы по том на пла че тесь, по
это му дей ствуй те ак ку ратнее.

Так как мы хо тим соз дать спи сок вновь за ре ги ст ри ро ван
ных поль зо ва те лей, вы бе ри те User [Поль зо ва тель] во View Type.  

 Ни что не про
бе рет ся на эти 
бо ко вые па не ли, 
ми нуя раз ре ше
ния на стра ни це 
Administer > Site 
Building > Blocks 
[Ад ми ни ст ри ро ва
ние > Кон ст рук ция 
сай та > Бло ки].

 Те ма Drupal не пло ха и по умол ча нию, а ес ли вы лю би те не что 
бо лее кра соч ное, ее лег ко сме нить.

1  Вклю ча ем мо ду ли 
На жми те Administer > Site Building > Modules [Ад ми ни ст ри
ро ва ние > Кон ст рук ция сай та > Мо ду ли]. Ос нов ные мо ду ли 
обыч но уже на ли че ст ву ют, по это му ус та но ви те фла жок 
для их ак ти ва ции. Да лее на жми те кноп ку Save Configuration 
[Со хра нить кон фи гу ра цию] вни зу стра ни цы. Все дос туп ные 
мо ду ли ото бра же ны в раз де ле на ле вой па не ли.

2  Блог не для всех 
На жми те Administer > User Management > Roles [Ад ми ни ст
ри ро ва ние > Управ ле ние поль зо ва те ля ми > Ро ли]. Су ще
ст ву ет две ро ли поль зо ва те ля: Anonymous [Ано ним ный] и 
Authenticated [За ре ги ст ри ро ван ный]. Пра ва за ре ги ст ри ро
ван ных поль зо ва те лей при ме ня ют ся для всех поль зо ва
те лей, за ре ги ст ри ро ван ных в сис те ме. Что бы ог ра ни чить 
блог кон крет ны ми поль зо ва те ля ми, вво ди те их име на и 
на жи май те Add Role [До ба вить роль].

3  На де ла ем блог ге ров
На жми те Administer > User Management > Permissions 
[Ад ми ни ст ри ро ва ние > Управ ле ние поль зо ва те ля ми > Раз
ре ше ния]. Раз ре ше ния раз би ты на мо ду ли. Для вклю че ния 
воз мож но сти ра бо ты с бло гом для поль зо ва те ля, за дан
но го на стра ни це Ро ли, от меть те Create Blog Entries [Соз да
вать за пи си в бло ге] ря дом с его име нем, за тем на жми те 
Save Permissions [Со хра нить пра ва дос ту па]. Те перь поль
зо ва тель мо жет пи сать в блог.

Шаг за шагом: Соз да ем мно го поль зо ва тель ский блог

Скорая 
помощь

Вы мо же те за
дать дли ну усе
чен ных ма те
риа лов в анон се 
стра ни цы, вы брав 
Administer >  
Content Mana
gement > Post 
Setting [Ад ми
ни ст ри ро ва ние 
> Со дер жа ние > 
На строй ки пуб
лика ции].

«Ос ве жить вид сайта, 
об но вив те му, будет 
очень про сто.»
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Ес ли же вас ин те ре су ет спи сок по следних запи сей в бло ге, вы бе
ри те вме сто это го Node. За тем на жми те Next [Да лее] внизу стра
ницы – вы по па де те на страницу Views User Interface [Ин тер фейс 
View]. Здесь за да ет ся на зна чение ва ше го View и его внешний вид.

Най ди те вы па даю щий спи сок Page [Страница] в ле вой ко
лон ке и вы бе ри те Block [Блок]. Те перь ука жи те по ля, ото бра жае
мые ва шим View: для это го кликните на икон ку (+) ря дом с надпи
сью Fields. Про листай те страницу и вы бе ри те User [Поль зо ва тель] 
из вы па даю ще го спи ска Groups [Груп пы]. Те перь от меть те флаж
ки User: Created Date [Да та соз дания] и User: Name [Имя], а за тем 
на жми те кноп ку Add. Вас по про сят за дать на строй ки для ка ж до го 
вы бран но го по ля – в на шем слу чае, Created Date и Name. Из мените 
мет ку на «За ре ги ст ро ван» и вы бе ри те фор мат да ты – мы за да дим 
его очень под роб ным: Вторник, 3 нояб ря 2009 – 11:30. За кон чив, 
на жми те на кноп ку Update [Об но вить]. На строй ки по умол чанию 
для по ля Name очень удач ные, по это му про сто на жми те кноп ку 
Update [Об но вить] без ка кихли бо из менений.

Сле дую щий шаг – сор ти ров ка дан ных. На жми те кноп ку + ря
дом с по лем Sort Criteria [Кри те рий], вы бе ри те User [Поль зо ва
тель] из вы па даю ще го спи ска Groups и от меть те фла жок User: 
Created Date. Вас по про сят за дать по ря док сор ти ров ки по сле на
жа тия на кноп ку Add. Вы бе ри те Descending [По убы ванию] и на
жми те Update [Об но вить].

Те перь поч ти все го то во – оста лось за дать па ру на стро ек. Спер
ва на жми те на кноп ку Add Display [До ба вить ото бра жение] в ле
вой ко лон ке, а за тем на None [Нет] ря дом с Admin в Block settings 
[Па ра мет ры бло ка]. По том на бе ри те «Но вые поль зо ва те ли». Да
лее на жми те на ссыл ку Title: None [За го ло вок: нет] в Basic settings 
[Основ ные на строй ки] и сно ва на бе ри те «Но вые поль зо ва те ли». 
Это бу дет за вер шаю щая на строй ка для ва ше го View, по это му на
жми те Save [Со хранить]. Те перь вы мо же те за дать по зи цию это го 
View че рез Administer > Site Building > Blocks [Ад минист ри ро вание 
> Кон ст рук ция сай та > Бло ки]. Ищи те вид «Но вые поль зо ва те ли» 
в Disabled [Вы клю че но].

Внеш ность — за бо та глав ная
Синий цвет те мы по умол чанию Garland нра вит ся не всем; сде
ла ем «костюм чик» ва ше го сай та бо лее цве та стым, вы брав 
Administer > Site Building > Themes [Ад минист ри ро вание > Кон
ст рук ция сай та > Те мы оформ ления] и за тем на жав на ссыл ку 
Configure [На стро ить] те мы. Кста ти, ес ли вы за хо ти те по местить 
на сай те свой ло го тип, имен но здесь он и до бав ля ет ся. По иг рай

те с цве том, по ка не по лу чит ся гениаль ный ди зайн, а по сле клик
ните на кноп ку Save Configuration [Со хранить кон фи гу ра цию]. Так 
мы по сту пи ли с сай том Увы, бед ный Йо рик!, ис поль зо ван ным 
для ил лю ст ра ции.

Ес ли вы хо ти те ре гу ляр но осве жать вид сай та, те му то же лег ко 
об но вить – су ще ству ет це лый воз тем, доступ ных на http://drupal.
org/project/themes. Уста нов ка но вой те мы по хо жа на уста нов
ку мо ду ля. Про сто за гру зи те рас па ко ван ную те му в ди рек то рию 
Sites/All/Themes/Directory, и по сле это го вы смо же те вклю чить 
ее на странице Themes [Те мы оформ ления].

Это толь ко верш ки
Про ве дя немно го вре мени с Drupal и его ас сор ти мен том мо ду лей, 
вы, на де ем ся, на ча ли понимать, по че му он за вое вал несколь ко 
на град и вдох но вил де сят ки фо ру мов, спи сков рас сыл ки и групп 
поль зо ва те лей по все му ми ру. Прав да, пре достав ляе мая им сво
бо да вы бо ра по на ча лу мо жет на пу гать, осо бен но ес ли вам ну жен 
лишь про стень кий блог. За то ес ли вы за тея ли соз дать с по мо щью 
од но гоедин ствен но го при ло жения пол но вес ный сайт с фо ру ма
ми, мно го поль зо ва тель ски ми бло га ми и вся ки ми при бам ба са
ми, Drupal бу дет во главе спи ска. В нем мож но на ко пать на мно го 
боль ше, так не при сту пить ли пря мо сей час? 

 Не пу гай тесь: мо
дуль Advanced Help 
пре дос та вит кон
суль та ции по де ми
сти фи ка ции всех 
эти па ра мет ров.

1  Ска чи ва ем мо дуль
Мо ду ли Drupal, как и обыч ные рас ши ре ния, обо га ща ют 
функ цио наль ность ва ше го сай та. Кро ме ос нов ных мо ду
лей, есть и пре дос тав лен ные со об ще ст вом Drupal. Ищи те 
их на http://drupal.org/project/modules. Мо дуль Advanced 
Help до будь те обя за тель но.

2  Рас па ку ем и вы гру зим
От крой те тер ми нал, пе рей ди те в ди рек то рию, ку да вы ска
ча ли tarар хив, и вве ди те:
tar zxvf advanced_help6.x1.2.tar.gz

Вы гру зи те ка та лог в Sites/All/Modules/Directory, при чем 
весь, а не толь ко со дер жа щие ся в нем фай лы. Фай лы не 
пе ре име но вы вай те.

3  Вклю ча ем мо дуль
Вой ди те как ад ми ни ст ра тор в Administer > Site Building 
> Modules [Ад ми ни ст ри ро ва ние > Кон ст рук ция сай та > 
Мо ду ли]. Най ди те толь ко что за гру жен ный мо дуль под 
за го лов ком Other [Дру гой]. Для его вклю че ния, по ставь те 
фла жок ря дом с его име нем, а за тем щелк ни те на Save 
Configuration [Со хра нить кон фи гу ра цию]. Ос нов ные мо ду ли 
та ким спо со бом мож но вклю чить в лю бой мо мент.

Шаг за шагом: Рас ши ря ем ся мо ду ля ми
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 Vala 0.7.6

Дэн Дарт за ин те ре со вал ся плат фор мой, ра бо таю щей как Mono,  
но без Monoбиб лио тек. За пу та лись? Ниче го, к кон цу ста тьи рас пу тае тесь…

 Mono? Я слы шал это на звание. 
Не эту ли тех но ло гию ис поль зу ет 

Tomboy, ин ст ру мент для за ме ток в Ubuntu?
Да, но про ект Mono го раз до крупнее. Это 
плат фор ма, на ко то рой мож но раз ра ба
ты вать и за пускать пе ре но си мые при ло
жения – чтото вро де Java. Она осно ва на 
на тех но ло ги ях Microsoft .NET, и мно гие 
(к со жа лению) усмат ри ва ют в этом эле
мент оп пор туниз ма. С по мо щью Mono 
соз да но нема ло при ло жений, в том чис ле  
Beagle, систе ма мгно вен но го по иска.

 есть ли Mono в мо ем ди ст ри бу ти ве?
В Ubuntu, до оп ре де лен но го вре

мени – Fedora, OpenSUSE и да же но вей
шей вер сии Debian Mono уста нав ли ва ет ся 
по умол чанию. Ес ли нет, то нетруд но до ба
вить его и са мо му че рез менед жер па ке тов.

 Хо ро шо, но ка кое от но шение это 
име ет к Vala?

Син так сис Vala очень на по ми на ет C#, 
основ ной язык Mono. Vala об ла да ет мно
ги ми но вин ка ми, поя вив ши ми ся в C# 
недав но: на при мер, обоб щен ны ми ти па
ми (generics), неяв ной ти пи за ци ей (type 
inference) и нес сылоч ны ми ти па ми, до
пускаю щи ми зна чение NULL, но Mono для 
ра бо ты ему не ну жен – по это му Vala мож но 
восполь зо вать ся, ес ли вы не уве ре ны в его 
на ли чии у сво их кли ен тов.

 Вы же ска за ли, что Mono есть 
в боль шин стве ди ст ри бу ти вов! 

За чем нуж но чтото еще?
Кро ме универ саль но сти, есть и дру гие 
при чи ны. На при мер, про грам мы на Vala ра
бо та ют го раз до бы ст рее, чем ана ло гич ные 
на C#. Ес ли ра зо брать ся, Mono поддер
живает лю бые плат фор мы и ар хи тек ту
ры, пе ре ра ба ты вая свои язы ки в по до бие 

ма шин но го ко да, ко то рый кру тит ся в соб
ствен ной вир ту аль ной ма шине (при мер но 
как у Java) и обычно компилируется тольJava) и обычно компилируется толь) и обычно компилируется толь
ко в момент выполнения. Это неиз беж но 
вле чет оп ре де лен ные за тра ты систем ных 
ре сур сов и, конеч но, влия ет на про из во
ди тель ность. А ском пи ли ро ван ный Cкод – 
это уже ма шин ный код, и он вы пол ня ет
ся очень бы ст ро, ведь про цес сор ра бо та ет 
с ним без лишних пре об ра зо ваний.

 Но… тогда ведь Vala то же 
мед леннее C?

Вместо использования виртуальной ма
шины, код Vala кон вер ти ру ет ся в код C, 
а уже за тем ком пи ли ру ет ся в ма шин ный 
код. По это му ско рость ис полнения поч ти 
та кая же, как у C.

 ес ли уж уг луб лять ся в де та ли, 
то ка ко вы от ли чия Vala от C, C++ 

и C# в ско ро сти?
Ско рость Vala сравнима с C: боль шин ство 
сход ных про грамм ра бо та ет поч ти одина
ково бы ст ро. По сравнению с C++, Vala то
же не усту па ет, а по рой (в за ви си мо сти 
от за да чи) и пре восхо дит – во вся ком слу
чае, ском пи ли ро ван ный код по лу ча ет ся 
бо лее ком пакт ным. В слу чае с Mono разниMono разни разни
ца оче вид на и со став ля ет от двух до че ты
рех раз, в за ви си мо сти от за да чи.

 Так ну жен ли Mono для ра бо ты 
при ло жений Vala?

Нет. Хо тя код Vala ви зу аль но очень по хож 
на C#, на ко то ром пи шут для Mono, он кон
вер ти ру ет ся в C, и биб лио те ки Mono не ис
поль зу ют ся. Вот и вы хо дит, что поль зо ва
те лю они ни к че му.

 Вот здо ро во: мои про грам мы бу дут 
ра бо тать бы ст рее без вся ко го Mono! 

Но их поль зо ва те ли обя за ны ра бо тать 
на Linux, прав да?
Во все нет! Биб лио те ки Gnome ра бо та ют 
на мно гих плат фор мах; то же спра вед ли во 
для Vala. По это му про грам ми руй те что ду
ше угод но – ра бо тать бу дет вез де.

 Ура! Дру зья не по смот рят на ме ня 
ко со, ведь Mono мне боль ше 

ни к че му!
Вот это вер но: для тех, кто недо люб ли ва ет 
Mono за бли зость к Microsoft, по во дов для 
пре ду бе ж дений про тив Vala уже не оста ет ся. 
Как го во рит ся, в по ро ча щих свя зях… и т. д.

 Ну, хо ро шо. А что мож но про грам ми
ро вать на Vala?

Да поч ти все, что ра бо та ет в Gnome. Хо
тя бы еще один тек сто вый ре дак тор или 
IRCкли ент (впрочем, вот это го не на до, 
их и так на ва лом!). Су ще ству ют при вяз ки 
к биб лио те кам лю бых ти пов.

 Как вы ска за ли? При вяз ки? Бо юсь, 
мы ме ня те ря ем…

Что бы вклю чить в свою Valaпро грам му 
ка куюли бо биб лио те ку, на при мер муль
ти ме диакар кас GStreamer, гра фи че скую 
под систе му OpenGL или иг ро вой ин ст ру
мен та рий SDL, вам не обой тись без при
вя зок (bindings) к ним. При вяз ки слу жат 
про ме жу точ ны ми звень я ми ме ж ду язы
ка ми про грам ми ро вания и биб лио те ка ми, 
и к Vala мож но до ба вить прак ти че ски лю
бую – при вяз ки «зна ют», как об хо дить ся 
с ними.

 А ка кие при вяз ки мож но ис поль зо
вать с Vala?

Мож но брать мно гие су ще ствую щие Cбиб
лио те ки, толь ко ука жи те их в APIфай ле 
с объ яв ления ми клас сов и ме то дов, ко то
рый хранит ся вме сте с ко дом Vala. При вяз
ки да ют воз мож ность под клю чить GCrypt 
(систе му шиф ро вания Gnome), систе му 
под клю чае мых мо ду лей GEdit, про вер ку 
ор фо гра фии GSpell, ау дио плей ер XMMS 
и, в ско ром вре мени, лич ные биб лио те
ки. В ста дии экс пе ри мен та – ис поль зо вание 
GLib и GTK, систе мы окон ных вид же тов 
(кноп ки, по ля вво да и т. п.). На под хо де – 
пол ная при вяз ка к плат фор ме Gnome.

 Мож но ли ком по но вать код Vala 
с мо им го то вым Cкодом?

Что за штука…

Vala?

«Син так сис Vala 
по хож на C#, при-
ме няе мый в Mono.»
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  Vala Что за штука… 

Конеч но. Доста точ но уста но вить за го ло
воч ные фай лы, и мож но за про сто свя
зать Vala с Cко дом, вклю чая Cбиб лио те
ки. Дру гие язы ки, на при мер C++, C#, Java 
и Python, планиру ет ся осна стить свя зя ми 
с Vala, но по ка это толь ко пла ны.

 А как про грам ми ро вать на этом 
язы ке? Ка ков син так сис?

Син так сис на по ми на ет C#, но немно го от
ли ча ет ся. При сут ству ют те же кон цеп ции, 
что в C#: на при мер сиг на лы, цик лы, ин тер
фей сы раз лич ных ти пов и да же под клю
чае мые мо ду ли.

 Кру то. Но ес ли эти систе мы так 
по хо жи, сто ит ли ме нять ши ло 

на мы ло? Не рас ска же те ли о пре иму ще
ствах Vala пе ред Mono под робнее?
До пустим, вы хо ти те ра бо тать с Gnome, 
но не хо ти те поль зо вать ся C# или Java; 
тогда Vala – непло хой вы бор. Счи та ет ся, 
что про грам ми ро вать на нем про ще, чем 
на C, а при ло жения раз ра ба ты вать бы ст
рее за счет на ли чия по лез ных встро ен ных 
функ ций, на при мер, ав то ма ти зи ро ван но го 
управ ления па мя тью. Эта функ ция пре дот
вра ща ет утеч ки па мя ти и по вы ша ет ско
рость вы полнения про грамм. Кро ме то го, 
язык уже до воль но ши ро ко ис поль зу ет ся.

 Что, лю ди и прав да его ис поль зу ют?
Имен но! На при мер, на Vala пор ти ро

ва на Cheese, про грам ма для ра бо ты с web
ка ме ра ми, вклю чен ная в Ubuntu. Сре ди 
дру гих про грамм, пор ти ро ван ных или соз
дан ных за но во, Scratchpad – тек сто вый ре
дак тор для Gnome, Seahorse – дис пет чер 

шиф ро валь ных клю чей для Gnome, до кер 
панелей AllTray; Abraca – кли ент XMMS2, 
Epris – му зыкаль ный плей ер на осно ве 
GStreamer с ин тер фей сом команд ной стро
ки, про грам мы про смот ра PDF, IDE, систе мы 
циф ро вой ви део запи си и мно гоемно гое 
дру гое. Пол ный спи сок в со про во ж дении 
до полнитель ной ин фор ма ции досту пен по 
ад ре су http://live.gnome.org/Vala.

 Раз эта систе ма так по пу ляр на, 
зна чит, она и ста биль на?

Увы, нет. По крайней ме ре, по ка. Функ ции 
язы ка вре мя от вре мени ме ня ют ся: грядет 
вер сия 1.0. В этом го ду, на при мер, до бав
ле на под держ ка вы ра женийинициа ли за
то ров мас си вов, зна чи тель но ис прав лен 
син так сис, до бав ле ны при вяз ки к Lua, 
MySQL, Fuse, libdaemon, V4L2, librsvg, X11, 
xcb и POSIX, услов ная ком пи ля ция, улуч
шен син так си че ский ана ли за тор, до бав
ле на под держ ка про фи лей POSIX и сиг на
лов в ста ти че ском DBUS. Те ку щая вер сия, 
на мо мент напи сания ста тьи, име ет но мер 
0.7.7 (вы шла 27 сен тяб ря 2009 г.).

 Где мож но уз нать о язы ке Vala? 
есть ли источники для но вич ков?

Луч ше все го на чи нать с ру ко во дства: 
http://live.gnome.org/Vala/Tutorial. С его по
мо щью мож но нау чить ся пи сать про грам
мы на Vala «с ну ля». Спра воч ные ма те риа
лы есть на www.valaproject.org/doc/vala.

 От ку да мож но за гру зить Vala? 
Мо жет быть, он у ме ня уже есть?

По умол чанию Vala не вклю ча ет ся в со
став ни од но го ди ст ри бу ти ва Linux; этим 

он по хож на дру гие ком пи ля то ры. Обыч но 
его мож но за гру зить и уста но вить из офи
ци аль но го ре по зи то рия. Нет, про грам мы
то на Vala бу дут ра бо тать – толь ко вот сра зу 
сесть и напи сать при ло жение вы не смо
же те. Есть мо ду ли для ис поль зо вания Vala 
с MonoDevelop, Eclipse и дру ги ми IDE.

 А под ка кой ли цен зи ей рас про стра ня
ет ся Vala? От крыт ли ис ход ный код? 

Мож но ли рас про стра нять его сво бод но?
Vala рас про стра ня ет ся на усло ви ях GNU 
LGPL вер сии 2.1. Это оз на ча ет, что вы мо
же те де лать все что угод но, но при рас
про странении необ хо ди мо со хранить сво
бо ду. По хо же на стан дарт ную ли цен зию 
GPL, с той разницей, что воз мож на ком
би на ция Vala с про прие тар ны ми про дук та
ми (но вы обя за ны пре доста вить ис ход ный 
код Vala по за про су). При чи на вы бо ра LGPL 
в том, что при из го тов лении про прие тар
но го ПО код Vala ко пи ру ет ся непо сред
ствен но в Cкод. Ес ли взять GPL, то все 
ва ше про из ве дение нуж но бу дет рас про
стра нять на усло ви ях GPL.

 А вот я на шел ошиб ку в Vala! Ку да 
со об щить об этом?

Прой ди те вот сю да: http://bugzilla.gnome.
org/browse.cgi?product=vala. Это стан дарт
ный ва ри ант Bugzilla, по это му спер ва соз
дай те се бе учет ную запись. Об ра ти те вни
мание: об на ру жив про бле му в кон крет ном 
при ло жении, ис поль зуй те его соб ствен
ную систе му от сле жи вания оши бок. Ну, 
а свя зать ся с ве ду щи ми раз ра бот чи ка ми 
(и дру ги ми по лез ны ми людь ми) мож но по 
IRC на #vala по ад ре су irc.gimp.org. 
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 Bootchart 0.9

B
ootchart – ин те рес ная ути лит ка, ко то
рая точ но рас ска жет, что де ла ет систе
ма во вре мя за груз ки и ку да ухо дит это 

са мое вре мя. Вот как она ра бо та ет. Вопер вых, 
вы ве ли те яд ру за пустить во вре мя за груз ки де
мон Bootchart (/sbin/bootchartd) вме сто обыч но го 
/sbin/init. Для это го нуж но пе ре дать яд ру па ра метр 
init=/sbin/bootchartd из кон фи гу ра ци он но го фай
ла (или команд ной стро ки) Grub. Пер вое, что де ла
ет де мон Bootchart – за пуска ет /sbin/init, и за груз ка 
про дол жа ет ся как обыч но, но по том он по сто ян но 
со би ра ет ин фор ма цию от /proc и из дру гих источ
ников, что бы со ста вить кар ти ну про цес са за груз ки 
и ак тив но сти диска. Оп ре де лив, что за груз ка за вер
ши лась, bootchartd запи сы ва ет все это в tarар хив.

Я ре шил по про бо вать ее в де
ле. Bootchart 0.9 безо вся ких про
блем уста но ви лась на Fedora 11 
из ре по зи то ри ев Fedora. Уста нов
щик ав то ма ти че ски подправил кон
фи гу ра цию Grub, и для на ча ла хро
но мет ра жа за груз ки мне оста лось 
толь ко пе ре за гру зить ся.

Потом этот файл мож но об ра бо
тать ути ли той bootchart (то же уста
нав ли ва ет ся как часть па ке та). Вот 
где про ис хо дят пона стоя ще му ум
ные ве щи. Вам на ра дость, «сы рой» 
жур нал за груз ки чу дес ным об ра зом 
пре вра ща ет ся в PNGфайл. Что бы 
при вести его в нор маль ном раз
ре шении, позволяющем про честь 

текст, по тре бо ва лось бы не мень ше жур наль
ной страницы, и у нас нет столь ко места. По это
му на ри сун ке показан лишь ку со чек, ко то рый 
даст вам об щее пред став ление. Кто хо чет уви деть 
пол но раз мер ные эк ран ные сним ки, на странице 
www.bootchart.org/samples.html есть мас са при
ме ров. Вы мо же те ис поль зо вать Bootchart и для 
запи си ак тив но сти в ра бо таю щей систе ме, за
пуская и оста нав ли вая про цесс вруч ную.

Это впе чат ляю щий ма лень кий ин ст ру мент, 
но помните, что Bootchart не запи сы ва ет со бы
тия, про изо шед шие до ее за пуска. По это му на схе
ме вы не най де те вре мени, за тра чен но го на про вер
ки POST BIOS, за пуск за груз чи ка или счи ты вание 
яд ра в па мять.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

П
ро ждав до б рый ме сяц, я, на конец, 
по лу чил при гла шение в Ubuntu One, 
но вый сер вис хранения фай лов CaCa

nonical – он сей час в ста дии бе татести ро
вания. И я оп ро бо вал его. На до толь ко за гру
зить неболь шую про грам мукли ент  (по ка она 
есть толь ко для Jaunty). Она соз да ет под ка та
лог Ubuntu One в до машнем ка та ло ге и ав то
ма ти че ски син хронизи ру ет его со дер жи мое 
с ко пи ей, па ря щей гдето в об ла ке Ubuntu.

Ubuntu One помогает соз да вать ре зерв
ные ко пии, син хронизи ро вать дан ные и хра
нить фай лы в об щем досту пе. Син хрониза ция 
дву на прав лен ная: мож но за гру зить дан ные 
на об ла ко и ска чать их на дру гом ком пь ю те
ре. Ubuntu One снабжен и webин тер фейсом, 
осо бен но по лез ным для ком пь ю те ров не с LiLi
nux, но при дет ся за гру жать и ска чи вать ка ж
дый файл от дель но . Это удобное сред ство соз
дания ре зерв ных ко пий, но его пре иму ще ства 
по сравнению, скажем, с ко пи ро ванием rsync 
на USBфлэш ку менее оче вид ны. Со вме ст
ный доступ обес пе чи ва ет ся раз де лением ука
зан ных ва ми па пок с по име но ван ны ми людь
ми. Все вро де ра бо та ет, но я бо юсь до ве рять 
фай лы ком пь ю те ру вне моего контроля, и, по
хоже, это ре шение чревато про бле мами.

Что бы по про бо вать Ubuntu One, соз
дай те учет ную запись Launchpad (https:// 
launchpad.net/+login), за тем за про си те при
гла шение (https://ubuntuone.com/plans). Дает
ся 2 ГБ диско во й памяти бес плат но или 10 ГБ 
за $10 в ме сяц. Парням, с кем вы за хо ти те раз
де лить свои фай лы, то же по на до бят ся учет
ные запи си Launchpad.

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.

 Фраг мент вре мен ной схе мы за груз ки, соз дан ной Bootchart. 
Боль ше вам не за чем бу дет га дать, что тво рит ся при стар те Linux.

 Ubuntu One под ни мет вас в об ла ка,  
но толь ко с Jaunty.

Bootchart Linux слиш ком дол го за гру жа ет ся? 
Bootchart покажет, что про ис хо дит за это вре мя.

Загрузка из нут ри

Ре зер ви ро ва ние 
с Ubuntu One
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Че ты ре спо со ба на стро ить Bash
Bash За ставь те оболочку ра бо тать пова ше му, бла го да ря не слож но му 
ру ко во дству по на строй ке.

Алиа сы (псев до ни мы) – про стой спо соб рас ши рить обо лоч ку, оп
ре де лив но вые ко ман ды че рез су ще ст вую щие. Так, ес ли вы ску
чае те по MS DOS, ис поль зуй те
alias dir ls
alias erase rm

Мож но оп ре де лить али ас с тем же име нем, что и ко ман да, для ко
то рой он за да ет ся. На при мер,
alias ls=’ls color=auto’

оп ре де ля ет псев до ним ls че рез ко ман ду ls. Это оз на ча ет, что ка
ж дый раз при вы зо ве ко ман ды ls оп ция color бу дет до бав ле на 

ав то ма ти че ски. Та кой али ас мо жет быть уже оп ре де лен в ва шем 
ди ст ри бу ти ве. Дру гой при мер. Ес ли ко ман да rm ка жет ся вам не
умо ли мой, соз дай те та кой али ас:
alias rm=’rm i’

То гда вы зов rm сам до ба вит се бе флаг interactive при ка ж дом ис
поль зо ва нии. Ес ли вы пе ре кры ли ка куюто ко ман ду алиа сом, но 
хо ти те вы пол нить ее «в чис том ви де», про сто до бавь те пе ред ней 
сим вол \. На при мер,
\rm xyz

вы зо вет на стоя щую ко ман ду rm.

По сле до ва тель ность Рас кры ва ет ся в

\h Имя хос та

\u Ва ше имя поль зо ва те ля

\t Те ку щее вре мя

\w Те ку щий ка та лог

\$ Вы во дит #, ес ли вы root, и $, ес ли нет

Оп ция Зна че ние в жиз ни

vi Ис поль зо вать Viстиль ре дак ти ро ва ния ис то рии ко манд

emacs Ис поль з о вать Emacsстиль ре дак ти ро ва ния ис то рии ко манд

noclobber От ка зы вать ся пе ре за пи сы вать фай лы 
че рез пе ре на прав ле ние вы во да

ignoreeof Не вы хо дить по сим во лу кон ца фай ла (̂ D) – вме сто это го 
ис поль зо вать обыч ный logout

noglob За пре тить рас ши ре ние спец сим во лов

xtrace По ка зы вать ка ж дую ко ман ду по сле рас кры тия ар гу мен тов 
(на при мер, что бы от сле дить вы пол не ние скрип та)

history Ак ти ви ро вать ис то рию ко манд

Спо соб 1: Вы сту па ем под псев до ни мом

Спо соб 2: Функ ции

Спо соб 3: Ме ня ем стро ку при гла ше ния

Спо соб 4: Бу ле вы оп ции

Для не ко то рых ве щей алиа сов не дос та точ но. До пус тим, я хо чу оп
ре де лить псев до ним far (со кра ще ние от “find and remove” – най ти 
и уда лить), ко то рый ищет и уда ля ет все фай лы по за дан но му шаб
ло ну. Хо ро шо бы ко ман да ви да
far ‘*.mp3’

уда ля ла все mp3фай лы в мо ем до маш нем ка та ло ге. Это дей ст
вие рас кры ва ет ся в та кую ко ман ду:
find ~ name ‘*.mp3’ exec rm {} \;

Про бле ма в том, что ар гу мент (в дан ном слу чае *.mp3) дол жен 
поя вить ся в се ре ди не рас кры той ко ман ды, и это нель зя сде лать 
с по мо щью псев до ни ма – но мож но с по мо щью функ ции. Функ

ции в Bash оп ре де ля ют ся на Спо доб ном язы ке. Моя ма лень кая 
функ ция far мо жет быть та кой:
far()
{
 set o noglob;
 find ~ name $1 exec rm {} \;
}

Здесь $1 ссы ла ет ся на ар гу мент, пе ре да вае мый функ ции (*.mp3 
в при ме ре вы ше). Пер вая стро ка обес пе чи ва ет, что шаб ло ны ти
па *.mp3 бу дут пе ре да ны в find как есть, без рас кры тия обо лоч
кой (см. ни же).

Ка ж дый раз, ко гда Bash го тов к прие му оче ред ной ко ман ды, 
он вы во дит под сказ ку. Стро ка под сказ ки оп ре де ле на в пе ре мен
ной обо лоч ки PS1. Под сказ ку мож но по ме нять на лю бое со об ще
ние, при сво ив его этой пе ре мен ной, на при мер:
PS1=’What next? \$’

При ня то, что стро ка под сказ ки обыч но го поль зо ва те ля за вер
ша ет ся $, а поль зо ва те ля root – #. Ре шет ка на по ми на ет об от вет ст
вен но сти ад ми ни ст ра то ра. В стро ке под сказ ки мож но ука зать не
сколь ко спе ци аль ных сим во лов, ко то рые пре дос та вят раз лич ную 

В Bash есть не сколь ко бу ле вых оп ций, с по мо щью ко то рых мож
но управ лять его по ве де ни ем. Не ко то рые из них по ка за ны в таб
ли це спра ва. 
Ис поль зуй те ко ман ду ти па
$ set o noclobber

что бы вклю чить оп цию, и 
$ set +o noclobber

что бы от клю чить ее (+ и  здесь про ти во ре чат мо ей интуиции!).
При ве ден ная ни же ко ман да по ка жет все оп ции и их те ку щее 

со стоя ние.
$set o

ин фор ма цию о том, кто вы и где на хо ди тесь. Не ко то рые из них 
вы де ле ны в таб ли цу. Взгля ни те…
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Вос ста нав ли ва ем 
уда лен ные фай лы

З
а ду мав шись о том, как мощ ны и неумо ли мы коман ды ти
па rm *, мож но толь ко по ди вить ся то му, как ма ло фай
лов я уда ляю по ошиб ке. В этом ру ко во дстве мы рас

смот рим ме то ды, умень шаю щие ущерб от неча ян ных уда лений 
фай лов. Пред по ла га ет ся, что вы ра бо тае те в команд ной стро ке: 
в гра фи че ских фай ло вых менед же рах обыч но есть пап ка Deleted 
Items [Удаленные], и вы мо же те про сто вы удить уда лен ные фай
лы из му сор ной кор зи ны.

Про фи лак ти ка луч ше ле чения
Пре ж де все го, не уда лять файл го раз до луч ше, чем уметь его 
восста но вить. Вот че ты ре со ве та, ко то рые вам по мо гут.
1  Миними зи руй те вре мя, ко то рое про во ди те в систе ме под поль
зо ва те лем root. При необ хо ди мо сти пе ре клю чай тесь на него 
коман дой su, а по сле это го сра зу воз вра щай тесь к сво ему обыч
но му поль зо ва те лю. Луч ше все го за пре тить вход в систе му 
под поль зо ва те лем root и вы пол нять все ад минист ра тив ные опе
ра ции че рез sudo.
2  Соз дай те псев доним, ко то рый свя жет rm с коман дой, не уда
ляю щей фай лы, а по ме щаю щей их в ка та лог Deleted Files. Очи
щай те этот ка та лог еже днев ной за да чей Cron, уда ляю щей все 
ссыл ки, к ко то рым не бы ло об ра щений за по следние 30 дней.
3  За щи ти те фай лы вто рой ссыл кой. При уда лении фай ла в Linux 
с по мо щью rm уда ля ет ся лишь ссыл ка на файл. Ес ли на файл есть 

дру гие ссыл ки, они 
уце ле ют, и файл 
не ис чезнет. Идея 
со сто ит в напи
сании неболь шо го 
скрип та или функ
ции, под на званием, 

ска жем, protect, ко то рую вы вы зо ве те яв но, что бы за щи тить файл 
от слу чай но го уда ления. Скрипт соз даст до полнитель ную ссыл
ку на файл в за дан ном ка та ло ге, на при мер, ~/.protectedfiles. Об
ра ти те внимание, что сим воль ные ссыл ки не го дят ся для этой 
ро ли. И это не по мо жет в том слу чае, ес ли вы слу чай но пе ре за
пи ше те файл.
4  Ка та лог мож но за щи тить от уда ления, сняв пра во на запись 
в него. Но это «за щи тит» вас и от соз дания в ди рек то рии но вых 
фай лов.

Со вет
Те перь об су дим ме то ды восста нов ления фай лов. Луч ший со вет, 
ко то рый я мо гу здесь дать, безуслов но, та ков: ре гу ляр но де лай

те ре зерв ные ко пии! Фай лы мож но ко пи ро вать на флэш ку или 
на дру гой ком пь ю тер с по мо щью rsync, пи сать сжа тые ар хи вы 
на CD или при менить сред ство ре зер ви ро вания кор по ра тив но го 
уров ня, ти па Amanda или Backup PC. Глав ное – де лать это, и де лать 
по сто ян но. Про ще и на дежнее достать файл из ре зерв ной ко пии, 
чем за пускать ути ли ты восста нов ления дан ных.

Про блеск на де ж ды
Но пред по ло жим, что, при всей осто рож но сти, вы уда ли ли файл, 
ко то ро го нет в ре зерв ной ко пии. Вопер вых, про верь те, нет ли 
про цес са, где этот файл был от крыт в мо мент уда ления; ес ли про
цесс еще вы пол ня ет ся, файл без тру да мож но восста но вить. По
че му? Та ко ва осо бен ность Linux (и Unix): ес ли в мо мент уда ления 
фай ла его от кры тый де ск рип тор при над ле жал вы пол няю ще му
ся про цес су, файл про дол жит су ще ство вать. У него не бу дет име
ни, но его индексный дескриптор и дан ные оста нут ся нетро ну ты
ми. (По это му, когда вы выполняете ро та цию фай лов жур на лов, 
при хо дит ся от прав лять сиг нал или пе ре за пускать де мо на, ко то
рый пи шет в жур нал, что бы он за крыл ста рый файл жур на ла и от
крыл но вый.)

Что бы восста но вить файл, по на до бят ся иден ти фи ка тор про
цес са, ко то рый от крыл файл, и де ск рип тор фай ла. По том этот 
файл мож но бу дет про сто ско пи ро вать из /proc. Вот при мер. Ска
жем, я за пускаю tail f на фай ле жур на ла /var/log/messages и слу
чай но уда ляю файл. Сле дую щая коман да оп ре де лит про цесс, 
у ко то ро го этот файл еще от крыт: 
$ lsof | grep /var/log/messages 
tail 26246 chris 3r REG 8,3 1783 6342095 /var/log/ $ 
messages (deleted) 

Но для все го, кро ме про цес са tail, это го фай ла уже не су ще ст ву ет.
$ cat /var/log/messages 
cat: /var/log/messages: No such file or directory 

И вот наш трюк. Зная иден ти фи ка тор про цес са tail (26246) и фай
ло вый де ск рип тор, на ко то ром у про цес са еще от крыт этот файл 
(3), мы про сто ско пи ру ем файл из то го де ск рип то ра, ко то рый ви
ден в /proc.

PhotoRec Со слав важ ный файл в циф ро вое заб ве ние, не па ни куй те. 
Его мож но вер нуть.

 PhotoRec вос ста нав ли ва ет ка ж дый файл из сво бод но го 
про стран ст ва на раз де ле дис ка.

«Не уда лять файл 
луч ше, чем уметь 
его вос ста но вить.»

Раз де лить ся и вы жить

Ка кое бы сред ст во для вос ста нов ле ния дан ных вы ни ис поль зо ва ли, 
од ну важ ную вещь нуж но дер жать в го ло ве: у вас долж но быть ме сто 
на от дель ном раз де ле, где бу дут хра нить ся вос ста нов лен ные фай лы. 
Ка те го ри че ски не сто ит сно ва за пи сы вать их на раз дел, ко то рый вы 
ска ни руе те, ина че вы про сто пе ре за пи ше те те са мые дан ные, ко то рые 
пы та лись вос ста нав ли вать.
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$ sudo cp /proc/26246/fd/3 /var/log/messages 
Ос та ет ся толь ко ис пра вить вла дель ца и груп пу фай ла, и де ло 
в шля пе.

Ес ли так вос ста но вить файл не по лу ча ет ся, нуж но как мож но 
ско рее пе ре вес ти сис те му в од но поль зо ва тель ский ре жим. Мож
но так же раз мон ти ро вать фай ло вую сис те му, со дер жав шую уда
лен ный файл, или смон ти ро вать ее в ре жи ме толь ко для чте ния. 
Смысл в ми ни ми за ции рис ка то го, что Linux вы де лит бло ки дан
ных ва ше го фай ла для ка който дру гой це ли. То гда уж файл точ
но по гиб.

Мож но по про бо вать вос ста но вить дан ные, про сто прой дя ко
ман дой grep по раз де лу. Это не так глу по, как ка жет ся. На при мер, 
я на роч но уда лил файл с этим ру ко во дством (ну да, ре зерв ную 
ко пиюто я при бе рег) и су мел вос ста но вить его ко ман дой:
$ sudo grep a A 100 B 50 ‘MAKE REGULAR BACKUPS!’ / 
dev/sda2 > /tmp/recoveredfile 

Прав да, по тре бо ва лось про ска ни ро вать весь раз дел, и вос ста нов
лен ный вы вод со дер жал лиш ние дан ные до и по сле са мо го фай
ла, но по сле очи ст ки в тек сто вом ре дак то ре файл стал как но вый. 
Ко неч но, дан ный ме тод бу дет ра бо тать, толь ко ес ли файл тек сто
вый и есть хо ро шая уни каль ная стро ка для по ис ка.

По иск фай лов, не дос туп ных 
дру гим ути ли там
В по ис ках бо лее ме то дич ных спо со бов вос ста нов ле ния фай лов 
мы най дем мас су про грамм для Windows, но не так мно го для LiWindows, но не так мно го для Li, но не так мно го для LiLi
nux. Я на шел па ру ути лит, RLinux (www.datarecoverysoftware.
net) и Easeus (www.easeuslinuxrecovery.com). Обе мо гут вос ста
нав ли вать уда лен ные фай лы из фай ло вых сис тем ext2/ext3, но 
ра бо та ют толь ко в Windows. Кро ме то го, су ще ст ву ют «рез чи ки 
фай лов» (file carvers) – про грам мы, ис поль зую щие из вест ные за
го лов ки и кон цов ки раз лич ных ти пов до ку мен тов для вос ста нов
ле ния фай лов на раз ру шен ных или не ча ян но от фор ма ти ро ван
ных раз де лах, а так же тех, что бы ли слу чай но уда ле ны (За го лов ки 
и кон цов ки фай лов в дан ном кон тек сте – по су ще ст ву по сле до ва
тель но сти бай тов в пред ска зуе мых по зи ци ях внут ри фай ла, ко то
рые оп ре де ля ют тип фай ла и по зво ля ют «рез чи ку» оп ре де лить, 
где на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся файл). Это об ласть ком пь ю тер
ной «су деб ной ме ди ци ны», и мно гие из таких ути лит, на при мер,  
Unrm и Lazarus (часть The Coroner Toolkit – см. www.porcupine.org/
forensics/tct.html), Foremost (www.forensicswiki.org/wiki/Foremost) 
и Scalpel (www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel) ис поль зу ют ся 
для раскрытия ки бер пре сту п ле ний. 

Я ре шил по про бо вать Scalpel. У не го есть кон фи гу ра ци он ный 
файл, где оп ре де ле ны за го лов ки и кон цов ки фай лов для всех ти
пов фай лов. Рас ком мен ти ро вав нуж ные стро ки, мож но вы брать 
ти пы фай лов, ко то рые бу дет ис кать Scalpel. Для про вер ки я ско
пи ро вал PDFфайл на раз дел раз ме ром 10 ГБ и уда лил его (там 
бы ло мно го дру гих фай лов – раз дел был за пол нен на 15%).

В фай ле config я рас ком мен ти ро вал на строй ки для PDF, ос та
вив ос таль ное без из ме не ний. За пус тить Scalpel бы ло не труд но:
$ sudo scalpel c /etc/scalpel/scalpel.conf o scalpeldir /dev/ 
sda2 
Scalpel version 1.60 
Written by Golden G. Richard III, based on Foremost 0.69. 
Opening target “/dev/sda2” 

Image file pass 1/2. 
/dev/sda2: 100.0% |********************************| 10.0 GB  
00:00 ETA 
Allocating work queues... 
Work queues allocation complete. Building carve lists... 
Carve lists built. Workload: 
pdf with header “\x25\x50\x44\x46” and footer “\x25\x45\x4f\ 
x46\x0d”   > 0 files 
pdf with header “\x25\x50\x44\x46” and footer “\x25\x45\x4f\ 
x46\x0a”   > 1 files 
Carving files from image. 
Image file pass 2/2. 
/dev/sda2: 100.0% |********************************| 10.0 GB 
00:00 ETA 
Processing of image file complete. Cleaning up... 
Done. 
Scalpel is done, files carved = 1, elapsed = 234 seconds. 

Как вы ви ди те по вы во ду, по тре бо ва лось ми ну ты че ты ре, что
бы про ска ни ро вать раз дел раз ме ром 10 ГБ и най ти мой (и един
ст вен ный) PDFфайл, ко то рый был со хра нен как /scalpeldir/pdf1
0/00000000.pdf.

PhotoRec
Сле ду ет иметь в ви ду, что не ко то рые «рез чи ки» най дут все фай
лы, а не толь ко те, что бы ли уда ле ны. Я так же по про бо вал про
грам му PhotoRec (www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec), за ду ман ную 
как сред ст во для вос ста нов ле ния изо бра же ний, уда лен ных с циф
ро вых ка мер, но с тех пор она ста ла по ни мать и фай лы дру гих ти
пов, пре вра тив шись в на стоя щий «рез чик». Од на ко в ней нель зя 
ог ра ни чить пе ре чень ти пов об на ру жи вае мых фай лов, что при
во дит к ог ром но му ко ли че ст ву ре зуль та тов. Так, на мо ем раз де
ле раз ме ром 10 ГБ на шлось 113 200 фай лов. Хо тя у них ос та лись 
рас ши ре ния, оз на чаю щие тип рас по знан но го фай ла, име на вро де 
f9712256.txt де ла ют их по су ти бе зы мян ны ми. По это му здесь бы
ва ет труд но от ли чить циф ро вые зер на от пле вел. 

 Easeus вос ста
нав ли ва ет фай
лы с раз де лов 
ext2 и ext3, у не го 
при ят ный ин тер
фейс, но для его 
за пус ка придется 
подключить ваш 
диск к Windows.

Взгляд с другой стороны

Ох уж эти от го вор ки!

Ес ли вас на пу га ло, что при ве ден ны ми здесь ме то да ми мож но вос ста
но вить фай лы, ко то рые вы счи та ли ис чез нув ши ми на век, за гля ни те 
на manстра ни цу Shred – эта про грам ма пе ре за пи сы ва ет все бло ки ва
ше го фай ла слу чай ны ми дан ны ми пе ред уда ле ни ем (а мож но и по сле 
него). Shred мо жет пе ре за пи сать и це лый раз дел.

К рат кий пе ри од сво ей жиз ни я ра бо тал ме нед же ром по про дук ции в из вест ной ком па нии, за ни
маю щей ся обу че ни ем в сфе ре ИТ. В мои функ ции вхо ди ло управ ле ние ав то ра ми кур сов, ко гда 
они сда ва ли свои но вые ма те риа лы и еже год ные ре дак ции. При бли жаю щие ся сро ки сда чи на
пря га ли мно гих ав то ров, и я был в вос тор ге от гам мы про ис ше ст вий, ре гу ляр но при во див ших 
к по те ре дан ных. «В мой ком пь ю тер уда ри ла мол ния». «Я за был свой но ут бук в мет ро». «Я ду мал, 
что уже от пра вил их, и уда лил ори ги на лы». И мое лю би мое: «Мой двух лет ний сын уро нил же ст 
 кий диск в уни таз».



Как новый клиент, вы можете 
сэкономить 350 рублей на первом 
платеже за любой из рекламируемых 
здесь продуктов. Просто используйте 
код ваучера 021111 при совершении 
заказа. Предложение действительно 
до 16 декабря 2009 года. 
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Совет месяца: Ищем по те рян ные фай лы

Слу ча лось ли вам со хра нить файл (ска жем, за кач ку) 
не по нят но ку да? Ино гда он по па да ет в не ожи дан ную 
ди рек то рию, ино гда – име ет стран ное имя. Стан дарт
ная ко ман да find по мо жет вам ре шить эту про бле му:
find ~ type f mtime 0

по ка жет все фай лы в ва шей до маш ней ди рек то рии, 
соз да нные или из ме не нные се го дня. По умол ча нию, 
find ве дет от счет от по лу но чи: 0 оз на ча ет те ку щий день.

Вам на вер ня ка зна ко м клю ч name, по зво ляю щий 
ука зать имя ис ко мо го фай ла, но find умеет го раз до 
боль ше. Оп ции мож но ком би ни ро вать: ес ли у вас 
ку дато  про пал за гру женный tarар хив, ис поль зуй те
find ~ type f mtime 0 iname '*.tar.gz'

Оди нар ные ка выч ки нуж ны, что бы обо лоч ка 
не  пы та лась рас крыть шаб лон, а iname де ла ет по иск 
ре гис тро не за ви си мым. 

Про бле мы с пра ва ми дос ту па за час тую вы ли
ва ют ся в очень не по нят ные ошиб ки. До пус тим, вы 
слу чай но соз да ли в сво ем до маш нем ка та ло ге файл, 
ра бо тая как root. Что бы най ти объ ек ты, не при над ле
жа щие вам, про сто на бе ри те:
find ~ ! user ${USER}

Обо лоч ка ус та нав ли ва ет пе ре мен ную ок ру же
ния USER рав ной те ку ще му име ни поль зо ва те ля, а ! 
оз на ча ет от ри ца ние. По это му дан ная ко ман да ищет 
в ва шем до маш нем ка та ло ге фай лы и ди рек то рии, 
вла дель цем ко то рых не яв ля ет ся те ку щий поль зо ва
тель. Мож но да же ав то ма ти че ски ис пра вить пра ва 
дос ту па, вот так
find ~ ! user ${USER} exec sudo chown ${USER} '{}' \;

Ис поль зо ва ние клю ча exec (и мно же ст ва дру гих) 
рас кры ва ет ся на manстра ни це find.

Linux: Те перь  
и под во дой

В этом ка фе нет раз ли чий ме ж ду ро
бо та ми и людь ми.
На ги. Eve no Jikan

М
о дель под вод ной лод
ки под управ лением 
Debian GNU/Linux вы иг ра

ла 12е еже год ное со рев но вание сре
ди ав то ном ных под вод ных ап па ра
тов – Autonomous Underwater Vehicle 
Competition. Со стя зания ме ж ду ро бо
то техника ми для нас не про сто в но
вин ку, а «в ди ко вин ку». К сча стью, есть 
с ко го брать при мер. Правда, в дан ном 
слу чае за во ди ла ми вы сту па ют во ен
ные, что в ка който ме ре груст но.

А те перь про тех, с ко го сле ду ет 
брать при мер: ро бот был соз дан кол
лек ти вом из 35 сту ден тов Корнель ско
го универ си те та (www.cuauv.org). Вот 
так про сто: со бра лась груп па эн ту зиа
стов и де вять лет на зад на ча ла про ект, 
ко то рый по зво лил им в этом го ду сде
лать луч ше го ро бо тапод водника.

Да, ди ст ри бу тив Debian GNU/Linux 
в дан ном про ек те был вы бран неспро
ста. Дли тель ное вре мя на ком пь ю те
рах этой груп пы по ин те ре сам ца рил 
стан дарт ный зоо парк как сво бод ных, 
так и ком мер че ских опе ра ци он ных 
систем, но три го да на зад всё унифи
ци ро ва лось в поль зу Debian. Воз
мож но, это и по мог ло им вы иг рать, 
по зво ли в сфо ку си ро вать ся на дей
стви тель но важ ных за да чах.

P.S. Ком пания MediaFire по тре бо
ва ла от Mozilla пре кра тить рас про
странение рас ши рения SkipScreen, 
ибо оно про ти во ре чит её же ланию 
за ра ба ты вать день ги. Видимо, есть 
смысл при смот реть ся к SkipScreen 
повнима тельней и, ес ли нуж но, про иг
но ри ро вать ком панию MediaFire, бла го 
SkipScreen это по зво ля ет.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАЛДИН
Начинал с Агатов. 
Когдато даже знал, 
что такое Робик.

В этом ме ся це вы нау чи тесь...
Го ря чим  
кла ви шам  .................. 52
Ос тавь те мышь в по кое – Эн ди Чен
нел по вы ша ет про из во ди тель ность 
тру да, не уби рая рук с кла виа ту ры. 
Плюс: Firefox и Ubiquity.

Ри со вать  
лю бовь  ........................ 56
Пусть за ок ном идет дождь со сне
гом – солн це с кар ти ны Майк ла Дж. 
Хэм ме ла со гре ет вас вос по ми на
ния ми о ле те и еще о чёмто очень 
при ят ном и те п лом.

Мон ти ро вать  
ки но  ................................ 60
Не за ви си мо от то го, во об ра жае те 
ли вы се бя вто рым Дэ ви дом Лин чем 
или про сто хо ти те об ра бо тать ви
део за пись с ут рен ни ка, у Эн ди Чен
не ла есть ре ше ние.

Управ лять  
фи зи кой  ..................... 64
За ко ны при ро ды нам по ка не под
вла ст ны, но с их по мо щью Ан д рей 
Пра хов мо жет смо де ли ро вать бар
хат и огонь. А так же на крыть стол 
и рас ста вить све чи.

Ра бо тать вме сте  .. 68
Тру ди тесь над до ку мен том с кемто 
еще и ус та ли рас сы лать друг дру
гу пись ма с при кре п ле ния ми? Сде
лай те Web дос туп ным на за пись 
с WebDAV и Ней лом Бот ви ком!

На страи вать  
ACL  ................................. 72
Со вме ст ная ра бо та не означает 
«кол хоз»: Алек сандр Фах рутди нов 
на стро ит в Samba спи ски кон тро
ля дос ту па и ор га ни зу ет уда лен ную 
пе чать для кли ен тов Windows.

Ве щать с UPnP  ....... 84
Ваш мо биль ный те ле фон, иг ро вая 
при став ка, те ле ви зор и ком пь ю тер 
с Linux с ра до стью ве ща ли бы друг 
дру гу, но не зна ют, как. Ре ше ние? 
UPnP, по ла га ет Грэм Мор ри сон.

Соз да вать GUI  ........ 76
Ус та ли от ко манд ной стро ки? Ни
че го: на этом уро ке Ник Вейч рас
смот рит, как на пи сать кли ент Flickr 
с гра фи че ским ин тер фей сом поль
зо ва те ля на ба зе GTK.

Поль зо вать ся 
па ке та ми  .................. 80

 Не толь ко для му сора: Ан д рей Бо
ров ский за вер шит экс курс в син
так сис Lua об зо ром стан дарт ных 
биб лио тек. И – к но вым вершинам.
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П
о сле изо бре тения мы ши, поль зо ва те лей по ощ ря ют де
лать с ее по мо щью все: от вы де ления тек ста до за
пуска при ло жений. Но со вре менем вы дости гае те то го 

уров ня вла дения кла виа ту рой, когда мышь уже за мед ля ет ра бо
ту. Мы рас смот рим несколь ко спо со бов на строй ки кла виа ту ры 
для бо лее эф фек тив ной ра бо ты, а так же уста но вим до полнитель
ные при ло жения для по вы шения бег ло сти ва ших паль цев. Мышь, 
по нят но, никто не от ме нял, но иногда пу ле мет ная дробь по кла ви
шам дости га ет це ли бы ст рее.

Мы ис поль зу ем стан дарт ную уста нов ку Ubuntu, по это му по
ка жем несколь ко фо ку сов в Gnome, но так же крат ко рас смот рим 
те же оп ции в KDE.

Мощь и кон троль
Пре ж де все го убе ди тесь, что у вас кор рект ные на строй ки кла виа
ту ры и вы мо же те за дей ство вать до полнитель ные кла ви ши (ес
ли они у вас есть). Что бы от крыть на строй ки Gnome, пе рей ди
те в Систе ма > Па ра мет ры > Кла виа ту ра [System > Preferences > 
Keyboard]. Поя вит ся ок но со мно же ством вкла док, ох ва ты ваю
щих все фи зи че ские ас пек ты взаи мо дей ствия с ва шей кла виа ту
рой. Для на ча ла рас смот рим вклад ку с именем Расклад ка [Layout]. 
Вы бе ри те ее, и уви ди те расклад ку кла виа ту ры и на строй ки язы
ка. Ве ро ят но, Gnome ис поль зу ет стан дарт ную [Generic] кла виа ту
ру, так что на жа тие кноп ки ря дом с Мо де лью кла виа ту ры [Keyboard 
model] и по пыт ка най ти свою мо жет дать доступ к дру гим функ ци
ям. В средней части ок на мож но так же до ба вить но вую язы ко вую 

расклад ку. На жми те кноп ку До ба вить [Add], а за тем восполь зуй
тесь вы па даю щим спи ском для вы бо ра ва шей стра ны и расклад ки 
кла виа ту ры. Мож но про смот реть ви зу аль ное пред став ление кла
виа ту ры в окне и све рить ся с ва шим ком пь ю те ром.

Пе рей дем на вклад ку Кноп ки мы ши [Mouse Keys]. Здесь мож
но на стро ить управ ление пе ре дви жением кур со ра мы ши на эк ране 
при по мо щи стре лок на циф ро вой кла виа ту ре. На жми те ра дио
кноп ку, что бы вклю чить кла ви ши, и оп ре де ли те под ней оп ции, 
удоб ные для вас. Те перь кла ви ши 4, 6, 8 и 2 бу дут кон тро ли ро вать 
пе ре ме щение по го ри зон та ли и вер тика ли, а 7, 9, 1 и 3 – по диа го
на ли. На жа тие 5 ими ти ру ет щел чок мы ши. Да лее вы бе ри те вклад
ку От дых [Typing Break]. Здесь со дер жат ся па ра мет ры бло ки ров ки 
кла виа ту ры, при ну ж даю щие де лать пе ре ры вы в ра бо те. Вы мо же
те оп ре де лить дли тель ность пе рио дов тру да и от ды ха, а так же до
ба вить воз мож ность от сроч ки на слу чай, когда ра бо та – пре ж де 
все го.

В KDE име ет ся схо жий на бор оп ций, вклю чая пе ре ме щение 
кур со ра с кла виа ту ры, доступ ный в На строй ки ра бо че го сто ла > 
Кла виа ту ра и мышь. Од на ко тип кла виа ту ры за да ет ся че рез На
строй ки ра бо че го сто ла > Язык и Стан дар ты. Вы бе ри те пункт 
Расклад ка кла виа ту ры, а за тем ис поль зуй те вы па даю щие спи ски 
для стра ны и ва ри ан та, что бы опи сать свою кла виа ту ру.

В обо их слу ча ях язы ков мо жет быть бо лее од но го, а пе ре клю
ча ют ся ме ж ду ними при по мо щи икон ки в систем ном лот ке или 
кла виа тур ных команд.

Лич ные го ря чие кла ви ши
Linux по зво ля ет оп ре де лить соб ствен ные кла виа тур ные ком би
на ции, но де лай те это с осто рож но стью, по сколь ку су ще ству ют 
универ саль ные го ря чие кла ви ши, дей ствую щие не толь ко в Linux, 
но и в дру гих ОС. На при мер, триа да Ctrl+X/C/V ис поль зу ет ся для 
вы ре зания, ко пи ро вания и встав ки со от вет ствен но, а Ctrl+A – это 

Про дви ну тые поль зо ва те ли и Эн ди Ченнел зна ют, что ра бо та без мы ши мо жет 
сде лать из вас кру то го ли нук сои да; вот мы и по смот рим...

Кла виа ту ра: Как 

 Мож но оп ре де лить не сколь ко язы ко вых рас кла док — иде аль но 
для по ли гло тов сре ди нас!

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
Эн ди, ви ди мо, бу
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч но, 
а тех но ло гия ми он 
за ин те ре со вал ся, 
от крыв для се бя 
Dragon 32.

 Месяц назад Мы на строи ли об лач ный PIM при помощи Tonido.
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обыч но Вы де лить все: текст в до ку мен тах, эле мен ты изо бра
жений GIMP и т. д. На зна чение Ctrl+C на вы клю чение мо жет по ка
зать ся оче вид ным по сле рас пи тия аб сен та, но это столь же ра цио
наль но, как охо та на ведьм в XVII сто ле тии.

У мно же ства кла виш нет стан дарт ных при вя зок, и мы мо жем 
за ста вить их вы пол нять прак ти че ски все, на что спо соб на на ша 
систе ма. Для при ме ра, да вай те соз да дим ком би на цию для за
пуска webбрау зе ра, а за тем рас смот рим несколь ко пу тей, как 
ее рас ши рить.

Поль зо ва те ли KDE мо гут най ти все оп ции по на строй ке в раз де
ле Кла виа ту ра и Мышь, упо ми нав шем ся ранее, а про це ду ра на зна
чения ком би на ции кла виш ана ло гич на опи сан ной ниже. А имен но: 
спер ва оп ре де ля ем ком би на цию кла виш, а за тем дей ствие.

В Gnome это де ла ет ся в Систе ма > На строй ки > Ком би на ции 
кла виш [System > Preferences > Keyboard Shortcuts]. Здесь на хо
дит ся спи сок всех доступ ных кла виа тур ных ком би на ций. Что бы 
из менить од ну из них, вы бе ри те ее. Пра вая ко лон ка слу жит для 
ука зания го ря чей кла ви ши; стро ка в ней станет пустой для вво да 
но вой коман ды. Про сто на жми те со от вет ствую щие кноп ки – на
при мер, Alt+F4 – для при менения их к дан ной коман де.

Мож но соз да вать и но вые коман ды. На жми те кноп ку До ба вить 
[Add], вве ди те имя и са му коман ду. В на шем при ме ре мы ис поль
зо ва ли коман ду firefox, за пускаю щую од но имен ный webбрау зер, 
но ничто не ме ша ет вам взять и дру гие коман ды, рас по зна вае
мые Linux. На жми те кноп ку При менить [Apply], а за тем опусти тесь 
вниз до раз де ла Го ря чие кла ви ши поль зо ва те ля [Custom Shortcuts] 
в кон це спи ска. Вы бе ри те но вую коман ду, а за тем на жми те со от
вет ствую щие кноп ки. Мы на зна чи ли для за пуска Firefox ком би на
цию Ctrl+Shift+F.

Что бы най ти необ хо ди мую коман ду, пе рей ди те в Систе ма > Па
ра мет ры > Глав ное ме ню [System > Preferences > Main Menu], вы
бе ри те нуж ный эле мент ме ню и на жми те Свой ства [Properties]. 
Ско пи руй те текст из стро ки Коман да [Command] в пустое по ле ва
шей но вой го ря чей кла ви ши, и вы смо же те за пустить при ло жение 
в лю бой мо мент.

Мно го ва то бу дет!
Для ка ж до го при ло жения кла виа тур ную ком би на цию не соз
дашь – тер пение у вас лопнет го раз до рань ше; но есть дру гой спо
соб за пускать про грам мы и вы пол нять мно гое дру гое, не при
ка са ясь к мы ши. Gnome Do – в неко то ром ро де, универ саль ная 

по иско вая систе ма, ко то рая, с со от вет ствую щи ми мо ду ля ми рас
ши рения, при го дит ся для вы полнения мно гих за дач. Мы уста но
вим по след нюю ста биль ную вер сию, а имен но 0.8.1 (доступ на че
рез Synaptic или дру гой менед жер па ке тов). Су ще ству ет и вер сия 
0.8.2, но мы со чли, что она не устой чи ва в по все днев ной ра бо те.

Итак, най ди те Gnome Do в ва шем менед же ре па ке тов. Вы бе ри
те са мо при ло жение и его мо ду ли рас ши рения: по следние неверо
ятно уве ли чи ва ют цен ность про грам мы.

По за вер шении уста нов ки вы об на ру жи те в При ло жения > Ак
сес суа ры но вый пункт. Вы бе ри те его, что бы пе рей ти в основ ной 
ин тер фейс поль зо ва те ля. Он прост, по сколь ку боль шая часть дей
ствий вы пол ня ет ся пу тем вво да команд, но мы всета ки рас смот
рим его па ра мет ры (щелкните на стрел ке спра ва ввер ху и вы бе ри
те Па ра мет ры [Preferences]).

На вклад ке Об щие [General] мож но ука зать, за пускать ли 
Gnome Do во вре мя за груз ки систе мы (ско рее все го вы к это му 
при де те), пря тать ли ок но при пер вом стар те – то есть оно не бу дет 
по ка зы вать ся во вре мя за груз ки – или раз местить икон ку в об
ласти уве дом лений: с ее по мо щью мож но вы зы вать служ бу.

Од на ко луч ший спо соб от крыть ин тер фейс – это при менение 
го ря чих кла виш. По умол чанию на зна че на ком би на ция Super+Про
бел, но ее мож но из менить на вклад ке Кла виа ту ра [Keyboard].

На вклад ке Пла ги ны [Plugins] мож но до ба вить но вый сер
вис для при ло жения, вклю чая до бав ление со бы тий в ка лен дарь 
Google, от прав ку со об щений на Twitter или соз дание элек трон
ных пи сем в Evolution. Од на ко об этих оп ци ях по го во рим в дру гой 
раз. Нас ин те ре су ет ис поль зо вание про грам мы для за пуска при
ло жений.

Начнем с от кры тия ок на по иска Gnome Do (по умол чанию 
Super+Про бел), а за тем вве дем на звание при ло жения. В пер вом 
квад ра ти ке гра фи че ско го ин тер фей са ото бра зит ся икон ка при ло
жения и (ниже) его имя; вво ди мый текст под све чи ва ет ся дру гим 
цве том. Те перь или пе рей ди те в стро ку Вы полнить [Run], ко то рая 
долж на поя вить ся спра ва, или про сто на жми те Enter для за пуска 
при ло жения.

 Число про цес сов, ко то рые мож но ав то ма ти зи ро вать при по мо щи 
кла виа тур ных ком би на ций, не под да ет ся уче ту.

 Здесь есть мно же ст во мо ду лей рас ши ре ния: и для на столь ных 
при ло же ний, и для webслужб.

Скорая 
помощь

Боль шин ст во кла
виа тур име ют три 
кла ви шимо ди
фи ка то ра: Ctrl, Alt 
и Super. На кла ви
ше Super обыч но 
при кле ен ло го тип 
Windows!

ею ру лить
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Учебник Первые шаги

U
biquity – это про ект, недав но вы шед ший из ла бо ра то рий 
раз ра бот чи ков Mozilla: он соз дан для пре достав ления 
поль зо ва те лям боль ше го чис ла ин ст ру мен тов для досту

па и управ ления дан ны ми в Ин тернете. Про цесс вро де как нево
об ра зи мо слож ный, но про ект соз да ет ся с це лью быть про стым 
в упот реб лении да же для среднего поль зо ва те ля Firefox. На дан
ном уроке мы со би ра ем ся уста но вить Ubiquity, а за тем рас смот
реть несколь ко пу тей его ис поль зо вания для по вы шения эф фек
тив но сти ра бо ты в се ти. Что бы сле до вать за на ми, необ хо ди ма 
не са мая древ няя вер сия webбрау зе ра Firefox (от 3.0) и под клю
чение к Ин тернету.

Пер вый шаг – за груз ка и уста нов ка .xpi рас ши рения. У Firefox 
име ют ся ты ся чи до полнений для лю бых за дач, от бло ки ро вания 
рек ла мы на сай тах и улуч шения ра бо ты со вклад ка ми до слож
ных ин ст ру мен тов про грам ми ста ти па Firebug и Greasemonkey. Од
на ко все они (и осо бен но те мы Firefox) име ют од ну об щую чер ту: 
их уста нав ли ва ют при по мо щи систе мы .xpi от Mozilla. Боль шая 
их часть доступ на из са мо го webбрау зе ра Firefox. Про сто от крой
те Ин ст ру мен ты > До полнения и вы бе ри те До ба вить. Ис поль зуй те 
стро ку по иска, что бы най ти Ubiquity, а за тем на жми те кноп ку До
ба вить в Firefox. Что бы рас ши рение ста ло доступ но, по тре бу ет ся 
пе ре за пустить брау зер.

Вы мо же те про ве рить, что все сде ла но пра виль но, пе рей дя 
в Ин ст ру мен ты > До полнения и по смот рев спи сок на вклад ке Рас
ши рения. При по яв лении про блем, здесь же мож но от клю чить 
или уда лить рас ши рения, а так же вы полнить их на строй ку. Как 
ни стран но, но при на жа тии кноп ки На строй ки для Ubiquity пе
ред ва ми поя вит ся webстраница. Вы бе ри те сре ди вкла док ввер
ху Settings [На строй ки], и вы смо же те оп ре де лить неко то рые эле
мен ты по ве дения, вклю чая ком би на цию кла виш для от кры тия 

Ubiquity и ко ли че ство ре зуль та тов, ко то рые бу дут ото бра жать
ся по умол чанию. Из мените вы это – или нет – все ав то ма ти че ски 
при менит ся к служ бе.

От ме тим, что при хо тя бы ша поч ном зна ком стве с CSS вы смо
же те соз дать для служ бы соб ствен ную те му, про сто щелк нув 
на кноп ке Edit Custom Skin [Ре дак ти ро вать соб ствен ную те му] 
и из менив код. Вы мо же те да же вы ло жить на странице неко то рые 
из ва ших про из ве дений для бо лее об шир ной ау ди то рии. Мы со би
ра ем ся оста вить па ра мет ры по умол чанию, так что по кинь те стра
ницу с на строй ка ми, и про дол жим.

По зо ви ме ня
Ве ро ят но, бу дет удоб но рас смат ри вать Ubiquity как эк ви ва
лент Gnome Do. По су ти, оно вы пол ня ет ту же ра бо ту; от кры ва
ет ся ок но по иска, на чи на ет ся ввод, а за тем пе ред ва ми пред
ста ет на бор оп ций. Од на ко Ubiquity встрое но в webбрау зер, 
и по то му мо жет ра бо тать с ин фор ма ци ей у вас на ру ках, пе ре
да вая ее в webслуж бы. Зву чит очень про сто, но ре зуль тат про
сто вол шеб ный. В сущ но сти, вам под вла ст но соз дание mashup
при ло жений [т.е. объ е ди няю щих и пе ре ра ба ты ваю щих дан ные 
несколь ких webслужб, – прим. ред.], без ка кихли бо на вы ков про
грам ми ро вания.

По умол чанию для вы зо ва Ubiquity ис поль зу ет ся ком би на
ция Alt+Про бел, и сра ба ты ва ет она толь ко ес ли фо кус мы ши на
хо дит ся в webбрау зе ре – то есть его ок но ак тив но. Вы мо же те 
на чать ввод. Ес ли необ хо ди мо уб рать ок но Ubiquity – про сто на
жмите Esc.

В от ли чие от Gnome Do (см. пре ды ду щие страницы), Ubiquity 
ра бо та ет це ли ком в web, по это му до полнитель ные мо ду ли рас ши
рения не нуж ны. Од на ко обо рот ной сто ро ной это го яв ля ет ся необ
хо ди мость до воль ство вать ся тем, что соз да ли про грам ми сты 
Ubiquity. Вот несколь ко спо со бов по все днев но го ис поль зо вания 
Ubiquity для по вы шения эф фек тив но сти ра бо ты в се ти…

Есть мно гое на све те, друг Го ра цио, что по ка и не снилось ва ше му Firefox.

Ubiquity: Web 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Скорая 
помощь

Под клю чи тесь 
к ва ше му про вай
де ру webпоч ты 
и про смот ри те по
след ние не про чи
тан ные со об ще ния 
в Ubiquity.

 Изу че ние расши
ре ний Firefox — 
пре крас ный спо соб 
убить ве чер.

 Стан дарт ное ок но не пус то. Вы бор пер во го пунк та при ве дет 
к по яв ле нию диа ло га ав то ри за ции Gmail.
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 Первые шаги Учебник

 Дополнение   
Ubiquity

с при пра вой

1  До ба вим кар ты
Вы мо же те до ба вить кар ту к лю бо му ос но ван но му 
на web тек сто во му про цес со ру или поч то во му кли
ен ту. Вы де ли те ад рес или поч то вый ин декс в до ку
мен те и вы зо ви те Ubiquity; по умол ча нию, вы уви
ди те Кар ту Google для дан но го ме сто по ло же ния. 
Пе ре ме щай тесь по ней (мас шта би руй те, про кру
чи вай те и так да лее), а за тем на жми те Insert Into 
Page [Вста вить на стра ни цу], и кар та бу дет до бав
ле на как изо бра же ние.

2  По иск
Вы бе ри те чтони будь на webстра ни це, от крой те 
Ubiquity и на бе ри те Search. Пер вой дос туп ной оп
ци ей бу дет по иск дан ной стро ки в Google. На жми те 
Enter, что бы пе рей ти к ре зуль та там. Вы мо же те так
же ис кать на пря мую в Ubiquity и тут же про смат
ри вать ре зуль тат. Вве ди те ‘на зва ние по ис ко во
го движ ка’, за тем ‘за прос’. На при мер, Yahoo Pan’s 
Labyrinth ото бра зит ре зуль та ты Yahoo, а Amazon 
Pan’s Labyrinth по ка жет ссыл ки для по куп ки DVD.

3  От пра вим твит
Для от прав ки со об ще ния в учет ную за пись Twitter, 
за пус ти те Ubiquity и вве ди те ‘Twitter’ и ва ше со
об ще ние. Вы уви ди те, что спра ва от ва ших оп ций 
Twitter поя вит ся счет чик сим во лов. По за вер ше
нии вво да тек ста на жми те Enter. В пер вый раз бу
дут за про ше ны имя и па роль, и вы мо же те за ста
вить Firefox их за пом нить.

4  Умень шим URL
Длин ные URL не со всем хо ро ши, осо бен но при ис
поль зо ва нии в Twitter. Вы де ли те URL в ад рес ной 
стро ке брау зе ра и от крой те Ubiquity. Од на из оп
ций спи ска но сит имя TinyURL – вы бе ри те ее, и на 
стра ни цу бу дет соз да на ко рот кая ссыл ка. Ее мож
но ско пи ро вать и вста вить в лю бой дру гой до ку
мент, со об ще ние или пись мо, и она ука жет на ис
ход ную стра ни цу.

5  Мел кие вы чис ле ния
Ubiquity мо жет так же ис поль зо вать дви жок каль
ку ля то ра Google, то есть вы чис лять зна че ния вы
ра же ний (ти па 4.534*55.456) в поч то вых со об ще
ни ях или на webстра ни цах. Вы зо ви те Ubiquity, 
пе ре мес ти тесь на два пунк та вниз, и уви ди те от вет 
в ее ок не. Это ра бо та ет с лю бы ми ко ман да ми, рас
по зна вае мы ми Google; см. спи сок рас по зна вае мых 
опе ра то ров и функ ций на www.googleguide.com/
calculator.html.

6  Ру лим брау зе ром
Ubiquity так же по зво ля ет управ лять ото бра же ни ем 
и дос туп но стью вкла док ва ше го брау зе ра. Вы зо
ви те ее ок но и вво ди те за го ло вок от кры той вклад
ки. Пер вой оп ци ей в спи ске долж на быть Switch 
To [Пе ре клю чить ся на] <имя вклад ки>, и вы уви
ди те изо бра же ниеми ниа тю ру ука зан но го web
сай та. Вы бор пунк та при во дит к пе ре хо ду на дан
ную вклад ку, что удоб но при мно же ст ве от кры тых 
вкла док. Име ет ся так же функ ция за кры тия вклад
ки, вме сте с ми ниа тю рой. 

Шаг за шагом: Шесть жем чу жин Ubiquity

 Че рез ме сяц И дан ные в со хран но сти, и ПО об но ви лось. За про сто! 
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GIMP Свободный графиче ский редактор, 
в который вы тоже можете вонзить зубы

Я 
родился на из ле те эпохи бэбибума и был слишком юн, 
чтобы побывать на Вудстоке, а мои родители уже были 
для этого слишком взрослыми. Они отжигали с Джер

ри Ли Льюисом, а я предпочитал «мягкие» мелодии Pink Floyd или 
AC/DC. Никто из нас не принадлежал к «детям цветов».

По это му наш солнечный урок обязан рассказам о 60х дру гих 
лю дей: солнце, лучи света, любовь и зеленые луга, в ретроспек

тиве теплых чувств. Самому мне кажется, что все было гораздо 
сложнее. Но – не для нас. По крайней мере, не в этом ме ся це.

Дан ное руководство будет одним из самых простых за всю се
рию – здесь не нужно особых талантов, но по тре бу ют ся дополни
тельные кисти. Я по яс ню, где найти их и как использовать. Также 
понадобится стоковое фото, и я укажу вам, где взял свое. Шага
ем назад, в прошлое!

Создаем градиент
Начнем работу с за лив ки цветом заднего плана, в ви де градиен
та. Простейший спо соб для этого – настроить цвета фона и пе
реднего плана и использовать инструмент Градиент с панели инс
трументов, протащив линию сверху вниз. Но мыто по про бу ем 
сде лать свой градиент.

Откроем новое изображение (Файл > Создать) размером 
1600 × 1200 пикселей. Нажмем D в пределах окна изображения, 
чтобы установить значения по умолчанию для цветов фона и пе
реднего плана – белый и черный соответственно. Внизу диалога 
градиентов (Окна > Панели > Градиенты) находятся значки ико
нок для работы с градиентами. Щелкнем по второй иконке сле
ва, создающей новый градиент. В открывшемся окне редактора 
градиентов начальный градиент создан из цвета переднего плана 
на левом крае и цвета фона справа. Щелкнем по градиенту и при
держим правую клавишу мыши. В открывшемся меню выберем 
Цвет крайней левой точки. В появившемся диалоге выставим зна
чения для R, G и B в 219, 122 и 2 соответственно. Щелкнем OK, что
бы назначить левый цвет.

Создание нового градиента, соб ствен но, и состоит в приме
нении пунктов этого меню: добавления новых сегментов, на
стройки цветов для обоих сторон сегмента и настройки разме

Кудесник GIMP Майкл Дж. Хэммел приглашает потусоваться в романтиче ской 
ретроатмосфере солнечных лу чей и силуэтов.

GIMP: Лето любви

 Любовь в 60х была чернобелой, лишь со всполохом цвета. 
А может, ви но ва ты розовые очки...

 Градиенты создавать легко, а применять их можно для фона, 
шаблонов текстуры или 3Dэффектов.

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел 
уча ст ву ет в раз ра
бот ке GIMP и яв ля
ет ся ав то ром трех 
книг по дан ной те
ма ти ке, вклю чая 
са мую но вую – 
«Эф фек ты  
в GIMP: ру ко
вод ство для 
ху дожников».

 Месяц назад Гу ру GIMP Майкл Дж. Хэммел странствовал по галактикам.
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 Что бы солн
це ста ло желтее, 
используйте 
более темный 
от те нок цвета для 
начального слоя, 
затем уменьшите 
непрозрачность 
слоя с дымкой.

 Два холма нужны для того, чтобы на ше поросшее травой поле 
не выглядело плоским и унылым. Холмы придадут живости 
окончательному варианту рисунка.

 Поскольку этот слой расположен под слоями холмов, возникает 
впечатление, что солнце садится (или встает) за холмами.

ров этих сегментов. В Редакторе градиентов поменяем название 
с Untitled на «Любовь в стиле ретро». Щелкнем по кнопке Со
хранить, закроем диалог редактора градиентов и выберем ин
струмент Градиент на панели инструментов. В параметрах ин
струмента щелкаем на кнопке Градиентов и выбираем градиент 
«Любовь в стиле ретро». В окне изображения протаскиваем ли
нию сверху вниз.

Временно зеленые холмы
Следующий шаг – не сложнее: создадим два холмика и раскрасим 
их раз ны ми оттенками зе ле но го. Но это временное окрашивание – 
вырастив на холмах траву, мы превратим их в силуэты.

Оба хол ма создадим с по мо щью оваль но го вы де ления в раз
дель ных сло ях. Умень шим мас штаб изо бра жения (Вид > Мас
штаб > Умень шить мас штаб). Создадим но вый про зрач ный слой 
(Слой > Создать слой) и на зо вем его «Пе редний холм». Ин ст ру
мен том оваль но го вы де ления «про тянем» овал по пе рек нижней 
части изо бра жения. Щелкнем по квад ра ти ку цве та пе реднего пла
на на панели ин ст ру мен тов и из меним зна чения RGB на 60, 138 
и 60 со от вет ствен но. Пе ре та щим квад ра тик цве та пе реднего пла
на на вы де ление и убе рем вы де ление (Вы де ление > Снять).

Второй холм делается по той же схеме, толь ко имя слоя бу
дет «Задний холм». Просто сместите выделение немного вправо 
и после окрашивания слегка затемните его че рез диалог Яркость
контраст (Цвет > Яркостьконтраст). Переместим слой ниже слоя 
переднего холма в стопке слоев в диалоге Слои. Уменьшим мас
штаб, чтобы слои поместились в окне изображения.

Фоновое солнце
Перейдем к солнцу. Оно будет состоять из двух слоев: один – с са
мим светилом, окрашенным однородно, другой – с небольшой ту
манностью, чтобы об ра зо вать на нем дымку.

Создадим прозрачный слой и назовем его «Солнце». Передви
нем слой под слой с фоновым холмом в стопке слоев в диалоге 
Слои. Снова выберем инструмент овального выделения. В пара
метрах инструмента отметим опцию Фикс. и на зна чим для нее Со
отношение сторон. Создадим овальное выделение в окне изобра
жения и расположим его над обоими холмами.

Размер и положение выделения в GIMP 2.6 можно изме
нить, продвигая курсор по квад ра ти кам, ограничивающим ок
ружность. Срединный квадрат используется для перемещения 
выделения, а верхний, левый, правый и нижний изменяют вы
соту и ширину выделения. Угловые изменяют высоту и ширину 
одновременно. Выделение доступ но для редактирования, по ка 
вы не на жа ли клавишу Enter или не выбрали другой инструмент 
на панели инструментов.

Щелкнем на квадратике цвета переднего плана на панели ин
струментов для изменения цвета и выставим значения RGB в 248, 
236 и 166 соответственно. Нажмем OK, чтобы закрыть диалог, 
и перетащим квадратик в окно изображения.

Скопируем слой «Солнце» (Слой > Продублировать слой) 
и назовем но вый слой «Дымка». Откроем Гауссово размывание 
(Фильтры > Размывание > Гауссово размывание). Настроим пред
просмотр так, чтобы был виден край солнца. Назначим радиус 
размывания как 150 для обоих направлений. В типах размывания 
выберем RLE. Нажмем OK, чтобы применить размывание к слою 
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«Дымка» и выставим режим этого слоя в Добавление. В итоге по
лучится яркое белое солнце, чуть тронутое желтым по краям.

Ретрооттенок: солнечные лучи
Следующий шаг: добавим лучи света, испускаемые солнцем. Про
ще будет, если мы спер ва снова уменьшим ри су нок. Начнем с гори
зонтального луча, протянувшегося от солнца к левому краю. До
бавим прозрачный слой с именем «Луч» и поместим его поверх 
стопки слоев. Щелкнем по левой линейке и «вытянем» направля
ющую к центру солнца, затем – по верхней линейке, и протащим 
направляющую к той же точке. На панели инструментов выберем 
Контуры. В окне изображения щелкнем точно над и точно под пе
ресечением направляющих. Затем щелкнем за левой границей 
слоя и точно под и над предыдущими двумя точками. Далее, на
жмем «Контур в выделенную область» в диалоге параметров ин
струмента и зальем выделение белым.

Выделение должно быть еще активным. Скопируем (Ctrl+C) 
и вставим (Ctrl+V) его как новый слой (Слой > Создать слой). Ин

 Постарайтесь 
не делать началь
ный луч слишком 
широким; но если 
так не получится, 
размывание и на
стройка непрозрач
ности спасут 
ситуацию.

 если лучи тускловаты, скопируйте слой и отрегулируйте Режим 
и Непрозрачность по своему вкусу.

 Грубое выделение (слева) мы улучшили (справа) с помощью 
маленькой жесткой кисти, уменьшив ее масштаб в параметрах 
инструмента.

струментом зеркального отражения перевернем его горизонталь
но, затем с помощью Перемещения расположим слой так, чтобы 
его левая граница совпала с пересечением направляющих. Скопи
руем этот слой и повернем его по часовой стрел ке на 90 градусов 
(Слой > Преобразования > Повернуть на 90 по часовой стрелке). 
Расположим его так, чтобы его нижняя граница совпала с пересе
чением направляющих.

Скопируем этот слой и повернем его на 45 градусов (Слой > 
Преобразования > Произвольное вращение). После этого нижний 
левый угол слоя можно совместить с пересечением направляю
щих. Скопируем слой и зеркально от ра зим его по горизонтали, за
тем приставим его к месту. Дополнительные лучи можно сделать, 
копируя вертикальные или горизонтальные лучи и поворачивая 
их. В некоторых случаях луч не будет доставать до края изображе
ния, потому применим инструмент Масштабирование, чтобы до
тянуть луч до самого края.

Чтобы слить все слои с лучами воедино, отключим видимость 
всех слоев, кроме слоев с лучами, затем объединим видимые слои 
(Изображение > Объединить видимые слои...). Делаем из всего 
этого выделение (Слой > Прозрачность > Альфаканал > Выделен
ная область). Создадим новый прозрачный слой с именем «Гра
диент света». Нажмем D и затем X в пределах окна изображения, 
чтобы за дать белый цвет цветом переднего плана.

На панели инструментов выберем Градиент. В параметрах ин
струмента установим «Основной в прозрачный» и радиальную 
форму. Щелкнем в окне изображения на пересечении направля
ющих и протащим за верхний левый угол. Отключим видимость 
слоя «Луч» в диалоге слоев и включим видимость всех остальных 
слоев, затем передвинем «Градиент света» ниже слоя «Солнце». 
Откроем диалог Гауссово размывание и выставим радиус на 20. 
Нажмем OK, чтобы применить фильтр к слою «Градиент света».

Фигуры влюбленных
Следующая составная часть работы – стоковое фото для созда
ния силуэта влюбленной пары. Ищите фотографию с однотон
ным фоном – так будет легче выделить их фигуры. Фото, ко то рое 
я здесь ис поль зую, найдено на сайте BigStockPhoto.com.

Дан ное конкретное фото очень хорошо подходит для рабо
ты с инструментом «Выделение переднего плана». Выберем его 
на панели инструментов (его иконка выглядит как голова и пле
чи рядом с белым призраком справа сзади). Активировав этот ин
струмент, очер тим свободное выделение вокруг парочки, что даст 
нам первичное грубое выделение, подобное быстрой маске. Да
лее, в диалоге кистей выберем кисть (Окна > Кисти). Кисть должно 
быть видно при наведении мыши на окно изображения. Для это го 

Находим стоковое фото
Это изображение можно найти на BigStockPhoto.com – сайте с недо
рогими стоковыми изображениями. Варианты на эту тему можно по
искать с помощью ссылки “See Similar Photos” справа от предпро
смотра изображения.

Название: The Friend Throws Up The Girlfriend (Юно ша под бра сы
ва ет де вуш ку)

Номер изображения: 225873 
Ссылка: www.bigstockphoto.com/photo/view/2258753
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 Через месяц Фильтры, ос во ить которые должен каждый GIMP-художник.

 Стай ка птиц 
придаст картинке 
летнее настроение, 
но при пе ре бо ре 
с их ко ли че ст вом 
по лу чит ся афи ша 
к фильму Хичкока…

 Чтобы оптимально разместить силуэт, может понадобится 
изменить масштаб и зеркально отразить си лу эт влюбленной пары.

 Поросшее травой поле создано при помощи набора кистей Grass 
Brush Set и выглядит как холмистый силуэт.

фото кисть должна быть не толще самой узкой части руки девуш
ки. Размер кисти настраивается ползунком в диалоге параметров 
инструмента.

Рисуем кистью поверх юноши и девушки, захватывая все об
ласти с высококонтрастными перепадами, которые вы на ме ре ны 
включить в выделение. Осо
бая точность здесь не нуж
на. Для завершения выделения 
нажмем Enter, чем превратим 
окрашивание в стиле Быстрой 
маски в выделение. Скопиру
ем (Ctrl+C) и вставим (Ctrl+V) 
выделение в начальное окно изображения как новый слой и на
зовем его «Парочка». При необходимости подгоним масштаб или 
зеркально от ра зим слой.

Выделим парочку в новом слое (Слой > Прозрачность > Аль
факанал > Выделенная область). Расширим границу слоя 
на 10 пикселей (Слой > Границы слоя) в ширину и в высоту. Щелк
нем на кнопке «Центр», чтобы поместить изображение по цент
ру в пределах новых границ, а затем по кнопке Изменить размер, 
чтобы применить изменения. Затем увеличим выделение на один 
пиксель (Выделение > Увеличить...). В диалоге слоев запретим из
менения для прозрачных областей слоя «Парочка», отметив га
лочкой опцию «запереть». Нажмем D в пределах окна изобра
жения, чтобы установить цвета по умолчанию, и перетащим цвет 
переднего плана на слой. Бла го да ря опции Запереть, черным цве
том бу дет залит только силуэт влюбленных. Уберите выделение 
(Выделение > Снять).

Завершим от дел ку холмов
Следующий шаг – превратим холмы в поросшие травой силуэ
ты. На этом этапе можно скрыть направляющие (Вид > Показы
вать направляющие) или вовсе удалить их (Изображение > На
правляющие > Удалить направляющие). Сначала изменим цвет 
холмов с зеленого на черный. Выделим каждый слой по очере
ди и отметим для каждого галочку «Запереть», затем перетащим 
квадратик с цветом переднего плана на слой, точно так же, как де
лали со слоем «Парочка».

В GIMP по умолчанию нет растительных кистей, подходящих 
для этой работы. Но в сети есть много доступ ных наборов кис
тей. После установки новых кистей GIMP при дет ся перезапус
тить. Поэтому сохраним работу как Любовьвстилеретро.xcf 
и выйдем (Файл > Выйти). Снова запустим GIMP, откроем файл 
Любовьвстилеретро.xcf, и наши кисти бу дут готовы к бою.

Много разных наборов кистей, при чем доступных для свобод
ного скачивания, создано для Photoshop: они представляют со
бой один файл с расширением .abr, где находится несколько кис
тей. GIMP прекрасно читает эти файлы.

Создадим новый прозрачный слой и назовем его «Трава». 
Расположим его точно над слоем переднего холма в стопке сло
ев. Откроем диалог кистей (Окна > Кисти) и выберем подходящую 

кисть. Установим интервал 
в диапазоне между 50 и 150 
(или меньше, если размер ва
шей работы меньше размера 
1600 × 1200, выбранного мной). 
На панели инструментов вы
берем Кисть и в диалоге пара

метров инструмента настроим опцию Масштаб, чтобы подобрать 
подходящую толщину линии (для наглядности поместите мышь 
над окном изображения). Несколько раз применим кисть по кра
ям холмов, затем переключимся на другую травяную кисть и бу
дем повторять процесс до тех пор, пока холмы не покажутся вам 
достаточно травянистыми.

Птички на заднике
Последний шаг опционален, но разнообразит проект. Главное – 
найти в свободном доступе кисти«птички». После их установки 
сохраним работу и перезапустим GIMP, затем снова откроем про
ект, создадим новый прозрачный слой и назовем его «Птицы». 
Выберем «птичью» кисть, установим масштаб и сделаем несколь
ко мазков на просторах неба. Если птицы изображаются не силу
этами, выделите их (Слой > Прозрачность > Альфаканал > Выде
ление) и залейте выделение черным. 

«В сети есть много раз-
ных наборов кистей  
для скачивания.»
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Об ра бот ка ви део Смон ти руй те  
свое до маш нее ки но с Kdenlive

В 
те ку щем го ду ста ти сти ка ком пании Google показала, что 
ка ж дый день на YouTube еже ми нут но за гру жа ет ся 20 ча
сов ви део ма те риа лов – ве со мое под твер ждение по пу ляр

но сти это го за ня тия. И к сча стью, все ин ст ру мен ты, ко то рые по
мо гут вам дог нать и пе ре гнать «по ко ление YouTube», име ют ся 
под Linux. В на шей крат кой се рии уро ков мы раз бе рем ся с за хва
том ви део, его об ра бот кой и вы во дом сред ства ми Open Source, 
а начнем с по лу чения от сня то го ма те риа ла, его ор ганиза ции 
и мон та жа «на рез ки» с по мо
щью Kdenlive.

Но пре ж де чем при сту пить 
к де лу, раз до бу дем необ хо ди
мые ин ст ру мен ты. Это де ла
ет ся че рез обыч ный менед
жер па ке тов, так что за пусти те 
его, оты щи те Kdenlive и уста но ви те по след нюю вер сию (на мо
мент под го тов ки ста тьи ею бы ла 0.7.6) про грам мы на свой ком
пь ю тер. Боль шая часть систем ных тре бо ваний Kdenlive удов ле
тво ря ет ся стан дарт ной уста нов кой, но нам по тре бу ет ся несколь ко 
до полнений, по это му по ищи те так же FFmpeg, FFplay и libdv, что

Kdenlive: Ки но  
Часть 1: Эн ди Ченнелу по нра ви лись «жи вые кар ти ны»; по уча ству ем в его по иске 
луч ше го спо со ба об ра бо тать ви део под Linux.

 Ва ши на строй ки долж ны сов па дать с фор ма том ви део
устройства. Не сто ит мас шта би ро вать ви део по ток «на ле ту».

бы убе дить ся в их на ли чии или от ме тить для ин стал ля ции, а по
том уж на жи май те При менить. Ес ли вы планируе те ис поль зо вать 
со единение FireWire, нуж но уста но вить еще и Dvgrab, а для вы во
да на DVD по тре бу ет ся Dvdauthor. На конец, ес ли вы на ме ре вае тесь 
де лать ви део зах ват с эк ра на, уста но ви те Recordmydesktop.

Из менения на стро ек
Ес ли вы про пусти те неко то рые из этих оп ций, а поз же ре ши те, что 
они вам нуж ны, про сто до бавь те их че рез свой менед жер па ке
тов, от крой те Kdenlive и вы бе ри те На строй ки > Мастер на строй ки 
[Settings > Run Config Wizard]. За тем перезапустите при ло жение, 
что бы из менения во шли в си лу.

Ну вот, все го то во к на ше му пер во му про ек ту. Пе рей ди
те в Файл > Соз дать [File > New] – поя вит ся диа лог Но вый про
ект [New Project]. Ввер ху мож но уста но вить для него пап ку, на жав 
на икон ку Файл и пе рей дя к нуж но му месту. Ес ли у вас два же ст

ких диска, хо ро шим ре шением 
бу дет от де лить дан ные от при
ло жения, но ес ли у вас толь ко 
один, по мести те про ект где
нибудь внут ри /home.

Ис поль зуй те вы па даю щее 
ме ню для вы бо ра фор ма та ва

ше го вход но го ви део. Kdenlive уме ет ра бо тать с лю бым, от ру тин
но го PAL и ши ро ко фор мат ных до ви део вы со ко го раз ре шения 
1080р. Мы оста но ви лись на 720р, ис хо дя из фор ма та на ше го от
сня то го ви део ма те риа ла. Мож но ра бо тать и с нерод ны ми раз ре
шения ми, но по на ше му опы ту это грозит осложнения ми. Го раз
до луч ше за хва ты вать и ре дак ти ро вать ви део в род ном фор ма те,  
а уж по том пре об ра зо вы вать его в лю бой дру гой. На конец, ука жи
те ко ли че ство ау дио и ви део тре ков, ко то рые вы намерены вклю 
 чить в про ект – ока жет ся ма ло, до ба вим по сле – и уста но ви те, по
ка зы вать миниа тю ры или нет. Дан ное ре шение оп ре де ля ет ся ско
ро стью ва шей ма ши ны. Об ра бот ка ви део – про цесс за ве до мо ре
сур со ем кий, и ес ли ваш ком пь ю тер хил, из бав ление от минико пий 
по вы сит про из во ди тель ность. Все подго товив, на жми те ОК – поя
вит ся ок но основ но го ин тер фей са. [про дол жение на стр. 62]…

Ваш инструментарий

Для боль шей гиб ко сти ва ших воз мож но стей, ус та но ви те
Kdenlive  FFmpeg
FFplay   libdv
Dvgrab   Dvdauthor
Recordmydesktop Mkisofs

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
всю до ро гу сни ма
ет ав то био гра фию 
на ви део – на ста
рос ти лет он за но
во про кру тит свои 
звезд ные ча сы.

«Kdenlive спра вит ся 
со все ми фор ма та ми, 
от PAL до 1080p.»
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на до му
1  Панель ин ст ру мен тов
От сю да вы по лу чите доступ к раз лич ным ин ст ру мен там и опе ра
ци ям в Kdenlive. Кро ме при выч ных дей ствий с фай ла ми и бу фе ром 
об ме на, панель ин ст ру мен тов вклю ча ет кноп ку Render [Вы полнить 
сбор ку], для вы во да ва ше го ви део ма те риа ла по сле об ра бот ки.

2  Де ре во про ек та
Это ок но со дер жит все ва ши за го тов ки по про ек ту: ау дио и ви
део кли пы и ста ти че ские изо бра жения. Для до бав ления кли па или 
ста ти че ской кар тин ки, на жми те пра вой кноп кой мы ши на де ре ве 
фай лов, соз дай те цве то вые кли пы, при год ные для фо назадника, 
на чаль ные тит ры или ор ганизуй те фай лы по пап кам. На жа тие 
пра вой кноп кой мы ши по имею ще му ся кли пу по зво лит вы вести 
его свой ства или уда лить клип. В осно вании это го ок на есть па
ра до полнитель ных вкла док, с по мо щью ко то рых мож но обо зре
вать Стой ку эф фек тов [Effects Stack] – все эф фек ты, при менен
ные к кли пу – и лю бые до бав лен ные опе ра ции.

3  Шка ла вре мени
На ней вы бу де те де лать боль шую часть ра бо ты. Здесь со дер жит
ся указанное поль зо ва те лем чис ло ви део и ау дио тре ков, уча ству
ющих в ре дак ти ро вании ма те риа ла. Сле ва от ка ж дой вре мен ной 
шка лы име ет ся несколь ко ико нок. Ау дио тре ки снаб же ны дву мя 
пик то грам ма ми: для бло ки ров ки тре ка и от клю чения зву ка. Ви
део тре ки име ют до ба воч ные оп ции для скры тия тре ка, от клю чаю
щие его воспро из ве дение. Вы мо же те пе ре дви нуть «счи ты ваю
щую го лов ку», на жав на нее и про та щив по вре мен ной шка ле.

4  Спи сок эф фек тов
Kdenlive вклю ча ет хо ро шую под бор ку эф фек тов, при ме няе мых 
пе ре таски ванием на ви део клип на шка ле вре мени. Эф фек ты при
ме ня ют ся в ре аль ном вре мени, и вы сра зу уви ди те их в пред
про смот ре. Они так же бу дут до бав ле ны в спи сок Effects Stack, 
свя зан ный с кли пом, и вы смо же те на стро ить их, вы брав из пе реч
ня. От ме тим, что спи сок со дер жит как ау дио, так и ви део эф фек
ты, от ме чен ные со от вет ствую щей икон кой.

5  Ок но пред про смот ра
Это опятьта ки ок но с вклад ка ми, где мож но увидеть весь про
ект це ли ком, ви део ма те ри ал с ка ме ры или от дель ный клип.  
В осно вании ок на на хо дит ся управ ление по да чей. Сле ва на пра
во, уста нав ли ва ют ся: на чаль ная и конеч ная точ ки про иг ры вае
мо го от рез ка, пе ре мот ка ви део, пе ре ход на кадр впе ред и на
зад, воспро из ве дение, бы ст рая пе ре мот ка и на строй ка. Кноп ка 
Воспро из ве дение – на са мом де ле вы па даю щее ме ню с оп ция ми 
про иг ры вания ви део в зоне ме ж ду мар ке ра ми на ча ла и кон ца кли
па или за цик ли вания те ку щей зо ны. Clip Monitor [Монитор клипа] 
показывает клип от дель но: так его удобнее ре дак ти ро вать.

6  Исто рия
Вме сто тра ди ци он но го От менить [Undo], Kdenlive име ет фан
та сти че ское ок но Исто рия [History]: оно хра нит ин фор ма цию 
обо всем про де лан ном при об ра бот ке ви део. К лю бо му эта

пу мож но вер нуть ся, про сто вы брав нуж ный ва ри ант из спи
ска. Помни те, что сде лав от кат на зад и вы полнив но вое за дание 
по ва ше му про ек ту, вы по те ряе те все опе ра ции до пе ре хо да 
к пре ды ду щей ста дии.

7  Ок но ин ст ру мен тов
Тут при сут ству ют три, ка за лось бы, про стых ин ст ру мен та. Пер
вый – Selection [Вы бор], его мож но ис поль зо вать для пе ре таски
вания от дель ных кли пов по вре мен ной шка ле. Вто рой – Razor 
[Брит ва], по зво ляю щая раз ре зать клип на две части; та ким об ра
зом соз да ют ся два от рез ка, ко то рые мож но пе ре ме щать неза ви
си мо друг от дру га. Это нераз ру шаю щий ин ст ру мент, и ника кие 
дан ные из ви део кли па не про па дут, да же ес ли вы раз ре же те ви
део на две части и за тем уда ли те од ну по ло ви ну. Тре тий – Spacer 
[Раз движ ка], он пе ре дви га ет по шка ле вре мени впра во все, на чи
ная с ука зан но го кли па. Ес ли вы хо ти те до ба вить в свой про ект 
про ме жу ток, про сто вы бе ри те клип спра ва от на чаль но го мар ке ра 
раз движ ки и пе ре таски вай те его вдоль вре мен ной шка лы.

8  Пол зу нок мас шта ба вре мени
По зво ля ет ре гу ли ро вать дли тель ность вре мен ной шка лы пе ре
таски ванием пол зун ка вле во (уве ли чение) или впра во (умень
шение). С его по мо щью вы мо же те соз дать бо лее под роб ный вид 
для тон кой об ра бот ки или по лу чить об зор про ек та це ли ком. Кноп
ка сле ва от пол зун ка вме стит про ект в раз ме ры эк ра на.

9  Па ра мет ры про смот ра
Три икон ки в этой сек ции управ ля ют вы во дом све дений (миниа
тюр ау дио, ви део и ком мен та ри ев) на вре мен ной шка ле. Чет вер
тая уста нав ли ва ет оп ции При вяз ки по вре мени [Snap], что об лег
ча ет раз ме щение кли пов.

10 Вре мя
Эта стро ка чи сел от ра жа ет по ло жение «счи ты ваю щей го лов ки» – 
по умол чанию, в ча сах, ми ну тах, се кун дах и кад рах, но вы (ес ли 
вам так удобнее) мо же те вы брать в вы па даю щем ме ню по каз од
них толь ко кад ров.

Пред став ля ем ин тер фейс Kdenlive

Скорая 
помощь

Ви део фай лы от
ли ча ют ся объ е ми
сто стью, по это
му пе ред на ча лом 
про цес са им пор
та убе ди тесь, что 
у вас хва тит мес та 
на же ст ком дис ке.
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Им порт от сня то го
А сей час пе рей дем к тон ко стям ре дак ти ро вания. Пре ж де чем про
дол жить, усло вим ся, что клип в Kdenlive – это от дель ный фраг
мент, ко то рый мо жет со дер жать ви део, звук, ста ти че ские изо бра
жения, тит ры и пустое ви део лю бо го цве та. Кли пы – основ ные 
строи тель ные бло ки для на ше го про дук та, и фильм мо жет со сто
ять из раз лич ных ти пов кли пов. Как уж вы их раз до бу де те, за ви
сит от ис поль зуе мых ва ми тех но ло гий.

При за хва те пря мо с циф ро вой или webка ме ры, выберите 
вклад ку Монитор запи си [Record Monitor] в окне Пред про смот
ра [Preview]. Вы уви ди те за прос на со единение с ва шим уст рой
ством ви део запи си че рез FireWire, по сле че го на жми те кноп ку 
Со единить [Connect] в окне сле ва от управ ления по да чей. По сле 
уста нов ки со единения ка ме ра бу дет управ лять ся с ком пь ю те
ра. Мо же те ис поль зо вать кноп ки Воспро из ве сти [Play], Пе ре мо
тать [Rewind] или Бы ст рая пе ре мот ка [Fast Forward] для пе ре ме
щения по запи сан но му ма те риа лу; а най дя нуж ный ку сок, на жать 
Запись [Record] для за хва та. По умол чанию, Kdenlive запи сы ва
ет ви део в фор ма те DV Raw, но вы мо же те из менить его на бо лее 
эко но мич ный DV AVI, на жав кноп ку На строй ки и вы брав со от вет
ствую щую оп цию. Но ес ли места у вас пре доста точ но, мы бы со ве
то ва ли не ме нять фор мат, по сколь ку это даст на вы хо де ви део бо
лее вы со ко го ка че ства.

При те ку щих уста нов ках, Kdenlive за хва ты ва ет весь по ток ви
део сра зу, а это оз на ча ет, 
что вам при дет ся ли бо жать 
на кноп ку Стоп для раз бив ки 
сво его ви део ма те риа ла на час
ти, ли бо за хва тить ви део клип 
це ли ком и раз ре зать его поз
же. Ра бо та ют оба спо со ба, 
но пер вый чре ват неточ но стью, а вто рой из ряд но об ре менит ваш 
ком пь ю тер. Луч шим ре шением бу дет вы брать На строй ки, пе рей

ти во вклад ку FireWire и от ме тить оп цию Ав то ма ти че ски соз да
вать но вый файл при об рез ке [Automatically start a new file on scene 
cut]. При этом с ка ме ры бу дет из вле кать ся ин фор ма ция об от сня
тых сце нах, и эпи зо ды за хва тят ся по от дель но сти. Вы брав дан ную 
оп цию, вы мо же те за пустить при ло жение и пой ти по пить чай ку, 
а оно бу дет вка лы вать за вас.

Дру гие ти пы видео
Филь мы с ка ме ры – это еще не все, с чем умеет ра бо тать Kden
live: ок но Монито ра запи си так же мо жет ис поль зо вать ся для за

хва та дру гих ти пов ви део. Ис
поль зуй те вы па даю щий спи сок 
для по лу чения ви део по то ка 
с ва шей webка ме ры или за
пи ши те дви жения, воспро из
во ди мые ва шей мы шью по ра
бо че му сто лу, что удоб но для 

соз дания обу чаю щих ви део. Прав да, предупреждаем, что при за
хва те изо бра жения с webка ме ры наш но ут бук Dell да вал из ряд
ную за держ ку. И пе ред захватом лю бо го ви део убе ди тесь, что оп
ция Ав то ма ти че ски до ба вить [Auto Add] ак тив на, по то му что тогда 
за хва чен ное ви део ав то ма ти че ски вста вит ся в ва ше де ре во про ек
та для по сле дую ще го ре дак ти ро вания.

Ес ли вы – сча ст ли вый об ла да тель со вре мен но го уст рой
ства, ко то рое запи сы ва ет ви део ма те ри ал на же ст кий диск или 
флэшно си тель, все ста но вит ся го раз до про ще, по сколь ку про
цесс за хва та сво дит ся к управ лению фай ла ми. Про сто пе ре та
щи те ва ши ви део фай лы в удоб ное ме сто на же ст ком диске и за
тем им пор ти руй те их с по мо щью пра во го щелч ка мы шью в окне 
Де ре ва про ек та [Project Tree] и вы бо ра До ба вить клип [Add Clip]. 
Поя вит ся обо зре ва тель фай лов, и вы мо же те вы брать кли пы 
в нем. Не под да вай тесь иску шению ра бо тать с ви део фай ла
ми пря мо на флэшно си те ле или же ст ком диске ва шей ви део
ка ме ры: это уве ли чи ва ет риск нар вать ся на про бле мы. Де ло 
в том, что про грам ма нику да не ко пи ру ет дан ные, и вам при
дет ся дер жать ва шу ка ме ру/флэшно си тель под клю чен ны ми.  

 Ав то ма ти че ское 
оп ре де ле ние сце ны 
в Kdenlive об лег чит 
за хват ви део.

 Kdenlive уме ет за хва ты вать изо бра же ния в стан дарт ных фор ма
тах DV, а так же брать ви део ма те ри ал пря мо с ка ме ры или с эк ра на.

«Ре дак ти ро ва ние
не раз ру шаю щее,
без по те ри дан ных.»

Со ве ты по за хва ту  Хо ро шее ви део на чи на ет ся с хо ро ше го ви део ма те риа ла.

 Из бе гай те мас шта би ро ва ния Его 
сле ду ет при ме нять по ре же. В иде але, 
до ж ди тесь под хо дя ще го кад ра, а по
том уж на чи най те за хват. И не ис поль
зуй те циф ро вое уве ли че ние. Ни ко гда.

 Счи тай те до 10 За хват не дол жен 
быть ко ро че 10 се кунд. При съемке па
но ра мы до бавь те в ее на ча ло и ко нец 
по 10се кунд но му ста ти че ско му кад ру.

 Стать смир но По воз мож но сти при
хва ти те с со бой шта тив. Ес ли его нет, 
пе ред на ча лом съем ки проч но уп ри
те лок ти в реб ра. Ес ли у вас ка ме ра  
с ру ко ят кой вро де пис то лет ной – пе
ред съем кой по за боть тесь об удоб ном 
по ло же нии ва шей ру ки.

 Чис то та за хва та Спе цэф фек ты ва
ше го уст рой ст ва ви део за пи си луч ше 

все го иг но ри ро вать: их все гда мож
но до ба вить при ре дак ти ро ва нии, за
то не при дет ся жа леть, что во вре мя 
съем ки вы пе ре пу та ли эф фект. Же
лательно так же не клей мить ви део
ма те ри ал да той, вре ме нем и ме стом 
съем ки. 

 По мень ше шу мов При записи ви део
ма те ри ала о дру гих лю дях ста рай тесь 

не раз го ва ри вать. К мик ро фо ну ка ме
ры вы на хо ди тесь го раз до бли же, чем 
те, на ко го на прав лен объ ек тив.

 А или В? Cни мая не кое со бы тие, по
пы тай тесь мыс лен но раз де лить ви
део ма те ри ал на А (сам ход со бы тия) 
и В (ближ ние пла ны, ат мо сфе ра и т. д.). 
Впоследствии это на мно го уп ро стит 
ре дак ти ро ва ние.
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Луч ше бу дет спер ва ско пи ро вать ма те ри ал на же ст кий диск  
ва ше го ком пь ю те ра.

Стан дарт ная уста нов ка Kdenlive справ ля ет ся со мно же ством 
фор ма тов, и у нас не бы ло про блем при им пор те ви део 720р 
и 1080р, ко ди ро ван ного Н.264, с на шей ка ме ры Toshiba. С уве
ли чением раз ре шения ва ших ви део воз раста ет по треб ление ОЗУ  
и места на же ст ком диске, а также на груз ка на гра фи че скую под
систе му, по это му ста рай тесь при запи си ви део учи ты вать воз
мож но сти ва ше го ком пь ю те ра.

Пер вый мон таж
В техниче ском плане, про цесс ре дак ти ро вания сво дит ся к раз
ме щению объ ек тов на вре мен ной шка ле в оп ре де лен ном по ряд
ке, что бы ви део ряд об рел некий смысл. Имен но так мы и со би
ра ем ся соз дать гру бую на рез ку ви део. Ис поль зуе мый для это го 
про цесс на зы ва ет ся A/B ре дак ти ро вание, ко то рый вклю ча ет ис
поль зо вание двух тре ков ви део, с кли па ми, по ме щае мы ми на них 
по оче ред но: пер вый клип идет на Трек 0, вто рой на Трек 1, тре
тий на 0, чет вер тый на 1, и так да лее. Это об лег ча ет дальней шие 
сдви ги кли пов друг от но си тель но дру га и соз дание пе ре хо дов ме
ж ду ними.

Итак, спер ва пе ре та щи те ваш пер вый клип на Трек 0: он станет 
са мым пер вым на вре мен ной шка ле. Неко то рые фор ма ты ви део 
со про во ж да ют ся от дель ным ау дио тре ком – ес ли это ваш слу чай, 
вы уви ди те в со от вет ствую щем месте еще и его.

Раз бе рем си туа цию, когда у вас есть 30 се кунд за хва чен но
го изо бра жения, из ко то рых вам нуж ны все го 10, и на до немно
го об ра бо тать клип. Для это го на ве ди те кур сор мы ши на ле вый 
или пра вый край кли па. Он немно го ви до из менит ся, и у края 
кли па поя вят ся пуль си рую щий зна чок. Те перь пе ре мести те гра
ницы кли па, что бы уб рать ненуж ные части. Помните, что ре дак
ти ро вание нераз ру шаю щее, и дан ные не ис чез нут: мы про сто 
вы де ля ем, что сле ду ет ото бра жать. Для боль шей де та ли за ции 
мож но растя нуть мас штаб с по мо щью Лу пы, а ес ли вы ис поль
зуе те «счи ты ваю щую го лов ку» для ви зуа ли за ции на чаль ной 
и конеч ной точ ки кли па, оп ция При вяз ки по мо жет вам сде лать 
это точ но.

Об ра бо тав пер вый клип, пе рей ди те к Со хранить как [Save as] 
и со храните ваш про ект на слу чай сбоя, за тем до бавь те на Трек 1  
вто рой клип. Пер вое со хранение важ но, по то му что по сле него 
Kdenlive бу дет уже ав то ма ти че ски фик си ро вать из менения че рез 
рав ные про ме жут ки вре мени. Сно ва от ре дак ти руй те клип, очи
стив его от ненуж ных кусков, и пе ре хо ди те к треть ему. По вто ряй
те эти дей ствия, по ка все ва ши кли пы не ока жут ся на вре мен ной 
шка ле. Помните, что вы в лю бой мо мент мо же те воспро из ве сти 
те ку щий ре дак ти руе мый клип на жа ти ем кноп ки Воспро из ве сти 
в управ лении по да чей, или про смот реть дру гой клип с по мо щью 
Монито ра Кли пов [Clip Monitor]. В за ви си мо сти от раз ре шения ва

ше го ви део и ско ро сти ва ше го ком пь ю те ра, а осо бен но его же
ст ко го диска, вы мо же те за ме тить неболь шую пау зу в пе ре хо де 
ме ж ду кли па ми. Ес ли это про ис хо дит при пред про смот ре, бес по
ко ить ся не о чем: по сле вы во да фи наль ное ви део бу дет про иг ры
вать ся плав но.

Вряд ли вам за хо чет ся все гда брать все кли пы це ли ком. Пусть, 
на при мер, у вас есть 30се кунд ное изо бра жение с крайне нуд ным 
10се кунд ным уча ст ком в се ре дине. Тогда нам по на до бит ся ин ст
ру мент Брит ва, и тутто и начнет ся рез ня. С кли пом, на хо дя щим ся 
на вре мен ной шка ле, вы бе ри те Брит ву, а за тем щелкните на ле вом 
и пра вом кра ях вы ре зае мо го уча ст ка: при этом соз да дут ся «на
сеч ки». Те перь мож но сно ва вы брать ин ст ру мент Вы де лить, щелк
нуть ме ж ду на сеч ка ми и на жать Уда лить; в ито ге вы по лу чи те два 
ин те рес ных куска и пустой про ме жу ток ме ж ду ними. Его мож но 
за полнить, пе ре та щив куски друг к дру гу, и за тем они бу дут про
иг ры вать ся под ряд.

Как и все пре ды ду щие опе ра ции, эта то же нераз ру шаю щая. Это 
зна чит, что ес ли вы за хо ти те вер нуть тот нуд ный уча сток, мож но 
взять лю бой из остав ших ся кусков (до пустим, ле вый) и ис поль зо
вать оп цию Trim (на ве ди те на пра вый край и пе ре та щи те впра во) – 
уда лен ный уча сток сно ва поя вит ся.

Ста ти ка и цвет
Лю бое ста ти че ское изо бра жение, до бав лен ное на вре мен ную 
шка лу, по умол чанию бу дет ото бра жать ся в те чение пя ти се
кунд. Это от лич но под хо дит для слайдшоу, но для ви део бы
ва ет мно го ва то. Здесь сно ва при го дит ся оп ция Trim, для умень
шения или уве ли чения вре мени по ка за на эк ране; и изо бра жение 
мож но пе ре ме щать по вре мен ной шка ле та ким же об ра зом, как 
и ви део.

Дру гая по лез ная оп ция – цве то вой клип: его мож но ис поль зо
вать для фо на, на плы ва или суб тит ров. Мы под роб но раз бе рем 
ра бо ту с цве то вы ми кли па ми в сле дую щий раз, а сей час про сто 
соз да дим один та кой. Щелкните пра вой кноп кой мы ши в лю
бом месте Де ре ва про ек тов и вы бе ри те До ба вить цве то вой клип 
[Add Color Clip]. В поя вив шем ся окне мож но вы брать цвет из Па
лит ры цве тов [Color]. Из мените про дол жи тель ность на 10 се кунд 
и дай те кли пу имя. На жми те ОК – про изой дет от ри сов ка цве то
во го ви део и его им порт в Де ре во про ек тов. Те перь его мож но 
пе ре ме щать по вре мен ной шка ле по доб но лю бым дру гим ма те
риа лам, а так же ре дак ти ро вать. Ес ли для ва ше го ро ли ка по тре
бу ет ся 5се кунд ный клип яр козе ле но го ви део, про сто соз дай
те 10се кунд ный и урежь те его, а за хо ти те – по том уве ли чи те его 
дли тель ность. 

 Не боль шие кли
пы цвет но го ви део 
мо гут быть по лез
ны в раз лич ных си
туа ци ях, и их лег ко 
соз дать в Kdenlive.

 Ис поль зуй те ин ст ру мент Брит ва для раз ре за ния кли пов 
и их вся че ской пе ре ком по нов ки.

Скорая 
помощь

Му зы ку луч ше до
бав лять в про цес
се ре дак ти ро ва
ния, а не встав лять 
во вре мя съем
ки. То гда вы смо
же те пе ре ме щать 
кли пы без мо ро ки 
со зву ком.

 Че рез ме сяц У лучшим наш фильм, до ба вив пе ре ходы, тит ры и кое-что еще.
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Blender Не три ви аль ные прие мы 3Dмо де ли ро
ва ния для жа ж дущих боль ше го, чем ос но вы

 Мо дель это го уро ка

Часть 2: Счи тае те фи зи ку скуч ным пред ме том? По ду май те еще раз – Ан д рей 
Пра хов до ка жет, что она бы ва ет на гляд ной, вы ра зи тель ной... и ро ман тич ной.

Blender: Бар хат и 

Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не
сколь ких иг ро
вых про ек тов, 
пред ста ви тель 
СМИ, ав тор пер
вой рус ской кни ги 
по Blender: «Blender. 
3Dмо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру ко
во дство для на чи
наю щих».

Н
а про шлом уро ке мы соз да ли вполне сим па тич ный фу
жер, но ему яв но не хва та ет со от вет ствую ще го ан ту ра
жа. Да вай те по ста вим его на сто лик, по кры тый бар хат ной 

ска тер тью, за жжем све чи и немно го по ра бо та ем над фо но вы ми 
де та ля ми.

Уста но вим стол
Наш стол круг лой фор мы бу дет сде лан из тем но го стек ла 
с зеркаль ным по кры ти ем. Соз дание та кой мо де ли не долж но вы
зы вать за труднений, и я коснусь его вкрат це (рис. 1).

Я ис поль зо вал три при ми ти ва: Mesh Circle для крыш ки и осно
вания, и Cylinder – для нож ки. Соз дай те пер вый Circle с за лив кой 
(Add > Mesh > Circle) и при дай те ему объ ем с по мо щью опе ра ции 
Extrude. Про дуб ли руй те по лу чен ный объ ект, от мас шта би руй те 
его и разнеси те по ко ор ди на те Z. При ми тив Cylinder (Add > Mesh 
> Cylinder) раз мести те точ но ме ж ду дву мя кру га ми и, ис поль зуя 
ин ст ру мент мас шта би ро вания, при дай те ему фор му, по ка зан ную 
на рис. 1. Оста лось вы де лить все объ ек ты и объ е динить их в один 
Mesh коман дой Join (CTRL+J).

Ма те ри ал по тре бу ет боль ших уси лий. Как мы до го во ри лись, 
стол бу дет сде лан из тем но го, слег ка непро зрач но го стек ла, спо
соб но го от ра жать объ ек ты. Здесь нам по мо жет урок из LXF123. 
Соз дай те но вый ма те ри ал, на зо ви те его под хо дя щим именем 
и уста но ви те ба зо вый цвет в тем носе рый (R=0.200, G=0.200, 
B=0.200). В ка че стве диф фуз но го шей де ра вы бе ри те стан дарт
ный Lambert с мак си маль ным зна чением Reflection (Ref=1.000). 
Оп ти маль ным бли ко вым шей де ром бу дет BlInn со Specular=2.00, 
Hard=498 и Refraction=6.986.

В ре зуль та те вы по лу чи те ма те ри ал с силь но вы ра жен ным от
ра жаю щим свой ством, но при по пыт ке от ри со вать сце ну за ме ти
те, что блик пред став ля ет со бой яр кую точ ку на ров ной по верх но
сти. На стоя щий стек лян ный стол да ет блик в ви де вер тикаль ной 
по ло сы. По пра вить де ло по мо жет функ ция Tangent, на хо дя щая
ся в за клад ке Shaders.

Пе рей дем к про зрач но сти. От крой те вклад ку Mirror Transp па
нели ма те ри ла и вклю чи те кноп ку Ray Transp. Оп ти маль ным зна
чением по ка за те ля пре лом ления (IOR) для стек ла бу дет 1.52. Так 
как нам необ хо ди мо до бить ся лишь частич ной про зрач но сти, 
уста но ви те па ра метр Fresnel рав ным 2.00.

Не менее про сто на стро ить зеркаль ные свой ства ма те риа
ла. В той же за клад ке Mirror Transp при сут ству ет кноп ка с ха рак
тер ным на званием Ray Mirror. Сре ди обилия ее оп ций нас по ка ин
те ре су ют две: RayMir и Fresnel. Имен но RayMir от ве ча ет за сте пень 
зеркаль но сти. Уста но ви те его в 0.20. Свой ство Fresnel ана ло гич но 
од но имен но му из Ray Transp и в на шем слу чае долж но рав нять

ся 0 (рис. 2).
С та ким ма те риа лом стол вы гля дит 

доста точ но при вле ка тель но, но его внеш
ний вид пор тит урод ли вый блик на по верх
но сти крыш ки. Это по боч ный ре зуль тат 
ра бо ты функ ции Tangent бли ко во го шей
де ра. В на шем слу чае мож но про иг но ри ро
вать де фект: мы его вско ре при кро ем.

На кро ем ска тер тью
Мы по до шли к основ ной те ме уро ка – ра бо
те с фи зи кой мяг ких тел. Blender и рань ше 
успеш но под дер жи вал «soft body», но с не

 Рис. 1. За го тов ка 
для мо де ли сто
ла (вид свер ху 
и сбо ку).

 Ме сяц на зад Лег ким дви же ни ем ру ки мы пре вра ти ли кри вые NURBS в фу жер.
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те п лота све чей

давних пор он об за вел ся спе ци аль ным ин ст ру мен том, по зво ляю
щим ими ти ро вать фи зи ку тканей.

В ка че стве осно вы для ска тер ти по слу жит при ми тив Plane (Add 
> Mesh > Plane). Чем вы ше чис ло по ли го нов мо де ли, тем луч ше бу
дет вы гля деть конеч ный ре зуль тат – та ко вы осо бен но сти фи зи
ки – но тут важ но со блю сти ба ланс ме ж ду кра со той и вре менем 
ра бо ты.

От мас шта би руй те Plane до необ хо ди мых раз ме ров и раз мести
те над крыш кой сто ла так, что бы остал ся минималь но воз мож ный 
за зор. Раз бей те по верх ность при ми ти ва ин ст ру мен том Subdivide 
(он досту пен толь ко в ре жи ме ре дак ти ро вания в ме ню Specials  
по кла ви ше W) минимум че ты ре раза и пе рей ди те об рат но в ре
жим объ ек та. Нуж ные нам на строй ки на хо дят ся на панели Object 
(F7). В поя вив шей ся до полнитель ной панели кно пок на жми те 
Physics Buttons (рис. 3). Нас ин те ре су ет вклад ка Cloth. На жми те 
од но имен ную кноп ку для ак ти ва ции фи зи ки тканей.

Blender по зво ля ет на стро ить па ра мет ры вруч ную или восполь
зо вать ся го то вы ми шаб ло на ми по ти пу ткани. Их мож но най ти 
в вы па даю щем ме ню Material Preset. Ка ж дая но вая вер сия Blender 
об нов ля ет и рас ши ря ет пе ре чень, но бар ха та вы там по ка не най
де те. По это му про сто под бе рем пре сет опыт ным пу тем – к при ме
ру, возь мем Cotton (Хло пок). На жи ма ем ALT+A... и ткань уве рен но 
про ле та ет сквозь стол. Де ло в том, что мы не вклю чи ли про вер ку 
столк но вений при рас че те фи зи ки.

В панели фи зи ки для объ ек та «стол» есть це лых три вклад ки 
с именем Collision. Не те ряй тесь: про сто Blender по зво ля ет кон тро
ли ро вать столк но вения для ка ж до го ти па фи зи ки. Нам нуж на за
клад ка Collision, рас по ло жен ная ря дом с Cloth. От крой те ее и на
жми те кноп ку Enable Collisions. Вот и все: анима ция по ка зы ва ет, 
что ткань эле гант но об ви ва ет стол.

Зай мем ся на строй кой ма те риа ла. Соз дай те его и уста но ви
те ба зо вым цве том тем нокрас ный (R=0.314, G=0.078, B=0.078). 
Нам необ хо ди мо ими ти ро вать ткань бар ха та. Хо ро шим вы хо

дом бы ли бы ста ти че ские части цы, при даю щие ткани объ ем, 
но это зна чи тель но уве ли чит вре мя об ра бот ки сце ны. По это му 
восполь зу ем ся неболь шим трю ком и за дей ству ем шей де ры. Сре
ди кол лек ции та ко вых в Blender име ет ся диф фуз ный MInnaert, 
ко то рый при долж ной на строй ке при да ет ма те риа лу бар ха ти
стый от те нок.

Итак, от крой те вклад ку Shaders и вы бе ри те MInnaert. Уста
но ви те Ref=0.300 и Dark=0. В ка че стве бли ко во го по дой дет Bllnn 
со Spec=0.50, Hard=50, Refr=4.000.

Сде ла ли? От лич но; про гоните анима цию при мер но до 50го 
кад ра (в нуж ный мо мент про сто на жми те кла ви шу Про бел для 
оста нов ки рас че та). Уста но ви те Energy=0.5 для Ambient Occlusion 
(при глу шен ный свет бо лее вы год но от тенит на шу сце ну) и на жми
те F12 для по лу чения окон ча тель но го ре зуль та та (рис. 4).

А про пол за бы ли?
Дей стви тель но, по вис ший в воз ду хе стол вы гля дит бо лее чем 
стран но. Непло хо бы ло бы по ста вить его на пол и по доб рать рас
цвет ку по верх но сти в со от вет ствии со сти лем сце ны. Для по ла по
дой дет мо заи ка неяр ких, мяг ких цве тов. А для уси ления эф фек та 
до ба вим немно го зеркаль но сти.

Соз дай те плоскость со от вет ствую щих раз ме ров и раз мести те 
на ней стол. Уста но ви те ба зо вым цве том плоско сти тем носиний 
(R=0.205, G=0.271, B=0.497). Шей де ры мож но оста вить стан дарт
ные (Lambert и CookTorr), толь ко не за будь те ак ти ви ро вать кноп ку 
TraShadow в панели Shaders для про сче та теней трас си ров щи ком 
лу чей. Для смяг чения ре зуль та та ра бо ты диф фуз но го шей де ра 
мож но так же вклю чить кноп ку Cubic.

От крой те вклад ку Mirror Transp и уста но ви те для зеркаль но сти 
RayMir = 0.10 и Fresnel = 0.01. На этом основ ную на строй ку ма те
риа ла мож но счи тать за кон чен ной. Для соз дания мо заи ки мы бу
дем ис поль зо вать од ну из про це дур ных тек стур.

 Рис. 2. Ре зуль тат от ри сов ки стек лян но го сто ла.

 Рис. 3. Груп па кно

пок для управ ле ния 

фи зи кой.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Фи зи ка в дей ст вии

Blender кэ ши ру ет ре зуль та ты фи зи че ской ими та ции. Из вест ное всем 
со че та ние ALT+A за пус ка ет ани ма цию в ак тив ном ок не; по боч ным 
эф фек том яв ля ет ся кэ ши ро ва ние фи зи че ских рас че тов в про ек те. 
Но пом ни те, что кор рект ный про счет фи зи ки воз мо жен толь ко при 
ус та нов ке пер во го кад ра ани ма ции! На чав ани ма цию с лю бо го дру
го го, вы по лу чи те не пред ска зуе мые ре зуль та ты (осо бен но для ра
бо ты с час ти ца ми). Ис клю че ние – из на чаль ная на строй ка фи зи ки 
с ино го кад ра; ани ма ция долж на на чать ся с не го или чуть рань ше. 
В даль ней шем, ес ли в сце не не ме ня лись по ло же ние, мас штаб и ро
та ция объ ек тов, уча ст вую щих в «фи зи ке», кэ ши ро ва ние про из во
дить ся не бу дет.
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На жми те кла ви шу F6 для пе ре хо да в панель вы бо ра тек
стур. Об ра ти те внимание на од но имен ную вклад ку с еще пусты
ми ячей ка ми. Для до бав ления тек сту ры в же лае мый слот доста
точ но вы де лить его и на жать кноп ку Add New (ес ли у вас уже 
име ет ся на стро ен ный ка нал, мож но вы брать его из вы па даю
ще го спи ска). Кон крет ный вид тек сту ры за да ет ся в ме ню Texture 
Type. Нам по дой дет DistortedNoise. Уста но ви те для нее па ра мет ры  
DistAmnt = 0.020 и NoiseSize = 0.060. В этой же панели име ют ся два 
вы па даю щих спи ска для вы бо ра генера то ров тек сту ры: Distortion 
Noise и Noise Basis. Конеч ный вид про це дур ной тек сту ры за ви сит 
от со че тания этих двух генера то ров. Уста но ви те для обо их спи
сков ва ри ант Voronoi Cracle. На строй ка тек сту ры за вер ше на — 
оста лось над ле жа щим об ра зом ре шить за да чу сме ши вания ее 
с основ ным цве том ма те риа ла.

Пе рей ди те об рат но в ок но Material Buttons и от крой те за клад ку 
Map To. Она ис поль зу ет ся для окон ча тель ной на строй ки вы бран
но го тек стур но го сло та. Здесь мож но ука зать тип сме ши вания, 
эф фек ты бам пин га и мно гое дру гое.

По умол чанию про це дур ная тек сту ра на кла ды ва ет ся на основ
ной ма те ри ал при по мо щи функ ции Mix и име ет фио ле то вый 
цвет. Ре жимто нас уст раи ва ет, но про цвет это го ска зать нель
зя. Щелкните по имею ще му ся об раз цу для вы зо ва пла ваю ще
го ок на на строй ки цве тов и ука жи те сле дую щие зна чения RGB: 
R=0.462, G=0.483, B=0.676. Оста ет ся толь ко уто пить кноп ку Col 
для вклю чения ре жи ма сме ши вания цве тов. Пол го тов! (рис. 5).

Мо дель под свечника
В про шлый раз мы соз да ва ли объ ек ты с плав ны ми из ги ба ми 
форм вы дав ли ванием по верх но стей из за го то вок NURBS. А сей
час по зна ко мим ся с еще одним спо со бом, по зво ляю щим соз да
вать объ ек ты бо лее изо щрен ных форм, и го раз до бы ст рее.

Возь ми те в ру ки лю бой оди нар ный под свечник. Как ви ди те, 
он изо би лу ет кон цен три че ски ми кру га ми, при даю щи ми ему ха
рак тер ный изящ ный вид. Со от вет ствен но, ес ли восполь зо вать ся 
ме то дом сим мет рич но го мо де ли ро вания и соз дать кон тур по ло
ви ны объ ек та, а за тем за ста вить про грам му до ри со вать недостаю
щее, эко но мит ся мас са вре мени. К сча стью, Blender име ет под хо
дя щий для этой за да чи ин ст ру мент Spin.

От крой те вид ок на свер ху и до бавь те при ми тив Bezier Curve 
(Add > Curve > Bezier Curve), что бы по лу чи лось нечто по хо жее 
на рис. 6. Spin до ст раи ва ет объ ект, по во ра чи вая кон тур по ука
зан ной оси на оп ре де лен ный угол. Но он ра бо та ет толь ко с mesh 
при ми ти ва ми, по это му, ес ли за го тов ка уже го то ва, ее сле ду ет пре
об ра зо вать коман дой Convert (ALT+C).

Ре зуль тат ра бо ты Spin за ви сит от вы бран но го ок на про смот ра, 
а так же ме сто по ло жения 3Dкур со ра. От крой те ок но Front и уста
но ви те кур сор для от мет ки оси вра щения.

Вой ди те в ре жим ре дак ти ро вания по лу чен но го meshобъ ек
та. Пе рей ди те на панель Mesh Tools и най ди те кноп ку Spin. Под ней 
рас по ло же но по ле Degr для вво да уг ла вра щения (в гра ду сах). 
Нам ну жен пол ный обо рот, так что ука жи те 360. Вы де ли те все 
эле мен ты (кла ви ша A) и сме ло жми те Spin.

По ра на ше му под свечнику об за вестись под хо дя щим ма те
риа лом. По про бу ем соз дать нечто вро де ме тал ла, а в ка че стве 
осно вы восполь зу ем ся уже го то вым ма те риа лом сто ла. Вы бе ри
те его из спи ска Link to Object (панель Links and Pipeline). В це
лом он за ме ча тель но под хо дит для на шей за дум ки, на до лишь 
под стро ить зеркаль ность и уб рать про зрач ность. Толь ко не за
будь те пе ред этим сде лать ма те ри ал обо соб лен ным: в про тив
ном слу чае лю бые из менения от ра зят ся и на дру гих объ ек
тах. Для это го про сто щелкните по чис лу ря дом с на званием 
(оно ука зы ва ет на ко ли че ство объ ек тов, к ко то рым при сое ди нен 
ма те ри ал).

От крой те вклад ку Mirror Transp и от клю чи те кноп ку Ray 
Transp. Внимание: по неяс ным при чи нам Blender про дол жит ис
поль зо вать па ра метр Fresnel, по это му при ну ди тель но сбрось
те его в 0. Для зеркаль но сти по дой дут сле дую щие зна чения:  
RayMir = 0.20, Fresnel = 5.00.

За жжем огонь све чей
Пол но цен ная ра бо та с части ца ми (как ста ти че ски ми, так и ди на
ми че ски ми) яв ля ет ся од ной из силь ных сто рон Blender. Ста ти че
ские части цы часто ис поль зу ют для соз дания мно же ства мел ких 
объ ек тов, к при ме ру, во лос, а ди на ми че ски ми мо де ли ру ют та кие 
яв ления при ро ды, как дождь, снег и, конеч но, огонь. Части цы – 
это со став ляю щая фи зи че ской ими та ции, и они под чи ня ют ся пра
ви лам ра бо ты с фи зи кой в Blender.

Нач нем с мо де ли све чи. В ка че ства при ми ти ва сго дит
ся Cylinder. До бавь те его, от мас шта би руй те по раз ме рам под
свечника и вда ви те внутрь верх нюю точ ку для соз дания уг луб
ления. Для фи ти ля мож но ис поль зо вать кри вую Бе зье; до бавь те 
ее в про ект и при дай те ей же лае мую фор му. При от ри сов ке сце ны 
кри вую вы не уви ди те: у нее нет объ е ма.

Про це дур ные тек сту ры
Вы, на вер ное, в кур се, что по ми мо ос нов но го 
ма те риа ла в про ек те Blender мож но ис поль зо
вать за гру жае мые тек сту ры. Од на ко есть еще 
один вид тек стур – про це дур ные, по лу чив шие 
свое на зва ние по спо со бу соз да ния. Ес ли за
гру жае мые тек сту ры пред став ля ют со бой 
обыч ные гра фи че ские фай лы, то про це дур
ные соз да ют ся в ре аль ном вре ме ни при по мо
щи хит ро ум ных ал го рит мов. Как пра ви ло, это 
раз но вид но сти шу мов. Обыч но та кие тек сту

ры ис поль зу ют для ими та ции не ров но стей по
верх но сти, к при ме ру, при по мо щи тех но ло гии 
Normal Map. Иногда их мож но при ме нять для 
соз да ния узо ров гео мет ри че ских фи гур. Глав
ны ми осо бен но стя ми про це дур ных тек стур 
яв ля ет ся не пре рыв ность (бес шов ность) и бо
гат ст во оп ций ге не ра ции. С по мо щью не слож
ных на стро ек тек стур ных ка на лов в од ном 
ма те риа ле мож но ис поль зо вать до 10 ти пов 
тек стур, с раз лич ной сте пе нью сме ши ва ния. 

 Рис. 5. Не мно го тру да — и пол вы гля дит за ме чатель но.

 Рис. 4. Стол 
го тов — ос та лось 
толь ко рас ста вить 
бо ка лы.

 Рис. 6. За го тов ка 
для под свеч ни ка.
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На жми те F9 – от кро ет ся панель ин ст ру мен тов Curve and 
Surface. Ото жми те кноп ки Back и Front: они влия ют на за лив ку 
кри вой при ис поль зо вании функ ций вро де Bevel. А еюто мы сей
час и восполь зу ем ся.

Для управ ления Bevel име ют ся па ра мет ры Bevel Depth (глу би
на кром ки) и BevResol (ее раз ре шение). Под строй те их по сво ему 
усмот рению, а мы пе рей дем к ра бо те с части ца ми.

Ис поль зо вание частиц невоз мож но без из лу чаю ще го их объ
ек та: им мо жет быть лю бой при ми тив из груп пы Mesh. В тер ми
но ло гии 3D он по лу чил на звание «эмит тер» (Emitter). Нам иде
аль но по дой дет Circle: до бавь те его в про ект (Add > Mesh > Circle), 
умень ши те раз мер и раз мести те объ ект в верхней части фи ти ля.  
На строй ки частиц доступ ны че рез кноп ки Particle Buttons в уже 
зна ко мой груп пе панели Object (рис. 3).

При сое дините к эмит те ру генера тор частиц, на жав Add New — 
от кро ют ся несколь ко панелей с по истине об шир ны ми функ ция
ми. К со жа лению, в до ку мен та ции Blender ра бо та с части ца ми 
осве ще на крайне скуд но, и за частую раз ра бот чи ки не успе ва ют 
вы кла ды вать для нее об нов ления.

Панель Particle System со дер жит гло баль ные на строй ки час
тиц. Здесь мож но вы брать их тип (ди на ми че ские или ста ти че ские), 
вре мя на ча ла и за вер шения генера ции, неко то рые па ра мет ры слу
чай но сти. Для на шей за да чи уста но ви те сле дую щие: Amount (ко
ли че ство частиц, ис пускае мых за от ве ден ное вре мя) = 200, Start 
(но мер кад ра для за пуска генера ции) = 1, End (но мер кад ра за вер
шения) = 100, Life (вре мя жизни от дель ной части цы) = 5.00. Все 
осталь ное мож но оста вить по умол чанию.

Сле дую щая панель, Physics, на страи ва ет по ве дение частиц 
(хао тич ное пе ре ме щение по ука зан ным ко ор ди на там, вра щение, 
раз брос и т. п.). Здесь так же мож но ука зать их гло баль ное на прав
ление дви жения – имен но это нам и нуж но для ими та ции пла мени 
све чи. Доста точ но из менить все го лишь один па ра метр, AccZ 
(AccZ=2.00), и на ши части цы уст ре мят ся вверх.

Для соз дания ог ня по тре бу ет ся еще од на панель – Visualization: 
в ней мы за да ем спо соб ви зуа ли за ции частиц в окне про грам мы 
(сек ция Draw), объ ектоб ра зец (от дель ный при ми тив или да же 
груп пу), ма те ри ал и свой ства де мон ст ра ции при от ри сов ке. Сек
цию Render сле ду ет при вести в та кое со стояние:

 Material (по ряд ко вый но мер ма те риа ла, при сво ен но го 
эмиттеру) = 1.
 кноп ка Col вклю ча ет толь ко диф фуз ный цвет эмит те ра.  
Должна быть от жа та.
 кноп ки Emitter и Parents от ве ча ют за до полнитель ные 
генера то ры частиц, при сво ен ные эмит те ру. От жа ты.

 Рис. 7. Подсвечникам не хва та ет толь ко са мих све чей.  Рис. 8. Огонь, поч ти как на стоя щий.

 Рис. 9. Хру сталь
ные бо ка лы, за
жжен ные све чи...  
но че гото  
не хва та ет.

 Че рез ме сяц Празд ник – без шам пан ско го?! Завершит про ект ими та ци я жид ко стей.

 Unborn При ее вклю чении все части цы, да же ес ли они еше 
не «ро ди лись», де мон ст ри ру ют ся на эк ране.
 Died При ее вклю чении оста ют ся ви ди мы ми «от ра бо тан ные» 
части цы.

В це лом, при ве ден ных на стро ек доста точ но для пра виль ной 
генера ции пла мени све чи. Но имей те в ви ду: из менения в по ло
жении и мас шта бе объ ек та не от ра жа ют ся на ре зуль та те генера
ции, так что про во ди те окон ча тель ную на строй ку частиц, уже раз
местив все объ ек ты.

Те перь соз дай те для эмит те ра но вый ма те ри ал и уста но ви
те в ка че стве ба зо во го цве та оран же вый (R = 1.000, G = 0.558, 
B = 0.000). В панели Links and Pipeline нуж но вклю чить кноп ку Halo 
(на бор эф фек тов све чения). Об ра ти те внимание на панель Shaders, 
где поя ви лись но вые оп ции. Нас ин те ре су ют толь ко HaloSize (раз
мер от дель ной точ ки) = 0.020, Hard (же ст кость из лу чения) = 127, 
Add (сме ши вание цве тов) = 1.000.

Огонь по лу чил ся непло хим (рис. 8); недо че ты мож но ис пра
вить, до полнитель но по иг рав с на строй ка ми ма те риа ла.

Рас ставь те объ ек ты по сво им местам и по про буй те об ра бо
тать сце ну (рис. 9). Внима тель но приглядевшись, вы за ме тите, что 
пла мя све чей нигде не от ра жа ет ся. Для реа ли за ции пол но цен ной 
иг ры све та необ хо ди мо в корне пе ре смот реть генера цию частиц, 
но это уже те ма для дру го го раз го во ра. 
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Сети Свяжем ваши LinuxПК,  
и пускай они вас обслуживают

 Месяц назад Web-про кси сэ ко но мил нам тра фик и от фильт ро вал сай ты.

 MediaWiki 1.15.1

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик 
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени
ям безопасности 
он ни за что не ска
жет вам, где цент
ральный сервер.

К
огда сэр Тим БернерсЛи [Sir Tim BernersLee] за ду мы
вал Все мир ную пау ти ну, он пред став лял ее се бе не про
сто пас сив ной сре дой, где один поль зо ва тель про смат

ри ва ет и чи та ет ра бо ту дру гих: ему ви дел ся ре жим чтения/запи си, 
в ко то ром гео гра фи че ски раз
де лен ные лю ди мог ли бы ра
бо тать над одними и те ми же 
до ку мен та ми. Хо тя фо ру мы 
и ком мен та рии по зво ля ют дру
гим де лать приписки к сай там, 
это ско рее не «чтение/запись», 
а «чтение/до бав ление». Что бы сеть ра бо та ла пона стоя ще му, 
долж на быть воз мож ность из ме нять со дер жи мое. Имен но это 
и от ли ча ет ее от жур на ла, ко то рый вы дер жи те в ру ках.

Мы рас смот рим две очень раз ных тех но ло гии, ко то рые мож
но при менить к сер ве ру Apache, что бы раз ре шить из менение  
со дер жи мо го. Вто рая – ви ки – вам поч ти на вер ня ка зна ко ма, да
же ес ли вы толь ко чи та ли ви кисай ты. Но сна ча ла рас смот рим  
WebDAV, рас ши рение HTTP, по зво ляю щее из ме нять фай лы по сле 
за груз ки и мно гое дру гое.

WebDAV
Мож но по пре кать нас при стра сти ем к аб бре виа ту рам, но уж с на
званием «Рас пре де лен ное соз дание и вер сиониро вание на осно

ве web» (Webbased distributed authoring and versioning) без со кра
щения обой тись труд но: от ныне пусть это бу дет WebDAV. Сей час 
вы, на вер ное, ду мае те: «Стоп, мы вро де по кон чи ли с управ лением 
вер сия ми с Subversion?» Да, по кон чи ли, но при яв ном сход стве 
здесь есть и зна чи тель ные от ли чия (хо тя с Subversion мож но ра
бо тать че рез WebDAV, но об этом в дру гой раз).

Обыч но в Apache WebDAV уже ак ти ви ро ван. Ну, ес ли вы поль
зо ва тель Gentoo, по ме шан ный на кон тро ле над на строй ка ми, 
то уста но ви те Apache с фла гом DAV USE и до бавь те оп цию D DAV 
в APACHE2_OPTS в фай ле /etc/conf.d/apache2. Те перь от крой те 
кон фи гу ра ци онный файл /etc/apache2 и до бавь те ту да следую
щие стро ки: 
DAVLockDB /var/lock/Apache2/var/DAVLock
<Directory /var/www/localhost/htdocs>
Order Allow,Deny
Allow from all
DAV On
AuthType Basic
AuthName DAV
AuthUserFile /var/www/localhost/.htpasswd
<LimitExcept GET OPTIONS>
Require user admin
</LimitExcept>
</Directory>

Ес ли вспомнить наш об зор Subversion в LXF118, то од ной из си
туа ций, с ко то рой мы стал ки ва лись, был кон фликт од но вре мен
но го об ра щения, когда поль зо ва тель на чи нал ра бо тать над фай
лом, ко то рый уже ре дак ти ро вал ктото дру гой. Без оп ре де лен но го 

кон тро ля есть риск, что один 
поль зо ва тель со хранит свою 
вер сию, а вто рой – свою, унич
то жив тру ды пер во го. Для пре д  
от вра щения этой си туа ции 
в WebDAV ис поль зу ет ся бло ки
ров ка, за пи раю щая файл, ког

да ктото от кры ва ет его на чтение/запись, что бы дру гие поль зо ва
те ли не мог ли это го де лать (хо тя мог ли бы чи тать его). Ди рек ти ва 
DAVLockDB за да ет файл, ис поль зуе мый для управ ления бло ки
ров кой, и долж на уста нав ли вать ся гло баль но. Она мо жет уже при
сут ство вать в од ном из фай лов, под клю чае мых из httpd.conf. Про
верь те это коман дой 
grep r DAVLock /etc/apache2 

Ес ли она не за да на, до бавь те ее в httpd.conf. Имя фай ла осо бо го 
зна че ния не име ет, про сто по мес ти те его в под хо дя щее (для вас) 
ме сто. Ос таль ное мож но до пи сать ли бо в гло баль ные на строй ки, 
ли бо в вир ту аль ный хост. Мы за ни ма лись вир ту аль ны ми хос та
ми в пер вой час ти этой се рии; но в по ряд ке по вто ре ния прой ден
но го, по мес ти те

WebDAV: Об щий 
Часть 11: До пуск к ра бо те над до ку мен том не сколь ких поль зо ва те лей по вы ша ет 
ка че ст во и сни жа ет ва шу за груз ку – Нейл Бот вик по ка жет, как это сде лать.

«Сэр Тим Бер нерс-Ли 
пред став лял сеть как 
сре ду чте ния/за пи си.»
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 Konqueror ил лю
ст ри ру ет дву ли чие 
Apache с WebDAV. 
Сле ва — обыч ный 
вид HTTP, а спра
ва вы дан дос туп 
на чте ние и за пись 
фай лов.

дос туп по се ти

NameVirtualHost *:80
в файл httpd.conf и до бавь те фраг мент <Directory>...</Directory> 
ме ж ду
<VirtualHost ваше.имя.хоста:80>
</VirtualHost>

Две пер вые ди рек ти вы в бло ке Directory — стан дарт ная ввод ка, 
а тре тья, по нят ное де ло, ак ти ви ру ет DAV для за дан но го хоста. Три 
ди рек ти вы Auth ог раничи ва ют доступ к ка та ло гу, но мы по мести
ли ди рек ти ву Require внут ри LimitExcept, так что она при ме ня ет ся 
ко всем за про сам, кро ме GET и OPTIONS. По это му чи тать дан ный 
ка та лог мож но бу дет сво бод но, а для лю бо го из менения по тре бу
ет ся ав то ри за ция. Су ще ству ет и оп ция Limit, с про ти во по лож ным 
эф фек том: она за пра ши ва ет ау тен ти фи ка цию толь ко для за дан
ных опе ра ций, но здесь от лич но ра бо та ет ме тод «все кро ме».

Так как мы бу дем запи сы вать дан ные в ука зан ный ка та лог, 
и это бу дет де лать webсер вер, ди рек то рию нуж но сде лать доступ
ной на запись для поль зо ва те ля, от имени ко то ро го вы пол ня ет ся 
Apache. Обыч но его и зо вут apache; что бы убе дить ся в этом, взгля
ните на ди рек ти ву User в фай ле httpd.conf. Пе ре за пусти те Apache, 
что бы из менения во шли в си лу, но пе ред этим про верь те син так
сис кон фи гу ра ци он но го фай ла, вы полнив коман ду 
apache2 t 

Ес ли оши бок нет, по ло жи те чтони будь в ка та лог htdocs – по
ка дос та точ но ми ни маль но го фай ла index.html – пе ре за пус ти те 
Apache, и вы го то вы к про вер ке.

Те перь вы это ви ди те…
Для про вер ки по дой дет Konqueror, по то му что это и брау зер, 
и фай ло вый менед жер с под держ кой WebDAV. От крой те ад
рес http://ваше.имя.хоста, и вы уви ди те свою HTMLстранич
ку. Те перь за мените http:// на webdav://, и вме сто index.html, ко то
рый Apache ав то ма ти че ски вы да ет при по пыт ке счи тать ка та лог, 
вы уви ди те спи сок фай лов. Кликните пра вой кноп кой мы ши  
на index.html и от крой те его в KWrite или Kate, из мените текст и со
храните файл. Пе ре клю чи тесь об рат но на ад рес с http:// – от кро
ет ся из менен ная странич ка.

Вы не обя за ны поль зо вать
ся Konqueror: с WebDAV ра бо
та ют мно гие дру гие про грам
мы, хо тя под систе ма Kioslaves 
в KDE силь но уп ро ща ет за
да чу. Ес ли вы поль зо ва тель 
Gnome, за пусти те Nautilus, вы бе ри те File > Connect To Server (Файл 
> Под клю чить ся к сер ве ру) и ад рес сво его сер ве ра WebDAV, за тем 
от крой те файл в Gedit или OpenOffice.org.

Это неве ро ят но об лег ча ет уда лен ное ре дак ти ро вание web
страниц. Все, что вы долж ны де лать как от вет ствен ный за под
дер жание по ряд ка – про сто до бав лять ка ж до го поль зо ва те ля, 
ко то рый со би ра ет ся ре дак ти ро вать страницы, в спи сок раз ре шен
ных. WebDAV – рас ши рение HTTP, и ис поль зу ет стан дарт ные ме
то ды HTTPау тен ти фи ка ции, по это му для раз лич ных ка та ло гов 

мож но за да вать раз ные пра ва досту па. Так же мож но соз да вать 
груп пы поль зо ва те лей и на зна чать пра ва досту па груп пам, а не от
дель ным лю дям.

Хо тя мы рас смот ре ли толь ко прав ку HTMLдо ку мен тов,  
WebDAV го раз до бо лее ги бок. Че рез HTTP мож но чи тать фай лы 
всех ти пов, смот реть ви део, за гру жать ПО и т. д. Ка та лог WebDAV 
пред став ля ет со бой пона стоя ще му удоб ное уда лен ное хранили
ще фай лов, и неко то рые ком мер че ские сер ви сы хранения дан ных 
ис поль зу ют WebDAV имен но для этой це ли. Поль зо ва те ли, имею

щие пра во на запись, мо гут вы
гру жать фай лы с по мо щью 
лю бо го фай ло во го менед
же ра с под держ кой WebDAV, 
а дру гие мо гут под клю чать
ся по HTTP с по мо щью обыч
но го брау зе ра и за гру жать их.  

Вы не ог раниче ны и ПО Linux – су ще ству ет мас са про грамм для 
дру гих плат форм (Windows Explorer и Microsoft Office под дер жи
ва ют WebDAV).

Так как вы пре достав ляе те доступ на чтение/запись че рез Ин
тернет, при ми те ра зум ные ме ры пре досто рож но сти: са мое глав
ное – не пускай те нико го без ну ж ды. Ес ли это ин транет, не от кры
вай те доступ че рез Ин тернет. Пре ж де чем от крыть доступ к сво ему 
сер ве ру че рез Ин тернет, убе ди тесь, что ау тен ти фи ка ция на строе
на и ра бо та ет, а от крыв доступ, про верь те ее сно ва. Убе дить ся 

Для тес ти ро ва ния 
дос ту па из вне, 
не вста вая с крес
ла, вос поль зуй
тесь но ут бу ком 
с мо биль ным 
3Gмо де мом.

Скорая 
помощь

«Глав ная ме ра пре дос-
то рож но сти – не да ть 
доступа без ну ж ды.»
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 На строй ка 
MediaWiki осу ще
ст в ля ет ся че рез 
webфор му. Бло ки
руй те дос туп из вне, 
по ка не за кон чи те 
на строй ку.

в этом, не вста вая изза сто ла, удобнее все го на но ут бу ке с мо
биль ным ши ро ко по лосным мо де мом.

Ес ли ваш Apache уже об ра ба ты ва ет webстраницы и вы не хо
ти те ему ме шать, мож но ли бо за пустить вто рой эк зем п ляр Apache 
на дру гом пор ту, ли бо ор ганизо вать тесто вую систе му на вир ту
аль ной ма шине VirtualBox или од ном из про дук тов VMware. Вир
туа ли за ция иде аль на для та кой ра бо ты, по то му что по зво ля ет лег
ко изо ли ро вать вир ту аль ный ком пь ю тер от осталь ной се ти. 

Со хра ним дан ные ча ст ны ми
Мы уже упо мя ну ли, что ис поль зуе мый ка та лог дол жен быть от
крыт на запись для поль зо ва те ля, от имени ко то ро го за пу щен 
сер вер Apache. Но вые фай лы так же при над ле жат ему, а не ау
тен ти фи ци ро ван но му поль зо ва те лю, ко то рый их соз дал. Что бы 
умень шить риск непри ят ных по след ствий от воз мож но го экс плой
та, ог раничь те дей ствия это го поль зо ва те ля: на при мер, уста но ви
те его обо лоч ку в /bin/false. Ре по зи то рий WebDAV для Apache счи

та ет ся при ват ным, 
и воз мож но сти из
ме нять фай лы вне 
Apache, на при мер, 
пу тем пря мо го 
досту па к фай ло
вой систе ме, быть 

не долж но. Ана ло гич но, ес ли вы за пускае те FTPсер вер, то у него 
не долж но быть прав на запись в ка та ло ги WebDAV.

Ес ли вы по зво ляе те ска чи вать лич ные фай лы че рез Ин тернет, 
од но го кон тро ля над досту пом недоста точ но. Вы на вер ня ка за хо
ти те, что бы при пе ре да че дан ные бы ли за щи ще ны, а зна чит, по на
до бит ся безо пас ное со единение че рез SSL (Secure Sockets Layer). 
Мы пе ре да ем дан ные по HTTP, и здесь есть воз мож ность за щи
ты с по мо щью HTTPS – еюто вы и поль зуе тесь, ски ды вая день
ги со сво ей кре дит ки на Amazon и ThinkGeek. Все, что тут нуж
но – на стро ить за щи щен ный вир ту аль ный хост, а уж он обезо па сит  
WebDAV ав то ма ти че ски.

Для за груз ки мо ду лей SSL в Apache мо жет по тре бо вать ся 
их пред ва ри тель ная ак ти ва ция. На при мер, в Ubuntu нуж но вы
полнить сле дую щие коман ды: 
sudo ln s ../modsavailable/ssl.load /etc/Apache2/modsenabled/
sudo ln s ../modsavailable/ssl.conf /etc/Apache2/modsenabled/

Для об ра бот ки SSLсо еди не ний так же по тре бу ет ся от дель ный 
вир ту аль ный хост; в ва шем ди ст ри бу ти ве та кой поч ти на вер ня ка 
уже есть, но, воз мож но, его то же нуж но ак ти ви ро вать. Поль зо ва
те ли Ubuntu сде ла ют это ко ман дой

sudo ln s ../sitesavailable/defaultssl /etc/Apache2/
sitesenabled/000defaultssl

Мож но ли бо вос поль зо вать ся вир ту аль ным хос том SSL 
по умол ча нию, ли бо соз дать свой обыч ным спо со бом. Лишь за ме
ни те порт 80 на 443 в ди рек ти ве VirtualHost и до бавь те ди рек ти вы 
для ак ти ва ции SSL и ука за ния ме сто по ло же ния сер ти фи ка тов:
<VirtualHost your.host.name:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/Apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/Apache2/ssl/server.key
...Все ос таль ное...
</VirtualHost>

Про ще все го соз дать ко пию фай ла вир ту аль но го хос та  
defaultssl и из ме нить име на и пу ти над ле жа щим об ра зом.  
Как обыч но, пе ре за пус ти те сер вер, что бы из ме не ния всту пи ли  
в си лу. Сде лать это мож но из ме нед же ра сер ви сов или ко ман дой
apache2ctl restart

Путь Wiki
При упо ми нании о со вме ст но раз ра бо тан ных webдо ку мен тах, 
мно гие сра зу ду ма ют о ви ки – и в ча ст но сти, о Ви ки пе дии. Идея 
webсай та, со дер жи мое ко то ро го мо жет до бав лять, ре дак ти
ро вать и да же уда лять кто угод но, по на ча лу ка жет ся фор му лой 
соз дания хао са, но на са мом де ле ра бо та ет пре крас но. Конеч но, 
вы не обя за ны от кры вать ви ки всем под ряд – боль шин ство движ
ков обес пе чи ва ют кон троль досту па, ог раничи вая груп пам поль
зо ва те лей пра ва на ре дак ти ро вание или во об ще да вая пра ва толь
ко на чтение страниц.

Движ ки ви ки часто пи шут на PHP или по хо жем сер вер ном 
язы ке; они ис поль зу ют ба зу дан ных SQL для хранения со дер жи
мо го и уста нав ли ва ют ся на сер вер Apache – клас си че ский при
мер LAMP. Википедия – са мый из вест ный и са мый по пу ляр ный 
при мер вики, и вы не про га дае те, вы брав дви жок это го про ек та,  
MediaWiki (www.mediawiki.org).

У него есть несколь ко за ви си мо стей, и луч ше все го уста нав
ли вать его с по мо щью менед же ра па ке тов. По сле уста нов ки на
строй те ба зу дан ных – вы смо же те сде лать это че рез его web
ин тер фейс. По сколь ку у вас еще не пре ду смот рен кон троль 
досту па, не по ка зы вай те свой ка та лог MediaWiki или вир ту аль
ный хост нико му, по ка не за кон чи те его на строй ку. Про цесс на
строй ки для боль шин ства ди ст ри бу ти вов оди на ков, хо тя неко
то рые де та ли мо гут раз ли чать ся. В Ubuntu нуж но от крыть файл 
/etc/apache2/conf.d/mediawiki.conf и раском мен ти ро вать тре тью 
стро ку (ту, что за да ет псев доним). Сде лать это нуж но по то му, 
что в Ubuntu ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать не вир ту аль ный хост, 
а али ас, хо тя в дру гих ди ст ри бу ти вах MediaWiki ра бо та ет на вир ту
аль ном хосте безо вся ких про блем. Ес ли вас не уст раи ва ет ад рес 
http://ваш.хост/mediawiki, из мените пер вый путь в ди рек ти ве Alias, 
на при мер, на бо лее об щий ва ри ант: 
Alias /wiki /var/lib/mediawiki

Те перь от крой те в брау зе ре ад рес http://localhost/wiki и щелк
ните по ссыл ке Setup [Настройка]. Ес ли вы ви ди те со об щение 
«Can’t write config file, aborting» [Невоз мож но запи сать дан ные 
в кон фи гу ра ци он ный файл, опе ра ция пре рва на], уста но ви те пра
ва досту па к ка та ло гу config так, что бы в него мог пи сать поль зо
ва тель Apache: 
chmod a+w /path/to/wiki/config

Это нуж но толь ко при на чаль ной кон фи гу ра ции, по это му, по кон
чив с ней, вер ни те преж ние пра ва дос ту па ко ман дой
chmod gow /path/to/wiki/config

Скрипт на строй ки по про сит вас соз дать поль зо ва те ляад
минист ра то ра и по тре бу ет па роль root для соз дания ба зы дан
ных. Ес ли вы не знае те па ро ля root, при дет ся или про сить 
ад минист ра то ра соз дать ба зу дан ных, или восполь зо вать ся су
ще ствую щей. Уста нов щик соз даст в ба зе необ хо ди мые таб ли

«По зво лять всем ре дак-
ти ро вать ва шу wiki –  
неудач ная идея.»
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 Бло ки ро ва ние не про ве рен ных поль зо ва те лей — про стой спо соб ог ра ни чить 
ре дак ти ро ва ние ви ки толь ко те ми, ко го мож но иден ти фи ци ро вать.

цы. Па роль, ко то рый нуж но ука зать, это па роль поль зо ва те ля root 
MySQL, а не ком пь ю те ра в це лом – важ ное от ли чие, осо бен но для 
поль зо ва те лей Ubuntu. Ес ли менед жер па ке тов уста но вил MySQL 
как за ви си мость MediaWiki, он за про сит у вас па роль root; в про
тив ном слу чае, он уже за дан.

Раз лич ные оп ции за до ку мен ти ро ва ны на странице на строй
ки; про чти те их, пре ж де чем на жи мать на кноп ку Install [Уста но
вить]. Ес ли уста нов щик не най дет оши бок в ука зан ных на строй
ках, он ве лит вам пе рей ти к фай лу LocalSettings.php и уста но вить 
его пра ва досту па так, что бы чи тать его мог толь ко поль зо ва тель, 
от имени ко то ро го за пу ще на ба за дан ных (обыч но apache). Сде
лай те это коман да ми 
chown apache: LocalSettings.php
chmod 600 LocalSettings.php

За тем сбрось те пра ва досту па для ка та ло га config как ука за
но вы ше. Те перь кликните по ссыл ке в со об щении ‘Installation sucInstallation suc sucsuc
cessful!’ [Уста нов ка за вер ше на успеш но!], что бы на чать поль зо
вать ся вики. Мож но бы ло бы про сто на жать кноп ку Edit [Правка] 
и на чать на би рать текст, но луч ше, пре ж де чем до бав лять со дер
жи мое, на бро сать для се бя об щую струк ту ру и на стро ить под нее 
сре ду. А еще луч ше (по сколь ку вики рас счи та на на со вме ст ную 
ра бо ту) на стро ить сре ду и при гла сить до бав лять со дер жи мое 
дру гих поль зо ва те лей.

Кон троль досту па
По зво ление ка ж дой со ба ке ре дак ти ро вать ва шу ви ки вы гля дит 
не со всем удач ной иде ей, и иногда так и есть. Кон троль досту
па мо жет про из во дить ся на несколь ких уров нях, са мый про стой 
из ко то рых – не раз ре шать ре дак ти ро вать страницу поль зо ва
те лям, ко то рые не во шли в систе му или у ко то рых нет при ви ле
гий ад минист ра то ра. Ес ли зай ти в систе му от имени ад минист
ра то ра, соз дан но го во вре мя уста нов ки, над ка ж дой страницей 
бу дет ото бра же на вклад ка Protect [Защита], ко то рую мож но ис
поль зо вать для управ ления пра ва ми досту па на ре дак ти ро вание  
к этой странице.

Все осталь ное тре бу ет неболь шо го ис сле до вания фай ла  
LocalSettings.php. Он напи сан на PHP, и минималь ное понимание 
это го язы ка вам по мо жет, но оно не обя за тель но, по то му что файл  
в основ ном со сто ит из при сваи ваний зна чений пе ре мен ным.  
На при мер, стро ка 

$wgEmailConfirmToEdit=true;
оз на ча ет, что поль зо ва тель мо жет толь ко ре дак ти ро вать страни
цы толь ко по сле пре достав ления кор рект но го ад ре са элек трон
ной поч ты и от ве та на под твер ждение, от прав лен ное на этот ад
рес. Это при зва но от се ять мно гих спа ме ров, хо тя и не оста но вит 
то го, кто пона стоя ще му за дал ся це лью ис пор тить сайт.

Файл LocalSettings.php до воль но ко ро ток, как и основ ные 
фай лы на строй ки, по то му что уста нов ки по умол чанию за да ны  
в includes/DefaultSettings.php. Од на ко ре дак ти ро вать его нель
зя, так как он бу дет пе ре запи сан во вре мя об нов ления и ва ши бе
реж но сде лан ные на строй ки про па дут. Вме сто это го ско пи руй те 
из него на строй ки, ко то рые хо ти те из менить, в файл LocalSettings.
php и из мените их там. На строй ки в LocalSettings.php име ют при о
ри тет над на строй ка ми по умол чанию.

От шлифуй те безо пас ность
Бо лее под роб ные пра ва досту па мож но уста но вить в пе ре мен
ной $wgGroupPermissions. Это слож ный мас сив, ко то рый мо
жет вы гля деть до воль но уст ра шаю ще, но от дель ные на строй
ки по нять неслож но. На при мер, сле дую щая стро ка в фай ле  
DefaultSettings.php раз ре ша ет ре дак ти ро вать страницы за ре ги ст
ри ро ван ным поль зо ва те лям: 
$wgGroupPermissions[‘user’][‘edit’] =true;

Ско пи руй те ее в файл LocalSettings.php 
и из мените true на false, что бы ото брать 
это пра во досту па. Оно ссыла ет ся на груп
пу User, в ко то рую вхо дят за ре ги ст ри ро ван
ные (и под твер див шие ре ги ст ра цию, ес ли 
это необ хо ди мо) поль зо ва те ли. Есть и дру
гие груп пы, та кие как Sysop и Bureaucrat, 
с боль ши ми пра ва ми. Мож но из менить 
пра ва досту па для ка ж дой из этих групп, 
а так же кон тро ли ро вать, ка кие поль зо ва
те ли при над ле жат к груп пам с боль ши ми 
пра ва ми досту па. Мож но так же соз дать но
вые груп пы, на при мер, объ е ди няю щие чле
нов от дель ных про ек тов. Все это опи са но 
в вики; зай ди те на страницу http://your.host
name/wiki/Manual:Configuration_settings,  
что бы уви деть пол ный спи сок оп ций.

Те перь, имея сер вер DAV, ви ки или и то, 
и дру гое, вы про сто обя за ны под дер жи
вать до ку мен то обо рот сво ей ор ганиза ции 
в от лич ной фор ме, по пут но по зво ляя дру
гим де лать боль шую часть ра бо ты. 

 Через месяц Сер вер ав то ма ти че ско го ре зер ви ро ва ния за щи тит цен ные дан ные.

Ес ли MediaWiki  
ка жет ся вам 
не сколь ко тя же
ло вес ной и вам 
нуж но все го лишь 
ра бо тать над не
сколь ки ми до ку
мен та ми по се ти, 
мо же те вос поль
зо вать ся го раз
до бо лее про стой 
аль тер на ти вой, 
в ко то рой нет мно
гих воз мож но стей 
и слож но сти  
MediaWiki –  
DokuWiki (http://
wiki.splitbrain.org/
wiki:dokuwiki).

Скорая 
помощьСер ти фи ка ты SSL

Ес ли вы хо ти те пре дос та вить за
щи щен ный дос туп по HTTPS, 
на сай те нуж но ус та но вить сер
ти фи кат. Во мно гих ди ст ри
бу ти вах есть па кет с са мо под
пи сан ным сер ти фи ка том. Его 
дос та точ но для тес ти ро ва ния, 
но не дос та точ но для ис поль зо ва
ния в ре аль ном ми ре. HTTPS пре
дос тав ля ет два ти па за щи ты: во
пер вых, пе ре да вае мые дан ные 
шиф ру ют ся, и ко гда вы от пра
ви те све де ния о сво ей кре дит
ке в лю би мый ин тер нетма га зин, 
ни один че ло век, пе ре хва тив

ший их, не смо жет их про честь. 
Вовто рых, он га ран ти ру ет, что 
вы под клю чи лись ту да, ку да хо
те ли, а не от прав ля ет дан ные ва
шей кре дит ки на ка койни будь 
со мни тель ный сайт на дру гом 
кон це све та. Са мо под пи сан ный 
сер ти фи кат за бо тит ся о пер вой 
час ти, но не о вто рой. Ес ли вы хо
ти те толь ко спря тать свои прав ки 
от лю бо пыт ных глаз, он сде ла ет 
свою ра бо ту, но для на стоя щей 
безо пас но сти нуж но при об ре сти 
долж ным об ра зом ау тен ти фи ци
ро ван ный сер ти фи кат.
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Samba в до ме не AD По мо жем ин тег ри ро вать  
ва ши ком пь ю те ры в ге те ро ген ной се ти

В
на ча ле бы ла FAT. Стоя щее за ней чис ло со вре менем уве
ли чи ва лось, и к мо мен ту вы хо да Windows 95 OSR2 достиг
ло 32. Тем не менее, да же FAT32 не под дер жи ва ла кон

цеп цию прав досту па. Об ра щения к фай лам по се ти мож но бы ло 
ог раничить сред ства ми про то ко ла SMB, локаль ный же поль зо ва
тель мог из ме нять на диске все, что угод но, сво дя на нет лю бую 
систе му безо пас но сти. По это му для Windows NT бы ла раз ра бо
та на фай ло вая систе ма NTFS, под дер жи ваю щая так на зы вае мые 
спи ски кон тро ля досту па (ACL). Для управ ления ими по се ти в про
то кол SMB бы ло до бав ле но со от вет ствую щее рас ши рение.

Вклад ка «Безо пас ность» свойств фай ла в Про воднике 
Windows по зво ля ет про смат ри вать и из ме нять спи сок поль зо ва
те лей и групп, имею щих доступ к кон крет но му фай лу или ка та
ло гу. В до ку мен та ции Samba она на зы ва ет ся «NT security dialog», 
т. е. «Диа лог безо пас но сти NT», и в дальней шем мы бу дем ис поль
зо вать то же имя.

За пуска ем Linux
Samba мо жет обес пе чить под держ ку ACL, ес ли фай ло вая систе ма, 
на ко то рой рас по ло же на об щая пап ка, под дер жи ва ет спи ски кон
тро ля досту па. Од на ко ext3, ис поль зуе мая во мно гих ди ст ри бу ти
вах Linux по умол чанию, при стан дарт ных оп ци ях мон ти ро вания 
под дер жи ва ет толь ко «тра ди ци он ную» для Unix трех уровневую 
мо дель, вы де ляю щую:

 Вла дель ца фай ла
 Груп пу, к ко то рой при над ле жит вла де лец
 Про чих поль зо ва те лей

От ме тим, что учет ной запи си root в та кой мо де ли раз ре шен 
пол ный доступ ко всем фай лам и ка та ло гам, и ли шить root этих 
прав невоз мож но. Этим тра ди ци он ная мо дель Unix от ли ча ет ся 
от мо де ли NTFS, в ко то рой мож но за пре тить доступ к фай лу для 
лю бой учет ной запи си, в том чис ле SYSTEM, об ла даю щей в систе
ме наи боль ши ми при ви ле гия ми. Для вла дель ца фай ла, его груп
пы и про чих поль зо ва те лей мож но раз дель но за дать раз ре шения 
на чтение (r), запись (w) и вы полнение (x) фай ла.

Хо тя тра ди ци он ная мо дель, при ме няе мая в ext3, оче вид но 
луч ше, чем пол ное от сут ствие кон тро ля досту па в FAT32, яс но, что 

она не обес пе чи ва ет гиб ко сти ACL. По это му в Linux су ще ству ет 
своя реа ли за ция спи сков кон тро ля досту па – POSIX ACL. Этот ме
ханизм не за ме ня ет тра ди ци он ную схе му пол но стью, а лишь до
пол ня ет ее. В боль шин стве ди ст ри бу ти вов POSIX ACL для ext3 по 
умол чанию вы клю чен, хо тя яд ро со б ра но с его под держ кой. Что
бы смон ти ро вать раз дел ext3 с под держ кой ACL, нуж но яв но ука
зать это в фай ле /etc/fstab, на при мер 
/dev/sdb1 /var/shares ext3 auto defaults,acl 0 0

По сле пе ре мон ти ро ва ния Samba смо жет кор рект но за да
вать пра ва дос ту па к фай лам и ка та ло гам че рез диа лог безо пас
ности NT. 

По ста вим опыт
Соз да дим в до мене учет ную запись Admin и до ба вим ее в груп пу 
«Ад минист ра то ры до ме на», по сле че го зай дем под этим поль зо
ва те лем в Windows. Те перь, ес ли от крыть диа лог безо пас но сти NT 
для «Об щих па пок» на ком пь ю те ре MYHOST, мож но уви деть в спи
ске три объ ек та: поль зо ва те ля Unix User\root, груп пу Unix Group\
root и груп пу «Все» (рис. 1). По сколь ку мы за шли на Sambaсер
вер как член груп пы «Ад минист ра то ры до ме на», нам раз ре шен 
пол ный доступ по SMB. Од на ко, с точ ки зрения ext3, мы от но сим
ся к «про чим поль зо ва те лям», ко то рым доз во ле но толь ко чтение 
ка та ло га. По это му мы смо жем про смот реть со дер жи мое пап ки, 
но соз дать но вый файл у нас не по лу чит ся.

Про ве дем неболь шой экс пе ри мент. Соз да дим от имени root 
файл test.txt в ка та ло ге /var/shares и по про бу ем про смот реть 

Часть 2: Ино гда об щий дос туп ока зы ва ет ся слиш ком уж об щим, и воз ни ка ет 
же ла ние при пас ти фай лы «для сво их». Да и без бу маж ный обо рот по ка вве ден 
не вез де. Алекcандр Фах рут ди нов смот рит, чем тут мо гут по мочь Linux и Samba.

Samba: ACL 

Наш 
эксперт

Алекcандр 
Фах рут ди нов 
ад ми ни ст ри ру ет 
сеть на 170 ком
пь ю те ров в од ной 
из ор га ни за ций 
г. Сыз рань Са мар
ской об лас ти. В его 
ве де нии – до мен 
Active Directory, 
тон кие кли ен ты 
Linux Thinstation 
и, ко неч но, сер ве
ры Samba!

 Рис. 1. Диа лог безо пас но сти NT для фай ла test.txt.

 Ме сяц на зад Мы вве ли Samba в до мен Active Directory и соз да ли об щие пап ки.

А без спи сков?
Samba мо жет управ лять пра ва ми дос ту па, 
да же ес ли фай ло вая сис те ма не под дер жи
ва ет ACL. В этом ре жи ме внеш ний вид диа
ло га безо пас но сти NT ос та ет ся преж ним, 
но его се ман ти ка ме ня ет ся кар ди наль но. На
при мер, нель зя до ба вить в спи сок поль зо ва
те лей и груп пы (на раз де ле, смон ти ро ван ном 
без ACL, эту ин фор ма цию про сто не где хра
нить). Стан дарт ные Windowsат ри бу ты фай ла 

Samba под дер жи ва ет до воль но ори ги наль ным 
спо со бом. Так, «ар хив ный» и «скры тый» ото
бра жа ют ся со от вет ст вен но на бит ‘x’ для вла
дель ца и про чих поль зо ва те лей. Ус та нов ка ат
ри бу та «толь ко для чте ния» сбра сы ва ет бит ‘w’ 
на уров не фай ло вой сис те мы, хо тя в Windows 
флаг «толь ко для чте ния» со вер шен но не ме
ша ет, на при мер, уда лить файл, ес ли поль зо
ва тель об ла да ет дос та точ ны ми пра ва ми.
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его ACL че рез диа лог безо пас но сти NT. Как вид но, поль зо ва
тель MYDOMAIN\Admin ли шен прав да же на чтение фай ла, что 
под твер жда ет ся неудач ной по пыт кой от крыть text.txt в Блок но
те. По ме нять ACL фай ла сра зу так же не вый дет. Од на ко груп па 
«Ад минист ра то ры до ме на» пе ре чис ле на в спи ске write list кон фи
гу ра ци он но го фай ла Samba, по это му в ка че стве вла дель ца в диа
ло ге безо пас но сти NT мож но вы ста вить MYDOMAIN\Admin. За тем 
мож но дать се бе пра во на запись в файл. По сле это го мы по лу
чим поч ти пол ный доступ к text.txt. Поч ти – по то му что из менить 
файл нам уда ст ся, а вот уда лить или пе ре име но вать его – нет. Де
ло здесь в раз ной се ман ти ке прав досту па к ка та ло гам в Linux 
и Windows. Ес ли на Windowsком пь ю те ре поль зо ва тель не име
ет пра ва запи си в ка та лог, но име ет пол ные пра ва на файл в нем, 
то систе ма по зво лит ему уда лить этот файл. В Linux, как из вест
но, ка та лог – это спе ци аль ный файл, со дер жа щий спи сок имен 
дру гих фай лов. Пра во запи си в ка та лог – это, фак ти че ски, пра
во на из менение со дер жи мо го та ко го фай ла, в том чис ле – пра во 
на уда ление запи сей из спи ска. По это му, ес ли у Linuxполь зо ва те
ля нет прав на запись в ка та лог, то уда лить файл в нем он не смо
жет. Итак, что бы по лу чить пол ный доступ к об щей пап ке, нам на до 
зай ти в диа лог безо пас но сти NT, на зна чить се бя ее вла дель цем, 
а за тем – до ба вить се бя в ACL и раз ре шить пол ный доступ.

Управ лять ACL мож но и с по мо щью ути лит, вхо дя щих в па кет 
acl. Коман да getfacl по зво ля ет по смот реть эф фек тив ные раз ре
шения на доступ к фай лу или ка та ло гу, а setfacl – из менить эти ат
ри бу ты. Соз да дим файл test2.txt, раз ре шим груп пе «Поль зо ва те
ли до ме на» доступ на чтение, а за тем вы ве дем ACL фай ла. 
>touch /var/shares/test2.txt
>setfacl m g:”Поль зо ва те ли до ме на”:r /var/shares/test.txt
>getfacl /var/shares/test.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/shares/test.txt
# owner: root
# group: root
user::rw
group::
group:\320\277\320\276\320\273\321\214\320\267\320\276\320\
262\320\260\321\202\320\265\320\273\320\270\040\320\264\32
0\276\320\274\320\265\320\275\320\260:r
mask::r
other::

Как вид но, у getfacl есть про бле мы с ото бра жением ки рил ли
цы: при выч ные нам русские бу к вы по ка за ны в ви де вось ме рич
ных ко дов. Впро чем, ес ли Samba уста нов ле на на ра бо чей стан
ции с гра фи че ским ок ру жением, то мож но по про бо вать ути ли ту 
Eiciel – она справ ля ет ся с ки рил ли цей ку да луч ше getfacl (рис. 2).

Пра ва на на след ство
Оста лась еще од на функ ция Samba, необ хо ди мая для пра виль ной 
ра бо ты с NTFS ACL: на сле до вание ат ри бу тов. Ис поль зуя на сле
до вание, ад минист ра тор мо жет за дать пра ва для ро ди тель ско го 
ка та ло га, и они бу дут уста нов ле ны для всех до черних объ ек
тов. Та ким об ра зом, объ ек ты NTFS со дер жат два на бо ра ACL – соб
ствен ный и унас ле до ван ный. Реа ли зо вать эту осо бен ность на ба зе 
толь ко POSIX ACL не по лу чит ся – для вто ро го на бо ра прав досту
па здесь места нет. По это му Samba эму ли ру ет на сле до вание че рез 

рас ши рен ные ат ри бу ты фай
ло вой систе мы, для под держ
ки ко то рых нуж но смон ти ро
вать ее с use_xattr: 
/dev/sdb1 /var/shares   ext3   
auto   defaults,acl,user_xattr   
0   0

а за тем до ба вить в сек цию 
[global] файла smb.conf стро ку 
map acl inherit = Yes. По сле пе
ре за груз ки па ра мет ров Samba 
по зво лит уста нав ли вать фла
жок «Раз ре шить на сле до вание 
раз ре шений...» в диа ло ге безо
пас но сти NT.

Ра бо тать с рас ши рен ны ми 
ат ри бу та ми в Linux мож но че рез 
ути ли ты geffattr и setfattr. С по
мо щью Про водника Windows, 
соз да дим в об щей пап ке ка та
лог Тест и на зна чим на сле до
вание ACL че рез диа лог безо
пас но сти. Те перь по смот рим 
на ре зуль тат в Linux: 
>getfattr d /var/shares/Тест
getfattr: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/shares/ \320\242\320\265\321\201\321\202
user.SAMBA_PAI=0sAQAAAAEAABAnAAA=

Не заост ряя внимания на про бле ме с ки рил ли цей, взглянем 
на ат ри бут user.SAMBA_PAI. Имен но здесь Samba хранит вто рой 
на бор прав досту па, при чем в дво ич ном ви де. Так что ес ли из
менить POSIX ACL вруч ную, с по мо щью setfattr, мы всета ки мо жем, 
то с ин фор ма ци ей о на сле до вании де ла об сто ят не так хо ро шо.

Изо щрен ность, с ко то рой Samba ото бра жа ет свой ства NTFS 
на POSIXсо вмести мую фай ло вую систе му, на во дит на мысль: 
ре дак ти ро вать Windowsат ри бу ты фай ла нуж но при по мо щи 
Windowsин ст ру мен тов. Несмот ря на то, что Linux пре достав
ля ет для управ ления POSIX ACL доста точ но средств, на зна чать 
пра ва досту па к об щим пап кам Samba луч ше все го че рез диа лог 
безо пас но сти NT.

Те перь функ цио наль ность Sambaсер ве ра поч ти пол но стью 
со от вет ству ет файлсер ве ру на осно ве Winodws 2000 и вы ше. Де
ло в том, что NTFS име ет еще од ну до ку мен ти ро ван ную, но ма ло
из ве ст ную осо бен ность – по то ки (streams). Файл пред став ля ет со
бой основ ной (ну ле вой) по ток, ко то рый при ло жения мо гут чи тать 
при по мо щи стан дарт ных функ ций досту па к фай лам, а так же 
несколь ко до полнитель ных по то ков, со дер жа щих ин фор ма цию, 
на при мер о вер сии фай ла, ав то ре, ком мен та ри ях и т. п. Поддержка 
альтернативных потоков была реализована в Samba 3.2 через 
модули streams_xattr и streams_depot, но (судя по всему) 
разработчики планируют переработать данную функцию. 

В оче редь, ...
Систе мы пе ча ти Windows и Linux на столь ко раз лич ны, что пол ной 
со вмести мо сти ме ж ду ними до бить ся прак ти че ски невоз мож
но. Сравнивая их, при ня то го во рить, что Windows вы пол ня ет драй

и пе чать

 Рис. 2. Управ лять 
POSIX ACL мож но 
и че рез ути ли ту 
Eiciel.
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вер прин те ра на кли ент ском ком пь ю те ре. Кли ент про из во дит от
ри сов ку за дания на пе чать и пе ре сы ла ет его на сер вер. Сер вер же 
пе ре да ет по лу чен ное за дание на прин тер в неиз мен ном ви де.

Систе ма пе ча ти в Winodws реа ли зо ва на че рез служ бу «Дис
пет чер оче ре ди пе ча ти». Драй ве ры пред став ля ют со бой ди на
ми че ские биб лио те ки, за гру жае мые в ад рес ное про стран ство 
дис пет че ра. Основ ной недоста ток та кой ар хи тек ту ры в том, что 
некор рект но напи сан ный драй вер прин те ра спо со бен при вести 
к оста нов ке дис пет че ра и от ка зу сер ве ра пе ча ти.

Систе ма пе ча ти Linux ра бо та ет пря мо про ти во по лож ным об
ра зом. Кли ент ский ком пь ю тер по сы ла ет за дание сер ве ру в стан
дарт ном фор ма те, как пра ви ло, PostScript. Сер вер про из во дит 
от ри сов ку за дания и от прав ля ет его на прин тер. В Linux обыч
но ис поль зу ет ся систе ма пе ча ти CUPS, осно ван ная на кон цеп ции 
фильт ров – от дель ных ути лит, вы зы вае мых для об ра бот ки за
дания. По сле это го дан ные пе ре да ют ся на прин тер че рез драй
верпро цесс (backend). По сколь ку ка ж дый фильтр вы пол ня ет ся 
в от дель ном ад рес ном про стран стве, его от каз при ве дет толь ко 
к оста нов ке те ку ще го прин те ра, но не всей систе мы.

В про стей шем слу чае Windowsкли ент доста точ но лег ко на
страи ва ет ся для взаи мо дей ствия с Sambaсер ве ром. Од на ко 
систе ма пе ча ти Windows мо жет функ циониро вать в несколь ких 
ре жи мах, и не все они со вмести мы с Samba. Да вай те рас смот рим 
их под робнее:

 Стан дарт ный ре жим От ри сов ка за дания про из во дит ся на сто
роне кли ен та, а за тем сер вер пе ре да ет его на прин тер без из
менений. Это един ствен ный ре жим, под дер жи вае мый Samba пол
но стью.

 Ре жим EMF Кли ент пе ре да ет сер ве ру изо бра жение в век тор
ном фор ма те EMF, сер вер от ри со вы ва ет его и пе ре да ет на прин
тер. Имен но та ким спо со бом в Windows реа ли зу ет ся функ ция 
«До полнитель ные воз мож но сти пе ча ти».

 Ре жим монито рин га Кли ент пе ре да ет за дание в фор ма те EMF, 
при этом драй вер прин те ра на сер ве ре в про цес се пе ча ти под
дер жи ва ет связь с кли ен том, со об щая ему, к при ме ру, дан ные 
о ко ли че стве остав ших ся чернил. В ре жи ме монито рин га ра бо
та ют, в основ ном, драй ве ры струй ных прин те ров, од на ко мне из

 Рис. 3. Так про
ис хо дит пе чать 
из Windowsкли ен
та на сер вер Samba.

вест на как минимум од на линей ка ла зер ных прин те ров, ко то рая 
функ циониру ет так же. Речь идет о се рии Canon LBP, а в ча ст но
сти – о Canon LBP810 и LBP1120, ко то рые од но вре мя бы ли весь
ма по пу ляр ны. В ука зан ных мо де лях объ ем па мя ти столь мал, 
что не вме ща ет об раз от ри со ван ной страницы це ли ком, по это му 
драй вер вы ну ж ден пе ре да вать его по частям.

Два по следних ре жи ма соз да ют боль ше все го про блем с точ
ки зрения со вмести мо сти, по сколь ку тре бу ют, что бы драй вер вы
пол нял ся не толь ко на сто роне кли ен та, но и на сер ве ре. В на шем 
слу чае сер вер управ ля ет ся Linux, и за пуск на нем Windowsпри ло
жений за труднен. Впро чем, есть на де ж да, что EMFре жим все же 
бу дет реа ли зо ван: неко то рые на ра бот ки бы ли соз да ны в рам ках 
Google Summer of Code 2005. Основ ная про бле ма на дан ный мо
мент – от сут ствие в Linux ка че ствен но го кон вер то ра из EMF в PDF, 
ко то рый мог бы стать осно вой для со от вет ствую ще го фильт ра 
CUPS, а так же спе ци фи ка ции на фор мат SPL, ис поль зуе мый дис
пет че ром пе ча ти Windows.

Итак, Samba под дер жи ва ет пе чать толь ко в стан дарт ном ре жи
ме. При этом у нас есть два ва ри ан та. Пер вый – от ри сов ка про
из во дит ся си ла ми кли ен та, по сле че го за дание в неиз мен ном 
(RAW) ви де пе ре да ет ся че рез сер вер Samba на прин тер. Пре иму
ще ство это го ме то да – под держ ка да же тех прин те ров, для ко то
рых нет драй ве ров CUPS, недоста ток – необ хо ди мость уста нов ки 
на Windowsкли ен тах драй ве ров для всех ти пов прин те ров, имею
щих ся в ор ганиза ции.

Вто рой ва ри ант – кли ент про из во дит пе чать с по мо щью стан
дарт но го драй ве ра PostScript. За дание в этом фор ма те от прав
ля ет ся на сер вер, где про из во дит ся пре об ра зо вание PostScript 
в язык, по нят ный прин те ру, а за тем – рас пе чат ка. Дан ный ме тод 
тре бу ет под держ ки прин те ра со сто ро ны CUPS, за то кли ент смо
жет ис поль зо вать лю бой PostScriptсо вмести мый драй вер (рис. 3). 
С точ ки зрения ста биль но сти ра бо ты, а так же про сто ты на строй ки 
кли ен та вто рой спо соб на мно го пред поч ти тельнее.

На стро им Sambaприн тер
До пустим, у вас уже есть за ре ги ст ри ро ван ный в CUPS прин тер 
с именем Printer_IT, и пе чать на него из Linux про хо дит без про
блем. В фай ле smb.conf он опи сы ва ет ся как лю бой дру гой об щий 
ре сурс: 
[Прин тер ИТот де ла]
 printer=Printer_IT
 printeble=yes
 read list=@«Поль зо ва те ли до ме на»

Па ра метр printer ука зы ва ет на CUPSимя прин те ра, printable 
оп ре де ля ет, что он бу дет дос ту пен поль зо ва те лям, а па ра метр 
read list за да ет спи сок поль зо ва те лей, имею щих воз мож ность пе
ча ти. Кро ме то го, в сек ции [global] нуж но ука зать путь к ка та ло гу, 
в ко то ром бу дет рас по ла гать ся оче редь пе ча ти:
path = /var/spool/samba

Коман дой /etc/init.d/samba reload за ста вим Samba пе ре чи тать 
кон фи гу ра цию – и в об щих ре сур сах на ше го сер ве ра дол жен поя
вить ся «Прин тер ИТот де ла».

Что бы не ре ги ст ри ро вать ка ж дый прин тер сна ча ла в CUPS, 
а за тем – в Samba, мож но восполь зо вать ся па ра мет ром printcap 
в фай ле smb.conf. Он за да ет ме тод ав то ма ти че ско го по лу чения 
све дений о прин те рах. На при мер, ука зав printcap = /etc/printcap, 
мы за ста вим Samba опуб ли ко вать прин те ры, опи сан ные 
в /etc/printcap. Ес ли же напи сать printcap=cups, то Samba бу дет 
из вле кать име на прин те ров из CUPS. Что бы прин те ры, до бав лен
ные с по мо щью printcap, мож но бы ло ис поль зо вать, необ хо ди мо 
допи сать в smb.conf: 
[printers]
 printable = yes

Но ес ли вы хо ти те, что бы имя прин те ра со дер жа ло про бе лы, путь 
у вас один – руч ное ре дак ти ро ва ние smb.conf.

Тай ный ход

Соз да те ли Samba по за бо ти лись о том, что бы ад ми ни ст ра то ры не ло
ма ли го ло вы над хит ро спле те ния ми прав дос ту па в Windows и Linux. 
В фай ле smb.conf мож но ука зать спи сок admin users. Учет ным за пи
сям из это го пе реч ня дос туп к фай ло вой сис те ме пре дос тав ля ет
ся от име ни root. Ины ми сло ва ми, поль зо ва те ли, ука зан ные в admin 
users, име ют пол ный дос туп к лю бым фай лам в об щих пап ках.
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Пе чать Windowsкли ен та
Ка за лось бы, все очень про сто, но есть один ню анс: вме сто то
го, что бы без лишних во про сов уста но вить наш Sambaприн тер, 
Windows по ка жет ок но с пред ло жением ука зать для него драй
вер. Для од но го прин те ра его вполне мож но уста но вить и вруч
ную – ну, а ес ли их в на шей ор ганиза ции боль ше сотни?

Samba по зво ля ет ав то ма ти че ски уста нав ли вать драй вер прин
те ра на кли ен те, как это де ла ют сер ве ры пе ча ти Windows. В мо мент 
уста нов ки драй ве ра Windowsкли ент че рез служ бу RPC за пра ши
ва ет у сер ве ра спи сок фай лов, ко то рые вхо дят в со став драй ве
ра, а за тем ко пи ру ет их из скры то го об ще го ре сур са print$ сер
ве ра (рис. 4). Samba уме ет кор рект но об ра ба ты вать RPCвы зо вы 
кли ен та, так что нам необ хо ди мо ре шить все го три за да чи – соз
дать на сер ве ре Samba об щий ре сурс print$, ско пи ро вать ту да лю
бой PostScriptсо вмести мый драй вер, взя тый с Windowsком пь ю
те ра, и ас со ции ро вать его с Sambaприн те ром.

Пер вая за да ча ре шается про ще все го – до бавь те в файл  
smb.conf стро ки 
[print$]
 path = /var/lib/samba/printers
 comment = Printer drivers

пе ре чи тай те кон фи гу ра цию – и об щий ре сурс го тов. Оста лось 
най ти для него PSсо вмести мый драй вер.

До пустим, у нас есть Windowsком пь ю тер с NetBIOSименем 
WINPC. Че рез «Мастер уста нов ки прин те ров» соз да дим на нем об
щий прин тер «PrinterHP» и со поста вим ему драй вер “HP LaserJet 
4/4M PS (300 dpi)”.

Для свя зи с Windowsком пь ю те ра ми че рез служ бу RPC в со
став Samba вхо дит ути ли та rpcclient. Она по зво ля ет вы пол нять 
мно же ство RPCкоманд, но нас бу дут ин те ре со вать все го три – 
getdriver, adddriver и setdriver.

За про сим с WINPC спи сок фай лов драй ве ра, ука зав по сле име
ни прин те ра тип драй ве ра ‘3’ (драй вер поль зо ва тель ско го ре жи ма). 
>rpcclient winpc c 'getdriver “Printer_IT” 3' U=Ад ми ни ст ра тор
[Windows NT x86]
Printer Driver Info 3:
Version: [3]
Driver Name: [HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)]
Architecture: [Windows NT x86]
Driver Path: [\\WINPC\print$\W32X86\3\PSCRIPT5.DLL]
Datafile: [\\WINPC\print$\W32X86\3\HP4M3_V1.PPD]
Configfile: [\\WINPC\print$\W32X86\3\PS5UI.DLL]
Helpfile: [\\WINPC\print$\W32X86\3\PSCRIPT.HLP]
Dependentfiles: [\\WINPC\print$\W32X86\3\PSCRIPT.NTF]
Monitorname: []
Defaultdatatype: []

Ре зуль тат вы пол не ния ко ман ды – спи сок фай лов, со став ляю
щих ис ко мый драй вер. Их нуж но ско пи ро вать из пап ки \\winpc\
print$\\W32X86\3\ в ка та лог /var/lib/samba/printers/W32X86 
на Linuxсер ве ре. Соз да вать под ка та лог 3 не нуж но – ути ли та 
rpcclient сде ла ет это са ма в мо мент ре ги ст ра ции драй ве ра.
>rpcclient localhost c ‘adddriver “Windows NT x86”  
“Generic PS Driver (HP):

 Рис. 4. Драй ве ры 
для Windowsприн
те ров хра нят ся 
на скры том раз де
ляе мом ре сур се.

 Рис. 5. Ок но 
свойств Samba
прин те ра 
в Windows. Ус та
но вить фла жок 
«Вклю чить до пол
ни тель ные воз
мож но сти пе ча
ти» не по лу чит ся: 
Samba не под дер
жи ва ет ре жим EMF.

PSCRIPT5.DLL:HP4M6_V1.PPD: 
PS5UI.DLL:PSCRIPT.HLP:NULL: 
RAW:PSCRIPT.NTF” 3’ U=Ад ми ни ст ра тор

Ос та лось толь ко со пос та вить драй вер и Sambaприн тер:
>rpcclient localhost c ‘setdriver “Прин тер ITот де ла” “Generic PS 
driver (HP)”’ U=Ад ми ни ст ра тор

Те перь при уста нов ке се те во го прин те ра на Windowsкли ен те бу
дет ав то ма ти че ски уста нав ли вать ся и его драй вер (рис. 5).

В за клю чение до ба вим, что Samba хранит дан ные о драй ве
рах и прин те рах, а так же неко то рые дру гие на строй ки в фай лах 
с расши рением .tdb, рас по ло жен ных в ка та ло ге /var/lib/samba.  
При об нов лении Samba они мо гут быть из менены, по сле че го пе
чать при дет ся на страи вать за но во. По это му ре ко мен ду ет ся вре мя 
от вре мени ко пи ро вать TDBфай лы в на деж ное ме сто с по мо щью 
ути ли ты tdbbackup.

И на после док...
Под роб но рас смот рев спо со бы под клю чения к принтсер
ве ру кли ен тов, мы со всем за бы ли о дру гой сто роне во про
са – о са мих прин те рах. Ес ли все они име ют Ethernetин тер фей
сы или же под клю че ны к «тон ким кли ен там», то про блем, как 
пра ви ло, не возника ет – прин те ры на страи ва ют ся в CUPS как 
AppSocket/JetDirect. Ес ли же они под клю че ны к ком пь ю те рам 
под управ лением Windows, то есть воз мож ность за ста вить их пе
ча тать не че рез про то кол SMB, а че рез се те вой ин тер фейс LPD, 
в об ход драй ве ра прин те ра.

Для это го в «Масте ре уста нов ки ком понен тов Windows» зай
дем в раз дел «Дру гие служ бы досту па к фай лам и прин те рам в се
ти» и уста но вим ком понент «Служ бы пе ча ти для Unix». Те перь пе
ре име ну ем уже на стро ен ный в Windows 
прин тер так, что бы имя не со дер жа ло 
про бе лы и ки рил ли цу. По сле это го че рез 
«Мастер уста нов ки прин те ров» до ба вим 
но вый локаль ный LPRпорт, при чем в по ле 
«Имя или ад рес LPDсер ве ра» вве дем имя 
Windowsком пь ю те ра, а в по ле «Имя прин
те ра или оче ре ди пе ча ти на сер ве ре» – но
вое имя уста нов лен но го прин те ра. На
конец, уда лим груп пу «Все» из на стро ек 
безо пас но сти прин те ра, за крыв тем са
мым доступ к прин те ру локаль но – и мож
но счи тать, что на строй ка Windowsприн
те ра для пе ча ти че рез ин тер фейс LPD 
за кон че на.  

Ис поль зуя в smb.
conf ки рил ли цу, 
убе ди тесь, что 
вы со хра ни ли 
файл в ко ди ров
ке UTF8. В Debian 
и мно гих дру
гих со вре мен ных 
ди ст ри бу ти вах 
она ус та нов ле на 
по умол ча нию.

Скорая 
помощь

CUPS спе шит на по мощь

В сис те му CUPS вхо дит ути ли та cupsaddsmb, уп ро щаю щая ре ги
ст ра цию драй ве ров в Samba, но, к со жа ле нию, она не под дер жи
ва ет про бе лы в име нах прин те ров. Кро ме то го, CUPS пред ла га ет 
и PostScriptсо вмес ти мые драй ве ры для Samba. Ска чать их мож но 
с www.cups.org.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Python За ста вим Web дос тав лять  
нуж ное со дер жи мое вам на блю деч ке

 Месяц назад Че ты ре стра ни цы тек ста про ко па ли нам путь в XML. 

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
не мо жет про жить 
ни дня без об ра
бот ки че гони будь  
при по мо щи 
Python.

М
но го со бы тий систем ных ча сов то му на зад бы ло ре
ше но, что для пас сив ныхто по се ти те лей Ин тернет хо
рош, но лю дям нуж но боль шее. Итак, вме сто то го что

бы сде лать кол лек тив ную муд рость при ви ле ги ей тех из бран ных, 
что со дер жат webсай ты, ре ши ли дать пра ва запи си в Web всем 
же лаю щим. Chmod ugo+rwx R http://*, ес ли хо ти те – ре аль но опас
ная шту ка. Тут и ста ло прак ти че ски невоз мож но по лу чить тол ко
вый ре зуль тат при вво де че го бы то ни бы ло в Google: ро дил ся са
мо пуб ли кую щий ся Web.

Python: За груз чик 
На ши уро ки Python до рос ли до гра фи че ско го ин тер фей са, и се го дня Ник Вейч 
нау чит вас вы гру жать изо бра же ния с ра бо че го сто ла пря мо в Web.

На про тя жении всей се рии уро ков мы, пре иму ще ствен но, ра
бо та ли на сбор дан ных из се ти и под чинении их на шей злой во
ле. Од на ко на сей раз мы воз на гра дим сеть в от вет. Об ла ко нам 
вполне по дой дет, и мы скор мим ему несколь ко фо то гра фий.

Мы под ме ти ли, что кон соль – труд но по зна вае мый спо соб ра
бо ты в се ти. Фа на ти ки, ве ро ят но, со чтут ко щун ством из вле чение 
ка кой бы то ни бы ло поль зы кем по па ло, не изу чив шим на бо ров 
пе ре клю ча те лей команд ной стро ки с тре мя уров ня ми вло жения, 
но мы ми ло серд но пе ре бро сим мост че рез про пасть, соз дав гра
фи че ский ин тер фейс поль зо ва те ля (GUI).

Python на ра бо чем сто ле
На ше му на столь но му при ло жению необ хо ди мо тес но ин тег ри
ро вать ся с ба зо вой систе мой. При вы бо ре сре ды поль зо ва те
ли Gnome за да ви ли чис лом, и для соз дания GUI мы взя ли GTK.  
Ес ли у вас KDE – со чув ствую ва ше му го рю. За то вы бран ный под
ход име ет неболь шое пре иму ще ство: мои экс пе ри мен ты по ка за
ли, что ре шение с GTK тре бу ет на па ру строк мень ше ко да, чем 
с KDE/Qt. А ес ли вы по же лае те пе ренести про грам му на wxWidgets, 
это не станет про бле мой, когда вы пой ме те ее функ ции. Од на ко, 
пре ж де тем, как дви гать ся даль ше, за по лу чи те PyGTK от ва ше го 
менед же ра па ке тов.

Ранее мы соз да ва ли сце на рии стро ку за стро кой в ин те рак
тив ной обо лоч ке Python, но при напи сании гра фи че ско го при
ло жения все ста но вит ся сложнее, по то му что та кие про грам мы 
менее линей ны. По су ти, мы пе ре хо дим от скрип топи сания к соз
данию объ ект ноори ен ти ро ван ных при ло жений. О том, что та кое 

объ ект ноори ен ти ро ван ное про грам ми ро вание (ООП), идет мно го 
спо ров, но мы име ем в ви ду – по крайней ме ре здесь – что мы соз
да дим объ ект, вы пол няю щий дей ствия при оп ре де лен ных усло ви
ях. Ес ли мы не бу дем ниче го де лать с объ ек том, он не бу дет ниче го 
де лать для нас. А в от вет на наш вы зов он сде ла ет то, что мы ска
жем – ес ли по про сить хо ро шень ко.

В на шем пер вом при ме ре вам сле ду ет на брать текст в лю би мом 
ре дак то ре (или, кхе, ско пи ро вать из ка та ло га на DVD), а не вво дить 
стро ку за стро кой в ин тер пре та то ре. Так то же мож но, но мы вам 
это го не со ве ту ем, по то му что мы восполь зу ем ся мно же ством ме
то дов, ко то рые не бу дут вы зы вать ся до са мо го кон ца, и до пу щен
ную ошиб ку бу дет труд но ва то об на ру жить.

Наш пер вый объ ект – про сто ок но при ло жения, по яв ляю щее
ся на ра бо чем сто ле. Боль шую часть вре мени оно толь ко и де ла ет, 

Flickr API и вы

Flickr – не про сто за груз ка кар ти нок. Ну и не толь ко стеб над фо то гра
фия ми ва ших дру зей (или, еще луч ше, на фо то гра фия ми не зна ком
цев). На са мом де ле, бла го да ря све де ни ям Exif, тэ гам и мно же ст ву дру
гих ти пов дан ных, Flickr яв ля ет ся пре крас ной пло щад кой для соз да ния 
при ло же ний. Мы рас смот рим это в по сле дую щих вы пус ках се рии для 
не ко то рых про грамм но соз дан ных изо бра же ний, и про ек та, по ме щаю
ще го дан ные из Flickr на кар ту. Один из глав ных плю сов API Flickr – от
лич ная он лайндо ку мен та ция. На ря ду с опи са ни ем ка ж до го вы зо ва, 
здесь со дер жит ся мно же ст во при ме ров, по зво ляю щих да же ис пы тать 
раз лич ные функ ции че рез webфор мы. Оз на комь тесь и про ник ни тесь 
на www.flickr.com/services/api.

«Пе ре бро сим мост
гра фи че ским ин тер-
фей сом поль зо ва те ля.»
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 Код урокаво Flickr

что си дит се бе ок ном. Но сто ит вам пе ре та щить в него файл, как 
оно вы даст вам его имя и путь к нему – пер вый шаг к соз данию на
ше го кли ен та Flickr ти па сде лайсам. Для это го по тре бу ет ся за
гру зить со от вет ствую щие мо ду ли, соз дать ме тод для вы во да име
ни фай ла на эк ран и напи сать GTKпри ло жение. Вот по лу чив ший ся 
код – за гру зи те и за пусти те его: 
import pygtk
import gtk
def rec_cb(widg, context, x, y, selection, info, time):
  #по лу ча ем кор рект ный объ ект
  filename= selection.data[7:2]
  print filename
  l.set_text(filename)
#gtk appbuilding magic
w = gtk.Window()
w.set_size_request(200, 200)
w.drag_dest_set( gtk.DEST_DEFAULT_MOTION | \
             gtk.DEST_DEFAULT_HIGHLIGHT |\
             gtk.DEST_DEFAULT_DROP \
             , [(“UTF8_STRING”, 0, 0 )], \
             gtk.gdk.ACTION_COPY)
w.connect(‘drag_data_received’, rec_cb)
w.connect(‘destroy’, lambda w: gtk.main_quit())
l = gtk.Label()
w.add(l)
w.show_all()
gtk.main()

На пер вый взгляд это вы гля дит кол дов ством, но лишь по то
му, что неви ди ма боль шая часть ко да, за став ляю ще го все это ра
бо тать. Еще до объ яснений, да вай те все про ве рим: за пусти те код, 
и от кро ет ся ок но. Пе ренеси те в него файл с ра бо че го сто ла. Те
перь от пусти те файл – и уви ди те его имя.

Взгляните на блоксхе му спра ва. Ве ли кие умы соз да ли ее, 
что бы вы луч ше по ня ли про цесс. Ок но за да но как пункт на зна
чения со бы тия Drag’n’Drop, и когда в об ласть ок на чтото бро са
ют, при ло жение вы зы ва ет со от вет ствую щую про це ду ру. На диа
грам ме так же вид на штри хо вая линия. Един ствен ная часть ко да, 
ко то рую вы долж ны напи сать (кро ме еще па ры строк на строй
ки) – то, что рас по ло же но ниже нее; об осталь ном по за бо тит ся 
платформа GTK.

Рас пу ты ва ем код
По ка про иг но ри ру ем опи сание функ ции и пе рей дем к стро ке, на
чи наю щей ся с w = gtk.Window(). В ней соз да ет ся объ екток но на ше
го при ло жения. Сле дую щая стро ка – са мая важ ная и, воз мож но, 
са мая тем ная. Здесь мы раз би ли ее (ис поль зуя мар кер про дол
жения стро ки Python \) на части, что бы вы мог ли уви деть, что ок но 
вы зы ва ет ме тод drag_dest_set с тре мя па ра мет ра ми. Пер вый – не
кий на бор фла гов, го во ря щий GTK, как это ок но се бя ве дет. Ис
поль зо вание фла га DEFAULT_MOTION оз на ча ет, что мы не хо тим 
от сле жи вать пе ре ме щение кур со ра са мо стоя тель но (нас уст раи

ва ют стан дарт ные про вер ки). Флаг DEFAULT_HIGHLIGHT со об ща ет, 
что GTK ав то ма ти че ски под све тит об ласть бро сания, ес ли над ней 
ока жет ся под хо дя щий объ ект, а бла го да ря фла гу DEFAULT_DROP 
бро шен ный объ ект с же лае мым ти пом дан ных ав то ма ти че ски бу
дет при нят с генера ци ей сиг на ла drag_data_received. Мо же те оп
ре де лить соб ствен ные ме то ды для управ ления боль шин ством та
ких со бы тий, но осо бо го смыс ла в этом нет.

Сле дую щий пе ре да вае мый па ра метр – спи сок кор те жей. У нас 
в спи ске кор теж толь ко один. Ка ж дый кор теж ука зы ва ет принимае

 Это блоксхе ма 
при ло же ния. К сча
стью, для нее нам 
не нуж но пи сать 
мно го ко да.

Ре сур сы GTK 

Вам бу дет про ще, ес ли до по пыт ки изу чать PyGTK вы пой ме те ме ха ни
ку GTK. Прав да, все при ме ры на C, а не на Python, но раз но об ра зие ба
зо во го ма те риа ла все гда по лез но. 

На www.pygtk.org/pygtk2tutorial име ет ся хо ро шо на пи сан ное ру ко
во дство по PyGTK, хо тя и не мно го ус та рев шее. Бо лее об щее вве де ние 
мож но по ис кать в Gnome/GTK, и нам по ка за лось, что Official Gnome 2  
Developer’s Guide – до воль ное при ят ное чте ние (по ищи те 
ISBN:9781593270308). 

Ес ли вы же лае те об лег чить соз да ние ин тер фей са (по пла тив шись 
ма ло по нят но стью для вас сге не ри ро ван но го ко да), ус та но ви те Glade 
и по иг рай те со все ми вид же та ми. 

Бро си ли чтото 
под хо дя щее?

Вы зов ме то да об ра бот ки 
ин фор ма ции дан но го ти па

Ме ня ем мет ку в ок не, 
что бы ото бра зить имя

Нет

Нет Да

Да
есть вы зов?

Ри су ем  
ок но при ло же ния
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мый тип дан ных – в на шем слу чае UTF8_STRING: сна ча ла стро ка, 
со дер жа щая тип, несколь ко фла гов, спо соб ных за пре тить вам ис
поль зо вать дан ные од но го и то го же при ло жения или струк ту ры 
вид же тов, и иден ти фи ка тор. Иден ти фи ка тор по ле зен в слу чае 
прие ма дан ных боль шо го чис ла ти пов. По следний пе ре да вае мый 
па ра метр – тип раз ре шен но го дей ствия, опятьта ки с фла гом, оп
ре де лен ным в GTKмо ду ле. В дан ном слу чае мы ис поль зу ем флаг 
для дей ствия «ко пи ро вание», ина че ис ход ные дан ные унич то жат
ся по сле то го, как вы от пусти
те файл в окне. 

Так от ку да же взя лось это 
UTF8_STRING? Неви ди мая для 
вас часть ко да – это сам ра бо
чий стол. Gnome сам по сто
ян но поль зу ет ся функ ция ми 
Drag’n’Drop GTK, в основ ном при раз ме щении фай лов в ка та ло
гах. То есть икон ки ва ше го ра бо че го сто ла уже на строе ны как ис
точники опе ра ций Drag’n’Drop и об ла да ют на бо ром доступ ных ти
пов пунк та на зна чения. Ес ли вы хо ти те по смот реть их, из мените 
код, вме сто l.set_text(filename) под ста вив 
l.set_text(‘\n’.join([str(t) for t in context.targets]))

Вы ве дет ся спи сок доступ ных ти пов пунк тов на зна чений, 
и вы уви ди те, как мно го ва риа ций на эту те му. Мы ис поль зу ем 
фор мат UTF8, по то му что бу дем за хва ты вать имя фай ла объ ек та 
для дальней ше го упот реб ления, а Python лю бит UTFстро ки.

Итак, мы на строи ли ме ханику то го, что бу дет принимать ок
но. Сле дую щая стро ка со еди ня ет сиг нал drag_data_received 
и ме тод rec_cb, оп ре де лен ный на ми ранее. Мы на строи ли сиг
нал в пре ды ду щей стро ке, так что он генери ру ет ся GTK, когда что
то бро са ют в на ше ок но. Ес ли мы не со единим их, то ниче го про
ис хо дить не бу дет.

Сле дую щая стро ка на страи ва ет вы ход из про грам мы по сиг
на лу destroy, ко то рый генери ру ет ся при щелч ке поль зо ва те ля 

на кноп ке за кры тия ок на. За тем мы до бав ля ем вид жет Label [мет
ка] (для ото бра жения тек ста) и вы зы ва ем ме тод show_all() для на
ше го ок на, что де ла ет его и все до черние эле мен ты ви ди мы ми. Од
на ко оно не ото бра зит ся, по ка не бу дет за пу щен глав ный цикл 
при ло жения, а это уже сле дую щая стро ка. По вы зо ву gtk.main() 
кон троль над ва шей про грам мой пе ре да ет ся GTK. Все дальней

шие дей ствия – от ри сов ка ок на 
при пе ре ме щении, из менении 
раз ме ра, за кры тие и так да
лее – вы пол ня ют ся ко дом 
GTK, кро ме функ ции, ко то рую 
мы при кре пи ли к на ше му сиг
на лу data received. Этот спо соб 

из вестен как об рат ный вы зов, по сколь ку он вы зы ва ет ся основ
ным при ло жением в от вет на неко то рое со бы тие – в на шем слу
чае, сиг нал.

Те перь код про яснил ся. Генери руе мый для со бы тия сиг нал 
снаб жа ет ся ин фор ма ци ей, боль шая часть ко то рой нам не ин те рес
на. Од на ко мы име ем де ск рип тор вид же та, по лу чив ше го сиг нал, 
кон текст и дан ные о рас по ло жении, са мо вы де ление, тип его дан
ных (со глас но его ID), а так же вре мя возник но вения. По лу чае мые 
дан ные яв ля ют ся эле мен том вы де лен но го пе ре да вае мо го объ
ек та, и мы мо жем из влечь их и от сечь пер вые семь и по следние 
два сим во ла, со дер жа щие file:// и мар кер кон ца стро ки. Останет ся 
путь, и мы ис поль зу ем его для запи си дан ных в мет ку на ше го ок
на, вы звав со от вет ствую щий ме тод для объ ек тамет ки, l.

Внедрим в жизнь дан ные
Объ яснение ко да GUI за ня ло мно го места, но ес ли вы хо ти те раз ра
ба ты вать по доб ные про грам мы, то важ но понимать его и не счи
тать его ма ги ей. Итак, у нас есть имя фай ла, и с ним мож но что
то сде лать. Для вы груз ки фай ла во Flickr по тре бу ет ся неко то рая 
под го тов ка. Вопер вых, по лу чи те учет ную запись на www.flickr.
com – ес ли она у вас уже есть, то вой ди те. Вовто рых, по на до бит ся 
ключ API и сек рет ная ком би на ция, ко то рую вы мо же те по лу чить, 
за ре ги ст ри ро вав свой скрипт как неком мер че ский поль зо ва тель 
API на www.flickr.com/services/api/keys/apply. Те перь необ хо ди
мо по лу чить для при ло жения же тон (то кен) на доступ к ука зан ной 
учет ной запи си. Вот как при ло жение вхо дит на Flickr: 
>>> import flickrapi
>>> api_secret=’xxxxваш_секретxxxx’
>>> api_key=’yyyyyyваш_ключyyyyyy’
>>> flickr=flickrapi.FlickrAPI(api_key,api_secret)
>>> (token,frob)= flickr.get_token_part_one(perms=’write’)
>>> flickr.get_token_part_two((token, frob))
u’7215780808080a94e70effffeebb01’

Когда вы дости гае те пред по следней стро ки, про ис хо дит 
стран ная шту ка: ваш стан дарт ный брау зер от кры ва ет ся на стра

Дру гие GUI
Python не ог ра ни чен ис поль зо ва ни ем GTK – на са мом де ле име ет ся 
уй ма при вя зок к гра фи че ским ин ст ру мен та ри ям. В ча ст но сти, ре ко
мен ду ем в ка че ст ве аль тер на ти вы PyQt/PyKDE, осо бен но ес ли вы же
лае те взаи мо дей ст во вать с ра бо чим сто лом KDE. PyKDE весь ма схож 
с PyQt, хо тя есть и от ли чия. KDE ши ро ко ис поль зу ет ин ст ру мен та рий 
Qt, но все его объ ек ты и ме то ды об ра зу ют до пол ни тель ный KDEслой, 
по то му и су ще ст ву ют PyKDE (для при ло же ний KDE) и PyQt (для стан
дарт ных при ло же ний Qt).

Аль тер на ти ва – wxWidgets. Не го во ря о про сто те и лег ко сти ис
поль зо ва ния, ос нов ным ис точ ни ком сла вы wxWidgets яв ля ет ся 
кросс плат фор мен ность, бла го да ря биб лио те кам, при вя зан ным к род
ным ин ст ру мен та ри ям. По это му при ло же ния wxWidgets, за пу щен ные 
в Linux, вы гля дят как про грам мы Gnome/GTK, в Windows – как стан
дарт ные при ло же ния Windows, а в Mac ис поль зу ют ся род ные ин тер
фей сы Aqua, Cocoa, Carbon.

 Не сколь ко строк 
ко да вы ли лись 
в функ цио нал GUI, 
но как сле ду ет раз
бе ри тесь, что про
ис хо дит.

 Вы (или ва ши поль зо ва те ли) долж ны ав то ри зо вать ся во Flickr 
и еди но жды ав то ри зо вать при ло же ние. При этом мо дуль flickr API 
со хра нит то кен.

«Невидимая для вас  
часть кода – это сам
рабочий стол.»
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нице Flickr. Здесь вы долж ны вой ти и от ве тить на несколь ко во
про сов, что бы по зво лить при ло жению вхо дить на Flickr от ва ше
го имени. Не за будь те на брать по след нюю стро ку, по сколь ку она 
да ет то кен, свя зы ваю щий учет ную запись Flickr и это при ло жение.  
Мы ис поль зу ем то кен, что бы на ше при ло жение мог ло вой ти 
на сер вер за вас, но вы, ес ли хо ти те, можете вы полнить ав то ри
за цию внут ри про грам мы. По умол чанию мо дуль flickrapi в лю бом 
слу чае кэ ши ру ет то ке ны, и вам при дет ся ав то ри зо вать ся толь ко 
один раз, хо тя в на строй ках мож но и за пре тить со хранение то ке
на. Но намто то кен как раз при го дит ся, во из бе жание генера ции 
до полнитель но го ко да.

По ра и вы гру зить чтонибудь! Объ ект flickr, ко то рый мы взя
ли из мо ду ля, со дер жит ме тод за груз ки изо бра жений. Вот пол ный 
спи сок принимае мых им па ра мет ров:

 filename Имя фай ла изо бра жения. Един ствен ный обя за тель
ный па ра метр.
 title На звание фо то гра фии.
 description Текст опи сания.
 tags Стро ка со спи ском тэ гов, раз де лен ных про бе лом.
 is_public Со дер жит 1, ес ли фо то гра фия пуб лич ная, 0 – ес ли 
частная. По умол чанию – пуб лич ная.
 is_family Со дер жит 1, ес ли фо то гра фия вид на чле нам се
мьи, 0 – ес ли нет. По умол чанию – не вид на.
 is_friend Со дер жит 1, ес ли фо то гра фия вид на друзь ям, 0 – ес ли 
нет. По умол чанию – не вид на.
 callback Ме тод, по лу чаю щий два па ра мет ра: progress и done.
 format Фор мат от кли ка.

На на ше сча стье, дей стви тель но необ хо ди мо из это го толь ко 
имя фай ла; осталь ные па ра мет ры не обя за тель ны и мо гут быть 
пе ре да ны по ме то ду ключ=зна чение сле дую щим об ра зом: 
MyFlickrObject.upload(filename=’/home/evilnick/plop.jpg’, 
tags=’plop image jpeg’, title=’This is Plop!”)

Мы не долж ны за да вать все па ра мет ры или да же помнить 
их по ря док – все мо жет быть про ще. Ес ли вы поль зуе тесь Flickr, 
то, ве ро ят но, уже хо ро шо зна ко мы с тэ га ми и пра ва ми досту па.  
До полнитель но го объ яснения тре бу ют раз ве что оп ции callback 
и format. format нуж на толь ко для то го, что бы со об щить сер ве
ру Flickr, как от фор ма ти ро вать вы во ди мые дан ные. О ней мож но 
во об ще за быть, по то му что мо дуль Python по за бо тит ся о при ве
дении от кли ка к под хо дя ще му ви ду. А вот callback по ле зен. Он по
зво ля ет со слать ся на ме тод в ва шем ко де, по лу чаю щий ин фор ма
цию от про цес са вы груз ки (upload), со об щая вам о хо де за груз ки, 
и ме ня ет зна чение фла га по ее за вер шении Ес ли мы хо тим пре

доста вить поль зо ва те лям на ше го при ло жения некую об рат ную 
связь, он очень при го дит ся. 

Итак, с не боль ши ми ис прав ле ния ми, что бы за ра бо та ла за груз
ка, наш код бу дет вы гля деть так:
import pygtk, gtk, flickrapi
api_key=’вашключ’
api_secret=’вашсек рет’
api_token=’вашже тон’
flickr = flickrapi.FlickrAPI(api_key, api_secret, token=api_token)
def rec_cb(wid, context, x, y, selection, info, time):
     filename= selection.data[7:2]
     flickr.upload(filename=filename, is_public=0)
     x=gtk.MessageDialog(parent=w, flags=gtk.DIALOG_MODAL, 
type=gtk.MESSAGE_INFO, 
buttons=gtk.BUTTONS_OK, message_format=’file was uploaded’)
     x.show_all()
#gtk appbuilding magic
w = gtk.Window()
w.set_size_request(200, 200)
w.drag_dest_set( gtk.DEST_DEFAULT_MOTION | \
               gtk.DEST_DEFAULT_HIGHLIGHT |\
               gtk.DEST_DEFAULT_DROP \
               , [(“UTF8_STRING”, 0, 0 )], \
               gtk.gdk.ACTION_COPY)
w.connect(‘drag_data_received’, rec_cb)
w.connect(‘destroy’, lambda w: gtk.main_quit())
l = gtk.Label()
w.add(l)
w.show_all()
gtk.main()

Мы мо жем ви деть, что кро ме неко то ро го ко да на строй ки, нам 
оста лось сде лать един ствен ный ку со чек ра бо ты с Flickr: вы зов 
ме то да upload в об ра бот чи ке со бы тия Drag’n’Drop. Что бы со об
щить поль зо ва те лю об успе хе за груз ки, мы от кры ва ем мо даль
ный диа лог с со от вет ствую щим со об щением.

Итак, хо тя оно не прой дет тест на удоб ство ис поль зо вания, оно 
у вас есть – на столь ный за груз чик изо бра жений по тех но ло гии 
Drag'n'Drop в менее 30 строк ко да. Вы хо дит, про грам ми ро вание 
GUI не так уж и слож но?

Идем даль ше
Ес ли вы хо ти те рас ши рить это при ло жение, то весь ма лег ко до ба
вить все воз мож ные флаж ки для на строй ки при ват но сти, или вид
жет для вво да тек ста, что бы по лу чать за го ло вок, опи сание или 
тэ ги. Често люб цы мо гут за мах нуть ся на раз ме щение в об ласти 
бро сания миниа тюр изо бра жений, а так же до ба вить ин ди ка тор 
про грес са, че рез об рат ный вы зов из ме то да flickr.upload() для 
его об нов ления. Од на ко все эти улуч шения тре бу ют знания GTK 
и PyGTK, так что об ра ти тесь за под роб ной ин фор ма ци ей ко врез
ке Ре сур сы GTK на стр. 77.

Итак, се го дня мы нау чи лись до бав лять к на шим webпо дел кам 
взаи мо дей ствие с поль зо ва те лем, что де ла ет не ко то рые из на ших 
мэ шаппро ек тов про ще в ис поль зо ва нии. А раз так, сто ит не мно го 
и по изу чать PyGTK и его вид же ты. 

 Че рез ме сяц Пред став ля ем GData – спо соб пре вра тить Google в ва ше го слу гу.

До ку мен та ция 
GTK бо лее про
стран ная, чем 
у PyGTK, и по то
му при про бле мах 
луч ше об ра щать
ся к ней – вы по
лу чи те ее на http://
library. gnome.org/
devel/gtktutorial/
stable.

Скорая 
помощь

 Все гда при ят но быть в кур се со бы тий, да же бла го да ря стан дарт
но му диа ло гу. При же ла нии мож но рас ши рить код, сде лав его бо
лее дру же люб ным.

Боль ше Flickr
Flickr – столь цен ный ис точ ник дан ных, что мы не мо жем и даль ше ос тав лять его не изу чен ным. 
Се го дня мы рез ви лись с ос но ва ми вы кла ды ва ния фай лов в сер вис, но во всех этих ме га пик се
лях так мно го спо со бов про грамм но изу чить на ко п лен ные ху до же ст вен ные ше дев ры! Ко ро че, 
мы ско ро вер нем ся к Flickr для соз да ния экс пресскарт.
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Lua Язык про грам ми ро ва ния сце на ри ев,  
встраи вае мый в ва ши при ло же ния

Н
а про тя жении двух пре ды ду щих ме ся цев мы поднима
лись к вер ши нам мастер ства в Lua и достиг ли в этом кое
ка ких успе хов. По ло ви на пу ти по за ди, и с пла то, на ко

то рое мы за бра лись в про шлый раз, от кры ва ет ся ве ли ко леп ный 
вид на са мо мо ди фи ци рую щую ся и да же са мо обу чаю щую ся при
ро ду Lua. Но это бы ла лишь вто рая сту пень, и те перь при шла по
ра дви гать ся даль ше – че рез про дви ну тые воз мож но сти, вро де 
пе ре груз ки опе ра то ров и мо ду лей, к гра фи че ским ин тер фей сам 
и на шей глав ной це ли – встраи ванию сце на ри ев Lua в «на стоя
щие» про грам мы, напи сан ные на C и C++. Но, по жа луй, в сво их 
меч таниях мы немнож ко за бе жа ли впе ред: са мое вре мя оста но
вить ся и осмот реть ся.

Пе ре груз ка опе ра то ров
Вы мо же те пе ре гру жать опе ра то ры Lua для соб ствен ных ти пов 
дан ных, соз дан ных на осно ве таб лиц, а так же для строк. На при мер, 
ес ли вы по про буе те при менить + для кон ка те на ции по следних, 
то Lua «оби дит ся» и со об щит, что вы ис поль зо ва ли ариф ме ти
че скую опе ра цию для нечи сло вых дан ных. Од на ко та кое по ве
дение мож но лег ко из менить: 
x = ‘string’
string_mt = getmetatable(x)
string_mt.__add = function(a, b)
  return a..b
end
print (‘А ‘ + ‘и ‘ + ‘Бе ‘ + ‘сидели на тру бе’)

Стан дарт ная функ ция getmetatable() по зво ля ет по лу чить 
ссыл ку на ме татаб ли цу, опи сы ваю щую тип дан ных ее ар гу мен
та. Про ще го во ря,
string_mt = getmetatable(x) 

при сваи ва ет пе ре мен ной string_mt ссыл ку на ме татаб ли цу для 
зна чения x. А по сколь ку x со дер жит 'string’, мы по лу ча ем ссыл
ку на ме татаб ли цу для ти па «стро ка». Ка ж дый раз, когда к зна
чениям неко то ро го ти па при ме ня ет ся опе ра тор +, Lua вы зы ва ет 
из его ме татаб ли цы функ цию с именем _ _add(). В тер ми но ло

гии Lua функ ции, ссыл ки на ко то рые хра нят ся в ме татаб ли цах, 
на зы ва ют ся ме тафунк ция ми (metamethods), а со от вет ствую щие 
им клю чи – со бы тия ми (events). Та ким об ра зом, string_mt.__add() – 
это ме тафунк ция для со бы тия __add. Ее ар гу мен ты – опе ран ды, 
рас по ло жен ные спра ва и сле ва от опе ра то ра +. В на шем при ме
ре мы за ме ня ем стан дарт ную ме тафунк цию __add() для строк 
на соб ствен ную, и те перь опе ра тор +, вы пол няе мый над стро ка ми, 
де ла ет имен но то, че го мы от него хо тим. Та ким об ра зом, же лаю
щие мо гут ис поль зо вать его для кон ка те на ции строк.

Рас смот рим еще один, бо лее прак тич ный при мер. Ес ли к пе
ре мен ной, со дер жа щей стро ку, при менить опе ра тор ин дек си ро
вания [], бу дет воз вра ще но зна чение nil: по умол чанию он пред на
зна чен толь ко для таб лиц. Но те перь мы зна ем, как это из менить:
string_mt.__index = function(s, i)
  return string.format('%c', string.byte(s, i))
end

Вы зов string.byte(s, i) воз вра ща ет чис лен ное зна че ние бай та 
стро ки s под но ме ром i (счи тая с еди ни цы, а не с ну ля). Функ ция 
string.format() по зво ля ет нам пре об ра зо вать его в сим вол. В ре
зуль та те мы мо жем об ра щать ся к эле мен там строк, как ес ли бы 
это бы ли мас си вы сим во лов:
s = 'abcdef'
print(s[2])

Тут, прав да, есть од но ог ра ни че ние. Вы ра же ния с пе ре гру жен
ным опе ра то ром ин дек си ро ва ния для строк мо гут ис поль зо вать
ся толь ко в ка че ст ве rзна че ний, то есть они долж ны сто ять спра ва 
от опе ра то ра при сваи ва ния. Ины ми сло ва ми, кон ст рук ции ви да
char = s[1]

до пус ти мы, а вы ра же ния ти па
s[1] = ‘A’

при ве дут к вы во ду со об щения об ошиб ке.

Lua: Мо ду ли 
Часть 3: Ес ли вы про чли пре ды ду щие ста тьи этой се рии, то уже не пло хо 
пред став ляе те се бе син так сис Lua. Ан д рей Бо ров ский до вер ша ет кар ти ну 
не сколь ки ми точ ны ми маз ка ми.

 Бла го да ря мо ду лям, Lua мо жет на ри со вать для вас кра си вые 
гра фи ки.

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский 
За по след ние че
ты ре го да на пи сал 
для LXF столь ко 
раз ных про грамм, 
что за ду мал ся 
о вклю че нии в них 
средств ав то ма
тиза ции.

Таб ли ца гло баль ных эле мен тов

Все пе ре мен ные и функ ции Lua, объ яв лен
ные как гло баль ные, яв ля ют ся эле мен та ми 
гло баль ной таб ли цы _G. Зная этот факт, мы 
все гда мо жем по лу чить пе ре чень гло баль ных 
эле мен тов про грам мы с по мо щью сле дую
щей функ ции:
function list_globals()
  for name, value in pairs(_G) do
    print (name, value)
  end

end
Она рас пе ча ты ва ет име на и зна че ния всех 

гло баль ных эле мен тов, в том чис ле  стан
дарт ных биб лио тек, функ ций, ко то рые мож
но вы зы вать без ука за ния пре фик са, вклю чая 
list_globals(), а так же таб ли цы _G (по оп ре
де ле нию, она со дер жит ссыл ку на са му се
бя). Вот вам и за да ние: соз дай те таб ли цу, со
дер жа щую ссыл ки на все таб ли цы, ко то рые 
не со дер жат ссыл ку на са мих се бя.

 Ме сяц на зад Функ ции Lua и объ ект но-ори ен ти ро ван ное про грам ми ро ва ние.
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 Код при ме ров 
ста тьи
 tekUI

и иже с ни ми
Ес ли вы за хо ти те из менить по доб ным об ра зом по ве дение опе

ра то ров для чис лен но го ти па, у вас ниче го не вый дет, так функ ция 
getmetatable() для него воз вра ща ет зна чение nil. В до ку мен та ции 
по Lua вы най де те опи сание всех ме тафунк ций, реа ли зую щих 
стан дарт ные опе ра ции над дан ны ми раз лич ных ти пов. Клас си че
ский при мер ис поль зо вания ме татаб лиц для оп ре де ления опе ра
ций над дан ны ми – биб лио те ка для ра бо ты с ком плекс ны ми чис
ла ми. Тип complex мож но пред ста вить как таб ли цу ви да {Re, Im}, 
а с по мо щью ее ме татаб ли цы мож но оп ре де лить все ал геб раи че
ские опе ра ции над ком плекс ны ми чис ла ми и за дей ство вать для 
них при ня тые в ма те ма ти ке сим во лы.

Са мо стоя тель ная реа ли за ция та кой биб лио те ки не долж
на вы звать у вас за труднений. Един ствен ное, на что еще сле ду ет 
об ра тить внимание – ме ханизм, с по мо щью ко то ро го мы ука зы
ва ем Lua, что неко то рое зна чение ви да {x, y} яв ля ет ся зна чением 
ти па complex (по умол чанию Lua, есте ствен но, воспринима ет его 
как обыч ную таб ли цу). Для ре шения этой за да чи мож но восполь
зо вать ся одним из тех спо со бов, с по мо щью ко то рых мы соз да
ва ли объ ек ты Lua (ко то рые, по су ти, то же яв ля ют ся таб ли ца ми) 
в LXF123.

Стан дарт ные биб лио те ки
В рас смот рен ных вы ше при ме рах мы уже поль зо ва лись функ ция
ми из стан дарт ных биб лио тек Lua. Соб ствен но го во ря, все функ
ции, за исклю чением тех, что мы оп ре де ли ли са ми, про ис хо ди
ли из стан дарт ных биб лио тек. Функ ции, ко то рые мы вы зы ва ли, 
не ука зы вая пре фик са, при над ле жат ба зо вой биб лио те ке Lua.  
По ми мо уже зна ко мых нам print(), ipairs(), next(), setmetatable(),  
getmetatable(), tostring(), tonumber() и дру гих, ба зо вая биб лио те ка 
со дер жит коечто, с чем мы еще не встре ча лись.

Функ ция dofile() – пред ста ви тель за ме ча тель но го се мей
ства, по зво ляю ще го мо ди фи ци ро вать код про грам мы Lua непо
сред ствен но в про цес се ее вы полнения. Она за гру жа ет текст 
про грамм но го фраг мен та из фай ла (или, ес ли его имя не ука
за но, из стан дарт но го по то ка вво да) и вы пол ня ет его – как вид
но, про грам мы Lua мо гут слу жить скрип та ми не толь ко для при
ло жений C/C++. Бла го да ря dofile(), сце на рии Lua мож но сде лать  
са мо мо ди фи ци рую щи ми ся, но во об щето она – не луч шее сред
ство для ор ганиза ции систе мы ав то ма ти за ции. Ес ли ис ход ный 
код, за гру жен ный dofile(), со дер жит ошиб ки, они бу дут пе ре да ны 
«на са мый верх» и, ско рее все го, при ве дут к ава рий но му за вер
шению всей Luaпро грам мы. В от ли чие от dofile(), функ ции load(), 
loadfile() и loastring() пре до хра ня ют хо зяй скую про грам му от оши
бок во внешнем фраг мен те, воз вра щая ссыл ку на функ цию, ин
кап су ли рую щую за гру жен ный код или же nil и тек сто вое со об
щение об ошиб ке. Ес ли вы зов load*() вер нул ссыл ку на функ цию, 
зна чит, код за гру зил ся успеш но, и для его вы полнения нуж но вы
звать ее по ссыл ке. Важ ное уточнение: когда я го во рю, что load*() 
не по ро ж да ет оши бок, я имею в ви ду ошиб ки, возникаю щие в про
цес се за груз ки ко да. Но то, что фраг мент уда лось пре об ра зо вать 
в функ цию, еще не зна чит, что она не со дер жит оши бок вре мени 
вы полнения. Ес ли та ко вые при сут ству ют, то в про цес се вы зо ва 
функ ции они про явят се бя.

Страш но и пред ста вить, что мо жет сде лать изо щрен ный ум 
про грам ми ста с са мо мо ди фи ци рую щим ся ко дом. Мы рас смот

рим очень про стой и без обид ный при мер – про грам мукаль ку ля
тор (файл calculator1.lua на диске). 
s = 0
repeat
  f = loadstring('print('..s..')')
  if f ~= nil then
    status, error = pcall(f)
    if status == false then
      print('error: '..error)
    end  status == false then
  end  if f ~= nil then
  s = io.read()
until s == 'q'

Мы счи ты ва ем из stdin стро ку, со дер жа щую ма те ма ти че ское 
вы ра жение, пре вра ща ем ее в функ цию, воз вра щаю щую ре зуль
тат, и пы та ем ся вы полнить эту функ цию. Вый ти из цик ла мож но, 
вве дя ‘q’. Функ ция io.read() из стан дарт ной биб лио те ки io в дан ном 
при ме ре счи ты ва ет стро ку из стан дарт но го по то ка вво да. Функ
ция ба зо вой биб лио те ки pcall(), с ко то рой мы еще не встре ча лись, 
вы пол ня ет вы зов f() в за щи щен ном ре жи ме. Его не сле ду ет пу тать 
с за щи щен ным ре жи мом про цес со ра; он про сто оз на ча ет, что лю
бые ошиб ки, возникаю щие в хо де вы полнения f() (см. врез ку ввер
ху справа), не при ве дут к оста нов ке про грам мы. Ес ли вы зов f() 
про шел успеш но, pcall() воз вра ща ет true и ре зуль тат вы полнения 

 tekUI со дер жит бо га тый на бор на страи вае мых эле мен тов управ ле ния.

Осо бен но сти Lua-оши бок 

Ошиб ки вре ме ни вы пол не ния в Lua мо гут 
воз ни кать там, где их ни ко гда не встре тишь 
в C или Pascal. Рас смот рим, на при мер, оп ре
де ле ние функ ции:
function f()
  return a + b
end

Встре тив та кой фраг мент ко да, ин тер пре
та тор Lua бу дет счи тать, что a и b – пе ре мен
ные, ко то рым гдето за пре де ла ми f() при
свое ны чи сло вые зна че ния. Бу дет ли вы зов 

функ ции f() ус пе шен, за ви сит от то го, спра
вед ли во ли та кое пред по ло же ние. Ес ли пе
ред вы зо вом f() мы при сво им пе ре мен ным 
a и b чис ла, f() сра бо та ет, но ес ли мы за бу дем 
это сде лать, про грам ма ава рий но за вер шит
ся с со об ще ни ем, что мы пы та ем ся сло жить 
не чи сло вые зна че ния. Ина че го во ря, изза 
син так си че ской гиб ко сти Lua то, что в дру
гих язы ках бы ло бы ошиб кой вре ме ни ком
пи ля ции, здесь ста но вит ся ошиб кой вре ме
ни вы пол не ния.
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f(), ес ли же возник ла ошиб ка, пер вым зна чением бу дет false, а вто
рым – опи сание исклю чи тель ной си туа ции. Стро ка вво да на ше го 
каль ку ля то ра мо жет со дер жать лю бое вы ра жение на язы ке Lua, 
ко то рое воз вра ща ет зна чение (не обя за тель но чи сло вое).

Про чие за пас но сти
Крат ко рас смот рим осталь ные стан дарт ные биб лио те ки 
Lua. Coroutine, яв ляю щая ся ча стью ба зо вой биб лио те ки, со дер жит 
функ ции для ра бо ты с со про це ду ра ми Lua. Как от ме ча лось ранее, 
мно го за дач ность в Lua но сит кор по ра тив ный ха рак тер, то есть со
про це ду ры усту па ют друг дру гу ме сто толь ко по ва ше му по ве
лению. Со про це ду ры соз да ют
ся вы зо вом coroutine.create(), 
ар гу мен том ко то рой долж на 
быть ссыл ка на функ цию, оп
ре де лен ную в Lua, за пуска
ют ся че рез coroutine.resume() 
и вы пол ня ют ся до тех пор, по
ка доб ро воль но не усту пят ма шин ное вре мя дру гим со про це ду
рам Lua с по мо щью вы зо ва coroutine.yield(). Для во зоб нов ления 
вы полнения мож но сно ва вы звать coroutine.resume().

Биб лио те ка io пре достав ля ет функ ции вво да/вы во да для ра
бо ты с фай ла ми и кон со лью. В от ли чие от Linux, Lua не рас смат ри
ва ет кон соль как файл осо бо го ти па, од на ко функ ции для ра бо ты 
с фай ла ми мо гут ис поль зо вать ся и для стан дарт ных по то ков вво
да/вы во да (для это го нуж но про сто про пустить ар гу мент, со дер
жа щий имя фай ла).

Биб лио те ка string экс пор ти ру ет функ ции для манипу ля ции 
со стро ка ми, на при мер, string.format() и string.byte(). Кор ме то
го, она соз да ет ме татаб ли цу для строк, ко то рой мы и восполь зо
ва лись вы ше при пе ре груз ке опе ра то ров. String так же со дер жит 
функ ции для ра бо ты с ре гу ляр ны ми вы ра жения ми.

Биб лио те ка table, как вы уже по ня ли, пред на зна че на для ра бо
ты с таб ли ца ми. Функ ция table.insert() встав ля ет но вые зна чения 
в про из воль ном по ряд ке, а table.sort() вы пол ня ет сор ти ров ку эле
мен тов таб ли цы. Функ ция table.maxn() воз вра ща ет мак си маль
ный по ло жи тель ный ин декс в таб ли це. Лю бо пыт но, что, в от ли чие 
от опе ра то ра #, она уме ет на хо дить неце ло чис лен ные ин дек сы.

Биб лио те ка math пре достав ля ет ма те ма ти че ские функ
ции. Их мож но ис поль зо вать, на при мер, в рас смот рен ном вы ше 
каль ку ля то ре, толь ко не за бы вай те ста вить пе ред име на ми пре
фикс math. Биб лио те ка os вклю ча ет функ ции для взаи мо дей ствия 
с опе ра ци он ной систе мой: вы полнение внешних команд, ра бо
та с да той и лока лью, пе ре мен ны ми сре ды ок ру жения, фай ла
ми и ди рек то рия ми, за вер шение про грам мы Lua с за дан ным чи

сло вым ко дом. Биб лио те ка debug пре достав ля ет про грам ми сту 
функ ции, по лез ные при от лад ке про грамм.

Очень ин те рес на стан дарт ная биб лио те ка package, ко то рая 
управ ля ет мо ду ля ми Lua и под клю чением к про грам мам Lua раз
де ляе мых биб лио тек, напи сан ных на C. Да вай те оста но вим ся 
на ней под робнее.

Мо ду ли
Мо ду ли Lua по хо жи на стан дарт ные биб лио те ки: глав ное от ли чие 
за клю ча ет ся в том, что они не за гру жа ют ся ав то ма ти че ски. Мо ду
ли бы ва ют двух ти пов: дво ич ные раз де ляе мые биб лио те ки, ко то

рые обыч но пи шут ся на C/C++ 
с ис поль зо ванием спе ци аль
но го API, и фай лы, со дер жа
щие ис ход ный текст на са мом 
Lua. Хо тя по су ти они прин
ци пи аль но от ли ча ют ся друг 
от дру га, для ра бо ты с ними ис

поль зу ют ся одни и те же функ ции биб лио те ки package. Дво ич ные 
мо ду ли при ме ня ют ся в тех слу ча ях, когда тре бу ет ся рас ши рить 
функ цио наль ные воз мож но сти в сфе ре взаи мо дей ствия с дру
ги ми эле мен та ми систе мы, ли бо тогда, когда от функ ций мо ду ля 
тре бу ет ся вы со кое бы ст ро дей ствие.

При сту пая к изу чению мо ду лей Lua, сле ду ет ра зо брать ся 
с тер ми но ло ги ей. То, что мы бу дем на зы вать мо ду лем, в ори ги
наль ной до ку мен та ции но сит на звание module. Мо ду ли в Lua мо
гут иметь ие рар хи че скую струк ту ру (то есть ка ж дый мо дуль мо
жет со дер жать несколь ко под мо ду лей). Тер мин package (мы бу дем 
пе ре во дить его как «па кет») ис поль зу ет ся для обо зна чения пол
ной ие рар хии мо ду лей (ко то рая пред став ля ет со бой минималь
ную единицу рас про странения раз де ляе мо го ко да в Lua).

В ка че стве при ме ра ис поль зо вания мо ду лей мы рас смот рим 
за ме ча тель ное рас ши рение Lua под на званием tekUI (tekui.teklib.
org). Как мож но до га дать ся, tekUI по зво ля ет про грам мам Lua 
соз да вать гра фи че ский поль зо ва тель ский ин тер фейс. TekUI – 
не един ствен ный гра фи че ский ин ст ру мен та рий, доступ ный в Lua: 
для нее су ще ству ют па ке тыоберт ки, по зво ляю щие под клю чать 
к Luaпро грам мам биб лио те ки Qt, GTK, wxWidgets (мы ви де ли при
ме ры в LXF122) и FLTK. Конеч но, лю бая из них пре восхо дит tekUI 
по воз мож но стям, но для их ис поль зо вания в Luaпро грам мах по
на до бят ся кор рект но уста нов лен ные «род ные» вер сии биб лио
тек (а это до полнитель ная за ви си мость), тогда как tekUI – са мо
стоя тель ный па кет, ко то рый зай мет в ди ст ри бу ти ве зна чи тель но 
мень ше места, чем пол но вес ная гра фи че ская биб лио те ка со все
ми необ хо ди мы ми при вяз ка ми. На Unixплат фор мах tekUI ра бо та
ет на пря мую с X11, а в Windows – с GDI. При этом воз мож но сти 
tekUI весь ма ши ро ки, что де мон ст ри ру ют вхо дя щие в со став ди
ст ри бу ти ва при ме ры.

Кро ме то го, на дан ный мо мент, у tekUI есть еще од но серь ез
ное пре иму ще ство. Все про тести ро ван ные мной мо ду ли гра фи
че ско го ин тер фей са, ис поль зую щие боль шие биб лио те ки, ока
за лись не пол но стью со вмести мы ми с по следней вер си ей Lua 
(исклю чение – wxLua, ко то рый, впро чем, ис поль зо вал ся в со ста
ве с соб ствен ным ин тер пре та то ром wxlua). В то же вре мя, с tekUI 
не возник ло ника ких про блем. Ис ход ные тек сты tekUI вы мо же те 
най ти на диске или за гру зить из Ин тернета.

Ядром tekUI яв ля ет ся несколь ко неболь ших биб лио тек, напи
сан ных на C, так что пре ж де чем ста вить гра фи че ский па кет, убе
ди тесь, что в ва шей систе ме есть GCC и со пут ствую щий ин ст ру
мен та рий. Ниже при во дит ся ис ход ный текст про стой про грам мы, 
ис поль зую щей tekUI: 
ui = require “tek.ui”
ui.Application:new { Theme = “tutorial”, Children = {ui.Window:new 
{Title = “Tutorial 1”, Children = { ui.Text:new {Text = “Hello world”, 
} } } } }:run()

 Спи ски«тель няш
ки» — хит се зо на 
не толь ко в Web 2.0.

«Модули в Lua могут  
иметь иерархическую 
структуру подмодулей.»



Ноябрь 2009 LXF124      83

 Lua Учебник

Бесконеч ные скоб ки мо гут на пу гать тех, кто незна ком с LISP, 
но на са мом де ле все не так уж и страш но. В этом при ме ре соз да
ет ся три объ ек та Lua: ui.Application, ui.Window и ui.Text. Это про ис
хо дит «по месту», так что ие рар хия вло жен но сти объ ек тов со от
вет ству ет ие рар хии эле мен тов ин тер фей са (см. ри су нок).

Оста нав ли вать ся под робнее на осо бен но стях раз ра бот ки 
с tekUI мы не бу дем. Эта шту ка, хо тя и не так силь на, как «Фауст» Ге
те, за слу жи ва ет, тем не менее, от дель но го про из ве дения. Мы рас
смот рим часть, ка са ющую ся мо ду ля tekUI как та ко во го. Про грам
ма на чи на ет ся с вы зо ва функ ции require() с ар гу мен том “tek.ui”, 
пред став ляю щим со бой имя за гру жае мо го мо ду ля. Хо тя require() 
и не тре бу ет пре фик са, она экс пор ти ру ет ся биб лио те кой package, 
а не ба зо вой. Как и на ша про стая про грам ма, мно гие бо лее 
слож ные при ло жения, напи сан ные на Lua, не ис поль зу ют ника
ких функ ций биб лио те ки package, кро ме require(). Тем не менее,  
package пре достав ля ет мно же ство функ ций и пе ре мен ных, ко то
рые по зво лят нам ис сле до вать ме ханизм за груз ки па ке тов в Lua. 

Ес ли до ба вить в Luaпро грам му стро ку 
print(package.cpath)

на кон со ли бу дет рас пе ча та но со дер жи мое пе ре мен ной cpath биб
лио те ки package. Она  со дер жит спи сок ди рек то рий, в ко то рых ин
тер пре та тор Lua бу дет ис кать мо ду ли, ском пи ли ро ван ные в раз де
ляе мые биб лио те ки. В мо ей сис те ме cpath рав на
./?.so;/usr/local/lib/lua/5.1/?.so;/usr/local/lib/lua/5.1/loadall.so

При по иске мо ду ля сим вол “?” в этих вы ра жениях за ме ня ет ся 
на имя мо ду ля.

Ес ли до ба вить в про грам му стро ку print(package.path), бу дет 
вы ве ден ана ло гич ный спи сок ди рек то рий, в ко то рых ин тер пре та
тор бу дет искать мо ду ли, напи сан ные на Lua.

Вернем ся к на шей функ ции require(). Точ ка в имени мо
ду ля ука зы ва ет, что ui яв ля ет ся под мо ду лем tek. На прак ти
ке это оз на ча ет, что систе ма бу дет искать нуж ный мо дуль 
в под ка та ло ге tek, ко то рый дол жен быть рас по ло жен в од ной 
из ди рек то рий, пе ре чис лен ных в пе ре мен ных package.path 
и package.cpath. Дефак то ин тер пре та тор Lua за гру жа ет файл 
/usr/local/share/lua/5.1/tek/ui.lua. Этот мо дуль, напи сан ный на Lua, 
пред став ля ет со бой про кси, управ ляю щий за груз кой дру гих мо
ду лей па ке та tekUI. Из ис ход но го тек ста мы ви дим, что функ ция 
require() воз вра ща ет зна чение, ко то рое мы при сваи ва ем пе ре мен
ной ui. В дальней шем оно ис поль зу ет ся для об ра щения к функ
ци ям и пе ре мен ным па ке та. Что имен но со дер жит пе ре мен ная ui? 
Это мож но уз нать из опи сания функ ции require(), а мож но про
вести экс пе ри мент и до ба вить в про грам му вы зов 
print(type(ui)) 

Функ ция type() воз вра ща ет стро ку, опи сы ваю щую тип зна
чения ар гу мен та. Та ким об ра зом мы уз на ем, что пе ре мен ная ui со
дер жит зна чение ти па «таб ли ца». Как и все слож ные струк ту ры 
Lua, мо дуль Lua яв ля ет ся таб ли цей. Те перь нетруд но по нять и син
так си че ский смысл пре фик сов в име нах биб лио тек – это про сто 
име на пе ре мен ных, в ко то рых со дер жат ся таб ли цы (вы мог ли за
ме тить этот факт, когда изу ча ли вы да чу функ ции list_globals()).

Таб ли ца package.loaded со дер жит ин фор ма цию обо всех уже 
за гру жен ных мо ду лях. На при мер, вы ра жение 

package.loaded[“tek.ui”]
воз вра ща ет ссыл ку на мо дуль (таб ли цу) tek.ui, или nil, ес ли мо
дуль не за гру жен.

Ин трос пек ти ва
Как вы гля дят мо ду ли Lua из нут ри? О мо ду лях, напи сан ных 
на C, мы по го во рим в сле дую щий раз; сей час рас смот рим мо дуль, 
напи сан ный на Lua. В ка че стве при ме ра рас смот рим algorithms.lua 
(его текст вы най де те на диске). Этот мо дуль экс пор ти ру ет функ
ции bininsert() – встав ка зна чения в от сор ти ро ван ную таб ли цу, 
binsearch() – по иск зна чений в от сор ти ро ван ной таб ли це ме то дом 
по ло вин но го де ления, shellsort() – сор ти ров ку эле мен тов таб ли цы 
ме то дом Шел ла, orderedPairs() – функ циюите ра тор для пе ре бо ра 
эле мен тов таб ли цы в по ряд ке воз растания зна чений ин дек са. Ис
ход ные тек сты всех функ ций я по за им ство вал с сай та luausers.
org/wiki/SampleCode, и они не долж ны со дер жать для вас ниче го 
прин ци пи аль но но во го. Сей час мы со сре до то чим ся на ко де, пре
вра щаю щем на бор раз рознен ных функ ций в мо дуль. 

Текст мо ду ля algorithms на чи на ет ся с вы зо ва функ ции 
module():
module (“algorithms”, package.seeall)

Она соз да ет таб ли цу с именем, со от вет ствую щем имени мо
ду ля, на страи ва ет таб ли цу package.loaded и вы пол ня ет осталь ную 
ру ти ну по соз данию мо ду ля. Функ ция package.seeall() по зво ля ет 
мо ду лю «ви деть» все гло баль ные эле мен ты, объ яв лен ные в за гру
зив шей его про грам ме. По ми мо про че го, мо дуль вы пол ня ет функ
цию про стран ства имен. Все, что объ яв ле но в мо ду ле локаль но, 
не бу дет ви ди мо за его пре де ла ми, а все гло баль ные эле мен ты 
за пре де ла ми мо ду ля необ хо ди мо бу дет вы зы вать с пре фик сом 
algorithms. Ниже при во дит ся текст про грам мы algtest, ко то рая ис
поль зу ет неко то рые функ ции мо ду ля algorithms. 
require(“algorithms”)
t = {}
math.randomseed(os.time())
for i = 1, 10 do 
  algorithms.bininsert(t, math.random(100))
end
for index, value in algorithms.orderedPairs(t) do
  print(index, value)
end

Ес ли мо дуль algorithms.lua на хо дит ся в той же ди рек то рии, что 
и про грам ма algtest.lua, или в од ном из ка та ло гов, пе ре чис лен ных 
в пе ре мен ной package.path, функ ция require() спра вит ся с за груз
кой мо ду ля са мо стоя тель но, ис поль зуя стан дарт ный за груз чик 
мо ду лей Lua. Но иногда бы ва ет необ хо ди мо реа ли зо вать для оп
ре де лен но го мо ду ля свой соб ствен ный за груз чик. Эту за да чу ре
ша ет таб ли ца package.preload. Клю ча ми таб ли цы слу жат име на 
мо ду лей, тре бую щих спе ци аль ной за груз ки, а зна чения ми – ссыл
ки на функ цииза груз чи ки. 

Ну вот, те перь вы знае те о про грам ми ро ва нии в Lua дос та точ но 
для то го, что бы пи сать соб ст вен ные про грам мы. Но мы до сих пор 
не ка са лись са мо го глав но го – вклю че ния Lua в про ек ты, на пи сан
ные на дру гих язы ках. Этим мы и зай мем ся в сле дую щий раз. 

 Че рез ме сяц Мы (на ко нец-то!) проль ем свет на встраи вае мую при ро ду Lua.

 Эле мен ты ин тер
фей са про стой про
грам мы tekUI.
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом  
проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад Мы плю ну ли на лиш ний хлам и об ре ли мощь MaxMenu.

UPnP: Ве ща ем 
Пе ре да вай те му зы ку, ви део и фо то гра фии с ва шей Linuxма ши ны на все ящи ки 
с ло го ти пом DLNA, под ру ко во дством Грэ ма Мор ри со на.

М
о биль ные те ле фо ны, иг ро вые кон со ли, те ле ви зо
ры и де сят ки дру гих со вре мен ных уст ройств те перь 
уме ют воспро из во дить по ток ме диадан ных с ва

шей Linuxма ши ны. Это ста ло воз мож ным бла го да ря ма гии стан
дар та UPnP, или, пол но стью, Universal Plug and Play. В от ли чие 
от ре шения про блем Все лен ной мас шта ба Сти ве на Хо кин га, на что 
на ме ка ет имя спе ци фи ка ции, UPnP соз дан, что бы по мочь ме диа 
со вмести мым уст рой ствам об щать ся друг с дру гом, не тра тя всю 
свою жизнь на изу чение команд ной стро ки. На при мер, в про
шлом но ме ре в ста тье на стр. 22 мы на строи ли UPnPсер вер на ба
зе по пу ляр но го при ло жения MediaTomb, и по яснения за ня ли все
го страницу. Ес ли вы не стал ки ва лись с этой про грам мой ранее, 
то она тес но свя за на со стан дар том DLNA – сер ти фи ци ро ван ной 
реа ли за ци ей про то ко ла UPnP, при ме няе мой раз лич ных те ле ви зи
он ных и иг ро вых при став ках.

Боль ше, чем с ви ду
Но уста нов ка па ке та и его на строй ка – лишь вер ши на айс бер га.  
Как и в боль шин стве слу ча ев, на пер вый взгляд все про сто, а вни
ма тель ное изу чение об на ру жи ва ет скры тую слож ность. С UPnP 
это ста но вит ся оче вид ным, как толь ко вы за хо ти те под стро ить 
ме диадан ные под свое обо ру до вание или да же за ста вить ра бо
тать про блем ную ап па ра ту ру. По следним мы и зай мем ся.

Хо тя UPnP пре тен ду ет на ре шение во про сов взаи мо дей ствия, 
про бле ма со вмести мо сти фор ма тов оста ет ся. Ины ми сло ва

ми, ес ли ваш UPnPкли ент не со вместим с ка кимли бо фор ма
том, ниче го не по де ла ешь – по мо жет толь ко руч ная на строй ка, 
и MediaTomb тут осо бен но под хо дит бла го да ря всеохватывающе
му кон фи гу ра ци он но му фай лу. Ес ли вы уста но ви ли MediaTomb 
че рез менед жер па ке тов, то ско рее все го этот файл на хо дит
ся в /etc/mediatomb/config.xml. А ес ли вы за пускае те MediaTomb 
от имени обыч но го поль зо ва те ля (что це ле со об раз но, с уче том 
непред ска зуе мой при ро ды сер ве ра), файл мож но най ти в до
машней ди рек то рии спря тан ным под .mediatomb. Сде лай те его 
ко пию и со храните в на деж ном месте, что бы позднее вер нуть ся 
к ра бо чей кон фи гу ра ции, ес ли при клю чит ся бе да. По том от крой те 
файл в ва шем лю би мом тек сто вом ре дак то ре.

Борь ба с экс цес са ми
При ви де кон фи гу ра ци он но го фай ла лег ко и оро беть: в уста
нов ке по умол чанию он со дер жит 112 строк и напи сан как вло
жен ный XML. Но ре дак ти ро вание па ра мет ров в нем не сложнее,  
чем в обыч ном фай ле по доб но го ро да. Про сто сле ди те, что бы до
бав ляе мые или из ме няе мые запи си бы ли при вя за ны к пра виль
ным эле мен там и не ло ма ли струк ту ру фай ла. К при ме ру, мож
но ис пра вить раз дра жаю щую манеру MediaTomb ис поль зо вать 
при за пуске ка ж дый раз дру гой порт, про сто до ба вив од ну стро
ку. Ее нуж но вста вить по сле стро ки <server>, так как она име ет 
тот же уро вень вло жен но сти, что и <name> с <home>, но не ни
же; то есть она не долж на по пасть в сек цию <storage>. От сту пив 
несколь ко строк по сле <server>, на бе ри те сле дую щее: 
<port>5050</port>

Для бы ст рой про вер ки, что встав лен ное ва ми ра бо та ет как пла ни
ро ва лось, со хра ни те кон фи гу ра ци он ный файл и на бе ри те в кон

 Вы вод MediaTomb мож но най ти в кон со ли, где вы за пус ти ли 
сер вер. За дай те оп цию log для за пи си его в файл.

Грэм Мор ри сон 
По сле мно го
лет ней борь бы 
с MythTV, Грэм те
перь де лит свой 
до суг ме ж ду рас
сыл кой по то ков 
се мей но го ви део 
по се ти и про
грам ми ро ва нии 
в Chuck.

Наш 
эксперт
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 MediaTomb 0.11.0

ме диа

со ли mediatomb. Сер вер за пус тит ся, и в вы во де кон со ли долж но 
поя вить ся не что вро де
20090813 08:42:58 INFO: 192.168.160.128:5050 

В дан ной стро ке обыч но ви ден но мер слу чай но го пор
та для досту па к webин тер фей су MediaTomb, но от ныне 
вы мо же те без бо язнен но соз дать в сво ем брау зе ре за клад
ку http://192.168.160.128:5050, по то му что порт те перь на ве
ки бу дет 5050. По идее, MediaTomb сле до ва ло бы вести се бя так 
по умол чанию; но хо ро шо уже и то, что та кое по ве дение под да ет
ся настройке.

Пе ре да ем на PlayStation 3
По сле за дания ста ти че ско го пор та, сле дую щим важ ным ис прав
лением, в ко то ром ну ж да ет ся кон фи гу ра ци он ный файл, бу дет 
до бав ление со вмести мо сти 
с PlayStation 3. Как и иг ро
вая при став ка Microsoft Xbox 
360, PS3 мо жет воспро из во
дить по ток филь мов, му зы
ки и фо то гра фий с UPnPсер
ве ра, но в от ли чие от 360, эта 
воз мож ность по умол чанию вы клю че на. К сча стью, за ста вить 
ее ра бо тать лег ко в лю бой су ще ствую щей вер сии. Най ди те стро
ку, со дер жа щую <protocolInfo extend= “no”/> и за мените “no” 
на “yes”, а по том пе ре за пусти те сер вер для вклю чения со вмести
мо сти с PlayStation 3. Вы долж ны уви деть сер вер MediaTomb 
в спи ске Photos [Фото], Music [Му зы ка] или Videos [Ви део] ме
ню PlayStation.

Но здесьто и про яв ля ют се бя ог раничения кли ен та ти па PS3. 
Ес ли у вас сме шан ная кол лек ция ме диафай лов, есть хо ро ший 
шанс нар вать ся на фор мат, ко то рый PS3 не смо жет рас по знать 
и, как ре зуль тат, воспро из ве сти. UPnP за да ет про то кол для вза
им но го об щения уст ройств, но не га ран ти ру ет со вмести мость 
фор ма тов. Для воспро из ве дения на PS3 луч шим фор ма том бу

дет DivX – а он не ра бо та ет при ис поль зо вании кон фи гу ра ци он
но го фай ла MediaTomb по умол чанию. Так вот, про листай те стро
ки в за ком мен ти ро ван ных раз де лах и най ди те там <mappings>. 
Эта сек ция ис поль зу ет ся MediaTomb для со постав ления рас
ши рения фай лов MIMEти пу, что бы при пе ре да че фай ла  
на ме диакли ент ис поль зо ва лись кор рект ные пе ре во ды и ме та 
 дан ные. MIMEтип уника лен для ка ж до го фор ма та и ис поль зу
ет ся для опи сания его ча ст ных осо бен но стей, та ких как ау дио,  
ви део и изо бра жение, а так же ко де ков, необ хо ди мых для воспро
из ве дения фай ла.

Един ствен ная стро ка, ко то рую нуж но раском мен ти ро вать для 
ра бо ты на PlayStation с AVIфай ла ми, про еци ру ет их на MIMEтип 
DivX. AVI, как и OGG, мо жет ин кап су ли ро вать ме диадан ные, сжа
тые раз лич ны ми ко де ка ми, и эту ин фор ма цию нель зя из влечь 

из рас ши рения фай ла. На при
мер, нет спо со ба оп ре де лить, 
что некий AVIфайл за ко ди ро
ван DivX. MediaTomb хлад но
кров но пе ре да ет все AVIфай
лы на кли ент, не раз би рая, 
DivX они или нет; в ре зуль та те 

PlayStation или дру гой кли ент вы да ют ошиб ку, пы та ясь де ко ди
ро вать файл как DivX. Это под во дит нас к сле дую щей те ме: об хо
ду этой про бле мы за счет пе ре ко ди ро вания непод дер жи вае мо го 
фор ма та в под дер жи вае мый, в ре аль ном вре мени.

Пе ре ко ди ру ем ме диафор ма ты
Воз мож ность кон вер та ции од но го фор ма та в дру гой – од
на из луч ших сто рон MediaTomb. Мно гие дру гие сер ве ры UPnP 
не спо соб ны вы полнить трюк, ко то рый мы про де мон ст ри ру
ем, ис поль зо вав все те же опи сания MIMEти пов, что бы вклю
чить про иг ры вание DivX на PS3. Идея та кая: соз дать соб ствен ный 
MIMEтип и за тем упот ре бить до полнитель ную сек цию в кон фи
гу ра ци он ном фай ле на объ яснение MediaTomb спо со ба кон вер та

Тест на со вмес ти мость с FIFO 

Ес ли вы хо ти те про тес ти ро вать, ра бо та ет ли вы бран ный 
ва ми кон вер тор с FIFO и MediaTomb, вос поль зуй тесь ко
ман дой mkfifo из ко манд ной стро ки. Для соз да ния спе
ци аль но го FIFOфай ла, при год но го для пе ре да чи дан
ных в плей ер и из не го, на бе ри те
mkfifo /tmp/fifo 

Уч ти те, что вам ну жен дос туп на чте ние и за пись 
к ди рек то рии /tmp. Обыч но это уже на строе но в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов. За гля нув в ди рек то рию /tmp 
с по мо щью ко ман ды ls l, вы уви ди те там но вый файл 
с ти пом p (от pipe) в пер вой ко лон ке вы во да. Этот рас
шиф ро вы ва ет ся как «име но ван ный ка на ла» и по ка зы
ва ет, что ко ман да mkfifo сра бо та ла пра виль но. Те перь 
вос поль зу ем ся той же ко ман дой flac, что и при пе ре ко

ди ро ва нии в ос нов ной час ти уро ка. Для это го за пус ти те 
ее и за дай те вы вод в наш FIFOфайл:
flac d s f file.flac o /tmp/fifo

Без при кре п ле ния про цес са к вы во ду в файл /tmp/
fifo ни че го не про изой дет. Про цесс flac ожи да ет счи
ты ва ния дан ных, и мы мо жем сде лать это с по мо щью 
но вой вер сии vlc или про стой ко ман ды aplay из па ке та 
ути лит ALSA. На бе ри те для при ме ра 
aplay /tmp/fifo 

Поя вит ся со об ще ние, что aplay об на ру жил ау дио по
ток, и вы ус лы ши те звук из фай ла. Ко гда про иг ры ва ние 
за кон чит ся, оба про цес са за вер шат ра бо ту, тем са мым 
удо сто ве рив, что ваш кон вер тор и MediaTomb бу дут ра
бо тать по при ня той FIFOсхе ме.

«MediaTomb осо бо 
под хо дит для руч ных 
на стро ек.»

MediaTomb 
ис поль зу ет 
JavaScript для ор
га ни за ции раз лич
ных ме диафай
лов в кол лек ции 
и пред став ле ния 
их спи сков кли
ен ту. В ре зуль та те 
вы мо же те мо ди
фи ци ро вать JS
фай лы «под се
бя», за дав нуж ные 
па ра мет ры.

Скорая 
помощь

 Вы мо же те ми гом соз дать свой соб ст вен ный 
канал FIFO с по мо щью па ры ко манд и двух сес сий 
тер ми на ла.
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ции на ше го MIMEти па в под дер жи вае мый кли ен том. Внут ри этой 
сек ции мы вы зо вем внешний ин ст ру мент, ко то рый и про де ла ет 
всю чер ную ра бо ту. Сго дит
ся лю бая зна ко мая вам ути
ли та, ко то рая под дер жи ва ет 
FIFO. Это осо бый вид пе ре на
прав ления вы во да, доступ ный 
как часть фай ло вой систе мы, 
а не как ре зуль тат оди ноч ной 
коман ды. MediaTomb ис поль зу ет ка нал FIFO для пе ре да чи дан ных 
в и из ин ст ру мен та, вы пол няю ще го пре об ра зо вание. Основ ны
ми FIFOсо вмести мы ми ме диакон вер то ра ми яв ля ют ся FFmpeg, 
Mencoder и VLC, но вы мо же те так же ис поль зо вать ин ст ру мен
ты команд ной стро ки – на при мер, Oggdec или Flac; на по следнем 
мы и по стро им наш про филь.

Фай лы FLAC – это сжа тые ау дио дан ные, ко то рые не жерт ву
ют ка че ством зву ка в уго ду эко но мии места. Это ве ли ко леп ный 
фор мат для му зы ки с ши ро ким частот ным диа па зо ном ис ход ной 
запи си, на при мер, для джа за или клас си че ской, но рас про стра
ня ет ся он вя ло, и боль шин ство UPnPкли ен тов не воспро из во
дят FLACфай лы. Пе ре ко ди ро вание FLAC в фор мат, понимае мый 
ва шим UPnPкли ен том – луч шее из воз мож ных ре шений (в от
сут ствие род ной под держ ки), по то му что оно по зво ля ет хранить 
лю би мую му зы ку во FLAC и од но вре мен но воспро из во дить 
ее на тре буе мом уст рой стве. Един ствен ной мо ди фи ка ци ей бу
дет до бав ление па ра мет ров пе ре ко ди ро вания в MediaTomb.  
Ес ли вы планируе те пе ре ко ди ро вать FLACфай лы для ис поль зо
вания на PS3, то вам ну жен са мый по следний ре лиз MediaTomb 
(0.12). Мы соз да дим про филь под дан ную вер сию MediaTomb 
и PlayStation 3, но он так же дол жен сра бо тать ся с боль шин ством 
дру гих кли ен тов UPnP. А ес ли это го не про изой дет, его лег ко 
адап ти ро вать.

Соз да ем про филь
Для на ча ла до ба вим но вый MIMEтип для на ше го пре об ра зо
вания внут ри раз де ла <mimetypeprofilemappings> кон фи гу ра
ци он но го фай ла. На при мер, для кон вер та ции FLACау дио фай лов 
в WAV до пи ши те сле дую щую стро ку: 
<transcode mimetype=”audio/xFlac” using=”Flac2wav”/>

Она ука зы ва ет MediaTomb на про филь пе ре ко ди ро вания 
Flac2wav, ко то рый мы со бра лись соз дать, и что бы MediaTomb 
не про пускал дан ную сек цию, из мените «no» на «yes» в вы ше ле
жа щей стро ке <transcoding enabled=«no»>. Но вый про филь дол
жен быть до бав лен в раз дел <profiles>, чуть ниже раз де ла, в ко то
ром мы ра бо та ем. Там мы за да дим коман ды для пе ре ко ди ро вания 
од но го ме диафор ма та в дру гой. В кон фи гу ра ци он ном фай ле 
пре ду смот ре но несколь ко при ме ров, и их лег ко ско пи ро вать или 
пе ре соз дать. Один из них мы адап ти ро ва ли для пе ре да чи по то
ка FLAC на PS3: 
<profile name=”Flac2wav” enabled=”yes” type=”external”> 
  <mimetype>audio/L16</mimetype> 
  <accepturl>no</accepturl> 
  <firstresource>no</firstresource> 
  <hideoriginalresource>yes</hideoriginal  
resource> 
  <samplefrequency>44100</samplefrequency> 
  <audiochannels>2</audiochannels> 
  <agent command=”flac” arguments=”dfs force 
rawformat endian=big sign=signed o %out %in”/> 
  <buffer size=”1048576” chunksize=”131072” 
fill size=”262144”/> 
</profile> 

Пер вая стро ка это го фраг мен та за да ет опи сание про фи ля, 
ак ти ви ру ет его и при сваи ва ет ему имя. Оно долж но сов па дать 
с ука зан ным для MIMEти па audio/xFlac, а мы там ис поль зо ва ли 

Flac2wav. Сле дую щая стро ка 
за да ет MIMEтип, соз да вае мый 
на шим про цес сом кон вер та
ции. Мы бы охотнее пе ре кон
вер ти ро ва ли наш FLAC в WAV
файл, audio/xwav, но PS3 по ка 
не воспро из во дит их. Вме сто 

это го ис поль зу ем «сы рые» (raw) ау дио дан ные: их PS3 под дер жи
ва ет. Ес ли вы за хо ти те соз дать WAVсо вмести мый вы вод, про сто 
из мените MIMEтип.

 Бла го да ря XMLсо вмес ти мым ре дак то рам ти па Kate в KDE, кон фи гу ра ци он ный файл 
MediaTomb лег че чи та ет ся.

 MediaTomb ра бо та ет еще и как про кси, пе ре да вая дан ные 
с он лайнра дио стан ции на ваш кли ент UPnP.

«FLAC не жерт ву ет 
ка че ст вом в уго ду
эко но мии мес та.»

Ес ли в ва шей сис
те ме вклю чен 
Inotify и MediaTomb 
ском пи ли ро ван 
с оп ци ей Inotify, 
то он не бу дет тре
бо вать за пус
кать ска ни ро ва
ние па пок вруч ную 
и смо жет до бав
лять фай лы без 
при вле че ния сто
рон них средств.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.



Ноябрь 2009 LXF124      87

 UPnP Учебник

Пе ре да ем ра дио
Стро ка <accepturl> ин те рес на са ма по се бе, по то му что по зво
ля ет MediaTomb дей ство вать как про кси ме ж ду он лайнре сур
са ми и кли ен том UPnP. Са мой частое при менение это го па ра
мет ра – пе ре да ча по то ка ин тернетра дио, ко то рый за тем мож но 
пе ре ко ди ро вать в род ной фор мат, под дер жи вае мый ва шим 
UPnPкли ен том – конеч но, при на ли чии кон вер то ра. Ссыл ки мож
но до ба вить в ба зу дан ных MediaTomb на жа ти ем сим во ла плюс 
(+) в webин тер фей се и вы бо ром Внеш няя ссыл ка [External Link 
[URL] из вы па даю ще го ме ню Тип ре сур са [Resource Type]. За тем 
вам нуж но вста вить URL, дать по то ку имя и ука зать MIMEтип, 
ес ли он вам из вестен. Так как вы кон вер ти руе те не FLACра дио
стан цию (а мы та ких да же не зна ем), мо же те оста вить па ра метр 
accepturl уста нов лен ным в no.

Па ра метр firstresource вы пи хи ва ет пе ре ко ди ро ван ную вер
сию фай ла в на ча ло спи ска, ес ли ваш плей ер под дер жи ва ет бо
лее од но го фор ма та. Это тре бу ет ся неко то рым про иг ры ва те лям, 
умею щим ото бра жать толь ко пер вый файл, но о PS3 бес по ко ить
ся нече го, по сколь ку мы вдо ба вок за да ли <hideoriginalresource>, 
ко то рый и скры ва ет от PS3 ис ход ные фай лы. Тео ре ти че ски они 
и так не долж ны бы ото бра жать ся в PS3, по то му что фор мат FLAС 
здесь не под дер жи ва ет ся, но PlayStation иногда иг но ри ру ет эту ло
ги ку и ото бра жа ет фай лы как по вре ж ден ные, ес ли их не скрыть.

Осо бен но сти rawфор ма та
Раз мы кон вер ти ру ем звук в фор мат raw, нуж но точ но опи сать наш 
по ток би тов, что бы плей ер рас по знал их смысл. Для боль шин ства 
фор ма тов этот шаг не ну жен, по то му что они ра зум но вклю ча ют 
эту ин фор ма цию в за го ло вок по то ка, но «сы рые» дан ные ли ше
ны по доб ной роско ши. В ито ге по на до бит ся ука зать как часто ту 
дискре ти за ции, так и чис ло ка на лов в по то ке; это де ла ет ся с по мо
щью эле мен тов <samplefrequency> и <audiochannels>. За дан ные 
здесь чис ла обыч но бе рут ся из вы во да коман ды, ис поль зуе мой 
для кон вер та ции, и нам да же не обя за тель но вникать в фор мат 
ис ход но го FLACфай ла. А вот в сле дую щей стро ке тво рит ся са
мое вол шеб ство – она за да ет коман ду и па ра мет ры для генера ции 
ожи дае мо го вы во да: 
<agent command=”flac” arguments=”d s f forcerawformat 
endian=big sign=signed o %out %in”/>

В этом при ме ре ис поль зо ва на коман да flac, ко то рая яв ля ет ся 
ча стью стан дарт но го па ке та Flac и по идее уста нав ли ва ет ся вме сте 
с биб лио те ка ми Flac. Вы мо же те на брать flac h в команд ной стро
ке, что бы убе дить ся в ее при сут ствии и по смот реть доступ ные ар
гу мен ты. Па ра мет ры d s f ве лят Flac мол ча рас па ко вать по ток 
и в лю бом слу чае пе ре запи сать им файл на зна чения. Это необ
хо ди мо, по то му что MediaTomb ис поль зу ет FIFO, и Flac уви дит, что 
файл уже су ще ству ет. Мы так же за да ем па ра мет ры вы во да, ко
то рые для фор ма та raw за ви сят от ва шей ап па рат ной кон фи гу ра
ции. MediaTomb за менит %out и %in ис ход ным фай лом и FIFOка
на лом на зна чения для кон вер та ции, и вы мо же те про тести ро вать 
коман ду, под ста вив ре аль ные пу ти к фай лам. На конец, эле мент 
<buffer size> ско пи ро ван сю да из дру гих про фи лей. Он да ет пе ре
ко ди ров щи ку вре мя на об ра бот ку фай ла, по ка в ва шей систе ме 
про ис хо дят дру гие ве щи. Прав да, до ба вит ся за держ ка воспро из
ве дения, за то ис чез нут заи кания. Это важ но, ес ли вы пе ре ко ди
руе те ви део или ис поль зуе те ма ло мощ ный сер вер, так как па ра
метр да ет MediaTomb боль ше вре мени на де ко ди ро вание слож ных 
уча ст ков, и раз мер бу фе ра за да ет мак си маль ный раз мер уча ст ка.

Воспро из ве дение
Един ствен ная про бле ма при до бав лении но во го про фи ля за клю
ча ет ся в том, что по лу чение ра бо таю щей кон фи гу ра ции дости га

ет ся ме то дом проб и оши бок, по сколь ку MediaTomb да ет очень 
ма ло ин фор ма ции о том, что бы ло непра виль но в оче ред ном фор
ма те. Луч ший спо соб про тести ро вать но вый про филь – это по про
бо вать его.

Что бы убе дить ся в его ра бо то спо соб но сти, за пусти те сер вер 
и уда ли те ма те риа лы из ба зы, ко то рую хо ти те про тести ро вать.  
Те перь до бавь те ту да один файл в фор ма те, ко то рый вы хо ти
те пе ре ко ди ро вать. Это за ста вит MediaTomb об но вить па ра мет
ры фор ма та, и вы смо же те за тем про тести ро вать кли ент UPnP 
и уви деть, ра бо та ет ли кон вер та ция. За пустив вы ше при ве ден
ные коман ды на сер ве ре, вы смо же те от сле дить ра бо ту ин ст ру
мен тов де ко ди ро вания и оп ре де лить его про бле мы. Вы долж ны 
уви деть, что коман да flac на ка кието се кун ды за бе рет мак си мум 
ре сур сов, а за тем ваш UPnPкли ент дол жен на чать про иг ры вать 
звук. На PS3 на ши фай лы FLAC пред ста нут, к при ме ру, как фай лы 
PCM, и по на до бит ся па ра се кунд для на ча ла их пе ре ко ди ро вания, 
но по сле это го вы услы ши те звук и убе ди тесь, что MediaTomb  
де ла ет свое де ло. 

Кли ен ты UPnP

Как ни стран но, су ще ст ву ет не так мно го 
кли ен тов UPnP, при год ных для Linux. Луч
шим из ис поль зуе мых на ми бы ла ком би
на ция му зы каль но го плей е ра Rhythmbox 
из Gnome с мо ду лем рас ши ре ния Coherence. 
Coherence – это по стро ен ный на Python кар
кас UPnP, пре дос тав ляю щий при его ин ди ви
ду аль ном ис поль зо ва нии функ цио наль ность 
сер ве ра, а при ис поль зо ва нии с Rhythmbox – 
еще и функ цио наль ность кли ен та. Он по зво
ля ет Rhythmbox про иг ры вать ваш кон тент 
с сер ве ра, но так же мо жет пе ре да вать его 
на дру гие плей е ры се ти, да же на Microsoft 
Media Player. Ус та но вить Coherence мож но 
че рез ме нед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу
ти ва (или с http://coherence.beebits.net); за
тем за гля ни те в ме ню Edit > Plugins [Прав ка 
> Мо ду ли] ок на Rhythmbox. Вы най де те его 
в спи ске как DNLA/UPnP Sharing And Control 
Support.

VLC так же мож но за ста вить сра бо тать
ся с кли ен том UPnP, при ме нив его со вме
ст но с пре ста ре лым мо ду лем рас ши ре ния 
от CyberLink, но нам это не уда лось. Про

ект Kinsky (http://oss.linn.co.uk/trac/wiki/
kinsky) бу дет луч шим ре ше ни ем, ес ли вы 
не бои тесь сбор ки при ло же ний из ис ход
ни ков. Это пол но цен ный UPnPпор тал, по
зво ляю щий кон тро ли ро вать ва ше со дер жи
мое, а так же про иг ры вать кон тент с дру гих 
ре сур сов. Луч шим ре ше ни ем бу дет ис поль
зо ва ние Linuxсо вмес ти мо го NAS, ко то рый 
сде ла ет за вас всю гряз ную ра бо ту. Мно гие 
та кие уст рой ст ва мо гут пе ре да вать по ток 
раз лич ным кли ен там, а так же про иг ры вать 
ваш кон тент че рез USBди на ми ки, под клю
чен ные к NAS.

Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать аль тер на
тив ный сер вер, то и тут есть вы бор. MythTV, 
к при ме ру, мо жет пе ре да вать кон тент с ис
поль зо ва ни ем про то ко ла UPnP, что бу дет оп
ти маль ным ре ше ни ем, ес ли вы хо ти те транс
ли ро вать за пи си на иг ро вую кон соль по ми мо 
ва ше го те ле ви зо ра. Дру гой про ект, с име нем 
Fuppes, по хож на MediaTomb. Оба про ек та пы
та ют ся обскакать друг дру га в воз мож но стях, 
но в дан ный мо мент Fuppes вы сту па ет в ро ли 
до го няю ще го.

 Мы на шли, что Rhythmbox в ком би на ции с кар ка сом Coherence — по ка мест луч шее 
ре ше ние для плей е ра UPnP под Linux.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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1  Бы ст рая кон соль

В 
До ма я частень ко за пускаю свою 64бит
ную Ubuntu 8.10 толь ко для то го, что бы  
зай ти ку данибудь из кон со ли по SSH.  

Нет ли спо со ба сде лать про стое за гру зоч ное ме
ню с пунк та ми для стар та в штат ном ре жи ме и бы
ст ро го — сра зу в кон соль — но с те ми же се те вы
ми на строй ка ми?
Джа стин [Justin]

О 
Спо соб есть, и реа ли зу ет ся он очень 
про сто. Вам нуж на обыч ная за груз ка, 
но без менед же ра дис плея. Ubuntu пре

достав ля ет та кую воз мож ность по сред ством за

пуска в тек сто вом ре жи ме: во вре мя стар та ком
пь ю те ра на жми те кла ви шу Esc, что бы по пасть 
в ме ню за груз чи ка, за тем E (edit) для ре дак ти ро
вания его пер во го пунк та, спусти тесь вниз к строч
ке с ‘kernel’, сно ва на жми те E, вве ди те сло во text 
в кон це стро ки, на жми те кла ви шу Enter и за тем B 
(boot) для за груз ки. Это доста вит Вас пря ми ком 
в кон соль.

Что бы за фик си ро вать из менение, от ре дак ти
руй те /boot/grub/menu.lst с пра ва ми root, уда ли те 
(или за ком мен ти руй те) оп цию hiddenmenu, за тем 
ско пи руй те и от ре дак ти руй те пер вый пункт ме ню, 
до ба вив оп цию text и уда лив quiet и splash. (По
следний шаг необя за те лен, но при за груз ке в кон
соль неза чем пря тать пу гаю щие за гру зоч ные со
об щения.) Воз мож но, Вы так же за хо ти те из менить 
зна чение вре мени ожи дания (timeout), что бы 
иметь для вы бо ра ва ри ан та за груз ки боль ше трех 
се кунд.

Это стан дарт ный ме тод, но в Ubuntu ис поль
зу ет ся ав то ма ти че ски об нов ляе мый файл menu.
lst: он бе рет за ком мен ти ро ван ную ин фор ма цию 
и со став ля ет пунк ты ме ню для всех ядер (эко но
мя вре мя на руч ном ре дак ти ро вании по сле об
нов ления яд ра). Ес ли Вам по ду ше ав то ма ти зи ро
ван ный под ход, то сна ча ла за ком мен ти руй те, как 
и рань ше, оп цию hiddenmenu, за тем най ди те раз

дел, опи сы ваю щий altoptions, то есть оп ции, ис
поль зуе мые при до бав лении дру гих пунк тов за
гру зоч но го ме ню для ка ж до го яд ра. Сей час там 
долж на иметь ся толь ко од на стро ка с altoptions: 
# altoptions=(recovery mode) single

ко то рая до бав ля ет пунк ты ме ню для вос ста нов ле
ния сис те мы. До бавь те пе ред ней та кую:
# altoptions=(text mode) text

В скоб ках на хо дит ся на звание до бав ляе мо го 
пунк та ме ню, осталь ное – оп ции, ко то рые нуж но 
ис поль зо вать. Па ра мет ры quiet и splash на хо дят
ся в раз де ле defoptions, они при ме ня ют ся толь ко 
для пунк та за гру зоч но го ме ню по умол чанию. Со
храните из менения в menu.lst и за пусти те update
grub. За тем сно ва от крой те menu.lst и най ди те но
вый пункт с тек сто вым ре жи мом, до бав лен ный 
для ка ж до го из Ва ших ядер.

У это го ме то да есть один недоста ток: он ра бо
та ет, по сколь ку стар то вый сце на рий GDM про ве
ря ет на ли чие оп ции text в па ра мет рах за груз чи
ка, и при ее об на ру жении пре кра ща ет вы полнение 
и не за пуска ет Xсер вер. А зна чит, Вы не смо же
те скоман до вать 
/etc/init.d/gdm start

ес ли поз же за хо ти те за гру зить гра фи че ский ра
бо чий стол. Вме сто это го нуж но бу дет за пус тить 
startx по сле кон соль ной ав то ри за ции то го поль зо
ва те ля, чей ра бо чий стол вам ну жен. НБ

2  Linux на флэш ке

В 
Я хо тел бы уз нать, мож но ли ис поль зо вать 
Knoppix 6 на USBфлэш ке в вир ту аль ной 
ма шине? ес ли да, то ка кой са мый про стой 

спо соб сде лать это?
Арман до Аль ва ра до [Armando Alvarado], 
Венесуэла

О 
Ес ли Вы хо ти те ра бо тать с Knoppix в вир
ту аль ной ма шине, то его необя за тель
но по ме щать на USBфлэш ку, по сколь ку 

1  До бав ле ние но во го 
пунк та за гру зоч но-
го ме ню

2  Вир ту аль ный USB
3  LVM
4  Безо пас ность 

Samba
5  Ус та нов ку на 

от дель ном дис ке
6  Ус та нов ку 

из tar-ар хи вов

7  Об нов ле ния
8  Прят ки в Linux
9  Вос ста нов ле ние 

дан ных
10 Элек трон ную 

бу ма гу
11 До маш ний  

сер вер
12 Син хро ни за цию 

двух до маш них 
ка та ло гов
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вир ту аль ная ма ши на бу дет за гру жать ся ли бо с на
стоя ще го CD, ли бо с ISOоб раза. Соз дать об раз CD 
мож но сле дую щим спо со бом: 
cp p /dev/cdrom knoppix.iso

При стар те с ISOоб раза Knoppix или лю бой дру гой 
Liveди ст ри бу тив ра бо та ет бы ст рее, чем при за
пуске с фи зи че ско го CD или DVD. Ес ли Вы хо ти
те сде лать его мо биль ным, то ISOоб раз мож но 
запи сать на USBфлэш ку.

Ес ли смысл Ва ше го во про са – как имен но раз
местить вир ту аль ную ма ши ну и Knoppix на флэш
ке, что бы за пускать их на ма шине с Windows без пе
ре за груз ки, то это воз мож но с по мо щью Portable 
VirtualBox, ко то рый мож но раз до быть по ад ре су 
www.vbox.me. Ска чай те файл, со от вет ствую щий 
Ва шей систе ме – нам по до шел PortableVirtualBox_
v3.0.2Starter_v3.1.0Win32.exe; ско пи руй те ар хив 
и ISOоб раз Knoppix на флэш ку и за пусти те EXE
файл на ма шине с Windows. Это са мо рас па ко вы
ваю щий ся ар хив, соз даю щий на флэш ке пап ку 
PortableVirtualBox. За пусти те VirtualBox из это
го ка та ло га и соз дай те в нем но вую вир ту аль ную 
ма ши ну. Knoppix не вхо дит в спи сок ди ст ри бу ти
вов, из вест ных VirtualBox, по это му в ка че стве ти па 
ОС для него ука жи те Debian. Соз дай те на флэш ке 
за гру зоч ный диск, сле дуя под сказ кам, но не вы
би рай те раз мер 8 ГБ, по сколь ку он бу дет ис поль
зо вать ся толь ко для дан ных. Прой ди те по ссыл ке 
CD/DVDROM толь ко что соз дан ной вир ту аль ной 
ма ши ны, от меть те га лоч кой оп цию Под клю чить 
[Mount] и ука жи те там ISOоб раз фай ла, по ме
щен но го на флеш ку. Те перь стар ту ем ма ши ну – 
она за гру зит ся с Ва ше го об раза CD.

Вый дя из Portable VirtualBox, дай те неко то
рое вре мя на вы груз ку вре мен но уста нов лен ных 
драй ве ров и пе ред от клю чением флэш ки по до ж
ди те, по ка не ис чезнет со об щение ‘Exit Portable
VirtualBox’.

Вви ду нынешней де ше виз ны USBфлэ шек 
боль шо го объ е ма мож но раз местить на од ном 
брел ке несколь ко LiveCD, а то и одиндва Live
DVD, но не за будь те об ог раничении в 4 ГБ фай
ло вой систе мы FAT – ес ли Вы за хо ти те за гру зить 
пол но вес ный об раз DVD в Portable VirtualBox, при
дет ся пе ре фор ма ти ро вать флэш ку в NTFS, что бы 
Windows смог ла про чи тать фай лы об ра зов с объ
е мом боль ше 4 ГБ. Для чтения и запи си на NTFS 
мож но ис поль зо вать драй вер NTFS3G, ко то рый 
уста нав ли ва ет ся по умол чанию в боль шин стве ди
ст ри бу ти вов Linux. НБ

3  Нело ги че ские то ма

В 
У ме ня сей час Kubuntu Jaunty, но я по про
бо вал на па рал лель ной ма шине Fedora 11 
с ва ших дисков и со би ра юсь пе ре хо дить 

на нее.
На проб ной уста нов ке Fedora я со хранил ста

рое фор ма ти ро вание в ext3, что бы со хранить фай
лы в до машней ди рек то рии, но мне хо те лось бы 
иметь воз мож ность соз дать LVM, оста вив нетро
ну ты ми до машние ка та ло ги, пе ренести их в но вую 
LVMуста нов ку Fedora и за тем, когда ста рые до
машние ка та ло ги бу дут в со хран но сти, рас ши рить 
LVM на ста рый раз дел /home.
Хай вел Джонс [Hywel Jones], во прос с фо ру мов

О 
Та кое воз мож но, но хло пот но, по
сколь ку уста нов щик Fedora вы де ля ет 
под корневой раз дел весь ло ги че ский 

том це ли ком. Из мените раз мер корнево го раз де
ла и ло ги че ско го то ма (имен но в этом по ряд ке), за
тем соз дай те до машний том и раз мести те на нем 
фай ло вую систе му. Толь ко за тем мож но бу дет ско
пи ро вать со дер жи мое уже су ще ствую ще го /home 
на но вый ло ги че ский том и пе ре за гру зить ся. Убе
див шись, что все работает, пре вра щай те ста рый 
до машний раз дел в но вый ло ги че ский том и до
бав ляй те его в груп пу.

По сколь ку здесь тре бу ет ся из менение раз ме ра 
корневой фай ло вой систе мы, Вы не смо же те про
де лать это из за гру жен ной Fedora 11: по на до бит ся 
Live CD. По сле до ва тель ность дей ствий та кая: 
resize2fs /dev/vg_f11/lv_root 9G
lvresize L 10G dev/vg_f11/lv_root
resize2fs /dev/vg_f11/lv_root
lvcreate L 15G n home vg_f11
mke2fs j /dev/vg_f11/home
mount /dev/vg_f11/home /mnt/tmp
rsync a /home/ /mnt/tmp/
#до бав ля ем но вый том home в /etc/fstab и пе ре
за гру жа ем ся
pvcreate /dev/sdaX #это ста рый /home
vgextend vg00 /dev/sdaX

Пер вые три коман ды ужи ма ют фай ло вую систе
му на ло ги че ском то ме до мень ше го раз ме ра, чем 
пред по ла гае мый раз мер ло ги че ско го то ма (в на
шем при ме ре – 10 ГБ), сжи ма ют том и за тем рас
ши ря ют фай ло вую систе му так, что бы она за
полнила его це ли ком (это бо лее на деж ный спо соб, 
чем по пыт ки вы ста вить нуж ный раз мер с са мо го 
на ча ла). По сле это го мы соз да ем но вый ло ги че
ский том на 15 ГБ с именем home, фай ло вую систе
му на нем и вре мен но мон ти ру ем его ку данибудь 
пе ред тем, как при бег нуть к rsync для ко пи ро вания 
на него со дер жи мо го ста ро го ка та ло га /home.

По сле внесения из менений в /etc/fstab и пе ре
за груз ки, когда Вы убе ди тесь, что все нор маль
но, по следние ша ги мож но про де лать уже из ра
бо таю щей F11, по ме тив ста рый до машний раз дел 
как фи зи че ский том для LVM и до ба вив его в груп
пу то мов F11.

Будь уста нов щик Fedora доста точ но умен для 
соз дания корневой фай ло вой систе мы имен но то
го раз ме ра, ка кой необ хо дим (и не боль ше), нам 
не при шлось бы столь ко ма ять ся, по сколь ку уве
ли чение раз ме ра фай ло вой систе мы ло ги че ско го 
то ма – это про стей шая за да ча, ко то рая вы пол ня
ет ся из соб ствен ной про грам мы управ ления LVM 
в Fedora. ГМ

4  Незва ные гости

В 
Мой ши ро ко по лосный доступ в Ин тернет 
ор ганизо ван че рез бес про вод ной мар шру
ти за тор Linksys. На мо ем на столь ном ПК, 

под клю чен ном по ка белю, уста нов ле на Mandriva 
2008.1. Осталь ные до машние ма ши ны — но ут бу
ки с бес про вод ным со единением. На од ном из них 
сто ит Windows XP, еще есть нетбук с PCLinuxOS, 
а мой внук ра бо та ет в OS X на MacBook Pro.

На на столь ном ПК за пу ще на Samba, что
бы госте вая Windows XP в VMware ви де ла фай

лы Linux. Я по про бо вал за пре тить доступ к мо ему 
диску, уста но вив пра ва Not Shared, и ду мал, что 
это ре шит во прос. Тем не менее мой внук мо жет 
про смат ри вать фай лы, ка кимто об ра зом ав то ри
зу ясь со сво его MacBook как «гость».

ес ли у него это по лу ча ет ся, зна чит, и кто
то дру гой смо жет про рвать ся че рез на строй ки 
безо пас но сти WiFi. Ска жи те, я че гото не пони
маю в на строй ке раз де ляе мых ре сур сов? И как 
пре дот вра тить неже ла тель ный доступ?
Алан Се кер [Alan Secker]

О 
Наи бо лее ве ро ят ное объ яснение – в Ва
шем кон фи гу ра ци он ном фай ле Samba 
стоит оп ция guest ok = yes (в раз де ле 

globals или кон крет но для это го раз де ляе мо го ре
сур са). Эта на строй ка раз ре ша ет бес па роль ный 
госте вой вход и, как пра ви ло, да ет ог раничен
ный доступ. Гость ав то ри зу ет ся как осо бый Linux
поль зо ва тель – обыч но он на зы ва ет ся «nobody» – 
и име ет пра во толь ко на чтение фай лов, доступ ных 
«для осталь ных». Оче вид но, что на строй ка guest 
ok = no за пре тит та кое по ве дение, и для ав то ри за
ции по тре бу ют ся имя и па роль за ре ги ст ри ро ван
но го поль зо ва те ля.

Как ва ри ант, мож но за пре тить доступ ото
всю ду, кро ме вир ту аль ной ма ши ны VMware. Ди
рек ти ва hosts allow принима ет спи сок IPад ре сов 
или имен хостов. Ука зав ей IPад рес госте вой ОС, 
мы за бло ки ру ем доступ ото всю ду, кро ме дан но
го ад ре са. Это не от ме ня ет пра ви ла «поль зо ва
тель/па роль», и ка ж дый, кто по пы та ет ся зай ти 
с это го ад ре са, все рав но дол жен бу дет пре до
ста вить пра виль ные ре к ви зи ты, а доступ с дру
гих ком пь ю те ров бу дет невоз мо жен неза ви си мо 
от имен поль зо ва те лей. Спо соб достичь это го для 
един ствен ной вир ту аль ной ма ши ны – на зна чить 
ста ти че ский IPад рес и ука зать его в спи ске hosts 
allow. Этот спи сок мо жет вклю чать лю бое ко ли че
ство IPад ре сов, диа па зо нов или имен хостов, раз
де лен ных про бе лом. На при мер:  
hosts allow = 192.168.0.5 192.168.1. Grunthos

Про стей ший спо соб на стро ить Samba в лю бом 
ди ст ри бу ти ве – это восполь зо вать ся Swat, встро
ен ным ин ст ру мен том с webин тер фей сом. Что
бы за дей ство вать Swat, от меть те его в менед же ре 
систем ных служб Ва ше го ди ст ри бу ти ва или от ре
дак ти руй те /etc/xinetd.d/swat, уста но вив зна чение 
no для оп ции disable. За тем на правь те брау зер 
на порт 901, то есть на бе ри те в ад рес ной стро ке 

 Для Portable VirtualBox не нуж на ин стал ля ция, 
и вы мо же те ра бо тать в вир ту аль ном Linux 
на Windowsма ши не.
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Вы не упо мя ну ли, ка кая систе ма уста нов
ле на на внут реннем диске, но ес ли это толь
ко Windows, то вы ше опи сан ный спо соб яв ля ет
ся наи луч шим. Ес ли же у Вас на внут реннем диске 
уже уста нов ле ны Linux и за груз чик Grub, то дей
ствуй те ука зан ным спо со бом и до бавь те пункт 
для за груз ки с внешнего диска в су ще ствую щее 
ме ню. За гру зи тесь в ранее уста нов лен ный ди ст
ри бу тив Linux и изпод root от ре дак ти руй те файл 
/boot/grub/menu.lst (в неко то рых ди ст ри бу ти вах 
нуж но ре дак ти ро вать /boot/grub/grub.conf), до ба
вив в конец стро ки 
title Ubuntu
root (hd1,0)
chainloader +1

Строч ка с root го во рит, где имен но уста нов лен 
Ubuntu; от счет в Grub идет с ну ля, по это му (hd1,0) – 
это пер вый раз дел вто ро го диска, или /dev/sdb1 
в тер ми нах Linux. Коман да chainloader пе ре да
ет кон троль за груз чи ку на дан ном раз де ле. Вы
бор это го пунк та ме ню вы зы ва ет ко рот кое за гру
зоч ное со об щение Ubuntu пе ред стар том са мой 
систе мы. По пыт ка за гру зить ся без под клю чен
но го внешнего диска не вы зо вет про блем, ес ли, 
конеч но, вы не вы бе ре те пункт ме ню для за груз
ки Ubuntu! ПХ

6  Тай ны tarар хи ва

В 
Я ска чал файл с рас ши рением .tar.gz и рас
па ко вал его со дер жи мое в ка та лог на ра
бо чем сто ле. ес ли мож но, опи ши те са мый 

про стой спо соб, с по мо щью ко то ро го я те перь мог 
бы уста но вить эти фай лы.
Гил би [Gilbie], во прос с фо ру ма

О 
Файл с рас ши рением .tar.gz, часто на
зы вае мый tarар хи вом или «тар бо лом», 
пред став ля ет со бой про сто сжа тый ар

хив, на по до бие фай ла в фор ма те Zip. Его со дер
жи мым мо жет быть что угод но, от ис пол няе мых 
про грамм и ис ход но го ко да до ре цеп тов при го тов
ления кар ри. В ми ре Linux та кие ар хи вы ча ще все
го со дер жат ис ход ные ко ды про грамм, хо тя неко
то рые драй ве ры и про прие тар ные при ло жения 
то же рас про стра ня ют ся в та ком ви де. За гля
нув в спи сок раз ар хи ви ро ван ных фай лов, Вы на
вер ня ка най де те фай лы с име на ми README или 
INSTALL – тамто и из ло же но все, что Вам нуж но 

знать. В слу чае ис ход ных ко
дов по на до бит ся уста но вить 
неко то рый на бор ути лит, 
с по мо щью ко то рых обыч но 
со би ра ют про грам мы из ис
ход ных тек стов. В неко то
рых ди ст ри бу ти вах, на при
мер в Ubuntu, су ще ству ют 
от дель ные па ке ты, уста нав
ли ваю щие все необ хо ди мое 
для ком пи ля ции. В слу чае 
Ubuntu (и его близ ких род
ственников) этот па кет на
зы ва ет ся buildessentials. По 
умол чанию он не уста нав ли
ва ет ся, но его мож но отыс
кать в менед же ре па ке тов 
Synaptic.

В лю бой си туа ции нуж но ста рать ся уста нав
ли вать про грам мы че рез менед жер па ке тов, ведь 
тогда Вы по лу чите вер сии про грамм, спе ци аль но 
со б ран ные для Ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ска чи вание 
раз рознен ных ар хи вов с до машних страниц раз
лич ных про ек тов на по ми на ет под ход, при ме няе
мый в Windows, но это не луч ший спо соб уста нов
ки и об нов ления про грамм.

Су ще ству ют об щие ин ст рук ции по уста нов
ке, под хо дя щие минимум для 90 % tarар хи
вов с ис ход ны ми ко да ми, но тогда сам tarар хив 
их и со дер жит, и воспро из во дить их здесь смыс
ла нет, тем бо лее что для Ва ше го слу чая они мо гут 
не при го дить ся. По это му про чи тай те ин ст рук ции, 
иду щие в со ста ве ар хи ва, а ес ли это не по мо жет, 
про смот ри те сайт, от ку да Вы их ска ча ли, или по
ищи те по мо щи на фо ру ме или в спи сках рас сыл
ки, по свя щен ных этой про грам ме. Но пре ж де чем 
все это за те вать, по ищи те про грам му в менед же
ре па ке тов Ва ше го ди ст ри бу ти ва! МС

7  Об нов ление с сюр при зом

В 
Я был со вер шен но сча ст лив с Kubuntu 
8.04 LTS, но Adept уве до мил ме ня, что 
доступ ны коека кие об нов ления. По ду мав: 

«же лаю све жа ти ны!», я на жал OK и дал ему во
лю. От ра бо тав, Adept спро сил, не хо чу ли я об но
вить ся до но вой вер сии (как раз толь ко что вы шел 
Jaunty Jackalope), и я тер пе ли во до ж дал ся кон ца 
за кач ки па ке тов и уста но вил их. Од на ко по сле пе
ре за груз ки ра до вать ся ока за лось нече му. Я знал, 
конеч но, что об нов ление вер сии из менит часть мо
их на стро ек, но что боль шин ство уста нов лен ных 
мной про грамм во об ще пе ре ста ли за пускать ся 
или ра бо тать, ме ня в восторг не при ве ло — уж из
вините за иронию.

Дол жен ли я пе реуста но вить Intrepid Ibex 
и боль ше ни о чем не бес по ко ить ся, или мне об
но вить ся и по про бо вать ис пра вить все, что бы ло 
сло ма но? ес ли я сде лаю от кат, бу дет ли безо пас
но ис поль зо вать ста рую вер сию?
Эо ин Уолш [Eoin Walsh]

О 
Счи та ет ся, что менед жер об нов лений 
Ubuntu вполне безо па сен в плане об нов
ления ди ст ри бу ти ва до сле дую щей вер

сии, но Jaunty Jackalope име ет но мер вер сии 9.04, 
то есть по сле 8.04 про шло це лых два ре ли за. Ес ли 
Вы ре ши ли чинить систе му, спер ва оп ре де ли те, по
че му «па да ют» про грам мы. По про буй те за пустить 
их из тер ми на ла вме сто гра фи че ско го ме ню – про
сто на бе ри те имя при ло жения. Ско рее все го, про
грам мы попрежнему бу дут па дать, но в кон со ли 
Вы по лу чи те ин фор ма цию, ко то рая ука жет на при
чи ну ошиб ки. Ве ро ятнее все го, со об щения поч ти 
от всех рух нув ших про грамм бу дут оди на ко вы, что 
даст нам об щую при чи ну про бле мы и на толкнет 
на ее ре шение. В Kubuntu 8.04 по умол чанию уста
нав ли ва ет ся KDE 3.5, а в 9.04 идет KDE 4.2, так что 
это про сто мо жет быть от каз про грамм ра бо тать 
с но вым KDE.

Мож но по про бо вать соз дать но во го поль
зо ва те ля – не за будь те вклю чить его в груп
пу ад минист ра то ров – и за пустить про грам му 
от его имени. Ес ли это сра бо та ет, то про бле
ма в Ва ших на строй ках, воз мож но, в ка та ло ге 

http://localhost:901 на том же локаль ном ком пь ю
те ре. У Swat есть под робней шая справ ка, опи сы
ваю щая ка ж дую из оп ций на строй ки, так что это 
еще и очень по лез ное учеб ное по со бие. НБ

5  Ubuntu сна ру жи

В 
Я вполне до во лен Ubuntu Jaunty Jackalope 
DVD, ко то рый при ла гал ся к LXF120, но хо чу 
уста но вить его не на внут ренний же ст кий 

диск, а на внешний диск Firefly. Как ука зать Ubuntu 
ис поль зо вать при ин стал ля ции имен но его?
Джо зеф Ан дер сон [Joseph I Anderson]

О 
До за груз ки с CD под клю чи те внешний 
диск, за тем вы пол няй те уста нов ку как 
обыч но, по ка не дой де те до мо мен

та раз бив ки дисков. Вы бе ри те оп цию «Ис поль зо
вать диск це ли ком» и ука жи те в спи ске, рас по ло
жен ном сра зу под ней, свой внешний диск. Будь те 
внима тель ны, не то унич то жи те все со дер жи мое 
Ва ше го внут реннего диска. Внешний при вод, ско
рее все го, бу дет обо зна чен как sdb, но про ще все го 
бу дет раз ли чить диски по их ука зан но му объ е му.

Достиг нув страницы «Все го то во к уста нов ке», 
на жми те кноп ку «До полнитель но», что бы вы брать, 
ку да уста но вить за груз чик. Обыч но при уста нов ке 
на вто рой диск за груз чик ста вит ся на пер вый, что
бы по лу чить за гру зоч ное ме ню с пе речнем всех 
уста нов лен ных систем. Но ес ли это про де лать 
с внешним диском и по том по про бо вать за гру
зить ся, не под клю чив его, мо жет про изой ти ошиб
ка, по сколь ку за груз чик по тре бу ет фай лы, на хо дя
щие ся на внешнем диске. Из бе жать это го мож но, 
уста но вив за груз чик непо сред ствен но на внешний 
при вод. За груз чик на внут реннем диске останет ся 
нетро ну тым, но от сю да сле ду ет, что при обыч ном 
стар те Вы не смо же те вы брать Ubuntu.

Тем не менее, у боль шин ства BIOS есть оп ция 
вы бо ра спо со ба за груз ки, по это му про чти те ин ст
рук цию для Ва ше го ком пь ю те ра или про смот ри те 
со об щения, про бе гаю щие по эк ра ну на на чаль ном 
эта пе за груз ки, что бы уз нать, ка кую кла ви шу нуж
но на жать для вхо да в ме ню (обыч но это F12 или 
F5). Ес ли про де лать все та ким об ра зом, то ком пь
ю тер бу дет вести се бя как и рань ше, без внешнего 
диска, но при необ хо ди мо сти Вы смо же те за гру
зить ся с внешнего диска с по мо щью за гру зоч но
го ме ню BIOS.

 Ус та нов ка Ubuntu или дру го го ди ст ри бу ти ва на внеш ний диск  
в ос нов ном за ви сит от вы бо ра пра виль но го уст рой ст ва.
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~/.kde4, влияю щем на ог ром ное ко ли че ство про
грамм. Пе ре име нуй те его, что бы за ста вить KDE за
но во соз дать ба зо вые на строй ки для су ще ствую
ще го поль зо ва те ля.

Ес ли у Вас нет на это вре мени, соз дай те ре
зерв ную ко пию Ва ше го до машнего ка та ло га 
и уста но ви те Jaunty Jackalope с ну ля. С по мо
щью K3b мож но сде лать ре зерв ную ко пию на DVD 
или, ес ли у Вас есть внешний же ст кий диск, мож
но про сто ско пи ро вать ка та лог це ли ком, от клю
чить внешний диск и за тем уста но вить Jaunty. КогJaunty. Ког. Ког
да но вая систе ма за ра бо та ет, ско пи руй те нуж ные 
дан ные на зад. Не под да вай тесь иску шению вер
нуть весь до машний ка та лог ско пом: ес ли про
бле ма кры лась в поль зо ва тель ских на строй ках, 
то Вы вернете и ее.

Функ ция об нов ления ди ст ри бу ти ва це ли ком 
обыч но сра ба ты ва ет глад ко, и это од но из глав ных 
пре иму ществ Debianпро из вод ных ди ст ри бу ти вов 
пе ред систе ма ми на ба зе RPM, но про из во дить об
нов ление нуж но по ша го во. Когда Jaunty Jackalope 
у Вас за ра бо та ет, вско ро сти вый дет Karmic Koala, 
об нов ление до ко то ро го не долж но стать про бле
мой. Как все гда при об нов лении систе мы, со ве ты 
сде лать вна ча ле ре зерв ную ко пию дан ных и на
стро ек да ют ся ча ще, чем им сле ду ют. НБ

8  Пря чем Linux

В 
Я ваш подпис чик уже го да два, и все гда 
на хо жу в жур на ле чтото ин те рес ное для 
се бя. Мне боль ше не нуж на XP в ка че

стве основ ной ОС, но дру гие поль зо ва те ли ком
пь ю те ра бу дут в шо ке, ес ли не об на ру жат там 
Windows. Нет ли спо со ба уста но вить VMware Player 
с Linux так, что бы по сле вклю чения ком пь ю те ра 
в нем за пускал ся XP и никто бы не по чув ство вал 
разницы?
Эли ас Ибе рия [Elias Iberia]

О 
Это мож но сде лать и с VirtualBox, 
и с VMware Workstation, но воз мож но
сти VMware Player бо лее ог раничен

ны, осо бен но по части соз дания вир ту аль ных ма
шин. По сколь ку VirtualBox так же бес пла тен, как 
и VMware Player, в смыс ле «бес плат но го пи ва» 
и еще бо лее сво бо ден «как сло во» (хо тя и не яв
ля ет ся пол но стью от кры тым ПО), это бо лее при
ем ле мая от прав ная точ ка – и с прак ти че ской, 
и с фи ло соф ской точ ки зрения. Что бы по лу чить 
же лае мое с по мо щью VirtualBox, соз дай те сна ча
ла обыч ную вир ту аль ную ма ши ну и убе ди тесь, 
что все ра бо та ет как на до; за тем про верь те, за
пуска ет ся ли она из кон со ли, при по мо щи та кой 
коман ды:
VBoxSDL fullscreen vm “VM имя”

«VM имя» – это на звание ма ши ны из спи ска 
в гра фи че ском ин тер фей се VirtualBox; путь 
ука зы вать не нуж но. Та ким об ра зом Вы мо же
те за пускать в вир ту аль ной ма шине Windows, 
а по сле за вер шения ра бо ты систе ма вернет 
Вас в кон соль. Те перь на стро им ав то ма ти че
ский старт про грам мы сра зу по сле ав то ри за ции 
поль зо ва те ля.

Спер ва соз да дим но во го поль зо ва те ля, ес
ли Вы еще это го не сде ла ли, из ме ню Систе
ма > Ад минист ри ро вание > Поль зо ва те ли и груп
пы [System > Administration > Users And Groups]. 
По сколь ку мы за пуска ем вир ту аль ную ма ши
ну в пол но эк ран ном ре жи ме, нам не нуж но ниче
го в фоне, кро ме са мо го минималь но го окон но го 
менед же ра, ина че ка койнибудь уве си стый Gnome 
съест всю па мять, так необ хо ди мую Windows. Я бы 
пред ло жил Evilwm, уста но вить ко то рый мож но че
рез Synaptic.

Те перь в до машнем ка та ло ге поль зо ва те ля 
соз да дим файл .xsession с та ким со дер жи мым: 
#!/usr/bin/env bash

Часто задаваемые вопросы

 Мо гу ли я смон ти ро вать мои диски с Windows 
в Linux?
Да, лег ко. Под держ ка ста рых фай ло вых систем FAT 
и VFAT MSDOS су ще ству ет уже мно гие го ды, и боль
шин ство уста нов щи ков об на ру жат и ав то ма ти че ски 
на стро ят ва ши раз де лы с FAT и VFAT. Смон ти ро вать 
их мож но вруч ную, вот так:
mount t vfat /dev/hda1 /mnt/windows

 А что с NTFS, ис поль зуе мой в Windows XP?
До недавнего вре мени под держ ка NTFS бы ла непол
ной: боль шин ство ди ст ри бу ти вов в луч шем слу чае 
пре достав ля ли доступ толь ко для чтения. В яд ре Linux 
воз мож ность запи си на нее все еще от ме че на как экс
пе ри мен таль ная и часто бы ва ет от клю че на, но за то те
перь су ще ству ет драй вер FUSE под на званием NTFS3G, 
и он пре достав ля ет пол но цен ный доступ на чтение/за
пись к фай ло вой систе ме NTFS; ин фор ма цию про него 

мож но по лу чить по ад ре су www.ntfs3g.org. Драй ве ры 
FUSE ра бо та ют ина че, чем драй ве ры яд ра, по это му мон
ти ру ет ся раз дел вот так:
ntfs3g /dev/hda1 /mnt/windows

а от мон ти ру ет ся так:
fusermount u /dev/hda1

 Я до ба вил раз дел Windows в /etc/fstab, но по че му 
пи сать ту да мо жет толь ко root?
В фай ло вой систе ме FAT нет по ня тия «вла дель ца фай
ла», и все фай лы и ка та ло ги при над ле жат поль зо ва те
лю, ко то рый смон ти ро вал их; ес ли раз дел под клю ча ет ся 
во вре мя за груз ки, то вла дель цем бу дет root. Из менить 
это мож но с по мо щью оп ции uid в со от вет ствую щей 
стро ке /etc/fstab, но тогда доступ бу дет у од но гоедин
ствен но го поль зо ва те ля. Как ва ри ант, мож но из менить 
на строй ку umask, кон тро ли рую щую пра ва досту па для 
ка ж до го фай ла. Сле дую щая стро ка в /etc/fstab де ла ет 

доступ на запись в фай лы гло баль ным и де ла ет их вла
дель цем поль зо ва те ля fred, со стоя ще го в груп пе users:
/dev/hda1 /mnt/windows vfat 
umask=000,uid=fred,gid=users 0 0

 В чем раз ли чие ме ж ду FAT, VFAT и FAT32?
FAT из на чаль но ис поль зо ва лась в MSDOS, а VFAT – это 
рас ши рение Windows 95 для FAT, для под держ ки длин
ных имен фай лов. FAT32 – сле дую щее рас ши рения для 
под держ ки дисков с боль ши ми объ е ма ми. На раз де
лах боль ших дисков поч ти все гда ис поль зу ет ся FAT32, 
а на флэшуст рой ствах, ти па USBбрел ков, карт па мя ти 
и циф ро вых ка мер, как пра ви ло, ис поль зу ет ся FAT16.

 А есть ли доступ к фай ло вым систе мам Linux из
под Windows?
Для неко то рых фай ло вых систем Linux это воз мож
но. Драй вер для ext2/3, мон ти рую щий ext2 как диск 
с от дель ной бу к вой, досту пен по ад ре су www.fsdriver.
org. Он не пол но стью под дер жи ва ет пра ва досту па, 
по сколь ку систе ма Windows ниче го не зна ет о ва ших 
Linuxполь зо ва те лях. Но вые фай лы на сле ду ют вла
дель цев у ро ди тель ских ка та ло гов, по это му осо бых 
про блем возник нуть не долж но.

Для досту па к раз де лам ReiserFS изпод Windows 
есть rfstool (http://pnandq.com/download/rfstool.html).

/usr/bin/evilwm &
sleep 3
exec VBoxSDL fullscreen vm “VM имя”

За вер ши те свою сес сию и вве ди те в GDM имя 
дру го го поль зо ва те ля. Пре ж де чем на би рать па
роль, щелкните по ме ню сес сий в ле вом ниж
нем уг лу. Вы бе ри те там пункт «Вы полнить скрипт 
Xclient» [Xclient Script] и по поя вив ше му ся за
про су щелкните по кноп ке «Уста но вить по умол
чанию» [Make Default]. Те перь при ка ж дом вхо де 
это го поль зо ва те ля в систе му бу дет за пускать ся 
файл .xsession, стар туя VirtualBox в пол но эк ран
ном ре жи ме как ес ли бы поль зо ва тель за пустил 
Windows. По сле вы клю чения Windows, VBoxSDL 
и файл .xsession бу дут за кан чи вать ра бо ту, 
и систе ма воз вра тит Вас в эк ран вхо да GDM. За
держ ка sleep мо жет не по на до бить ся на Ва шей 
ма шине – она да ет окон но му менед же ру вре мя 
на за пуск, так что этот про ме жу ток мож но со кра
тить или во об ще уб рать. МС

9  Ойёйёй!

В 
При зна юсь, я со вер шил боль шой про
мах. У ме ня поя ви лись про бле мы c Ubuntu, 
и я ре шил пе реуста но вить систе му (у ме ня 

еще уста нов ле на XP). На бе ду, во вре мя уста нов
ки я, ви ди мо, на жал не на ту кноп ку (силь но уста л) 
и раз вер нул но вый Ubuntu на весь диск раз ме ром 
в 500 ГБ. Те перь мне нуж но восста но вить фай
лы, по сколь ку там бы ла очень важ ная универ си
тет ская ра бо та. Диск был раз бит на раз дел для 
Ubuntu (96 ГБ), XP на 160 ГБ, еще один раз дел для 
хранения дан ных (он са мый важ ный) и два дру
гих раз де ла.
Marcanator, во прос с фо ру ма

О 
Из это го слу чая мож но вынести па ру по
лез ных уро ков. Пер вый – Linux не по хож 
на Windows: луч ший спо соб ра зо брать ся 

Дос туп к фай ло вой 
сис те ме Windows
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с про бле мой – ре шить ее, а не сно сить все с диска 
в на де ж де, что она ис чезнет са ма.

Вто рой урок: все, что пред став ля ет хоть ка кую
то цен ность для Вас, долж но со хра нять ся в ре
зерв ной ко пии. Да же про стых CD/DVD или флэш
ки бы ло бы доста точ но, что бы по чув ство вать 
се бя уве реннее. Уда лен ное хранили ще, на при мер, 
Amazon S3 (http://aws.amazon.com/s3) сто ит ко
пей ки, а ду шев ный по кой – бес ценен.

Глав ное для Вас сей час – пе ре стать ра бо тать 
с этим диском. Ниче го боль ше на него не запи
сы вай те! Ес ли по ве зет, то об ласть диска, со дер
жа щая Ваш раз дел с дан ны ми, осо бен но его на
ча ло, останет ся нетро ну той. Вам нуж на ути ли та 
под на званием TestDisk, ко то рая най дет на ча ло 
уда лен но го раз де ла и по зво лит восста но вить его 
в таб ли це раз де лов, а Вы по том смо же те смон ти
ро вать его и про чи тать. Ути ли та вхо дит в со став 
боль шин ства LiveCD, но вме сто обыч ных Live
ди ст ри бу ти вов об ще го на зна чения луч ше взять 
System Rescue CD (www.sysresccd.org) или GRML 
(http://grml.org). 

TestDisk – кон соль ная про грам ма, и это очень 
хо ро шо, по сколь ку все восста но ви тель ные Live
диски за гру жа ют ся пря мо в команд ную стро
ку. За пусти те testdisk, вы бе ри те оп цию для соз
дания но во го фай ла жур на ла, и про грам ма 

Ко рот ко про...

А
в то до полнение мо жет сэ ко но мить 
вре мя при на бо ре команд или имен 
фай лов, но нам все рав но необ хо ди

мо помнить пра виль ные фла ги или же искать 
их в manстраницах. При по сто ян ном ис поль
зо вании коман ды с одними и те ми же ар гу мен
та ми не про ще ли на стро ить их сра зу по умол
чанию? Или еще луч ше: как на счет раз лич ных 
команд, за пускаю щих од ну и ту же про грам му, 
но с раз ны ми ар гу мен та ми? Все это, и бо лее то
го, реа ли зу ет ся с по мо щью псев донимов (алиа
сов) обо лоч ки.

Воз мож но, по умол чанию у Вас уже на
строе ны неко то рые псев донимы. Вве ди те ll 
(две L в нижнем ре ги ст ре), и, воз мож но, уви ди
те листинг фай лов в под роб ном фор ма те, с ука
занием их раз ме ров, да та ми и вла дель ца ми, 
по то му что во мно гих ди ст ри бу ти вах ll яв ля ет
ся псев донимом для ls l. Что бы уз нать все на
стро ен ные псев донимы, ве ди те коман ду alias 
без ар гу мен тов.

Для соз дания псев донима, на бе ри те:
alias la=«ls lhA color=auto»

Те перь, по сле вво да la («list all», «по ка
зать все») в те ку щей обо лоч ке, вы ве дет ся спи
сок с под свет кой, под роб ной ин фор ма ци ей 
и скры ты ми фай ла ми. Вве ден ный псев доним 

пе ред вы полнением за ме ня ет ся стро кой с его 
зна чением; од на ко ес ли за пустить но вый се
анс обо лоч ки, его там не бу дет – для ка ж
дой но вой обо лоч ки нуж но вво дить alias за но
во. Ка за лось бы, здесь ра бо ты еще боль ше, чем 
при за по ми нании команд, но все мож но ав то
ма ти зи ро вать, по то му что при ка ж дом за пуске 
обо лоч ки счи ты ва ют ся неко то рые кон фи гу ра
ци он ные фай лы. Об ще систем ные на строй ки 
хра нят ся в фай ле /etc/profile – в нем, как пра ви
ло, на страи ва ют ся псев донимы по умол чанию 
в боль шин стве ди ст ри бу ти вов. От дель ные 
поль зо ва те ли мо гут на страи вать соб ствен ные 
алиа сы в кон фи гу ра ци он ном фай ле обо лоч
ки. Для Bash это фай лы ~/.bashrc или ~/.bash_
profile. Пер вый ра бо та ет в слу чае за пуска ин
те рак тив ной обо лоч ки, на при мер, ок на Konsole 
или Xterm, а вто рой – ес ли Bash вы пол ня ет ся 
в ка че стве «вход ной» обо лоч ки (login shell). Как 
пра ви ло, поль зо ва тель ские псев донимы пропи
сы ва ют ся в ~/.bashrc.

Али ас мо жет вы пол нять бо лее од ной коман
ды, на при мер:
alias foobar=«foo fooopts; bar baropts»

та ким об ра зом мож но ав то ма ти зи ро вать про
стые по сле до ва тель но сти команд, не при бе
гая к скрип топи санию.

про сканиру ет Ваш диск на на ли чие при зна ков 
раз де ла(ов). Ес ли по те рян ные раз де лы об на ру
жат ся, про грам ме мож но ве леть запи сать но вую 
таб ли цу раз де лов. Тогда Вы смо же те смон ти ро
вать эти раз де лы (по сле запи си таб ли цы нуж но 
бу дет пе ре за гру зить ся). Это мо жет при вести диск 
в некор рект ное со стояние, по это му ско пи руй те 
нуж ные дан ные, а за тем пе реуста но ви те систе
му за но во, от фор ма ти ро вав диск це ли ком. Ес ли 
хо ти те со хранить и Windows, и Ubuntu, по ставь те 
сна ча ла Windows. НБ

10 Пе ре пле та ем книж ку

В 
У ме ня Mandriva 2008. Я от сканиро вал книMandriva 2008. Я от сканиро вал кни 2008. Я от сканиро вал кни
гу про грам мой SX SCANE и по лу чил на вы
хо де мно же ство PDFфай лов. Как со брать 

их в один PDFдо ку мент? Я чи тал о том, что по мо
жет про грам ма PDF Creator, но по иск в Google вы
во дит толь ко на од но имен ное Windowsпри ло
жение. Под ска жи те, по жа луй ста, мо жет быть, есть 
ка кието дру гие ва ри ан ты?
Алек сей Дья ко нов

О 
Вам по мо жет про грам ма pdftk 
(http://www.accesspdf.com/pdftk/), соз
дан ная Си дом Стю ар дом [Sid Steward], 

ав то ром книги «Взло мы PDF. 100 про фес сио наль
ных со ве тов и ин ст ру мен тов» (в ори ги на ле: «PDF 

Hacks: 100 IndustrialStrength Tips & Tools»), вы пу
щен ной из да тель ства ми O’Reilly Media/Эком. Ан
но та ция на сай те pdftk гла сит: «Ес ли PDF – элек
трон ная бу ма га, то pdftk – элек трон ный уда ли тель 
скре пок, ды ро кол, пе ре плет чик...». Вам ну жен по
следний, и что бы скле ить несколь ко PDF в один, 
доста точ но дать коман ду: 
pdftk page1.pdf page2.pdf output mybook.pdf

или про сто
pdftk *.pdf cat output mybook.pdf

ес ли Вам на до объ е динить все фай лы в те ку щем 
ка та ло ге.

Кро ме то го, ес ли Вы ис поль зуе те KDE, для 
pdftk доступ но рас ши рение для Konqueror. Ска чай
те файл http://www.accesspdf.com/pdftk/service_
menus/pdftk.desktop, ско пи руй те в ~/.kde/share/
apps/konqueror/servicemenus, за тем вы де ли те 
нуж ные фай лы в Konq, щелкните пра вой кноп кой 
мы ши и вы бе ри те Merge [Слить].

Вы мо же те най ти pdftk в ре по зи то ри ях Mandriva 
Linux. Кста ти, мы са ми ис поль зу ем эту про грам му 
при об ра бот ке PDF на ше го жур на ла. ВС

11 Torrent уда лен но

В 
Хо чу за пустить на сво ем до машнем сер
ве ре, управ ляемом FreeBSD, пол но цен ный 
(webин тер фей сы мне не нра вят ся) кли ент 

BitTorrent — KTorrent и Jabber — Psi. Управ лять ими 
ду маю уда лен но, че рез SSH: 
ssh  X  ojiu4@ад рес.сер ве ра

Это воз мож но? Нуж но ли бу дет уста но вить 
на сто роне сер ве ра X Window System, KDE, Gnome?
Ojiu4, Ар за мас

О 
Да, пред ло жен ный ва ми спо соб бу дет 
ра бо тать. X оз на ча ет Xпро брос (X ForXпро брос (X Forпро брос (X ForX For ForFor
warding); при этом со единение с Xсер

ве ром, от кры вае мое про грам мой на уда лен ной 
ма шине, ав то ма ти че ски пе ре да ет ся на Xсер вер, 
за пу щен ный на локаль ном ком пь ю те ре. Есте
ствен но, X.Org (или ана ло гич ное ПО) долж но вы
пол нять ся на ка ж дой из сто рон. Ес ли на ва шем 
ПК сто ит Windows, это не очень удоб но, и Вы мо
же те восполь зо вать ся ка кимнибудь ин ст ру мен
том для уда лен но го досту па к ра бо че му сто лу, 
ска жем, TightVNC (www.tightvnc.com). По ми мо X 
(и, при необ хо ди мо сти, vncserver), на FreeBSD по
тре бу ет ся так же уста но вить биб лио те ки, от ко то
рых за ви сят KTorrent и Psi (то есть kdelibs и Qt); сам 
ра бо чий стол не обя за те лен.

Од на ко во прос в дру гом: за чем ис поль зо вать 
на столь ный KTorrent на сер ве ре? Пусть вам не нра
вят ся webин тер фей сы, они – не един ствен ный 
ва ри ант. На при мер, возь ми те Deluge (http://dev.
delugetorrent.org/) – он име ет кли ентсер вер ную 
ар хи тек ту ру, и мо жно за пустить де мон deluged 
на Ва шем сер ве ре, а об ра щать ся к нему че рез гра
фи че ский GTKин тер фейс, доступ ный для мно гих 
плат форм. Webкли ент в нем то же есть – по про
буй те: мо жет, он не так уж и плох? 

Ска зать по прав де, я не ви жу осо бых при
чин дер жать на сер ве ре кли ент Jabber, но ес
ли Вы по че мули бо хо ти те сде лать имен но так 
(и вас не уст раи ва ют кон соль ные и webкли ен
ты), то Xпро брос или VNC, по жа луй, един ствен
ный вы ход. ВС

Псев до ни мы  
обо лоч ки
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Большой вопрос Как син хро ни зи ро вать два до маш них ка та ло га?

Шаг за шагом: Син хро ни зи ру ем две ма ши ны в Unison

11 Син хрон ное пла ва ние

В 
У ме ня два ком пь ю те ра, но ут бук и на
столь ный, оба с Linux. И хо те лось бы как
то син хронизи ро вать их до машние ка та

ло ги, что бы иметь све жие вер сии важ ных фай лов 
на обе их систе мах. Кро ме то го, у на столь ной ма
ши ны го раз до боль ший объ ем же ст ко го диска, 
и не все по местит ся в до машний ка та лог на но ут
бу ке, по это му мне нуж на воз мож ность исклю чить 
неко то рые ка та ло ги из про цес са син хрониза
ции. Что бы вы по ре ко мен до ва ли – rsync?
Род жер Кей ме рон [Roger Cameron]

О 
Са мая под хо дя щая для Вас про
грам ма – Unison (www.cis.upenn.
edu/~bcpierce/unison). Это дву на прав

лен ный ин ст ру мент, то есть ес ли Вы из менили 
файл foo.txt на ком пь ю те ре А и файл bar.png 
на ком пь ю те ре Б, оба они бу дут ско пи ро ва ны 
в пра виль ных на прав лениях. Ес ли один и тот же 
файл бу дет из менен на обо их ком пь ю те рах, про
грам ма уз на ет об этом (ве дут ся жур на лы, от ра
жаю щие, что и когда бы ло син хронизи ро ва но) 
и уточнит, ка кую из вер сий нуж но ско пи ро вать.

При пер вом за пуске Unison спро сит, ка кие 
ка та ло ги Вы хо ти те син хронизи ро вать. Пер вым 

ка та ло гом дол жен быть локаль ный, вто рым мо
жет быть ка та лог на уда лен ном хосте, с под
клю чением по SSH. По сколь ку Вы хо ти те син
хронизи ро вать до машние ди рек то рии, оставь те 
неза полнен ны ми по ля для вво да их на званий 
и ука жи те толь ко имя хоста во вто ром по ле для 
вво да. Во вре мя пер во го за пуска для сканиро
вания обо их ка та ло гов по на до бит ся неко то рое 
вре мя, за тем мож но бу дет вы брать, ка кие ка та
ло ги и фай лы иг но ри ро вать, и все это за пи шет
ся в про филь по умол чанию.

На строй ки для ка та ло гов, хостов и лю бых 
пу тей, ко то рые Вы хо ти те исклю чить из про цес
са син хрониза ции, со хра ня ют ся в про фи ле по 
умол чанию в ка та ло ге ~/.unison. Оз на комь тесь 
с его фор ма том, ес ли хо ти те соз дать дру гие 
про фи ли. Мож но яв но ве леть Unison ис поль зо
вать кон крет ный про филь, ука зав его на звание 
в ар гу мен те, или вы брать нуж ный в гра фи че
ском диа ло го вом окне.

Unison так же мо жет ра бо тать в кон со
ли. Это по ве дение по умол чанию, когда про грам
ма за пуска ет ся не из гра фи че ско го тер ми на ла, 
но его мож но фор си ро вать с по мо щью оп ции  
ui text. Этим мож но восполь зо вать ся для под

дер жания Ва ших ком пь ю те ров в син хронизи ро
ван ном со стоянии, хра ня на ка ж дом из них ре
зерв ную ко пию дан ных с дру го го.

Для свя зи ме ж ду ком пь ю те ра ми Unison ис
поль зу ет SSH, и ка ж дый раз, когда Вы за хо ти те  
вы полнить син хрониза цию, у Вас за про сят па
роль поль зо ва те ля на дру гом ком пь ю те ре. Ес ли 
Вам хо те лось бы из бе жать это го, осо бен но ес ли 
на до за пускать Unison ав то ма ти че ски, на строй
те SSHклю чи. За пусти те sshkeygen на ка ж дом 
ком пь ю те ре – от ве ты по умол чанию на ка ж дый 
из во про сов вполне по дой дут, но не за да вай те 
клю чу па роль ную фра зу. В ре зуль та те в ка та ло
ге ~/.ssh соз да дут ся два фай ла с име на ми id_dsa 
и id_dsa.pub (на звания бу дут немно го от ли чать ся, 
ес ли Вы пред поч те те RSAклю чи). Те перь на ка ж
дом ком пь ю те ре за пустим: 
ssh дру гой_ком пь ю тер cat .ssh/id_dsa.pub >>~/.
ssh/authorized_keys

Это по ме ща ет со дер жи мое пуб лич но го SSH
клю ча дру го го ком пь ю те ра в authorized_keys 
на Ва шей ма шине, а поль зо ва тель на дру гом 
ком пь ю те ре смо жет уста но вить SSHсо едине
ние, при усло вии, что у него есть пра виль
ные фай лы клю чей. 

1  Рейс в один ко нец
Хо тя для про грам мы rsync су ще ст ву ют гра фи че ские 
ин тер фей сы, на при мер, Grsync, это при ло же ние ра бо
та ет толь ко «в од ни во ро та», и го дит ся то гда, ко гда из
ме не ния про ис хо дят толь ко на од ной сто ро не.

2  Вы бе ри те пу ти
При пер вом за пус ке Unison спро сит о пу тях ис точ ни ка 
и на зна че ния. В слу чае с до маш ни ми ка та ло га ми эти 
по ля за пол нять не нуж но. 

3  Тре бу ет ся вре мя
Unison про из во дит на чаль ное ска ни ро ва ние до маш
них ка та ло гов, что зай мет до воль но мно го вре ме ни при 
пер вом за пус ке, но в даль ней шем все бу дет про ис хо
дить бы ст рее.

4  По мо ги те со ве том
Во вре мя пер во го ска ни ро ва ния про грам ма бу дет за да
вать во про сы по по во ду то го, ка кую вер сию фай ла вам 
хо те лось бы со хра нить, так что ре шать вам.

5  По мощь он лайн
Вме сто при выч ных manстра ниц или по со бий в фор ма
те HTML, в Unison встрое на справ ка по ря ду во про сов, 
а так же очень по лез ное ру ко во дство поль зо ва те ля.

6  Под роб ные про фи ли
Сэ ко номь те вре мя, на стро ив про филь, где ука за
ны толь ко те ка та ло ги, ко то рые вы хо ти те син хро ни
зировать. 



94      LXF124 Ноябрь 2009

 LXFHotPicks

LXFHotPicks
Task  JStock  Gnome Commander  Liferea  Celestia  House of Mirrors  

 Wixi  FSlint  RText  KDevelop

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks.

Менед жер за дач

Task
Н

ам нра вит ся счи тать се бя людь
ми ор ганизо ван ны ми, но по рой 
мы те ря ем нить, и в ито ге по лу

ча ем пол ную су мя ти цу в де лах. К сча стью, 
это слу ча ет ся ред ко, но уж ес ли слу ча ет
ся, мы да ем се бе клят ву за вести хо ро ший 
менед жер за дач, как толь ко все раз гре
бем. Од на ко най ти та кой, ко то рый при
шел ся бы нам по ду ше – де ло не из лег
ких, а по том еще на до бу дет про ди рать ся 
сквозь слож но сти его ин тер фей са, что бы 
убе дить ся в его при год но сти. За гляните 
в Task – это, на вер ное, са мый про стой 
менед жер за дач в Linux.

Управ ление в Task це ли ком осу ще ст в
ля ет ся из команд ной стро ки. Чи та те лям, 
у ко то рых уже под жил ки за тряс лись, бо

ять ся не сто ит: изу чить син так сис во все 
не труд но. Для за пуска про грам мы на
до все го лишь вве сти коман ду task add, 
за ко то рой сле ду ет опи сание са мой за да
чи. Task ав то ма ти че ски при сво ит ва шей 
но вой за да че иден ти фи ка тор (ID) и внесет 
ее в свою ба зу дан ных.

Все о за да чах
Со став ление пол но мас штаб но го спи ска 
ва ших на сущ ных за дач не пред став ля ет 
боль шо го тру да, хо тя из на чаль но это бу
дет все го лишь пе ре чень то го, что на до 
сде лать. Мно гим оно и доста точ но, но мы
то хо тим по лу чить нечто бо лее ор ганизо
ван ное. К сча стью, Task от ве ча ет на ше му 
тре бо ванию, при вя зы вая ка ж дую за да

чу к оп ре де лен но му про ек ту и при сваи вая 
ей при ори тет и да ту вы полнения. Ра бо
тать с ка ж дой за да чей мож но, ука зы вая 
ее чи сло вой ID вме сте с до полнитель ны ми 
коман да ми.

Нам осо бен но по лю би лось в Task то, 
что для об ра щения к за да че не нуж но ис
поль зо вать пол ное имя коман ды. На при
мер, что бы при сво ить за да че бо лее вы со
кий при ори тет, про сто на бе ри те task 1 pri:H 
или, ес ли вам так боль ше нра вит ся, ис
поль зуй те priority:H. Вы так же мо же те при
сваи вать за да чи раз ным про ек там, со би
рая их под од ной кры шей, что бы их бы ло 
лег че от сле жи вать. Вер ши на та кой груп пи
ров ки – воз мож ность вкла ды вать про ек
ты один в дру гой, что бы по мочь вам раз
де лить на под раз де лы круп ный про ект, 
а это уж граничит с ги перор ганизо ван но
стью. Есте ствен но, мож но уста нав ли вать 
точ ное вре мя для вы полнения имею щих ся 
за дач, и бла го да ря под держ ке цве та в ва
шем тер ми на ле вы де лить ста тус раз ных 
за дач цве том.

Нетруд но убе дить ся, что с по мо щью 
Task вы за про сто станете очень ор ганизо
ван ным – не в по след нюю оче редь по
то му, что вам не бу дет ме шать гра фи че
ский ин тер фейс. Фак ти че ски, при ло жив 
неболь шое мыс ли тель ное уси лие, вы, ве
ро ят но, смо же те на стро ить Cron так, что
бы он ав то ма ти че ски генери ро вал вам 
на элек трон ную поч ту еже днев ные со
об щения с пе ре чис лением за дач на зав
тра. Дада, за это мы и лю бим скром ную 
команд ную стро ку…

 Task от ли ча ет ся про стым ин тер фей сом и дер жит ва ши де ла 
под кон тро лем.

Про ек ты
Здесь ото бра жа ют ся ва ши 
за да чи, пре вра щен ные 
в про ек ты.

От сле жи ва ние  
и со про во ж де ние
Ка ж дой за да че при сваи ва ет ся 
уни каль ный но мериден ти фи ка
тор, по зво ляю щий с ней ра бо тать.

Ко ли че ст во за дач
В ка ж дом про ек те мо жет быть 
од на или бо лее за дач; по смот
ри те на чис ло, ука зан ное здесь.

Ис сле ду ем ин тер фейс Task

Стро ка со стоя ния
Сле ди те за вы пол не ни ем сво их 
за дач, ис поль зуя об щий вид. 
Зе ле ный цвет – это хо ро шо!

Опи са ние
Ваш шанс до ба вить к за да чам 
по лез ное опи са ние, что бы они 
ста ли бо лее по нят ны.

От сроч ка рас тет
Ваш гид по вре ме ни вы пол не ния – 
сколь ко его про шло с мо мен та 
по ста нов ки за да чи и как до лог 
тот ящик, ку да вы ее от ло жи ли.

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

Вер сия 1.8.0 Сайт http://taskwarrior.org

Hottest
  Pick
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Менед жер ра бо ты с ак ция ми

JStock

И
зза кри зи са или че го дру го
го, но никогда еще ак ции ве ду
щих ком паний не бы ли та ки

ми доступ ны ми (это ес ли вы при день гах). 
Так что вполне по нят на ра дость, ко то
рую мы ис пы та ли, столк нув шись с JStock, 
Javaпри ло жением для от сле жи вания дви
жения ак ций и сде лок с ними.

Ин тер фейс на це лый шаг опе ре
дил боль шин ство Javaпри ло жений, 
с ко то ры ми мы стра да ли мно го лет, при
чем гар монич но впи сы ва ет ся и в KDE, 
и в Gnome. А что же вы по лу чи те по су
ще ству? Ну, JStock име ет доступ к дан
ным прак ти че ски всех ми ро вых рын ков 
цен ных бу маг, да же в та ких мо гу ще
ствен ных фи нан со вых цен трах, как Ко рея 
и Пор ту га лия. Есть воз мож ность ото бра
жать все цен ные бу ма ги, об на ру жен ные 
в лю бой стране, или сор ти ро вать их по 
рын кам, так что в США у вас бу дет доступ 
к бир жам Dow Jones, NASDAQ и AMEX. 

Ма ло то го, мож но вы брать сек тор 
рын ка или да же на стро ить соб ствен

ный спектр ак ций для ото бра жения. Дан
ные очень под роб ные, с гра фи ка ми до
ход но сти ак ций за оп ре де лен ный пе ри од 
вре мени, хо тя, су дя по все му, нель зя 
сравнить до ход ность ак ций по хо жих ком
паний, не го во ря уже о сравнении до ход
но сти ак ций на рын ке. Но это лишь мел кая 
при дир ка, по сколь ку са мо ка че ство дан
ных впечатляет.

Ды хание рын ка
JStock да ет еже днев ную ин фор ма
цию о наи выс шей, наиниз шей цене и це
не за кры тия, а так же об объ е мах сде
лок и аб со лют ной/про цент ной ди на ми ке 
по ка ж дой ак ции. Осно ва всей этой ин
фор ма ции – Yahoo Stock Server, ко то рый 
обес пе чи ва ет про грам ме ее об нов ления 

в псев доре аль ном вре мени и ши ри ну ох
ва та рын ка цен ных бу маг.

JStock не толь ко от ме ча ет пе ре ме
щения на рын ке, но и по зво ля ет при сталь
но сле дить за все ми со вер шае мы ми ва
ми тран зак ция ми, фик си руя ин фор ма цию 
о ка ж дой из них, как то: гер бо вый сбор по 
цен ным бу ма гам, ко мис сии и про чие рас
хо ды. Весь ма ра зум но, что он спо со бен 
еще и от сле дить до ход ность за оп ре де лен
ный про ме жу ток вре мени, что бы вы мог ли 
сде лать вы вод о при год но сти сво их цен
ных бу маг. Ес ли вы – ак тив ный ин ве стор, 
то JStock по ка жет ся вам пона стоя ще му 
по лез ным; а ес ли ваш ин те рес к этой сфе
ре весь ма уме рен ный, вы все рав но най де
те, чем здесь за нять ся.

Фай ло вый менед жер

Gnome Commander

 Вни ма тель но сле ди те за свои ми вло же ния ми и по строй те 
соб ст вен ную фи нан со вую им пе рию/кня же ст во.

 Gnome Commander вы ве дет управ ле ние ва шей фай ло вой 
сис те мой на но вый уро вень.

Т
ем поль зо ва те лям Linux, ко то рые 
тоску ют по Midnight Commander – 
при ми тив но му по гра фи ке, но за то 

неве ро ят но по лез но му фай ло во му менед
же ру – мы ра ды со об щить о недавнем ре
ли зе его эк ви ва лен та для Gnome, Gnome 
Commander. В по следний раз мы рас ска
зы ва ли о Gnome Commander в Сравнении 
LXF119, но мы с удо воль стви ем уста но ви
ли его, что бы еще раз на него взгля нуть.

Но вин ки по сравнению с 1.2.1 – пол
ная под держ ка всех про то ко лов gnome
vfs, вклю чая на би раю щий по пу ляр ность 
WebDAV и бо лее рас про странен ные SSH 
и FTP. Кро ме то го, пе ре крое на функ
ция по иска: до ба ви лось несколь ко оп
ций, по зво ляю щих за да вать па ра мет ры 
бо лее точ но. Ин те гра ция с Gnome и так 
бы ла непло хой, но все же за дей ство ва
но несколь ко до полнитель ных ме то дов, 
что бы и даль ше раз вить и уг лу бить ис

поль зо вание Gnome Commander, с воз
мож но стью при кре п лять фай лы к но вым 
со об щениям элек трон ной поч ты и от кры
вать Nautilus для ото бра жения те ку ще го 
ка та ло га. Gnome Commander мож но уси
лить мо ду ля ми рас ши рения, пред ла гаю
щи ми до полнитель ную под держ ку соз
дания сжа тых ар хи вов и да же досту па 
к CVS, а на ви га ция по фай ло вой систе ме 
ста ла про ще бла го да ря при менению за
кла док для за по ми нания ме сто по ло жений 
и их по сле дую ще го ис поль зо вания. Еще 
од но улуч шение – воз мож ность от кры
вать фай лы одним щелч ком. Да, это очень 
в сти ле KDE, но че рез неко то рое вре мя это 
по ка жет ся есте ствен ным да же поль зо ва
те лям Gnome.

По коман дуй те
Основ ные функ ции Gnome Commander  
не из менились; он оста ет ся фай ло вым 

менед же ром для взрослых с удоб ны ми 
встро ен ны ми функ ция ми для уп ро щения 
ва шей жизни. Не по след ние из них – кноп
ки бы ст ро го досту па в нижней части ра
бо чей об ласти. GC – не пря мая за ме на на
деж но му Nautilus; это ско рее до ба воч ная 
ути ли та, ко то рая, воз мож но, при го дит ся 
вам для че гото бо лее мощ но го, чем услу
ги ба зо во го фай ло во го менед же ра. Ре ко
мен ду ет ся, ес ли вы вы росли из Nautilus, 
хо тя по тре бу ет вре мени на при вы кание, 
ес ли рань ше вы не стал ки ва лись с по доб
ным фай ло вым менед же ром.

«JStock име ет дос туп
к дан ным круп ных 
ми ро вых рын ков.»

Вер сия 1.0.4 Сайт http://jstock.sourceforge.net

Вер сия 1.2.8.1 Сайт www.nongnu.org/gcmd
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Шаг за шагом: Управ ляй те свои ми под пис ка ми

П
о рой от сле жи вать но во
сти из мно го чис лен ных ис
точников бы ва ет весь ма труд

но. У неко то рых на про стое от кры тие 
ка ж дой webстраницы ухо дит мас са вре
мени да же при достой ной ши рине ка на ла 
свя зи. Но не го рюй те: од на из клю че вых 
тех но ло гий Web 2.0 по зво ля ет очень лег
ко по лу чать ин фор ма цию с по мо щью ReRe
ally Simple Syndication, или, со кра щен но, 
RSS. Оста ет ся од на про бле ма: све сти все 
источники но во стей в еди ное при ло жение 
для их про смот ра, по зво ляю щее сле
дить за ин те рес ны ми для вас со об щения
ми. На ра дость поль зо ва те лям Linux, та кие 
при ло жения у нас пред став ле ны ши ро ко, 
и наш фа во рит здесь – Liferea.

По сколь ку оно об но ви лось до вер сии 
1.6.0, мы со чли уме ст ным еще раз взгля
нуть на эту мощ ную про грам му и рас смот
реть часть улуч шений. Начнем с основ
ных: по сле ком пи ля ции из ис ход ных 
тек стов Liferea уже вклю ча ет но во ст
ные лен ты с са мых из вест ных сай тов ми
ра сво бод но го ПО, та ких как Planet Gnome, 
Groklaw и, конеч но, бло г Liferea. Это го бо
лее чем доста точ но, что бы за нять вас на
дол го, но вы мо же те уве ли чить чис ло лент 
до лю бо го, с ко то рым су мее те упра вить
ся. К сча стью, по хо жие лен ты RSS мож но 
груп пи ро вать, что по зво ля ет про смат ри
вать об нов ления из от дель ных источников 
или кол лек тив ные за го лов ки из источни
ков внут ри груп пы. По ме ре ва ше го про
дви жения по пунк там по ка зания счет чи ка 

непро чи тан но го умень ша ют ся и на уров
не лен ты, и на уровне груп пы – безуслов
но, вас уте шит осоз нание, что оста лось 
про чи тать все го лишь сот нюдру гую ста
тей. Но вы мо же те лег ко от ло жить ин те
ре сую щий вас ма те ри ал на по том, от ме тив 
ста тью как важ ную.

Боль ше, чем сло ва
Под дер жи ва ет ся не толь ко текст; Liferea 
обес пе чи ва ет доступ в под касты и да же 
Flickr. Вы так же раз жи ве тесь но во стя ми 
Twitter и Identica и воз мож но стью соз да
вать лен ты на осно ве ре зуль та тов по иска 
по сер ви сам мик ро бло гов и мно же ству 
дру гих сай тов, в том чис ле Delicious. Мож
но при менить по иск, что бы сжать сот
ни по стов в ин те рес ный и удо бо чи тае
мый ма те ри ал, ко то рый вам при го дит ся, 
а при до бав лении но вой подписки Liferea 
по пы та ет ся ав то ма ти че ски уга дать ад рес 
но во ст ной лен ты для дан но го URL. Прав
да, мы об на ру жи ли, что ре зуль тат не все
гда га ран ти ро ван: на при мер, уда лось до
быть но во сти с TuxRadar.com, но не с www.
linuxformat.com.

Liferea – при ло жение с от кры тым ко
дом, и пре восход но под дер жи ва ет мас
су раз лич ных про то ко лов, со б ран ных под 

зна менем RSS: на при мер, лен ты со бы
тий Atom. Для тех, кто уже ис поль зу ет он
лайнсер ви сы, еще бо лее важ но то, что 
Liferea по зво ля ет ав то ма ти че ски им пор
ти ро вать уже скон фи гу ри ро ван ные лен
ты из Blog lines и Google Reader. Тем са
мым из ряд но уп ро ща ет ся объ е динение  
в Liferea раз но шер ст ных лент и бы строе 
при спо соб ление Liferea к уто лению ва
шей еже днев ной жа ж ды но во го. Что мо
жет вой ти, то мо жет и вый ти: Liferea уме ет 
соз да вать файл OPML, со дер жа щий ссыл
ки на все источники но во стей, на ко то рые 
вы подпи са ны; тем лег че бу дет соз дать  
ре зерв ные фай лы на строй ки, что станет 
за пас ным вы хо дом на слу чай, ес ли вы ре
ши те пе рей ти на дру гое при ло жение.

Но пре ду пре ж да ем, что ес ли вы экс пор
ти руе те лен ты в Google Reader, то при сле
дую щем об нов лении Liferea у вас поя вят
ся дуб ли ка ты лент в раз де ле Google Reader 
в Liferea. Это не слиш ком серь ез ная про
бле ма, и мы уве ре ны, что при необ хо ди мо
сти уда ление лишних запи сей не со ста вит 
боль шо го тру да.

«Liferea пре вос ход но
под дер жи ва ет мас су
RSS-про то ко лов.»

Про грам ма для чтения RSS

Liferea

 Да ешь но во сти!
Ис поль зуй те мас те ра но вой под пис ки, что бы до ба
вить но вый ис точ ник к ва ше му спи ску. Liferea бу дет 
по лу чать об нов ле ния ав то ма ти че ски. 

 Ко пи те под шив ку
Ис поль зуй те на ко пи те ли, что бы соз да вать под
шив ки ста тей, на ко то рые вы на бре ли, объ е ди няя 
их в один ме таис точ ник.

 Чи тай те боль ше
Ис поль зуй те Liferea, что бы им пор ти ро вать и по лу
чать ин фор ма цию с Google Reader, Bloglines и про
чих OPMLсо вмес ти мых сер ви сов.

 Liferea даст вам знать, что тво рит ся во круг вас.

Вер сия 1.6.0 Сайт http://liferea.sf.net
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Косми че ский си му ля тор

Celestia

Го ло во лом ка

House of Mirrors

 Да, суть про ста, но она мо жет до ве сти вас до бе шен ст ва.

Д
а, мы со глас ны, Celestia – 
не вполне иг ро вое при ло жение, 
но мы про сто обя за ны бы ли 

вклю чить его: уж очень оно класс ное, 
осо бен но для тех на рей. Celestia – на стоя
щий ими та тор космо са, с точ ным ото бра
жением небес ных тел, по зво ляю щий ис
сле до вать дальние угол ки про стран ства, 
уют но си дя в крес ле.

Пре ж де все го, про верь те, уста нов
ле на ли у вас zlib и по следние драй ве
ра OpenGL для ви део кар ты, по сколь ку 
на гра фи ку ля жет со лид ная на груз ка. Ког
да вы упра ви тесь со слож но стя ми из на
чаль ной ком пи ля ции, Celestia оча ру ет вас 
сво ей кра со той, осо бен но яв ной, ес ли по
смот реть на Зем лю, уви деть очер тания 
стран и мно же ство спутников на зем ной 
ор би те. Очень ско ро вы при ме тесь сно
вать по Солнеч ной систе ме, пу те ше ствуя 
по планетам и ощу щая ко лоссаль ность 

рас стояний. Раз ра бот чи ки на стоя ли 
на ис поль зо вании точ ных дан ных о рас
стояниях ме ж ду звез да ми и планета ми, 
что уси ли ва ет ощу щение ре аль но сти ва
ших косми че ских во яжей. В вер сии 1.6.0 
они при да ли еще боль ше прав до по до бия 
звезд но му стран ствию: те перь вы ви ди те 
свет, от ра жен ный от планет. Это про ис хо
дит, когда объ ек ты осве ща ют ся не толь
ко основ ной звез дой систе мы, но так же 
и рас се ян ным све том со седних планет.

И уж где Celestia нет рав ных, так это 
в пре достав лении точ ной на уч ной ин
фор ма ции о планетах и звез дах; она ис
поль зу ет ся в на уч ных и об ра зо ва тель ных 

уч ре ж дениях все го ми ра. Так что в плане 
реа лиз ма Celestia оста ет ся вне кон ку рен
ции; ес ли до сих пор вы не по зна ко ми
лись с ней, непре мен но сде лай те это: пе
ред ва ми от кро ют ся без гранич ные да ли.

З
десь, в Баш нях LXF, нам хва та ет 
раз вле чений для ума, от вле каю
щих нас от еже ме сяч ной на пря

жен ной и сроч ной ра бо ты над луч ши ми 
в ми ре пуб ли ка ция ми о Linux.

Мы об на ру жи ли, что про хо дим по 
оп ре де лен ным ста ди ям; ув ле чение 
Crack Attack, ох ва тив шее нас несколь
ко лет на зад, непло хо за до ку мен ти ро ва
но. House of Mirrors – еще од на иг ра, все
рь ез уг ро жаю щая до б рать ся до пре де ла 
на ших ум ствен ных спо соб но стей. Осно
вы ва ясь на той пред по сыл ке, что зерка
ла от ра жа ют свет, House of Mirrors 
ста вит пе ред ва ми ряд за дач, за клю
чаю щих ся в том, что бы на пра вить свет 
ла зе ра на сен со ры, ко то рые по яв ля ют
ся в сет ке или в до ме. На чаль ные уров
ни до воль но про сты, ес ли вы ура зу ме ли 
прин цип от ра жения лу ча от зеркал, хо

тя, воз мож но, вас вы бьет из рав но ве сия, 
когда ла зе ры нач нут све тить по сет ке 
диа го наль но, а не вдоль или по пе рек. По 
ме ре по яв ления но вых и но вых сен со ров 
вы пой мае те се бя на том, что уже ру гае
тесь и оре те на эк ран, когда не сра зу мо
же те най ти спо соб по вер нуть зерка ло 
или ме сто, ку да его уста но вить. House 
of Mirrors раз ра бо тан на Scala – с этим 
язы ком мы не очень часто встре ча ем ся 
в HotPicks; од на ко вам так же по тре бу
ет ся уста но вить Java, по сколь ку он ис
поль зу ет в поль зо ва тель ском ин тер фей
се Java Swing. Од на ко это не силь но вас 

об ре менит, по сколь ку боль шин ство по
пу ляр ных ди ст ри бу ти вов име ют до
ступ к Scala че рез свои ре по зи то рии 
про грамм.

Нам обе ща на дальней шая раз ра
бот ка, в том чис ле улуч шение гра фи ки 
и ре дак то ра уровней, что га ран ти ро ван
но при ве дет к кон флик там с друзь я ми, 
ес ли они по пы та ют ся за вер шить ва ши 
тво рения. Глав ное, помните: угол па дения 
ра вен уг лу от ра жения…

«Celestia нет рав ных
 в пре дос тав ле нии
точ ной ин фор ма ции.»

«Вы пой мае те се бя
на том, что ру гае тесь
и оре те на эк ран.»

 Бо роз ди те бес край ние про сто ры кос мо са с Celestia.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.6.0 Сайт www.shatters.net/celestia

Вер сия 0.7 Сайт http://code.google.com/p/houseofmirrors
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Оф флайн-вики

Wixi

М
ы рас смат ри ва ли нема ло ви
кипро грамм. Сре ди них бы ли 
и он лайнсисте мы, до росшие 

до уров ня по до бий MediaWiki, и оф ф
лайнпри ло жения, ти па Tomboy. И вот 
мы на шли эта кий при вал на пол пу ти, объ
е динив ший луч шее от обо их ми ров и име
нуе мый Wixi.

Что мы под ра зу ме ва ем под луч шим 
от обо их ми ров? Фун да мен том Wixi яв
ля ет ся ба за дан ных SQLite: она занима
ет ся ор ганиза ци ей соз дан ных страниц 
и обес пе чи ва ет ров ную ра бо ту про грам
мы в це лом. Когда вы соз дае те страницы, 
они по яв ля ют ся в панели де ре ва до ку мен
тов сле ва, а под роб но сти фик си ру ют ся 
в Changelog [Спи сок из менений] и на страChangelog [Спи сок из менений] и на стра [Спи сок из менений] и на стра
нице All Pages [Все страницы] в нижней 
части де ре ва. Вы не най де те здесь пане
лей ин ст ру мен тов для фор ма ти ро вания, 
по сколь ку в Wixi нет средств ре дак ти ро
вания, обыч но пре ду смот рен ных в дру гих 
ви киплат фор мах. Вме сто это го пред по
ла га ет ся на ли чие у вас знаний об осно вах 

ви кираз мет ки, и вам да ет ся воз мож ность 
про сто сде лать свою ра бо ту. К сча стью, 
пе ре клю чать ся с про смотр щи ка в ре дак
тор лег ко, и вы без про блем смо же те убе
дить ся, что Wixi це ли ком и пол но стью по
ня ла ваш код.

По ми мо тек ста, вы смо же те до бав лять 
изо бра жения, с досту пом к ба зо вой про
грам ме про смот ра, ко то рая по мо жет оп
ре де лить точ ное ме сто по ло жение нуж ной 
вам кар тин ки. Как и в боль шин стве ви ки
про грамм, к ка ж дой прав ке мож но до бав
лять ком мен та рии, что бы в дальней шем 
понимать при чи ны внесения из менений 
в ту или иную страницу. По ме ре на коп 
ления пра вок вы смо же те от сле жи вать 
исто рию страницы. Оп ции ре дак ти ро
вания за вер ша ет функ ция сравнения, ото
бра жаю щая раз ли чия двух вер сий од
ной страницы; ме ханизм SQLite оз на ча ет, 
что Wixi ми гом упра вит ся с вы полнением 
бы ст рых сравнений. Еще од но важ
ное досто ин ство ис поль зо вания SQLite – 
функ ция по иска, рас по ло жен ная в ле вой 

панели, и это – по иск оп ре де лен ной стро
ки по всем ва шим страницам. По ме ре до
бав ления сим во лов в стро ку най ден ные 
до ку мен ты бу дут фильт ро вать ся, воз вра
щая те, что в точ но сти со от вет ству ют ва
ше му за про су, и останет ся толь ко про
смот реть их на пред мет на ли чия нуж ной 
ин фор ма ции.

Но и это не все – у Wixi остал ся еще 
один туз в ру ка ве: неве ро ят ное ко ли че ст
во под дер жи вае мых фор ма тов экс пор та.  
Wixi по зво ля ет экс пор ти ро вать все стра
ницы в ука зан ном ва ми фор ма те; по лу чен
ные в ре зуль та те фай лы на хо дят ся в пап ке 
~/MyWiki/export folder.

Очи ст ка систе мы

FSlint

 Швей цар ский нож оф флай но вых ви ки: Wixi по зво ля ет ра бо тать 
с раз ны ми ти па ми фор ма ти ро ва ния.

Л
ю бая ОС по доб на пуп ку: спустя 
неко то рое вре мя оба на чи на ют 
на ка п ли вать вся кую грязь. И тут 

на по мощь при хо дит FSlint, пред ла гая бы
ст рый и удоб ный спо соб про се ять ва
шу систе му и сде лать ее оп рят ной и под
тя ну той. Ес ли в ка че стве ра бо чей сре ды 
вы ис поль зуе те Gnome, то у вас все го то
во к упот реб лению; в ином слу чае вам при
дет ся по му чить ся с gtk2, Libglade и неко то
ры ми биб лио те ка ми Python, что бы из влечь 
из этой ути ли ты мак си мум воз мож но го.

Боль шин ство за дач мож но вы пол нять 
из команд ной стро ки, но толь ко в гра фи
че ском ин тер фей се FSlint дей стви тель
но по ка зы ва ет все, на что спо со бен, 
то есть об на ру жи ва ет раз но об раз ные за
ва лы му со ра в ва шей систе ме. Поль зо
вать ся им неслож но: вы за дае те FSlint,  
где сканиро вать, при чем до пуска ют ся  
мно же ствен ные ло ка ции в фай ло вой сис
те ме. Ре кур сив ное сканиро вание ак ти
ви ру ет ся ав то ма ти че ски – вы, ве ро ят но, 

не бу де те воз ра жать про тив это го, ра
ди мак си маль но го ох ва та. Мож но так же 
исклю чить из по иска часть пу тей; при этом 
неко то рые, на при мер, /dev, вы ве де ны 
из рас смот рения по умол чанию. Ес ли вам 
это по ка жет ся непол ным, ука жи те до
полнитель ные па ра мет ры по иска по сред
ством ре гу ляр ных вы ра жений. Удов ле тво
рив шись сво им вы бо ром, жми те на кноп ку 
Find [Най ти], и FSlint от пра вит ся на охо ту 
за му со ром в ука зан ных ди рек то ри ях по 
за дан ным па ра мет рам, что бы вы ко ло тить 
из них пыль. Он мо жет вы брать до 10 раз
ных ти пов эле мен тов в ва шей фай ло вой 
систе ме, но вам при дет ся жать на Find 
для ка ж до го из них, по сколь ку про цесс 
для ка ж до го эле мен та из этой де сят ки 

не начнет ся ав то ма ти че ски; но это не бе да, 
по сколь ку все они – раз ные по су ти, и од
но вре мен ное вы полнение за дач за ня ло бы 
слиш ком мно го вре мени. Оп ции для ка ж
дой вклад ки бу дут из ме нять ся в за ви си
мо сти от ва ше го вы бо ра: на при мер, мож но 
ука зать объ е динение фай ловдуб ли ка тов 
или уда ление про бе лов в име нах. Од на
ко будь те пре дель но внима тель ны, по то му 
что кноп ки Undo [От кат] здесь нет – не го
во ря уж о крайней осто рож но сти пе ред на
жа ти ем Delete [Уда лить]: один невер ный 
шаг – и у вас боль шие про бле мы.

«FSlint про се ет ва шу
сис те му, сде лав ее оп-
рят ной и под тя ну той.»

 Это, ко неч но, 
не так за бав но, 
как чис тить пу
пок, но за то FSlint 
эко но мит ме сто 
на дис ке.

Вер сия 1.09 Сайт http://wixi.sourceforge.net

Вер сия 2.40 Сайт www.pixelbeat.org/fslint
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Ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки

KDevelop

 Кто ко ди ру ет 
в KDE, не мо жет 
обой тись без 
KDevelop.

 ес ли вам при
хо дит ся ра бо тать 
в раз ных ОС, дай те 
шанс RText.

О
т би рая ма те ри ал для раз
де ла HotPicks это го ме ся ца, 
мы на ткну лись на но вый ре лиз  

KDevelop, и со чли необ хо ди мым уде лить 
внимание этой IDEмон ст ру. ПопрежнеIDEмон ст ру. Попрежнемон ст ру. Попрежне
му базиру ясь на биб лио те ках KDE 3.5.x,  
KDevelop про дол жа ет расти и рас ши рять
ся, пре достав ляя, на вер ное, оп ре де ляю
щую сре ду для раз ра бот чи ков KDE.

Некогда сре да раз ра бот ки на C++,  
KDevelop ныне объ е ди ня ет в об щей слож
но сти 15 язы ков, в том чис ле PHP и Ruby, 
пред став ляя тем са мым ин те рес для web
раз ра бот чи ков и но во го, и ста ро го по ко
лений. Здесь есть мас са ин ст ру мен тов, 
достойных изу чения, в том чис ле ис чер пы
ваю щие спра воч ные ру ко во дства по под
дер жи вае мым язы кам, а так же и обыч
ные ве щи, типа вы де ления син так си са 
и ин те гра ции с систе ма ми кон тро ля вер
сий вро де CVS и Subversion. Valgrind, от
лад чик ра бо ты с па мя тью и сред ство про
фи ли ро вания, досту пен с од но го на жа тия 

Тек сто вый ре дак тор

RText

П
ри всей их про сто те, тек сто вые 
ре дак то ры вы зы ва ют жесто чай
шие спо ры. Будь то со перниче

ство Vi и Emacs или пред поч тение Kate пе
ред Gedit, все гда най дут ся те, кто счи та ет, 
что ихто мнение и есть исти на в по следней 
ин стан ции, вот так. Од на из сияю щих жем
чу жин, с ко то рой вы, воз мож но, еще 
не стал ки ва лись – RText, тек сто вый ре дак
тор на Java с ря дом до бавочных функ ций, 
по лез ных для раз ра бот чи ков.

Как Javaпри ло жение, RText без про
блем со вме ща ет ся с несколь ки ми плат
фор ма ми, что бу дет иде аль но для ра
бо ты с несколь ки ми ОС. По доб но всем 
тек сто вым ре дак то рам, он хо ро шо справ
ля ет ся со сво ей основ ной за да чей и об ла 
 да ет ин тер фей сом со вклад ка ми для раз
ных фай лов (ныне это уже стан дар т де
фак то). Есть так же вы де ление син так си са 
с учетом рас ши рения фай ла, ко то рое ох
ва ты ва ет око ло 27 раз ных язы ков, в том 
чис ле Groovy и команд ные фай лы для WinGroovy и команд ные фай лы для Win и команд ные фай лы для WinWin
dows. Име ют ся мо ду ли рас ши рения для 

Также вышли

 Final Page 0.2.0
Ин ст ру мент по стоб ра бот ки, по зво ляю
щий пе ре страи вать, сли вать и раз ре зать 
PDFфай лы.
http://finalpage.sourceforge.net

 FotoWall 0.7.1
Соз дай те кол лаж из ва ших фо то гра фий, 
ис поль зуя изо бра же ния из ва шей кол
лек ции во Flickr или от ку дато еще.
http://code.google.com/p/fotowall – 
fotowall.png

 Rhythmbox 0.12.4
Ме диаплей ер для сре ды Gnome, с улуч
шен ной за пи сью CD и поль зо ва тель ским 
ин тер фей сом.
http://rhythmbox.org

 Nixstaller 0.5.1
Соз да ет па ке тыин стал ля то ры, со вмес
ти мые с Unixпо доб ны ми сис те ма ми.
http://nixstaller.berlios.de

 Lifeograph 0.5.3
От лич ное жур наль ное при ло же ние 
с об шир ны ми воз мож но стя ми  
для ме та дан ных.
http://lifeograph.wikidot.com

 Smile 0.9.12
При ло же ние для соз да ния ани ми ро  ван
но го слайдшоу под Linux.
http://smile.tuxfamily.org

 KMyMoney 1.0.0
Окон ча тель ный ре лиз 1.0 это го пер со
наль но го фи нан со во го па ке та для KDE, 
с под держ кой Quicken и OFX.
http://kmymoney2.sourceforge.net

 FotoWall: кол лаж, но без по мо щи 
клея ПВА.

 Луч шее в жиз ни — бес плат но, 
вклю чая и KMyMoney, факт.

на кноп ку; он по мо жет вам от сле дить эти 
чер то вы утеч ки па мя ти, ко то рые вы на
про грам ми ро ва ли. Вы так же най де те ин
ст ру мен ты, по мо гаю щие пи сать ре гу ляр
ные вы ра жения. Од на ко ра бо та с KDevelop 
несколь ко ослож ня ет ся несколь ки ми пе
ре мен ны ми сре ды, ко то рые при дет ся экс
пор ти ро вать для успеш ной ком пи ля ции 
ис ход но го ко да. Вам по на до бят ся биб лио
те ки Qt для KDE 3.5; к сча стью, весь про
цесс ком пи ля ции под роб но за до ку мен ти
ро ван, от чего вам должно полег чать.

про смот ра ис ход но го ко да и на ви га ции 
по фай ло вой систе ме – их мож но вклю
чать и от клю чать че рез ме ню Plugins. Кро
ме то го, для ра бо ты с RText мож но запи
сы вать мак ро сы, и это вы во дит его впе ред 
по сравнению с обыч ны ми ре дак то ра ми 
ти па Gedit. В по ряд ке ре ве ран са в сто ро
ну раз ра бот чи ков, от ме тим, что RText по
зво ля ет бы ст ро пре вра щать стро ки ко да 
в ком мен та рии на жа ти ем кла ви ши; короче,  
вы скоро об на ру жи те, что ко ли че ство го
ря чих кла виш в RText весь ма вну ши тель но, 
и на его изу чение сто ит по тра тить вре мя.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания...

Вер сия 0.9.9.9 Сайт http://rtext.fifesoft.com

Вер сия 3.5.5 Сайт www.kdevelop.org
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DVD

Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Mepis Antix 8.2

1  За груз ка
За гру зи те ком пь ю тер с DVD, и ко гда поя вит ся это 
ме ню, на жми те Enter. (Ес ли с за пус ком ди ст ри бу ти ва 
воз ник нут про бле мы, по про буй те пе ре за гру зить ся 
и вой ти в ме ню Extra Options).

2  Про грам ма ус та нов ки
Ко гда поя вит ся ра бо чий стол, на жми те на кноп ку 
Antix вни зу сле ва и вы бе ри те Antix Installer из ме ню 
про грамм. Ес ли вам бу дет пред ло же но вве сти 
па роль, на бе ри те root.

3  Вы бор дис ка
Те перь ука жи те диск, на ко то рый про из во дить ус та
нов ку (hda – пер вый, hdb – вто рой, и т.д.). Вы мо же те 
за нять весь же ст кий диск це ли ком или за пус тить 
GParted и соз дать раз де лы вруч ную.

 Читайте дальше — вы найдете 
всю необходимую информацию 

про DVD! если вы новичок в Linux, 
откройте на диске файл index.html 
и перейдите в раздел Справка — 
там имеются руководства по ОС, 
в том числе:

 Что такое Linux?
 Что такое дистрибутив?
 Загрузка компьютера с DVD
 Разбиение жесткого диска на разделы
 Навигация по файловой системе
 Учетные записи супер и обычного 
пользователя
 Работа в командной строке
 Установка программ
 Помощь онлайн

…и еще много полезного!

Майк Сондерс
Редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Че ты ре ди ст ри бу ти ва Linux на од ном двух сто рон нем DVD!

Ди ст ри бу тив Linux

Mepis Antix
Д

а, бла го да ря DVD это го ме ся ца вы смо же
те по зна ко мить ся сра зу с че тырь мя су пер  
 бы стры ми ди ст ри бу ти ва ми Linux – и вам 

да же не при дет ся запи сы вать их на CDR. Че рез страCDR. Че рез страR. Че рез страR. Че рез стра. Че рез стра
ницу вы най де те ма те ри ал о Slax и DeLi Linux; сей
час мы зай мем ся Antix. Это – ва риа ция дру же люб
но го к но вым поль зо ва те лям ди ст ри бу ти ва Mepis 
с основ ным упо ром на про из во ди тель ность. Он чу
дес но ра бо та ет на ста рых ма ши нах, а уж на но вых 
про сто ле та ет.

Antix за гру жа ет ся в ре жи ме Live, так что вы смо
же те по зна ко мить ся с ним без уста нов ки на же ст кий 
диск. Но ес ли уви ден ное вам по нра вит ся и вы за хо ти
те, что бы он по се лил ся на ва шем вин че сте ре, сле дуй
те ин ст рук ци ям ниже. Ре ко мен дуе мые минималь ные 
систем ные тре бо вания:

 128 MБ ОЗУ
 Pentium II 266 MГц CPU
 2 ГБ на же ст ком диске (ес ли ре ши те  
его уста но вить)

Что бы по про бо вать Antix, за пусти те свой ком
пь ю тер с LXFDVD, и пе ред ва ми поя вит ся за гру зоч
ное ме ню. (А ес ли не поя вит ся, вам, ве ро ят но, при
дет ся по ме нять по ря док за груз ки в на строй ках BIOS.) 
В нем мож но про сто на жать Enter, что бы за пустить  
Antix в ре жи ме Live, или зай ти в под ме ню Extra  

Options, что бы вы брать до полнитель ные гра фи че
ские ре жи мы и про чие на строй ки, ес ли у вас име ют ся  
про бле мы с за груз кой.

Antix из бе га ет ра бо чих сто ловтя же ло ве сов KDE 
и Gnome, пред по чи тая под жа рый менед жер окон  
IceWM. Внизу в нем име ет ся панель, со дер жа щая ме
ню про грамм, знач ки бы ст ро го за пуска, пе ре клю ча
тель ра бо чих об ластей и панель за дач. Ес ли вы хо
ти те спря тать ее, что бы осво бо дить эк ран, на жми те 
на стрел ку в дальнем пра вом уг лу.

Во об ще коман да Antix ста ра ет ся вы би рать бо
лее лег кие аль тер на ти вы мощ ным и тя же лым при
ло жениям, при ме няе мым в круп ных ди ст ри бу ти вах, 
при ка ж дой воз мож но сти; но на функ цио наль но
сти Antix не эко но мит. Взгляните на страницу спра
ва, где пе ре чис ле ны спо со бы ре шения наи бо лее об
щих за дач.

При ме чание: ес ли при ра бо те в ре жи ме Live у вас 
спро сят па роль root (су пер поль зо ва те ля), про сто вве
ди те root. Так же уч ти те, что в ре жи ме Live, по сколь
ку вы ра бо тае те пря мо с DVD, все фай лы, ко то рые 
вы соз да ди те или за гру зи те, не бу дут со хранены ав то
ма ти че ски – вам при дет ся ско пи ро вать их на внешний 
но си тель, на при мер, USBбрелок. По сле уста нов ки 
вы бу де те за пускать Antix с же ст ко го диска, и эта про
бле ма ис чезнет.



DVD

Ноябрь 2009 LXF124      101

  CrunchBang DVD

4  Раз де лы
Вы мо же те сжать раз дел Windows, ес ли он у вас есть. 
Соз дай те кор не вой раз дел в фор ма те ext3 раз ме ром 
не ме нее 2 ГБ и раз дел под кач ки раз ме ром 512 MБ.

5  Под твер жде ние
Antix уточ нит, не хо ти те ли вы из ме нить чтото  
на дис  ке – ес ли у вас есть важ ные дан ные, за ра нее 
соз дай те на вся кий слу чай их ре зерв ные ко пии!

6  На строй ка
И, на ко нец, про грам ма ус та нов ки на стро ит за груз
чик, спро сит ва ше ме сто по ло же ние и се те вые 
на строй ки и пред ло жит вам соз дать учет ную за пись 
поль зо ва те ля. За вер шив все это, на жми те на па не ли 
на крас ный зна чок для пе ре за груз ки.

 Antix за дал ка пи таль ный ре монт движ ку сво ей дру же люб ной ос но вы Mepis, 
ра ди ус ко ре ния.

Не пропустите...

PCManFM
Фай ло вый ме нед жер 

(на жми те на зна чок 

на го лу бой па не ли) ис клю

чи тель но быстр и гиб ко 

на страи ва ет ся.

DOSBox
Со ску чи лись по ста рым 

DOS’овским иг рам? Иг рай

те в них с по мо щью Games > 

Emulators > DOSBox.

Ус та но вив Mepis Antix с LXFDVD, вы, без со мне ния, за хо ти те уз
нать о нем боль ше. Вот не ко то рые из наи бо лее час то встре чаю
щих ся за дач и спо со бы их вы пол не ния...

  Ра бо та в се ти На жми те на кноп ку Antix вни зу сле ва, за тем пе
рей ди те в Network > Browsers [Сеть > Брау зе ры] и вы бе ри те  
Iceweasel (это вер сия Firefox без то вар ных зна ков Mozilla).

  Чат он лайн Пе рей ди те в Network > Chat [Сеть > Чат] и вы бе ри те 
Messenger, что бы за пус тить Pidgin. Эта про грам ма под дер жи ва ет 
все по пу ляр ные про то ко лы: AIM, ICQ, Yahoo, MSN и т. д.

  Ре дак ти ро ва ние до ку мен тов В ме ню Office > Editors [Офис > Ре
дак то ры] вы най де те тек сто вый про цес сор AbiWord, а в Office > 
Math [Офис > Ма те ма ти ка] – элек трон ную таб ли цу Gnumeric. Они 
уме ют от кры вать до ку мен ты MS Office.

  Му зы ка и филь мы В Multimedia > Audio и Video [Муль ти ме диа > 
Звук и ви део] вы най де те ку чу про грамм для вос про из ве де ния 
сво их фай лов.

  До бав ле ние про грамм Пе рей ди те в Applications > System > PackApplications > System > Pack > System > PackSystem > Pack > PackPack
age Management > Synaptic [При ло же ния > Сис те ма > Управ ле ние 
па ке та ми > Synaptic]. Ко гда ок но от кро ет ся, на жми те Reload (ввер
ху сле ва), по сле че го смо же те ска чать до пол ни тель ные про грам
мы из Ин тер не та. 

  На строй ка сис те мы Щелк ни те по знач ку с от верт кой и га еч ным 
клю чом на па не ли вни зу – вы по лу чи те дос туп к ути ли там на
строй ки ра бо че го сто ла, се ти, управ ле ния про грам ма ми и т. п.

  От кры тие тер ми на ла (ко манд ной стро ки) Пе рей ди те в System > 
Shells > Roxterm [Сис те ма > Обо лоч ки > Roxterm].

  Вы клю че ние На жми те на крас ную кноп ку пи та ния на па не ли.
Ес ли вам нуж на по мощь по Antix и вы под клю че ны к Ин тер

не ту, на жми те на кноп ку Antix и пе рей ди те в Help > Antix > How
To [Справ ка > Antix > HowTo]. Пе ред ва ми от кро ет ся webбрау зер 
и ука жет вам на ви ки ди ст ри бу ти ва, где вы най де те FAQ и дру гие 
ин ст рук ции (на анг лий ском). Раз де лы Fluxbox чи тать не обя за
тель но, ес ли вы не ме ня ли ме нед жер окон по умол ча нию.

Бо лее под роб ная ин фор ма ция про Antix есть на http://antix. 
mepis.com – а ес ли вы хо ти те, что бы дру гие поль зо ва те ли Antix 
да ли вам со вет по ва шей про бле ме, за гля ни те на http://antix.freefo
rums.org. Осо бо сто ит зай ти на под фо рум AntixM8.2 и очень под
роб но опи сать про бле му. Ктони будь обя за тель но вам по мо жет!

Как бы мне?..
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Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим:

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки про
грамм на DVD проводится со всем тщанием, редакция 
Linux Format не несет никакой ответственности за повреж
дение и/или утрату данных или системы, могущее про
изойти при использовании данного диска, программ или 
данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать 
своевременные и надежные резервные копии всех важных 
файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.

П
е рей дем ко вто ро му ди ст ри бу
ти ву, за гру жае мо му с DVD это
го ме ся ца: Slax. Вы, небось, са ми 

до га да лись, что он осно ван на поч тен ном 
Slackware, ко то рый и так уже доста точ но 
быстр. Slax ще го ля ет при ят ным ра бо чим 
сто лом KDE 3.5 и бо га тым вы бо ром при
ло жений – уже непло хо, но по ми мо это го, 
в нем есть па ра функ ций, за мет но вы де
ляю щих его из ря да лег ко вес ных ди ст ри
бу ти вов.

Вопер вых, это за ме ча тель ная систе
ма под на званием Modules [Мо ду ли]. 

Обыч но к «жи вым» ди ст ри бу ти вам непро
сто до ба вить до полнитель ные про грам
мы, по сколь ку их но си те ли доступ ны 
толь ко для чтения. А бла го да ря Мо ду лям 
Slax вы мо же те пе рей ти на www.slax.org/ 
modules.php в сво ем брау зе ре и по пы тать
ся най ти нуж ную вам про грам му. За тем 
на жми те на ссыл ку Activate [Ак ти ви ро вать] 
ря дом с ее на званием, и на эк ране всплы
вет ин фор ма ци он ное ок но. Че рез несколь
ко мгно вений (в за ви си мо сти от раз ме ра 
при ло жения) ва ша но вая про грам ма бу дет 
го то ва к ис поль зо ванию (в ОЗУ). Это ра бо
та ет, как ча сы – по боль ше бы Liveди ст ри
бу ти вов, умею щих та кое.

Пер вые два пунк та со Slax в за гру зоч
ном ме ню DVD за пуска ют ди ст ри бу тив 
в обыч ном Liveре жи ме, т. е. счи ты ва ют дан
ные с диска по ме ре на доб но сти. (Оба они 
иден тич ны и от ли ча ют ся толь ко на запи сы
вае мых но си те лях, на при мер, USBбрел ках 
Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы най де
те на до машней странице www.slax.org). 
Ес ли же вы вы бе ре те тре тью оп цию, Slax 
Copy To RAM, и на ва шей ма шине не ме
нее 512 MБ ОЗУ, ди ст ри бу тив ско пи ру ет ся 
в па мять це ли ком. По нят но, что ско рость 
ра бо ты вспрыгнет до непри ли чия. Не нуж
но бу дет раскру чи вать диск или пе ре ме
щать по нему го лов ку – бу дет толь ко один 
су перско ро ст ной по ток элек тро нов.

Итак, за гру жай те ком пь ю тер с LXFDVD 
и вы би рай те нуж ную Slaxоп цию из за гру
зоч но го ме ню. При на ли чии во про сов или 
про блем, за гляните на www.slax.org/forum.
php или www.linuxforum.ru.

Ди ст ри бу тив Linux

DeLi Linux 0.8
За вер ша ет бли ста тель ное трио Desktop 
Light Linux – для близ ких дру зей, DeLi 
Linux. В от ли чие от двух пре ды ду щих, этот 
ди ст ри бу тив не ра бо та ет в ре жи ме Live: 
его на до уста нав ли вать. Вдо ба вок у не
го тек сто вый ин стал ля тор, и он пред по
ла га ет на ли чие неко то рых знаний о Linux; 
ес ли вы еще толь ко за те вае те от ку сить 
свой пер вый ла ко мый ку со чек от пи ро
га сво бод но го ПО, вам, воз мож но, сле ду
ет немно го по до ж дать, пре ж де чем за не
го брать ся.

А для тех, ко му нипо чем ра бо та 
в команд ной стро ке, он труд но сти не со
ста вит. DeLi Linux – са мый ма лень кий ди
ст ри бу тив на диске: для достой ной ра бо   
 ты ему хва тит все го 64 MБ ОЗУ. Он ис поль
зу ет мас су «обез жи рен ных» про грамм, так 
что у вас не бу дет то го же на бо ра функ
ций, что и в «тя же лом» ди ст ри бу ти ве; тем 
не менее это пре крас ный вы бор для бо лее 
ста рых ма шин. Бег ло прой дем ся по про
цес су уста нов ки:

1  За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD. В за
гру зоч ном ме ню опусти тесь вниз и вы бе
ри те DeLi Linux.

2  Вы по па де те в команд ную стро
ку – чи тай те пре достав ляе мые ин ст рук ции.  
Вве ди те cfdisk для за пуска ути ли ты раз
биения диска на раз де лы, и соз дай те кор
невой раз дел и раз дел под кач ки.

Ди ст ри бу ти вы Linux

Slax 6.1.2

 Это не са мый сногс ши ба тель ный ди ст ри бу тив в ми ре, но да же на ста рых ма ши нах 
DeLi Linux но сит ся со сви стом.

 Бла го да ря сис
те ме Modules ус
та нов ка про грамм 
в Slax изу ми тель но 
про ста — да же 
в ре жи ме Live.
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«Во FreeBSD за ра бо та ет
поч ти лю бая от кры тая
про грам ма для Linux.»

 Об ра ти тесь 
к раз де лу Ра бо чий 
стол на ше го DVD, 
что бы до б рать ся 
до све жей вер сии 
сияю ще го KDE 4.3.

И на последок...

Че ты ре кру тых иг ры

Marble Madness и Super Monkey 
Ball – ес ли иг ро вой мир для вас 
не ог ра ни чен Пась ян сом, то вы, 
на вер ное, слы ша ли об этих клас
си че ских иг рах. Neverball объ
е ди ня ет эле мен ты обе их, и это 
класс ное раз вле че ние.

Ва ша за да ча – про вес ти мяч 
в го ле вую зо ну, но по пу ти при
дет ся вы пол нять вся кие за да чи 
и пре одо ле вать пре пят ст вия. Ес
ли ваш мяч вы ле тел из иг ро вой 
об лас ти – ли бо изза не вер но го 
уг ла ата ки, ли бо на толк нув шись 
на сею щую ха ос пре гра ду – при
дет ся на чи нать все за но во.

100 уров ней варь и ру ют ся 
от ак ку рат ных пло ща док, тре
бую щих юве лир ной точ но сти, до 
ог ром ных по ли го нов. Для ком
пи ля ции рас па куй те файл .tar.gz 
и про чти те INSTALL, что бы уз нать, 
ка кие име ют ся за ви си мо сти. За
тем вве ди те make (обыч ный шаг 
./configure здесь не тре бу ет ся). 
Ес ли вы ни ко гда не со би ра ли 
про грам мы из ис ход ных тек стов, 
за гля ни те в раз дел Справ ка/Но
вич ку в Linux на DVD, там по ме
ще но крат кое ру ко во дство.

Так же в раз де ле Иг ры на DVD 
вы най де те Colossus, Javaклон 
клас си че ской на столь ной иг ры 

под на зва ни ем Titan. Он по ка что 
по сре ди про цес са раз ра бот ки, 
еще мно гое пред сто ит сде лать по 
се те вой под держ ке и ИИ, но лю
би те лям на столь ных игр в ста ром 
сти ле сто ит на не го взгля нуть.

И еще у нас есть Quantum, за
бав ная го ло во лом ка: в ней на до 
управ лять раз ны ми су ще ст ва ми, 
ле таю щи ми по ор би там во круг 
пла нет. Ва ша цель – ко ло ни зи
ро вать но вые пла не ты, пе ре се
ляя на них этих су ществ, ко то рые 
на сле ду ют ка че ст ва и ха рак те ри
сти ки сво ей но вой ро ди ны. Зву
чит стран но ва то, но это до воль
но ин те рес но. А ес ли вам на до 
чемто за нять ма лыш ню, по про
буй те TuxMath, про стень кую иг ру 
для ус вое ния ариф ме ти ки. 

3  Со хранив из менения в таб ли це раз де
лов, вый ди те из cfdisk и вве ди те deliinstall, 
что бы за пустить про грам му уста нов ки.

4  Для на ви га ции по тек сто во му ин тер
фей су про грам мы уста нов ки ис поль зуй
те кла ви ши кур со ра, Page Up/Page Down 
и Enter. Вы бе ри те корневой раз дел, и пусть 
DeLi начнет сканиро вание DVDпри во да 
для уста нов ки па ке тов.

5  Когда вам пред ло жат уста но вить про
грам му за груз ки Lilo, вы бе ри те ре жим 
‘simple’, за тем пе рей ди те к оп ции 3 (уста
нов ка в MBR). Вы бе ри те уста нов ку всех 
про грамм с диска.

6  По сле за вер шения уста нов ки и пе ре
за груз ки ком пь ю те ра, вой ди те в систе
му от имени root и вве ди те delisetup. Вы
бе ри те оп цию 7 (Tiny X Server) и ука жи те  
Xvesa и нуж ное раз ре шение. За тем вы бе
ри те оп цию 8 (менед жер окон) и вы де ли те 
IceWM. Вый дя из ути ли ты на строй ки, вве
ди те startx.

Вот и все! Те перь ис сле дуй те DeLi LiDeLi Li LiLi
nux. На жми те на кноп ку в нижнем ле вом 
уг лу, что бы вы вести на эк ран основ ное ме
ню про грамм. Бо лее под роб ная ин фор ма
ция – на www.delilinux.de.

Опе ра ци он ная систе ма

FreeBSD 7.2
Ес ли вы уют но обу ст рои лись в Linux и жа
ж де те рас ши рить свои по знания о дру гих 
Unixпо доб ных ОС, у нас есть DVDвер сия 
FreeBSD 7.2. Эта мощ ная систе ма поя ви
лась в 1990х, и код ее от крыт – пря мо как 
у Linux – но с неко то ры ми клю че вы ми раз
ли чия ми. Ес ли раз ра бот ка Linux про ис хо
дит по рас пре де лен ной се те вой мо де ли, 

то FreeBSD – еди ный цен тра ли зо ван ный 
про ект.

Это оз на ча ет, что FreeBSD по рой 
недосчи ты ва ет ся но вей ших функ ций 
и под держ ки обо ру до вания, или как ми
нимум от ста ет от Linux; но мно гие раз
ра бот чи ки и ад минист ра то ры сер ве ров 
очень вы со ко це нят бо лее взве шен ный 
темп раз ра бот ки и по тря саю щую ста
биль ность. По сколь ку FreeBSD – это Unix 
по доб ная систе ма, в ней за пустит ся поч
ти лю бая от кры тая про грам ма, доступ ная 
для Linux, а ес ли вы не го то вы пе ре ком пи
ли ро вать ее для ра бо ты во FreeBSD, имеFreeBSD, име, име
ется еще и слой дво ич ной со вмести мо сти  
с Linux, в ко то ром за пуска ет ся нема ло  
при ло жений.

До ку мен та ция FreeBSD – од на из луч
ших на све те, и нам нет ну ж ды здесь вда
вать ся в под роб но сти. Рас па куй те ISOоб
раз, за пи ши те его на DVDR и по чи тай те 
book.rtf (все это – в раз де ле Ди ст ри бу ти
вы). Ру ко во дство FreeBSD Handbook – уве
си стый талмуд, где осве щен лю бой во прос  
ка са тель но ОС, ко то рый вы смог ли бы при

ду мать. Но дро жать 
не стоит – пол но
стью чи тать его вам 
не при дет ся: просто  
рас смат ри вай те его 
как удоб ное ру ко
во дство, ох ва ты ва

ю щее все ас пек ты систе мы. А для на ча
ла – за гляните на стр. 30, где мы го во рим 
о FreeBSD в деталях.

Вто рая сто ро на

Calculate Linux 9.9
Ес ли вы сле ди те за за го лов ка ми но во ст
ных пор та лов или хо тя бы чи тае те руб ри
ку Но во сти LXF, то уже на вер ня ка знае те, 
что в этом го ду про ект Gentoo от празд  
но вал свое де ся ти ле тие. Конеч но, до поч
тен но го Slackware ему да ле ко, но все же 
10 лет – это нема ло. За про шед шие го
ды Gentoo ви дел взле ты и па дения, неиз
мен ным оста ва лось од но: его ре пу та
ция как ди ст ри бу ти ва для лю би те лей 
мак си маль но го кон тро ля и мно го ча со
вых ком пи ля ций. Неуди ви тель но, что во
круг Gentoo сфор ми ро ва лось со об ще
ство от ветв лений, стре мя щих ся снизить 
«по рог вхо ж дения» и ис поль зо вать его 
как кон ст рук тор для соз дания спе циа ли
зи ро ван ных ре шений. Об од ном из та ких 
про ек тов – оте че ствен ном Calculate Linux – 
мы пи са ли в LXF120, а сей час вы смо же
те най ти его по след нюю вер сию на вто рой 
сто роне LXFDVD.

Calculate Linux – это це лое се мей ство, 
вклю чаю щее сер вер (CDS), спо соб ный вы
сту пать в ро ли кон трол ле ра до ме на, и ряд 
на столь ных ди ст ри бу ти вов: CLD с ра бо чим 
сто лом KDE и CLDX с Xfce, а так же «кон ст

рук тор» CLS[G]. Все вер сии Calculate Linux 
на 100 % со вмести мы с Gentoo, а CLD мо
жет ра бо тать как LiveDVD с воз мож но стью 
уста нов ки на же ст кий диск. По это му, что
бы по зна ко мить ся с CLD, про сто за гру зи те 
свой ПК со вто рой сто ро ны диска это го ме
ся ца. Для же лаю щих мы так же при пас ли 
CLDX и CDS 9.9 – вы най де те их ISOоб ра зы 
в ка та ло ге Distros. Ре ко мен дуе мые на ми 
систем ные тре бо вания для CLD доста точ
но стан дарт ны: i686со вмести мый про цес
сор, 512 МБ опе ра тив ной па мя ти и мини
мум 8 ГБ на же ст ком диске.

Calculate Linux – «дви жу щая ся цель»: 
све жие вер сии вы хо дят ка ж дые одиндва 
ме ся ца, но при необ хо ди мо сти вы все гда 
смо же те об но вить ди ст ри бу тив штат ны ми 
сред ства ми.

 Мяч + ук лон × пре пят ст вия 
= Neverball.

 Та лис ман FreeBSD — де мо не нок Beastie 
с мо ло том. Ну как его не по лю бить?
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.
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Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пубLinux Format обходит эту проблему, пубобходит эту проблему, пуб
ликуя серии статей по самым актуальным вопросам, но что делать, если 
вы пойма ли интересующий вас материал на середине? Обратитесь в Линукс
центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому 
с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF 
может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – 
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию жур
нала через www.linuxcenter.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF122
Сентябрь 2009

 Linux vs Windows 7:  
сильные и слабые  
стороны каждой  
из систем.
 OpenSolaris:  
промышленный Unix  
на домашнем компьютере.
 Incognito: инструмент для анонимной 
работы в Сети.
 Школа LXF: наша образовательная 
рубрика возвращается!

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_122/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_122/

LXF123
Октябрь 2009

 7 крутых Linux 
проектов: поможем  
вам провести пару  
часов с максимальной  
пользой.
 Fish: дружественная  
командная оболочка, которая понравится 
и профессионалам.
 Blender: нетривиальные техники трехмерного 
моделирования в свободном 3Dпакете.
 Ekiga: Достойная альтернатива бесплатному 
Skype плюс видеоконференции.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_123/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_123/

LXFDVD: CrunchBang Linux 9.04, MOPS Linux 6.2.2 
и коллекция свободного ПО для Windows

LXFDVD: Linux Mint 7, Russian Fedora Remix 11, 
Ulteo OVD 1.0

LXFDVD: Runtu Office Pro, OpenSolaris 2009.06, 
Sabayon 4.2

LXF121
Август 2009

 Большой тест 
нетбуков:  
мы сравнили их  
и выяснили сильные  
и слабые стороны. 

 Git: /etc под контролем:  
отслеживаем изменения  
в настройках.
 Профилирование: простые методики помогут 
определить самое узкое место в коде вашей 
программы.
 Sox: консольный аудиоредактор.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_121/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_121/
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 Не ко то рые 
из рас смот рен ных 
здесь па ке тов

Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Сво бод ная
ма те ма ти ка

 Рис. 1. Обо лоч ка wxMaxima и пункт ме ню, по зво ляю щий вы вес ти 
или уб рать с эк ра на па не ли ма те ма ти че ских опе ра ций.

Алек сандр Бик ме ев раз би ра ет ся, на сколь ко сво бод на ком пь ю тер ная  
ма те ма ти ка и на сколь ко сво бод ное ПО яв ля ет ся ма те ма ти че ским.

Л
ю бая нау ка, от фи зи ки до фи ло ло гии, ис поль зу ет 
дости жения ма те ма ти ки. В свя зи с этим спе циа ли
стам нема те ма ти кам необ хо ди мы сред ства, ко то рые 
по зво ля ли бы ста вить за да чи в ма те ма ти че ской фор

ме и по лу чать ре шения в ви де фор мул или на бо ра зна чений, то есть 
нуж ны систе мы ком пь ю тер ной ма те ма ти ки, спо соб ные взять на се
бя труд ре шения ма те ма ти че ских за дач раз лич ны ми ме то да ми.

К со жа лению, в на шей стране по доб ные про грам мы рас про
странены в доста точ но уз кой об ласти на уч ной дея тель но сти, 
и не в по след нюю оче редь это обу слов ле но тем, что школьников 
и сту ден тов не зна ко мят с про фес сио наль ны ми ма те ма ти че ски ми 
па ке та ми, стои мость толь ко од ной ли цен зии на ко то рые за частую 
ис чис ля ет ся ты ся ча ми и де сят ка ми ты сяч руб лей.

Мы пред ла га ем вам за гля нуть в мир сво бод ных ма те ма ти че
ских па ке тов, ко то рые мож но бес плат но за гру зить из се ти Ин
тернет, ис поль зо вать для лю бо го ви да изы сканий (иногда с ого
вор ка ми), а так же, бла го да ря на ли чию ис ход ных тек стов, изу чать 
их внут реннее уст рой ство и, при же лании, рас ши рять их функ
цио наль ность соб ствен ны ми си ла ми.

Сим воль ные вы чис ления
Систе мы ком пь ю тер ной ма те ма ти ки (СКМ) раз ра ба ты ва ют ся дав
но, и Maxima (http://maxima.sourceforge.net/ru) бы ла од ной из пер
вых. Из на чаль но это был ком мер че ский про дукт, но, не вы дер жав 
кон ку рен ции, систе ма пе ре шла в раз ряд сво бод ных.

Основ ное пре иму ще ство Maxima пе ред дру ги ми сво бод ны
ми систе ма ми – это под держ ка сим воль ных вы чис лений. То есть, 
вве дя ана ли ти че ское вы ра жение или уравнение, вы мо же те по лу
чить ре зуль тат так же в ана ли ти че ском ви де.

Maxima по зво ля ет ре шать ал геб раи че ские уравнения, систе
мы уравнений, вы пол нять опе ра ции ин тег ри ро вания, диф фе рен
ци ро вания, раз ло жения в ряд и так да лее. Кро ме то го, она уме ет 
ре шать диф фе рен ци аль ные уравнения, гранич ные за да чи, за да
чи Ко ши, вы пол нять ал геб раи че ские вы чис ления с мат ри ца ми, 
стро ить гра фи ки и по верх но сти, за дан ные раз лич ны ми функ ция
ми в де кар то вой и по ляр ной систе мах ко ор ди нат. Все воз мож но
сти пе ре чис лить труд но.

Для СКМ Maxima раз ра бо та но несколь ко обо ло чек, наи бо
лее удоб ной из ко то рых (для на чи наю ще го поль зо ва те ля) яв ля

ет ся wxMaxima (см. рис. 1). На чи ная с вер сии 0.8.0, она стре ми
тель но ме ня ет ся в луч шую сто ро ну. По след няя вер сия (0.8.3) 
со дер жит чер ты та ких из вест ных ком мер че ских па ке тов, как 
Maple и MathCAD. Ра бо та в дан ной обо лоч ке доста точ но про ста 
и по зво ля ет по лу чать при ем ле мые ре зуль та ты уже че рез несколь
ко ми нут ис поль зо вания. Мно гие опе ра ции, на звания ко то рых 
при сут ству ют в ме ню и на панелях ин ст ру мен тов, снаб же ны удоб
ны ми масте ра ми, по зво ляю щи ми ре шать за да чи, да же не зная 
встро ен но го язы ка и команд Maxima. Ну и еще один нема ло важ
ный факт – все обо лоч ки для дан ной СКМ ру си фи ци ро ва ны. Кро
ме то го, изу чив сво бод ный па кет Maxima, обу чаю щие ся смо гут 
лег че осво ить ся в ком мер че ских па ке тах, что обу слов ле но как от
но си тель ной схо же стью ин тер фей са, так и ис поль зуе мым син так
си сом (осо бен но это ка са ет ся Maxima и Maple).

Систе ма пре крас но до ку мен ти ро ва на, но спра воч ный ма те ри
ал пред став лен толь ко на анг лий ском язы ке. Наш жур нал пуб ли
ко вал учеб ные ма те риа лы о ра бо те в СКМ Maxima (LXF81–86), 
их (как и мно гие дру гие ма те риа лы LXF, упо мя ну тые в ста тье) 
мож но най ти и на wiki.linuxformat.ru. Бу ду чи кон соль ным при

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Бик ме ев 
Кан ди дат фи зи
кома те ма ти че
ских на ук, до цент 
и штат ный пре по
да ва тель тех ни че
ско го ву за, Алек
сандр меч та ет 
соз дать для Scilab 
ана лог AeroSpace 
Toolbox. 

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании
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ло жением, Maxima мо жет ра бо тать в па кет ном ре жи ме, то есть 
ей мож но пе ре да вать на об ра бот ку тек сто вый файл со спи ском 
команд и по лу чать опять же тек сто вый файл с ре зуль та та ми, а ес
ли учесть, что вы вод мо жет быть оформ лен сред ства ми систе мы  
раз мет ки TeX, то это по зво ля ет ис поль зо вать ее в ка че стве ба зы 
для по строения соб ствен ных при ло жений. Одним из при ме ров  
та кой раз ра бот ки яв ля ет ся рас ши рение TeXmacs.

На осно вании имею ще го ся опы та обу чения мож но ска зать, 
что сту ден ты млад ших кур сов осваи ва ют ра бо ту в Maxima доста
точ но бы ст ро и на чи на ют ис поль зо вать ее при вы полнении за
даний по дру гим пред ме там. Но с ка ж дым кур сом у них возника ет  
все боль ше про блем.

Де ло в том, что на ря ду с боль шим ко ли че ством по ло жи тель
ных мо мен тов у Maxima при сут ству ют и от ри ца тель ные. Вопер
вых, конеч ный ре зуль тат, осо бен но при ре шении слож ных за дач, 
во мно гом за ви сит от уров ня знания ма те ма ти ки и опы та ис поль
зо вания дан ной СКМ, по то му как иногда тре бу ет ся вы полнить 
пред ва ри тель ные пре об ра зо вания са мо стоя тель но. Вовто рых, 
Maxima очень хо ро шо ра бо та ет с ал геб раи че ски ми вы ра жения
ми, но транс цен дент ные, ло га риф ми че ские и по доб ные им вы зы
ва ют у нее зна чи тель ные труд но сти. Впро чем, ес ли нель зя по лу
чить ана ли ти че ское ре шение, то все гда мож но восполь зо вать ся 
чис лен ным рас че том. Втреть их, воз мож но сти Maxima по по
строению слож ных гра фи ков или ви зуа ли за ции, на при мер, век
тор но го по ля, не идут ни в ка кое сравнение с воз мож но стя ми 
Maple. И, на конец, вчет вер тых, для пол но цен ной ра бо ты необ
хо ди мо изу чить мно го чис лен ные коман ды и кон стан ты Maxima, 
а это тре бу ет вре мени и тер пения.

СКМ Maxima вхо дит во мно гие ди ст ри бу ти вы Linux или, 
по крайней ме ре, обя за тель но при сут ству ет в ре по зи то ри ях.  
Она вклю че на в со став та ких об ра зо ва тель ных про дук тов, как 
AltLinux Школь ный, Edubuntu и EduMandriva.

Сле ду ет от ме тить, что ин женеры всета ки при вык ли ра бо тать 
с та ким мощ ным при ло жениемкаль ку ля то ром, как MathCAD. Это 
систе ма ин женер ных рас че тов, доступ ная для лю бых плат форм 
(см. врез ку Ком мер че ские па ке ты), но за серьезные день ги. Од
на ко ра бо то да те ли тре бу ют, что бы вы пу скники уме ли ра бо тать 
в этой систе ме. Как же быть об ра зо ва тель ным уч ре ж дениям?

В на шей стране ро дил ся спа си тель ный про ект: SMath Studio 
(http://ru.smath.info/forum/). Это бес плат ный, но, к со жа лению, по
ка не сво бод ный про дукт, раз ра бот чик ко то ро го, Ан д рей Ива шов, 
пы та ет ся соз дать аль тер на ти ву мон ст ру MathCAD, и у него это по
лу ча ет ся (см. рис. 2). При ло жение раз ра бо та но для сре ды .NET, 
а за тем адап ти ро ва но для Mono.

SMath Studio по зво ля ет вы пол нять ана ли ти че ские вы чис ления, 
опе ра ции с мат ри ца ми, стро ить гра фи ки и вы чис лять про из вод
ные, и да же под дер жи ва ет функ ции про грам ми ро вания. К со жа

лению, ана ли ти че ское ин тег ри ро вание по ка не под дер жи ва ет ся, 
но про дукт успеш но раз ви ва ет ся, и осе нью 2009 г. ав тор за кан
чи ва ет раз ра бот ку ин фра струк ту ры, ко то рая по зво лит ис поль зо
вать сто ронние под клю чае мые мо ду ли. Воз мож но, тогда раз ви тие 
при ло жения вый дет на но вый уро вень, и мы по лу чим пол но цен
ную аль тер на ти ву MathCAD.

Сле ду ет так же от ме тить, что вес ной 2009 го да, по со гла шению 
с ав то ром, про дукт был вклю чен в со став об ра зо ва тель но го ди ст
ри бу ти ва EduMandriva.

Несмот ря на ог раничен ную функ цио наль ность, дан ное при ло
жение по зво ля ет вы пол нять по все днев ные вы чис ления на уров
не школьников и сту ден тов млад ших кур сов, а так же про стые 
ин женер ные рас че ты. А ес ли учесть, что SMath Studio пре крас но 
чув ству ет се бя на кар ман ных ком пь ю те рах и смарт фо нах, управ
ляемых Windows Mobile, то зна ком ство с ним для школьников 
и сту ден тов про сто обя за тель но.

На офи ци аль ном сай те все гда при сут ству ет до ку мен та ция 
в фор ма тах DOC и ODT, а на офи ци аль ном фо ру ме мож но за дать 
во про сы раз ра бот чи ку или со об ще ству и об су дить ис поль зо ван
ные при раз ра бот ке при ло жения ал го рит мы.

В за вер шение дан но го раз де ла хо чет ся заост рить внимание 
на том, что па ке ты сим воль ной ма те ма ти ки в ка че стве ре зуль та та 
вы да ют вы ра жение, а не чис ло. Рас смот рим при мер, показан ный 
на рис. 3, в ко то ром оп ре де ле на поль зо ва тель ская функ ция и для 
нее най де на вто рая про из вод ная; за тем функ ция про ин тег ри ро  
ва на. Заодно по стро ен гра фик. Та ким об ра зом, школьники и сту
ден ты мо гут на гляд но вы полнить пол ный ана лиз функ ции. И это 
да ле ко не все: Maxima умеет уп ро щать вы ра жения пу тем раскры
тия ско бок, при ве дения по доб ных сла гае мых, вы полнения под
ста но вок и за дания неко то рых усло вий и до пу щений, на кла ды
вае мых на вы ра жение. До бавь те сю да воз мож ность сим воль но го 
ре шения уравнений и систем уравнений, а так же диф фе рен ци аль
ных уравнений, и пой ме те, что со вре мен но му сту ден ту без этих 
ин ст ру мен тов не обой тись, а пре по да ва те ли есте ствен ных дис    
ци п лин мо гут ожи вить уро ки и прак ти че ские за ня тия за счет вво
да ин те рак тив ных за даний или де мон ст ра ци он но го ма те риа ла.

Чис лен ные рас че ты
Как из вест но, не ка ж дую за да чу мож но ре шить ана ли ти че ски, 
то есть по лу чить ре шение в ви де некой фор му лы. Тогда на по
мощь при хо дят раз лич ные чис лен ные ме то ды, для по лу чения ре
шения с неко то рой точ но стью. Наи бо лее из вест ным пред ста ви
те лем при ло жений для чис лен ных рас че тов яв ля ет ся систе ма 
ком пь ю тер ной ал геб ры (СКА) Matlab.

Matlab ши ро ко рас про странен по все му ми ру (см. Сравне
ние в LXF109), но стои мость да же об ра зо ва тель ных ли цен зий 

 Рис. 2. Ок но SMath Studio, в ко то ром оп ре де ле на функ ция, 
вы чис ле на ее про из вод ная и по стро ен гра фик.

 Рис. 3. Ок но wxMaxima с ре зуль та та ми сим воль ных вы чис ле ний 
и гра фи ком функ ции.
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не по кар ма ну не толь ко шко
лам, но и мно гим россий ским 
ву зам. За ру бе жом так же пред
по чи та ют счи тать день ги – 
и вкла ды ва ют че ло ве че ские ре
сур сы в раз ра бот ку сво бод ных 
ана ло гов Matlab. Рас смот рим 
неко то рые из них.

Пре ж де все го, на мой взгляд, 
сто ит оста но вит ся на про ек
те GNU Oсtave (http://www.gnu.
org/software/octave/). Раз ра бот
чи ки по зи циониру ют эту систе
му как «вы со ко уровневый язык 
про грам ми ро вания для чис лен
ных рас че тов». Как и мно гие сво
бод ные *nixпроекты с давней 
тра ди ци ей, она пре достав ля ет 

ин тер фейс команд ной стро ки. Вве ди те в тер ми на ле octave – и (ес
ли, конеч но GNU Octave уста нов ле на на ком пь ю те ре) пе ред ва ми 
поя вит ся при гла шение дан ной систе мы. Начните вво дить коман
ды, и в тер ми на ле бу дут вы во дит ся ре зуль та ты вы чис лений.

Ин тер фейс команд ной стро ки име ет свои пре иму ще ства, так 
как он прак ти че ски не отни
ма ет вы чис ли тель ных ре сур
сов ком пь ю те ра, остав ляя всю 
мощь про цес со ра на са ми вы
чис ления, а не на кра си вое 
ото бра жение тек ста команд 
и ре зуль та та рас че тов. И все же 
со вре мен ный поль зо ва тель ред ко го тов ми рить ся с этим.

Дол гое вре мя GNU Octave не име ла гра фи че ско го ин тер фей
са, по ка, на конец, не поя вил ся qtOctave (см. рис. 4). Эта обо лоч ка 
весь ма на по ми на ет ин тер фейс Matlab и по зво ля ет ав то ма ти зи ро
вать вы полнение неко то рых ру тин ных опе ра ций (на при мер, по
строения гра фи ков) при по мо щи масте ров.

Язык систе мы сде лан мак си маль но схо жим с язы ком Matlab; 
сле до ва тель но, че ло век, осво ив ший GNU Octave, смо жет прак ти
че ски без пе ре обу чения ра бо тать и в Matlab, а имен но это и необ
хо ди мо ра бо то да те лям. Кро ме то го, эн ту зиа ста ми дви жения  
сво бод но го ПО для систе мы соз дано доста точ ное ко ли че ство  
па ке тов рас ши рений. За счет это го функ цио нал са мой СКА по
сто ян но растет. Ну, а на ли чие ис чер пы ваю щей до ку мен та ции  
(пусть и на анг лий ском язы ке) как для систе мы, так и для па ке
тов рас ши рений де ла ет дан ный про дукт не толь ко вы год ным, 
но и доступ ным для изу чения.

К ми ну сам от носится не со всем удоб ный ин тер фейс обо
лоч ки qtOctave, тем бо лее, что вер сия не обновлялась с осени 
2008 го да (соз да ет ся впе чат ление, что про ект за бро шен). Па ке ты 

рас ши рений не бо га ты функ ция ми и не бле щут гра фи че ски ми воз
мож но стя ми; кро ме то го, они не рав но знач ны, по сколь ку си туа ция 
та ко ва, что один про ект раз ра бо тан сту ден томпер во курсником, 
а вто рой, на при мер, коман дой пре по да ва те лей ву за. Зато это пол
но стью сво бод ный про ект, с ко то рым мо жно не бес по ко ить ся 
о ли цен зи он ной чисто те получае мых ре шений.

Сле дую щий па кет, ко то рый хо те лось бы рас смот реть, на зы
ва ет ся Scilab (http://www.scilab.org), са мо имя ко то ро го ука зы ва
ет на схо жесть с Matlab. Из на чаль но это был так же ком мер че ский 
про дукт, и на зы вал ся он Blaise, а за тем Basile. Его соз да те лей вдох
но ви ли пер вые вер сии Matlab, и неко то рое вре мя они кон ку ри ро
ва ли. Од на ко в на ча ле 90х фир ма Simulog пре кра ти ла его про
да жу, и тогда шесть раз ра бот чи ков фран цуз ско го на цио наль но го 
ис сле до ва тель ско го ин сти ту та (INRIA) осно ва ли про ект Scilab.

Scilab вы год но от ли ча ет ся от сво их со брать ев по це ху про ра бо
тан ным ин тер фей сом, на ли чи ем доста точ но боль шо го чис ла спе
циа ли зи ро ван ных па ке тов рас ши рений, а так же тем, что он под дер
жи ва ет ся Кон сор циу мом Scilab, в со став ко то ро го вхо дят круп ные 
об ра зо ва тель ные и на уч ные уч ре ж дения со все го ми ра.

Scilab – един ствен ная сво бод ная систе ма, ана ло гич ная Matlab, 
имею щая свой соб ствен ный ин ст ру мент для блоч но го мо де ли ро
вания под на званием Scicos. В ди ст ри бу ти ве про дук та име ет ся 
встро ен ный ре дак тор скрип тов и функ ций с воз мож но стью от лад

ки. Scilab об ла да ет раз ви ты ми 
гра фи че ски ми воз мож но стя ми 
для соз дания вы со ко тех но ло
гич ных при ло жений. С функ
цио наль но стью систе мы мож
но оз на ко мить ся, рассмотрев 
де мон ст ра ци он ные при ме ры – 

неко то рые из них весь ма впе чат ля ют (вы бе ри те пунк ты ме ню ? > 
Де мон ст ра ция воз мож но стей).

Scilab име ет в сво ем со ста ве функ ции не толь ко для вы
полнения все воз мож ных опе ра ций над мат ри ца ми, но и для по
строения гра фи ков и трех мер ных по верх но стей в раз лич ных 
систе мах ко ор ди нат, функ ции для ра бо ты с генети че ски ми ал
го рит ма ми, ре шения за дач на гра фах, ста ти сти че ские функ ции, 
сред ства ими та ци он но го мо де ли ро вания и мно гое дру гое. Еже
год но про хо дит несколь ко кон фе рен ций, по свя щен ных ис поль зо
ванию СКА Scilab в нау ке, об ра зо вании и на про из вод стве.

Во всем ми ре вы шло несколь ко книг, по свя щен ных опи санию 
ра бо ты в Scilab, а так же ре шению ряда спе циа ли зи ро ван ных за
дач. К со жа лению, ни од на из них не бы ла пе ре ве де на на русский 
язык. В России вы шло все го две книги, од на – в рам ках на цио
наль но го про ек та, а во вто рой Scilab опи сы ва ет ся на ря ду с несво
бод ны ми па ке та ми. Наш жур нал так же неод но крат но пе ча тал 
учебники о ра бо те в Scilab (LXF106–109 и 122), и все же до ку мен
та ции по ка не хва та ет, а спра воч ные ма те риа лы не все гда по зво
ля ют по нять, как ра бо та ет та или иная функ ция.

 Рис. 5. 
Ин тер фейс Scilab 5.

 Рис. 6. Freemat — впе чат ляю щий ре зуль тат то го, на что спо соб на 
ко ман да из трех еди но мыш лен ни ков.

 Рис. 4. Обо лоч ка 
qtOctave с вы пол
нен ны ми вы чис ле
ния ми.

«Пользователь ныне  
редко готов мириться  
с командной строкой.»
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Вы ход пя той вер сии Scilab оз на ме но вал со бой на ча ло но во
го эта па в раз ви тии систе мы. Из менил ся ин тер фейс при ло жения 
(раз ра бот чи ки от ка за лись от GTKин тер фей са), на чал ме нять ся 
ин ст ру мент блоч но го мо де ли ро вания Scicos, ко то рый в ок тяб ре 
2009 го да дол жен по ме нять свое имя на Xcos.

Еще од ной ва риа ци ей на те му Matlab яв ля ет ся Freemat 
(http://freemat.sourceforge.net/); этот па кет име ет дру гую нема ло
важ ную об щую чер ту с Matlab, а имен но под держ ку объ ект ноори
ен ти ро ван но го про грам ми ро вания. Ин тер фейс про грам мы доста
точ но при ятен. В основ ном окне реа ли зо ва но ав то до полнение 
команд. На офи ци аль ном сай те при сут ству ет пол ное ру ко во дство 
по ра бо те с систе мой (на анг лий ском язы ке). Ди ст ри бу тив про
грам мы име ет неболь шой, по нынеш ним мер кам, объ ем – 18 МБ.

Систе ма по зво ля ет вы пол нять чис лен ное ре шение уравне
ний и систем уравнений, как линей ных, так и нелиней ных, и чи
сло вую об ра бот ку сиг на лов (см. рис. 6); спо соб на ра бо тать с мно
го мер ны ми мат ри ца ми. Основ ны ми по ло жи тель ны ми мо мен та ми 
Freemat, по сравнению со Scilab и Octave, яв ля ют ся боль шая со
вмести мость внут реннего язы ка систе мы с язы ком Matlab и ис
поль зо вание OpenGL для по строения гра фи ков и по верх но стей, 
в ре зуль та те че го они вы гля дят бо лее ка че ствен но.

Ми ну са ми же Freemat яв ля ют ся низкое бы ст ро дей ствие (неко
то рые за да чи ре ша ют ся в ра зы мед леннее, чем в дру гих па ке тах)
и от сут ствие па ке тов рас ши рений. Дан ная систе ма раз ви ва ет ся 
толь ко уси лия ми коман ды из трех че ло век. Боль шо го со об ще ства 
у про ек та не на блю да ет ся.

Дистан ци он ная ма те ма ти ка
Упомянутые выше систе мы пред став ля ют со бой локаль ные про
ек ты, то есть ра бо та с ними ве дет ся на од ной ма шине. Но это бы
вает неудоб но – например, при дистан ци он ном обу чении; кро ме 
то го, не все сту ден ты со гла сят ся (а иногда и смо гут) по ста вить 
дан ные при ло жения на сво их до машних компьютерах. В этом слу
чае необ хо ди мы сред ства для уда лен ной ра бо ты с ма те ма ти че
ски ми па ке та ми.

Сре ди рас смот рен но го на ми та кую воз мож ность пре достав ля
ет SMath Studio. В раз де ле Live офи ци аль но го сай та (http://smath.
info/live) рас по ла га ет ся вир ту аль ный ра бо чий лист, на ко то ром 
лю бой же лаю щий мо жет вы полнить свои вы чис ления. Систе ма 
очень удоб на, хо тя и не бле щет бы ст ро дей стви ем.

И все же бо лее про фес сио наль на в этом плане систе ма SAGE 
(http://www.sagemath.org/). Дан ная систе ма со сто ит из webсер
ве ра, обес пе чи ваю ще го гра фи че ский ин тер фейс для взаи мо
дей ствия с ко дом Python, на ко то ром напи са но ее яд ро. Лю бой 
поль зо ва тель при по мо щи сво его лю би мо го webбрау зе ра мо
жет под клю чить ся к сер ве ру, за ре ги ст ри ро вать ся и по лу чить 

в свое вла дение лич ное про стран ство. Оно мо жет быть и от 
 кры тым, и за кры тым, то есть доступ ным толь ко ад минист ра то ру 
сер ве ра и са мо му вла дель цу. В лич ном про стран стве мо гут соз да
вать ся ра бо чие листы, на них и вы пол ня ют ся все вы чис ления.

В рам ках ра бо че го листа мож но ис поль зо вать лю бой доступ
ный язык, а таких немало. По умол чанию систе ма SAGE объ е ди
ня ет сле дую щие про дук ты: GAP, Maxima, Python, R, LaTeX. Кро ме 
это го, мо гут быть под клю че ны Octave, Axiom, Magma, Mathematica, 
Matlab, Maple, Mupad и дру гие. В ре зуль та те мы по лу ча ем еди ный 
сер вер уда лен ной ра бо ты, позволяющий обу чать лю бым ма те ма
ти че ским па ке там и вы пол нять вы чис ления с по мо щью как сво
бод ных, так и ком мер че ских систем ком пь ю тер ной ма те ма ти ки. 

Систе ма прав досту па к лич ным про стран ствам и воз мож но сть 
со вме ст ной ра бо ты с ра бо чим листом сразу несколь ких поль зо ва
те лей по зво ля ет ор ганизо вать дистан ци он ное обу чение с листом 
объ яснения учеб но го ма те риа ла, содержащим при ме ры ре шения 
за дач, и листа ми лич ных за даний для ка ж до го сту ден та.

В настоящее время в се ти существует несколь ко пуб лич ных 
SAGEсер ве ров – к ним можно под клю чить ся, по смот реть листы, 
вы ло жен ные в об щий доступ, за вести свое лич ное про стран ство 
и, в случае труд но стей, по про сить по мощь у со об ще ства. Для это
го про сто сде лайте ра бо чий лист пуб лич ным. Уве ряю вас: же лаю
щих по мочь достаточно много, единственная про бле ма в том, что 
ра бо чий язык –  анг лий ский.

На офи ци аль ном сай те при сут ству ют ссыл ки на тесто вый пуб
лич ный сер вер (http://www.sagenb.org), а так же на учеб ные ма те
риа лы и книги, соз дан ные с по мо щью дан ной систе мы. За ре ги ст
ри руй тесь и оп ро буй те SAGE – мо жет быть, это то, что вы ище те? 
Сто ит так же от ме тить, что у нас не по лу чи лось вой ти на сер вер 
в Firefox, но в дру гих брау зе рах про блем не возник ло.

Итак, мы рас смот ре ли наи бо лее по пу ляр ные сво бод ные систе
мы ком пь ю тер ной ма те ма ти ки. Можно ли их ис поль зо вать в обу
чении и для ра бо ты – ре шать вам. Мы свой вы бор уже сде ла ли, 
и не жа ле ем об этом. 

 Рис. 7. SMath Studio Live: счи тай те, не вы хо дя из брау зе ра  
(пусть и не очень бы ст ро).

 Рис. 8. По не по
нят ным при чи нам, 
Sage от ка зы ва ет ся 
ра бо тать в Firefox, 
но в ос таль ном 
это удач ное ре ше
ние для уда лен ной 
ра бо ты.

Ком мер че ские сис те мы
Сре ди ком мер че ских сис те м наи бо лее по пу
ляр ны три: Matlab (чис лен ные вы чис ле ния), 
Maple (ос нов ной упор сде лан на сим воль ные 
вы чис ле ния) и Mathematica (удач но со че та ет 
уст рем ле ния пер вых двух). Особ ня ком сто ит 
мощ ный ин же нер ный па кет MathCAD, по сколь
ку это ско рее боль шой ин же нер ный каль ку ля
тор, и он не пред на зна чен для ре ше ния слож
ных за дач ма те ма ти че ской фи зи ки или тео рии 
шиф ро ва ния, об ра бот ки сиг на лов и так да лее. 

Все эти па ке ты име ют вер сии под наи бо
лее рас про стра нен ные плат фор мы: Windows, 
Linux и Mac OS X. При ве дем стои мость од ной 
ли цен зии дан ных па ке тов для ака де ми че ских 
уч ре ж де ний, со глас но прайслис ту Softline:

 Matlab – 30 765 руб;
 Mathematica – 9002 руб;
 Maple – 36 286 руб;
 MathCAD – 5290 руб.
Вы во ды вы мо же те сде лать са ми.



Главное в мире Linux

Тукс на телевидении
Есть ли в мире чтонибудь, чего нельзя было бы сделать в Linux?  
Вот и мы считаем, что нет, и поэтому покажем, как поселить его 
в вашей гостиной.

Сетевая безопасность
Защищена ли ваша сеть? В безопасности ли она?  
На эти и многие другие вопросы вам поможет ответить Wireshark.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

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

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

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

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

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

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

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

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

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

Мобильное рабочее место 

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

Корпоративные продукты 

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

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

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

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

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

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009.1 Spring



Разгоняем
Linux!

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974

Поговорим
о gNewSense
Свободные дистрибутивы
и специальный гость — 
Ричард Столлмен с. 28

Drupal
за 5 минут
Легкий путь к созданию 
вашего web-сайта 
начинается здесь с. 40

Плюс!
 Познакомьтесь с WebDAV

 Смонитруйте видеофильм
 Серверы коллективной работы
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 Gnome Do
Управляйте рабочим  
столом и Сетью  
без мыши с. 52

 GTK-клиент Flickr
Напишите программу  
для выгрузки  
снимков с. 76

 Вещание
Передайте мультимедиа  
на любое устройство  
с UPnP с. 84

Drupal  
за 5 минут
Легкий путь к созданию  
вашего web-сайта  
начинается здесь с. 40

Следуя нашим советам,
пингвины научатся летать

Тед Цо чинит Gnome и KDE с. 26

Они не пользовались fsync(), но имели 
его в виду, так что мы просто 

взяли и вставили вызов сами

Быстрые ОС
Специальная подборка

скоростных дистрибутивов

ПЛЮС: Calculate Linux  
 FreeBSD 7.2  BitNami
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FreeBSD  Drupal  Vala  Avast

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  
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Плюс!
 Познакомьтесь с WebDAV

 Смонтируйте видеофильм
 Серверы коллективной работы

Поговорим
о gNewSense
Свободные дистрибутивы
и специальный гость — 
Ричард Столлмен с. 28

Подписка на 2010 год

ОТКРЫТА!

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

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

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

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

А также 
полезные книги от интернет-магазина Books.Ru 

и другие призы 

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

Mandriva 
Powerpack 
дистрибутив 
в коробочной версии




