
В каталоге агентства «Роспечать» — подписной индекс 20882
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Главное в мире Linux
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Вещайте музыку
Медиа-сервер для вашей 
домашней сети с. 46

Поговорим?
Хитроумный Jabber- 
бот на Python с. 66

Защита серверов
Nessus, Tripwire и Iptables  
обезопасят от угроз с. 80

Интернет из консоли
Бороздите просторы Сети,
не запуская X-сервер с. 30

Git для /etc
Машина времени для
системных настроек с. 28

Недорогие, небольшие,  
с Linux — найдите тот,  
что подойдет вам

Крис Браун недаром имеет ученую степень с. 42

Наверное, так же почувствовал  
себя Левенгук, впервые  
заглянув в микроскоп.

Linux Mint 7
Ubuntu на новом уровне:

полная версия
ПЛЮС: RFRemix 11 

 Ulteo 1.0  EduMandriva

Август 2009 № 8 (121)

OpenOffice.org  GP2X  Сети

страниц 
учебников 
для всех!  

38 

Выбираем
лучший
нетбук

Ди ст ри бу тив Mandriva 2009.1 Powerpack 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 2009.1 Powerpack 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 2009.1 Spring PowerPack (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva 2009.1 Spring PowerPack (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 Linux Powerpack 2009 на 50 компьютеров lc3342 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack 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 2008 Spring Powerpack

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
Эта но ло вые ба та реи 
с пив ны ми эле мен
та ми пи тания. Од ну – 
те бе, од ну – мне...

Грэм Мор ри сон
Я бы за менил 
webка ме ру уст рой
ством, оп ре де ляю
щим неволь ное 
рас ши рение ра дуж ки 
гла за.

Нейл Бот вик
Cберег бы ре сур сы, 
по зво ляя за пускать 
не боль ше 3х про
грамм сра зу. Мож но 
за па тен то вать идею?

Эн д рю Гре го ри
Ап плет, из ме ряю щий, 
сколь ко вы вы пи ли, 
и вы чис ляю щий, 
мно го ли те перь по тре
бу ет ся за куски.

Эн ди Хад сон
Ра дио ма як, что бы 
мож но бы ло най ти 
нетбук по сле то го, 
когда моя нена гляд
ная его «при бе рет».

Ник Вейч
Быстро на ду вае мый 
стул/крес ло/та бу рет, 
для этих бесконеч ных 
ожи даний в аэро
пор тах.

Ша шанк Шар ма
Монето при емник для 
госте вых поль зо ва
те лей. День ги пой дут 
на по куп ку при лич
но го ком пь ю те ра.

Ма янк Шар ма
Нетбу ки долж ны 
ме нять за ко ны 
фи зи ки, за мед ляя 
вре мя, осо бен но 
при вы полнении 
ре сур со ем ких за дач.

Дэ вид Кар трайт
Рас по зна вание 
от пе чат ков паль
цев. Не по лу чит ся – 
тогда ла зер с аку лой 
на го ло ве.

Сю зан Лин тон
Необ хо ди мы вы движ
ные от кры ваш ка 
и што пор – по лу чит ся 
та кой швей цар ский 
ар мей ский нетбук.

Эн ди Ченнел
Я бы ниче го не до бав
лял, а про сто взял 
имеч ко по звучнее, 
вро де «де ше вый 
ма лень кий но ут бук».

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Фа зи ро ван ная плаз
мен ная 40ватт ная 
вин тов ка. Дро бо вик 
с ла зер ным при це
лом. 9мм «Узи».

Та кие ма лень кие 
но ут бу ки

Пол то радва го да на зад нетбу ки ка за лись той па лоч койвы ру ча лоч
кой, ко то рая вынесет Linux в мас сы. Все мы помним востор ги по по во ду 
Eee PC, ра дость по слу чаю по яв ления ана ло гич ных мо де лей у дру гих 

про из во ди те лей... Увы, чу да сно ва не про изош ло. Да, про Linux уз на ло боль ше 
лю дей, но ко ли че ство не пе ре шло в ка че ство – по крайней ме ре, в то ка че ство, 
ко то ро го мож но бы ло бы ожи дать.

Ктото ска жет, что все де ло в неудач ном вы бо ре ди ст ри бу ти вов, но мне ка
жет ся, при чи на в не оп рав дав шей се бя бизнесмо де ли. Про из во ди те ли ви де
ли в нетбу ках тер ми на лы для мо биль но го досту па в Ин тернет, боль шие MID’ы,  
где Linux (от Android до Maemo) дей стви тель но чув ству ет се бя весь ма уве рен но.  
По тре би те ли же раз гля де ли в них ма лень кие но ут бу ки, ко то рые лег ко но сить 
с со бой для эпи зо ди че ско го ре шения стан дарт ных за дач. От вет: «В нем нель зя 
за пускать ва ши про грам мы» на с. 20 все объ яс ня ет: ес ли ктото не хо тел ви деть 
Linux на сво ем ПК, он вряд ли бу дет поль зо вать ся им на нетбу ке.

Про иг рал ли Linux оче ред ную бит ву? По ка что нет. Его пре иму ще ства для 
ком пь ю те ров «од ной за да чи» (хо тя бы и ра бо ты в Ин тернете) попрежнему  
в си ле, и Google уже го то вит ся нанести но вый удар, занима ясь раз ра бот
кой Chrome OS. Дру гая об ласть, где сво бод ное ПО го то во по ка зать се бя – это 
уст рой ства на ба зе ARM, в ка комто смыс ле сти раю щие грань ме ж ду нетбу
ком и тра ди ци он ным план ше том. Да и Windows, как из вест но, там за пустить  
не такто про сто.

В об щем, бу ду щее обе ща ет быть не без об лач ным, но ин те рес ным.

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

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
По сле яр мар ки не тбу ков на стра ни це 16, у нас ос тал ся толь ко 
один во прос к ко ман де LXF: ес ли бы вы мог ли до ба вить един
ст вен ную функ цию к не тбу ку всех вре мен и на ро дов, то что бы 
это бы ло?

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. 104
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

GP2X Wiz  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  8
Вто рая по пыт ка соз дать от кры тую иг ро вую 
кон соль: на ше мне ние.

Kdenlive  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9
Ре дак ти ро ва ние ви део фай лов дол гое вре мя 
ос та ва лось боль ным ме стом сво бод но го ПО, 
но его, на ко нец, вы ле чи ли.

Ulteo OVD  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Вы, на вер ное, слы ша ли об он лайнди ст ри
бу ти вах и, мо жет быть, да же счи та ли это 
бре дом. Но Га эль Дю валь рас су дил ина че...

Jets’n’Guns  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Стре ляй те, стре ляй те и еще раз стре ляй те. 
Ес ли в этом дос той ном, кхм, про дол жа те ле 
R-Type и есть ка който сю жет – он вам 
не ну жен.

OpenOffice�org 3�1  � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Вы гля дит луч ше и име ет боль ше функ ций, 
но чу да не свершилось: он все еще пол за ет, 
как улит ка в си ро пе.

EnergyXT 2�5  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
До MP3 бы ли MOD’ы, и те перь вы сно ва 
мо же те на ре зать по удар ным и вся кое та кое.

 Wiz — вто рая круп ная по пыт ка соз дать 
кар ман ную иг ро вую при став ку, пред при
ня тая в Gamepark�

 Вер нем ся в ста рые до б рые день ки: 
суб бо та, парк, иг ро вые ав то ма ты, R-Type 
и ZXSpectrum внут ри����

Ме га тест
не тбу ков
Мы взя ли 
во семь 
по пу ляр ных  
мо де лей 
и му чи ли их, 
по ка они  
не за ды ми лись

с. 16

Что за штука...

APML
Со об щи те web-сай там,  
что вам ин те рес но,  
и не чи тай те ерун ду с. 38

Про фи ли ро ва ние с. 34

Ко неч но, глав ный  
ре цепт по бе ды –  

это де лать хо ро шие  
про ек ты.
Алек сей Ба ла кин рас кры ва ет  
сек рет ус пе ха на Les Trophées du Libre с� 26

Содержание

За ставь те код вы пол нять ся бы ст рее,  
но сде лай те это пра виль но�
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Basket и Sockso  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Не дай те идее соз да ния соб ст вен но го 
му зы каль но го сер ве ра сги нуть в пу чи не 
заб ве ния: за фик си руй те и реа ли зуй те ее.

GIMP
Она вся го рит!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
На катил при ступ вдох но ве ния? За жги те им 
ка куюни будь кра сот ку в GIMP!

OOo Writer
Тес ты по шаб ло ну  � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Факт: во про сы с не сколь ки ми ва ри ан та ми 
от ве та мож но ге не ри ро вать в OpenOffice.org 
на ле ту. Уз най те, как.

OOo Math
Ко ди ру ем фор му лы  � � � � � � � � � � � � �  58
На бор ма те ма ти че ских вы ра же ний 
в OpenOffice.org со всем не по хож на та ко вой 
в Microsoft Equation, и от это го бо лее мо щен. 
Уз най те, по че му.

Се ти
Бло ки ру ем спам  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
Пу ле не про би вае мые фильт ры не же ла тель ной 
кор рес пон ден ции – лиш ний по вод за пус тить 
свой соб ст вен ный сер вер Postfix.

Python
Соз да дим Jabberбо та  � � � � � � � � �  66
Раз бе ри тесь, как за про грам ми ро вать ав то от
вет чик, ко то рый бу дет го во рить за вас: «при
вет», «нор маль но», «ра бо таю» и «фот ки нет».

Inotify
Iwatch и Incron  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Оби лие букв ‘i’ во все не оз на ча ет, что  
мы пе ре се ли на Mac: про сто мы ре ши ли 
рас ста вить все точ ки над со бы тия ми 
фай ло вой сис те мы.

TCP/IP
Пи шем Ping  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Речь, ко неч но, не о том, что бы на брать че ты ре 
бу к вы – мы за тро нем низ ко уров не вое се те вое 
про грам ми ро ва ние в Linux и соз да дим ана лог 
из вест ной ути ли ты.

Про грам ми ро ва ние
Со ве ты, часть 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Про дол жая че ре ду ма лень ких трю ков 
и хит ро стей, мы рас смот рим вы пол не ние 
за дач от име ни root и вы вод на кон соль 
цвет но го тек ста.

Hardcore Linux
Сер вер в безо пас но сти  � � � � � � � �  80
Nessuss, Tripwire и дру гие: эта ко ман да 
пре вра тит ваш сер вер в не при ступ ный 
бас ти он.

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

Les Trophées du Libre  � � �  26
По бе се ду ем с соз да те лем MathGL, 
по бе ди те лем кон кур са в ка те го рии 
Sciences.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  38
Со об щать ка ж до му сай ту о том,  
что вам интересно? Зву чит как 
уг ро за при ват но сти, но при гля ди тесь 
по бли же, и вам, воз мож но,  
по нра вит ся.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  40
Лег кий путь к вклю че нию Linux 
ма ши ны в до мен Active Directory, 
ук ре п ле ние SSHсер ве ра и ана лиз 
се те во го тра фи ка с Wireshark. 

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Про бле мы Linux ре ше ны: фай ло вые 
сис те мы для SSDна ко пи те лей, 
ре зерв ное ко пи ро ва ние,  
USBмо де мы, awk, sed и ALSA.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  90
Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом.

Диск Linux Format � � � � � � � �  96
Со дер жи мое дву сто рон не го  
DVD под мик ро ско пом.

Про пус ти ли но мер?  � � �  103
Же лае те знать, с че го на ча лась  
за ин те ре со вав шая вас  
се рия ста тей? Вам сю да!

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � �  104
LXF122 бу дет у вас в ру ках рань ше, 
чем вый дет Ubuntu 9.10.

VCS для сисадмина  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28
Как Вос ста нов ле ние сис те мы в Windows, толь ко луч ше:  
хра ни те кон фи гу ра ци он ные фай лы Linuxпри ло же ний в Git!

Ин тер нет из кон со ли  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  30
Про смат ри вай те webстра ни цы в ELinks, чи тай те поч ту в Alpine,  
об щай тесь с друзь я ми в Finch и за будь те про KDE 4!

Зву ко вой ре дак тор Sox  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  32
Пред ставь те се бе ImageMagick, толь ко для му зы ки: об ра ба ты вай те  
ау дио фай лы, как вам бу дет угод но, пря мо из кон со ли.

 Наша команда всегда 
рада подписать вас на LXF. 
Электронная версия в подарок!

 Ulteo Дру желюб ные к поль зо ва те лю сис те мы  
вы хо дят на но вый уро вень
 Russian Fedora Remix 11 Fedora для оте че ст вен ных поль зо ва те лей
 EduMandriva 2009 Spring LXDE Об ра зо ва тель ный LiveCD  
со скром ны ми тре бо ва ния ми к ре сур сам

 ...и мно го че го еще! с. 96

Све жее вея ние в ми ре Ubuntu
Linux Mint 7

на Linux Format сегодня и получи 
PDFверсию журнала в подарок!
www.linuxformat.ru/subscribe/

ПоДПиШиСь
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ГЛАВ НОе: Не тбу ки на ARM и мо биль ный Linux  Mono: за и про тив   
PostgreSQL 8�4 и VirtualBox 3�0

Нетбу ки: Бу дет ARM – 
бу дет Linux  Рубрику ведет  

еВГеНИй КРеСТНИКОВ

A
ndroid, Moblin, Maemo, Ubuntu 
Netbook Remix (спи сок мож
но про дол жить) – еще недав

но эти на звания ма ло кто знал, не счи тая 
неко то ро го ко ли че ства эн ту зиа стов. Сей
час реа ли за ции встраи вае мо го Linux у всех 
на слу ху. Но речь пой дет не о них. Что ка
са ет ся ПО – я хо чу от ме тить толь ко тен
ден цию к универ са ли за ции встраи вае мых 
систем на осно ве GNU/Linux. Раз ра бот
ки, из на чаль но пред на зна чен ные для те
ле фо нов, пы та ют ся адап ти ро вать для 
нетбу ков, ин тернетплан ше тов и дру
гих гад же тов. За при ме ра ми да ле ко хо
дить не на до – нетбу ки под управ лением 
Android долж ны поя вить ся на рын ке уже 
в этом го ду (кста ти, Android LiveCD для 
Asus EeePC мож но ска чать уже сей час). 
В об щем, не нуж но быть про ро ком, что бы 
по нять: ско ро два на прав ления соль ют ся, 
и мы по лу чим универ саль ные встраи вае
мые ОС для лю бо го ти па мо биль ных уст
ройств. Соб ствен но о про грамм ном обес
пе чении бо лее го во рить нече го – сто ит 
упо мя нуть толь ко о гря ду щем пе ре хо де 
плат фор мы Maemo с GTK+ на Qt, но эта но
вость ожи дае мая, ес ли учесть что раз ра
бот кой Qt сей час занима ет ся Nokia.

Пе рей дем к «же ле зу». Ин те рес ных но
во стей о Linuxте ле фо нах по ка нет (вы пуск 
но вых мо де лей не в счет – по ним уже «от
стре ля лись» но во ст ные пор та лы). Се го
дня мы по го во рим о нетбу ках. В по следнее 
вре мя про из во ди те ли часто ра ду ют сто
ронников аль тер на тив ных ОС. Вопер
вых, сто ит от ме тить боль шое ко ли че ство 
анон сов нетбу ков на осно ве ар хи тек ту ры 
ARM – к кон цу 2009 г. они долж ны поя вить

ся в про да же. Ра зу ме ет ся, ра бо тать ма ши
ны бу дут под управ лением Linux. Раз ра
бот чи ки ПО го то вят ся к это му со бы тию, 
и сей час ак тив но идет про цесс пе ре но
са по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов на ARM 
(мы уже пи са ли о сбор ке Ubuntu; кро
ме то го, есть ин фор ма ция о пор ти ро
вании Android, а так же недав но бы ла 
вы пу ще на сбор ка Slackware для ARM). 
Кста ти, го во ря о нетбу ках на ARM, 
сто ит от ме тить плат фор му NVIDIA 
Tegra 600. Она от но сит ся к так на зы
вае мым «систе мамнакри стал ле» 
(SystemonChip, SoC) и со дер жит 
яд ро ARM11, гра фи че ский кон трол
лер и пе ри фе рию. Раз ра бо та на Tegra 

в основ ном для ин тернетплан ше тов, 
од на ко пер вый нетбук на ее осно ве дол жен 
поя вить ся уже в сен тяб ре (вы пустит его 
ком пания MobInnova). Су дя по прессре
ли зу, за $200 по ку па тель по лу чит уст рой
ство с диа го на лью мат ри цы 8,9”, осна щен
ное адап те ра ми WiFi и 3G. За яв лен ное 
вре мя ра бо ты ак ку му ля то ров – 5–10 ча
сов в ре жи ме про смот ра HDви део, ли бо 
до 24х дней воспро из ве дения ау дио кон
тен та при за кры том эк ране.

Еще од но ин те рес ное со бы тие (не от но
ся щее ся к ARM) – ком пания Nokia планиру
ет на чать вы пуск нетбу ков. Под роб но сти 
по ка неиз вест ны, од на ко этот ход впол
не ожи да ем – фин ский ги гант уже дав но 

вы пуска ет ин тернетплан ше ты, и по доб
ное рас ши рение линей ки про дук тов ком
пании вы гля дит ло гич но, осо бен но ес ли 
учесть недавние инициа ти вы Nokia в об
ласти от кры то го ПО. Есть и не очень ра
до ст ные со бы тия: пред ста ви те ли ASUS 
зая ви ли о планируе мом пре кра щении по
ста вок нетбу ков с пре дуста нов лен ным 
Linux. Есте ствен но, что ожи дае мый мно ги
ми Eee PC на ARM по ка вы пускать ся не бу
дет. Но все не так страш но – по клонники 
Eee PC все гда смо гут уста но вить на свои 
ма ши ны Linux са мо стоя тель но. А ес ли 
учесть недав но поя вив шую ся у ASUS про
це ду ру воз вра та денег за пре дуста нов лен
ную вер сию ОС Windows, пла тить «на лог 
Microsoft» им, ско рее все го, не при дет ся.

Во об ще, ес ли го во рить о про дви жении 
Linux в сег мент нетбу ков, сто ит при знать, 
что оно идет не так бы ст ро, как ожи да
лось – мно гие поль зо ва те ли пред по чи та ют 
по ку пать ма ши ны с Windows XP ли бо уда
лять Linux и уста нав ли вать Windows са мо
стоя тель но. Пер спек ти вы, конеч но, ра дуж
ные, но с про да жа ми по ка ту го ва то. А еще 
сто ит учесть при бли жаю щее ся на ча ло 
про даж Windows 7. На вер ня ка Microsoft 
вы пустит ре дак цию но вой ОС, пред на зна
чен ную для нетбу ков – они не за хо тят те
рять этот ры нок. Ра зу ме ет ся, «се мер ка» 
по теснит Linux ку да сильнее, чем уста рев
шая Windows XP. Так что на де ж ды на серь
ез ное про дви жение сво бод ных ОС в этом 
сег мен те я свя зы ваю толь ко с плат фор мой 
ARM – дру гих ва ри ан тов нет. Пред ла гаю 
до ж дать ся кон ца го да и по смот реть, как 
бу дут раз ви вать ся со бы тия; по ка де лать 
про гно зы ра но ва то.

«Идет процесс 
переноса дистри-
бутивов на ARM.»

 NVIDIA Tegra 
серии 600 
работает на уровне 
продвинутых 
настольных 
компьютеров�

На вер ное, коеко му те ма «мо биль но го» Linux слег ка под на дое ла.  
Но что де лать, ес ли это сей час од но из основ ных на прав лений раз ви тия  
сво бод но го ПО и уж точ но – са мое за мет ное для про стых поль зо ва те лей.
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Mono: Быть или не быть?

Н
едав но спор вновь пе ре шел 
в ак тив ную фа зу. Слож но ска
зать, что ста ло то му при чи ной – 

си туа ция во круг па тен тов на ис поль зо ван
ные в Mono тех но ло гии не из менилась. Тем 
не менее, ин тернетиз дание iTWire (www.
itwire.com) опуб ли ко ва ло кри ти че скую 
ста тью, речь в ко то рой шла о невоз мож
но сти по лу чения ли цен зий на ис поль зо
вание за па тен то ван ных тех но ло гий. Бо лее 
то го, до сих пор досто вер но неиз вест но, 
су ще ству ют ли ка киели бо па тен ты на C# 
и CLI. По крайней ме ре, кор рес пон дент 
iTWire не смог по лу чить от ве та на свои во
про сы ни в ECMA, ни в Microsoft. Жур на
ли сты пред по ла га ют, что па тен ты все же 
су ще ству ют, но в Microsoft соз на тель но 
за тя ги ва ют пре достав ление ин фор ма ции 
по ним, по сколь ку по зи ция ком пании по 
это му во про су еще не вы ра бо та на. Есте
ствен но, по сле та кой пуб ли ка ции возник 
оче ред ной «спор на пустом месте». Ри
чард Столлмен [Richard Stallman], до это
го никак не обо зна чав ший свое от но шение 
к про ек ту, под лил мас ла в огонь, вы сту
пив с пре досте ре жением про тив ис поль
зо вания Mono для раз ра бот ки сво бод но го 
ПО. По зи цию осно ва те ля FSF мож но вы ра
зить при мер но так: «В систе ме GNU есть 
ме сто для всех язы ков про грам ми ро вания, 
но сле ду ет из бе гать за ви си мо сти сво бод
ных про грамм от по тен ци аль но опас ных 
тех но ло гий». Впро чем, ед ва ли это ста ло 
для ко гото сюр при зом.

Го раз до ин те реснее ре ак ция раз ра
бот чи ков несколь ких ве ду щих ди ст ри
бу ти вов. В рас сыл ке fedoradesktoplist 
поя ви лась ин фор ма ция, что из Fedora 12 

(ко то рой не так дав но при свои ли офи
ци аль ное ко до вое имя Constantine) бу дет 
исклю че на ба зи рую щая ся на.NET/C# про
грам ма Tomboy (ее за ме нят на Gnote). Та
ким об ра зом, Mono бу дет пол но стью уда
лен из со ста ва уста но воч но го LiveCD 
Fedora; прав да, в ре по зи то ри ях ди ст ри бу
ти ва Tomboy и Mono оста нут ся. В Debian 
Team при дер жи ва ют ся сход ной по ли ти
ки. Недав но пред ста ви те ли про ек та опуб
ли ко ва ли офи ци аль ный от вет на за яв
ление Стол лме на, в ко то ром со об щи ли, 
что Debian не бу дет вклю чать Mono и осно
ван ные на нем про грам мы в уста нов ку по 
умол чанию. На дан ный мо мент в Debian 
есть три ме та па ке та, оп ре де ляю щих со
став сре ды GNOME: gnome-core, gnome-
desktop и gnome – минималь ная, ба зо вая 
и пол ная ком плек та ции. Mono и за ви ся
щие от него при ло жения бу дут вклю че ны 
толь ко в по след нюю. Офи ци аль ная по зи
ция Техниче ско го со ве та Ubuntu (Ubuntu 
Technical Board) со вер шен но дру гая – Mono 

и ба зи рую щие ся на нем про грам мы вхо дят 
во мно гие ре дак ции ди ст ри бу ти ва (в том 
чис ле ба зо вую). Исклю чать изза ги по те
ти че ских па тент ных про блем (опас ность 
ко то рых, по мнению чле нов Техниче ско го 
со ве та, силь но пре уве ли че на) по лез ное ПО 
из Ubuntu никто не со би ра ет ся.

Об ра ти те внимание, как от ли ча ет ся по
зи ция прак ти ков от мнения ана ли ти ков: 
здесь во прос о воз мож но сти ис поль зо
вания Mono во об ще не возника ет – речь 
идет толь ко о вклю чении Monoпри ло
жений в уста нов ку по умол чанию. И это, 
на мой взгляд, пра виль но – за чем от ка зы
вать ся от хо ро ше го ин ст ру мен та рия, да же 
ес ли пра во вая си туа ция во круг него не оп
ре де ле на? В слу чае по яв ления па тент ных 
пре тен зий вы бро сить спор ные па ке ты 
из ди ст ри бу ти ва никогда не позд но. С дру
гой сто ро ны, эта пра во вая неоп ре де лен
ность ме ша ет раз ви тию про ек та – ис поль
зо вать Mono для раз ра бот ки кри ти че ски 
важ ных при ло жений не риску ют да же 
в коман де GNOME.

На се го дняшний день все Monoза ви си
мые при ло жения мо гут быть от но си тель но 

«Позиция практиков
отличается от мнения
аналитиков.»

 Ми гель де Ика са 
ре шил раз дво ить 
Mono: те перь 
его мож но бу дет 
называть Сте рео�

 Ри чард Стол лмен дол го хра нил мол ча ние 
по по во ду Mono, но его по зи ция не ста ла 
сюр при зом�

Во про сы рисков, свя зан ных с ис поль зо ванием Mono,  
обсуждаются столь ко лет, сколь ко су ще ству ет этот про ект.

без бо лезнен но уб ра ны из ок ру жения ра
бо че го сто ла, но есть шанс, что де лать это 
и не при дет ся. По ка вер стал ся но мер, ком
пания Microsoft зая ви ла, что стан дар ты C# 
и CLI (ECMA 334 и ECMA 335) те перь под
па да ют под дей ствие Community Promise 
(Обе щание Со об ще ству), имею ще го юри
ди че скую си лу. Та ким об ра зом, кор по ра
ция доб ро воль но от ка за лась от па тент но го 
пре сле до вания раз ра бот чи ков. Во про сы, 
свя зан ные с реа ли за ци ей про чих за па тен
то ван ных тех но ло гий (та ких как ASP.NET, 
ADO.NET и Windows Forms) по ка оста ют ся 
нере шен ны ми, но они при ме ня ют ся в сво
бод ном ПО в очень ог раничен ных объ е мах.

За яв ление Microsoft ста ло от ве том 
на за прос ви цепре зи ден та Novell и ве ду
ще го раз ра бот чи ка Mono Ми ге ля де Ика
сы [Miguel de Icaza], ко то рый в све те но
вых об стоя тельств зая вил о раз де лении 
про ек та на две вет ки: реа ли зую щую стан
дар ты ECMA и сво бод ную от па тент ных ог
раничений, а так же «несво бод ную». Это 
еще не пол ная по бе да, но те перь у про
тивников Mono бу дет мень ше ар гу мен тов.

Кста ти, да ле ко не все экс пер ты счи та
ют опас ность Mono серь ез ной. Джо Шилдз 
[Jo Shields], уча стник Debian Mono Group, 
Debian CLI Applications Team, и Debian CLI 
Libraries Team, напи сал ста тью, в ко то рой 
по пы тал ся дать раз вер ну тый от вет про
тивникам Mono и рас ска зать о техниче ских 
пре иму ще ствах этой плат фор мы. Несмот
ря на то, что гн Шилдс го во рил от сво его 
имени, его точ ка зрения сов па ла с точ кой 
зрения Техниче ско го со ве та Ubuntu [Шилдс 
око ло го да занима ет ся под держ кой Mono 
в этом ди ст ри бу ти ве, – прим. авт.].
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Новости

 Этот слоник 
ворочает базой 
данных Yahoo –
чуть ли не самой 
большой на Земле�

В
ы пуск со сто ял ся по сле 16 ме ся
цев раз ра бот ки. Со глас но офи ци
аль но му прессре ли зу, в но вую 

вер сию во шло 293 улуч шения и но вых 
функ ции. Свои уси лия раз ра бот чи ки со
сре до то чи ли на оп ти ми за ции ра бо ты сер
ве ра, а так же на уп ро щении про цес са ад
минист ри ро вания баз дан ных, напи сания 
за про сов и про грам ми ро вания. На конец
то поя ви лась воз мож ность мно го по точ
но го восста нов ления дан ных, бла го да ря 
че му ско рость раз вер ты вания ре зерв ных 
ко пий БД уве ли чи лась в 8 раз. Кро ме то го, 
ад минист ра тор те перь смо жет на зна чать 
пра ва досту па на столб цы таб лиц и раз
лич ные лока ли за ции для баз дан ных.

В об щем, но вых воз мож но стей «тон
ко го» ад минист ри ро вания и монито
рин га очень мно го; по го во рим луч ше 

о тен ден ци ях раз ви тия про дук та. Су дя по 
реа ли зуе мо му функ цио на лу, раз ра бот чи
ки PostgreSQL яв но ори ен ти ру ют ся на кор
по ра тив ный ры нок. И с та ки ми тем па ми 
раз ви тия они ско ро смо гут на рав ных по

спо рить с ком мер че ски ми СУБД. Соб
ствен но, PostgreSQL успеш но кон ку ри ру ет 
с ними уже сей час – в ка че стве при ме
ра ис поль зо вания от кры то го SQLсер ве
ра на вы со ко на гру жен ных систе мах мож
но при вести Skype. Сер ве ры баз дан ных 
по следнего, рас счи тан ные на мил ли ард 

поль зо ва те лей, об слу жи
ва ют 350 млн абонен тов, 
из ко то рых 10–15 млн по
сто ян но ра бо та ют в ре
жи ме он лайн. Де сят ки 
те ра байт ин фор ма ции 

и бо лее 20 ты сяч за про сов в се кун
ду… ес ли это не enterpriseуро вень, 
то я не знаю, что та кое «enterprise». 
Еще мож но рас ска зать о ком пании 
Yahoo, пред ста ви те ли ко то рой ут
вер жда ют, что они соз да ли са

мую боль шую ба зу дан ных в ми
ре – ее объ ем со став ля ет око ло двух 

пе та байт, а чис ло со бы тий в су тки до
хо дит до 24 мил ли ар дов. Ес ли ве
рить это му за яв лению, по лу ча ет ся, 
что ба за дан ных Yahoo не толь ко 
са мая боль шая на Зем ле, но и са

мая вы со ко на гру жен ная. Ра зу ме ет
ся, ком пания ис поль зу ет PostgreSQL – 

прав да, мо ди фи ци ро ван ный.
Сле ду ет упо мя нуть и еще об од ном 

«круп ном» ре ли зе – VirtualBox 3.0.0. Улуч

от кры тое По:  
Вести с по лей
Обыч но мы не осве ща ем в Но во стях вы ход но вых 
вер сий про грамм ных про дук тов: со рев но вать ся 
с он лайниз дания ми – за ня тие бес смыс лен ное,  
а для уг луб лен но го изу чения есть Об зо ры.  
Од на ко прой ти ми мо «боль шо го» ре ли за од ной  
из са мых по пу ляр ных СУБД с от кры тым ко дом  
бы ло невоз мож но. Итак, встре чай те: PostgreSQL 8.4.

Новости  
короткой строкой

 Ком пания Google анон си ро ва ла 
Google Chrome OS – от кры тую 

лег ко вес ную опе ра ци он ную систе му 
на ба зе Linux и но вой окон ной сре ды, 
пред на зна чен ную для ра бо ты с web
при ло жения ми в Google Chrome. Из на
чаль но Chrome OS бу дет на це ле на 
на нетбу ки ар хи тек тур x86/ARM. Про
ект неза ви сим от Android; пер вые 
уст рой ства ожи да ют ся во вто рой по ло
вине 2010 го да.

 За пу щен ELRepo – ре по зи то рий 
с драй ве ра ми раз лич ных уст

ройств для RHEL и со вмести мых ди ст
ри бу ти вов. Цель про ек та – про дви
жение RHEL/Fedora на ра бо чие стан ции 
и на столь ные ком пь ю те ры.

 Стар то вал сер вис Ksplice Uptrack, 
ко то рый по зво лит об нов лять 

яд ро Ubuntu 9.04 без пе ре за груз ки 
систе мы.

 Opera Software от кры ла спе
ци фи ка цию Scope Transfer 

Protocol. Он ис поль зу ет ся для взаи мо
дей ствия сред ства от лад ки Dragonfly 
с брау зе ром.

 На ча лись про да жи Mandriva Linux 
Powerpack 2009.1, выпущенного 

специально для российского рынка.

 От крыт доступ к основ ной вет ке 
раз ра бот ки KDE 4.4. При ме

ча тель но, что это про изош ло еще 
до вы хо да KDE 4.3.

 Ис ход ные тек сты Palm WebOS 
опуб ли ко ва ны по ли цен зии GPl.

 Про ект Sourceforge кар ди наль но 
из менил ди зайн пор та ла.

«Возможностей тонкого 
администрирования
очень много.»

шений мно же ство, но мы от ме тим толь
ко по яв ление Direct3D 8/9 для госте вых 
Windowsсистем, под держ ку OpenGL 2.0 
для Windows, Linux и Solarisгостей, а так
же воз мож ность ис поль зо вания до 32х 
вир ту аль ных CPU в госте вом SMP (толь ко 
для про цес со ров, под дер жи ваю щих тех
но ло гии VTx или AMDv). Еще од на при
ят ная но вость – VirtualBox поя вил ся в кол
лек ции пор тов FreeBSD; прав да, на мо мент 
напи сания за мет ки там бы ла толь ко вер
сия 2.2.51, но пе ре нос треть ей вер сии – во
прос вре мени. 
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

NILFS вы хо дит 
из тени

Я
д ро Linux вер сии 2.6.30 по ра
до ва ло нас, в чис ле про чих 
нов шеств, под держ кой NILFS 

(New Implementation of a LogStructured 
File System) – Но вой реа ли за ции жур
наль нострук ту ри ро ван ной фай ло вой 
систе мы. И дей стви тель но, сре ди дру
гих ФС по следнего по ко ления, та ких 
как бо лее из вест ные ext4 или btrfs, 
она вы де ля ет ся ря дом осо бен но стей.

Вопер вых, жур на ли ро вание осу
ще ств ля ет ся по прин ци пу logфай лов, 
то есть без пе ре запи си из менений, 
а лишь с до полнением жур на ла  
из менения со стояния фай ло вой 
систе мы.

Вовто рых, име ет ся воз мож ность 
непре рыв но го соз дания сним ков,  
ко то рые мо гут быть при мон ти ро ва ны  
в кон троль ных точ ках па рал лель но 
основ ной фай ло вой систе ме – для ис
прав ления как систем ных сбо ев, так 
и поль зо ва тель ских оши бок.

Втреть их, сним ки соз да ют ся 
не пу тем пол но го ре зер ви ро вания 
фай ло вой систе мы, а лишь запи сью 
ее из менений в сво бод ные бло ки.

Все эти осо бен но сти долж ны спо
соб ство вать по вы шению как на деж
но сти, так и про из во ди тель но сти.  
О пер вой го во рить еще ра но:  
NILFS пока что име ет ста тус экс пе
ри мен таль ной систе мы и не ре ко
мен ду ет ся для по все ме ст но го ис
поль зо вания. Но ее бы ст ро дей ствие 
ока зы ва ет ся вполне на уровне  
под ругкон ку рен ток – ext4 и btrfs. 

С при ки доч ны ми ре зуль та та ми 
мож но оз на ко мить ся на мо ем web
сай те: http://alv.me.

alv@posix.ru

АЛеКСей ФеДОРЧуК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы� GP2X Wiz  ....................................................... 8

Вто рое при ше ствие от кры той иг ро вой кон со ли, на ко то
рой мож но за пускать все что угод но: от эму ля то ров дру
гих при ста вок до XBill 2.1. По мо жет ли оно под нять оцен
ку, ко то рую мы да ли ее пред ше ственнице?

Jets’n’Guns  ................................................. 11
Те из вас, кто счи тал луч ши ми иг ра ми R-Type, Nemesis 
и Side Arms – ли куй те! Стре лял ки с бо ко вой про крут кой 
сно ва в мо де, бла го да ря ста раниям ре бят из Linux Games 
Publishing.

Kdenlive 0.7.4  ............................................. 9
Одни про грам мы дости га ют вер сии 5.0, не умея тол ком 
да же про ра бо тать без Segmentation fault, а дру гие лихо 
справ ля ют ся со свои ми за да ча ми, имея но мер мень ше 
единицы. Этот ви део ре дак тор – яв но из по следних.

Ulteo OVD  ................................................... 10
Ес ли ва ши дру зья никак не ре ша ют ся уста но вить Linux 
пона стоя ще му, по следний ре лиз от коман ды Га эля Дю
ва ля по мо жет им при об щить ся к ми ру сво бод но го ПО, 
от кры вая пол но цен ный ра бо чий стол Linux в брау зе ре.

OpenOffice.org 3.1  ................................ 12
«...И за шел у них спор, кто бы ст рее. Бра тец Кро лик го во
рит, что об гонит Брат ца Че ре па ху, а... тот об за клад го тов 
бить ся, что об гонит Брат ца Кро ли ка». Конец исто рии пом
нят все, так дей стви тель но ли ско рость – это глав ное?

EnergyXT 2.5  ............................................. 14
Воз мож но, луч шее ин тег ри ро ван ное сред ство для 
соз дания элек трон ной му зы ки из всех, имею щих ся 
в Linux. Под за вяз ку на би то функ ция ми, но вы ми эф фек
та ми и зву ка ми.

Сегодня мы рассматриваем:

 Го товь тесь: ко гда Боль шой ад рон ный кол лай дер 
на ко нецто по чи нят и за пус тят, мир мо жет по те рять 
од но из ме ре ние�

 Не удоб ный джой стик преж не го GP2X сме нил ся 
на ди рек ци он ную пло щад ку�

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 
предпочтительный дистрибу
тив. Иногда это означает ком
пиляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова-

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

GP2X Wiz c. 8 Jets’n’Guns c. 11
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Обзоры Иг ро вая кон соль

GP2X Wiz

В
се лю бят порой об ра тить ся к рет
ро, и GP2X Wiz по мо жет вспом
нить бы лое. Это мо ди фи ци ро

ван ная GP2, осна щен ная сен сор ным 
эк ра ном под сти лус, про цес со ром ARM 
на 533 Мгц и сло том для кар ты па мя ти 
с иг ра ми. Но са мое глав ное – уст рой ство 
ра бо та ет на Linux. Wiz со еди ня ет ся с ком
пь ю те ром че рез USBка бель (при об ре та
ет ся от дель но), ко то рый, по ми мо про че го, 
слу жит для под за ряд ки. По сле под клю
чения вас спро сят о том, ка кую па мять ис
поль зо вать для пе ре да чи: встро ен ную или 
SSDкар ту. Вы бран ное хранили ще по ме
ща ет ся на ра бо чий стол в ви де съем но
го на ко пи те ля, что обес пе чи ва ет об мен 
фай ла ми.

OLEDэк ран уст рой ства чистый и яр
кий, а ин тер фейс со сто ит все го из шес
ти знач ков: SDкар та, встро ен ные иг ры, 
флэшиг ры, раз вле чения, мо дуль за пуска 
и на строй ка. Встро ен ные иг ры – про сто 
кло ны ста рой клас си ки ти па Snake, Tower 
Defence и т. п. Есть пять флэшигр, но, 
за незнанием ко рей ско го, нам не уда лось 

рас шиф ро вать их на звания. Впро чем, бе
да неве ли ка: это иг ры для трениров ки 
моз га, и в них нуж но со постав лять сим
во лы или занимать ся про стой ариф ме
ти кой. В раз де ле раз вле чений мож но 
за пускать ау дио и ви део фай лы и про
смат ри вать изо бра жения.

Иг ры тре бу ют поль зо вания сен сор
ным эк ра ном и сти лу сом. Прав да, чув
стви тель ность эк ра на недоста точ на: что

бы «досту чать ся» до него, при дет ся ткнуть 
не раз. В ито ге кон соль уста но ви ла наш 
«ум ствен ный воз раст» как 61 год – ну и ну! 
Уг луб лен ное ис сле до вание по ка за ло, что 
на эк ране сби то рас по ло жение ак тив ных 
зон. По втор ной ка либ ров кой мы снизи
ли од рях ление ума сра зу на 20 лет – этак
то луч ше!

Носталь гия
На Wiz уже пор ти ро ва но несколь ко кон
соль ных эму ля то ров – на при мер, Megadrive 
(Genesis) и SNES; вско ро сти ожи да ет ся 
пор ти ро вание Mame и пр. Од на ко об рести 
их не уда ст ся без ро зы ск ных ме ро прия тий: 
на анг лий ском сай те Wiz по ка нет ра бо чих 
ссылок. Ма те риа лы со дер жат ся в основ
ном на фо ру мах, тре бую щих ре ги ст ра ции, 
а так же на сай тах фа на тов.

К сча стью, у Май ка уцелела кол лек
ция ROM, и вско ре мы уже от тя ги ва лись 
с Sonic the Hedgehog и Road Rash на эму
ля то ре Genesis. Каайф… Прав да, тут вы
явил ся еще один про счет ди зай на: ле вый 
манипу ля тор име ет тра ди ци он ную кон ст
рук цию, а пра вый пред став ля ет со бой че
ты ре от дель ных кноп ки, рас по ло жен ные 
кре стом. Так вот, эти кноп ки слиш ком ма
лы и слиш ком при тис ну ты друг к дру
гу, очень неудоб но. Кро ме то го, при за
груз ке ка ж до го но во го уров ня гром кость 
зву чания вы став ля ет ся на мак си мум: это 
непри ят но, ес ли вы на хо ди тесь в об ще
ствен ном месте (а при ис поль зо вании на
ушников еще и боль но).

От ме тим так же, что най ти нуж ный эму
ля тор, ско пи ро вать его ку да на до, за ста

вить ра бо тать, а за тем оты скать ROM для 
за груз ки – тя же лое ис пы тание. Wiz яв
но рас счи тан на ста рые кон соль ные иг ры, 
но ведь ROM за щи ще ны ав тор ски ми пра
ва ми, по это му до быть их да ле ко не про сто 
(да и ле галь ность при менения со мнитель
на). Ко ро че, на ше пу те ше ствие по ал лее 
воспо ми наний боль ше на по ми на ло штурм 
Эве ре ста по се вер ной стене, чем обе щан
ную про гул ку в пар ке.

Wiz за де ва ет в вас все струн ки пер
во быт но го ха ке ра, хо тя и че рез хро мые 
кноп ки, и это от лич ная иг руш ка для лю
би те лей пол но го кон тро ля над иг ро вым 
про цес сом без пе ре про шив ки стан дарт
ной кон со ли. Ес ли же вы иг рок от слу чая 
к слу чаю и не на ме ре ны тра тить пол жизни 
на по иски ле во го кон тен та, си ди тека луч
ше со сво ей PSP или DS. 

Вкратце

 Пор та тив ное 
иг ро вое уст
рой ст во на ба зе 
Linux и от кры
то го ПО для 
не наи грав ших ся 
взрос лых�

 Как при ят но вспом нить дет ст во, вновь оку нув шись в ат мо сфе ру лю би мой иг ры… 
толь ко, по жа луй ста, не на ру шай те за кон!

 GP2X Wiz поме
ща ет ся в кар
ма не брюк — 
но не за будь те 
вы нуть от ту да 
клю чи, а по том уж 
са ди тесь�

Вердикт

GP2X Wiz

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Green Park Holdings

Сайт: www.globalgph.com

Це на: око ло $250

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

 Что бы до бить ся оп ти маль ных 

ре зуль та тов, при дет ся из ряд но 

по по теть. 

«Wiz за де ва ет в вас
все струн ки пер во-
быт но го ха ке ра.»

Взор Сай мо на Пик сто ка ту манит ся от носталь гии при ви де пор та тив ной  
иг ро вой плат фор мы – эму ля то ра ар кад.

Спе ци фи ка ция

 Про цес сор 
533 МГц

 Эк ран OLED
 ОЗу 1 ГБ
 Под дер  жи вае

мые фор ма ты 
MPEG4, DIVX, 
XVID, JPEG, BMP, 
GIF, PNG, WAV, 
OGG, TXT,  
Flash 8.0
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  Ре дак тор ви део Обзоры

Свойства навскидку

Kdenlive 0.7.3

В
и део всё глуб же проника ет в на шу 
жизнь, а вот ви део ре дак то ры для 
Linux, по хо же, от ста ют от по доб ных 

при ло жений для дру гих ОС. Бес спор но,  
Kino хо рош – но осво ить его не такто лег
ко, а PiTiVi еще сы ро ват для по сто ян но
го ис поль зо вания. И тут, слов но луч све та 
в тем ном цар стве, по яв ля ет ся Kdenlive – 
от важ ный но ви чок с пре тен зия ми на по пу
ляр ность Final Cut и Premiere.

Kdenlive – это нелиней ный ви део  ре
дак тор, ис поль зую щий зна ко мый под ход 
к ра бо те с ви део изоб ра жением: вре мен
ную шка лу. До бав ление и под рез ка кли пов 
тоже знакомо по дру гим при ло жениям, как 
и управ ление ме диа кон тен том.

При пер вом за пуске эк ран пе ре гру жен 
эле мен та ми, но их мож но за кры вать, от
кры вать и мас шта би ро вать, в со от вет ствии 
с вы пол няе мой ра бо той. На при мер, при за
хва те ви део мы за кры ли ок на эф фек тов, 
пе ре хо дов и вре мен ной шка лы и скон цен
три ро ва лись на са мом про цес се; за тем, 
в хо де гру бой под гон ки, вер ну ли вре мен
ную шка лу с монито ром кли пов на зад.

При по доб ной гиб ко сти, осо бен но 
в со че тании с пол но эк ран ным ре жи мом 
(Ctrl+Shift+F), лег ко пол но стью со сре до то
чить ся на кон крет ной за да че. Ло гич но бы
ло бы пред по ло жить при год ность Kdenlive 
к ра бо те на несколь ких монито рах. Од на ко 

в та ком ре жи ме (да же на од ном монито ре) 
в хо де на ших тестов про грам ма постоянно 
«сыпалась». В осталь ном при ло жение бы
ло на удив ление ста биль но.

Кад ры ре ша ют все
По сле им пор та кли пов ра бо та с филь
мом сво дит ся к пе ре таски ванию от рыв ков 
на вре мен ную шка лу и под гон ке их ин ст ру
мен том Razor [Лезвие]. Про цесс ин туи тив но 
ясен; от дель но го упо ми нания сто ит пол зу
нок Zoom [Масштабирование], об лег чаю
щий пе ре ход ме ж ду об щим и де таль ным 
ви да ми. Удоб но и кон тек ст ное ме ню по пра
во му щелч ку: об ра щать ся к основ ной стро
ке ме ню при хо дит ся до воль но ред ко.

Подогнав кли пы к вре мен ной шка ле, 
оформ ляйте филь м встро ен ными эф фек
тами. Они то же до бав ля ют ся на вре мен ную 
шка лу пе ре таски ванием, а объ е динить их  
или перетасовать их порядок по мо жет ок
но Effects Stack [Груп пи ров ка эф фек тов]. 
Эф фек ты ло гич но под раз де ля ют ся на ви
део, ау дио и «осо бые», при чем для ка ж до
го пре ду смот ре на груп па на страи вае мых 
па ра мет ров. Ти пов пе ре хо да все го че ты
ре – вро де и немно го; но, на при мер, пе
ре хо ды ти па Luma снаб же ны мас сой раз
лич ных ре жи мов раство рения, за ту хания 
или вы теснения; тип Compositor обес пе
чи ва ет раз де ление кад ров, до бав ление 

эк ран ной гра фи ки, и т. д. Все эти эф фек
ты мож но применять к клю че вы м кад ра м, 
по лу чая весь ма изо щрен ные ком по зи
ции. Непо сред ствен ный рен де ринг эф
фек тов, включая сгруп пи ро ван ные, ра бо
та ет безу преч но.

Ко ро че, бле стя щее при ло жение для ра
бо ты с ви део. Осво ить его недол го, поль зо
вать ся неслож но, и про грам ма необы чай но 
мощ ная. От лич ный вы бор и для про фес
сио наль но го ви део мон та же ра, и для лю
би те ля, запи сы ваю ще го до машнее ви део 
на DVD. 

Вкратце

 Ком плект для 
тра ди ци он но
го не ли ней но
го ре дак ти ро ва
ния ви део/ау дио� 
См� так же: PiTiVi 
и Kino�

 Kdenlive спра вит ся со все ми ау дио и ви део до рож ка ми, ко то рые «вы ве зут»  
ва ши про цес сор, па мять и дис ки�

Вердикт

Kdenlive 0�7�3

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Kdenlive Team

Сайт: www.kdenlive.org

Це на: бес плат но под GPL

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

 Мощ ный, удоб ный и по нят ный – 

про грам мы на чаль но го уров ня 

для про чих плат форм от ды ха ют.

«При та кой гиб ко сти 
лег ко со сре до то чить ся 
на кон крет ной за да че.»

В на ше вре мя не иметь ре дак то ра ви део – дур ной тон. Эн ди Ченнел  
про ве ря ет, как смот рит ся Linux на фоне iMovie и Windows Movie Maker…

Про стой ин тер фейс
Ре дак ти ро ва ние ау дио 

и ви део ин туи тив но по нят-

но, и не це ной про из во ди-

тель но сти.

Фор ма ты фай лов
Сре ди ва ри ан тов вы во да 

мож но об на ру жить ед ва 

ли не лю бой из из вест ных 

фор ма тов.
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Обзоры Тон кий кли ент

Свойства навскидку

Г
а эль Дю валь [Gael Duval] все гда 
был тру дя гой. Че ло век, по да рив
ший нам дру же люб ный ди ст ри бу

тив Mandrake (поз же – Mandriva), был уво
лен из осно ван ной им са мим ком пании 
в 2006 го ду, и сра зу же за нял ся про ек том 
под на званием Ulteo.

Сей час пе ред на ми пер вый ста биль
ный про дукт се мей ства Ulteo. Open Virtual 
Desktop (OVD) – это систе ма, ис поль
зую щая од ну или две сер вер ных ма ши
ны (од на для Linux, дру гая для Windows 
при ло жений), что бы об слу жить несколь
ко тон ких кли ен тов че рез вир ту аль ный  
ра бо чий стол в окне брау зе ра. Осо
бая кру тиз на в том, что ра бо тать мож но  
на лю бой систе мехосте.

По су ти, OVD не та кая уж ре во лю ция – 
систе ма по строе на на ба зе ин фра струк ту
ры Virtual Desktop Infrastructure (VDI); это 
про сто вы вод су гу бо про мыш лен ной тех
но ло гии «в мас сы». При мер но то же Га эль 
в своё вре мя про де лал с Mandrake Linux.

Раз вя жем рюк за чок
Два основ ных ком понен та, со став ляю
щих Linuxпо ло ви ну OVD – сер вер при ло
жений и менед жер се ан сов; оба от кры

ты и бес плат ны. Менед жер се ан сов – это 
webкон соль для на строй ки кли ент ских 
ма шин, а сер вер при ло жений (как нетруд

но до га дать ся) об слу жи ва ет Linuxпри ло
жения. Windowsпри ло жения об слу жи ва
ют ся Windowsаген том; его на до уста но   
вить на от дель ный эк зем п ляр Windows 
Server 2003 с на стро ен ной служ бой тер ми
на лов.

Зву чит пу гаю ще, но на прак ти ке всё  
про сто. Для основ ных Linuxком понен
тов есть дво ич ные па ке ты, а про цесс ус
танов ки хо ро шо до ку мен ти ро ван. Сервер  
и менед жер се ан сов мож но по ста вить  
на од ну и ту же ма ши ну, а спе ци аль  ный  
DVD по зво лит уста но вить весь ком плект  
на из менен ную ко пию Ubuntu. Windows 
по ло ви на уста нав ли ва ет ся по же ланию.  
За ме ча тель но то, что OVD мож но сце пить 
с сер ве ром служ бы ка та ло гов – под дер
жи ва ют ся и Active Directory, и LDAP. Вся ра
бо та де ла ет ся че рез сер ве ры при ло жений, 
и OVD мож но  применить в систе ме «тон ких 
кли ен тов», хра ня фай лы на сер ве ре CIFS.

Ин тер фейс
OVD по став ля ет ся с па ке том го то вых 
Linuxпри ло жений, вклю чая OpenOffice.
org, Firefox, Adobe Reader и GIMP. Мож но 
уста но вить и дру гое ПО, ука зав на звание 
в менед же ре се ан сов: необ хо ди мая про
грам ма бу дет по лу че на из спе ци аль но го 
ре по зи то рия че рез apt-get. При ло жения 
мож но за кре п лять за от дель ны ми поль
зо ва те ля ми, а так же объ е ди нять по груп
пам. Пе ре чень Windowsпри ло жений кон
тро ли ру ет ся че рез служ бы тер ми на лов 
изпод Windows Server.

Ад минист ри ро вание так же осу ще ств
ля ет ся с по мо щью менед же ра се ан сов, 
да вая воз мож ность уста нав ли вать тайм
ау ты, скры вать или ото бра жать знач ки ра
бо че го сто ла, пе ре на зна чать кла ви ши и за
да вать язык ин тер фей са.

В ходе на ших тестов при ло жение 
без тру да справлялось с об слу жи ванием 
дво их поль зо ва те лей на вир ту аль ной ма
шине со 128 МБ вир туа ли зи ро ван но го ОЗУ 
(двухъ я дер ный хост).

В бу ду щем раз ра бот чи ки Ulteo обе ща
ют функ цию за пуска при ло жений по на
жа тию ги пер ссыл ки, без раз во ра чи вания 
все го рабочего стола. По ка же оста ёт ся 
на блю дать, по тя нут ся ли к OVD поль зо
ва те ли. 

 OVD безо пас но дос тав ля ет при ло же ния че рез SSHтун не ли и уме ет, со глас но до ку мен та
ции, об слу жи вать од но вре мен но 20 поль зо ва те лей на 1ГБ ОЗу мно го ядер ной ма ши ны�

Ulteo OVD 1.0

Вкратце

 Вир ту аль ный 
рабочий стол, 
под дер жи ваю
щий и Linux, 
и Windowsпри ло
же ния� Сре ди про
прие тар ных аль
тер на тив — VMware 
View и Sun VDI�

«OVD не сет су гу бо
про мыш лен ные 
тех но ло гии в мас сы».

Всё схва че но
Встро ен ный рас пре де ли тель 

на груз ки по зво ля ет вы брать 

луч ший из не сколь ких сер ве-

ров при ло же ний.

Кол лек ти визм
Ор га ны управ ле ния обес-

пе чи ва ют кол лек тив ное со-

труд ни че ст во на об щем ра-

бо чем сто ле. 

Оче ред ное де ти ще Га эля Дю ва ля, Open Virtual Desktop –  
вир ту аль ный ра бо чий стол пря мо в брау зе ре. Ма янк Шар ма проверяет,  
досто ин ли но вый «член се мьи» сво ей ро до слов ной.

Вердикт

Ulteo Open Virtual Desktop

Рейтинг 10/10

Раз ра бот чик: Ulteo

Сайт: www.ulteo.com

Це на: бес плат но под GPL

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

 OVD от Ulteo – сис те ма тон ких кли-

ен тов, иде аль ная для кор по ра тив ной  

ра бо ты при сме ше нии плат форм. 



Август 2009 Linux Format      11

  Стре лял ка Обзоры

Jets’n’Guns Gold

П
ри мыс лях об иг рах, ко то рые 
непре мен но сле ду ет пор ти ро вать 
на Linux, стре лял ки с бо ко вой 

про крут кой при хо дят на ум да ле ко не пер
вы ми. Они достиг ли вер шин в R-Type, за
тмив шей ар ка ды кон ца 80х, и хо тя бы ли 
ори ен ти ро ва ны на ящи ки, гло таю щие мо
неты в об мен на ад ре на лин, всё же ма нят 
и иг ро ков с на столь ны ми ПК. Пре ж де чем 
брать ся за их до ра бот ку, непло хо бы вы
брать наи луч ший ва ри ант.

В Jets’n’Guns на ли цо все клас си че
ские эле мен ты жан ра: бод ря щий са ун д 
т рек, на страи ваю щий на аг рес сив ный 
лад; про стая систе ма управ ления; эле
мент стра те гии (ну, или тень на ме ка на не
го); нево об ра зи мый ар се нал воо ру жения, 
а так же от лич ная, сверх на сы щен ная гра
фи ка. Да же сю жет есть!.. Ну, это я по го
ря чил ся, но оформ лен ные в уме рен но
ко ми че ском сти ле панели в пе ре хо дах 
ме ж ду уров ня ми при да ют иг ре из вест ную 
связ ность.

Стре ляя во всё, что ше ве лит ся, за ра
ба ты вай те день ги и по ку пай те еще бо лее 
раз ру ши тель ное ору жие – вот и вся сказ
ка. Кста ти, вам да ет ся несколь ко единиц 

ору жия – и это один из ша гов J’n’G впе
ред по сравнению с про то ти па ми. Пуш
ки это, ра ке ты или бом бы, за ви сит от ти
па но си те ля (его то же мож но об но вить). 

Вкратце

 Стре лял ка 
с бес по доб ной 
гра фи кой� См� 
так же: Project 
Starfighter�

«На 42-х уров нях 
не ма ло так ти че ских 
ва риа ций.»

Мож но со став лять ком плек ты воо ру
жения, со хра нять их и пе ре клю чать ся ме
ж ду раз ны ми ком плек та ми во вре мя иг
ры – при ят ное до бав ление. Да и по лез ное, 
ес ли при хо дит ся иметь де ло то с на зем ны
ми це ля ми, то с эскад риль я ми са мо ле тов, 
то с бронетехникой.

Идем враз нос
На 42х уров нях раз ру шения нема ло так ти
че ских ва риа ций, но все они сво дят ся к по
вы шению эф фек тив но сти стрель бы. Из
ред ка по па да ют ся неслож ные за гад ки, 
свя зан ные со вскры ти ем ору жей ных скла
дов: сек ре ты, ко то рые нуж но раз га ды вать, 
бо нусные уровни, ко то рые нуж но вскры
вать, кро ва вые сце ны, на ко то рые сто
ит по смот реть – и всё это на фоне од но
го из луч ших ви зу аль ных оформ лений 
для Linux (необ хо ди ма ви део кар та с под
держ кой OpenGL). Несмот ря на скром ное 
раз ре шение (все го 800 × 600), гра фи ка 
впе чат ля ет.

Един ствен ное ре аль ное неудоб ство 
(кро ме ску ки, уси ли ваю щей ся с ростом 
воо ру жен но сти) – это управ ление. Ре ак ция 
мы ши от нюдь не мгно вен ная, а по пыт ки 
на стро ить кноп ки на гейм па де ока за лись 
бес плод ны ми, так как ввод на прав ления 
не воспринимал ся (конеч но, джой сти ки 
в Linux – это от дель ная пес ня); не луч ше 

об сто ит де ло и с неко то ры ми дру ги ми кла
ви ша ми. Поль зо ва те лям Fedora, что бы за
ста вить иг ру ра бо тать, при дет ся ша манить 
с команд ной стро кой, так как про грам ма 
ед ва ли смо жет са ма най ти биб лио те ки 
OpenGL (хо тя под Ubuntu на тех же ма ши
нах всё идет как на до!).

Трех ча со вой (как минимум) бле стя щий 
спек такль, щед ро пе ре сы пан ный юмо ром, 
по стан дар там ком мер че ских игр впол
не сто ит за про шен ных денег. Да, вы уже 
ви де ли все это рань ше – но, на вер ное, 
не на столь вы со ком уровне. 

 По том при дет ся ос во ить мо ди фи ци ро ван ный би план и стре лять� Мно го стре лять�

Бы ст рее ударь, сроч но про ка чай ся – и сно ва бей, бом би, кру ши! Ник Вейч  
снима ет стресс от су пер мар ке та при по мо щи ста ро мод но го раз вле чения.

Вердикт

Jets’n’Guns Gold

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Rake in Grass/ LGP 

Сайт: www.linuxgamepublishing.com

Це на: £15

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

 Экс тре маль но кру тая стре лял ка 

с бо ко вой про крут кой.

 Ар се нал на бит ору жи ем, и на рас кач ку вре ме ни нет�



12      Linux Format Август 2009

Обзоры OpenOffice.org 3.1

Свойства навскидку

П
ре зрев слу хи о сво ей кон чине, за
бур лив шие, когда Oracle при об
ре ла Sun, про ект OpenOffice.org 

вы пустил вер сию 3.1 од но имен но го офис
но го па ке та. Уда лось, на конец, по вы сить 
плав ность от ри сов ки и немно го, но чув
стви тель но со кра тить вре мя за груз ки.

Мед лен ный старт был сла бым ме стом 
про ек та с мо мен та его осно вания, и дан ная 
вер сия не ис пра ви ла по ло жение. В на ших 
тестах OOo Writer – из бран ный за осо бую 
востре бо ван ность поль зо ва те ля ми – стар
то вал из «хо лод но го» со стояния чуть бы
ст рее се ми се кунд на ма шине с 3ги га
гер це вым Pentium 4 и 1,5 ГБ ОЗУ. Вро де 
и непло хо, но Word XP (на той же ма шине 
под Wine) на две се кун ды его опе ре
дил. При по втор ной за груз ке счет был че
ты ре и две се кун ды со от вет ствен но: опять 
по ра жение OOo. Обо их, прав да, по слал 
в нок да ун AbiWord, вы ныр нув ший из «хо
лод но го» со стояния все го за 1,43 се кун
ды. Впро чем, на бо лее мощ ных ма ши нах 

раз рыв ме ж ду OOo и MS Office го раз
до мень ше, и обе про грам мы за пуска
ют ся из ис ход но го по ло жения се кун ды 
за че ты ре.

Что но вень ко го?
Со кра щение вре мени за груз ки, конеч
но, уже по вод для хва стов ства, но го раз

до ин те реснее по ве дение при ло жения 
в ра бо те. За пу щен ный OOo занима ет око ло 
19,5 МБ па мя ти, хо тя этот объ ем неиз беж
но растет при ра бо те с до ку мен та ми. Для 
про вер ки в усло ви ях ин тен сив ной на груз
ки мы за гру зи ли круп ный до ку мент Word 
с несколь ки ми ил лю ст ра ция ми вы со ко го 
раз ре шения, а так же ком мен та рия ми и ис
прав ления ми от раз ных ав то ров. При ло
жение дер жа лось стой ко – не бы ло за дер
жек ни при вы де лении и ре дак ти ро вании 
тек ста, ни при пе ре ме щении ил лю ст ра ции 
в пре де лах страницы, а па но ра ми ро вание 
и мас шта би ро вание про хо ди ли как по мас
лу. Ис поль зо вание па мя ти уве ли чи лось 
до 75 МБ, но за груз ка про цес со ра оста ва
лась весь ма уме рен ной, дости гая мак си
му ма в 10 % при ко пи ро вании и встав ке 
боль ших объ е мов тек ста.

Для сла бых ма шин за груз ка про цес
со ра и ис поль зо вание па мя ти при ра бо
те с круп ны ми до ку мен та ми, воз мож но, 
ста нут про бле мой, но те перь, по крайней 
ме ре, нет гнету щих па уз ме ж ду ис чез но
вением объ ек та из од но го места и по яв
лением его в дру гом – а это яв ное улуч
шение по сравнению с пре ды ду щи ми 
вер сия ми.

В ре зуль та те упор ной ра бо ты поя
ви лось еще од но из менение, влияю щее 
на весь па кет: сгла жи вание кон ту ров объ
ек тов, до бав ляе мых на страницы. Ес ли 
в прежних вер си ях края изо бра жений ка

за лись за зуб рен ны ми, то те перь век тор ные 
ри сун ки, соз дан ные в OOo, ото бра жа ют ся 
ак ку рат но, невзи рая на их мас штаб. Это 
здо ро во по мо га ет при ра бо те со шриф
то вы ми эф фек та ми (они же Fontwork) 
во Writer или при «вы дав ли вании» 
в Impress для при дания объ ек там глу би
ны. Ра зу ме ет ся, ка че ство растро вой гра
фи ки от это го не из менилось, но ес ли 
вы ра бо тае те в OOo с пре зен та ция ми или 
про стым ди зай ном, то ви зу аль но ва ша 
ра бо та за мет но вы иг ра ет. Ка че ство схем 
и гра фи ков, по лу чае мых с по мо щью Calc, 
то же по вы си лось: те перь они вы гля дят 
пре восход но.

До бавь те кон тент
Кро ме об ще го ви зу аль но го улуч шения, 
пе ре ра бо та но пе ре ме щение объ ек тов  
в ре аль ном вре мени, что уп ро ща ет ком
по нов ку до ку мен тов – те перь ри сун
ки и ил лю ст ра ции про ри со вы ва ют ся 
во вре мя «пе ре таски вания» непре рыв но, 
а не обо зна ча ют ся пунк тир ны ми линия
ми. Из менение не ра дикаль ное, но по ра
ду ет лю би те лей точ но сти – да и вы гля дит 
при ят но.

Вер сия, ко то рую мы за гру зи ли для 
Ubuntu, снаб же на непло хим на бо ром шаб
ло нов для пре зен та ций. Они, конеч но, 
усту па ют по ка че ству ана ло гам из Keynote 
от Apple или PowerPoint 2007, но как от
прав ная точ ка вполне го дят ся; к то му же, 

 Ве ро ят но, обыч ных поль зо ва те лей силь нее все го впе чат лит улуч шен ное, сгла жен ное 
ото бра же ние гра фи ки (на при мер, схем и шриф тов)�

OpenOffice.org 3.1

Вкратце

 Флаг ман ский 
офис ный па кет 
для Linux� 
См� так же: KOffice, 
Abiword/Gnumeric 
и Google Docs�

«Не бы ло за дер жек при
вы де ле нии, ре дак ти ро-
ва нии и пе ре ме ще нии.»

Глад кая гра фи ка
Бла го да ря встро ен но му сгла-

жи ва нию кра ев объ ек тов 

они вы гля дят бо лее чет ко – 

от лич но для пре зен та ций.

Да дим от пор
Но вая сис те ма ра бо ты с ком-

мен та рия ми пре вра ща ет 

про смотр до ку мен та в пло до-

твор ное об су ж де ние.

Несмот ря на ту ман ность бу ду ще го, на стоя щее из вест но го офис но го па ке та 
выглядит весь ма непло хо. Эн ди Ченнел оценива ет его недавние дости жения…
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  OpenOffice.org 3.1 Обзоры

ес ли «штат ный» на бор недоста то чен, в Ин
тернете мож но най ти нема ло шаб ло нов, 
соз дан ных поль зо ва те ля ми. Impress на
конецто об за вел ся пол зун ком мас шта би
ро вания (у Writer он поя вил ся в вер сии 3), 
что уп ро ща ет на ви га цию по слож ным, на
сы щен ным слай дам.

Ра бо тай иг раю чи
OpenOffice.org все гда пре достав лял свой
ства до ку мен та, че рез ко то рые мож но 
бы ло внедрять в файл раз лич ные стро ки  
тек ста. Вер сия 3.1 по шла даль ше: в ней  
поя ви лась функ ция Custom Properties 
[Спе ци аль ные свой ства]. Она по зво ля
ет до бав лять к до ку мен ту ме та дан ные, 
зна чи тель но об лег чаю щие об ра щение 
с до ку мен том. На при мер, при под го тов
ке до ку мен тов для несколь ких за каз чи
ков в Custom Properties мож но внести све
дения о кли ен тах, об от вет ствен ных ли цах, 
о сро ках и по ряд ке сда чи ра бо ты. Систе ма 
осна ще на го то вым на бо ром по лей, но для 
до бав ления соб ствен но го поля доста точ
но напи сать на звание свой ства, оп ре де
лить тип кон тен та (текст, чис ло, да та и т. п.) 
и вве сти необ хо ди мые дан ные. Нов ше ство 
при го дит ся не всем, но для тех, кто из да
ет мно же ство до ку мен тов или ра бо та ет 
в кол лек ти ве, это очень удоб но.

Усо вер шен ство ва ны и дру гие ин ст
ру мен ты со вме ст ной ра бо ты. В вер сии 3  
Writer по лу чил систе му за ме ток на по лях, 
по доб ную ис поль зуе мой в Word. Те перь 
мож но ком мен ти ро вать ком мен та рии – это 
по зво ля ет со ста ви те лям до ку мен та «па
ри ро вать» за ме чания кол лег, пре вра щая 
про цесс под го тов ки до ку мен та в по до бие 
дискуссии. В на ших тестах OOo ис прав но 
им пор ти ро вал ком мен та рии и от сле жи
вал из менения в до ку мен тах Word, а по том 
и экс пор ти ро вал их.

Те, ко му часто при хо дит ся ра бо тать 
над до ку мен та ми со вме ст но, оце нят так
же пре иму ще ства но вой систе мы бло ки

ро вок. Ес ли один из со ста ви те лей взял
ся за до ку мент, дру гие поль зо ва те ли 
не смо гут от крыть и из менить файл да
же по се ти. Рань ше дан ная функ ция дей
ство ва ла толь ко при ра бо те всех поль
зо ва те лей на оди на ко вых ОС; те перь 
до ку мен ты на деж но бло ки ру ют ся на лю
бых плат фор мах.

С ка ж дой вер си ей OOo им порт и экс
порт фай лов по пу ляр ных фор ма тов, ти
па DOC и XLS, по сто ян но со вер шен ству
ет ся. В русле этой тен ден ции, OOo 3.1 
улуч шил под держ ку но вей ших фор ма тов 
на осно ве XML, хо тя она по ка мест да ле ка 
от со вер шен ства. В хо де на ших тестов от
кры тие боль шин ства фай лов DOCX, XLSX 
и PPTX при во ди ло ли бо к за ви санию, ли
бо к непол но му ото бра жению дан ных. Од
на ко фай лы поч ти всех «ста рых» фор ма
тов от кры ва ют ся без про блем – в об щем, 
ес ли вы взаи мо дей ствуе те с поль зо
ва те ля ми MSO, по со ве туй те им быть 
«кон сер ва тивнее».

Что в бу ду щем?
По сле по гло щения Sun гро ма дой Oracle 
возник ло по доз рение, что дни OpenOffice.
org со чте ны. Бес спор но, про ект мно гим 
обя зан мас со во му уча стию про грам ми
стов Sun, но та кая под держ ка пред по ла
га ет неми нуе мое за мед ление про цес са 
раз ра бот ки – обо рот ная сто ро на кор по ра
тив но сти. Ко ро че, еще неиз вест но, ко му 
по вез ло.

Майкл Микс [Michael Meeks] из Novell 
и дру гие про грам ми сты го да ми твер ди ли 
о том, что ко рот кий по во док Sun тянет про
ект на зад, а но вые по лез ные функ ции или 
по прав ки вяз нут в че ре де со гла со ваний 
и уста ре ва ют, так и не по пав в ста биль
ный ва ри ант па ке та. Ес ли этот «ошейник»  
ослабнет – от кро ет ся пре крас ная воз мож
ность для Red Hat, Novell, Canonical, IBM 
(в успе хе про ек та кров но за ин те ре со ва
ны все) и для «до машних ха ке ров» сде

лать шаг впе ред и вдох нуть 
но вую жизнь в раз ра бот ку 
OpenOffice.org.

Впе ре ди воз мож ны и ос
лож нения, но OpenOffice.
org – зна мя от кры то го ПО, 
и весь ма со мнитель но, что 
круп ные иг ро ки до пустят 
его ис чез но вение. А ес ли 
про цесс раз ра бот ки за мед
лит ся изза но вой вол ны 
со гла со ваний, на это вре
мя мы, по крайней ме ре, 
уже об за ве лись вы соко
качествен ным ПО.

Всета ки № 1
Итак, пускай с AbiWord эко
но мит ся па ра се кунд на за
груз ке, а с KOffice ощу ща ет

ся при ча ст ность к об ще му де лу – в по исках 
от кры то го па ке та для офис ной ра бо ты 
вы пер вым де лом об ра ти тесь к OpenOffice.
org. Его тра ди ци он но силь ные сто ро ны –  
со вмести мость с фор ма та ми фак ти че 
 ско го ли де ра MS Office и вы со кое ка че ство 
по лу чае мых до ку мен тов. Мы при вет ству ем 
уве ли чение ско ро сти, улуч шения в об ласти 
ра бо ты с гра фи кой, ин ст ру мен ты со вме ст
ной ра бо ты, об нов ление систе мы от сле
жи вания ком мен та ри ев и пра вок – все это 
об лег ча ет поль зо ва те лям OOo взаи мо дей
ствие друг с дру гом и с поль зо ва те ля ми 
дру гих па ке тов.

Са мое сла бое ме сто офи са – ба за дан
ных: ее ста биль ность остав ля ет же лать 
луч ше го. Она вы пол ня ет по лез ную ра бо
ту – пре достав ля ет источники дан ных для 
дру гих ком понен тов па ке та; но са ма ба за, 
по жа луй, че рес чур слож на для обыч но го 
поль зо ва те ля.

На конец, един ство функ цио наль но
сти, обес пе чи вае мое OOo на трех основ ных 
плат фор мах, обес пе чи ва ет без бо лезнен
ный пе ре ход с Windows на Linux, ведь свой
ства ПО при смене ОС не ме ня ют ся. В ито ге, 
OOo 3.1 на стоя тель но ре ко мен ду ет ся. 

 Но вая вер сия пре дос тав ля ет сим па тич ные шаб ло ны, вдо ба вок ни что не ме ша ет 
соз дать свой соб ст вен ный�

Вердикт

OpenOffice�org 3�1

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Про ект OpenOffice.org

Сайт: www.openoffice.org

Це на: LGPL v3.0

Функ цио наль ность 9/10
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

 Во пло ще ние ус пе ха идей от кры то го 

ПО; обя за тель ная за груз ка для всех 

ли нук сои дов.

 Цвет ное вы де ле ние удоб нее и вы гля дит ку да луч ше,  
чем преж ний ин верс ный эф фект�

Грэм 
сказал...

 «Я не осо бо 
в вос тор ге 
от по след ней 
вер сии. Помо
ему, про гресс 
OOo слиш ком 
дол го ог ра ни
чи вал ся по ту
га ми дог нать 
MS Office.»
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Обзоры Циф ро вая зву ко вая стан ция

По удар ная раз бив ка
Цикл мож но ди на ми че ски 

по дог нать под темп ка на ла, 

не ме няя то наль но сти.

Ок но мик ши ро ва ния
Но вый «пульт мик ши ро ва-

ния» по зво лит пе ре та щить 

эф фек ты на ка ж дый ка нал.

Свойства навскидку

В 
об зо ре EnergyXT (LXF94) мы восхи
ща лись мощ ным по тен циа лом это
го кроссплат фор мен но го ком плек

са с мо дуль ной ар хи тек ту рой. По су ди те 
са ми: вме сто под ра жания стан дарт ным ок
нам мик шер но го пуль та и аран жи ров ки, 
EnergyXT по зво ля ет удоб ным для вас об ра
зом свя зать ком по зи ци он ные ин ст ру мен
ты, зву ко вые генера то ры, ау дио эф фек ты 
и мо ду ли запи си.

Вер сия 2.5 по строе на на том же прин
ци пе, но по за бо ти лась о ря де удобств.  
В ком плект вхо дят MIDIсе к вен сор, мно го   
до ро жеч ный ре кор дер и ги тар ный про ект, 
по это му необ хо ди мость в «гряз ной» ра бо
те при соз дании или запи си ме ло дии от
па да ет. На при мер, по щелч ку на шаб лоне 
Drum And Bass [Ба ра ба ны и бас] за гру зит
ся про ект с ком плек том удар ных ин ст ру
мен тов и ба со вым син те за то ром (по умол

чанию – с ок на ми нот ной запи си для обо их 
источников зву ка). По сле это го оста ет ся 
лишь щел кать по но там да на жи мать кноп
ку Play [Иг рать] – трек ле пит ся за су щие 
се кун ды.

Те перь мож но во об ще обой тись 
без руч ной ком по нов ки в окне мо ду ли ро
вания. Эф фек ты, источники зву ка и да же 
се к вен со ры пе ре таски ва ют ся с панели ре
сур сов в глав ное ок но – при мер но так, как 
в Ableton Live на OS X и Windows. Еще од на 

ана ло гия: при смене тем па воз мож на ав то
ма ти че ская на рез ка и растяж ка му зыкаль
ных цик лов в ре аль ном вре мени. Сэм п лы, 
MIDIфра зы и ба ра бан ные пас са жи за про
сто пе ре таски ва ют ся в ок но се к вен со ра 
и да же на кла ды ва ют ся друг на дру га, об
ра зуя в ито ге за тей ли вые му зыкаль ные 
узо ры. Бло ки нот мож но сдви гать впра во 
и вле во, а так же вир ту аль но пе ре но сить 
ме ж ду раз лич ны ми мо ду ля ми – бы ст ро 
и эф фек тив но.

По ло са ин фор ма ции
Ин фор ма ци он ная по лоска ок на мик ше ра 
(«Channel strip») те перь ото бра жа ет ся еще 
и ря дом с до рож ка ми, что по зво ля ет кор
рек ти ро вать спектр и до бав лять эф фек
ты. Прав да, не все ра бо та ет безу преч но. На
при мер, ес ли пе ре та щить мо дуль Arpeggio 
на до рож ку син те за то ра, мо дульто до ба
вит ся, а вот увя зы вать но ты ме ж ду се к вен
со ром и син те за то ром при дет ся вруч ную.

Од на ко бо лее все го при ло жению 
недоста ет под держ ки LADSPA и DSSI для 
«род ных» ау дио эф фек тов и вир ту аль ных 
ин ст ру мен тов Linux. Вме сто это го вы ог
ра ниче ны на бо ром эф фек тов, вхо дя щих 
в ком плект по став ки (хо тя за ста вить ра бо
тать па роч ку бес плат ных VSTин ст ру мен
тов, ском пи ли ро ван ных для Linux, всета ки 
мож но). Смяг ча ют го ре несколь ко но вых 
эф фек тов, раз ра бо тан ных для вер сии 2.5 
(на при мер, Bit Crusher с рет розву чанием, 
фан та сти че ский мно го ре жим ный фильтр, 
ком прес сор и ги тар ный уси ли тель).

Встро ен ный син те за тор зву чит пре
восход но и спо со бен соз дать лю бой клас

си че ский звук, хо тя ав то ма ти за ция ра бо
ты с па ра мет ра ми вро де частоты отсе чки 
фильт ра в окне се к вен со ра малоудоб на:  
сна ча ла нуж но на зна чить отсе чку как 
управ ляющий па ра мет р MIDI, а за тем ре
дак ти ро вать его в окне се к вен со ра двой
ным щелч ком на ка ж дом уровне кван
тования в по сле до ва тель но сти. Бы ло бы 
го раз до про ще вы би рать па ра метр из вы
па даю ще го спи ска, а за тем ре дак ти ро вать 
ин ст ру мен том Pencil [Ка ран даш]. Но вый 
син те за тор и сэм плер удар ных раз во ра
чи ва ет запись зву ков в окне, а ес ли у вас 
уста нов ле ны биб лио те ки Lame, то мож но 
смик ши ро вать про ект в MP3. И, несмот
ря на до сад ные про бе лы в под держ ке эф
фек тов и ин ст ру мен тов, труд но на звать 
при ло жение для Linux, столь же гиб кое 
и эф фек тив ное в ис поль зо вании. 

 Плав ная про крут ка, уве ли че ние, ко пи ро ва ние бло ков и ре дак ти ро ва ние — все это уме ет 
все объ ем лю щее ок но се к вен со ра EnergyXT.

EnergyXT 2.5

Вкратце

 Мо дуль ное 
му зы каль ное 
при ло же ние 
с по удар ной раз
бив кой, эф фек
та ми ре аль но го 
вре ме ни и вир
ту аль ны ми син
те за то ра ми� См� 
так же: Ardour, 
Renoise 2.0 или 
Rosegarden�

«На рез ка и рас тяж ка
му зы каль ных цик лов –
ав то ма том на ле ту.»

Мо дуль ная му зыкаль ная ком по зи ция – оп рав дание запи си сра зу по несколь ку 
тре ков для се рий но го му зыкаль но го мань я ка Грэ ма Мор ри со на.

Вердикт

EnergyXT 2�5

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: XT Software

Сайт: www.energy-xt.com

Це на: €59

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

 Бы ст рый, мощ ный и эф фек тив ный. 

С под держ кой «род ных» эф фек тов 

и син те за то ров Linux ста нет еще 

ин те рес нее. 
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Не тбу ки  Не тбу ки

З
десь, в Linux Format, нет упер тых нена ви стников 
Microsoft, но мы все гда хи хи ка ем, вспо ми ная про гноз 
Бил ла Гейт са [Bill Gates] о план шет ных ком пь ю те
рах, сде лан ный им на Comdex в 2001 го ду� «Пред ска

зы ваю, что в те чение сле дую щих пя ти лет они ста нут са мы ми 
по пу ляр ны ми ви да ми ПК, про да вае мы ми в Аме ри ке», зая вил 
тогда са мый зна менитый мил ли ар дер в ми ре ИТ, и здо ро во 
про мах нул ся� План ше ты все еще счи та ют ся экзотикой и ог
раниче ны несколь ки ми нише вы ми сег мен та ми рын ка�

За то расту щий ры нок нетбу ков пре поднес всем сюр
приз. Когда Asus вы пустил Eee PC 701, мно гие пу ри сты со
чли его дет ской иг руш кой, од на ко его скуд но го обо ру до вания 
ока за лось с лих вой доста точ но для за дач на шей по все днев
ной жизни. Бег лый об зор web, офис ная ра бо та, пась ян сик 
в по ез де – Eee де лал свою ра бо ту хо ро шо, осо бен но при це
но вой от мет ке в несколь ко сот дол ла ров, и по сле него по шли 
мо де ли с боль ши ми эк ра на ми и кла виа ту ра ми, да бы уме рить 
жа ло бы на неудоб ства пер вой вер сии.

Круп ные иг ро ки, та кие как Dell, Lenovo и Toshiba, то же 
ввя за лись в гон ку, и хо тя их ком пь ю те ры в об щем ук ла ды ва
ют ся в низ ко бюд жет ную ка те го рию (менее $500), тем, у ко
го на сче ту ка ж дая ко пей ка, ва жен вы бор пра виль но го эк
зем п ля ра. Все они пре достав ля ют доступ к Ин тернет че рез 
WiFi и вы пол ня ют офис ные за да чи, но, как мы уви дим, мо гут 
силь но от ли чать ся в клю че вых ас пек тах.

На ши кри те рии оце нок
Мы сгреб ли все нетбу ки, ко то рые смог ли достать, что бы тест 
был все объ ем лю щим. Мы рас смат ри ва ли:

 Про из во ди тель ность Все нетбу ки, кро ме од но го, осно ва
ны на 1,6ГГц CPU Intel Atom и гра фи че ском чи пе 945GME. Од
на ко дру гие ком понен ты, осо бен но уст рой ства хранения дан
ных и бес про вод ные се те вые кар ты, то же иг ра ют важ ную 
роль. Мы об ра ща ли внимание и на эти ас пек ты.

 удоб ство Это са мый важ ный мо мент. Неваж но, на сколь ко 
хо ро шо вы гля дит нетбук, ес ли его кла виа ту ра очень тес ная 
или сен сор ная пло щад ка нику да не го дит ся.

 Ка че ство сбор ки Нетбук не для то го, что бы дер жать его 
в ва те. Его таска ют в сум ке и ис поль зу ют где по па ло, не бо ясь 
стук нуть раздру гой.

Мы зна ем, что мно гие по сто ян ные поль зо ва те ли Linux 
пред по чи та ют уста нав ли вать соб ствен ный ди ст ри бу тив, 
и что бы на ши ис пы тания бы ли спра вед ли вы ми, мы по ста ви
ли Ubuntu 9.04 Netbook Remix на ка ж дую ма ши ну, под дер жи
ваю щую его. А за тем на ча лось...

Мы за пер ли Май ка Сон дер са 
в ком на те с во се мью нетбу ка ми, 
недель ным пай ком ки сло ро да 
и за данием: най ти иде аль ную 
машину для ка ж дой ка те го рии 
поль зо ва те лей�

Вы би ра ем  
иде аль ный  
не тбук

Об зо ры:
Acer Aspire One  ...................  с. 17
ASUS Eee 1000  ....................  с. 18
Dell Mini 9  .............................  с. 19
Elonex ONEt  ..........................  с. 20

Lenovo IdeaPad  ....................  с. 21
LG X110  .................................  с. 19
MSI Wind U100  ....................  с. 22
Toshiba NB100  .....................  с. 23

Со дер жа ние
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З
а исклю чением се рии Eee, нетбу ки Aspire One от Acer – 
са мые из вест ные на рын ке. На дан ный мо мент доступ ны 
две мо де ли линей ки 110: од на ис поль зу ет флэшпа мять 

(SSD), а на дру гой сто ит тра ди ци он ный же ст кий диск. Здесь 
мы рас смот ре ли мо дель с 8ГБ SSD, ко то рая уже опусти лась 
до весь ма за ман чи вой стои мо сти – по искав в се ти, вы мо же те 
най ти ее за су щие ко пей ки.

По части косме ти ки, Acer хо ро шо по ра бо та ла над фор
мой Aspire One. Крыш ка и кор пус плот но со
при ка са ют ся, и при от кры тии ма ши ны вас 
встре тит вы пук лая ко ло баш ка под эк ра
ном с ин ди ка то ра ми ста ту са и ба та реи. Ме
ж ду шарнира ми, скре п ляю щи ми эк ран и кор пус, 
про смат ри ва ет ся за зор, на во дя ил лю зию их сла бо
сти. Од на ко в це лом Aspire One очень про чен, толь ко эк ран 
слег ка про ги ба ет ся.

А эк ран глян це вый. Кое для ко го это фак тор вы бо ра, но есть 
и поль зо ва те ли, лю то нена ви дя щие та кие эк ра ны. Ес ли сесть 
под непра виль ным уг лом к све ту, эк ран бли ку ет, за труд няя про
смотр. До ма или в офи се это неслож но по пра вить, а вот на ули це 
не оченьто из ба вишь ся от боль шо го небес но го фо на ря. С дру гой 
сто ро ны, цве та соч ные и яр кие, и это от лич ный дис плей при та
кой цене.

Пир ше ство пор тов
Сле ва на хо дят ся слот для SDкар ты, пор ты для USB и Ethernet, 
вы ход VGA, а спра ва – до ба воч ная па ра USBпор тов, еще один 
слот для SDкар ты, гнез до для кен син г тон ско го зам ка и пор ты 
для на ушников/мик ро фо на. Кла виа ту ра от лич ная – кла ви ши пра
виль но го раз ме ра, кноп ка Enter ши ро кая, и об щее впе чат ление хо
ро шее. Кла ви ши кур со ра ма ло ва ты, но за то есть от дель ные кноп
ки Page Up/Down. Сен сор ная пло щад ка нас не во оду ше ви ла: уж 
очень ма ла, и для эко но мии места ди зайнеры Acer рас по ло жи ли 

кла ви ши по сто ро нам. Для ра бо ты с пло щад кой вам при дет ся за
но во трениро вать мо то ри ку; мы бы пред по чли обыч ный расклад.

Про грамм но, Aspire One уком плек то ван Linpus Linux Lite – это 
ди ст ри бу тив на ба зе Fedora, снаб жен ный всем, что по ла га ет ся: 
Firefox, OpenOffice.org и т. д. При лич ный ди ст ри бу тив, с достой
ным вре менем за груз ки (22 се кун ды), од на ко немно го тор мо
зит, да и уста рел; мно гие поль зо ва те ли ме ня ют его на «пол но
мер ные» ва ри ан ты. Хо ро шо ра бо та ет 
Ubuntu 9.04 Netbook Remix, где WiFi, 
webка ме ра и звук ожи ва ют сразу по
сле уста нов ки.

Еще од но раз оча ро вание – ско рость 
SSD. Иногда он еле пол за ет, в осо бен
но сти при запи си дан ных. Linux (как 
и лю бая со вре мен ная ОС) ко пит опе ра ции запи си фай лов для вы
полнения па ке том, а на Aspire One это про яв ля ет ся в ви де непри ят
ных за пи нок. Про стое пе ре клю чение ме ж ду ка те го рия ми в Ubuntu 
Netbook од на ж ды за ня ло 11 се кунд, так как в это вре мя SSD за
вер шал оче ред ную ра бо ту.

Во об ще го во ря, это не гроз ная про бле
ма, ес ли ва ша сти хия – в основ ном он лайн: 
ма ши на пре восход на для webсер фин га 
и лег ко справ ля ет ся с YouTube. Частень
ко вклю ча ет ся ку лер, а ко лон ки кро шеч
ные; ну да при та кой цене роско ши нече

го и ждать. Ес ли вы планируе те ра бо тать 
или иг рать в иг ры в пу ти, по ве дение 
SSD бу дет вас раз дра жать, а мо дель 

с же ст ким диском сто ит за мет но до
ро же. Тогда вам луч ше взгля нуть на дру
гие тести ро ван ные на ми мо де ли, на при
мер, Eee PC.

«Acer хо ро шо 
по ра бо та ла 
над фор мой.»

Acer Aspire One A110
Це на: 11 690 руб. (Ян декс Мар кет)
Сайт: www.acer.ru

Ре ко мен ду ет ся: Ищу щим де ше вый но ут бук, толь ко для Интернета
Про ти во по ка зан: Для игр, ре сур со ем ких за дач

 Linpus Linux, ОС 
по умол ча нию, 
пря чет от поль
зо ва те ля часть 
функ ций�

 Мо дель с же ст
ким дис ком не мно
го тол ще и на мно го 
до ро же про тес ти ро
ван ной SSDвер сии�

Вердикт

Рейтинг 7/10

Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во 7/10
Ка че ст во сбор ки 8/10

 При ят ная це на и удоб ст во для 

мо биль но го Ин тер не та, но мед лен ный 

SSD-на ко пи тель ужас но бе сит. 
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В
е лик, в обо их смыс лах это го сло ва. Не толь ко по то му, 
что Asus – са мая из вест ная мар ка в ми ре нетбу ков, с ог
ром ным диа па зо ном мо де лей, но так же по то му, что Eee 

1000 стал са мой боль шой ма ши ной в на шем тесте. По раз ме рам 
он неда лек от обыч
но го но ут бу ка, и до
воль но тя жел, поч ти 
1,3 кг. То есть основ
ная мысль здесь та
кая: ес ли вы тре буе те 
от нетбу ка мак си мум 

пор та тив но сти, то Eee 1000 не для вас – сра зу пе ре хо ди те к об зо
рам мо де лей Toshiba и Dell Mini.

Бла го да ря мас сив но сти, Eee убе ди тель нопро чен. Пла ст мас
са не тре щит при на дав ли вании, эк ран твер дый и поч ти не гнет
ся, а кла виа ту ра не сту чит. Пер вая мо дель Asus 701 мог ла за про
сто вы дер жать несколь ко уда ров, и мы ра ды ви деть, что ком пания 
не из менила со лид но му ди зай ну. Часть ве са обу слов ле на мощ ной 
стан дарт ной 6эле мент ной ба та ре ей, ко то рая за од но по вы ша ет 
тол щи ну мо де ли – Asus за яв ля ет о вре мени ав то ном ной ра бо ты 

в семь ча сов, а мы до ба вим, что это неда
ле ко от исти ны, осо бен но ес ли вы не силь
но прес суе те CPU.

Нена ви стники глян це вых эк ра нов, ли
куй те: эк ран у Eee PC 1000 ма то вый. Тем 
не менее, цве та жи вые, края изо бра жений 
чет кие – это один из луч ших эк ра нов в на
шем тесте. Встрое на 1,3МПикс webка ме
ра, а ввер ху кла виа ту ры есть кноп ки для 
пе ре клю чения ви део ре жи мов (то есть 
на от дель ный дис плей), за пуска Skype 
и из менения уров ня про из во ди тель но
сти. Восхи ща ет кла виа ту ра – ог ром ная 

Asus Eee PC 1000
Це на: 14 300 руб (Ян декс Мар кет)
Сайт: ru.asus.com

Ре ко мен ду ет ся: Ищу щим прак тич но сти, близ кой к но ут бу ку
Про ти во по ка за ны: Фа на там пор та тив но сти

Вердикт

Рейтинг 9/10

Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во 9/10
Ка че ст во сбор ки 9/10

 Боль шой и тя же лый, хо тя це на 

хо ро шая; ем кая ба та рея,  

а по удоб ст ву близ ко к но ут бу ку. 

кноп ка Enter и пол но мер ные кур сор ные кла ви ши. Един ствен ный 
недоста ток – ма лень кая и скри пу чая пра вая кла ви ша Shift.

С та ки ми раз ме ра ми ма ши ны в Asus смог ли за пих нуть сен
сор ную пло щад ку сносно го раз ме ра, при том с боль ши ми кноп
ка ми. В ди ст ри бу ти ве Xandros Linux, стоя щем по умол чанию, она 
ве дет се бя до воль но стран но; ука за тель кур со ра «пла ва ет», сме
ща ясь на несколь ко пик се лей уже по сле то го, как вы от пусти ли 
па лец. У на ших кол лег из PC Format бы ло то же са мое, так что это 
не де фект эк зем п ля ра, взя то го для об зо ра.

Обыч ные по доз ре вае мые
Сле ва на хо дит ся кен син г тон ский за мок, разъ ем Ethernet, воз ду хо
за борник, порт USB и гнез да для на ушников/мик ро фо на, а спра
ва – вход для шну ра пи тания, слот для SD/MMC кар ты, вы ход 
VGA и еще два USBпор та. Как уже упо ми на лось, Eee по став ля ет
ся с Xandros Linux, с чет ки ми и мас сив ны ми знач ка ми на ра бо чем 
сто ле. Это весь ма дру же ствен ный ди ст ри бу тив для но вич ков, од
на ко на бор при ло жений жут ко уста рел (Firefox 2?!), а менед жер 
об нов лений пре за бав но сле тал, когда мы пы та лись про ве рить, 
нет ли че го но венько го.

Как и ожи да лось, Ubuntu за пустил ся пре крас но, хоть 
и не рас по знал наш мо дуль Bluetooth. 40ГБ SSDно си тель 
на на шей ма шине был раз бит на два диска, один на 8 ГБ, дру
гой на 32 ГБ. На 8ГБ мы по ста ви ли Ubuntu для на ших ис пы
таний. При та ких раз ме рах Eee мы ожи да ли, что места хва тит для 
хо ро шей вен ти ля ции CPU, но увы! Во вре мя тестов ку лер вклю
чал ся на ка ж дом ша гу, при чем с из ряд ным шу мом. Немно го до
сад но, но в осталь ном бы ло непло хо.

 Про тоне тбук все еще 
си лен, и те перь по став
ля ет ся в не сколь ких 
раз но вид но стях�

«Цве та жи вые, 
а края изо бра же ний
очень чет кие.»

Ди ст ри бу ти вы для не тбу ков

Ubuntu Netbook Remix – 
вы даю щий ся ди ст ри бу тив 
для не тбу ков, но он не оди
нок. В по след них ре ли зах 
Mandriva при на лег ла на 
со вмес ти мость с не тбу ка ми, 
а Debian сде лал за нач ку 
на http://wiki.debian.org/
DebianEeePC. Есть и дру гие:

 Easy Peasy От ветв ле ние Ubuntu с про прие тар ны ми 
до пол не ния ми, а имен но Flash и Skype.
www.geteasypeasy.com

 CrunchEee Дру гая про из вод ная от Ubuntu, для бо лее опыт ных 
поль зо ва те лей.
www.crunchbanglinux.org

 Foresight Linux Mobile Ис поль зу ет уни каль ную сис те му 
управ ле ния па ке та ми Conary.
www.foresightlinux.org/mobile.html

 Pupeee Лег ко вес ный ди ст ри бу тив, хо ро шо под хо дя щий для 
сла бо силь ных уст ройств, ти па Asus Eee 701.
www.puppylinux.org/wikka/Pupeee

 Ин тер фейс Foresight Linux 
Mobile та кой же, как у UNR�
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Це на: $249 (Google Product Search)
Сайт: www.dell.com

Ре ко мен ду ет ся: Лю би те лям пор та тив но сти и ти ши ны
Про ти во по ка зан: Тем, кто не же ла ет ид ти по пе рек при выч ной 
моторики

Це на: 13 799 руб (Ян декс Мар кет) Толь ко Windows!
Сайт: http://ru.lge.com

Ре ко мен ду ет ся: Опыт ным поль зо ва те лям, при двой ной за груз
ке с Windows
Про ти во по ка зан: Тем, ко му жал ко денег на Microsoft

что и у Toshiba NB100, но чуть по вы ше и от это го на мно го удоб
нее. Сен сор ная пло щад ка, сде лан ная впри тык к кла виа ту ре, то же 
непло ха.

Dell по став ля ет Mini 9 с Ubuntu 8.04 LTS, 
и Netbook Remix 9.04 ра бо та ет на этой ма
шине с бле ском, а бы ст рая SSDпа мять 
вы во дит его на вто рое ме сто по ско ро сти 
за груз ки.

Вре мя ра бо ты ба та реи то же достой
ное; а по прие му WiFi тест дал вто рое ме
сто с кон ца, док ла ды вая толь ко 41 % си лу 
сиг на ла, в то вре мя как дру гие по ка зы ва
ли до 70 %. Но это неплохое при об ре тение 
для це ны $249, хо тя за мо дель с webка ме
рой при дет ся чутьчуть до п ла тить.

по ка за ла пло хие ха рак те ри сти ки (см. свод ные ре зуль та ты) – ре
ко мен ду ем по тра тить лишние па ру ты сяч руб лей и взять вер сию 
с 6эле мент ной ба та ре ей.

При всей схо же сти в обо ру до вании, 
на X110 сто ит дру гой бес про вод ной 
чип и нет Bluetooth. Од на ко мы не ста
нем за си жи вать ся на этой ма шине – про
сто по то му, что она по став ля ет ся толь ко 
с Windows. Ес ли вы ре гу ляр но поль зуе
тесь ОС от Microsoft и хо ти те иметь нетбук 
с двой ной за груз кой, он пре кра сен – хо
ро шо спро ек ти ро ван и пре крас но ра бо та
ет. Ес ли вам нече го де лать с Windows, но по 
ду ше ха рак те ри сти ки ма ши ны, об ра ти тесь 
к по хо же му Wind.

Вердикт

Вердикт

Рейтинг 8/10

Рейтинг 8/10

Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во 9/10
Ка че ст во сбор ки 9/10

Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во 6/10
Ка че ст во сбор ки 9/10

 При вле ка тель ная, мощ ная, ти хая 

и проч ная ма ши на, ес ли вам нуж на 

двой ная за груз ка с Microsoft Windows. 

 Ти хая ма ши на с хо ро шим ди зай ном 

и бы ст рым SSD, но с пло хим прие мом 

Wi-Fi и тес ной кла виа ту рой. 

 Mini 9 очень 
пор та ти вен, прав
да, за счет тес ной 
кла виа ту ры�

 Мы бы сменили 
ба та рею, а в ос
таль ном LG X110 
ра бо та ет хо ро шо�

Dell Mini 9

LG X110

Б
ы ва ют ли пона стоя ще му ти хие нетбу ки? Вот у Mini 9 нет 
же ст ко го диска, а ох ла ж да ет ся он пол но стью пас сив
но. Дости жение серь ез ное: ведь у него та кой же CPU, как 

у Eee 1000, а тот – зве рю га не из мол ча ли вых. Но все име ет обо рот
ную сто ро ну: низ ма ши ны силь но гре ет ся при на груз ке на CPU.

Mini 9 не ук ра шен вся ки ми ме тал ли че ски ми обод ка ми, как Eee 
или Aspire One. По верх ность крыш ки ласка ет по ду шеч ки паль цев, 
но эк ран – глян це вый, и вдо ба вок от ра жа ет, что мо жет пе ча лить 
при ра бо те на ули це. Сле ва на хо дят ся гнез да для кен син г тон ско
го зам ка и шну ра пи тания, два пор та USB и слот для SD/MMC кар
ты; спра ва – разъ е мы на ушников/мик ро фо на, еще один USBпорт, 
на ди во ма лень кий воз ду хо за борник, вы ход VGA и Ethernet.

Dell по шла здесь на несколь ко сме лых ре шений; са мое за мет
ное из них – уст ранение функ цио наль ных кла виш с их при выч
но го места ввер ху кла виа ту ры. Вме сто это го нуж но на жи мать 
Fn+A к кла ви ше точ ка с за пя той на кла виа ту ре, что тре бу ет неко
то рой пе ре под го тов ки соз нания.

Дру гая при чу да – сдвиг пра вой кла ви ши Shift на две кноп ки вле
во, сра зу за об рат ным штри хом (`) и стрел кой вверх. Но в осталь
ном кла виа ту ра спо кой ная и креп кая; кла ви ши то го же раз ме ра, 

М
но гие ма ши ны это го теста пред по чли убогонькие чер
ные и синие то на для сво их кор пу сов и кла виа тур, 
но в этом LG сме ши ва ют ся мяг кие от тен ки бе ло го 

и се реб ри сто го. Крыш ка очень недо оценена: она поч ти вся бе лая, 
кро ме ма лень ко го ло го ти па LG на вер ху.

По части обо ру до вания, сра зу вид но, что X110 – тот же MSI 
Wind (мы рас смот рим его ниже), с та ким же рас по ло жением пор
тов и та ким же гро мад ным воз ду хо за борником сле ва. Од на ко 
здесь по за бо ти лись о внеш но сти: в Wind разъ е мы для на ушников 
и мик ро фо на от ме че ны при выч ны ми зе ле ным и крас ным обод
ка ми, а у X110 они со хра ня ют цвет кор пу са. Вдо ба вок, порт VGA 
в X110 чер ный, а не синий, что при да ет мо де ли про фес сио наль
ный вид.

Глав ная разница X110 и Wind – в ка че стве кла виа ту ры и сбор
ки. В X110 они су пер: ти ши на, все кла ви ши на при выч ных местах… 
хо тя кур сор ные всета ки не пол но мер ные. Шарниры в X110 немно
го сла бее, чем, ска жем, в Eee или IdeaPad, но все осталь ное сде ла
но очень хо ро шо, и вы бор ма те риа лов луч ше, чем в Wind. На ше
му об зо ру под верг ся эк зем п ляр с 3эле мент ной ба та ре ей, ко то рая 
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Д
а же ес ли вы рань ше никогда не слы ша ли о Elonex ONEt, 
вы, на вер но, ви де ли его в дру гих ипо ста сях. Ви ди
те ли, в Ки тае есть ог ром ный за вод, штам пую щий нетбу

ки с ва риа ция ми ди зай на, но с оди на ко вой на чин кой: 400Мгц 
CPU, 128MБ ОЗУ и 1 или 2 ГБ про стран ства на флэшно си те
ле. В Maplin они оз на че ны как Minibook, а в дру гих местах – как 
Skytone Alpha 400.

Elonex пред ла га ет ONEt в трех цве тах – чер ном, зе ле ном и ро зо
вом – и ед ва взяв его в ру ки, вы понимае те, что он проч ный. Твер

дая осно ва и тол
стая пла ст мас са 
созда ют ощу щение 
 стой ко сти ONEt. Это 
са мый крошечный 
нетбук в на шем 
тесте. Он чуть уже, 

чем Toshiba, и это при во дит к про бле мам с кла виа ту рой (осо бен  
 но с кро шеч ны ми кур сор ны ми кла ви ша ми) и с на носко пи че ской 
сен сор ной пло щад кой. Для эко но мии места ее кноп ки разнесены 
по сторонам, аля Acer Aspire One.

Спра ва име ет ся па ра USBпор тов, а сле ва – слот для SDкар
ты, разъ ем для на ушников и порт для мик ро фо на. Сза ди – дру
гой USBпорт, разъ ем Ethernet и гнез до пи тания; непло хой ас сор

ти мент при ма лой цене.
Так что эки пи ров ка при лич ная; а как 

там с при ло жения ми? ONEt уника лен в на
шем об зо ре тем, что его CPU не яв ля ет ся 
x86со вмести мым. На всех дру гих нетбу
ках тео ре ти че ски мож но за пустить ОС 
от Windows 3.1 до Fedora 11, а ONEt и его 
со бра тья ис поль зу ют CPU на осно ве ар хи
тек ту ры Xburst. Это ва ри ант MIPS, се мей
ства про цес со ров, ши ро ко при ме няе мых 
SGI в упи тан ных ра бо чих стан ци ях Indy 
и Octane. Та ким об ра зом, ти по вые ди ст
ри бу ти вы Linux и опе ра ци он ные систе мы 

Elonex ONEt
Це на: £119 (Elonex)
Сайт: www.elonex.com

Ре ко мен ду ет ся: Де тям и ха ке рам, нена ви дя щим x86
Про ти во по ка зан: Всем осталь ным

Вердикт

Рейтинг 3/10

Про из во ди тель ность 2/10
Удоб ст во 3/10
Ка че ст во сбор ки 9/10

 Сой дет для де тей, или уж до бавь те 

де нег на Aspire One – он то го сто ит. 

для ПК с ONEt ра бо тать не бу дут, что от толкнет часть по ку па те лей.  
Од на ко ку да боль ше про блем достав ля ет мощ ность про цес со ра.  
Чи пу Xburst эле мен тар но не хва та ет си ле нок на нетри ви аль ные 
ин тернетза да чи: он му чи тель но заи ка ет ся на сай тах ти па BBC 
News, а с тя же лым JavaScript (как в Google Mail) во об ще виснет.

Хро мые при ло жения
При ло жения не спа са ют си туа цию. На ONEt ста вит ся сде лан ный 
под за каз ди ст ри бу тив CELinux. Он вклю ча ет Firefox 2 и, сле до ва
тель но, мед лен ный JavaScript’овский дви жок, и изза яд ра MIPS 
здесь не при меним офи ци аль ный Flash. Ин тер фейс со вклад
ка ми да ет доступ к AbiWord, Gnumeric, че ты рем иг рам (вклю
чая Pengupop) и фай ло во му менед же ру с бло ки ров кой, ко то
рая за пре ща ет вам со вать ся ку да бы то ни бы ло вне до машнего 
ка та ло га.

Есть еще и медиаплейер, при за пуске ко то ро го лю без но 
предъ яв ля ют ся мак си маль но до пусти мые па ра мет ры ви део (раз
ре шение 350 × 288 при 128 kbps). Управ ление пи танием от сут ству
ет поч ти на прочь – есть по ка за тель со стояния «бото реи», а под
свет ка эк ра на не вы клю ча ет ся, когда вы за кры вае те крыш ку.

На www.littlelinuxlaptop.com есть несколь ко до полнений, а так
же ди ст ри бу тив 3MX, соз дан ный со об ще ством – он весь ма не плох 
для тех на рей, од на ко для про смот ра web все рав но при дет ся за
пускать Dillo. Тем не менее, 3MX – это пра виль ный Linux, и он да ет 
вам чув ство кон тро ля.

Ито го, ONEt со вер шен но непри го ден для ка те го рии «мо биль
но го об раза жизни»: он ре аль но па су ет при об зо ре Ин тернета. Ес
ли Elonex снизит це ну дол ла ров до ста и до ба вит об ра зо ва тель
ные про грам мы ти па GCompris и KGeography, он по дой дет для 
де тей. Од на ко он слиш ком ма ло мо щен и неэф фек ти вен по цене, 
ес ли толь ко вам не за го ре лось по ба ло вать ся с пор та тив ным уст
рой ством на ба зе MIPS.

 ONEt вы жи ма ет 
все со ки из 2эле
мент ной ба та реи�

«Ед ва взяв его  
в ру ки, вы ви ди те,
что он проч ный.»

До ля MS на рын ке

В на ча ле ап ре ля Microsoft гор до про воз гла си ла в сво ем Windows 
Blog, что за хва ти ла 96% рын ка ОС для не тбу ков. (http://tinyurl.
com/msnetbookshare). Нас, фа на тов Linux, это слег ка обес по
кои ло – Canonical опуб ли ко ва ла дос той ный от вет (http://blog.
canonical.com/?p=151), но не со мнен но, что Linux ма лость от тес
нен в не ко то рых час тях рын ка, как вид но по ря ду не тбу ков толь ко 
для Windows в на шем тес те.

Один от важ ный уча ст ник ко ман ды LXF па ру ме ся цев на зад 
за шел в PC World и ус лы хал, как про дав щи ца го во ри ла суп ру же
ской па ре, при шед шей за не тбу ком: «Это не для вас, по то му что 
это Linux, и в нем нель зя за пус кать ва ши про грам мы». Воз мож но, 
они сра зу и про си ли не тбук с Windows, и та кой со вет бил в точ ку. 
Од на ко нас удив ля ет, по че му ма га зи ны и цен тры про даж по все му 
ми ру да же не да ют Linux на стоя ще го шан са – ну да, ко неч но, про
да вая не тбу ки с Windows, мож но за од но всу чить «па ке ты безо
пас но сти» и все про чие до пол не ния…
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Н
а звание Lenovo не часто уви дишь на до машних ком
пь ю те рах, од на ко в бизнескру гах ком пания ува жае
ма за свою креп кую линей ку но ут бу ков ThinkPad (ра

нее вы пускае мых IBM). Сле до ва тель но, на ее нетбу ках IdeaPad 
вы не встре ти те ни Ubuntu, ни Mandriva – толь ко SUSE Linux 
Enterprise Desktop. Lenovo при сла ла наш тесто вый эк зем
п ляр с Windows XP, но, к сча стью, Splashtop за те ял по ка
зать ми ру, как си лен Linux, и мы сра зу уста но ви ли Ubuntu 
Netbook Remix.

С точ ки зрения внеш но сти, IdeaPad на по ми на ет обыч
ный но ут бук для бизнеса, на ко то рый гля дят че рез пе ре вер ну
тый би нокль. Нель зя ска зать, что он пло хо смот рит ся – во все 
нет. Но у него нет плав ных из ги бов, как у про чих нетбу ков на ше
го теста, и вы гля дит он весь ма су ро во. И мы не в востор ге от прак
тич но сти. Прав да, кла ви ши кур со ра пол но мер ные, но кла виа ту
ра из ряд но дре без жит, а пра вая кноп ка Shift то го же раз ме ра, что 
и осталь ные – ра бо тать неудоб но (в осо бен но сти по сле ог ром ных 
кла виш на Aspire One и MSI Wind).

Не ту да
Вдо ба вок кла ви ша Fn на хо дит ся на кла виа ту ре сле ва внизу, 
там, где обыч но ожи да ет ся кла ви ша Ctrl. Не так уж труд но бы
ло бы по ме нять места ми кла ви ши Ctrl и Fn, что бы расклад ка ста
ла бо лее при выч ной, как сде ла но во мно гих дру гих мо де лях теста.  
Что ка са ет ся сен сор ной пло щад ки, она ма ла. Ре аль но ма ла. Кноп
ки твер дые, но и гре му чие. Эта не ка та ст ро фа для прак тич но сти, 
но ма лость по ро чит во всем осталь ном иде аль но со б ран ную ма
ши ну, хо тя ее глян це вый эк ран чуть про ги ба ет ся.

IdeaPad – един ствен ный нетбук в на шем тесте, имею щий слот 
ExpressCard. Он на хо дит ся спра ва, на ря ду с разъ е ма ми для на
ушников/мик ро фо на, пор та USB, Ethernet и гнез дом для кен син г   
тон ско го зам ка (встрое но в шарнир). Ле вая сто ро на со дер жит 
убе ди тель ных раз ме ров воз ду хо за борник, а так же вы ход VGA, 

Lenovo IdeaPad S10e
Це на: 15 000 руб (Ян декс Мар кет)
Сайт: www.lenovo.com/ru/ru

Ре ко мен ду ет ся: Опыт ным поль зо ва те лям, ко то рым  
ну жен слот ExpressCard
Про ти во по ка зан: Ра бо таю щим в ти хой об ста нов ке,  
изза ультрагремучих кно пок сен сор ной пло щад ки!

Вердикт

Рейтинг 7/10

Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во 6/10
Ка че ст во сбор ки 7/10

 При лич ная, мно го сто рон няя мо дель, 

но… Lenovo, по жа луй ста, пе ре ставь 

кла ви ши Fn и Ctrl и от ве ди боль ше 

мес та сен сор ной пло щад ке! 

слот для SDкар ты и порт USB. Нас об ра до ва ла за бо та о вен ти ля
ции – при боль шой за груз ке CPU ма ши на на столь ко раска ля ет ся, 
что к днищу не при тро нуть ся.

Труб ча тый вы ступ
Lenovo на ше го теста по став лял ся с 6эле мент ной ба та ре
ей, об ра зую щей труб ча тый вы ступ вдоль задней части ма ши
ны; пред ставь те се бе па ру скле ен ных скот чем упа ко вок Mentos, 
и вы пой ме те, о чем 
речь. Ре зуль та ты 
на ших ис пы таний 
бы ли впе чат ляю
щи ми: при ин тен
сив ном тесте ба та
рея ра бо та ла 4 ча са 
16 ми нут. При неин тен сив ном ис поль зо вании ее хва та ет на ра бо
чий день, и за ряд ное уст рой ство мож но с со бой не таскать.

В плане при ло жений, Ubuntu Netbook Remix ра бо та ет пре
крас но, а 160ГБ же ст кий диск про из во дит опе ра ции бы ст ро, ес
ли сравнивать с ви ден ны ми на ми вя лы ми SSD. До воль но хо ро ши 
ба сы ко ло нок, рас по ло жен ных на уст рой стве спе ре ди. В об щем, 
Lenovo – непло хая ма ши на, од на ко есть несколь ко ме ло чей, ко то
рые способны ис пор тить вам жизнь.

 Вот что бы ва ет, 
ко гда биз нес 
ма ши на сбе га ет 
с ра бо ты, сни ма ет 
оч ки и ос лаб ля ет 
гал стук� На вер но�

 Вот са мый яр кий ин ди ка тор ак тив но сти 
же ст ко го дис ка в ми ре не тбу ков� Ино гда 
он от вле ка ет�

«В на шем тес те
ба та рея про тя ну ла
4 ча са 16 ми нут.»

При во ды за боль шие день ги

За SSD (Solid State Drives – они же твер до тель ные на ко пи те ли и 
флэшдис ки) оп ре де лен но сто ит бу ду щее, и мы ожи да ем, что 
они за сле дую щие не сколь ко лет по сте пен но вы тес нят маг нит
ные вин че сте ры. Од на ко ем кие и бы ст рые дис ки сей час до воль но 
до ро ги. Мы ос та но ви лись на OCZ Vertex 120GB SSD, ко то рый про
да ет ся при мер но за 20 000 руб лей, и по ста ви ли его на MSI Wind. 
Вот ре зуль та ты ис пы та ний:

MSI Wind (обыч ный) 56 с
MSI Wind (с при во дом OCZ) 41 с

Раз ни ца не ве ли ка. За пись 100МБ фай ла за ня ла две се кун ды, что, не
со мнен но, не пло хо для SSD, но не осо бо опе ре жа ет же ст кие дис ки. 
По ка эти уст рой ст ва не упа дут в це не, мы не ста нем ре ко мен до вать их 
для не тбу ков: это пе ре бор.
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Н
а звание MSI (MicroStar International) то же нечасто встре
тишь в до ме: тай вань ская фир ма в основ ном пе ре про да
ет свои ком пь ю те ры дру гим по став щи кам, а те до бав ля

ют свои ло го ти пы и на звания. Мы уже ви де ли та кое на при ме ре 
LG X110, од на ко иногда MSI хо чет ся ра бо тать в оди ноч ку, и, как 

след ствие, поя ви лась се рия нетбу ков 
Wind. (У MSI есть еще и линей ка на
столь ных ком пь ю те ров под на званием 
Wind.)

По кор пу су U100 с хо ду вид но: 
он бу к валь но при тя ги ва ет от пе чат ки 
паль цев. Не то что их слож но сте реть 

тряп кой, но на ко со па даю щем све ту пят на от чет ли во за мет ны, 
и ва ша элек троника вы гля дит неоп рят но. Сле ва рас по ло же ны ог

ром ный воз ду хо за борник, гнез до для кен
син г тон ско го зам ка, разъ ем для пи тания 
и два USBпор та. Спра ва бу дет дру гой порт 
USB, слот для кар ты SD/MMC, разъ е мы 
для мик ро фо на и на ушников, VGAвы ход 
и Ethernet.

Под исклю чи тель но креп ким эк ра
ном рас по ло же на ту гая, не кла цаю
щая кла виа ту ра, ко то рая, по доб но 
Lenovo IdeaPad, име ет кла ви шу Fn 
в ле вом нижнем уг лу, на месте Ctrl, 
и ес ли вы ис поль зуе те эту кноп ку часто, 
по тре бу ет ся вре мя на при вы кание. Пра вый  

MSI Wind U100
Це на: 14 500 руб лей (Ян декс Мар кет)
Сайт: http://ru.msi.com

Ре ко мен ду ет ся: Опыт ным поль зо ва те лям
Про ти во по ка зан: Для гру бо го об ра щения

Вердикт

Рейтинг 9/10

Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во 7/10
Ка че ст во сбор ки 6/10

 Хо ро ший работник – не та кой шум-

ный, как Asus Eee PC, но и не та кой 

проч ный. 

Shift – сле ва от кур сор ной кла ви ши вверх, что нор маль но для на
столь ных ком пь ю те ров, но необыч но для нетбу ков. В осталь ном 
кла виа ту ра от лич ная. Сен сор ная пло щад ка доста точ но глу бо
ка, ее кноп ки поч ти упи ра ют ся в край – хотя на фо то гра фии они 
вы гля дят как од на кноп ка, их на са мом де ле две. Хоро шо бы MSI 
сде лал сен сор ную пло щад ку по ши ре; места хва тит.

Вкл пи тания
MSI снаб ди ла наш Wind 6эле мент ной ба та ре ей (плюс 3 500 руб

лей), ко то рая вы пи ра ет снизу на 1 см и до бав ля ет ве са, при
бли жая нетбук по па ра мет рам к Eee 1000. Од на ко у нас 

есть за ме чания по ка че ству сбор ки. Оно непло
хое – нетбук от нюдь не вы гля дит спо соб ным 

раз ва лить ся у вас в ру ках. Но пла стик тре
щит при на жа тии, и шарниры не так проч
ны, как хо те лось бы. Кор пус хо ро ший, 

и у ак ку рат ных вла дель цев про блем, на вер
ное, не бу дет, но нам бы ло спо койнее с глав ным кон

ку рен том в этом клас се, Asus Eee PC 1000.

Рас по зна вание обо ру до вания
Wind – один из немно гих нетбу ков в на шем об зо ре, где есть 
Bluetooth, и Ubuntu Netbook Remix на стро ил его пря мо из ко роб
ки. Прав да, webка ме ра не рас по зна лась. Что ка са ет ся прие ма 
бес про вод но го сиг на ла, вре мени за груз ки и об щей про из во ди
тель но сти, здесь Wind иг ра ет поч ти на рав ных с Asus Eee PC, хо тя 
SSD в Eee мед леннее, чем же ст кий диск Wind.

Ес ли вам ну жен нетбук по боль ше, поч ти но ут буч но го раз ме ра, 
и с ог ром ной ба та ре ей, два ва ри ан та для вас – Wind и Eee. С точ
ки зрения про из во ди тель но сти слож но от дать ко мунибудь из них 
пред поч тение, од на ко у Eee кла виа ту ра луч ше, кор пус креп че и це
на чуть ниже, так что мы по ре ко мен ду ем его. MSI, впро чем, то же 
по ка зал се бя непло хо.

 В на ших ис пы та
ни ях MSI Wind U100 
по ка зы вал хо ро шие 
ре зуль та ты�

«UNR на стро ил
Bluetooth пря мо
из ко роб ки.»
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Т
е перь мы уго ди ли в стра ну ли ли пу тов. Когда в на ши ру
ки впер вые по пал са мый пер вый Eee 701, его кла виа ту ра 
по ка за лась нам тес но ва той, но год ной для пе ча ти бу к ва 

за бу к вой. За тем, по ме ре роста рын ка нетбу ков, эк ра ны с диа го
на лью де вять дюй мов ста ли нор мой, и все по ня ли, что уве ли чение 
дли ны кла виа ту ры на ка куюто па ру сан ти мет ров мо жет стать ре
шаю щим. А здесь не та си туа ция. Кла виа ту ра Toshiba NB100 ана
ло гич на Eee 701, хо тя сильнее сту чит и кла ца ет, и ес ли у вас боль
шие ру ки, ма шин ка по ка жет ся вам неудоб ной по сравнению 
с дру ги ми.

Но не счи тай те это ошиб кой Toshiba: ком пания бо
рет ся за пор та тив ность. По ма лой ши рине это вто рой 
нетбук (по сле ONEt) из на ше го теста, с от ры вом от Dell 
Mini 9 на це лый сан ти метр. Он чуть по вы ше, чем Dell, хо
тя в основ ном изза необыч ной ба та реи, ко то рая вы пи ра ет с ты
ла (об этом чуть поз же). Внешне NB100 очень по хож на IdeaPad – 
он то же вы гля дит как умень шен ный но ут бук. Од на ко эк ран у него 
глян це вый, ко то рый хо ро шо вы гля дит под оп ре де лен ны ми уг ла
ми, а под дру ги ми ужас но бликует.

В плане раз ме щения пор тов Toshiba про яви ла боль ше креа
тив но сти, чем ее со перники. Разъ е мы под мик ро фон и на ушники 
на хо дят ся спе ре ди ма ши ны, сле ва рас по ло же ны один USBпорт 
и гнез до кен син г тон ско го зам ка, спра ва – па ра до полнитель ных 
пор тов USB и слот для SD/MMC, а Ethernet, пи тание и VGA – сза
ди. Ка че ство сбор ки пер во класс ное, ес ли не счи тать шум ную кла
виа ту ру: все твер дое и проч ное.

Те перь про ба та рею���
Ба та рея тор чит из кор пу са при мер но на сан ти метр. Не та кая уж 
бе да, вер но? В дру гих нетбу ках то же есть 6эле мент ные ба та реи, 

Toshiba NB100 11R
Це на: 14 400 руб (Ян декс Мар кет)
Сайт: http://www.toshibarussia.com

Ре ко мен ду ет ся: Бизнес ме нам, ко то рым ну жен мак си мум 
портативно сти
Про ти во по ка за ны: Лю дям с круп ны ми паль ца ми

Вердикт

Рейтинг 6/10

Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во 5/10
Ка че ст во сбор ки 8/10

 Под хо дит для биз не са, од на-

ко про из во ди тель ность не очень 

и кла виа ту ра маловата.

и они то же вы пи ра ют! Да толь ко у NB100 ба та рея 4эле мент ная, 
и вы да ет ся она, по то му что уз кая. На при мер, у Aspire One ба та
рея тянет ся при мер но на 90 % ши ри ны ма ши ны; в NB100 па ра метр 
бли зок к 60 %. Ди
зайнеры Toshiba 
дей стви тель но хо
ро шо по ра бо та ли, 
что бы втис нуть по
боль ше в ма лый 
объ ем, но мы по ла
га ем, что ши ро кая ба та рея, впи сы ваю щая под зад нюю часть, луч
ше, чем бо лее уз кая, ко то рая соз да ет вы ступ.

Пе ре хо дим к про из во ди тель но сти. С ней не без про блем. Ско
рость за груз ки не са мая луч шая, а ка че ство прие ма бес про вод
но го сиг на ла варь и ру ет ся око ло кри ти че ско го уров ня, да же ког
да нетбук на хо дит ся в по кое, что при во дит к сла бым ре зуль та там 
по бес про вод ной части в таб ли це на с. 24. Ра бо та в Ubuntu Netbook 
Remix по ка за лась сбив чи вой – ви део филь мы спо тыка лись, и за
держ ки при от кры тии фай лов пре вы си ли ожи дания. Это не де
ла ет ма ши ну непри год ной, од на ко мо жет 
раз дра жать.

С уче том все го это го, Toshiba NB100 11R 
бу дет труд но вы дер жать кон ку рен цию 
в тесто вой груп пе. Он очень ком пак тен 
и име ет со лид ный, де ло ви тый фа сад, так 
что ес ли вам нуж но при хва тить чтони
будь на де ло вую встре чу и сде лать коека
кую офис ную ра бо ту, это проч ная и ти хая 
ма шин ка. Но боль шин ству поль зо ва те лей 
мы ре ко мен ду ем по жерт во вать пор та тив
но стью – все го дюй мом ши ри ны – ра ди 
удоб ства ра бо ты.

 Кро шеч ная кла
виа ту ра ос лож ня
ет ис поль зо ва ние 
NB100 11R взрос
лы ми людь ми�

«Toshiba хо ро шо
по ра бо та ла, что бы
втис нуть по боль ше.»

Moblin и SUSE
Moblin, мо биль ная ОС от Intel 
на ба зе Linux OS (см. Что за 
шту ка в LXF118 и ма те ри ал 
в LXF119), по лу чи ла до б рый 
тол чок в пле чо, бла го да ря 
по мо щи ко ман ды Novell SUSE. 
По ка мы пи са ли эту ста тью, 
Novell го то ви лась про де мон ст ри ро вать свое «вне дре ние Moblin 
в ко до вую ба зу OpenSUSE», как ска зал нам Хольгер Дю рофф 
[Holger Dyroff] из под раз де ле ния Business Development.

Те перь SUSE по став ля ет ся с де сят ком не тбу ков от MSI и HP. 
Улуч шив вер сию Moblin, Novell на де ет ся за хва тить боль ше рын ка, 
в осо бен но сти де ло вой сег мент. «Пред при ятия мо гут рас смат
ри вать не тбу ки как за ме ну тон ких кли ен тов», ска зал Дю рофф, 
а ком па ния име ет «боль шой ин те рес сде лать на этом биз нес».

Ста нет ли он оче ред ным со пер ни ком для Ubuntu Netbook 
Remix? По ка вы чи тае те эти стро ки, Novell долж на вы ло жить 
свою ра бо ту в от кры тый дос туп на http://en.opensuse.org/Moblin 
– зай ди те и по смот ри те.
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Кто луч ше? Кто луч ший?
П

оч ти все на ши нетбу ки осно ва ны на оди на ко вых чи пах 
Intel, и тем не менее раз но об раз ны по раз ме ру, ве су, ка
че ству сбор ки, ско ро сти диска и це ны. Ес ли не учи ты вать 

сла бый CPU у Elonex ONEt и ле тар ги че ский SSD у Aspire One, они 
не силь но от ли ча ют ся по про из во ди тель но сти; все, кро ме ONEt, 
при год ны для об зо ра Ин тернета, YouTube и офис ной ра бо ты, и да
же по зво ля ют про грам ми ро вать на хо ду, ес ли толь ко вы не про ек
ти руе те чрез мер но ре сур со ем кое 3Dпри ло жение.

В ка ж дом об зо ре мы рас смат ри ва ли ма ши ну с точ ки зрения 
оп ре де лен но го ти па поль зо ва те ля для ка ж дой мо де ли, и вы, на
вер ное, уже по ня ли, что по дой дет лич но вам. Ес ли вас ин те ре су ет 
исклю чи тель но фи нан со вая сто ро на, вот на ши ре ко мен да ции:

 Де ше во Aspire One. Без ва ри ан тов. Да же ес ли вы уви ди те ONEt 
(или дру гой нетбук с той же на чин кой) еще де шев ле, прой ди те ми
мо. Эко но мия денег не воспол нят стра даний от мед лен но го web
сер фин га, мно гие сай ты оста нут ся вне до ся гае мо сти.

 Средне Ес ли ре шаю щую роль иг ра ет пор та тив ность, вы би рай те 
Dell Mini 9. При дет ся по му чить ся с кла виа ту рой, од на ко это хо ро

шо раз ра бо тан ная и скон ст руи ро ван ная 
ма ши на. Ес ли стер пи те чтонибудь бо
лее гро мозд кое и шум ное, возь ми те Eee 
1000 – хо ро ший, универ саль ный нетбук.

 До ро же Нам очень по нра вил ся LG 
X110; жаль, что он досту пен толь ко 
с Windows. Ес ли вы со блазнились, сле ди
те за он лайнно во стя ми: вдруг LG рас ши рит 
воз мож но сти и начнет пред ла гать Linuxвер
сию, тут уж его нель зя не ку пить. Ина че до воль
ствуй тесь бо лее сла бым, но все рав но непло хим 
MSI Wind.

Конеч но, ес ли у вас уже есть ка който из рас
смот рен ных здесь нетбу ков, мы бу дем ра ды услы шать 
ва ше мнение! Зай ди те на на ши фо ру мы на www.linuxforum.ru 
и по де ли тесь опы том – ка кую кон крет ную мо дель вы по лю би ли? 
Вам нра вит ся ра ду га цве тов в ONEt? Су ме ли за ста вить ра бо тать 
в Mini 9 функ цио наль ные кла ви ши? Дай те нам знать! 

Из ме ря лось от на жа тия кноп ки пи та ния 
до по яв ле ния ра бо че го сто ла и пре кра
ще ния ак тив но сти дис ка. Все про ве ря
лось на UNR 9.04, кро ме Elonex ONEt.

Вре мя за груз ки

Acer Aspire One 78 с

Asus Eee 1000 43 с

Dell Mini 9 42 с

Elonex ONEt 33 с

Lenovo IdeaPad 54 с

LG X110 56 с

MSI Wind U100 56 с

Toshiba NB100 63 с

Ме рил ся при от клю чен ном энер го сбе ре
же нии, пол ной яр ко сти эк ра на, под клю
че нии к WiFi и за цик лен ном вос про из ве
де нии ви део с ло каль но го дис ка.

Срок ра бо ты от ба та реи

Acer Aspire One 1 час 43 мин�

Asus Eee 1000 3 ча са 42 мин�

Dell Mini 9 2 ча са 52 мин�

Elonex ONEt 3 ча са 7 мин�

Lenovo IdeaPad 4 ча са 16 мин�

LG X110 1 час 32 мин�

MSI Wind U100 3 ча са 21 мин�

Toshiba NB100 3 ча са 5 мин�

Оп ре де ля лась пу тем ло каль ной за пи си 
100MБ фай ла и по сле дую щим вы пол не
ни ем sync для сбро са из ме не ний на диск. 
Ус ред не на по трем опы там.

Ско рость за пи си но си те ля

Acer Aspire One 27 с

Asus Eee 1000 8 с

Dell Mini 9 6 с

Elonex ONEt 73 с

Lenovo IdeaPad 4 с

LG X110 3 с

MSI Wind U100 3 с

Toshiba NB100 3 с

По ка за ния ка че ст ва сиг на ла из со стоя
ния ап пле та NetworkManager (на Elonex 
ONEt – ко ман да iwlist). Точ ка дос ту па 
на хо ди лась в шес ти мет рах, за кир пич
ной сте ной.

Бес про вод ной при ем

Acer Aspire One 48

Asus Eee 1000 72

Dell Mini 9 40

Elonex ONEt 86

Lenovo IdeaPad 70

LG X110 68

MSI Wind U100 74

Toshiba NB100 38

На зва ние Acer Aspire
One A110

Asus Eee PC
1000 Dell Mini 9 Elonex ONEt Lenovo  

IdeaPad S10e LG X110 MSI Wind
U100

Toshiba NB100  
11R

Це на 11 690 руб. 14 300 руб. $249 £119 15 000 руб. 13 799 руб. 14 500 руб. 14 400 руб.

Раз мер, мм 248 × 170 × 32 266 × 190 × 38 233 × 168 × 33 213 × 143 × 32 250 × 184 × 34 261 × 181 × 35 258 × 182 × 40 224 × 190 × 37

Мас са, г* 910 1290 1000 610 1050 1150 1225 1020

Дис плей 8,9”, 1024 × 600 10”, 1024 × 600 9”, 1024 × 600 7”, 800 × 480 10,1”, 1024 × 576 10”, 1024 × 600 10,2”, 1024 × 600 8,9”, 1024 × 600

Ви део Intel 945GME Intel 945GME Intel 945GME JzSOC чип Intel 945GME Intel 945GME Intel 945GME Intel 945GME

CPU 1,6 ГГЦ Intel Atom 
N270

1,6 ГГЦ Intel Atom 
N270

1,6 ГГЦ Intel Atom 
N270 400 MГц XBurst 1,6 ГГЦ Intel Atom 

N270
1,6 ГГЦ Intel Atom 

N270
1,6 ГГЦ Intel Atom 

N270
1,6 ГГЦ Intel Atom 

N270

ОЗу 512 MБ 1 ГБ 1 ГБ 128 MБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 512 MБ

Диск, ГБ 8, SSD 40, SSD 8, SSD 2, SSD 160, НD 160, НD 80, НD 80, НD

Ба та рея 3 эле мен та,  
2200 мАч

6 эле мен тов,  
6600 мАч

4 эле мен та,  
2200 мАч

2 эле мен та,  
2100 мАч

6 эле мен тов,  
4360 мАч

3 эле мен та,  
2200 мАч

6 эле мен тов,  
5200 мАч

4 эле мен та,  
3800 мАч

Пор ты
3×USB, 1×SD,
1×SD/MMC,

Ethernet, VGA

3×USB, 1×SD/MMC, 
Ethernet,

VGA

3×USB, SD,
Ethernet, VGA

3×USB, SD,
Ethernet

2×USB, SD/MMC,
VGA, Ethernet,

ExpressCard/34

3×USB, SD/MMC,
Ethernet, VGA

3×USB, SD/MMC,
Ethernet, VGA

3×USB, SD/MMC,
VGA, Ethernet

Webка ме ра 0,3 MP 1,3 MP 1,3 MP Нет 1,3 MP 1,3 MP 1,3 MP 0,3 MP

Бес про вод ная 
связь

Atheros AR242x RaLink RT2860 Broadcom BCM4312 ZyDAS ZD1211B Broadcom BCM4312 Realtek RTL8187SE RaLink RT2860 Atheros AR242x

Bluetooth Нет
Есть,  

но не рас по зна ва
лась Ubuntu

Нет  
(при об ре та ет ся 

от дель но)
Нет Нет** Нет Есть Нет

ОС Linpus Linux Lite Xandros Linux Ubuntu 8.04 Ди ст ри бу тив, ос но
ван ный на CELinux

SUSE Linux
Enterprise
Desktop

Windows
SUSE Linux
Enterprise
Desktop

Ubuntu 8.04

* С ба та ре ей ** Толь ко на Windowsвер сии
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Как новый клиент, вы можете 
сэкономить 390 рублей на первом 
платеже за любой из рекламируемых 
здесь продуктов. Просто используйте 
код ваучера 031108 при совершении 
заказа. Предложение действительно 
до 17 сентября 2009 года. 
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Les Trophées du Libre 2009

Пер вая идея о том, что сле ду ет напи
сать нечто вро де MathGL, по се ти ла 
ме ня в рай оне 2003 го да, когда мне 
впер вые при шлось столк нуть ся с круп
ны ми (трех мер ны ми) мас си ва ми дан ных 
и я осоз нал все про бле мы, свя зан ные 
с их ви зуа ли за ци ей� На тот мо мент един

ствен ным при год ным ин ст ру мен том яв лял ся MATLAB… но и у не
го бы ла, да и до сих пор оста ет ся ку ча недостат ков: неста биль
ная ра бо та с боль ши ми мас си ва ми, вы со кие на клад ные рас хо ды 
при ри со вании гра фи ков (па мя ти на до мно го боль ше, чем занима
ет ис ход ный мас сив) и, есте ствен но, вы со кая це на (хо тя тогда 
для ме ня это бы ло не кри тич но, так как все ПО бы ло за ку п ле но 
ра бо то да те лем)�

Еще од на при чи на, под виг нув шая ме ня на напи сание MathGL, 
бы ла опять же свя за на с рас че та ми. По лу чаю щие ся в ре зуль та
те них мно го ги га байт ные фай лы бы ло очень неудоб но пе ре да
вать по се ти (с кла сте ра на локаль ную ма ши ну) толь ко для то го, 
что бы от ри со вать несколь ко кар ти нок. Изза это го неудоб ства 
возника ло есте ствен ное же лание стро ить гра фи ки и счи тать 
дан ные в од ном месте.

Соб ствен но, ори ен та ция на боль шие мас си вы дан ных (в том 
чис ле, и вы со кой раз мер но сти), а так же воз мож ность по строения 
кар тин ки в лю бом ок ру жении и лег ли в осно ву MathGL.

По сле то го как пред мет ные тре бо вания к про грам ме бы ли 
сфор му ли ро ва ны, на ста ло «де ло техники». В 2005–2006 го дах 
бы ла напи са на пер вая вер сия для лич но го ис поль зо вания. Кста ти, 
имен но она при ме ня лась при под го тов ке важней ше го ре зуль та та 
РАН в 2006 го ду («Ис сле до вание струк тур ных осо бен но стей ди
на ми ки са мо фо ку си ров ки сверх ко рот ких им пуль сов с ши ри ной 
спек тра по ряд ка цен траль ной часто ты»). В 2007 MathGL слег ка 
рас ши ри лась и ста ла пуб лич ной. С тех пор идет по сто ян ное улуч
шение (до бав ление но вых ти пов гра фи ков, воз мож но стей, и т. д., 
и т. п.), осно ван ное пре иму ще ствен но на пред ло жениях поль зо ва
те лей. На дан ный мо мент в MathGL толь ко ба зо вых ти пов гра фи
ков на счи ты ва ет ся бо лее 50 штук (!).

Из то го, чем ста ла сей час MathGL, до воль но ве со мая часть 
при над ле жит и со об ще ству. Оно не толь ко вы да ет пред ло жения 
о но вых воз мож но стях и док ла ды ва ет об имею щих ся ошиб ках, 
но и вно сит непо сред ствен ный вклад в сам от кры тый код. На при
мер, Ми ха ил Ви да сов до ба вил воз мож ность для экс пор та гра
фи ки в фор мат U3D (Universal 3D). При вклю чении U3Dгра фи ка 
в PDF, Adobe Reader (на чи ная с вер сии 8.1) по зво ля ет мы шью вра
щать, при бли жать и ме нять про чие его па ра мет ры пря мо в фай
ле, что уве ли чи ва ет ин те рак тив ность элек трон ных до ку мен тов 
и пре зен та ций.

MathGL из на чаль но за ду мы ва лась как кроссплат фор мен
ная биб лио те ка, так как мне на до бы ло стро ить гра фи ки непо
сред ствен но на сер ве ре/кла сте ре, ко то рые все (по крайней ме ре, 
за границей) ра бо та ют под управ лением Linux [и не за границей 
то же, – прим. ред.]. В то же вре мя схо жий функ цио нал был мне 
необ хо дим и под Windows на локаль ной ма шине/но ут бу ке.

Дан ные мо гут быть пре крас ны не толь ко с точ ки зрения ис сле до ва те ля.  
Для это го их сле ду ет хо ро шень ко под го то вить, и MathGL по мо жет здесь да же  
са мо му взы ска тель но му эсте ту. Этот до воль но оче вид ный факт те перь при зна ли 
и во Фран ции. ев гений Бал дин бе се ду ет c Алек се ем Ба ла ки ным, по бе ди те лем  
Les Trophées du Libre 2009.

Интервью
 КТО Алек сей Ан то но вич Ба ла кин, 
кан ди дат физ.мат. на ук, стар ший  
на уч ный со труд ник Ин сти ту та  
при клад ной фи зи ки Рос сий ской  
ака де мии на ук (ИПФ РАН).

 ОТ Ку ДА Ро дил ся, жи вет и ра бо та ет 
пре иму ще ст вен но в Ниж нем  
Нов го ро де. За кон чил Ни же го род ский 
го су дар ст вен ный уни вер си тет.

 ПРОеКТ MathGL (mathgl.sf.net).

 Ре ЗуЛь ТАТ Пер вое ме сто на Les 
Trophées du Libre 2009 в ка те го рии 
Sciences.

Что за шту ка MathGL?
MathGL – это биб лио те ка, пред на зна чен ная 
для по строе ния ши ро ко го спек тра вы со ко  
ка че ст вен ных на уч ных гра фи ков (кри вых, по
верх но стей, по верх но стей уров ня и так да лее). 
Биб лио те ка яв ля ет ся кроссплат фор мен ной. 
MathGL пре дос тав ля ет воз мож ность экс пор
та гра фи ков в рас тро вые (PNG, JPEG) или 
век тор ные (EPS, SVG, IDTF) фор ма ты и оп ти  
ми зи ро ва на для ра бо ты с боль ши ми мас
си ва ми дан ных. Сайт про ек та: http://mathgl.
sourceforge.net/.

«Сфе ри че ских в ва куу ме» поль зо ва те лей 
мо жет за ин те ре со вать соз дан ная с ис поль
зо ва ни ем MathGL про грам ма по строе ния гра
фи ков и изо бра же ний UDAV. Ее мож но най ти 
по ад ре су http://udav.sourceforge.net/.

 За да ча MathGL — стро ить вы со ко
качест вен ные гра фи ки�
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MathGL:
Дан ные то же ну ж да ют ся 
в пред став ле нии
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С Unixпо доб ны ми систе ма ми я по зна ко мил ся на пер вых 
кур сах универ си те та (1992 год), по том бы ли рас че ты на кла сте
рах под Linux. В ка че стве на столь ной систе мы я по про бо вал его 
в 2003 го ду, когда на чал за ду мы вать ся о MathGL. Од на ко окон
ча тель ный пе ре ход под Linux у ме ня про изо шел до воль но позд
но (два го да на зад) и по спо соб ство ва ла это му, как ни стран но, 
Microsoft. На оче ред ном но ут бу ке стоя ла Vista, ко то рая бы ла на
столь ко «глюч ной» (осо бен но при раз ра бот ке про грамм) и про
жор ли вой по ре сур сам, что, по му чив шись с ней ме сяц, я ее снес 
и по ста вил Debian (хо тя на тот мо мент пол ная под держ ка все
го обо ру до вания от сут ство ва ла). С тех пор не ис пы ты ваю ника
ких про блем с безо пас но стью, ста биль но стью и про чим, и толь ко 
«по смеи ва юсь» раз лич ным ви русным ата кам и му чениям с соз
данием про грамм для Windows. Кста ти, сдать Vista на зад мне так 
и не уда лось – прав да, я не силь но и ста рал ся.

Путь к сла ве
Про Les Trophées du Libre уз нал из но во сти на LOR (www.linux.
org.ru). По ду мал, по че му бы не по про бо вать… C ви зой про блем 
не бы ло, так как па ру раз в год бы ваю за границей, и би ле ты они 
оп ла чи ва ют, да и язык при лич но знаю. Един ствен ная слож ность – 
это под га дать ра бо чую по езд ку и по езд ку на кон курс.

Фи нал кон кур са про хо дил в Су ас соне [Soissons] – ма лень ком, 
но до воль но при ят ном го род ке в 90 ки ло мет рах к се ве роза па ду 
от Па ри жа. Фран ция мне по нра ви лась, так как это пер вая ев ро пей
ская стра на (не счи тая чисто ту ри сти че ских Пра ги и про чих), на ар
хи тек ту ру ко то рой мож но по смот реть с удо воль стви ем. И пер вая, 
в ко то рой есть нор маль ные ле са (а не ле со пар ки; по крайней ме ре, 
мне так по ка за лось). К со жа лению, гра фик был слиш ком плот ный, 
и по бро дить мне не уда лось…  
мо жет быть, в сле дую щий раз, 
бла го по бе ди те лей при гла ша
ют в жю ри [улы ба ет ся].

Фран цу зы очень веж ли
вые и да ле ко не столь «пе дан
тич ные», как нем цы (пра ви ла 
на до ро ге на ру ша ют, хо тя бы 
и по ме ло чи). Хо ро шие лю ди. А вот поанг лий ски го во рят да ле ко 
не все, что мо жет соз дать про бле мы, осо бен но ес ли вы се ли тесь 
в не слиш ком до ро гой гостинице или бе ре те так си (луч ше напи
сать, ку да вам нуж но по пасть, на бу маж ке). Но го во ря щих поанг
лий ски (хо тя и с силь ным ак цен том) мно го, так что на ули це не за
блу ди тесь.

Сам кон курс в це лом про шел хо ро шо, хо тя бы ли и до сад ные 
на клад ки: всета ки не хва та ет опы та ор ганиза ции круп ных ме ро
прия тий. Бы ли до воль но ин те рес ные про ек ты. Из то го, что осо
бен но по нра ви лось – это иг ра Neverball (neverball.org). Ин те рес но 
и необыч но, ре ко мен дую. Че ст но го во ря, со вер шен но не понимаю, 
по че му ей не да ли пер вое ме сто [она за ня ла вто рое, – прим. ред.] 
в ка те го рии Hobbies.

В мо ей ка те го рии (Sciences) у MathGL поч ти не бы ло кон ку рен
тов. Один про ект от но сил ся ско рее к муль ти ме диа, а вто рой был 
слиш ком уз ко спе циа ли зи ро ван ным (да и мне ка жет ся, что сход
ные ин ст ру мен ты есть поч ти в ка ж дом универ си те те – прав да, как 
пра ви ло, за кры тые).

Су дей ство бы ло вполне при лич ным, хо тя мно гое, есте ствен но, 
за ви се ло от пред ва ри тель но го впе чат ления и от пре зен та ции (это 
важ но!). Пред взя тый че ло век вполне мо жет уви деть неко то рое 
«пе ре тя ги вание одея ла» на фран цуз ские про ек ты, так как им по
зво ля ли го во рить чуть по доль ше, да и рас ска зы ва ли иногда по
фран цуз ски. Но ес ли про ект ка че ствен ный и есть опыт док ла дов, 
как, на при мер, у ме ня [улы ба ет ся], то вы иг рать мож но.

От дель но хо те лось бы от ме тить, что на кон кур се бы ло, по ми
мо мое го, еще че ты ре про ек та, вы полнен ных русскоя зыч ны ми ав
то ра ми: UniConvertor Иго ря Но ви ко ва (LXF111), Inquisitor Ми хаи ла 

Як ши на (LXF119) и GSQL Та ра са Хал ту ри на. Очень хо ро шие про
ек ты, за ко то рые не стыд но. Дер зай те!

Со ве ты но ми нан там
Ес ли у вас есть же лание по уча ство вать и вы иг рать в кон кур се в бу
ду щем, то пре ж де все го сле ду ет тща тель но под го то вить пре зен
та цию. А луч ше иметь их дветри: од ну – крат кую и яр кую – для 
пуб ли ки, и од ну боль шую – для ин те ре сую щих ся. В «боль шой» 

пре зен та ции мож но пред ста
вить и исто рию, и струк ту
ру про грам мы, и ма те ма ти че
скую мо дель, и про чее. А вот 
в крат кой долж ны быть толь
ко кар тин ки и ре зуль та ты 
(плюс слайд, по яс няю щий, за
чем это нуж но). Уч ти те, что 

в ре аль но сти вре мени бу дет ма ло (оно тра тит ся на пе ре клю чение 
с ком пь ю те ра на ком пь ю тер, на то, что бы со брать ся с мыс ля ми, 
и про чее), и жю ри не оченьто ин те рес но слу шать про ек ты не по 
про фи лю. Ва ша за да ча – «за це пить» че ло ве ка, и луч ше это сде
лать пер вы ми слай да ми. А уж все де та ли – по том, так как вре мя 
для во про сов – это уже вре мя сверх ва ше го док ла да. Еще од но 
за ме чание: не на дей тесь по ка зать ра бо ту про грам мы жю ри, так 
как вре мени не бу дет, да и не оце нят. Луч ше де лать пре зен та цию 
(мож но с анима ци ей) и хо ро шо ее про го во рить.

Ну и помните про фор маль ные кри те рии. Это функ цио наль
ность (воз мож но сти про ек та долж ны удов ле тво рять ши ро кий 
круг поль зо ва те лей), ста биль ность и ути ли тар ность (про ек том 
долж но быть удоб но поль зо вать ся, и хо ро шо бы без Segmentation 
fault), но виз на и до ку мен та ция («пе ре пе вы» на ста рую те му 
не при вет ству ют ся, и во об ще, на до еще ра зо брать ся, как про ек
том поль зо вать ся).

На счет до ку мен та ции: она долж на быть, и она долж на 
быть на анг лий ском! Да, тра тит ся мно го вре мени, ну и про сто 
лень. Но вы уве ре ны, что в ва шей безуслов но за ме ча тель ной про
грам ме мож но ра зо брать ся с на ско ка? Есть со мнения? Тогда пи
ши те до ку мен та цию. И во об ще, это сэ ко но мит вре мя в бу ду щем, 
так как все гда мож но по слать че ло ве ка чи тать ее, ес ли вам лень 
от ве чать на во про сы [улы ба ет ся]. На конец, когда пи шешь до ку
мен та цию (обыч но по сле соз дания кар ка са), то еще раз про хо
дишь по про ек ту све жим взгля дом и вы яв ля ешь «нело гич ные» 
и неудоб ные места, ко то рые сле ду ет по пра вить.

Ну и, конеч но, глав ный ре цепт по бе ды – это де лать хо ро шие 
про ек ты. Боль ше сво бод ных про ек тов, хо ро ших и раз ных! 

о ро Ли реД МоН Да:

«Мо ему пе ре хо ду  
на Linux по спо соб ст-
вова ла Microsoft.»

 Игорь Но ви ков 
(сле ва) и Алек сей 
Ба ла кин (спра ва) 
с на гра да ми 
за пер вые мес та  
в сво их ка те го ри ях�
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/etc под  
кон тро лем

Хо ро ший ад ми ни ст ра тор все гда со хра нит ре зерв ную ко пию кон фи гу ра ци он но го 
фай ла, пре ж де чем вне сти в не го из ме не ния. Ока зы ва ет ся, это мож но де лать  
ав то ма ти че ски, по яс ня ет ев ге ний Зоб нин.

Л
ю бой, кто не брез гу ет ре дак ти ро ванием систем ных кон
фи гу ра ци он ных фай лов вруч ную, на вер ня ка стал ки вал
ся с си туа ци ей, когда по сле оче ред но го под кру чи вания 

на стро ек про грам ма или да же вся систе ма на чи на ли вести се бя 
некор рект но. Обыч но про бле му лег ко ре шить, про сто вер нув кон
фи гу ра цию в пер во на чаль ное со стояние, но что ес ли из менения 
бы ли про из ве де ны уже дав но и вы не помните, что и где ис пра
ви ли, а стран но сти в по ве дении систе мы за ме ти ли толь ко сей
час? А ес ли вы но ви чок и от ре дак ти ро ва ли це лую пач ку фай лов 
всле пую, сле дуя ка ко муто уста рев ше му HowTo и не до кон ца по
нимая все тон ко сти на строй ки Linux? Систем ным ад минист ра то
рам в этом плане еще сложнее: нуж ный кон фи гу ра ци он ный файл 
мог быть ис прав лен дру гим че ло ве ком, ко то рый да же и не по ду
мал со об щить о про из ве ден ных из менениях. Борь ба с ошиб ка
ми на строй ки мо жет стать на стоя щей му кой для непод го тов лен 
 но го поль зо ва те ля, а для неко то рых вы ли ва ет ся в пол ную пе ре
уста нов ку опе ра ци он ной систе мы.

Су ще ству ет несколь ко спо со бов борь бы с опи сан ной про
бле мой, са мый эф фек тив ный из ко то рых – пе ре вести ка та
лог /etc, со дер жа щий основ ные кон фи гу ра ци он ные фай лы, 
под управ ление систе мы кон тро ля вер сий. Дада, имен но той, 
ко то рую ис поль зу ют про грам ми сты для фик са ции из менений 
в ко де. Систе ма кон тро ля вер сий по зво лит остав лять ком мен та
рий для ка ж до го дей ствия, про из ве ден но го над ка та ло гом /etc, и 
вести исто рию всех из менений; она обес пе чит воз мож ность бы
ст ро го от ка та лю бо го ко ли че ства пра вок; она лег ка в уста нов ке 
и про ста в ис поль зо вании.

Ма ши на вре мени для ва ших фай лов
Систе ма кон тро ля вер сий (Version Control System, VCS) ра бо та
ет по прин ци пу мо мен таль ных сним ков. Вы вно си те неко то рое 
ко ли че ство из менений в свои фай лы, а за тем про сто вы зы вае те 
коман ду, ко то рая «при ка зы ва ет» VCS сде лать снимок ра бо че го 
ка та ло га и по местить его в спе ци аль ное хранили ще, на зы вае мое 
ре по зи то ри ем. Ес ли в бу ду щем вы пой ме те, что со вер ши ли ошиб
ку, и про шлый ва ри ант был луч ше те ку ще го, VCS по зво лит вер

нуть фай лы к то му со стоянию, 
в ко то ром они на хо ди лись 
на мо мент «фо то гра фи ро вания». 
Поль зу ясь ею, вы бу де те уве ре
ны, что непо пра ви мых оши бок 
не бы ва ет и лю бой, да же уда лен
ный, файл до сих пор су ще ству ет 
в ре по зи то рии.

Из на чаль но VCS при ме ня
лась толь ко про грам ми ста ми 
для со вме ст ной ра бо ты над про
ек том, и да же са ма идея кон
тро ля вер сий при над ле жит про

грам ми стам. Се го дня же VCS ис поль зу ют мно гие: от пи са те лей 
и жур на ли стов, сле дя щих с ее по мо щью за свои ми тек ста ми, 
до систем ных ад минист ра то ров, ис поль зую щих VCS для кон тро
ля над кон фи гу ра ци он ны ми фай ла ми.

При сту па ем
В ка че стве VCS мы бу дем ис поль зо вать Git, соз дан ную са мим Ли
ну сом Тор вальд сом [Linus Torvalds] – мы го во ри ли о ней в LXF116 
и 120. Она бы ст ра, удоб на и, что са мое важ ное, не тре бу ет соз
дания вы де лен но го ре по зи то рия: он мо жет хранить ся пря мо в ра
бо чем ка та ло ге, в на шем слу чае – /etc. Что бы уста но вить Git, про
сто най ди те его в гра фи че ском менед же ре па ке тов и на жми те 
кноп ку Install [Уста но вить] или восполь зуй тесь коман дой aptget 
install gitcore (Debian/Ubuntu) или yum install git (Fedora/Red Hat).

Пе ре вести ка та лог кон фи гу ра ци он ных фай лов на ис поль
зо вание Git очень про сто: доста точ но соз дать но вый ре по зи то
рий и до ба вить в него все со дер жи мое /etc (то есть сде лать пер
вый снимок). Пер вая опе ра ция вы пол ня ет ся с по мо щью двух 
про стых команд: 
# cd /etc
# git init

Что бы ни кто, кро ме root, не смог за гля нуть в наш ре по зи то рий 
и вы удить из не го цен ную ин фор ма цию (поль зо ва тель ские па ро
ли, со дер жи мое фай ла /etc/sudoers и т. д.), ли шим всех сто рон них 
поль зо ва те лей лю бых прав в от но ше нии хра ни ли ща:
# chmod ogrwx .git

Те перь мы долж ны до ба вить в ре по зи то рий кон фи гу ра ци он
ные фай лы, но в ка та ло ге /etc все гда име ет ся несколь ко фай лов, 
ко то рые генери ру ют ся ди на ми че ски или соз да ют ся для вре мен
ных це лей. Это мо жет быть, на при мер, файл /etc/mtab, со дер жа
щий спи сок всех смон ти ро ван ных в дан ный мо мент фай ло вых 
систем, /etc/motd («со об щение дня»), об нов ляе мый во мно гих 
систе мах в про цес се за груз ки, или кэш /etc/blkid�tab, ис поль
зуе мый од но имен ной коман дой. В Debian/Ubuntu это еще и все 
фай лы с рас ши рением.dpkgnew и.dpkgold. Та кие фай лы мо гут 
соз дать (и обя за тель но соз да дут) боль шую пу таницу ме ж ду со
дер жи мым ре по зи то рия и ак ту аль ным со стоянием ка та ло га /etc, 
по это му мы до ба вим их име на в «спи сок иг но ри ро вания» Git:
# cat > .gitignore << EOF
*~
*.dpkgnew
*.dpkgold
blkid.tab
mtab
motd
ld.so.cache
asound.state
adjtime
EOF

Git:
Наш 
эксперт

 Git лег ко под све
тит из ме не ния, вне
сен ные в кон фи гу
ра ци он ные фай лы 
ва ми или кемто 
еще�

ев ге ний Зоб нин 
Еже днев но бо рет
ся с ха лат но стью 
кол легад ми ни ст
ра то ров и вы ра бо
тал ком плекс ную 
ме то ди ку для при
ну ж де ния к жур на
ли ро ва нию дей ст
вий и объ яс не ния 
при чин из ме не ний 
в кон фи гу ра ции.
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Те перь мож но за фик си ро вать со дер жи мое /etc в хра ни ли ще:
# git add .
# git commit a m «Пер вый сни мок»

Вот и все: кон фи гу ра ци он ные фай лы те перь на хо дят ся в ре по
зи то рии, так что по сле ре дак ти ро вания од но го из них необ хо ди мо 
бу дет об но вить и его. Де ла ет ся это с по мо щью од нойедин ствен
ной коман ды, неза ви си мо от то го, ка кой кон крет но файл был из
менен: 
# git commit a m «Опи са ние вне сен ных из ме не ний»

Вне ся не сколь ко из ме не ний, вы смо же те по смот реть их спи
сок с по мо щью ко ман ды log:
# git log

Для от ме ны вне сен ных из ме не ний вос поль зуй тесь ко ман дой git 
checkout, ко то рая вер нет со стоя ние ка та ло га к ука зан ной точ ке:
# git checkout «@{30 minutes ago}»

Вы мо же те за дать так же и аб со лют ное вре мя или кон крет ный 
снимок, ключ ко то ро го мож но вы удить из строч ки commit вы во
да коман ды git log. Глав ное, не за будь те по сле это го син хронизи
ро вать со стояние ка та ло га с ре по зи то ри ем с по мо щью коман ды 
git commit.

Осталь ные коман ды, под дер жи вае мые Git, вам, ско рее все
го, никогда не по на до бят ся, ведь все из менения, про из во ди мые 
поль зо ва те лем над ка та ло гом /etc, сво дят ся к про сто му ре дак ти
ро ванию фай лов. Дру гое де ло – па кет ные менед же ры, ко то рые 
мо гут до ба вить в систе му кон фи гу ра ци он ный файл уста нав ли
вае мой про грам мы или уда лить уже су ще ствую щий. Что бы из бе
жать опи сан ных вы ше про блем с несо от вет стви ем ре по зи то рия 
ре аль но му со дер жи мо му ка та ло га /etc, по следний при дет ся об
нов лять ка ж дый раз по сле уста нов ки но во го па ке та: 
# aptget install tuxracer
# cd /etc
# git add .
# git commit a m “Из ме не ния вне се ны па ке том tuxracer”

Уто ми тель но и не удоб но, не спо рю. К сча стью, есть спо соб 
получ ше.

Ис поль зу ем etckeeper
На бор скрип тов под на званием etckeeper («хранитель etc») соз дан 
с це лью из ба вить поль зо ва те лей от необ хо ди мо сти об нов лять 
ре по зи то рий /etc по сле ка ж дой уста нов ки, уда ления или об нов
ления па ке тов. Он ин тег ри ру ет ся с систе ма ми управ ления па ке
та ми ди ст ри бу ти вов Debian/Ubuntu, Fedora/Red Hat, Arch Linux  
и вы пол ня ет все необ хо ди мые дей ствия ав то ма ти че ски.

Па кет etckeeper уже досту пен для Debian и Ubuntu, по это му, 
что бы на чать ис поль зо вать его в этих ди ст ри бу ти вах, доста точ но 
вы полнить сле дую щую по сле до ва тель ность дей ствий: 
# aptget install etckeeper
# etckeeper init
# cd /etc
# git commit m “Пер вый сни мок”

Те перь вы смо же те спо кой но ра бо тать с ка та ло гом /etc. По сле 
внесения из менений в кон фи гу ра ци он ные фай лы попрежнему 
при дет ся об нов лять ре по зи то рий, но уста нов ка и уда ление па ке
тов не по тре бу ют ка кихли бо до полнитель ных дей ствий: все из
менения бу дут фик си ро вать ся ав то ма ти че ски.

Ес ли в один пре крас ный день вы пой ме те, что кон троль вер сий 
кон фи гу ра ци он ных фай лов вам не ну жен, про сто пе рей ди те в ка
та лог /etc и вы полните коман ду etckeeper uninit, и ре по зи то рий Git 
ис чезнет с ва ше го диска.

Сним ки по распи санию
Ес ли же необ хо ди мость за пуска спе ци аль ных команд по сле ка
ж до го ре дак ти ро вания кон фи гу ра ци он ных фай лов вас пу га ет, 
то вы мо же те на стро ить систе му на соз дание еже час ных сним ков 
ка та ло га /etc. Сде лать это про сто – доста точ но толь ко напи сать 

Па мят ка поль зо ва те ля Git

Ино гда воз ни ка ет не об хо ди мость не про
сто вос ста но вить кон фи гу ра ци он ный файл, 
но и уз нать, ка кие из ме не ния при ве ли к не же
ла тель ным для сис те мы по след ст ви ям. В этом 
вам по мо гут сле дую щие не сколь ко ко манд:

 git whatchanged 5 – крат ко о по след них пя
ти из ме не ни ях;

 git diff HEAD^ – раз ли чия ме жу ра бо чим 
ка та ло гом и ре по зи то ри ем;

 git diff “@{20090505 9:00:00}” – все из
ме не ния, про изо шед шие с оп ре де лен но го 
мо мен та вре ме ни;

 git diff “@{12 hours ago}” – что из ме ни лось 
за по след ние 12 ча сов.

 По ми мо кон соль
ной, у Git есть и гра
фи че ская ипо стась�

 Все гда ос тав ляй
те ос мыс лен ные 
ком мен та рии — 
по том бу дет лег че 
вспом нить, что 
имен но вы де ла ли�

со всем неболь шой скрипт, ко то рый бу
дет за пускать ся де мо ном cron: 
#!/bin/sh
cd /etc
git add .
git commit m “Ав то ма ти че ский сни
мок от: `date`”

По мести те его в файл /etc/cron�hourly/
etcgit, уста но ви те бит ис полнения 
(chown a+x /etc/cron�hourly/etcgit), и вы 
бу де те по лу чать но вый снимок систем
ных кон фи гу ра ци он ных фай лов ка ж
дый час.

Дру гие ре шения
Идея хранения исто рии из менений кон
фи гу ра ци он ных фай лов да ле ко не но
ва. Мно же ство раз ра бот чи ков в раз ные вре ме на пред ла га ли свои 
ва ри ан ты ее реа ли за ции. Еще до по яв ления де цен тра ли зо ван ных 
систем управ ления вер сия ми фай лы /etc бы ло при ня то хранить 
в CVS, что соз да ва ло неко то рое неудоб ство вви ду ее тре бо ваний 
к вы де лен но му ре по зи то рию. Не мень шей по пу ляр но стью поль
зо ва лись ре шения, осно ван ные на фай ло вых систе мах с функ
ци ей сним ков со стояния, та ких как backupfs (http://sourceforge.
net/projects/backupfs). Се го дня неко то рые раз ра бот чи ки и да же 
ком пании пред ла га ют ком плекс ные ре шения по управ лению кон
фи гу ра ци ей сер ве ров, сре ди ко то рых мож но вы де лить Puppet 
(http://reductivelabs.com/products/puppet/) – мощ ную, но слож ную 
систе му для управ ления кон фи гу ра ция ми, и IsiSetup (http://www.
isisetup.ch/) – оберт ку для систе мы кон тро ля вер сий Subversion 
(о ко то рой мы го во ри ли в LXF118 и 120), уп ро щаю щую мно гие за
да чи под дер жания ре по зи то рия в ак ту аль ном со стоянии. Несмот
ря на все это, боль шин ство про дви ну тых поль зо ва те лей пред по
чи та ют ис поль зо вать для ве дения исто рии кон фи гу ра ци он ных 
фай лов имен но Git.  



30      Linux Format Август 2009

Elinks, Alpine и Finch

В Ин тер нет 
из кон со ли
Со вре мен ные webсай ты ра ду ют глаз ви зу аль ны ми эф фек та ми,  
но ос нов ную смы сло вую на груз ку в Се ти попреж не му не сет текст.  
Игорь Штом пель пред ста вит его без лиш не го лос ка.

Н
а пер вый взгляд, идея негра фи че ско го ра бо че го сто
ла мо жет по ка зать ся бе зу ми ем, ка ко вым в свое вре мя, 
на вер ное, вы гля дел окон ный ин тер фейс Xerox на фоне 

при выч ных тек сто вых тер ми на лов. А как же по се щать лю би мые 
сай ты, вести пе реписку по элек трон ной поч те, бол тать с друзь я
ми, ри со вать, на конец? Ну, с по следним, дей стви тель но, ниче го 
не по де ла ешь (ес ли толь ко вы не вла дее те в со вер шен стве ма ги
ей ImageMagick – кста ти, мы пи са ли о нем в LXF116 и 117), за то 
пер вые три за да чи вполне ре шае мы. В этом нам по мо гут три про
грам мы: тек сто вый webбрау зер ELinks, поч то вый кли ент Alpine 
и про грам ма об ме на мгно вен ны ми со об щения ми Finch. Мы бу дем 
ис поль зо вать Debian 5.0 Lenny, но все эти при ло жения на вер ня ка 
оты щут ся в ре по зи то ри ях и ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Пре ж де чем мы при сту пим к из ло жению, а на ши чи та те ли
ве те ра ны – к напи санию недо воль ных пи сем в ре дак цию, сде ла
ем од но за ме чание: как обыч но и бы ва ет в Linux, пе ре чис лен ные 
на име но вания не яв ля ют ся един ствен но вер ны ми. Ктото мо жет 
пред по честь связ ку Lynx+Mutt+CenterICQ, ко муто по ду ше ори
ги наль ный Pine. В об щем, ес ли вас чтото раз оча ру ет в ука зан
ных про грам мах, но по нра вит ся са ма идея, знай те: аль тер на ти
вы есть.

ELinks: ок но в Web
ELinks пред став ля ет со бой тек сто вый webбрау зер, под дер жи
ваю щий про то ко лы HTTP/HTTPS, FTP, SMB и Finger, а так же ра
бо ту с локаль ны ми фай ла ми. Про кси, cookie, таб ли цы, фрей мы, 
вклад ки, цве та и да же JavaScript – все это по пле чу ELinks. Его так
же мож но рас ши рить сце на рия ми на Perl, Lua и Guile.

Вер сия ELinks, вхо дя щая в основ ной ре по зи то рий Debian 5.0 – 
0.11.43, увы, име ет ряд про блем с ру си фи ка ци ей ин тер фей са, хо тя 
страницы ото бра жа ют ся нор маль но. По это му мы восполь зу ем ся 
«неста биль ным» ELinks 0.12 – его мож но за гру зить с офи ци аль но
го сай та (elinks.or.cz) или взять из ре по зи то ри ев Squeeze. Ска чай
те па ке ты elinks_0�12 и elinksdata_0�12, а за тем скоман дуйте: 

dpkg i elinksdata_0.12~pre2.dfsg01_all.deb && 
elinks_0.12~pre2.dfsg01_i386.deb

и вве ди те:
elinks

Про грам ма пред ло жит ука зать URL необ хо ди мо го вам ре сур са.  
Но для на ча ла на до про из ве сти пред ва ри тель ные на строй ки,  
по это му на жи ма ем Esc для за кры тия ок на Go to URL [От крыть 
URL]. Кста ти, в дальней шем для его вы зо ва мож но ис поль зо вать 
кла ви шу G.

Что бы на стро ить ELinks, на жми те кла ви шу O: это при ве дет 
к по яв лению ок на Option Manager [Менед жер оп ций]. На ви га ция 
осу ще ств ля ет ся кур сор ны ми кла ви ша ми, для раскры тия спи ска 
ис поль зу ет ся про бел. Пе ре мести тесь на спи сок Document [До ку
мент] и от крой те его, за тем пе рей ди те в Charset [Ко ди ров ка]. Вы
бе ри те Default codepage [Ко ди ров ка по умол чанию], на жми те кла
ви шу E для ре дак ти ро вания и в по ле Value [Зна чение] ука жи те 
koi8r для кор рект но го ото бра жения русских букв. Пе рей ди те кла
ви шей Tab на кноп ку OK и на жми те Enter. Да лее пе рей ди те к спи
ску User Interface [Ин тер фейс поль зо ва те ля] и раскрой те его. Вы
бе ри те Language [Язык] и в по ле Value [Зна чение] ука жи те Russian 
[Русский]. За тем на жми те кноп ку OK, а в окне Option Manager 
[Менед жер оп ций] кноп ку Save [Со хранить]. Те перь из менения со
хранены, и от дель ные эле мен ты ин тер фей са ELinks бу дут пе ре ве
де ны на русский язык.

Рас смот рим прие мы ра бо ты с ELinks. Вве ди те в ад рес ной 
стро ке www.linuxformat.ru. От кро ет ся глав ная страница сай
та. На ви га ция осу ще ств ля ет ся так: про крут ка страницы – PgUp 
и PgDn; пе ре ме щение по ссыл кам – стрел ки вверх и вниз; пе ре
ход по ссыл ке – Enter. На жа тие кла ви ши t при ве дет к за про су URL 
и от кры тию сай та на но вой вклад ке (их «ко реш ки» рас по ла га ют ся 
внизу эк ра на). За крыть ак тив ную вклад ку мож но кла ви шей C.

При ра бо те в Се ти часто возника ет необ хо ди мость до ба вить ту 
или иную страницу в за клад ки. В ELinks это мож но сде лать с по мо
щью кла ви ши A. Для по иска по странице на жми те / (ELinks ищет 
под стро ку, так что при вво де «сер вер» бу дут вы де ле ны и «сер ве
ры»). Ну, а ес ли вам ин те ре сен ис ход ный код страницы, про смот
реть его мож но кла ви шей \.

Alpine: элек трон ная поч та
Alpine – это кон соль ный поч то вый и но во ст ной кли ент, осно
ван ный на Pine. Он под дер жи ва ет про то ко лы POP3/IMAP, SMTP 
и NNTP. В Lenny доступ на вер сия 1.10, и что бы уста но вить ее, 
доста точ но на брать: 
aptget install alpine

Поч то вый кли ент го тов к ра бо те. Вой ди те в сис те му как обыч ный 
поль зо ва тель и дай те ко ман ду:

Наш 
эксперт

 ELinks пре до 
с тав ля ет мно же ст
во па ра мет ров для 
на строй ки сво его 
по ве де ния�

игорь Штом пель 
Ка ж дый день от
кры ва ет в Linux 
чтото но вое, и ис
поль зу ет его где 
толь ко воз мож
но. Кста ти, кто
ни будь ус та но
вил gNewSense 
на FreeRunner?
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alpine
При пер вом стар те про грам мы бу дет по ка за но при вет ствие. Что бы 
по пасть в глав ное ме ню, на жми те E. Для на ви га ции мож но поль
зо вать ся кон тек ст ны ми кла ви ша ми – они ото бра жа ют ся внизу  
эк ра на. Для глав но го ме ню это: вы вести справ ку [HELP] –?, соз
дать со об щение [COMPOSE MESSAGE] – С, про смот реть пись
ма в те ку щей пап ке [MESSAGE INDEX] – I, вы брать пап ку для про
смот ра [FOLDER LIST] – L, ад рес ная книга [ADDRESS BOOK] – A, 
на стро ить про грам му [SETUP] – S, вый ти [QUIT] – Q. Тра ди ци он
ный спо соб – кур сор ные кла ви ши и Enter – мож но при ме нять в ка
че стве аль тер на ти вы там, где это доступ но.

Для на ча ла на строй ки учет ной запи си на жми те кла ви ши S 
и C. Да лее в Personal Name [Лич ное имя] на бе ри те ва ше имя (на
при мер, nameuser), а в User Domain [До мен поль зо ва те ля] – имя 
поч то во го сер ве ра (на при мер, mail.ru). В по ле SMTP Server (for 
sending) [Сер вер SMTP (для от прав ки)] ука жи те имя сер ве ра для 
от прав ки элек трон ной поч ты (ска жем, smtp.mail.ru). В Inbox Path 
[Путь к вхо дя щим] необ хо ди мо пропи сать путь к «пап ке» поль зо
ва те ля на поч то вом сер ве ре (на при мер, pop.yandex.ru/user=ва ше_
имя@yandex.ru/pop3/). По ле Incoming Archive Folders [Пап ки ар хи
ва вхо дя щих] да ет воз мож ность за дать путь к ка та ло гу, где бу дет 
хранить ся поч та (на при мер, ~/my_email). Этих на стро ек доста точ
но, что бы на чать ра бо тать с элек трон ной по чтой.

Из глав но го ме ню пе ре хо дим в FOLDER LIST [Спи сок па пок]. 
Про грам ма за про сит у вас па роль для ука зан ной в на строй ках 
учет ной запи си, по сле вво да ко то ро го кли ент про ве рит на ли чие 
на сер ве ре но вой поч ты. За тем ее мож но бу дет про смот реть – 
пап ка INBOX [Вхо дя щие] в FOLDER LIST [Спи сок па пок]. Что бы от
крыть со об щение, пе рей ди те на него и на жми те Enter. Для воз вра
та к спи ску со об щений ис поль зуй те <. Со хранить со об щение для 
локаль но го хранения (ка та лог, ука зан ный в на строй ках в Incoming 
Archive Folders [Пап ки ар хи ва вхо дя щих]) мож но, на жав S, а ес ли 
тре бу ет ся со хранить несколь ко со об щений за один раз, то на жми
те ; для от бо ра пи сем, а за тем A (ото брать все пись ма). Вы де лен
ные со об щения бу дут по ме че ны X. Да лее – A, и что бы со хранить 
пись ма, ко то рые бы ли вы де ле ны – S.

Для соз дания но во го со об щения на жми те C в глав ном ме
ню. За полните все необ хо ди мые по ля (To [Ко му], Cc – ко пия, 
Attchmnt [Вло жение; глас ные, ви ди мо, опусти ли для крат ко сти], 
Subject [Те ма]) и те ло со об щения. Ес ли тре бу ет ся при ло жить 
к пись му ка койли бо файл, то для это го на до, на хо дясь в за го лов
ке со об щения, на жать ком би на цию кла виш Ctrl+J и ука зать путь 
к нему внизу эк ра на в по ле File to attach [Файл для вло жения]. На
жав Ctrl+X, вы от пра ви те пись мо (по тре бу ет ся вве сти имя поль зо
ва те ля и па роль).

Finch: об мен сообщениями
Finch – это кон соль ная вер сия Pidgin. Раннее про грам ма бы ла из
вест на как gaim-text, и по лу чи ла свое но вое имя при пе ре име но
вании Gaim. Finch – муль ти про то коль ный пейджер, под дер жи ваю
щий (в чис ле про че го) ICQ, XMPP/Jabber и IRC.

 Finch пре дос тав
ля ет вам на вы бор 
объ ем ный спи сок 
про то ко лов��� 
Ктони будь 
поль зу ет ся QQ?

 Alpine при вет ст ву ет но во го поль зо ва те ля: го ря чие кла ви ши 
при ве де ны вни зу ок на�

Уста но вить и за пустить Finch мож но стан дарт ной па рой 
команд: 
aptget install finch
finch

По сле это го кли ент пред ло жит до ба вить учет ную запись; 
рас смот рим дан ный про цесс на при ме ре ICQ. Вы бе ри те про
то кол с по мо щью кур сор ных кла виш и пе рей ди те (с по мо щью 
Tab) к по лю Имя поль зо ва те ля: в нем сле ду ет ука зать ваш но
мер ICQ. В по ле Па роль на до вве сти па роль. По ле Псев доним, 
есте ствен но, по зво ля ет до ба вить псев доним для учет ной запи
си. Ес ли вы хо ти те, что бы Finch за помнил ваш па роль, пе рей ди
те к За помнить па роль и кла ви шей про бел уста но ви те сим вол 
X в квад рат ных скоб ках; про де лай те то же са мое в сле дую щем 
по ле, ес ли хо ти те по лу чать уве дом ления о но вой поч те. По ля 
Сер вер и Порт оставь те без из менений, а в по ле Ко ди ров ка ука
жи те CP1251. Кро ме то го, ес ли вам необ хо ди мо все гда ис поль
зо вать про ксисер вер ICQ для пе ре да чи фай лов и пря мо го со
единения, уста но ви те сим вол X в со от вет ствую щем по ле. Для 
со хранения из менений пе рей ди те на кноп ку Со хранить и на
жми те Enter.

Про грам ма вы ве дет ок но Учет ные запи си, ко то рое по зво
ля ет вклю чать/вы клю чать их. Вклю чи те толь ко что до бав лен
ную и на жми те Alt+C, что бы за крыть ок но. Вы уви ди те Спи
сок со бе седников. Что бы до ба вить в него запись, на жми те F11 
(вы зов кон тек ст но го ме ню) и вы бе ри те До ба вить со бе седника.  
В поя вив шем ся окне мо жно вве сти но мер ICQ (имя поль зо ва  
те ля) и псев доним, а так же по местить со бе седника в груп пу.  
Ес ли вы ис поль зуе те несколь ко учет ных запи сей, ука жи те,  
для ка кой до бав ля ет ся кон такт, и на жми те кноп ку До ба вить.  
Ес ли но вый со бе седник не поя вил ся в спи ске, на жми те F10  
и пе рей ди те в Па ра мет ры, а за тем вы бе ри те По ка зы вать >  
Пустые груп пы и По ка зы вать > Со бе седники не в се ти. 

Пе ре ме щать ся ме ж ду кон так та ми в спи ске мож но с ис поль
зо ванием кур сор ных кла виш, а от кры тие ок на диа ло га с тем или 
иным со бе седником осу ще ств ля ет ся кла ви шей Enter. На ви га ция 
ме ж ду ок на ми ча та осу ще ств ля ет ся ком би на ци ей кла виш Alt+W 
или Alt+N (пе рей ти на сле дую щее ок но) и Alt+P (пе рей ти на пре ды
ду щее ок но), за кры тие окон – Alt+C. 

На жа тие Alt+A вы ве дет ок но Actions [Дей ствия], ко то рое да ет 
воз мож ность на стро ить учет ные запи си, пе рей ти в спи сок со бе
седников, за гру зить/вы гру зить до полнитель ные мо ду ли, осу ще
ствить пе ре да чу фай лов, на стро ить зву ки и так да лее.

На этом мы и за кон чим на ше по ве ство вание. Конеч но, 
мы за тро ну ли лишь ба зо вые воз мож но сти ука зан ных про грамм, 
но и из них по нят но: кон соль ные ин тернетпри ло жения об ла да ют 
гиб ки ми на строй ка ми и бо га той функ цио наль но стью. Они впол
не мо гут стать за ме ной сво их гра фи че ских ана ло гов для тех, 
кто пред по чи та ет ра бо тать в тер ми на ле, или когда нет воз мож
но сти за пустить Xсер вер.  
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Sox

 Sox 14.3.0
 Sweep 0.9.3
 Audacity 1.2.6

К
ак ни глу по это зву чит, впер вые я при менил Sound 
Exchange (Sox) для вы ре зания ку соч ка из са ун д 
т ре ка к филь му, что бы сде лать себе из него ринг
тон� А ведь Sox спо со бен на боль шее, чем про стое на

ре зание ау дио фай лов� Про стей шие опе ра ции, вы пол няе мые с по
мо щью про грам мы — про иг ры вание му зы ки или пре об ра зо вание 
фор ма тов, но слож ных функ ций для управ ления фай ла ми в Sox 
про сто бездна�

Sox уста нав ли ва ет ся по умол чанию в боль шин стве ди ст ри
бу ти вов, но там мо жет быть не са мая све жая вер сия про грам мы.  
Те ку щий ре лиз – 14.3.0, и ес ли ва ша вер сия от лич на от этой,  
пер вым де лом уда ли те ее и уста но ви те по след нюю. Из ба вить ся 
от Sox мож но при по мо щи гра фи че ско го менед же ра па ке тов ва
ше го ди ст ри бу ти ва, или Yum и apt-get, ес ли вы фа нат команд ной 
стро ки. Поль зо ва те ли Fedora мо гут уда лить Sox коман дой 
su c “yum remove sox”

За тем пе рей ди те на страницу про ек та по ад ре су http://sox.
sourceforge.net и ска чай те по следний tarар хив. Все вер но, это 
не преком пи ли ро ван ные би нарники. Те перь за пусти те коман ду: 
tar zxvf sox14.3.0.tar.gz

для по лу че ния ка та ло га sox14�3�0.
Ес ли вы хо ти те, что бы Sox под дер жи вал MP3, до бавь те  

пе ред его уста нов кой биб лио те ки libmad и Lame. По хо ду, так
же установитe libmad-level и lame-level. Они обыч но пред став ле
ны в ре по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти вов, по это му у вас 
не долж но возник нуть про блем с их по иском. По сле уста нов ки, 
пе рей ди те в толь ко что рас па ко ван ный ка та лог sox14�3�0 и за
пусти те./configure, а за тем make и make install.

Те перь на ва шем ком пь ю те ре есть по след няя вер сия Sox, 
с под держ кой MP3, и все до воль ны – ну, раз ве что на ду лись фа
на ты OGG. Вы мо же те их ути хо ми рить, от кон вер ти ро вав ва шу кол
лек цию MP3 в фор мат OGG коман дой 
sox soundtrack.mp3 appeased.ogg

Вы мо же те про иг ры вать лю бой из этих фор ма тов с по мо щью 
play appeased�ogg.

Вы полнение опе ра ции
Те перь вре мя пе рей ти к бо лее слож ным за да чам – а что мо жет 
быть по лезнее соз дания ринг то на? Восполь зу ем ся оп ци ей trim 
для уда ления из за дан но го ау дио фай ла все го ненуж но го, но сна
ча ла най дем «под опыт но го кро ли ка», а за тем при меним к нему 
soxi. Эта коман да чи та ет за го ло вок вы бран но го фай ла и вы во

 Про дол жи тель
ность за ту ха ния 
зву ка по умол ча
нию рав на про
дол жи тель но сти 
на рас та ния�

Ша шанк Шар ма пре па ри ру ет имею щие ся у вас ком по зи ции  
с по мо щью Sox, уни вер саль но го про цес со ра ко манд ной стро ки.

Sox: Вскро ем  
ау дио фай лы

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
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дит на эк ран по лез ные све дения. При ис поль зо вании без клю
чей soxi вы во дит всю ин фор ма цию, най ден ную в за го лов ке, а раз
лич ны ми клю ча ми вы вод мож но ог раничить. К при ме ру, коман да  
soxi d Titoli�wav вы ве дет дли тель ность Titoli�wav в фор ма те 
ЧЧ:мм:СС, а коман да soxi r Titoli�wav – часто ту дискре ти за ции. 
[linuxlala@localhost ~]$ soxi Music/Titoli.wav
Input File : ‘Titoli.wav’
Channels : 2
Sample Rate : 44100
Precision : 16bit
Duration : 00:02:50.99 = 7540736 samples =
12824.4 CDDA sectors
Sample Encoding : 16bit Signed Integer PCM

Для функ ции об рез ки не об хо ди мо знать толь ко Дли тель ность; 
она вы ра жа ет ся в фор ма те ЧЧ:ММ:СС или в ко ли че ст ве зву ко вых 
от сче тов. Ес ли вам ин те рес ны толь ко на чаль ные 40 се кунд фай
ла, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду:
sox Titoli.wav 40_seconds.wav trim 0 40

Для оп ции trim необ хо ди мы два па ра мет ра: start [начало] 
и length [длина]. Со от вет ствен но, 0 и 40 оз на ча ют на чаль ную по
зи цию и про дол жи тель ность. В этом слу чае, мы бе рем пер вые 
40 се кунд от на ча ла. Ес ли вам ну жен ку сок с се ре ди ны фай ла, за
мените 0 на со от вет ствую щее зна чение и ука жи те необ хо ди мую 
дли ну. На при мер, файл middle�wav из го тов лен при по мо щи сле
дую щей коман ды: 
Sox Titoli.wav middle.wav trim 130 150

Она соз да ет 20се кунд ный клип, об ре зая на ча ло и ко нец ис ход
но го фай ла.

За ту ха ние зву ка
Раз ли ча ют два ти па ме ло ма нов: одни лю бят за ту хание и на
растание зву ка, а дру гие – нет. Ес ли вы из ла ге ря пер вых, до бавь
те эф фект по сте пен но го на
растания зву ка с по мо щью 
sox song.mp3 fade_in.mp3 
fade 5 170

Здесь 5 – это дли на на
растания, а 170 – вре мя оста
нов ки (про дол жи тель ность 
пес ни) в се кун дах. Вы так же мо же те на ло жить эф фек ты за
ту хания и на растания зву ка од ной коман дой, со глас но та ко му 
син так си су: 
sox song.mp3 fade_in_out.mp3 fade fadeinlength [stoptime 
[fadeoutlength]]

Та ким об ра зом, для соз дания пя ти се кунд но го эф фек та на
растания и 10се кунд но го эф фек та за ту хания по дой дет сле дую
щая коман да: 
sox song.mp3 fade_in_out.mp3 fade 5 170 10

За ту хание зву ка нель зя до ба вить к фай лу, не ука зав вре мя оста
нов ки, но его мож но и не за да вать, ес ли вам ну жен толь ко эф
фект на растания зву ка. 

В Sox лег ко до бав лять к ау дио фай лам эхоэф фек ты. При ра
бо те с ними нуж но за дать коман де Sox че ты ре зна чения: gainin, 
gainout, delay и decay. Delay – это разница во вре мени ме ж ду ис
ход ным ау дио и эхоэф фек том, ко то рый так же на зы ва ет ся от ра
жением, а decay оп ре де ля ет гром кость от ра жае мо го зву ка по от
но шению к gainin. Delay и decay ука зы ва ют ся в мил ли се кун дах 
(ms), а gainin и gainout опи сы ва ют уро вень гром ко сти.

От веть мне, эхо
Кро ме стан дарт но го эхоэф фек та, в Sox так же су ще ству ет  
функ ция echos. В ней ис ход ный звук ис поль зу ет ся для соз дания 
на чаль но го от ра жения; это от ра жение и ис ход ный звук за тем ис
поль зу ют ся для соз дания вто ро го от ра жения, и т. д. Струк ту ра 
коман ды поч ти иден тич на основ ной коман де echo: вы про сто соз

дае те боль ше пар delay/decay.
Те перь, по ка вы не иска зи

ли свои ау дио фай лы эхоэф
фек та ми до неуз на вае мо сти, 
вспомним коман ду play, о ко то
рой шла речь до это го. Вы мо
же те при менить сле дую щую 

коман ду: 
play Titoli.mp3 echos 0.8 0.7 500 0.5 600 0.8

для про слу ши ва ния эф фек тов без из ме не ния са мо го фай ла.
В этой ста тье мы ос та но ви лись толь ко на ба зо вых ко ман дах, 

вы пол няе мых с по мо щью Sox, но ре ко мен ду ем так же об ра тить 
вни ма ние на гра фи че ско го кон ку рен та Sox – Audacity. 

 Audacity — ку да 
бо лее слож ный ре
дак тор ау дио фай
лов: он мик ши ру ет 
тре ки и до бав ля ет 
все воз мож ные эф
фек ты че рез эле
гант ный GUI�

 Sweep — еще од на гра фи че ская аль тер на ти ва Sox; его GUI по зво ля ет вы пол нять  
слож ные опе ра ции со зву ком на раз ных час тях ау дио фай ла од но вре мен но�

От сче ты как ме ра дли ны

Ес ли вам не под хо дит фор мат ЧЧ:ММ:СС, за дай те вре мя ос та нов
ки чис лом от сче тов зву ка. В фай ле Titoli�wav на при мер, со дер жит
ся 7540736 от сче тов. Это чис ло мо жет быть ис поль зо ва но в ко ман
де так:
sox Titoli.wav fade_in.mp3 fade 5 7540736s

Бу к ва s, припи сан ная к но ме ру от сче тов, очень важ на: она со об
ща ет Sox, что дли на ука за на как чис ло от сче тов, а не вре мя окон чания 
фай ла. За ме тим, что мож но ис поль зо вать оп цию s с soxi для оп ре
де ления чис ла от сче тов в ва шем фай ле. Раз де лив чис ло от сче тов 
на часто ту дискре ти за ции фай ла, вы по лу чи те про дол жи тель ность 
тре ка в се кун дах.

Скорая 
помощь

В ос нов ном функ
цио наль ность Sox 
осу ще ст в ля ет ся  
че рез ко ман ду 
sox, но ко ман ды 
play и rec мож но 
вы пол нять са ми 
по се бе.

«В Sox очень лег ко 
до ба вить эхо-эф фек ты  
к ау дио фай лам.»
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Оцен ка бы ст ро дей ст вия  
и про фи ли ро ва ние

#!/usr/bin/perl -w

use strict;

use Benchmark qw (:timethis);

my $count = 10;

timethis( $count, sub { `/path/to/myprogram` } );

#!/usr/bin/perl -w

use strict;

use Benchmark qw (:all);

cmpthese( 10, {

        a => sub { `/path/to/oldcode` },

        b => sub { `/path/to/newcode` },

    } );

use Benchmark qw (:hireswallclock);

#!/usr/bin/perl -w

use strict;

use Time::HiRes;

sub time_print;

print time_print . “:”;

# code here

print time_print . “:”;

print time_print . “\n”;

sub printtime {

 my ($t1, $t2) = 

Time::HiRes::gettimeofday;

    my $time = “$t1.” . sprintf(“%05d”, 

$t2/10);

    return “$time”;

}

use strict;

my $datafile = “testout.txt”;

my @timearray;

my $count = 0;

Р
а бо тае те ли вы с обо ру до ванием или с про грамм
ным про дук том, на ка комто эта пе ско рость обя
за тель но станет про бле мой� За да ча это об шир ная, 
и мы ог раничим ся си туа ци ей, когда мед лен но ра бо та

ет код, и рас смот рим, как его уско рить� Ме ры мо гут быть раз ны
ми, от пе репи сы вания про грам мы до по куп ки но во го ком пь ю те
ра, но пре ж де все го необ хо ди мо най ти основ ную при чи ну и уз кое 
ме сто� Тутто и при го дит ся тести ро вание про из во ди тель но сти — 
и весь ма важ но сде лать его пра виль но, пре ж де чем пе ре хо дить 
к ре фор мам� При сравнении раз лич ных уча ст ков ко да этот про
цесс так же иногда на зы ва ют про фи ли ро ванием�

Тести ро вание про из во ди тель но сти важ но рас смат ри вать 
как часть про цес са усо вер шен ство вания ко да. Для на ча ла соз
дай те код и убе ди тесь, что он пра виль но ра бо та ет – а уж по том 
оценивай те, доста точ но ли он быстр. В кон це кон цов, нет осо бо
го смыс ла уско рять код, ес ли он и так справ ля ет ся: ва шу энер гию 
мож но упот ре бить на дру гие де ла.

 Вы вод скрип таоберт ки, ис поль зую щей Benchmark.pm�

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп  
весь ма ле ни ва на
счет оп ти ми за ции 
ко да, и пред по чи
та ет дей ст во вать 
на прав лен но. Вот 
по че му она лю бит 
про фи ли ро ва ние.

Оцен ка бы ст ро дей ст вия и про фи ли ро ва ние

Бы ва ет, что код до ужа са тор мо зит. Джуль ет та Кемп по ка жет,  
за чем ис поль зо вать чер ную ма гию тес ти ро ва ния про из во ди тель но сти.
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По вто ряю щий ся про цесс
А вот ес ли ваш код тор мо зит, по ра за нять ся тести ро ванием. За тем 
ис поль зуй те ре зуль та ты (вме сте с ана ли зом и про фи ли ро ванием) 
для оп ре де ления наи луч шей точ ки при ло жения уси лий. Реа ли зо
вав ис прав ления, тести руй те сно ва, что бы уви деть, доста точ но ли 
при ня тых мер. Ес ли нет, пе ре хо ди те к сле дую щей об ласти и про
дол жай те ра бо ту.

Важ но убе дить ся, что ва ши чис ла со стоя тель ны (то есть 
вы понимае те, что по лу чи ли) и со сре до то чить уси лия на том уча
ст ке, где эф фект бу дет мак си ма лен. Яв но не сто ит двое су ток 
бить ся над ал го рит мом, ес ли за держ ка обу слов ле на запи сью 
на диск.

На чаль ная оцен ка
Пер вым де лом про тести руй те код в его те ку щем со стоянии. Прак
ти че ски все гда же ла тель но за пустить про грам му несколь ко раз 
под ряд, что бы вы бор ка был ре пре зен та тив ной. Это по зво лит  
усреднить дли тель ность про го на, ко то рая мо жет ме нять ся  
в за ви си мо сти от на груз ки про цес со ра. Луч ше все го при менить 
скриптоберт ку, вро де та ко го: 
#!/usr/bin/perl w
use strict;
use Benchmark qw (:timethis);
my $count = 10;
timethis($count, sub { /̀путь/к/про грам ме`});

Он напи сан на Perl, но по сколь ку для вы зо ва тести руе мо го ко
да ис поль зу ют ся об рат ные апо ст ро фы (`), его мож но ис поль зо
вать для хро но мет ра жа про грам мы на лю бом язы ке, за пускае мой 
из команд ной стро ки. В тек сте скрип та вы за ме ти те $count – это 
ко ли че ство ите ра ций. Дру гой фор мат – знак ми нус и минималь
ное чис ло се кунд вре мени про цес со ра на про гон: на при мер, ввод 
5 при ве дет к за пуску как ми
нимум на 5 се кунд про цес сор
но го вре мени.

Benchmark.pm, ис поль зо
ван ный вы ше мо дуль Perl, удо
бен так же и для тести ро вания 
про из во ди тель но сти про грамм  
не на Perl: про сто при ме няй те апо ст ро фы для вы зо ва ко да  
из Perlскрип та, как бы ло сде ла но вы ше. Benchmark.pm обыч но 
по став ля ет ся с доста точ но све жей вер си ей Perl, но мо жет быть 
уста нов лен и че рез CPAN. Под пра вив код, сно ва восполь зуй тесь 
Benchmark.pm, что бы вы яснить, намного ли код стал бы ст рее: 
#!/usr/bin/perl w
use strict;
use Benchmark qw (:all);
cmpthese( 10, {
 a => sub { /̀путь/к/ста ро му ко ду`},
 a => sub { /̀путь/к/но во му ко ду`},
   })

От ме тим, что cmpthese сравнива ет ко ли че ство про го нов ко да 
в се кун ду, а не вре мя вы полнения. Од на ко это мо жет быть по
лезнее, чем аб со лют ное вре мя, на ко то рое влия ет планиров щик 
яд ра и дру гие систем ные функ ции. Скриптоберт ка так же по дав
ля ет лю бой вы вод ис сле дуе мо го ко да в stdout. По умол чанию, 
cmpthese ра бо та ет до бли жай ше го це ло го чис ла се кунд, но мож
но вклю чить вы со ко точ ный тай мер при по мо щи 
use Benchmark qw (:hireswallclock);

что бы по лу чать зна че ния вре мен в мик ро се кун дах.

Ве дем за пи си
Оберт ки вы во дят все по лу чен ные зна чения вре мени на кон соль, 
но вы вод мож но пе ре на пра вить в файл (ис поль зуй те wrapPer�pl 
>> benchmark�txt, что бы ре зуль та ты ка ж до го про го на до бав ля лись 
к нему, не пе ре запи сы вая старых), для от сле жи вания про грес са.

Уч ти те, что, при сту пая к ре дак ти ро ванию, все гда сле ду ет дер
жать под ру кой ко пию ста ро го ко да. Это по зво лит вы полнить 
сравнение (как по ка за но вы ше) и про ве рить, ка ких ре зуль та тов 
вы достиг ли, по сколь ку при оп ти ми за ции все гда мож но внести 
ошиб ку. К то му же это бу дет той стра хо воч ной сет кой, что спа сет 
вас, ес ли вме сто улуч шения все рухнет. Во об щето не ме ша ет ис
поль зо вать систе му кон тро ля вер сий и ре гу ляр но фик си ро вать 
в ней из менения: эти уси лия оку па ют ся сто ри цей бла го да ря воз

мож но сти от ка та на за ве до мо 
ра бо то спо соб ную вер сию, ког
да чтото идет не так.

Итак, на ста л момент за
пуска пер во го на бо ра про стых 
тестов. Помните, что во вре мя 
тести ро вания не сле ду ет за

пускать дру гие за да чи, ина че ре зуль та ты со бьют вас с тол ку. По 
воз мож но сти сле ду ет так же вы полнить скриптоберт ку, сам даю
щий усреднен ные ре зуль та ты, несколь ко раз, и усреднить еще 
и их, до би ва ясь бо лее по ка за тель но го зна чения. Убе ди тесь, что 
ниче го не за гру жае те: это мо жет ска зать ся на ско ро сти об ра бот
ки или вво да/вы во да. Же ла тель но вы полнить столь ко про го нов, 
на сколь ко у вас хва тит вре мени или тер пения: чем боль ше про го
нов, тем точнее бу дет ре зуль тат.

Про фи ли ро вание: рас чле ня ем код
По по лу чении оцен ки, сле дую щий шаг – ло ги че ское де ление ко
да. Про смот ри те его и вы де ли те раз де лы, на ко то рые его мож но 
раз бить. Вот неко то рые пред ло жения:

 раз дел ра бо ты с диском (на при мер, чтение или запись);
 соз дание и/или за полнение струк тур дан ных;
 ал го рит мы и вы чис ления;
 ка каяли бо ра бо та с се тью (но, ве ро ят но, здесь уско рение бу дет 

вне ва ше го кон тро ля).
На дан ном эта пе для ком пи ли руе мых язы ков сле ду ет, ве ро  

ят но, слегка пе ре де лать ваш код или раз бить его на части.  
Вы вод на диск уб рать до воль но про сто – для это го иногда доста
точ но па ру раз чтото за ком мен ти ро вать; но ввод с диска вы ки
нуть сложнее, по сколь ку для по лу чения ре зуль та та ал го рит му 
нуж ны дан ные. Вме сто это го мож но поступить на обо рот, уб рав 
все, кро ме чтения; вы чти те среднее вре мя та ких про го нов из сред
него вре мени ра бо ты пол ной вер сии, и по лу чи те среднее вре мя 
ра бо ты ал го рит ма.

 Пер вый ре зуль тат со дер жит стан дарт ные вре ме на Benchmark, а во вто ром  
ис поль зу ет ся hireswallclock� От ли чие — в еди ни цах из ме ре ния: hireswallclock  
вы да ет ре зуль та ты в мик ро се кун дах, а не в се кун дах�

«По том Benchmark.pm 
со об щит, на сколь ко
ус ко рил ся код.»

Скорая 
помощь

Да же ес ли у вас 
в дан ный мо мент 
нет про блем с бы
ст ро дей ст ви ем, 
же ла тель но вы
пол нить па ру тес
тов про из во ди
тель но сти для 
вы яв ле ния сред
них зна че ний. 
За тем, ес ли вам 
по ка жет ся, что 
ра бо та ста ла мед
лен нее, чем рань
ше, вы смо же те 
срав нить дан ные 
и по нять, так ли 
это, или про сто 
вы ста ли ме нее 
тер пе ли вы.



36      Linux Format Август 2009

Оцен ка бы ст ро дей ст вия и про фи ли ро ва ние   Оцен ка бы ст ро дей ст вия и про фи ли ро ва ние

Для при ме ра до пустим, что име ет ся три основ ных раз де ла ко
да: чтение дан ных, про ве дение вы чис лений и запись но вых дан
ных. Соз дай те три вер сии ва ше го ко да:
A: Пол ная вер сия
B: Толь ко чтение дан ных (без рас че тов и вы во да).
C: Чтение дан ных и вы чис ления (без вы во да).
Пусть тести ро вание трех этих вер сий да ло сле дую щее: вер сия 
А вы пол ня ет ся 4 се кун ды, B – 1 се кун ду и C – 3,5 се кун ды. То есть 
чтение дан ных занима ет 1 се кун ду (из B). Вы вод дан ных занима ет 

0,5 се кун ды (раз
ность ме ж ду А и С). 
И, сле до ва тель но, 
вы чис ления идут 
2,5 се кун ды. Вы мо
же те най ти это по 
фор му ле A – B – вы

вод дан ных = вре мя ра бо ты (в на шем слу чае 4 – 1 – 0,5 = 2,5).  
Вот вре мя, тре буе мое для ра бо ты без вво да и вы во да дан ных.

Вы мо же те ис поль зо вать дан ный ме тод при хро но мет ра же 
дру гих уча ст ков ко да, ко то рые труд но от де лить.

Аль тер на ти ва – вы во дить в кон троль ных точ ках систем
ное вре мя. Скрипт Perl, при ве ден ный ниже, cгенерирует при за
пуске по од ной стро ке на про гон ко да: 
#!/usr/bin/perl w
use strict;
use Time::HiRes;
sub time_print;
print time_print . “:”;
# здесь код
print time_print . “:”;
# еще код
print time_print . “\n”;

sub printtime {
   my ($t1,$t2) = Time::HiRes::gettimeofday;
   my $time = “$t1.” . sprintf(“%05d”,$t2/10);
   return “$time”;

и вы даст не что по доб ное:
1240905933.05204:1240905934.05249:1240905935.05264:1240
905936.05312

Зна чения в этих па рах раз де ля ют ся точ ка ми, а па ры от де ле
ны двое то чи ем. Зна чения в па ре – в се кун дах, про шед ших с на
ча ла эпо хи, и в мик ро се кун дах; пер вое – вре мя за пуска скрип та, 
а вто рое – вре мя за вер шения. Ис поль зо вание мо ду ля Time::HiRes 
по зво ля ет вы пол нять под счет в мик ро се кун дах, а не в це лых 
се кун дах. 

Об ра бот ка дан ных
Вы полните код несколь ко раз, пе ре на прав ляя вы вод в файл, 
а за тем восполь зуй тесь сле дую щим скрип том Perl для его 
об ра бот ки: 
#!/usr/bin/perl w
use strict;

my $datafile = “testout.txt”;
my @timearray;
my $count = 0;

open DATA, $datafile;
while (<DATA>){
   my @time = split /:/;
   push @{ $timearray[$count] }, @time;
   $count++;
}
close DATA;

my @result;
for my $rowref ( @timearray ) {
   my @row = @$rowref;
   for my $i ( 0 .. ($#row – 1) ) {
        $result[$i] += $row[$i+1] – $row[$i]; 
   }
}

for my $i ( 0 .. $#result ) {
   print “Section “ . ($i+1) . “ average = “ . $result[$i] / $count . “\n”;
}

Это при ве дет к вы во ду ре зуль та та (как по ка за но на эк ран ном 
сним ке внизу сле ва), но уч ти те, что скрипттест вы пол нял ся три 
раза, а это го ма ло для пра виль но го про фи ли ро вания.

Те перь вы долж ны иметь пред став ление о дли тель но сти  
вы полнения ва ше го ко да в це лом, а так же его от дель ных частей.  
Сле дую щий шаг – уско рение.

Ре шение про блем
Как ука зы ва лось вы ше, важ но най ти в ва шем ко де уз кое ме сто, 
что бы со сре до то чить уси лия там, где от это го бу дет боль ше все
го поль зы. Не исклю че но, что вы рас по знае те про блем ный ку сок 
ко да, про сто по гля дев на циф ры; а ес ли не по лу чит ся, по строй те 
гра фи ки с по мо щью OOo, KChart, Guppi или Graphviz. Кто пред по
чи та ет ра бо тать в кон со ли, мо жет взять gnuplot.

Ес ли ваш код по лон опе ра ций вво да/вы во да, весь ма ве ро ят но, 
что онито и есть уз кое ме сто. Ско рость мож но уве ли чить при по
мо щи сле дую щих ша гов:

 Обес печь те ра бо ту локаль но, а не в се ти. За вер шив ра бо ту 
с фай ла ми, пе ре ки нуть их на уда лен ные диски вы все гда успее те.

 При об ре ти те но вую пе ри фе рию. Воз мож но, ва ша ста рая про
сто уже не на вы со те. Вы мо же те бро сить ее на те уча ст ки, где ско
рость менее важ на.

 За пуск об ра бот чи ка вы во да для вы пол не ния ба зо во го про фи ли ро ва ния уча ст ков ко да�

Вы чис ле ние вре ме ни

Аль тер на ти вой для хро но мет ра жа при ис поль зо ва нии Perl и Benchmark 
яв ля ет ся вы чис ле ние раз но сти вре мен при по мо щи
my $t1 = new Benchmark;
# code
my $t2 = new Benchmark;
my $td = timediff($t1, $t2);
print “Пер вый раз дел по тре бо вал $td \n”;

Од на ко та кой ре зуль тат труд нее об ра ба ты вать ав то ма ти че ски.

«Весь ма важ но 
най ти уз кое ме сто 
ва ше го ко да.»
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 Вы пол няй те опе ра ции вво да/вы во да па кет но. На при мер, счи
тай те дан ные все ра зом, а за тем уже об ра ба ты вай те их в па мя
ти. Ес ли код вы пол ня ет ся несколь ко раз, то соз дай те про це ду ру 
чтения дан ных один раз в са мом на ча ле.

 Понизь те «уступчивость» (niceзначение) сво его про цес са.
Для про смот ра те ку щих па ра мет ров диска мож но при менить 

hdparm (на при мер, hdparm v /dev/hda). Мож но уве ли чить ско
рость ра бо ты на ко пи те ля ло бо вой ата кой – вклю чить пря мой до
ступ к па мя ти (Direct Memory Access, DMA) (hdparm d1 /dev/hda); 
за тем вновь оцените бы ст ро дей ствие и по смот ри те, сра бо та ло ли 
это. Так же мож но из менить зна чение под держ ки вво да/вы во да 
(I/O support) оп ци ей c3, это так же спо соб но слег ка улуч шить бы
ст ро дей ствие. По экс пе ри мен ти руй те с дру ги ми зна чения ми  
hdparm, но будь те осто рож ны: неко то рые из них мо гут быть 
опас ны. Пе ред вы полнением дей ствий по чи тай те manстрани
цу. При же лании со хранить про из ве ден ные из менения, вы полните 
hdparm k /dev/hda.

Под гон ка фай ло вой систе мы
Вы мо же те уско рить доступ к фай лам, от клю чив ве дение вре мен
ных от ме ток при ка ж дом об ра щении к ним – то есть не де лая за
пись в ка та лог при ка ж дом от кры тии фай ла. Для это го от ре дак
ти руй те /etc/fstab, до ба вив noatime к спи ску оп ций в чет вер том 
столб це для ка ж дой ФС, ко то рую вы хо ти те из менить, а по том все 
пе ре мон ти руй те коман дой mount a. Од на ко от сут ствие запи сей 
о досту пе к фай лу спо соб но вы звать про бле мы в неко то рых про
грам мах: поч то вых или ре зерв но го ко пи ро вания. Хо тя мож но соз
дать для сво его при ло жения от дель ный раз дел и ис поль зо вать 
noatime толь ко в нем.

Ес ли вы ре ши ли ку пить но вое обо ру до вание, то пре ж де чем 
тра тить день ги, по про буй те одол жить на вре мя чьюнибудь ма
ши ну с иско мы ми ха рак те ри сти ка ми и про вести несколь ко тес
тов про из во ди тель но сти при ло жения. Луч ше знать за ранее, че го 
вы добь е тесь.

Ес ли уз кое ме сто – ваш ал го ритм, то име ет ся мно го ре сур сов 
для их ана ли за. На при мер, хо ро шо изу че ны ал го рит мы сор ти ров
ки, что по зво ля ет вы брать из них оп ти маль ный для ва ших дан ных – 
на при мер, сор ти ров ка при по мо щи дво ич но го де ре ва в об щем слу
чае луч ше, чем пу зырь ко вая. Впро чем, это вы хо дит за рам ки дан ной 
ста тьи – в се ти есть мно же ство ин фор ма ции для ис сле до вания.

Имей те в ви ду, что оп ти ми за ция ал го рит ма – ра бо та крайне 
тя же лая, и сле ду ет убе дить ся, что ито гом по тра чен но го вре мени 
не бу дет жал кая ме ло чев ка. Но иногда пра виль ный вы бор ал го
рит ма при во дит к ра дикаль ным пе ре ме нам.

За клю чение
Для по лу чения бо лее под роб ной ин фор ма ции о том, где тор мо
зит ваш Perlкод, мож но за пустить Devel::NYTProf или его пред
ше ственника Devel::DProf – это все объ ем лю щие про фи ли ров щи
ки с хо ро шей до ку мен та ци ей. Ис поль зуя дан ные ин ст ру мен ты, 
вы смо же те най ти про блем ные места кон крет ных мо ду лей и об
ду мать пу ти их ис прав ления. Не за будь те по том опять вы полнить 
про фи ли ро вание, что бы про ве рить, есть ли сдвиг.

Ес ли вы ис поль зуе те Perl или дру гой скрип то вый язык, и спо
со бов уско рения ко да не об на ру жи ва ет ся, а бы ст ро дей ствие со
вер ше но непри ем ле мо, то, воз мож но, на до пе рей ти на ком
пи ли руе мый язык – ти па C, C++ или Java. Од на ко, пре ж де чем 
по гру зить ся в это и пол но стью пе ре де лать код, сле ду ет хо ро
шень ко убе дить ся, что это дей стви тель но сто ит ва ше го вре мени 
и за тра ты уси лий. Еще раз рас смот ри те ре зуль та ты тести ро вания 
и убе ди тесь, что сде ла ли все воз мож ное для уско рения и даль ше 
здесь ехать неку да.

По за вер шении оп ти ми за ции вы бран но го раз де ла ко да весь
ма важ но про ве рить, что ваш но вый код ра бо та ет так же, как 
ста рый. Луч ший спо соб сде лать это – мо дуль ные тесты, и это 
еще один по вод со хранить ста рый код, что бы сравнить две вер
сии. Во вре мя оп ти ми за ции вполне вероятно на сажать оши бок.  
Де лай те за мет ки обо всех из менениях, что бы не по вто рять оши
бок в бу ду щем и не за быть, что вы де ла ли, на слу чай вы полнения 
схо жих опе ра ций.

На дан ном эта пе на до сно ва про тести ро вать про из во ди тель
ность! Вы ясните, сколь ко вре мени вы сэ ко но ми ли (не по за быв от
ме тить, сколь ко ра бо че го вре мени уш ло на по прав ки) и нель зя ли 
вы иг рать еще. Ес ли нуж но из ба вить ся еще от па ры се кунд, по
смот ри те, мо жет ли по мочь еще чтото? Или необ хо ди мо пе ре де
лы вать весь код за но во?

Про цесс тести ро вания про из во ди тель но сти и оп ти ми за ции  
ко да – весь ма ув ле ка тель ное за ня тие, ес ли при сту пать к не
му с яс ным пред став лением о це ли. Од на ко это мо жет стать ис
точником до са ды, ес ли вы по ленитесь спер ва все тща тель но об
ду мать. Убе ди тесь, что ваш случай – пер вый, и на сла ж дай тесь  
пе ре ра бот кой сво их ал го рит мов и пе ре рас хо дом на свер каю щее 
но вое обо ру до ва ние. 

Па рал лель ная об ра бот ка

Strace и ltrace

Ес ли ал го ритм боль ше уже не улуч шается,  
по про буй те рас па рал ле лить об ра бот ку. Воз
мож но, для это го при дет ся из ме нить под ход 
к на пи са нию ко да, раз вет вив свои дей ст вия 
на не сколь ко па рал лель ных по то ков. На при
мер, при вы пол не нии ана ли за объ ем но го на
бо ра дан ных, час ти ко то ро го не взаи мо дей ст

ву ют друг с дру гом, по пы тай тесь за пус тить 
один и тот же ал го ритм сра зу на не сколь ких 
ма ши нах, с раз ны ми час тя ми дан ных. В дан
ной ста тье нет мес та для де таль но го рас
смот ре ния, но на чать мож но с учеб ни ков, 
имею щих ся в се ти. Увы, не все за да чи рас па
рал ле ли ва ют ся!

Strace вы во дит спи сок сис тем ных вы зо вов, вы пол нен ных про грам
мой. Обыч но для тес ти ро ва ния это пе ре бор, но тут есть па ра по лез ных 
оп ций. На при мер, c за пи сы ва ет вре мя ка ж до го сис тем но го вы зо ва, 
r вы во дит от но си тель ное вре мя ка ж до го сис тем но го вы зо ва, а t – 
аб со лют ное (для вклю че ния мик ро се кунд ис поль зуй те tt). T вы во
дит вре мя, по тра чен ное на сис тем ный вы зов. С оп ци ей e бу дут от сле
жи вать ся толь ко оп ре де лен ные на бо ры сис тем ных вы зо вов.

ltrace вы пол ня ет то же са мое, но для биб лио теч ных вы зо вов. 
И вновь c по счи та ет вре мя вы зо вов и воз вра тит свод ку, а t и tt по ка
жут вре мя су ток при за пус ке ка ж дой стро ки.

Скорая 
помощь

Оп ция relatime – 
это улуч шен ная 
вер сия noatime; 
ес ли вы ис поль
зуе те Ubuntu, 
не ме ша ет  
ее по про бо вать.

 Strace, вы пол няе мый для од но го из скрип товпри ме ров  
на Perl�
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Мар ко Фио рет ти рас ска жет, как «объ яснить» webсай ту, что вас ин те ре су ет.

 ура — еще од ну аб бре виа ту ру… 
за бу ду! Что она оз на ча етто?

Attention Profiling Markup Language («Язык 
систе ма ти за ции объ ек тов внимания»), 
он по зво ля ет webслуж бам от сле жи вать 
ин те ре сы и вы яв лять по треб но сти поль зо
ва те лей.

 Это на счет он лайнрек ла мы? Она 
ме ня не вол ну ет — я ее фильт рую�

По дав ление webрек ла мы – вер ный спо
соб прой ти ми мо webсай та с уникаль
но ин те рес ным для вас кон тен том. Вам 
это на до? К то му же рек ла ма – лишь од
на из об ластей, ко то рые спо со бен пре об
ра зить APML.

 Хм… Ну и что еще преображает 
APML?

Пред ставь те се бе Ин тернет в ви де яр мар
ки, где ка ж дый про да вец за бе га ет пе ред 
ва ми и кри чит: «Взгляните на ме ня, ку пи те 
мой то вар, ку пи те, ку пи те, ку пи те!»

 Пред ста вить нетруд но — по то муто 
я и по ста вил фильтр…

Понимаю. Тогда во об ра зи те, что у вас при 
се бе пла кат с надпи сью: «Да же не смот ри те 
в мою сто ро ну, ес ли толь ко вы не про дае
те ки то вый ус – се го дня мне толь ко он и ну
жен». А по том на пря ги тесь и во об ра зи те, 
что все тор гов цы по ви ну ют ся надпи си!

 Вот уж чу до из чу дес! Неу же ли 
APML это уда ст ся?

Да, APML обе ща ет стан дарт ный, в зна чи
тель ной ме ре ав то ма ти зи ро ван ный спо соб 
«дать по нять» при вхо де на сайт, что имен
но вы пред по чи тае те.

 От ку да же APML про это уз на ет?
Бу дут от би рать ся под сказ ки, пре

достав ляе мые ва ши ми пу те ше ствия ми по 
Ин тернету: за клад ки; часто по се щае мые 

webсай ты, ка те го рии в ва шем бло ге или 
учет ной запи си на Flickr; те мы на фо ру мах, 
ко то рые вы про смат ри вае те ча ще все го; 
объ ек ты ва ших по исков и т. д.

 И что APML сде ла ет с эти ми 
дан ны ми?

Зная ва ши ин те ре сы, лю бой по се щае
мый ва ми сайт уже не под сунет вам то, что 
вы на вер ня ка про иг но ри руе те. APML пред
ла га ет ме тод сбо ра и систе ма ти за ции по
доб ных све дений – в по лу ав то ма ти че ском 
ре жи ме под ва шим кон тро лем – в фор ме, 
яс ной и по нят ной всем сай там.

 На ме кае те, что APML соз дан 
не толь ко для рек ла мы?

APML – это универ саль ный спо соб «объ
яснить» уда лен но му ком пь ю те ру, что 
имен но вас ин те ре су ет. А за тем этот ком
пь ю тер рас по ря дит ся по лу чен ной ин фор
ма ци ей в со от вет ствии с за ло жен ной про
грам мой. Нетруд но до га дать ся, что поль за 
та ко го под хо да не ог раничи ва ет ся пер
со на ли зи ро ван ной рек ла мой. На при мер, 
мож но по вы сить эф фек тив ность про
смот ра но во стей, он лайншо пин га и ин
тернетпо иска.

 Да вай те начнем с шо пин га�
Да вай те. Ска жем, Пол обо жа ет ску

те ры фир мы Vespa: он на бил свой брау
зер за клад ка ми на страницы с лю бы ми 
упо ми нания ми о Vespa, ак тив но уча ству
ет в фо ру мах фа на тов Vespa, и так да
лее. И вот он за хо дит на сайт ди ле ра по
дер жан ных ску те ров. Ес ли на нем за ранее 
уз на ют о при стра стии По ла к Vespa, то со
от вет ствую щие све дения всплы вут на пер
вые же стро ки до машней страницы.

 Кру то� Вы ска за ли, с но во стя ми  
так то же мож но?

Конеч но. Вы са ми вы би рае те лен ты RSS 
для загрузки, но вы ну ж де ны ска чи вать 
их це ли ком, да же ес ли от сле жи вае те по
сто ян но все го од нудве те мы. Ис поль зуя 
APML, лю бой RSSкли ент или но во ст ной 
пор тал вы даст вол ную щие вас со об щения 
в пер вых стро ках списка.

 А что с ин тернетпо иском?
Ес ли вы вой де те в по иско вую ма

ши ну или ба зу дан ных биб лио те ки, при
менив APML, то его дан ные, как и сло ва, 
вве ден ные в стро ке по иска, бу дут ис поль
зо ва ны для по лу чения бо лее под хо дя щих 
ре зуль та тов.

 Те перь о техниче ских де та лях�  
Как ра бо та ет APML?

Ес ли ко рот ко, то ва ши Attention Data 
(«Дан ные об ин те ре сах») со хра ня ют ся 
в ва шем лич ном Attention Profile («Про фи
ле ин те ре сов»).

 Яснее не ста ло� Что та кое Attention 
Data?

Это на бор пе ре мен ных, опи сы ваю щих ва
шу он лайнак тив ность на осно ве све
дений о часто по се щае мых ва ми сай тах, 
RSSлен тах, бло гах или по стах, за клад
ках, фо то гра фи ях или ви део запи сях, ко
то рые вы про смат ри вае те или пуб ли куе
те на Flickr или YouTube, му зы ке, ко то рую 
слу шае те на Last.fm, и т. д., и т. п.

 А что та кое Attention Profile?
Это систе ма ти зи ро ван ная кол лек ция 

дан ных об ин те ре сах, ка ж до му раз де лу ко
то рой при сваи ва ет ся рей тинг – чи сло вое 
зна чение – и вре мен ная мет ка. По ря док, 
в ко то ром ва ши ин те ре сы ре ги ст ри ру ют
ся в дан ном про фи ле, по зво ля ет сай ту 
«по нять», что вам в дан ный мо мент нуж но 
боль ше все го.

 Ка ков фор мат фай ла APML?
XML. Когда вы об ра щае тесь к служ

бе или при ло жению, под дер жи ваю ще му 
APML, про ис хо дит соз дание или об нов
ление XMLфай ла фор ма та APML. Затем 
вы передаете его webсай ту для по вы
шения ка че ства об слу жи вания.

 Вро де на чи наю понимать� Что же 
кон крет но на хо дит ся внут ри 

APMLфай ла?
Свод ка ва ших скры тых и яв но вы ра жен
ных ин те ре сов, их источники и ав то ры, 
а также чи сленные зна чения рей тин га  

Что за штука…�

APML?

«Зная ва ши ин те ре сы, 
сайт не в сучит вам то, 
что вы  иг но ри руе те.»
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этих ин те ре сов (в ви де про цен тов). И еще 
вре мен ные от мет ки для ка ж до го по ля.

 Не слиш ком ли это ста тич но?  
Я не все гда по ку паю од но и то же�

Так для это го и нуж ны вре мен ные от мет
ки и рей тин ги! Ес ли вы за ду ма ли сменить 
ав то мо биль, то пе ред по куп кой но во го вы, 
ве ро ят но, на кинетесь на со от вет ствую
щие сай ты. В этот пе ри од зна чение, при
сво ен ное ва шим ин те ре сам по части при
об ре тения ав то мо би лей, бу дет по сто ян но 
расти, а вре мен ные от мет ки в этом раз
де ле бу дут об нов лять ся по несколь ко раз 
в день. Вы со кие рей тин ги и све жие вре
мен ные от мет ки – яв ное сви де тель ство, 
для лю бой webслуж бы, рез ко го по вы
шения ин те ре са к дан ной сфе ре, и по вод 
для на прав ления в ваш ад рес со от вет
ствую ще го кон тен та.

 До пустим, я уже ку пил автомобиль…
Ско рее все го, вы пре кра ти те по се

щение сай тов ав то ди ле ров. Вре мен ные 
от мет ки нач нут уста ре вать, а рей тинг со
от вет ствую ще го раз де ла бу дет снижать
ся – в ре зуль та те APMLслуж бы пе ре ста
нут на прав лять вам «ав то мо биль ную» 
информацию.

 На сколь ко рас про странена эта 
шту ка? Мно гие ли он лайнслуж бы 

уже ис поль зу ют APML?
В чис ло webсай тов, ис поль зую щих  
APML или зая вив ших о его ис поль зо
вании, вхо дят Google, Digg, Bloglines, 
NewsGator, LastFM и Delicious. Су ще ству ют 
мо ду ли WordPress, по зво ляю щие сфор
ми ро вать файл APML из лю бо го бло га 
(http://wordpress.org/extend/plugins/apml). 

Есть пор та лы, на при мер www.particls.com, 
http://engagd.com и www.cluztr.com, спе ци
аль но соз дан ные для ис поль зо вания и об
ме на дан ны ми Attention Data.

 А я и не знал об этом ниче го��� 
Как ду мае те, станет ли APML 

все об щим стан дар том, или ему су ж де но 
раство рить ся в без вест ности?
Ин те рес ный во прос – сей час на него от
ве тить непро сто. Мно го шу ма во круг  
APML бы ло в кон це 2007 – на ча ле 2008 го
да. По том на ста ло за ти шье. Это мо жет оз
на чать и то, что ме ханизм вполне го тов 
к ис поль зо ванию, и то, что часть пла нов 
за бук со ва ла.

 Но что мог ло пой ти не так?
Что бы APML ре аль но за ра бо тал, 

он дол жен быть це ло ст ным, ак ту аль
ным и поч ти неви ди мым для конеч но
го поль зо ва те ля. Эти це ли про ти во ре чи
вы, их труд но достичь од но вре мен но. Еще 
один ас пект – кон фи ден ци аль ность ин
фор ма ции.

 Да, о ней мы както за бы ли�  
Мо жет ли APML на ру шить ее?

Ну, ес ли вы за все гда тай со ци аль ных се
тей или по сто ян ный поль зо ва тель служб 
webпоч ты (Google, Hotmail, Yahoo…), 
то не все ли рав но, в ка ком фор ма те хра
нят ся всем из вест ные дан ные? Про бле мы 
с кон фи ден ци аль но стью за ви сят от ис
поль зо вания све дений их по лу ча те ля ми – 
неваж но, с APML или без.

 А ес ли по под робнее?
За яв ляя о се бе – будь то че рез файл 

APML или че рез ре зю ме на клин гон ском 

языке – вы в лю бом слу чае не кон тро ли
руете дей ствия по лу ча те ля, вклю чая мо
шенниче ство с ва ши ми дан ны ми. Кро ме 
то го, сай там, ко то рые за пра ши ва ют APML
фай лы, ничто не ме ша ет до бы вать све
дения о ва шей лич но сти и дру ги ми спо со
ба ми. Тут уж семь бед – один от вет.

 есть ли дру гие про бле мы?
Да. APML – это один из спо со бов ви

деть толь ко то, что нам необ хо ди мо. Иг
но ри ро вать то, что нас в дан ный мо мент 
не ин те ре су ет, чер тов ски удоб но, но не все
гда ум но. На при мер, изза фильт ра ции но
во стей вы мо же те про пустить важ ные 
из менения в ми ре, и вы па де те из ре аль
но сти. Ко ро че, дол жен быть ком про мисс, 
и ка ж дый вы би ра ет его сам.

 Кто занима ет ся раз ра бот кой APML? 
Мо гу ли я по мочь?

Ад рес ра бо чей груп пы APML– www.apml.
org. Кро ме Ви ки пе дии, груп па пред
став ле на на Facebook и в Google Groups 
(ht tp: //groups.google.com/group/apml
public/topics).

 Где мож но про честь по боль ше?
От ве ты на часто за да вае мые во про

сы мож но най ти на http://groups.google.
com/group/apmlpublic /web/apmlfaq, 
а спе ци фи ка ция APML на хо дит ся по ад
ре су http://apml.pbworks.com. Ес ли же вы 
про сто хо ти те под робнее уз нать о це лях 
и за да чах APML, то сто ит про честь сле
дую щие ста тьи: http://tinyurl.com/3d2h9d, 
www.cleverclogs.org /2007/10/basics
ofatten.html и http://eliasbizannes.com/
blog/2007/10/explainingapmlwhatitis
whyyouwantit. LXF
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М
ир ин те гра ции мно гим обя зан коман
де раз ра бот чи ков Samba. Од на ко на
стро ить Winbind, Samba и PAM на ком

пь ю те ре с Linux, что бы под клю чить его к до ме ну 
Active Directory, все еще непро сто. Ес ли вы ду мае
те за нять ся этим, об ра ти те внимание на про дук
ты от Likewise. Про стой ва ри ант для на чи наю щих 
на зы ва ет ся Likewise Open и по зво ля ет под клю
чить ком пь ю тер с Linux к до ме ну за один шаг 
из команд ной стро ки или че рез гра фи че ский ин
тер фейс. Про грам ма вы пол ня ет все необ хо ди
мые на строй ки для то го, что бы под дер жи ваю
щие PAM служ бы хоста мог ли ау тен ти фи ци ро вать 
поль зо ва те лей до ме на Active Directory, учитывая 
их членство в группах AD.

Ослабь те привязь
До ба вив ком пь ю тер в до мен, вы смо же те вой ти 
в систе му как лю бой поль зо ва тель Active DirectoActive Directo DirectoDirecto

ry. Имя поль зо ва те ля нуж но бу дет вве сти в фор
ма те ‘domain\username’, на при мер  
ssh ‘example\chris’@hostname

Likewise Open не тре бу ет рас ши рений для схе
мы Active Directory. Linuxчасть под клю ча ет ся 
к биб лио те кам resolver и PAM, а Windowsчасть 
дей ству ет как кли ент Kerberos 5 и LDAP для ау тен
ти фи ка ции и ав то ри за ции со от вет ствен но.

По тен ци аль ная про бле ма Winbind со сто ит  
в ав то ма ти че ском на зна чении иден ти фи ка то

ров поль зо ва те ля и груп пы Linux 
(UID и GID) поль зо ва те лям Active 
Directory. При же лании управ лять 
этим, восполь зуй тесь Likewise  
UID-GID Module (он не бес пла тен). 
Дан ный мо дуль рас ши ря ет Active  
Directory, так что поль зо ва те лям 
и груп пам Linux мож но на зна
чать иден ти фи ка то ры по сво ему 
усмот рению.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
ищите на www.likewise.com. 

Про стая ин те гра ция ПК

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Бай том мень ше  
в гло баль ном по те п ле нии

Б
у ду чи чи та те лем это го жур на ла, вы, 
конеч но, знае те, что нуж но за бо тить
ся о на шей чу дес ной го лу бой плане

те, по втор но пе ре ра ба ты вая от хо ды. Один 
из ас пек тов этой за бо ты, ко то рый дав но ме
ня бес по ко ит – это би ты ин фор ма ции, ко то
рые мы вы бра сы ва ем за нена доб но стью.

И я рад со об щить о но вой инициа ти ве по 
умень шению объ е ма циф ро вых от хо дов. Со
глас но при ня тым ме рам, к 2015 г. мы смо
жем достичь его снижения на 75 %, несмот ря 
на те ку щие тем пы раз ви тия циф ро во го рын
ка. На при мер, с 1 ап ре ля 2012 го да уже нель
зя бу дет соз дать но вый TCP, UDP или IPза го
ло вок. Нуж но бу дет по втор но ис поль зо вать 
ста рые про то ко лы, со от вет ствую щим об ра
зом из менив по ля. 

Для это го ме ст ные вла сти уста но вят  
в ва шем квар та ле сер ве ры пе ре ра бот ки.  
По тре би те ли обя за ны бу дут де лить свой  
циф ро вой му сор на от дель ные фай лы –  
кад ры Ethernet, все воз мож ные за го лов ки 
про то ко лов, пуб лич ные клю чи SSH, истек 
 шие сер ти фи ка ты X590 и т.д – и они бу
дут от прав лять ся на пе ре ра бот ку. Все, что 
не по па да ет в оп ре де лен ную ка те го рию,  
бу дет рассор ти ро вывать ся на единицы и ну
ли и так же пе ре ра ба ты вать ся.

Ес ли это го не сде лать, би ты бу дут по
сте пен но ис чер па ны, и дой дя до по следней  
единицы, циф ро вой мир рез ко встанет.  
А мо жет, по следним бу дет ноль – ска зать 
труд но.

Мар ке то ло ги, несо мнен но, по про бу ют  
вско чить на под нож ку ухо дя ще го эко  
по ез да, и мы уви дим в ма га зи нах ко роб
ки с при ло жения ми, снабженными зе ле ной  
на клей кой в уг лу и надпи сью «Эта про  
 грам ма на 90 % со сто ит из по втор но ис поль
зуе мых би тов». 

Слав ные пе ре ме ны, что и го во рить. 

В данной ко лон ке 12 536 би т, и это 15 % 
от ре ко мен дованного норматива днев но го 
потребления.

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.

 Winbind «пе ре ки ды ва ет мос тик» 
ме ж ду Linux и Active Directory�

Likewise Open За будь те о про бле мах под клю че ния 
сер ве ра Linux к до ме ну Active Directory.

Преж ние го ды

Мно го лет на зад я пы тал ся чи тать курс лек ций 
по ин те гра ции Unix и Windows NT. Он яв но опе ре
жал свое вре мя – то гда не су ще ст во ва ло хо ро ших 
ре ше ний для раз де ле ния ре сур сов или SSO в сме
шан ной сре де Unix, Linux и Windows.

libnss_winbind

Пе ре клю ча тель 
служ бы имен

Winbind
Имя  

поль зо ва те ля

Ре к ви зи ты

По сто ян ный кэш со от вет ст вий 
username/SID/Linux UID

Linux UID

PAMмо дуль  
Winbind

PAM

PAMприложения

Microsoft
Active Directory

Ре золь вер, 
на при мер, 

getpwnam()

(Microsoft RPC) 
SID
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Е
с ли ваш SSHсер вер или ком пь ю тер от крыт для досту па  
че рез Ин тернет, то чис ло неудач ных по пы ток вхо да в систе
му бу дет дости гать со тен и ты сяч в день. Фе но ме наль но? 

Кто не ве рит, за гляните в фай лы жур на лов. И что тут мож но пред
при нять, кро ме как струх нуть? Рас смот рим шесть спо со бов по вы
сить за щи щен ность вхо да в систе му че рез SSH.

1 На деж ные па ро ли
На деж ные па ро ли – пер вый ру беж обо ро ны. Изу чи те кри те рии на
деж но сти па ро ля (и обу чи те сво их поль зо ва те лей, ес ли они у вас 
есть). В Ин тернете мож но най ти мас су ма те риа лов, но по су ти, на
деж ные па ро ли долж ны быть доста точ но длин ны ми, со дер жать 
смесь букв, цифр и спец сим во лов, и не по хо дить на сло ва из сло
ва ря. Ес ли у вас есть поль зо ва те ли, ко то рым раз ре ше но брать 
се бе па ро ли са мо стоя тель но, восполь зуй тесь мо ду ля ми PAM,  
на при мер, pam_cracklib или pam_passwdqc, для при ну ди тель ной 
про вер ки стой ко сти.

2  За пре тим вход как root
Ес ли уста но вить па ра метр PermitRootLogin в фай ле кон фи гу ра
ции sshd в no, то вход в систе му от имени root бу дет за пре щен.  
Это усложнит за да чу зло умыш ленника: сна ча ла ему при дет ся уга
дать имя обыч но го поль зо ва те ля и его па роль, а по том – па роль 
су пер поль зо ва те ля root. Та кая за щи та по умол чанию вклю че на 
в Ubuntu, хо тя и по дру гой при чине – па роль root там за бло ки ро
ван. Од на ко это не осо бо удоб но и для кли ен тов, ко то рым нуж но 
вой ти в систе му как root, по то му что им сна ча ла нуж но бу дет сде
лать это под обыч ным поль зо ва те лем, а по том – под root.

3  убе рем под клю чение с па ро лем
Хо тя SSH под дер жи ва ет несколь ко ме ханиз мов ау тен ти фи ка
ции, по умол чанию обыч но ак тив ны толь ко два – па роль ная ау
тен ти фи ка ция и ау тен ти фи ка ция с пуб лич ным/при ват ным клю
чом RSA. Уста но вив па ра метр PasswordAuthentication в фай ле 
кон фи гу ра ции sshd в no, вы за ста ви те sshd ис поль зо вать ау тен ти
фи ка цию RSA. Пе ред этим, впро чем, нуж но ско пи ро вать пуб лич
ный ключ на сер вер. Это нетруд но: ес ли у вас еще нет па ры пуб

ре аль но безо пас ная обо лоч ка

лич ный/при ват ный ключ, за пусти те sshkeygen, что бы соз дать ее, 
за дай те па роль ную фра зу и восполь зуй тесь sshcopyid, что бы 
ско пи ро вать пуб лич ный ключ в файл authorized_keys на сер ве ре.  
Это в са мом де ле эф фек тив ная за щи та, но ес ли вы ре гу ляр но 
вхо ди те в систе му с раз ных ком пь ю те ров, на до но сить за кры тый 
ключ с со бой.

4  За пустим SSH на нети пич ном пор ту
Порт, ко то рый слу ша ет sshd, мож но из менить, уста но вив па ра
метр Port в кон фи гу ра ци он ном фай ле сер ве ра. Из мените его но
мер на «слу чай ный» и боль шой. Конеч но, его нуж но бу дет ука зы
вать при под клю чении: 
$ ssh p 22550 chris@myserver.example.com

Как ва ри ант, мож но так же на стро ить это на ка ж дом хосте, 
в кон фи гу ра ци он ном фай ле кли ен та SSH (/etc/ssh/ssh_config).

Пу ри сты в ин фор ма ци он ной безо пас но сти ука жут мне, что 
пол ной безо пас но сти нель зя до бить ся, толь ко пустив пыль в гла
за. Ес ли вы твер до ре ши те взло мать мой ком пь ю тер, то без тру да 
оп ре де ли те порт, ко то рый слу ша ет sshd, с по мо щью сканера пор
тов nmap. Но в боль шин стве атак на SSH ме то дом пе ре бо ра ис
поль зу ет ся толь ко порт 22. Мо гу пред по ло жить (хо тя это толь ко 
пред по ло жение), что пе ре ме щение SSH с пор та 22 умень шит чис
ло атак на до б рых 90 %. Обес пе чит ли это безо пас ность ком пь ю
те ра? Не аб со лют но. Снизит ли риск? Да. Так или ина че, это, ви ди
мо, са мая сла бая ме ра из здесь при ве ден ных.

5  Гоним на ру ши те лейре ци ди ви стов
Недав но мне по па лась про грам ма fail2ban, ко то рая бло ки ру
ет сай ты, неудач ные по пыт ки вхо да в систе му с ко то рых по вто
ря ют ся. Ее идея очень про ста. Вре мя от вре мени она за гля ды ва
ет в жур на лы, на хо дит со об щения о неудач ных по пыт ках вхо да 
в систе му (с по мо щью ре гу ляр ных вы ра жений) и из вле ка ет IPад
рес на ру ши те ля. По пре вы шении оп ре де лен но го по ро го во го зна
чения (его мож но за дать), fail2ban ме ня ет пра ви ла бранд мау эра 
Iptables та ким об ра зом, что IPад ре са на ру ши те лей пол но стью 
бло ки ру ют ся. За прет мо жет быть по сто ян ным или снимать ся  
по исте чении оп ре де лен но го вре мени.

6  Ог раничим часто ту под клю чений
Идея здесь со сто ит в том, что бы ог раничить часто ту, с ко то рой 
мож но уста нав ли вать но вые SSHсо единения с од но го IPад ре

са. Ес ли она пре вы ше на, по мести те IPад рес в чер ный спи
сок (пред по ла гая, что это зло умыш ленник) 

и от бра сы вай те (DROP) все со
единения с дан но го ад ре са час 
или око ло то го. Все это уме ет  
де лать но вый мо дуль Iptables.  

Об ра ти те внимание, что дан
ное ре шение ра бо та ет толь ко 

на IPуровне, и от ли чить удач ный вход 
в систе му от неудач но го невоз мож но – 

ог раничи ва ет ся толь ко чис ло по пы ток. Хо ро
шее об су ж дение дан ной тех но ло гии име ет ся на сай

те www.sollers.ca/blog/2008/iptables_recent.

 ес ли вы хо ти те уз нать об SSH больше, 
ма те риа лов очень мно го��

SSH На пу га ны за пи ся ми о не удач ных по пыт ках вхо да в сис те му по SSH,  
ки ша щи ми в фай лах жур на лов? За драй те лю ки по пла ну о шес ти пунк тах.
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 Wireshark 1.0.8

Wireshark

W
ireshark – од на из мо их лю би мых ути лит. Ду маю, по
то му, что с ней мож но де лать от кры тия. Я еще пом
ню то удив ление, ко то рое ис пы тал, когда по про бо вал 

ее в пер вый раз (в те вре ме на она на зы ва лась Ethereal). На вер ное, 
так же чув ство вал се бя Ан тоний ван Ле вен гук, впер вые за гля

нув в мик ро скоп и уви дев то, че го не ви дел до него ни один че ло
век. По жа луй, я немно го от влек ся, но Wireshark – это, несо мнен
но, и удоб ное сред ство ди аг но сти ки, и ув ле ка тель ный ин ст ру мент 
для изу чения то го, как все ра бо та ет.

Wireshark – это ути ли та, пе ре хва ты ваю щая се те вой тра фик 
с од но го или несколь ких се те вых ин тер фей сов. Мож но за дать 
на бор пра вил, оп ре де ляю щих ин те ре сую щие вас па ке ты. За тем 
эти пакеты от кла ды ва ют ся в сто рон ку (точнее ска зать, в бу фер) 
и все сто ронне ана ли зи ру ют ся. Пе ре хва чен ные па ке ты мож но так
же со хранить в файл и за гру зить из него. Обыч но Wireshark пе
ре во дит се те вой ин тер фейс в так на зы вае мый «нераз бор чи вый» 
ре жим (promiscuous mode) и принима ет все па ке ты, а не толь ко 
ад ре со ван ные ва ше му ком пь ю те ру. Для пе ре во да в «нераз бор
чи вый» ре жим нуж ны при ви ле гии су пер поль зо ва те ля, по это му 
Wireshark обыч но за пуска ет ся от имени root.

Начнем с про сто го при ме ра ра бо ты Wireshark: рас смот рим 
ре зуль тат об ра щения к webстранице на сер ве ре 192.168.1.67 
из брау зе ра на кли ен те 192.168.1.69. В верхней части изо бра жения 
(вы де ле на зе ле ным на ри сун ке внизу) по ка зан весь об мен па ке
та ми. Ка ж дая стро ка – это один па кет. Па ке ты с пер во го по тре
тий – от кры тие TCPсо единения, чет вер тый – за прос HTTP GET, 
а шестой – от вет на него. Па ке ты 7–10 по ка зы ва ют за вер шение 
со единения на обо их кон цах. В ко лон ке Time [Время] по ка за
но вре мя, про шед шее с за хва та пер во го па ке та в се кун дах. Оно 
при го дит ся, на при мер, для ана ли за за дер жек изза таймау тов 
DNS. В на шем слу чае на это понадобилось менее 3 мс.

Чет вер тый па кет на ри сун ке вы де лен для под роб но го ана ли
за. В средней панели мы ви дим об щую ин фор ма цию о за го лов
ках внут ри него для ка ж до го уров ня сте ка про то ко лов. С по мо
щью ма лень ких стре лок сле ва мож но раскрыть лю бой уро вень, 
по ка зав его бо лее под роб но. Мы сде ла ли это с за го лов ком 
уров ня при ло жения – в дан ном слу чае это HTTPпа кет. Те перь 
мы ви дим, что это за прос HTTP GET, и ви дим по ля за го лов ка 
HTTPза про са.

В нижней части панели ото бра жа ет ся со дер жи мое па ке та,  
байт за бай том, в ше ст на дца те рич ном фор ма те и в ASCII. Под 
 све чен ная часть по ка зы ва ет по ле за го лов ка HTTP, вы де лен ное 
вы ше – в дан ном слу чае, по ле Host:.

Фильт ры
Фильт ры – од на из самых мощ ных воз мож но стей Wireshark.  
Фильтр – это один или несколь ко тестов со дер жи мо го па ке та, по
зво ляю щих по нять, ин те ре сен ли он вам. Фильт ра ция вы пол ня
ет ся в две ста дии. Фильт ры за хва та оп ре де ля ют па ке ты, ко то
рые бу дут удер жа ны в бу фе ре за хва та, а фильт ры ото бра жения  
оп ре де ля ют, ка кие па ке ты бу дут по ка зы вать ся. Язык фильт
ров бо гат, и фильт ро вать мож но прак ти че ски по лю бо му по лю  

Спро си те раз ре ше ния!

Фильт ры за хва та

Фильт ры ото бра же ния

Ес ли вы хо ти те за пус тить Wireshark в сво ей кор по ра тив ной се ти 
или се ти про вай де ра, на вер ное, сто ит сна ча ла спро сить раз ре ше
ния. Хо тя это со вер шен но пас сив ная и ни ку да не втор гаю щая ся ути
ли та (и в боль шин ст ве се тей все рав но по ка жет толь ко «ва ши» па
ке ты), кор по ра тив ная по ли ти ка мо жет за пре щать при ме не ние та ких 
средств. Я вас пре ду пре дил!

Что бы за хва тить��� ���ис поль зуй те фильтр

Толь ко тра фик, иду щий от или к за дан но му IP host 192.168.1.44

Толь ко тра фик, иду щий от или к за дан ной под се ти net 192.168.1.0/24

Толь ко DNSтра фик (порт 53) port 53

Все, кро ме ARP и DNS port not 53 and not arp

Что бы уви деть��� ���ис поль зуй те фильтр

Толь ко тра фик ме ж ду ма ши на ми  
в ло каль ной под се ти

ip.src==192.168.0.0/16 and 
ip.dst==192.168.0.0/16

Толь ко тра фик от MACад ре сов уст ройств Dell eth.addr[0:3]==00:06:5B

Толь ко HTTPза про сы с URI, за кан чи ваю щи
ми ся на foo http.request.uri matches “foo$”

Тра фик, имею щий от но ше ние к Windows smb || nbns || dcerpc || nbss || dns

Wireshark Ин те рес но, что на са мом де ле про ис хо дит в ва шей  
се ти? Wireshark по мо жет это вы яс нить.

 Глав ное ок но Wireshark� Все, что вы хо те ли знать о сво ей се ти, в при ят ной  
цве то вой гам ме �
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Где уз нать боль ше

Офи ци аль ное опи са ние син так си са фильт
ров мож но най ти на manстра ни це Tcpdump. 
На сай те wiki.wireshark.com так же имеется ру
ко во дство поль зо ва те ля Wireshark, HOWTO, 

при ме ры цве то вых пра вил и пра вил фильт
ра ции, а слиш ком уж под роб ное ру ко во дство 
по фильт рам есть на сай те www.wireshark.org/
docs/manpages/wiresharkfilter.html.

лю бо го из про то ко лов, что по зво ля ет скон цен три ро вать ся на тра 
 фи ке, ко то рый вам ин те ре сен.

На блю да тель ные чи та те ли мог ли за ме тить, ка кой фильтр  
ис поль зо вал ся в по следнем при ме ре. Он со сто ит из про сто го 
пра ви ла not arp и ис поль зу ет ся, что бы по да вить ARPбол тов ню  
с мое го ши ро ко по лосно го мар шру ти за то ра.

Фильт ры мо гут опе ри ро вать с за дан ны ми про то ко ла ми, та
ки ми как IP, TCP, UDP, ARP и т. д. Они мо гут вы пол нять сравнение 
на ра вен ство и нера вен ство и чи сло вое сравнение зна чений по
лей. Для по лей со стро ко вы ми зна чения ми мож но ана ли зи ро вать 
под стро ки с по мо щью опе ра то ра contains и про ве рять их на со
от вет ствие ре гу ляр ным вы ра жениям опе ра то ром matches. Мож
но да же сравнить со дер жи мое за дан ной части па ке та с по мо щью 
син так си са [смещение:длина]. От дель ные усло вия мож но объ е
динить опе ра то ра ми and, not и or. Все это об ра зу ет универ саль
ный и мощ ный язык фильт ров.

В Wireshark есть гра фи че ская ути ли та, по мо гаю щая соз
да вать фильт ры ото бра жения. Что бы за пустить ее, на жми
те на кноп ку Expression [Выражение] на панели ин ст ру мен
тов Filter [Фильтр] глав но го ок на. На ри сун ке ниже с его 
по мо щью оп ре де ля ет ся фильтр для ото бра жения толь ко тех па
ке тов, ко то рые со дер жат код от ве та HTTP 404 («Файл не най ден»). 
Ре зуль ти рую щее пра ви ло фильт ра ции: http�response�code == 404.  
По лей, по ко то рым мож но фильт ро вать, полнымполно; а как  
узнать их имена? Ну, при пе ре ме щении по па ке ту в глав ном окне  
Wireshark имя по ля вы бран но го эле мен та ото бра жа ет ся в стро
ке со стояния. Име на по лей мож но ис поль зо вать в вы ра жениях 
фильт ров. Вгля дев шись в стро ку со стояния пер во го эк ран но
го сним ка, вы уви ди те, что вы бран но му на панели вы ше по лю 
со от вет ству ет http�host. Пол ный спи сок име ет ся на сай те www. 
wireshark.org/docs/dfref.

В двух таб ли цах на пре ды ду щей странице по ка за но несколь
ко при ме ров фильт ров за хва та и ото бра жения, спо соб ных 
дать пред став ление об их воз мож но стях. Пре ж де чем по кон
чить с фильт ра ми, ска жу па ру слов о по следнем клас се, о ко
то ром нуж но знать: он по зво ля ет за дать цве то вые пра ви ла для  

Wireshark. Ре дак тор цве то вых пра вил по мо жет соз дать но вые 
пра ви ла (ис поль зуя тот же син так сис, что и у фильт ров) и цве
та для них, а так же им пор ти ро вать или экс пор ти ро вать на бор 
цве то вых пра вил. Так же мож но применять поль зо ва тель ские 
цве то вые пра ви ла для под свет ки па ке тов на фоне дру го го тра
фи ка. На сай те www.wireshark.org есть на бор го то вых цве то вых 
пра вил, с ко то рых мож но на чать.

А в окне па ра мет ров за хва та мож но за дать – не ждите при
зов за от гад ку – па ра мет ры за хва та. Здесь мож но ука зать ин
тер фейс, па ке ты с ко то ро го бу дут за хва ты вать ся, пе ре клю чить 
его в «нераз бор чи вый» ре жим, за дать фильтр за хва та и уста
но вить пре дель ные зна чения для чис ла па ке тов, объ е ма дан ных 
или вре мени.

Де ла ем это с команд ной стро ки
Па ке ты мож но пе ре хва ты вать и из команд ной стро ки с по мо щью 
Tshark. На при мер, опи шем пе ре хват ста па ке тов с ин тер фей са  
eth0 в файл /tmp/shark�out, с фильт ра ци ей ARPтра фи ка: 
$ sudo tshark i eth0 c 100 w /tmp/shark.out not arp

(Фильт ры Tshark ана ло гич ны фильт рам Wireshark.) По том мож но 
ото бра зить тра фик, про чи тав его ко ман дой
$ tshark r /tmp/shark.out

На ри сун ке ни же по ка зан фраг мент это го вы во да. Тот же файл 
мож но за гру зить в Wireshark, что бы про смот реть его в гра фи
ческом ви де. 

 Цве то вое пра ви ло 
свя зы ва ет вы ра же
ние фильт ра с ото
бра жае мым цве
том� Цвет ка ж до го 
па ке та оп ре де ля
ет ся пер вым со от
вет ст вую щим ему 
пра ви лом�

За ка дром

За ка дром Wireshark всю ра бо ту де ла ет про грам ма Dumpcap, ко то рая, 
в свою оче редь, ис поль зу ет биб лио те ку за хва та и фильт ра ции па ке
тов Libpcap, где и на хо дит ся на стоя щий дви жок Wireshark. 

Эта биб лио те ка ис поль зу ет ся и дру ги ми ути ли та ми пе ре хва та 
се те во го тра фи ка: на при мер, Tcpdump, ути ли той ска ни ро ва ния пор
тов Nmap, сис те мой об на ру же ния втор же ний Snort и Tshark – со бра
том Wireshark, ра бо таю щим с ко манд ной стро ки.

 Ре дак тор вы ра же ний фильт ров по мо жет про смот реть дос туп ные 
по ля и по стро ить вы ра же ния фильт ров �

 у ути ли ты ко манд ной стро ки Tshark те же воз мож но стя ми по пе ре хва ту и фильт ра ции  
па ке тов, что и у Wireshark, но вы гля дит она да ле ко не так при ят но�
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Учебники

Совет месяца: Woof

Об мен фай ла ми че рез NFS или Samba прост, когда 
они уже на строе ны на обо их ком пь ю те рах, но что ес ли 
вам нуж но побы ст ро му пе ре ки нуть файл с ма ши ны 
на ма ши ну, не свя зы ва ясь со слож ным ПО? Ес ли 
файл доста точ но мал, его мож но от пра вить по элек
трон ной поч те. Ес ли ком пь ю те ры на хо дят ся в од ной 
ком на те и USBпор ты на них не за кры ты, поможет 
флэшбрело к. А есть и еще один интересный ме то д.

Woof – сце на рий Python, ко то рый бу дет ра бо тать 
в лю бой Linux (или схо жей) систе ме. Его имя оз на
ча ет Web Offer One File [Webпред ло жение на один 
файл], и он пред став ля ет со бой «од но ра зо вый» web 
сер вер. Уста нав ли вать ниче го не нуж но: про сто ска
чай те про грам му с до машней страницы по ад ре су 
www.home.unixag.org/simon/woof.html, по меть те сце
на рий как ис пол няе мый и сде лай те тре буе мый файл 

доступ ным для ска чи вания коман дой: 
./woof /путь/к/фай лу

Вам бу дет вы дан URL, ко то рый нуж но вве сти 
в брау зе ре на дру гом ком пь ю те ре в се ти – ника кое 
спе ци аль ное ПО не тре бу ет ся. По за про су, Woof пе ре
даст файл и спо кой но за вер шит свою ра бо ту (что бы 
раз ре шить несколь ко за гру зок од но го и то го же 
фай ла, ис поль зуй те оп цию c). Woof мо жет об слу жи
вать и це лый ка та лог, на при мер: 
./woof z /путь/к/ка та ло гу

В дан ном слу чае он пе ре даст сжа тый gzip tarар хив 
со дер жи мо го ука зан ной ди рек то рии; из мените ключ 
на j или u, что бы ис поль зо вать bzip2 или от клю чить 
сжа тие. Ес ли вам по нра вил ся Woof и вы хо ти те по де
лить ся им с друзь я ми, раз да вай те ко пии с по мо щью 
./woof s

Ка ж дой про грам ме – 
по сво ей ОС

Все ком па нии, за ни маю щие ся 
опе ра ци он ны ми сис те ма ми, 

стре мят ся пред ло жить 
кон ку рен то способ ную под держ ку 

дос ту па в Ин тер нет.
Уиль ям Ген ри Гейтс III

К
огда вы бу де те чи тать эти 
стро ки, то ниже ска зан ное 
для вас уже не бу дет но во

стью. Но так как про изо шед шее со
бы тие яв ля ет ся до воль но зна ко вым, 
то нель зя его не про ком мен ти ро
вать. О чем это я? Ком пания Google  
зая ви ла, что в ее недрах соз да ет
ся Google Chrome OS. Я по ка знаю  
толь ко то, что ин тер фей сом ко все  му  
бу дет Chrome и что в ка че ст ве яд ра  
бу дет ис поль зо вать ся Linux. Кста ти,  
о по следнем го во рит ся несколь ко  
вскользь, и ка кой про цент там оста 
нет ся от GNU – не очень по нят но  
(у вас сей час уже долж но быть  
боль ше ин фор ма ции). Но в лю бом  
слу чае, оче вид но, поль за бу дет всем.  
Драй ве ров для Linux то же долж но 
при ба вить ся.

Лич но ме ня та кое раз ви тие си
туа ции со вер шен но не уди ви ло.  
Linux дав но по ка зал, что он яв ляет 
 ся иде аль ной плат фор мой для соз
дания го то во го ре шения, а сер 
 ви сам Google ока за лось нуж но та
ко вое. Эти две тех но ло гии про сто  
на шли друг дру га. 

При мер но то же са мое уже слу чи
лось с до маш ними и не очень мар ш  
 ру ти за то ра ми, диско вы ми се те вы ми  
хранили ща ми и точ ка ми досту па.  
Те перь при шло вре мя брау зе ров.

P.S. До б рый че ло век пообе
щал за июль «до пи лить» Ван ге ров 
под Linux. Успе хов ему и без об лач ной 
по го ды.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты растолкуют для вас работу с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАЛДИН
Начинал с Агатов� 
Когдато даже знал, 
что такое Робик�

В этом ме ся це вы нау чи тесь...
Ве щать по се ти  .... 46
Вам неза чем ко пи ро вать свои OGG 
и MP3 на ка ж дый ком пь ю тер или 
но сить их на USBбрел ке: Эн ди Чен
нел и Socks обес пе чат доступ к фо
но те ке из лю бой точ ки квар ти ры.

Иг рать с огнем  .... 50
Не в смыс ле под жи га тель ства – 
но Майкл Дж Хэм мел под роб но 
объ яснит, как ук ра сить ва ши про
из ве дения пла мен ным эф фек том 
в GIMP.

Ав то ма ти зи-
ровать офис  ............ 54
Соз дай те пач ку сче тов одним щелч
ком мы ши! Мар ко Фио рет ти за ста
вит OpenOffice.org ра бо тать на вас, 
а не на обо рот.

На би рать  
фор му лы  .................... 58
Ес ли же ти ра жи ро вание – не то, что 
нуж но, и ва ше революционное от
кры тие су ще ству ет по ка толь ко 
в ру копи си, Дмит рий Смир нов по
мо жет офор мить его в OOo Math.

Из бав лять ся  
от спа ма  ..................... 62
Непроше ная кор рес пон ден ция за би
ва ет поч то вый ящик, и вам по бара
бану ча сы ROL3X? Нейл Бот вик от
гонит нахалов на ранних под сту пах 
бла го да ря Postfix и Dspam.

Пи сать  
чат-бо тов  .................. 66
Гу ру Python Ник Вейч боль ше 
не снизой дет до об щения с про
сты ми смерт ны ми: напи сан ный 
им Jabberро бот – са мый ув ле ка
тель ный со бе седник в ми ре!

Ис поль зо вать  
PAM и кон соль  ....... 76
Нет та ко го Unixпри ло жения, ко то
рое нель зя бы ло бы усо вер шен ство
вать! От имени root Ан д рей Бо ров
ский вы полнит за дание и вы ве дет 
цвет ной текст без Ncurses.

За щи щать  
сер ве ры  ..................... 80
Осту ди те пыл взлом щи ков: за
крой те лишние пор ты и раз верните 
систе му об на ру жения втор же ний.  
Эти и дру гие во про сы осветит Мар
тин Ме ре дит.

Сле дить  
за фай ла ми  .............. 70
Соз дание, из менение, уда ление 
фай лов и ка та ло гов – все это со бы
тия Inotify, и с ними мож но свя зать 
полез ные дей ствия. Нико лай Кузне
цов назовет па ру при ме ров.

Ра бо тать в се ти  .. 72
Да, мы зна ем, что вы это уже умее
те, но Ар тем Ко рот чен ко по ка жет, 
как нау чить это му ком пь ю тер. На
пи ши те с ним свою соб ствен ную 
вер сию Ping!
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«Linux для новичков»

М
ы любим музыку и любим компьютеры. Совместим 
и то, и другое – и получится идеальная комбина
ция. Нет, не Kraftwerk, а сервер, способный проигрыKraftwerk, а сервер, способный проигры, а сервер, способный проигры

вать ваши MP3 с любого компьютера. На данном уроке мы скаMP3 с любого компьютера. На данном уроке мы ска3 с любого компьютера. На данном уроке мы ска
чаем и установим открытый медиасервер, настроим его для 
проигрывания нашей коллекции, создадим плейлисты и обес
печим виртуальный доступ к ним по локальной сети. Мы также 
рассмотрим возможность доступа к вашей фонотеке за преде
лами домашней сети.

Приложение, которым мы воспользуемся, называется 
Sockso; свежая версия, 11.8 имеется на сайте http://sockso.pugh.
com� Sockso работает под Linux, Mac и Windows и не требует уста
новки как таковой. Вместо этого распакуйте дистрибутив в подхо
дящую директорию и запустите файл sockso�jar или скрипт linux�
sh двойным щелчком. Файл JAR означает, что Sockso – это ПО 
на основе Java, и если Java у вас пока нет, найдите и установите 
версию 1.6 Java Runtime через ваш менеджер пакетов.

При первом запуске Sockso вы увидите главный интер
фейс. В нем находятся серии вкладок вверху, сообщение о вашем 
IPадресе внизу и двухпанельная секция между ними. В дальнейадресе внизу и двухпанельная секция между ними. В дальней
шем это пригодится для доступа к вашей библиотеке и для созда
ния плейлистов, но сейчас они выглядят чуточку одиноко. Нужно 
добавить немного музыки.

Эй, диджей, поставь мой диск
Начнем с добавления треков: выберите вкладку Collection [Коллек
ция] в окне вверху. Появится большой диалог и пара кнопок, нуж
ных для добавления и удаления папок из вашей коллекции. Этот 
инструмент импортирует подпапки, поэтому не нужно перечис
лять альбомы по отдельности – просто выберите общий каталог 
с музыкой, и все подкаталоги будут добавлены на сервер. Ссылки 
на треки создаются внутри базы данных программы – сами фай
лы в новое местоположение не копируются.

Мы добавили папку ~/home/user/Music (здесь user – имя адми
нистратора сервера), и на внесение в базу данных 3600 песен у нас 
ушло около трех минут. Возможно, этот процесс займет больше 
времени, если ваша коллекция крупнее, посему вы можете про
пустить эти первые шаги и установить Sockso с движком MySQL, 
оптимизированным для работы с большими фонотеками.

По умолчанию Sockso просматривает все добавленные папки 
раз в пять минут, отыскивая новые треки. Если для вас это слиш
ком часто, можете изменить сканирование на ежечасное, перей
дя на вкладку General [Общее] и установив Scan Interval [Интервал 

Устали переписывать музыку с компьютера на компьютер? Энди Ченнел  
создаст вам личный музыкальный сервер, чтобы вы могли слушать  
свои мелодии отовсюду.

Sockso: Соберем 

 Создайте ваши плейлисты на сервере, перетаскивая треки 
из дерева файлов в окно списка воспроизведения�

 Вы можете обращаться к своей музыке через удобный сайт�

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 организовали работу с Basket Note Pads и схемами Ooo.
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 Sockso 1.1.8

сканирования] в 60. Если вы добавили треки и хотите сразу об
новить коллекцию, перейдите в Collection [Коллекция] и выберите 
Scan Now [Сканировать сейчас]. А пока вы находитесь во вкладке 
General, почему бы не дать вашему серверу звучное новое имя – 
например, Неукротимая Музыкальная Машина LXF?

Теперь неплохо бы протестировать сервер, поэтому запусти
те свой браузер и наберите http://localhost:4444 в адресной стро
ке. Если все настроено правильно, вы увидите стандартный ин
терфейс Sockso: множество ссылок под ярким заголовком  
и полоса алфавита с правой стороны окна. Выбор буквы при
ведет вас к списку исполнителей, имена которых начинаются 
с нее – справа у каждого имени исполнителя значится количе
ство доступных альбомов, а слева располагаются три иконки.  
Первая проигрывает все треки этого исполнителя, вторая добав
ляет треки в плейлист, а третья скачивает композиции (на нее 
нажимать не нужно, поскольку вы запустили сервер локально).  
Щелчок на имени исполнителя выведет список альбомов,  
а по выбору альбома отображаются отдельные треки.

Панель поиска поможет найти определенного исполнителя 
или песню, в динамике: список доступных треков будет сокра
щаться по мере набора букв.

Создание плейлистов
Вот бы иметь доступ к плейлистам со всего дома! А с Sockso  
это легко. Перейдите на вкладку Music [Музыка], и слева  
вы увидите вашу музыку. Для отображения альбомов нажми
те на иконку разворачивания (+) рядом с каждым исполни
телем, а затем пиктограмму рядом с альбомом для отображения  
треков. Теперь можно перетащить их в окно справа. Порядок пе
сен можно изменить, перетаскивая их вверх или вниз по списку, 
а удаление выполняется кнопкой Delete.

Получив подходящий вариант списка, нажмите Save Playlist 
[Сохранить плейлист] и введите название. Для просмотра плей
листов, нажмите на вкладку Playlist [Плейлист] вверху дерева 
файлов. Для редактирования одного их них, щелкните и перета
щите его в правую панель. Внеся изменения, нажмите Save Playlist 
снова и введите название нового плейлиста.

Вернитесь к серверу и нажмите на ссылку Playlist [Плей
лист]. Созданные вами плейлисты будут отображены в раз
деле Site Playlists [Плейлисты на сайте], а справа вы увидите 

User Playlists [Плейлисты пользователей], которые позволяют  
другим пользователям создавать собственные плейлисты через 
webинтерфейс.

Их плейлисты будут отображаться в интерфейсе адми
нистрирования во вкладке Playlists, и если некий пользователь  
создаст замечательный плейлист, вы можете скопировать его  
себе. Просто перетащите его в окно Playlist (справа), сделайте  
изменения и затем сохраните его под новым именем.

Доступ по сети
Теперь представьте, что в вашем доме четыре пользователя,  
желающие иметь доступ к серверу. Правду сказать, каждый че
ловек может вводить локальный IPадрес сервера в браузере, 
но он скорее всего будет не тем, что указан в Sockso. Вы можете 
выяснить адрес компьютера в терминале, набрав ifconfig� Введите 
его в браузере, добавив :4444 – порт нашего сервера.

Позаботимся, чтобы каждый из наших пользователей ре
гистрировался для доступа к музыке, и ограничим скачивание.  
Для этого перейдите во вкладку Users [Пользователи] 
и нажмите кнопку Create User [Новый пользователь]. Укажите  
имя пользователя, пароль (дважды) и адрес электронной  
почты, затем нажмите на Create User. Перед выходом из этого  
раздела нажмите на кнопку Require Log In [Требовать регистра
ции]. Завершите процесс, вернувшись во вкладку General и вы
брав Disable Downloads [Запретить скачивание]. Ваша домашняя 
радиостанция готова. Блестяще! 

 Всплывающий плейер функционален без примитива�

 Вы можете 
запретить 
скачивание,  
чтобы копии 
ваших композиций 
не сохранялись 
повсеместно�

Скорая 
помощь

Если вы склонны 
покопаться в ко
де, то вся инфор
мация по архи
тектуре Sockso 
найдется в пап
ке application/
resources�

аудиосервер

Воспроизведение

По умолчанию все плейлисты и файлы, вы
бранные для проигрывания, открываются 
во всплывающем Flash-плейере. Это работа
ло на всех машинах, которые мы настраива
ли, независимо от ОС, а также позволяет за
пустить длинный плейлист и затем закрыть 
webинтерфейс Sockso, не теряя музыки. Од
нако если у вас возникают проблемы с Flash, 

есть и альтернативные возможности: напри
мер, передача на другие приложения, типа 
iTunes или Windows Media Player, или исполь
зование встроенного плейера.

Flash отображает плейлист для выбора 
треков для воспроизведения, набор инстру
ментов навигации и обложку альбома, трек 
из которого играет в данный момент.
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В 
прошлом месяце мы создали базовую систему Basket для 
работы со списками задач и простыми заметками. Теперь 
рассмотрим другие способы применения этого мощного 

приложения для организации, управления и совместного использо
вания информации. А именно, применим его как утилиту для иссле
дования, полезную при написании романа, приготовлении доклада, 
создании презентации или планировании дел по дому. Мы также 
рассмотрим создание, редактирование и организацию заметок, им
порт информации из различных источников, совместное использо
вание сведений с друзьями и коллегами и применение Basket Note 
Pads для представления вашего исследования другим.

Подготовим приложение
Сначала создайте новую корзину: это делается щелчком пра
вой кнопки мыши на списке Корзин [Baskets] или нажатием 
Ctrl+N. Модифицируйте ее с помощью различных опций (мы ос+N. Модифицируйте ее с помощью различных опций (мы осN. Модифицируйте ее с помощью различных опций (мы ос. Модифицируйте ее с помощью различных опций (мы ос
тановились на корзине свободной формы), укажите имя и нажми
те ОК. Пространство справа станет активной корзиной, настраива
емой щелчком на названии правой кнопкой и выбором Properties 
[Свойства]. Мы можем дать корзине имя, щелкнув правой кноп
кой в любом месте и выбрав пункт Text [Текст]. Появится поле, где 
можно набрать текст и отредактировать его, используя инстру
менты вверху окна.

Также можно добавить списки (см. LFX120 для более под
робной информации), сгруппировать их вместе для облегче
ния управлением корзиной и создать дополнительные тексто
вые элементы. Собрав в окне несколько объектов, неплохо будет 
попрактиковаться в их перемещении: то, что передвигается, зави
сит от того, где вы взялись перемещать элемент. Например, если 
вы сгруппировали несколько элементов вместе, можно удалить 
объект из группы, наведя курсор мыши рядом с его именем (го
лубое выделение покроет только этот элемент) и перетащив его.  
Таким же способом можно менять порядок элементов в стеке.  
Передвиньте мышь немного влево, и выделение должно покрыть 
всю группу, которую также можно переместить.

Следующая вещь, которую мы хотим добавить – изображение; 
это можно сделать, перетащив его файл из любой папки в актив

ную корзину При этом вам будет задан вопрос, хотите ли вы ско
пировать или переместить изображение. Перемещение удалит 
изображение из исходного местоположения, и вы скорее все
го предпочтете копирование. Изображение, попавшее в корзи
ну, можно перемещать, как и другие элементы. Мы дали картин
ке имя, а затем сгруппировали два элемента вместе – это делается 
либо нажатием сначала на первом, а затем – с клавишей Shift – 
на втором, плюс щелчок по иконке скрепки в панели инструмен
тов, либо перетаскиванием одного из элементов так, чтобы он  
прикрепился к другому (вы увидите появляющуюся толстую чер
ную линию под исходным объектом). С помощью второго мето
да также возможно, например, убрать изображение под его заго
ловок, нажав на иконку со знаком минус. Таким образом можно  
создать сложные блоки упорядоченной информации и затем од
ним щелчком скрыть их за названиями.

Визуально
При желании исправить изображение, сделайте на нем двойной 
щелчок, и оно откроется в соответствующем редакторе. После за
вершения, ваши изменения автоматиче ски сохранятся в версии 
Baskets, благодаря чему не нужно импортировать изображение 
дважды.

Можно также создать на ваше изображение ассоциативные 
ссылки (или куски текста): сначала выберите его (выделите, по
водив около него курсором, пока не появится граница, и нажми
те на нем), затем перейдите в Insert > Link [Вставить > Ссылка] 
и введите необходимую информацию. Ссылка дополнит исходный 
текст или изображение, а при нажатии на иконку минуса оно, как 
и раньше, свернется. В нашей исследовательской корзине, мы со
здали раздел под названием «Webссылки» для размещения кол
лекции ссылок, связанных с проектом.

Однако тщательное исследование основывается на сборе ин
формации из различных источников, поэтому просмотрите поша
говое руководство для более детальной информации об интегра
ции Baskets с другими Linux приложениями и Firefox.

Basket не только хранит списки задач – это идеальный инструмент 
исследователя.

Basket: Порядок  

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Скорая 
помощь

Сохраните ваш 
файл Basket в папBasket в пап в пап
ке Dropbox (www.
getdropbox.com), 
чтобы иметь до
ступ к нему с лю
бого компьютера.

 ус пеш ное соз да
ние струк тур в OOo 
за ви сит от сти лей 
аб за цев и На ви га
то ра�

 умение Basket работать с webконтентом и другими прило же
ниями делает его полезным инструментом для исследований�
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 Первые шаги Учебник

в исследованиях

1  Перенос ссылки
Для архивирования полезных ссылок, найденных 
в Интернете, перейдите по адресу, который вы хо
тите сохранить, выберите маленькую иконку [favfav
icon] в адресной строке и перетащите ее в свою 
корзину. Ссылка будет отформатирована с назва
нием страницы, и ее можно перемещать, как и дру
гие элементы Basket Note Pads.

2  Взять текст в Интернете
Найдя интересный кусок текста в Интернете, вы
делите его и перетащите из вашего webбраузера 
(или приложения) в свою корзину, где он появится 
как новый элемент. Учтите, такой текст не сохра
няет информацию об источнике, и, возможно, по
лезно будет добавить ссылку на последний. Этот 
текст можно редактировать обычным способом.

3  Сделайте снимок экрана
Проблема ссылок заключается в том, что они 
со временем устаревают, или текст может изме
ниться. Решить ее можно, сделав снимок экра
на. Щелкните правой кнопкой в любом месте кор
зины и выберите Grab Screen Zone [Захватить 
участок экрана]. Basket свернется, а курсор пре
вратится в крестик. Выберите кусок, который хо
тите сохранить, и он будет вставлен в корзину.

4  Экспорт HTMLстраницы
HTML – отличный способ сделать резервную ко – отличный способ сделать резервную ко
пию корзины или разрешить к ней совместный 
доступ друзьям или коллегам, не владеющим  
Basket. Перейдите в File > Export > HTML Page [Файл 
> Экспорт > HTMLстраница] и выберите местопо
ложение файла. Создастся отдельный HTMLфайл 
и папка со связанными с ним элементами. Ссылки 
в корзине остаются активными, делая Basket хоро
шим, хотя и простеньким, webредактором.

5  Создание палитры цветов
Если вы используете это приложение для управ
ления дизайном проекта, можно создать палит
ру цветов с экрана. Например, откройте логотип 
на вашем рабочем столе в GIMP, выберите Insert > 
Colour From Screen [Вставка > Цвет с экрана] и ис From Screen [Вставка > Цвет с экрана] и исFrom Screen [Вставка > Цвет с экрана] и ис Screen [Вставка > Цвет с экрана] и исScreen [Вставка > Цвет с экрана] и ис [Вставка > Цвет с экрана] и ис
пользуйте пипетку для выбора цвета. В результате 
вы получите образчик оттенка вместе с его шест
надцатеричным кодом.

6  Создайте кнопку запуска
Наконец, с исследованием можно связать при
ложения – например, CeltXP пригодится при ра
боте над сценарием. Для этого щелкните правой 
кнопкой и выберите Launch [Запуск]. Укажите ва
ше приложение в списке или перейдите к нему, ис
пользуя иконку (...). Теперь нажмите ОК – создаст
ся кнопка запуска вашего приложения. 

Шаг за шагом: Создание исследования
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GIMP Свободный графиче ский редактор, 
в который вы тоже можете вонзить зубы

П
о сле поч ти три дца ти лет соз дания ПО и ра бо ты с ним 
мне иногда бы ва ет труд но най ти те му для про ек та, ко
то рая бы ме ня за хва ти ла. То же от но сит ся к мо им гра

фи че ским про из ве дениям; и, на ткнув шись на нечто вдох нов ляю
щее, я на бра сы ва юсь на это, как ка койнибудь ис полнитель ный 
ди рек тор на фонд фи нан со вой по мо щи. Вдох но вение – это ва лю
та, и тра тить ее на до бы ст ро, не то курс упа дет.

По это му про шу у мо их до ро гих чи та те лей про щения: мой эн ту
зи азм раз го рел ся под влиянием еще од но го про ек та про фес сио
наль но го уров ня. Как и в про шлом ме ся це, этот учебник ско рее 
на це лит по даю щих на де ж ды в GIMP на по иск и ком биниро вание 
идей, чем от кро ет сек ре ты реа ли за ции ка който кон крет ной за да
чи, хо тя сам про цесс я то же осве щу.

Воз ро дим от го рев шее твор че ство
Эта ра бо та, ко то рую я на звал «Бо ги ня Ог ня», осно ва на 
на двух ин тернетру ко во дствах, ко то рые я объ е динил в од но.  
Пер вая вдох но вив шая ме ня ста тья, Mystic (http://psdtuts.
com/designingtutorials/themakingofmystic), опи сы ва ет соз дание 
в Photoshop то го, что я мо гу при бли зи тель но опи сать как бо же
ство древних майя. Про цесс пол но стью воспро из во дит ся в GIMP, 
но я не су мел най ти под хо дя щие фраг мен ты с ор на мен том.

Вто рой источник мое го вдох но вения – дру гое ру ко во дство 
для Photoshop, где соз да ет ся изо бра жение жен щи ны, объ я той 
пла менем: http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorialseffects/how
tocreateaflamingphotomanipulation. Эту ра бо ту так же мож

но воспро из ве сти в GIMP, но от сут ствие ана ло га ин ст ру мен та 
Transform ослож ня ет про цесс, хо тя и не де ла ет его невоз мож ным.

Идеи обо их ста тей до пол ня ют друг дру га и зо вут к экс пе ри
мен там. При же лании в точ но сти по вто рить слияние этих двух ра
бот, об за ве ди тесь сто ко вы ми изо бра жения ми – их мож но по лу
чить бес плат но или по скром ной цене из фо то бан ков (см. врез ку 
ввер ху «Бе рем из сто ка»). Па кет Gimp Paint Shop, ко то рый мы ис
поль зо ва ли на уро ках по следние па ру ме ся цев, здесь не обя за те
лен, но его при сут ствие пре доста вит вам боль ше удоб ства.

Я соз дал изо бра жение раз ме ром 2350  ×  2033, но ес ли на до со
кра тить тре бо вания к па мя ти и ре сур сам про цес со ра – пре ж де чем 
при сту пать, умень ши те мас штаб сто ко вых изо бра жений вдвое.

Майкл Дж� Хэм мел в этом ме ся це про дол жа ет по лет на хруп ких крыль ях 
вдох но вения. За пускай те GIMP и при сое ди няй тесь к его пу те ше ствию!

GIMP: Создаем 

 Ре зуль тат ва ших тяж ких уси лий — вот эта ог нен ная кра сот ка�

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел 
Уча стник раз ра
бот ки GIMP и ав
тор 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 GIMP в сою зе с гра фи че ским план ше том раз ру ши л го род.

Берем из стока

 Ос нов ное изо бра же ние 
Де вуш ка с раз ве ваю щи ми ся во ло са ми: 
bigstockphoto.com/photo/view/1921777

 Де ко ра тив ные ра мы с ор на мен том 
По зо ло чен ная ра ма для кар ти ны: istockphoto.com/stock
photo1710947goldenpictureframe.php 
Ста рин ная по зо ло чен ная ра ма: istockphoto.com/stockphoto
4930364vintagegoldframe.php

 Пла мя 
Бы ли ис поль зо ва ны фо то гра фии: 
sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=1093986 
sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=1099709 
sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=1104673 
sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=1143736
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 GIMP Учебник

богиню огня

Шаг за шагом: Го ри весь мир ог нем!

Сравним изо бра жениеори ги нал и за кон чен ную ра бо ту. 
От ли чий у них хва та ет, но глав ных пе ре мен две: вопер
вых, я уда лил во ло сы де вуш ки, а вовто рых, ок ра сил изо
бра жение в цве та ог ня.

Бо ги ня ли ше на во лос, по то му что спер ва я планиро
вал как мож но бли же сле до вать ру ко во дству по соз данию 
пы лаю щей де вуш ки и, со от вет ствен но, вы брал ба зо вое 
изо бра жение с во ло са ми, ко то рые в GIMP лег ко бы ло бы 
пре вра тить в пла мя. Но по сколь ку в этом про цес се при
ме ня лась функ ция Photoshop, ко то рую до воль но труд но 
воспро из ве сти в GIMP (а имен но, Warp Transform), 
то я из менил про ект, и во ло сы ста ли не нуж ны.

По ме ре про дви жения вы за ме ти те, что пла мя 
не толь ко яв ля ет ся ком понен том изо бра жения, но так же 
ис поль зу ет ся для ок ра ски. Про стой спо соб ок ра сить слой 
огнем – это уб рать на сы щен ность слоя, под ле жа ще го 
ок ра ске, рас по ло жить над ним слой с огнем и вы ста вить 
для него под хо дя щий ре жим. Но ес ли вы рас по ло жи те 
чтоли бо под этим сло ем, чер ная об ласть во круг ог ня 
сде ла ет изо бра жение неви ди мым. Что бы это го из бе
жать, при меним для сло ев с огнем маски или же про сто 

ско пи ру ем и вста вим язы ки пла мени (без чер но го фо на) 
из ис ход ных изо бра жений.

В ито ге про цесс соз дания Бо гини Ог ня раз би ва ет ся 
на несколь ко основ ных эта пов:
1  От де ление де вуш ки от фо на.
2  Оп ре де ление границ го ло вы и соз дание несколь
ких со от вет ствую щих сло ев для по лу чения точ но го 
выделения.
3  До бав ление ук ра шений.
4  Уда ление бо лее тон ких лишних де та лей.
5  Ок ра ска изо бра жения огнем.
6  Соз дание огнен ной ко ро ны.
7  До бав ление фо но вой эмб ле мы.

Имей те в ви ду, что да же при бу к валь ном сле до вании 
уро ку точ но та кое же изо бра жение, как у ме ня, у вас 
не по лу чит ся. Пе ре чис лен ные ша ги да ют мас су ва риа ций, 
осо бен но при соз дании огнен ной ко ро ны. И не огор чай
тесь, ес ли пер вые по пыт ки бу дут да ле ки от идеа ла. Я сде
лал семь раз лич ных ва ри ан тов, пре ж де чем на бить ру ку 
в этом про цес се, и пер вые че ты ре или пять, че ст но го во ря, 
я бы не по ка зал нико му.

Пер вый шаг в этой ра бо те – от де лить де вуш ку от фо на, 
в основ ном по то му, что фон из ори ги наль но го изо бра
жения де вуш ки нам не ну жен, и его цвет мо жет по ро дить 
про бле мы при на ло жении дру гих сло ев. Уда ление фо на 
так же по зво ля ет до ба вить эле мен ты, по верх ко то рых 
рас по ло жит ся го ло ва де вуш ки.

Что бы от де лить де вуш ку, сна ча ла обес цве тим (Цвет 
> Обес цве тить) ис ход ное изо бра жение с от ме чен ной 
оп ци ей Све ти мость. При чи ной вы бо ра этой на строй ки 
по слу жи ло то, что изо бра жениеори ги нал по сле кон
вер та ции цве то во го про стран ства (в ис ход ном фор ма те, 
в ка ком оно бы ло за гру же но со сто ко во го сай та) име ет 
в GIMP жел то ва тый от те нок на монито ре с управ лением 
цве том. Я го во рю «с управ лением цве том», по то му что 
для мо их монито ров Acer X203W я соз дал про филь 

в На строй ках GIMP. К сча стью, при вы бран ной оп ции Све
ти мость в диа ло го вом окне обес цве чи вания жел тый от те
нок ста но вит ся яр кобе лым.

Те перь вы бе рем на панели ин ст ру мен тов Вы де ление 
по цве ту и щелкнем по бе ло му фо ну. На стро ив в па ра
мет рах ин ст ру мен та по рог на 50, мы по лу чим пол но стью 
вы де лен ный бе лый фон, немно го во лос и ряд об ластей 
ли ца и шеи. Что бы из бе жать вы де ления уча ст ков ко жи, 
пе ре клю чим ся в Бы ст рую маску, за кра сим бе лые об ласти 
на де вуш ке боль шой чер ной ки стью, вый дем из ре жи ма 
Бы ст рой маски и ин вер ти ру ем вы де ление. Это вы де ление 
за тем ско пи ру ем и вста вим в но вый слой, под на званием 
«Де вуш ка». За тем под гоним слой к хол сту с по мо щью 
пунк та ме ню Слой > Слой к раз ме ру изо бра жения, что бы 
дальней шие из менения не ог раничи ва лись раз ме ром слоя.

В ис ход ном слое (ко то рый по умол чанию на зы ва ет ся 
«Фон»), я с по мо щью Ctrl+A вы де лил весь слой це ли ком, 
а за тем пе ре та щил чер ный цвет фо на на холст, что бы 
пол но стью за полнить слой чер ным.

По ра из ба вить де вуш ку от во лос. Как и в боль шин стве 
опе ра ций, вклю чаю щих манипу ля ции с частя ми изо бра
жения, я на са мом де ле не хо чу уда лять во ло сы из са мо го 
слоя – луч ше со хранить их, при крыв маской, по то му, что 
поз же, воз мож но, мне за хо чет ся опять вклю чить эту часть 
(в на шем слу чае, во ло сы) в изо бра жение. Эта гиб кость – 
боль шое пре иму ще ство циф ро во го ре дак ти ро вания изо

бра жений, и я очень со ве тую не пренеб ре гать им. В дан ном 
слу чае я до бав ляю к изо бра жению бе лую маску слоя. На чав 
с боль шой кисти и по ме ре про дви жения ра бо ты пе ре клю
ча ясь на мень шие раз ме ры, я кра шу чер ным по верх во лос 
де вуш ки до тех пор, по ка боль шая часть во лос не бу дет 
уда ле на. Я остав ляю часть во лос неза кра шен ны ми, по то му 
что со би ра юсь по том ис поль зо вать фильт ры оп ре де ления 
кра ев и знаю, что по сле их при менения линии в во ло сах 
да дут еще од ну ви зу аль ную чер ту. По сле это го я от клю чаю 
ви ди мость слоя с де вуш кой, что бы он не от влекал ме ня 
на сле дую щих эта пах ра бо ты.

1  Про стые дей ствия

2  От де ля ем де вуш ку

3  Об стри га ем во ло сы
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Сле дую щий шаг про ек та – соз дание 
де таль но го кон ту ра де вуш ки с по мо
щью двух фильт ров вы де ления кра ев: 
Край (Фильт ры > Вы де ление края > 
Край) и Неон (Фильт ры > Вы де ление 
края > Неон). Они вы да ют прак ти че
ски ана ло гич ные ре зуль та ты, и поз же 
я ис поль зую их в со че тании с ре жи
ма ми сло ев.

Для на ча ла я дуб ли рую слой 
с де вуш кой и на зы ваю ко пию «Края». 
За тем от кры ваю фильт ры вы де ления 
края и вы би раю ал го ритм По Прю
ит ту. Я де лаю это на осно вании пред

про смот ра: Прюитт обес пе чил са мые 
под роб ные де та ли. При мените фильтр 
к слою, за тем уста но ви те ре жим слоя 
на «Эк ран».

Дуб ли ру ем слой с де вуш кой сно ва; 
на этот раз на зо вем ко пию «Неон». 
Пе ре двинем ее на вер ши ну стоп ки 
сло ев и ин вер ти ру ем (Цвет > Ин вер
ти ро вать), а за тем при меним фильтр 
вы де ления края «Неон». Вы ста вим 
ре жим слоя «Эк ран» и, на конец, ско
пи ру ем этот слой, что в ито ге даст 
нам три слоя, пред на зна чен ные 
для вы де ления края и рас по ло жен
ные над сло ем де вуш ки. Уве ли чи
ва ем мас штаб и ви дим пря ди во лос, 
ко то рые не уда лось за маски ро
вать. Их мож но оста вить – или уб рать 
с по мо щью ласти ка. Во вто ром слу чае 
ластик, воз мож но, при дет ся ис поль
зо вать на од ном и том же уча ст ке 
ка ж до го из трех сло ев с вы де лен ным 
кра ем. Их труд но раз гля деть на пе ча ти, 
по это му я их тут не по ка зы ваю. В сво ей 
ра бо те, тем не менее, я стер лишние 
пря ди во лос – я скру пу ле зен в ра бо те 
с де та ля ми.

На шей ное ук ра шение по лу ча ет ся 
та ким же спо со бом, толь ко с но вой 
ко пи ей ра мы. Она нуж на по то му, что 
угол по во ро та, раз мер и по ло жение 
бу дут от ли чать ся от вер сии для лба, 
не го во ря уже о том, что и маска бу дет 
дру гая. В этом слое мы со храним 
ниж нюю часть ра мы, а осталь ные –  
за маски ру ем.

Точ но так же по лу чим оже ре
лье из эле мен тов оваль ной ра мы.  
На сей раз, пре ж де чем по вер нуть 
ра му и из менить ее раз мер и по ло
жение, от ра зим ее зеркаль но по вер
тика ли. На конец, сде ла ем маску, оста
вив ви ди мой толь ко ниж нюю часть 
ра мы. За меть те, что изо бра жения рам 

бы ли го раз до мень ше, чем глав ное 
ок но изо бра жения и де вуш ки. Их нуж но 
уве ли чить. Уве ли чение мас шта ба чре
ва то про бле мой: при этом изо бра жение 
ско ро пой дет квад ра та ми. Но в на шем 
слу чае этот эф фект поч ти не за ме тен, 
бла го да ря сли ваю щим ся кон ту рам 
частей ук ра шения. С по мо щью ре жи
мов раство рения сло ев так же мож но 
частич но скрыть эф фект пик се ли за
ции, а наш ме тод ок ра ски спря чет его 
еще луч ше. Од на ко на боль ших от пе
чат ках эф фект раз ло жения на пик се ли 
ско рее все го бу дет ви ден. По это му, ес ли 
вы со бра лись пе ча тать ко пии изо бра
жения, не де лай те их боль ше страницы 
жур на ла. (Удоб ная мер ка, прав да?)

Ук ра шения за кры ва ют не столь 
об шир ную об ласть во лос де вуш ки, 
как я ожи дал, и что бы из ба вить на шу 
бо ги ню от этих непри гляд ных де фек
тов, об ра тим ся к ин ст ру мен там Ластик 
и Па лец.

Мож но при менить Па лец со слоя ми, 
оп ре де ляю щи ми край (бе лый и чер ный 
цве та вме сте да ют от тен ки се ро го), 
но я ско рее бы оста вил неко то рые 
линии на ли це. Для это го ис поль зу ем 
Ластик с ки стью Grunge и вы став
ля ем ди на ми ку кисти на уве ли чение 
непро зрач но сти, же ст ко сти и раз ме ра 
при на дав ли вании на мой план шет 

Wacom. Сто ит за ме тить, что по ка у ме ня 
не бы ло ну ж ды при бе гать к план ше ту, 
но на дан ном эта пе он ока зал ся очень 
кста ти. Ес ли у вас нет гра фи че ско го 
план ше та, про сто ис поль зуй те кисть 
мень ше го раз ме ра и из ме няй те про
цент непро зрач но сти вруч ную.

Те перь при меним ластик по оче
ре ди к ка ж до му из сло ев, оп ре де ляю
щих край. Я слег ка по прав ляю один 
слой, за тем пе ре хо жу к сле дую ще му, 
а за тем сно ва по вто ряю про це ду ру 
с ка ж дым сло ем. Цель – оста вить как 
мож но боль ше де та лей, уда ляя за мет
ные линии пря дей во лос.

Те перь при на ря дим на шу бо ги ню. 
Луч ше все го по искать необ хо ди мые 
ор на мен ты сре ди ар хи тек тур ных ук ра
шений или рам для кар тин. В дан ном 
про ек те ис поль зу ют ся толь ко ра мы: 
хо ро ших фо то вик то ри ан ской ар хи тек
ту ры мне най ти не уда лось.

Я до бав лю ук ра шения на лоб 
и на ме сто со единения го ло вы и шеи, 
а из еще од но го ор на мен та по лу чит ся 
оже ре лье. Пер вые два эле мен та взя ты 
из пря мо уголь ной ра мы, а тре тий – 
из оваль ной.

Начнем с пря мо уголь ной ра мы; 
обес цве тим ее. Ра ма це ли ком рас по ла
га ет ся на од но тон ном фоне, и со дер
жит внут ри од но тон ную об ласть, 
по это му вы де лить ее про ще все го 
бу дет ин ст ру мен том Вы де ление свя
зан ной об ласти, с по ро гом 50. Один 
щел чок сна ру жи ра мы и один – внут ри 
да дут нам вы де ление фо на. Уве личь те 
вы де ление на 1 пик сель (я поч ти все
гда так де лаю, что бы не остав лять 
бо лее свет лых то чек вдоль границы 
вы де лен но го объ ек та) и ин вер ти руй те 
вы де ление. Ско пи руй те и вставь те 
ра му в ра бо чий холст как но вый слой 

по верх стоп ки сло ев. На зо вем его 
«На лоб ное ук ра шение» и убе дим ся, 
что ре жим слоя уста нов лен на «Нор
маль ный».

Сде лав это, мас шта би ру ем и по вер
нем слой с на лоб ным ук ра шением над 
ли цом де вуш ки. Ис поль зу ем маску 
слоя, что бы уда лить пра вый и ле вый 
края ра мы, а так же ниж нюю часть. 
Ско пи ру ем слой и вы ста вим ре жим 
слояори ги на ла на Освет ление. Освет
ление ко пии слоя над обес цве чен ным 
сло ем в нор маль ном ре жи ме уве ли чи
ва ет кон траст (что при даст ук ра шению 
за мет но боль ше бле ска).

4  Оп ре де ля ем границы 5  Вве дем ук ра шения

6  На ря жа ем бо ги ню даль ше
7  уда ление лишних де та лей
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 Через месяц За жжем кри стал лы ди ли тия и ими ти ру ем бы строе дви жение.

Пе ре ход к уда лению во лос оз на
ча ет, что слой «Де вуш ка» сно ва на до 
де лать ви ди мым. От клю чим ви ди
мость всех трех сло ев, оп ре де ляю
щих край, и вклю чим ви ди мость слоя 
с де вуш кой. От ме тим га лоч кой оп цию 
За пе реть для слоя с де вуш кой и при
меним Па лец с лю бой под хо дя щей 
ки стью, что бы уб рать остат ки во лос 
из слоя. По ста рай тесь вы дер жать 
мяг кое осве щение по всей по верх но
сти ще ки, щел кая сна ча ла по бо лее 
свет лым по верх но стям (ще ка), а за тем 

про таски вая к бо лее тем ным об ластям 
(во ло сы). По доб ным об ра зом об ра ба
ты ва ем шею и оде ж ду.

При вклю чен ной оп ции За пе
реть нече го бес по ко ить ся, что 
мы «за едем» за границу кон ту ра 
де вуш ки. Хо тя в дан ной ра бо те я то го 
и до би вал ся, вы мо же те дать во лю 
твор че ству, от клю чив оп цию За пе реть 
для слоя и ра бо тая по всей по верх но
сти. Не за будь те толь ко поз же ок ра сить 
эти об ласти огнем. За кон чив, сно ва 
сде ла ем слои кон ту ров ви ди мы ми.

Раскра ши вание – сле дую щий шаг.  
Сна ча ла ок ра сим де вуш ку, про
сто при ме няя функ цию Тониро вать 
со зна чения ми то на, на сы щен но сти 
и осве щен но сти, уста нов лен ны ми 
на 30, 90 и 30 со от вет ствен но. Да лее 
ско пи ру ем изо бра жение пы лаю ще го 
пла мени (огонь и чер ный фон) и до ба
вим как но вый слой по верх стоп ки 
сло ев. Он мас шта би ро ван так, что бы 
пла мя пол но стью за слонило де вуш ку, 
а за тем об ре зан по раз ме ру изо бра
жения (Слой > Слой к раз ме ру изо
бра жения). Уста но вим ре жим слоя 

на на прав лен ный свет (Hard Light). 
В ре зуль та те кад ри ро вания слой 
мо жет не пол но стью по крыть ши ри ну 
изо бра жения, и бу дет вид на бе лая 
по ло са. Тогда вы бе ри те Вы де ление  
свя зан ной об ласти и щелкните по по ло
 се, уве личь те на 1 пик сель и за лей те 
вы де ление чер ным цве том.

Сей час язы ки пла мени скры ва ют 
ли цо де вуш ки, и у нас есть две воз
мож но сти: оста вить их или при менить 
к слою с язы ка ми пла мени Па лец, 
что бы ли цо и ор на мент про гля ды ва ло 
сквозь них. Я вы брал вто рой ва ри ант.

По следний шаг крайне прост. Что бы 
привнести в ра бо ту немно го ко ло ри та 

пле мени майя, я вы брал кисть Mandala 
[Нимб] из на бо ра Gimp Paint Shop и уве
ли чи вал ее раз мер до тех пор, по ка 
нимб не за крыл при мер но три чет вер ти 
ок на изо бра жения. Тогда я до ба вил 
про зрач ный слой над фо ном, сде лал 
цвет пе реднего пла на бе лым и один 
раз щелк нул по это му но во му слою.

Над ним бом в но вом слое я опять 
по местил изо бра жение пы лаю ще го 
пла мени. Из менив раз мер так, что бы 
он по крыл боль шую часть от пе чат ка, 
я вы ста вил ре жим слоя на Ум но же
ние. Вот и все.

Ранее я упо ми нал о том, что по ду
мы вал уда лить де вуш ку из изо бра
жения. Это не да ва ло осо бо го ви зу
аль но го эф фек та, по ка я не до ба вил 
слой с ним бом и не ок ра сил его пла
менем. Те перь по сле уда ления слоя 
с де вуш кой, нимб стал ви ден на сквозь 
и смот рит ся очень хо ро шо. По че му бы 
не взять это за осно ву для дальней ших 
экс пе ри мен тов? Ско ро у вас по лу чит ся 
див ная ва риа ция на эту те му. 

10 Соз да ем огнен ную ко ро ну

8  Сма жем остат ки во лос 9  Кра сим в цвет пла мени

11 Ри су ем фо но вую эмб ле му

Вот мы и до б ра лись до пона стоя ще му 
ин те рес ной, твор че ской части. Про цесс 
соз дания огнен ной ко ро ны необы чай но 
прост, но что бы по лу чить пра виль
ный ре зуль тат, ско рее все го, по на до
бит ся не од на по пыт ка. На чать луч ше 
с изо бра жения, по доб но го по ка зан
но му внизу – про сто огонь, а не пы лаю
щее пла мя. Ско пи ру ем один огонь 
(без фо на) в ра бо чее ок но и на зо вем 
но вый слой «Огнен ная ко ро на». Мас
шта би ру ем его так, что бы он ук ла ды
вал ся вдоль лба де вуш ки, и растянем 
до верхней границы изо бра жения.

Ско пи ру ем слой, зеркаль но от ра зим 
его по го ри зон та ли и по местим ря дом 
с ис ход ным изо бра жением. При необ
хо ди мо сти ис поль зуй те маску, что бы 
со брать язы ки пла мени вме сте. За тем 
объ е диним оба слоя, вы де лив верхний 
слой и вы брав в ме ню Слой > Объ е
динить с пре ды ду щим. Пе ре двинем 
объ е динен ный слой к се ре дине ок на 
изо бра жения и при ве дем его раз мер 
к раз ме ру изо бра жения (Слой > Слой 

к раз ме ру изо бра жения). Те перь осно ва 
для ко ро ны при строе на, и во круг есть 
ме сто для соз дания вих рей пла мени.

Для соз дания вих рей пла мени при
бегнем к фильт ру ин те рак тив но го иска
жения (iWarp). Здесь на чи на ют ся слож
но сти. Вих ри на ле вой сто роне ко ро ны 
сде ла ем при по мо щи ре жи ма Swirl CW 
[вихрь по ча со вой стрел ке], а на пра
вой – при по мо щи ре жи ма Swirl CCW 
[про тив]. Для дан но го кон крет но го пла
мени я вы брал два бо ко вых вспо ло ха – 
из них вый дут от лич ные вих ри. Щелч
ка ми (но не про таски ванием) по раз ным 
точ кам в окне пред ва ри тель но го про
смот ра я смог сде лать два поч ти оди
на ко вых за вих рения. Щелч ки и удер
жи вания то же под хо дят, но удер жи вать 
мышь нуж но недол го, ина че за ви ток 
бу дет че рес чур ве лик.

Сто ит так же пе ре про бо вать раз ные 
на строй ки Ра диу са и Сте пени де фор ма
ции и точ ки выполнения щелч ков в окне 
пред про смот ра. Ес ли пред про смотр вас 
раз оча ро вал, на жми те на кноп ку Reset 
[Сбро сить] и по про буй те сно ва. По тре
бу ет ся тер пение, но в ито ге вы по лу чи те 
при ем ле мый ре зуль тат.

При менив на строй ки иска же
ния к слою пла мени, рас по ло жим 
и по вернем нуж ным об ра зом ко ро ну 
над го ло вой де вуш ки. Вы ста вим 
ре жим слоя на «Эк ран» и до ба вим над 
ним еще од ну ко пию пы лаю ще го пла
мени, из менив раз ме ры так, что бы оно 
це ли ком уме сти лось внут ри ко ро ны. 
Уста но вим ре жим слоя для пы лаю ще го 
пла мени в «Эк ран» и с по мо щью маски 
слоя мяг ко до ба вим его к ко роне.

За клю чение
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OpenDocument Рас кры ва ем  
по тен ци ал OpenOffice.org

Мар ко Фио рет ти ав то ма ти че ски соз да ет уй му сче тов и тес то вых за да ний 
с ва ри ан та ми от ве тов в фор ма те OpenDocument, из бе гая ру тин ной ра бо ты.

OOo: Ра бо таем 

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти  
ав тор кни ги The 
Family Guide to 
Digital Freedom, 
а к то му же ак ти
вист сво бод но го 
ПО и про грам мист.

 Бла го да ря ODF 
мож но соз да вать 
до ку мен ты 
и без OpenOffice.org, 
но OOo все же ну жен 
для на пи са ния 
ис ход но го шаб ло на� 

М
ы часто при ме ня ем ком пь ю тер для соз дания несколь
ких раз ных вер сий од но го и то го же до ку мен та, 
но руч ные об нов ления ва ших фай лов име ют смысл, 

толь ко ес ли они ред ки. Ведь име ет ся мно же ство спо со бов  
сэ ко но мить дра го цен ные се кун ды – как мы по ка за ли в LXF119 
при рас смот рении ав то ма ти че ско го об нов ления элек трон ных  
таб лиц. А на дан ном уро ке мы зай мем ся бо лее объ ем ной за да
чей: пе ренесем на бор «сы рых» дан ных в ка койли бо по лез ный 
до ку мент с миниму мом уси лий. Вдо ба вок мы из бе жим от кры тия 
OpenOffice.org (ну, поч ти), бла го да ря свой ствам его стан дарт но го 
фор ма та фай лов: OpenDocument, или ODF.

До ку мент ODF – про сто zipар хив, с кар тин ка ми и мак ро са
ми в соб ствен ных ка та ло гах, а сам текст – запи сан ный в фор ма
те XML – на хо дит ся в фай ле с именем content�xml. Для соз дания 
но вой вер сии до ку мен та сле ду ет от крыть ар хив, из менить текст 
в content�xml, по местить несколь ко но вых кар ти нок в их ка та лог 
и за па ко вать вновь. Здесь мы по ка жем, как вы полнить это с по
мо щью тек сто вых до ку мен тов ODF и дей стви тель но про стых сце
на ри ев обо лоч ки.

Тесты с вы бо ром от ве та в ODF
Да вай те начнем с прак ти че ской за да чи: соз дания фор ма ти ро
ван но го теста с вы бо ром из несколь ких ва ри ан тов от ве та и слу
чай но генери руе мы ми во про са ми. Ра ди про сто ты пред по ло жим, 

что тест со дер жит все го один во прос и пред став ля ет со бой до ку
мент, со дер жа щий на звание теста, его опи сание, во прос и три ва
ри ан та от ве та, ка ж дый со сво ей кар тин кой и подпи сью. Его файл 
(да дим ему имя sample_multiple_choice�odt) бу дет на шим ис ход
ным шаб ло ном. Что бы ис поль зо вать файл для генера ции на ше го 
теста в фор ма те OpenDocument, сна ча ла на до запи сать все стро
ки, ко то рое вой дут в тест, в фай ле фор ма та ASCII (на зо вем его  
my_test_data_1) сле дую щим об ра зом: 
marco => cat my_test_data_1
TEST_NAME=’Тест на со вмес ти мость с GNU/Linux’
DESCRIPTION=‘Это весьма на уч ный тест, вы яв ляю щий скры тые 
от тен ки ва ше го от но ше ния к сво бод но му ПО'
QUESTION_NAME='Какой ди ст ри бу тив GNU/Linux вы пред по
чи тае те?’
FIRST_CAPTION='Это Ubuntu?'
SECOND_CAPTION='...или Mandriva?'
THIRD_CAPTION=”А мо жет, вы по клон ник Fedor’ы?”

Фор мат дан но го фай ла доста точ но прост, но есть па ра мо мен
тов, ко то рые сле ду ет от ме тить: вопер вых, это вполне кор рект ный 
син так сис команд обо лоч ки. Ка ж дая стро ка это го фай ла при сваи
ва ет зна чение неко то рой пе ре мен ной сре ды, ко то рая бу дет ис
поль зо вать ся в основ ном скрип те. Вовто рых, хо тя об щих пра вил 
нет, будь те ак ку рат ны в ис поль зо вании ка вы чек. На при мер, в по
следней стро ке нуж но ис поль зо вать двой ные ка выч ки, по сколь ку 
в тек сте во про са уже встре ча ет ся оди нар ная [или ее необ хо ди мо 
эк раниро вать, за менив на \', – прим. ред.].

 Месяц назад Мы нау чи лись ге не ри ро вать ав то ма ти че ские слайд-шоу.
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 Ис ход ный текст 
при ме раав то ма том

Под го тов ка кар ти нок
Кро ме строк, необ хо ди мо так же при пасти три кар тин ки – в том 
по ряд ке, в ка ком они поя вят ся в до ку мен те. В на шем при ме
ре они на хо дят ся в ка та ло ге Linux_Test_Pictures, и мы на зва ли 
их 01_ubuntu_logo�png, 02_mandriva_logo�png и 03_fedora_logo�png  
со от вет ствен но. Ну ме ра ция необ хо ди ма для га ран тии их ис  
 поль зо вания в пра виль ном по ряд ке. При стро ив все по местам,  
вы полните сле дую щую коман ду: 
marco => test_generator.sh sample_multiple_choice.odt my_test_
data_1 Linux_Test_Pictures/*

для за вер ше ния ва ше го пер во го тес та.

упот ре бим скрипт ина че
Луч шее в этом про цес се то, что ме тод при меним для всех слу
ча ев, по ка струк ту ра до ку мен та неиз мен на. В ка че стве до ка за
тель ства, раз местим три со от вет ствую щие кар тин ки (пер вая –  
го ры, вто рая – пляж, тре тья – исто ри че ские места) в ка та ло ге  
Holiday_Pictures и до ба вим сле дую щий ASCIIтекст в файл с име
нем my_holiday_data_1: 

marco => cat my_holyday_data_1
TEST_NAME=’Тест на пред поч те ния в от ды хе’
DESCRIPTION=’Выясняет, как вам луч ше про вес ти от пуск’
QUESTION_NAME=’Какое из пред ло жен ных мест вы бы по се ти
ли в пер вую оче редь?’
FIRST_CAPTION=’Дикие го ры?’
SECOND_CAPTION=’Солнечные тро пи че ские пля жи?’
THIRD_CAPTION=”Или ис то ри че ские мес та?”

За кон чи те про цесс за пус ком:
marco => test_generator.sh sample_multiple_choice.odt my_
holyday_data_1 Holiday_Pictures/*

Раз ве не кру то? Те перь, что бы сге не ри ро вать 1000 по доб ных 
фай лов, ос та лось толь ко за пус тить при ве ден ный ни же скрипт 
в цик ле.
Лис тинг 1: test_generator.sh
1 WORK_DIR=odt_test_generator_temp_dir
2
3 rm rf $WORK_DIR
4 mkdir $WORK_DIR
5 FILENAME=`basename $1 .odt`
6
7 cp $1 $WORK_DIR/my_template.odt
8 cp $2 $WORK_DIR/my_data.sh
9 shift # уда ля ем $1 из спи ска ар гу мен тов
10 shift # уда ля ем $2 из спи ска ар гу мен тов
11
12 ## ко пи ру ем все кар тин ки в ра бо чий ка та лог
13 touch $WORK_DIR/new_pictures_list
14 for VAR in “$@”
15 do
16 CURRENT_FIG=`basename $VAR`
17 cp $VAR $WORK_DIR/
18 echo “cp ../$CURRENT_FIG “ >> $WORK_DIR/new_pictures_list
19 done
20
21 ## под го тов ка
22 cd $WORK_DIR
23 mkdir work
24 mv my_template.odt work
25 cd work
26 source ../my_data.sh
27 unzip my_template.odt > /dev/null
28 rm my_template.odt
29
30 ## за ме ня ем тек сто вые стро ки
31 sed “s|Test Name|$TEST_NAME|” content.xml \
32 | sed “s|Question|$QUESTION_NAME|” \
33 | sed “s|Test description and general 
conditions|$DESCRIPTION|” \
34 | sed “s|first caption|$FIRST_CAPTION|” \
35 | sed “s|second caption|$SECOND_CAPTION|” \
36 | sed “s|third caption|$THIRD_CAPTION|” \
37 > custom_content.xml

 В фай лах OpenDocument сек ре тов нет: ко гда вы их рас па куе те, 
текст, ме та дан ные и кар тин ки бу дут сра зу вид ны� 

 Вот ре зуль тат 
пе ре за пус ка 
на ше го про сто го 
скрип та об ра бот
ки OpenDocument: 
пер во на чаль ный 
шаб лон за пол нен 
ди на ми че ски ми 
дан ны ми, и все это 
без OpenOffice.org� 

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.
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38 mv custom_content.xml content.xml
39
40 ## по лу ча ем име на вне дрен ных кар ти нок и за ме ня ем их 
41 tr “>” “\012” < content.xml | grep 'draw:image xlink:href' | cut 
'd”' f2 > ../pictures_list
42 paste ../new_pictures_list ../pictures_list > ../copy_pictures
43 source ../copy_pictures
44
45 ## ар хи ви ру ем все, пе ре име но вы ва ем в файл .odt и очи
ща ем
46 find . type f print0 | xargs 0 zip ../$FILENAME > /dev/null
47 cd ..
48 mv $FILENAME.zip ../new_$FILENAME.odt
49 cd ..
50 rm rf $WORK_DIR

Скрипт test_generator�sh принима ет в ка че стве ар гу мен та шаб
лон в ODF, ASCIIфайл, со дер жа щий тек сто вые стро ки, и все изо
бра жения, ко то рые сле ду ет по местить в но вый до ку мент. Пер вые 
10 строк оп ре де ля ют вре мен ный ка та лог и ко пи ру ют в него все 
необ хо ди мые фай лы. Коман ды shift в стро ках 9 и 10 уда ля ют шаб
лон ODF и файл с дан ны ми из пе ре мен ной, хра ня щей спи сок ар
гу мен тов, $@. Это необ хо ди мо для соз дания цик ла в стро ках с 14  
по 19, об ра ба ты ваю щих толь ко гра фи че ские фай лы. Здесь соз
да ет ся локаль ная ко пия ка ж дой кар тин ки, но бо лее важ ная часть 
на хо дит ся в стро ке 18: она генери ру ет файл new_pictures_list, 
имею щий вид на по до бие 
marco => cat new_pictures_list
cp ../01_ubuntu_logo.png
cp ../02_mandriva_logo.png
cp ../03_fedora_logo.png

Ско ро вы уз нае те, за чем нуж но соз да вать та кой файл, а по
ка вернем ся к ко ду. Стро ки с 22 по 28 пе ре ме ща ют нас в ка та лог 
work, за гру жа ют на бор пе ре мен ных из фай ла дан ных (стро ка 26), 
рас па ко вы ва ют шаб лон, а за тем, на конецто, мы мо жем при сту
пить к генера ции но во го ODFфай ла.

Об ра ти те внимание на раз дел за ме ны тек сто вых строк (стро
ки с 30 по 38), со стоя щий из несколь ких команд sed, со единен
ных кон вей е ром. Ка ж дый вы зов sed за ме ня ет од ну стро ку тек ста 
ме сто за полните ля в фай ле content�xml со дер жи мым од ной  
из пе ре мен ных, вхо дя щих в на бор, оп ре де лен ный в фай ле  
my_test_data_1. Ес ли вы позднее за хо ти те при спо со бить данный 
скрипт для соз дания дру гих до ку мен тов, то это имен но тот раз дел 
ко да и файл с дан ны ми, ко то рые сле ду ет из ме нять.

По сле соз дания но во го фай ла content�xml ис ход ные кар тин ки 
за ме ня ют ся на те, ко то рые мы хо тим по местить в шаб лон. Это де
ла ет ся за два ша га. Стро ка 41 ис поль зу ет коман ды tr и grep для из
вле чения и запи си имен всех кар ти нок в файл pictures_list. Име на 
со дер жат ся в XMLат ри бу те xlink внут ри content�xml, и в ре зуль та
те долж но по лу чить ся нечто вро де 
marco => cat pictures_list
Pictures/100000000000008F0000008A1DC84E9A.png
Pictures/10000000000000910000008EDC1B9151.png
Pictures/10000000000000810000008C06E4E423.png

По сле это го ос та ет ся лишь скле ить new_pictures_list и picture_
list вме сте, стро ка за стро кой (стро ки с 42 по 43), что бы по лу чить 
ко манд ный файл, фор ми руе мый в стро ке 43:
marco => cat copy_pictures
cp ../01_ubuntu_logo.png Pictures/100000000000008F0000008A
1DC84E9A.png
cp ../02_mandriva_logo.png Pictures/1000000000000091000000
8EDC1B9151.png
cp ../03_fedora_logo.png Pictures/10000000000000810000008C
06E4E423.png

Те перь все части го то вы. В остат ке скрип та все про сто за па
ко вы ва ет ся, а рас ши рение ре зуль ти рую ще го фай ла ме ня ет ся 

 За да чи раз ные, ре ше ние од но: про стой шаб лон — все, что нуж но 
для ге не ра ции сче тов компьютером�

на ODT. В по ряд ке вто ро го при ме ра да вай те рас смот рим, как соз
да вать сче та в фор ма те ODF. О том, как это сде лать, ста тей уже 
пол но, но во всех тре бу ют за пуска OOo и руч ной прав ки. А мы хо
тим, что бы ком пь ю тер вы пол нял всю ра бо ту за нас. Про це ду ра по
хо жа на уже об су ж ден ную, толь ко про ще, по то му что нет кар ти
нок. Для на ча ла на строй те шаб лон, а за тем соз дай те та кой файл 
с данными: 
marco => cat my_invoice_data_file
INVOICE_DATE='2009/03/20'
VENDOR_CODE='007'
PO_NUMBER='LXF 10541'
TOTAL=100
ISSUE=150
DESCRIPTION=’Не ина че как за луч ший из учеб ни ков Linux 
Format!’

для пре об ра зо ва ния шаб ло на в счет.
Те перь за пус ти те скрипт, при ве ден ный ни же – он по лу чен 

из сце на рия обо лоч ки test_generator�sh, рас смот рен но го в пер
вом при ме ре:
Лис тинг 2:
1 WORK_DIR=odt_invoice_generator_temp_dir
2
3 rm rf $WORK_DIR
4 mkdir $WORK_DIR
5 FILENAME=`basename $1 .odt`
6
7 cp $1 $WORK_DIR/my_template.odt
8 cp $2 $WORK_DIR/my_data.sh
9
10 ## Под го тов ка
11 cd $WORK_DIR
12 mkdir work
13 mv my_template.odt work
14 cd work
15 source ../my_data.sh
16 unzip my_template.odt > /dev/null
17 rm my_template.odt
18
19 ## за ме ня ем тек сто вые стро ки
20 sed “s|__INVOICE_DATE|$INVOICE_DATE|” content.xml \
21 | sed “s|__VENDOR_CODE|$VENDOR_CODE|” \
22 | sed “s|__PO_NUMBER|$PO_NUMBER|” \
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23 | sed “s|__TOTAL|$TOTAL|g” \
24 | sed “s|__ISSUE_NUMBER|$ISSUE|” \
25 | sed “s|__DESCRIPTION|$DESCRIPTION|” \
26 > custom_content.xml
27 mv custom_content.xml content.xml
28
29 ## за па ко вы ва ем все, ме ня ем у по лу чен но го фай ла расши
рение на .odt и очи ща ем
30 find . type f print0 | xargs 0 zip ../$FILENAME > /dev/null
31 cd ..
32 mv $FILENAME.zip ../new_$FILENAME.odt
33 cd ..
34 rm rf $WORK_DIR

Мно гое из это го долж но быть вам зна ко мо по опи санию 
Листин га 1, но при гля дим ся к стро кам с 19 по 25. Как уже упо ми
на лось, при из менении шаб ло на на до до ба вить коман ду sed для 
ка ж дой за ме няе мой стро ки. Ес ли од на и та же стро ка встре ча ет
ся несколь ко раз, как это име ет ме сто для на шей ито го вой сум мы, 
не за будь те до ба вить к sed оп цию g (гло баль ный), в про тив ном 
слу чае бу дет за менено толь ко пер вое вхо ж дение дан ной стро ки 
(см. стро ку 23).

А что с вер сия ми MS Office?
В иде аль ном ми ре все пе рей дут на OpenDocument и без бу маж ные 
офи сы, и в этом раю не на до бу дет вникать в фор ма ты фай лов, ис
поль зуе мых дру ги ми людь ми, или в ли цен зии, раз ре шаю щие от
кры тие та ких до ку мен тов. Но по ка эти день ки не на сту пи ли (эх…), 
не обой тись без рас пе чат ки фай лов или их кон вер ти ро вания для 
бе до лаг, при ко ван ных к при ло жениям, ко то рые понима ют толь ко 
фор ма ты Microsoft Office.

К сча стью, и кон вер ти ро вать, и пе ча тать мож но ав то
ма ти че ски. Од на ко, в от ли чие от генера ции ODFфай лов, 
на этом ша ге необ хо дим OpenOffice.org. Тре бу ет ся до ба вить 
к ва ше му скрип ту стро ку, ко то рая бу дет за пускать OpenOffice.
org без гра фи че ско го ин тер фей са, за тем вы пол нять мак рос OOo 
для кон вер ти ро вания ODFфай ла в фор ма ты PDF (для пе ча
ти) или DOC. Для дости жения этой це ли име ет ся несколь ко мак
ро сов; два луч ших – SaveAsPDF и SaveAsDoc, с сай та www.xml.
com/pub/a/2006/01/11/frommicrosofttoopenoffice.html. Аль тер

 Ре зуль тат ва ших тру дов: счет, го то вый к пе ча ти или от сыл ке 
элек трон ной по чтой�

Ре сур сы
Ес ли вы на ме ре ны серь ез но изу чить об ра
бот ку ODF, трю ков дан но го учеб ни ка для ва
ших нужд бу дет не дос та точ но. В этом слу чае 
об ра ти тесь к XMLин ст ру мен там ти па Odfpy 
(http://odfpy.forge.osor.eu) или к кни ге Дэ ви да 

Ай зен бер га [J David Eisenberg] OpenDocument 
Essentials: ее мож но ку пить по ад ре су www.
lulu.com/content/207835 или про честь он лайн 
на http://develop.opendocumentfellowship.com/
book. 

на тив ный мак рос генера ции PDF име ет ся на сай те http://linux.
derkeiler.com/MailingLists/Fedora/200806/msg00561.html.

Что бы рас пе ча тать PDFфайл из скрип та, его мож но про сто 
«скор мить» коман де lPr. Ис поль зо вание OpenOffice.org в команд
ной стро ке опи са но в http://tinyurl.com/rybr9d, но я, так и быть, по
кажу вам кор рект ный син так сис: 
soffice invisible macro://путькмак ро су($FILE)

Оп ция invisible за став ля ет OpenOffice.org за пус кать ся без гра
фи че ско го ин тер фей са. Об ра ба ты вае мый файл дол жен пе ре да
вать ся как ар гу мент ($FILE) мак ро са.

Что мы уз на ли?
На дан ном уро ке мы изу чи ли ме тод ав то ма ти за ции по вто ряю
щих ся за дач с до ку мен та ми, имею щий несколь ко важ ных пре
иму ществ. Пре ж де все го, он ра бо та ет без за пуска OpenOffice.org 
(за исклю чением пе ча ти), то есть его мож но вы пол нять на сер ве
ре. Ме тод так же не опи ра ет ся ни на ка кие ре ля ци он ные ба зы дан
ных; а кро ме это го, весь ма прост! Во мно гих слу ча ях, когда XML
ин ст ру мен ты (вро де опи сан ных во врез ке Ре сур сы внизу) слиш ком 
слож ны для изу чения и уста нов ки, ис поль зо вание при ве ден ных 
здесь уло вок по мо жет хо тя бы из бе жать по те ри вре мени на по вто
ряю щее ся ре дак ти ро вание. По су ти, кто угод но, имея на чаль ный 
уровень знаний о сце на ри ях обо лоч ки, мо жет генери ро вать, из ме
нять и ана ли зи ро вать сотни тек сто вых ODFдо ку мен тов, по ко ди
ро вав па ру ми нут.

Но при ве ден ный про цесс при вле ка те лен не толь ко бла го да ря 
лег ко сти ис поль зо вания. Вопер вых, осно вы дан но го про цес са по 
идее доста точ но хо ро шо вам зна ко мы. Мы счи та ем, что боль шин
ство поль зо ва те лей Linux ком фортнее чув ству ют се бя со скрип
та ми Bash, чем в StarBasic – язы ке напи сания мак ро сов OOo. Что 
при во дит нас к основ ной при чине, по ко то рой мы из бе га ем мак ро
сов OOo: реа ли за ция ло ги ки ре шения вне OpenOffice.org при да ет 
на мно го боль шую си лу, гиб кость и по тен ци ал ин те гра ции с дру ги
ми ин ст ру мен та ми, от за даний Cron до мас со вых рас сылок и об
ра бот ки гра фи ки. На при мер, мож но за про сто до ба вить в пер вый 
скрипт ин ст ру мен ты ImageMagick (LXF116–117) и мас шта би ро
вать и кад ри ро вать изо бра жения, пре ж де чем по ме щать их в ODF
до ку мент!

По нят но, два пред став лен ных скрип та не иде аль ны. Они 
не осо бо гиб кие или рас ши ряе мые, и в дан ном ви де не со всем 
на деж ны. Пре ж де все го, здесь нет об ра бот ки оши бок: ес ли один 
из фай лов от сут ству ет, или генера то ру тестов вы да но боль
ше кар ти нок, чем име ет ся в исход ном шаб лоне, то все пой дет  
на  пе ре ко сяк, без вся ко го со об щения о случив шемся.

Вы, конеч но, мо же те улуч шить их, но цель дан ной се рии 
не в раз ра бот ке про мыш лен ных ре шений. Пре ж де все го, наш урок 
до ка зы ва ет, что OpenDocument не име ет скры тых глу бин: ODF
файл – обыч ный zipар хив, со дер жа щий про стой текст и изо бра
жения, со вмести мые с лю бы ми про грам ма ми. Храните свои дан
ные в фор ма те ODF, и их бу дет лег ко восста но вить, да же ес ли 
зав тра OpenOffice.org ис чезнет с ли ца зем ли. Вовто рых, что бо
лее важ но, мы по ка за ли вам: ODF мож но бы ст ро и легко под стро
ить под ва ши ну ж ды, и с ним мож но экс пе ри мен ти ро вать. 

 Через месяц Мы рас смот рим об ра бот ку дан ных в ODF-фай лах.
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OpenOffice.org Ис поль зу ем от кры тый офис ный 
па кет для вер ст ки ма те ма ти че ских тек стов

Наш 
эксперт

Дмит рий 
Смир нов 
Член рус скоя зыч
но го со об ще ст ва 
OpenOffice.org, 
со ав тор пе ре
вод но го из да ния 
кни ги «Ру ко вод
ство поль зо ва
те ля OpenOffice.
org 2», а так же 
«OpenOffice.org pro 
для про фес сио на
ла» и «OpenOffice.
org. Тео рия 
и прак ти ка».

Н
а этом уро ке мы зай мем ся, по жа луй, са мым ма лоосве
щен ным в ши ро кой прес се ком понен том OpenOffice.
org – про грам мой для на бо ра ма те ма ти че ских фор мул  

OpenOffice.org Math. Она не является насущной необходимос
тью для всех и каждого; ее поль зо ва те ли – лю ди, имею щие де
ло с до ку мен та ми, где при ме ня ют ся ма те ма ти че ские фор му лы 
и вы ра жения: сту ден ты, про фес со ра, техниче ские спе циа ли сты, 
инженеры.

OOo Math (или про сто Math) мо жет ра бо тать как от дель ное 
при ло жение, но на прак ти ке его ис поль зу ют для встав ки фор мул 
во внешние до ку мен ты. В этой ста тье мы рас смот рим ввод фор
мул, а так же за тронем во про сы их встав ки в OOo Writer.

Ма ма, что это?
Имен но та кой ре ак ции сле ду ет ожи дать от че ло ве ка, зна ко мо го 
с Microsoft Office и впер вые ре шив ше го вста вить фор му лу Math 
в тек сто вый до ку мент Writer. И дей стви тель но: вме сто при выч
но го вво да сим во лов непо сред ствен но в кон крет ное ме сто до ку
мен та соз да ет ся ка каято ра моч ка, а внизу по яв ля ет ся еще ка кое
то по ле вво да. Поль зо ва тель ин стинк тив но на жи ма ет на кноп ки 
с шаб ло на ми фор мул, но вме сто при выч но го по яв ления сим во лов 
ви дит ка кието квад ра ти ки, да еще и в нижнем по ле вво да пе ча та
ют ся ка кието непо нят ные бу ков ки. И что с этим де лать?

А лар чик от кры ва ет ся про сто: Math ис поль зу ет команд ный 
ввод фор мул, то есть поль зо ва тель на би ра ет их с кла виа ту ры, как 
в язы ке про грам ми ро вания. При выч ное щел ка нье мы шью по па
нели Вы бор все го лишь встав ля ет шаб лон же лае мой фор му лы 
в по ле вво да. Так что поль зо ва те лю MSO, при вык ше му к Equation 
и MathType, при дет ся учить ся за но во, так же как и но вич ку. Поль
зо ва те лям LaTeX бу дет про ще.

Когда необ хо ди мость обу чения «с ну ля» ста но вит ся яс на (а это 
про ис хо дит поч ти сра зу по сле по пыт ки на брать пер вую фор му лу), 
в го ло ву при хо дят мыс ли: «А за чем это на до?» и «По че му не сде
ла ли как в Word?» Поль зо ва те ля мож но по нять: на обу чение на до 
тра тить си лы и вре мя. Од на ко в дан ном слу чае эти за тра ты мо гут 
с лих вой оку пить ся в бу ду щем. За счет че го? По сравнению с «обыч
ным» ме то дом, ис поль зуе мым в Equation, команд ный име ет од но 
важ ное пре иму ще ство: по окон чании обу чения мож но бу дет вво
дить фор му лы, прак ти че ски не ис поль зуя мышь, с по мо щью од ной 
кла виа ту ры! Пред ставь те се бе, что вам боль ше не по на до бит ся по
сто ян но от вле кать ся на панель сим во лов, да бы вве сти гре че скую 
бу к ву или осо бен ный знак. Так что, мо жет быть, сто ит по тра тить 
немно го вре мени сей час, что бы эко но мить его по том?

Уго во рил? Ну тогда по еха ли!

С че го на чать?
По лю бо вать ся на из на чаль ный внешний вид Math мож но, за
пустив его из ме ню про грамм. Точ ное ме сто на хо ж дение ре дак
то ра фор мул раз ли ча ет ся в за ви си мо сти от ис поль зуе мой опе
ра ци он ной систе мы и ди ст ри бу ти ва. В лю бом слу чае, поя вит ся 
до воль но стан дарт ное ок но. Ниче го прин ци пи аль но но во го в ин

OOo: Вам Math, 
На стоя щие уче ные ис поль зу ют LaTeX, но ес ли вы не в вос тор ге от его син так си
са, то бу де те ра ды уз нать, что в OpenOffice.org мож но де лать поч ти то же са мое. 
Дмит рий Смир нов рас ска жет, как имен но.

 Глав ное ок но OpenOffice.org Math ни че го осо бен но го  
со бой не пред став ля ет�

тер фей се раз ра бот чи ки при ду мы вать не ста ли. Все те же ме ню 
и панели ин ст ру мен тов. Разница лишь в ра бо чей об ласти, ко то
рая со сто ит из по ля ото бра жения фор мул (ввер ху) и по ля вво да 
команд (внизу). В по ле вво да команд осу ще ств ля ет ся ввод вы
ра жений на язы ке раз мет ки Math, а в по ле ото бра жения фор мул 
по яв ля ет ся ма те ма ти че ское вы ра жение, со от вет ствую щее вве
ден ным коман дам. При же лании, их мож но так же на зы вать про
грам ми ст ским тер ми ном «код».

В про цес се освоения ре дак то ра фор мул мож но за пускать Math 
как от дель ное при ло жение, од на ко на би рать в нем тек сто вые до
ку мен ты не ре ко мен ду ет ся. В боль шин стве слу ча ев Math ис
поль зу ет ся для соз дания и ре дак ти ро вания ма те ма ти че ских вы
ра жений во внешний про грам мах (пре иму ще ствен но OOo Writer, 
с ко то рым име ет ся тес ная связь). Впро чем, ис поль зуя Math ав то
ном но, вы смо же те со хра нять на би рае мые фор му лы, соз да вая 
тем са мым их лич ную биб лио те ку.

Су ще ству ют два под хо да ко вво ду фор мул: с по мо щью шаб ло
нов команд (ко да) и вруч ную. Как пра ви ло, пер вый ис поль зу ет ся 
при оз на ком лении с Math, а так же при по иске команд, вид ко то рых 
неиз вестен. По сле обу чения поль зо ва тель чаще всего пе ре хо дит 
на руч ной ввод команд, по сколь ку это по зво ля ет ра бо тать, не от
вле ка ясь на панели ин ст ру мен тов и ме ню. Шаб ло ны команд мож
но по лу чить, щелк нув на нуж ную кноп ку в панели ин ст ру мен тов 
Вы бор или из кон тек ст но го ме ню по ля вво да команд. Что бы ото
бра зить или скрыть панель Вы бор, най ди те в глав ном ме ню Math 
пункт Вид > Вы бор; что бы ото бра зить кон тек ст ное ме ню по ля вво
да команд, щелкните по по лю пра вой кноп кой мы ши.

Та ким об ра зом, оба под хо да об ра зу ют три спо со ба вво да 
формул:
1  с по мо щью панели ин ст ру мен тов Вы бор (или, что то же са мое, 
ок на Вы бор);
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кол ле га!
2  с по мо щью кон тек ст но го ме ню по ля вво да команд;
3  вруч ную.

Рас смот рим ис поль зо вание всех трех спо со бов на про стых 
при ме рах. До пустим, на до вве сти вы ра жение «a плюс b». По сле
до ва тель ность дей ствий:
1  В верхней по ло вине ок на Вы бор щел ка ем на кноп ке Унар ные/би
нар ные опе ра то ры, а в нижней по ло вине – на кноп ке Сло жение +. 
В по ле вво да команд по яв ля ет ся текст <?> + <?>. За ме ня ем пер
вый на бор сим во лов <?> на a, а вто рой – на b.
2  Из кон тек ст но го ме ню по ля вво да команд вы би ра ем Унар
ные/би нар ные опе ра то ры – a + b. Как и в пре ды ду щем слу чае, в по
ле вво да команд по яв ля ет ся текст <?> + <?>. Ана ло гич но за ме ня
ем пер вый <?> на a, а вто рой – на b.
3  Пе ча та ем a+b в по ле вво да команд.

За ме тим, что про бе лы, окайм ляю щие с двух сто рон знак +, 
необя за тель ны.

Вы ска же те, что про знак «плюс» мож но бы ло бы и до га дать
ся. А как по сту пить в слу чае, когда от вет не столь ин туи ти вен – 
на при мер, «а ум но жить на b»? Ведь ни точ ки по цен тру стро ки, 
ни кре сти ка на кла виа ту ре нет, звез доч кой при ня то обо зна чать 
сверт ку, а бу к ва x – неаде к ват ная за ме на кре сти ку. В та ком слу
чае, мы ищем под хо дя щий внешний вид фор му лы в панели Вы
бор. По сле на жа тия на со от вет ствую щие кноп ки, в по ле вво да ко
манд поя вят ся шаб ло ны <?> cdot <?> для точ ки и <?> times <?> 
для кре сти ка. Как и в ранее опи сан ном слу чае, <?> на до за менить 
на нуж ные сим во лы.

По сле ря да по доб ных дей ствий вы станете все ре же об ра щать
ся к ок ну Вы бор – ведь это уве ли чи ва ет вре мя вво да фор му лы – 
и бу де те ча ще на би рать фор му лы «от ру ки» в по ле вво да команд.

Вер баль ная ло ги ка
Когда че ло век стал ки ва ет ся с чемто но вым, он часто ищет ана
ло гии; случай с Math – не исклю чение. Так на что по хож ре дак тор 
фор мул Math? Поль зо ва тель Linux ска жет – на команд ную стро
ку, про грам мист – на язык про грам ми ро вания, лин гвист – на из
ме нен ный анг лий ский язык с дру гим при менением, на бор щик – 
на ком би на цию цифр и букв. И все они пра вы. Но важ но то, что 
у ме то да на бо ра фор мул в Math есть ло ги ка.

Когда я изу чал про грам ми ро вание, то встре чал фра зы  
вро де «сравните … с анг лий ским язы ком». Да вай те по смот
рим, на сколь ко Math мо жет быть сравним с тем же анг лий ским?  
А по сколь ку анг лий ский язык яв ля ет ся для нас ино стран ным, 
то бу дем про во дить ана ло гии и с русским язы ком.

Пред ста вим се бе та кую си туа цию: вы хо ти те на брать фор му лу 
с по мо щью слов. Вы дик туе те неко то рый текст – а он пре вра ща ет
ся в фор му лу. Важ ное за ме чание: на до про го ва ри вать этот текст 
под роб но. На при мер, ес ли учи тель ма те ма ти ки го во рит: «За пи ши
те функ цию: эф от икс рав но иксквад рат плюс два икс плюс один», 
то вы, запи сы вая ее к се бе в тет радь, мыс ли те при мер но так: «Эф, 
от кры ваю щая круг лая скоб ка, икс, за кры ваю щая круг лая скоб
ка, рав но, икс, сте пень – два, плюс два икс плюс один». При этом 
вы пи ше те нуж ные сим во лы один за дру гим, осо бо не за ду мы ва
ясь. Воз мож но, вы ду мае те ина че, на при мер: «Эф, пар ные скоб ки, 
внут ри икс...» Это – с лин гвисти че ской точ ки зрения.

Коман ды Math мож но вво дить по хо жим об ра зом, как бы пе
ре во дя их с русско го язы ка на язык раз мет ки Math. Ес ли рас смот
реть ука зан ный вы ше при мер, то пе ре вод мож но осу ще ствить 
по та кой логике: 
эф – f
от кры ваю щая круг лая скоб ка – (
икс – x
за кры ваю щая круг лая скоб ка – )
рав но – =
сте пень – ^
плюс – +

Со еди нив эти ко ман ды во еди но, по лу чим: f(x)=x^2+2 x+3 (спра
ва – код, сле ва – ре зуль тат):

f x=x22 x3 f(x)=x^2+2 x+3

Про бел пе ред x ну жен в си лу осо бен но стей язы ка раз мет ки, 
но во мно гих слу ча ях вы воль ны рас став лять про бе лы по соб
ствен но му же ланию. Мож но запи сать, на при мер, так: f(x) = x^2 + 
2 x + 3, f(x) = x^2+2 x+3 и так да лее.

По го во рим те перь о пе ре ста нов ке слов в язы ке или о пе ре ста
нов ке слов в мыс лях. Когда вы запи сы вае те дробь, вы мо же те ду
мать: «Чис ли тель, го ри зон таль ная чер та, зна ме на тель» или «Го
ри зон таль ная чер та, ввер ху – чис ли тель, внизу – зна ме на тель». 
В Math мож но реа ли зо вать оба под хо да. Рас смот рим про стой 
пример:  

1

2

Пер вая ло ги ка: «Один, го ри зон таль ная чер та, два». Или «Еди
ница над двой кой».

«Пе ре вод» пер вой ло ги ки: один – 1, го ри зон таль ная чер та – 
over, два – 2. Вме сте: 1 over 2. Вво дят ся все сим во лы этой стро
ки коман ды под ряд.

Вто рая ло ги ка: «Го ри зон таль ная чер та, свер ху – 1, снизу – 2».
«Пе ре вод»: 1 over 2. Да, в этом слу чае ито го вая стро ка коман

ды од на и та же. Но пре лесть в том, что мож но сна ча ла напи сать 
over, за тем напи сать сле ва от over единич ку, а спра ва – двой ку, или 
на обо рот. Нет же ст ких пра вил по ряд ка вво да команд, ва жен лишь 
их ито го вый по ря док!

Чем это удоб но? Ес ли я вво жу длин ное вы ра жение в скоб ках, 
то мне удоб но сна ча ла по ста вить обе скоб ки, а за тем – вста вить 
нуж ное вы ра жение ме ж ду ними. Но я мо гу сде лать и подру го му: 
вве сти все под ряд, а не рас став лять скоб ки в са мом на ча ле. Ко му 
как удобнее. По яв ля ет ся боль шая сво бо да вво да. 

 Па нель Вы бор: 
от сю да мож но 
вво дить шаб ло ны 
ко манд�

 Кон тек ст ное ме ню 
по ля вво да ко манд�

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.



60      Linux Format Август 2009

Учебник OOo Math

Итак, я уже ука зал на то, что Math уст ро ен ло гич но. По ми мо 
это го, Math ги бок и универ са лен. Неко то рые кон ст рук ции по хо жи 
друг на дру га, са ми коман ды у близ ких опе ра ций схо жи ме ж ду со
бой, а за ло жен ные воз мож но сти фор ма ти ро вания по зво ля ют соз
да вать кра си во оформ лен ные фор му лы сред ства ми са мо го ре
дак то ра.

Ис поль зо вание ско бок
С неко то ры ми про сты ми вы ра жения ми мы по зна ко ми лись, те перь 
усложним за да чу. Сно ва об ра тим ся к лин гвисти че ской сто роне 
во про са. Рас смот рим бо лее слож ный при мер – «дробь: в чис ли
те ле 1, в зна ме на те ле 2+3». В этом слу чае ход мыс лей та кой: «еди
ница над двой кой плюс три». Но ес ли запи сать 1 over 2+3, то по
лу чит ся так:

1

2
3

А это со всем не то, что нам нуж но! Для та ких слу ча ев ис поль зу
ют опе ра тор ные (груп по вые) скоб ки. В Math это фи гур ные скоб
ки { и }. Тогда ход мыс лей мо жет быть, на при мер, та кой: «единица 
над двой койплюстрой кой». Сво его ро да ло ги че ское раз де ление 
од ной части фра зы от дру гой. Пра виль ная запись: 1 over {2+3}.

Опе ра тор ные скоб ки мож но ис поль зо вать не толь ко по их пря
мо му на зна чению, но и «для се бя»: да бы не за пу тать ся в слож
ном вы ра жении, мож но «обер нуть» в них его части. При этом 
глав ное – не на ру шить вид ва шей фор му лы, и ко ли че ство от кры
ваю щих опе ра тор ных ско бок долж но быть рав но ко ли че ству за
кры ваю щих. Впро чем, это ка са ет ся всех ско бок: круг лых – (), 
квад рат ных – [], тре уголь ных (уг ло вых) – <> и так да лее.

Кста ти о вво де ско бок. Ес ли круг лые и квад рат ные скоб ки вво
дят ся с кла виа ту ры на жа ти ем со от вет ствую щих кла виш, то тре
уголь ные, фи гур ные и дру гие ви ды реа ли зу ют ся с по мо щью спе
ци аль ных команд. На при мер: 

 [ ]〈 〉 {} () [] langle rangle lbrace rbrace

Важ ный мо мент: скоб ки обя за тель но долж ны быть пар ны
ми. Ес ли вам нуж на оди ноч ная скоб ка – вставь те ее как текст, за
клю чив в двой ные ка выч ки. Так, ввод ( при ве дет к ошиб ке, а “(“ 
ото бра зит от кры ваю щую фи гур ную скоб ку в фор ма те, ука зан ном 
для тек ста (на стро ить фор ма ти ро вание фор мул мож но, вы брав 
нуж ные пунк ты из ме ню Фор мат).

По ми мо про стых ско бок, в Math есть еще и мас шта би руе
мые. Обыч ные скоб ки пре вра ща ют ся в мас шта би руе мые пу
тем припи сы вания клю че вых слов left и right к со от вет ствую щим 
коман дам. На при мер: 

〚
a

b
〛 – не мас шта би руе мые 

скоб ки ldbracket a over b rdbracket

〚ab〛
 

– мас шта би руе мые 
скоб ки

left ldbracket a over b right 
rdbracket 

А как по сту пить, ес ли на до по ста вить оди ноч ную мас шта би руе
мую скоб ку? Ведь необ хо ди мо же со блю сти пар ность! Раз ра бот
чи ки пре ду смот ре ли эту воз мож ность, вве дя «неви ди мую» скоб
ку, опи сы вае мую клю че вым сло вом none.

{ab
 

– мас шта би руе мые 
скобки left lbrace a over b right none

Этот «фо кус» мож но ис поль зо вать при за пи си сис тем урав
не ний. Под роб но сти мож но про чи тать в мо ей ста тье «Слож ная 
раз мет ка и хит ро сти в OpenOffice.org Math» (http://irs.ru/Stati/
Konkurs2007/konkursnyeraboty53/Slozhnayarazmetkaihitrosti
vOpenOffice.orgMath) или в кни ге «OpenOffice.org pro для про фес

сио на ла», вы пу щен ной из да тель ст вом «ДМК Пресс» в 2008 го ду. 
Там же опи са ны и дру гие ин те рес ные прие мы, обес пе чи ваю щие 
эф фек тив ность ра бо ты в OpenOffice.org Math и де мон ст ри рую щие 
гиб кость при ло же ния.

Око ло сим воль ные эле мен ты
Math об ла да ет ши ро ким спек тром око ло сим воль ных эле мен тов. 
К та ко вым мож но от не сти ин дек сы, стрел ки и точ ки над сим во
ла ми и так да лее. За пом нить ко ман ды лег ко. На при мер, lsub, csub 
и rsub мож но рас шиф ро вать как «left subindex», «central subindex» 
и «right subindex» со от вет ст вен но. Кста ти, и со скоб ка ми мож но 
про вес ти ана ло гию.

Сред ст ва ми Math мож но соз да вать раз лич ные ин дек сы, вклю
чая вло жен ные. Поль зо ва те лю так же пре дос тав ля ет ся ши ро
кий на бор над сим воль ных эле мен тов: раз ной дли ны стрел ки, ли
нии, точ ки, «крыш ка» и так да лее. При ве ду не сколь ко при ме ров: 
вы лег ко раз бе ре тесь в них са мо стоя тель но.

X
e

b

f

c

d

a
X lsup a csup b rsup c lsub d csub e rsub f

X
e

b

f

c

d

a
– то же са мое,  

но за пись 
не мно го 
ко ро че

X lsup a csup b^c lsub d csub e_f

a abcabc
– по чув ст вуй те 

раз ни цу vec a    vec abc    widevec abc

̇a
– век тор ная 

про из вод ная dot vec a

Бо лее слож ные опе ра то ры
Рас смот рим несколь ко опе ра то ров, в ко то рых мо гут ис поль
зо вать ся три опе ран да. Вы мо же те уви деть со от вет ствую щие 
им кон ст рук ции, на жав на кноп ку Опе ра то ры в верхней части ок на 
Вы бор. С по мо щью этих опе ра то ров мож но соз да вать фор му лы, 
со дер жа щие пре де лы, ин те гра лы, сум мы и про из ве дения.

Об щий син так сис всех этих опе ра то ров вы гля дит так:
на звание_опе ра то ра from нижний_пре дел to верхний_пре дел 
вы ра жение

Нижний и верхний пре де лы яв ля ют ся необя за тель ны ми и мо
гут су ще ство вать от дель но друг от дру га. Про ил лю ст ри рую это 
на при ме ре. 

∫ f xdx – не оп ре де лен ный 
ин те грал

int f(x)dx

∫
a

f xdx
– ин те грал с ниж ним 

пре де лом. Ис поль зу
ет ся, на при мер, при 
за пи си ин тег ри ро ва
ния по пло ща ди

int from a f(x)dx

∫
b

f xdx

– ин те грал с верх ним 
пре де лом. Не име ет 
ма те ма ти че ско го 
смыс ла

int to b f(x)dx

∫
a

b

f xdx – оп ре де лен ный 
ин те грал int from a to b f(x)dx

В слу чае, когда на месте верхнего и нижнего пре де лов ис
поль зу ют ся вы ра жения, не за бы вай те про опе ра тор ные скоб ки, 
ина че мо жет по лу чить ся не то, что вы хо ти те. Сравните сле дую
щие запи си: 

∫
2a5

4

b7 x
2
dx int from {2 a+5} to 4 b+7 x^2 dx
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∫
2a5

4b7

x
2
dx

– оп ре де лен ный 
ин те грал

int from {2 a+5} to 
{4 b+7} x^2 dx

∫
2

a
2

x
2

dx int from 2 a^2 x^2 dx

∫
2a

2

x
2

dx int from {2 a^2} x^2 dx

Вме сто клю че вых слов from и to мож но ис поль зо вать уже зна
ко мые над сим воль ные ин дек сы csub и csup со от вет ст вен но.

Мат ри цы
На мат ри цах мы оста но вим ся от дель но. Вопер вых, у них до воль
но слож ный син так сис. А вовто рых, кон ст рук цию, ко то рая соз
да ет ся ко дом мат ри цы, мож но ис поль зо вать не по пря мо му на
зна чению. Это по зво ля ет соз да вать эф фект ные фор муль ные 
кон ст рук ции и лишний раз по ка зы ва ет гиб кость Math. Но да вай
те по по ряд ку.

Мат ри ца пред став ля ет со бой пря мо уголь ный ма те ма ти че ский 
объ ект, в ко то ром дан ные раз ме ще ны в стро ках и столб цах. Неко
то рые мо гут на звать мат ри цу таб ли цей, а неко то рые таб ли цы (на
при мер, в эко но ми ке) ста ли на зы вать мат ри ца ми. Дей стви тель но, 
у мат риц и таб лиц есть мно го схо же го, но есть и от ли чия. Важ
ное свой ство мат ри цы со сто ит в том, что ко ли че ство эле мен тов 
в стро ках (столб цах) мат ри цы оди на ко во в лю бой стро ке (столб
це). Для таб лиц это вы пол ня ет ся не все гда, по сколь ку в них мо гут 
на хо дить ся объ е ди нен ные ячей ки.

Че ло век чи та ет мат ри цу сле ва на пра во. Это от ра же но и в ма
те ма ти че ской фор ме, когда при ссыл ке на эле мент мат ри цы сна
ча ла го во рит ся но мер стро ки, а за тем – столб ца. Кро ме то го, 
в боль шин стве стран ми ра (в том чис ле и в России) чтение идет 
свер ху вниз. Ввод мат ри цы в Math реа ли зо ван со от вет ствую щим 
образом. 

a
11
a
12
a
13

a
21
a
22
a
23  

matrix{a_11 # a_12 # a_13 ##
a_21 # a_22 # a_23} 

Со поста вив код ре зуль та ту, лег ко по нять, что эле мен ты од ной 
стро ки раз де ля ют ся ме ж ду со бой ре шет кой, а са ми стро ки – дву
мя ре шет ка ми.

Обыч но мат ри цу запи сы ва ют в круг лых или квад рат ных скоб
ках. Для кор рект ной запи си необ хо ди мо ис поль зо вать мас шта би
руе мые скоб ки. 

[a11 a
12
a
13

a
21
a
22
a
23
]

 

left [ matrix{a_11 # a_12 # a_13 ## a_21 # 
a_22 # a_23} right ]

До пустим, на до вве сти век тор – мат ри цустол бец. Есть два 
спо со ба сде лать это. Пер вый – ис поль зо вать уже зна ко мую 
коман ду matrix, а вто рой – взять спе ци аль ную коман ду stack. Про
сто сравните: 

[
a
11

a
12

a
13

] left [ matrix{a_11 ## a_12 ## a_13} right ]

[
a
11

a
12

a
13

] left [ stack{a_11 # a_12 # a_13} right ]

Как я го во рил рань ше, мат ри цы мож но ис поль зо вать не по 
пря мо му на зна чению. Одним из кра си вых при ме ров, на гляд но  
ил лю ст ри рую щим та кую воз мож ность, яв ля ет ся запись ви да 
«сло жение уравнений в систе ме». 

+{ x 10 y =31
−x 4 y =11

14 y =42  

“+”
left lbrace alignr matrix{
x#+10 y#alignl {}=31##

x#+4 y#alignl {}=11}
right none newline

alignr overstrike phantom {matrix{
x#+101 y#alignl {}=15qq}} newline

alignl phantom{“+” left lbrace right none}
{alignr matrix {phantom x#~14 y#alignl 

{``}=42}}

По хо жий на этот и дру гие при ме ры опи са ны в уже упо мя ну той 
ста тье «Слож ная раз мет ка и хит ро сти в OpenOffice.org Math».

Встав ка в текст
На пер вый взгляд, в этом нет ниче го необыч но го. Од на ко есть неко
то рые тон ко сти, ко то рые бы ва ет по лез но учи ты вать при работе.

Для встав ки фор му лы вы бе ри те Встав ка > Объ ект > Фор му
ла в глав ном ме ню Writer. Встав лен ная фор му ла яв ля ет ся объ ек
том Math, поэтому она име ет те же свой ства, что и дру гие объ ек ты: 
об те кание, рас по ло жение, при вяз ка, об рам ление. При этом стиль 
Фор му ла, ко то рый со от вет ству ет фор му лам Math, яв ля ет ся сти
лем вре зок.

Один из часто за да вае мых во про сов зву чит при мер но так: 
«Как уб рать от сту пы сле ва и спра ва от фор му лы?» Эта про бле ма 
ре ша ет ся про сто: из кон тек ст но го ме ню для фор му лы вы би ра ем 
Объ ект, идем на вклад ку Об те кание и вы став ля ем ну ле вые от сту
пы. Бо лее то го, это мож но сде лать сра зу для всех фор мул в до
ку мен те. Для это го на до от крыть ок но Сти ли и фор ма ти ро вание 
(Фор мат > Сти ли или F11), пе рей ти на сти ли вре зок, щелк нуть пра
вой кноп кой на сти ле Фор му ла, вы брать из кон тек ст но го ме ню Из
менить и вы ста вить ну ле вые от сту пы на вклад ке Об те кание.

Еще одним важ ный мо мен том яв ля ет ся раз ме щение фор му лы 
в тек сте. По умол чанию объ ект вы равнива ет ся по вы со те от но си
тель но цен тра. Это мо жет при вести к то му, что встав лен ная фор
му ла бу дет некра си во смот реть ся в тек сте.

Ис пра вить это мож но про стым сме щением фор му лы по вер
тика ли, ли бо с по мо щью мы ши, ли бо уста нов кой нуж ных па ра
мет ров в сек ции По ло жение на вклад ке Тип диа ло го во го ок на 
Объ ект (вы зы ва ет ся из кон тек ст но го ме ню фор му лы, ли бо Фор
мат > Врез ка).

Вопросы совместимости
Часто мож но слы шать во прос: «Со вмести мы ли Microsoft Equation 
и OpenOffice.org Math?» Ес ли от ве чать крат ко, то нет. Это раз ные 
ре дак то ры, ре зуль та том ра бо ты в ко то рых яв ля ют ся раз ные объ ек
ты. По это му при от кры тии до ку мен тов Word в Writer, как и при от
кры тии в Word до ку мен тов, соз дан ных в Writer и кон вер ти ро ван ных 
в фор мат Word, при ото бра жении фор мул часто возника ют ошиб
ки. По су ти, нель зя без про блем «пе ре ско чить» с од но го ре дак то ра 
на дру гой, по то му что мно гие фор му лы при дет ся вво дить за но во.

Мно гие из да тель ства принима ют до ку мен ты, со дер жа щие 
фор му лы, толь ко в фор ма те Microsoft Equation. А что де лать тем, 
кто ра бо тал в OpenOffice.org? К со жа лению, им при дет ся на би
рать фор му лы за но во. Ли бо по пы тать ся до го во рить ся с из да тель
ством об ис поль зо вании Math. 

 «Не кра си вая» 
фор му ла: lim как бы 
вы лез из тек ста�

 «Кра си вая» фор
му ла: все сло ва на
хо дят ся на од ной 
ли нии�



62      Linux Format Август 2009

Сети Свяжем ваши Linux-ПК,  
и пускай они вас обслуживают

 Месяц назад Мы до ба ви ли к нашему Apache web-при ло же ния.

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик 
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени
ям безопасности 
он никогда не ска
жет вам, где цент
ральный сервер.

Е
ще в LXF115 мы на строи ли поч то вый сер вер IMAP, и можем 
чи тать поч ту от ку да угод но. В про шлом ме ся це мы до ба ви
ли webин тер фейс, но поч та попрежнему спер ва по сту па

ет к про вай де ру или на дру гой поч то вый сер вис, а по том вы тя ги
ва ет ся от ту да с по мо щью Fetchmail. По ра замк нуть круг, до ба вив 
SMTPсер вер, ко то рый по зво лит достав лять поч ту пря мо на IMAP
сер вер. Это оз на ча ет, что ее мож но бу дет от фильт ро вать на ви
ру сы и спам пе ред достав кой. По су ще ству, SMTP уста нав ли ва
ет пра ви ла, оп ре де ляю щие, как поч та бу дет пе ре да вать ся ме ж ду 
ком пь ю те ра ми.

Основ ной ком понент в этом про цес се – MTA (Mail Transport 
Agent – Агент пе ре да чи поч ты); он от ве ча ет за по лу чение поч то вых 
со об щений с од но го ком пь ю те ра и пе ре да чу их на дру гой. Так же 
мож но встре тить со кра щения MUA и MDA. MUA (Mail User Agent, 
Поль зо ва тель ский поч то вый агент) – это про грам ма, ис поль зуе
мая для управ ления со об щения ми, а MDA (Mail Delivery Agent, 
Агент достав ки поч ты) от ве ча ет за по лу чение поч ты с сер ве ра 
и достав ку пи сем в ящи ки поль зо ва те лей. Боль шин ство MTA мо
гут вы сту пать как MDA, но в об щем слу чае при ме ня ет ся от дель
ная, бо лее про дви ну тая про грам ма. При сбо ре поч ты с Fetchmail 
в ка че стве MDA мы ис поль зо ва ли Procmail, с ней и про дол жим ра
бо тать.

У от дель но го MDA есть еще од но пре иму ще ство: про грам мы 
мож но объ е ди нять в це поч ки. Вме сто пря мой пе ре да чи поч ты 

от MTA к MDA ее мож но от пра вить в спамфильтр, по том в ан ти ви
рус, и, на конец, в Procmail для достав ки поль зо ва те лю. Тогда все 
пись ма пе ред достав кой бу дут пол но стью про ве ре ны на неже ла
тель ное со дер жи мое и соответствующим образом по ме че ны или 
от фильт ро ва ны както еще.

Для Linux су ще ству ет несколь ко по пу ляр ных поч то вых сер
ве ров, в том чис ле Postfix, Sendmail и Exim. И Sendmail, и Exim – 
доста точ но про дви ну тые про грам мы; прав да, син так сис кон фи гу
ра ци он но го фай ла Sendmail так сло жен, что мог бы по со перничать 
с про ек том SETI. Но мы в ито ге оста но ви лись на Postfix вер сии 
2.5.6: эта вер сия вы шла в на ча ле те ку ще го го да, и ее лег ко до
стать. Ес ли она еще не уста нов ле на, до бавь те ее обыч ным об ра
зом с по мо щью менед же ра па ке тов.

На строй ка Postfix
В Postfix есть несколь ко боль ших, хо ро шо от ком мен ти ро ван ных 
кон фи гу ра ци он ных фай лов в /etc/postfix, но в уста нов ке по умол
чанию нуж но из менить со всем немно го. Основ ной файл кон фи
гу ра ции – /etc/postfix/main�cf, и пре ж де чем чтото ме нять в нем, 
про чти те ком мен та рии. Те перь, пред по ла гая, что ваш до мен – 
mydomain�ru и нуж но об ра ба ты вать поч ту так же с mydomain�com 
и example�com, из меним файл кон фи гу ра ци и. Начнем со стро ки 
proxy_interfaces = 192.168.1.1 # optional

Ме нять proxy_interfaces не обя за тель но, но это за щи ща ет от поч
то вых «пет ель» (mail loops). Про пусти те эту стро ку, ес ли у вас пря
мое со единение без мар шру ти за то ра или NAT; в про тив ном слу чае 
под ставь те IPад рес сво его ин тернетшлю за. Те перь уста но ви те 
па ра метр 

 Основной кон фи гу ра ци он ный файл Postfix ве ликоват, но там  
мно го ком мен та ри ев, и зна че ния по умол ча нию ра зум ные�

Сер вер поч ты: 
Часть 8: Нейл Бот вик за вер ша ет ус та нов ку поч то во го сер ве ра с Postfix,  
а за од но учит из бав лять ся от спа ма и ви ру сов..
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 Postfix 2.6.1
 Dspam 3.8.0

 Это не оп ции 
на строй ки Postfix, 
а груп пы этих 
оп ций: есть из че го 
вы брать при не об
хо ди мо сти�

До лой спам!

myhostname = mydomain.ru
Это имя ва ше го хоста и имя, ко то рое бу дет ис поль зо вать Postfix 
при под клю чении к дру гим сер ве рам. Оно долж но раз ре шать
ся на внешний IPад рес, ина че неко то рые сер ве ры мо гут от ка
зать в со единении как по тен ци аль но му спа ме ру. За тем из мените 
mydestination сле дую щим об ра зом: 
mydestination = mydomain.ru,mydomain.com,example.com

Здесь мы ука за ли раз де лен ный за пя ты ми спи сок до ме нов, поч ту 
с ко то рых бу дет об ра ба ты вать сер вер – по лу чив со об щение с до
ме на, от сут ствую ще го в этом спи ске, он по про бу ет от пра вить его  
сер ве ру, ко то рый смо жет его об ра бо тать. Те перь за пи шем  
в myorigin ад рес ва ше го до ме на: 
myorigin = mydomain.ru

Об ра ти те внимание, что те перь вся поч та с это го сер ве ра  
бу дет вы гля деть как поч та с это го до ме на. До мен так же до ба вит ся 
ко всем ад ре сам без до мен ной части (локаль ная поч та).

Со об щения от несу ще ствую щих поль зо ва те лей обыч но от
кло ня ют ся. Па ра метр luser_relay оп ре де ля ет по лу ча те ля по умол
чанию для этих пи сем. Ес ли вы хо ти те по лу чать со об щения и для 
несу ще ствую щих поль зо ва те лей, уста но ви те его в зна чение 
luser_relay = имя_пользователя # optional

Тогда мож но ис поль зо вать раз ные име на поль зо ва те лей для раз
ных це лей, но воз растет объ ем спа ма, так как поль зо ва те лям  
со слу чай но сгенери ро ван ны ми име на ми спам от прав ля ет ся  
в ко лоссаль ном ко ли че стве.

При от прав ке поч ты Postfix обыч но пы та ет ся со единить ся 
с поч то вым сер ве ром по лу ча те ля на пря мую. Ес ли ваш про вай дер 
не раз ре ша ет та кие под клю чения или диа па зон IPад ре сов про
вай де ра на хо дит ся в «чер ном спи ске» как спа мер ский, мож но 
сде лать так, что бы поч та про хо ди ла сквозь поч то вый сер вер ва
ше го про вай де ра. Для это го уста но ви те па ра метр:  
relayhost = smtp.myisp.ru # optional

Не исклю че но, что этот сер вер уже ука зан как SMTPсер вер в на
строй ках ва ше го поч то во го кли ен та. На конец, уста но ви те па ра
метр: 
mailbox_command = /usr/bin/procmail

Postfix мо жет достав лять поч ту в ящи ки поль зо ва те лей на пря
мую, ис поль зуя па ра метр home_mailbox или mail_spool_directory,  
но мо жет и ра бо тать с внешним аген том достав ки поч ты, что су
ще ствен но до бав ля ет гиб ко сти. Так как в LXF115 мы на строи ли 
Procmail для ра бо ты с Fetchmail, оста но вим ся на этом ва ри ан те  
(по крайней ме ре, по ка). Ес ли это го но ме ра нет у вас под ру кой,  

до бавь те для Procmail в /etc/procmailrc следующие строки: 
MAILDIR=/var/spool/mail
DEFAULT=$MAILDIR/$LOGNAME/
LOGFILE=/var/log/procmail

По сле это го за пусти те (или пе ре за пусти те) сер вис Postfix, на
строй те свой поч то вый кли ент на сер вер localhost (или имя хоста 
ком пь ю те ра, на ко то ром ра бо та ет Postfix, ес ли это дру гая ма ши
на ва шей се ти) и порт 25 и от правь те са мо му се бе тесто вое со об
щение. Пе ред от прав кой вы полните в тер ми на ле коман ду 
sudo tail f /var/log/messages | grep postfix

Она про фильт ру ет все но вые дан ные, запи сан ные в файл систем
но го жур на ла, и вы ве дет на эк ран то, что от но сит ся к Postfix.  
При от прав ке пись ма вы долж ны уви деть несколь ко строк вы во да 
с со об щением, что со единение с поч то вым кли ен том бы ло уста
нов ле но, со об щение по лу че но и достав ле но Procmail. Ес ли вы ви
ди те со об щение об ошиб ке, оно долж но ссылать ся на на строй ку, 
под ле жа щую ис прав лению. Ес ли ошиб ки нет, а поч та не достав
ле на, ве ро ят но, она успеш но по па ла к Procmail, но не сра бо та ла 
достав ка. За гляните в файл жур на ла /var/log/procmail. 

Ав то ри зо ван ный дос туп
В бы лые вре ме на, когда оби та те ля ми ки бер про стран ства бы ли 
одни уче ные да тех на ри, поч то вые сер ве ры со труднича ли очень 
дру же люб но. Лю бой сер вер пе ре слал бы по лу чен ное со об щение 
долж но му ад ре са ту или бли жай ше му к нему сер ве ру. Все за кон
чи лось, когда Сэн форд «Спам форд» Уол лес [Sanford ‘Spamford’ 
Wallace] и его кол ле ги со об ра зили, что это от лич ный ме тод мас
со вой рас сыл ки незван ых со об щений. Те перь пе ре сыл ку в поч
то вых сер ве рах от клю ча ют. Это оз на ча ет, что сер вер принима ет 
и достав ля ет толь ко поч ту, удов ле тво ряю щую од но му из трех кри
те ри ев:

 Со об щение пред на зна че но для од но го из ад ре са тов в спи ске 
до ме нов сер ве ра.

 Со об щение от прав ле но с ком пь ю те ра в спи ске до ме нов сер ве ра.

На строй ка роутера

Что бы по лу чать поч ту из вне, вам по тре бу ет ся ста ти че ский IPад рес, 
ко то рый пре дос тав ля ют мно гие про вай де ры (хо тя ино гда за до пол
ни тель ную пла ту). По на до бит ся так же DNSза пись MX для ва ше
го до ме на: она ска жет дру гим поч то вым сер ве рам, ку да дос тав лять 
поч ту для вас. Ее мож но по лу чить там же, где вы ре ги ст ри ро ва ли 
свое до мен ное имя. SMTP ра бо та ет че рез порт 25, и его нуж но от
крыть на мар шру ти за то ре (он же роутер) и пе ре на пра вить на сер вер.

Все эти про грам
мы – де мо ны, 
и обыч но ни че го 
не вы во дят на тер
ми нал, на ко то
ром за пу ще ны. 
Весь по лез ный 
вы вод от прав ля
ет ся в файл жур
на ла: ли бо их соб
ст вен ный, ли бо 
че рез syslog. Для 
про смот ра со дер
жи мо го жур на ла 
в ре аль ном вре
ме ни при на строй
ке ис поль зуй те 
ко ман ду tail f.

Скорая 
помощь
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 Сле ди те за жур
на ла ми при про вер
ке но вых воз мож
но стей — ошиб ки 
обыч но бросаются 
в глаза�

 Поль зо ва тель, от прав ляю щий со об щение, ау тен ти фи ци ро вал
ся пе ред от прав кой поч ты.

Пер вые два пунк та на строе ны по умол чанию в лю бом нор
маль ном MTA, то есть поч та принима ет ся, толь ко ес ли по лу ча тель 
или источник на хо дит ся в се ти сер ве ра. По это му мо жет по на до
бить ся из менить ад рес SMTPсер ве ра в поч то вом кли ен те при пе
ре клю чении из од ной се ти в дру гую, так как вы вы ну ж де ны ис
поль зо вать сер вер этой се ти.

Од на ко ау тен ти фи ка ция по мо га ет из бе жать этой про бле
мы, по то му что она оз на ча ет, что поль зо ва тель «пра виль ный», 
и сер вер пе ре на пра вит со об щение ему. На соб ствен ном сер ве ре 
это нуж но, ес ли вы хо ти те иметь воз мож ность от прав лять поч
ту от ку да угод но: из локаль ной се ти, че рез бес про вод ное под
клю чение в ка фе или че рез 3G USBмо дем. Для ау тен ти фи ка ции  
Postfix ис поль зу ет Cyrus SASL, по это му убе ди тесь, что он уста нов
лен, а сер вис saslauthd за пуска ет ся при за груз ке. Те перь до бавь
те та кие стро ки в конец фай ла /etc/postfix/main�cf: 
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes # optional
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_
authenticated,permit_mynetworks,check_relay_domains

Стро ка, от ме чен ная как оп ци он ная, нуж на толь ко для неко
то рых вер сий Outlook Express и Microsoft Exchange. Пе ре за гру зив 
кон фи гу ра цию, по локаль ной се ти вы все еще смо же те от прав
лять поч ту с поч то во го кли ен та без ау тен ти фи ка ции. У вас так же 
долж на быть воз мож ность по лу чать и пе ре сы лать поч ту при под
клю чении из вне, ес ли поч то вый кли ент на стро ен на ау тен ти фи
ка цию при от прав ке (с те ми же именем поль зо ва те ля и па ро лем, 
ко то рые ис поль зу ют ся для по
лу чения поч ты; это спра вед
ли во по умол чанию для боль
шин ства кли ен тов). Под роб ное 
ру ко во дство име ет ся по адре
су http://postfix.stateofmind.
de/patrick.koet ter/smtpauth; 
из него так же мож но уз нать, как за шиф ро вать тра фик с по мо
щью TLS. Это важ но при под клю чении из вне: в про тив ном слу чае  
ва ши па ро ли мож но бу дет пе ре хва тить.

Фильт ра ция спа ма
Тихо ли вы пре зи рае те спам или лю то его нена ви ди те, но счи 
 тать ся с ним при хо дит ся всем. Обыч но есть два ва ри ан та: ли
бо фильт руй те поч ту с по мо щью спамфильт ров про вай де ра 
или поч то во го сер ви са, с риском по те рять нор маль ные пись ма  
изза лож ных сра ба ты ваний (пись ма, оши боч но при знан ные спа
мом), ли бо поль зуй тесь локаль ным спамфильт ром. По след
няя оп ция пре достав ля ет боль ший кон троль, но при ка ж дом за

пуске кли ен та все рав но при дет ся за гру жать и сканиро вать всю 
поч ту, по ро ж дая за держ ки. Те перь у вас есть аль тер на ти ва: 
пусть поч то вый сер вер сканиру ет при хо дя щие со об щения, ра бо
тая в фо но вом ре жи ме! Тогда при за пуске кли ен та нуж но бу дет 
толь ко за гру зить про ве рен ную поч ту. Вы бор здесь бо га тый: Spam  
Assassin (http://spamassassin.apache.org), Bogofilter (http://bogofilter. 
sourceforge.net)… ну, а мы возь мем Dspam с сайта http://dspam. 
nuclearelephant.com. Все эти про грам мы есть в боль шин стве  
ре по зи то ри ев, и все они ис поль зу ют ме тод по иска спа ма  
под на званием «бай е сов ский ана лиз» (Bayesian analysis), рас 
смат ри ваю щий часто ту раз лич ных слов в со об щениях.

Есть несколь ко спо со бов вы зо ва Dspam из Postfix – как 
фильтр со дер жи мо го, как транс порт или как коман да поч то
во го ящи ка. Восполь зу ем ся по следним ва ри ан том: он, мо жет,  
и не са мый эф фек тив ный, зато са мый про стой в на строй ке.  
Когда фильт ра ция за ра бо та ет как нуж но, все гда мож но за нять
ся и дру ги ми ме то да ми.

Postfix мо жет вы зы вать Dspam на пря мую для ка ж до го пись ма, 
но это неэф фек тив но; луч ше восполь зо вать ся де мо ном Dspam, 
за пускае мым как сер вис при за груз ке систе мы. Postfix вы зы ва
ет dspamc, ко то рый ис поль зу ет де мо на вме сто за пуска от дель но
го эк зем п ля ра Dspam. Пер вый шаг – от ре дак ти ро вать файл /etc/ 
dspam�conf (он мо жет на хо дить ся в под ка та ло ге /etc) и убе дить 
ся, что дан ные па ра мет ры уста нов ле ны: 
TrustedDeliveryAgent “/usr/bin/procmail”
UntrustedDeliveryAgent “/usr/bin/procmail d %u”
Preference “signatureLocation=headers”
ServerMode dspam
ServerPass.Relay1 “secret”
ClientIdent “secret@Relay1”

Пер вые две стро ки ве лят Dspam поль зо вать ся Procmail для достав
ки поч ты всем поль зо ва те лям. Оп ция signatureLocation предпи сы
ва ет Dspam хранить сиг на ту ру со об щения в за го лов ках, а не в те
ле пись ма. Dspam до бав ля ет сиг на ту ру в ка ж дое об ра ба ты вае мое 
со об щение, и по это му не бу дет про смат ри вать од но и то же пись
мо два ж ды. По следние три оп ции раз ре ша ют кли ен ту dspamc 
взаи мо дей ство вать с де мо ном. Убе ди тесь, что де мон Dspam на
стро ен на за пуск при за груз ке систе мы с по мо щью про грам мы на
строй ки сер ви сов сво его ди ст ри бу ти ва, и пе ре за пусти те его по сле 
из менения фай ла кон фи гу ра ции.

За тем от крой те файл /etc/postfix/main�cf и уста но ви те па ра
мет ры 
mailbox_command = /usr/bin/dspamc client mode=teft
deliver=innocent,spam feature=noise,whitelist user
$USER  d %u

ко то рые ска жут Postfix, со от вет ствен но, ис поль зо вать dspamc 
для достав ки поч ты, обу чать ся 
в за ви си мо сти от ва ше го вы бо
ра (mode=teft), достав лять как 
нор маль ные со об щения, так 
и спам, и от имени ка ко го поль
зо ва те ля достав лять поч ту.  
Dspam мо жет об ра ба ты вать 

спам дву мя спо со ба ми: изо ли ро вать его в ка ран тине (ко то рый 
мож но про смот реть че рез webбрау зер и най ти пись ма, при знан
ные спа мом оши боч но, а осталь ное уда лить), или достав лять всю 
поч ту, но по ме чать спам как спам. Это де ло вку са, но я бы пред
по чел по следний ва ри ант: при этом со об щения все еще доступ ны 
с лю бо го поч то во го кли ен та и уже помещены в от дель ную поч то
вую пап ку. От фильт ро вать со об щения мож но по за го лов ку 
XDSPAMResult:

ко то рый со дер жит Innocent или Spam.
Из менив кон фи гу ра ци он ный файл, пе ре за пусти те Postfix или 

за ставь те его пе ре чи тать на строй ки коман дой 
postfix reload

По про буй те вно
сить не боль шие 
из ме не ния в кон
фи гу ра ци он ные 
фай лы и про ве
рять их по сле ка
ж дой прав ки. Так 
бу дет го раз до 
про ще от сле дить 
ошиб ку. Здра вая 
стра хо воч ная по
ли ти ка – соз да
вать ре зерв ные 
ко пии фай лов пе
ред ка ж дым из ме
не ни ем, для это го 
по дой дет Subver-
sion или Git.

Скорая 
помощь

«Бай е сов ские спам-
фильт ры обу ча ют ся 
на ва шей поч те.»
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Бай е сов ские спамфильт ры уз на ют, что спам, а что нет, пря
мо из ва шей поч ты. Они осо бо удоб ны бла го да ря от сут ствию за
дан но го на бо ра пра вил и при спо саб ли ва ют ся к ва шим по треб но
стям. Недоста ток, прав да, в том, что их нуж но обу чать. Обу чение 
про ис хо дит в двух на прав лениях. Вопер вых, нуж но дать 
им на про бу мно же ство со об щений, и спа ма, и по лез ных (их иног
да на зы ва ют «ха мом» – «ham»), что бы они по ня ли, ка кие вам нуж
ны, а ка кие не нуж ны. По это му до уста нов ки Dspam не уда ляй те 
спам, про сто по мести те его в от дель ную пап ку. По том мож но про
вести пер вичное обу чение с по мо щью коман ды dspam_train, на
при мер, та ким об ра зом: 
dspam_train username spam_dir ham_dir

Dspam фильт ру ет спам от дель но для ка ж до го поль зо ва те ля, 
и у ка ж до го своя ба за дан ных клас си фи ка ции. Осталь ные два ар
гу мен та – пу ти к ка та ло гам со  спам и хамсо об щениями, ка ж дое 
в от дель ном фай ле. Так как здесь ис поль зу ет ся стан дарт ный фор
мат поч то во го ка та ло га IMAPсер ве ров, мож но про сто ука зать пу
ти к пап кам «вхо дя щие» и «спам» сво его сер ве ра, на при мер: 
dspam_train arthur /var/spool/mail/arthur/.INBOX.spam/cur
/var/spool/mail/arthur/cur

Нуж но так же провести обу чение «в де ле», осо бен но в пер вое 
вре мя. Оно вклю ча ет ин фор ми ро вание Dspam при ка ж дом невер
ном оп ре де лении спамсо об щения. Доб ро со ве ст ное от но шение 
к это му вна ча ле – за лог успе ха в бу ду щем, по то му что Dspam 
пред по ла га ет, что все неис прав лен ные клас си фи ка ции вер ны, 
и принима ет это к све дению. Про стей ший спо соб информировать 
Dspam о лож ных тре во гах и про сче тах – на пря мую из поч то во го 
кли ен та, за дав несколь ко поч то вых псев донимов (алиа сов). Они 
оп ре де ля ют ся в фай ле /etc/mail/aliases, который уже со дер жит 
несколь ко стан дарт ных псев донимов, по это му от крой те его на ре
дак ти ро вание от имени root и до бавь те ту да две стро ки: 
dspamspam: “|/usr/bin/dspam user nobody source=error 
class=spam”
dspamnotspam: “|/usr/bin/dspam user nobody source=error 
class=innocent”

Оп ре де ление псев донима со сто ит из имени, двое то чия и по ля на
зна чения. Это мо жет быть дру гой поль зо ва тель, пол ный поч то
вый ад рес или лю бая их по сле до ва тель ность, раз де лен ная за пя
ты ми. Это мо жет быть и коман да, пред ва ряе мая сим во лом |. Она 
за пустит про грам му и пе ре даст ей со дер жи мое со об щения в стан
дарт ный по ток вво да. Те перь мож но со об щить о лож ных сра ба
ты ваниях и про пу щен ном спа ме, про сто пе ре на пра вив со об ще 
ния на dspamnotspam@your.domain или dspamspam@your. 
domain со от вет ствен но. Ес ли ваш поч то вый кли ент под дер жи  
ва ет мак ро сы, мож но свя зать эти дей ствия с ком би на ци ей кла
виш или пунк том ме ню, зна чи тель но уп ро стив про цесс обу чения  
Dspam. Мы сде ла ли этот псев доним об щим, при менив поль зо
ва те ля ‘nobody’, но мож но бы ло бы за дать от дель ную па ру псев
донимов и для ка ж до го из поль зо ва те лей. По сле из менения фай
ла aliases по тре бу ет ся вы полнить коман ду 
newaliases

что бы до ба вить из ме не ния в ба зу дан ных псев до ни мов Postfix.

Ран няя фильт ра ция спа ма
Dspam хо ро шо об на ру жи ва ет спам, но часть спама про ще об ра бо
тать из Postfix. Спа ме ров не вол ну ют тон ко сти поч то во го об ме на, 
по это му неуди ви тель но, что они поч ти не вника ют в обыч ные пра
ви ла пе ре да чи поч ты. Ста ра ясь от пра вить по боль ше со об щений, 
они идут крат чай шим пу тем, опуская или под де лы вая ин фор ма
цию, от ли чаю щую на стоя щее пись мо. По это му ог ром ное ко ли че
ство спа ма мож но от пих нуть на на чаль ной ста дии SMTPоб ме на, 
от клонив со единение. При этом эко но мит ся тра фик, так как поч та 

не за гру жа ет ся, и Dspam не дол жен ее об ра ба ты вать. Неко то рые 
из этих ти пов некор рект ных со об щений мож но от клонить, до ба
вив стро ки в файл /etc/postfix/main�cf: 
# HELO restrictions
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_non_fqdn_hostname,
reject_invalid_hostname,
permit
# Sender restrictions
smtpd_sender_restrictions =
permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks,
reject_non_fqdn_sender,
reject_unknown_sender_domain,
permit
# Recipient restrictions
smtpd_recipient_restrictions =
reject_unauth_pipelining,
reject_non_fqdn_recipient,
reject_unknown_recipient_domain,
permit_mynetworks,
permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination,
permit

Здесь нет мес та на уг луб ле ние в де та ли ра бо ты это го ко да, но ес
ли вы хо ти те уз нать по боль ше, зай ди те на сайт www.postfix.org.

Сканиро вание на ви ру сы
Ес ли с сер ве ра бу дут за гру жать поч ту поль зо ва те ли Windows, гу
ман но бы ло бы про ве рить ее на ви ру сы. Dspam мо жет это сде
лать с по мо щью ClamAV. Вопер вых, убе ди тесь, что ClamAV уста
нов лен, а сер вис clamd за пу щен, по том от крой те файл dspam�conf 
и раском мен ти руй те сле дую щие на строй ки ClamAV: 
ClamAVPort 3310
ClamAVHost 127.0.0.1
ClamAVResponse spam

Пер вые две стро ки, ско рее все го, ме нять не на до, а тре тья го во рит 
Dspam, что де лать с по чтой, если ClamAV най дет ви рус – reject от 
 бросит со об щение и воз вра тит ошиб ку, accept прим ет со об щение 
и по том мол ча от него из бавит ся, а spam ве лит Dspam счи тать  
со об щение спа мом и изо ли ро вать или по ме тить его.

Те перь у вас долж на быть пол ная поч то вая систе ма для SMTP, 
IMAP и webпоч ты. Про грам мы, рас смот рен ные здесь, очень гиб
кие, и мы ох ва ти ли толь ко их ба зо вые воз мож но сти, по это му за
су чи те ру ка ва, про чти те до ку мен та цию и на страи вай те ПО в со от
вет ствии с ва ши ми ну ж да ми. 

 Через месяц Рас ши рим ох ват се тью че рез Virtual Private Networking.

Журналы Postfix

Postfix за пи сы ва ет все в syslog и мо жет за ва лить вас вы сы лае мой ин
фор ма ци ей. Обыч но луч ше все го при ка зать ва шей служ бе жур на
ли ро ва ния от прав лять эти со об ще ния в от дель ный файл. Ес ли вы 
поль зуе тесь syslogng (как в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов), до бавь те 
в файл /etc/syslogng/syslogng�conf такие строки:
#Postfix logging
destination mail { file(“/var/log/mail.log”); };
filter f_mail { facility(mail); };
filter f_notmail { not facility(mail); };
log { source(src); filter(f_mail); destination(mail); };
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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 Мы заставили рабочий стол предсказывать погоду.

 Код при ме ров 
статьи

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
Ник Вейч запустил 
Linux Format 
и редактировал 
его первые восемь 
лет. А потом устал 
и ушел.

П
редставьте, как упростилась бы наша жизнь при нали
чии оравы слуг, готовых выполнять наши приказы: они 
приносили бы почту, чистили клетку с гиппогрифом, пи

нали Майка… ну, всякое такое. Увы, мы живем в слишком ран
нем историче ском периоде, когда еще не внедрены дешевые, эф
фективные и послушные роботыслуги, и приходится все делать 
самим. Другой способ отлынивать от работы – завести виртуаль
ную прислугу. О да, под это определение может попасть практиче
ски любое ПО, но ято имею в виду простой и удобный интерфейс, 
способный выполнять полезные задачи и сообщать вам то, что 
вы хотите знать. Если он сумеет ставить в тупик ваших друзей 
и убеждать ваших врагов пересмотреть свою матрицу враждеб
ности, тем лучше.

Нечасто используемым, но удобным способом общения с по
добными существами является чат. Стоит ли связываться с хит
роумными SSHтуннелями или нудными сервисами на базе web, 
если можно легко общаться с помощью средства, из которого 
вы и так не вылезаете? В свете вышесказанного, наш маленький 
подручный будет чатботом: пусть сидит на канале чата и ждет, 
когда хозяин подаст голос; или, допустим, при случае проявляет
ся и сообщает вам о чемнибудь.

Python: Создаем 
Часть 2: Думаете, жизнь может быть лучше? Она и станет лучше, если вы,  
следуя Нику Вейчу, создадите себе бота – чтоб вкалывал за вас.

 Под нашим чутким руководством, ваш чатбот скоро будет готов 
к злодеяниям�

Я Xmpppy
Протокол Jabber/XMPP отлично поддерживается Python. Он реали
зован в рамках всеобъемлющего сетевого модуля Twisted, но есть 
и более легковесная версия, подходящая для наших нужд, по име
ни Xmpppy. В вашем дистрибутиве наверняка имеется этот пакет, 
но можно скачать код Python с сайта http://xmpppy.sourceforge.
net.

Чтобы разобраться в Xmpppy, начнем с примеров командной 
строки. Но сперва обзаведемся тестовой учетной записью: разве 
ваш бот не заслужил собственного имени пользователя в Google? 
Для тестирования вам понадобятся как минимум два идентифика
тора Jabber ID. Итак, мы зарегистрировали учетную запись Gmail 
специально для бота, вошли через webбраузер и пригласили дру
гого пользователя Gmail в чат. Можно было бы настроить все это 
в самом Xmpppy, но так будет сложнее: для первичного тестиро
вания лучше иметь две учетных записи, которые могут общаться 
друг с другом. После этого наберите в оболочке python для досту
па к интерактивной командной строке Python: 
>>> import xmpp
>>> jid=xmpp.protocol.JID(“botaddress@gmail.com”)
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говорящего бота

Это мы установили ID Jabber. Он сильно смахивает на ад
рес электронной почты, потому что мы для целей нашего уро
ка взяли учетную запись Google; однако любой другой Jabber ID  
тоже подойдет. Он состоит из двух частей (а может и из трех, 
но об этом потом): имя пользователя и домен. Домен – это место, 
где Xmpppy будет искать сервер.

Создав пользователя, надо создать и экземпляр клиента. Кли
ент в Xmpppy – это объект, который контролирует соединение, 
обрабатывает сообщения и вообще взаимодействует с серве
ром. Клиент и его подключение создаются за несколько шагов: 
сначала нужно создать экземпляр клиента (в каче стве аргумента 
потребуется Jabber ID), а затем мы попробуем соединиться с сер
вером. Установив соединение, нужно аутентифицироваться для 
выполнение дальнейших действий.  
>>> myclient=xmpp.Client(jid.getDomain(),debug=[])
>>> myclient.connect()
‘tls’
>>> myclient.auth(jid.getNode(),’botpasswd’)
‘sasl’

Здесь нужно обратить внимание на пару моментов. Сперва  
мы создали экземпляр клиента и вызвали метод jid�getDomain  
для получения имени сервера из созданного нами объекта jid.  
Далее, вас просят еще указать уровень отладки, определяющий 
каче ство обратной связи, которую вы получаете. Мы установи
ли свой на пустой список, но если вам охота завалить себе экран  
сообщениями, добавьте в него строку always. Впрочем, при нали
чии проблем сообщения могут и пригодиться.

Создание соединения
После установки уровня отладки мы создали соединение (пароль 
тут подставьте ваш собственный) и получили ответный резуль
тат tls, который означает, что с сервером установлено безопасное 
соединение – вы можете также увидеть tcp для стандартного се
тевого соединения, или пустую строку, если в соединении было 
отказано.

При малой прыткости ваших пальцев и в зависимости от ваше
го сервера, следующий шаг может не сработать: серверы Google 
ожидают от вас быстрой аутентификации соединения, в против
ном случае оно оборвется, оставив вас скрести в затылке и раз
думывать, что за беда тут стряслась. Вам дается всего несколько  
секунд, и вы, возможно, захотите объединить следующие стро
ки вместе: 
>>> myclient.connect() ; myclient.auth(jid.
getNode(),’botpasswd’)
‘tls’
‘sasl’

Результат sasl говорит о том, что соединение аутентифицироговорит о том, что соединение аутентифициро о том, что соединение аутентифицироо том, что соединение аутентифициро, что соединение аутентифицирочто соединение аутентифициро соединение аутентифициросоединение аутентифициро аутентифицироаутентифициро
вано с использованием SASL (Simple Authentification and Security 
Layer, Простая аутентификация и слой безопасности) посредством 
вашего пароля. Последний шаг установки соединения – объявле пароля. Последний шаг установки соединения – объявлепароля. Последний шаг установки соединения – объявле. Последний шаг установки соединения – объявлеПоследний шаг установки соединения – объявле
ние вашего статуса. Как вы знаете, в Google Chat и других сервисах 
Jabber существует несколько различных уровней статусов клиен
тов (например, Доступен или Занят). Кроме всего прочего, они ис
пользуются сервером для составления списков доступных кон
тактов, а в Xmpppy для этого существует специальный метод: 
myclient.sendInitPresence()

Учтите, что некоторые серверы не дадут вам и шагу ступить, пока 
вы не укажете это правильным образом.

Послание в бутылке
Ура, есть контакт! Теперь, прежде чем заняться скучными веща
ми, давайте составим и отправим сообщение нашему оппоненту 
(хороший кандидат – ваш собственный адрес Google). Однако сна
чала нужно обзавестись адресом, куда требуется доставить сооб
щение, и его текстом. После этого создадим сообщение и отпра
вим его 
mymsg=xmpp.protocol.Message(“evilbot.1@gmail.

 Протокол XMPP/Jabber широко распространен, и с ботом можно 
соединяться через разные клиенты, включая Pidgin�

Безопасность ва
шего бота лег
ко укрепить, огра
ничив ему прием 
команд только 
одним конкрет
ным ID.

Скорая 
помощь

Даешь Disco

XMPP включает структуру модулей расши
рения под названием Disco. Они обогащают 
протокол другими типами сообщений, вклю
чая SIP (голосовые) и передачу файлов, и все
ми мыслимыми возможностями, для которых 
применяется сеть «точка–точка». Так почему 
бы не прибавить функциональности и наше

му боту – например, превратить его в храни
лище файлов или чтеца новостей?

К счастью, Google расширил свою реали
зацию XMPP некоторыми дополнительными 
функциями, подробную информацию о ко
торых вы найдете на сайте http://code.google.
com/apis/talk/jep_extensions/extensions.html.

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.
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com”,”hello”, “chat”)
myclient.send(mymsg)

Если вы справились с приглашением и разрешением на чат от учет
ной записи вашего бота, вы должны получить приятный сюрприз.

Одна штука может вас озадачить: а как установить свое ста
тусное сообщение? Сервер отображает только статус и соответ
ствующее сообщение, переданные клиентом.

На сервере Google это означает, что вы можете иметь статус 
Не на месте, Невидим, Отсутствую, Не беспокоить или На месте, 
а также в форме текстового сообщения. А вот и разгадка: ваш ста
тус задается отправкой специального сообщения XMPP, которое 
идет прямо на сервер. Оно включает ваш статус и текст статусного 
сообщения. Не зная этого, самому догадаться сложно, но смысл 
тут есть: XMPP как раз предназначен для отправки сообщений, 
так зачем же заводить отдельные протоколы только для отправ
ки сообщений про статус? Сервер отвечает за обновление статуса  
для всех, кто соединен с вами. Кстати говоря, протокол XMPP  
позволяет отправлять контактам явные сообщения о статусе, но, 
хотя тут и есть с чем порезвиться, обычно мы перекладываем эту 
заботу на сервер: 
>>> presence = xmpp.Presence(status = “Ready!”, show =
“chat”, priority = ‘1’)
>>> myclient.send(presence)

Модуль Xmpppy работает с сообщениями о статусе иначе, 
чем с обычными, потому что они используют другие аргументы,  
но механизм отправки тот же самый.

 Страница проекта 
Xmpppy не богата 
документацией, 
но справочник 
по API внятно 
объясняет, как 
работает модуль�

Прослушивание
От хорошего бота также нужно получать входящие сообще
ния. Среда Xmpppy принимает весточки, отправленные на со
зданный вами клиентский объект, и сохраняет их в стеке для об
работки. А какой? Xmpppy использует концепцию обработчиков 
[handler]: сперва вы определяете функцию или метод, который бу
дет действовать как получатель информации. Затем, при готов
ности обработать сообщения из стека, вы просто вызываете метод 
Process() объекта клиента. Звучит это сложнее, чем есть на самом 
деле – другими словами, вы сообщаете клиенту, где нарыть со
общений, затем велите ему пропустить их через функцию. Конеч
но, это можно сделать и через командную строку Python, но тог
да будет сложнее: нужно написать функцию обработчика, а затем, 
обычным порядком, запустить бесконечный цикл для обработки 
сообщений по мере их прибытия.

Мы покажем соответствующий код в командной стро
ке, но разумнее будет встроить его в собственный класс (как 
мы увидим далее). В данном примере, мы также отправим со
общение самим себе для тестирования, а вы можете сделать 
это через Gmail: 
>>> def msgparser(instance, message):
... print “new message!”
... print “from: “ + str(message.getFrom())
... print “msg: “ + str(message.getBody())
...
>>> myclient.RegisterHandler(‘message’, msgparser)
>>> mymsg=xmpp.protocol.Message(“evilbot@gmail.
com”,”hello”, “chat”)
>>> myclient.send(mymsg)
‘5’
>>> myclient.Process(1)
new message!
from: evilbot@gmail.com
msg: hello
1493
>>>

Как видите, анализирующая функция msgparser() проста. Она 
использует доступные методы getFrom() и getBody() во входящем 

По че му Python?
Мож но, есте ствен но, пи сать скрип ты 
и при ложения для об ра бот ки webдан ных 
на лю бом дру гом язы ке; так по че му же 
мы вы бра ли Python, а не C#, на при мер? 
На то есть веские при чи ны. Python – язык 
про стой и по нят ный, код на нем лег ко 
пи шет ся и (что, ве ро ят но, еще важнее) 
лег ко чи та ет ся. 

Он об ла да ет пре крас ны ми воз мож но стя ми 
для ра бо ты с тек стом (ко то рым по боль шей 
части и яв ля ют ся на ши дан ные), он кросс
плат фор мен ный и снаб жен безд ной по лез
ных биб лио тек для webслужб и про то ко
лов. Ис поль зуя Python и па ру биб лио тек, 
мож но ми гом соз дать ра бо чее при ло жение 
или скрипт.
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сообщении, преобразует результаты в строку и выдает на кон
соль. Для реального бота надо еще записать отправителя в пере
менную (чтобы ему отвечать), а может быть, разобрать сообщение 
глубже, чтобы сгенерировать ответ.

Помощь по Python
Если вы новичок в Python, но имеете опыт программирования 
на других языках, трудностей у вас возникнуть не должно: глав
ное – помните, что надо правильно делать отступы. На основном 
сайте Python имеется масса документации по особенностям язы
ка и синтаксису, а также по использованию стандартных модулей, 
поставляемых вместе с Python.

Командный голос
Для нашего простенького бота мы примем такой синтаксис: спе
циальные команды будут начинаться с символа #. Получив сооб
щение, начинающееся с #, мы попытаемся сделать чтонибудь; 
а в противном случае вернем произвольный ответ из припасен
ного списка.

Добавление обработчика команд сделало бы код громозд
ким. Ради экономии места и умственных усилий применим трюк: 
используя конструкцию eval языка Python, мы создадим функ
цию, вызывающую метод в нашем классе с тем же именем, что 
и команда, которая была нам передана. Это, конечно, отчасти хал
тура, но экономит место и облегчает добавление команд – вам 
останется только определить новый метод. Для бота более про
двинутого вы, возможно, захотите вставить механизм обработчи
ков, чтобы к экземплярам класса можно было добавлять свои ко
манды, но ниже показано, как работает метод попроще (заметим, 
что данный код – это метод класса) 
def messageparse(self, instance, message):
  m = message.getBody()
  sender=message.getFrom()
  if (m[0]==’#’):
    self.log(‘command received’)
    #специальный случай
    #просто команда – подразумеваем, что
метод существует, как и id отправителя
    try:
      eval(‘self.’+m[1:]+’(sender)’)
    except:
      self.client.send((xmpp.protocol.Message(sender, ‘Sorry
Dave, I can\’t do that...’)))
  else:
    #полагаю, надо сказать чтонибудь, из вежливости
    self.client.send((xmpp.protocol.Message(sender, random.
choice(self.responses))))

Как видите, сообщение проверяется на наличие символа #, 
и если он есть, мы создаем вызов метода по остатку строки, вклю
чая ID отправителя, и пытаемся выполнить его. Конструкции try 
и execept отлавливают исключения – например, несуществующий 
метод. Если команды нет, мы просто отправляем случайный ответ, 
выбрав его из списка responses. На самом деле, для этого нуж

но импортировать модуль random; random�choice случайным обра
зом выбирает элемент из тех, что ему подсунули. 

Обработчик команд может быть таким:
def uptime(self, sender):
  import subprocess
  p=subprocess.Popen([“uptime”], stdout=subprocess.PIPE)
  r=p.communicate()[0]
  self.client.send((xmpp.protocol.Message(sender,r)))

Объясним его, потому что он работает с запуском команд ло
кально, на компьютере, где выполняется бот. Сначала идет опре
деление, которое принимает экземпляр объекта self (это требова
ние Python) и информацию об отправителе сообщения, добытую 
обработчиком. А потом мы импортируем subprocess из стандарт
ных библиотек Python, для запуска локальной команды.

Кроме того, мы использовали метод под названием Popen 
(см. строку, начинающуюся с p=subprocess�Popen), который 
задокументирован и объяснен по адресу http://docs.python.
org/library/subprocess.html. Вкратце, мы передаем команду для 
выполнения и требуем, чтобы стандартный вывод отсылался в оп
ределенное место. Тогда мы можем связаться с этим выводом, ис
пользуя метод communicate экземпляра Popen, и получить резуль
тат команды. Последняя строка запаковывает его и отправляет 
в виде чатсообщения. Теперь вы можете делать запросы к ваше
му серверу через чатклиент и заставлять его злодействовать!

Идем дальше
Полный код с комментариями для класса нашего чатбота вклю
чен на LFXDVD. Если вы собираетесь запустить его, подставь
те данные учетной записи вашего бота. А если вы импортируете 
его в каче стве модуля, можете ввести данные об учетной запи
си и пароле просто через конструктор. Код нашего примера дол
жен предоставить вам достаточно информации, поясняющей, как 
он работает.

Возможно, вам захочется добавить к классу собственные ме
тоды для задания других команд: автоматизировать какиенибудь 
задания или обратиться к внешним ресурсам – например, создать 
систему напоминаний, использующую онлайнкалендарь. Или, 
почему бы не приткнуть вашего чатбота к сервису переводов – 
включить его в беседу и заставить переводить все, что вы скаже
те, на другой язык?

Чатбот – всего лишь перевалочный пункт: легкий в использо
вании интерфейс, позволяющий обращаться к скрипту. Как вы тру
доустроите своего чатбота, зависит от вас, от того, на что вы его 
запрограммируете. Если придумаете другие способы его приме
нения, пожалуйста, напишите нам; а если вы чегото недопоняли – 
не забудьте просмотреть полный код на DVD. 

 Че рез ме сяц Twitter… Научим Python слать 140-символьные сообщения.

Редакторы Python

Версии Python

Python строг насчет синтаксиса. Это не так 
плохо, но чревато проблемами, если вы 
пишете код в неподходящем редакторе. 
Мы использовали Vim и Kate – оба име
ют выделение синтаксиса и другие функ
ции для облегчения задачи создания рабо
тающего скрипта на Python. Годится также 
Eric, IDE на базе Python, куда включено мно
го других возможностей, специфичных для 
этого языка. Она доступна в большинстве 
дистрибутивов, и ее можно скачать с сай
та http://ericide.pythonprojects.org/eric4
download.html.

Python 3.0 уже доступен, но по
скольку его код несовместим 
с прежними версиями, многие 
дистрибутивы по умолчанию 
все еще используют (и будут ис

пользовать в обозримом буду
щем) версии 2.х. Поэтому весь 
наш код в этой серии уроков сов
местим с 2.x, для удобства боль
шинства читателей.

 Используйте редактор, умеющий 
подсвечивать синтаксис для Python, 
или специальный, из IDE Eric�
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Inotify От сле жи ва ем из ме не ния  
в фай ло вой сис те ме Linux-ком пь ю те ра

Наш 
эксперт

Ни ко лай 
Куз не цов 
Ве дет кур сы 
по Linux уже бо лее 
пя ти лет. Из обу
чен ных им за это 
вре мя по лу чил ся 
бы удар ный полк 
ли нук сои дов.

Д
ля на ча ла – немно го тео рии. Inotify – это под систе ма яд
ра Linux, по зво ляю щая от сле жи вать со бы тия в фай ло
вой систе ме. При чем про ис хо дит это в так на зы вае мом 

«ре ак тив ном ре жи ме» (то есть по со бы тию), в от ли чие от ре жи
ма «ак тив но го» – по сто ян но го сканиро вания из менений. Это пре
достав ля ет нам доста точ но эф фек тив ный ме ханизм для са мых 
раз лич ных нужд. И хоть поя ви лась эта функ ция сравнитель но 
недав но (на чи ная с яд ра вер сии 2.6.13rc3), ее ро ж дение по влек
ло за со бой зна чи тель ные и не очень улуч шения в раз лич ных про
грам мах, та ких как: Beagle (систе ма ин дек са ции и бы ст ро го по
иска фай лов на ра бо чем сто ле), auditd (служ ба ау ди та), Brasero 
(про грам ма запи си CD/DVD в GNOME), tailf (эф фек тив ный ана
лог коман ды tail f), udevd (под систе ма ра бо ты с уст рой ства ми) 
и мно гие дру гие. Мы же про де мон ст ри ру ем воз мож но сти Inotify 
на при ме ре двух ути лит: iwatch и incron. На дан ном уро ке бу дет 
ис поль зо вать ся SUSE 11, но все дей ствия бу дут ана ло гич ны ми 
и в дру гих ди ст ри бу ти вах. Ес ли же вы пред поч те те SUSE, то смо
же те най ти все ука зан ные па ке ты при по мо щи по иска на сайте  
http://software.opensuse.org/search.

iПосмотрим: iwatch
С по мо щью iwatch мож но лег ко на блю дать, ка кие из менения  
про ис хо дят в оп ре де лен ной части де ре ва ка та ло гов фай ло вой 
систе мы. Для при ме ра, за пустим сле дую щую коман ду:  
# iwatch v r /etc/

Она бу дет под роб но (v) со об щать обо всем, что про ис хо дит в ди
рек то рии /etc и во всех ее под ди рек то ри ях (r). Те перь мож но от
крыть ва шу лю би мую гра фи че скую про грам му для на строй ки 
че гонибудь (в SUSE по про буй те YaST, в Fedora – ути ли ты system-
config-...) и по смот реть, ка кие из менения она вно сит в об ще
систем ные кон фи гу ра ци он ные фай лы.

Да вай те пе ре клю чим ся на дру гой тер ми нал и вы полним: 
# touch /etc/issue

В ре зуль та те на кон со ли с iwatch мож но бу дет уви деть 
сле дую щее:
[15/Jun/2009 14:08:02] IN_CLOSE_WRITE /etc/issue
[15/Jun/2009 14:08:02] * /etc/issue is closed

Рас смот рим бо лее слож ный при мер: раз бе рем ся, что про ис хо
дит при соз да нии но во го поль зо ва те ля ко ман дой

# useradd testuser
Вы вод iwatch здесь бу дет ку да бо лее 

мно го слов ным:
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/
passwd.tmpZRwKCR
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CLOSE_WRITE /
etc/passwd.tmpZRwKCR
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_DELETE /etc/
passwd.old
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/passwd.old 
is deleted
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/
passwd.old

Inotify: Дей ст вия 
Соз да ние, из ме не ние и уда ле ние фай лов и ка та ло гов – это ве щи, про ис хо дя щие 
в ва шей сис те ме по ты ся че раз на дню. Их мож но от сле дить и при ме нить 
для ва ше го удоб ст ва, ут вер жда ет Ни ко лай Куз не цов.

 Мы ис поль зо ва ли 
сце на рий на Bash, 
но по дой дет и лю
бой дру гой язык 
про грам ми ро ва ния: 
Python, Perl 
и да же C�

[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_FROM /etc/passwd.
tmpZRwKCR
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_TO /etc/passwd
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/passwd.tmpZRwKCR is moved to /
etc/passwd
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/shadow.tmpCsjybQ
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CLOSE_WRITE /etc/shadow.tmpCsjybQ
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_DELETE /etc/shadow.old
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/shadow.old is deleted
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/shadow.old
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_FROM /etc/shadow.tmpCsjybQ
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_TO /etc/shadow
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/shadow.tmpCsjybQ is moved to /etc/
shadow
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/group.tmpfr7KLO
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CLOSE_WRITE /etc/group.tmpfr7KLO
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_DELETE /etc/group.old
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/group.old is deleted
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/group.old
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_FROM /etc/group.tmpfr7KLO
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_TO /etc/group
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/group.tmpfr7KLO is moved to /etc/
group
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/group.tmpwsLtmN
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CLOSE_WRITE /etc/group.tmpwsLtmN
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_DELETE /etc/group.old
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/group.old is deleted
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CREATE /etc/group.old
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_FROM /etc/group.tmpwsLtmN
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_MOVED_TO /etc/group
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/group.tmpwsLtmN is moved to /etc/
group
[15/Jun/2009 14:10:06] IN_CLOSE_WRITE /etc/.pwd.lock
[15/Jun/2009 14:10:06] * /etc/.pwd.lock is closed

В лис тин ге вид ны сле дую щие inotifyсо бы тия: 
 IN_CREATE – был соз дан файл или ди рек то рия;
 IN_MOVED_FROM\IN_MOVED_TO – файл пе ре ме щал ся (от ку да 

и ку да),
 IN_DELETE – файл был уда лен,
 IN_CLOSE_WRITE – файл был за крыт по сле от кры тия в ре жи

ме для за пи си.
Из вы во да iwatch ста но вит ся яс но, ка кие фай лы соз да ва лись/

пе ре ме ща лись/уда ля лись во вре мя вы пол не ния ко ман ды useradd. 
В це лом, кар ти на из вест ная: из ме ня ют ся фай лы /etc/passwd,  
/etc/shadow и /etc/group, а их ста рые ко пии со хра ня ют ся в /etc/
passwd�old, /etc/shadow�old и /etc/group�old, со от вет ст вен но. А вот 
про су ще ст во ва ние фай ла /etc/�pwd�lock я, на при мер, не знал.

Кста ти, об ра ти те вни ма ние, как про ис хо дит из ме не ние фай
лов. Со дер жи мое не пе ре за пи сы ва ет ся: вме сто это го соз да ет
ся но вый вре мен ный файл, в ко то рый вно сят ся все не об хо ди мые 
стро ки, по сле че го он пе ре име но вы ва ет ся. Пом ни те спо ры во
круг про блем с от ло жен ной за пи сью в ext4? От рад но по ни мать, 
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 iwatch и incron Учебник

по со бы ти ям
что useradd (как, впро чем, и все гра мот но на пи сан ные при ло же
ния Unix) этой про бле ме не под вер жен.

По лу чив пред став ле ние о со бы ти ях Inotify, при сту пим к на
строй ке служ бы incron.

inПопланируем: incron
Что же та кое incron? Это – ва риа ция служ бы Сron, вы пол няю щая 
за да ния по со бы ти ям Inotify, а не по тай ме ру. Да вай те реа ли зу ем 
при его по мо щи ав то ма ти че скую сор ти ров ку по ти пам для фай
лов, сбра сы вае мых на ра бо чий стол поль зо ва те ля testuser: му зы
ка – в один ка та лог, фо то сним ки – в дру гой, и так да лее.

Для это го соз да ем пра ви ло incron, за пус тив сле дую щую 
ко ман ду:
# incrontab e

и на брав та кую стро ку:
/home/testuser/Desktop IN_CREATE /usr/local/bin/Download_
Sort.sh $#

Та ким об ра зом, мы бу дем от сле жи вать со бы тие In_CREATE  
(по яв ление но во го фай ла или ди рек то рии) в ка та ло ге /home/ 
testuser/Desktop, и в слу чае, ес ли оно про изой дет, за пускать 
скрипт /usr/local/bin/Download_Sort�sh, пе ре да вая ему в ка че стве 
ар гу мен та имя соз дан но го фай ла (оно, со глас но до ку мен та ции 
incron, хранит ся в пе ре мен ной $#).

Да лее, соз да ем сам сце на рий /usr/local/bin/Download_Sort�sh: 
#!/bin/bash
DIR=/home/testuser/Desktop
{
echo “File: $i”
case “$1” in
        *.avi|*.flv|*.vob)
                mv v “$DIR/$1” $DIR/Downloads/_Video
        ;;
        *.png|*.gif|*.jpg)
                mv v “$DIR/$1” $DIR/Downloads/_Pics
        ;;
        *.pdf|*.djvu)
                mv v “$DIR/$1” $DIR/Downloads/_eBooks
        ;;
        *.zip)
      newDIR=”$DIR/Downloads/_ZIPs/${1%.*}”
                mkdir “$newDIR” 
      sleep 20; while [ f “$DIR/$1.part” ]; do 
sleep 5; done
                unzip “$DIR/$1” d “$newDIR/”
                mv v “$DIR/$1” “$newDIR/”
                chown R testuser “$newDIR”
        ;;
        *)
  echo  “  None”
        ;;
esac
} &> /tmp/Download_Sort.log

Прин цип его ра бо ты очень прост: фай лы рас по зна ют ся по 
рас ши рениям (при же лании сде лать скрипт бо лее «ин тел лек
ту аль ным» мож но ис поль зо вать коман ду file). Ви део ро ли ки пе
ре ме ща ют ся в пап ку _Video, кар тин ки – в _Pics, до ку мен ты PDF 
и DjVu – в _eBooks, Zipар хи вы рас па ко вы ва ют ся в _ZIPs, фай лы 

неиз вест ных фор ма тов оста ют ся 
на ра бо чем сто ле. Кро ме это го, 
ре зуль тат и ошиб ки об ра бот ки 
по следнего фай ла со хра ня ют
ся в /tmp/Download_Sort�log для 
про вер ки и тести ро вания ра бо
ты скрип та. Со об щения служ
бы incrond мож но так же про
смот реть в систем ном жур на ле 
(/var/log/messages или ана ло
гич ном). Они име ют стан дарт
ный вид: 
Jun 15 14:36:11 hostname incrond[4728]: (root) CMD (/usr/local/
bin/Download_Sort.sh Pinguins.zip)

Те перь соз да дим /home/testuser/Desktop/Downloads и со от вет
ст вую щие под ди рек то рии для раз ных ти пов фай лов:
mkdir p /home/testuser/Desktop/
Downloads/_{Video,Pics,eBooks,ZIPs}

Ус та но вим пра ва, не об хо ди мые для за пус ка скрип та и для нор
маль ной ра бо ты поль зо ва те ля с его ка та ло га ми: 
chmod a+rx /usr/local/bin/Download_Sort.sh
chown R testuser /home/testuser/Desktop/Downloads

И, на ко нец, за пус тим служ бу, ко то рая бу дет отсле живать для 
нас со бы тия :
/etc/init.d/incron start

Ее мож но до ба вить и в ав то за пуск, ес ли вы хо ти те, что бы она са
мо стоя тель но стар то ва ла по сле пе ре за груз ки ком пь ю те ра:
chkconfig incron on

Вот и всё: те перь мож но сбра сы вать на ра бо чий стол (в ка та лог 
/home/testuser/Desktop) раз лич ные фай лы и смот реть, что с ни
ми про ис хо дит.

Для на гляд но сти, здесь при ве ден доста точ но про стой ва ри ант 
скрип та. Же лаю щие мо гут напи сать свой или рас ши рить пред
ло жен ный: на при мер, до ба вив дей ствия для RPM (уста нов ка или 
пропи сы вание в локаль ный ре по зи то рий), JAR (пе ре нос на смарт
фон), EXE (про вер ка ан ти ви ру сом), WAR (их – Tomcat’у), FLV (пе ре
ко ди ро вание в AVI), MP3 (в Ogg) и т. д., и т. п.

Кро ме то го, с по мо щью incron мож но лег ко реа ли зо вать сле
дую щие идеи:

 За быть про пе ре за пуск сер ви сов по сле прав ки фай лов кон фи
гу ра ци и– этим за й мется incron, сле дя щий за их из менением.

 Реа ли зо вать свою доста точ но гиб кую служ бу квот и ау ди та.
 Ав то ма ти че ски до бав лять в свою webгалерею пап ку с кар тин

ка ми при ко пи ро вании, на при мер, в /srv/www/htdocs/images.
Уве рен, вы смо же те при ду мать и свои соб ствен ные спо со бы 

для удоб но го ис поль зо вания дан но го ин ст ру мен та.  

 Ак ку рат ный ра бо
чий стол — не глав
ное в этом при ме ре� 
Глав ное — воз мож
ность ав то ма ти зи
ро вать ру тин ные 
за да чи�

Вме сто ре дак
то ра по умол ча
нию (Vim) пра ви ла 
incron мож но вво
дить при по мо щи 
лю бо го дру го го, 
пред ва ри тель но 
вы пол нив ко ман
ду вро де export 
EDITOR=gedit 
или export 
EDITOR=mcedit., 
то есть ус та но вив 
пе ре мен ную ок ру
же ния $EDITOR.

Скорая 
помощь

Вы бор есть все гда

Ра зу ме ет ся, ва ше взаи мо дей ствие с Inotify 
не ог раничи ва ет ся iwatch с incron: в Linux есть 
весь необ хо ди мый ин ст ру мен та рий. Про
грам ми стам на C обыч но доста точ но под
клю чить за го ло воч ный файл <linux/inotify�
h>, раз ра бот чи кам на Perl и Python при го
дят ся па ке ты python-pyinotify и perl-Linux-

Inotify2, webпро грам ми стам – php5-inotify... 
мо дуль Inotify есть да же в Compiz! В скрип
тах удоб но поль зо вать ся ути ли той inotifywait 
из па ке та inotify-tools – как сле ду ет из на зва
ния, она по зво ля ет при ос та но вить сце на рий 
в ожи да нии ка ко голи бо со бы тия фай ло вой 
сис те мы.
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Ping Соз да дим соб ст вен ный клон са мой 
по пу ляр ной ди аг но сти че ской ути ли ты

Наш 
эксперт

ар тем 
Ко рот чен ко 
Ин те ре су ет ся низ
ко уров не вым про
грам ми ро ва ни ем, 
встраи вае мы ми 
сис те ма ми, а так
же при спо соб
ле ни ем для них 
сво бод ных ОС.

Д
а вай те вспомним са мое на ча ло исто рии на шей лю би
мой опе ра ци он ной систе мы. В 1991 го ду один про стой, 
но весь ма смыш ле ный фин ский сту дент опуб ли ко вал 

ис ход ные ко ды пер вой вер сии яд ра сво ей соб ствен ной ОС. Тогда 
она бы ла еще нера бо то спо соб ной и не особо по лез ной на прак
ти ке, од на ко экс пе ри мент по соз данию пер во го сво бод но го Unix  
за ин те ре со вал оп ре де лен ные кру ги про грам ми стов.

Уди ви тель но, что все на ча лось не с за кры той раз ра бот ки ка
койнибудь ком мер че ской ор ганиза ции, а с со об щения в пуб
лич ной те ле кон фе рен ции Usenet. Са мо по се бе это уже яв ля ет ся 
нон сен сом в ин ду ст рии про грамм но го обес пе чения на ча ла де вя
но стых. Од на ко я на звал Linux се те вым про ек том да же не по то
му, что он – ди тя Ин тернета. К на стоя ще му вре мени Linux про шел 
ог ром ный путь, но до сих пор яв ля ет ся пло дом тру да ты сяч ха
ке ровэн ту зиа стов. До сих пор его раз ра бот ка не цен тра ли зо ва
на (не име ет ли де ра), из че го сле ду ет вто рой смысл ут вер ждения, 
вынесен но го в за го ло вок: Linux – се те вой, в смыс ле де цен тра ли
зо ван ный, про ект.

Итак, Сеть объ е динила са мых та лант ли вых лю дей со все го ми
ра в ра бо те над одним об щим де лом, с ве ли кой и бла го род ной це
лью. Естественно, пер во класс
ная под держ ка Ин тернета 
и се те во го взаи мо дей ствия 
в та кой систе ме долж на бы ла  
стать од ной из важней ших 
ее осо бен но стей. По нять, на
сколь ко вер но это пред по ло
жение, мож но, оценив лишь тот факт, что мно гие (ес ли не боль
шин ство) сер ве ры в Ин тернете ра бо та ют под управ лением Linux.

Се те вая суть Linux от ра зи лось и на пи сав шем ся для него при
клад ном ПО. Да же те иг ро вые сер ве ры, кли ент ские части ко то
рых рас счи та ны на Windows, в боль шин стве сво ем напи са ны для 
Linux. Нет со мнений в изо би лии сер ве ров Web, поч ты, FTP, DNS... 
Ко ли че ство кли ент ских при ло жений и во все неис чис ли мо.

Ро ж ден ный в Се ти, Linux мо мен таль но об за вел ся соб ствен ной 
реа ли за ци ей ин тернетпро то ко лов. Осво ить про грам ми ро вание 
в Linux – это зна чит нау чить ся пи сать для него се те вое ПО.

Се те вое взаи мо дей ствие
Са мая по пу ляр ная се те вая про грам ма – это, по жа луй, webкли
ент� По это му я сна ча ла ду мал напи сать ма лень кий webбрау
зер. Но в та ком слу чае про грам ми ро вать бы при шлось толь ко 
HTTPпро то кол, не спуска ясь на нижние уровни.

По это му я оста но вил ся на всем из вест ной ути ли те ping. Она 
лег ко реа ли зуе ма, про ста по су ти и осно ва на на про то ко ле низ
ко го уров ня (ICMP), что де ла ет ее иде аль ной для на ча ла раз би ра
тель ства в се те вом про грам ми ро вании. Но что та кое уровни про
то ко лов? Что та кое про то кол? Глу бо ко оз на ко мить ся с этой те мой 
мож но в Ин тернете (на при мер, по чи тать до ку мен ты RFC); я лишь 
за тро ну са мое необ хо ди мое.

Об мен ин фор ма ци ей ме ж ду дву мя хоста ми – слож ный про
цесс. Ме ж ду на род ная ор ганиза ция по стан дар ти за ции применя
ет для его опи са ния се мь универ саль ны х уров ней OSI. Для на ше го 

слу чая (TCP/IP) они объ е динены в че ты ре. Ка ж до му уров ню со
от вет ству ют про то ко лы – язы ки, бла го да ря ко то рым уз лы се ти 
понима ют друг дру га.

В са мом про стом смыс ле взаи мо дей ствие двух систем пред
став ля ет со бой че ре до вание элек три че ских им пуль сов; для Wi
Fi — пе ре да чу мо ду ли ро ван но го ра дио сиг на ла. Но мо гут быть 
да же ме ханиче ские/аку сти че ские виб ра ции: во всех трех слу ча
ях речь идет об уровне досту па к се ти (Network Interface Layer). 
О свя зан ной с ним ин фор ма ции го во рит ся как о на бо ре кад ров;  
в ка че стве про то ко лов здесь фи гу ри ру ют Ethernet, PPP.

Фи зи че ские сиг на лы несут в се бе некие по то ки дан ных (элек
трон ное пись мо, за кач ка фай лов по FTP, он лайнте ле ви дение), 
суть ко то рых вто ро му хосту ра зо брать по ка что нере аль но. А глав
ное, неиз вест но, ко му они ад ре со ва ны. Ведь оче вид но, что ме ж
ду об мениваю щи ми ся систе ма ми все гда бу дут единицы, де сят ки 
и сотни по средников; не бу дет их толь ко в со единении на пря мую.

По это му кад ры со про во ж да ют ся ад ре са ми: ис ход ным и по лу
ча те ля. Тогда го во рит ся уже о вто ром, меж се те вом уровне (Internet 
Layer), за да ча ко то ро го за клю ча ет ся в мар шру ти за ции пе ре да вае
мых дан ных до точ ки на зна чения. Об ин фор ма ци он ных по то ках 

те перь го во рит ся не как о по
сле до ва тель но сти би тов, а как 
о да та грам мах. Про то кол, при
зван ный рас по зна вать ад ре
са в лю бых да та грам мах – IP 
(по прав де ска зать, есть еще 
MACад ре са в Ethernetза го

лов ке, но се го дня они нас не ин те ре су ют). ICMPпро то кол (ди а 
гно сти че ские со об щения, ошиб ки) так же от но сит ся к меж се те  
во му уров ню.

Да лее про из во дит ся про вер ка. Ес ли ад рес сто ро ны, по лу чив
шей па кет, не сов па да ет с ад ре сом на зна чения, систе ма пе ре да ет 
его даль ше по се ти. Та ким об ра зом, вы ше вто ро го уров ня чу жие 
па ке ты никогда не поднима ют ся. Ес ли ад ре са сов па да ют, то мож
но уже ду мать, ка ко му имен но локаль но му сер ви су пред на зна ча
ет ся со дер жи мое па ке та. Для это го он поднима ет ся на транс порт
ный уро вень (HosttoHost Layer). По IPза го лов ку вы чис ля ет ся 
тип па ке та (TCP или UDP), и со от вет ствую щая под систе ма чи та
ет из этих дан ных свою клю че вую ин фор ма цию – пор ты от прав
ляю щей и принимаю щей сто ро ны. TCPза го лов ки со дер жат так же 
фла гипа ра мет ры (за прос раз ре шения на уста нов ление се ан са, 
под твер ждение се ан са, за вер шение и дру гие). В UDPвзаи мо дей
ствии не про ис хо дит уста нов ления ста биль но го се ан са, по это му 
этот про то кол яв ля ет ся бо лее бы ст ро дей ствую щим, но менее на
деж ным (и от то го менее по пу ляр ным) ана ло гом TCP. В об щем, 
связ ка TCP и IP – это осно ва функ циониро вания Ин тернета.

До пустим, кон троль ные сум мы сов па ли, ника ких про блем 
не возник ло. Те перь дан ны ми занима ет ся под систе ма при клад
но го уров ня (Application Layer). Па ке ты с 80м TCPпор том бу дут 
от прав ле ны Webсер ве ру, с 21го их по лу чит FTP, 25м зай мет ся 
SMTP. Конеч но, это про изой дет, ес ли со от вет ствую щие де мо ны 
за пу ще ны, ра бо та ют и не пе ре на строе ны на нестан дарт ные пор
ты. Ина че го во рит ся, что порт за крыт, и тогда от прав лен ные ему 

Linux: Се те вой 
Изо бре тать ве ло си пед – за да ча не бла го дар ная, а вот раз би рая го то вый ве ло си
пед, мож но уз нать мно го но во го и по лез но го. Ар тем Ко рот чен ко на пи шет для вас 
ути ли ту Ping.

«Обмен информацией
между хостами –
сложный процесс.»
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 Ис ход ные тек сты 
minimalpingпро ект

па ке ты от бра сы ва ют ся. (Это для сер ве ра, кли ент ской сто роне 
слу шать пор ты обыч но не нуж но.)

По сколь ку ка ж дый уро вень пе ред от прав кой дан ных на верх 
уби ра ет свой за го ло вок, ни од на из се те вых под систем не зна ет 
пре дысто рии па ке тов. При клад ному уров ню доста ют ся чистые  
дан ные. На при мер, все, что уви дит Webсер вер – это за прос на  
вы да чу некой страницы, а Jabberсер вер по лу чит XMLкод ви да: 
<iq type='get' id='auth_не кий md5-
хэш'><query xmlns='jabber:iq:auth'>
<username>имя поль зо ва те ля, под ко то рым кли ент со би ра ет ся 
вой ти в сис те му</username> 
</query></iq>

В со от вет ствии с про то ко лом при клад но го уров ня Jabber (пра
вильнее ска зать, XMPP) он сгенери ру ет XMLот вет с прось бой вве
сти па роль. И те перь пой дет об рат ный про цесс – фор ми ро вание 
па ке та. Это со об щение бу дет спускать ся с верхнего уров ня к ниж
нему, снаб жа ясь за го лов ка ми с IPад ре са ми, кон троль ны ми сум
ма ми и про чи ми ат ри бу та ми, а за тем уй дет в Сеть.

При сту пим к де лу
Вся суть ping сво дит ся к то му, что бы по сы лать на ад рес про ве  
ряе мо го хоста за про сы ICMP EchoRequest и по лу чать (или 
не по лу чать) от него от ве ты ICMP EchoReply. Кро ме то го, ути ли та  
долж на учи ты вать вре мя за держ ки па ке тов в се ти.

На ша реа ли за ция бу дет не ху же ори ги на ла, за тем лишь 
исклю чением, что вме сто де сят ков вход ных па ра мет ров она су
ме ет понимать лишь са мые важ ные: help, version, c и, конеч но, 
IPад рес ис сле дуе мой систе мы. Ар гу мент «c» от ве ча ет за ко ли
че ство за про сов, ко то рые нуж но ото слать. Ес ли он не бу дет за
дан, при ло жение бу дет ра бо тать до тех пор, по ка его не за вер шат 
вруч ную. Об ра бот ка ар гу мен тов це ли ком реа ли зу ет ся с по мо щью 
функ ции getopt_long(), под робнее о ко то рой вы мо же те про чи тать 
в но ме ре LXF112.

По ми мо основ ных за го лов ков, нам нуж ны биб лио те ки се те вых 
функ ций и струк тур па ке тов: 
#include <netdb.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>

Те перь мож но соз дать со кет:
int socket(int domain, int type, int protocol);

Пер вым ар гу мен том этой функ ции обыч но вы би ра ет ся кон стан
та PF_INET, оз на чаю щая, что мы же ла ем ра бо тать с про то ко ла
ми IPv4.

Что бы по лу чить доступ к транс порт но му уров ню, вто рым ар гу
мен том ука зы ва ет ся SOCK_STREAM для со единений TCP и SOCK_
DGRAM для UDP. Тре тий ар гу мент все гда ра вен 0. Но что бы фор
ми ро вать ICMPпа ке ты, нам ну жен меж се те вой уро вень, по это му 
бу дем ис поль зо вать так на зы вае мые «сы рые» со ке ты: 
sp = socket(PF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP);

Мож но ид ти даль ше и за да вать со ке ты для досту па к за го лов
кам фи зи че ско го уров ня (на при мер, для ра бо ты с ARPпа ке та
ми, вы яв ляю щи ми со от вет ствие ме ж ду IP и Ethernetад ре са ми), 
но нам по ка это не тре бу ет ся.

Раз ре шим ши ро ко ве ща тель ные со об щения и уве ли чим раз
мер при ем но го бу фе ра: 
int on = 1, size = 61440;
…

setsockopt(sp, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, sizeof(on));
setsockopt(sp, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &size, sizeof(size));

За дан ный во вход ных па ра мет рах IP (хост) пред став ля ет со
бой стро ку, мас сив пе ре мен ных ти па char. Но это го ма ло, и нуж
но ис поль зо вать спе ци аль ные ад рес ные струк ту ры servaddr, ко то
рые бу дут со дер жать бо лее пол ную ин фор ма цию об ад ре са те.
struct hostent *hp;
struct sockaddr_out servaddr;
...
/* iparg – указатель на аргумент с адресом (arv[]) */
hp = gethostbyname(iparg);
...
/* Обнуляем структуру */
bzero(&servaddr_out, sizeof(servaddr_out));
servaddr_out.sin_family = AF_INET;
servaddr_out.sin_addr = *((struct in_addr *) hp>h_addr);

Для по лу че ния па ке тов нам по том по на до бит ся еще од на та кая 
струк ту ра – sockaddr_in.

В на шей про грам ме бу дет два ти па сиг на лов: ин фор ми рую
щий о необ хо ди мо сти по слать но вый па кет (генери ру ет ся ка ж
дую се кун ду) и за вер шаю щий (на при мер, по Ctrl+C). На зна чим им  
функ цииоб ра бот чи ки, за да дим тай мер: 
struct itimerval tval;
...
/* Обнуляем значение интервала */
timerclear(&tval.it_interval);
/* Устанавливаем значение интервала  1 секунду */
tval.it_interval.tv_sec = 1;
/* Обнуляем значение времени сра ба ты ва ния */
timerclear(&tval.it_value);
/* Устанавливаем его в 1 микросекунду */
tval.it_value.tv_usec = 1;
/* Свя зы ва ем сиг нал тай ме ра с функ ци ейоб ра бот чи ком */
(void) signal(SIGALRM, handler);
/* Свя зы ва ем сиг нал за вер ше ния с функ ци ейоб ра бот чи ком */
(void) signal(SIGINT, handler);
/* Запускаем таймер */
(void) setitimer(ITIMER_REAL, &tval, NULL);

При ем и пе ре да ча
Это бы ли под го то ви тель ные дей ст вия. Те перь нуж но от прав лять 
и при ни мать па ке ты. Пер вое воз ла га ет ся на об ра бот чик handler():
void handler(int signo)
{
  int losscount;
  struct icmp *icmp;

 Наш кли ент 
от прав ля ет чтото 
сер ве ру (че ты рех
уров не вая мо дель 
TCP/IP)�
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  char sndbuf[BUFSIZE];
  if(signo == SIGINT) {
    /* … Вы вес ти ре зуль та ты  код опу щен … */
    exit(0);
  }
  if(signo == SIGALRM) {
    icmp = (struct icmp *) sndbuf;
    icmp>icmp_type = ICMP_ECHO;
    icmp>icmp_code = 0;
    icmp>icmp_id = pid;
    icmp>icmp_seq = ++sntcount;
    gettimeofday((struct timeval *) icmp>icmp_data, NULL);
    icmp>icmp_cksum = in_cksum((unsigned short *) icmp, 64);
    if(sendto(sp,sndbuf,64,0,(struct sockaddr*)&servaddr_out, 
sizeof(servaddr_out))<0){
      fprintf(stderr, “%s: sendto failed: %s\n”, myname, 
strerror(errno));
      exit(1);
    }                
    fflush(stdout);
  }
} 

Как вид но, вто рая часть функ ции занима ет ся сиг на ла ми тай
ме ра. Ка ж дую се кун ду некая об ласть опе ра тив ной па мя ти ком
пь ю те ра объ яв ля ет ся бу фе ром sndbuf, и в его бес смыс лен ном 
на бо ре бай тов про ис хо дит фор ми ро вание па ке та. С по мо щью ука
за те ля по сле до ва тель но за пол ня ют ся по ля ICMPза го лов ка:

 Тип и код вы би ра ют ся та ки ми, что бы по лу чен ный па кет пред
став лял со бой имен но Echo Request.

 По ле id вы став ля ет ся по воз вра щае мо му зна чению функ ции 
getpid() (это нуж но, что бы по том иг но ри ро вать со об щения Echo 
Reply, пред на зна чен ные дру гим про цес сам).

 sequence – по ряд ко вый но мер от прав ляе мо го па ке та.
 Кон троль ная сум ма рас счи ты ва ет ся по ал го рит му из RFC с ис

поль зо ванием по пу ляр ной реа ли за ции in_cksum().
В дан ные па ке та запи сы ва ет ся те ку щее вре мя. По сколь ку в от

ве тах они бу дут дуб ли ро вать ся, мы смо жем оп ре де лять вре мя от
кли ка хоста. Нам не ну жен доступ к IPза го лов ку, а по то му его за
полнение до ве ря ет ся систе ме.

Те перь, когда име ет ся от кры тый со кет, за полнен ная ад рес ная 
струк ту ра и под го тов лен ный па кет, функ ция sendto() от прав ля ет 
его в Сеть.

При ем со об щений про из во дит ся в бесконеч ном цик ле main(): 
int rcvlen;
int servaddr_in_len = sizeof(servaddr_in);
/* Длины заголовков */
int ip_len, icmp_len;
/* Буфер для полученного пакета */
char rcvbuf[BUFSIZE];
/* Время оборота пакета в миллисекундах */
float time;
/* Указатель на IPзаголовок */
struct ip *ip;
/* Указатель на ICMPзаголовок */
struct icmp *icmp;
/* Структура времени получения пакетов */
struct timeval trcvbuf;
/* Указатели на структуры времени получения и отправки 
пакетов */
struct timeval *trcv, *tsnd; 
struct itimerval tval;
...
trcv = &trcvbuf;
/* Па кет на чи на ет ся с IPза го лов ка */
ip = (struct ip *) rcvbuf;

while(1) {
   /* Получаем пакет */
  rcvlen = recvfrom(sp, rcvbuf, sizeof(rcvbuf), 0, (struct sockaddr 
*)&servaddr_in, &servaddr_in_len);
  if(rcvlen < 0) {
    if(errno == EINTR)
      continue;
    fprintf(stderr, “%s: recvfrom() failed: %s\n”, myname, 
strerror(errno));
    return 1;
  }
  ip_len = ip>ip_hl << 2;
  icmp = (struct icmp *) (rcvbuf + ip_len); // ICMPза го ло вок идет 
по сле IPза го лов ка
  icmp_len = rcvlen – ip_len;
  /* Продолжаем, только если получили ICMP Echo Reply пакет, 
который предназначается
     именно нашей программе */
  if(icmp>icmp_type == ICMP_ECHOREPLY && icmp>icmp_id == 
pid) {
    rcvcount++;
    tsnd = (struct timeval *) icmp>icmp_data;
    /* По счи та ем вре мя обо ро та па ке та пу тем вы чи та ния вре
мен по лу че ния
       и от прав ки па ке тов. Се кун ды и мик ро се кун ды мож но пе
ре вес ти 
       в мил ли се кун ды и сло жить. */
    gettimeofday(trcv, NULL);
    time = (trcv>tv_sectsnd>tv_sec)*1000+(trcv>tv_usectsnd
>tv_usec)/(float)1000;
    /* ... Вывод результатов на экран – код опущен ... */
    /* Ес ли об ра бо та но за дан ное ко ли че ст во па ке тов, за вер ша
ем про грам му */
    if(sntcount == c && c)
      handler(SIGINT);
  }
}

Тут пе ред на ми сто ит про ти во по лож ная за да ча. В бу фер rcvbuf 
запи сы ва ют ся принимае мые из Се ти дан ные, и нуж но вы де лить 
в нем струк ту ры се те вых за го лов ков. Бу фер на чи на ет ся с IPза
го лов ка, од но из по лей ко то ро го ха рак те ри зу ет его раз мер. Об
ра тив шись к это му по лю, лег ко оп ре де лить, где кон ча ет ся часть 
IP и на чи на ет ся за го ло вок ICMP. Дли на по следнего необ хо ди ма 
для вы во да стро ки ре зуль та тов, оп ре де ля ет ся она еще про ще – 
до кон ца бу фе ра.

С оп ре де лением на ча ла ICMPза го лов ка нам ста но вят ся 
доступ ны его по ля, ко то рые мы сра зу же и про ве ря ем. Ес ли все 
в по ряд ке – по лу чен па кет Echo Reply, при том пред на зна чаю щий
ся на ше му про цес су – зна чит, счет чик по лу чен ных от ве тов мож
но уве ли чить на единицу. Об нов ля ем ста ти сти ку, и за тем вы во дим 
про ме жу точ ные ре зуль та ты. Все! Пол ные ис ход ные ко ды ищи те 
на DVD.

А ес ли про ще?
Напи сание се те вых при ло жений мож но уп ро стить, восполь зо
вав шись по пу ляр ны ми биб лио те ка ми libpcap и libnet (доступ
ны ми, кста ти, не толь ко в Linux и Unix)� Пер вая пре достав ля ет 
про стой ин тер фейс для об ра бот ки вхо дя ще го тра фи ка, вто рая 
пред на зна че на для соз дания па ке тов пе ред их по сле дую щей 
от прав кой.

У та ко го под хо да есть свои плю сы и ми ну сы. С од ной сто ро
ны, мы те ря ем аб со лют ную сво бо ду в про грам ми ро вании се ти 
и вы ну ж да ем се бя таскать эти биб лио те ки вме сте с при ло жением, 
с дру гой – зна чи тель но об лег ча ем свою жизнь и умень ша ем ве ро
ят ность до пустить ошиб ку в ко де.
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 Се те вое про грам ми ро ва ние Учебник

Что ка са ет ся ping, то поль зы от пе репи сы вания этой ути ли
ты «про стым пу тем» прак ти че ски нет. libpcap в цик ле main() об
ра ба ты вал бы вхо дя щие эхоот ве ты. Ра ди ин те ре са по смот рим, 
как libnet сфор ми ру ет нам эхоза прос. До ба вим со от вет ствую щий 
за го ло вок: 
#include <libnet.h>

Все по сле дую щие из ме не ния ка са ют ся об ра бот чи ка handler(), 
ведь имен но он за ни ма ет ся от прав ле ни ем па ке тов. С по мо щью 
функ ции libnet_init() про из во дим ини циа ли за цию се ан са:
libnet_t *l;
l = libnet_init(LIBNET_RAW4, NULL, errbuf); 
if(l == NULL) 
{ 
  fprintf(stderr, “%s: libnet_init() failed: %s\n”, myname, errbuf); 
  exit(1); 
}

Биб лио те ка по зво ля ет ра бо тать со все ми се те вы ми уров ня ми 
и соз да вать лю бые за го лов ки. Мы про сто за да ем нуж ные в тэ гах 
про то ко лов и за пол ня ем их по ля:
libnet_ptag_t ip, icmp;
u_char data[BUFSIZE]; // Бу фер по ля дан ных
char errbuf[LIBNET_ERRBUF_SIZE]; // Бу фер оши бок
gettimeofday((struct timeval *) &data, NULL); // За пи сы ва ем вре
мя в дан ные
icmp = libnet_build_icmpv4_echo(ICMP_ECHO,   /* Тип */
                      0,          /* Код */
                      0,          /* Кон троль ная сум ма */
                      pid,        /* ID */
                      ++sntcount, /* Но мер оче ре ди */
                      data,       /* Ука за тель на дан ные */
                      56,         /* Дли на дан ных */
                      l,          /* Ука за тель на libnet_t */
                      icmp); 
if(icmp == 1) 
{ 
  fprintf(stderr, “%s: can't build ICMP header: %s\n”, myname, 
libnet_geterror(l)); 
  exit(1); 
}

Как вид но, вы го да по сравнению с пре ды ду щим под хо дом все же 
есть: те перь нам не нуж но счи тать кон троль ную сум му, libnet зай
мет ся ею сам. Мы так же до ве рим ему за полнение IPза го лов ка, 
са мо стоя тель но ука зав лишь IP хоста. 
ip4 = libnet_autobuild_ipv4(LIBNET_IPV4_H + LIBNET_ICMPV4_
ECHO_H + 56, /* Дли на */
                 IPPROTO_ICMP, /* Про то кол */
       destaddr,     /* IP 
на зна че ния */
       l);           /* Ука за
тель на libnet_t */
if(ip4 == 1) 
{
  fprintf(stderr, “%s: can't build IP header: %s\n”, myname, 
libnet_geterror(l)); 
  exit(1); 
} 

Кста ти, IPад рес на зна че ния то же об ра ба ты ва ет ся из ар гу мен
та не мно го лег че, без за пол не ния струк ту ры hostent (а по том еще 
и sockaddr_in – как это бы ло рань ше).
u_long destaddr;
if((destaddr = libnet_name2addr4(l, iparg, LIBNET_RESOLVE)) == 
1) 

{/* Вы дать ошиб ку */}
Па кет го тов, его мож но от пра вить, а се анс за вер шить.
if(libnet_write(l) == 1) {/* Вы дать ошиб ку */}
libnet_destroy(l);

Про вер ка бо ем
Ском пи ли ру ем ути ли ту. Ника ких спе ци аль ных клю чей (ес ли, 
конеч но, вы не ис поль зуе те libpcap или libnet) для это го не по тре
бу ет ся. Про сто на бе ри те: 
gcc o minimalping minimalping.c

Пре ж де чем вы полнить по лу чен ный файл, за помните: соз да
вать rawсо ке ты мо гут толь ко при ло жения, за пу щен ные при ви ле
ги ро ван ным поль зо ва те лем. Что бы все осталь ные смог ли поль
зо вать ся про грам мой, необ хо ди мо вы брать ей вла дель ца root, 
а так же уста но вить для нее SUID или SGIDбит. Те перь мож но 
сравнить ре зуль та ты ра бо ты с ори ги наль ным ping (см. ри су нок).

Ну вот, а про шлая вер сия ping не от ли ча лась со всем! Де ло 
в том, что я пе ре шел на Debian Lenny, и те перь для дости жения 
аб со лют ной иден тич но сти при дет ся вновь пра вить код: до ба вить 
вы ход ные па ра мет ры mdev и time. Остав ляю вам это в ка че стве 
до машнего за дания.

Мы за тро ну ли лишь частич ку уди ви тель но го ми ра. Про грам
ми ро вание низ ких уровней сте
ка TCP/IP от кры ва ет в нем без
гранич ные воз мож но сти: чер ные 
хо ды, сканеры, чер ви, сниф фе ры, 
или, по дру гую сто ро ну бар ри ка
ды, honeypotсисте мы, бранд
мау эры и меж се те вые эк ра ны.  
C, осо бен но в связ ке с Linux, да ет 
доступ к этим уров ням. 

Про слу ши вание в Се ти

Мож но ли по смот реть внут реннее уст рой
ство па ке тов, «по тро гать» их? Да, мож но ана
ли зи ро вать весь се те вой тра фик, восполь
зо вав шись про грам мойсниф фе ром. Та ким 
об ра зом вы не толь ко про ве ри те все, о чем 
рас ска зы ва ет ся в этой ста тье, но, воз мож
но, к вам при дет внезап ное оза рение вме сте 
с глу бо ким пониманием основ Ин тернета.

Ве ро ят но, в ва шей систе ме уже есть 
tcpdump и netstat — клас си че ские ути ли ты 
Unix. По след няя, хоть и не яв ля ет ся ана ли
за то ром тра фи ка, вы даст мас су по лез ной 
ин фор ма ции обо всех вхо дя щих и ис хо
дя щих со единениях. Ес ли для вас ва жен 
GUI, сле ду ет об ра тить внимание на ettercap 
и осо бен но на Wireshark (ранее на зы вав
ший ся Ethereal).

Да вай те по смот рим на него по бли
же. Уста но вить про грам му мож но че рез 
менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва. От
крой те ее, на строй те на про слу ши вание нуж
но го ин тер фей са (в мо ем слу чае это wlan0). 
За пусти те наш ping – и, как ожи да лось, в ок
не пе ре хва чен но го тра фи ка мож но бу дет уви
деть че ре ду па ке тов ICMP EchoRequest 
и ICMP EchoReply.

В нижнем окош ке по ка зы ва ет ся некая 
по сле до ва тель ность бай тов – это ше ст на д 
ца ти рич ное пред став ление от прав лен но го 
эхоза про са; в среднем – она раз би ра ет ся по 
про то ко лам. Пер вым идет Ethernetза го ло вок 

с его MACад ре са ми и ука занием на то, что 
это IPпа кет. Как вы помните, мы не тро га ли 
фи зи че ский уро вень. Да лее идет IPза го ло
вок, для ко то ро го мы вы би ра ли лишь IPад
рес на зна чения. По сле дую щий ICMPза го ло
вок мы за пол ня ли са мо стоя тель но: тип, код, 
кон троль ная сум ма, ID, Sequence. Зна ко мо? 
Ес ли ра зо брать ся с по следними 56 бай та ми 
соб ствен но дан ных, уви дим, что в них со дер
жит ся систем ное вре мя – мы оп ре де ля ли его 
функ ци ей gettimeofday().

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о Wire-
shark ищи те на с. 42.

 Штат ная и раз ра
бо тан ная на ми ути
ли ты ping: най ди те 
од но от ли чие�

 Wireshark мо жет ра зо брать от прав
лен ный на шей про грам мой па кет 
«по кос точ кам»�

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.
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Ха ки и трю ки Не сколь ко по лез ных прие мов 
улучшат ва ши Linux-при ло же ния

Е
д ва ли в на ших про грам ми ст ских (и ад минист ра тор ских) 
ря дах сы щет ся че ло век, незна ко мый с коман дой su. Во пре
ки рас про странен но му за блу ж дению, эта аб бре виа ту ра оз

на ча ет не «super user» (что в анг лий ском язы ке во об ще од но сло
во), а «switch user», хо тя ис поль зу ет ся дан ная ути ли та, в основ ном, 
как раз для вре мен но го по лу чения при ви ле гий root. Но се го дня 
нас бу дет ин те ре со вать не эти мо ло гия, а ее внут реннее уст рой
ство: вы полнение ка койли бо опе ра ции «ру ка ми су пер поль зо ва
те ля» – столь рас про странен ная за да ча, что не грех нау чить ся ре
шать ее бо лееменее стан дарт ным об ра зом.

По ми мо безо пас но сти и на деж но сти, на ши при ло жения 
(пусть да же кон соль ные) долж ны быть по воз мож но сти кра си
вы ми. В за вер шение это го уро ка мы еще раз коснем ся вы во да 
на эк ран цвет но го тек ста, на сей раз – не ис поль зуя ниче го, кро
ме чисто го C.

Как root
Все вы, конеч но, име ли де ло с про грам ма ми, ко то рые по зво ля
ют по лу чить доступ к неко то рым воз мож но стям root, не по ки
дая учет ной запи си обыч но го поль зо ва те ля: взять ту же su. При
ме ра ми та ких при ло жений мо гут так же слу жить ути ли ты для 
на строй ки обо ру до вания и уста нов ки про грамм но го обес пе че
ния. Внешне все вы гля дит так, как буд то поль зо ва тель за пуска
ет обыч ную про грам му, вво дит па роль root и ста но вит ся (внут ри 
этой про грам мы) су пер поль зо ва те лем. На са мом де ле, все об сто
ит немно го ина че.

Вла дель цем лю бо го про цес са (эк зем п ля ра про грам мы) по 
умол чанию яв ля ет ся за пустив ший его поль зо ва тель. Пра ва про
цес са на доступ к фай лам, при ви ле ги ро ван ным функ ци ям API 
и дру гим объ ек там систе мы оп ре де ля ют ся пра ва ми вла дель ца 
про цес са. Со от вет ствен но, лю бая про грам ма, за пу щен ная поль
зо ва те лем root, по лу ча ет мак си маль ные пол но мо чия. Раз ра
бот чи ки Unix до воль но бы ст ро по чув ство ва ли, что пе ре хо дить 
из од ной учет ной запи си в дру гую ка ж дый раз, когда поль зо ва
те лю тре бу ет ся вы полнить осо бые дей ствия, неудоб но, и при ду
ма ли рас ши рен ные фла ги прав досту па setuid и setgid. Ес ли эти 
би ты уста нов ле ны, вла дель цем про цес са счи та ет ся вла де лец 
фай ла про грам мы (а не поль зо ва тель, ко то рый за пустил про
цесс). Ина че го во ря, ес ли некий ис пол няе мый файл при над ле жит 
поль зо ва те лю root и для него уста нов лен флаг setuid, то неза ви
си мо от то го, какой поль зо ва те ль соз даст из это го ис пол няе мо
го фай ла про цесс, он по лу чит та кие же пра ва, как ес ли бы его  
за пустил root. При этом систе ма не за бы ва ет, кто за пустил про
цесс на са мом де ле. Для всех про цес сов систе ма хранит два на
бо ра иден ти фи ка то ров поль зо ва те ля и груп пы – дей стви тель
ные (effective) и фак ти че ские (real). Ес ли поль зо ва тель vpupkin 
за пустит про грам му с уста нов лен ным би том setuid, при чем вла  
дель цем фай ла про грам мы яв ля ет ся root, дей стви тель ным хо
зяином про цес са ока жет ся root, а фак ти че ским – vpupkin. В сво

ем взаи мо дей ствии с систе мой про грам ма бу дет ис поль зо вать  
пра ва дей стви тель но го вла дель ца.

Про бле ма, ко то рую нам пред сто ит ре шить, за клю ча ет ся в том, 
что мы хо тим пре достав лять пра во за пуска про грамм с уста нов
лен ным фла гом setuid не ка ж до му поль зо ва те лю, а толь ко то му, 
кто зна ет па роль root. Возника ет во прос: за чем та ко му поль зо
ва те лю во об ще нуж ны setuidпро грам мы, ведь он мо жет про сто 
зай ти в систе му как root? На са мом де ле, воз мож ность за пускать 
setuidпро грам му и удоб на (не нуж но спе ци аль но ка ж дый раз ре
ги ст ри ро вать ся в систе ме), и безо пас на – поль зо ва тель про во дит 
в ре жи ме root минимум вре мени.

Та ким об ра зом, клас си че ская схе ма ав то ри за ции поль зо ва те
ля в setuidпро грам ме вы гля дит так: при ло жение, за пу щен ное не
ким поль зо ва те лем с дей стви тель ны ми пра ва ми root, за пра ши ва
ет у поль зо ва те ля па роль root. Ес ли вве ден пра виль ный па роль, 
про грам ма пре достав ля ет поль зо ва те лю воз мож ность вы полнить 
тре буе мые дей ствия, в про тив ном слу чае ему пред ла га ет ся по
вто рить по пыт ку вво да па ро ля. Как ви дим, про грам мы, за пра ши
ваю щие у поль зо ва те ля па роль root, не ста но вят ся про грам ма ми 
су пер поль зо ва те ля в ре зуль та те вво да па ро ля – они яв ля ют ся та
ко вы ми с са мо го на ча ла. По сколь ку поль зо ва тель, за пустив ший 
про грам му с уста нов лен ным фла гом setuid root, уже фак ти че ски 
име ет те пра ва, ко то рые он хо чет по лу чить, про грам мы, пред на
зна чен ные для по доб но го при менения, долж ны быть напи са ны 
мак си маль но ак ку рат но, что бы за пускаю щий их че ло век не мог 
обой ти ме ханизм ау тен ти фи ка ции и по лу чить при ви ле гии root, 
не зная па ро ля (см. врез ку). От ме тим так же, что но вей шие сред
ства ау тен ти фи ка ции поль зо ва те лей (PolicyKit) фи зи че ски раз
де ля ют код, вы пол няю щий ау тен ти фи ка цию, и код, вы пол няю
щий при ви ле ги ро ван ные дей ствия. Впро чем, этот во прос вы хо дит 
за рам ки дан ной ста тьи.

В оче ред ном вы пус ке сбор ни ка со ве тов для про грам ми стов  
Ан д рей Бо ров ский за тро нет вы пол не ние про грамм с пра ва ми root  
и управ ляю щие по сле до ва тель но сти тер ми на ла.

Ко ди ру ем: Цвета 

Наш 
эксперт

андрей 
Боровский 
Про грам ми ру ет 
на Pascal с 14 лет, 
раз ра ба ты ва ет ПО 
для Linux с 2001 
го да. Все гда го тов 
по де лить ся сво
им бо га тым опы
том с чи та те ля
ми LXF.

 Ме сяц на зад  Мы из бав ля лись от оши бок в про грам мах, ис поль зуя GNU Debugger.

 Kdesu — еще один спо соб вы пол нить ка куюли бо за да чу  
от име ни root, зна ко мый всем поль зо ва те лям KDE�
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 Со ве ты про грам ми стам Учебник

 Ис ход ные тек сты 
рас смот рен ных 
здесь про грамм

Вре мя ко ди ро вать
За вре мя су ще ство вания Unix и Linux спо со бов ау тен ти фи ка
ции поль зо ва те ля бы ло при ду ма но нема ло, но в осно ве все го по
прежнему ле жит ста рый до б рый файл за шиф ро ван ных па ро
лей. Имен но с ра бо ты с ним мы и начнем.

Ниже при во дит ся листинг про грам мы goroot. Она за пра ши ва
ет у поль зо ва те ля, за пустив ше го ее, па роль root, и ес ли он пра
виль ный, соз да ет файл rootfile, вла дель цем ко то ро го бу дет root 
(а не поль зо ва тель, за пустив ший про грам му). По том про грам
ма вре мен но от ка зы ва ет ся от прав root и соз да ет файл userfile, 
вла дель цем ко то ро го бу дет поль зо ва тель, за пустив ший про грам
му (во всем этом мож но убе дить ся с по мо щью коман ды ls al).  
За тем про грам ма воз вра ща ет се бе пол но мо чия root и соз да ет 
файл rootfile2, вла дель цем ко то ро го сно ва ока зы ва ет ся root. 
#define _XOPEN_SOURCE

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <shadow.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

void read_pwd (char * password, int buf_size)
{
    char ch;
    int i;
    if (!isatty(fileno(stdin))) {
        password[0] = 0;
        return;
    }
    struct termios oldsettings, newsettings;
    tcgetattr(fileno(stdin), &oldsettings);
    newsettings = oldsettings;
    newsettings.c_lflag &= ~(ECHO|ICANON|ISIG);
    newsettings.c_cc[VMIN] = 0;
    newsettings.c_cc[VTIME] = 0;
    tcsetattr(fileno(stdin), TCSANOW, &newsettings);
    i = 0;
    printf(“Вве ди те па роль\n”);
    while((ch = getchar()) != '\n') {
        if ((i<buf_size1) && (ch != EOF)) {
            password[i] = ch;
            i++;
        }
    }
    password[i] = 0;
    tcsetattr(fileno(stdin), TCSANOW, &oldsettings);
}

int auth_root(char * password)

{
    char * epasswd;
    struct spwd *spwd;
    spwd = getspnam(“root”);
    epasswd = crypt(password, spwd>sp_pwdp);
    return !strcmp(epasswd, spwd>sp_pwdp);
}

#define BUF_SIZE 16

int main(void)
{
    char password[BUF_SIZE];
    int result = 0;
    if (geteuid() != getuid()) {
      read_pwd(password, BUF_SIZE);
      result = auth_root(password);
   }
      else result = 1;
   if (result) {
     int rootuid = geteuid();
     printf(“Те перь Вы root\n”);
     open(“rootfile”, O_CREAT|O_EXCL);
     seteuid(getuid());
     setegid(getgid());
     printf(“А те перь  нет\n”);
     open(“userfile”, O_CREAT|O_EXCL);

для па ро лей

 На ше пер вое при
ло же ние� Смот реть 
не на что, но так 
и за ду ма но: кто же 
вы во дит па роль 
root на эк ран?

Па роль под контролем

Функ ция read_pwd() иг ра ет в на шей про грам
ме слу жеб ную роль; тем не менее, она го
раз до длиннее, чем auth_root(). Функ ция, 
пред ла гаю щая вве сти па роль, за частую ста
но вит ся пер вым объ ек том ата ки зло умыш
ленников. Ес ли взлом щи ку уда ст ся об ма
нуть ее, он по лу чит доступ к про грам ме, 
не зная па ро ля. Ху же то го, в неко то рых слу
ча ях взлом щик, сло мав ший функ цию вво да 
па ро ля, мо жет по лу чить да же бо лее ши ро кие 
пра ва, чем те, ко то рые пре достав ля ет дан ная 
про грам ма по умол чанию: на при мер, команд
ную стро ку су пер поль зо ва те ля. По этой при
чине очень важ но, что бы suidпро грам мы 

мак си маль но ог раничи ва ли сво бо ду дей ствий 
да же тех поль зо ва те лей, ко то рые про шли 
про це ду ру ау тен ти фи ка ции. Ра зу ме ет ся, ог
раничи вать сво бо ду дей ствий поль зо ва те ля,  
ко то рый дей стви тель но зна ет па роль root, 
бес смыс лен но, но никогда не сле ду ет исклю
чать воз мож ность проник но вения «поль зо ва
те ля с чер но го хо да».

Функ ция read_pwd() де ла ет все воз мож ное 
для то го, что бы поль зо ва тель не мог ее обой
ти. Сколь ко бы сим во лов ни вве ли с кла виа ту
ры, бу фер password бу дет за полнен не бо лее 
чем buf_size сим во ла ми. Вво ди мые сим во лы, 
есте ствен но, не ото бра жа ют ся на эк ране.
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     seteuid(rootuid);
     printf(“А те перь  сно ва root\n”);
     open(“rootfile2”, O_CREAT|O_EXCL);
   } else {
        printf(“Не вер ный па роль\n”);
   }
   return EXIT_SUCCESS;
}

Да вай те начнем раз бор про грам мы с функ ции main(). Пре
ж де все го на до убе дить ся, что поль зо ва тель, за пустив ший про
грам му – не root (дей стви тель но, зачем спрашивать па роль root 
у са мо го root?). Мы про ве ря ем этот факт очень про сто – срав
нением зна чений функ ций 
getuid() и geteuid(). Пер вая 
функ ция воз вра ща ет фак ти
че ский иден ти фи ка тор поль   
зо ва те ля, вто рая – дей стви
тель ный. По сколь ку у про грам
мы с уста нов лен ным setuid 
root дей стви тель ный иден ти фи ка тор все гда со от вет ству ет  
иден  ти фи ка то ру root, его сов па дение с фак ти че ским оз на ча ет, 
что про грам му за пустил root.

Ин те рес нее всего, конеч но, бывает, ес ли поль зо ва тель, за
пустив ший про грам му – не root. В этом слу чае мы пред ла га ем ему 
вве сти па роль (функ ция read_pwd()) и про ве ря ем кор рект ность 
пре достав лен ных им све дений в функ ции auth_root().

Ау тен ти фи ка тор1
Что бы по нять, как сравнивать вве ден ный па роль с па ро лем поль
зо ва те ля root, сле ду ет знать, ка ким об ра зом по следний хранит ся 
в Unixсисте мах. Па роль ка ж до го поль зо ва те ля запи сан на дис
ке в за шиф ро ван ном ви де, при чем ал го ритм, ис поль зуе мый для 
шиф ро вания, яв ля ет ся од но на прав лен ным, то есть не пре ду смат
ри ва ет рас шиф ров ки. Что бы сравнить вве ден ный па роль с храни
мым, его нуж но за шиф ро вать тем же спо со бом, что и хранимый 
па роль, а за тем сравнить ре зуль та ты. Та ким об ра зом, да же по
лу чив файл па ро лей, зло умыш ленник не смо жет восполь зо вать
ся им на пря мую: ведь у него бу дут одни толь ко шиф ры. При вво
де та ко го «па ро ля» в про грам му он бу дет за шиф ро ван еще раз,  
и ре зуль тат, естественно, не сов па дет с ожи дае мым. Пер во на чаль
но эта схе ма счи та лась на столь ко безо пас ной, что файл, хра ня
щий за шиф ро ван ные па ро ли поль зо ва те лей, был досту пен для 
чтения всем же лаю щим. Вско ре, од на ко, вы яснилось, что, имея 
на ру ках файл с па ро ля ми и доста точ но мощ ный ком пь ю тер,  
мож но до воль но бы ст ро най ти па ро ли ме то дом це ле на прав лен 
 но го под бо ра. В ре зуль та те бы ли при ня ты неко то рые до полни
тель ные ме ры пре досто рож но сти, вда вать ся в под роб но сти  
ко то рых мы здесь не бу дем. Для нас ал го ритм ау тен ти фи ка ции  
поль зо ва те ля вы гля дит так: по лу чить за шиф ро ван ный па роль 
поль  зо ва те ля root; за шиф ро вать па роль, вве ден ный поль зо  ва 
те лем про грам мы; сравнить ре зуль та ты.

За шиф ро ван ный па роль лю бо го поль зо ва те ля систе мы мо
жно по лу чить с по мо щью функ ции getspnam(). Ее ар гу мен том 
яв ля ет ся имя поль зо ва те ля, а воз вра щае мым зна чением – ука
за тель на струк ту ру spwd, ко то рая, по ми мо про че го, со дер жит 
за шиф ро ван ный па роль поль зо ва те ля (по ле sp_pwdp). Сле ду
ет иметь в ви ду, что са ма функ ция getspnam() сра бо та ет толь ко  
в том слу чае, ес ли вла дель цем вы зы ваю ще го ее про цес са яв
ля ет ся при ви ле ги ро ван ный поль зо ва тель – root или член груп
пы shadow. Ес ли вла де лец про цес са не удов ле тво ря ет этим тре
бо ваниям, функ ция воз вра ща ет зна чение NULL. Та ким об ра зом,  
на ша про грам ма goroot долж на об ла дать дей стви тель ны ми пра
ва ми root, что бы как минимум по лу чить доступ к ба зе па ро лей.

Шиф ро вание вве ден но го поль зо ва те лем па ро ля вы пол ня ет ся 
функ ци ей crypt(). Она принима ет два ар гу мен та: стро ку па ро ля 

с ну ле вым окон чанием и «за трав ку» – стро ку, ко то рая ука зы ва
ет па ра мет ры ал го рит ма, ис поль зуе мо го для шиф ро вания па
ро ля. Рань ше вто рым ар гу мен том функ ции crypt() бы ли бай ты 
(кру пи цы?) «со ли» (salt) – слу чай ные сим во лы, ко то рые до бав
ля лись к вы бран но му поль зо ва те лем па ро лю и за труд ня ли «ата
ку со сло ва рем». Те перь вто рым ар гу мен том crypt() мо жет быть 
лю бая ин фор ма ция о том, как за шиф ро ван па роль. От ку да нам 
взять эту ин фор ма цию, ес ли учесть, что вве ден ный поль зо ва те
лем па роль дол жен быть за шиф ро ван точ но так же, как и хра ня
щий ся в систе ме па роль root? Ока зы ва ет ся, пер вые бай ты стро
ки spwd>sp_pwdp как раз и со дер жат тре буе мые све дения, так 
что в ка че стве вто ро го ар гу мен та crypt() мы ис поль зу ем стро ку 

spwd>sp_pwdp. За шиф ро вав 
по лу чен ный от поль зо ва те ля 
па роль, оста ет ся толь ко срав
нить его с со хранен ным па ро
лем root с по мо щью функ ции 
strcmp().

Ес ли поль зо ва тель про шел  
ау тен ти фи ка цию, мы по здрав ля ем его с этим фак том, а за тем  
соз да ем файл rootfile. По сколь ку дей стви тель ным вла дель цем 
про цес са яв ля ет ся root, вла дель цем соз дан но го фай ла бу дет  
то же root. До пустим, что те перь мы хо тим, что бы про грам ма 
вре мен но от ка за лась от пол но мо чий root. Са мый про стой спо
соб сде лать это – уста но вить дей стви тель ные иден ти фи ка то ры  
поль зо ва те ля и груп пы рав ны ми фак ти че ским иден ти фи ка то
рам, ко то рые со от вет ству ют иден ти фи ка то рам поль зо ва те ля,  
за пустив ше го про цесс. Имен но это мы и де ла ем: 
seteuid(getuid());
setegid(getgid());

Те перь дей стви тель ным вла дель цем про цес са чис лит ся за пустив
ший его поль зо ва тель, и при ви ле гии про цес са со от вет ству ют 
при ви ле ги ям это го поль зо ва те ля. С по мо щью функ ции seteuid() 
мы мо жем сно ва сде лать поль зо ва те ля root эф фек тив ным вла
дель цем про цес са, когда нам это по на до бит ся.

Про грам му goroot сле ду ет ком пи ли ро вать с клю чом lcrypt:
gcc goroot.c o goroot lcrypt

Пом ня, что про грам ма бу дет ра бо тать, толь ко ес ли ее вла де лец – 
root, да еще и ус та нов лен флаг suid, в ре жи ме root ско ман ду ем:
chown root goroot
chmod ug+s goroot

Те перь на ше пер вое при ло же ние го то во к ра бо те.

Ау тен ти фи ка тор2
Па роль в наше вре мя – не един ствен ное сред ство ау тен ти фи ка
ции поль зо ва те ля. Со от вет ствие ме ж ду именем учет ной запи си 
и ре аль ным че ло ве ком мож но уста но вить мно ги ми спо со ба ми, 
в том чис ле пу тем сканиро вания от пе чат ков паль цев или ра дуж
ной обо лоч ки гла за (неко то рые уве ря ют, что мож но ис поль зо вать 
вы рван ное око сво его вра га, но я все же ду маю, что вра га при
дет ся та щить це ли ком). Учи ты вая мно го об ра зие средств ау тен
ти фи ка ции, в со вре мен ных систе мах этот про цесс аб ст ра ги ро ван 
от кон крет ной про грам мы, для че го при ме ня ют ся под клю чае мые 
мо ду ли ау тен ти фи ка ции (Pluggable Authentication Modules, PAM). 
Вот как вы гля дит ана лог про грам мы goroot, напи сан ный с при
менением PAM: 
#include <security/pam_appl.h>
#include <security/pam_misc.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
  pam_handle_t* pamh;
  struct pam_conv pamc;
  pamc.conv = &misc_conv;

«Интереснее всего бы-
вает, если программу
запускает не root.»
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  pamc.appdata_ptr = NULL;
  pam_start (“commonauth”, “root”, &pamc, &pamh);
  if (pam_authenticate (pamh, 0) != PAM_SUCCESS) {
    printf(“Не вер ный па роль\n”);
    pam_end (pamh, 0); 
    return 1;
  }
  printf (“Те перь Вы  root.\n”);
  open(“rootfile”, O_CREAT|O_EXCL);
  pam_end (pamh, 0);
  return 0;
} 

Про грам ма взаи мо дей ству ет с под систе мой PAM в ре жи
ме тран зак ций. Тран зак ция на чи на ет ся с по мо щью функ ции  
pam_start(), пер вый ар гу мент ко то рой – это имя сер ви са PAM.  
Для серь ез ной про грам мы в про цес се на строй ки систе мы бу дет 
соз дан свой сер вис (опи сания сер ви сов обыч но «жи вут» в ди
рек то рии /etc/pam�d). Мы ис поль зу ем сер вис common-auth, ко
то рый яв ля ет ся ба зо вым, пред на зна чен ным для ау тен ти фи ка
ции поль зо ва те лей. Вто рой ар гу мент функ ции pam_start() – имя 
поль зо ва те ля, в на шем слу чае – root. Да лее сле ду ют ука за те ли 
на две струк ту ры, опи сы ваю щие со стояние про цес са ау тен ти фи
ка ции. Са ма ау тен ти фи ка ция вы пол ня ет ся с по мо щью функ ции 
pam_authenticate(), ко то рая ис поль зу ет ме тод ау тен ти фи ка ции, 
при ня тый в ва шей систе ме (ско рее все го, это бу дет все то же  
при гла шение для вво да па ро ля). По крайней ме ре, те перь  
мы мо жем пе ре ло жить от вет ствен ность за соз дание функ ции  
чтения па ро ля на раз ра бот чи ков систе мы.

В случае, ес ли ау тен ти фи ка ция про шла успеш но, функ ция  
pam_authenticate() воз вра ща ет зна чение PAM_SUCCESS, с чем 
мы поль зо ва те ля и по здрав ля ем. Ком пи ли ро вать про грам му 
сле ду ет с клю ча ми lpam и lpam_misc. По сле сбор ки ис пол няе
мый файл про грам мы дол жен быть пе ре дан во вла дение root,  
и для него дол жен быть уста нов лен флаг setuid, как и в пре ды
ду щем слу чае. Ме ж ду про чим, про грам ме, ис поль зую щей PAM, 
попрежнему необ хо дим доступ к фай лу па ро лей, а зна чит, 
она не смо жет вы полнить ау тен ти фи ка цию поль зо ва те ля, ес ли  
не бу дет за пу ще на с дей стви тель ны ми пра ва ми root.

Да бу дет цвет!
Все мы ви де ли кон соль ные про грам мы, в ко то рых раз лич ные 
важ ные надпи си вы де ля ют ся цве том. Один из спо со бов раскра
сить эк ран – ис поль зо вать биб лио те ку ncurses. Од на ко ис поль зо
вание ncurses толь ко для вы во да раз но цвет ных надпи сей – это, 
что на зы ва ет ся, из пуш ки по во робь ям. По ми мо про че го, биб

 Настройка параметров пароля в OpenSUSE: алгоритмы 
шифрования можно выбрать самые разные�

 Раз но цвет ный 
текст без ncurses — 
это воз мож но�

лио те ка за ме ня ет стан дарт ные па ра мет ры кон со ли свои ми соб
ствен ны ми, и это мо жет быть непри ем ле мо для нас. Ме ж ду тем, 
у нас есть про стой спо соб вы во дить на эк ран вы де лен ные цве
том надпи си (а так же про де лы вать мно гие дру гие манипу ля ции  
с эк ра ном), не при бе гая к по мо щи ncurses. С тех пор как тер ми
на лы об за ве лись рас ши рен ны ми воз мож но стя ми, был при ду
ман спо соб управ ления эти ми воз мож но стя ми, ко то рым мог ла 
восполь зо вать ся лю бая про грам ма, вы во дя щая дан ные на тер
ми нал: спе ци аль ным коман дам тер ми на ла со от вет ство ва ли спе
ци аль ные по сле до ва тель но сти сим во лов – Escпо сле до ва тель но
сти. Рас смот рим при мер про грам мы: 
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    printf(“\033[30mЧерный \033[0m\n”);
    printf(“\033[31mКрасный \033[0m\n”);
    printf(“\033[32mЗеленый \033[0m\n”);
    printf(“\033[33mКоричневый \033[0m\n”);
    printf(“\033[34mСиний \033[0m\n”);
    printf(“\033[35mФиолетовый \033[0m\n”);
    printf(“\033[36mГолубой \033[0m\n”);
    printf(“\033[37mСерый \033[0m\n”);
    printf(“\033[37;1mБелый \033[0m\n”);
    printf(“\033[33;1mЖелтый \033[0m\n”);
   return 0;
}

Эта про грам ма рас пе ча ты ва ет на эк ра не тер ми на ла над пи си, цвет 
ка ж дой из ко то рых со от вет ст ву ет на пе ча тан но му сло ву (на са мом 
де ле, цвет, ко то рый вы уви ди те на эк ра не, бу дет со от вет ст во вать 
вы бран ной ва ми цве то вой схе ме). Ко манд ная по сле до ва тель ность 
на чи на ет ся с пре фик са \033[ (\033 – код сим во ла Esc). Фор мат ко
ман ды для сме ны цве тов вы гля дит так: 
Esc[код_цве та<;до пол ни тель ный_ат ри бут>m

Коман да за кан чи ва ет ся сим во лом m. Ко дам 8ми ба зо вых 
цве тов со от вет ству ют чис ла 30–37. Коман да со спе ци аль ным ко
дом цве та 0 воз вра ща ет тер ми нал в стан дарт ное со стояние. До
полнитель ный (необя за тель ный) ат ри бут по зво ля ет уста но вить 
та кие па ра мет ры, как яр кость или мер цание (с по мо щью би та яр
ко сти из 8 ба зо вых цве тов мож но по лу чить 7 до полнитель ных). 
Escпо сле до ва тель но сти по зво ля ют не толь ко из ме нять цвет сим
во лов и фо на. Вот как, на при мер, вы гля дит функ ция, пе ре ме
щаю щая кур сор в по зи цию, за дан ную ко ор ди на та ми x (стол бец) 
и y (стро ка): 
void move(int x, int y) {
    printf(“\033[%i;%iH”, y, x);
}

Ладно, ска же те вы, но где га ран тия, что эти команд ные по
сле до ва тель но сти бу дут ра бо тать так же и в дру гих систе мах? 
Когда соз да ва лась биб лио те ка ncurses, та кой га ран тии дей стви
тель но не бы ло, но те перь стан дар ти за ция сде ла ла на шу жизнь 
про ще. При ве ден ные вы ше по
сле до ва тель но сти стан дар ти зи
ро ва ны в рам ках спе ци фи ка ции 
ECMA48 (мо же те оз на ко мить
ся с пол ным тек стом стан дар та,  
ес ли хо ти те уз нать об управ 
ляю щих по сле до ва тель но стях 
тер ми на ла по боль ше). Стан дарт 
ECMA48 под дер жи ва ют все эму
ля то ры тер ми на лов Linux и дру
гих Unixсистем. 

 Че рез ме сяц Ознакомимся с Lua и разберемся, за что его уважают разработчики игр.



80      Linux Format Август 2009

Hardcore Linux Проверьте себя на крутом  
проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад Мы соз да ли и на строи ли до маш нюю АТС на ба зе Asterisk.

 Tripwire 2.4.1.2

Наш 
эксперт

Мар тин Ме ре дит  
– раз ра бот чик 
Debian и Ubuntu, 
а так же экс перт 
по безо пас но сти 
для ос нов ных тор
го вых он лайн
се тей Ве ли ко
британии.

Безо пас ность: Для 
Мар тин Ме ре дит нау чит вас управ лять пор та ми, раз би рать ся с уяз ви мо стя ми 
и от би вать ха ке ров, но ро вя щих про лезть к вам в сис те му.

В 
бы лые вре ме на те ле фон ных мо де мов Ин тернет в основ
ном со дер жал биб лио теч ные ка та ло ги, во ен ные сек ре ты 
и сту ден че ские страницы с по хо ж дения ми для Dungeons 

& Dragons. Ныне су ще ству ют сай ты для лю дей, их до машних пи
том цев, дру зей, се мьи и бизнеса. Боль шин ство лю дей охот но 
поль зу ют ся бес плат ным хостин гом или пла тят ком паниям за раз
ме щение сво их сай тов, но под лин ные webмасте ра пред по чи та
ют вы де лен ный или вир ту аль ный ча ст ный сер вер [Virtual Private 
Server, VPS].

За пуск соб ствен но го сер ве ра под ра зу ме ва ет осве дом лен
ность о мно же стве по тен ци аль ных про блем с безо пас но стью,  
ко то рым вы под вер же ны в Ин тернете. В на ши дни на боль шин стве 
до машних ком пь ю те ров уста нов лен бранд мау эр, или со единение 
идет че рез мар шру ти за тор, спо соб ный за щи тить от тая щих ся 
в Се ти уг роз. Ес ли у вас соб ствен ный сер вер, вам все рав но ну жен 
бранд мау эр, но ра ди безо пас но сти мож но сде лать го раз до боль
ше, и мы по ка жем вам, как.

За щи ще ны ли вы?
Ка ж дая служ ба, к ко то рой вы под клю чае тесь в Ин тернете, поль
зу ет ся сво им пор том. На при мер, со еди ня ясь с webсай том, вы ис
поль зуе те порт 80 (или порт 443 для HTTPS), а под клю ча ясь по 
SSH – порт 22. FTP ис поль зу ет порт 21, IMAP – порт 143, и так да
лее. Когда сер вер за пу щен, он от кры ва ет эти пор ты и ждет вхо дя
щих со единений.

Но как это от ра жа ет ся на вас? Вла дея сер ве ром, вы мо же те 
иметь несколь ко раз ных ра бо таю щих служб – мо жет быть, у вас 
бу дут служ бы ба зо во го сте ка LAMP или элек трон ной поч ты. Эти 
служ бы, как пра ви ло, от кры ва ют свои пор ты для всех поль зо ва те
лей Ин тернета, что не все гда хо ро шо.

В ка че стве при ме ра ис сле ду ем све же раз вер ну тый сер вер  
с по мо щью про грам мы nmap. Она обыч но име ет ся в менед же ре 
па ке тов, или в крайнем слу чае по ад ре су http://nmap.org. Уста но
вив nmap, за пусти те ее с ад ре сом ва ше го сер ве ра, что бы по лу чить 
при мер но та кой вы вод: 
mez@lazy: % nmap torpor 
Starting Nmap 4.76 ( http://nmap.org ) at 20090504 11:56 
BST 
Interesting ports on torpor: 
Not shown: 984 closed ports 
PORT      STATE    SERVICE 
22/tcp    open     ssh 
25/tcp    open     smtp 
53/tcp    open     domain 
80/tcp    open     http 
110/tcp   open     pop3 
143/tcp   open     imap 
993/tcp   open     imaps 
1234/tcp  open     hotline 
3306/tcp  open     mysql 
10000/tcp open     snetsensormgmt 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.46 
seconds 

Ре зуль тат: nmap выявил 10 пор тов, доступ ных в Ин тернете 
всем под ряд. Боль шин ство из них и долж ны быть от кры ты, ес ли 
сер вер, на при мер, пре достав ля ет SSH или поч ту. Од на ко, ска жем, 
к MySQL доступ из Се ти со вер шен но лишний, а неко то рые пор ты 
(в ча ст но сти, 1234) во об ще от кры ты непо нят но кем и за чем.

Ме ня ктото слу ша ет?
Итак, как мы уви де ли вы ше, не все гда мож но ска зать, кто про слу
ши ва ет оп ре де лен ный порт. Бы ст рый по иск в Google разъ яснит 
нам, что порт 1234 об лю бо ва ли вся кие па ра зи ты ти па троя нов, 
а зна чит, при дет ся про вести рас сле до вание и вы яснить, что про
ис хо дит и по че му дан ный порт сто ит от кры тым.

Про стей ший спо соб уз нать, ка кие про грам мы слу ша ют пор
ты – вы зов коман ды netstat. За пуск ее без па ра мет ров пре доста вит 
спи сок от кры тых в дан ный мо мент со единений. Но намто хо те
лось бы уз нать, ка кая кон крет ная про грам ма про слу ши ва ет кон
крет ный порт (наш 1234).

Для ее по иска за пустим netstat pnl от имени root. Вы да ст
ся на пер вый взгляд бес смыс лен ный спи сок, но нас ин те ре су ют 
в нем толь ко две ко лон ки. Но мер пор та нам из вестен; най дем ко
лон ку с именем Local Address, а в ней – запись, окан чи ваю щую ся 
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ва ше го сер ве ра

 Вы ви ди те эту 
диа грам му рань
ше, чем я про нее 
рас ска зал — все 
и вправ ду так 
про сто�

на этот но мер, :1234 (двое то чие раз де ля ет IPад рес и но мер пор
та). Под хо дя щая стро ка вы гля дит так: 
tcp        0      0 0.0.0.0:1234            0.0.0.0:*               LISTEN    
24481/phpcgi 

В по следней ко лон ке – иско мая про грам ма. Итак, php-cgi слу
ша ет все IPад ре са на сер ве ре (0.0.0.0 оз на ча ет все IP) для лю бых 
под клю чений. PHP – это скрип то вый язык, и здесь он уста нов лен 
в ре жи ме Fast CGI для про слу ши вания пор та 1234.

Раз ре шать ко му по па ло за пускать скрип ты на на шем сер ве
ре – идея не очень хо ро шая, так что по ра за ру чить ся по мо щью 
iptables.

На са ж даю щий за ко ны
Доступ ный по умол чанию во всех со вре мен ных ди ст ри бу ти
вах, iptables – это от вет Linux на все ва ши за про сы к бранд мау эру 
(или меж се те во му эк ра ну). Он рас по ла га ет ся ме ж ду ком пь ю те
ром и Ин тернетом, раз ре шая или за пре щая тра фик, по сту паю щий 
в ваш сер вер или из него, на осно ве на бо ра пра вил iptables.

Iptables от но си тель но прост в на строй ке, но изу чение напи
сания пра вил тре бу ет вре мени. Ниже при ве ден файл с пра ви ла ми, 
ко то рые мы при меним на на шем сер ве ре. 
*filter 
:INPUT DROP [0:0] 
:FORWARD DROP [0:0] 
:OUTPUT ACCEPT [0:0] 
A INPUT m state state RELATED,ESTABLISHED –j ACCEPT 
A INPUT s 127.0.0.1 d 127.0.0.1 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 22 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 25 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 53 j ACCEPT 
A INPUT p udp m udp dport 53 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 80 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 110 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 143 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 993 j ACCEPT 
A INPUT p tcp m tcp dport 10000 j ACCEPT 
A INPUT s 192.168.1.3 p tcp m tcp dport 3306 j ACCEPT 
A INPUT p icmp m icmp icmptype 0 j ACCEPT 
A INPUT p icmp m icmp icmptype 8 j ACCEPT 
COMMIT 

*filter го во рит нам, к ка кой таб ли це об ра ща ют ся эти пра ви
ла. Мы здесь зай мем ся толь ко таб ли цей фильт ра ции, но есть 
и дру гие таб ли цы, для на строй ки, на при мер, NAT (Network Address 
Translation), мар шру ти за ции и так да лее.

Сле дую щие несколь ко строк, со дер жа щие [0:0], уста нав ли
ва ют по ли ти ки по умол чанию для це по чек в iptables. Ис поль
зуя iptables, мы в основ ном ра бо та ем с тре мя це поч ка ми: INPUT 
для всех вхо дя щих со единений, FORWARD для всех со единений, 
пе ре сы лае мых на дру гие сер ве ра (ими мы занимать ся не бу
дем), и OUTPUT для всех ис хо дя щих со единений. По ли ти ки для 
этих це по чек мо гут быть уста нов ле ны как ACCEPT, DROP или 
REJECT, что оз на ча ет раз ре шить со единение, иг но ри ро вать со
единение или ото слать на зад код ошиб ки, го во ря щий, что порт 
не от крыт. Здесь мы по умол чанию уста но вим це поч ки INPUT 
и FORWARD в DROP для всех со единений, а це поч ку OUTPUT – 
в ACCEPT. Од на ко умол чания при ме ня ют ся толь ко тогда, когда 
па кет не со от вет ству ет ни од но му из пра вил, и сле ду ет за дать 
несколь ко исклю чений.

Пре ж де чем это сде лать, упо мянем о фи наль ной стро
ке, COMMIT: она ве лит iptables при менить пра ви ла к бранд
мау эру. В этом пунк те ваш меж се те вой эк ран ак ти ви ру ет ся  
и встанет на стра жу сер ве ра.

За ткнем ды ры
Стро ки, на чи наю щие ся на A INPUT, уста нав ли ва ют пра ви ла 
бранд мау эра. Здесь они запи са ны так, как ес ли бы вы вы зы ва ли 
iptables на пря мую, но без имени iptables в на ча ле коман ды. Под
роб ную ин фор ма цию о том, как пи сать пра ви ла, ищи те в man
странице iptables.

Ка ж дое пра ви ло на чи на ет ся с A INPUT, что бы iptables при
менил его к це поч ке вхо дя щих па ке тов. Ес ли мы хо тим при
менить пра ви ло к ис хо дя щим со единениям, вме сто INPUT на до 
по ста вить OUTPUT. По сле это го идет опи сание па ке тов, под па
даю щих под пра ви ло, и за кан чи ва ет ся стро ка на j ACCEPT, что
бы iptables при сое динил па кет к це поч ке ACCEPT – дру ги ми сло
ва ми, про пустил его. Ес ли мы хо тим при менить для па ке та REJECT 
или DROP, то вме сто ACCEPT так здесь и за пи шем. 

Те перь рас смот рим стро ку
A INPUT m state state RELATED,ESTABLISHED j ACCEPT 

ко то рая  велит iptables раз ре шить лю бые со единения, ко то рые 

Скорая 
помощь

За пуск netstat pnl 
от име ни root со
об щит вам, ка кие 
про грам мы слу
ша ют пор ты.

Ин тер нет Бранд мау эр Ваш сер вер
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уста нов ле ны (ESTABLISHED) или свя за ны (RELATED) с уста нов
лен ны ми. Это хо ро шее пра ви ло, по сколь ку оно раз ре ша ет про
дол жить лю бые уже соз дан ные со единения – к при ме ру, су ще
ствую щее SSHсо единение бу дет оста вать ся ак тив ным, ес ли 
вы ис поль зуе те SSH для из менения пра вил бранд мау эра. Оно 
раз ре ша ет так же вхо дя щие со единения, имею щие от но шение 
к ис хо дя щим со единениям (TCP ра бо та ет в обо их на прав лениях, 
и без это го пра ви ла мо жет ока зать ся, что вам недоступ ны  
ис хо дя щие со единения с ком пь ю те ра).

Сле дую щая за ней стро ка раз ре ша ет iptables принимать лю
бые со единения, вы пол няе мые с 127.0.0.1 (s оз на ча ет IPад рес 
источника) на 127.0.0.1 (d ccылается на IPад рес по лу ча те ля); 
это мож но пе ре вести как «принимать лю бые со единения от са
мо го се бя».

В сле дую щих де вя ти стро ках мы от кры ва ем пор ты, нуж ные 
нам для свя зи с внешним ми ром. За меть те, что у нас нет раз ре
шения досту па к пор ту 3306 (MySQL) и 1234 (оши боч ная кон фи
гу ра ция PHP): оно уч те но в пра ви ле бранд мау эра, по зво ляю щем 
локаль ные со единения. А вот что не ме ша ет до ба вить – это сброс 
всех внешних по пы ток досту па к MySQL, та ко го ви да: 
A INPUT s 192.168.1.3 p tcp m tcp dport 3306 j ACCEPT 

Здесь IPад ре су 192.168.1.3 раз ре ше но при сое ди нять ся к пор ту 
3306, по то му что в на шей ло каль ной се ти есть еще один сер вер, 
ну ж даю щий ся в дос ту пе к MySQL.

Две стро ки пря мо над COMMIT по зво ля ют сер ве ру рас по зна
вать пин ги и вклю ча ют от прав ку от ве тов на них.

По сле со хра не ния фай ла (ку да ни будь ти па /etc/iptables�conf) 
мож но за пус тить ко ман ду
iptablesrestore < /etc/iptables.conf 

вклю чив пра ви ла бранд мау эра, на пи сан ные ра нее. По втор но за
пус тив nmap, мы по лу чим сле дую щий ре зуль тат:
mez@lazy: % sudo nmap torpor 
Starting Nmap 4.76 ( http://nmap.org ) at 20090504 11:56 
BST 
Interesting ports on torpor: 
Not shown: 984 filtered ports 
PORT  STATE  SERVICE 
22/tcp  open  ssh 
25/tcp  open  smtp 
53/tcp  open  domain 
80/tcp  open  http 
110/tcp  open  pop3 
143/tcp  open  imap 
993/tcp  open  imaps 
10000/tcp  open  snetsensormgmt 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.30 
seconds 

За ме тим, что вы вод те перь сообщает, что от фильт ро
ван ные пор ты не показываются взамен за кры тых (стро ка 4).  
Так же мо же т оказаться, что nmap надо за пустить от имени root – 
в на шем тесте эта кон фи гу ра ция бранд мау эра ра бо та ла че рес чур 
бди тель но, и nmap не ви дел все от кры тые пор ты, по ка его не за
пуска ли от имени root.

Что та кое Nessus?
Про стой бранд мау эр дол жен от части за щи тить нас, но  
в лю бой систе ме су ще ству ют и дру гие по тен ци аль ные уяз
ви мо сти, осо бен но в сер ве рах, поскольку они об нов ля ют
ся не часто. Для борь бы с этим соз дан ин ст ру мент, из вест ный  
под именем Nessus. Он со сто ит из двух частей: кли ен та  
и сер ве ра, по той при чине, что сер вер мо жет быть уста нов
лен уда лен но и ис поль зо вать ся для про вер ки со единения  
с локаль ной служ бой. В на шем слу чае ком пь ю тер, ко то рый 
мы под вер га ем тести ро ванию, не яв ля ет ся для нас локаль ным, 
по это му мы мо жем уста но вить сер вер и кли ент локаль но.

Уста но вив Nessus и nessud с по мо щью ва ше го менед же ра па
ке тов, соз дай те поль зо ва те ля. За пусти те коман ду nessusadduser 
и сле дуй те ин ст рук ци ям на эк ране. Те перь за пусти те кли ент 
Nessus (его мож но най ти в Ubuntu в ме ню При ло жения > Ин тернет 
> Nessus).

За пу щен ный Nessus ра бо та ет со спи ском мо ду лей рас ши  
 рения, которые пред на зна чен ы для про вер ки уяз ви мо стей.  
Так как но вые уяз ви мо сти на хо дят ка ж дый день, Nessus необ
хо ди мо по сто ян но об нов лять. Tenable Network Security, соз
да тель Nessus, име ет два раз ных спи ска мо ду лей – HomeFeed 
и ProfessionalFeed. ProfessionalFeed пре достав ля ет бо лее све жий 
спи сок, вклю чая са мые по следние уяз ви мо сти, ко то рые мож
но про тести ро вать сра зу же по сле по яв ления со от вет ствую ще
го мо ду ля. Прав да, ProfessionalFeed сто ит 1200 дол ла ров США,  
и ес ли вы ра бо тае те с Nessus не в ре жи ме еже днев ных про ве рок  
и не в сверх сек рет ном учре ждении, HomeFeed бу дет доста точ но.

Для ска чи вания сво их мо ду лей Tenable тре бу ет ре ги ст ра ции, 
ко то рую мож но про из ве сти на http://linkpot.net/enviably. По сле 
это го за пусти те коман ду nessusfetch register <ваш ре ги ст ра ци
он ный код>, где нуж но вста вить код, по лу чен ный на ва шу элек
трон ную поч ту по сле ре ги ст ра ции.

На стро ив и за гру зив про грам му, вы мо же те об на ру
жить, что основ ное ок но Nessus немно го за пу та но. Что бы вы  
не блу ж да ли в нем без дум но, мы по ка жем, как вы полнить про
стое сканирование.

Пер вым де лом зай ди те на сер вер с дан ны ми, ко то рые 
вы за да ли ранее. По сле под клю чения пе ред ва ми пред станет 
ок но Plugins. Это спи сок скрип тов, ко то рые Nessus по пы та ет
ся за пустить. На жми те на кноп ку Select All и пе ре клю чи тесь 
на вклад ку Scan Options. Здесь на хо дят ся основ ные па ра мет ры 
сканиро вания.

Са мая ин те рес ная из них – фла жок Safe Checks. При его уста
нов ке Nessus не бу дет вы пол нять сканиро вание, по тен ци аль но 
спо соб ное об ру шить ваш сер вер. Од на ко ес ли у вас есть фи зи

Скорая 
помощь

Вы мо же те за
пус кать пра ви ла 
бранд мау эра при 
стар те сис те мы, 
до ба вив ко ман
ду iptables restore 
в /etc/rc�local.

 Nessus ска ни ру ет ваш сер вер на уяз ви мо сти в его ко де, ко то ры ми 
мо гут вос поль зо вать ся не доб ро со ве ст ные ли ца�

Ска жи «Па роль»!
Да же с при ме не ни ем мно го чис лен ных мер 
безо пас но сти все еще со хра ня ет ся шанс, 
что ктото взло ма ет ваш сер вер, про сто уга
дав па роль! Су ще ст ву ют скрип ты, ко то рые,  
при ме няя сло варь, мо гут пе ре брать все воз
мож ные ком би на ции име ни поль зо ва те ля  
и па ро ля за от но си тель но ко рот кое вре мя.

Fail2ban (www.fail2ban.org) про бу ет пре
дот вра тить это, от сле жи вая на ли чие сбо

ев вхо да в фай ле жур на ла. Об на ру жив, что  
ктото не сколь ко раз под ряд без ус пеш но  
пы та ет ся вой ти, он на не ко то рое вре мя за
пре ща ет та ко му ста ра те лю дос туп на сер вер  
(ис поль зуя бранд мау эр).

Это, ко неч но, не слишком по нра вит ся  
тем, кто ре гу ляр но за бы ва ет па роль, за то  
остановит по пыт ки ло бо вых словарных атак  
на ваш сер вер.
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че ский доступ к сер ве ру (или ка койли бо спо соб пе ре за гру зить 
его уда лен но), ре ко мен ду ем снять этот фла жок, тогда про вер ка  
бу дет бо лее уг луб лен ной. В конеч ном сче те луч ше за ста вить  
Nessus най ти ды ру в безо пас но сти и об ру шить сер вер, чем оста
вить зияю щую уяз ви мость.

На конец, за дай те имя или IPад рес сер ве ра на вклад ке Target, 
а за тем усту пи те ме сто Nessus про стым на жа ти ем Start The Scan 
и жди те, по ка про грам ма сде ла ет все осталь ное.

За вер шив сканиро вание, Nessus пред ста вит вам от чет с ука
занием пе реч ня най ден ных про блем. Мно гие со об щения Nessus 
от но сят ся к ин фор ма ци он ным, ти па «у вас есть ра бо таю щий SSH
сер вер», но со об щения осо бой важ но сти по ме ча ют ся крас ной 
икон кой STOP ря дом с ними. Най дя уяз ви мо сти, Nessus под ска
жет вам, как их ис пра вить (или на пра вит в та кое ме сто, где мож но 
уз нать ре шение). В слу чае кри ти че ских про блем вы долж ны дей
ство вать немед лен но.

По ста вить растяж ку
Ес ли все пой дет хо ро шо, то по сле сканиро вания Nessus и по
сле дую ще го за кры тия уяз ви мо сти на ваш сер вер бу дет труд но 
по пасть. Од на ко это не оз на ча ет, что нель зя на ру шить ва шу  
безо пас ность: един ствен ный спо соб добить ся, чтобы ни один  
злоумышленник не мо г вой ти в ва шу систе му – это не вклю чать 
сер вер во об ще.

Итак, что же де лать, ес ли га ран ти ей безо пас ности является  
только отклю чение систе мы – или, по крайней ме ре, от клю чение 
от Ин тернета? На тот мо мент, когда ха кер уже в лез в ва шу систе
му, вы все еще мо же те, как минимум, убе дить ся в его при сут
ствии. Это по зво лит сде лать систе ма об на ру жения втор жений 
(IDS), хо тя мы на де ем ся, что она вам никогда не при го дит ся.

Сей час са мая из вест ная IDS – это Tripwire, ко то рая раз ра ба ты
ва ет ся с 1992 го да. В дан ный мо мент су ще ству ют три про грам мы 
с та ким именем, и все они де ла ют од но и то  же. И толь ко од на 
из них от но сит ся к от кры то му ко ду. Вы мо же те най ти ее в ва шем 
ди ст ри бу ти ве или на сай те http://tripwire.sf.net.

Tripwire ра бо та ет, соз да вая ба зу дан ных всех фай лов ва
шей систе мы и от ме чая, когда в них про ис хо дят из менения. Из
за осо бен но стей ра бо ты систе мы, луч ше все го уста но вить Tripwire 
до под клю чения ком пь ю те ра 
к Ин тернету. Ес ли ктото уже 
дор вал ся до ва шей ма ши ны 
раньше, чем про грам ма бы ла 
уста нов ле на, то Tripwire в ито ге 
про сто даст уве рен ность, что 
чер ные хо ды, соз дан ные зло
умыш ленником, оста ют ся в си ле.

Уста нов ка Tripwire – про цесс дли тель ный и вы хо дит за рам
ки дан но го уро ка, но вы мо же те най ти бо лее под роб ную ин фор
ма цию о про цес се на www.alwanza.com/howto/linux/tripwire.html 
и www.tripwire.com.

При гля дим за сер ве ра ми
Воз мож но, са мое важ ное, что нуж но сде лать при рас смот рении 
безо пас но сти ва ше го сер ве ра, это убе дить ся, что вы ви ди те все, 
что на нем про ис хо дит. Этот про цесс так же из вестен как ау дит,  
и, пра виль но ор ганизо ван ный, он мо жет га ран ти ро вать, что про
бле мы бу дут ре ше ны пре ж де, чем они при об ре тут ка та ст ро фи че
ские про пор ции.

Мы уже ис поль зо ва ли Nessus для ау ди та безо пас но сти сна ру
жи, и упо мя ну ли о про вер ке це ло ст но сти фай лов в систе ме с по
мо щью Tripwire, но есть мно го и дру гих ин ст ру мен тов ау ди та. Од
на ко мы на хо дим, что луч ший спо соб ау ди та систе мы – чтение 

фай лов жур на лов; или уж за по лу чи те про грам му, ко то рая сде ла
ет это за вас (под робнее об этом ниже).

Сер ве ры склонны генери ро вать боль шой объ ем ин фор ма
ции о про ис хо дя щем. По смот ри те в ди рек то рию /var/log: вы най
де те мас су жур наль ных фай лов, от систем но го жур на ла до жур

на ла досту па Apache. Жур на лы 
пре достав ля ют мно го по лез
ной ин фор ма ции, но оп ре де
лить, что сто ит чи тать, а что 
нет, не такто про сто.

И здесь на по мощь при хо
дит Logwatch – эта ути ли та чи

та ет ва ши фай лы жур на лов и мо жет от прав лять вам еже днев ные 
со об щения о наи бо лее ин те рес ных их частях. Со об щения бы ва ют 
длин но ва ты, но они да дут вам знать, ес ли чтото пой дет не по пла
ну. Кро ме то го, они ин фор ми ру ют, когда ктото из ва ших поль зо
ва те лей пы та ет ся влезть ку да не сле ду ет, да вая вам вре мя на ре
шение это го во про са, пре ж де чем нач нут ся про бле мы.

Под Debian и Ubuntu уста нов ка и на строй ка Logwatch про ста. Од
на ко что бы принимать ин фор ма цию в фор ма те HTML, на до за дать 
ме тод вы во да, вы ход ной фор мат и ад рес элек трон ной поч ты, ку
да при сы лать ин фор ма цию. Вы мо же те из менить эти па ра мет ры, 
от ре дак ти ро вав /usr/share/logwatch/default�conf/logwatch�conf, на
при мер, так: 
Output = mail 
Format = html 
MailTo = youraddress@yourdomain.net 

От че ты бу дут по сту пать на ваш ящик, по зво ляя вам быть в кур се 
дел на сер ве ре, где бы вы ни бы ли. 

Аль тер на ти ва ко манд ной стро ке
На дан ном уро ке мы от ве ли вре мя на изу че
ние на пи са ния пра вил бранд мау эра в ко манд
ной стро ке. Од на ко су ще ст ву ют аль тер на ти вы 
та ко му под хо ду. Наш фа во рит (и мы ре гу
ляр но его ис поль зу ем) – это Webmin, ин ст ру
мент, по зво ляю щий управ лять сер ве ром че
рез webбрау зер. Ес ли вы ус та но ви ли Webmin 
на ваш сер вер, то най де те оп ции бранд мау
эра в Networking > Firewall. Ес ли вы ра зо бра

лись в рас смот рен ном здесь соз да нии пра вил 
бранд мау эра, ра бо та с Webmin бу дет срод ни 
про гул ке в пар ке. Для на ча ла на жми те Revert 
Configuration – за гру зят ся ра нее соз дан ные 
пра ви ла бранд мау эра. За тем пра ви ла мож
но бу дет из ме нять в за ви си мо сти от ва шей 
но вой ус та нов ки Webmin. На ко нец, по кон чив 
с ре фор ма ми, на жми те Apply Configuration для 
вво да мо ди фи ци ро ван ных пра вил в дей ст вие.

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.

«Лучше установить
Tripwire до подключе-
ния к Интернету.»
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КуДА ПОСыЛАТь ВОПРОСы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования, главное — спросить!

Наши эксперты

Ответы

1  Пус той дом

В 
По сле об нов ления Ubuntu до 8�04 с яд
ром linux2�6�2423generic и Gnome 2�22�3 
на мо ем Dell Inspiron 6400 поя ви лись мел

кие про бле мы� Фай ло вый менед жер Gnome за ви
са ет при по пыт ках ото бра жения со дер жи мо го мо
ей до машней ди рек то рии� При про смот ре дру гих 
ка та ло гов в систе ме все ра бо та ет от лич но�

Audacity не про иг ры ва ет запи си� Я пе ре про бо
вал уже все воз мож ные на строй ки уст рой ства вы
во да� Во вре мя об нов ления до 8�04 систе ма вы
да ва ла пре ду пре ж дение о том, что менед жер 

па ке тов по вре ж ден — чтото на счет невоз мож но
сти на строй ки hplip�
Джон Спрэгг [Jon Spragg]

О 
Сколь ко вре мени Вы от во ди те фай ло
во му менед же ру на ото бра жение со
дер жи мо го до машнего ка та ло га? 

При вклю чен ной оп ции пред про смот ра фай лов, 
менед жер мо жет за дер жать ся на соз дании миниа
тюр для од но го или бо лее из них, осо бен но ес ли 
они на хо дят ся на раз де ляе мом се те вом ре сур се, 
а не на локаль ной ма шине. Для про вер ки мож но 
ли бо со всем от клю чить пред про смотр в Па ра мет
рах фай ло во го менед же ра, уста но вив для ка ж до го 
ти па фай лов оп цию Never [Никогда], ли бо как ми
нимум убе дить ся, что эта оп ция вклю че на толь ко 
для локаль ных фай лов с неболь шим мак си маль но 
раз ре шен ным раз ме ром.

Ес ли это сра бо та ет, мож но соз дать вре мен ный 
ка та лог и пе ре но сить в него фай лы и под ка та ло ги 
из Ва шей до машней ди рек то рии, по ка за ви сания 
не пре кра тят ся. Тогда Вы уз нае те, ка кой файл или 
фай лы бы ли при чи ной про бле мы, и при ме те необ
хо ди мые ме ры.

Мо же те ли Вы про иг рать фай лы в дру гих про
грам мах, или со хранить файл в Audacity, а за
тем воспро из ве сти его дру гим про иг ры ва те лем? 
По про буй те это сде лать, что бы оп ре де лить, та

ит ся ли источник про бле мы имен но в Audacity 
или же воспро из ве дение зву ка не ра бо та ет гло
баль но. За пусти те про грам мы, от ка зы ваю щие ся 
воспро из ве сти звук, из кон со ли: это не за ста вит 
их про иг рать файл, но за то Вы уви ди те со об щения 
об ошиб ках.

Ошиб ка менед же ра па ке тов, воз мож но, про
изош ла изза по вре ж ден но го па ке та или па ке та 
с непра виль ной подпи сью. Про бле му, ско рее все
го, ре шит об нов ление спи ска па ке тов в Synaptic 
и уста нов ка неко то рых све жих вер сий па ке тов.

2  Диск Eee��� не жилец?!

В 
Недав но я по ста вил Ubuntu Netbook Remix 
9�04 на свой Eee PC 900� Мне нра вит ся гиб
кость Ubuntu и доступ ность об нов лений, 

и я так же очень по лю бил ин тер фейс NBR, ко то
рый на удив ление класс но ра бо та ет по сле незна
чи тель ных сде лан ных из менений, вклю чая на ло
жение за плат ки на яд ро� Но я на чи тал ся за ме ток 
в Ин тернете, вы ра жаю щих бес по кой ство о том, 
как NBR (и аль тер на тив ные ди ст ри бу ти вы) ра бо
та ют со встро ен ным твер до тель ным диском (SSD)� 
При уста нов ке по доб ных ди ст ри бу ти вов со ве ту ет
ся принимать вся че ские ме ры, как то:
1  Не ис поль зо вать жур на ли руе мую фай ло вую 
систе му на раз де лах SSD�
2  Не помещать на SSD раз дел под кач ки�
3  Сра зу по сле уста нов ки ре дак ти ро вать fstab 
и ука зы вать noatime в оп ци ях мон ти ро вания SSD�
4  Не вести жур нал систем ных со об щений или 
оши бок на SSD�

Так же мно го и дру гих со ве тов по части по
ве дения неко то рых про грамм, на при мер, кэ ша 
Firefox� В ва шем учебнике в но ме ре LXF109 вро де 
ниче го не го во ри лось о по доб ных про бле мах с SSD 
при за мене ОС на Eee� Не мог ли бы вы ска зать, 
име ют ли под со бой поч ву ка киенибудь из этих 
ут вер ждений (или да же все)? Стран но, что уста

1  За паз ды ваю щий 

пред про смотр 

фай лов

2  Фай ло вые 

сис те мы для SSD

3  Уда лен ное ре зерв-

ное ко пи ро ва ние

4  До ку мен та цию

5  USB-мо де мы

6  Про бле мы 

с X Window

7  awk и sed

8  Звуковую карту 

и микрофон

9  Черно-белый 

экран

10  Воз врат по те рян-

но го MBR

 Ав то ма ти че ское 

кло ни ро ва ние CD

Есть вопрос по Open Source? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru!

 На соз да ние ико нок пред про смот ра нуж но вре мя; 
луч ше ог ра ни чить ся не боль ши ми ло каль ны ми 
фай ла ми�

Нейл Ботвик
Владелец ISP и эксредактор дисков 
для нашего журнала, Нейл считает, 
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры, 
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Вла ди мир 
Жи то мир ский
Пред се да тель Со ве та ди рек то ров 
Пра во во го биз несбю ро «Граф 
Ма ев ский» и убе ж ден ный ли нук со ид; 
по мо га ет нам в качестве юриста.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
ЛинуксФорума.

Грэм Моррисон
Когда он не обозревает кучи про
грамного обеспечения и не хал
турит с MythTV, Грэм готов дать 
ответ касательно любого оборудо
вания и проблем виртуализации.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:
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нов ка NBR по умол чанию соз да ет на Eee 900 фай
ло вую систе му ext3 и раз дел под кач ки и мон ти ру
ет раз де лы с оп ци ей relatime� Неу же ли Canonical 
не за бо тит ся о дол го веч но сти SSD? Или все эти 
страхи на ду ма ны?
Марк Фло рис [Marc Floris]

О 
Стра хи осно вываются на том фак те,  
что диски SSD – по су ществу, флэш 
па мять, срок жиз ни у которой ог ра

ничен . Но ис поль зуют ся они не так, как флэш 
па мять на USBбрел ках и в кар тах па мя ти. Про
бле мы флэшпа мя ти связаны с тем, что ка ж дая 
ячей ка выдерживает ог раничен ное ко ли че ство 
цик лов пе ре запи си; для уст ройств USB и карт па
мя ти это от 100000 до мил лио на, в за ви си мо сти  
от ка че ства уст рой ства. Вроде нема ло. Но отдель
ные уча ст ки диска пе ре запи сы ва ют ся очень час
то: на при мер, таб ли цы FAT и жур на лы фай ло вых  
систем. По вре ж ден ный жур нал мож но восста но
вить, но по вре ж дение таб ли цы раз де лов на FAT 
прак ти че ски оз на ча ет гибель уст рой ства, а имен
но эта фай ло вая систе ма ис поль зу ет ся на пе ре
носных USBуст рой ствах.

Же ст кие диски SSD по ря ду при чин от ли ча
ют ся. Как пра ви ло, в них ис поль зу ют ся бо лее  
ка че ствен ные ком понен ты. На нетбу ках не при 
ме ня ет ся фай ло вая систе ма FAT. А глав ное,  
в SSD ис поль зу ет ся «wear levelling» [управ ление 
из но сом] – то есть на груз ка рав но мер но рас пре
де ля ет ся по «диску» и опе ра ции запи си не де ла
ют ся на один и тот же сек тор сно ва и сно ва.

Я ис поль зую жур на ли руе мые фай ло вые систе
мы (ext3 и xfs), а так же раз дел под кач ки на мо
ем Eee PC900 уже це лый год. Ра бо таю с ним еже
днев но; вдо ба вок там сто ит неста биль ная сбор ка 
Gentoo, и па ке ты об нов ля ют ся поч ти ка ж дый 
день. При бавь те к это му ак тив ное ис поль зо вание 
поч ты и Ин тернета (кэш поч то ви ка пе ре запи сы ва
ет ся поч ти так же ин тен сив но, как и кэш брау зе ра). 
Од на ко ошиб ки на диске у ме ня слу ча лись толь ко 
с SDкар той па мя ти, един ствен ным уст рой ством, 
не при ме няю щим «wear levelling» (она к то му же 
бы ла от неиз вест но го из го то ви те ля и со мнитель
но го ка че ства). А при необ хо ди мо сти спя ще го ре
жи ма без раз де ла под кач ки не обой тись.

Вспомни те, что нетбу ки Eee про да ют ся 
с двух летней га ран ти ей, и ком пании Asus невы
годно вклю чать в свои про дук ты тех но ло гии, 
спо соб ные дать сбой в пре де лах это го пе рио да.  
Canonical так же не яв ля ет ся чле ном ма фии вре ди
те лей ап па рат но го обес пе чения (как и любая дру
гая коман да раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти вов); хо тя 
я бы и по ста вил под во прос ис поль зо вание atime 
для мон ти ро вания фай ло вой систе мы, но ско рее 
по при чи нам про из во ди тель но сти, чем на деж но
сти – я то же ис поль зую noatime для же ст ких дис
ков. В остальном я вполне одобряю на строй ки, 
при ме няе мые по умол ча нию в NBR.

3  уда лен ный сер вер  
для резервных ко пий

В 
Я планирую на стро ить уда лен ный сер вер 
ре зерв но го ко пи ро вания для хранения дан
ных с раз лич ных ра бо чих сто лов и сер ве

ров Windows, и ищу па кет для ре зерв но го ко пи ро

вания для Linuxсер ве ров, а так же кли ент ское ПО 
для управ ления ре зерв ным ко пи ро ванием с кли
ент ской ма ши ны�
Джорж Лиа нос [George Lianos]

О 
Со ве ту ем гля нуть на BackupPC 
(http://backuppc.sourceforge.net), эта 
про грам ма пред на зна че на для ре зерв

но го ко пи ро вания на ба зе сер ве ра. Дру ги ми сло
ва ми, на кли ент ской ма шине не тре бу ет ся ника
ко го спе ци аль но го ПО: все про цес сы ре зерв но го 
ко пи ро вания за пуска ют ся и кон тро ли ру ют ся сер
ве ром. Что, в свою оче редь, оз на ча ет: Вы не бу де те 
за ви сеть от поль зо ва те лей по части свое вре мен
но сти ре зерв но го ко пи ро вания или за но сить за да
чи в Cron на ка ж дом ком пь ю те ре.

У BackupPC есть webин тер фейс, через кото
рый досту пны про смотр и восста нов ление ко пий  
пол но стью или в ви де от дель ных фай лов и ка та  
  ло гов. Восста нов ление мож но про из во дить 
на то же ме сто в фай ло вой систе ме, где бы ла  
сде ла на ре зерв ная ко пия, или за гру зить необ хо
ди мые для восста нов ления фай лы как ар хив tar  
или zip. Webин тер фейс пре достав ля ет оп цию  
про смот ра всех ком пь ю те ров, на хо дя щих ся в ве  
дении про грам мы, с под роб но стя ми обо всех  
сде лан ных ре зерв ных ко пиях. В слу чае возник
но вения оши бок в ре зуль та те вы полнения ко пи 
 ро вания, мож но да же по лу чать уве дом ления по 
поч те, но, как пра ви ло, ра бо та BackupPC не тре
бу ет вме ша тель ства (лич но у ме ня та кая си туа
ция иногда возника ет, когда я вы клю чаю но ут бук 
во вре мя ре зерв но го ко пи ро вания).

BackupPC свя зы ва ет ся с кли ен та ми че рез 
Samba, SSH, NFS или rsync, так что их ма ши ны  
ре фор ми ро вать неза чем – про сто убе ди тесь, что 
у BackupPC есть пра ва на чтение раз де ляе мых  
ре сур сов или на под клю чение по SSH. Не исклю   
че но, что ре зерв ные ко пии Вам требуются для 
несколь ких ана ло гич ных ма шин; тогда Вам бу
дет при ят но уз нать, что BackupPC эко но мит  
вре мя и ме сто на диске, хра ня мно же ствен ные  
ко пии од но го фай ла в ви де же ст ких ссылок. Ес
ли на де ся ти ма ши нах со дер жит ся один и тот же 
файл, сер вер со хранит лишь од ну его ко пию.

Здесь нет ме ста для под роб ных ин ст рук
ций по на строй ке BackupPC, но у про грам мы 
об шир ная до ку мен та ция, и че рез па ру ме ся
цев мы опи шем на строй ку сер ве ра ре зерв но го  
ко пи ро вания в од ном из на ших учебников се
рии «Се ти».

4  По мощь в до ку мен та ции

В 
В ап рель ском но ме ре [LXF117] вы да ли  
очень эко ном ное ре шение про бле мы  
прав досту па для фай ла �dmrc� у меня  

при клю чи лась та кая же про бле ма, и ва ши две  
строч ки ликвидирова ли ее бы стро и про сто: 
chown R user: ~user
chmod R u+rw,gow ~user

Я не про грам мист, но мне тоже хо те лось бы  
по уча ство вать в улуч шении удоб ства для поль
зо ва те ля и из менить со об щение об ошиб ке так, 
что бы в него вклю ча лось это воз мож ное ре
шение� Как мне это сде лать?
Джон Стайлз [John Stiles]

О 
Об ласть, где поль зо ва те ли все гда мо
гут внести вклад в от кры тое ПО, да же  
не имея опы та в про грам ми ро вании – это 

по вы шение ка че ства до ку мен та ции. Есть два пу ти 
пред ло жить свою по мощь и пре доста вить улуч
шения. Менее фор маль ный способ – сде лать со
об щение в спи ске рас сыл ки или на фо ру ме (поч
ти у ка ж до го про ек та есть свой фо рум) и опи сать 
свои пред ло жения. Раз ра бот чи ки мо гут и не от
реа ги ро вать, но в лю бом слу чае об су ж дение дру
гих поль зо ва те лей га ран ти ро ва но. 

Дру гая воз мож ность – ото слать со об щение 
об ошиб ке на багтре кер; такие есть у боль шин
ства про ек тов. Несмот ря на свое на зва ние, баг
тре ке ры не толь ко от лав ли вают оши бки (баги):  
на них так же мож но вы сы лать усовер шенст 
вова ния и прось бы о введении до полнитель
ных функ ций. Все за про сы от сле жи ва ют ся, так 
что и Вам, и раз ра бот чи кам будет сразу ви дно,  
когда бы ли при ня ты ме ры по Ва ше му за про су или 
со об щению.

В слу чае, по доб ном дан но му, вполне уме
стен от чет об «ошиб ке» с со от вет ствую щей за
ме ной тек ста со об щения, но по ста рай тесь быть 
крат ким. Ес ли необ хо дим бо лее под роб ный  
текст, луч ше вы ло жить его ку данибудь в се ть, 
и пусть со об щение об ошиб ке от правля ет поль 
зова те ля к нему. Ес ли Вы мо же те пре доста вить 
за плат ку на ис ход ные ко ды про грам мы, будет  
еще луч ше. 

Для ис прав ления оши бок в до ку мен та ции луч
шим ме то дом бу дет ска чать све жий tarар хив с ис
ход ным ко дом и с по мо щью grep от ло вить файл, 
со дер жа щий со об щение, ко то рое Вы хо ти те  
ис пра вить. Соз дать за плат ку очень про сто. Ска
жем, нам нуж но из менить файл errors�h в те ку
щем ка та ло ге. Де ла ем его ко пию под на званием 
error�h�orig, а за тем вно сим необ хо ди мые из
менения в errors�h. За плат ка го то ва:
diff u errors.h.orig errors.h >errors.h.patch

Про чи тав файл за плат ки, Вы уви ди те,  
что это на бор ин ст рук ций для коман ды patch:  
ка кие стро ки уб рать из ста ро го фай ла  
и ка кие до ба вить, что бы он пре вра тился в но
вый файл. Ото шли те за плат ку вме сте с со об ще 
нием об ошиб ке, и раз ра бот чи ки воспро из  
 ве дут Ва ши из менения. Не от сы лай те но
вый по лу чен ный файл це ли ком, по то му что  
у раз ра бот чи ков мо гут быть и свои из мене ния.  
Файл за плат ки даст им воз мож ность внести Ва 
ши поправки в но вую вер сию про грам мы. 

 BackupPC справ ля ет ся с ре зерв ным 
ко пи ро ва ни ем для мно гих ма шин без ус та нов ки 
на них до пол ни тель ных про грамм�



86      Linux Format Август 2009

Ответы  Ответы

на до бу дет ска чать два фай ла. Так как в Linux 
Ва ша сеть по ка не ра бо та ет, сде лай те это из
под Windows или с дру го го ком пь ю те ра. Зай ди
те по ад ре су http://eciadsl.flashtux.org/download.
php и за бе ри те па кет для Ubuntu – те ку щая вер сия 
eciadslusermode_0�121_i386�deb. За тем на сай те 
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/r/rp
pppoe возь ми те све жий Debпа кет для ар хи тек
ту ры i386. На данный мо мент это pppoe_3�83_
i386�deb. Но мер вер сии в этих па ке тах мо жет  
быть дру гим, ес ли сле дую щие ре ли зы вый дут  
уже по сле напи сания это го от ве та. Ско пи руй
те ска чан ные фай лы на USBбре лок и пе ренеси
те на свой Ubuntu. Убе див шись, что мо дем не под
клю чен, двой ным щелч ком уста но ви те ка ж дый 
из этих па ке тов, сна ча ла па кет с pppoe.

Те перь на строй те мо дем на ра бо ту 
со сво им про вай де ром (для поль зо ва те лей 
Windows эта часть обыч но вы пол ня ет ся ав то ма ти
че ски). На бе ри те в тер ми на ле 
sudo eciadslconfigtk

что бы за пустить гра фи че скую про грам му на
строй ки (ес ли она не за пустит ся, на бе ри те  
eciadslconfigtext). В верхней части ок на вве ди
те имя поль зо ва те ля и па роль, вы дан ные Ва шим 
про вай де ром, и ука жи те зна чения 0 и 38 для VPI 
и VCI со от вет ствен но. Вы бе ри те нужный мо дем 
из спи ска, вы ставь те ре жим PPP на VCM_RFC2364, 
щелк ните по кноп ке Remove Dabusb (иг но ри
руя лю бые воз мож ные со об щения), а за тем – 
по Create Config. В ре зуль та те долж но от крыть ся 
диа ло го вое ок но с со об щения ми, за кан чи ваю  
 щи ми ся на OK. Те перь мо дем уста нов лен и на стро
ен; вклю чите его и войдите в Ин тернет коман дой 
eciadslstart

Ее мож но при вя зать к икон ке на ра бо чем сто
ле, щелк нув по нему пра вой кноп кой мы ши и вы
брав в ме ню пункт Create Launcher [Соз дать кноп
ку за пуска]. Внеси те eciadslstart (или eciadslstop) 
в по ля имени и коман ды. Так же мож но за ста вить 
стар то вать со единение ав то ма ти че ски при за
пуске ра бо че го сто ла с по мо щью ме ню System > 
Preferences > Sessions [Систе ма > На строй ки > 

Сес сии], щелк нув там на кноп ку Add [До ба вить] 
и впи сав имя про грам мы.

6  Непе ре но си мость

В 
Что тво рит ся с прин ци пом пе ре но си мо
сти в Linuxсо об ще стве? Я знаю, что раз
ные ди ст ри бу ти вы обязаны ра бо та ть 

на раз ных ма ши нах с разны ми кон фи гу ра ция ми�  
Но ведь этот прин цип дол жен при ме нять ся 
и к об нов лениям од ного ди ст ри бу ти ва! у ме ня 
двух про цес сор ная 64бит ная ма ши на Acer Aspire 
с гра фи че ской кар той GeForce 8200, пре крас но ра
бо таю щей в Fedora 9 (при знаю, ята ки по во зил ся 
с раз ре шением эк ра на, но это ерун да)� А вот ког
да я пы та юсь об но вить ся до 64бит ной Fedora 10, 
X Window System не стар ту ет, ра бо та ет толь ко кон
соль ный вход, и startx ниче го не де ла ет� По че му 
Xсер вер в Fedora 9 ра бо та ет, а в Fedora 10 — нет? 
Раз ве не долж ны одни и те же про грам мы ра бо
тать в той же ОС, хо тя бы и об нов лен ной?
Вил лим Бра ун [Willim Brown]

О 
От вет на Ваш во прос – «да, долж ны», но, 
бо юсь, Вам бу дет это го ма ло. Со мнева
юсь, что startx со всем ниче го не де ла ет.  

Воз мож но, он не за пуска ет X, но в лю бом слу чае 
вы да ет в тер ми нал со об щения об ошиб ках. Бо
лее под роб ную ин фор ма цию мож но най ти в фай

Вопрос-победитель (английская версия)

5  USB так USB

В 
Я поль зу юсь ком пь ю те ром с про цес со
ром AMD 1,6 ГГц, на нем уста нов лен Ubuntu 
8�10, а на дру гом раз де ле — Windows XP�  

Мой про вай дер — BT, и я поль зу юсь USBмо де
мом BT Voyager 105� Тутто и на чи на ют ся про бле
мы, по сколь ку в BT ска за ли, что ниче го про Ubuntu 
не зна ют и не мо гут по мочь мне на стро ить под клю
чение к се ти� Я ска чал ка кието за ум ные ин ст рук
ции с фо ру ма Ubuntu, но они не по мог ли� На вер ня ка 
су ще ству ет бо лее про стой, по ша го вый спо соб на
строй ки Ин тернета в Ubuntu�

Кста ти, мой прин тер Lexmark то же не ра бо тал, 
и мне при шлось раско ше лить ся на HP 4100� В свя
зи с этим не со ве туй те мне ку пить до полнитель
ное ПО: я пен сионер и сей час на ме ли!
Грэм Фил липсЛьюис [Graham PhillipsLewis]

О 
По нят но, что Вам не хо чет ся зря тра
тить день ги, но умеренное вло жен ие 
в бо лее достой ный мо дем спас ло бы Вас 

от мно же ства про блем. Луч шее, что мож но ска
зать про бес плат ные мо де мы, раз да вае мые про
вай де ра ми – то, что они со от вет ству ют сво ей стои
мо сти. По ря доч ный мо дем под клю ча ет ся к пор ту 
Ethernet, а не к USB, и ему не нуж ны ни спе ци аль
ный драй вер, ни до полнитель ное ПО на ком пь ю те
ре. Стан дарт ный се те вой стек и webбрау зер, ко то
рые есть у всех, пре крас но по дой дут. Боль шин ство 
внешних мо де мов так же вклю ча ют функ ции  
мар ш ру ти за то ра и меж се те во го эк ра на, за щи щая  
Ва шу систе му неза ви си мо от уста нов лен ной ОС.  
По сколь ку хо ро ший мо дем сам ре гу ли ру ет се те  
 вые про то ко лы, не пе ре кла ды вая эту ра бо ту 
на про цес сор с по мо щью драй ве ра, то и се те вое 
со единение, и сам сам ком пь ю тер в об щем ста
но вят ся бо лее от зыв чи вы ми. По доб ный мо дем  
сто ит гдето в рай оне па ры ты сяч руб лей.

Ес ли Вы всета ки намерены оста вить Voyager 
USB, при дет ся сми рить ся с тем, что он бу дет ра
бо тать с мень шей от да чей и что для его на строй
ки при дет ся немно го по по теть. Это ка са ет ся 
и Windows, но там есть ав то ма ти че ская уста нов
ка драй ве ров. Что бы про де лать это в Ubuntu, 

 Кло ни ро ва ние CD

В 
Пы та юсь со брать ком пь
ю тер для клониро вания 
CD на ба зе ста рень кой ма

ши ны Sempron с че тырь мя при во
да ми IDE CDRW и же ст ким дис
ком SATA� Я уста но вил Ubuntu 9�04 
и по про бо вал GnomeBaker и K3b, 
но в них, по хо же, нет под держ ки 
мно же ствен но го од но вре мен но го 
про жи га� Нам нуж но го то вить око
ло 200 дисков для раз лич ных про
ек тов в шко ле, где я ра бо таю — 
не по со ве туе те ли вы чтонибудь 
под хо дя щее новичку? 
Dwillmot20, с фо ру мов

О 
Я бы соз дал ISOоб раз 
с по мо щью Вашей люби
мой про грам мы и при ме

нил скрипт обо лоч ки: для по вто ряе
мой за да чи это куда удобнее, чем 
все время жать на кно пки в гра фи  
 че ском ин тер фей се. Например, так: 
#!/bin/sh
DEVICES=”/dev/cdrom0 /dev/
cdrom1 /dev/cdrom2 /dev/
cdrom3”
for DEV in DEVICES; do
cdrecord eject dev=$DEV “$1” &
done

Ско пи руй те это в лю бой тек сто
вый ре дак тор (допустим, в Gedit), 

пе ре чис ли те свои запи сы ваю щие 
CDприводы в стро ке DEVICES, со
храните скрипт в ка комли бо ка та  
 ло ге, внесен ном в PATH – ска жем,  
в /usr/local/bin/multiburn�sh или 
~/bin/multiburn�sh – и сде лай те его 
ис пол няе мым. При со хранении в до  
машнем ка та ло ге bin это помо
жет сделать фай ло вый менед же р:  
щелкните пра  вой кноп кой по фай лу 
и вы бе ри те Свой ства. Или устано
вите пра ва в кон со ли: 
sudo chmod +x /usr/local/bin/
multiburn.sh

Соз дав ISOоб раз с по мо щью 
K3b или лю бой сим па тич ной Вам 

про грам мы, вло жи те чистые бол
ван ки во все при во ды и за пусти те  
скрипт, задав ему путь к ISOоб разу.
multiburn.sh /path/to/image.iso

Когда все че ты ре диска бу дут 
запи сан ы и из вле че ны, за мените их  
и за пусти те скрипт сно ва. Скрипт 
мож но мо ди фи ци ро вать, чтобы он 
за пускался по на жа тию указан ной 
кла ви ши. Правда, для по втор но го за  
 пуска скрип та нуж но на жать все го 
две кла ви ши (стрел ка вверх и Enter), 
так что вре мени это не сэ ко но мит, 
но за то станет хо ро шим прак ти че
ским уп ражнением, ес ли Вы рас по
ло же ны че мунибудь нау чить ся.

 На строй ка USBмо де ма Voyager — су щие тан цы 
с буб ном, но раз нет Ethernet ADSLмо де ма,  
то эти уси лия оп рав да ны�
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ле жур на ла /var/log/Xorg�0�log. Ошиб ки по ме че ны 
как “(EE)”, и вы де лить их из осталь ной ин фор ма
ции в этом фай ле мож но с по мо щью
grep EE /var/log/Xorg.0.log

В некотором смыс ле ди ст ри бу ти вы на хо дят
ся на ми ло сти раз ра бот чи ков ПО. И Вас подвели  
из менения в X.org. Коман да раз ра бот чи ков X.org  
ста ра ет ся пе рей ти от гро мозд ко го и иногда за
га доч но го xorg�conf к систе ме полного ав тооп ре  
деления, что бы лю бая ап па рат ная ком би на ция  
сразу ра бо та ла сама, но в Ва шем слу чае так не по
лучилось. Вот са мое бы строе ре шение про бле
мы: ес ли у Вас со хранилась уста нов ка Fedora 9  
или ре зерв ные ко пии важ ных фай лов, ско пи
руй те /etc/X11/xorg�conf из уста нов ки Fedora 9  
в Fedora 10. X.org пред поч тет со дер жи мое это го 
фай ла ав то на строй кам, и все долж но за ра бо тать.

Ес ли у Вас нет фай ла xorg�conf, его мож но 
соз дать для Ва шей ап па рат ной кон фи гу ра ции,  
за пустив изпод root сле дую щие коман ды: 
yum install systemconfigdisplay
systemconfigdisplay

В ре зуль та те долж но поя вить ся то са мое ок но 
на строй ки, ко то рое Вы ви де ли во вре мя уста нов
ки Fedora 9, и на осно ве Ва ше го вы бо ра соз да ст ся 
/etc/X11/xorg�conf. Ес ли и тогда ниче го не вый дет – 
ска жем, не об на ру жат ся под хо дя щие на строй ки 
для Ва шего оборудования – ука жи те нуж ные оп
ции из команд ной стро ки, к при ме ру, 
systemconfigdisplay setresolution=1024x768 
setdepth=24 setdriver=nvidia

За пус ти те systemconfigdisplay help, что бы 
уви деть все дос туп ные оп ции.

7  Про сто Sed

В 
Я пи шу Bashскрипт, ко то рый, сре ди про че
го, уста нав ли ва ет вся кие про грамм ные па
ке ты� С по мо щью Zenity я при дал ему при

вле ка тель ную гра фи че скую обо лоч ку и за пускаю 
его на 64бит ном Debian 5�0�

К со жа лению, ес ли один из па ке тов, ко то рый 
мне нуж но уста но вить, на хо дит ся на уста но воч
ном DVD c Lenny, возника ет про бле ма: в кон со
ли под гра фи че ской обо лоч кой по яв ля ет ся со об
щение «По жа луй ста, вставь те DVD», но Zenity его 
не ви дит и не пе ре да ет� А поль зо ва те лю ка жет ся, 
что про грам ма за вис ла� Со от вет ствую щий фраг
мент ко да вы гля дит так: 
Select all
( echo “33”
aptitude y install gcc
echo “66”
aptitude y install sysstat
echo “99”
) | zenity autoclose progress
text=”Fetching software...” title=”Installing
Software “ width 300

Тут возника ет ряд во про сов� Вопер вых, мож
но ли за ста вить Zenity рас по зна вать со бы тия  
и по ка зы вать со об щения ти па «по жа луй ста, 
вставь те уста но воч ный DVD»? Ду маю, что нет,  
хотя мо гу оши бать ся� Но это бы ло бы иде аль ным 
ре шением, и тогда мой во прос да же не нуж но до
чи ты вать до кон ца (толь ко под ска жи те нуж ное 
за кли нание!)�

Как ва ри ант, я мог бы напи сать код, го
во ря щий: «ес ли уста но воч ный DVD занесен 

в /etc/apt/sources.list, за ком мен ти руй это» и «ес ли 
в источниках нет http://volatile.debian.org/debian
volatile — до бавь его»� К со жа лению, для ана ли за 
тек сто вых ком мен та ри ев фай лов при дет ся при  
влечь awk и sed, а оба они не вы зы ва ют у ме ня 
эн ту зи аз ма! Я со вер шен но бес по мо щен в ра бо те 
с ними, хо тя и шту ди ро вал их manстраницы и ста
тьи про них в Google до ре зи в гла зах�

Не по со ве туе те ли вы код для Bash, ко то рый  
про ве рял бы при сут ствие двух источников  
в фай ле sources.list, уда лял строч ки на счет DVD 
при их на ли чии, до бав лял бы он лайнисточник,  
ес ли он там от сут ству ет, и не до бав лял бы его,  
ес ли он уже запи сан в фай ле?!
HJR, с фо ру мов

О 
По сы ла ет ся ли со об щение «По жа луй
ста, вставь те...» на стан дарт ный вы вод 
оши бок вме сто стан дарт но го вы во да  

со об щений? Ес ли да – его мож но от ло вить, до ба  
вив па ра метр 2>&1 к Ва ше му вы зо ву aptitude.  
За тем про смот ри те вы вод в по исках нуж ной стро
ки, пре ж де чем пе ре да вать его Zenity.

Вы пра вы, пред по ла гая, что для из менения 
тек сто вых фай лов из команд ной стро ки нуж ны 
sed или awk – в дан ном слу чае sed – но эти ути
ли ты достой ны изу чения. По на ча лу они вво дят 
в тре пет, но когда Вы освои тесь, ста нут для Вас 
неза менимы ми. Все источники CD/DVD в фай ле  
sources�list за ком мен ти рует такая коман да: 
sed i ‘s/^deb cdrom/# deb cdrom/’ /etc/apt/sources.
list

Раз бе рем ся: i з на чит «за менить су ще ствую щий  
файл из менен ным со дер жи мым»; s з на чит «вме  

Часто задаваемые вопросы

 Хо чу под клю чать ся к мо ему до машнему ком пь ю
те ру с ра бо ты и за пускать гра фи че скую про грам му, 
на при мер, поч то вый кли ент; воз мож но ли это?
Да, воз мож но. Су ще ству ет два основ ных спо со ба это го 
достичь, с раз лич ны ми ва ри ан та ми в ка ж дом слу чае.

 Что это за раз лич ные ва ри ан ты?
Пер вый – Xпро брос (Xforwarding), ко то рый луч
ше под хо дит, ес ли на обо их ком пь ю те рах уста нов лен 
Linux. Он ра бо та ет по SSHсо единению: вы за пускае те 
про грам му в уда лен ной обо лоч ке, и она по ка зы ва ет ся 
на ва шем локаль ном ра бо чем сто ле. На при мер:
ssh X me@my.home.computer
kmail

Оп ция X ве лит SSH ис поль зо вать Xпро брос.

 Это все, что нуж но для за пуска про грамм на мо ем 
локаль ном ком пь ю те ре?
Стро го го во ря, про грам ма за пуска ет ся на уда лен ном 
ком пь ю те ре, но ее окош ко по ка зы ва ет ся в локаль ной 
систе ме. Воз мож но, вам по на до бить ся от ре дак ти ро
вать файл /etc/ssh/sshd_config и вы ста вить зна чение 
‘yes’ на про тив оп ции ‘X11Forwarding’.

 А вдруг мне по на до бит ся весь ра бо чий стол — 
спра вит ся ли с этим Xпро брос?

Да, спра вит ся. При этом за пустит ся но вый гра фи че
ский се анс, ко то рый бу дет по ка зан на ва шем локаль ном 
компьютере.

 Но ведь это не од но и то же! ес ли я оста вил про
грам му ра бо тать до ма и хо чу уви деть ее ок но с ра
бо ты, у ме ня ниче го не по лу чит ся?
Нет, для это го по на до бит ся про грам ма уда лен но го  
ра бо че го сто ла, так же, как ес ли бы на ва шем локаль
ном ком пь ю те ре стоя ла Windows. Стан дарт ным вы
бо ром тут бу дет VNC (Virtual Network Computer). Это 
систе ма «сер вер–кли ент», где VNCсер вер за пу щен 
на ва шем уда лен ном ком пь ю те ре, а кли ент – на локаль
ном. На сай те www.realvnc.com есть па ке ты для всех по
пу ляр ных ОС, так что вы мо же те по пасть на ва шу Linux
ма ши ну из систе мы Windows или Mac, и на обо рот.

 Ка кие про грам мы мне по на до бят ся?
А ка кой у вас ра бо чий стол? Ес ли KDE, то все, что нуж но, 
уже есть, по то му что в KDE встрое но ПО для уда лен но го 
фреймбу фе ра (RFB, remote frame buffer). RFB – это про
то кол, ис поль зуе мый VNC и со вмести мы ми систе ма
ми. С дру ги ми гра фи че ски ми сре да ми вам по на до бит ся 
уста но вить из ре по зи то ри ев ва ше го ди ст ри бу ти ва па ке
ты VNC или TightVNC.

 А как на счет ши ри ны ка на ла? Мож но ли под клю
чать ся че рез мо дем?
Мо де му не по тя нуть вы вод уда лен но го гра фи че ско го  
ра бо че го сто ла и под держ ку его в ре аль ном вре мени.  
Сго дит ся ши ро ко по лосное под клю чение, но уч ти те, что 
неза ви си мо от вхо дя щей ско ро сти ва ше го ADSL, ис хо
дя щая вряд ли пре вы ша ет 384 кбит/с, по это му луч шим 
вы бо ром бу дет TightVNC. По мо гут умень шение раз ме ра 
и глу би ны цве та, от клю чение гра фи че ских эф фек тов 
и про чие ме ры по умень шению по то ка дан ных.

Уда лен ные ра бо чие сто лы

 убе ди тесь: вот ра бо чий стол KDE, за пу щен ный 
из Windows XP че рез VNC�
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сто все го, что сов па да ет с пер вой стро кой, вста
вить вто рую стро ку». Та к мы за ме ня ем все вы ра
жения deb cdrom в на ча ле стро ки на # deb cdrom.  
Точ но так же и Synaptic из ме ня ет файл, чтобы ис
точник при случае сно ва мог быть досту пен.

Для до бав ления стро ки с источником просто 
запи шите ее в файл с по мо щью echo, но фай л 
sources лучше зря не трогать ; сперва про верь те,  
надо ли во об ще его ме нять, с по мо щью grep.  
До внесения правок сде лай те ре зерв ную ко пию 
фай ла и восста но ви те его, когда все за кон чи те. 
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.$$
sed i ‘s/^deb cdrom/# deb cdrom/’ /etc/apt/
sources.list
grep q “^deb http://volatile.debian.org/
debianvolatile”
/etc/apt/sources.list || echo
“стро ка ре по зи то рия” >>/etc/apt/sources.list
# де лай те свои де ла
if diff q /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.
list.$$
then
rm /etc/apt/sources.list
else
mv /etc/apt/sources.list.$$ /etc/apt/sources.
list
fi

Здесь $$ – но мер те ку ще го про цес са, он обес пе
чит уникаль ность имени фай ла для ре зерв ной ко
пии. Коман да grep оз на ча ет, что ре по зи то рий до
ба вит ся толь ко в том слу чае, ес ли его не хва та ет, 
а за клю чи тель ная часть про ве ря ет, бы ли ли сде
ла ны из менения в sources�list, и восста нав ли ва
ет его пер во на чаль ный ва ри ант, ес ли файл был 
из менен.

8  Мол чит, как пар ти зан

В 
По сле об нов ления до Debian Lenny  
у ме ня поя ви лись стран ные про бле мы 
со зву ком: при воспро из ве дении ау дио  

и ви део он при сут ству ет, а при про иг ры вании  
Flashро ли ков в брау зе ре — нет� Так же на блю  
да ют ся про бле мы со зву ком в VirualBox и Wine�  
При этом в кон со ли по яв ля ет ся со об щение: 
ALSA lib pcm_dmix.c:996:(snd_pcm_dmix_open) 
unable to open slave

За пуск alsaconf от имени root ре ша ет про
бле му, и звук по яв ля ет ся во всех при ло жениях, 
но ис че за ет мик ро фон, встро ен ный в webка ме ру  
Logitech� Во вре мя пе ре за груз ки ком пь ю тер жа
лу ет ся, что по ад ре су index=0 ау дио кар ты не об
на ру же но� По сле пол ной за груз ки сно ва ра бо та ет  
мик ро фон, но во об ще нет зву ка�

За менив в фай ле /etc/modprobe.d/sound зна
чение index на 1 и пе ре гру зив шись, я воз вра ща
юсь к ис ход ной точ ке: нет зву ка в брау зе рах и  
VirtualBox, но есть мик ро фон� Нельзя ли на стро
ить и его, и звук од но вре мен но? На вся кий слу чай, 
при во жу со дер жи мое /etc/modprobe.d/sound: 
alias sndcard0 sndhdaintel
options sndhdaintel index=1

Ми ха ил Ми хай лов

О 
Когда в системе более од ного ау дио  
уст рой ства, зву ко вая под систе ма ALSA  
раз ли ча ет уст рой ства по но ме рам: hw:0, 

hw:1 и т.д. При ло жения обыч но берут уст рой ство  
по умол чанию, пер вое в этом спи ске, то есть hw:0. 
Чаще всего звуковое уст рой ство в ком пь ю те ре  
толь ко од но (ау дио кар та), и на строй ка при ло же 
ний, т.е. ука зание, че рез какое уст рой ство воспро
из во дить звук, не требуется. 

В Ва шем слу чае, встроенный в ви део ка ме
ру мик ро фон стал для систе мы дополнитель ным 
зву ковым уст рой ством. Ес ли оно пер вое в спи ске, 
то при ло жения пы тают ся вы вести звук че рез него, 
но это все го лишь webка ме ра, и ниче го хо ро ше
го тут не вый дет.

Что бы раз ре шить кон фликт ме ж ду мик ро фо
ном и зву ко вой кар той, жест ко задайте оче ред
ность их за груз ки при стар те ОС. Для это го в файл 
/etc/modprobe�d/sound, со дер жи мое ко то ро го 
Вы при ве ли, доста точ но до ба вить стро ки: 
alias sndcard0 sndhdaintel
alias sndcard1 sndusbaudio
options sndhdaintel index=0
options sndusbaudio index=1

Здесь мы яв но ука зы ва ем, ка кое уст рой ство 
долж но быть пер вым (здесь это sndhdaintel), 
а ка кое – вто рым (sndusbaudio – webка ме ра, 
под клю чен ная че рез USB).

9  Как в ки но

В 
По жа луй ста, по со ве туй те, как про грамм
но от клю чить цвет ность Хсер ве ра в Linux:  
хо чу по лу чить пол но стью чер нобе лое 

изо бра жение с мак си мумом гра да ций се ро го, как 
в ста ром доб ром ки но� еще луч ше бы ло бы задать 
ка койнибудь то н, вро де се пии� 

Это меня очень здорово выручило бы� 
Мне приходится подол гу сидеть за монито
ром, а цвет для мо ей ра бо ты, в общем, не нужен, 
и я заметил, что когда уби раю его ап па рат но,  
гла за уста ют мень ше�
Алек сандр Ви но ку ров

О 
Ис хо дя из лич но го опы та, я бы сове 
товал сменить монитор, но это не есть  
решение Вашей за да чи. Обойдемся без  

фина нсовых затрат. В сек ции Display фай ла кон
фи гу ра ции Xсер ве ра (обычно /etc/X11/xorg�conf)  
имеется па ра метр Visual; он может принимать зна
чения StaticGray и GrayScale. Ука жи те од но из них, 
и Ва ша про бле ма бу дет ре ше на. 

Но учтите, чер нобе лый X досту пен толь
ко при глу бине цве та до 8 бит, и Вам придется  
заодно поменять и па ра метр DefaultColorDepth 
в сек ции Screen. Не по ме ша ет также уста но вить 
на ра бо чем сто ле ви зу аль ную те му с минимумом  
цве тов: гра ди ен ты и про чие новомод ные ук ра
шения не особо красиво смот рят ся да же при 256 
от тен ках се ро го.

Краткая справка про...

З
а гля нув в свой ка та лог /boot или в кон
фи гу ра ци он ный файл ме ню за груз чи ка, 
вы уви ди те ссыл ки на фай лы initrd� Это 

об ра зы элек трон но го диска ramdisk (или об ра
зы ramfs, но вой реа ли за ции то го же прин ци па)� 
Ramdisk, как яс но по на званию, это дископо доб 
ное на ко пи тель ное уст рой ство, це ли ком рас по
ло жен ное в ОЗу ком пь ю те ра� А файл initrd — это 
ramdisk, со хранен ный в файл� Те перь, зная, ЧТО 
это, да вай те раз бе рем ся, ЗА ЧеМ оно�

Initrd, или на чаль ный ramdisk (initial 
ramdisk) – это элек трон ный диск, за гру жае
мый ядром при стар те. Он ста но вит ся корне
вой фай ло вой систе мой, и от ту да за пуска
ют ся скрип ты на строй ки систе мы пе ред 
пе ре да чей кон тро ля на стоя ще му корнево му раз
де лу на же ст ком диске. Глав ная за да ча элек трон
но го диска – за груз ка мо ду лей яд ра. Ди ст ри бу
ти вы соз да ны для ра бо ты на са мом раз лич ном 
обо ру до вании, зна чит, со би ра ет ся мно же ство 

драй ве ров уст ройств. Ес ли мо ду ли вком пи ли ро
вать в об раз яд ра, оно станет ги гант ским, тор
моз ным и съе даю щим про рву па мя ти, а 90 % 
его со дер жи мо го окажется мерт вым гру зом.  
По это му в Linux созданы за гру жае мые мо ду ли 
яд ра. Мо ду ли, нужные для мон ти ро вания кор
невой фай ло вой систе мы, оче вид но, не мо гут 
быть счи та ны из нее, и ну жен спо соб за ранее 
за гру зить драй ве ры для кон трол ле ра же ст ко
го диска и фай ло вой систе мы, и, воз мож но,  
неко то рые дру гие, на при мер, LVM или dm-crypt.  
Этим и занима ет ся ramdisk. Скрипт linuxrc с него 
за гру жа ет мо ду ли, за пуска ет все необ хо ди мые 
про грам мы на строй ки (на при мер, для LVM или 
за шиф ро ван ной корневой фай ло вой систе мы), 
а за тем переходит на ко рень же ст ко го диска.

Об раз initrd – это фай ло вая систе ма в фай ле 
cpio, сжа том с по мо щью gzip, так что его мож но 
рас па ко вать, смон ти ро вать, из менить и за па ко
вать сно ва та ким об ра зом:
cd /mnt/tmp
zcat /path/to/initrd | cpio id
#modify files here
find . depth | cpio o | gzip >/path/to/
newinitrd

Initrd

 Про грам ма на строй ки эк ра на в Fedora за пус тит ся 
и без Xсер ве ра, и это удоб но, по сколь ку ча ще 
все го она нуж на, ко гда Xсер вер не ра бо та ет�
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Большой вопрос Как мне вернуть мой Ubuntu?

Шаг за шагом: Вос ста нав ли ва ем MBR

10 По чин ка за груз чи ка

В 
Я недав но уста но ви ла Ubuntu 9�04, но за
тем по ошиб ке ин стал ли ро ва ла на дру гой 
раз дел Windows XP, за быв, что она за

ти ра ет MBR, и те перь мне недоступ на моя поч
та в Ubuntu�

По том я по ду ма ла, что ес ли по ста вить Ubuntu 
еще раз, то, воз мож но, у ме ня бу дет доступ 
к MBR, а то и доступ к пер вой уста нов ке Ubuntu 
че рез из менен ный MBR�

Мо гу ли я с по мо щью вто рой уста нов
ки Ubuntu по лу чить доступ к поч то вым пап кам  
в мо ем пер вом Ubuntu? Или по со ве туй те мне,  
как во зоб но вить к нему доступ�
Пат ри ция [Patricia]

О 
В MBR хранит ся толь ко на чаль ный код 
за груз чи ка; фай лы, нуж ные для по ка
за за гру зоч но го ме ню и за груз ки по 

вы бо ру, хра нят ся на за гру зоч ном раз де ле Ва шей 
пер вой уста нов ки Ubuntu. Восста но вить Grub 
в MBR мож но с по мо щью боль шин ства LiveCD, 
и неко то рые из них да же спе ци аль но пред на зна
че ны для этой за да чи: на при мер, SuperGrub Disc 
(www.supergrubdisk.org) или System Rescue CD 

(www.sysresccd.org). Super Grub Disc мо жет ав то
ма ти че ски по пра вить MBR в слу чае, ес ли на ком
пь ю те ре од на уста нов ка Linux и од на уста нов ка 
Windows. Да же ес ли уста нов ле ны два Linux, нуж
но толь ко сле до вать пунк там ме ню и вы брать  
ди ст ри бу тив, в ко то ром Вы хо ти те на стро ить  
за груз чик. Под роб ные ин ст рук ции см. на сай те 
www.supergrubdisk.org/wiki/Howto_Fix_Grub.

Восста но вить Grub мож но с по мо щью лю
бо го LiveCD и несколь ких команд. Сна ча ла оп
ре де ли те, на ка ком диске на хо дит ся ка та лог 
/boot. Grub на чи на ет от счет дисков и раз де лов 
с ну ля, так что вто рой раз дел на пер вом диске, 
то есть, в тер ми нах Linux, /dev/sda2, бу дет на зы
вать ся (hd0,1). Оп ре де лив диск, от кры ва ем тер
ми нал и вво дим: 
sudo grub
root (hd0,1)
setup (hd0)
quit

Пер вая коман да вво дит нас в обо лоч ку Grub 
с пра ва ми root. Сле дую щая – оп ре де ля ет раз дел, 
где на хо дят ся фай лы за груз чи ка; за тем мы запи
сы ва ем Grub в MBR коман дой setup и вы хо дим 

из обо лоч ки. Ес ли Вы не уве ре ны в раз де ле, обо
лоч ка Grub со дер жит вспо мо га тель ную коман
ду find. В боль шин стве ди ст ри бу ти вов соз да ет ся 
сим воль ная ссыл ка /boot/vmlinuz, указываю щая 
на яд ро, по это му по сле вхо да в обо лоч ку Grub 
за пусти те
find /boot/vmlinuz

Вы да ст ся по од но му ре зуль та ту на ка ж дую 
из Ва ших уста но вок Ubuntu, так что вы би рай те 
нуж ную.

Ес ли Вам тре буе тся доступ из но вой уста
нов ки в ста рую, про верь те сов па дение ID поль
зо ва те ля и груп пы. Да же ес ли Вы ис поль зо ва ли 
од но и то же имя поль зо ва те ля на обе их уста
нов ках, фай ло вая систе ма хранит толь ко чи сло
вой ID, по это му ес ли у Ва ше го поль зо ва те ля был 
UID 1000 на пер вой уста нов ке и 1001 – на вто рой, 
то пол но го досту па на чтение/запись к фай лам 
из дру гой уста нов ки у Вас не бу дет. Что бы сде
лать их доступ ны ми для чтения из те ку щей уста
нов ки, вве ди те в кон со ли
chown R username: /other/home/username

за менив username и точ ку мон ти ро вания на со
от вет ствую щие зна чения. 

1  Super Grub Disk
Super Grub Disk, ус та нов лен ный на CD или USBфлэш
ку, за гру жа ет ся пря мо в ме ню, где пе ре чис ле ны оп ции 
для по прав ки ва ше го MBR и за груз чи ка.

2  Он лайнпо мощь 
Пре ж де чем ко вы рять ся в MBR, от ве ди те па ру ми нут 
на чте ние до ку мен та ции про оп ции, ко то рые вы со бра
лись при ме нить.

3  Объ яс не ние оп ций
Ме ню по мо щи для ка ж дой оп ции объ яс ня ет, что имен
но она реа ли зу ет; на жми те лю бую кла ви шу, что бы пе
рей ти пря мо к оп ции.

4  За гру жа ем Linux
Ес ли вы не хо ти те ме нять MBR, с по мо щью Super Grub 
Disk мож но за гру зить ся в лю бую из опе ра ци он ных сис
тем, ус та нов лен ных на дис ке.

5  Ис прав ля ем MBR
В слу чае не сколь ких ус та нов лен ных сис тем Linux нуж
но вы брать ту, в ко то рой хра нят ся кон фи гу ра ци он ные 
фай лы за груз чи ка.

6  Про ве рить пра ва
Ес ли вам ну жен дос туп к двум ус та нов лен ным сис те
мам с оди на ко вы ми име нем поль зо ва те ля и па ро лем, 
по ме няй те их чи сло вые ID ко ман дой chown. 
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LXFHotPicks
Flush  Ubuntu Tweak  Gnome Schedule  Cactus Jukebox  Atomic Worm  
SuperTuxKart  Gentoo  BoPlanets  Geeqie

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks�

Кли ент BitTorrent

Flush

Н
а на ших страницах не раз 
мелька ли кли ен ты BitTorrent, от
че го, воз мож но, мы сде ла лись 

из лишне стро ги к но вич кам. Де ло в том, 
что вы пустить на свет среднень кий кли ент, 
не ху же тол пы всех про чих, не со став ля ет 
осо бо го тру да. По сча стью, нам по встре
чал ся Flush, ко то
рый вре мен но оса
дил наш цинизм.

Flush обыч но 
за пуска ют, ска чав 
torrentфайл и от
крыв его в кли ен
те. По сле это го вы на блю дае те за про
цес сом за груз ки с по мо щью чи сло вых 
ин ди ка то ров раз ме ра фай ла и про цен
та уже по лу чен ных дан ных. Кноп ки вни
зу эк ра на по мо гут до быть бо лее под роб

ные све дения по ко ли че ству пи ров [peer], 
к ко то рым под клю че ны вы или ко то рые 
под клю че ны к вам, а так же по IPад ре сам 
и кли ен там. 

Боль шую часть этих све дений лег ко 
по лу чить в со кра щен ной фор ме – на жав 
на кноп ку Statistics, что так же по зво лит 

сбро сить все счет чи ки, ес ли вы сле ди те 
за про из во ди тель но стью все рь ез. Ин тер
фейс до воль но прост, и раз ра бот чик яв
но не по ленил ся влезть в шку ру конеч но
го пользователя.

Flush — мо ре оп ций
Па ра мет ров для на строй ки Flush мно же
ство: на при мер, мож но ука зать ра бо чую 
и конеч ную ди рек то рии, что весь ма удоб
но, ес ли вы хо ти те до пускать поль зо ва те
лей толь ко к за вер шен ным за кач кам. Мож
но так же за ста вить Flush про слу ши вать 
оп ре де лен ный диа па зон пор тов, есть и по
до бие ав то ма ти за ции: Flush про сто «под
хва тит» torrentфайл по сле его ко пи ро
вания в оп ре де лен ное ме сто. Это хо ро шо, 
но мог ло бы быть еще луч ше, ес ли бы вре
мя на ча ла за кач ки на стра ивалось. В до вер
шение на бо ра оп ций име ет ся воз мож ность 
соз дания соб ствен но го torrentфай ла для 
раз да чи. Со от вет ствую щий ин тер фейс от
ли ча ет ся пря мо линей но стью – про сто ука
жи те Flush фай лы для раз да чи, до бавь
те ме сто по ло жения тре ке ров и на жми те 
на Create.

По части за ви си мо стей, это му ак ку рат
но му кли ен ту тре бу ют ся libtorrent, libboost 
и gtkmm.

 Flush — кли ент, об лег чаю щий ра бо ту по управ ле нию torrent’ами�

Соз да ние
Жми те сю да, что бы соз дать 
соб ст вен ный torrent.

Пи ры (Peers)
Как и боль шин ст во кли ен тов, 
Flush по ка зы ва ет, кто сей час 
с ва ми свя зан.

Со стоя ние
Ото бра жа ет со стоя ние 
за кач ки в чи сло вом ви де.

Ис сле ду ем ин тер фейс Flush

уда ле ние
За гру зи ли не те фай лы? 
Это по зво лит вам уда лить 
torrent и все его дан ные.

Ста ти сти ка
По лу чи те все сто рон нюю  
ин фор ма цию по со стоя нию  
за кач ки.

Знач ки
Здесь вы по лу чи те под роб ную 
ин фор ма цию по ва шей ра бо те 
с torrent’ами.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

«В до вер ше ние оп ций,
име ет ся воз мож ность
соз дать torrent-файл.»

Вер сия 0.5 Сайт http://sourceforge.net/projects/flush
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Ин ст ру мент на строй ки

Ubuntu Tweak

О
д на из за ве до мо силь ных сто
рон Ubuntu – от но си тель ная про
сто та в ис поль зо вании, и по ка 

осталь ные ди ст ри бу ти вы иг ра ли в до го
нял ки, Ubuntu со зрел как са мая по пу ляр
ная из ныне су ще ствую щих раз но вид но
стей Linux. Со глас но этой по зи ции, тем 
боль ше внимания уде ля лось соз данию ин
ст ру мен тов и ути лит, по мо гаю щих поль зо
ва те лю на стро ить систе му по сво ему вку
су, и имен но в та ком ду хе мы слу чай но 
на ткну лись на со вер шен но пра виль но на
зван ный Ubuntu Tweak [tweak оз на ча ет «на
строй ка», – прим. пер.].

Это па кет, соз дан ный для обес пе чения 
пря мо го досту па к на строй кам, за ко то ры
ми обыч но при хо дит ся бу к валь но охо тить
ся, во мно гом по хо жий на то, что де лал 
TweakUI для Windows. Ох ва ты вая ши ро кий 
диа па зон па ра мет ров – на при мер, управ
ление за пуском, ра бо чим сто лом и пер
со на ли за ци ей, Ubuntu Tweak да ет от лич
ный спо соб на стро ить Ubuntu со глас но 
ва шим лич ным при стра сти ям, не тра тя 

дол гих ча сов на по иск нуж ной ин фор ма
ции в Google. Он да же пре достав ля ет доGoogle. Он да же пре достав ля ет до. Он да же пре достав ля ет до
ступ к неко то рым наи бо лее по пу ляр ным 
аль тер на тив ным ре по зи то ри ям, на при
мер, Google’s Linux Repository и ре по зи то
рию Opera.

Чи ст ка систе мы
Уста но вив про грам му, вы най де те ее в раз
де ле Систем ные [System Tools] ме ню При
ло жения [Applications]. От крой те ее, и вас 
по при вет ству ет эк ран крат ко го вве дения, 
где рас ска зы ва ет ся о функ ци ях про грам
мы. Ка ж дая груп па сле ва в глав ном окне 
раскры ва ет ся, пре достав ляя вам доступ 
к оп ци ям. На при мер, в раз де ле Applications 
име ют ся Add/Remove [До ба вить/уда лить], 
Source Editor [Ре дак тор источников], Third 

Party Software [Сто ронние при ло жения] 
и до воль но по лез ный Package Cleaner 
[Чи сти льщик па ке тов]: он по мо жет вер
нуть в обо рот диско вую па мять, за би тую 
ненуж ны ми па ке та ми и кэ шем – рань ше 
тут бы ло не обой тись без команд ной стро
ки. Ubuntu Tweak опе ри ру ет внут ри поль
зо ва тель ско го ка та ло га, но спо со бен вно
сить из менения и во всю систе му, че рез 
policykit.

Ubuntu Tweak су ще ству ет в ви де Deb 
для Ubuntu или в ви де tarар хи вов, и по дой
дет не всем – в ча ст но сти, от па да ют поль
зо ва те ли Fedora; но все же его ждет нема
ло по клонников сре ди но вых (и не очень) 
поль зо ва те лей Linux, толь ко что пе ре шед
ших на Ubuntu.

Му зыкаль ный менед жер

Cactus Jukebox

 Хо ти те до ныр нуть до дна всех функ ций Ubuntu? То гда, воз мож но, 
Ubuntu Tweak — имен но ваш ин ст ру мент�

 уни вер саль ный ин ст ру мент управ ле ния фо но те кой, 
Cactus Jukebox уме ет все — от и до�

Н
а ши лич ные фо но те ки по сто
ян но растут, а с ними растет 
и важ ность на ли чия достой ных 

про грамм по управ лению ими. Cactus Juke- Juke-Juke-
box – еще один пре тен дент на это звание, 
хо тя его ин тер фейс спер ва ка жет ся пе ре
гру жен ным.

Тем не менее, на чи нае те вы  
с пустой биб лио те ки – Cactus не вы ну ж
да ет вас дер жать все му зыкаль ные фай
лы в ди рек то рии Music, ко то рая сей час 
име ет ся в боль шин стве ди ст ри бу ти вов 
на ба зе Gnome. За гля нув в ме ню File [Файл],  
вы уви ди те пункт Add Directory [До ба вить 
ди рек то рию], по зво ляю щий про смат ри
вать пап ки с му зы кой до са мо го верхнего 
уров ня и сканиро вать ка та ло ги бо лее низ
ких уровней на пред мет со став ления спи
ска всех со вмести мых фай лов – под держ
ка OGG есть по умол чанию. Сле ва по ме щен 
спи сок имею щих ся ис полните лей, а с ка ж

дым из них свя зан пе ре чень его доступ ных 
аль бо мов. Для про смот ра мож но ис поль
зо вать де ре во ди рек то рий, а са ми тре ки 
по яв ля ют ся в панели над знач ка ми управ
ления. Cactus так же пре ду смат ри ва ет бы
ст рую и удоб ную функ цию по иска, при ме
няю щую нечет кую ло ги ку и по зво ляю щую 
най ти трек по его на званию, на званию аль
бо ма или имени ис полните ля.

Вклад ки управ ления
В дальней ле вой сто роне на хо дят ся три 
раз ные вклад ки: пер вая – для ва шей му
зыкаль ной биб лио те ки; вто рая – для ра
бо ты в се ти, на при мер, для по то ко во го 
ин тернетра дио; а тре тья по зво ля ет управ
лять му зы кой на ме диаплей е ре, пе ре
таски вая в него тре ки.

Ес ли вы намерены ис поль зо вать Cactus  
для соз дания CD – что бы по мочь в со став
лении диска, по на до бит ся па кет cdda2wav; 

кро ме то го, про верь те на ли чие у вас уста
нов лен но го ко ди ров щи ка MP3 и MPlayer.

Cactus – по лез ный про ект, из брав
ший свой путь, а не до ро гу, про то рен ную 
RhythmBox и Banshee; в ча ст но сти, по то
му, что по ла га ет ся на од но гоедин ствен
но го раз ра бот чи ка. Мы счи та ем, что он за
слу жи ва ет боль ше го ин те ре са ши ро ко го 
Linuxсо об ще ства, и при гла ша ем вас по
зна ко мить ся с ним и про тя нуть ру ку по мо
щи; мы уве ре ны, что до полнитель ная под
держ ка его очень ук ра сит.

«По лез ный Package
Cleaner вер нет вам 
дис ко вую па мять.»

Вер сия 0.4.7 Сайт http://ubuntutweak.com

Вер сия 0.4.1 Сайт http://cactus.heyyoufreaks.de
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Шаг за шагом: Пла ни ру ем за да чу

Е
с ли и есть нечто об щее 
у всех систем ных ад минист ра то
ров, так это склон ность к ав то ма

ти за ции мел ких за дач, ра ди воз мож но сти 
занимать ся де ла ми по важнее. Боль шин
ство из них зна ко мы с crontab, хранили
щем ин ст рук ций, ис поль зуе мых Cron для 
вы полнения за дач со глас но за дан но му 
пла ну, но до ма вам ско рее все го по на до
бит ся за планиро вать раз ве что ре гу ляр ное 
ре зерв ное ко пи ро вание или пе рио ди че
ский за пуск скрип та. Для по доб но го сце
на рия нет ну ж ды за ры вать ся в команд ную 
стро ку – ведь су ще ству ет удоб ная ути ли
та Gnome Schedule: она даст вам не толь
ко власть над Cron, но и ог раничен ный до
ступ к коман де at.

Пла но вые за да чи
Для на ча ла на до убе дить ся в на ли чии 
при вя зок Python GTK и Python Gnome, 
а за тем за нять ся ком пи ля ци ей, ис поль
зуя трой ку �/configure, make и make install 
(от имени root). По сле это го вы об на ру жи
те Gnome Schedule угнез див шим ся сре
ди пунк тов раз де ла Систем ные [System 
Tools] в ме ню Gnome. По его за пуску поя
вит ся про сто ва тый эк ран, но вы не пе ре
жи вай те – это толь ко холст, на ко то ром 
вам пред сто ит ра бо тать. Те перь на жми
те на кноп ку New [Но вый], и вам пре доста
вят три ти па за дач. На дан ный мо мент 
у вас нет ника ких шаб ло нов (их на до бу
дет соз дать – но об этом поз же), так что 
при дет ся вы брать ли бо по вто ряю щую ся, 
ли бо од но крат ную за да чу. В пер вом слу

чае пе ред ва ми поя вит ся про стое диа ло
го вое ок но, где на до бу дет опи сать за да чу 
и коман ду (или скрипт обо лоч ки), под ле
жа щую вы полнению, и всплы ваю щее ок
но, по зво ляю щее кон тро ли ро вать ра бо
ту коман ды. При же лании за планиро вать 
при ло жение на осно ве Х мож но так же пе
ре вести ра бо ту Gnome Schedule в фо но вый 
ре жим, по да вив его ви ди мую ак тив ность.

Да лее вы мо же те на стро ить основ ные 
па ра мет ры тай ме ра, вклю чая вы полнение 
за да чи при пе ре за груз ке (это удоб но, на
при мер, для за ти рания дан ных, ко то рые 
неже ла тель но остав лять по сле се бя). Кро
ме то го, мож но соз дать бо лее под роб ное 
распи сание, ис поль зуя об ласть Advanced 
[До полнитель но]. Нас осо бо впе чат ли ла 
глу би на де та ли за ции, пре достав ляе мая 
кноп ка ми Edit [Прав ка]. Они рас по ла га ют
ся по сто ро нам ка ж до го по ля Advanced, 
и с их по мо щью часто та вы полнения за
дач на страи ва ет ся на мно го точнее: на при
мер, мож но ука зать, что за да ча долж на 

вы пол нять ся в оп ре де лен ную ми ну ту, час 
или день. Внизу диа ло го во го ок на Gnome 
Schedule нор маль ным язы ком – что весь ма 
гу ман но – со об щит вам, по ка ко му распи
санию ра бо та ет за да ча, и вы смо же те ли бо 
вы полнить ее, ли бо до ба вить как шаб лон.

Од но крат ные за да чи
Ну, а мож но соз дать ра зо вую за да чу, ко
то рая вы полнит ся в оп ре де лен ное вре мя 
оп ре де лен но го дня. Это диа ло го вое ок
но на мно го про ще: ведь здесь на до все
го лишь ука зать за да чу и да ту и вре мя 
ее вы полнения. В нем есть ка лен дарь, по
зво ляю щий бы ст ро про смат ри вать неде
ли и ме ся цы. И опять же, мож но со хранить 
за да чу в ви де шаб ло на, что бы его часто 
ис поль зо вать – Gnome Schedule по зво ля
ет на ко пить серь ез ную биб лио те ку шаб
ло нов, и ес ли вы об на ру жи те, что некая 
за да ча хо ро шо сра бо та ла, а то и про сто 
не за хо ти те те рять уста нов ку да ты и вре
мени, то, уж конеч но, не упусти те шанс 
пре вра тить все это в шаб лон.

В ито ге, мы по ла га ем, что это при ло
жение очень удоб но для до машних поль
зо ва те лей, но вряд ли уст ро ит опыт ных 
систем ных ад минист ра то ров.

«Осо бо впе чат ли ла
глу би на де та ли за ции
по кноп кам Edit.»

Систем ный планиров щик за дач

Gnome Schedule

 На ча ло про цес са
На жав кноп ку New [Но вый], вы би рай те: бу дет ли 
это по вто ряю щая ся или од но крат ная за да ча?

 От лад ка
Очень важ но пра виль но на стро ить ко ман ду. Те перь 
ак ку рат но со ставь те рас пи са ние для за да чи.

 На пле чах ги ган тов
Об ре тя при выч ку соз да вать шаб ло ны из те ку щей 
за да чи, вы за ве де те биб лио те ку на бу ду щее. 

 Пус кай Gnome 
Schedule не бле
щет кра со той, 
за то он мно го гра
нен и прост для 
по ни ма ния�

Вер сия 2.10 Сайт http://gnomeschedule.sourceforge.net
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Ар ка да

Atomic Worm

Гон ки

SuperTuxKart

 SuperTuxKart — от лич ная иг ра, с мас сой кру тых пер со на жей 
и дья воль ски ми ви ра жа ми�

Н
а вер ное, пер вой ком пь ю тер ной 
иг рой, на сколь ко мы в си лах 
при помнить, бы ла Snake. Для 

тех, кто не за стал вось ми де ся тых и не по
ку пал ран нюю вер сию мо биль но го те ле
фо на Nokia, объ яс ня ем, что иг ра осно
ва на на очень про стой кон цеп ции – на до 
про та щить свою змею по эк ра ну, по едая 
по до ро ге уго щения. Чем боль ше змея 
ест, тем длиннее она ста но вит ся, но на до 
сле дить, что бы она не вре за лась в соб
ствен ный хвост – тут иг ре и конец.

Ори ги нал за тя ги вал вас на несколь
ко ча сов, на столь ко это бы ло ув ле ка тель
но. Про бле ма за клю ча лась в его про сто
те; по дости жении оп ре де лен ных вы сот, 
вы те ря ли ин те рес к иг ре и к ней уже 
не воз вра ща лись.

Atomic Worm бе рет эту досто слав ную 
иг ру, при да ет ей лоск XXI ве ка, и – Бо же 
мой! – как да ле ко мы уш ли за 20 лет. Вме
сто пол ной сво бо ды вы бо ра, ку да вес
ти змею, вам пред ла га ет ся пе ре ме щать 

чер вя ка в пре де лах сет ки, по ка зы вая 
мы шью, ку да ему ид ти. Раз ре ша ет ся де
лать толь ко один ход за раз, так что вы
полнить несколь ко дви жений, что бы вы
брать ся из за то ра, не по лу чит ся.

К сча стью, чер вяк все гда дви жет
ся с оди на ко вой ско ро стью по все му пу
ти сле до вания, так что вам на до про сто 
все вре мя дви гать ся, по ка не най дет
ся вы ход. Фор ма сет ки раз ная на раз
ных уров нях – вы бу де те иг рать в шести
угольниках, тре угольниках, квад ра тах 
и т. п. – и не все гда фик си ро ван ная.

Из менилась не толь ко на ви га ция: 
вы об на ру жи те, что раз ра бот чи ки ре
ши ли до ба вить ми ны. За то, со брав три 
оди на ко вых пред ме та под ряд, вы по лу

чи те за мед ление ско ро сти на ко рот кое 
вре мя и щит, по мо гаю щий про рвать ся 
сквозь ми ны, а чер вяк чутьчуть уко ро
тит ся. Эти нов ше ства оз на ча ют, что пе
ред ва ми – ко вар ная иг рушка, освоение 
ко то рой с га ран ти ей отнимет у вас уй
му вре мени; прав да, ес ли вы под вер же
ны ука чи ванию, дви жение уровней в ней, 
воз мож но, вы зо вет у вас тош но ту. Но это 
име ет свои плю сы – тогда вам при дет ся 
иногда от ры вать ся от иг ры.

Ес ли вы ре ши тесь за вить ве ре воч кой 
Atomic Worm, то файл install�sh вы полнит 
за вас всю чер ную ра бо ту, так что не бес
по кой тесь на счет за ви си мо стей.

Б
ы ло бы неспра вед ли во обой ти 
вниманием но вый ре лиз ле ген
дар ной Linuxиг ры. SuperTuxKart 

дол гое вре мя занимал осо бое ме сто в на
ших серд цах бла го да ря носталь ги че ским 
воспо ми наниям об иг ре, по слу жив шей 
для него осно вой – Super Mario Kart.

Суть про ста: вы пе ре ме щае тесь по 
трех мер ной трас се, пы та ясь опе ре дить 
со перников и прий ти к финишу пер вым, 
бла го да ря уме ло му про дви жению по до
ро ге и хит ро ум но му ис поль зо ванию по
доб ран ных по пу ти па ке тов. В них – на
бор ору жия для на па дения и средств 
за щи ты, по мо гаю щих вам про дви нуть
ся впе ред. Очень труд но на звать ка кое
то од но – пона ше му, луч ше всех бы ли 
два бо ну са: ог ром ный шар для бо улин
га, что бы сши бать со перника, и ван туз, 

за мед ляю щий дви жение кон ку рен та пе
ред ва ми. Трас са усея на пре да тель ски ми 
ба на но вы ми ко жур ка ми и взрыв чат кой, 
над даю щей скоро сти.

Од на из пре лестей STK – вклю чение 
в ка че стве гон щи ков ава тар из раз личных 
от кры тых про ек тов: на при мер, ди но
зав ра с ло го ти па Mozilla и са мо го Тук са.  
Хо тя эта вер сия – не столь уж зна
чи тельное об нов ление. Но вые кар ты  
и трас сы вы гля дят непло хо, но на сто  
я щее из менение в том, что те перь STK 
под дер жи ва ет ис поль зо вание до ба воч

ных па ке тов для дальней ше го рас ши
рения иг ры.

Что бы иг ра ра бо та ла на достой ной  
ско ро сти, по тре бу ет ся хо ро шая ви део
кар та с са мы ми све жи ми драй ве ра
ми. Кро ме это го, пе ред ком пи ля ци ей STK 
из ис ход ных тек стов на до бу дет уста но
вить SDL и plib.

В об щем и це лом, STK – очень при ят ная 
ин тер пре та ция иг ро вой клас си ки, и бу дет 
расти и раз ви вать ся в дальней шем.

«Ко вар ная иг руш ка 
с га ран ти ей от ни мет
уй му вре ме ни.»

«SuperTuxKart – очень 
при ят ная ин тер пре та-
ция иг ро вой клас си ки.»

 Ваш чер вяк веч
но го ло ден — да же 
гло тая изо то пы� 
Ка кой вам еще 
по эзии по ле та?

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия б/н Сайт www.charliedoggames.com

Вер сия 0.6.1 Сайт http://tinyurl.com/nn4yqv
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Фай ло вый менед жер

Gentoo

Д
о по яв ления Gentoo Linux был 
фай ло вый менед жер Gentoo.  
Осно ван ный на древней двух

панель ной па ра диг ме, Gentoo вы зы ва ет 
у нас носталь гию, по мно гим при чи нам, 
но глав ная из них – очень точ ное воспро
из ве дение осно ван но го на Amiga фай ло
во го менед же ра Directory Opus, вплоть 
до воз мож но сти на зна чать соб ствен ные 
кноп ки бы ст ро го досту па. 

Предоставляется доступ к ши ро ко
му диа па зо ну по лез ных команд по умол
чанию, а кому это го ма ло, при же лании  
мож но до бав лять или уда лять кноп ки  
и да же за да вать их цвет, что бы они  
впи са лись в ваш стиль ра бо ты. С по мо 
 щью ин тер фей са лег ко до бав лять фай лы  
в сжа тые ар хи вы, а так же про смат ри вать 
и из вле кать их. А еще мож но соз да вать 
яр лы ки для наи бо лее часто ис поль зуе
мых мест ва шей фай ло вой систе мы, что
бы улуч шить на ви га цию.

При ло жение со сре до то че но на те ме 
бы ст ро го досту па: в стро ке за го лов ка да же 
при во дит ся крат кое опи сание, со об щаю
щее о ко ли че стве ди рек то рий и фай лов 
на ва шей ак тив ной панели. Ти пам фай лов 
припи сы ва ет ся оп ре де лен ный цвет, что по
мо га ет от ли чать их друг от дру га, а так же 
оп ре де лен ные дей ствия. Для ти пи за ции 
фай лов до пуска ет ся ис поль зо вание ре гу
ляр ных вы ра жений, и мож но да же свя зать 
тип с оп ре де лен ным именем фай ла.

Чер тов ски быстр
К сча стью, вся эта на строй ка от нюдь 
не тор мо зит Gentoo. Фак ти че ски, его кра
со та – в его лег ко вес но сти, и вам неза чем 

ду мать о за ви си мо стях, по сколь ку он соз
дан исклю чи тель но на С: про сто за пусти
те стан дарт ные ./configure, make и make 
install. На чав ра бо тать в Gentoo, вы, без со
мнения, об на ру жи те, что пе ре ме щение по 
фай лам и ди рек то ри ям остав ля ет да ле
ко по за ди, на при мер, Dolphin или Nautilus.  
Gentoo объ е ди ня ет ско рость тер ми на ла 
с пре иму ще ства ми ви зуа ли за ции гра фи 
 че ско го ин тер фей са. До ба вить Gentoo 
к имею щим ся у вас ме ню вам при дет ся 
вруч ную, но, еди но жды им восполь зо вав
шись, вы, воз мож но, об на ру жи те, что на
зад вам уже не хо чет ся.

Астро но ми че ский ин ст ру мент

BoPlanets

«Для ти пи за ции фай-
лов до пус ка ют ся ре гу-
ляр ные вы ра же ния.»

 Мол ние нос ный и гиб кий: да не Gentoo Linux, а впе чат ляю щий 
фай ло вый ме нед жер�

М
ы здесь, в Баш нях LXF, 
не толь ко воспе ва ем сво
бод ное ПО; из на ше го ло го

ва мы так же восхи ща ем ся ве ли чи ем не
бес. По это му мы с ин те ре сом встре ти ли 
BoPlanets – неболь шой оп рят ный ин ст ру
мент для оп ре де ления по ло жения планет 
в Солнеч ной систе ме.

Пре ж де все го, знай те, что это – при
ло жение Java, охот но ра бо таю щее на лю
бой под дер жи вае мой плат фор ме. По сле 
за пуска про грам ма пред ло жит вы брать, 
с ка кой планеты вы хо ти те вести на блю
дение и ка кие небес ные те ла вы хо ти те от
сле дить (нет, Са ра Ми шель Гел лар [Sarah 
Michelle Gellar – ак три са, сыг рав шая глав
ную роль в се риа ле «Баф фи – истре би
тельница вам пи ров», – прим. пер.] сре ди 
пред ла гае мых оп ций от сут ству ет). На жав 
Start, вы по па де те в глав ный ин тер фейс, 
где BoPlanets ото бра жа ет точ ное рас по
ло жение вы бран ных ва ми планет на те ку
щее вре мя и да ту. С ви ду до воль но скуч

но; но щелкните на цен траль ной об ласти 
и при дер жи те кноп ку мы ши, и плане
ты нач нут пе ре ме щать ся во круг ва ше
го пунк та на блю дения. По умол чанию да
та из ме ня ет ся с ша гом в два дня впе ред, 
но ско рость из менения мож но на стро ить 
с по мо щью по ля Stepsize на панели ин ст
ру мен тов. Мы пред по чли от клю чить ра
диусвек то ры, что бы со зер цать дви жение 
планет без лишних линий.

Взгляд на звез ды
Ор би ты планет мож но ви деть с трех раз
ных то чек, или же смот реть на них с Зем ли 
из лю бо го вы бран но го ва ми го ро да. Пу ти 
дви жения планет – на вы бор – по ка зы ва ют
ся в стан дарт ном эл лип ти че ском или ло га

риф ми че ском ви де, что бы оценить от но си
тель ное рас стояние до ка ж до го небес но го 
те ла. По тря са ет вы пол няе мый про грам
мой ко лоссаль ный объ ем ра бот по ото
бра жению объ ек тов на кар те: вы мо же те 
про дви нуть ся впе ред во вре мени на от ре
зок от ку соч ка дня до це ло го зем но го го
да и по смот реть, на сколь ко сме стят ся пла
неты. Ви деть небо бу ду ще го – про сто уму 
непо сти жи мо: когда вы уз нае те, что оче
ред ное на ло жение ор бит Неп ту на и Плу
то на про изой дет в се ре дине XXIII ве ка, это 
ка жет ся фан та сти кой.

В об щем, BoPlanets – весь ма ин три гую
щая про грам ма. Про ве ди те с ней па ру ми
нут, и вы по те ряе те счет вре мени.

«Объ ем ра бот 
по ото бра же нию
объ ек тов по тря са ет.»

 Это ув ле ка тель ное при ло же ние по ка жет не бо да ле ко го бу ду ще го, 
из лю бо го го ро да или да же с лю бой пла не ты�

Вер сия 0.15.4 Сайт http://obsession.se/gentoo

Вер сия Сайт http://tinyurl.com/mj8glm
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Тек сто вый ре дак тор

Minimum Profit

 Minimum Profit 
пре дос тав ля ет чис
тое, не за му со рен
ное про стран ст во 
для ко ди ро ва ния�

 Geeqie — про стая, 
лег кая про грам ма 
 для про смот ра 
изо бра же ний; она 
ни чуть не пу та ет ся 
под но га ми�

П
о рой ка жет ся, что про грам мы 
про сто из ко жи вон ле зут, за ва ли
вая нас бес чис лен ны ми панеля

ми ин ст ру мен тов и пунк та ми ме ню. И все 
это из ряд но гру зит, по это му мы го рой сто
им за про сто ту на шей ра бо чей сре ды.

Вот по че му Minimum Profit (MP) вы зы
ва ет вздох об лег чения – это тек сто вый ре
дак тор спе ци аль но для про грам ми стов 
и раз ра бот чи ков, и вы не встре ти те здесь 
ни од ной панели ин ст ру мен тов. Вме сто 
это го все уме ща ет ся в пя ти пунк тах ме ню, 
це ли ком остав ляя цен траль ную об ласть 
восхи ти тель но сво бод ной для ко ди ро вания, 
ко ди ро вания и еще раз ко ди ро вания. Боль
шин ство пунк тов ме ню вы зы ва ет ся с кла
виа ту ры, так что, осво ив шись в MP, вы, 
воз мож но, во об ще за бу де те о минима ли
ст  ском ин тер фей се ме ню. Цве то вое вы де
ление ко да осно вы ва ет ся на рас ши рении 
те ку ще го фай ла, что по мо га ет хо ро шей ор
ганиза ции ва шей ра бо ты, и ка ж дый файл 
мож но от крыть в от дель ной вкладке.

Про грам ма про смот ра изо бра жений

Geeqie

В 
на ши дни ста ло нор мой щелч
ком по фай лу изо бра жения по лу
чить ли бо его миниа тю ру, ли бо са

мо изо бра жение. Так, в Gnome для этой 
за да чи ис поль зу ют ся Gthumb или F-Spot, 
а в дру гих на столь ных сре дах в ши ро ком 
ас сор ти мен те пред став ле ны соб ствен ные 
неболь шие и лег ко вес ные про грам мки для 
про смот ра изо бра жений. И вам неваж но, 
как это про ис хо дит – вы про сто хо ти те ви
деть изо бра жение, не оза бо чи ва ясь ничем 
дру гим.

С на шей точ ки зрения, Geeqie оп ре де
лен но по па да ет в ка те го рию «без за бот
ных» про грамм – на чи ная со скром ных 
за ви си мо стей и за кан чи вая неболь шим 
фай ло вым брау зе ром для бес про блем ной 
на ви га ции по боль шой биб лио те ке изо
бра жений. Льви ную до лю эк ра на занима
ет пред про смотр и ин фор ма ция, ко то рая 
вы во дит ся под изо бра жением. Ин фор
ма ция Exif не пре достав ля ет ся по умол
чанию, но ее лег ко най ти в ме ню View 
[Вид], и вы по лу чи те нема лых раз ме ров 

Также вышли

 K3b 1�66�0 alpha 2
K3b – при ло жение для запи си CD/DVD, 
лю би мое фа на та ми KDE, с хо ро шей 
под держ кой запи си CD и DVD и удоб
ным ин тер фей сом поль зо ва те ля. Но оно 
по сложнее Brasero.
http://k3b.plainblack.com

 Diffuse 0�3�3
Гра фи че ский ин ст ру мент diff со ссыл
ка ми на все достой ные систе мы управ
ления ис ход ным ко дом.
http://diffuse.sourceforge.net

 Canorus 0�7
Canorus – ре дак тор нот ных запи сей 
по ти пу Frescobaldi. Он пред ла га ет вы бор 
фильт ров им пор та и экс пор та и мо жет 
ис поль зо вать Lilypond для соз дания 
по тря саю щих пар ти тур.
http://canorus.berlios.de

 Eric 4�3�4
Эта поч тен ная IDE толь ко что об за ве
лась об нов лением, до ба вив мас су оп ций 
к и без то го уже вну ши тель но му спи ску 
функ ций.
http://ericide.pythonprojects.org

 Jacl 2�4�8
Вернем ся в бы лые дни тек сто вых при
клю чений с по мо щью Jacl – язы ка, 
раз ра бо тан но го, что бы по мочь вам соз
дать соб ствен ное при клю чение в сти ле 
фэн те зи.
http://freshmeat.net/projects/jacl

 OBM 2�2�3
Ище те аль тер на ти вы для Microsoft 
Exchange? Тогда рас смот ри те OBM, 
пол но функ цио наль ное при ло жение 
для груп по вой ра бо ты с хо ро шим 
webин тер фей сом.
http://obm.org

 Фа на ты KDE для за пи си дис ков 
поль зу ют ся K3b�

 Вер сия 4�3�4 Eric при об ре ла но вые 
оп ции и функ ции на ви га ции�

По части за ви си мо стей, Minimum Profit  
мно го го не тре бу ет, и бу дет пре крас но 
чув ство вать се бя в лю бом из основ ных 
менед же ров окон. Бо лее то го, хо тя ин тер
фейс и прост, при же лании коп нуть по
глуб же вы най де те об шир ную до ку мен та
цию. Учи ты вая вы ше ска зан ное, мы охот но 
ре ко мен ду ем вам за менить Vi или Emacs 
на MP, и че рез па ру ме ся цев вы о них 
и не вспомните. 

эк ран с под робней ши ми све дения ми о фо
то гра фии. Го во ря об ин фор ма ции, Geeqie 
пре доста вит ее вам во мно же стве, а мож
но да же до бав лять свои дан ные, снаб див 
ка ж дое фо то клю че вы ми сло ва ми или ка
те го рия ми. Это – сим па тич ное ма лень
кое при ло жение, в ча ст но сти, удоб ное для 
фо то гра фов, и достой ный соперник неко
то рым рас хо жим аль тер на ти вам.

Новые и обновленные программы, 
тоже за слу жи ваю щие внимания���

Вер сия 1.0 beta 1 Сайт http://geeqie.sourceforge.net

Вер сия 5.1.2 Сайт http://triptico.com/software/mp.html
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DVD

Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Linux Mint 7

1  За груз ка
За пусти те ком пь ю тер с DVD и на жми те 
на Enter при по яв лении ме ню (ес ли по тре бу ет ся 
из менить по ря док за груз ки, за гляните в раз дел 
Справ ка/Но вич ку в Linux на DVD).

2  Ра бо чий стол
Че рез несколь ко мгно вений пе ред ва ми поя
вит ся ра бо чий стол, где мож но оп ро бо вать про
грам мы. По сле это го вы смо же те два ж ды щелк нуть 
по знач ку Install [Уста но вить], что бы ско пи ро вать 
Linux Mint на же ст кий диск.

3  уста нов ка
Когда поя вит ся про грам ма уста нов ки, вы бе ри те 
язык, расклад ку кла виа ту ры и ва ше ме сто по ло
жение. Ес ли по на до бит ся вер нуть ся на шаг на зад, 
вы все гда смо же те на жать на кноп ку Back.

 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 по тря саю щих опе ра ци он ных сис те мы плюс при ло же ния и иг ры���

Ди ст ри бу тив Linux

Linux Mint 7
З

а няв по чет ное третье ме сто в хит 
па ра де по пу ляр но сти DistroWatch,  
Linux Mint стал одним из ве ду щих  

иг ро ков в ми ре Linux. Он ба зи ру ет ся на  
Ubuntu, но от ли ча ет ся иным под хо дом к ин
тер фей су, массой ин ст ру мен тов на строй
ки и со об ще ством раз ра бот чи ков, охот но 
принимаю щим в свои ря ды. Мы спро си ли 
чи та те лей www.tuxradar.com, за что они лю
бят Mint – и вот неко то рые из их от ве тов:

«Я по лю бил этот но вый ди ст ри бу
тив. Он вы гля дит луч ше, чем Ubuntu, 
и ра бо та ет бо лее ров но. Все ме ню бо лее 
ин туи тив ны, и ди ст ри бу тив вы гля дит про
фес сио нальнее мно гих» – Carlicus

«Очень ра ду ет от кры тость коман
ды раз ра бот чи ков Linux Mint для всех же
лаю щих уча ство вать в про ек те. Я до ба вил 
функ ций в MintUpload, за но во упа ко вал 
в па ке ты, и мне в три дня раз ре ши ли вы
ло жить все это в ре по зи то рий Community, 
при том, что это был мой са мый пер вый 
опыт уча стия в FOSS. И эти улуч шения те
перь во шли в но вый ре лиз!» – emorrp1

«Ubuntu ме ня несколь ко рас стро
ил, а вот с Mint тако го не про изош ло.  

Мне по нра ви лось ме ню Mint, и на вид  
Mint на мно го при ятнее» – mjjzf

Вы мо же те по про бо вать Mint с DVD 
это го ме ся ца; он ра бо та ет пря мо с диска, 
но ес ли вы за хо ти те уста но вить его на вин
че стер, сле дуй те под сказ кам ниже. Тре бо
вания Mint:

 CPU 1 ГГц x86
 ОЗу 256 MБ (помните, что де ше вые  

ви део кар ты от во дят часть па мя ти под  
свои ну ж ды!)

 Же ст кий диск 10 ГБ сво бод но го места
Чи тай те user_guide�pdf (на анг лий ском 
язы ке) в раз де ле Ди ст ри бу ти вы/Linux 
Mint на DVD, что бы по лу чить бо лее 
под роб ную ин фор ма цию по Mint 
и до ба воч ным ути ли там, ко то рые де ла
ют его уникаль ным. Вер сия на LXFDVD — 
32бит ная, но она с успе хом бу дет ра
бо тать и на 64бит ных ма ши нах. Так же 
уч ти те, что это – Main Edition [Основ
ная ре дак ция]: в нее вклю че ны ко де
ки и про прие тар ные про грам мы, так 
что вам не при дет ся до ка чи вать слиш
ком мно го. Бо лее де таль но – на www.
linuxmint.com.
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4  Де ление диска на раз де лы
Про грам ма уста нов ки пред ло жит вам раз бить ваш 
же ст кий диск на раз де лы. Вы мо же те сжать имею
щие ся раз де лы Windows/Linux, ис поль зо вать диск 
пол но стью или раз бить его на раз де лы вруч ную.

5  Де ление диска  
на раз де лы вруч ную
Ес ли вы ре ши ли раз де лить диск вруч ную, соз
дай те корневой раз дел (/) раз ме ром не менее 10 ГБ 
в фор ма те ext3, и раз дел под кач ки (swap) раз ме ром 
512 MБ для вир ту аль ной па мя ти.

6  Соз дание учет ной запи си
Вы соз да ди те поль зо ва тель скую учет ную запись 
(в имени поль зо ва те ля и па ро ле ва жен ре гистр); 
за тем ско пи ру ют ся фай лы Linux Mint, и мо жно  
будет пе ре за гру зить ся и зай ти в но вую систе му.

 Цве то вая гам ма Linux Mint от тен ка лак рич ни ка и лай ма вы зы ва ет  
не удер жи мое же ла ние лиз нуть эк ран� Ммм��

Не пропустите...

MintMenu
Кноп ка за пус ка про грамм 

пре дос тав ля ет дос туп 

к ва шим наи бо лее час то ис-

поль зуе мым при ло же ни ям 

и пап кам за один щел чок.

MintInstall
Дос туп ная че рез Menu > 

Software Manager, эта по тря-

саю щая ути ли та по ка зы ва-

ет ми ниа тю ры имею щих ся 

про грамм.

Уста но вив Ubuntu с LXFDVD, вы, без со мнения, за хо ти те уз нать 
боль ше об ис поль зо вании это го ди ст ри бу ти ва. Вот пе ре чень наи
бо лее об щих за дач и пу тей их ре шения…

 Ра бо та в се ти На жми те кноп ку Menu (внизу сле ва), и за тем – 
Firefox, что бы за пустить са мый по пу ляр ный webбрау зер с от кры
тым ко дом, под дер жи вае мый сот ня ми от лич ных рас ши рений.

 Чат он лайн Вой ди те в Menu > All Applications > Internet > Pidgin. 
Эта про грам ма под дер жи ва ет все по пу ляр ные про то ко лы, в том 
чис ле AIM, ICQ, Yahoo, MSN и т. д.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов На жми те Menu > All Applications > 
Office, и за тем вы бе ри те OpenOffice.org Word Processor (Writer) – 
тек сто вый ре дак тор, Spreadsheet (Calc) – ре дак тор элек трон ных 
таб лиц, или Presentation (Impress) – ре дак тор пре зен та ций; ка ж
дый из них со вместим с до ку мен та ми Microsoft Office.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений Зай ди те в Menu > All Applications 
> Graphics > Gimp – это са мое мощ ное при ло жение для ре дак ти ро
вания изо бра жений в Linux.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део От прав ляй тесь в Menu >  
All Applications > Sound & Video и по про буй те Rhythmbox и Movie 
Player.

 До бав ление про грамм На жми те Menu и Software Manager, что
бы ис поль зо вать су пердру же ствен ный ин ст ру мент MintInstall, 
или ис поль зуй те Package Manager, что бы за дей ство вать бо лее 
про дви ну тую про грам му.

 Ра бо та в команд ной стро ке Вой ти в нее мож но че рез Menu >  
All Applications > Accessories > Terminal.

 На строй ка систе мы Пе рей ди те в Menu > All Applications, а за
тем – в Preferences или System, что бы най ти ути ли ты для сме ны 
ин тер фей са, на строй ки обо ру до вания, управ ления поль зо ва те ля
ми и так да лее.
Про грам ма уста нов ки Linux Mint очень про ста, но, с уче том мил
лио нов ком би на ций ис поль зуе мо го ком пь ю тер но го обо ру до
вания, все гда есть шанс возник но вения про блем. Ес ли ра бо чий 
стол не за гру жа ет ся, по про буй те уда лить ненуж ную пе ри фе
рию (на при мер, сканер или прин тер), изза рас по зна вания ко то
рой мо гут возник нуть про бле мы. Ес ли вам по на до бит ся по мощь 
он лайн, на www.linuxmint.com вы най де те ука зания на до ку мен
та цию и спи ски рас сыл ки. Мо же те так же по се тить Ли нукс фо рум 
на www.linuxforum.ru и соб ствен но фо рум Mint на www.linuxmint.
com/forum. Уда чи!

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.

Ди ст ри бу тив Linux

Ulteo OVD
Ес ли вы еще не ви де ли на ше го об зо ра  
Ulteo, де ти ща осно ва те ля Mandrake (ны, де ти ща осно ва те ля Mandrake (ныMandrake (ны (ны
не Mandriva) Га эля Дю ва ля [Gaёl Duval], 
за гляните на с. 10 и са ми уви ди те, о чем 
идет речь. Его жда ли дол го, но ждать 
стои ло. На LXFDVD в раз де ле Ди ст ри бу
ти вы/Ulteo вы уви ди те ovdisolatest�iso, 

об раз диска, ко то рый мож но запи сать 
на DVDR, а с DVD за гру зить пол ную систе
му Ulteo с Менед же ром се ан сов и сер
ве ром при ло жений. Ре ко мен ду ем пе ред 
уста нов кой про чи тать install�pdf, что бы по
лу чить об щее пред став ление о про цес се, 
а в слу чае возник но вения про блем об ра ти
тесь на www.ulteo.com/main/forums.

Ди ст ри бу тив Linux

EduMandriva 2009  
Spring LXDE
Про ект EduMandriva поя вил ся осе
нью 2007 го да. За про шед шее вре мя 
из про сто го ре по зи то рия он пре вра тил ся 
в об ще россий ский об ра зо ва тель ный про

ект, ко то рый ох ва ты ва ет несколь ко ас пек
тов об ра зо ва тель но го и техниче ско го на
прав лений.

От ли чи тель ной осо бен но стью EduMan
driva яв ля ет ся непо сред ствен ное уча стие 
в его раз ра бот ке пре по да ва те лей, что по
зво ля ет го во рить о соз дании об ра зо ва
тель но го ПО «пре по да ва те ля ми для пре по
да ва те лей».

EduMandriva 2009 Spring LXDE пред
став ля ет со бой лег ко вес ный LiveCD 
на осно ве ве сеннего ре ли за Mandriva Linux 
(2009.1) и нетре бо ва тель ной к ре сур сам 
гра фи че ской сре ды LXDE. Он пред на зна
чен как для ра бо ты без уста нов ки на же
ст кий диск, так и в ка че стве уста но воч но
го CD/USB и осно вы для до полнитель но го 
об ра зо ва тель но го диска.

Со став LiveCD по зво ля ет ис поль зо вать 
его как фун да мент для зна ком ства с Linux 
и вклю ча ет минималь но необ хо ди мый на
бор об ра зо ва тель но го ПО: тек сто вый про
цес сор, элек трон ную таб ли цу, растро
вый и век тор ный гра фи че ский ре дак то ры, 
сре ды и язы ки про грам ми ро вания Ку мир, 
Pascal, Basic, сре ду для про грам ми ро вания 

и анима ции Scratch, 
обо лоч ку для тес
тов, кла виа тур ный 
тре на жер и мно гое 
дру гое. Ди ст ри бу
тив не тре бо ва те лен 
к па мя ти ком пь ю

те ра. Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
о EduMandriva 2009 Spring LXDE мож
но по лу чить в ви ки про ек та по ад ре
су: http://wiki.edumandriva.ru/index.php/
EduMandriva_LXDE_ONE_2009.1_CD. 

Что бы по про бо вать ди ст ри бу тив 
в дей ствии, возь ми те ISOоб раз из раз де
ла Ди ст ри бу ти вы/EduMandriva 2009 Spring 
LXDE, за пи ши те его на чистую CDRмат

Дру гие про грам мы

оС, но вые при ло жения, иг ры

«EduMandriva соз да ют  
пре по да ва те ли для 
пре по да ва те лей.»

 EduMandriva 2009 Spring LXDE мож но ис поль зо вать в ре жи ме Live, а при же ла нии — 
ус та но вить на же ст кий диск�

 Га эль Дю валь дол го тру дил ся над Ulteo, и ре зуль тат его тру дов 
весь ма впе чат ля ет�
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 Twitim: все 
на Twitter, бла го да
ря это му про ду ман
но му кли ен ту для 
мик ро блог гин га, 
на ка ком бы язы ке 
вы ни го во ри ли!

 Ок но на строй ки VirtualBox по зво ля ет кон тро ли ро вать 
па мять, ис поль зуе мую вир ту аль ной сис те мой�

И на последок...

Че ты ре от лич ных иг ры

По ду мать толь ко: ис ход ная вер
сия Tetris бы ла напи са на 25 лет 
на зад, но и по сей день оста
ет ся од ной из са мых по пу ляр
ных игр планеты. Quadra – тща
тель но вы полнен ная реа ли за ция 
Tetris со мно же ством за хва ты
ваю щих функ ций: иг ра че рез Ин
тернет с несколь ки ми со перника
ми, ин тег ри ро ван ный CDплей ер, 
ок но «уда лен но го про смот ра» 
(мож но под гля ды вать, что де
ла ют со перники) и мно гое дру
гое. Команд ный Tetris – это все
гда со бы тие, так что аги ти руй те 
ва ших он лайндру зей то же уста
но вить его, и на чи най те иг рать.

Но! Ес ли вам на до ел обыч
ный Tetris, по про буй те Tubularix, 
то есть (как вы, небось, уже до га
да лись) «Tetris в ци лин д ри че ском 
ви де». Ес ли вам труд но это пред
ста вить, зай ди те на сайт иг ры 
(http://tubularix.sf.net), там мож
но просмотреть ви део. Ес ли че
ст но, от обыч но го Tetris он ушел 
неда ле ко – сверху сыплются бло
ки, и надо их уло жить так, что бы 
они сов па да ли. Но бло ки мож но 
пе ре ме щать также и за пре де ла
ми ко лод ца, и вам при дет ся пере
стро ить  свой об раз мышления, 
как ес ли бы вы на ча ли пи сать 
дру гой ру кой.

В раз де ле Иг ры пред ла га ем 
вам Stendhal, он лай нро лев ку, 
осно ван ную на иг ро вом движ
ке Arianne и, су дя по внешне
му ви ду, вдох нов лен ную ран
ней 2Dвер си ей Final Fantasy.  
Кро ме то го, там имеется MAX 
Reloaded, реа ли за ция с от кры
тым ко дом клас си че ской иг ры  
1996 го да от Interplay под на зва 
нием Mechanized Assault and  
Exploration. На DVD вы най де
те па ке ты для Ubuntu и FedoUbuntu и Fedo и FedoFedo
ra, или мо же те ском пи ли ро вать 
ис ход ный код, ис поль зуя про
це ду ру �/configure, make и make 
install (от имени root). Под сказ
ку по сбор ке про грамм вы най
де те в раз де ле Но вич ку в Linux 
на LXFDVD. 

ри цу или вставь те в вир ту аль ный при
вод VirtualBox. По сле это го пе ре за гру зи
те ком пь ю тер. Что бы уста но вить систе му 
на же ст кий диск, щелкните по знач ку 
Уста нов щик LiveCD/DVD, рас по ло жен но
му на ра бо чем сто ле, и сле дуй те ин ст рук
ци ям, по яв ляю щим ся на эк ране. Об су дить 
EduMandriva мож но на Ли нукс фо ру ме: 
www.linuxforum.ru.

Ди ст ри бу тив Linux

Russian Fedora Remix 11
Russian Fedora Remix 11 – это не но вый  
ди ст ри бу тив, не от ветв ление и не клон.  
Это – рес пин Fedora 11, который коман да 
Russian Fedora разработала спе ци аль но  
для россий ских поль зо ва те лей. Та ким  
об ра зом, уста нав ли вая на своем ПК 
Russian Fedora Remix, вы по лу чае те все 
пре иму ще ства Fedora 11: уско рен ную за
груз ку, Presto (под клю чае мый мо дуль для 
Yum, по зво ляю щий ска чи вать толь ко из
менения ме ж ду па ке та ми и, та ким об ра
зом, эко но мить тра фик), пе ре клю чение 
ви део ре жи мов в яд ре, фай ло вую систе му 
ext4 (по умол чанию), под держ ку сканеров 
от пе чат ков паль цев, а так же неко то рые 
бо ну сы, при зван ные уп ро стить ис поль
зо вание ди ст ри бу ти ва на пост со вет ском 
про стран стве.

Вопер вых, в со став Russian Fedora 
Remix 11 вклю че ны мульт ме диако де ки  
и про прие тар ные ви део драй ве ры, так что  
ва ше обо ру до вание, филь мы и му зы ка  
бу дут ра бо тать пря мо из ко роб ки.  
Вовто рых, воз мож ность уста нов ки до
пол нитель ных па ке тов с ди ст ри бу тив но
го DVD есть сра зу же, да же в от сут ствии 
се те во го со единения. Ины ми сло ва ми, 
в Russian Fedora Remix мож но лег ко ра бо
тать, да же ес ли у вас нет бы ст ро го и ши
ро ко го ка на ла в Ин тернет. Для тех, кто вы
хо дит в сеть че рез со то вый те ле фон, 
пре ду смот ре ны NetworkManager с libmbca 
(Mobile Broadband Configuration Assistant) 
и Blueman: по уве рениям раз ра бот чи ков, 
эта связ ка по зво ля ет под клю чить ся к Ин
тернету од ной мы шью. На конец, Russian 

Fedora Remix мо жет не толь ко соз да вать 
раз де лы ext4, но и за гру жать ся с них.

Что бы уста но вить систе му на же ст
кий диск, за пусти те ком пь ю тер со вто рой 
сто ро ны LXFDVD (пред ва ри тель но удо
сто верь тесь, что DVDROM сто ит пер вым 
в спи ске за гру зоч ных уст ройств) и сле
дуй те эк ран ным под сказ кам. А по тре бу ет
ся по мощь или за хо чет ся по об щать ся – за
гляните на forum.russianfedora.ru.

На столь ные 
при ло жения

Paperbox и Me TV
Мы все боль ше и боль ше по ла га ем ся 
на аль тер на ти вы тра ди ци он но му фай ло во
му менед же ру для ор ганиза ции на ших до
ку мен тов. Нам нуж ны на столь ные по иско
вые ма ши ны, спо соб ные осу ще ств лять 
по иск внут ри фай ла, что бы ото бра зить 
его со дер жи мое (вме сто то го, что бы пы
тать ся уга дать имя), тэ ги и про чие кру тые 
функ ции. Paperbox, соз дан ный на движ ке 
Tracker, по зво ля ет ор ганизо вы вать офис
ные до ку мен ты, тек сто вые и про чие фай
лы с по мо щью тэ гов и миниа тюр ных изо
бра жений и осу ще ств лять на ви га цию 
в них. Осо бо впе чат ляю щая функ ция – об
ла ко тэ гов, в ко то ром раз мер тэ га за ви
сит от часто ты об ра щений к нему. Все это 
вы най де те в раз де ле Ра бо чий стол.

А Me TV – при ло жение для про смот
ра циф ро во го те ле ви дения с DVBуст
ройств. Оно ра бо та ет с кар та ми DVBt, DVB
C, DVBS и ATSC и ис поль зу ет для вы во да 
ви део плей ер Xine. В ка че стве аль тер на ти
вы, мож но ском пи ли ро вать его для ра бо ты 
с VLC, MPlayer или GStreamer, что бы он иде
аль но со от вет ство вал ва ше му лю би мо му 
ме диаплей е ру/движ ку. По ми мо ис ход но го 
ко да, раз ра бот чи ки вы пусти ли дво ич ный 
па кет для Ubuntu, он то же есть на DVD.

Вир ту аль ная ма ши на

VirtualBox 3�0
Мы лю бим VirtualBox: это от лич ный эму
ля тор ПК, ко то рый по зво ля ет уста нав

ли вать ди ст ри бу ти вы Linux 
и дру гие ОС на вир ту аль
ный же ст кий диск, и вам 
не при хо дит ся за но во де
лить на раз де лы ваш на стоя
щий вин че стер. Вы мо же те 
ис поль зо вать его, что бы за
гру зить на стоя щие CD/DVD
диски или ISOоб ра зы, так 
что ес ли вы хо ти те ис про
бо вать Ulteo или еще ка кие
нибудь систе мы, не про жи гая 
CDR, уста но ви те его. Он на
хо дит ся в раз де ле Систе ма 
на DVD: там есть па ке ты 
для раз ных ди ст ри бу ти вов, 

но вы мо же те про сто вы полнить runфайл 
для сво ей ар хи тек ту ры от имени поль зо
ва те ля root.

Ин ст ру мен ты 
Ин тернет

BaShare и Twitim
BaShare про по ве ду ет за ме ча тель но пря
мо линей ный под ход к раз де лению досту
па к фай лам. Эта гра фи че ская про грам
ма соз да ет HTTP (web) сер вер на ва шей 
локаль ной ма шине, а за тем по зво ля ет вы
брать фай лы, к ко то рым вы хо ти те дать 
доступ сво им друзь ям по се ти. Это очень 
по лез но, ес ли вы об щае тесь с кемто и вам 
на до бы ст ро от пра вить ему файл, но ва ша 
про грам ма для ча та это го не под дер жи ва
ет (или файл слиш ком ве лик), и вам не хо
чет ся свя зы вать ся с кли ен том P2P. Луч ше 
все го здесь на строй ка по треб ляе мой ши
ри ны ка на ла так, что бы по лу ча тель ва ше
го файл не за бил бы его пол но стью.

Twitim – про стой кли ент Twitter, напи
сан ный на Perl, с GTKин тер фей сом. Сре
ди его функ ций – на страи вае мые спи ски 
про смот ра, зву ки, всплы ваю щие уве дом
ления и под держ ка XMPP. Нам по нра вил
ся яс ный, нена вяз чи вый ди зайн, и на него 
сто ит об ра тить внимание, ес ли вы за ра зи
лись мик ро блог гин гом.

 Это Tetris, Джим, но не та кой, 
как все гда�



 DVD
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FDVD 121

Август 2009

LX
FDVD 121

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 любые другие. 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 
одной 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 
вы 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 необходимые 
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 помо
щью которого можно было 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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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!

LXF120
Июль 2009

 Ubuntu стукнуло 10:  
взгляд в прошлое,  
настоящее и будущее.

 Intel и Linux: что такое  
Nehalem, VTd, vPro  
и почему их поддержка  
появляется в Linux быстрее всех?

 Bazaar, Subversion, Git: в чем их сходства  
и различия, и какая система лучше. 

 Каскад из CAD’ов: познакомьтесь  
с возможностями OpenCASCADE и SALOME.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_120/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_120/

LXF118
Май 2009

 Ищем идеальный  
дистрибутив Linux.

 Cuneiform и Tesseract:  
две ведущие открытые  
OCRсистемы.

 Спутниковое ТВ:  
как настроить его в Linux  
и смотреть любимые передачи  
в Kaffeine, VLC и MPlayer.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_118/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_118/

LXFDVD: PCLinuxOS 2009.1, CentOS 5.3,  
Clonezilla 1.2 и SystemRescueCd 1.1

LXFDVD: SimplyMEPIS 8.0, Slackware 12/Zenwalk 6.0, 
FreeBSD 7.2, OpenBSD/BSDanywhere 4.5 и NetBSD 5.0

LXFDVD: Ubuntu 9.04, Mandriva 2009.1 Free 
и подшивка Linux Format (номера 107–112)

LXF119
Июнь 2009

 Будем продуктивнее:  
новый взгляд на зна
комые приложения.

 Slack в будущее: в чем  
изюминка одного  
из старейших дистри
бутивов Linux?

 Moblin: мобильная Linuxплатформа от Intel 
с точки зрения пользователя и программиста.

 Java FX: новая технология от Sun Microsystems 
обещает легкий путь в мир богатых интернет
приложений.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_119/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_119/
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Быть ин ког ни то – зна чит, не да вать ни ко му от сле дить ва ши 
пе ре ме ще ния по Все мир ной пау ти не, как бы они ни пы та лись.  
Мы нау чим вас этому.

KOffice 2.0
По сле не сколь ких лет раз ра бот ки KOffice 2.0 на ко нецто  
«ушел в зо ло то» – но дос та точ но ли бы ло сде ла но для по бе ды  
над ос нов ным кон ку рен том, OpenOffice.org?

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Linux про тив 
Windows 7
По ка жи те сво им друзь ям, что но вые функ ции  
в ми ре сво бод но го ПО – это не обя за тель но  
по куп ка но во го ком пь ю те ра.
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Ди ст ри бу тив Mandriva 2009.1 Powerpack 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 2009.1 Powerpack 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 2009.1 Spring PowerPack (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva 2009.1 Spring PowerPack (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 Linux Powerpack 2009 на 50 компьютеров lc3342 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack 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 2008 Spring Powerpack

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

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

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

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

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

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