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

Плюс!
 ChromeOS vs Ubuntu

 Восстановление разделов
 Анонимная работа в Сети
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 Дети в Сети
Оградите малышей  
от того, что им  
не следует видеть с. 60

 Grub 2
Двойная загрузка 
Ubuntu 9.10 с Linux  
или Windows с. 64

 Кодируем!
R, Clutter, LLVM  
и Sphinx:  
начните на с. 68

Быстрые проекты

9 вещей, которые можно
сделать в Linux сейчас! с. 34

Amazon EC2
Облачные вычисления
для вас с. 84

Сделайте свои первые шаги в Linux  
под нашим чутким руководством

Джейкоб Каплан-Мосс, Django-хакер с. 28

Django был бы совершенно 
иным, будь он написан 

не на языке Python

Fedora 12
Современный Linux:

запустите за минуты
А также: Opera 10.10  Игры  

 KOffice 2.1  LXF в PDF

Февраль 2010 № 2 (128)

Почему вам нужен антивирус? с. 16

Новички, 
начните  
отсюда!

страниц 
учебников 
на любой 

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

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

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

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

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

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

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

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

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

Мобильное рабочее место 

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

Корпоративные продукты 

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

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

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

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

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

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009.1 Spring
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Никогда, о, никогда  
не де лай те fork-
бом бу! Ина че про-
изой дет ERR 3425  
OUT Of RESOURCES.

Грэм Мор ри сон
Зай ди те на те ма ти че-
ский фо рум и спро-
си те, что луч ше – KDE 
или Gnome? Ну или Vi 
про тив Emacs...

Нейл Бот вик
Ес ли вы внезапно 
ре ши те уста но вить 
Gentoo, соври те род - 
ным, что уез жае те 
ку да-то на пол го ди ка.

Эн д рю Гре го ри
Ни в коем случае 
не го во ри те лю дям, 
что у вас «есть GIMP», 
а так же про мон ти - 
ро вание и man- 
страницы.

Эн ди Хад сон
Уста но ви те Linux 
в VMware на Windows 
под Qemu и ис поль-
зуй те Wine. Ой, что-то  
го ло ва кру житься 
начинает.

Ник Вейч
Де лай те ре зерв ные 
ко пии все го: фай лов, 
ка та ло гов, ОС, BIOS, 
ре зерв ных ко пий, 
мы ши, ков ри ка 
для мы ши!

Ша шанк Шар ма
Ви ди те мою бо ро ду? 
Сей час она тянет 
на 78 мил ли стол-  
ме нов. По это му и вы 
от расти те такую  же.  
Это ес ли вы па рень.

Ма янк Шар ма
Рас ска жи те всем, что 
по сле сбор ки яд ра  
у вас поя ви лись 
сверх спо соб но сти.  
Или еще что-нибудь 
эта кое.

Дэ вид Кар трайт
Не перепивай те пи ва, 
а ес ли вы пье те –  
не по ку пай те в Ин тер-
нете жи вых пин гви нов. 
Тише, тише, ну съешь 
рыб ку...

Сю зан Лин тон
Те перь ваш ста рый CD 
с Windows сго дит ся 
в ка че стве ле таю щей 
та ре лоч ки, но жа 
для тор та, под став ки 
под ко фе...

Эн ди Ченнел
В случае про бле м, 
по звоните в Microsoft, 
а по том вы ло жи те 
запись раз го во ра 
на YouTube. Так, 
по ржать.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Ес ли вам вдруг пред- 
 ло жат ку пить ле галь-  
ный Debian за $300 –  
не бе ри те эту под дел- 
ку. Э, ма ши на нуж на?

Бы ту ет мнение, что в серь ез ном жур на ле не долж но быть места ма те-
риа лам для на чи наю щих. Мол, это же не бу к варь; ве ро ят ность, что но-
ви чок ку пит спе циа ли зи ро ван ное из дание, поч ти ну ле вая; а пе чат ная 

пло щадь не ре зи но вая. Ну и да лее в том же ду хе.
Все это, ра зу ме ет ся, вер но. Но ес ли нас об этом про сят – зна чит, это ко му-

нибудь нуж но? По че му бы и не по про бо вать, ре ши ли мы, и по свя ти ли этот но мер 
жур на ла вам, на чи наю щие. Ес ли вы ви ди те Linux в пер вый раз или не об ла дае те  
боль шим опы том ра бо ты с ним и неуве рен но чув ствуе те се бя в но вой ОС –  
от крой те стр. 22. Там приведена вся необ хо ди мую ин фор ма ция по бы ст ро му  
стар ту: от уста нов ки до зна ком ства с ра бо чим сто лом и вы полнения ти по-
вых за дач. Ин ст рук ции ори ен ти ро ва ны на ди ст ри бу тив Fedora 12 (вы най де те 
его на DVD), но с неко то ры ми ва риа ция ми по дой дут и к боль шин ству дру гих:  
Linux, как бы он ни на зы вал ся, это все же Linux.

Ну, а ес ли вы поль зо ва тель со ста жем, не спе ши те за кры вать жур нал и от-
кла ды вать его в сто ро ну. Мы при пас ли кое-что и для вас, от тех но ло гии се те вых 
драй ве ров NAPI на стр. 44 и встраи вае мой вы ско прои зо ди тель ной вир ту аль ной 
ма ши ны LLVM (стр. 76) до про грам ми ро вания поль зо ва тель ских ин тер фей сов 
с Clutter для плат фор мы Moblin (или, ес ли по же лае те, ва ше го на столь но го ком-
пь ю те ра). Уве рен, вы най де те здесь для се бя нема ло ин те рес но го, а по кон чив  
с чтением – ог лянитесь во круг. На вер ня ка непо да ле ку есть тот (или та), кто дав но 
хо тел по про бо вать Linux, но не знал, с че го на чать. По ка жи те им этот но мер жур-
на ла, и пусть они поймут: пин гви ны не ку са ют ся.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом но ме ре мы по пы та лись по ка зать, что Linux уже 
дей стви тель но го тов для масс. И по это му об ра ти лись 
к коман де с во про сом: а ка кой со вет вы бы да ли пол но му 
но вич ку в Linux?

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

Web-сайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Мы все учи лись 
понем но гу
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Fedora 12  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  8
К Fedora мож но при ду мать мно же ст во  
эпи те тов на бу к ву «ф» – от «фан та сти че-
ский» до (пар дон) «фи го вый». Ка кие из них  
ближе к дей ст ви тель но сти?

UltraEdit  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Ес ли вы из тех лю дей, что спо соб ны  
ув лечь ся про стым тек сто вым ре дак то ром, 
этот об зор, не со мнен но, при дет ся вам  
по вку су.

MythTV 0�22  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Са мый про дви ну тый в ми ре про грамм ный 
ви део маг ни то фон по-преж не му име ет  
са мую не здо ро вую про це ду ру на строй ки.

Opera 10�10  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Бу ду кра ток: web-брау зер и кое-что еще.

Simply Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Ес ли «ни для ко го не сек рет, что ра бо та  
в Linux тре бу ет не ко то ро го по гру же ния  
в те ма ти ку и хо тя бы чу точ ку фа на тиз ма»,  
то мо жет ли ди ст ри бу тив но сить при став ку 
Simply?

Musix 2�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
До пус тим, вы му зы кант и рья ный сто-
рон ник идеи сво бо ды ПО. Или на обо рот – 
не важ но: в лю бом слу чае вам сле ду ет  
взгля нуть на Musix по бли же.

Что за штука...

NAPI
Уз най те все или поч ти все  
о бы ст рых се те вых драй ве рах  
с. 44

Про ек ты- 
де ся ти ми нут ки с. 34

Я не дос та точ но 
тол ков, что бы  

разби раться во всем  
до са мо го дна.
Джей коб Ка план-Мосс скром ни ча ет с� 28

Содержание

Сравнение: Ан ти ви ру сы

AVG Free  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Avira Antivir Pro  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
ClamAV  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Sophos  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
ClamTk  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Avast  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
BitDefender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20

Но вич ки,
нач ни те ра бо тать
в Linux се го дня с. 22  Ли куй те, Microsoft-не на ви ст ни ки:  

Fedora от пра ви ла Mono в от став ку  
и за ме ни ла Tomboy дру гой про грам мой�
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Gwibber и Dropbox  � � � � � � � � � � � � � � � �  52
Завсегдатаи со ци аль ны х се тей, управ ляйте 
ими с од ного «пу льта». Плюс: об мен фай ла ми.

GIMP
Го то вим фут бол ку  � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Накатил при лив вдох но ве ния? Не упус ти те  
его – сде лай те се бе маеч ку на па мять.

DansGuardian
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Се рия по ана ли зу дан ных в сво бод ном ста ти-
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Ге не ра тор ко дов � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Кто по ду ма л о па роль ных фра зах, тот неправ: 
речь идет о мощ ной вир ту аль ной ма ши не, 
при год ной к встраи ва нию в ва ши при ло же ния.
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По иск по сай ту  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
За без обид ным по лем «Най ти» нередко таят ся 
ты ся чи строк ко да – а мы уло жим ра бо таю щее 
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Вы чис ле ния в об лаке не толь ко допуска ют 
мгно вен ное мас шта би ро ва ние, но и по мо га ют 
покра соваться перед дру зьями.
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Док тор рас су ж да ет про IPv6, со би ра ет 
мар шру ти за тор и цен тра ли зо ван но 
управ ля ет кон фи гу ра ци ей с Puppet.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
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от гра фи че ских до PCI-карт.
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Со дер жи мое двух сто рон не го  
DVD под мик ро ско пом.

Про пус ти ли но мер?  � � �  107
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!

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Иг рать в ком пь ю тер ном клас се  
мож но под при смот ром учи те ля  
и с поль зой для де ла.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
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ChromeOS vs Ubuntu  � � � � � � � � � � � 30
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про тив ли де ра Linux-рын ка: кто ко го?

Сво бо да в Ин тер не те  � � � � � � � � �  32
Уз най те, как сде лать свое при сут ст вие в се ти  
по-на стоя ще му ано ним ным.
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Уда лен ный файл мож но по про бо вать вос ста но вить,  
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 Наша команда всегда рада 
подписать вас на LXF. 
Электронная версия в подарок!

 Opera 10.10 Взгля ни те на Ин тер нет по-но во му
 KOffice 2.1 Офис ный па кет для KDE
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 ���плюс под шив ка но ме ров в фор ма те PDF! с. 100
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вым сен сор ным эк ра ном, так же осно ван-
ный на Qualcomm Shapdragon. Ком пания 
Marvell про де мон ст ри ро ва ла смар тбук 
с про цес со ром Armada 510, ра бо таю-
щий под управ лением Ubuntu Linux. К со-
жа лению, ASUS по ка не при сое динилась 
к это му празднику жизни – по цир ку ли-
рую щим в се ти слу хам, анон са их вер сии 
ARM-смар тбу ка сле ду ет ожи дать не рань-
ше ап ре ля.

Нетбук: эво лю ция
В об щем, с нетбу ка ми все бо лее или менее 
по нят но – в 2010 го ду уст рой ства на про-
цес со рах ARM пой дут в про да жу. В России 
они поя вят ся не сра зу, но, ду маю, во вто-
рой по ло вине го да со сто ят ся пер вые ре -
ли зы. Те перь о са мом ин те рес ном: ожи дае-
мом неко то ры ми ана ли ти ка ми вы теснении 
с рын ка плат фор мы Intel Atom. Мне 
до сих пор непо нят но, на чем осно ва ны  
та кие сме лые вы во ды: на са мом де-
ле, для них нет ника ких осно ваний. Нет- 
бу ки как от дель ный класс уст ройств умер-
ли, не успев ро дить ся. Поль зо ва те ли уже 
на смот ре лись на мир че рез се ми дюй-
мо вые фор точ ки, и объ яснения в сти ле 
«А что вы хо те ли, это же нетбук, а не но ут - 
бук», их уже не удов ле тво ря ют. Мас со вый 
по тре би тель же ла ет по лу чить ульт ра пор-
та тив ный ноут бук, а не ма ло мощ ное уст-
рой ство ка ко го-то нев нят но го ти па. Про из-
во ди те ли чет ко уло ви ли спрос, и се го дня 
на при лав ках не так мно го да же де вя ти-

дюй мо вых мо де лей. «Ма лы ши» 
под росли – сред няя диа го наль 

эк ра на нетбу ка уже со став-
ля ет 10–11 дюй мов. Вы чис ли-

тель ные мощ но сти и ем кость 

ГЛАВ НОе: CES 2010  Эво лю ция не тбу ков  Ин тер нет-план ше ты  
и Android на тос те ре  Ubuntu Tweak  Intel Atom

Хроники CES 2010

и дву мя USB-пор та ми. Пер вы ми это чу-
до смо гут оценить аме ри кан цы – про да-
жи но вин ки с кон трак том от AT&Т нач нут-
ся уже в ап ре ле. До Ев ро пы и Азии нетбук 
от Lenovo до бе рет ся толь ко во вто рой по-
ло вине го да. Ожи да ет ся, что це на «ма лы-
ша» без кон трак та с опе ра то ром со ста вит 
$499. На мой вкус – до ро го ва то для «бюд-
жет но го» ARM: за эти день ги мож но при-
об ре сти вполне при лич ный нетбук на Intel 
Atom. За то уст рой ство смо жет об хо дить-
ся без под за ряд ки в те чение 8–10 ча сов 
(в ре жи ме ак тив ной ра бо ты!) и воспро из-
во дить ви део в фор ма те 720p, что по си лам  
да ле ко не ка ж до му «атом но му» нетбу ку  
то го же це но во го диа па зо на. Не сто ит за-
бы вать, что россий ские це ны обыч но вы-
ше аме ри кан ских, и ес ли Skylight поя вит ся 
в на ших ма га зи нах – сто ить он бу дет до ро-
же. О том, что но вин ка ра бо та ет под управ-

лением Linux, го во рить не нуж но – это 
оче вид но. Во прос о вы бо ре ди ст ри бу-
ти ва оста ет ся от кры тым: воз мож но, 
это бу дет ОС на осно ве Android или 
SLED от Novell. Из вест ный но во ст-
ной ре сурс Engadget го во рит о неко-
то ром аб ст ракт ном Linux с ин тер - 
фей сом на осно ве вид же тов.

Во об ще на CES 2010 бы ло пред-
став ле но нема ло ин те рес ных но-
ви нок (в том чис ле и по бо лее де-

мо кра тич ной цене). Кор по ра ция 
HP по ка за ла Mini Android 

Smartbook с де ся ти дюй мо-

В ян ва ре про шло Consumer Electronics Show – од но из крупней-
ших со бы тий в ми ре по тре би тель ской элек троники. И, конеч но, 
мы не мог ли прой ти ми мо анон си ро ван ных на нем Linux-но ви нок.

 Рубрику ведет  
еВГеНИй КРеСтНИКОВ

В 
2009 го ду мы часто уде ля ли вни-
мание пер спек ти вам ар хи тек ту ры 
ARM. С ней свя за ны на де ж ды ана-

ли ти ков на по яв ление недо ро гих и эко но-
мич ных нетбу ков, ра бо таю щих под управ-
лением Linux. До сих пор про из во ди те ли 
не ба ло ва ли нас по доб ны ми уст рой ства-
ми – в россий ских ма га зи нах вы не най-
де те ни од но го по доб но го нетбу ка, хо тя 
плат фор ма ARM дав но ли ди ру ет на рын ке 
смарт фо нов и ком муника то ров. Си туа ция 
сло жи лась стран ная: он лайн-ре сур сы во-
всю го во рят о пер спек ти вах ARM (вы ска-
зы ва ет ся да же мнение, что но вым уст рой-
ствам уда ст ся вы теснить с при лав ков Intel 
Atom), а ку пить по ка нече го, не счи тая при-
ве зен ных из Поднебес ной «по де лок».

В кон це го да поя ви лась ин фор ма ция 
об ин те ре се к плат фор ме со сто ро-
ны крупней ших про из во ди те лей –  
ASUS и Lenovo. В ян ва ре слу-
хи под твер ди лись на CES 2010: 
кор по ра ция Lenovo анон си ро-
ва ла Skylight – ульт ра ком пакт-
ный но ут бук на базе плат фор мы 
Qualcomm Snapdragon с так то вой 
часто той про цес со ра 1 ГГц. Уст-
рой ство, «упа ко ван ное» в ори-
ги наль ный кор пус с за круг лен - 
ны ми уг ла ми, осна ще но дис пле ем 
с диа го на лью 10,1" и раз ре шением 
1280 × 720 пик се лей. Вме сто же ст - 
ко го диска он ис поль зу ет  твер до- 
 тель ный на ко пи тель на 20 ГБ,  
а мас са но вин ки со став ля ет все го 
900 грам мов. Ра зу ме ет ся, Skylight 
под дер жи ва ет стан дар ты Wi-Fi 
и 3G, а так же обо ру до ван ка ме рой 
на 1,3 МПикс, кард-ри де ром miniSD Ф
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 Lenovo Skylight 
сра зу же бро са-
ет ся в гла за свои-
ми скруг лен ны ми 
уг ла ми�
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«На смену нетбукам 
придут недорогие 
интернет-планшеты.»

диска так же растут. С дру гой сто ро ны, 
за мет на тен ден ция уве ли чения вре мени  
ав то ном ной ра бо ты боль ших но ут бу-
ков – мо де ли с мат ри цей на 13,3", осно-
ван ные на плат фор ме CULV, уже по ка-
зы ва ют ре зуль та ты на уровне луч ших 
пред ста ви те лей се мей ства ульт ра пор та-
тив ных ма шин. Да же на столь ные мон ст ры 
мо гут ра бо тать от ак ку му ля то ров до че ты-
рех с по ло ви ной ча сов, несмот ря на эк ран 
18" (од ну та кую ма ши ну – кста ти, с пре-
дуста нов лен ным SLED – я недав но при об-
рел). Увы, в этот тренд ARM впи сы ва ет ся 
сла бо – пра вить бал бу дут Atom’ы, плат-
фор ма CULV и про цес со ры Core i7. Хо тя 
в бюд жет ном сег мен те шан сы у аль тер на-
тив ной ар хи тек ту ры есть, осо бен но по сле 
ожи дае мо го по яв ления сле дую щей вер сии 
плат фор мы – ARM Cortex A9, но это де ла 
не та ко го уж близ ко го бу ду ще го. Основ-
ной по ток бюд жет ных ма шин на ARM при-
дет ся на 2011–2012 го ды, а в на сту пив шем 
го ду нас ожи да ют от дель ные единич ные 
ре ли зы.

Смар тбук или план шет?
Тем ин те реснее дру гая тен ден ция – по-
яв ление на рын ке бюд жет ных ин тернет-
план ше тов. Сей час по доб ные ком пь ю те ры 
от но сят ся к верхнему це но во му сег мен-
ту: на рын ке пред став ле ны в основ ном 
так на зы вае мые UMPC, стои мость ко то-
рых часто пре вы ша ет 30 000 руб лей. Од-
на ко мно гие мел кие про из во ди те ли пы-
та ют ся вы пускать де ше вые план ше ты 
с про цес со ра ми ARM. Так, в на ча ле ян ва-
ря ком пания Freescale Semiconductor об-
на ро до ва ла эта лон ный ди зайн се ми дюй-
мо во го план шет но го ком пь ю те ра. На CES 
2010 боль шин ство ве ду щих про из во ди-
те лей пред ста ви ли кон цеп ты та ких уст-
ройств (на раз ных плат фор мах); к при-
ме ру, NVIDIA по ка за ла се ми дюй мо вый 
план шет на плат фор ме Tegra. До анон сов 
де ло по ка не дош ло, но си туа ция уже яс-
на: нетбу ки эво лю циониру ют в но ут бу ки,  

Новости  
короткой строкой

 По дан ным Number Resource 
Organisation (NRO), 90 % IP-ад ре-

сов уже за ня то. По сло вам пред ста ви-
те лей ор га ни за ции, что бы из бе жать 
про блем, про вай де ры долж ны на чать 
пе ре ход на IPv6 уже сей час.

 Microsoft пред ла га ет рос сий ским 
чи нов ни кам про длить ли цен зи-

он ные до го во ры на ПО, по став лен ное 
в рам ках про ек та «Пер вая по мощь 
1.0». Скид ка со став ля ет око ло 90 % 
от роз нич ной це ны.

 Mozilla ме ня ет под ход к про цес су 
раз ра бот ки Firefox – функ цио нал 

бу дет на ра щи вать ся по сте пен но, при 
еже ме сяч ны х об нов ле ния х безо пас но-
сти. Впро чем, это не по ме ша ло ком па-
нии вы пус тить Firefox 3.6 и «от ме нить» 
вер сию 3.7.

 Рос сий ская ком па ния Па ра Тайп 
вы пус ти ла шрифт бес плат ный 

ПТ Санс. На оче ре ди ПТ Се риф.

 На Maemo 5 (Nokia N900) пе ре-
не сен дви жок Quake 3, а Android 

SDK пор ти ро ван во FreeBSD.

 Ми гель де Ика са по лу чил 
от Microsoft ста тус MVP (Most 

Valuable Professional) в об лас ти C#.

 Google пе ре во дит свои сер ве ры 
на Ext4.

и как от дель ный класс уст ройств пе ре-
ста нут су ще ство вать к на ча лу 2011 го да 
(соб ствен но, мно гие но во ст ные пор та лы 
уже пе ре ста ли ис поль зо вать тер мин «нет-
бук» – сей час мод но го во рить «смарт-
бук»). На сме ну им при дут недо ро гие 
план ше ты, анон сы ко то рых от ве ду щих 
про из во ди те лей мож но ожи дать к весне–
ле ту это го го да. Здесь шан сы у ARM 
и Linux очень непло хие, хо тя ма ши ны 
с про цес со ра ми Intel и пре дуста нов лен-
ной Windows 7 так же поя вят ся в про да-
же. Про то тип та ко го уст рой ства от HP по-
ка зал пуб ли ке не кто-нибудь, а сам Стив 
Бал мер – ви ди мо, Microsoft очень пе ре жи-
ва ет за этот сег мент рын ка.

Чи та ем с эк ра на
По следний класс уст ройств, о ко то ром 
хо те лось бы се го дня по го во рить – элек-
трон ные книги с дис плея ми на осно-
ве тех но ло гии E-Ink. Здесь на ме ти лась 
стран ная тен ден ция: рас ши рение функ-
цио на ла. В про стую «чи тал ку» уже пы та-
ют ся до бав лять мо ду ли Wi-Fi и Bluetooth 
(я го во рю, на при мер о Samsung E6 и E101). 
Не очень по нят но, ка ким об ра зом кон ст-
рук то ры со вме ща ют ра бо ту со от вет ствую-
щих драй ве ров с из на чаль ной идео ло ги-

ей по доб ных «чи та лок», когда боль шую 
часть вре мени уст рой ство «спит» и ак тив-
но ра бо та ет толь ко при смене кар тин ки.  
Но по яв ление на рын ке боль шо го чис-
ла элек трон ных книг не мо жет не ра до-
вать. Осо бен но ес ли учесть, что про цес со-
ры ARM ис поль зу ют ся здесь доста точ но 
ак тив но, а кро ме то го, нема ло «чи та лок» 
ра бо та ют под управ лением GNU/Linux. Учи-
ты вая до воль но вы со кую стои мость элек-Ф
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 Android те перь ра-
бо та ет и на смарт-
бу ках HP Mini� 
Или сле ду ет ска-
зать на обо рот?

трон ных книг (око ло $300), бу дет ин те рес но 
на блю дать за их кон ку рен ци ей с де ше вы-
ми план шет ны ми ком пь ю те ра ми.

Android’ы в ко фе вар ках
О смарт фо нах и ком муника то рах го во рить 
се го дня не бу дем – тут CES 2010 не пре-
поднес ника ких сюр при зов. На вы став ке 
бы ла анон си ро ва на масса но вых «гуг ло-
фо нов». Ин те рес на толь ко тен ден ция про-
ник но вения Android на дру гие ти пы уст-
ройств – смар тбу ки, на ви га то ры, плей е ры, 
элек трон ные книги; об этом мы не еди но-
жды го во ри ли. Уже по сле вы став ки, в се-
ре дине ян ва ря ком пания Touch Revolution 
пред ста ви ла ба зи рую щий ся на Android 
мо дуль для управ ления бы то вой техни-
кой – The Nimble NIM1000. Кста ти, то же 
с про цес со ром ARM. На мой взгляд, не луч-
ший вы бор опе ра ци он ной систе мы для по-
доб ных за дач: на рын ке име ют ся дру гие 
встраи вае мые ОС для бы то вой техники. Тем 
не менее – тренд как минимум за бав ный.
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Новости

Дзен – не моя ре ли гия!

В
ы шед шая в пер вой по ло вине ян ва-
ря но вая вер сия Ubuntu Tweak вдруг 
вызва ла спо ры на спе циа ли зи ро-

ван ных фо ру мах. Вроде бы, что пло хо го  
в оче ред ной про грам ме, уп ро щаю щей на - 
строй ку систе мы? Тем не менее по клон-
ники аль тер на тив ных ОС с пе ной у рта спо-
ри ли, име ют ли по доб ные при ло жения 
пра во на жизнь. Мы по шли дру гим пу тем, 
и про сто по са ди ли за ПК од но го мое го зна-
ко мо го, да ле ко го от Linux че ло ве ка. Со гла-
шать ся ли с его мнением – ре шать вам...

Наш ан ти рей тинг воз глави л OpenSUSE. 
Yast напи сан не для людей. Гра фи че ские  
сред ства на строй ки OpenSUSE гро мозд ки,  
нело гич ны и непо нят ны новичку. Но его 
плюс – уста нов ка ПО одним щелчком с сай та  
openSUSE Build Service; это го очень не хва- 
 та ет дру гим ди ст ри бу ти вам. Да лее идут 
Fedora и Mandriva – их осво ить непод го тов-
лен но му поль зо ва те лю ока за лось про ще,  
хо тя обе систе мы да ле ко не «идеа льный 
Linux для до мо хо зя ек». Боль ше все го по- 

нравился Ubuntu: про стая уста нов ка, удоб- 
 ный по иск про прие тар ных драй ве ров и на- 
 строй ка лока ли за ции. Систем ные па ра- 
 мет ры на хо дятся там, где и долж ны быть.  
Серь ез ные недостат ки – разве что от сут-
ствие тон кой на строй ки ви зу аль ных эф-
фектов (ути ли та CompizConfig по ка за лась 
слиш ком гро мозд кой) и слож но сти с под-
клю чением ре по зи то ри ев и по иском ПО.

Струк ту ра гра фи че ских кон фи гу ра-
то ров Linux непонятна но вич ку. У самого 
вме няе мо го в этом плане Ubuntu ма ло  воз-
мож но стей тон кой на строй ки. Наи боль шие  
за труднения вы зы ва ет под клю чение внеш- 
них источников и уста нов ка при ло жений.  
Когда ты зна ешь, что и от ку да нуж но ста-
вить – про блем нет, но ведь для но вич ков  
это тем ный лес! Помогло бы удоб ное 
средство, по ка зывающее доступ ные внеш- 
ние источники и на бор при ло жений, а не ка- 
 шу из дво ич ных па ке тов, как это де ла ют  
со вре мен ные ди ст ри бу ти вы. Кста ти, пре-
словутый Ubuntu Tweak ре ша ет имен но эту  

Тек сто вый файл или гра фи че ский мастер? Мы по про бо ва ли  
най ти от вет, по ста вив экс пе ри мент на жи вом че ло ве ке.

про бле му и удо бен не толь ко нео фи там.  
Хо рошо бы в по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах  
уп ро стилась про це ду ра уста нов ки ПО (в т. ч.  
из внешних источников), а гра фи че ские 
сред ства на строй ки не вго няли в сту пор.

Недав но я нашел чуд ный ди ст ри бу ти в – 
Arch Linux. Для зна то ка он по ня тен, ло ги-
чен и прост – истинный Unix-дзен. Знал бы 
я о нем при пе ре хо де на Linux с FreeBSD... 
Но сей час дзен не моя ре ли гия – как про-
стой поль зо ва тель, я пред поч ту Ubuntu.

 А еще у Intel есть 
операционная 
система Moblin� 
Cоздание при ло-
же ний для нее — 
см� на стр� 72�

За вер шая но во ст ную руб ри ку данно го но ме ра LXF, Григорий Рудницкий  
вернет ся к ее ис ход ной те ме – мо биль ным ком пь ю те рам.

К
ом пания Intel пред ста ви ла но вое 
по ко ление плат фор мы Atom, для 
нетбу ков и ПК на чаль но го уров-

ня (нет то пов). В ее осно ве – про цес сор Intel  
Atom D410 с ин тег ри ро ван ным в яд ро гра-
фи че ским кон трол ле ром и чип сет Intel 
NM10 Express с низ ким энер го по треб-
ле-нием. Про цес сор из го тов лен по 45-на-
но мет ро вой тех но ло гии. Вместо трех 
мик ро схем стало две, понизи лось те п ло - 
вы де ление, умень ши лся раз ме р, энер го- 
по треб ление упа ло на 20 %; снизи лась  
и стои мость про из вод ства. Бла го да ря  
по вы шен ной ин те гра ции эле мен тов, раз-
ме ры плат фор мы для нетбу ков умень-
ши лись на 60 %, а для на столь ных ПК 
на чаль но го уров ня – на 70 %, причем те п ло - 
вы де ление понизи лось на 50 % и, напри-
мер, у чип се та со став ля ет те перь 1,5 Вт.  
Что же ка са ет ся часто ты про цес сор но го 
яд ра, то она оста лась прежней – 1,6 ГГц.  
Те перь Intel со би ра ет ся вы пускать «Ато-
мы» в двух мо ди фи ка ци ях: од но ядер ной  
и дву хъядер ной. Пер вая бу дет при ме нять-

ся пре иму ще ствен но в нетбу ках, а вто рая 
смо жет быть ис поль зо ва на в нет то пах.

Одним из важ ных на прав лений по про - 
дви жению но вой плат фор мы станет взаи-
мо дей ствие Intel с неза ви си мы ми раз ра-
бот чи ка ми ПО для нетбу ков и ПК на чаль-
но го уров ня. Кор по ра ция Intel ор ганизу ет 
ин тернет-ма га зин ПО для поль зо ва те лей 
и про из во ди те лей обо ру до вания, по стро-
енный по прин ци пу ана ло гич ных струк тур 
Apple и Nokia. Раз ра бот чи ки про грамм  смо-
гут за ре ги ст ри ро вать ся в этом ма га зине, 
по сле че го их при ло жения бу дут доступ ны 
для при об ре тения с це лью пре дуста нов ки 
де сят кам и сот ням про из во ди те лей ком-
пь ю тер ной техники по все му ми ру. В Ев ро-
пе та кой ма га зин уже за пу щен – про дав-
цами в нем вы сту па ет бо лее 50 ком паний; 
а в России его от кры тие ожи да ет ся уже 
в на ча ле это го го да. Ре ги ст ра ция для неза-
ви си мых раз ра бот чи ков на но вом пор та-
ле бу дет бес плат ной, а стои мость уча стия 
в про грам ме бу дет фор ми ро вать ся, ис хо дя 
из ко ли че ства за клю чен ных кон трак тов.

 Ubuntu Tweak 
лег ко управ ля ет-
ся с раз лич ны ми 
источника ми ПО, 
но кое-кто мо жет 
воз ра зить, что на-
стоя щие ге рои лег-
ких пу тей не ищут�

Так же в рам ках партнер ской про-
грам мы раз ра бот чи ки при ло жений по лу-
чат бес плат ный ин ст ру мен та рий Intel, по-
зво ляю щий про тести ро вать их про дук ты 
на пред мет со вмести мо сти с но вой плат-
фор мой Atom. Так, в ян ва ре бы ло за пу ще-
но но вое сред ство Fast Track, ко то рое по-
мо жет мак си маль но бы ст ро про ве рить 
оп ти ми зи ро ван ный код. 

Atom на но сит от вет ный удар
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

М
а те риа лов о том, как при-
спо со бить к Linux при выч-
ные (или необ хо ди мые 

по де лу) шриф ты клас со во го вра-
га, в Се ти без счё та. Но не ре шить ли 
про бле му кар ди наль но – то есть раз-
ра бо тать соб ствен ные шриф ты, мет-
ри че ски иден тич ные? А что, и за мах-
нём ся, по ду ма ли в ком пании PingWin 
Software. И пред ста ви ли для об ще-
ствен но го тести ро вания ком плект 
гарнитур с име на ми PWT Arion, PWT 
Courant, PWT Timer, PWT Tahion, PWT 
Verde – для тех, кто ещё не за был, что 
та кое Windows, они бу дут зна чи мы ми.

Спе ци аль но под чёр ки ваю: это 
не столь ко ана ло ги, сколь ко го мо ло ги. 
То есть – в них не бы ли ис поль зо ва ны 
гли фы со звуч ных гарнитур, шриф ты 
от ри со ва ны с ну ля. А ещё в них уч те ны 
все сим во лы, ис поль зуе мые в на цио-
наль ных ал фа ви тах на шей необъ ят ной 
Ро ди ны, осно ван ных на ки рил ли це – 
те, кто в шко ле изу чал язы ки ти туль-
ных на ций, пой мут, о чём я го во рю.

По ря ду при чин при нять уча стие 
в фор маль ном тести ро вании шрифтов  
я не смог, но про вёл своё соб ствен-
ное. Трое су ток они стоя ли у ме ня в ка-
че стве систем ных, шриф тов брау зе ра 
по умол чанию и шриф тов тек сто во-
го ре дак то ра (и сто ят по сей мо мент). 
И ни ра зу за все вре мя у ме ня не за - 
бо ле ли гла за – а они у ме ня очень 
к это му де лу чув стви тель ные.

Не ска жу, что в шрифтах со всем 
нет недостат ков – но их ведь со всем 
нет толь ко там, где нет со всем ниче го.  
И для то го и су ще ству ет об ще ствен-
ное тести ро вание от кры тых про дук-
тов, что бы ли к ви ди ро вать недостат ки 
со вме ст ны ми уси лия ми. Вер но?

alv@posix.ru

АЛеКСей ФеДОРЧуК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы�

Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Fedora 12  .....................................................  8
Боль шой синий эк ран вер нул ся, но те перь он ас со ции ру-
ет ся не с без вре мен ной кон чи ной, а с бо лее бы ст рой за-
груз кой и ин те гра ци ей с Moblin. Хва тит ли это го, что бы 
по ло жить Кар ми че ско го коа лу и раз но цвет но го ха ме ле-
о на на обе ло пат ки?

Opera 10.10  ............................................... 12
Мы за дер жа ли об зор но вой вер сии Opera до мо мен-
та вы пуска Unite, тех но ло гии локаль ных web-сер ви-
сов. Хва тит ли ее, что бы уве сти Эн ди Ченнел а с лю би мо-
го Chrome?

UltraEdit  ...................................................... 10
В пол ку Linux при бы ло пор тов ком мер че ских Windows-
при ло жений: на сей раз это тек сто вый ре дак тор 
с 2 млн поль зо ва те лей. Нуж но об ла дать из ряд ной са мо- 
 уве рен но стью, что бы пред ло жить за день ги то, че го 
у нас и да ром на ва лом.

MythTV 0.22  ..............................................  11
Есть мно го при чин, что бы по лю бить этот про грамм ный 
ви део магнито фон, но на строй ка яв но к ним не от но сит-
ся. Мо жет, кто-нибудь возь мет ся и начнет по став лять 
уже скон фи гу ри ро ван ную вер сию?

SimplyLinux 1.0 ...................................... 13
Мы мно го слы ша ли о «Пя той плат фор ме» и о систе мах, 
в ко то рых под си лу ра зо брать ся да же но вич ку. По смот-
рим, что бу дет, ес ли скре стить эти два по ня тия в од ном 
ди ст ри бу ти ве.

Musix 2.0  ..................................................... 14
Пол но стью сво бод ный, ори ен ти ро ван ный на лю дей твор-
че ских про фес сий, под хо дя щий для еже днев ной ра бо ты 
и с ори ги наль ным ра бо чим сто лом? Мы ре ши ли взгля-
нуть на этот чу до-ком байн по бли же.

 Оста нав ли вай те, перематы вай те, запи сы вай те 
и смот ри те жи вое тВ в од ном из луч ших про ек тов, 
когда-ли бо су ще ство вав ших для Linux�

 Fedora до но сит идеи сво бод но го ПО до вас, 
ва шей се мьи и ва ших дру зей — при чем вполне 
в доступ ной фор ме�

Fedora 12 c. 8 MythTV c. 11

Пин гви ны пи шут 
свои ми шриф та ми
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Обзоры Ди ст ри бу тив

Fedora 12

F
edora по след ней из мас ти тых пе-
ре сек ла фи ниш ную чер ту в осен-
ней гон ке ре ли зов. Но есть ве щи, 

ко то рых сто ит по до ж дать (так нра вит ся 
ду мать мно гим). Fedora проч но уг нез ди-
лась в верх нем сек то ре таб ли цы по пу ляр-
но сти. Вни ма тель ный на блю да тель мог  
за ме тить по сте пен ный рост ее ин дек са  
на Distrowatch: по след няя вер сия да же 
опе ре ди ла мо гу чий Ubuntu. А ведь Fedora  
ни ко гда не рва лась на мас со вый ры нок:  
ее це ле вые поль зо ва те ли (по край ней ме-
ре, по сло вам ли де ра про ек та) – ско рее ак-
тив ные раз ра бот чи ки от кры то го ПО, чем 
его по тре би те ли.

Пе ре жив не сколь ко не удач ных вер-
сий в про шлом, Fedora вы бра ла свой «не-
бро ский блеск». Ди ст ри бу тив не все гда 
пер вым под хва ты ва ет но вин ки, но он на-
де жен, ста би лен, креп ко сбит и ве рен 
идеа лам сво бод но го ПО.

На до ска зать, дан ная вер сия (ко до-
вое на зва ние Constantine) боль ше стра-
да ла от «оши бок пер вой не де ли», чем 
пре ды ду щая. Клю че вое ПО слу ша ет ся 
бес пре ко слов но, а вот за ста вить ра бо тать 
вто рич ные при ло же ния (на при мер, ви део-
ре дак тор Pitivi) уже слож нее. В хо де на-
ше го тес та не сколь ко раз «па да ли» да-
же Fuse/де мон Samba. Прав да, за это мы 
бы ли воз на гра ж де ны лю бо пыт ным спек-
так лем: SELinux пы тал ся по ме шать сбо ру 
ин фор ма ции для от прав ки от че та. В пер-
вые дни по сле вы хо да вер сии про изо шел 

впол не пред ска зуе мый всплеск об нов-
ле ний, ли к ви ди ро вав ший боль шин ст во 
оши бок.

К сло ву, ус та рев шие сис те мы 
kerneloops и bugbuddy сме нил но вый 
для Fedora ин ст ру мент Automatic Bug 
Reporter Tool (сред ст во ав то ма ти че ской 
от прав ки со об ще ний об ошиб ках). Пре-
иму ще ст во ABRT (ес ли, ко неч но, дать ему 
сво бо ду дей ст вий!) в том, что он ра бо та-
ет не толь ко с при ло же ния ми Gnome/GTK 
и поч ти не тре бу ет вме ша тель ст ва поль-
зо ва те ля – все для то го, что бы об лег чить 
вам жизнь.

Об нов ле ние от пре ды ду щей вер сии 
дей ст ву ет не пло хо. Ес ли вы не ус та нав ли-
ва ли че го-ни будь не обыч но го или не при-
над ле жа ще го ос нов ным ре по зи то ри ям, 
то все долж но прой ти без за пин ки. В про-
цес се ра бо ты мно гие до бав ля ют в ди ст ри-
бу тив не сво бод ное ПО в ви де драй ве ров 
или муль ти ме диа-ко де ков. Так вот, пре ж-
де чем при сту пать к об нов ле нию, та кие до-
бав ки ре ко мен ду ет ся уда лить. Да, и не за-
будь те для все го сде лать ре зерв ные ко пии. 
Два ж ды.

Вир ту аль но ваш
В пред по след ней вер сии ди ст ри бу ти ва 
(Leonidas) поя ви лись за ме ча тель ные но во-
вве де ния в сфе ре ра бо ты с вир ту аль ны ми 
ма ши на ми (Xen и KVM), где Fedora все гда 
бы ла пио не ром, по сколь ку Red Hat весь ма 
ин те ре су ет ся вир туа ли за ци ей: ис то ри че-

Вкратце

 Один из ос-
нов ных ди ст ри-
бу ти вов Linux, 
спон си руе мый 
по боль шей час- 
ти Red Hat�  
См� так же: Ubuntu, 
OpenSUSE, 
Mandriva и пр�

 Не боль шие из ме не ния в стан дарт ных при ло же ни ях вряд ли за труд нят боль шин ст во 
поль зо ва те лей — а лю би те лей мо биль но го Ин тер не та ждет при ят ный сюр приз!

 Empathy, стан дарт ный кли ент служ бы 
мгно вен ных со об ще ний, ра бо та ет поч ти как 
Pidgin� Ну, поч ти���

Вре мен но от ло жив Ubuntu и на це пив крас ную шля пу, Ник Вейч вдруг  
воз же лал... стать се те вым ад ми ни ст ра то ром! Мо жет, и вам за хо чет ся?

Клю че вое ПО

 KDE 4.3.2
 Gnome 2.28
 Яд ро 2.6.31.5
 OOo 3.1.1
 Firefox 3.5.5
 GCC 4.4.2

Вре мя пе рей ти на 64 би та?

Уже несколь ко вер сий под ряд Fedora уде ля ет по вы шен-
ное внимание 64-бит ным вер си ям (по ми мо стан дарт ных 
i586). На этот раз со ста ви те ли по шли даль ше: ва ри ант 
i586 объ яв лен уста рев шим, и оп ти ми за ция Fedora на плат-
фор ме х86 под ня та до ар хи тек ту ры i686. Ста рые про цес-
со ры VIA (на при мер C3, ис поль зо вав ший ся в систем ных 
пла тах Eden/EPIA), GeoDE и ар ха ич ные Pentium боль ше 
не под дер жи ва ют ся. При этом по дав ляю щее боль шин-
ство поль зо ва те лей дер жат ся за 32-бит ные систе мы, хо тя 
вполне мог ли бы пе рей ти на 64-бит ные. Чем же так хо рош 
64-бит ный ва ри ант?

Основ ное пре иму ще ство – ско рость. Неко то рым при ло-
жениям лишние би ты нуж ны для осо бых це лей, но глав-
ное пре иму ще ство да ет ис поль зо вание до полнитель ных 
ре ги ст ров 64-бит ных про цес со ров. За да чи, тре бую щие 
ин тен сив ных вы чис лений (ком пи ля ция, ко ди ро вание 
и т. п.) вы пол ня ют ся та ки ми про цес со ра ми зна чи тель но 
бы ст рее.

Ми ну сы – со вмести-
мость и ре сур со ем-
кость. К 64-бит ной 
систе ме не толь ко 
мож но, но и нуж но 
под клю чать боль ше па-
мя ти: мно гие при ло жения по-
треб ля ют ее про сто по то му, что 
ис поль зу ют 64-бит ные пе ре мен ные вме-
сто 32-бит ных. Для хранения боль ше го объ е ма ин фор ма-
ции необ хо ди мо боль ше места, а для ее об ра бот ки – бо лее 
мощ ный кэш про цес со ра.

Про бле ма со вмести мо сти в Fedora уст ранена, хо тя неко-
то рые «несво бод ные» драй ве ры и мо ду ли мо гут на ру-
шить идил лию (по следние 18 ме ся цев си туа ция вы прав-
ля ет ся). Для за груз ки доступ ны и 32- и 64-бит ные вер сии 
Fedora, при чем на LiveCD – так по че му бы не по про бо вать 
оба ва ри ан та?
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  Дистрибутив Обзоры

 Встре ча с этой функ ци ей обыч но не в ра дость — но но вое 
сред ст во соз да ния от че тов об ошиб ках эф фек тив но и дру же люб но 
(не как SELinux!)�

Вердикт

Fedora 12

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Со об ще ст во Fedora

Сайт: www.fedoraproject.org

Це на: Бес плат но по от кры тым 
ли цен зи ям

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

 На ход ка для вир туа ли за то ра. 

Важ ные пе ре ме ны и на ра бо чем 

сто ле.

ски Fedora слу жит ис пы та тель ным по ли го-
ном для всех экс пе ри мен тов RHEL. Это со-
лид ное под спо рье для тех, кто эму ли ру ет 
DOS, тес ти ру ет но вые ди ст ри бу ти вы или 
хо чет раз мес тить де ся ток вир ту аль ных 
сер ве ров на од ной ма ши не.

Один из ог ра ни чи те лей в об лас ти вир-
туа ли за ции – сис тем ные ре сур сы. Про бле-
ма не в дис ко вом про стран ст ве и не в вы-
чис ли тель ной мощ но сти про цес со ра, как 
мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд. Все-
та ки боль шую часть вре ме ни вир ту аль ный 
сер вер про во дит в жду щем ре жи ме, под-
дер жи вая лишь фо но вые про цес сы. Па-
мять – вот че го все гда не хва та ет. Ка ж дый 
про цесс тре бу ет по ло жен но го ему кус ка 
па мя ти, хо тя боль шая его часть ни ко гда 
не по на до бит ся.

Дан ная вер сия Fedora пред ста ви ла но-
вую тех но ло гию: па мять, раз де ляе мую яд-
ром (Kernel Shared Memory, KSM). Очень 
по лез ная шту ка. Это но вый дис пет чер па-
мя ти: ес ли не сколь ким эк зем п ля рам вир-
туальных машин вы де ле на оди на ко вая па-
мять (на при мер, ес ли на них ра бо та ет од на 
и та же ОС), то дис пет чер обоб ще ст в ля ет 
ее, тем са мым ог ра ни чи вая ито го вое по-
треб ле ние. Не ма ло и дру гих улуч ше ний, 
на прав лен ных на ус ко ре ние и ог ра ни че-

ние ре сур со ем ко сти вир ту аль ных ма шин. 
Для тех, кто име ет де ло с тех но ло гия-
ми вир туа ли за ции, Fedora – не оце ни мое 
при об ре те ние.

Раз ра бот чи ка во оду ше вит пе ре ра бо-
тан ный, оп ти ми зи ро ван ный Eclipse вку пе 
с об нов лен ной ра бо чей сре дой Moblin v2. 
Есть и пред про смотр Gnome Shell, по это-
му, не за ви си мо от вы бо ра плат фор мы или 
ра бо че го сто ла, соз да на мас са но вых воз-
мож но стей ра бо ты с ко дом.

По час ти ра бо чих сто лов – мы ра ды 
со об щить об уст ра не нии ос нов ных про-
блем, свя зан ных с реа ли за ци ей KDE в Fe-KDE в Fe- в Fe-Fe-
dora. KDE боль ше не бед ный род ст вен ник 
в ди ст ри бу ти ве (прав да, вме сто но вей шей 
вер сии 4.3.4 взя та 4.3.2). Еще од но важ-
ное усо вер шен ст во ва ние – под держ ка ext4 
в ка че ст ве за гру зоч но го раз де ла. Ог ра ни-
че ния, су ще ст во вав шие в преж ней вер-
сии (ext3 или бо лее ран ние сис те мы), бы ли 
свя за ны с функ цио наль но стью Grub. Те-
перь все про бле мы уст ра не ны, и пу тать ся 
с раз ны ми ФС раз де лов боль ше не за чем 
(ес ли толь ко это не ва ше хоб би). Поль зо-
ва те лей но ут бу ков, не со мнен но, по ра ду ют 
пе ре ме ны в NetworkManager. Те перь поль-
зо вать ся мо биль ным ши ро ко по лос ным 
Ин тер не том го раз до удоб нее: управ ле ние 
дан ным ти пом со еди не ний ста ло зна чи-
тель но эф фек тив нее.

Не за бы ты и обыч ные при ло же ния ра-
бо че го сто ла. Стан дарт ный муль ти фор-
мат ный кли ент мгно вен ных со об ще ний 
те перь Empathy, а не Pidgin. До воль но не-
ожи дан ный ход: Pidgin об ла да ет об шир-
ной биб лио те кой под клю чае мых мо ду лей, 
обес пе чи ваю щих шиф ро ва ние и под держ-

ку до пол ни тель ных сер ве ров со об ще ний 
(у Empathy это го нет). Ра зу ме ет ся, поль зо-
вать ся Pidgin в этой вер сии то же мож но – 
толь ко не по умол ча нию.

Еще боль ше удив ля ет за ме на Tomboy 
на Gnote, по той при чи не, что из ба зо-
вой ин стал ля ции Fedora ис клю че на ра бо-
чая сре да Mono. Как вы яс ни лось из дис-
кус сий в раз лич ных Fedora-груп пах, сам 
по се бе Mono здесь ни при чем: про ек том 
при шлось по жерт во вать ра ди со кра ще-

ния раз ме ров (Fe-Fe-
dora не уме щал ся 
на Live CD). Все же 
Gnote не до тя ги ва ет 
до уров ня Tomboy, 
хо тя и «уме ет» от-
кры вать его за мет-

ки, а ра бо та над дуб ли ка та ми под клю чае-
мых мо ду лей ве дет ся.

Вы пус тив вер сию Constantine, ко ман-
да Fedora до ка за ла, что ин но ва ции в на-
столь ной ОС при со хра не нии на деж ной 
ра бо ты впол не воз мож ны. Мел ких оши-
бок бы ло боль ше обыч но го, но раз да ча 
об нов ле ний в са мом раз га ре. Итак, впе-
ред и вы ше. 

 KDE, пусть и не самой свежей версии, неплохо интегрирована в дистрибутив�

Вир туа ли за ция
Несть чис ла об нов ле ни ям, 

при зван ным уп ро стить и ус

ко рить ра бо ту вир ту аль ных 

ма шин, а так же уме рить их 

ап пе ти ты.

Под держ ка web-ка мер
Улуч шен а под держ ка web 

ка мер; появились но вые  

при ло же ния и биб лио те ки, 

обес пе чи ваю щие со вмес ти

мость.

Свойства навскидку

«Соз да на мас са 
но вых воз мож но стей 
для ра бо ты с ко дом.»

Грэм 
сказал...

 «Fedora – оп-
лот сво бод но го  
ПО. Но мне бы 
хо те лось,  
что бы Nautilus 
не за пус кал ся  
по умол ча нию 
в “про стран ст-
вен ном” ре жи ме, 
KDE-при ло же-
ния не по яв ля - 
лись в ме ню 
Gnome, а ус та-
нав ли вать про-
прие тар ные ко-
де ки бы ло бы 
про ще.»
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Обзоры Тек сто вый ре дак тор

На страи вае мые ме ню
В UEx UltraEdit мож но соз дать 

кон тек ст ное ме ню по соб ст

вен но му вку су, «на дёр гав» 

ко манд из всех стан дарт

ных ме ню.

Ко лон ки
Мощ ный на страи вае мый ре

жим для ре дак ти ро ва ния ко

да в блоч ном ре жи ме.

Свойства навскидку

С 
1994 го да UltraEdit за да вал тон 
в дра ке ре дак то ров всех мастей 
за денеж ки Windows-поль зо ва-

те лей. Спустя мно го лет раз ра бот чи ки ре-
ши ли вклю чить в чис ло под дер жи вае мых 
плат форм Linux и Mac.

Начнем с глав но го: UEx раз ра бо тан 
на осно ве UltraEdit. Но это не клон Windows-
со бра та. На при мер, од на из уникаль ных 
осо бен но стей UltraEdit – спо соб ность ре-
дак ти ро вать фай лы уда лён но, че рез 
FTP – в UEx от сут ству ет, и упо ми нания 
о ней в при ла гае мой до ку мен та ции най ти 
не уда лось.

Кста ти о до ку мен та ции: хо тя ре дак-
тор пре тен ду ет на внимание и ве те ра нов, 
и но вич ков, те, кто не вра щал ся в сре де 
UltraEdit, без ру ко во дства да ле ко не уй-
дут. Увы, его ин ст рук ции стра да ют непол-
но той. На при мер, о на строй ке кла виа-
тур ных ком би на ций в них со вер шен ный 
мол чок.

Глав ное досто ин ство UltraEdit – универ-
саль ность: он мо жет всё, от ре дак ти ро вания 
тек ста до на бо ра ис ход но го ко да. А вот UEx 

ог раничил ся ко ди ро ванием. Тек сто вый ре-
дак тор из него неваж ный, он ли шён да же 
эле мен тар ных функ ций фор ма ти ро вания 
(по лу жир ный, кур сив и под чёр ки вание).

Сре ди раз рек ла ми ро ван ных свойств – 
под держ ка ре гу ляр ных вы ра жений в диа-

ло ге по иска и за ме ны. Дру гую вклад ку 
это го же диа ло га занима ет ин те рес ный ин-
ст ру мент под на званием Find in Files [По-
иск в фай лах], с по мо щью ко то ро го мож-
но ра зы скать стро ку или от ры вок тек ста 
в лю бом фай ле внут ри фай ло вой систе-
мы. Ре зуль та ты по иска ото бра жа ют ся 
в окне вы во да, в нижней части ин тер фей-
са. По сле щелч ка на од ном из най ден ных 
фай лов он от кры ва ет ся в ре дак то ре.

то вар ли цом
Как чисто ко до вый ре дак тор, UEx об ла да-
ет все ми необ хо ди мы ми функ ция ми: под-
свет кой син так си са для 15 язы ков про грам-
ми ро вания и скрип то вых язы ков, вклю чая 
C, C++, HTML, Java, JavaScript, XML, PHP, 
Perl и Ruby; сво ра чи ванием ко да; под-
держ кой про ек тов и вкла доч ным ин тер-
фей сом. Од на ко все это име ет ся и в сво-
бод ных ре дак то рах – как и под клю чае мые 
мо ду ли для ре дак ти ро вания по столб цам 
в дру гих сре дах раз ра бот ки, на при мер, 
Eclipse. То же ка са ет ся ше ст на дца те рич но-
го ре дак то ра: встро ен ный или при ла гае-
мый от дель но, в на ше вре мя это непре мен-
ный ат ри бут лю бой IDE для Linux.

Од но из свойств за слу жи ва ет осо-
бого упо ми нания: это Function List [Пе-
ре чень функ ций]. В нем со дер жат ся все 
функ ции, об на ру жен ные в фай лах ис-
ход но го ко да. Двой ной щел чок на лю-
бой из функ ций по зво ля ет пе ре местить ся 
к то му месту фай ла, в ко то ром она рас-

по ло же на. При ра бо те над круп ны ми про-
ек та ми, ис ход ный код ко то рых рас пре де-
ля ет ся ме ж ду несколь ки ми фай ла ми, это 
весь ма удоб но. UEx под дер жи ва ет шаб - 
ло ны – фай лы с ко дом, на бран ным за ранее 
и пред на зна чен ным для встав ки в дру гие 
про грам мы. Име ет ся так же встро ен ный 
скрип то вый дви жок на осно ве JavaScript – 
мощ ное сред ство в ру ках от важ но го про-
грам ми ста.

Что спра вед ли во и для UEx в це-
лом. Ес ли ва ша сре да раз ра бот ки вас уст-
раи ва ет, оста вай тесь в ней. А кто ищет 
пе ре мен – не за будь те, что у UEx есть 
30-днев ный проб ный пе ри од, пре ж де чем 
доста вать ко ше лёк. 

 UEx ос но ван на UltraEdit, ко то рый счи та ет ся луч шим в ми ре тек сто вым ре дак то ром,  
но в нем нет средств кол лек тив ной ра бо ты (в от ли чие от Gobby)�

UEx UltraEdit

Вкратце

 Про дви ну-
тый ре дак тор 
«за все»� См� так-
же: SciTE или 
Aptana Studio�

По пу ляр ный под Windows про прие тар ный тек сто вый ре дак тор до б рал ся на конец 
и до Linux. Не позд но ва то ли, ду ма ет Ма янк Шар ма?

Вердикт

UEx UltraEdit 1�0�0�7

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: IDM Computer  
Solutions, Inc

Сайт: www.ultraedit.com

Це на: $50

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

 Ни чем осо бен ным UEx UltraEdit 

не вы де ля ет ся, и ед ва ли сто ит 

за про шен ной це ны. 

«Как чис то ко до вый 
ре дак тор, UEx об ла да ет 
всем не об хо ди мым.»
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  Циф ро вой ви део маг ни то фон Обзоры

Мно го ка наль ность
Ес ли ка на лы транс ли ру ют ся 

на од ном муль ти п лек се, их 

мож но про смат ри вать и за

пи сы вать по не сколь ку од но

вре мен но.

Но вые те мы
Бла го да ря но вым, бо лее чет

ким и ме нее ре сур со ем ким 

те мам на MythTV ста ло при

ят нее смот реть.

Свойства навскидку

Н
аступивший год бу дет по во рот-
ным для бри тан ско го те ле ви-
дения. Мно гие ре гио ны пе ре-

клю ча ют ся с ана ло го во го на циф ро вое 
ве щание; на зем ные и спутнико вые про-
вай де ры рас про стра ня ют сво бод ные ТВ- 
про грам мы, которые мож но запи сы вать 
и воспро из во дить без ка кой бы то ни бы ло 
де шиф ров ки. Су дя по все му, MythTV в но-
вом го ду пред сто ит нема ло по тру дить ся.

К со жа лению, приложение ре гу ляр но 
спо ты ка ет ся на пер вом же ша ге. Дол гие го-
ды раз ра бот ки ничуть не об лег чи ли про це-
ду ру на строй ки MythTV. Непо нят но, по че му 
нель зя про сто вы брать один из пре дуста-
нов лен ных на бо ров (на при мер, Freeview 
или Freesat в Бри тании) и вы полнить все 
осталь ное ав то ма ти че ски. Нет ведь, нуж но 
са мо стоя тель но про ди рать ся сквозь деб-
ри DVB, DiSEqC и ви део источников, что бы 
про сто уви деть кар тин ку. А для сканиро-
вания ка на лов нам при шлось ис поль зо-
вать MPlayer – под чинить соб ствен ный 
сканер MythTV так и не у да лось.

Те перь о при ят ном: фор мат ин фор-
ма ци он ных дан ных XMLTV ин тег ри ро ван 
в про це ду ру уста нов ки, и пик то грам мы 
ка на лов те перь за гру жа ют ся ав то ма ти че-
ски. Прав да, XMLTV-све дения нуж но со-
гла со вы вать со спи ском об на ру жен ных ка-
на лов вруч ную (кста ти, весь ма тру до ём кая 
про це ду ра), а дан ные о про грам мах, транс-
ли руе мых в циф ро вом фор ма те (DVB), по-
яв ля ют ся с боль шой за держ кой.

Ша ман ский ри ту ал на строй ки – жерт ва, 
на ко то рую при хо дит ся пой ти, что бы по лу-
чить мощней ший из из вест ных ком плек-
сов ви део запи си. Но MythTV сто ит жертв, 

и вер сия 0.22 при го то ви ла для вас кое-ка-
кие но вин ки. Пер вое, что бро са ет ся в гла-
за – но вый гра фи че ский ин тер фейс. Бла-
го да ря Qt 4 он уско рил ся, и в нём мень ше 
знач ков и пунк тов.

Дру гое круп ное улучшение – непо сред-
ствен ный про смотр те ле пе ре дач. В преж-
них вер си ях это бы ло невоз мож но из-за му-
чи тель ных за дер жек (реа ли за ция функ ций 
пау зы и пе ре мот ки тре бу ет ре сур со ём- 
 ко го кэ ши ро вания ви део). Те перь за держ ка 
при пе ре хо де на «жи вую» транс ля цию со-
став ля ет око ло трёх се кунд, а ка на лы пе-
ре клю ча ют ся поч ти мгно вен но. Нисколь-
ко не ху же, чем, на при мер, в Humax Freesat 
PVR. Неко то рые недостат ки, об на ру жен-
ные у на ше го эк зем п ля ра Mythbuntu (ото-
бра жение шриф тов и мас шта би ро вание 
окон), бы ли уст ранены за один вы ход ной.

Из функ ций за ка дром: MythTV мо жет 
уста нав ли вать при ори тет про грамм со-
глас но ва шим зри тель ским сим па ти ям, 
вы дви гая на пер вый план наи бо лее часто 
про смат ри вае мые пе ре да чи. Доста точ но 
мощ ная ма шина позволит про смат ри вать 
и запи сы вать да же про грам мы вы со ко го 
раз ре шения.

HD TV
Ес ли у вас но вая ви део кар та Nvidia, то де-
ко ди ро вание ви део мож но уско рить с по-
мо щью пре восход но го ин тер фей са Video 
Decode and Presentation API for Unix. Поя-
ви лась, на конец, под держ ка DVB-S2, ко то-
рый, су дя по все му, ста но вит ся стан дарт-
ным фор ма том циф ро во го спутнико во го 
те ле ве щания. Неве ро ят но, но факт: че рез 

един ствен ную кар ту DVB-S мы смот ре-
ли два ка на ла од но вре мен но – та ко го 
не уме ет боль ше ни один циф ро вой ви део-
магнито фон.

Мы об на ру жи ли зна чи тель ные успе хи 
в об ласти воспро из ве дения DVD (а имен-
но – оно ра бо та ет!). Уб ран ненуж ный мо-
дуль ин тернет-те ле фонии. MythWeb, web-
ин тер фейс для Myth-ма шин, пол но стью 
пе ре ра бо тан: его внут ренний брау зер ис-
поль зу ет WebKit и ра бо та ет с плей е ром 
BBC iPlayer.

Но вые функ ции MythTV достойны от-
дельной книги, но глав ное в том, что это 
луч ший в ми ре пер со наль ный циф ро вой 
ви део магнито фон, и но вые функ ции спо-
соб ству ют со хранению ли дер ства. Вот ес-
ли бы раз ра бот чи ки уп ро стили жут кую 
про це ду ру на строй ки... 

 Но вые эк ран ные ме ню вы гля дят ве ли ко леп но, а в ок не те перь раз ме ща ет ся боль ше 
све де ний о про грам мах, чем рань ше�

MythTV 0.22

Вкратце

 Про грамм-
ный ви део маг ни-
то фон, спо соб-
ный за пи сы вать, 
за дер жи вать 
и пе ре ма ты вать 
«жи вые» те ле-
пе ре да чи� Вос-
про из во дит 
филь мы, му зы-
ку, иг ры и фо то-
гра фии� См� так-
же: LinuxMCE 
и SageTV�

По сле 18-ме сяч но го от ды ха от на строй ки сво его «ви ди ка» Грэм Мор ри сон  
вновь су нул го ло ву в пек ло.

Вердикт

MythTV 0�22

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Ай зек Ри чардс 
[Isaac Richards] и ком па ния

Сайт: www.mythtv.org

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPL

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 2/10
До ку мен та ция 9/10

 Ктони будь, по жа луй ста, от крой те 

им гла за! Пусть сде ла ют ус та нов ку 

MythTV хоть чу точ ку про ще! 

Клю че вое ПО

 Intel Core 2 Duo 
1,8 МГц
 Nvidia 5200
 2 ГБ ОЗУ
 Вин че стер 
120 ГБ
 Technotrend 
DVB-S
 Mythbuntu 9.10
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Обзоры Ин тер нетбрау зер

Web-стан дар ты
Ве ли кая и ужас ная стра ни

ца тес та Acid 3: для при лич

ных брау зе ров вро де Opera 

это се меч ки.

Ми ниа тю ры вкла док
Удоб но при из быт ке эк ран но

го про стран ст ва, хо тя пе ре

клю чать ся по Ctrl+Tab бо лее 

эф фек тив но.

Свойства навскидку

П
о че му все до сих пор не пе ре-
шли на Opera? Брау зер по сто ян-
но идет на го ло ву впе ре ди кон ку-

рен тов: внедря ет но вые поль зо ва тель ские 
ин ст ру мен ты (вклад ки, ин те гра цию все го 
и вся...), со хра няя при этом вы со кую ско-
рость, ак ку рат ность и со от вет ствие стан-
дар там. И все-та ки Firefox – удач но пе ре-
няв мно гие ин но ва ции Opera – по сто ян но 
мая чит впе ре ди. Opera та кая по пу ляр ность 
и не снилась.

Но вая вер сия, Opera 10.10, ра бо та-
ет под Windows, Linux и Mac и об за ве лась 
мас сой но вых функ ций, име ет осве жен ный 
поль зо ва тель ский ин тер фейс, воспро из во-
дит ед ва ли не лю бой пред ло жен ный фор-
мат – а объ ем за гру жае мо го уста но воч но го 
фай ла не до тя ги ва ет и до 20 МБ. Ко реш-
ки вкла док, как у Google Chrome, раз ме ща-
ют ся над ад рес ной стро кой, но Opera вне-
сла и свой вклад: при пе ре таски вании вниз 
раз де ли тель ной чер ты в ка ж дом ко реш ке 
ото бра жа ет ся миниа тюр ная ко пия «жи вой» 
страницы. За ду ма но непло хо, но по сколь ку 
ме ж ду вклад ка ми мож но лег ко пе ре клю-
чать ся с кла виа ту ры, это уже из ли ше ство.

Дру гие но вин ки для опыт ных поль зо-
ва те лей – син хрониза ция за кла док, ви зу-
аль ный кон троль за об нов лением вкла док, 
бло ки руе мые и от кре п ляе мые вклад ки 

и на ли чие поль зо ва тель ских сти лей, пе-
ре кры ваю щих соб ствен ные CSS web-сай-
тов. Удач ная ком по нов ка ин тер фей са по-
зво ля ет без тру да до б рать ся до са мых 
мощ ных ин ст ру мен тов да же но вич ку. На-
до при знать, од на ко, что вид же ты Opera, 
при всей их по лез но сти, усту па ют рас ши-
рениям Firefox.

Все на све те — сер вер
Изю мин ка Opera 10.10 – это Unity, ком-
плект служб, ко то рый лег ко пре вра ща-
ет ваш ком пь ю тер в web-, файл- или ме-
диа-сер вер с удоб ной систе мой об ме на 
со об щения ми. Но вое ПО поч ти не тре бу ет 
уси лий по уста нов ке, кро ме соз дания учет-
ной запи си. Для проник но вения сквозь 
бранд мау эр ис поль зу ет ся UPnP, по это-
му уда лен ны ми ре сур са ми мож но управ-
лять без мо ро ки с пе ре на прав лением пор-
тов. Это по хо же на ра бо ту соб ствен но го 
«об лач но го» сер ве ра, когда ин фор ма ция 
дости жи ма ото всю ду, но кон троль над ней 
не те ря ет ся ни на се кун ду.

В со став брау зе ра вхо дит шесть при ло-
жений Unity, а про чее – вклю чая груп по вой 
чат и сред ства ра бо ты с «бе лы ми доска ми» 
и кол лек ция ми – доступ но че рез вклад-
ку Get More Applications [До полнитель ные 
при ло жения]. Все, что нуж но для уста нов-
ки – вы брать ссыл ку и до ж дать ся за груз-
ки. Ника ких сюр при зов.

От дель ные лич но сти пря мо-та ки за па-
дут на Opera Unity. Во об ра зи те: му зыкаль-

ные фай лы и фо то гра фии «гу ля ют» 
по квар ти ре от ком пь ю те ра к ме диа-плей-
е ру, а управ ля ет всем этим web-брау зер –  
спе циа ли зи ро ван ное ПО от ды ха ет! Уда-
лен ный кон троль ра бо та ет от лич но, и это  
то же плюс (здесь, прав да, мно гое за ви сит  
от ско ро сти ши ро ко по лосно го под клю- 
 чения).

Opera хо тя и не иде аль ный, но очень 
хо ро ший брау зер. Unity – уникаль ный ком-
плекс, хо тя ему недоста ет под держ ки Wii 
и iPod. Ес ли вам ну жен бес плат ный ме диа-
сер вер или систе ма об ще го досту па к фай-
лам для неболь шо го офи са, с при лич ным 
брау зе ром в том же фла коне, Opera – иде-
аль ный ва ри ант. 

 ес ли на ва шей Linux-ма ши не сто ит Opera, то вам обес пе чен дос туп к ней с лю бо го 
ком пь ю те ра ло каль ной или гло баль ной се ти�

Opera 10.10

Вкратце

 Бы ст рый, бо га-
тый функ ция ми 
брау зер, ко то рый 
яв но не до оце ни-
ва ют� См� так же: 
Konqueror, Firefox, 
Chrome.

Останет ся ли Opera веч ной «под руж кой невесты» в ми ре брау зе ров?  
Эн ди Ченнел тоже пред ла га ет всем по дать ся в си сад ми ны...

Вердикт

Opera 10�10

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Opera Software

Сайт: www.opera.com

Це на: Бес плат но

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

 Иде аль ное (при том бес плат ное!) 

со че та ние сер вер ной сис те мы с web

брау зе ром и кли ен та ми элек трон ной 

поч ты и BitTorrent.

«От дель ные лич но сти
пря мо-та ки за па дут
на Opera Unity.»
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  Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

И
дея соз дания ди ст ри бу ти ва 
Linux, на столь ко про сто го, что-
бы им мог ли бы поль зо вать-

ся не толь ко «ми гран ты» из Windows, 
но и лю ди, во об ще впер вые сев шие за ком-
пь ю тер, дав но бу до ра жит умы раз ра бот-
чи ков сво бод но го ПО. Са мый из вест ный 
из про ек тов по доб но го ро да – это, конеч но,  
Ubuntu. Оте че ствен ная ком пания ALT Linux, 
в ли це Дениса Ко ря во ва, так же ре ши ла  
пред ста вить на суд поль зо ва те ля по доб - 
ный про ект, крас но ре чи во на зван ный Sim-Sim-
ply Linux. Упор был сде лан не толь ко на про-
сто ту, но и на внешний вид. Так, в ка че стве 
при ят но го сюр при за поль зо ва тель по лу-
ча ет ком плект обо ев для ра бо че го сто ла 
от из вест но го ху дожника-ди зайнера Вла да 
Ге ра си мо ва. Simply Linux – пер вый расти ра - 
жи ро ван ный ди ст ри бу ти в на базе«Пя той 
плат фор мы». В ка че стве гра фи че ской обо-
лоч ки в нем вы бра на Xfce 4.6.1, а зна чит, 
ди ст ри бу тив смо жет ра бо тать и на от но-
си тель но сла бых по со вре мен ным мер кам 
ма ши нах. Минималь ная кон фи гу ра ция – 
Pentium III 733 Мгц и 256 МБ ОЗУ, а ре ко-
мен дуе мая – 1 ГГц и 512 МБ ОЗУ и вы ше.

Фор ма и со дер жание
Про цесс уста нов ки по сравнению с вер- 
си ей 4.x осо бых из менений не пре тер пел.  
На наш взгляд, он не на столь ко прост, что бы 
новичок мог с ним ра зо брать ся. Слиш ком 
мно го при хо дит ся де лать ша гов, и да ле- 
 ко не все опе ра ции ин туи тив но ав то ма ти-
зи ро ва ны. К при ме ру, при раз биении дис-
ка Windows-раз де лы (ес ли та ко вые име-
ют ся) сле ду ет мон ти ро вать вруч ную, ли бо 
при дет ся вер нуть ся к этой опе ра ции уже 
по сле вхо да в систе му. По че му-то сре ди 
под дер жи вае мых фай ло вых систем нет 
Ext4, хо тя в Ubuntu 9.10 она идет по умол-
чанию. За то сеть рас по зна лась без про- 
 блем. Прав да, в про цес се уста нов ки бы ло 
пред ло же но на стро ить толь ко про вод ное 
со единение, но по сле пе ре за груз ки за ра-
бо тал и Wi-Fi. А вот под держ ка WiMAX-мо-
де мов по умол чанию от сут ству ет.

По ми мо основ ных ком понен тов, поль-
зо ва те лю Simply Linux пред ла га ет ся три-
дцать с лишним при клад ных про грамм, по-
кры ваю щих все клю че вые за да чи, обыч но 
ре шае мые с по мо щью ком пь ю те ра. В ка-
че стве офис но го па ке та взят OpenOffice.org  
(ра ду ет, что раз ра бот чи ки не ограничи лись  
ти пич ной для «лег ких» ди ст ри бу ти вов связ- 

 кой AbiWord+Gnumeric), для web-сер фин-
га – Firefox, для мгно вен ных со об щений – 
Pidgin. Для воспро из ве дения му зы ки пред-
назначен плей ер Sonata, для про смот ра 
DVD – MPlayer, а для ра бо ты с гра фи кой – 
GIMP. Боль ше же все го в систе ме яр лы ков 
для тер ми наль ной обо лоч ки. Ви ди мо, раз-
ра бот чи ки хо тят, что бы новички учи лись 
ра бо тать в кон со ли, не до воль ству ясь про-
грам ма ми с гра фи че ским ин тер фей сом.

Ны ря ем глуб же
Пер вое, что де ла ет среднеста ти сти че ский 
поль зо ва тель Linux по сле уста нов ки но во-
го ди ст ри бу ти ва – об ра ща ет ся к сер ве ру 
об нов лений. Но в дан ном слу чае менед жер 
об нов лений гор до со об щил, что та ко вых  
для Simply Linux нет. За по доз рив нелад ное,  
мы за гля ну ли в спи сок ре по зи то ри ев  
и убе ди лись, что все они, кро ме локаль но го  
уста но воч но го CD, вы клю че ны. Да же по-
сле ак ти ва ции неко то рые сер ве ры не за-
ра бо та ли, и при шлось под би рать ре по зи-
то рии «ме то дом ты ка». Как ни кру ти, но  
в уже упо ми нав шем ся Ubuntu про цесс об-
нов ления во об ще не тре бу ет до полнитель-
но го вме ша тель ства поль зо ва те ля.

Русскоя зыч ная до ку мен та ция как та- 
 ко вая в со ста ве Simply Linux от сут ству-
ет: есть лишь справ ка на английском 
языке по обо лоч ке Xfce и до ку мен та ция 
к пре ды ду щей, чет вер той вер сии ALT Linux.  
Нуж ны вам све дения непо сред ствен-
но про Simply Linux – доб ро по жа ло вать 
на сайт. Не ли шен ди ст ри бу тив и ря да мел-

ких недостат ков. В основ ном они ка са ют-
ся лока ли за ции. Да ле ко не все на чи наю-
щие поль зо ва те ли зна ют, что оз на ча ет 
пункт ме ню Midnight Commander. Вот ес-
ли бы раз ра бот чи ки напи са ли «Фай ло вый 
менед жер», во про сов бы ло бы мень ше.

Итак, са ма идея соз дания про сто-
го и кра си во го ди ст ри бу ти ва, безуслов-
но, за слу жи ва ет одоб рения, од на ко раз-
ра бот чи кам Simply Linux сле ду ет об ра щать 
боль ше внимания на удоб ство ис поль зо-
вания. Воз мож но, для это го по тре бу ет ся 
учесть мнение неза ви си мых экс пер тов или 
да же оп ро сить поль зо ва тель ские фо кус-
груп пы. За то тогда мож но бу дет го во рить 
о ди ст ри бу ти ве как о пол но цен ном оте че-
ствен ном кон ку рен те Ubuntu. 

 Ве се лые то на Simply Linux и экс клю зив ные обои — важ ный, но не един ст вен ный шаг 
к по бе де над Ubuntu�

Simply Linux

Вкратце

 Лег кий оте-
че ст вен ный 
ди ст ри бу тив 
для на чи наю щих 
поль зо ва те лей� 
См� так же: Runtu 
Office�

Гри го рий Рудниц кий при ме ря ет на се бя оче ред ную по пыт ку сде лать Linux 
доступным да же са мо му неискушенному поль зо ва те лю.

Вердикт

Simply Linux

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Де нис Ко ря вов (ALT Linux)

Сайт: www.slinux.ru

Це на: Бес плат ная за груз ка или 300 руб. 
за CD с 60днев ной под держ кой

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

 Идея соз дать про стой и кра си вый 

ди ст ри бу тив для но вич ков за слу жи ва

ет по хва лы, од на ко мел кие не до ра бот

ки не сколь ко пор тят об щую кар ти ну. 
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Обзоры Дистрибутив Linux

О
со бен но стью Musix GNU/Linux 
яв ля ет ся то, что он со дер жит 
исклю чи тель но сво бод ное ПО. 

Вы не най де те в нем несво бод ных про ши-
вок или драй ве ров. Да же офи ци аль ное яд-
ро за менено на раз ра ба ты вае мое в рам ках 
про ек та Linux-libre. Столь ще пе тиль ное от-
но шение раз ра бот чи ков к сво бо де Musix 
по зво ли ло Free Software Foundation вклю-
чить его в спи сок пол но стью сво бод ных 
ди ст ри бу ти вов (http://www.gnu.org/distros/
free-distros.html). Musix GNU/Linux оди на-
ко во хо ро шо по дой дет для ра бо ты с ау дио 
и ви део, в об ласти гра фи че ско го ди зай-
на и ре шения за дач об ще го на зна чения. 
Дан ная опе ра ци он ная систе ма соз да ет ся 
в основ ном раз ра бот чи ка ми из Ар ген ти ны, 
Ис пании, Мек си ки и Бра зи лии.

Musix 2.0 осно ван на Debian 5.0, что на-
шло от ра жение во вклю чении в ре по зи-
то рии об нов лен ных вер сий па ке тов (о них 
чуть поз же). Яд ро 2.6.29.4 оп ти ми зи ро ва но 
для низ ко ла тент ных опе ра ций об ра бот ки  
муль ти ме диа. Усо вер шен ство ван про цесс 

ин стал ля ции и за пуска уста нов лен ной 
ОС. Кро ме DVD-вер сии, Musix 2.0 ныне по-
став ляет ся и на USB-но си те ле.

Ком плек та ция
По сле уста нов ки, по умол чанию, поль зо ва-
те лю пред ла га ет ся ра бо чий стол KDE 3.5.  
KDE 4 в ре по зи то ри ях не досту пен, од на ко  
дру гие обо лоч ки – Gnome, Xfce 4, LXDE –  
при сут ству ют в ши ро ком ас сор ти мен те.  
И ес ли вас почему-ли бо не уст раи- 
 ва ет KDE3, ра бо чий стол с менить лег ко.

Ди ст ри бу тив вклю ча ет немало об нов- 
 лен ных па ке тов. Часть их ском пи ли ро-
вана коман дой Musix. Сре ди основ ных 
при ло жений мож но от ме тить Ardour 2.8.4 
с под держ кой муль ти ка наль ной об ра- 
 бот ки циф ро во го ау дио и LV2 (Linux Audio 
Developers Simple Plugin API или LADSPA 
вер сии 2 – от кры тый стан дар т для под-
клю чае мых мо ду лей об ра бот ки зву ка), 
Hydrogen 0.9.4 (драм-ма ши на), Rosegarden 
1.7.3 (ау дио/MIDI-се к вен сор и нот ный ре-
дак тор), Qtractor 0.4.2 (ау дио/MIDI-се к вен-

сор), Rakarrack 0.40.0 (про цес сор ги тар ных 
эф фек тов), Bristol 0.40.6 (эму ля тор син те-
за то ра), ZynAddSubFX 2.4.0 (про грамм ный 
син те за тор ре аль но го вре мени с под держ-
кой API сер ве ра JACK), раз лич ные мо ду ли 
LADSPA (Calf, Caps, Invada, Tap).

Соз да те ли Musix пре ду смот ри тель-
но вклю чи ли в него при ло жения, необ-
хо ди мые для ре шения по все днев ных за-
дач. Это, на при мер, web-брау зер Iceweasel 
3.0.6, OpenOffice.org 2.4.1, GIMP 2.4.7, 
Inkscape 0.46, раз лич ные ме диа-плей е ры 
и дру гое ПО.

удоб ство в ра бо те
Musix 2.0 при ят но удив ля ет ор ганиза-
ци ей гра фи че ско го ок ру жения. По ми мо 
стан дарт ных вир ту аль ных ра бо чих про-
странств, в нем предусмотрено семь до-
полнитель ных. Ап плет ка ж до го име ет 
свою бу к ву и цвет. Бу к ва несет смы сло-
вую на груз ку, а ра бо чий стол со дер жит 
яр лы ки со от вет ствую щих при ло жений: 
h – Help Desktop (яр лы ки ру ко водств); 
o – Office Desktop (OpenOffice.org и др.); 
r – General Desktop (Hydrogen, Audacious, 
K3b и т. д.); m – Midi Desktop (Rosegarden, 
Virtual MIDI Keyboard, amSynth и др.); I – 
Internet Desktop (Iceweasel, Kopete, Pidgin, 
gFTP и т. д.); g – Graphics Desktop (GIMP, 
Inkscape, Blender и др.); a – Audio Desktop 
(Audacity, soundKonverter, JACK Control 
и т. д.). Вме сте семь букв со став ля ют сло-
во «hormiga», что в пе ре во де с ис пан ско-
го оз на ча ет «му ра вей». По доб но то му, как 

му ра вей поднима ет боль ше сво его ве са,  
Musix вклю ча ет боль шее ко ли че ство при-
ло жений, ори ен ти ро ван ных на ра бо ту  
с муль ти ме диа, чем мно гие дру гие ОС.  
Панель KDE рас по ло же на ввер ху ра бо че-
го сто ла, а внизу на хо дит ся панель для бы-
ст ро го за пуска при ло жений Wbar. По след-
няя сво им внешним ви дом на по ми на ет док 
в опе ра ци он ной систе ме Mac OS X.

Musix GNU/Linux 2.0 – это ди ст ри-
бу тив, ори ен ти ро ванный на твор че ских 
лю дей и пред ла гаю щий ори ги наль ную 
концеп цию ра бо че го сто ла. Он под хо дит  
как для спе циа ли зи ро ван но го ис поль зо-
вания, так и для ре шения по все днев ных 
за дач. И, что немаловажно, он пол но стью 
сво бо ден. 

 Ра бо чее про стран ст во в Musix 2�0 выглядит весьма не стан дарт но�

Musix GNU/Linux 2.0

Вкратце

 Спе циа ли зи ро-
ван ный сво бод-
ный ди ст ри бу тив 
для ар хи тек ту-
ры x86� См� так-
же: 64 Studio 
и gNewSense�

Он ори ен ти ро ван на му зы кан тов и пол но стью сво бо ден. Игорь Штом пель  
не мог не вы яснить, что но во го он мо жет пред ло жить для твор че ства...

Вердикт

Musix GNU/Linux 2�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Musix GNU/Linux Team

Сайт: www.musix.org.ar

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPL

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

 На де жен и ста би лен в ра бо те. 

Хо рош для твор че ст ва, но об ла да ет 

ог ра ни чен ной ло ка ли за ци ей 

до ку мен та ции. 

«Приятно удивляет  
организацией графи- 
ческого оружения.»
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  Ан ти ви ру сы Сравнение

 ClamAV 0.95.3
 ClamTk 4.21
 KlamAV 0.46Ан ти ви рус ное По

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

Ч
уть ли не ка ж дый ли нук со ид во-
об ра жа ет, что не уяз вим для ви-
ру сов. А зря! Со всем не дав но 

об на ру жи лись вре до нос ные ко ды, уп ря-
тан ные во внеш не не вин ной те ме Gnome 
на сай те с при лич ной ре пу та ци ей. Поль-
зо ва те ли, ус та но вив шие те му, за од но по-
лу чи ли не сколь ко скрип тов, при над ле-
жа щих root и пред на зна чен ных для атак 
че рез Ин тер нет… а ведь мог ло бы быть 
и серь ез нее. Про бле ма вот в чем: за блу-

ж де ние, что Linux об ла да ет им му ни те том 
про тив ви ру сов, ра но или позд но при-
во дит к по доб ным си туа ци ям, и вы ока-
зы вае тесь бес силь ны. Да, в 99% слу-
ча ев вы обой де тесь без за щи ты. А то 
и в 99,9%. Но да же ес ли ан ти ви рус по-
мо жет вам все го раз за год, мы по ла га-
ем это дос та точ но вес кой при чи ной для 
его ус та нов ки. 

Ко неч но, есть и дру гие, столь же важ-
ные сти му лы. К при ме ру, за чем вам гнев-
ные об ви не ния в том, что вы ра зо сла ли за-
ра зу зна ко мым Windows-поль зо ва те лям? 
На се кун доч ку: ну, пусть ви рус не в си лах 
по вре дить ва шей дра го цен ной Linux-ма-
ши не – но ко му по нра вит ся, что он во об-
ще в нее про лез?

По боль шей час ти нам хо те лось бы, 
что бы ан ти ви ру сы за пус ка лись не за мет-
но для нас, не по треб ля ли ре сур сов и раз-
би ра лись бы с про бле ма ми са ми. Лиш ние 
оч ки пе ре па дут про грам мам, при бли жаю-
щим ся к это му идеа лу, но бу дут вы чи тать-
ся у ПО, слож но го для ус та нов ки, сла бо 
до ку мен ти ро ван но го и с низ кой про из во-
ди тель но стью. 

Мно гие кли ен ты дан но го Срав не ния ис-
поль зу ют Dazuko, мо дуль яд ра, соз дан ный 
для опо ве ще ния ПО поль зо ва теля о фак-
те дос ту па – при от кры тии лю бого фай ла 
этот мо дуль пе ре да ет све де ния всем за ин-
те ре со ван ны м сер ви сам. Не ко то рые ска не-
ры ви ру сов по ла га ют ся на ста рые вер сии 
Dazuko; мы от ме ти ли это в тек сте об зо ра.

Хо тя мы ра ту ем за чтение всей до ку-
мен та ции и за бо ту о кон фи гу ра ци он ных 
фай лах, в дан ном Сравнении мы де ла ли 
наи мень шую воз мож ную на строй ку 
про грамм но го обес пе чения – па ра-
мет ры по умол чанию долж ны вполне 
справ лять ся с под дер жанием безо пас-
но сти ва ше го ком пь ю те ра.

Для тести ро вания при ме ня лась под-
бор ка ви ру сов, раз ра бо тан ная EICAR 
(www.eicar.org/anti_virus_test_ file.htm), 
ев ро пей ской ор ганиза ци ей безо пас но-
сти. Там нет ниче го слож но го: по су ти, 
это про сто псев до ви русный на бор сим-
во лов, ко то рый обя за ны рас по зна вать 
все сканеры. Он пред став лен в несколь-
ких фор ма тах, в том чис ле в обыч ном 
тек сте и Zip-ар хи ве. Что бы услож-
нить за да чу, мы до ба ви ли несколь ко 
боль ших фо то гра фий фор ма та RAW, 
а так же за пря та ли «ви рус» в tar-ар хив 
и в ISO-об раз.

«За чем вам об ви не ния
в том, что вы ра зо сла ли
за ра зу зна ко мым?»

Наш 
выбор

AVG Free с. 17

Avira  
Antivir Pro с. 17

ClamAV с. 18

Sophos с. 18

ClamTk с. 19

Avast с. 19

BitDefender с. 20

На де ясь не за ра зить ся, Ник Вейч де ла ет мед ос мотр на лич ных ва ри ан тов. 

Про наш тест…
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  Ан ти ви ру сы Сравнение

П
ро дук ты под мар кой AVG име-
ют в ан ти ви русном ми ре со-
лид ную исто рию, восхо дя щую 

к 1992 го ду. Систе мы Linux/Unix до ба ви-
лись в линей ку лишь в вер сии 7.5 и те перь 
от ста ют от вер сии под Windows (9.0), имея 
все го лишь несколь ко об нов лений. Уста-
нов ка бес плат но го кли ен та доста точ но 
про ста, неза ви си мо от ис поль зуе мой ва-
ми систе мы, по то му что есть па ке ты 
в фор ма тах RPM, DEB и про сто го ар хи ва  
tar. Уста нов ка из дво ич но го tar-ар хи-
ва мо жет вы звать мел кие за труднения,  
но за то нет ну ж ды бес по ко ить ся о ком пи-
ля ции то го или сего.

В от ли чие от мно гих рас смат ри вае-
мых здесь при ло жений, у этой про грам-
мы нет GUI. Она ори ен ти ро ва на на за пуск 
как систем ный де мон для про вер ки фай-
лов по распи санию или по за про су. Есть 
оп ция про вер ки по тре бо ванию с по мо-
щью мо ду ля яд ра Dazuko. За пустить де-
мо на лег ко, ес ли у вас есть хоть ка кие-
то на вы ки систем но го ад минист ра то ра, 
и его мож но на стро ить на старт при за-
груз ке систе мы.

A
vira Antivir, ес ли про драть ся 
сквозь на зва ние (по че му оно 
обя за но быть урод ли вым?), жи-

вет в су мрач ном цар ст ве ко манд ной стро-
ки, хо тя и не тре бу ет осо бых зна ний Bash 
для ус та нов ки или ис поль зо ва ния. Ска-
чай те ар хив и за пус ти те ин стал ля ци он ный 
скрипт, и все бу дет го то во. По сле ду ет ряд 
во про сов: ка кие па ра мет ры ус та но вить, 
бу дет ли при ме нять ся служ ба Scan-On-
Access Service (ко то рая по тре бу ет Dazuko) 
и где вы хо ти те раз мес тить свой клю че вой 
файл. По след ний вы звал един ст вен ную 
за гвозд ку при ус та нов ке: по при чи нам, ос-
тав шим ся не яс ны ми, проб ный ключ, вы-
да вае мый сай том, от ка зал ся ра бо тать. 
Ес ли у вас та же про бле ма, прикинь тесь 
жи те лем США... 

По сле ус та нов ки мы об на ру жи ли кон-
фи гу ра ци он ный файл, и де мо ны бы ли ав-
то ма ти че ски на строе ны для за пус ка при 
стар те сис те мы. При вы пол не нии проб но го 
ска ни ро ва ния нас ждал сюр приз: про грам-
ма от ра бо та ла прак ти че ски мгно вен но, 
поч ти не от няв ре сур сов па мя ти и про цес-

«Проб ный ключ, 
вы да вае мый сай том, 
от ка зал ся ра бо тать.»

«Ра бо та ет AVG бы ст ро, 
но, по хо же, в ущерб 
скру пу лез но сти.»

 AVG Free не име-
ет дос той ной до-
ку мен та ции и не-
про ста в на строй ке, 
но ино гда ра бо та ет�

 Впе чат ля ет ско-
ро стью и низ ким 
по треб ле ни ем ре-
сур сов, но не вы да-
вае мы ми ре зуль-
та та ми�

AVG Free

Avira Antivir Professional

Бес плат ный для Linux сканер на ви ру сы уже дав но на рын ке.

Ска нер ко манд ной стро ки с ре аль но ма лы ми ап пе ти та ми.

AVG Free

Avira AntiVir Professional

Рей тинг 2/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 8.5

Cайт: http://free.avg.com

Це на: Бес плат но

Вер сия: 3.0.5

Cайт: www.avira.com

Це на: €25

 Ра бо та ет на столь ко сквер но 

и до ку мен та ция так скуд на, 

что не нуж на да же и да ром.

 В об щем сред нень кая, и вряд ли 

за нее сто ит пла тить: хва та ет бо лее 

дос той ных аль тер на тив.

Ра бо та ет AVG Free до воль но бы ст ро, но, 
по хо же, в ущерб скру пу лез но сти. К на ше-
му изум лению, про грам ма не су ме ла рас-
по знать Zip-вер сию тесто во го фай ла ви-
ру са. По сколь ку файл из вестен мно го лет, 
это, во об ще го во ря, непро сти тель но: труд-
но ли его най ти? Един ствен ным ра зум-
ным объ яснением мо жет слу жить невер-
ная на строй ка про грам мы: в рам ках на ших 
тестов, мы соз на тель но ог раничи ва лись 
лишь необ хо ди мым миниму мом. В про из-
вод ствен ной сре де, вы, воз мож но, по же-
лае те изу чить ру ко во дство и раз лич ные 
па ра мет ры… но до ку мен та ция AVG Free 
кро шеч ная, как би кини.

Из-за труд но сти убе дить ся в том, что 
систе ма на строе на и ра бо та ет, а так же 
сквер ных ре зуль та тов по иска ви ру сов, это 
при ло жение вряд ли мож но ре ко мен до вать 
для ис поль зо вания на ра бо чем сто ле.

со ра. Мож но бы ло бы да же по ду мать, что 
ни че го не про изош ло, но ска нер оп ре де лил 
все на ши за ра жен ные фай лы и пред ло жил 
по мес тить их в ка ран тин. 

На строй ки по умол ча нию вы гля дят 
впол не при лич ны ми, и ви рус ная ба за дан-
ных об нов ля ет ся са ма, так что вам не по-
на до бит ся осо бой бди тель но сти по час ти 
кон фи гу ра ции. Ра бо та ет про грам ма впе-
чат ляю ще бы ст ро – но все же не при лич но, 
что для со вре мен ных ядер не под дер жи ва-
ет ся ска ни ро ва ние при дос ту пе. 

У Avira есть и дру гие бес плат ные ан ти-
ви рус ные про грам мы, но все вер сии для 
Linux под па да ют в раз дел про фес сио наль-
ных – так что для до маш них поль зо ва те лей 
льгот нет. Од на ко струк ту ра ли цен зи ро ва-
ния не осо бо уда ря ет по кар ма ну: €25 в год 
за ли цен зию на од но го поль зо ва те ля.
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C
lamAV пер во на чаль но раз ра ба-
ты вал ся как поч то вый сканер, 
и име ет мно же ство па ра мет ров 

на строй ки и ин ст ру мен тов для ин те гра ции 
в ваш поч то вый сер вер. По той же при чине 
здесь так же под дер жи ва ет ся мно же ство 
фор ма тов ар хи вов, обыч но ис поль зуе мых 
для вло жений в элек трон ных пись мах, хо-
тя неко то рые из них мо гут быть не вклю-
че ны, ес ли вы уста но ви ли ClamAV из па ке-
та в ди ст ри бу ти ве.

Ском пи ли ро вать про грам му неслож но, 
так как ис ход ные тек сты хо ро шо до ку мен-
ти ро ва ны, не тре бу ют лишних сто ронних 
биб лио тек и да ют воз мож ность вы брать 
все необ хо ди мые па ра мет ры.

Уста нов лен ный ClamAV со сто ит из двух 
основ ных частей. Clamscan – это ин ст ру-
мент команд ной стро ки для сканиро вания 
все го, на что вы его на це ли те. Как и у боль-
шин ства команд, у него мо ре пе ре клю ча те-
лей для кон тро ля за по ве дением – что сви-
де тель ству ет о гиб ко сти.

Вто рая со став ляю щая ClamAV – Clamd, 
про цесс-де мон, вы пол няе мый в фо но вом 
ре жи ме; его мож но на стро ить на про вер ку 

И
мя бри тан ского Sophos стало  
уз на вае мым в ми ре бизнес- 
ори ен ти ро ван но го ан ти ви русно-

го ПО. Ранние вер сии Sophos по яв ля лись 
на страницах LXF и ра бо та ли непло хо, так 
что при ят но ви деть, что Sophos про дол жа-
ет под дер жи вать Linux.

Дан ное ПО яв ля ет ся ком мер че ским 
и не пред ла га ет ниче го бес плат но го поль-
зо ва те лям на столь ных ком пь ю те ров, 
но доступ ны проб ные вер сии.

Хо тя уста но воч ный сце на рий иг ри во 
на ме ка ет, что пы та ет ся ском пи ли ро вать 
для ва ше го яд ра сканиро вание при досту-
пе, увы, он со би ра ет ста рый мо дуль Dazuko 
2.x – это об лег ча ет раз ра бот чи кам тру до-
ем кую под держ ку бизнес- и сер вер ных ди-
ст ри бу ти вов. К со жа лению, 2.x не ра бо та ет 
с но вей ши ми яд ра ми, так что, в конеч ном 
ито ге, при дет ся им за нять ся 3.x.

Sophos об ла да ет ин те рес ной кол-
лек ци ей ин тер фей сов. За про цес сом 
сканиро вания мож но на блю дать и управ-
лять им уда лен но че рез Ин тернет. На ря-
ду с соб ствен ным ин тер фей сом для про-

«Кли ент мож но ис поль-
зо вать из скрип тов  
и за да ний Cron.»

«Нас раз оча ро ва ло его 
не уме ние ска ни ро вать 
ISO-об ра зы фай лов.»

 Ком пи ля ция 
ClamAV по зво ля-
ет по лу чить толь-
ко же лае мые ва ми 
функ ции�

 Кли ент Sophos 
дос ту пен толь-
ко из ко манд ной 
стро ки�

ClamAV

Sophos Anti-Virus

Флаг ман ан ти ви ру сов ПО с от кры тым ис ход ным ко дом.

Ан ти ви рус-тя же ло вес все еще под дер жи ва ет Linux – но че го ра ди?

ClamAV

Sophos Anti-Virus

Рей тинг 8/10

Рей тинг 4/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.95.3

Сайт: www.clamav.net

Це на: Бес плат но

Вер сия: 4.47

Сайт: www.sophos.com

Це на: £ 67

 Спа си бо ему за от кры тость 

ко да, но по лу ча ет штраф ные оч ки 

за не уме ние ска ни ро вать ISOоб ра зы.

 Ре ше ние для биз не са, но не столь 

пол ное, как хо те лось бы, и вдо ба вок 

не про шел тест на ISO.

че рез ре гу ляр ные про ме жут ки вре мени или 
ана лиз оп ре де лен ных зон диска. Как и в ря-
де дру гих про грамм дан но го Сравнения, 
до пуска ет ся на строй ка на сканиро вание 
при досту пе (и в том чис ле – бла го да ря от-
кры то му ис ход но му ко ду, под держ ка по-
следней вер сии Dazuko), а на сай те ClamAV 
есть по лез ное ру ко во дство по его ак ти ва-
ции.

В ClamAV нас раз оча ро ва ло его не-
умение пра виль но сканиро вать ISO-об ра-
зы. Мы тако го не ожи дали – ведь рань ше 
эта опе ра ция под дер жи ва лась; прав да, те-
перь по иск по до ку мен та ции в яв ном ви де 
на нее не ука зы ва ет. По сколь ку при тести-
ро вании мы  дер жали сь на стро ек по умол-
чанию, бы ло бы неспра вед ли во по от но-
шению к дру гим про дук там де лать здесь 
лишние дви жения. Скажем только, что про- 
 сто го спо со ба за ста вить это ра бо тать нет.

сто го по иска че рез HTTP, у Sophos есть 
так же мо дуль Webmin – web-ин ст ру мен-
та на строй ки, ко то рый мно гие го ды был 
по пу ляр ным сред ством ад минист ри ро-
вания уда лен ных ком пь ю те ров и сер ве ров; 
и это при да ет из вест ный вес за яв ке Sophos 
на ком плекс ное и управ ляе мое ре шение.

За пуск сканиро вания из обо лоч ки – 
не про бле ма; кли ент мо жет вы пол нять ся 
из сце на ри ев или вы зы вать ся из Cron 
в под хо дя щее вре мя су ток.

Хо тя это и не са мая шу ст рая про грам ма 
на ше го Сравнения, ее не на зо вешь ни мед-
лен ной, ни гро мозд кой. К со жа лению для 
столь ком плекс но го ре шения, Sophos 
не про шел тест на ви ру сы, с обыч ным про-
ко лом при про вер ке фай лов внут ри ISO-
об ра зов – да же непо нят но, по че му на это 
уш ло столь ко вре мени.
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C
lamTk – поч ти что ин тер фейс 
к clamscan по умол чанию, 
и по сколь ку да же ди ст ри бу-

ти вы на ба зе KDE часто его со дер жат,  
зна чит, что-то в нем все-та ки есть.

Бу ду чи за пу щен, этот ин ст ру мент про-
ве ря ет те ку щую вер сию про грам мы, движ-
ка ClamAV и фай лы ви русных сиг на тур, 
ото бра жая ре зуль та ты в по нят ной таб ли це 
ста ту са. Кноп ки ввер ху обес пе чи ва ют бы-
ст рый доступ к функ ци ям сканиро вания, 
а вся кие оп ции вклю ча ют ся и вы клю ча ют-
ся пе ре клю ча те ля ми внизу. Для неко то рых 
опе ра ций вы, воз мож но, пред по чли бы ме-
ню, но с этим неслож ным кли ен том оши-
бить ся труд но.

Од на из достой ных внимания осо бен-
но стей – жур нал исто рии с воз мож но стью 
по иска, от сле жи ваю щий всю пой ман ную 
за ра зу и со дер жа щие ее фай лы. Од на ко 
ему не хва та ет ря да по лез ных функ ций ин-
тер фей сов вро де KlamAV.

Как с боль шин ством по пу ляр ных ин-
тер фей сов ClamAV, по следние вер сии па-
ке тов най дут ся прак ти че ски во всех ре по-
зи то ри ях, со дер жа щих ClamAV, хо тя для 

Э
та звез да мо ря ка [avast – флот-
ская команда «отставить», – прим. 
ред.], мо жет, и не ли дер ва ше го 

спи ска луч ших ан ти ви ру сов, но раз ра бот-
чи ки – Alwil из Че хии – занима ют ся соз-
данием ан ти ви русных про грамм с 1991 го - 
да, так что ро до слов ная у них бо га тая.  
Дан ная вер сия в плане воз мож но стей от-
ра жа ет чер ты Alwil под Windows, и для 
пер со наль но го ис поль зо вания бес плат на.

Ее мож но ска чать с сай та в фор ма те 
RPM, DEB или дво ич но го ар хи ва, и все они 
очень про сты в уста нов ке. Как и сле ду ет 
ожи дать от ком мер че ски-ори ен ти ро ван-
но го ПО, име ет ся несколь ко за ви си мо стей, 
но гра фи че ский ин тер фейс поль зу ет-
ся биб лио те кой GTK, и в ре зуль та те при-
ло жение вы гля дит вполне в сти ле Gnome 
и на по ми на ет ClamTk.

Сканируя вруч ную из гра фи че ско-
го ин тер фей са, вы уви ди те несколь ко 
до полнитель ных кно пок. Вы бе ри те оп-
цию Thorough [Рас ши рен ная] – ну, а ес ли 
вы не че рес чур скру пу лез ны, то и не ут ру-
ж дай тесь. Вклю чение это го ре жи ма поч-

«Удоб на воз мож ность 
хра нить спи сок час то 
ска ни руе мых зон.»

 Про стой ин тер-
фейс ClamTk об лег-
ча ет ска ни ро ва ние 
на ви ру сы�

 На шли, на шли! 
Прав да, мы са ми 
его здесь и при пря-
та ли�

ClamTk

Avast

Тот, ко то рый с Perl и GTK.

Рррр! Об ра со пи те рею – и всем от би вать абор дажников, мо лод цы!

ClamTk

Avast

Рей тинг 8/10

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 4.2

Cайт: http://clamtk.sourceforge.net

Це на: Бес плат но

Вер сия: 1.3.0

Cайт: www.avast.com

Це на: Бес плат но

 Про стой ин тер фейс GTK об лег ча ет 

и ус ко ря ет ска ни ро ва ние, не смот ря 

на от сут ст вие ук ра ша тельств.

 Не со мнен ный чем пи он в день иг ры 

в пи ра тов, но и в ос таль ное вре мя 

так же не плох.

поль зо ва те лей Fedora есть неболь шое за-
ме чание: по че му-то па кет, яко бы пред на-
зна чен ный для Fedora 12, уста рел и фак ти-
че ски не ра бо та ет. Но вы мо же те по лу чить 
RPM от раз ра бот чи ка с сай та ClamTk. Ес ли 
вы за хо ти те со брать его из ис ход но го ко-
да, по на до бят ся толь ко све жие биб лио те-
ки Perl и стан дарт ная осна ст ка GTK.

Но вин кой яв ля ет ся воз мож ность вос-
ста нов ления фай лов, ко то рые вы нена ро-
ком за гна ли в ка ран тин, а по том за хо те ли 
вы зво лить от ту да. Вряд ли сия про грам-
ма воз гла вит спи сок крайне необ хо ди мых 
при ло жений, но, с дру гой сто ро ны, этот 
неболь шой и неслож ный гра фи че ский 
кли ент со дер жит боль шин ство необ хо ди-
мых функ ций.

Оче вид но, что лю бая гра фи че ская обо-
лоч ка, ра бо таю щая по верх ClamAV, немно го 
уве ли чи ва ет по треб ление ре сур сов, но бла-
го да ря ис поль зо ванию в ClamTk стан дарт-
ных биб лио тек GTK это несу ще ствен но.  
Про грам ма тре бу ет миниму ма до полни-
тель но по треб ляе мой па мя ти, а разница 
в ско ро сти не под да ет ся из ме рению, по это-
му Perl и GTK – яв но хо ро шее ре шение. 

ти вдвое уве ли чи ва ет вре мя, необ хо ди мое 
для вы полнения теста, но при но сит свои 
ди ви ден ды: Avast уда лось най ти все на ши 
скры тые лже-ви ру сы, да же учи ты вая, что 
при шлось сканиро вать Zip-фай лы внут-
ри об раза ISO. Лю бо пыт но, что, в раз ви тие 
пи рат ской те мы, ви ру сы на ка ран тине хра-
нят ся в так на зы вае мом сун ду ке, и по ме ре 
освоения все это ока зы ва ет ся очень за бав-
ным. Удоб на воз мож ность хранить спи сок 
наи бо лее часто сканируе мых зон диска, 
для бег лой про вер ки.

Ути ли та команд ной стро ки про ста в ис-
поль зо вании. За пусти те ее без па ра мет-
ров – и уви дите доступ ные пе ре клю ча те-
ли. Необыч но наличие тон кого кон троля 
под дер жи вае мых ар хив ных фор ма тов (как 
у ClamAV), и если  тре бу ет ся некое спе ци-
фи че ское сканиро вание, Avast выручит. 
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BitDefender
B

itDefender – ав то ри тет ная ком пания 
в об ласти безо пас но сти, и рас смат-
ри вае мое здесь ан ти ви русное ре-

шение – пред ста ви тель ги гант ско го ско п - 
ления по доб но го ПО, вы пу щен но го для 
раз лич ных плат форм. Дан ная вер сия пре-
достав ля ет ся бес плат но для поль зо ва те-
лей на столь ных ПК. Но сна ча ла вы долж ны 
за ре ги ст ри ро вать ся и по лу чить проб ный 
ключ, ко то рый пре вра ща ет ся в над ле жа-
щий клю че вой файл по при ня тию ва шей 
ре ги ст ра ции. Ключ дей стви те лен око ло 
шести ме ся цев, по сле че го мож но про сто 
зай ти и по лу чить дру гой.

Гра фи че ский ин тер фейс вас уди вит: 
он по стро ен на соб ствен ном на бо ре вид-
же тов, и хо тя необ хо ди мо ис поль зу ет GTK, 
не име ет ниче го схо же го с Gnome, KDE 
или во об ще с Linux. Тем не менее, им лег-
ко управ лять и поль зо вать ся. При пер во-
на чаль ном за пуске бу дут ска ча ны све жие 

сиг на ту ры и вы полнена про вер ка ПО на на-
ли чие по следних об нов лений, а по том уж 
начнет ся сканиро вание.

BitDefender по лу чил выс шие бал лы 
в тесте сканиро вания, об на ру жив все по-
доз ри тель ные фай лы (и пра виль но иден ти-
фи ци ро вав их как «уг ро зу», для су пер-бо-
ну са в ви де зо ло той звез ды). Вре до носные 
фай лы мож но об ра бо тать раз лич ны-
ми спо со ба ми, в том чис ле по ме щением 
их в ка ран тин или уда лением, и вам на пом-

нят и пре ду пре дят об окопавшихся на ва-
шей ма шине уг ро зах, ес ли вы не при ме те 
ре шения на на чаль ном эта пе.

Эк ран на стро ек прост и по ня тен, бла го-
да ря изо би лию под ска зок к ка ж дой кноп-
ке и по лю вво да тек ста; по следние так же 
до воль но ла конич ны. На при мер, на строй-
ки ар хи ва пред став ле ны про стым пе ре-
клю ча те лем.

До тош ная про вер ка
Про грам ма, быть мо жет, и не да ет сверх-
тон ко го кон тро ля, за ко то рым го ня ют ся от-
дель ные лич но сти, но вы гля дит ра зум ным 
ком про мис сом – ес ли вы на ме ре ны искать 
в ар хи вах, то уж во всех, а не толь ко за дан-
но го ти па. Про грам ма че ст но пре ду пре ж да-
ет, что в про цес се сканиро вания это уве ли-
чит на клад ные рас хо ды, но на фоне дру гих 
про грамм на ше го Сравнения BitDefender 
не вы гля дит на глым по жи ра те лем цик лов 
про цес со ра или па мя ти. На са мом де ле, 
он опе ре дил все сканеры, су мев шие най-
ти все по доз ри тель ные фай лы. BitDefender 
по тре бо вал боль ше па мя ти, чем дру гие 
про грам мы дан но го Сравнения, но это от-
части объ яс ня ет ся фак том дей стви тель-
но го тести ро вания фай лов в ISO-об ра зе, 
с чем спра ви лись не все.

Для же лаю щих за дать мак си мум оп-
ций доступ на и ути ли та команд ной стро ки, 
а это так же оз на ча ет, что BitDefender мож-
но при ме нять в скрип тах для дру гих це лей: 
на при мер, про вер ки поч ты или се те вых ре-
сур сов. Он не да ет та ко го кон тро ля над ти-
па ми сканируе мых ар хи вов или шаб ло на-

 По лез ный со вет 
дня вы ска ки ва ет 
по верх ги гант ских 
кно пок�

Обая тель ный и при вле ка тель ный, да и поль зу при но сит.

BitDefender

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 7.6.4

Сайт: www.bitdefender.com

Це на: Бес плат но

 Пре крас ная про грам мамно го бо рец. 

Бы ст ра и лег ка в ис поль зо ва нии, хо тя 

ин тер фейс не мно го бьет в нос.

ми исклю чае мых фай лов, как, на при мер, 
ClamAV, но доста точ но управ ля ем и при го-
ден для слож ных сце на ри ев.

BitDefender так же вклю ча ет вы па даю-
щее ме ню для бы ст ро го, од но ра зо во-
го сканиро вания, и это про ду ман ное до-
полнение, хо тя и не со всем в сти ле Linux: 
есть нечто стран ное в сбра сы вании фай-
лов на клоч ко ва тый крас ный ло го тип, раз-
ве ваю щий ся в уг лу эк ра на. Од на ко оно 
ра бо та ет – и в Gnome, и в KDE. Поч ти един-
ствен ный об на ру жен ный нега тив ный мо-
мент – гра фи че ский ин тер фейс, по жа луй, 
круп но ват и не в ме ру кри ча щий. Да же 
при вы полнении «од но щелч ко вых» опе ра-
ций он ок ку пи ру ет зна чи тель ный про цент 
эк ран ной пло ща ди, что мо жет раз дра жать 
при ре гу ляр ном ис поль зо вании. Про бле-
му ре ши ло бы вы па даю щее ме ню, а луч-
ше да же икон ка в систем ном лот ке. За то 
мы име ем впе чат ляю щее и бы строе ис-
полнение, ко то рое труд но пре взой ти.

 BitDefender спра ши ва ет вас, что бы вы хо те ли сде лать с фай ла ми, 
по тен ци аль но опас ны ми для ва шей сис те мы�

«Гра фи че ский ин тер-
фейс вас уди вит: у него 
необычные виджеты.»
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 BitDefender обес-
пе чи ва ет не об хо ди-
мую безо пас ность 
и ле гок в ис поль зо-
ва нии�

В
ы бор под хо дя щей систе мы за-
щи ты от ви ру сов за ви сит от ря-
да фак то ров, и нема ло важ на сте-

пень риска, ко то рый эти ви ру сы для вас 
пред став ля ют. Ес ли вы про сто ра бо тае-
те под Linux на лич ном ПК, у вас, ве ро-
ят но, нет ост рой по треб но сти тра тить 
вре мя, день ги и ре сур сы ма ши ны на су-
ро вую про вер ку ка ж до го фай ла, возник-
ше го в ва шей систе ме. Ес ли же вы ис-
поль зуе те ПК с Linux для об ме на фай ла ми 
с Windows-ма ши на ми, то смысл в про вер-
ке есть. Кро ме то го, как мы ви де ли, иног-
да луч ше ис поль зо вать ути ли ту команд-
ной стро ки, на при мер, ес ли вы хо ти те 
напи сать скрипт или со вер шать пе рио ди-
че ские про вер ки с по мо щью Cron.

Нас впе чат ли ли воз мож но сти боль шин-
ства при ло жений, вклю чен ных в Срав не ние, 
но оза да чи ло, что неко то рые ком мер че-
ские вер сии вы гля дят менее эф фек тив ны-
ми в по иске ви ру сов. Про грамм ное обес пе-
чение AVG осо бен но этим от ли ча ет ся.

ClamAV все гда бу дет лю бим поль зо-
ва те ля ми Linux бла го да ря сво ей от кры то-
сти, вы бо ром гра фи че ско го ин тер фей са 
на ба зе GTK или KDE и ре гу ляр ным об нов-
лениям. По сколь ку его раз ра бот ка под-
дер жи ва ет ся ком панией Sourcefire (раз-
ра бот чи ком Snort и раз лич ных систем 
об на ру жения втор жений), его нель зя на-
звать оче ред ным про ек том-од но днев кой, 
ко то рый се го дня жив, а зав тра нет. Про-

грамм ное обес пе чение ClamAV так же по-
пу ляр но и на плат фор ме Windows.

А по бе ди тель���
BitDefender по ка зал нуж ные для по бе-
ды ско рость и точ ность. Он был не са мым 
бы ст рым в тестах, но и не са мым мед лен-
ным. Из менение па ра мет ров да ет боль шую 
разницу в про из во ди тель но сти, но мы счи-
та ем, что ис поль зо вать ан ти ви русное про-
грамм ное обес пе чение сле ду ет на самом 
па ра нои даль ном уровне. BitDefender уме-
ло на шел все ви русные фай лы, оп ре де лил 
их и пред ло жил под хо дя щие ме ры пре се-
чения – че го же вам еще? Он прост в ис-
поль зо вании, а об нов ления баз дан ных ви-
ру сов, по хо же, ре гу ляр ны. При ло жение 

команд ной стро ки на страи ва ет ся лег ко 
и гиб ко, так что вы за про сто смо же те на ла-
дить ре гу ляр ное сканиро вание.

Для тех, ко му пре тит идея ан ти ви-
русно го сканера, занимаю ще го весь эк-
ран, есть Avast. Этот про грамм ный про-
дукт – от но си тель ный но ви чок в сре де 
Linux, но при по исках ви ру сов по ка зал се-
бя не ху же BitDefender. Ин тер фейс столь же 

прост в ис поль зо вании, а ути ли та команд-
ной стро ки столь же по лез на.

Для упер тых по клонников сво бод но го 
ПО вполне хва тит ClamAV, но будь те осто-
рож ны с на строй кой и помните, для че-
го вы его при ме няе те. По ка вы знае те, 
ка кие фай лы он сканиру ет, а ка кие, воз-
мож но, по тре бу ют дальней ше го изу чения, 
вы в безо пас но сти.

Под ве дем итог, ска зав, что ко ли че ство 
ви ру сов Linux, спо соб ных как-ли бо по вре-
дить систе му, в на стоя щее вре мя менее 10, 
так что да не снят ся вам кош ма ры. 

Ду мае те ли вы, что дол жен был по бе-
дить ClamAV – про сто по то му, что его код 
от крыт? На сколь ко вас бес по ко ят ви-
ру сы? Слу ча лось ли вам пе ре дать ко-
му-то Windows-ви рус? Мы бы ли бы ра ды 
ус лы шать ва ше мне ние о Срав не нии – от-
правь те нам его на элек трон ный ад рес 
letters@linuxformat.ru.

Таб ли ца ха рак те ри стик

«BitDefender по ка зал 
нуж ные для по бе ды
ско рость и точ ность.»

Обратная связь

BitDefender 9/10

 Вер дикт
Антивирусное ПО

На зва ние Сайт Вер сия Ли цен зия Це на Проб ная 
вер сия?

Ин ст ру мен-
та рий

Ис поль зо-
ва ние па мя-

ти, МБ

Ис поль зо-
ва ние дис-

ка, МБ
По за про су Вре мя 

на тест, c
Ре зуль та ты 

тес та

AVG Free free.avg.com/us-en/
download?prd=afl 8.5 Ком мер ческая Бес плат но Нет Обо лоч ка 95 75 Че рез мо дуль 

рас ши ре ния 5,4 2

Avira Antivir
Professional www.avira.com 3.0.5 Ком мер ческая €25 Обо лоч ка 6 54 Dazuko 2 1 4

Avast! www.avast.com 1.3.0 Ком мер ческая Бес плат но Нет GTK 82 32 54 6

BitDefender www.bitdefender.com 7.6.4 Ком мер ческая Бес плат но Нет wxWidgets 140 75 16 6

ClamAV www.clamav.net 0.95.3 GPL Бес плат но Нет Обо лоч ка 25 28 Dazuko 2/3 11 4

ClamTk clamtk.sourceforge.net 4.2 GPL Бес плат но Нет GTK 27 29 12 4

Sophos www.sophos.com 4.47 Ком мер ческая £67 Web 74 311 Dazuko 2 36 4
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 Fedora 12

Пе ре хо ди те 
в Linux

И
ногда лег ко за быть, что все мы в Linux когда-
то бы ли но вич ка ми� Непри выч ным к спо со бам 
его ра бо ты Linux мо жет по ка зать ся ино стран ным 
язы ком� ес ли вы ра туе те за сво бод ное ПО или 

знае те ко го-нибудь, ну ж даю ще го ся в со дей ствии для пе ре хо да 
на Linux, мы на де ем ся, что на ша ста тья вам по мо жет�

Fedora – пре крас ный вы бор для на чи наю ще го. Его лег-
ко уста но вить, и с ним про сто ра бо тать. Это один из наи бо лее 
ува жае мых ди ст ри бу ти вов, и он име ет до воль но тес ные свя зи 
со сво им ро ди те лем и глав ным спон со ром, Red Hat. Бла го да-
ря Fedora у вас бу дет доступ к од но му из са мых круп ных со об-
ществ в ми ре Linux и од ной из са мых боль ших кол лек ций при-
ло жений для ис сле до вания.

Доста ли диск? Вставь-
те его в при вод. Пер вым, что 
вы уви ди те, за пустив ма ши-
ну, бу дет за гру зоч ное ме ню 
Fedora. Вам нуж но вы брать 
в нем пер вый пункт, Install or 
upgrade an existing system [Уста но вить или об но вить су ще ствую-
щую систе му]. В неко то рых ред ких слу ча ях ваш ком пь ю тер по-
сле это го мо жет «по вис нуть». Пре ж де чем об ра щать ся на фо-
ру мы, по про буй те вто рой пункт в ме ню. В де ло бу дет пу щен 

без ава рий ный драй вер ви део кар ты, и в боль шин стве слу ча ев 
это го бу дет доста точ но да же для са мых про блем ных ма шин.

уста нов ка
По сле вы бо ра ва ше го язы ка и расклад ки кла виа ту ры вас спро-
сят, хо ти те ли вы про ве рить уста но воч ный но си тель. Ввя зы-
вать ся в этот дли тель ный про цесс осо бо го смыс ла нет, так 
что вы би рай те Skip [Про пустить] для пе ре хо да сра зу на этап 
уста нов ки. Од на ко ес ли с этим возник нут про бле мы, осо бен-
но при по сле дую щем ко пи ро вании па ке тов, сто ит вы полнить 
про вер ку но си те ля. Ес ли сканиро вание диска вы яви ло де фек-
ты, об ра ти тесь по месту его при об ре тения: для LXFDVD на-

пи ши те по ад ре су disks@
linuxformat.ru.

На сле дую щем эк ране 
у вас спро сят имя ком пь ю те-
ра. Мно гих это ста вит в ту пик, 
по сколь ку они не ве да ют, что 
та кое hostname. В офис ной 

се ти это един ствен ный спо соб от ли чить од ну ма ши ну от дру гой, 
и систем но му ад минист ра то ру нуж но по за бо тить ся, что бы все 
та кие име на бы ли уникаль ны ми. В до машней се ти это не столь 
важ но, и вы мо же те дать сво ему ком пь ю те ру лю бое имя. По сле 

На ше ис чер пы ваю щее  
и про стое ру ко во дство  
по ско ро ст но му прыж ку  
с дис ко во да  
на ра бо чий стол�

«Не при выч ным Linux 
мо жет по ка зать ся 
ино стран ным язы ком.»
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оп ции вро де Раз ра бот ка ПО [Software Development] и Web-сер-
вер [Web Server] ввер ху эк ра на, а в нижней части мож но до ба-
вить до полнитель ные ре по зи то рии (се те вые хранили ща при ло-
жений Fedora). Ес ли у вас есть бы строе со единение с Ин тернетом, 
мы ре ко мен ду ем вам вклю чить оба ре по зи то рия Fedora 12 и Fedora 
12 Updates. Пер вым в спи ске бу дет зна чить ся DVD, встав лен ный 
в при вод, и ес ли его вы клю чить, Fedora бу дет добы вать па ке ты 
из Ин тернета, а не станет про сить вас вста вить диск.

За гру зоч ное ме ню и па ке ты
На жми те Да лее и за ва ри те се бе чай ку, по ка ди ст ри бу тив уста-
нав ли ва ет ся и на страи ва ет ся. До быв все тре буе мые па ке ты, ин-
стал ля тор вы двинет оп ти че ский диск из при во да и пе ре за гру зит 
ма ши ну, по сле че го вам бу дет пред ло же но соз дать се бе поль-
зо ва тель скую учет ную запись – вы бу де те при ме нять ее для по-
все днев ных опе ра ций. Вве ден ное имя поль зо ва те ля по тре бу-
ет ся при вхо де в систе му, а ва ше пол ное имя – для та ких ве щей, 
как по ле From в элек трон ных пись мах. Ес ли вам нуж но соз дать 
несколь ко учет ных запи сей для дру гих поль зо ва те лей ва ше-
го ком пь ю те ра, при дет ся по до ж дать по яв ления ра бо че го 
сто ла, там вы их и за ве де те.

На конец, оста ет ся ука зать для ва шей систе мы да-
ту и вре мя. Это мож но сде лать ли бо вруч ную, с по мо-
щью вид же тов ка лен да ря и вре мени, ли бо ав то ма ти че-
ски че рез Ин тернет, ис поль зуя кноп ку Син хронизи ро вать 
[Synchronise]. Ес ли ва ша ма ши на под клю че на к Ин-
тернету, ре ко мен ду ем вто рой ва ри ант. Про сто на жми те 
Да лее [Forward] и Го то во [Finish] на дан ной странице.

Ну вот и все! Поя вит ся эк ран вхо да в Fedora; вве ди те соз-
дан ное ва ми имя поль зо ва те ля и па роль, и вы по па де те в ра бо-
чий стол. Итак, Fedora ра бо та ет, и мож но на чи нать зна ком ство 
с систе мой.

это го необ хо ди мо вве сти па роль ад минист ра то ра систе мы (root). 
В от ли чие от мно гих со вре мен ных ди ст ри бу ти вов вро де Ubuntu, 
Fedora до сих пор име ет учет ную запись все мо гу ще го су пер поль-
зо ва те ля, при ме няе мую для систем но го ад минист ри ро вания. Па-
роль по тре бу ет ся, что бы по лу чить к ней доступ.

Раз бив ка диска
На ста ло вре мя вы брать, как бу дут ис поль зо вать ся же ст кие дис-
ки. Ес ли вас уст раи ва ет идея по те рять все дан ные на систе ме с од-
ним вин че сте ром, про сто на жми те Да лее [Next]. Ес ли у вас два 
же ст ких диска и бо лее, но вы все-та ки от дае те Fedora один из них 
це ли ком, убе ди тесь, что он вы бран в спи ске но си те лей, и на жми-
те Да лее.

Тем, кто хо чет со хранить раз де лы на диске, ку да ста вит ся 
Fedora, нуж но щелк нуть по вы па даю ще му ме ню ввер ху ок на и вы-
брать ме ж ду сле дую щи ми ва ри ан та ми:

 Сжать те ку щую систе му [Shrink current system] Бу дет сде ла на 
по пыт ка «ото брать» сво бод ное ме сто, при над ле жа щее ак тив но му 
раз де лу, вы де лив Fedora доста точ но про стран ства для уста нов-
ки. При ис поль зо вании этой оп ции за ранее соз дай те ко пии важ-
ных дан ных, хра ня щих ся на раз де ле, раз мер ко то ро го вы со би-
рае тесь из менить, и про ве ди те его деф раг мен та цию.

 Ис поль зо вать сво бод ное ме сто [Use free space] Да же ес ли у вас 
есть на диске раз де лы, эта оп ция по ста вит Fedora в лю бую доступ-
ную сво бод ную и нераз ме чен ную об ласть.

 Раз мет ка вруч ную [Create custom layout] Вы брав этот пункт, 
вы по па де те в ути ли ту руч ной раз бив ки диска без ка ких-ли-
бо пре дуста но вок. От сю да мож но ре дак ти ро вать таб ли цу раз де-
лов, из ме няя, соз да вая и уда ляя их на вы бран ном же ст ком дис-
ке. При соз дании раз де лов убе ди тесь, что у вас есть по крайней 
ме ре корневой раз дел с точ кой мон ти ро вания / и раз дел, от фор-
ма ти ро ван ный как об ласть под кач ки [swap].

На жми те Да лее и Со хранить из менения на диск [Write Changes 
To Disk], что бы из менения всту пи ли в си лу. Ес ли вы не сде ла ли 
ре зерв ных ко пий ва ших дан ных, то… уже не судь ба (см. стр. 40).

На сле дую щей странице вас зна ко мят с за груз чи ком. Это ме-
ню, ко то рое вы ви ди те при вклю чении ма ши ны, и боль шую часть 
вре мени про него мож но во об ще за быть. Ес ли у вас уста нов ле но 
боль ше од ной ОС, вы долж ны ви деть их в спи ске на этой страни-
це. Мож но по ме нять по ря док их по яв ления, а так же ука зать ту, ко-
то рая бу дет за гру жать ся по умол чанию, ес ли вы не сде ла ли руч-
но го вы бо ра во вре мя стар та ком пь ю те ра.

Все поч ти го то во. На жми те Да лее, и Fedora вы даст спи-
сок доступ ных на дан ный мо мент па ке тов. На сле дую щем эк-
ране вы смо же те уста но вить до полнитель ные па ке ты, вы брав 

 ес ли Fedora об на-
ру жит не фор ма ти-
ро ван ный диск, она 
мо жет ини циа ли зи-
ро вать его для вас, 
но по за боть тесь 
о ре зер ви ро ва нии 
важ ных дан ных�

Скорая 
помощь

Ис поль зуй те руч-
ную раз бив ку дис-
ка толь ко то гда, 
ко гда вы дей ст ви-
тель но знае те, что 
де лае те – безо пас - 
 нее все го бу дет 
при нять ус та нов ки 
по умол ча нию.

1  За дай те ме сто по ло же ние
Оп ре де ли те рас клад ку кла виа ту ры и язык по умол ча-
нию. Впо след ст вии это мож но бу дет из ме нить.

2  За гру зоч ное ме ню
До бавь те ос таль ные ОС в ме ню за груз чи ка, и ис поль-
зуй те Прав ку [Edit] для вы бо ра ва ри ан та по умол ча нию.

3  ус та нов ка па ке тов
На по след нем ша ге ста вят ся па ке ты с дис ка. Вы все гда 
мо же те от ме тить до ба воч ные па ке ты.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Fedora
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об зор ра бо че го сто ла
По сле уста нов ки на ста ет вре мя ис сле до вать систе му.

Т
е, кто еще не поль зо вал ся Linux, обыч но стра да ют за блу ж-
дением на счет ра бо ты в нем: яко бы для че го бы то ни бы ло 
пут но го нуж на команд ная стро ка. Лет де сять на зад это, мо-

жет, и бы ло прав дой; од на ко вре ме на, когда без умения вы жи вать 
в тер ми на ле де лать в Linux бы ло нече го, дав но про шли. Сей час 
уже прак ти че ски не нуж но вво дить коман ды са мим, ес ли толь ко 
вы это го не за хо ти те. Бла го да ря бы ст рой эво лю ции ра бо че го сто-
ла Linux, он стал бо лее мощ ным, гиб ким и прак тич ным спо со бом 
взаи мо дей ствия с при ло жения ми, фай ла ми и се тью. Linux от ли ча-
ет ся от OS X и Windows тем, что пред ла га ет несколь ко ок ру жений 

ра бо че го сто ла на вы бор. Ины ми сло ва ми, ес ли вам не по 
ду ше ис полнение систем ных ме ню или управ ление ок на-

ми, ко то рое вы ви ди те, уста но ви те и по про буй те аль тер на-
тив ные ва ри ан ты.

Два основ ных ра бо чих сто ла на зы ва ют ся Gnome и KDE, 
и они на це ле ны на раз ные ти пы поль зо ва те лей. Gnome – ра-

бо чий стол Fedora по умол чанию – при дер жи ва ет ся минима-
ли ст ско го под хо да к на строй кам и ви зу аль но му оформ-
лению. Идея его в том, что вы мень ше во зи тесь с на строй ка ми 

и, та ким об ра зом, бу де те бо лее про дук тив ны. Это так же луч-
ший спо соб осво ить ра бо чий стол Linux, так как вас не оза-

да чит ско п ление знач ков, ме ню и вся ких оп ций. По про буй те 
сна ча ла Gnome и по смот ри те, на сколь ко он от ве ча ет ва шим тре-

бо ваниям в ра бо-
те. Ес ли вы по ня-
ли, что вам хо чет ся 
боль ше кон тро ля 
над от дель ны ми 
эле мен та ми ин тер-
фей са, на при мер, 

от ри сов кой окон ных ра мок или раз ме щением знач ков на ра бо чем 
сто ле, по про буй те KDE – его при дет ся до ба вить вруч ную.

KDE де ла ет мень ше пред по ло жений, чем Gnome, от но си тель но 
то го, что хо чет или не хо чет поль зо ва тель, и то го, ка ков его уро-
вень. Вы мо же те сменить поч ти все, что ка са ет ся внешнего ви да 
и по ве дения ра бо че го сто ла. Од на ко недоста ток та ко го под хо да – 
ма ло по нят ность для но вых поль зо ва те лей, и он бо лее тру ден, ес-
ли вам все го-то и нуж но, что вый ти в Ин тернет и от ре дак ти ро вать 
па ру до ку мен тов. Вдо ба вок те ку щая вер сия KDE не так ста биль-
на, как Gnome, что мо жет стать про бле мой, ес ли вы уста нав ли вае-
те Fedora для офи са. Все-та ки, пре ж де чем ре шить за нять ся KDE, 
сна ча ла взгляните на Gnome.

Дом для Gnome
Вы уви ди те, что ра бо чий стол Gnome в Fedora очень прост 
в ис поль зо вании. За исклю чением кое-ка ких гра фи че ских при-
чуд, он ра бо та ет как лю бой дру гой. Мож но управ лять фай ла ми, 
за пускать при ло жения, пе ре клю чать ся ме ж ду ок на ми и ре дак-
ти ро вать до ку мен ты при мер но та ким же спо со бом, к ко то ро му 
вы при вык ли. На при мер, двой ной щел чок по до машнему ка та-
ло гу от кро ет менед жер фай лов, ко то рый по ка жет со дер жи мое 
дан ной ди рек то рии (пап ки). По умол чанию, как и в дру гих опе ра-
ци он ных систе мах, ту да вхо дят ка та ло ги, со дер жа щие му зы ку, 
изо бра жения и ви део, и мно гие при ло жения сор ти ру ют свои дан-
ные имен но по этим пап кам.

Ес ли вы при вык ли к Microsoft Windows, внешний вид Fedora 
мо жет по ка зать ся вам пе ре вер ну тым вверх тор маш ка ми. На при-
мер, панель ввер ху эк ра на очень по хо жа на панель, по ме щен ную 
внизу эк ра на Windows: имен но от ту да вы по лу чае те доступ к ме ню 
Пуск (сле ва ввер ху) и имен но там вы вы хо ди те из систе мы и вы-
клю чае те ма ши ну, щелк нув по сво ему имени поль зо ва те ля. Так-
же удоб но дер жать там знач ки бы ст ро го за пуска ва ших лю би мых 
при ло жений, а так же неко то рые панель ные про грам мы, та кие как 
да та/вре мя, монитор систем ных ре сур сов и два до полнитель ных 
ме ню ра бо че го сто ла – Пе ре хо ды [Places] и Систе ма [System].

Пе ре хо ды, как и в Windows и OS X, это на бор пунк тов на зна-
чения, ко то рые вам ча ще все го нуж ны. Ввер ху спи ска вы най де-
те ссыл ки на пап ки в ва шем до машнем ка та ло ге, а под ними бу дет 
на хо дить ся Ком пь ю тер [Computer] и все под клю чен ные внешние 
но си те ли. Ком пь ю тер, как и Мой ком пь ю тер в Windows – это са-
мый верхний уро вень в ие рар хии уст ройств, при сое динен ных 
к ва шей ма шине, вклю чая же ст кий диск и все оп ти че ские но си-
те ли. Снизу на хо дят ся два пунк та для досту па к се те вым сер ве-
рам, а еще ниже – по иск фай лов в ва шей систе ме или по втор ное 
от кры тие до ку мен тов, ко то рые недав но ис поль зо ва лись при ло-
жения ми Gnome.

В ме ню Систе ма мож но ме нять па ра мет ры ва ше го ра бо че го 
сто ла и систе мы в це лом. Пер со наль ные на строй ки и про фи ли 
внешнего ви да – на при мер, фо но вый ри су нок и шриф ты – мо гут 
быть из менены в ме ню На строй ки [Preferences], а бо лее важ ные 
ве щи со дер жат ся в Ад минист ри ро вании [Administration].

Ме ню Ад минист ри ро вание ис поль зу ет ся для до бав ления но-
вых при ло жений и из менения по ве дения систе мы. На при мер, 

«В KDE мень ше, чем 
в Gnome, пред по ло же-
ний, что вы хотите.»

 Что бы ус та но вить в Fedora но вое при ло же ние, вам по тре бу ет ся 
встро ен ный ме нед жер па ке тов, а не ви зит на сайт раз ра бот чи ка�

 Fedora ав то ма-
ти че ски про ве ря ет 
об нов ле ния и со об-
ща ет вам, ко гда об-
на ру жит что-ли бо 
тре бую щее ус та-
нов ки�
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няе мая для ав то ма ти че ской на строй ки ва ше го те ле ско па на вид, 
ко то рый да ет Stellarium.

Тем же спо со бом уста нав ли ва ют ся ты ся чи при ло жений. Од на-
ко для слож ных про грамм, та ких как ра бо чий стол KDE или Eclipse, 
си туа ция несколь ко дру гая, по то му что для них не су ще ству ет 
еди но го па ке та – они со сто ят из це ло го на бо ра та ко вых. Fedora 
ре ша ет эту за да чу, объ е ди няя неко то рые наи бо лее важ ные па ке-
ты в груп пы, и их мож но най ти в менед же ре па ке тов в ка те го рии 
Кол лек ции [Package Collections], пред став лен ной сле ва. На при-
мер, для уста нов ки ра бо че го сто ла KDE про листай те спи сок вниз, 
по ка не уви ди те пункт KDE (K Desktop Environment). Вы бе ри-
те его и на жми те При менить [Apply], что бы уста но вить. По-
сле это го KDE мож но бу дет вы брать из вы па даю ще го спи ска 
на эк ране вхо да в систе му.

вы брав в нем пункт Поль зо ва те ли и груп пы [Users And Groups] 
и на жав в поя вив шем ся окне на Add User, мож но до ба вить но-
вых поль зо ва те лей. Поч ти ка ж дое дей ствие, вы пол няе мое че рез  
ме ню Ад минист ри ро вание, за пра ши ва ет у вас па роль учет ной 
запи си су пер поль зо ва те ля-root. Это стан дарт ный под ход к безо-
пас но сти в Fedora: толь ко при ви ле ги ро ван ные поль зо ва те ли мо-
гут вы пол нять из менения и об нов ления, по тен ци аль но опас ные  
для систе мы.

уста нов ка при ло жений
Са мый по пу ляр ный пункт в ме ню Ад минист ри ро вание – Уста нов-
ка и уда ление про грамм [Add/Remove Software]. Это ваш пор тал 
в мир сво бод но го ПО, че рез ко то рый ва ша ма ши на по пол ня ет ся 
ты ся ча ми но вых при ло жений и ути лит. Имен но от сю да, при же-
лании, мож но уста но вить аль тер на тив ное ок ру жение ра бо че го 
сто ла, на при мер, KDE.

Мно гие ди ст ри бу ти вы Linux, вклю чая и Fedora, ис поль зу ют 
для по лу чения но вых про грамм из Ин тернета шту ку, на зы вае-
мую менед же ром па ке тов. Этот ин ст ру мент бе рет при ло жения, 
спе ци аль но упа ко ван ные для Fedora, ли бо из офи ци аль ных ре по-
зи то ри ев, ли бо от треть их сто рон. Пре иму ще ство это го спо со ба 
в га ран тии, что офи ци аль ный па кет бу дет ра бо тать и что он пра-
виль но на стро ен под ва шу систе му. Недоста ток – в том, что са мых 
све жих вер сий про грамм в ре по зи то рии мо жет не ока зать ся.

Что бы уста но вить но вую про грам му, пе рей ди те в Ад минист ри-
ро вание > Уста нов ка и уда ление про грамм; за пустит ся менед жер 
па ке тов, где мож но най ти тре буе мое че рез стро ку по иска. На при-
мер, вам при гля ну лась Stellarium, фан та сти че ская про грам ма-
планета рий для про смот ра вир ту аль но го ноч но го неба. Про сто 
впи ши те «stellarium» в по ле по иска, на жми те на кноп ку Най ти 
[Find], и в об ласти спра ва вы уви ди те па кет – са мый пер вый в спи-
ске. В два дру гих па ке та вхо дят до ку мен та ция и ути ли та, при ме-

 С по мо щью это го диа ло га мож но кар ди наль но из ме нить  
внеш ний вид ва ше го ра бо че го сто ла�

Ме ню при ло же ний
Имен но здесь вы най де те все 
при ло же ния и ути ли ты ра бо че го 
сто ла.

Ап пле ты па не ли
Это не боль шие ин фор ма ци он ные 
при ло же ния, до бав ляе мые в верх-
нюю па нель, что бы сде лать ра бо-
чий стол бо лее эф фек тив ным.

Знач ки бы ст ро го за пус ка
Щелк ни те пра вой кноп кой 
по про грам ме в ме ню, что бы 
до ба вить ее зна чок на верх нюю 
па нель или на ра бо чий стол.

Знач ки со стоя ния
По умол ча нию, ото бра жа - 
ют ся со стоя ние се ти и зву-
 ка и имя поль зо ва те ля.

Ме нед жер фай лов
В фай ло вом ме нед же ре вы мо же те 
ко пи ро вать, вы ре зать и встав лять 
фай лы ва ше го ком пь ю те ра.

Gnome – ра бо чий стол Fedora

Ме нед жер за дач
Здесь ото бра жа ют ся  
за го лов ки всех за пу- 
 щен ных при ло же ний.

Кор зи на
Щелк ни те пра вой кноп кой, 
вы бе ри те Empty Trash,  
и кор зи на очи стит ся.

До ба вить на па нель
Щелк ни те пра вой кноп кой 
по верх ней или ниж ней  
па не ли, что бы до ба вить 
или уда лить ап пле ты.

Вир ту аль ные  
ра бо чие сто лы
На жи май те на эти знач ки для пе ре-
клю че ния ме ж ду вир ту аль ны ми 
ра бо чи ми про стран ст ва ми.
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По все днев ные за да чи
Вы пол няй те все дей ствия бы ст ро и лег ко.

П
а кет про грамм Office от Microsoft вез де сущ. Поч ти ка ж-
дый пе ре да ет до ку мен ты по Ин тернету в фор ма те Word 
или Excel, и от сут ствие Microsoft Office для Linux – час-

тый пред лог для от ка за от по следнего. Од на ко вы уви ди те, что 
в Linux мож но за гру жать и со хра нять 99,9 % до ку мен тов в фор-
ма те, со вмести мом с Microsoft, без вся ких про блем, бес плат но.

Эти чу де са про ис хо дят бла го да ря сво бод но му па ке ту про-
грамм, на зы вае мо му OpenOffice.org. Это до воль но глу пое имя для 
мощ но го про дук та, дей стви тель но спо соб но го кон ку ри ро вать 
с пред ло жением Microsoft для всех ти пов до ку мен тов. Этот па кет 

мож но най ти в под ме ню Офис [Office] ме ню при-
ло жений. Са мым по лез ным ком понен том яв ля ет-

ся тек сто вый про цес сор Writer: в нем мож но от-
крыть до ку мен ты Microsoft Word непо сред ствен но из ме ню 

Файл > От крыть [File > Open]. Про де лав свои из менения, про-
сто со храните файл в том же са мом фор ма те. OpenOffice.org пре-
ду пре дит вас, что неко то рая часть ин фор ма ции мо жет быть ут ра - 
че на, од на ко ес ли вы не зло упот реб ляе те фор ма ти ро ванием 
и не слиш ком на ле гае те на мак ро сы, у по лу ча те ля фай ла не бу дет 
ника ких про блем с его чтением.

По тра тив вре мя на соз дание до ку мен тов и ра бо ту над ними, 
вы, есте ствен но, за хо ти те, что бы ва ши тру ды со хранились и в ви-
де ре зерв ных ко пий. Про стей ший спо соб сде лать это – запи сать 
свои фай лы на DVD-R. Ра бо чий стол Gnome со дер жит очень про-
стой ин тер фейс для про жи га дисков; он досту пен в че рез ме ню 
Систем ные > Соз дание CD/DVD (System Tools > CD/DVD Creator). 
От кро ет ся фай ло вый менед жер спе ци аль но го ти па, и все фай лы, 
ско пи ро ван ные в это ок но, мож но запи сать на жа ти ем на Про жечь 

диск [Write To Disc]. Так же мож но соз дать ISO-об раз ва ших фай-
лов и про жечь его на диск поз же, и на дру гой ма шине.

Запись че рез Brasero
Ес ли вам нуж но боль ше кон тро ля над соз данием диска, луч ше 
восполь зо вать ся про грам мой Brasero, оби таю щей в ме ню Звук 
и ви део [Sound & Video]. Brasero ис поль зу ет GUI ти па масте-
ра, ко то рый спра ши ва ет, диск ка ко го ти па вы со би рае тесь про-
жечь. Мо же те соз дать ау дио- и ви део диски и диски с дан ны ми, 
и Brasero по пы та ет ся ав то ма ти че ски пре об ра зо вать фай лы по 
ме ре их до бав ления в про ект. На при мер, для ау дио-CD му зы ка 
бу дет кон вер ти ро вать ся в фор мат, при год ный для про иг ры вания 
обыч ным CD-плей е ром.

 Бла го да ря со вмес ти мо сти с MS Office, OpenOffice.org яв ля ет ся 
од ним из са мых важ ных при ло же ний в Linux�

 С по мо щью F-Spot им пор ти руй те ва ши фо то гра фии с циф ро вой 
ка ме ры, за тем управ ляй те ва шей кол лек ци ей и вы пол няй те 
про стое ре дак ти ро ва ние�

Офис ная ра бо та

Управ ление фо то гра фия ми

М
но гие го ды непре взой ден ным фо то при ло жением 
в Linux яв лял ся GIMP – про грам ма, ко то рую часто упо-
доб ля ли ранним вер си ям Photoshop от Adobe. Но это 

не луч ший вы бор для про сто го ре дак ти ро вания фо то гра фий, вдо-
ба вок он не уме ет под дер жи вать кол лек ции. Для все го это го го-
раз до луч ше взять F-Spot: его мож но от крыть из диа ло га, ко то рый 
по яв ля ет ся при под клю чении циф ро вой ка ме ры к ва шей систе-
ме. F-Spot так же за пуска ет ся вруч ную из ме ню Гра фи ка [Graphics].

За пустив F-Spot, мо же те им пор ти ро вать те ку щую кол лек цию 
фо то гра фий из ка ме ры ли бо из пап ки. Сним ки рас пре де ля ют ся 
по вре мен ной шка ле, а в глав ном окне ото бра жа ют ся их миниа тю-
ры. Двой ной щел чок на лю бом изо бра жении от кро ет ок но Прав-
ка [Edit], где мож но про из во дить про стые опе ра ции, та кие как 
кад ри ро вание, уст ранение крас ных глаз, ба ланс кон тра ста/яр ко-

сти/вы держ ки. Этих на стро ек обыч но хва та ет, что бы при вести 
фо то гра фии в при лич ный вид, при чем из менения не необ ра ти-

мы. При же лании вер нуть ся к ис ход но му изо бра жению, про сто 
вы бе ри те пункт Ис ход ная [Original] в ме ню Вер сия [Version], 
ко то рое на хо дит ся в раз де ле Гисто грам ма [Histogram] ре жи-
ма Прав ка. Так же мож но снаб жать ва ши фо то гра фии тэ га ми 

для бы ст ро го по иска и до бав лять ком мен та рии и опи сания.
Ес ли вы хо ти те по де лить ся свои ми фо то гра фия ми с друзь я-

ми, восполь зуй тесь коман дой ме ню Файл > Экс порт [File > Export]. 

Там мож но вы брать ме ж ду мно ги ми по пу ляр ны ми он лайн-сер-
ви са ми, в том чис ле Flickr, Picasa и SmugMug; F-Spot так же под-
дер жи ва ет ав то ма ти че ские пре об ра зо вания и вы груз ку. Мож-
но сде лать на стоя щий сайт в пап ке, за тем пе ренести его на ва шу 
учет ную запись он лайн-хостин га или да же пе ре слать друзь ям 
элек трон ной по чтой, а мож но соз дать CD, запи сав на него фо то-
гра фии ав то ма ти че ски.
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тернет [Internet]. Од на ко пре ж-
де чем уда рить ся в бол тов ню 
с друзь я ми, вам при дет ся уде-
лить несколь ко ми нут на строй-
ке се ти, по сред ством ко то рой 
вы намерены об щать ся. В диа-
ло ге Учет ные запи си [Account] 
на жми те на кноп ку До ба вить 
[Add], и в поя вив шем ся окне 
вы бе ри те в вы па даю щем спи-
ске сеть, ко то рую вы хо ти те 
на стро ить. Ес ли у вас еще нет 
учет ной запи си, мож но ее соз-
дать; или вве ди те дан ные уже 
ис поль зуе мой. У нас бы ли про-
бле мы при ис поль зо вании 
Google Talk со зна чения ми по 
умол чанию, од на ко мы об-
на ру жи ли, что в этом слу чае 
нуж но от крыть рас ши рен ные 
оп ции учет ной запи си, вклю-
чить Шиф ро вание [Encryption 
Required] и ука зать сер вер как 
talk�google�com.

На конец, есть бе зу мие мик ро-блог гер ства под на званием 
Twitter. Луч ший кли ент в Gnome для это го на зы ва ет ся Twitux, 
он уста нав ли ва ет ся че рез Ад минист ри ро вание > Уста нов ка и уда-
ление про грамм. За тем мож но за пустить при ло жение из ме ню Ин-

тернет – оно за про сит имя ва-
шей учет ной запи си и па роль, 
по сле че го за гру зит по следние 
тви ты. Пе рей дя в панель на-
стро ек, мож но на стро ить эк-
ран ные уве дом ления – это оз-
на ча ет, что для про смот ра 

но вых со об щений неза чем от кры вать Twitux: они бу дут ото бра-
жать ся на ра бо чем сто ле по ме ре по сту п ления.

С
то ронники тра ди ци он но го ук ла да все еще счи та ют элек-
трон ную поч ту ча стью опе ра ци он ной систе мы, и хо тя 
мно гие из нас склон ны ис поль зо вать web-поч ту для по-

все днев ных нужд, это все же не пол но функ цио наль ное при ло-
жение. Ра бо чий стол Gnome со дер жит пре крас ный поч то вый кли-
ент Evolution; он на хо дит ся в ме ню Офис. При пер вом за пуске 
вам нуж но вве сти дан ные ва шей поч то вой служ бы. Они долж-
ны быть у вас под ру кой, хо тя он лай но вые сер ви сы за частую то-
же пре достав ля ют доступ к сво им сер ве рам по про то ко лам IMAP 
или POP. На при мер, вклю чив IMAP в па ра мет рах Google Mail (че-
рез Web), вы смо же те на стро ить Evolution на доступ к Gmail че рез 
IMAP. Для это го вве ди те ад рес сер ве ра-по лу ча те ля как imap�gmail�
com, вклю чи те SSL-шиф ро вание и ау тен ти фи ка цию по па ро лю 
и вве ди те в ка че стве имени поль зо ва те ля свой ад рес на Google 
Mail, а так же свой па роль. Для от прав ки поч ты ис поль зуй те в ка-
че стве сер ве ра smtp�gmail�com, ис поль зуя те же ре к ви зи ты учет-
ной запи си, что и для прие ма. По сле это го мож но ис поль зо вать 
Evolution как за ме ну Google Mail.

Мгно вен ные со об щения
Мно гие из нас ис поль зу ют мгно вен ные со об щения, что бы оста-
вать ся на свя зи с друзь я ми, семь ей и кол ле га ми. Ти по вое IM-при-
ло жение по ка жет вам, кто на хо дит ся он лайн, и по зво лит пе ча тать 
весточ ки, ко то рые тут же от пра вят ся по лу ча те лям. Мгно вен ные 
со об щения в Microsoft Windows обыч но оз на ча ют, что вам при-
дет ся ис поль зо вать при ло жение от Microsoft, ко то рое весь ма ог-
раниче но и на пич ка но рек ла мой. Но две дру гих про грам мы, Yahoo! 
Instant Messenger и Google Talk, вы пол ня ют то же са мое. Обыч-
но для ка ж дой се ти кон так тов 
при хо дит ся поль зо вать ся сво-
им кли ент ским при ло жением, 
од на ко в Linux луч шие кли ен-
ты об ме на мгно вен ны ми со об-
щения ми име ют доступ сра зу 
к несколь ким се тям.

Основ ным кли ен том мгно вен ных со об щений в по следней вер-
сии Fedora яв ля ет ся Empathy. Его мож но оты скать в ме ню Ин-

«В по след ней Fedora 
кли ент об ме на со об-
ще ния ми – Empathy.»

 RhythmBox мож но ис поль зо вать для за ка за ком по зи ций и по жерт-
во ва ния ав то рам, вы пус каю щим му зы ку под от кры той ли цен зи ей�

 Сер ви сы мик ро - 
бло гов вро де 
Twitter, ка жет ся, 
вы тес ня ют элек-
трон ную поч ту 
и об мен мгно вен ны-
ми со об ще ния ми�

Об щение он лайн

Воспро из ве дение му зы ки

Ч
то прав да, то прав да – род ной вер сии iTunes для Linux 
не су ще ству ет, од на ко есть несколь ко пре восход ных 
за мен. Ва ри ант, стоя щий по умол чанию, на зы ва ет ся 

RhythmBox и по ме ща ет ся в ме ню Звук и ви део. RhythmBox мож-
но ис поль зо вать для про иг ры вания му зы ки, соз дания кол лек ции, 
подписки на под касты, про слу ши вания ин тернет-ра дио и он лайн-
по ку пок. Про сто пе ре та щи те фай лы в спи сок Биб лио те ка [Library] 
сле ва от глав но го ок на.

По юри ди че ским при чи нам, у вас не по лу чит ся про слу ши вать 
MP3-фай лы или син хронизи ро вать их с му зыкаль ны ми плей е ра-
ми без спе ци аль ной на строй ки, од на ко вы смо же те воспро из во-
дить му зы ку в от кры тых фор ма тах. В этой про грам ме мож но так-
же ска чи вать му зы ку с по мо щью служб Jamendo или Magnatune, 
обе на хо дят ся в раз де ле Ма га зи ны [Stores] спи ска кон тен та сле ва.  
Му зы ка из Jamendo име ет ли цен зию Creative Commons, и ее мож-
но ска чи вать и слу шать со вер шен но сво бод но. Ес ли вам нра вит ся 
то, что вы слу шае те, сто ит от бла го да рить ав то ра, щелк нув пра вой 
кноп кой мы ши и сде лав ка кое-нибудь по жерт во вание.

Magnatune немно го от ли ча ет ся в том, что мож но за ка зы вать 
и ска чи вать аль бо мы це ли ком, од на ко их пол ный ка та лог мож но 
так же про слу ши вать в RhythmBox, и эта ком пания име ет до воль но 

от кры тое и про грес сив ное от но шение к ска чи вае мой му зы-
ке. Magnatune да же по ощ ря ет вас раздать ко пии ку п лен ной 
ва ми му зы ки трем сво им друзь ям, и в том, что вы ска чи вае-
те, нет ника ких DRM-ог раничений. 
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Тан го c Django
Джей коб Ка план-Мосс, один из ос нов ных раз ра бот чи ков 

про ек та Django, рас ска зы ва ет о при ня тии идей от Rails, по че му 

яс ность — это хо ро шо и по вин ны ли смер ти поль зо ва те ли Vi…

Django — от кры тый кар кас для раз-

ра бот ки web-при ло жений с са мы-

ми по нят ны ми, са мы ми про сты-

ми про грамм ны ми ин тер фей са ми, 

а так же ог ром ным и расту щим со-

об ще ством гра мот ных спе циа ли-

стов, ис поль зуе мый на сай тах вро де  

WashingtonPost�com� Кста ти, он напи сан на Python, что об - 

лег ча ет его освоение�

Джей коб Ка план-Мосс [Jacob Kaplan-Moss] — один из ве-

ду щих раз ра бот чи ков Django, ак тив ный конеч ный поль зо ва-

тель Django; он так же име ет пуб ли ка ции по��� ну, вы уже до-

га да лись: Django� Мы встре ти лись с ним за чаш кой ко фе 

и спро си ли, по че му этот про ект столь за ме ча те лен…

Linux Format: Со сто ро ны соз да ет ся впе чат ление, что 

вы занимае тесь в Django аб со лют но всем� Но в чем имен но 

за клю ча ет ся ва ша роль?

Джей коб Ка план-Мосс: В со об ще стве Django я сво его ро-

да универ сал – я недоста точ но тол ков, что бы понимать все 

до са мо го дна, за то осво ил осно вы лю бой части! Вот я и де-

лаю то, что нуж но в дан ный мо мент. У ме ня есть ду рац кая 

склон ность к во лон тер ству.

LXF: Ка кие части про ек та вам осо бен но ин те рес ны?

ДжКМ: Моя лю би мая часть в этом про ек те – ди зайн API, вы-

яснение то го, что со став ля ет хо ро ший UI. Я имею в ви ду не тот 

ин тер фейс, ко то рый ви дят конеч ные поль зо ва те ли, а дру гой, 

ко то рый при ме ня ют раз ра бот чи ки – хо ро ший ин тер фейс при-

клад но го про грам ми ро вания. Наш под ход к раз ра бот ке – сна-

ча ла уста но вить, как дол жен ра бо тать API, за тем про ду мать 

его техниче скую реа ли за цию. Конеч но, есть иску шение зая-

вить «Ну, я вы брал этот спо соб, по то му что мне так про ще; 

пусть API на вы хо де бу дет менее яс ным, за то его лег че сде-

лать», но мы ста ра ем ся так не по сту пать. Я часто пи шу до ку-

мен та цию для но вых функ ций до напи сания са мо го ко да, что-

бы осоз нать, как лю ди бу дут с ним взаи мо дей ство вать.

LXF: По лу ча ет ся, «мы хо тим, что бы оно ра бо та ло так – те перь 

да вай те за ста вим его это де лать…»

ДжКМ: Вер но. Я все гда став лю се бя на ме сто поль зо ва те ля 

и тра чу на мно го боль ше вре мени на ис поль зо вание Django, 

чем на его раз ра бот ку. И, по-мо ему, то же от но сит ся ко всем 

осталь ным. Глав ная на ша цель – соз дать ин ст ру мент, удоб-

ный для поль зо вания, и я не ду маю, что это эк зо ти ка: это ти-

пич но для Open Source.

LXF: Вы рань ше го во ри ли: вам нра вит ся, что Django ра бо та-

ет по доб но web� Ка ко ва за ви си мость ме ж ду соз данием Djan-

go web-по доб ным и «пи то но вид ным» — когда про ект по лу ча-

ет ста тус идио ма ти че ско го ко да Python?

ДжКМ: Я ду маю, что связь тут до воль но близ кая. Python це-Python це- це-

нит про сто ту, чет кость и еди но об ра зие. Спо соб соз дания ве-

щей REST (REpresentational State Transfer) – де лать все че-

рез один и тот же ин тер фейс, а в Python и есть толь ко один 

спо соб де лать все. HTTP… пол ная спе ци фи ка ция со сто ит  

где-то из 50 пе чат ных страниц – она ко рот кая, ее мож но про-

чи тать за один ве чер. И я ду маю, что у ка но нов Python и ви-

дения, осно ван ного на мно же стве web-тех но ло гий, цен но сти 

схо жи.

LXF: то есть вы имее те в ви ду, что Django во мно гом обя зан 

Python?

ДжКМ: Ну, конеч но, мы в пер вую оче редь раз ра бот чи ки 

Python. Я часто го во рю, что луч шая чер та Django в том, что 

он напи сан на Python, по то му что это зна чит, что мож но ис-

поль зо вать Python и все его биб лио те ки. При об су ж дении 

воз мож но стей, це лый «дзен Python» по яв ля ет ся – на при мер, 

«Что бы тут сде лал Гви до [Guido van Rossum, автор Python]?»

LXF: угу, это от лич ная чер та Open Source — мож но про сто 

напи сать ему и за дать во про сы!

ДжКМ: Да; и бо лее то го, все об су ж дения от кры ты. Я сле жу 

за спи ском рас сыл ки раз ра бот чи ков Python поч ти 10 лет, на-

блю дал все дискуссии и знаю, ка кая фи ло со фия сви де тель-

ству ет о при ня тии ре шения, так что когда на ши спо ры в со об-

ще стве Django по хо жи на те, с ка ки ми мы уже стал ки ва лись 

где-то рань ше, мы мо жем де лать те вы во ды, к ко то рым при-

хо ди ли дру гие лю ди.

LXF: По лу ча ет ся, вы по ете по тем же но там�

ДжКМ: И это от лич ная чер та в Open Source: от крыт не толь-

ко код, но и со об ще ство. Вы по лу чае те но вую ин фор ма-

цию не толь ко по ко ду, ко то рый напи сан дру ги ми людь ми, 

но и по об су ж дениям, ко то рые они ве ли.

LXF: А на са мом де ле ком пе тент ный про грам мист Python 

дол жен лег ко на чать ра бо тать в Django — у него ведь не бу-

дет боль шо го куль тур но го шо ка?

ДжКМ: Я ду маю, не бу дет. Django был бы весь ма иным, ес-

ли бы его пи са ли не на Python: язык оп ре де ля ет то, что на нем 

бу дет напи са но. Rails та ков, ка кой он есть, по то му что та ков 

Ruby. Со об ще ство Ruby ценит ла конич ность, Rails принима-

ет это и го во рит: «ОК, я хо чу уметь соз да вать web-при ло-

жение как мож но мень шим ко ли че ством строк ко да». Со об-

ще ство Python ценит внят ность, и иногда за да чи реа ли зу ют ся 

немно го бо лее мно го слов но, что бы обес пе чить пол ное пони-

мание про ис хо дя ще го. Вы знае те, мы лю бим по ру гать PHP, 

но то, к че му я воз вра ща юсь пе рио ди че ски, что от тал ки ва ет 

Интервью
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ме ня от PHP – это их куль ту ра: они смот рят свы со ка на мо-

дуль ное тести ро вание, сме ют ся над про ек ти ро ванием ПО, 

об объ ект но-ори ен ти ро ван ном про грам ми ро вании вспо ми-

на ют по сле…

LXF: Од но из сравнений, ко то рое де ла ет ся ме ж ду Django 

и Rails, за клю ча ет ся в том, что Django — не про сто «строи-

тель ные ле са», это це лое «здание»…

ДжКМ: Ну, на раннем эта пе Сай мон Вил ли сон [Simon Willison] 

и Ад ри ан Го ло ва ты [Adrian Holovaty] [соз да те ли Django] на ча-

ли пи сать web-при ло жения на Python, и они пи са ли все вруч-

ную. А когда вы соз дае те web-при ло жения свои ми ру ка ми, 

то за ме чае те, что де лае те одни и те же ве щи сно ва и сно-

ва – ох, мне нуж но напи сать этот слой для об ра щения к ба-

зам дан ных, а я на пи шу несколь ко ви дов, а мне нуж но свя зать 

пред став ления с мои ми шаб ло на ми URL, а мне бы не по ме-

шал ин тер фейс ад минист ра то ра.

Пер вым ре шением для по доб ных по вто ряю щих ся дей-

ствий был генера тор ко да: вы пи ше те опи сание дан ных, за-

тем за пускае те генера тор, и он вы да ет боль шой ку сок ко да 

за вас. Вот это и есть «строи тель ные ле са» [scaffolding]. Воз-

мож но, мы де ла ли это непра виль но или бы ла дру гая при чи-

на, но в лю бом слу чае для нас та кой ва ри ант не сра бо тал. Бы-

ла да же рас хо жая шут ка: «Не ре дак ти руй те этот файл, его 

сгенери ро ва ла про грам ма», по то му что по доб ное вы да вал 

генера тор. В ка кой-то мо мент мы уш ли от та ко го под хо да, 

а наш опыт оста вил нам дей стви тель но здо ро вую нелю бовь 

к генера ции ко да. Так вот, когда я ви жу что-то ти па «строи-

тель ных ле сов», у ме ня сра ба ты ва ет ко лен ный реф лекс: 

«у нас это рух ну ло, про хо ди ли». Мо жет, кто-то зна ет о генера-

ции ко да та кое, че го не знаю я, но при ка ж дом столк но вении 

с этим я ду маю «Хо ро шим оно быть не мо жет».

LXF: Мож но, од на ко, пред по ло жить, что об щих идей до воль но 

мно го… все это — один боль шой ком, не так ли?

ДжКМ: Я не настолько зна ком с осно ва ми Rails, что бы ут-

вер ждать, что они сди ра ют его с нас, но мы-то взя ли от них 

мно гое. Сна ча ла в Django мы об хо ди лись без тесто во го ин ст-

ру мен та рия, а на ча в ба ло вать ся с тесто вым ин ст ру мен та ри-

ем Rails, от ме ти ли: «Эй, а это и прав да здо ро во – это ук ре п-

ля ет куль ту ру тести ро вания». Мы взя ли эту идею и внедри ли 

ее у се бя. 

LXF: Да же при уче те со вме ст но го ис поль зо вания идей, счи-

тае те ли вы, что для успеш но го раз ви тия Django нуж на ка кая-

то дру гая систе ма?

ДжКМ: Вы знае те, рань ше я был по ме шан на чем-то вро де 

«Мы по бе дим, мы раз растем ся, у нас бу дет боль ше поль зо ва-

те лей, мы станем луч ше, станем кру че!» Но сам к это му осо бо 

рук не при кла ды вал; и в ка кой-то мо мент ска зал «А за чем?» 

Ес ли вы поль зо ва тель Rails, а я пы та юсь убе дить вас пе рей ти 

на Django, ка кой от это го прок нам обо им? И я уже не занима-

юсь та ки ми про по ве дя ми. Мой тон сменил ся с «Вам сле ду ет 

ис поль зо вать Django, по то му что…» на «Я ис поль зую Django, 

по то му что…» И ме ня на чал рас страи вать тон со перниче ства 

в со об ще стве Open Source. «А-а, вы Vi поль зуе тесь? Убил бы!» 

Это иг ра с ну ле вой сум мой, а на стоя щая-то бит ва, с мо ей точ-

ки зрения, идет ме ж ду от кры тым и за кры тым ко дом. И по ка 

мы все ис поль зу ем от кры тый код, мы все в вы иг ры ше. 

о КоНКУРЕНЦии
«По ка мы все ис поль-
зу ем от кры тый код,
мы все в вы иг ры ше.»
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Chrome OS против Ubuntu

Google Linux на ко нец объ я вил ся, в фор ме Chrome OS,  
но как он вы гля дит на фо не ли де ра – Ubuntu Netbook Remix?  
Пол Хад сон срав ни ва ет воз мож но сти обо их ди ст ри бу ти вов…

Обо ру до вание
Хо тя Chrome OS осно ван на Ubuntu, Google в на стоя-
щий мо мент не стре мит ся за вое вать мас со вую ау ди-

то рию. На про тив, Chrome OS бу дет сер ти фи ци ро ван для ра бо ты 
на спе циа ли зи ро ван ном обо ру до вании, осна щен ном как минимум 
про цес со ром x86 или ARM и твер до тель ным на ко пи те лем (SSD). 
Боль шин ство SSD-дисков ра бо та ют бы ст рее, чем же ст кие, и это 
по зво ля ет Google све сти вре мя за груз ки к миниму му. SSD го раз до  
до ро же, но это смяг ча ет ся тем, что Chrome OS не тре бо ва тель на 
к диско во му про стран ству – мы не уди вим ся, встре тив в ма га зине 
нетбук на Chrome OS все го с 1-ГБ на ко пи те лем.

Ско рость за груз ки
Chrome OS – ре корд смен по этой части; обо гнать 
его под си лу раз ве что систе мам, за пускаю щим го-

лое яд ро. Да же сверх лег кий xPUD стар ту ет мед леннее. Частич-
но это объ яс ня ет ся пред на зна чением ди ст ри бу ти ва для нетбу ков, 
не имею щих оп ти че ских дисков или уста рев ше го обо ру до вания, 
на при мер, по сле до ва тель ных пор тов. Chrome OS не ут ру ж да ет ся 
про вер кой, су ще ству ет ли боль шин ство уст ройств. Вто рая при чи на  
за клю ча ет ся в том, что в Google раз ра бо та ли за ме ну для BIOS – 
части систе мы, стар тую щей пе ред Linux. Сей час BIOS не осо бен но  
ну жен, но необ хо ди мость об рат ной со вмести мо сти остав ля ет ему 
пра во на жизнь. Google совместимость не тре бу ет ся, и Chrome OS 
пе ре да ет управ ление Linux мак си маль но бы ст ро.

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Нам не по вку су ка ж дый раз до бав лять «OS» к Chrome 
OS, но это неиз беж но, по то му что web-брау зер 

от Google на зы ва ет ся Chrome, и он по тряс мно гих та ки ми ве ща ми, 
как неве ро ят ная ско рость, про дви ну тый функ цио нал и ла конич-

ный ди зайн. Chrome на счи ты ва ет уже бо лее 40 мил лио нов поль-
зо ва те лей по все му ми ру, и это чис ло бы ст ро растет.

Chrome OS – немно гим боль ше, чем пол но эк ран ная вер сия 
брау зе ра Chrome. Все, что вы в нем де лае те, реа ли зо ва но на осно-
ве за кла док в этом web-брау зе ре, по это му нет спо со ба пе ре ме-
щать ок на и мак си ми зи ро вать или миними зи ро вать их, нет (оче-
вид но го) пу ти для уста нов ки до ба воч но го ПО и, что са мое глав ное, 
невоз мож но ниче го сло мать в про цес се на строй ки. При чи на, 
по ко то рой мы упот ре би ли здесь сло во «оче вид ный», про ста:  
Linux – это Linux, и от важ ные его поль зо ва те ли оты щут путь 
к команд ной стро ке, а ста ло быть, и к сво бо де, но по умол чанию 
Chrome OS за бло ки ро ван серь езнее, чем обыч ные ди ст ри бу ти вы.

Про грам мы
Chrome OS по став ля ет ся с об шир ным на бо ром Linux-
при ло жений, но лишь тех, что вы пол ня ют ся тишком  

или необ хо ди мы систе ме. Здесь нет ни Firefox, ни OpenOffice.org,  
ни Gnome, ни KDE, ни GIMP или дру гих по доб ных при выч ных нам  
про грамм – вме сто это го уста нов лен web-брау зер Chrome 
и он лайн-сер ви сы от Google. Хо ти те на пе ча тать до ку мен ты?  
Ис поль зуй те Google Documents в Chrome. От пра вить пись мо? 
Gmail. По бол тать с друзь я ми? Google Talk. По де лить ся фо то гра-
фия ми? По смот реть ви део? Со ста вить распи сание? Picasa Web, 
YouTube и Google Calendar. Google хо чет, что бы вы де ла ли все  
он лайн из ва ше го брау зе ра, ис поль зуя его сер ви сы.

Хранение
Про бле мой при ра бо те он лайн со всем под ряд яв ля-
ет ся Ин тернет, не столь вез де су щий, как хо те лось бы, 

по сколь ку нико му не нуж ны фай лы, доступ к ко то рым за труднен 
или во об ще от сут ству ет. Google ре ша ет эту про бле му с по мо-
щью тех но ло гии Gears. Она по зво ля ет за пускать web-при ло жения  
оф флайн в локаль ной ба зе дан ных, а за тем ав то ма ти че ски син-
хронизи ро вать их с он лайн-вер си ей при вхо де в Ин тернет. Дан ные 
хра нят ся локаль но на слу чай, ес ли поль зо ва те лю по тре бу ет ся 
сде лать что-нибудь без ин тернет-под клю чения – а за од но ко пи ру-
ют ся он лайн; ес ли нетбук у поль зо ва те ля вдруг сло ма ет ся, он лег-
ко пе рей дет на дру гой: нуж но лишь вой ти в Google, и мож но про-
дол жать ра бо ту.

Бу ду щее
До вы хо да пол но цен но го ре ли за Chrome OS оста лось чуть мень-
ше го да, и ско рее все го, мно гое еще из менит ся. Но на наш взгляд, 
боль ших ре форм поль зо ва тель ско го ин тер фей са не пред ви - 
дит ся: Chrome раз ви ва ет ся неза ви си мо от Chrome OS, а осталь -
ной UI – это то, что есть в GMail и про чем уже сей час.

Так по че му же не вы пустить Chrome OS се го дня? Google хо чет 
сер ти фи ци ро вать обо ру до вание, а зна чит, по тре бу ет ся го тов ность 
так же и его партнеров, ина че вы ход на ры нок осложнит ся. Мы ду-
ма ем, что мож но ожи дать еще бо лее бы ст рой и плав ной за груз ки 
систе мы. По сле ре ли за в кон це го да, сле ду ет ожи дать пе ре клю-
чения уси лий на сбли жение Chrome OS и Google Android.

VChrome OS

 Chrome OS, 
по су ти, пол но-
экран ная вер сия 
web-брау зе ра 
Chrome от Google�
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Обо ру до вание
Бу ду чи ва ри ан том из вест но го на столь но го ди ст ри-
бу ти ва, Ubuntu Netbook Remix (UNR) все яден по обо-

ру до ванию – он пред по чи та ет про цес сор Atom и диски SSD, 
но ни то, ни дру гое не обя за тель но. На са мом де ле, бла го да ря 
раскру чен но му брен ду, UNR по лу чил весь ма ши ро кое рас про-
странение, и как след ствие, тести ро вал ся прак ти че ски на чем 
угод но. Име ют ся да же спе ци аль ные вер сии UNR для нетбу ков 
Dell Mini, но во об ще-то его мож но за пускать на всем, что вам 
нра вит ся.

Ско рость за груз ки
UNR лег ко веснее, чем стан дарт ный Ubuntu, но да ле-
ко не столь стре ми те лен, как Chrome OS или да же  

Moblin. Это оз на ча ет бо лее мед лен ную за груз ку систе мы:  
30 се кунд сей час счи та ет ся нор маль ным, хо тя ве дут ся ра бо ты 
по уско рению за пуска для Ubuntu 10.04. Ес ли вы хо ти те по про бо-
вать за гру жать ся бы ст рее и не бои тесь ри ск нуть ста биль но стью 
ва шей систе мы, за пусти те сле дую щие три коман ды: 
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-boot/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Хо тя ин тер фейс UNR да лек от стан дарт но го ра бо че го 
сто ла KDE или Gnome, струк ту ра ме ню в нем та же – 

До полнитель ные, Иг ры, Гра фи ка, Ин тернет и т. д. Од на ко все это 
не пря чет ся за кноп кой в уг лу эк ра на, а по яв ля ет ся пря мо на ра-
бо чем сто ле: про сто вы бе ри те раз дел сле ва, и уви ди те его со дер-
жи мое спра ва.

Итак, ин тер фейс при ятен и прост для бы ст ро го стар та, 
но не идеа лен: боль шин ство про грамм за пуска ют ся в пол но - 
эк ран ном ре жи ме, кро ме та ких, как GIMP или каль ку ля тор, у ко-
то рых раз мер ок на фик си ро ван. В от ли чие от web-страниц, мно-
гие на столь ные Linux-при ло жения не осо бо хо ро шо вы гля дят 
при боль шом раз ре шении эк ра на, и хо тя UNR за пустит ся на лю-
бом Intel-со вмести мом уст рой стве по ва ше му вы бо ру, не жди те 
от него гла мур но го бле ска на 20-дюй мо вом монито ре.

Про грам мы
UNR – тот же Ubuntu, раз ве что с мод ным ин тер-
фейсом. В ре зуль та те, вы от кры вае те Центр при-

ло жений (поя вив ший ся в Ubuntu 9.10) и уста нав ли вае те 
прак ти че ски все, о чем толь ко мож но меч тать, бла го да ря ре по-
зи то ри ям Debian.

Canonical но сит ся с иде ей Ubuntu для ARM; Karmic – это вто-
рой ре лиз Ubuntu с офи ци аль ным пор том на дан ную ар хи тек ту ру.  
Од на ко он под дер жи ва ет осо бое ARM-обо ру до вание, ко то рое есть 
не у ка ж до го. Со вре менем, порт ARM по взросле ет до пол но цен-
но го про дук та с ин тер фей сом от UNR. Ес ли вы за ин те ре со ва лись 
UNR для ARM, уч ти те, что вы бор ПО бо лее ску ден по сравнению 
с тра ди ци он ной вер си ей Intel.

 По ра бо тав 10 ми-
нут в UNR, мы уве-
ро ва ли, что наш мо-
ни тор при об рел под 
изо бра же ни ем ко-
рич не вый от те нок�

Хранение ин фор ма ции
UNR дей ству ет по то му же прин ци пу, что и лю бой 
дру гой тра ди ци он ный ди ст ри бу тив Linux – при ра-

бо те в OOo ва ши фай лы со хра ня ют ся локаль но. Мно гие нетбу ки 
по став ля ют ся с же ст ким диском и но ро вят вы ка тить мак си мум 
за ва ши денеж ки; так что не удив ляй тесь, уви дев UNR на нет- 
бу ке с же ст ким диском на 160 ГБ! Исклю чение со став ля ет (но-
вин ка в UNR Karmic) Ubuntu One, сер вис от Canonical, по зво ляю-
щий син хронизи ро вать фай лы он лайн, а за тем де лить ся ими  
с дру ги ми. Но не силь но оболь щай тесь: Ubuntu One все еще на-
хо дит ся в про цес се раз ра бот ки, и мы не слиш ком уве ре ны, спра -
вит ся ли он с боль шой на груз кой.

Бу ду щее
Как бы быстр ни был Chrome OS, он никогда не станет боль ше чем 
web-брау зе ром, ес ли толь ко Google не про из ве дет мас штаб ный 
раз во рот. Это осво бо ж да ет до ро гу пол но цен ным (но спе ци аль но 
по дог нан ным) ди ст ри бу ти вам, ко то рые пре вра ща ют ваш нетбук 
в на стоя щий эк ви ва лент на столь но го ПК, а здесь-то UNR и на коне.

Исклю чи тель но вы год но так же то, что Chrome OS осно ван 
на Ubuntu, по сколь ку это оз на ча ет, что ко ман да Ubuntu при не об-
хо ди мо сти мо жет вне дрять все из ме не ния от Google. 

По бе ж да ет Linux

На са мом де ле, неваж но, кто вы рвет ся впе ред 
на рын ке нетбу ков: Chrome OS или UNR. Ка ж-
дый раз, когда ин женер из Google или Ubuntu  
на хо дит спо соб уско рить за груз ку систе мы 
или сде лать ее дру же любнее к поль зо ва те лю, 
это вы год но всем ди ст ри бу ти вам.

Кро ме то го, су ще ству ет Moblin – систе-
ма, со вместив шая мно гие эле мен ты web- 
на прав лен но сти Chrome OS с пол но мер ным 
под хо дом UNR. Бу ду чи соз данием Intel, она 
из влек ла все пре иму ще ства процессора Atom 
и чип се та. И мы счи та ем, что Intel еще в на ча-
ле пу ти: мы пред по ла га ем дальней шее раз ви-

тие GCC с точ ки зрения сбор ки этим ком пи ля- 
 то ром про грамм, оп ти ми зи ро ван ных для ра-
бо ты на Atom.

Учи ты вая, что две ме га-кор по ра ции пле-
чом к пле чу ра бо та ют с са мым по пу ляр ным 
ди ст ри бу ти вом, что бы сде лать его бо лее под-
хо дя щим для нетбу ков, в на стоя щем вы иг-
ры ше ока зы ва ют ся Linux и его поль зо ва те-
ли. Microsoft – ре аль но ог ром ная ком пания 
с боль ши ми воз мож но стя ми, но в схват ке  
с те ми, за чьей спи ной сто ят Google, Intel 
и Linux-со об ще ство, мы бы по ста ви ли на Linux, 
од но знач но.

S Ubuntu
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С при хо дом го су дар ства в Ин тернет по следний стре ми тель но 
ме ня ет ся. Где искать преж нюю Сеть? Проль ем свет на этот 
во прос вме сте с Вла ди ми ром Быч ко вым.

 Рас ши ре ние Enigmail обес пе чи ва ет шиф ро ва ние кор рес пон ден ции для поч то во го 
кли ен та Thunderbird�

Наш 
эксперт

Вла ди мир 
Быч ков 
С ин те ре сом на-
блю да ет за от ра-
же ни ем со бы тий 
ре аль ной жиз ни 
в Ин тер не те, по-
пут но от кры вая 
для се бя и дру гих 
его бес чис лен ные 
гра ни.

Ано ним ность в Се ти

З
на чение Ин тернета для со вре мен но го че ло ве ка труд но  
пе ре оценить. По сред ством Се ти мы по лу ча ем по следние 
но во сти, под дер жи ва ем связь с друзь я ми, раз вле ка ем ся 

и вно сим раз но об ра зие в свой от дых. Ин тернет да ет ка ж до му воз-
мож ность по жить но вой, вы мыш лен ной жиз нью, не за ду мы ва ясь 
иногда об от вет ствен но сти за «се бя дру го го».

Но за ду мы вать ся все же нуж но. Яв ля ясь сравнитель но но вой, 
сла бо раз ви той сре дой, Ин тернет в России до воль но дол го об хо-
дил ся без внимания со сто ро ны офи ци аль ных вла стей. Он об рос 
свои ми пра ви ла ми и «за ко на ми», с ко то ры ми при хо ди лось счи-
тать ся оби та те лям все мир ной се ти. Но, к со жа лению или сча стью, 
этот мир в неда ле ком бу ду щем дол жен бу дет из менить ся, при ми-
рить ся с при сут стви ем го су дар ствен но го кон тро ля.

В на ча ле ок тяб ря 2009 го да ме ж ду ICANN и пра ви тель ством 
США бы ло за клю че но но вое со гла шение, ко то рое до пуска ет  
к вме ша тель ству в де ла Гло баль ной Се ти пра ви тель ства за ин те-
ре со ван ных го су дарств. По следние несколь ко лет вла сти на шей 
стра ны уде ля ют по вы шен ное внимание Ин тернету, о чем сви де-
тель ству ет ак тив ное ис поль зо вание бло га Пре зи ден том. Во про сам 
безо пас но сти и сво бо ды лич но сти в се ти по свя ще на и ак тив ная 
дея тель ность за ко но да тель ных ор га нов, вы ра жен ная в при ня тых 
и на хо дя щих ся в раз ра бот ке за ко но про ек тах.

Вы бор дол жен быть!
Труд но од но знач но оценить при сут ствие го су дар ства в Ин тер-
нете. С од ной сто ро ны, сеть ста но вит ся бо лее безо пас ной для лю-
дей и при год ной для бизнеса. С дру гой – из нее ис че за ет то, что 
де ла ло ее при вле ка тель ной все эти го ды. Со всей оп ре де лен - 
но стью мож но ска зать толь ко од но: и сто ронники, и про тивники 
но во вве дений име ют пра во быть. Сто ронники с ра до стью при мут 
улуч шения, по лу чив безо пас ный Ин тернет. Ка кие ва ри ан ты есть 
для про тивников уже сто чения кон тро ля – это и хо чет ся об зор но 
опи сать в рам ках дан ной ста тьи.

Ка кие аль тер на ти вы су ще ству ют для лю дей, го то вых столк-
нуть ся с ре аль но стью та кой, ка кая она есть на са мом де ле, 
во всем ее ве ли ко ле пии и без обра зии? На сколь ко со вре мен ные 
тех но ло гии мо гут обес пе чить че ло ве ка аноним но стью, скрыть то, 
что он не же ла ет раскры вать, и по ка зать лишь то, что он же ла-
ет сде лать об ще доступ ным, не вол ну ясь об иска же нии его точ ки 
зрения в уго ду неко му мо гу ще ствен но му цен зо ру? Крат кий об зор 
про грамм ных про дук тов для ре шения этих за дач при ве ден ниже 
(по воз растанию «ка либ ра»).

Це поч ка про кси-сер ве ров
Ис поль зо вание про кси-сер ве ров – «дам ский свер чок» в на шем 
ар се на ле. В се ти доста точ но сай тов, пуб ли кую щих спи сок про-
кси, пол но стью или частич но скры ваю щих лич ные дан ные поль-
зо ва те ля. По дав ляю щее боль шин ство со вре мен ных брау зе ров 
име ют встро ен ную под держ ку про кси; к части брау зе ров напи-
са ны рас ши рения для ис поль зо вания слу чай но вы бран ных сер-
ве ров. Для Mozilla Firefox мож но упо мя нуть, на при мер, FoxyProxy 
и Torbutton. О по следнем есть смысл рас ска зать чуть боль ше 
на звания.

В его осно ве ле жит Tor – сво бод ная реа ли за ция так на зы вае-
мой «лу ко вич ной мар шру ти за ции», обес пе чи ваю щей поль зо-
ва те лю аноним ный web-сер финг и безо пас ную пе ре да чу дан-
ных. В брау зе ре Torbutton ото бра жа ет ся сим во лом-лу ко ви цей 
в пра вом нижнем уг лу.

Шиф ро вание почты
Шиф ро вание поч то во го тра фи ка – очень дав няя и по то му раз ви-
тая техника. В этой об ласти проч ные по зи ции удер жи ва ют про-
грам мы PGP, по зво ляю щие ко ди ро вать кор рес пон ден цию асим-
мет рич ным клю чом, когда пись мо шиф ру ет ся одним (за кры тым) 
клю чом, а рас шиф ро вы ва ет ся со вер шен но дру гим (от кры тым). 
От кры тый и за кры тый клю чи соз да ют ся па рой и ис поль зу ют-
ся толь ко со вме ст но. Для осу ще ств ления про це ду ры доста точ но 
иметь рас ши рение к поч то во му кли ен ту: в ши ро ко ис поль зуе мом 
Mozilla Thunderbird; на при мер, этим це лям слу жит Enigmail.

Ес ли до полнение най ти не уда ет ся, мож но ис поль зо вать и от-
дель ную про грам му, ка ко вых име ет ся мно же ство. По лу чить пол-
ное пред став ление о них и о PGP в це лом по мо жет русскоя зыч-
ный про ект «openPGP в России», доступ ный в се ти по ад ре су 
http://www.pgpru.com/.

Аноним ные се ти
Аноним ные де цен тра ли зо ван ные се ти – техника уже из дру гой 
ве со вой ка те го рии. Но и здесь про дук тов не счесть: в эту груп-
пу вхо дят и ши ро ко из вест ные torrent-се ти без вы де лен ных сер-
ве ров, и чуть менее из вест ные се ти на по до бие GNUnet, Netsukuku 
и Freenet. На по следнем мы и оста но вим ся под робнее.

Freenet – про то кол и про грам ма, по зво ляю щая со хранить пол-
ную аноним ность поль зо ва те ля. Про ект на хо дит ся в ста дии раз-
ра бот ки, по след няя вер сия – 0.7.5 – доступ на для ска чи вания 
на офи ци аль ном сай те freenetproject.org. Про грам ма напи са на 
на Java и под дер жи ва ет ши ро кий спектр плат форм. При уста нов ке 
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про грам ма про сит вы де лить диско вое про стран ство 10–50 ГБ для 
раз ме щения фай лов поль зо ва те лей се ти – та ко ва це на аноним-
но сти и от сут ствия вы де лен ных сер ве ров. Ра бо та пре ду смот ре-
на в двух ре жи мах, opennet 
и darknet, и от ли ча ет ся сте пе-
нью безо пас но сти, ко то рую 
вы по лу чае те при поль зо вании 
сер ви са ми се ти. Для но вых 
поль зо ва те лей ав то ма ти че ски 
досту пен ре жим opennet, когда 
нет пред поч тений, ка кие из ва ших со се дей бу дут ис поль зо вать ся 
для сер фин га по про сто рам се ти. Ре жим darknet тре бу ет от поль-
зо ва те ля при сво ить со се дям сте пень до ве рия, по это му он мо жет 
быть досту пен толь ко по сле неко то ро го пре бы вания в се ти, когда 
у вас уже сфор ми ру ет ся круг дру зей, ко то рым вы в той или иной 
сте пени до ве ряе те.

По ме ре освоения Freenet спо со бен пол но стью за менить для 
вас тра ди ци он ный Ин тернет: в нем есть свой сер вис элек трон ной 
поч ты (Freemail), воз мож ность раз ме щения фай лов и сай тов, web-
сер фин га, чтения и пуб ли ка ции со об щений фо ру мов. Аноним-
ность в се ти Freenet дер жит ся в нема лой сте пени на ис поль зо-
вании со во куп но сти трех ви дов клю чей: про сто го клю ча подпи си 
фай лов KSK, вы со ко уровнего клю ча подпи си сай тов SSK и низ ко-
уровнево го клю ча подпи си со дер жи мо го CSK. Клю чи встре ча ют-
ся прак ти че ски по все ме ст но – это ба зис, осно ва Freenet.

Доступ к ре сур сам Freenet мож но по лу чить че рез обыч ный 
брау зер. Сра зу по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва с сай та брау зер 
пред ло жит на стро ить Freenet под ва ши ну ж ды.

По сле на строй ки вы смо же те при сту пить к освоению про сто-
ров се ти – для это го есть сред ства по иска и ка та ло ги сай тов. Кста-
ти, по следние здесь на зы ва ют ся «фри сай та ми», а ка та ло ги – ин-
дек са ми. Ин дек сы иг ра ют очень важ ную роль: фри сай ты, как 
и лю бые дру гие ре сур сы, от ли ча ют ся по клю чу, ко то рый не то что 
за помнить, а и про чи тать до воль но за труднитель но.

По сле на строй ки ва ши воз мож но сти по ис поль зо ванию се-
ти ог раничи ва ют ся толь ко ва ши ми по знания ми. Ка ж дый поль зо-
ва тель мо жет пуб ли ко вать соб ствен ные сай ты, ска чи вать и раз-
ме щать в се ти фай лы лю бо го со дер жания, поль зо вать ся по чтой 
Freemail, систе мой со об щений FMS. Чем боль ше вре мени вы про-
во ди те в се ти, тем боль ше сеть смо жет дать вам! Еще од на при ят-
ная но вость: по сколь ку сеть од но ран го вая и все ее ком пь ю те ры 
пред став ля ют со бой рав но знач ные уз лы, пре бы вание во Freenet 
уве ли чи ва ет ко ли че ство со седних, «из вест ных» уз лов, а сле до ва-
тель но, по вы ша ет ся ско рость по иска, ска чи вания и всей осталь-
ной ра бо ты.

Вкрат це за тронем «ана то мию» Freenet. 
Что имен но про ис хо дит с ре сур сом (фай-
лом, фри сай том), по ме щен ным в сеть, и по-
че му мож но быть уве рен ным в аноним но сти 
и невоз мож но сти уда лить этот ре сурс? Ког-
да вам нуж но что-то ска чать из се ти, вы оп-
ра ши вае те ва ших со се дей, нет ли у них час-
тей это го фай ла. Ва ши со се ди об ра ща ют ся 
с тем же во про сом к сво им со се дям, и так 
да лее по це поч ке. Вот по че му так важ но 
иметь как мож но боль ше со се дей, и вот по-
че му ско рость ра бо ты во Freenet невы со ка 
в сравнении с тра ди ци он ным Ин тернетом.

Где хра нят ся по ме щен ные в сеть фай лы?  
Помните, как при под клю чении к се ти вы по-
жерт во ва ли для Freenet неболь шим куском 
диско во го про стран ства? Вот имен но там 
они и со дер жат ся. Но уз нать, ка кие имен но 
фай лы хра нят ся на ва шем диске и где в се-
ти ле жат раз ме щен ные ва ми фай лы, прак-

ти че ски невоз мож но. Про грамм ное обес пе чение, об слу жи ваю-
щее Freenet, сле дит, как часто ис поль зу ют ся фай лы, и уда ля ет 
невостре бо ван ные. Без это го ме ханиз ма са мо ре гу ля ции сеть 

бы ст ро пе ре полнилась бы 
ненуж ным хла мом и ра бо тать 
с ней ста ло бы невоз мож но, 
как бы ни бы ли щед ры поль зо-
ва те ли на диско вое про стран-
ство. По пу ляр ные же ре сур сы, 
на обо рот, рас про стра ня ют ся  

по се ти с ком пь ю те ра на ком пь ю тер, и их унич то жение по чье-
му бы то ни бы ло же ланию ста но вит ся невоз мож ным.

Особ ня ком сто ит Netsukuku – дру гая пи рин го вая аноним ная 
сеть. В от ли чие от GNUnet, Netsukuku – фи зи че ская сеть; взаи мо-
дей ствие уз лов про ис хо дит на се те вом уровне, по это му дости-
гае мая аноним ность уз лов зна чи тель но вы ше. К со жа лению, это 
досто ин ство пе ре чер ки ва ет ся тем недостат ком, что по ка про ект 
реа ли зо ван толь ко для плат фор мы GNU/Linux. К то му же де цен-
тра ли зо ван ность, яв ля ясь досто ин ством, вно сит до полнитель ную 
слож ность при под клю чении но во го уз ла к се ти.

Под во дя ито ги
Ас сор ти мент средств по обес пе чению аноним но го web-сер фин-
га и фай ло об ме на в на стоя щее вре мя весь ма ши рок, ка че ство 
их по сто ян но по вы ша ет ся, и есть на де ж да, пе ре хо дя щая в уве-
рен ность, что в неда ле ком бу ду щем при менение этих средств бу-
дет доступ но для мас со во го по тре би те ля. По ка яв но го ли де ра нет, 
мно гие про дук ты идут «ноз д ря в ноз д рю», и толь ко по треб но сти 
эн ту зиа стов, а позднее и поль зо ва те лей, оп ре де ля ют, ка кие из них 
мы уви дим зав тра, а ка кие по вто рят судь бу ди но зав ров. 

 На строй ки Freenet: рас ши рен ный ре жим удов ле тво рит за про сы са мо го  
взы ска тель но го поль зо ва те ля�

 так вы гля дит 
глав ный ка та лог 
Freenet�

«Freenet способен пол-
ностью заменить тра-
диционный Интернет.»
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и CSS для по строения пол но цен ной ви ки, ра бо таю щей как он-
лайн, так и оф флайн. Двой ной щел чок за гру зит ее в ваш брау зер 
по умол чанию – ви ки за пустит ся, и все, что нуж но, бу дет пе ред ва-

ми, вклю чая до ку мен та цию 
и ру ко во дство по на ча лу ра-
бо ты с про грам мой.

Ес ли вам при хо ди-
лось поль зо вать ся ви ки, за-
труднения с Wiki on a Stick вам 
не гро зят. А ес ли нет, то на-

чать этот про цесс во все не слож но. Ви ки ра бо та ет как тек сто вый 
про цес сор, уре зан ный по функ ци ям. Для на ча ла уда ли те в ви ки 
все те ку щие дан ные, ина че вы не смо же те на чать свои соб ствен-
ные запи си с чисто го листа. Взгляните на ссыл ку Erase All Pages 
[Уда лить все страницы] внизу пер вой страницы. Щелк нув по ней 
и от ве тив ут вер ди тель но на два во про са ‘are you sure?’ [Вы уве-
ре ны?], вы унич то жи те все, что ви ди те. Когда страница поя вит ся 
вновь, Firefox вы даст пре ду пре ж дение о про бле мах с безо пас но-
стью, и вам сле ду ет щелк нуть на Allow [Раз ре шить], что бы по зво-
лить Wiki on a Stick блеснуть своей ма гией. Мож но так же на жать 
Remember This Option [За помнить этот па ра метр] и боль ше не воз-
вра щать ся к дан но му во про су.

Ви ки-ви ки, вай-вай
Итак, вы ока же тесь пе ред со вер шен но пустой ви ки; для соз дания 
ва шей пер вой страницы щелкните по икон ке с ка ран да шом в пра-
вом верхнем уг лу, за тем впи ши те за го ло вок и до бавь те же лае-
мое со дер жи мое. Текст мож но так же раз ме тить, ис поль зуя па-
нель ин ст ру мен тов в ре жи ме ре дак ти ро вания. За кон чив, на жми те 
на икон ку с диске той для запи си ва ших из менений. Но вые страни-
цы соз да ют ся с по мо щью ме ню сле ва на до машней странице; опи-
сание про сто го язы ка раз мет ки име ет ся в до ку мен та ции. По за-
вер шении вво да боль ше ниче го де лать не нуж но: со дер жи мое 
фай ла ди на ми че ски из ме ня ет ся при ка ж дой прав ке. Про сто за-
крой те брау зер и дер жи те свой HTML-файл под ру кой.

 Пе ре нос ная Ви ки
Ес ли вы меч тае те о соб ствен ной струк ту ри ро ван ной ку че до ку-
мен та ции и за ме ток, ко то рая все гда при вас, есть пре крас ное ре-
шение под на званием Wiki on a Stick [Ви ки на брел ке]. Как сле-
ду ет из на звания, это про ект, 
пред ла гаю щий са мо доста точ-
ную, доступ ную в лю бом месте 
web-ори ен ти ро ван ную ви ки с те-
ми же воз мож но стя ми, что и на-
стоя щая. Па кет идет в ви де zip-
ар хи ва, и по сле его рас па ков ки, 
обыч но двой ным щелч ком, вы най де те оди но кий файл �htm.

В нем-то все и со дер жит ся. За гля нув внутрь, вы най де те муд ро 
скон ст руи ро ван ный XHTML-код, ко то рый ис поль зу ет JavaScript 

Грэм Мор ри сон до ка жет, как по ра зи тель но ги бок Linux, 
на при ме ре раз бо ра де вя ти про ек тов, ко то рые зай мут 

не боль ше вре ме ни, чем вски па ет чай ник�

 Не ог ра ни чи ва ясь 
скуд ны ми воз мож-
но стя ми про сто-
го тек ста, Wiki on 
a Stick упа ку ет всю 
ви ки-сре ду в один 
файл�

Девять про ек тов за

«Ес ли вам при хо ди лось 
поль зо вать ся ви ки, за-
труд не ния не гро зят.»
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 Шиф ру ем фай лы
Мно гие считают шиф ро вание пе ре до вой тех но ло гией для со м-
нитель ных ти пов, ко то рым есть что скры вать; но ре аль ность та ко-
ва, что иногда оно аб со лют но необ хо ди мо. Де та ли бан ков ских сче-
тов, но ме ра кре дит ных карт, он лайн-пла те жи и опе ра ции хра нят ся 
на боль шин стве но ут бу ков, и бу дет очень пло хо, ес ли эти дан ные 
по па дут в чу жие ру ки. Есть пря мой смысл за шиф ро вать их. К при-
ме ру, в слу чае по те ри ва ше го но ут бу ка они не доста нут ся зло-
умыш леннику; и вы так же мо же те пе ре да вать фай лы че рез поч ту 
или пуб лич ные точ ки досту па без бо язни, что их пе ре хва тят.

К сча стью, обыч ное шиф ро вание бо лее не пред по ла га ет воз-
ни с фай ло вы ми систе ма ми ре жи ма поль зо ва те ля или ва шей 
до машней ди рек то ри ей: доста точ но про сто оди ноч но го пра-
во го щелч ка в ра бо чем сто ле Gnome, где вы мо же те вы брать 
Encrypt [За шиф ро вать]. Ес ли та ко го пунк та нет, уста но ви те па кет 
seahorse-plugins и вернитесь в ра бо чий стол Gnome.

За тем вы бе ри те файл или ди рек то рию, ко то рую хо ти те за шиф-
ро вать, щелкните на ней пра вой кноп кой и вы бе ри те Encrypt. Ес-
ли это де ла ет ся в пер вый раз, то вам со об щат, что не най ден ключ  
шиф ро вания и нуж но соз дать ва ши ре к ви зи ты безо пас но сти.  
Щелчком на OK вы за пусти те основ ное при ло жение Seahorse.

Это ин ст ру мент скры ва ет ся в ме ню Gnome под та ин ствен ным 
именем Passwords and Encryption Keys [Па ро ли и клю чи шиф ро-
вания]. Щелкните на File > New [Файл > Соз дать] и вы бе ри те PGP 
Key [Ключ PGP] в поя вив шем ся спи ске. За тем вве ди те свои имя 
и ад рес элек трон ной поч ты, щелкните на Create и при ду май те па-

роль ную фра зу. Seahorse начнет генери ро вать ключ; дли тель-
ность это го про цес са за ви сит от мощ но сти ва ше го ком пь ю те ра.

Когда это за кон чит ся, вы уви ди те но вый ключ в спи ске на стра-
нице Personal Keys [Лич ные клю чи] в Seahorse. Вернитесь к фай-
лу или ди рек то рии и сно ва вы бе ри те Encrypt. На сей раз долж-
но от крыть ся ок но Recipients [По лу ча те ли]; вы бе ри те в нем се бя.  
Ес ли кто-нибудь при шлет вам свой пуб лич ный ключ, вы так же 
смо же те от прав лять им фай лы, зная, что рас шиф ро вать их смо-
жет толь ко он(а). По сле шиф ро вания вы най де те файл или Zip-
ар хив с рас ши рением �pgp, и ва ши дан ные бу дут в безо пас но сти.  
Для рас шиф ров ки про сто два раза щелкните по нему и вве ди те 
па роль ную фра зу.

 Про дви ну тое управ ление ок на ми

Gnome Shell спо со бен ра дикаль но из менить спо-
соб ис поль зо вания ва ми ра бо че го сто ла; во мно-
гих от но шениях, та ки ми и долж ны быть вир ту-
аль ные ра бо чие сто лы. Поль зо ва те ли Fedora 12 
и Ubuntu 9.10 мо гут от крыть свои менед же ры 
па ке тов и уста но вить па кет gnome-shell без ка-
ких-ли бо труд но стей. По сле это го его нуж но за-
пустить, на брав в команд ной стро ке gnome-shell 
--replace, по то му что Gnome Shell ис поль зу ет 
соб ствен ный менед жер окон, за кры вая все, что 
ра бо та ет. Gnome Shell весь ма аске ти чен, но есть 
у него и свое ук ра шение: пе ре местив мышь в ле-
вый верхний угол эк ра на, вы уви ди те, что те ку-
щий ра бо чий стол со жмет ся в ма лень кое ок но 
на чер ном фоне.

Та ков мир Gnome Shell. Су ще ствую щие до ку-
мен ты и при ло жения пе ре чис ле ны сле ва, а для 
ка ж до го вир ту аль но го сто ла есть пред про смотр 
спра ва. Вы мо же те до бав лять но вые вир ту аль-
ные сто лы, клик нув на боль шой сим вол «плюс», 
и по смот реть ва ши при ло жения, на жав на кноп-
ку More.

Но что са мое при ят ное, эта вклад ка ин те рак-
тив на. На при мер, пе ре та щи те при ло жение из ле-
вой панели на вир ту аль ный ра бо чий стол – и оно 
ав то ма ти че ски за пустит ся. Пе ре та щи те файл – 
и он ав то ма ти че ски от кро ет ся. Пе ре та щи те пап-
ку – и ее со дер жи мое ото бра зит ся на вы бран ном 
вир ту аль ном сто ле. С по мо щью средств Gnome 
Shell вы мо же те пе ре ме щать ок на или, щелк-

нув на ра бо чем сто ле, восста но вить его раз мер 
для нор маль ной ра бо ты.

 Для вклю че ния па не ли бы ст ро го за пус ка  
на ле вом крае эк ра на щелк ни те на сво ем име ни 
поль зо ва те ля�

 Бы ст рая пе ре сыл ка
Дру гая изо щрен ная воз мож ность по следнего ра бо че го сто-
ла Gnome в Ubuntu или Fedora – это спо соб ность бы ст ро пе ре да-
вать фай лы лю бо му ва ше му кон так ту че рез поч ту, кли ент об ме на 
мгно вен ны ми со об щения ми (IM), а так же се те вой или оп ти че ский 
диск. На ра бо чем сто ле щелкните пра вой кноп кой на ди рек то рии 
или фай ле и вы бе ри те пункт Send To [Пе ре слать]. Наи луч ший ре-
зуль тат по лу чит ся с IM-кли ен том Empathy и элек трон ной по ч-
той Evolution, так как оба пре крас но ин тег ри ро ва ны в ок ру жение 
Gnome. Ес ли, до пустим, у вас сто ит Empathy, мож но вы брать Instant 
Message [Со об щение] из вы па даю ще го ме ню Send As [По слать как], 
и спи сок Send To [По слать ко му] по ка жет вам все кон так ты, на хо-
дя щие ся он лайн. Ваш по лу ча тель уви дит со об щение о вхо дя щем 
фай ле, как буд то вы по сла ли его пря мо из ва ше го IM-кли ен та.

Ес ли вы по пы тае тесь пе ре слать ди рек то рию, по умол чанию 
она бу дет  ар хи ви ро ва на и пе ре да на как zip-ар хив. Для боль шин-
ства это удоб но, но ес ли вы по сы лае те свою кол лек цию дру го-
му ли нук сои ду, мо же те вы брать из вы па даю ще го спи ска �tar�bz2, 

так как он бо лее ком пак тен и луч ше под дер жи ва ет ся Linux. Един-
ствен ная про бле ма – Gnome не про ве ря ет то, что вы пы тае тесь по-
слать. Это оз на ча ет, что вы мо же те, к при ме ру, неча ян но пе ре дать 
ви рус поль зо ва те лю Windows или впих нуть дан ные в па кет, ко то-
рый по раз ме рам пре вы сит воз мож но сти про то ко ла пе ре да чи.

 Шиф ро ва ние 
ва ших фай лов 
в Gnome на столь-
ко про сто, что его 
нель зя не ис поль-
зо вать�

 Со вре мен ные 
IM-кли ен ты вро-
де Empathy обыч но 
уже ин тег ри ро ва ны 
в ок ру же ние ра бо-
че го сто ла�
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 Блог из до ма
Ин те рес к бло гам, воз мож но, в 2009 го ду несколь ко угас, но тем 
не менее это ве ли ко леп ное сред ство ком муника ции, по мо гаю-
щее под дер жи вать связь с друзь я ми, семь ей и мно же ством дру-
гих лю дей, за ин те ре со ван ных в ва ших ув ле чениях и ра бо те. Ши-
ро ко по лосное со единение у вас до ма доста точ но бы строе, что бы 
спра вить ся с этим ог раничен ным кру гом чи та те лей, а зна чит, есть 
смысл за пускать ваш блог на до машнем сер ве ре, не свя зы ва-
ясь с ком мер че ским он лайн-хостин гом. По следние обыч но при-
ме ня ют WordPress, ко то рый стал чем-то вро де стан дар та систем 
управ ления кон тен том для бло гов, и мно же ство лю дей ис поль зу-
ют его бо лее раз ви тым спо со бом, чем про стое об щение.

Ес ли у вас до ма есть по сто ян но ра бо таю щая Linux-ма ши на,  
уста нов ка WordPress бу дет от но си тель но неслож ной. Ubuntu, 
OpenSUSE и Fedora вклю ча ют уже со б ран ные па ке ты, и по сле 
за груз ки тре буе мых фай лов вам останет ся толь ко про бе жать-
ся по эта пам на строй ки. Про сто вы бе ри те apache, mysql-server, 
wordpress и php-mysql и дай те менед же ру па ке тов раз ре шить за-
ви си мо сти. Когда это за кон чит ся, поль зо ва те ли Ubuntu долж-
ны бу дут вве сти па роль для поль зо ва те ля root в MySQL че рез 
ин тер фейс менед же ра па ке тов, и вы смо же те от крыть брау зер 
на этой же ма шине и, на брав http://localhost, убе дить ся, что web-
сер вер Apache так же ра бо та ет.

Те перь пе ре клю чи тесь в команд ную стро ку и пе рей ди те в учет-
ную запись ад минист ра то ра, по сред ством su в Fedora или sudo 

bash в Ubuntu. Ес ли у вас не Ubuntu, мо жет по тре бо вать ся соз дать 
па роль root для сер ве ра MySQL. Про сто на бе ри те сле дую щее,  
за менив ‘па роль’ сво им па ро лем: 
mysqladmin -u root password ‘па роль’

От ныне сер вер мож но за пускать с по мо щью service mysqld start 
(Fedora) или service mysql start (Ubuntu), и те перь на до соз дать ба-
зу дан ных, где WordPress бу дет со хра нять со дер жи мое бло га. На-
бе ри те сле дую щее для под клю чения к MySQL и соз дания ба зы, 
опять-та ки за менив па роль на нечто доста точ но слож ное: 
mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE wordpress;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO “wp_
user”@”localhost” -> IDENTIFIED BY “па роль”;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT

Ба за дан ных соз да на; пе рей дем к ус та нов ке WordPress. Спер ва 
свя жем ди рек то рию WordPress с кор не вым ка та ло гом до ку мен-
тов Apache:
ln -s /usr/share/wordpress /var/www/html/blog

Сле дую щий шаг – от крыть в ва шем лю би мом тек сто вом ре дак-
то ре файл wp-config�php, на хо дя щий ся в /var/www/html/blog,  
и убе дить ся, что за да ны сле дую щие па ра мет ры:
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress_db’);
define(‘DB_USER’, ‘wp_user’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘па роль’);
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

Ес ли ваш ди ст ри бу тив ис поль зу ет систе му безо пас но сти SELinux 
(как, на при мер, Fedora), на бе ри те echo 0 >/selinux/enforce для его 
вы клю чения в те ку щей сес сии. Это нехо ро шо, но для опи сания 
на строй ки SELinux здесь нет места. На конец, от крой те в брау зе-
ре http://localhost/blog/wp-admin/install.php. Вы долж ны уви деть 
эк ран уста нов ки WordPress. Ука жи те за го ло вок для бло га и свой 
ад рес элек трон ной поч ты, за тем кликните на кноп ку Install Blog 
[Уста но вить блог]. Вы уви ди те страницу, ото бра жаю щую имя 
поль зо ва те ля admin и слу чай но сгенери ро ван ный па роль. Их хо-
ро шо бы за помнить, хо тя их так же при шлют на вве ден ный ва ми 
на пре ды ду щем эта пе ад рес элек трон ной поч ты. Клик нув на Log 
In [Вход], вве ди те эти зна чения, и ваш блог за пустит ся. Не за будь-
те пе ре на пра вить 80 порт из Ин тернета на ваш сер вер.

 Не обя за тель-
но ис поль зо вать 
WordPress на без-
ли ких он лайн-сер-
ви сах бло гов: мож-
но за пус тить его 
из до ма�

 Соз да ем про ход в се ти

Бы ва ет нуж но запи сы вать фай лы на сер вер, 
будь то му зы ка для по то ко во го ве щания или 
ра бо чие до ку мен ты для ре зерв но го ко пи ро-
вания. Но уста нов ка со единения с сер ве ром за-
частую да ле ка от ин туи тив ной или про сто яв ля-
ет ся нуд ной. Ве ли ко леп ное ре шение пред ла га ет  
KDE 4.3. Воз мож но сти пап ки ра бо че го сто ла обес-
пе чат доступ к уда лен но му сай ту и соз дание по-
сто ян но го пор та ла, че рез ко то рый мож но брать 
фай лы, по сы лать но вые и ви деть, как это про ис-
хо дит поч ти в ре аль ном вре мени.

Но пре ж де чем вы смо же те вклю чить эту функ-
цию, по на до бит ся соз дать и со хранить за клад ку 
для ва ше го уда лен но го сай та. Про стей ший спо-
соб сде лать это – че рез менед жер фай лов Dolphin. 
От крой те панель Places [Пе ре хо ды] с по мо щью 
F7, на жми те Ctrl+l и на бе ри те ад рес уда лен но-
го сер ве ра. Мы на стоя тель но ре ко мен ду ем по лу-
чать доступ к ва шим дан ным че рез SSH. Для со-
единения с SSH-сер ве ром, да же ес ли там нет sftp, 

KDE ис поль зу ет про то кол Fish, с та ким фор ма том 
URL: fish://user@server/путь/к/пап ке, а для дру гих 
про то ко лов толь ко за мените fish на ftp или smb 
(Samba). При на жа тии Enter Dolphin дол жен со-
единить ся с сер ве ром и спро сить у вас па роль. 
Вы долж ны уви деть спи сок фай лов на уда лен ной 
ма шине. Те перь пе ре та щи те икон ку ме сто по ло-
жения, сле ва от URL, на панель Places. Это оз на-
ча ет, что для под клю чения к сер ве ру те перь доста-
точ но щелк нуть по этой икон ке, а так же то, что 
и фай ло вые диа ло ги KDE и KDE-при ло жений то же 
смо гут по лу чить к нему доступ в один щелчок.

Для от кры тия пор та ла на ва шем ра бо чем сто-
ле, щелкните на за ко рюч ку плаз мои дов в ви де 
ореш ка кэ шью в пра вом верхнем уг лу ра бо че-
го сто ла, раз бло ки руй те до бав ление плаз мои дов 
и на жми те на Add Widget [До ба вить вид жет]. Пе-
ре та щи те плаз мо ид Folder View [Про смотр пап ки] 
на ра бо чий стол. Щелкните на нем, за тем на га еч- 
 ном клю че на рам ке ок на. В поя вив шем ся окне 

на строй ки вклю чи те Show A Place [По ка зы вать 
ме сто] и вы бе ри те свой сер вер в вы па даю щем 
спи ске. Плаз мо ид об но вит ся для по ка за со дер-
жи мо го уда лен но го сай та, и вы смо же те взаи мо-
дей ство вать с уда лен ным со дер жи мым как с ло-
каль ной пап кой.

 За будь те про со еди не ние с фай ло вы ми сер ве-
ра ми — луч ше соз дай те ок но в уда лен ную фай ло-
вую сис те му�
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 Бе рем Conky
Впер вые взгля нув на по пу ляр ный и бы ст ро эво лю ционирую щий 
Conky, вы мо же те по ду мать, что это про сто еще один ин ст ру мент 
монито рин га, из тех, что си дят на ва шем ра бо чем сто ле и го во рят, 
не пе ре грел ся ли ваш про цес сор от ра бо ты и ка кая по го да за ок-
ном. Да, он это уме ет, но так же умеет и мно гое дру гое, да вая воз-
мож ность пре об ра зо вать ваш ра бо чий стол из ме ню и панелей 
в целенаправлен ный экс пе ри мент минима лиз ма.

Боль шин ство ди ст ри бу ти вов уже со дер жат па кет Conky, а ес-
ли вы ве зун чик, то он еще и до бав лен в ме ню при ло жений для бы-
ст ро го досту па. Ес ли же нет, от крой те команд ную стро ку и на бе-
ри те conky, или на жми те Alt+F2 и вве ди те conky как коман ду для 
за пуска. Вы тут же долж ны уви деть на сво ем ра бо чем сто ле пре-
крас ный стан дарт ный менед жер ре сур сов. Ве ли ко ле пие Conky 
в том, что вы мо же те из менить этим ин ст ру мен том поч ти все, 
снабдив его файлом на строй ки. Но вме сто то го, что бы создавать 
файл самому, го раз до про ще взять ко пию у ко го-нибудь, кто про-
де лал гряз ную ра бо ту за вас.

Ин тернет по лон фай ла ми на строй-
ки Conky, и мно гие снаб жа ют их эк-
ран ны ми сним ка ми, ил лю ст ри рую щи-
ми ре зуль тат кро пот ли вой ра бо ты 
ав то ра. Мно же ство при ме ров есть 
на фо ру ме Ubuntu (http://ubuntuforums.
org/showthread.php?t=281865) или же 
в бло ге Conky на http://blog.conky.be.  
Про сто возь ми те ин те ре сую щий вас 
экземпляр и ско пи руй те его код се-
бе. Так же вам, воз мож но, по на до бит-
ся уста но вить ряд па ке тов, на при мер, 
lm-sensors для ин фор ма ции о тем пе ра ту ре ЦП. Вы мо же те за тем 
пе ре за пустить Conky, на брав conky -c и сле дом за ним имя фай-
ла на строй ки – и вы уви ди те, что но вая кон фи гу ра ция поя ви лась 
на фоне ва ше го ра бо че го сто ла. Ес ли вы до воль ны ре зуль та том, 
до бавь те Conky в ав то за пуск. 

 С Conky мож но 
по на де лать мно гое� 
Пе ред ва ми ро ж-
де ст вен ская те ма 
от BigRZ�

 Сво бо ду му зы ке!

 управ ляй те со дер жи мым с по мо щью Drupal

Все мы име ем кол лек ции му зы ки, и для боль-
шин ства из нас это оз на ча ет биб лио те ку MP3- 
фай лов. Но MP3-фай лы не сво бод ны, как Ogg  
Vorbis и Flac, и это мо жет соз дать про бле мы  
при пе ре хо де на ди ст ри бу ти вы ти па Fedora, 
не вклю чаю щие воз мож но сти про иг ры вания 
MP3 по умол чанию. И пе ре клю чение ме ж ду 
фор ма та ми – так же нелег кая за да ча. Вы слег-
ка по те ряе те в ка че стве, по сколь ку ин ст ру мен-
тов для вы полнения кон вер та ции ва шей биб - 
лио те ки, ко то рые не взо рвут ва шу систе му 
и мозг, сравнитель но ма ло.

Но один из них на столь ко хо рош, что вам 
не при дет ся стра дать от MP3-несо вмести мо сти, 
ес ли вы это го не хо ти те. Это Perl Audio Conveter 

или PACPL, как он бо лее из вестен. Боль шин ство 
на ро ду не осоз на ет, что по сле уста нов ки PACPL 
в ди ст ри бу ти ве этот ин ст ру мент ин тег ри ру ет-
ся в ок ру жение ра бо че го сто ла KDE. А зна чит,  
мо жно щелк нуть пра вой кноп кой на пап ке, а то  
и на ва шей кол лек ции, и вы брать Actions >  
PACPL Convert [Дей ствия > Пре об ра зо вать 
в PACPL] в вы па даю щем ме ню. За тем вам пред-
ло жат ко лоссаль ный спи сок доступ ных фор ма-
тов, и при вы бо ре од но го из них поя вят ся воз-
мож но сти за дания до полнитель ных па ра мет ров, 
та ких как ка че ство и ди рек то рия на зна чения для 
скон вер ти ро ван ных фай лов. Те перь са мое вре-
мя оста вить PACPL в оди но че стве. В KDE он бу-
дет ото бра жать со об щение о кон вер та ции ка ж до-

го фай ла, и по про ше ст вии не ко то ро го вре ме ни 
ва ша му зы ка бу дет сво бод ной. 

Drupal – это про грамм ная обо лоч ка, ис поль-
зуе мая мно же ством сай тов для пред став ления 
раз лич ной ин фор ма ции и управ ления ею, од на  
из наи бо лее по пу ляр ных про грамм та ко го ти па  
и неве ро ят но мощ ный при мер от кры то го про-
ек та. А са мое класс ное то, что эта пы уста нов ки 
очень по хо жи на WordPress и ис поль зу ют мно гие 
по хо жие па ке ты. Про сто до бавь те drupal в спи-
сок за ви си мо стей для WordPress, и боль ше ниче-
го не нуж но.

Drupal уста нав ли ва ет ся в /usr/share/drupal, 
и нуж но сде лать сим воль ную ссыл ку из этой ди-
рек то рии на ка та лог хранения HTML Apache. 
ln -s /usr/share/drupal /var/www/html/drupal

За тем от крой те файл на строй ки Apache для 
Drupal, /etc/httpd/conf�d/drupal�conf, и уда ли те 
сим вол # пе ред стро кой, со дер жа щей Allow from 
127�0�0�1. Когда Drupal бу дет уста нов лен и за-
пу щен, на до бу дет вер нуть ся на зад к кон фи гу-
ра ци он но му фай лу и уда лить # пе ред стро кой  
Allow from all, что бы лю ди мог ли по лу чить до-
ступ к ва ше му сай ту из Ин тернета. Когда вы  

де лае те по доб ные из менения в Apache, нуж но  
пе ре за пускать web-сер вер; в Fedora это де ла ет ся 
на бо ром service httpd restart, а в Ubuntu – service 
apache2 restart.

Что бы за ста вить уста нов лен ное ок ру жение 
за ра бо тать, нуж но вы полнить несколь ко ра-
дикаль ных из менений в пра вах Drupal. На бе ри-
те сле дую щие коман ды от имени систем но го ад-
минист ра то ра (когда Drupal за ра бо та ет, луч ше 
за менить пра ва сно ва, на бо лее ра зум ные): 
cd /etc/drupal
chmod 777 default
cp default/default.settings.php default/
settings.php.
chmod 666 default/settings.php default/
default.settings.php
chmod -R 777 /var/www/html/drupal

Те перь нуж но соз дать для Drupal ба зу дан ных 
MySQL, вот так: 
mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE drupal;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON

drupal.* TO “dp_user”@”localhost”
mysql> IDENTIFIED BY “па роль”;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT

За тем вы долж ны на брать в брау зе ре на той же  
ма шине http://localhost/drupal/install.php для пе-
ре хо да в уста нов лен ное ок ру жение Drupal. У вас 
спро сят имя толь ко что соз дан ной ба зы дан-
ных, вме сте с именем поль зо ва те ля и па ро лем 
для досту па к ней, и кон фи гу ра ция сгенери ру ет-
ся ав то ма ти че ски. За тем на сту пит час для вво-
да имени сай та и ад ре са элек трон ной поч ты для 
кон так тов, а за тем учет ной запи си ад минист ра-
то ра. Со храните их и про дол жай те; ва ши ре к - 
ви зи ты бу дут по сла ны вам по элек трон ной поч-
те. И, на конец, по следним ша гом вернитесь 
в /etc/drupal/ и на бе ри те chmod 755 default, 
а внут ри ди рек то рии Drupal на бе ри те chmod 
644 settings�php default�settings�php. Вы мо же те 
вой ти и по рез вить ся со сво им све жеуста нов лен-
ным Drupal. При про бле мах с SELinux, см. наш 
про ект WordPress.

 Не нуж но на сту пать на гор ло ва шей пес не 
толь ко по то му, что она в не вер ном фор ма те�
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С
лу ча лось ежить ся от зву ков от вра ти тель ной ме ло-
дии для звон ка? Мы это ис пра вим. Соб ствен ные ау дио- 
 эф фек ты и ме ло дии по зво лит соз дать SuperCollider, про-

стой язык про грам ми ро вания сце на ри ев. Вам пре достав ля ют ся  
но ты и сэм п лы, и вы мо же те при менить их для то го, что бы уди-
вить ок ру жаю щих уникаль ной ме ло ди ей звон ка, соз дан ной  
лично ва ми.

Что бы уста но вить SuperCollider из ис ход ных тек стов, ска чай-
те и раз ар хи ви руй те код с сай та http://supercollider.sourceforge.
net/downloads. Име ет ся несколь ко за ви си мо стей, ко то рые вам 
пре доста вит менед жер па ке тов (SCons для ком пи ля ции и fftw3, 
jackd и libsndfile для ра бо ты со зву ком). За тем ском пи ли руй те 
и уста но ви те SuperCollider, а так же его мо ду ли рас ши рения для 
Vim и Emacs: 
scons && sudo scons install && cd editors/scvim && sudo
scons install-all

Конеч но, ес ли ваш ди ст ри бу тив уже со дер жит по след нюю вер сию 
SuperCollider, ее неза чем со би рать вруч ную. Па ке ты для Ubuntu 
доступ ны на https://launchpad.net/~supercollider.

За пуска ем дви га тель
По сле уста нов ки SuperCollider у вас поя вят ся два ис пол няе-
мых фай ла: scsynth (су пер эф фек тив ный ау дио дви жок) и SCLang 

(язык). Их мож но вы зы вать на пря мую, но удобнее ра бо тать в лю-
би мом тек сто вом ре дак то ре. Сам я пред по чи таю Vim.

SuperCollider ис поль зу ет Jack – про дви ну тый спо соб об щения 
со зву ко вой кар той под Linux (в ка че стве аль тер на ти вы, во вре-
мя сбор ки мож но вы брать Portaudio). Для управ ления Jack я ре-
ко мен дую на ред кость удоб ный гра фи че ский ин тер фейс QjackCtl.  
Уста но ви те его из ва ше го менед же ра па ке тов, за пусти те из ме ню 
и на жми те Start.

Па кет SuperCollider для Ubuntu вклю ча ет гра фи че ские икон ки 
для ме ню при ло жений, но в лю бой систе ме вы смо же те вы полнить 
про грам му че рез ок но тер ми на ла, или вы звать scvim для за пуска 
Vim в ре жи ме SuperCollider. При этом поя вит ся сам Vim плюс ок но, 
где бу дут от ра жать ся ре зуль та ты ра бо ты ко да. 

На бе ри те в ва шем ре дак то ре Vim сле дую щее:
“Hello world!”;

Для вы полнения это го про сто го ко да убе ди тесь, что ваш кур сор 
на хо дит ся на той же стро ке, что и код, и на жми те F6 (это в scvim; 
в Emacs ис поль зуй те Ctrl+C Ctrl+C). Вы оп ре де ли ли String [Стро-
ку] и по про си ли SuperCollider об ра бо тать ее – ре зуль тат (та са мая 
стро ка) поя вит ся в окне от че та. Но вы не ог раниче ны од ной строч-
кой ко да. На бе ри те 
(
“Maths lesson”.postln;
(3+5).postln;
)

Те перь, при кур со ре внут ри ско бок, на жми те F5 в ва шем ре дак то-
ре Vim для за пуска бло ка ко да (F6 вы пол ня ет от дель ную стро ку, 
F5 – це лый ку сок внут ри ско бок). Вы долж ны по лу чить ре зуль та-
ты в окне от че та; на де юсь, их связь с на бран ным ко дом яс на. Те-
перь мы мо жем рас смот реть, как струк ту ри ро ван объ ект но-ори-
ен ти ро ван ный язык SuperCollider. В пер вой стро ке, «Math lesson» 
за да ет объ ект String (стро ка), и мы вы пол ня ем его ме тод postln.  
Все объ ек ты зна ют, что де лать с ме то дом postln – они вы во дят 
свое пред став ление, а так же сим вол пе ре во да стро ки.

При мер но то же про изой дет и в сле дую щей стро ке, но здесь 
есть один ню анс. Когда мы пи шем 3+5, то соз да ем два це лых чис-

 SuperCollider 
мож но вы зы-
вать из скрип тов, 
но пред ла гае мый 
на ми ме тод по зво-
ля ет лег ко пра вить 
код�

Наш 
эксперт

Дэн Сто уэлл 
ис сле до ва тель 
и ком пь ю тер-
ный му зы кант. 
Он ис поль зу ет 
SuperCollider для 
сво ей дис сер та ции 
по ана ли зу тем бра, 
а так же при «жи-
вом» му зи ци ро-
ва нии на крош ке 
Asus Eee 701.

Соз дай те зву ки и му зы ку  
с ну ля при по мо щи язы ка  
сце на ри ев. От Дэ на Сто уэл ла  
у вас в ушах за зве нит...

Ринг то ны  
в ваш те ле фон

SuperCollider
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ла, за тем ме тод + воз вра ща ет дру гой це ло чис лен ный объ ект, яв-
ляю щий ся ре зуль та том их сло жения. Сум ма рас пе ча ты ва ет ся ме-
то дом postln. (Скоб ки по став ле ны про сто что бы при менить �postln 
к ре зуль та ту, а не к сла гае мо му 5). Ре зуль тат на са мом де ле вы во-
дит ся два ж ды, но не бой тесь! Пер вый раз он пе ча та ет ся по на ше-
му за про су с postln, а вто рой – по то му что язык все гда вы да ет ре-
зуль тат по следнего вы ра жения.

Хва тит при вет ствий и ма те ма ти ки: да вай те, на конец, из да дим 
ка кой-нибудь звук. До сих пор мы ис поль зо ва ли толь ко язык Su-Su-
perCollider; на сей раз при вле чем и ау дио дви жок: 
s.boot;

По умол ча нию, пе ре мен ная s оз на ча ет ау дио сер вер. Вы уви ди те 
ряд со об ще ний в ок не от че та во вре мя за груз ки сер ве ра, со еди- 
не ния с Jack, и т. д., а ито го вым со об ще ни ем бу дет
SuperCollider 3 server ready..
notification is on

Сна ча ла мы со хра ним SynthDef – оп ре де ле ние син те за то ра. За-
тем вос поль зу ем ся им для соз да ния нот. Вот стро ка, соз даю щая 
SynthDef:
SynthDef(‘sinesound’, { Out.ar(0, SinOsc.ar(440) * 0.1) }). 
store;

Мы со хра ня ем объ ект ти па SynthDef и со об ща ем в скоб ках две ве-
щи. Пер вая – его имя, «sinesound». Вто рая – функ ция, оп ре де ляю-
щая звук, ко то рый мы хо тим воспро из ве сти. Мы ско ро пе рей дем 
к ней, но по ка мест от ме тим, что все на хо дя щее ся внут ри круг лых 
ско бок яв ля ет ся ча стью функ ции.

Ну вот, те перь по слу ша ем! В сле дую щей стро ке за меть те,  
что мы на сей раз не соз да ем объ ект SynthDef, а вы зы ва ем 
Synth – это немно го на по ми на ет разницу ме ж ду фор моч кой 
для пе че нья и са мим пе чень ем: 
x = Synth(‘sinesound’);

Вы долж ны ус лы шать чис тый звук (си ну сои даль ную вол ну), 
ис хо дя щий из ле во го ди на ми ка. По сколь ку мы со хра ни ли Synth 
в пе ре мен ной x, мы мо жем ос та но вить его ко ман дой
x.free;

(или на жми те F12, что бы пре кра тить все зву ки ра зом)
Те перь раз бе рем ся с функ ци ей, вы пол няе мой на шим Synth. 

Мы оп ре де ли ли ее так:
{ Out.ar(0, SinOsc.ar(440) * 0.1) }

Вы ви ди те два но вых ти па объ ек тов: SinOsc и Out. SinOsc мо-
жет генери ро вать си ну сои даль ные вол ны, а Out пе ре да ет все это 
на ва шу зву ко вую кар ту. Мы оп ре де ля ем генера тор зву ка SinOsc, 
вы звав его ме тод ar (от «audio rate», часто та зву ка) с одним ар-
гу мен том, пред став ляю щим часто ту в гер цах. Та ким об ра зом, 
этот внут ренний ку со чек го во рит о том, что нам нуж на си ну сои-
да с часто той 440 Гц.

За тем мы ум но жа ем ее на 0,1, что бы при глу шить гром-
кость. Тут де мон ст ри ру ет ся эле гант ная шту ка на счет соз дания 
му зы ки при по мо щи язы ка про грам ми ро вания: все стан дарт ные 
ма те ма ти че ские опе ра то ры мож но при менить и к ау дио сиг на-
лам. В дан ном слу чае ум но жение из ме ня ет ам пли ту ду зву ка.

Out ис поль зу ет ся схо жим об ра зом, но ар гу мен тов здесь 
два. Пер вый, где сто ит чис ло 0, от ве ча ет за то, ка кой ка нал вы во-
дить: 0 – ле вый, 1 – пра вый. Вто рой – то, что мы хо тим по лу чить 
на вы хо де, а имен но на шу не-слиш ком-гром кую си ну сои ду.

Те перь, когда вы знае те, как все это ра бо та ет, по ра по иг рать 
с SynthDef и что-нибудь из менить. Как на счет то го, что бы из дать 
вме сто SinOsc блею щий или виз жа щий звук? Или – что по лу чит-
ся, ес ли ум но жить на шу си ну сои ду на дру гую?

Порезвимся
Пре крас но, но ту мы соз да ли, те перь соз да дим ме ло дию 
из несколь ких нот. Но спер ва немно го ви до из меним SynthDef: 
(
SynthDef(‘ringer’, {

arg freq=440, amp=0.1, gate=1;
Out.ar(0, SinOsc.ar(freq) * amp);
FreeSelf.kr(1-gate);
}).store;
)

Звук бу дет тот же, что и в быв шем SynthDef, но до ба ви лась па-
ра син так си че ских кон ст рук ций. Во-пер вых, мы за да ли для на-
шей функ ции ар гу мен ты, ис поль зуя клю че вое сло во arg — объ-
я вив ве щи, кон тро ли руе мые из вне. Мы пре вра ти ли часто ту 
на шей си ну сои ды, а так же мно жи тель ее ам пли ту ды, в па ра-
мет ры под на звания ми freq и amp. Тре тий ар гу мент, gate [вен-
тиль], ис поль зу ет ся в му зыкаль ных от рыв ках – они уста нав ли-
ва ют вен тиль в 0, когда нуж но, что бы Synth пе ре стал из да вать 
зву ки. Имен но это де ла ет FreeSelf: для Synth это са мый про стой 
спо соб оста но вить ся.

Те перь да вай те со ста вим по сле до ва тель ность нот при по мо-
щи объ ек та Pbind� Ука жем, ка кой ин ст ру мент ис поль зо вать (толь-
ко что соз дан ный SynthDef), и се рии частот: 
(
p = Pbind(
‘instrument’, ‘ringer’,
‘freq’, Pseq([440, 440, \, \, \], inf)
).play;
)

Для час то ты мы соз да ем Pseq (оче ред ность пат тер нов), со дер-
жа щий на бор из пя ти эле мен тов: две но ты по 440 Гц и три пау зы 
(ко сая чер та обо зна ча ет му зы каль ную пау зу). Оче ред ность по вто-
ря ет ся веч но (inf оз на ча ет infinity, бес ко неч ность), но при же ла нии 
мож но ос та но вить ее с по мо щью 
p.stop;

Вы мо же те так же по иг рать с на строй ка ми Pbind. Из ме ни те 
оче ред ность нот и па уз в Pseq и соз дай те ме ло дию на свой вкус. 
Или да же вос поль зуй тесь Prand или Pshuf вме сто Pseq, для вы-
бо ра нот слу чай ным об ра зом. Дли тель ность нот кон тро ли ру ет ся  
так же, как час то та.

Не мно го по му чив шись, вы не пре мен но соз да ди те ге ни аль ный 
ше девр – и, ес те ст вен но, за хо ти те со хра нить его для по том ст ва.  
За пус ти те за пись на сер ве ре сле дую щи ми дву мя стро ка ми:
s.prepareForRecord(“/sc3test.aiff”);
s.record;

А по окон ча нии – ос та но ви те:
s.stopRecording;

Мы рас смот ре ли здесь толь ко са мые осно вы. Вы мо же те соз-
да вать в SuperCollider пол но цен ные му зыкаль ные про из ве дения, 
да же ин те рак тив ные, ко то рые реа ги ру ют на ввод от поль зо ва те ля, 
или генери рую щие, ко то рые зву чат ка ж дый раз по-раз но му. Так-
же мож но взаи мо дей ство вать с обо ру до ванием и соз да вать гра-
фи че ские ин тер фей сы. За вдох но вением об ра ти тесь к бо га той 
кол лек ции спра воч ных до ку мен тов или на сайт http://supercollider.
sf.net/videos. 

Ин те рес ный ринг тон

Убе ди тесь, что ау дио сер вер за гру жен (s�boot), 
за тем за пус ти те сле дую щий код:
(
TempoClock.tempo = 1.5;
p = Pbind(
‘midinote’, Pseq([76,74,66,68,
73,71,62,64, 71,69,61,64, 69]),
‘dur’, Pseq([1, 1, 2, 2] / 4, inf)
).play;
)

Воз мож но, вам по ка жет ся, что он ис пол ня ет  
слиш ком зна ко мую ме ло дию. Те перь мож-

но по иг рать с ко дом и ис-
пор тить его – по про буй те 
вос поль зо вать ся не це лы-
ми чис ла ми для по лу то-
нов, или за ме нить Pseq на 
Prand для про иг ры ва ния 
нот в слу чай ном по ряд ке.

Скорая 
помощь

Ок но от че та по ка-
зы ва ет со об ще-
ния, вы во ди мые 
ко дом и ау дио-
сер ве ром. Ко-
гда вы за пус кае те 
ку сок ко да, ре-
зуль тат ото бра-
жа ет ся здесь – 
как и со об ще ния 
об ошиб ках.

 «Ну! Я В БИБ ЛИО-
теКе! уЖАС! тут  
СПЛОШ НЫе КНИГИ!»
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 TestDisk 6.11.3Спа си тель  
дан ных

Ч
то бы ис пор тить раз дел или уг ро бить важ ные дан ные, осо бых уси-
лий не тре бу ет ся. Слу чай ный про бел в ко ман де rm опус то шит ваш 
до маш ний ка та лог с той же лег ко стью, как на жа тие не той кла-

ви ши в Fdisk уда ля ет раз дел из MBR. Все, что нуж но – до ве рие этим все-
силь ным ути ли там, лож ное чув ст во кон тро ля и спеш ка. Но ес ли вы спо-
хва ти лись сра зу по сле унич то же ния дан ных, то у вас есть хо ро ший шанс 
на вос ста нов ле ние, при на ли чии пра виль ных ин ст ру мен тов. И TestDisk – как 
раз то, что док тор про пи сал.

TestDisk – про грам ма вос ста нов ле ния дан ных, ис поль зуе мая так же для 
их сбо ра. Она ис пра вит таб ли цы раз де лов и сде ла ет не за гру жае мые дис-
ки вновь за гру жае мы ми. TestDisk спо со бен рас по знать та кие рас про стра-
нен ные фай ло вые сис те мы, как DOS, FAT16/32, NTFS, exFAT, ext2/3, LVM2, 
RAID 1,4,5 и 6, кар та раз де лов Apple, JFS, Reiser4, CramFS, и да же мет ки дис-
ков в Solaris и BSD. Вы мо же те ис поль зо вать его на сво их до маш них ком пь-
ю те рах, где за пу щен Linux, Windows или Mac OS X, или ZFS RAID на уни вер-
си тет ском сер ве ре.

Вдобавок TestDisk уме ет вос ста нав ли вать и пе ре страи вать за гру-
зоч ные сек то ры FAT16/FAT32/NTFS и оп ре де лять ре зерв ные су пер бло ки 
в ext2/ext3. Са мое же в нем при ят ное – то, что для вос ста нов ле ния дан ных 
с по мо щью TestDisk не нуж но по ни мать ме ха низм это го вос ста нов ле ния.  
Итак, нач нем...

Ис поль зо ва ние TestDisk
На ми ну ту во об ра зим, что вы по пы та лись при мон ти ро вать раз дел NTFS, 
а ваш ди ст ри бу тив его не об на ру жил, или Grub жа лу ет ся, что не мо жет оты-
скать ме сто ус та нов ки Linux. Ви ди мо, вы толь ко что по пы та лись из ме нить 
диск или один из его раз де лов ути ли той ти па Fdisk или GParted. Вре мя пус-

кать в ход TestDisk. Пре ж де чем за пус тить его, за пи ши те ин фор ма цию о ци-
лин д рах для ва ше го дис ка или раз де ла. Это при го дит ся позд нее, при по-
ис ке по те рян ных раз де лов, так как здесь го во рит ся о фи зи че ском на ча ле 
и кон це дис ка или от сут ст вую ще го раз де ла. Ее мож но по лу чить из fdisk -l:
Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 51
Disk identifier: 0x22122211

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 985 1044 481950 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 1 984 7903948+ 83 Linux

Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 261 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00096f14

Device Boot Start End Blocks Id System
Наш вто рич ный диск, sdb, пуст, по сколь ку (по ле ген де) мы слу чай но 

уда ли ли с не го NTFS-раз дел. Вспом ним, что вы вод fdisk -l от ра жа ет те ку-
щее со стоя ние дис ка и его раз де лов. Ес ли на всем дис ке у вас толь ко один 
раз дел, то его стар то вый и ко неч ный ци лин д ры бу дут со от вет ст во вать гра-
ни цам дис ка. Од на ко при на ли чии не сколь ких раз де лов, в осо бен но сти 
ло ги че ских, от вы во да fdisk осо бо го про ка не бу дет – так что не пло хо бы 
со хра нить вы вод fdisk -l толь ко что раз ме чен но го (ис прав но го) дис ка где-
ни будь в удоб ном мес те. В на шем ру ко во дстве мы пред по ло жим, что таб-

В по те рян ном раз де ле сги нул 
ваш мод жо? Ма янк Шар ма 
по ка жет, как вер нуть его  
с по мо щью TestDisk�
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ли ца не по вре ж ден ных раз де лов вто рич но го дис ка име ет при мер-
но та кой вид:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 626 5028313+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 627 1598 7807590 83 Linux
/dev/sdb3 1599 2610 8128890 5 Extended
/dev/sdb5 1599 2610 8128858+ 7 HPFS/NTFS

Пусть мы слу чай но стер ли рас ши рен ный раз дел NTFS sdb5. 
Что бы вер нуть его, от крой те тер ми нал и за пус ти те TestDisk ко-
ман дой sudo testdisk. Со гла сив шись на ве де ние жур на ла (ко то рый 
при го дит ся в даль ней шем, ес ли вос ста нов ле ние не уда ст ся), вы 
уви ди те все дис ки, при сое ди нен ные к ком пь ю те ру. Вы бе ри те тот, 
где вы по те ря ли раз дел. За тем вас по про сят вы брать тип таб ли цы 
раз де ла – на при мер, Intel, Mac, Sun и т. п.

По сле это го TestDisk пред ло жит раз лич ные оп ции вос ста-
нов ле ния. Вы бе ри те пункт Analyse, от ме чен ный по умол ча нию. 
Он счи ты ва ет струк ту ру раз де лов и ищет по те рян ные. Сна ча-
ла вы во дит ся те ку щая струк ту ра раз де ла – срав ни те ее с тем, 
что вы да вал fdisk, что бы най ти от сут ст вую щие или про дуб ли ро-
ван ные раз де лы. Ес ли по сле про вер ки струк ту ры на жать кноп ку 
Quick Search, то TestDisk спро сит, нуж но ли ис кать раз де лы, соз-
дан ные под Windows Vista. По сле за вер ше ния вы уви ди те спи сок 
по те рян ных раз де лов, на при мер, та кой:
Partition  Start End Size in sectors
* HPFS - NTFS 0 1 1 625 
254  63 10056627 [Partition1]
P Linux  626 0 1 1597 
254  63  15615180 [Partition2]
L HPFS - NTFS 1598  1 1  2609 
254  63 16257717 [Partition5]

На раз де лы, обо зна чен ные как Partition1 и Partition2, вни ма ния 
об ра щать не бу дем – ведь мы зна ем, что они есть на дис ке; а рас-
смот рим Partition5. Что бы убе дить ся, что это имен но тот раз дел, 
что по те рял ся, срав ни те стар то вый и ко неч ный ци лин д ры с тем, 
что вы да вал fdisk, ко гда все бы ло в по ряд ке. Для пу щей уве рен-
но сти вы де ли те этот раз дел и на жми те P, что бы уви деть спи сок 
фай лов (и ка та ло гов) на нем.

Те перь, убе див шись, что это имен но тот са мый слу чай но уда-
лен ный NTFS-раз дел, пе ре хо ди те к сле дую ще му эта пу. Здесь вы 
опять уви ди те струк ту ру раз де лов, на при мер:
Partition Start End Size in sectors
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 625 254 63 
10056627 [Partition1]
2 P Linux 626 0 1 1597 254 63 
15615180 [Partition2]
3 E extended LBA 1598 0 1 2609 254 63 
16257780
5 L HPFS - NTFS 1598 1 1 2609 254 63 
16257717 [Partition5]

Сей час, с уче том от сут ст вую ще го раз де ла, но вая таб ли ца раз де-
лов долж на по хо дить на пер во на чаль ный вы вод fdisk. Ес ли это 
не так, мож но про де лать уг луб лен ный по иск, ко то рый мы рас-
смот рим позд нее, при охо те за труд но уло ви мы ми раз де ла ми. По-
сколь ку в на шем слу чае сов па де ние есть, про сто вы бе рем Write, 
что бы со хра нить таб ли цу раз де лов на диск. Вый ди те из про грам-
мы и пе ре за гру зи тесь – и ваш раз дел бу дет уже на сво ем мес те.

Рас ши рен ный TestDisk
Мы ра зо бра ли про стой и ря до вой при мер вос ста нов ле ния раз де-
ла с по мо щью TestDisk. Од на ко бы ва ют си туа ции, ко гда уда ле но 
не сколь ко раз де лов, или таб ли ца раз де лов не ре мон то при год на – 
тут-то и вы хо дят на аре ну рас ши рен ные оп ции. Рас смот рим не ко-
то рые из них. Ино гда раз де лы вос ста нав ли ва ют ся, но их тип оп-
ре де ля ет ся не пра виль но. При по ис ке раз де ла TestDisk ото бра жа ет 
его тип в пер вом столб це, где для за гру зоч но го раз де ла сто ит *, 
для пер вич но го – P, для ло ги че ско го – L и для рас ши рен но го – E, 
на при мер:
* HPFS - NTFS 0 1 1 625 254 63 
10056627 [Partition1]
P Linux 626 0 1 1597 254 63 
15615180 [Partition2]

Ис поль зуя кур сор ные кла ви ши «впра во» и «вле во», мож но по ме-
нять тип вы де лен но го раз де ла.

Есть и дру гие оп ции для ра бо ты с раз де ла ми, дос туп ные в са-
мом на ча ле про це ду ры вос ста нов ле ния, сра зу по сле вы бо ра ти па 
таб ли цы раз де лов дис ка. Не по сред ст вен но под Analyse на хо дит-
ся вклад ка Advanced, ко то рая со дер жит не ко то рые про дви ну-
тые ин ст ру мен ты для фай ло вых сис тем. Здесь есть воз мож ность 
по ме нять фор мат раз де ла, что мо жет ока зать ся по лез ным, ес-
ли вос ста нав ли вае мый раз дел пе ре фор ма ти ро ван. Так же мож но 
соз дать точ ную 1:1 ко пию вы бран но го раз де ла, с по мо щью пунк-
та Image Creation.

 у TestDisk не дос та ет толь ко GUI� Впро чем, управ ляе мый 
с кла виа ту ры ин тер фейс на ба зе Ncurses не так уж и плох�

 При не об хо ди мо сти мож но соз дать об раз дис ка пря мо 
из TestDisk� 

Ста вим TestDisk
В при ме рах это го ру ко во дства мы ис поль зо ва-
ли ком пь ю тер с дву мя дис ка ми. Ес ли у вас то-
же та кой, ус та но ви те TestDisk на за гру зоч ный 
диск, чей раз дел яв ля ет ся ра бо чим.

На при мер, мож но ин стал ли ро вать TestDisk 
в Ubuntu на ос нов ном дис ке, что бы вос ста но-
вить вто рич ный диск. Ко неч но, луч ше все го 
иметь его на Live-ди ст ри бу ти ве: это по зво лит 
ра бо тать на всех дис ках ком пь ю те ра, а так же 
вос ста нав ли вать фай лы на съем ных уст рой ст-

вах хра не ния, вро де же ст ко го дис ка, под клю-
чае мо го к USB. 

Для мак си маль но го эф фек та все гда 
поль зуй тесь све жей вер си ей TestDisk, ко то-
рой мо жет и не быть в ре по зи то рии ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. На при мер, но вей шая вер сия 
TestDisk уме ет са ма вос ста нав ли вать уда-
лен ные фай лы с раз де лов NTFS, и PhotoRec 
вам по на до бит ся лишь при по вре ж де нии 
раз де ла.

Скорая 
помощь

Де лай те ре зерв-
ные ко пии, де лай те 
ре зерв ные ко пии, 
де лай те их сно ва 
и сно ва. Дру го го 
пу ти нет.
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Ес ли вы му чи ли свой диск раз лич ны ми про грам ма ми для раз-
мет ки, есть шанс по лу чить в ито ге не пра виль ную гео мет рию дис-
ка. TestDisk по ла га ет ся на эти дан ные при ис сле до ва нии раз де-
лов, так что очень важ но, что бы они бы ли кор рект ны ми. Эти чис ла 
ото бра жа ют ся при вы бо ре дис ка. Ес ли они не сов па да ют с тем, 
что из на чаль но вы дал fdisk, то ана лиз раз де лов мо жет прой ти 
не вер но. Оп ция Geometry (рас по ло жен ная под Advanced) по зво-
лит вам вве сти пра виль ные зна че ния CHS (Cylinder, Heads, Sector) 
для дис ка.

По уши в про бле мах
Спо со бов изу ро до вать таб ли цу раз де лов столь ко, что и не зна ешь, 
к че му это мо жет при вес ти. Ино гда оп ции Quick Search в TestDisk 
не дос та точ но, что бы най ти все или не ко то рые из по те рян ных раз-
де лов. Оп ция Deeper Search 
ска ни ру ет все ци лин д ры, а так-
же об ра ща ет ся к ре зерв ным за - 
гру зоч ным сек то рам и су пер- 
 бло кам, что бы най ти по боль ше 
раз де лов.

Не удив ляй тесь, ес ли об-
на ру жит ся боль ше раз де лов, чем име лось на же ст ком дис ке 
в са мом на ча ле. Мно гие из них – про сто об ра зы-при зра ки тех 
раз де лов, что ко гда-то су ще ст во ва ли; не все они под да ют ся вос-

ста нов ле нию, но не ред ко за ни ма ют од но и то же ме сто на дис ке, 
так что будь те ос то рож ны. Для бо лее глу бо ко го по ис ка раз де лов, 
по сле то го, как ре зуль та ты Quick Search ото бра зи лись в но вой 
таб ли це раз де лов, вы бе ри те Deeper Search вме сто за пи си таб ли-
цы на диск. Это зай мет еще какое-то вре мя, в за ви си мо сти от раз-
ме ра ва ше го дис ка и от слож но сти таб ли цы раз де лов.

В най ден ном спи ске раз де лов не ко то рые пунк ты бу дут зе ле-
но го цве та. TestDisk зна ет, что они вос ста нав ли вае мые, так как 
они при сут ст ву ют в ре зерв ной ко пии за гру зоч но го сек то ра или 
в су пер бло ка. Про бле ма бу дет с раз де ла ми, за ни мав ши ми од но 
и то же ме сто, на при мер:
* HPFS - NTFS  0  1  1  625 254 63 
10056627 [Partition1]
D HPFS - NTFS  0  1  1  625 254 63 
10056627 [Partition1]
P Linux  626  0  1  1597 254 59 
15615176 [Partition2]
D Linux  626  0  1  1597 254 59 
15615176 [Partition2]
L HPFS - NTFS  1598  1  1  2609 254 63 
16257717 [Partition5]

Как и в Quick Search, по сле то го, как TestDisk най дет раз де лы, вы 
смо же те вы вес ти спи сок фай лов на ка ж дом из них с по мо щью 
кла ви ши P. На од ном или не сколь ких дуб ли ка тах это не вый дет, 
и TestDisk по жа лу ет ся вам, что фай ло вая сис те ма по вре ж де на. 
По меть те та кие раз де лы как уда лен ные (D) и про дол жай те.

Ес ли вы толь ко что вос ста но ви ли NTFS-раз дел, TestDisk мо жет 
пожа ло вать ся, что за гру зоч ный сек тор по вре ж ден. Он по тре бу ет 
пра виль ный за гру зоч ный сек тор NTFS для чте ния раз де ла, да же 
ес ли тот не яв ля ет ся за гру зоч ным. Что бы ис пра вить это, ис поль-
зуй те Backup BS для ко пи ро ва ния ре зерв но го за гру зоч но го сек-
то ра на те ку щий. По сле это го TestDisk про ве рит сек то ры на сов-
па де ние и вы даст со об ще ние «Structure: OK». Это оз на ча ет, что 

TestDisk убе дил ся в от сут ст-
вии пер вич но го раз де ла ме ж ду 
дву мя рас ши рен ны ми раз де-
ла ми, и не на шел раз де лов, ис-
поль зую щих од но и то же дис-
ко вое про стран ст во.

Не смот ря на свою мощь, 
TestDisk не в си лах по мочь со все ми про бле ма ми, свя зан ны ми 
с таб ли цей раз де лов. Ино гда он не в со стоя нии сде лать диск за-
гру жае мым сно ва. Ес ли за гру зоч ный сек тор NTFS-раз де ла по-

 ес ли вы не до ве-
ряе те TestDisk, то он 
по зво лит вам про-
ве рить за гру зоч-
ный сек тор и его 
ре зерв ную ко пию�

Шаг за ша гом: Возродим от фор ма ти ро ван ный раз дел

1  Сме на ти па раз де ла
За пус ти те TestDisk обыч ным спо со бом, пе рей ди те 
в Advanced и вы де ли те толь ко что от фор ма ти ро ван-
ный раз дел. Вы бе ри те Type и вве ди те тип фай ло вой 
сис те мы, со от вет ст вую щий из на чаль ной.

2  Пе ре строй ка за гру зоч но го 
сек то ра
В лис тин ге таб ли цы раз де лов вы бе ри те Boot, что бы 
вос ста но вить за гру зоч ный сек тор раз де ла. Rebuild 
BS пе ре страи ва ет за гру зоч ный сек тор из ре зерв ной 
ко пии. Для под твер жде ния пе рей ди те к List.

3  За пись таб ли цы раз де лов
Те перь ищи те не дос таю щий раз дел с по мо щью оп ции 
Analyse. TestDisk без про блем об на ру жит его. Про сто 
за пи ши те таб ли цу раз де лов и вый ди те.

Скорая 
помощь

TestDisk так же 
уме ет ра бо тать 
с об раз ами, сде-
лан ны ми с по мо-
щью dd для тех 
дис ков, что ста ли 
сбо ить.

«TestDisk спо со бен 
вы удить раз де лы 
с  пор че но го дис ка.»
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вре ж ден, то да же Live CD не смо жет смон ти ро вать раз дел и ко-
пи ро вать дан ные за его пре де лы. Тут по на до бит ся та кая ути ли та 
вос ста нов ле ния дан ных, как PhotoRec от TestDisk.

Кро ме чте ния не за гру жае мых дис ков, PhotoRec так же вос ста-
нав ли ва ет фай лы с от фор ма ти ро ван ных и «пе ре ус та нов лен ных» 
раз де лов, бла го да ря то му, что иг но ри ру ет фай ло вую сис те му и ра-
бо та ет с дан ны ми на низ ком уров не. Вспом ни те, что при вся ком 
уда ле нии фай ла тот не ис че за ет с дис ка; про сто его ме сто по ме-
ча ет ся как сво бод ное и го то вое к ис поль зо ва нию. В за ви си мо сти 
от ти па фай ло вой сис те мы и ее при ме не ния, PhotoRec с лег ко стью 
вос ста но вит фай лы, ко то рые вы счи та ли на ве ки ут ра чен ны ми.

PhotoRec по ни ма ет и вос ста нав ли ва ет фай лы со тен фор ма тов. 
Сю да вхо дит все – от ар хи вов 7-Zip, Zip и Tar, до RPM, Deb и поч ти 
всех муль ти ме диа-фор ма тов изо бра же ний, зву ка и ви део, а так же 
фай лов VMDK вир ту аль ных дис ков VMware.

Раз бе рем ся
Ра бо та PhotoRec по хо жа на ра бо ту TestDisk. По сле вы бо ра дис-
ка ука жи те раз дел для по ис ка. Вас спро сят, хо ти те ли вы ис кать 
толь ко в не за ня том мес те дис ка или на всем раз де ле, и еще на-
до бу дет ука зать тип фай ло вой сис те мы (NTFS, ext3 и про чее), где 
со дер жал ся файл.

По сле это го сту пай те обе дать: PhotoRec очень скру пу ле зен. Он 
ищет сре ди фай лов всех под дер жи вае мых фор ма тов, од на ко мож-
но ог ра ни чить их диа па зон в ме ню File Opt. По окон ча нии ра бо ты 

PhotoRec вы уви ди те тьму фай лов со стран ны ми име на ми, раз ных 
фор ма тов, в од ном ка та ло ге. PhotoRec да ет им имя по ме ре на хо ж-
де ния, ос тав ляя сор ти ров ку за ва ми. Од на ко мож но уп ро стить се бе 
за да чу, по ку выр кав шись в ко манд ной стро ке – вот, на при мер, ко-
ман да, рас пре де ляю щая фай лы раз ных фор ма тов по пап кам:
$ find /var/phoenix/ -name “*.jpg” | xargs -I mv {}/var/phoenix/
Images

Она пред по ла га ет, что вы со хра няе те вос ста нав ли вае мые фай лы 
в ка та ло ге /var/phoenix, на хо дит все фай лы с рас ши ре ни ем *�jpg 
и пе ре ме ща ет их в Images/. По сколь ку так же бу дут вос ста нов ле ны 
ма лень кие фай лы JPEG и GIF из кэ ша брау зе ра и ми ниа тю ры из ка-
та ло га �thumbnails, вы, воз мож но, за хо ти те из ба вить ся от них:
$ find /var/phoenix/Images/ -name “*.jpg” -size -1024k | xargs -i 
mv {} /var/phoenix/Images/tiny

Эта ко ман да пе ре ме ща ет фай лы раз ме ром мень ше 1 MБ в пап-
ку tiny, ко то рую лег ко уда лить по сле про смот ра. Сверх то го, мож-
но при ме нить про грам мы ти па Jhead и libextractor, ко то рые да дут 
фай лам име на со глас но их EXIF-ме та дан ным, на при мер, мет ке 
да та/вре мя.

Ус пех ра бо ты TestDisk за ви сит от то го, на сколь ко силь но ис-
пор че на ва ша таб ли ца раз де лов. TestDisk уме ет вос ста нав ли вать 
от фор ма ти ро ван ные за гру зоч ные раз де лы, но его эф фек тив-
ность за ви сит от ти па фор ма та и то го, как ис поль зо вал ся диск по-
сле пор чи. Ес ли вы под се ли на ути ли ты ти па Fdisk и GParted и у вас 
кри вые ру ки, по ба луй те се бя – дер жи те TestDisk не вда ле ке. 

Шаг за ша гом: Вос ста но вим фай лы с по мо щью PhotoRec

 По ка PhotoRec вос ста но вит фай лы с 200-ГБ раз де ла, вы ус пее те 
съез дить в от пуск или обу чить ся джиу-джит су�

1  Вы бе ри те раз дел
Что бы вос ста но вить фай лы с раз де ла, сна ча ла за пус-
ти те PhotoRec; по том вы бе ри те диск, на ко то ром на хо-
дит ся раз дел, и ука жи те тип таб ли цы раз де лов.

2  Вы бе ри те ме сто  
ска ни ро ва ния
По сле вы бо ра ти па фай ло вой сис те мы раз де ла, при-
ми те ре ше ние, хо ти те вы ска ни ро вать весь раз дел 
или толь ко сво бод ное ме сто.

3  ука жи те пап ку 
вос ста нов ле ния
Вы бе ри те пап ку (это мо жет быть съем ный диск, при-
мон ти ро ван ный к /media), ку да за пи сы вать вос ста-
нов лен ные фай лы. И пусть PhotoRec по кол ду ет.

Скорая 
помощь

PhotoRec вос ста-
нав ли ва ет фай лы 
с лю бо го ти па но-
си те лей – Compact 
Flash и SD-кар ты, 
флэш-па мя ти, iPod 
и мно гих дру гих.

Понимание раз де лов

Не нуж но быть экс пер том в об ласти восста нов-
ления дан ных, что бы ис поль зо вать TestDisk, 
од на ко сле ду ет пред став лять, как раз бит 
диск. Таб ли ца раз де лов со дер жит 4 сло та  
по 16 байт ка ж дый, ко то рые ог раничи ва ют ко-
ли че ство пер вич ных раз де лов на один же ст кий 
диск че тырь мя шту ка ми. Обыч но один из этих 
раз де лов по ме чен как рас ши рен ный и со дер-
жит несколь ко ло ги че ских раз де лов. У вас мо-
жет быть три пер вич ных раз де ла (sda1, sda2, 
sda3) и чет вер тый рас ши рен ный раз дел, со-
дер жа щий несколь ко ло ги че ских раз де лов 
(sda5 и так да лее).

При по иске раз де лов вы уви ди те, что неко-
то рые из них на кла ды ва ют ся друг на дру га или 

рас по ло же ны за пре де ла ми таб ли цы. Иногда 
TestDisk жа лу ет ся на то, что ви дит пер вич ный 
раз дел ме ж ду ло ги че ски ми, что невоз мож но.

Ес ли TestDisk не мо жет при стро ить раз дел 
к месту, вам не толь ко при дет ся раз местить 
его са мо стоя тель но, но и оп ре де лить, пер-
вич ный он или ло ги че ский. Пер вый пер вич-
ный раз дел обыч но на чи на ет ся на ци лин д ре 
0, го лов ка 1, сек тор 1. Ес ли у вас есть дру гие 
пер вич ные раз де лы, они на чи на ют ся на нену-
ле вом ци лин д ре (ска жем, на 626), го лов ка 0, 
сек тор 1. А вот ло ги че ские раз де лы на чи на-
ют ся с нену ле во го ци лин д ра (2231), го лов ка 1, 
сек тор 1. Вы мо же те упо ря до чить их, ис поль-
зуя ко ор ди на ты кон ца раз де ла.
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Что за штука…

Боб Мосс объ яс ня ет, по че му Linux-яд ро ста но вит ся де-фак то стан дар том 
на сер ве рах вы со ко ско ро ст ных се тей.

 Эта аб бре виа ту ра не име ет от но шения 
к На цио наль но му агент ству пря мых 

ин ве сти ций?
Нет, фи нан сы – не наш про филь: в дан ном слу-
чае NAPI оз на ча ет про сто «New API». Это тех но ло-
гия, по зво ляю щая про грам ми стам ис поль зо вать 
но вую ме то ди ку управ ления па ке та ми на уровне 
драй ве ров в вы со ко ско ро ст ных се тях. И она уже 
встрое на в яд ро Linux.

 Что, и в мое то же?
Конеч но! NAPI при сут ству ет в яд ре, на чи-

ная с вер сии 2.5, но лишь недав но NAPI-со вмести-
мые драй ве ры ста ли при ме нять ся для управ ления 
па ке та ми доста точ но ши ро ко. Ис поль зуе мые тех-
но ло гии по зво ли ли зна чи тель но под нять на деж-
ность и про из во ди тель ность бес чис лен ных web-
сер ве ров, ра бо таю щих под Linux: на груз ка на них 
снизи лась, а вхо дя щие па ке ты об ра ба ты ва ют ся 
бо лее эф фек тив но.

 По стой те, о ка ких это «па ке тах»  
вы по сто ян но го во ри те?

Па кет – это на бор би тов, из ко то рых со сто ит со-
об щение или его часть. Обыч но па ке ты вклю ча ют 
ма шин ные и поль зо ва тель ские дан ные, достав-
ляе мые со вме ст но как часть «ин фор ма ци он но го 
на полнения». Ма шин ные дан ные – это све дения 
об ад ре сах от пра ви те ля и по лу ча те ля плюс код 
для кор рек ции оши бок. Поль зо ва тель ские дан-

ные – это соб ствен но ин фор ма ция, пе ре сы лае мая 
по се ти из од но го места в дру гое.

 И как яд ро Linux об ра ща ет ся с эти ми 
па ке та ми?

Се те вой кон трол лер ка ж дой ма ши ны по сы ла-
ет про цес со ру так на зы вае мое «пре ры вание», ко-
то рый за тем пе ре да ет его яд ру: так Linux «уз-
на ет» о при бы тии па ке та. Яд ро об ра ба ты ва ет 
пре ры вания по оче ред но, с уче том на зна чен ных 
при ори те тов.

 И что даль ше?
Пре ж де в яд ре ис поль зо ва лись бу фе-

ры фик си ро ван но го раз ме ра, вме щаю щие ог ра-
ничен ное ко ли че ство па ке тов. NAPI-со вмести-
мые драй ве ры при ме ня ют коль це вой бу фер,  
в ко то ром дан ные по сле дости жения кон ца бу фе-
ра на чи на ют запи сы вать ся в его на ча ло, за ме щая 
со бой прежние запи си. При от сут ствии фик си ро-
ван но го раз ме ра бу фе ра ве ро ят ность пе ре груз ки 
сер ве ра вхо дя щи ми па ке та ми (пе ре полнения бу-
фе ра) зна чи тель но снижа ет ся. Уро вень безо пас-
но сти растет, а на клад ных рас хо дов ста но вит ся 
мень ше.

 Непло хо� А что еще про ис хо дит при 
пе ре    полнении бу фе ра уста рев ше го ти па?

Па ке ты, из ко то рых со сто ит ин фор ма ци он ное со-
об щение, от кло ня ют ся – а зна чит, для пе ре да чи 
пол но го со об щения их при дет ся от прав лять по-
втор но. Вдо ба вок па ке ты при дет ся пе ре упо ря-
до чить: ведь яд ро по пы та ет ся об ра бо тать пер-
вым по следний па кет. В до машней се ти вы да же 
не за ме ти те по втор ных за про сов или пе ре упо ря-
до чения, по сколь ку тра фик там весь ма уме рен-
ный. А вот для ад минист ра то ров web-сер ве ров это 
де ло дру гое!

 А что бу дет с web-сер ве ром?
Эти ма ши ны об ра ба ты ва ют в ты ся чи 

(иногда в мил лио ны) раз боль ше за про сов, чем 
средний до машний ПК. В ре зуль-
та те мно же ство па ке тов от кло ня ет-
ся – за мед ля ет ся тра фик, поль зо ва-
те ли не по лу ча ют тре буе мый кон тент, 
а все ком понен ты систе мы стра-
да ют от пе ре груз ки. Слиш ком час-
тые пре ры вания мо гут да же при-

вести к ис чер панию за па са фи зи че ской па мя ти 
систе мы и вы зы вать ла ви ну оши бок об ра щения 
к странице.

 Это, на вер ное, пло хо?
Ошиб ка об ра щения к странице возника-

ет, в том чис ле, при нехват ке па мя ти для про цес-
са, а это дур но влия ет на лю бую систе му. Та кое 
яв ление при во дит к «па дениям» сер ве ров и на зы-
ва ет ся «кон вуль сия ми» яд ра – вещь, крайне неже-
ла тель ная для лю бой ма ши ны (не го во ря уже 

о web-сер ве рах), по это му лю бые ме ры, сгла-
жи ваю щие этот эф фект – весь ма по лез ное до-
полнение к Linux-яд ру.

 А NAPI ка ким-то об ра зом сдер жи ва ет яд ро, 
что бы оно не «дер га лось»?

Это глав ная цель лю бой ме то ди ки, ко то рую NAPI 
пре достав ля ет раз ра бот чи кам. Но вый API по зво-
ля ет драй ве ру тор мо зить по ток вхо дя щих па ке тов 
и пре кра щать от прав ку за про сов на пре ры вание, 
что бы снизить об щую на груз ку на систе му. Чем 
мень ше об щая на груз ка, тем мень ше ве ро ят ность 
сбо ев яд ра, ко то рые мы с ва ми толь ко что рас-
смот ре ли.

 Но ведь тор мо жение па ке тов за мед лит 
тра фик?

Это не тот слу чай. Ес ли вы понимае те, что ты ся-
чи и да же мил лио ны па ке тов все рав но бу дут от-
клонены, яд ру неза чем и брать ся за их об ра бот-
ку. NAPI-со вмести мые драй ве ры от кло ня ют при ем 
па ке тов еще до их пе ре да чи се те во му сте ку яд ра, 
и на груз ка на систе му рез ко снижа ет ся.

 Как же обой тись без от прав ки за про сов  
на пре ры вание?

О, это уникаль ное свой ство: NAPI-со вмести мые 
драй ве ры мо гут от клю чать пре ры вания при пи ко-
вых на груз ках. Та ким об ра зом, яд ро не по лу ча ет 
их и об ра ба ты ва ет па ке ты по оче ре ди, в нор маль-
ной по сле до ва тель но сти.

 А раз ве яд ру не обя за тель но «знать» 
о при бы тии па ке тов?

Яд ро уз на ет о па ке тах ме то дом оп ро са NAPI- 
со вмести мо го драй ве ра, и это часто по вы ша ет эф-
фек тив ность, по сколь ку от па да ет ну ж да в пе ре-
упо ря до чении па ке тов. Од на ко ре гу ляр ный оп рос 
се те во го кон трол ле ра на на ли чие но вых па ке тов, 
вме сто то го, что бы умень шить об щие на клад ные 
рас хо ды, мо жет уве ли чить их.

 Ка кой тогда смысл в оп ро се?
Ви ди те ли, в этом слу чае яд ро не по лу ча ет 

пре ры ваний по при бы тии ка ж до го па ке та, а об ра-
ба ты ва ет па ке ты в по ряд ке по сту п ления. Со кра-
ща ет ся ко ли че ство вы чис лений, свя зан ных с реа-
ги ро ванием на но вые за про сы.

NAPI?

«Яд ро об ра ба ты ва ет
па ке ты по оче ре ди,
без пре ры ваний.»
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 Но ведь ста рая про бле ма — от клонение 
па ке тов — оста ет ся?

В ре жи ме оп ро са NAPI-со вмести мые драй ве ры 
ниче го не от кло ня ют: но вые па ке ты про сто за-
ме ща ют со бой ста рые запи си в коль це вом бу фе-
ре, о ко то ром мы с ва ми го во ри ли ранее – при чем 
без уча стия яд ра. По втор но за пра ши вать па ке ты 
все рав но при хо дит ся, но де лать это зна чи тель но 
де шев ле, чем об ра ба ты вать ка ж дый па кет – неза-
ви си мо от то го, бу дет он от клонен или нет.

 А от ме на пре ры ваний не по влия ет на ра бо ту 
систе мы?

Конеч но, по влия ет. На неко то рых систе мах пре ры-
вания, по сту паю щие от дру гих уст ройств, мо гут 

при вести к до полнитель ным на клад ным рас хо дам 
и за держ кам, свя зан ным с об ра бот кой этих пре-
ры ваний. Это на зы ва ет ся «по вы шением ла тент но-
сти» и мо жет при вести к то му, что систе ма пе ре-
станет реа ги ро вать на за про сы.

 Но ведь web-сер ве ру так нель зя!
Вы пра вы: web-сер вер соз дан как раз  

для от ве тов на поль зо ва тель ские за про сы, 
и ес ли он пе ре станет это де лать – пи ши про па-
ло. Но обыч ный web-сер вер, как пра ви ло, ра бо-
та ет толь ко с ба зо вы ми ком понен та ми и се тью, 
так что су ще ствен но го снижения про из во ди тель-
но сти про изой ти не долж но. Важ но най ти зо ло-
тую се ре ди ну ме ж ду часто той оп ро са и систем-

ны ми ре сур са ми, и от клю чать пре ры вания толь ко 
по необ хо ди мо сти. Чем луч ше сба лан си ро ва ны 
раз лич ные ме то ды, тем вы ше ве ро ят ность по вы-
шения про из во ди тель но сти.

 Вот, ока зы ва ет ся, ка кая ин тел лек ту аль ная 
мощь скры та в мо ей Linux-ма шине! А где бы 

уз нать об этом под робнее?
Об щий об зор и спе ци фи ка ция NAPI со дер жат-
ся в со об щении Linux Foundation по ад ре су www.
linuxfoundation.org/en/Net:NAPI. Ну, а рас храб рив-
шись, мо же те по чи тать элек трон ную книгу http://
lwn.net/images/pdf/LDD3/ch17.pdf, что бы взгля нуть 
на ра бо ту NAPI-со вмести мых драй ве ров с точ ки 
зрения раз ра бот чика. 
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Р
аз ра бот чи ки про то ко ла IPv4, долж но быть, 
ду ма ли, что 32-бит ных ад ре сов (а их че-
ты ре мил ли ар да) хва тит всем, и в зо ло той 

век се тей клас са A и клас са B они раз да ли ог ром-
ную часть ад рес но го про стран ства, на мно го пре-
вы шав шую ре аль ные по треб но сти боль шин ства 
ком паний. В вось ми де ся тых ре бя та смек ну ли, что 
при бур ном росте Ин тернета ад рес ное про стран-
ство ско ро за кон чит ся, и про изош ли неко то рые 
из менения. Пер вым из них стал пе ре ход к бесклас-
со вой ад ре са ции (CIDR). Она по зво ли ла вы де лять 
(и мар шру ти зи ро вать) ад рес ные бло ки по чис лу 
лю бой сте пени двой ки – 256, 512, 1024 и т. д. Это 
рас хо ди лось с прежней систе мой клас со вой ад-
ре са ции, в ко то рой ад ре са мож но бы ло вы де лять 
толь ко бло ка ми по 256 (класс C), 65536 (класс B) 
или 16777216 (класс A). Пре об ра зо вание се те вых 
ад ре сов NAT, рас смот рен ное на сле дую щей стра-NAT, рас смот рен ное на сле дую щей стра-, рас смот рен ное на сле дую щей стра-
нице, так же силь но со кра ти ло по треб ление за ре-
ги ст ри ро ван ных IP-ад ре сов. На конец, ре гио наль-
ные ин тернет-про вай де ры пе ре ста ли вы де лять 
остав шие ся ад ре са столь расто чи тель но.

По ра пе ре клю чать ся
Тем не менее, за па сы IP-ад ре сов ско ро за кон чат-
ся. Мно гие ду ма ют, что это про изой дет в бли-
жай шие два го да, и спра вед ли во бу дет спро сить: 
а что же даль ше? Поя вит ся ли ком мер че ский ры-
нок, на ко то ром ком пании бу дут про да вать сво-
бод ные IP-ад ре са? Ста нут ли стра ны, у ко то рых 
есть сво бод ные IP-ад ре са, но вы ми при ори те та-
ми аме ри кан ской внешней по ли ти ки? Или мы на-
конец, стис нув зу бы, пе рей дем на IPv6? Про цесс 

стан дар ти за ции это го про то ко ла на чал ся 
в 1998 го ду, а в 2005 го ду он вы шел из экс пе ри-
мен таль но го со стояния в яд ре Linux 2.6.12. В дол-
го сроч ной (и не очень) пер спек ти ве у нас нет вы-
бо ра, и я не со мнева юсь, что на станет вре мя, когда 
спрос на экс пер тов в этой об ласти сде ла ет про-
бле му 2000 го да [Y2K] не грандиознее /dev/null.  
Дэ вид Кон рад [David Conrad], генераль ный ди-
рек тор «Ад минист ра ции ад рес но го про стран ства 
Ин тернет» IANA, при зна ет: «Бо юсь, мы уже про-
шли то вре мя, когда кра ха мож но бы ло из бе жать.  
Во прос те перь ско рее в его масштабах».

Ну, и что бы дать вам пред став ление об IPv6: 
ад ре са это го фор ма та 128-бит ные, что да ет нам 
3,41038 ад ре сов. Это при мер но по 100 мил лио-
нов на ка ж дую бак те рию на шей планеты. Долж-
но хва тить... 

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

С
ло ва фыва-фо бия (бо язнь пе ча ти) 
в сло ва ре не най ти – я толь ко что 
при ду мал его сам. Но оно опи сы ва ет 

ре аль ное – и му чи тель ное – со стояние, когда 
в труд ных слу ча ях боль ной вы ре за ет и встав-
ля ет сло во из пя ти букв вме сто то го, что бы 
на брать его с нуля.

Счи тая, что боль шую часть ра бо че го дня 
вы про во ди те за ком пь ю те ром, ска жи те, учи-
лись ли вы на би рать, или прак ти ко ва лись 
в этом на вы ке? Нет? Ду маю, нет. И я нет.

Еще один во прос: сколь ки ми паль ца ми 
вы на би рае те? Сколь ко их при этом задей-
ствовано на ле вой ру ке и сколь ко на пра вой? 
Прикинув, для се бя я по лу чил оцен ку в три 
паль ца на пра вой ру ке и пол то ра на ле вой.  
Это раз ви лось в на вык доста точ но бы ст-
рой пе ча ти, обыч но поспе ваю щей за мыс-
ля ми. Я не бе русь на звать точ ную расклад ку  
кла виа ту ры, но, как ни стран но, в состоянии 
пред  ста вить, как ше ве лить паль ца ми, что-
бы на брать “The quick brown fox jumps over  
the lazy dog” [«Шу ст рая ры жая ли са пры га ет 
че рез ленивую со ба ку» – считается са мой ко-
рот кой анг л. фра зой, со дер жа щей все буквы 
ла тин ского ал фа вита, – прим. ред.]. Но не эф-
фек тивнее ли я ра бо тал бы, поль зу ясь все ми 
де ся тью?

Вспять к на бо ру
Па ру лет на зад я был на кон фе рен ции, где 
Ми гель де Икаcа [Miguel de Icaza] демон-
стрировал на примере, как пи шут про грам-
мы на Mono. Зрелище «живого» Mono бы-Mono. Зрелище «живого» Mono бы-. Зрелище «живого» Mono бы-Mono бы- бы-
ло впе чат ля ющим, но еще бо лее впе чат ля ла 
ско рость на бо ра Ми ге ля. Его паль цы пор ха-
ли по кла виа ту ре, и с них бу к валь но хле стал 
код. На дру гом кон це шка лы я ви жу сту ден-
тов мо их кур сов, стра даю щих тя же лой фор-
мой фыва-фо бии: они сна ча ла вдум чи во ты-
ка ют в од ну кла ви шу, а по том ста ра тель но 
ищут сле дую щую.

Что я хо чу этим ска зать? Да про сто, учи-
тесь на би рать. По жизни это сэ ко но мит вам 
мас су вре мени!

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.

 Все 6,8 мил ли ар да че ло век на этой пла не те 
дос той ны уз нать о ве ли чии YouTube�

IPv6 IPv4-ад ре са ис ся ка ют; пе рей дем ли мы,  
на ко нец, на IPv6?

За кат IPv4

Фыва-фо бия
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IP-ад рес ис точ ни ка:  
192. 168. 0.4 
Порт ис точ ни ка: 4567
IP-ад рес по лу ча те ля:  
80. 244.178.150 
Порт по лу ча те ля: 80

IP-ад рес ис точ ни ка: 
177.1.2.3 
Порт ис точ ни ка: 5678
IP-ад рес по лу ча те ля: 
80.244.178.150 
Порт по лу ча те ля: 80

IP-ад рес ис точ ни ка:  
80.244. 178.150 
Порт ис точ ни ка: 80
IP-ад рес по лу ча те ля: 
192.168.0.4 
Порт по лу ча те ля: 4567

IP-ад рес ис точ ни ка: 
80.244.178.150 
Порт ис точ ни ка: 80
IP-ад рес по лу ча те ля:  
192.168.0.4 
Порт по лу ча те ля: 177.1.2.3

1

4 3

2

IP-ад рес =
192.168.0.4

IP-ад рес =
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Linux вы ру ча ет

 Шлюз NAT пе ре-
за пи сы ва ет IP-ад-
рес и порт ис точ-
ни ка в за го лов ках 
ис хо дя щих па ке тов 
и IP-ад рес и порт 
на зна че ния в от-
ве тах�

Ин тер нет-со еди не ние Сде ла ем ПК с Linux бес про вод ным мар шру ти за то ром.

В
от вам сце на рий. Со трудник учеб но го цен тра по обе щал, 
что в класс ной ком на те бу дет про вод ное ин тернет-со-
единение, но там ока за лось толь ко бес про вод ное, и ста-

рые ком пь ю те ры учеб но го цен тра его не под дер жи ва ют. Бе да бы 
неве ли ка, ка бы в пер вое же ут ро сту ден там не нуж но бы ло за гру-
зить несколь ко клю че вых па ке тов. По да вив пер вый при ступ па-
ники и ико ты, я по нял, что про бле ма ре ша ет ся, и упот ре бил свой 
но ут бук как мар шру ти за тор ме ж ду ма лень кой про вод ной се тью 
клас са и бес про вод ным под клю чением к Ин тернету.

По сколь ку на но ут бу ке бы ли и про вод ной, и бес про вод ной ин-
тер фей сы, и на нем стоя ла Ubuntu, на строй ка бы ла про ста. Спер-
ва я ак ти ви зи ро вал бес про вод ной ин тер фейс и на стро ил его 
на ис поль зо вание DHCP. За тем скон фи гу ри ро вал про вод ной ин-
тер фейс с фик си ро ван ным IP-ад ре сом 192.168.0.254.

Оста лось лишь про шеп тать над ком пь ю те ром несколь ко за-
кли наний. Пер вым из них бы ло вклю чение пе ре на прав ления  
IP-па ке тов ме ж ду про вод ным и бес про вод ным ин тер фей са ми.  
Это де ла ет ся коман дой 
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 

Ес ли вы хо ти те, что бы эта на строй ка пе ре жи ла пе ре за груз ку,  
до бавь те ее в /etc/sysctl�conf, т. е. впи ши те ту да стро ку
net.ipv4.ip_forward=1

Еще на до бы ло вклю чить NAT ме ж ду внут рен ней (про вод-
ной) и внеш ней (бес про вод ной) се тя ми. Я сде лал это сле дую щей 
ко ман дой:
sudo iptables -t nat 
-A POSTROUTING -s 
192.168.0.0/24 -d 
0.0.0 .0/0 -j MASQUERADE 

Она ве лит се те во му фильт ру 
вы пол нять пре об ра зо вание се-
те вых ад ре сов для всех па ке тов, при хо дя щих из внут ренней се ти.

За тем я вы де лил ка ж до му сту ден ту по ад ре су из под се ти 
192.168.0.0/24 и по про сил их на стро ить свои се те вые кар ты, ука-
зав в ка че стве шлю за по умол чанию 192.168.0.254. На конец, я по-
про сил их из менить файл /etc/resolv�conf, ука зав в нем ад ре са 
DNS-сер ве ров. Я взял их из resolv�conf но ут бу ка; по лу че ны они 
бы ли, ра зу ме ет ся, с DHCP-сер ве ра бес про вод ной се ти.

Итак, что та кое NAT?
NAT – тех но ло гия, ко то рая по зво ля ет шлю зу скры вать IP-ад ре-
са ком пь ю те ров внут ренней се ти. Для это го она искусно ме ня ет  
IP-ад рес и порт источника в за го лов ках ис хо дя щих па ке тов  
и IP-ад рес и порт на зна чения в за го лов ках вхо дя щих па ке тов.  
Вот как это обыч но про ис хо дит:

 Дже ми на ком пь ю те ре с IP-ад ре сом 192.168.0.4 за хо дит на сайт 
TuxRadar по ад ре су 80.244.178.150. Его ком пь ю тер вы би ра ет бо-
лее-менее слу чай ный но мер пор та (4567 на схе ме), с ко то ро го бу-
дут от прав лять ся па ке ты.

 Па кет при хо дит на мар шру ти за тор, на стро ен ный на пре об ра-
зо вание ад ре сов. Он на хо дит сво бод ный порт (на схе ме – 5678) 
и пе репи сы ва ет IP-ад рес и порт источника та ким об ра зом, что ка-
жет ся, буд то па кет от прав ля ет ся с внешнего ин тер фей са шлю за 
(на схе ме – 177.1.2.3). Шлюз так же де ла ет запись в таб ли це NAT, 
свя зы вая но мер пор та (5678) с ис ход ным источником па ке та.  
(Те ку щие NAT-со единения мож но по смот реть в /proc/net/ 
ip_conntrack или, в бо лее съе доб ном ви де, коман дой netstat-nat).

 Web-сер вер TuxRadar от ве ча ет шлю зу.

 Шлюз на хо дит со от вет ствую щие дан но му NAT-со единению  
IP-ад рес и порт по лу ча те ля и запи сы ва ет их в за го ло вок па ке та 
пе ред его от прав кой об рат но во внут рен нюю сеть.

У NAT есть ряд пре иму ществ. Во-пер вых, при этом мно же-
ство ком пь ю те ров мо гут вый ти в Ин тернет все го че рез один за-
ре ги ст ри ро ван ный IP-ад рес. Обыч но все внут ренние ком пь ю те ры 

ис поль зу ют ча ст ные ад рес-
ные про стран ства, на при мер, 
из диа па зо на 192.168.0.0/16. 
Этот при ем зна чи тель но со кра-
ща ет рас хо до вание ад рес но го 
про стран ства IPv4. Во-вто рых, 
ук ре п ля ет ся безо пас ность: 

ведь внут ренние ком пь ю те ры по про сту неви ди мы из вне. С ни-
ми нель зя уста но вить вхо дя щее со единение.

Во прос до ве рия

От сту п ле ние: для управ ле ния про вод ны ми 
и бес про вод ны ми се те вы ми со еди не ния ми 
в Ubuntu ис поль зу ет ся сер вис NetworkManager 

и со от вет ст вую щий ему ап плет. Я до ве рил-
ся ему толь ко где-то в про шлом го ду: до это го 
я все гда от клю чал сер вис и де лал все вруч ную.

«NAT ук ре п ля ет безо-
пас ность: внут рен ние 
ПК не ви ди мы из вне.»
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 Puppet 0.25.1

Дер гая за ни ти

А
д минист ра то ры, об слу жи ваю щие мно го ком пь ю те-
ров, все гда ищут спо со бы сэ ко но мить вре мя и уси-
лия. Им нисколь ко не тре бу ет ся, что бы их за груз ка 

линей но росла с ростом чис ла об слу жи вае мых систем. По до-
з ре ваю, что за го ды ты ся чи ад минист ра то ров напи са ли де сят-
ки ты сяч ма лень ких скрип тов с ssh, scp, rdist или rsync в цик ле 
for, для об нов ления и на строй ки сво их по до печ ных ком пь ю те-
ров. Вир туа ли за ция от части все ухуд ши ла, по то му что те перь 
ад минист ра то ры вы ну ж де ны пропи сы вать из менения в ко ли-
че стве систем, до де ся ти раз пре восхо дя щем чис ло ком пь ю те-
ров в стой ке.

Са мо дель ные скрип ты ра бо та ют пре крас но, но обыч но ре-
ша ют су гу бо кон крет ные за да чи и не да ют спо со ба по де лить ся  
луч ши ми ме то ди ка ми с дру ги ми ад минист ра то ра ми или экс-
пор ти ро вать их на сай ты. Эти про бле мы и при ве ли к по яв лению  
ути лит управ ления кон фи гу ра ци ей, вклю чая Puppet и Cfengine.  
В Puppet [англ. «ма рионет ка»], идее Лю ка Кань е са [Luke Kanies] 
из Reductive Labs, для опи сания кон фи гу ра ции об слу жи вае-
мых ком пь ю те ров ис поль зу ет ся дек ла ра тив ный язык (см. врез-
ку «Дек ла ра тив ный vs императивный»). Основ ная идея ар хи тек ту-
ры частич но со сто ит в аб ст ракт ном пред став лении та ких ве щей,  
как сер вис или учет ная запись поль зо ва те ля, без уче та их кон-
крет ной реа ли за ции на це ле вом ком пь ю те ре.

На строй ки за да ют ся в фай ле (или на бо ре фай лов), на зы вае-
мом манифе стом. Нырнем по глуб же, на сле дую щем при ме ре: 
user { chris: 
name => “chris”, 
uid => 503, 
home => “/home/chris”, 
password => ‘$1$GyE7uVtw$KCsWd.U2mcy05ZdGFiump/’, 
ensure => present, 

Это при мер ис поль зо вания ре сур са для управ ления (в дан-
ном слу чае) учет ны ми запи ся ми поль зо ва те лей. Ат ри бу ты дан-
но го ре сур са (имя, иден ти фи ка тор и т. д.) со от вет ству ют по лям 
/etc/passwd. Од на ко в оп ре де лении ре сур са нет ника кой ин-
фор ма ции по по во ду то го, как реа ли зу ет ся эта кон фи гу ра ция  
(на при мер, соз да ют ся ли учет ные запи си коман дой useradd 
или же adduser): оп ре де ление ре сур са скры ва ет этот уро вень 
де та ли за ции, уп ро щая соз дание кон фи гу ра ции, при менимой  
в ге те ро ген ной сме си Unix-систем – Mac OS X, BSD, Solaris  
и все воз мож ных вер сий Linux.

У ка ж до го об слу жи вае мо го уз ла есть «кли ент ские про вай де-
ры», знаю щие, как при менить из менения в кон фи гу ра ции на кон-
крет ной плат фор ме. То же са мое спра вед ли во и для ре сур сов 
дру гих ти пов. На при мер, тип ре сур са «па кет», ис поль зуе мый 

для уста нов ки (и уда ления) па ке тов, скры ва ет воз мож ные реа- 
 ли за ции RPM, Yum, dpkg, apt-get, Fink, Portage, Rug… спи сок  
мож но про дол жить. Че го он, к со жа лению, не скры ва ет, так это 
раз ли чия ме ж ду систе ма ми, в ко то рых па ке ты уста нав ли ва ют ся 
на са мом де ле. По это му мы мо жем уви деть та кие кон ст рук ции: 
$ssh = $operatingsystem ? { 
 solaris => SMCossh, 
 default => openssh 
} 
package { $ssh: 
 ensure => installed, 
 alias => openssh, 
 require => Package[openssl], 
}

Об ра ти те внимание на опе ра тор вы бо ра в пер вой стро ке, оп ре-
де ляю щий имя па ке та по опе ра ци он ной систе ме об слу жи вае- 
 мо го уз ла.

Про сто дай те мне фак ты
На ка ж дом об слу жи вае мом уз ле Puppet ис поль зу ет про грам-
му под держ ки под на званием Facter; ее за да ча – со би рать  
в ви де па ра мет ров дан ные об уз ле, вклю чаю щие (сре ди про че-
го) на звание его опе ра ци он ной систе мы. Эти па ра мет ры доступ-
ны в ви де пе ре мен ных в манифе сте Puppet и мо гут ис поль зо вать-
ся для под строй ки кон фи гу ра ции под плат фор му. Пе ре мен ная  
operatingsystem в пре ды ду щем при ме ре по ка зы ва ет па ра метр 
Facter, ис поль зуе мый для этой це ли.

Глав ный узел Puppet мо жет вы сту пать в ро ли фай ло во го сер-
ве ра. Это при ме ня ет ся, на при мер, для пе ре да чи фай лов с на-
строй ка ми кон крет но го сер ви са на об слу жи вае мые уз лы. На при-
мер, мы мог ли бы со хранить файл на строй ки ntpd в глав ном уз ле 
Puppet и со слать ся на него в манифе сте та ким об ра зом: 
file { “/etc/ntp.conf ”: 
 source => “puppet://puppetmaster/configs/ntp.conf ”, 
 owner => ntp, 
 mode => 644, 
 backup => main, 
}

Ат ри бут source в этом при ме ре по ка зы ва ет, где об слу жи вае-
мый узел дол жен по лу чить файл кон фи гу ра ции. Ат ри бут backup 

Puppet Управ ля ем ге те ро ген ны ми се тя ми с сот ня ми ма шин.

 Ре сур сы Puppet 
за да ют сис тем-
ную кон фи гу ра цию 
на плат фор мо- 
не за ви си мом язы-
ке� Про вай де ры 
для кон крет ных 
плат форм ис пол   -
ня ют ко ман ды�

 Puppet ис поль зу ет ар хи тек ту ру «ве ду щий–ве до мый»� Ве до мые 
(об слу жи вае мые уз лы) под клю ча ют ся к ве ду ще му ка ж дые 
пол ча са для об нов ле ния на стро ек�

Кли ент

Кли ент

Кли ент

Кли ент

Кон фи гу ра ция 
со би ра ет ся и хра нит ся 

здесь

Кон фи гу ра ция пе ре да ет ся  
кли ен там при под клю че нии

Ве ду щий  
узел Puppet

Ре сурс

Про вай де ры

directoryservice  
(управ ле ние груп пами 

в OS X)

LDAP  
(тре бу ет ра бо чей кон фи-

гу ра ции LDAP)

groupadd  
(стан дарт ные ути ли ты 

ко манд ной стро ки Linux)

pw  
(ис поль зу ет ко ман ду pw 

в FreeBSD)

group   {  “ntp” :
                 grid  =>  124 ,
                 ensure  =>  present 
}
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го во рит, что ори ги нал ntp�conf нуж но ско пи ро вать в фай ло вую 
кор зи ну main. Фай ло вая кор зи на – ре по зи то рий для ре зерв-
ных ко пий фай лов; он мо жет быть локаль ным (на об слу жи вае-
мом уз ле) или уда лен ным (на глав ном уз ле Puppet). На при мер, 
сле дую щее оп ре де ление ре сур са за да ет уда лен ную фай ло вую 
кор зи ну: 
filebucket { main: server => “puppetmaster.example.com” } 

Путь к фай лам, хра ня щим ся в кор зине, за ви сит от их MD5-сум-
мы. С точ ки зрения че ло ве ка, это до воль но стран но и яв но пред-
на зна че но для то го, что бы пре доста вить сред ства для неко ей 
под держ ки тран зак ций и от ка тов внут ри Puppet, ко то рая, ви ди-
мо, в раз ра бот ке или по край-
ней ме ре в пла нах. На дан ный 
мо мент, восста нав ли вать фай-
лы из фай ло вой кор зи ны нуж-
но вруч ную.

Рас смот рен ные оп ре де-
ления ре сур сов со еди ня ют ся  
с по мо щью клас сов и оп ре де лений. И то, и дру гое – кон ст рук-
ции язы ка Puppet, за даю щие на бор ре сур сов; разница ме ж- 
 ду ними в том, что клас сы мож но соз да вать толь ко один раз  
(на ка ж дом об слу жи вае мом уз ле), а оп ре де ления – мно го крат но. 
Класс, на при мер, мож но бы ло бы ис поль зо вать для управ ления 
уста нов лен ным па ке том или систем ным сер ви сом, а оп ре де ле- 
ние – для управ ления вир ту аль ны ми хоста ми Apache или се-
те вы ми ин тер фей са ми, т. е. тем, что на хо дит ся на ком пь ю те ре  
в ко ли че стве боль ше од но го. Су ще ству ют и дру гие ти пы ре сур-
сов. Неко то рые из них по ка за ны в таб ли це (ввер ху).

Оп ре де ления уз ла внут ри манифе ста ис поль зу ют ся  
для свя зи за дан ных уз лов с под хо дя щи ми кон фи гу ра ция ми.  
За дать оп ре де ление уз ла мож но та ким об ра зом: 
node /^www[0-9]+/ { 
 include apache 
} 

Здесь для имени уз ла ис поль зу ет ся ре гу ляр ное вы ра-
жение. К уз лам с удов ле тво ряю щи ми ему име на ми бу дет при-
менен класс apache. В нем мож но оп ре де лить глав ным об ра зом 
ре сур сы (па ке ты, сер ви сы, фай лы на строй ки и т. д.), тре буе мые 
для за пуска сер ви са Apache. Для бо лее тон ко го кон тро ля над тем, 
ка кая кон фи гу ра ция при ме ня ет ся к ка ж до му уз лу, ре сур сам мож-
но на зна чить тэ ги (обыч ные тек сто вые стро ки), и раз ре шить уз-
лу при ме нять толь ко те оп ре де ления ре сур сов, ко то рые со дер жат 
за дан ный тэг. На при мер, для опи сания из менений кон фи гу ра ции 

для на бо ра тести руе мых сер ве ров оп ре де ления ре сур сов мож-
но снаб дить тэ гом «experimental». Опи сан ная в манифе сте кон-
фи гу ра ция пе ре да ет ся на об слу жи вае мые уз лы по ар хи тек ту ре  
«ве ду щий–ве до мый», по ка зан ной на пре ды ду щей странице.  
Один из ком пь ю те ров на зван ве ду щим уз лом Puppet, и на нем 
уста нов ле на про грам ма puppetmaster. На ка ж дом из об слу жи-
вае мых уз лов, на ри сун ке – кли ен тов, уста нов лен агент Puppet 
(управ ляе мый им де мон).

Манифест соз да ет ся и хранит ся на ве ду щем уз ле Puppet.  
Ка ж дые 30 ми нут ве до мые уз лы под клю ча ют ся к ве ду ще му,  
и он пе ре да ет им кон фи гу ра цию. Для сво ей иден ти фи ка ции  
ве до мые уз лы пе ре да ют ве ду ще му сер ти фи ка ты X.509.  
При пер вом под клю чении они соз да ют за прос на подпись сер-
ти фи ка та, и ад минист ра тор мо жет восполь зо вать ся сер ти фи-
ка ци он ны ми пол но мо чия ми глав но го уз ла для са мо подпи си 
сер ти фи ка тов и их воз вра щения кли ен там. По сле это го для ау-
тен ти фи ка ции уз ла и соз дания за щи щен но го со единения ис-
поль зу ет ся SSH. Так же мож но за пустить де мо ны Puppet на об-
слу жи вае мых уз лах в ре жи ме про слу ши вания, и ве ду щий узел 
под клю чит ся к ним и пе ре даст кон фи гу ра цию. Это удоб но  
для тести ро вания, и по-мо ему, бы ло бы так же удоб но, ес ли бы  
ве ду щий узел Puppet на хо дил ся во внут ренней се ти, а об слу жи-
вае мые уз лы – во внешней, со шлю зом NAT по се ред ке, что бы  
ве до мые уз лы не мог ли со единить ся с ве ду щим.

На дан ный мо мент в Puppet не под дер жи ва ет ся управ ление 
вер сия ми: на при мер, нель зя от ка тить ся к пре ды ду щей кон-
фи гу ра ции. Конеч но, мож но раз вер нуть свое сред ство управ-
ления вер сия ми, по местив манифе сты на сер ве ре, на при мер, 
в Subversion.

уста нав ли ва ем Puppet
Puppet напи сан на Ruby и рас про стра ня ет ся по ли цен зии GPL2. 
Он досту пен в ре по зи то ри ях мно гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти-

вов, вклю чая Ubuntu и Fedora. 
В Ubuntu для уста нов ки доста-
точ но вы полнить коман ду 
$ sudo apt-get install 
ruby facter puppet 
Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве нет 
па ке тов Puppet или вам нуж на 

са мая све жая вер сия, за гру зи те ар хи вы с Puppet и Facter с сай-
та Reductive Labs. Там со дер жит ся ус та но воч ный скрипт на Ruby, 
и диа лог ус та нов ки бу дет вы гля деть так:
# cd /root/downloads 
# wget http://reductivelabs.com/downloads/puppet/puppet- 
0.25.1.tar.gz 
# tar xzvf puppet-0.25.1.tar.gz 
# cd puppet-0 .25.1 
# ruby install.rb 

Ес те ст вен но, сна ча ла нуж но ус та но вить Ruby! 

«Ведо мые уз лы под -
клю ча ются  к ве дуще-
му ка ж дые 30 ми нут.»

Дек ла ра тив ный vs им пе ра тив ный

Дек ла ра тив ный язык оп ре де ля ет, ка кие 
опе ра ции нуж но вы полнить, а не то, как 
их вы пол нять. Им пе ра тив ный язык за да ет  
на бо ры дей ствий – сде лать то, по том се,  
по том это. Например, ес ли ска зать «Возь-
ми че ты ре но жа и вил ки из ящи ка и по ло жи 
их на стол», это будет им пе ра тив ный язык.  
А ес ли ска зать «Стол нуж но на крыть на чет ве-
рых», это дек ла ра тив ный язык. 

Боль шин ство обыч ных язы ков про грам ми-
ро вания (вклю чая PHP, C++ и Java) им пе ра тив-
ные. HTML дек ла ра ти вен: он за да ет внешний 

вид и рас по ло жение эле мен тов web-страни-
цы, а не по сле до ва тель ность команд, вы пол-
няе мых брау зе ром. Мож но про вести ана ло-
гию с фай лом на строй ки вро де syslog�conf, 
где оп ре де ля ет ся, что де лать с со об щения-
ми (дек ла ра тив ный), и ко дом де мо на syslog 
(им пе ра тив ный).

Разница, долж но быть, су гу бо ака де мич на, 
но, про смат ри вая манифе сты Puppet, я был 
вы ну ж ден по сто ян но твер дить се бе: «Это 
опи сание, как нуж но на стро ить ком пь ю тер, 
а не скрипт для его на строй ки».

 Puppet пре дос тав ля ет на бор ре сур сов для управ ле ния 
боль шин ст вом ас пек тов кон фи гу ра ции сис те мы�

тип Опи са ние тип Опи са ние

cron Управ ля ет  
за да ния ми cron notify От прав ля ет со об ще ние 

в файл жур на ла

exec Вы пол ня ет внеш ние 
ко ман ды package Управ ля ет па ке та ми

file Управ ля ет фай ла ми schedule Оп ре де ля ет 
рас пи са ние puppet

filebucket
Ре по зи то рий 
для ре зерв ных 
ко пий фай лов

service Управ ля ет сер ви са ми

group Управ ля ет груп па ми tidy Уда ля ет  
не нуж ные фай лы

host Управ ля ет уз ла ми user Управ ля ет 
поль зо ва те ля ми

mount
Управ ля ет смон ти ро-
ван ны ми фай ло вы ми 
сис те ма ми

yumrepo Управ ля ет 
ре по зи то рия ми Yum
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Совет месяца: Ре гу ля тор гром ко сти

Вы, несо мнен но, зна ко мы с ре гу ля то ром гром ко сти 
ва ше го ра бо че го сто ла – Gnome, KDE или Xfce пред ла-
га ют встро ен ные мик ше ры для управ ления ка на ла ми 
ва шей зву ко вой кар ты. Но что ес ли вам по тре бу ет ся 
из менить гром кость из команд ной стро ки? Конеч но, 
вам ед ва ли при дет в го ло ву слу шать му зы ку на ком-
пь ю те ре, где нет да же X-сер ве ра, но мо жет за хо теть ся 
управ лять гром ко стью из сце на ри ев.

Вве ди те в команд ной стро ке aumix, и вы уви-
ди те тек сто вое пред став ление гра фи че ско го мик-
ше ра. Ис поль зуй те кла ви ши управ ления кур со-
ром, что бы пе ре хо дить вверх и вниз по ка на лам, 

и вле во/впра во, что бы из ме нять гром кость. На жа тие K 
по ка жет го ря чие кла ви ши, а Q вый дет из при ло жения.

Это был ин те рак тив ный ре жим, но aumix уме ет 
вы пол нять так же и оди ноч ные коман ды. Вве ди те 
aumix -v +10, и мастер-ка нал станет гром че на 10 %. 
Как нетруд но до га дать ся, за ме на +10 на -10 умень шит 
гром кость. Под ставь те вме сто -v -m, что бы за дать 
па ра мет ры мик ро фо на, или ис поль зуй те -1, -2, -3 для 
вы бо ра линии на пор ту (при усло вии, что это под дер-
жи ва ет ва ша зву ко вая кар та). Aumix мо жет вли ять 
на са мые раз ные ас пек ты вы во да зву ка – ищи те все 
под роб но сти в man aumix.

До ро ги сво бо ды

– Ты за чёр ное или за бе лое?
– Я за раз но цвет ное.

Не на род ная муд рость

П
ро ект OpenStreetMap (www.
openstreetmap.org) спло-
тил во круг се бя уже бо-

лее 200 ты сяч доб ро воль цев. Его 
уча стники занима ют ся тем, что на об-
ще ствен ных на ча лах де ла ют сво бод-
ную кар ту ми ра.

За чем они этим занима ют ся 
(таска ют ся с GPS-при ёмника ми, за но-
сят го то вые тре ки в об щую ба зу, об ри-
со вы ва ют кон ту ры до мов и ком мен-
ти ру ют по лу чив шие ся кри вые), когда 
есть ог ром ное чис ло ком мер че ских 
карт, да и Google Earth весь ма по пу-
ля рен? Я ду маю, что от вет прост: воз-
мож ность сде лать свой лич ный ку со-
чек кар ты луч ше, чем где-ли бо.

В исто рии че ло ве че ства соз дание 
карт все гда бы ло осо бым дей стви-
ем. Во вре ме на ве ли ких гео гра фи-
че ских от кры тий но вые зем ли за-
хва ты ва ли то по гра фы, так как по ка 
кар та не соз да на, то ме ст ность как бы 
и не су ще ству ет. До ри со вать свой род-
ной го род, ули цу и дом пра виль-
но – это за ме ча тель ный спо соб оста-
вить бу ду ще му че ло ве че ству мет ку 
«Здесь был Ва ся», на ко то рую никто 
ру гать ся не бу дет.

OpenStreetMap – вы даю щий ся при-
мер ве ли ко леп но го сво бод но го про ек-
та, ко то рый лег ко вби ра ет улуч шения 
от поль зо ва те лей.

P. S. Кста ти, я не на шёл на кар те 
свой дом (ули ца и все осталь ные до-
ма уже при сут ство ва ли) и тут же (по-
сле ре ги ст ра ции на сай те, есте ствен-
но) до ри со вал его. Ме лочь, а при ят но.

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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T
witter как сер вис су ще ству ет уже несколь ко лет, но толь-
ко сей час его при сут ствие ста ло ощу щать ся. Во-пер вых, 
боль шин ство лю дей ис поль зо ва ли его для про стых со об-

щений и запи сей по ти пу «что ви жу, о том пою» («Опа-па! Я сел 
в ав то бус!!!»), но в по следнее вре мя он боль шей ча стью при ме-
ня ет ся как бло ги: для ука зания чи та те лям на ин те рес ные исто-
рии. Хо тя Twitter – наи бо лее из вест ная из служб мик ро бло гов, она 
от нюдь не един ствен ная. Итак, мож но ли управ лять сво ей се те вой 
ак тив но стью, не об ша ри вая де ся ток раз лич ных сай тов пе ред тем, 
как что-то сде лать?

На дан ном уро ке мы уста но вим Gwibber, GPL-кли ент мик ро бло-
гов, спо соб ный раз ме щать крат кие со об щения-тви ты на мно гих 
сер ви сах. На сай те Gwibber http://live.gnome.org/Gwibber вы най-
де те неболь шое опи сание при ло жения и ссыл ки на уста но воч ные 
па ке ты для ди ст ри бу ти вов, вклю чая OpenSUSE, Fedora, Arch Linux 
и Ubuntu. По след нюю вер сию вы мо же те най ти в менед же ре па-
ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, по сколь ку это при ло жение де-фак-
то яв ля ет ся стан дарт ным Twitter-кли ен том в Gnome. Мы уста но-
ви ли вер сию 2.0.0 на ма шине с Karmic Koala при по мо щи Цен тра 
при ло жений Ubuntu, и оно поя ви лось в раз де ле Ин тернет основ-
но го ме ню.

Вы бор со от вет ствую ще го пунк та ме ню при во дит к за пуску 
про грам мы с че тырь мя сер ви са ми на го то ве. Это стар то вый эк ран, 
к ко то ро му мож но вер нуть ся, на жав кноп ку Home [До мой] сле-
ва. По поз же мы до ба вим до полнитель ные сер ви сы, а по ка рас-
смот рим имею щие ся. Бу дем счи тать, что у вас уже есть учет ная 

запись хо тя бы в од ной из служб; ес ли нет, то бы ст рень ко соз дай-
те се бе ка кую-нибудь. Мы начнем с Twitter, но про цесс не за ви сит 
от то го, что вы ис поль зуе те, хо тя тре буе мая ин фор ма ция мо жет 
от ли чать ся. По сле на жа тия кноп ки Twitter от кро ет ся диа лог с за-
про сом имени и па ро ля досту па к учет ной запи си.

На строй ка учет ной запи си
Так же мож но до ба вить до полнитель ную ин фор ма цию. Twitter – 
дву на прав лен ный сер вис, и ес ли вы же лае те на стро ить систе му 
на от прав ку и при ем тви тов, ис поль зуй те цвет ной пря мо угольник 
для вы бо ра цве та со об щений дан ной учет ной запи си.

На жми те OK, и учет ная запись бу дет на строе на. Вы за ме ти те, 
что сле ва возник но вый эле мент с ее именем. Щелк нув по нему, 
вы уви ди те че ты ре под раз де ла.

 Messages [Со об щения] Со об щения от лю дей, ко то рых вы от сле-
жи вае те. Они по яв ля ют ся в окне (са мые по следние ввер ху) и ото-
бра жа ют ава та ру поль зо ва те ля.

Эн ди Ченнел по ка жет, как управ лять ва ши ми тви та ми при помощи Gwibber, 
используя мик ро бло ги и со ци аль ные се ти на пол ную ка туш ку.

Gwibber: В сетях 

 Что бы до ба вить учет ную за пись, вы бе ри те ее в спи ске и вве ди те 
тре буе мые дан ные� Луч ше ис поль зо вать кон тра ст ные цве та�

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 ус та но ви ли Google Chrome и об но ви ли OpenSUSE.

Твит из брау зе ра
Боль шин ст во поль зо ва те лей по дол гу си дит в Се ти, по это му дос туп 
к тви там ото всю ду че рез брау зер – весь ма при ят ная оп ция. Наш лю-
би мый мо дуль рас ши ре ния – а их не ма ло – это Tweetbar, стан дарт ное 
до пол не ние, ус та нав ли вае мое с сай та рас ши ре ний Firefox (вы бе ри те 
Ин ст ру мен ты > До пол не ния, за тем на жми те кноп ку По иск до пол не-
ний и вве ди те на зва ние в стро ку по ис ка) и ин тег ри рую щий ся в ад рес-
ную стро ку Firefox.

По сле ус та нов ки вы смо же те ис поль зо вать его, про сто вве дя свой 
твит в ад рес ную стро ку и щелк нув на не боль шой икон ке Twitter, рас-
по ло жен ной спра ва от нее (удоб но то, что на ве дя на нее кур сор мы-
ши, мож но уз нать ко ли че ст во сим во лов) или до ба вив к сво ему тек сту 
--post. При пер вом та ком со об ще нии у вас спро сят имя и па роль для 
дос ту па к учет ной за пи си.
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 Ос нов ное ок но Messages [Со об ще ния] пре дос тав ля ет свод ку всей 
ва шей ак тив но сти в со ци аль ных се тях�

 Диа лог Preferences [На строй ки] в Gwibber невелик и делится 
на три час ти: Options [Оп ции], Messages [Со об ще ния] и Style [Стиль]�

об ще ния

 Replies [От ве ты] От ве ты дру гих поль зо ва те лей на ва ши 
сообщения.

 Private [Лич ное] В этом раз де ле ото бра жа ют ся со об щения, при-
слан ные имен но вам.

 Public [Об щее] По ток со об щений, по сы лае мых сер ви су 
от всех. Он неиз беж но весь ма за гру жен. От ме тим, что вы бор дан-
ной оп ции при во дит к вы во ду раз дра жаю ще го ко ли че ства об ще-
доступ ных со об щений в об ласти уве дом лений. Нам при шлось за-
крыть и пе ре за пустить при ло жение, что бы от них из ба вить ся.

У нижнего края глав но го ок на на хо дит ся тек сто вая об-
ласть – она мо жет ис поль зо вать ся для по сыл ки со об щений; ес ли 
ее не вид но, пе ре та щи те раз де ли тель, уве ли чив ме сто внизу. Пе-
ча тай те, но помните об ог раничении в 140 сим во лов, а для от прав-
ки со об щения на жи май те Enter.

Ес ли вы брать на звание учет ной запи си или оп цию Message 
[Со об щение] сле ва, то в глав ном окне мож но уви деть со об щения 
дру зей. При под ве дении к лю бо му со об щению кур со ра мы ши 
спра ва внизу поя вит ся па ра ико нок. Пер вая по зво ля ет от ве тить 
[Reply], пе ре слать [Retweet], про смот реть со об щение в брау зе ре 
или оценить [Like] его (в Twitter это по ка не при во дит к дей стви ям, 
но мы восполь зу ем ся оцен кой позднее в Facebook). Вто рая оп ция – 
кноп ка Quick Reply [Бы ст рый от вет]. По сле ее вы бо ра в тек сто вой 
об ласти по яв ля ет ся имя поль зо ва те ля (вро де @tuxradar), и вы смо-

же те вве сти свой от вет. Ес ли кто-то из ва ших дру зей в со об щении 
ука жет ссыл ку, щелч ком на ней вы от крое те ее в брау зе ре.

При ав то ри за ции с учет ной запи сью Facebook про це ду ра 
немно го за пу таннее, по то му что для Gwibber сле ду ет оп ре де лить 
уро вень досту па. Мы про сто про щелка ли все ша ги, и у ле во го 
края эк ра на поя вил ся но вый раз дел. Вы брав его, мож но уви деть 
со об щения от дру зей с Facebook и тек сто вую об ласть внизу эк ра-
на для от прав ки ста тусных со об щений Facebook.

Те перь вы бе ри те Messages [Со об щения] из спи ска сле-
ва. Вы уви ди те пе ре чень ва ших учет ных запи сей, раскра шен ных 
ука зан ны ми ранее цве та ми. Поднеся кур сор к ка ж дой из них, 
мож но уви деть, что внизу спра ва по яв ля ют ся икон ки, доступ ные 
для ка ж до го сер ви са.

Как все по то ки, так и тек сто вая об ласть аг ре ги ро ва ны. При на-
стро ен ных Facebook и Twitter мож но на брать что-нибудь, а Gwibber 
ото шлет это в оба сер ви са. По умол чанию, по то ки об нов ля ют ся 
еже ми нут но – что бы ото бра зить от ве ты, «мнения» [‘likes’] и дру-
гие до бав ки, а так же но вое со дер жи мое – но это поддается из-
менению, через на строй ки.

На страи ва ем все
Име ют ся па ра мет ры, спе ци фич ные для учет ных запи сей, на при-
мер, на строй ка цве та; их мож но из менить, пе рей дя на стар то вую 
страницу [Home] и щелк нув на икон ке Edit Properties [Из менить 
свой ства] спра ва от учет ной запи си. Основ ные оп ции мож но на-
стро ить, вы брав Gwibber > Preferences [Gwibber > На строй ки] или 
щелк нув на икон ке Preferences [На строй ки] на панели ин ст ру мен-
тов – в этом окне есть три раскры ваю щие ся об ласти.

На пер вой вклад ке мож но из менить основ ные па ра мет ры, ти па 
часто ты ав то ма ти че ско го об нов ления. На вклад ке Messages [Со-
об щения] оп ре де ля ет ся, ка кой сер вис со кра щения URL сле ду ет 
ис поль зо вать при до бав лении в со об щение ссылок. Име ет ся па ра 
оп ций пе ре сыл ки [Retweet], ко то рые так же мо гут уко ро тить со об-
щение, пре доста вив боль ше места для ком мен та рия.

В раз де ле Style вы би ра ет ся Theme [Те ма], ис поль зуе мая для 
ото бра жения со об щений. Она дей ству ет не на все при ло жение, 
а толь ко на вы вод тви тов, и эк ран из менит ся сра зу же по сле вы-
полнен ных из менений. Неко то рые из тем мож но най ти на http://live.
gnome.org/Gwibber/Themes. Раз мести те эти фай лы в скры том ка-
та ло ге ~/�local/share/gwibber/ui/themes/, и они поя вят ся в раз де-
ле на стро ек.

И, на конец, мо же те ис сле до вать Accounts > Create [Учет ные 
запи си > Соз дать], что бы по смот реть оп ции, доступ ные для дру-
гих учет ных запи сей. 

Твит в ко ман дой стро ке
Да же ес ли вы не за пус ти ли гра фи че ский ин-
тер фейс – или про сто лю би те ко ман дую стро-
ку – не сто ит чув ст во вать се бя об де лен ным. 
По клон ни ки тер ми на ла мо гут вос поль зо вать-
ся ко ман дой curl для от прав ки че го-ли бо пря-
мо в Twitter; да вдо ба вок при ба вить се бе ха кер-
ско го ве са тем, что со об ще ния при дут «от API».

Ос нов ная ко ман да –
curl --basic --user 
“имя_поль зо ва те ля:па роль” --data-ascii \

“status=со об ще ние_в_140_сим во лов” 
http://twitter.com/statuses/update.json

С не ким зна чи мым со дер жи мым, что бы 
сде лать ко ман ды бо лее чи та бель ны ми, это 
мо жет вы гля деть так:
curl --basic --user “linuxformat:fakepassword” 
--data-ascii \
“status=По смот ри те анонс сле дую ще го 
но ме ра на http://www.linuxformat.ru/anons.
phtml” http://twitter.com/statuses/update.json
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О
дним из пре крас ных след ствий по сто ян но го под клю-
чения к Ин тернету яв ля ет ся воз мож ность хранить дан-
ные на уда лен ном сер ве ре, а за тем по лу чить к ним доступ 

с несколь ких ком пь ю те ров или да же син хронизи ро вать до ку мен-
ты с раз лич ных ПК. Конеч но же, ве те ра ны Unix де ла ют это уже де-
ся ти ле тия ми при по мо щи про грамм вро де rsync, но со вре мен ные 
поль зо ва те ли об ла да ют сред ства ми, не тре бую щи ми спе ци аль ных 
знаний. Бо лее важ но, что эти сред ства мо гут быть ин тег ри ро ва ны 
непо сред ствен но в ра бо чий стол, и файл, пе ренесен ный в спе ци-
аль ную пап ку, мо жет «рас полз тись» на несколь ко уст ройств.

На на шем уро ке мы на стро им пап ку, син хронизи руе мую с по-
мо щью Dropbox, до ба вим и уда лим фай лы, а так же рас смот рим 
ме то ды со вме ст но го ис поль зо вания та ких дан ных, как фо то-
гра фии и фай лы, с друзь я ми и об ще ствен но стью. Для это го 
мы вы бра ли, что для нас не ти пич но, при ло жение с за кры тым ко-
дом – про сто по то му, что в нем реа ли зо ва но наи боль шее чис ло 
функ ций и оно по зво ля ет оди на ко во ра бо тать в несколь ких опе-
ра ци он ных систе мах. Ес ли вы ис поль зуе те толь ко Linux (хо ро шо, 
Ubuntu), взгляните на врез ку Ubuntu One внизу. Един ствен ное ог-
раничение, свя зан ное с на шим вы бо ром – при ло жение ра бо та ет 
толь ко с Nautilus, и ес ли ваш ра бо чий стол – KDE, Nautilus по тре-
бу ет ся уста но вить.

Для на ча ла по се ти те web-сайт Dropbox www.getdropbox.
com. На странице за груз ки вы най де те па ке ты для раз лич ных вер-
сий Ubuntu и Fedora, а в са мом низу – ар хив с ис ход ны ми тек ста-
ми. Най ди те со от вет ствую щий па кет, за гру зи те и уста но ви те его 
обыч ным спо со бом. А ес ли не най де те, ска чай те ис ходники, рас-
па куй те при по мо щи ар хи ва то ра и со бе ри те стан дарт ным ме то-
дом configure/make/make install. По сле уста нов ки при ло жения 
раз ра бот чи ки ве лят пе ре за пустить Nautilus. Для это го от крой те 
тер ми нал и вве ди те
killall nautilus

Неко то рые поль зо ва те ли Compiz об на ру жи ли, что при за кры-
тии Nautilus по доб ным спо со бом ра бо чий стол бло ки ру ет ся и тре-
бу ет ся пе ре за пуск все го ком пь ю те ра. Так или ина че, по сле пе ре-
за пуска от крой те Dropbox, вы брав Applications > Internet > Dropbox 

[При ло жения > Ин тернет > Dropbox]. При пер вом за пуске бу дет вы-
дан за прос на ре ги ст ра цию учет ной запи си Dropbox и за дание ря-
да на стро ек для кон крет но го ком пь ю те ра. По сколь ку мож но под-
клю чить к од ной учет ной запи си несколь ко ком пь ю те ров (и это 
пре крас ное ре шение для ре зер ви ро вания), ка ж дый из них дол-
жен иметь уникаль ное имя и пап ку Dropbox, ко то рая бу дет син-
хронизи ро вать ся при ло жением. Пап ка мо жет рас по ла гать ся 
в лю бом месте ва ше го ком пь ю те ра, на ко то рое у вас есть пра-
ва на чтение/запись. По за вер шении ра бо ты масте ра вы смо же те 
сно ва от крыть эти на строй ки, щелк нув пра вой кноп кой на икон ке 
Dropbox в систем ном лот ке и вы брав Preferences [Па ра мет ры].

По кон чив с на строй кой, при сту пай те к ис поль зо ванию при ло-
жения. По су ти де ла, все, что вы бро сае те в ва шу пап ку /dropbox, 
бу дет зерка ли ро вать ся в Ин тернете и на дру гих ком пь ю те рах, под-
клю чен ных к этой учет ной запи си. Фай лы, раз ме щен ные на дру гих 
ком пь ю те рах, бу дут ав то ма ти че ски по яв лять ся в пап ке /dropbox.

При ра бо те на несколь ких ком пь ю те рах важ но не по те рять 
фай лы. У вас сло мал ся же ст кий диск, и при шлось пе реуста но вить 
опе ра ци он ную систе му? По ско рее уста но ви те Dropbox, и все ва ши 
по те рян ные до ку мен ты поя вят ся вновь!

Необ хо дим доступ к ва шим фай лам ото всю ду? С Dropbox это лег ко…

Dropbox: Фай лы 

Скорая 
помощь

Для бес плат ных 
учет ных за пи-
сей Dropbox хра-
нит вер сии толь ко 
30 дней. Об но-
ви тесь до плат-
ной учет ной 
за пи си – и по лу-
чи те боль ше мес-
та и дол го сроч-
ное управ ле ние 
вер сия ми.  Сбро сить на строй ки мож но щелч ком пра вой кноп кой по икон ке 

Dropbox в сис тем ном лот ке и вы бо ром Preferences [Па ра мет ры]�

 При ло же ние соз да ет в ва шем до маш нем ка та ло ге свою пап ку, 
ко то рую мож но ис поль зо вать для пуб ли ка ции фай лов ме то дом 
«пе ре та щи и брось»�

Ubuntu One
Ес ли вы не оза бо че ны кросс-плат фор мен ной 
под держ кой, Ubuntu One пред ла га ет схо жий 
с Dropbox на бор функ ций, вклю чая бес плат-
ную учет ную за пись на 2 ГБ с до пол ни тель ным 
ме стом за день ги. Для на ча ла вы бе ри те оп цию 
Ubuntu One в ме ню Ин тер нет. Бу дет вы дан за-
прос на на строй ку учет ной за пи си Launchpad, 
а за тем вы свя же те свой ком пь ю тер с этой  
учет ной за пи сью.

В ва шем до маш нем ка та ло ге бу дет соз да-
на но вая пап ка с име нем Ubuntu One, и фай лы, 
по ме щае мые в нее, бу дут рас про стра нять ся 
ме ж ду ва ши ми Ubuntu-ма ши на ми. Для дос-
ту па к фай лам на дру гих ком пь ю те рах сер-
вис так же пре дос тав ля ет весь ма при ят ный 

web-ин тер фейс. Однако Ubuntu One не столь 
кросс-плат фор мен ный, как Dropbox.

 Дос туп к фай лам на дру гой ма ши не при 
по мо щи web-ин тер фей са в Ubuntu One�
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для всех

 Че рез ме сяц Управ ля ем фай ла ми в Dolphin и ре дак ти ру ем систем ные фай лы.

1  Основ ные опе ра ции
Опе ра ции с фай ла ми в пап ке Dropbox та кие же, как 
стан дарт ные в Nautilus: пе ренести, бро сить, пе ре-
местить, ко пи ро вать и уда лить. От ли чие в том, что ес ли 
уда ля ет ся файл здесь, то он бу дет стерт и на всех под-
клю чен ных ком пь ю те рах. Эмб ле мы на фай лах и пап-
ках го во рят об их со стоянии: син хронизи ро ва но (чер-
точ ка) или син хронизи ру ет ся (го лу бая вра щаю щая ся 
стрел ка).

2  Из менение на стро ек
Щелкните пра вой кноп кой мы ши на икон ке в сис- 
тем ном лот ке и вы бе ри те Preferences [Па ра мет ры]. 
На ря ду с из менением ме сто по ло жения пап ки 
(ис поль зуй те осто рож но) и от клю чением ком пь ю-
те ра от учет ной запи си, что по лез но, ес ли он про да-
ет ся или да рит ся, вы мо же те вы брать вклад ку Network 
[Сеть] для на строй ки мак си маль ной ско ро сти за груз ки 
и вы груз ки, а так же ре к ви зи тов про кси-сер ве ра.

3  Соз дание свя зан ных па пок
Пе ре ход к пап ке Dropbox для до бав ления но во го фай ла 
мо жет быть непрак тич ным или неже ла тель ным. В этом 
слу чае вы мо же те соз дать пап ку на ва шем ра бо чем 
сто ле, свя зан ную или с са мим Dropbox, или с пап кой 
внут ри него. Щелкните пра вой кноп кой мы ши на пап ке, 
ко то рую хо ти те свя зать, вы бе ри те Make Link [Соз дать 
ссыл ку] и пе ренеси те толь ко что соз дан ную пап ку 
на ваш ра бо чий стол. Брось те в нее что-нибудь, и оно 
по па дет пря мо в свя зан ную пап ку.

4  Де ла ем файл 
об ще доступ ным
Ис поль зуя ка та лог Public, мож но сде лать лю бой файл 
доступ ным всем в Ин тернете, про сто бро сив его в эту 
ди рек то рию. Фай лы в дан ном ка та ло ге име ют свой 
соб ствен ный URL, ко то рый мож но раз местить в ва шем 
бло ге, по слать по поч те и так да лее. Для досту па 
к ад ре су, ав то ри зуй тесь на сай те Dropbox, пе рей ди те 
в свой ка та лог и щелкните пра вой кноп кой мы ши 
на фай ле. Поя вит ся воз мож ность ско пи ро вать об ще-
доступ ный URL, впо след ствии при необ хо ди мо сти  
рас про стра няе мый.

5  Пуб ли ка ция фо то гра фий
Вы не обя за ны де лить ся со всем ми ром. На при мер, 
что бы опуб ли ко вать неко то рые фо то гра фии для дру-
зей, щелкните пра вой кноп кой мы ши на пап ке и вы бе-
ри те Dropbox > Share This Folder [Dropbox > Раз де лить 
пап ку]. В ва шем брау зе ре от кро ет ся сайт Dropbox. 
Там вы смо же те до ба вить один или несколь ко ад ре-
сов и вве сти со об щение для от прав ки сво им друзь ям. 
Ес ли они его при мут, то пап ка до ба вит ся к их Dropbox. 
Лю бые фай лы, по ме щен ные в нее, ока жут ся так же  
и на их ком пь ю те рах.

6  Доступ к фай лам в Web
Web-ин тер фейс Dropbox (зай ди те на сайт, ав то ри зуй-
тесь и на жми те My Dropbox) пре восхо ден для досту па 
к фай лам вда ли от ва ше го ком пь ю те ра. Кро ме то го, он 
хо рош для дли тель но го ре зер ви ро вания, по сколь ку 
систе ма хранит неко то рый на бор вер сий ва ших ра бот. 
Вы их най де те, вы брав файл и на жав More Actions > 
Previous Versons [До полнитель ные дей ствия > Пре-
ды ду щие вер сии]. Для от ка та, вы бе ри те вер сию и на -
жми те Restore [Восста но вить]. 

Шаг за шагом: Син хрониза ция с Dropbox

У вас есть воз мож ность син хронизи ро вать фай лы вне пап ки Dropbox;  
де ли тесь ими с друзь я ми и пуб ли кой и да же от ка ты вай тесь к ста рым вер си ям.
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 GIMP УчебникGIMP Свободный графиче ский редактор, 
в который вы тоже можете вонзить зубы

П
од хо дит к кон цу на ша се рия уро ков по GIMP, вы хо див-
шая в те чение поч ти двух лет. За го ды сво его раз ви-
тия GIMP из про ек та сту ден тов-ха ке ров вы рос в пол но - 

функ цио наль ную гра фи че скую про грам му для масс. В на ших  
ру ко во дствах мы воз да ли долж ное мо ду лям рас ши рения, роско-
ши фильт ров, ма гии сло ев и мо щи Панели ин ст ру мен тов. И да-
же се го дня, когда я объ яв ляю по следний танец с Уил бе ром, GIMP 
про дол жа ет эво лю циониро вать. Ско ро мы смо жем по рез вить ся 
с дав но обе щан ны ми дости жения ми GEGL – ду ши GIMP в но вом 
по ко лении. Но GIMP раз ви ва ет ся вме сте со всем осталь ным ми-
ром, и то, что рань ше бы ло уде лом мисти че ских куста рей с пе ча ми 
для об жи га кир пи чей, сей час пре вра ти лось в сайт с на бо ром шаб-
ло нов. Да, се го дня мы то же мо жем на пе ча тать кар тин ку на чем 
угод но. Все, что для это го тре бу ет ся – это па ра щелч ков мы шью 
и кре дит ная кар та.

Недав но моя дочь уе ха ла в кол ледж на крайнем Се ве ро-За-
па де США. По па ла она ту да бла го да ря тя же лой ра бо те на теннис-
ных кор тах и уда че с гран том на уче бу – немно го ве зения никогда 

не по ме ша ет. В ка че стве по дар ка за сня тие фи нан со во го бре мени 
с па пи ных плеч я сде лал для доч ки по стер с изо бра жением 
ее коман ды и ко фей ную круж ку с фо то гра фия ми дру гих пер во-
курсников. Моя ра бо та по нра ви лась (или же дочь по ста ра лась 
быть веж ли вой, мне в об щем все рав но).

По это му на на шем по следнем уро ке по GIMP я ре шил про вести 
мо их чи та те лей че рез про цесс соз дания ди зай на фут бол ки с ри-
сун ком, под хо дя щим для лю бо го сим па тич но го ха ке ра в ва шей 
се мье. Я по ка жу, что за гру жен ную бес плат ную век тор ную кар-
тин ку не обя за тель но хранить в век тор ном фор ма те, а так же про  - 
де мон ст ри рую, как при по мо щи па ра мет ри че ской кисти ими ти  -
ро вать вы ши вание, ко то рым те перь занима ют ся только чу даки.

Что на скла де?
В на шем про ек те мы ис поль зу ем три век тор ных изо бра жения, 
до бы тые на трех сто ко вых век тор ных сай тах, а так же при меним 
кисти из на бо ра Gimp Paint Studio (GPS). Вы уз нае те, что для де-
мон ст ра ции люб ви ха ке ров к ма те ма ти ке штри хи не обя за тель-
но нуж но де лать очень боль шой ки стью. По пу ти вы уви ди те, как 
мы со бе рем наш лю би мый боль ше гла зый сим вол пря мо из ис-
ходников. А в ито ге у нас бу дет го то во пре крас ное изо бра жение 
для пе ча ти на фут бол ке.

Как поч ти во всех мо их уро ках, здесь не нуж ны глу бо кие зна-
ния про грам мы, раз ве что зна ком ство со слоя ми и умение ори-
ен ти ро вать ся на панели ин ст ру мен тов и в диа ло ге па ра мет ров 
ин ст ру мен та. 

Ха кер – это зву чит... кра си во! Ав тор книг о GIMP Майкл Дж� Хэм мел 
де мон ст ри ру ет, как пин гвин и Уил бер вме сте соз да ют мод ную фут бол ку.

GIMP: То вар ный 

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел 
уча ст ник 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 во дство 
для ху дож ни ков».

 Месяц назад Мы дари ли дос той ны е пик то грам мы ва шим лю би мым при ло же ниям.

Век тор ные изо бра же ния в Се ти
 Тукс http://vector4free.com/vectors/id/360
 Фор му лы www.vectorjungle.com/2008/11/vector-art-equations-and-graphs
 Диа ло го вый «пу зырь» www.bazaardesigns.com/5415-dialog-bubbles
 Уил бер См. Ре сур сы GIMP, ка та лог с до ку мен та ци ей.

 За кон чен ная ра бо та: бе рем век тор ную кар тин ку, ук ра ша ем ее  
в GIMP, за тем го то вим к пе ча ти�
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ди зайн – ха ке ру

1  Соз да ем кар тин ку для пе ча ти
Мно гие сай ты, пе ча таю щие на раз ных пред ме тах ва ши 
кар тин ки (print-to-order), на при мер, Zazzle и CafePress, 
име ют как аме ри кан ские, так и ев ро пей ские от де ления, 
что бы со кра тить рас хо ды на пе ре сыл ку. Са мый по пу-
ляр ный то вар – оде ж да, но про смот ри те так же и ва ри-
ан ты кру жек, бу ты лок и ко ро бо чек. Вы бе ри те сайт, 
пред ла гаю щий пред мет, на ко то ром вы хо те ли бы что-
то на пе ча тать и ко то рый так же пред ла га ет шаб ло ны 
для по мо щи в под бор ке раз ме ра изо бра жения. Це ны 
у Zazzle и CafePress ку са ют ся, так что при смот ри те что-
нибудь по де шев ле, на при мер, на Printfection.com или 
на DeckPeck.com.

2  Источники век тор ных 
изо бра жений
Изо бра жение для рас пе чат ки не обя за тель но соз-
да вать с ну ля. Ис поль зуй те сто ко вые кар тин ки 
или же ском по нуй те вме сте несколь ко век тор ных изо-
бра жений с та ких сай тов, как Vecteezy, Bazaar Designs 
и VectorJungle. Не за будь те про ве рить ли цен зии ска чан-
ных изо бра жений, ес ли вы планируе те про да вать ва ши 
ра бо ты. GIMP без про блем им пор ти ру ет фор ма ты SVG, 
EPS и AI, а что бо лее важ но, ес ли при им пор те вы ста-
вить раз ре шение, вы по лу чи те кар тин ку со от вет ствую-
ще го раз ме ра, пре крас но под хо дя щую для ва ше го 
ди зайн-про ек та.

3  От кры ва ем шаб лон
От кро ем шаб лон ра бо ты, по лу чен ный на сай те «пе ча ти 
на за каз». В на шем про ек те мы ис поль зу ем шаб лон 
для фут бол ки 10 × 10 с сай та CafePress. Боль шин ство 
шаб ло нов пред став ля ют со бой изо бра жения в фор-
ма те JPEG или фай лы PDF с уста нов лен ным пра виль-
ным раз ре шением (обыч но 200 dpi, но воз мож ны  
ва ри ан ты) и раз ме ра ми. Шаб лон JPEG 10 × 10 с раз ре-
шением 200 dpi име ет раз мер 2000 × 2000 пик се лей. 
От кор рек ти руй те раз мер сво его изо бра жения до раз-
ме ров шаб ло на. За меть те, что шаб лон для круж ки 
по ка зы ва ет, на ка кой части круж ки бу дет рас по ло же на 
кон крет ная часть изо бра жения.

4  Слой фо на
Соз да дим но вый слой раз ме ром 500 × 500 пик се лей, 
за тем щелкнем на квад ра ти ке цве та фо на на панели 
ин ст ру мен тов и вы бе рем свет ло-се рый цвет. Вы брав 
ин ст ру мент «Вы равнивание», щелкнем по бе ло му фо ну 
в окне изо бра жения, за тем, удер жи вая Shift, щелкнем 
по но во му слою. В па ра мет рах ин ст ру мен та на жмем 
«Цен три ро вать по вер тикаль ной оси» и «Цен три ро вать 
по го ри зон таль ной оси», что бы по местить но вый слой 
в цен тре изо бра жения.

5  До бав ля ем рябь
Уве ли чим границы слоя (Слой > Границы слоя) на 540 
пик се лей и от цен три ру ем но вый слой от но си тель но 
но вых границ. От кро ем фильтр Рябь (Фильтр > Иска-
жения > Рябь). Вы ста вим Пе ри од в 200 и Ам пли ту ду 
в 15, за тем при меним фильтр по го ри зон та ли. С те ми 
же на строй ка ми при меним его по вер тика ли. Из меним 
раз мер изо бра жения до 1980 × 1980 и от ме тим га лоч ку 
«За пе реть аль фа-ка нал» для это го слоя.

6  Штамп на фоне
Воз вра тим чер ный цвет по умол чанию для пе реднего 
пла на, на жав D в пре де лах ок на изо бра жения. В окне 
кистей (Ок на > Кисти) вы бе рем Circle Circuit 2 из на бо ра 
GPS. На панели ин ст ру мен тов вы бе рем кисть и в па ра-
мет рах на строй ки вы ста вим Ре жим в Нор маль ный, 
Непро зрач ность – в 10 % и Мас штаб – в 8.00. Один раз 
щелкнем в цен тре изо бра жения. Штамп дол жен быть 
ед ва за ме тен на фоне.

Шаг за ша гом: Соз да ем ди зайн для фут бол ки

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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7  Го то вим ся к вы ши ванию
Кисть в та ком боль шом мас шта бе несколь ко ме ша ет, так что на жмем R в пре де лах 
ок на изо бра жения, что бы пе ре клю чить ся на дру гой ин ст ру мент. Дуб ли ру ем слой 
фо на (Слой > Про дуб ли ро вать слой) и на зо вем его «Стеж ки». От клю чим оп цию 
«За пе реть аль фа-ка нал» для это го слоя. Вы де ля ем весь слой (Ctrl+A) и вы ре жем 
вы де ление (Ctrl+X). Убе рем вы де ление (Вы де ление > Снять).

8  Обо зна ча ем стеж ки
Щелкнем по фо но во му слою, что бы сде лать его ак тив ным. Вы де лим про зрач ную 
об ласть это го слоя (Слой > Про зрач ность > Аль фа-ка нал в вы де ление). Уж мем вы де-
ление на 50 пик се лей (Вы де ление > Умень шить). Щелкнем на слое со стеж ка ми 
в стоп ке сло ев, что бы сде лать его ак тив ным. Кон тур, по ко то ро му прой дут на ши 
стеж ки, го тов.

9  Де ла ем стеж ки
В окне кистей вы бе рем кисть Rake Small. Это па ра мет ри че ская кисть, а для та ких кис-
тей рас по ло жение то чек за ви сит от дви жения. Внизу окош ка кистей вы ста вим Ин тер-
вал 100. Об ве дем вы де ление (Прав ка > Об вести вы де лен ное) с по мо щью Кисти, 
не ими ти руя ди на ми ку кисти. Убе рем вы де ление.

10 До бав ля ем уил бе ра
Ска чав ис ход ный код GIMP, от кро ем Wilber�svg. При от кры тии вы ста вим раз ре шение 
в 25. Пе ре таски ва ем слой это го ок на в ок но на ше го про ек та, что бы ско пи ро вать 
в него Уил бе ра. На стро им ре жим слоя на Пе ре кры тие, а Непро зрач ность на 50 %. 
Вы та щим из ле вой линей ки од ну на прав ляю щую на рас стояние 1530 и пе ре двинем 
Уил бе ра до со при косно вения с этой на прав ляю щей.

11 Мно жим уил бе ров
Обес цве тим слой с Уил бе ром (Цвет > Обес цве тить), ис поль зуя на строй ку Свет ло ты, 
за тем два ж ды дуб ли ру ем этот слой. Пе ре та щим пер вую ко пию вниз вдоль на прав-
ляю щей так, что бы изо бра жение ока за лось чуть вы ше стеж ков, иду щих вдоль ниж-
него края. Вто рую ко пию пе ре местим так, что бы она ока за лась ров но ме ж ду двух 
дру гих, так же по этой на прав ляю щей, и на стро им Непро зрач ность по сво ему вку су.

12 А вот и пин гвин!
Ска чай те фай лы Vector Tux. В па ке те на хо дят ся фай лы в фор ма тах EPS и Adobe 
Illustrator. Вы бе рем EPS. В диа ло ге им пор ти ро вания вы ста вим раз ре шение 150 
и ок ра ши вание на Цвет. Для это го изо бра жения ан ти алиа синг не по на до бит ся.  
Ак ти ви ру ем ок но с изо бра жением tux�eps и пе ре та щим его един ствен ный слой в ок но 
на ше го про ек та.
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13 За чи ща ем тук са
Пе ре местим слой Тук са вниз и вле во, что бы его ле вая руч ка и пра вая нож ка поч ти 
ка са лись границы стеж ков. До ба вим в этот слой про зрач ность (Слой > Про зрач ность 
> До ба вить аль фа-ка нал). На панели ин ст ру мен тов вы бе рем «Вы де ление свя зан ной 
об ласти» и щелкнем по бе лой об ласти пин гви на, что бы вы де лить ее. На жмем Ctrl+X, 
что бы уда лить фон это го слоя. Убе рем вы де ление.

14 Вписываем фор му лы
От кро ем файл в фор ма те EPS из па ке та век тор ной кар тин ки с фор му ла ми, на этот 
раз вы ста вив раз ре шение в 250. Сде ла ем вы де ление во круг фор мул в изо бра жении, 
ско пи ру ем, за тем вста вим вы де ление в кар тин ку на ше го про ек та. Пре вра тим по лу-
чен ное та ким об ра зом пла ваю щее вы де ление в но вый слой (Слой > Соз дать). На зо-
вем но вый слой «Фор му лы». Вы ста вим ре жим слоя в Ум но жение, что бы на кар тин ке 
оста лись толь ко са ми фор му лы.

15 Под го ня ем раз мер фор мул
С по мо щью ин ст ру мен та Пе ре ме щение пе ре двинем фор му лы так, что бы они ока за-
лись как раз над таб лич кой, ко то рую дер жит пин гвин. Восполь зу ем ся ин ст ру мен та ми 
Вра щение и Пер спек ти ва для от тяж ки пра вой сто ро ны, что бы луч ше впи сать ся в таб-
лич ку. До ба вим бе лую маску слоя (Слой > Маска > До ба вить маску слоя) к слою с фор-
му ла ми. На стро им фон на чер ный цвет, на жав кла ви шу D в пре де лах ок на изо бра-
жения. С ак тив ной маской слоя, Ки стью за кра сим фор му лы над клю ви ком пин гви на.

16 До бав ля ем диа ло го вый «пу зырь»
От кро ем под хо дя щий пу зырь для по ка за ре чи из на ше го по следнего па ке та сво-
бод ных век тор ных кар ти нок. Сде ла ем во круг него вы де ление, за тем ско пи ру ем 
и вста вим вы де ление в ок но изо бра жения про ек та. Пре вра тим пла ваю щее вы де-
ление в но вый слой (Слой > Соз дать). На зо вем этот но вый слой «Пу зырь диа ло га». 
Вы де лим и вы ре жем фон это го слоя, за тем обес цве тим его, зеркаль но раз вернем, 
по вернем и из меним мас штаб до пол ной гар монии с на шим ри сун ком.

17 Встав ля ем текст в пу зырь
Вы бе рем ин ст ру мент Текст. Щелкнем в окне изо бра жения и на бе рем что-нибудь 
ум ное в окош ке ре дак то ра тек ста. С по мо щью ин ст ру мен та Пе ре ме щение раз местим 
текст в пу зыре, что бы ле вый край сов пал с ле вым кра ем тек ста. На панели ин ст ру-
мен тов вы бе рем Пер спек ти ву, за тем щелкнем в окне изо бра жения, что бы от ре дак-
ти ро вать слой тек ста. По тянем за кон троль ные точ ки так, что бы пер спек ти ва тек ста 
сов па ла с пер спек ти вой диа ло го во го ок на.

18 Го тов для пе ча ти
Ви ди мость на чаль но го слоя с шаб ло ном нуж но от клю чить, что бы он не по пал 
в пе чать го то вой ра бо ты. Со храните изо бра жение в пра виль ном фор ма те, под дер-
жи ваю щем про зрач ность, на при мер, в PNG или TIFF, по сколь ку та кие фор ма ты, как 
JPEG, про зрач ность не под дер жи ва ют. В за клю чение за гру зи те изо бра жение на сайт 
для пе ча ти. Все, что те перь оста лось – до ж дать ся по сыл ки! 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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что ва шим де тям мож но де лать в Ин тер не те

Л
ю бой поль зо ва тель ска жет вам, что Ин тернет – это 
не дет ский манежик. В нем хва та ет раз но го ро да неже-
ла тель ных сай тов, под жи даю щих впе чат ли тель ных 

глаз – будь то яв ная пор но гра фия или неоче вид но вред ные сай ты 
c Flash-иг ра ми, от вле каю щи ми де тей от де лания уро ков.

Но прежде чем пол но стью пре сечь доступ в сеть сво им от-
прыскам, по ду май те: ведь от Ин тернета есть и поль за. Пусть 
досто вер ность ма те риа ла на неко то рых сай тах спор ная; но есть 
и мо ре учеб ной ин фор ма ции, ко то рую жаль бы ло бы оста вить 
неосво ен ной. Как же от фильт ро вать хо ро ший, со дер жа тель ный 
ма те ри ал от от кро вен но урод ли во го, ко то рый мо жет внезап но 
поя вить ся на эк ране ком пь ю те ра ва ше го ре бен ка?

Здесь вам и по мо жет дан ный урок. Сна ча ла мы рас смот рим, 
как от фильт ро вать неже ла тель ный тра фик, и при ве дем несколь-
ко аль тер на тив ных ва ри ан тов, ко то рые вы на вер ня ка за хо ти те  

DansGuardian: 
Боб Мосс де ла ет Ин тер нет безо пас ным и по зна ва тель ным для всей се мьи  
с по мо щью на бо ра от кры тых про грамм.

 Стра ни ца бло ки ров ки — не ше девр: она лишь го во рит 
поль зо ва те лю, что тот влез ку да не на до�

ис сле до вать. Кро ме то го, ес ли вы когда-нибудь за гля ды ва ли че-
рез пле чо дру гих ро ди те лей, с за ви стью на блю дая за уровнем 
кон тро ля, пре достав ляе мым ком мер че ски ми про дук та ми, вы бу-
де те при ят но удив ле ны, когда уз нае те, что есть и сво бод ные про-
грам мы, по зво ляю щие ог раничить спи сок при ло жений и систем-
ных ре сур сов, доступ ных ва шим де тям, и да же за дать вре мя, 
до ко то ро го они мо гут не ло жить ся спать, пе репи сы ва ясь с друзь-
я ми в Facebook и Microsoft Messenger.

Это не Дэ на, это мое!
Наи бо лее гиб кая и мощ ная про грам ма фильт ра ции web-со дер-
жи мо го на локаль ном ком пь ю те ре или в се ти – DansGuardian. Она 
обыч но ис поль зу ет ся вме сте с про кси-сер ве ром и бранд мау-
эром. Про кси слу жит для за груз ки страниц из се ти; бранд мауэр 
обес пе чи ва ет пе ре да чу DansGuardian ис хо дя щих за про сов и сле- 
 дит, что бы никто не хо дил в Ин тернет «ми мо кас сы»; ну, а сам 
DansGuardian занима ет ся фильт ра ци ей со дер жи мо го.

Спер ва по тре бу ет ся уста но вить dansguardian, tinyproxy и firehol 
на ваш ком пь ю тер с Linux. В дан ном при ме ре мы бу дем ис поль -
зо вать Ubuntu, но для дру гих ди ст ри бу ти вов все эта пы при мер но  
та кие же. Эти па ке ты мож но най ти в боль шин стве ре по зи то ри ев. 

Для на ча ла от крой те файл /etc/dansguardian/dansguardian�conf 
и уда ли те сле дую щую стро ку:
UNCONFIGURED - Please remove this line after configuration 

Зна че ния по умол ча нию мож но ос та вить без из ме не ний. Од на ко 
убе ди тесь, что сле дую щие па ра мет ры вер ны:
proxyport = 3128
filterport = 8080
reporting level = 3

Здесь мы за да ем но мер пор та, ко то рый бу дет ис поль зо вать-
ся про кси-сер ве ром (3128). Так как мы фильт ру ем HTTP-тра фик, 
сам DansGuardian бу дет слу шать порт 8080, а reporting level 3 ука-

Наш 
эксперт

Боб Мосс 
де лит свое вре мя 
ме ж ду про грам ми-
ро ва ни ем и обу че-
ни ем на фа куль те-
те вы чис ли тель ной 
тех ни ки.

ProCon Latte

На вер ное, про стей шее ре ше ние для фильт ра ции web-
со дер жи мо го – рас ши ре ние ProCon Latte для Firefox. 
Про сто ус та но ви те его точ но так же, как лю бое дру-
гое, и от крой те его на строй ки. Вы уви ди те мно же ст во 
оп ций – на при мер, по ме ще ние в бе лый спи сок и бло-
ки ро ва ние вы бран ных сай тов или по ме ще ние в чер-
ный спи сок и раз ре ше ние толь ко оп ре де лен ных стра-
ниц. На строй ки за щи ще ны па ро лем, для га ран тии, что 
до них ни кто не до бе рет ся. Од на ко нуж но убе дить ся, 
что ваш ре бе нок не поль зу ет ся дру гим брау зе ром – ли-
бо ос та вив толь ко один, ли бо по за бо тив шись, что бы он 
не мог от крыть дру гие.

 у ProCon Latte есть на бор оп ций 
фильт ра ции со дер жи мо го�
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 DansGuardian 2.10.1.1
 Tinyproxy 1.6.5

Web-фильтр
зы ва ет, что при бло ки ров ке URL-ад ре са нуж но по ка зать HTML-
страницу (а не от пра вить от чет на сер вер). Од на ко есть и дру гие 
варь и руе мые па ра мет ры. Они вклю ча ют: 
language = ‘ukenglish’
filterip = x.x.x.x
proxyip = 127.0.0.1
#contentscanner = ‘/etc/dansguardian/contentscanners/ 
clamav.conf’

Верх няя стро ка оп ре де ля ет, на ка ком язы ке бу дет ото бра жать ся 
страница бло ки ров ки DansGuardian. Так же мож но за дать IP-ад рес 
про кси, ес ли де ло про ис хо дит в се ти, хо тя сей час IP-ад рес про кси-
сер ве ра уста нов лен в ад рес локаль но го хоста, по то му что Dans-
Guardian ис поль зу ет ся толь ко на од ном ком пь ю те ре. Ниж нюю 
стро ку мож но раском мен ти ро вать (уда лив #), ес ли вы хо ти те, что-
бы лю бые вхо дя щие со единения про ве ря лись ан ти ви ру сом.

В за вер шение на строй ки, восполь зу ем ся dpkg, что бы Dans-
Guardian об но вил кон фи гу ра цию: 
sudo dpkg-reconfigure dansguardian

За тем нуж но на стро ить tinyproxy – это га ран ти ру ет нам, что 
вхо дя щий тра фик по па дет в DansGuardian до то го, как впе чат ли-
тель ные гла за бро сят на не го бы ст рый взгляд.

Вы де ля ем и бло ки ру ем
От крой те /etc/tinyproxy/tinyproxy�conf и из мените User nobody 
и Group nogroup в на ча ле фай ла на User root и Group root, так как 
это поль зо ва тель, от имени ко то ро го бу дет ра бо тать де мон. Это 
не са мая безо пас ная кон фи гу ра ция, но для на ших це лей ее хва-
тит. Про слу ши вае мый порт нуж но из менить на 3128. На конец, до-
бавь те в конец фай ла сле дую щую стро ку, ес ли там ее еще нет: 
ViaProxyName “tinyproxy”

Со хра ни те и за крой те этот тек сто вый файл; те перь мож но на стро-
ить Firehol. От крой те /etc/default/firehol и най ди те сле дую щую 
стро ку:
START_FIREHOL=NO

Из ме ни те это зна че ние на YES. За тем от крой те файл /etc/firehol/
firehol�conf и до бавь те сле дую щие стро ки по сле version 5:
iptables -t filter -I OUTPUT -d 127.0.0.1 -p tcp --dport 3128 
-m owner ! --uid-owner dansguardian -j DROP
transparent_squid 8080 “nobody root”

Как вы ви ди те из это го фраг мен та, Firehol ис поль зу ет Iptables для 
пе ре на прав ления ис хо дя ще го тра фи ка на порт 8080, где он об ра-
ба ты ва ет ся DansGuardian и пе ре да ет ся Tinyproxy на пор ту 3128. 
Об ра щение к про кси-сер ве ру на пря мую за пре ще но..

На конец, что бы при менить соз дан ную по ли ти ку Iptables, до-
бавь те сле дую щие стро ки ме ж ду interface any world и client all 
accept: 
policy drop
protection strong

Что бы сис те ма фильт ра ции за ра бо та ла, по тре бу ет ся пе ре за пус-
тить ка ж дый из ее ком по нен тов в та ком по ряд ке:
sudo /etc/init.d/dansguardian restart

sudo /etc/init.d/tinyproxy restart
sudo /etc/init.d/firehol restart

Ес ли все про шло хо ро шо, то, на брав в ад рес ной стро ке Firefox 
http://badboys.com, вы уви ди те страницу бло ки ров ки, по ка зан ную 
на пре ды ду щей странице.

Рас ши ря ем и улуч ша ем
На стро ив ин тернет-фильтр на локаль ном ком пь ю те ре, вы на вер-
ня ка за хо ти те за бло ки ро вать неко то рые сай ты! Ад ре са всех бло-
ки руе мых сай тов на хо дят ся в /etc/dansguardian/lists, и в этих спи-
сках мож но оп ре де лить прак ти че ски все, на чи ная с то го, ка кие 
страницы сканиру ют ся на на ли чие ви ру сов, и за кан чи вая тем, ка-
кие ад ре са и до ме ны бло ки ру ют ся или пе ре да ют ся как есть. Мож-
но да же до ба вить ре гу ляр ные вы ра жения, бло ки рую щие ре зуль та-
ты по иска с оп ре де лен ны ми клю че вы ми сло ва ми или URL-ад ре са, 
ко то рые не бы ли ого во ре ны.

Для пол но го спи ска бо лее чем в три мил лио на за бло ки ро ван ных 
ад ре сов най ди те ар хив на на шем диске или за гру зи те его по след-
нюю вер сию с сай та http://urlblacklist.com/?sec=download. Са мое 
за ме ча тель ное здесь то, что для бло ки ров ки неже ла тель ных ре-
сур сов мож но про сто ско пи ро вать все его со дер жи мое в /etc/dans-etc/dans-/dans-dans-
guardian/lists/blacklists и раском мен ти ро вать со от вет ствую щие 
стро ки для раз де лов, ко то рые долж ны иметь дей ствие, в /etc/dans-etc/dans-/dans-dans-
guardian/bannedsitelist. Опять же, нуж но об но вить кон фи гу ра цию 
DansGuardian с по мо щью dpkg и пе ре за пустить сер ви сы точ но 
так же, как ука за но в по следнем фраг мен те ко да.

Все фай лы в этом ка та ло ге хо ро шо за ком мен ти ро ва ны на про-
стом анг лий ском, что да ет про стор для экс пе ри мен тов с Dans-
Guardian. Да не за будь те опо вестить де тей о ва шей за ме ча тель ной 
систе ме фильт ра ции.

Скорая 
помощь

Ес ли во вре мя ус-
та нов ки Dans-
Guardian из ре по-
зи то ри ев Ubuntu 
по яв ля ет ся пре-
ду пре ж де ние, эта 
ко ман да по пра вит 
де ло:
sudo chown 
dansguardian 
/var/log/
dansguardian 
&&dpkg  
--configure -a

По про буй те OpenDNS

Ес ли вам не ко гда во зить ся с тек сто вы ми 
фай ла ми или вы про сто пред по чи тае те ука-
зать «ми ни маль ный» или «вы со кий», ко гда 
речь за хо дит об уров не фильт ра ции web- 
со дер жи мо го на се мей ном ком пь ю те ре, вам 
бу дет ин те рес но уз нать о на ви га ци он ном сер-
ви се OpenDNS.

Нуж но про сто соз дать бес плат ную учет-
ную за пись на их сай те и до ба вить свой ком-
пь ю тер в тео ре ти че скую сеть, ко то рую мож но 
неж но на звать ‘Home’. За тем сер вис по зво-
лит вы брать уро вень фильт ра ции со дер жи-
мо го, и вы смо же те бло ки ро вать не же ла тель-
ный кон тент на уров не DNS еще до то го, как он 
дос тиг нет ва ше го ком пь ю те ра. Нуж но толь ко 
убе дить ся, что ком пь ю тер, на ко то ром бу дут 
фильт ро вать дан ные, ис поль зу ет на бор DNS-
сер ве ров из OpenDNS. А са мое пре крас ное 
в том, что ес ли ва ши де ти ре шат де лать свою 

до маш нюю ра бо ту в Windows или Mac OS X 
вме сто Linux, вы все еще мо же те га ран ти ро-
вать, что они за щи ще ны от са мо го худ ше го, 
что мо жет пред ло жить Ин тер нет, про сто за дав 
те же са мые на строй ки DNS и до ба вив IP-ад-
рес в свою сеть OpenDNS.

 В ка че ст ве про сто го фильт ра 
по про буй те OpenDNS�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Х
о ти те ли вы ог раничить вре мя, ко то рое ре бе нок про во-
дит в се ти, или на бор при ло жений, ко то ры ми он дол-
жен поль зо вать ся, есть мно же ство сво бод ных про грамм, 

спо соб ных по мочь вам.
Timekpr от сле жи ва ет ис поль зо вание ком пь ю те ра и за да ет вре-

мя досту па для ка ж до го поль зо ва те ля. Его мож но най ти на на-
шем диске или за гру зить с Launchpad. Ути ли та ра бо та ет в Debian, 
Ubuntu и Fedora и тре бу ет толь ко уста нов ки Python, а это доста точ-
но лег кое ре шение. Рас па куй те ар хив и за пусти те install�sh.

Timekpr ог раничи ва ет доступ не толь ко за данием на чаль но го 
и конеч но го мо мен та: вре мя мож но вы честь или до ба вить в за ви-
си мо сти от то го, на ка зы вае те вы или на гра ж дае те ре бен ка, или 
да же по да рить ему це лый день без ог раничений одним на жа ти-
ем кноп ки. Вы мо же те быть уве ре ны, что ре бе нок не смо жет сде-
лать это го сам: для ра бо ты па ке та нуж ны пра ва root, и ес ли па-
роль root нико му не со об щать, все ры ча ги управ ления оста ют ся 
в ва ших ру ках.

А ес ли ваш ре бе нок слиш ком за си жи ва ет ся в со ци аль ных се-
тях или на сай тах с иг ра ми, когда на до де лать уро ки, по про буй-
те Leachblock, мо дуль рас ши рения Firefox, бло ки рую щий за дан ные 
сай ты в оп ре де лен ное вре мя су ток. За пи рае те ли вы сайт с 9 ве-
че ра до 9 ут ра, что бы ваш от прыск не си дел на нем всю ночь, или 
раз бло ки руе те его на 10 ми нут в час на вре мя ко рот ко го пе ре ры-
ва, Leachblock по зво ля ет весь ма гиб ко на стро ить до пуск. Дру гая 
воз мож ность, ко то рую ро ди те ли мо гут счесть осо бен но удоб-
ной – фай лы жур на лов, где запи са но, сколь ко вре мени ваш ре бе-
нок про вел на ка ж дом сай те; это по мо жет вам ре шить, как поль зо-
вать ся сред ства ми ро ди тель ско го кон тро ля в бу ду щем.

Ог раничи ва ем Gnome
Ши ро ко из вест но, что в Gnome мож но ог раничи вать доступ для 
поль зо ва те лей. В Ubuntu мож но про сто от крыть System > Adminis-Ubuntu мож но про сто от крыть System > Adminis- мож но про сто от крыть System > Adminis-System > Adminis- > Adminis-Adminis-
tration > Users And Groups [Систе ма > Ад минист ри ро вание > Поль-
зо ва те ли и груп пы]. Здесь мож но ре гу ли ро вать при ви ле гии поль-
зо ва те ля: мо жет ли он ад минист ри ро вать систе му, об ра щать ся 
к внешним дискам или да же поль зо вать ся CD. Впро чем, несмот-
ря на это, вы бор неве лик, и здесь нам по мо жет про грам ма под на-

званием Pessulus. Хо тя эта ути ли та на Python из на чаль но бы ла 
пред на зна че на для ин тернет-ка фе, она при го дит ся и для ро ди-
тель ско го кон тро ля.

Доступ ные ро ди те лям кри те рии вклю ча ют от ме ну досту па 
из тер ми на ла и при ну ди тель ный вы ход, что га ран ти ру ет: поль-
зо ва те ли не смо гут из менить важ ные части систе мы или вый ти 
за пре де лы кон тро ля. Мож но от клю чить пе чать и лю бые от дель-
ные ап пле ты, неже ла тель ные или необя за тель ные на ра бо чем 
сто ле ва ше го ре бен ка; есть так же до полнитель ные кри те рии 
для Epiphany, ес ли вы пред по чи тае те этот брау зер Firefox. Обыч  -
ное вы де ление и сня тие га ло чек для управ ления досту пом де ла ет 
эту ути ли ту про стой, но мощ ной.

Од на ко сред ства ро ди тель ско го кон тро ля во все не обя за ны ог-
раничи вать ся ме ра ми пре се чения, а со ци аль ные се ти мо гут пре-
доста вить плат фор му для об щения се мьи и дру зей, что бы по де-
лить ся сним ка ми с вы ход ных или да же вме сте по иг рать в иг ры.

Ог раничи вать или воо ру жать?
Эта идея ле жит в осно ве Glubble, дру го го рас ши рения Firefox; оно 
по зво ля ет ро ди те лям соз дать ча ст ную странич ку се мьи, на ко то-
рой ее чле ны мо гут по сы лать друг дру гу со об щения, по ме щать 
объ яв ления на доску объ яв лений, на по ми нать о важ ных да тах 
и да же бе се до вать че рез встро ен ный кли ент об ме на со об щения-
ми. Су ще ству ет так же ‘Ask for Kids’, фильт рую щая оберт ка для 
по иско вой ма ши ны Ask.com, ко то рая по зво ля ет юным поль зо-
ва те лям искать сай ты без риска слу чай но на ткнуть ся на вся кие 
непристойно сти.

Ба ланс ме ж ду за пре том неже ла тель но го кон тен та и по лу че-
нием от ком пь ю те ра мак си мума воз мож но го очень то нок. Мож но 
ис поль зо вать все пред ло жен ные ути ли ты или их часть, в за ви си-
мо сти от ва ших тре бо ваний, но луч ший ре зуль тат да ет ся экс пе ри-
мен та ми. Бла го да ря от кры тым про грам мам вы най де те ре шение, 
от ве чаю щее ва шим ну ж дам. 

 Вы мо же те под-
дер жи вать связь 
с чле на ми се мьи 
и де лить ся важ ны-
ми со бы тия ми с по-
мо щью Glubble�

 Pessulus от ва жи ва ет ся за гля нуть ту да, ку да не ри ск ну ли 
за гля нуть дру гие про грам мы, за да вая тон кие ог ра ни че ния 
ра бо че го сто ла Gnome�

Ро ди тель ский 
Есть мас са сво бод ных про грамм для ог раничения досту па  
ва ших де тей к ком пь ю те ру.
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 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

кон троль: ПО

1  TuxMath
TuxMath – на бор ар кад ных игр для обу чения де тей осно-
вам ма те ма ти ки, а так же мно жи те лям и дро бям. Иг ра 
в сти ле Space Invaders осо бен но по лез на для раз ви-
тия уст но го сче та, а на са мом слож ном уровне станет 
ис пы танием и для школьников по стар ше... 

2  Celestia
Celestia – трех мер ный эму ля тор космо са, ко то рый 
от прав ля ет поль зо ва те ля в вир ту аль ное пу те ше ствие 
по Солнеч ной систе ме, по зво ляя ре бен ку взгля нуть 
на все лен ную с Са тур на или на брать ряд фак тов и цифр 
о спутниках Юпи те ра. Она станет от лич ным источни-
ком ин фор ма ции для школь но го док ла да или про сто 
про бу дит ин те рес ре бен ка к ок ру жаю ще му ми ру.

3  Tux Paint
Эта про грам ма не вполне об ра зо ва тель ная, но по мо-
га ет ре бен ку по лу чить ра дость от твор че ства. Из кар-
ти нок, фи гур и штам пов с пе ча тя ми, при ме няя кисть, 
ка ран даш и ластик, ди тя соз даст свой ше девр... или 
маз ню. В лю бом слу чае это зай мет его на несколь ко 
ча сов, по ка вы го то ви те обед.

4  Tux Typing
На вык пе ча ти ва жен, и Tux Typing пре достав ля ет па ру 
неболь ших игр для обу чения ва ше го ре бен ка на бо ру 
тек ста, от ко то рых он по лу чит удо воль ствие. Они про-
дол жа ют те му пиг ви нов, по едаю щих рыб, и пиг вин 
сча ст лив, когда вы на жи мае те вер ную кла ви шу. Есть 
и обя за тель ный клон Space Invaders.

5  Dr Geo
Об ра зо ва тель ные про грам мы нуж ны де тям не толь ко 
в на чаль ных клас сах шко лы: так, Dr Geo пред на зна чен 
для под ро ст ков. Это гео мет ри че ская про грам ма, ко то-
рая по зво ля ет ученикам стро ить линии, уг лы и фи гу ры 
и экс пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми кон ст рук ция ми 
для за кре п ления прой ден но го.

6  Step
Для тех, кто по стар ше и хо тя бы немно го ин те ре су ет ся 
фи зи кой, хо ро шее до полнение к систе ме – Step. С под-
держ кой за ря жен ных частиц, пру жин, гра ви та ци он-
ных сил и мяг ких тел про грам ма мо жет стать ин те рес-
ной иг руш кой или цен ным сред ством для по вто рения 
кур са фи зи ки. 

Обучающее ПО: Шесть луч ших про грамм для де тей

Те перь, зная, как ог раничить дея тель ность ва ших де тей в се ти и вне се ти,  
по че му бы не воо ру жить их сво бод ны ми об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми?  
Вот несколь ко ва ри ан тов, доступ ных в основ ных ре по зи то ри ях.
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 Grub УчебникGrub Осваиваем Великий Универсальный 
Загрузчик с мультизагрузкой

 Super Grub Disk 1.21

По след ний учеб ник по Grub был бес по ле зен для вла дель цев по след ней  
вер сии Ubuntu. Карл Флет чер ис пра вит это, на пи сав вве де ние в Grub 2.

Grub 2: Поль за от 

Наш 
эксперт

Карл Флет чер  
гло баль ный мо-
де ра тор на фо-
ру мах openSUSE 
и рья ный фа нат 
OpenSUSE и Fedora.

В
ы при шли в те ля чий восторг от гла му ра но вой Ubuntu 
9.10 (Karmic Koala)? Под ее по зо ло той скры ва ет ся ра бо-
чий стол с но вы ми воз мож но стя ми, с ко то ры ми нуж но 

по зна ко мить ся по бли же. Глав ное, сре ди них есть та, что по зво-
ля ет вам за гру жать ма ши ну в са мом на ча ле: Grub или, точнее, 
Grub 2. Мы рас смот рим из менения, ко то рые несет Grub 2, и са-
мый лег кий спо соб его восста нов ления и прав ки. Сле ду ет за-
ме тить, что ин фор ма ция по дан но му во про су ничуть не в де-
фи ци те, и ее лег ко най ти че рез ваш лю би мый по иско вик или 
в со об ще стве Ubuntu. Да же ес ли вы не ис поль зуе те Karmic Koala 
или ди ст ри бу тив, ко то рый со дер жит Grub 2, вы мо же те по лу-
чить по следний с ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub и ском пи ли ро-
вать вруч ную. В ар хи ве есть ру ко во дство по уста нов ке, и ес ли 
у вас есть все тре буе мые за ви си мо сти для сбор ки, все прой-
дет от лич но. Этот про ект сто ит взять в го ло ву: хо тя Grub 2 по-

ка не яв ля ет ся вы бо ром по умол чанию для боль шин ства ди ст ри-
бу ти вов, он ско ро бу дет им. Ес ли вы хо ти те экс пе ри мен ти ро вать  
с Grub 2, не за тра ги вая ре аль ную систе му, мо же те ис поль зо вать 
вир ту аль ную ма ши ну.

Grub’ое при бли жение
Основ ной файл за груз чи ка Grub про дол жа ет жить в /boot/grub, 
но это не зна ко мый по Grub menu�lst� Кон фи гу ра ция Grub 2 те перь 
хранит ся в grub�cfg, соз да вае мом с по мо щью раз лич ных скрип тов, 
вы пол няе мых при за пуске команд update-grub или update-grub2. 
Фай лы, в пер вую оче редь от ве чаю щие за со дер жи мое grub�cfg –  
это /etc/default/grub и ин ди ви ду аль ные сце на рии в /etc/grub�d/.  
За ме тим так же, что имя про грам мы update-grub2 встре ча ет ся 
толь ко в ста рых вер си ях па ке та grub2, а те перь она на зы ва ет ся 
update-grub. Update-grub на са мом де ле за пуска ет grub-mkconfig -o 
/boot/grub/grub�cfg.

Когда вы пол ня ет ся update-grub, Grub 2 ищет яд ра Linux и дру-
гих опе ра ци он ных систем. Что и где он смот рит, за ви сит от све-
дений, на хо дя щих ся в ка та ло ге /etc/grub�d. *10_linux ищет уста-
нов лен ные яд ра Linux на те ку щем раз де ле. *30_os-prober ищет 
дру гие опе ра ци он ные систе мы. По мо ему опы ту, это ра бо та ет 
доста точ но чет ко.

Мно гие из фай лов в /boot/grub бу дут незна ко мы поль зо-
ва те лю из ста рых при вер жен цев Grub. Са мой «за мет ной» бу-
дет мас са *�mod фай лов в ди рек то рии /boot/grub. Grub 2 име-
ет мо дуль ную струк ту ру, и фай лы *�mod за гру жа ют ся по ме ре 
необходимо сти.

Сло мать и по чинить
Начнем с при ме ра двой ной за груз ки Windows XP и Ubuntu 9.10 
на од ном же ст ком диске. Пред ста вим се бе, что на ша систе ма на-
строе на и ра бо та ет в те чение неко то ро го вре мени, но мы пе реуста-
но ви ли XP и по сле пе ре за груз ки ма ши ны об на ру жи ли толь ко 
Windows, безо вся ких на ме ков на Grub. Зву чит зна ко мо? Восста-
нов ление с по мо щью Grub 2 про сто: все го лишь сле дуй те дальней-
шим ин ст рук ци ям.

Что из мененилось в Grub 2

Но вые воз мож но сти та ко вы:
1  Файл menu�lst те перь боль ше не управ ля ет ме ню – 

те перь это за да ча grub�cfg.
2  grub�cfg ав то ма ти че ски генери ру ет ся одним 

из скрип тов Grub 2.
3  От ли ча ет ся систе ма ну ме ра ции раз де лов.
4  Вы ра жения [stanza] сей час фор му ли ру ют ся несколь-

ко ина че, и их нель зя про сто ско пи ро вать из menu�lst 
Grub 1 в grub�cfg.

5  При же лании вы мо же те ис поль зо вать для ва ших 
соб ствен ных пунк тов ме ню от дель ный файл – /etc/
grub�d/40_custom_. Он не бу дет пе ре запи сы вать ся.

6  Основ ной файл на строй ки для из менения ото бра-
жае мо го на эк ране ме ню – /etc/default/grub.

7  Су ще ству ет несколь ко фай лов для на строй ки ме ню – 
упо мя ну тый вы ше /etc/default/grub, а так же фай лы 
в /etc/grub�d/.

8  Дру гие опе ра ци он ные систе мы, та кие как Windows, 
долж ны ав то ма ти че ски рас по зна вать ся и до бав лять-
ся в ме ню.

9  Из менения, ко то рые вы де лае те в кон фи гу ра ци он-
ных фай лах, не вхо дят в си лу, по ка вы не за пусти те 
коман ду update-grub.

10 Grub 2 под дер жи ва ет скрип ты, вклю чая услов ные 

опе ра то ры и функ ции.
11 Улуч ше на под держ ка гра фи че ско го за гру зоч но го ме-

ню и эк ра на за став ки.
12 Вы мо же те лег ко за гру жать ISO-об ра зы LiveCD пря-

мо с же ст ко го диска.
13 Из ко роб ки ра бо та ет под держ ка «не x86» плат форм 

(та ких как PowerPC).
14 Су ще ству ет универ саль ная под держ ка для UUID.

Помните, что не все ди ст ри бу ти вы адап ти ро ва-
ли Grub 2; к при ме ру OpenSUSE и Fedora это го не сде-
ла ли. Что бы уз нать боль ше, см. http://grub.enbug.
org/Manual.
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Для на ча ла за гру зи те ра бо чий стол с LiveCD, от крой те ваш лю би-
мый эму ля тор тер ми на ла и на бе ри те
sudo fdisk -l 

Бу дет вы дан спи сок раз де лов, как по ка за но на эк ран ном сним ке 
спра ва.

За помните, ка кое уст рой ство в этом спи ске со дер жит ва-
шу уста нов лен ную Ubuntu, или, бо лее точ но, корневую фай ло-
вую систе му. В на шем при ме ре это sda5. Воз мож но, у вас от дель-
ные раз де лы для кор ня (/) и до машних ди рек то рий (/home), но это 
не ти пич но для «ваниль ной» уста нов ки Ubuntu. Ина че мы пред по-
ла га ем, что вы знае те, ка кой раз дел для че го. Так же мо жет слу-
чить ся, что у вас был от дель ный за гру зоч ный раз дел (/boot) – это 
ма ло ве ро ят но, но бы ва ет. Ес ли да, его бу дет необ хо ди мо под мон-
ти ро вать вме сте с корневым раз де лом. Сле дую щий шаг мон ти ру-
ет корневой раз дел (а ес ли необ хо ди мо, и /boot): 
sudo mount /dev/sda5 /mnt 
sudo mount /dev/sda? /mnt/boot 

За ме ни те ? на со от вет ст вую щий вы вод ко ман ды fdisk.
По том смон ти руй те ос тав шие ся уст рой ст ва (на дан ном эта пе 

за XP не бес по кой тесь):
sudo mount --bind /dev /mnt/dev 

Да лее, в тер ми на ле вы пол ни те chroot для ус та нов ки фай ло вой 
сис те мы Ubuntu в ка че ст ве кор не вой. Это по зво лит нам ра бо тать 
от име ни root без ис поль зо ва ния sudo:
sudo chroot /mnt 

Сле дую щим ша гом бу дет вы пол не ние update-grub, а имен но
update-grub 

За тем ус та но вим Grub 2 в ос нов ную за гру зоч ную за пись (MBR), 
сле дую щей ко ман дой:
grub-install /dev/sda

Ошиб ки, ко неч но, воз мож ны все гда. В та ком слу чае, по про-
буй те вот что:
grub-install --recheck /dev/sda 

На жми те Ctrl+D для вы хо да из chroot и, вер нув шись в ос нов-
ную кон соль, на бе ри те
sudo unmount /mnt/dev 
sudo unmount /mnt

Те перь мо же те пе ре за гру зить ся.

 Вид по сле ус та нов ки из Parted Magic�

 Ма ги че ская ко ман да fdisk вы да ет все, что нуж но знать о же ст ком  
дис ке и его раз де лах�

 Не па ни куй те, 
ес ли не уви ди те 
дру гих ОС�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Часть 1: За гру жа ем LiveCD Ubuntu 9.10

Часть 2: За гру жа ем ус та нов лен ную сис те му

За вер шив пер вую часть, вы долж ны осоз нать, на сколь ко прост 
Grub 2… а так же за ме тить, что про па ла запись для за груз ки XP.

К сча стью, мы от ка за лись от бо лее зна ко мо го ме то да до бав-
ления дру гих ОС в за гру зоч ном ме ню пу тем руч но го ре дак ти ро-
вания фай ла menu�lst. Вме сто это го мы вернем ся в Ubuntu. Те перь 
все, что нам нуж но, это от крыть тер ми нал и на брать 
sudo update-grub 

а за тем
sudo grub-install /dev/sda 

Ре зуль тат бу дет ви ден при пе ре за груз ке: те перь в ме ню поя вит ся 
воз мож ность вы бо ра Windows.

Вы мо же те вы пол нить та кую же про це ду ру не за ви си мо от ви-
да опе ра ци он ной сис те мы, ус та нов лен ной вто рым номером.  
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За пуск update-grub и grub-install най дет дру гие ус та нов ки, ко то-
рые поя вят ся в ме ню при сле дую щей за груз ке.

Да же ес ли Grub сло ман, вы все еще мо же те за пустить 
свою ма ши ну с по мо щью Super Grub Disk (www.supergrubdisk.
org/index.php). Он не тре бу ет ис поль зо вания LiveCD Ubuntu, 
так как за гру жа ет ва шу уста нов лен ную систе му на пря мую. По-
сле за груз ки с но си те ля Super Grub Disk вы уви ди те нечто по хо-
жее на эк ран ный снимок ввер ху. Те перь вы мо же те до б рать ся 
до ва шей систе мы. Нуж но все го лишь за пустить два клю че вых 
скрип та: 
sudo update-grub 
sudo grub-install /dev/sda 

По сле пе ре за груз ки Grub за ра бо та ет сно ва.

О руч ном ре дак ти ро ва нии
Ре дак ти ро вание Grub вруч ную, ве ро ят но, вам зна ко мо. Но мы 
не бу дем пра вить файл grub�cfg, ко то рый вы да ет вам ме ню за-
груз ки (эк ви ва лент ста ро го menu�lst). Вме сто это го мы соз да дим 
скрипт в /etc/grub�d. Он так же дол жен быть сде лан ис пол няе мым, 
коман дой 
sudo chmod +x /etc/grub.d/имя_фай ла

Прой дем ся по под роб но стям: ко гда от ра бо та ет update-grub, 
Grub 2 про чтет /etc/default/grub и фай лы, со дер жа щие ся в ди рек-
то рии /etc/grub�d. Эта ком би на ция ус та но вит ви зу аль ные па ра-
мет ры ме ню Grub (/etc/default/grub) и вы пол нит по иск ядер Linux, 

 Об ра ти те вни ма ние на ко ман ды, от ме чен ные стрел ка ми�

дру гих ОС и эле мен тов, дос туп ных в поль зо ва тель ских скрип тах 
в /etc/grub�d. Фай лы скрип тов в этой ди рек то рии вы пол ня ют сле-
дую щие за да чи:
1  10_linux ищет ус та нов лен ные яд ра Linux.
2  30_os-prober ищет дру гие опе ра ци он ные сис те мы. 
3  40_custom и дру гие поль зо ва тель ские скрип ты в ди рек то рии 
/etc/grub�d до бав ля ют в ме ню ва ши соб ст вен ные эле мен ты.

Имя фай ла оп ре де ля ет его ме сто в ме ню. Запись 30_os-
prober бу дет пред ше ство вать пунк ту 40_custom, а тот бу дет по-
ме щен пе ред 50_my-custom. Имя фай ла долж но иметь фор мат 
XX_имя, где XX оз на ча ет но мер, сле дом идет под чер ки вание, а за-
тем имя. И, как го во ри лось, все поль зо ва тель ские фай лы долж ны 
быть сде ла ны ис пол няе мы ми при по мо щи 
sudo chmod +x /etc/grub.d/filename

При мер вы ше соз да ет в ме ню пункт для за пуска RescueCD 
(ранее уста нов лен но го) из раз де ла, соз дан но го в sda09. Ес ли 
вы и вправ ду хо ти те ис поль зо вать его, ка та ло ги и фай лы Res-Res-
cueCD по тре бу ет ся ско пи ро вать в нуж ные места. Стро ка echo 
«Adding RescueCD» не обя за тель на, но она по зво ля ет ви деть от-
клик, что запись най де на и вве де на по сред ством скрип та update-
grub. Все это мож но со хранить как /etc/grub�d/41_RescueCD.

Для по лу чения ва ших соб ствен ных пунк тов в вер ху ме ню соз-
дай те файл и на зо ви те его 09_xxxx. Так как фай лы в /etc/grub�d/ 
чи та ют ся по по ряд ку, 09_custom по па дет пе ред 10_linux. Не ну-
ме руй те ва ши фай лы мень ше чем 06, что бы те мы, за пускае мые 
из 05_debian_theme, вы полнились до соз дания ва ше го ме-
ню. Соз дав файл, за пусти те sudo update-grub и про верь те зна-
чение DEFAULT в /etc/default/grub. Ес ли оно не ссыла ет ся на пра-
виль ную запись ме ню, из мените зна чение DEFAULT на вер ное.

При мер скрип та

#!/bin/sh 
exec tail -n +3 $0 
# Этот файл де мон ст ри ру ет про стой путь для ре дак ти ро ва ния  
за пи сей в ме ню. 
#Про сто на бе ри те нуж ную вам за пись по сле это го ко мен та рия. 
# Будь те вни ма тель ны, не из ме няй те стро ку _exec tail_ вы ше.
echo “Adding RescueCD” >&2 
menuentry “Ubuntu Rescue CD” { 
set root=(hd0,09) 
linux /sysrcd/rescuecd subdir=sysrcd setkmap=us 
initrd /sysrcd/initram.igz 
} 

Скорая 
помощь

В но вой сис те ме 
име но ва ния но ме-
ра уст ройств от-
счи ты ва ют ся с 0. 
Sda обо зна ча ет-
ся hd0, sdb – hd1 
и т. д. 

 Ага! Вот он, по те-
рян ный раз дел XP�

Часть 3: Ста вим OpenSUSE 11.2 на sda1 для двой ной за груз ки

Мы рас смот ре ли но вый Grub с Windows, те перь же уста но вим 
на sda1 ди ст ри бу тив Linux. Аль тер на тив ная за груз ка двух ди-
ст ри бу ти вов Linux востре бо ва на ча ще, чем ка жет ся. Трюк здесь 
в том, что бы исклю чить уста нов ку за груз чи ка: он не ну жен, так 
как мы ис поль зу ем Grub 2 из Ubuntu 9.10. За гру зи те OpenSUSE 
с CD или DVD и вы полните ин стал ля цию. Помните, что в сек ции 
па ра мет ров за груз чи ка уста нав ли вать Grub не нуж но. За кон чив 
и пе ре за гру зив шись, вы по лу чи те за гру зоч ное ме ню Ubuntu, по-
то му что имен но оно на хо дит ся в MBR. Оно бу дет по ка зы вать 
Windows XP, но вы это про иг но ри руй те и, за гру зив шись в Ubuntu, 
от крой те тер ми нал и про де лай те все как рань ше. Пе ре за гру зи-
тесь, и вы уви ди те нечто по хо жее на эк ран ный снимок, помещен-
ный справа:

Невы ра зи тель ное ме ню за груз ки Ubuntu осо бо не впе чат ля-
ет. Од на ко мож но до ба вить эк ран за став ки по вы бо ру. Спер ва за-
пусти те это: 
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sudo apt-get install grub2-splashimages 
Вы най де те ва ши но вые эк ра ны за став ки в /usr/share/images/grub/. 
Ско пи руй те изо бра жения в /boot/grub, по то му что тогда, да же 
при уста нов ке с от дель ным корнем / на за шиф ро ван ной фай ло-
вой систе ме и раз де лом /boot, изо бра жения все рав но бу дут вид-
ны. Сам Grub не мо жет ви деть фай лы внут ри за шиф ро ван ной 
фай ло вой систе мы. 
sudo cp /usr/share/images/grub/*.tga /boot/grub 

Что бы поя ви лось на ше но вое изо бра же ние, нуж но от ре дак ти-
ро вать файл /etc/grub/05_debian_theme, на брав
gksudo gedit /etc/grub.d/05_debian_theme 

Най ди те стро ки 16–17 и из ме ни те сле дую щее
for i in {/boot/grub,/usr/share/images/desktop-base}/ 
moreblue-orbit-grub.{png,tga} ; do 

на
for i in {/boot/grub,/usr/share/images/desktop-base}/  
Windbuchencom.{png,tga} ; do 

Те перь вы пол ни те
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg 

Вот что вы долж ны уви деть в вы во де:
Generating grub.cfg… 
Found Debian background: Windbuchencom.tga 
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic 
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic 
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin 
Found openSUSE 11.2 (i586) on /dev/sda1 

Ре дак ти ру ем /etc/default/grub 
Этот файл со дер жит ин фор ма цию, ко то рая рань ше на хо ди-
лась в пер вом раз де ле /boot/grub/menu�lst. На строй ки тут влия-
ют на спо соб ото бра жения ме ню Grub. Дан ный файл до пуска ет ся 
ре дак ти ро вать от имени root, и из менения бу дут им пор ти ро ва ны 

 Об но ви те Grub и вой ди те в OpenSUSE�

в grub�cfg при за пуске sudo update-grub. В за клю чение взгляните 
на ти по вой вид на чаль ной сек ции menu�lst:
# Modified by YaST2. Last modification on Tue Nov 10  
15:11:47 GMT 2009 
# THIS FILE WILL BE PARTIALLY OVERWRITTEN by  
perl-Bootloader
# Configure custom boot parameters for updated kernels in  
/etc/sysconfig/bootloader 

default 0 
timeout 8 
##YaST - generic_mbr 
gfxmenu (hd0,1)/boot/message 
##YaST - activate 

# If you change this file, run ‘update-grub’ afterwards to  
update 
# /boot/grub/grub.cfg. 
GRUB_DEFAULT=0 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true 
GRUB_TIMEOUT=”10” 
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` 
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash” 
GRUB_CMDLINE_LINUX=”” 

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) 
#GRUB_TERMINAL=console 

# The resolution used on graphical terminal 
# note that you can use only modes which your graphic card  
supports via VBE 
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo’ 
#GRUB_GFXMODE=640x480 

# Uncomment if you don’t want GRUB to pass  
“root=UUID=xxx” parameter to Linux 
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true 

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu  
 entries 
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=”true” 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Сло во о grub.cfg
За ра нее из ви ня ем ся за за глав ные бу к вы, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ЕГО! Хо тя он за ме ня ет файл menu�lst из Grub  
Legacy, это не зна чит, что его мож но пра вить вруч ную. Grub�cfg ге не-
ри ру ет ся или из ме ня ет ся, ко гда вы за пус кае те update-grub. Ес ли вы 
сде лае те из ме не ния в сво ей опе ра ци он ной сис те ме, update-grub най-
дет их и об но вит grub�cfg. И, как уже го во ри лось, это дей ст ви тель но 
ра бо та ет. Мы упо ми на ли о поль зо ва тель ских пунк тах ме ню, но эта 
прак ти ка пред став ля ет ся те перь ме нее не об хо ди мой, чем рань ше, хо-
тя и по лез на для вы бо ра поль зо ва тель ско го яд ра или ес ли вы хо ти те 
иметь дру гую ОС для за груз ки пер вой по умол ча нию.

 Хо ти те соб ст вен-
ный эк ран за став-
ки? По жа луй ста!
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 Ана лиз дан ных с R УчебникR Сво бод ный ин ст ру мен та рий для ста ти сти
ческо го ана ли за на ре аль ных при ме рах

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Се рей Пет ров 
До цент Грод нен-
ско го го су дар ст-
вен но го уни вер си-
те та им. Я. Ку па лы, 
за ни ма ет ся по-
строе ни ем и иден-
ти фи ка ци ей мо-
де лей сис те мы 
кро во об ра ще ния, 
при ме не ни ем ме-
то дов мно го мер но-
го ана ли за дан ных. 
Ад ми ни ст ри ру ет 
Linux с 1994 го да. 
Край не со жа ле ет, 
что на чал ис поль-
зо вать R толь ко 
в 2001 го ду. 

Ев ге ний Бал дин 
Фи зик, пре по да ва-
тель, на уч ный со-
труд ник ИЯФ им. 
Буд ке ра, про фес-
сио наль но за ни-
ма ет ся об ра бот кой 
экс пе ри мен таль-
ных дан ных в об-
лас ти фи зи ки вы-
со ких энер гий. 
Дав ний сто рон-
ник сво бод но го 
ПО, оча ро ван ный 
мо щью R.

Н
у, не со всем то го спа ма, о ко то ром вы, ве ро ят но, по ду-
ма ли. Рас сыл ка осу ще ств ля лась универ си те том с це-
лью про ин фор ми ро вать аби ту ри ен тов о сво ём су ще-

ство вании. Об ща ясь с бу ду щи ми сту ден та ми, мож но за ме тить 
од ну очень лю бо пыт ную осо бен ность: вы бор выс ше го учеб-
но го за ве дения и уж тем бо лее фа куль те та за частую де ла ет ся 
доста точ но слу чай ным об ра-
зом. Безуслов но, есть груп па 
мо ло дых лю дей, ко то рые поч-
ти с раннего дет ства зна ют, 
ку да по сту пать, но боль шин-
ство об этом мо мен те по че му-
то серь ёз но осо бо не за ду мы-
ва ют ся. Оче вид но, что аб со лют но всех аби ту ри ен тов кон крет но го 
выс ше го учеб но го за ве дения объ е ди ня ет од но: они все об этом 
ву зе зна ют.

За да ча
Фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки Гроднен ско го го су дар-
ствен но го универ си те та имени Ян ки Ку па лы (ГрГУ им. Я. Ку па лы) 
рас сылал по тен ци аль ным аби ту ри ен там (не ко му по па ло, а имен-
но под хо дя щим для обу чения на дан ном фа куль те те мо ло дым 
лю дям) пись ма-при гла шения к по сту п лению. Необ хо ди мо бы-
ло ко ли че ствен но оценить эко но ми че скую эф фек тив ность та кой 
дея тель но сти.

Эта про бле ма не но ва, так как рек ла ма яв ля ет ся необ хо ди-
мым ин ст ру мен том сти му ли ро вания про даж. С те чением вре-
мени на по лу чение оди на ко во го по ку па тель ско го от кли ка необ-
хо ди мо тра тить на рек ла му всё боль ше средств и при этом 
ди вер си фи ци ро вать ка на лы её рас про странения. От сю да есте-
ствен но же лание, в на шем слу чае, ру ко во дства ву за оп ти ми зи ро-
вать за тра ты на рек ла му на ба зе ра зум ных рас чё тов, учи ты ваю-
щих ре аль ность кон крет ной си туа ции, а не иде аль ную мо дель 
из учебника. За эту за да чу взя лись со трудники универ си те та 
Ю.А. Вой ту ке вич, В.Е. Ляв шук и С.В. Пет ров.

Ре аль ные условия
В 2009 г. в экс пе ри мент по по вы шению ка че ства аби ту ри ен-
тов «на вхо де» в об ра зо ва тель ный про цесс в ГрГУ им. Я. Ку па-
лы вклю чил ся фи зи ко-техниче ский фа куль тет. Для оп ре де ления 
це ле вой ау ди то рии рек лам ной рас сыл ки при по мо щи ме то дов 
мно го мер ной ста ти сти ки бы ли од но вре мен но проана ли зи ро ва-
ны ре зуль та ты тестов по фи зи ке и ма те ма ти ке 4116 аби ту ри ен-
тов. Из них для спи ска рас сыл ки по ука зан ной вы ше ме то ди ке 
бы ло ото бра но 598 по тен ци аль ных кан ди да тов к по сту п лению 
на фа куль тет, ко то рым бы ли вы сла ны пер со наль ные (то есть 
с ука занием фа ми лии, имени, от че ства) при гла шения к по сту п  - 
лению на физ тех ГрГУ. Чис ло 598 оп ре де ля лось ог раничения-
ми бюд же та на рек лам ную кам панию. По ито гам при ем ной кам-
пании 2009 г. на фи зи ко-техниче ский фа куль тет бы ло при ня то 
146 аби ту ри ен тов, 61 из них в свое вре мя по лу чил пер со наль ное 

пись мо-при гла шение. Те перь хо чет ся оценить ко ли че ствен ный 
эф фект от пер сонифи ци ро ван ной рас сыл ки, ес ли, есте ствен-
но, он есть.

Оцен ка эф фек тив но сти рек ла мы яв ля ет ся весь ма нетри ви аль-
ной за да чей. Рек ла мо да тель все гда мо жет точ но ука зать ве ли чи ну 
за планиро ван ных или уже сде лан ных рас хо дов на рек ла му. А вот 

с оцен кой ве ли чи ны не толь ко 
бу ду ще го, но да же уже имею-
ще го ся эф фек та от кам пании 
у него обыч но возника ют 
труд но сти. Бо лее-менее яс-
ную кар ти ну мож но по лу чить 
в си туа ции вы во да на ры нок 

аб со лют но но во го то ва ра/услу ги («истин ной но вин ки»), когда ин-
фор ми ро вание по ку па те лей на чи на ет ся «с ну ля». В осталь ных же 
слу ча ях слож но оп ре де лить, сколь ко по ку па те лей при шло за по-
куп кой под влиянием кон крет ной рек ла мы по кон крет но му ка на-
лу рас про странения ин фор ма ции, а сколь ко – под дей стви ем иных 
фак то ров. В то же вре мя, толь ко точ ное оп ре де ление ве ли чи ны 
эф фек та от воз дей ствия кон крет но го ка на ла рас про странения 
рек ла мы по зво ля ет аде к ват но планиро вать, кон тро ли ро вать и во-
вре мя кор рек ти ро вать рек лам ную кам панию.

Ре шение
Ес ли мы зна ем ко ли че ство от кли ков в ре зуль та те про ве ден ной 
кам пании и ко ли че ство кон так тов по тен ци аль ных по ку па те лей 
с оп ре де лен ным ка на лом рас про странения рек ла мы, то мо жем, 
по стро ив ста ти сти че скую мо дель слу чай но го по ве дения по ку па-
те лей, мно го крат но (пусть «мно го крат но» – это 10 ты сяч и бо лее 
раз) сравнить ре аль ную кар ти ну по ве дения по ку па те лей с мо де-
лью. Тогда уда ст ся с ка кой-то точ но стью оценить, сколь ко по ку па-
те лей при ня ло ре шение о по куп ке под влиянием рек ла мы по кон-
крет но му ка на лу.

Фак ти че ски, вы ше сфор му ли ро ва на за да ча для ме то да раз-
мно жения вы бо рок или бут ст реп-ана ли за (bootstrap resampling 
technique, или bootsrapping). Этот ме тод был пред ло жен аме ри-
кан ским ста ти сти ком Брэд ли Эф ро ном [Bradley Efron] в 1977 го-
ду. Он от ли ча ет ся от тра ди ци он ных ме то дов ста ти сти че ско го ана-
ли за тем, что пред по ла га ет мно го крат ную об ра бот ку раз лич ных 
частей одних и тех же дан ных, как бы по во рот их «раз ны ми гра-

R: Раз мно жа ем 
До воль но лег ко оце нить эф фек тив ность хок кеи ста по чис лу за би тых го лов  
и го ле вых пе ре дач, но что де лать в бо лее слож ных слу ча ях? ев ге ний Бал дин  
и Сер гей Пет ров оце ни ва ют эф фек тив ность рас сыл ки спа ма…

К во про су о дан ных

Ин фор ма ция об аби ту ри ен тах и по сту пив ших пред став ле на в ви де 
двух таб лиц дан ных: abitura – спи сок по тен ци аль ных сда вав ших тест 
аби ту ри ен тов (тех, о ком бы ла ин фор ма ция) и priem – спи сок при ня-
тых. В ка ж дой из этих таб лиц дан ных при сут ст ву ют по ля Фа ми лия, 
Имя и От че ст во, ко то рые по идее од но знач но оп ре де ля ют кон крет но-
го аби ту ри ен та. Со вер шен но ло гич но в ка че ст ве уни каль но го клю ча 
пред ста вить ком би на цию этих по лей. 

«С оценкой величины 
эффекта от кампании 
возникают трудности.»
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 Рис� 1� Ре зуль-
тат раз мно же ния 
вы бо рок�

ре аль ность

ня ми», и со постав ление по лу чен ных та ким 
об ра зом ре зуль та тов. Бут ст реп-про це ду-
ра не тре бу ет ин фор ма ции о ви де за ко на 
рас пре де ления изу чае мой слу чай ной ве-
ли чи ны, и в этом смыс ле мо жет рас смат-
ри вать ся как ме тод непа ра мет ри че ской 
ста ти сти ки.

При неко то рой фан та зии, вспом-
нив о под ви гах ба ро на Мюнх гау зе-
на, «bootstrap» мож но пе ре вести как 
«вы тя ги вание се бя из бо ло та за шнур-
ки от бо ти нок». Что, соб ствен но го во ря, 
мы и де ла ем. Чис ло 10 000 взя то неспро-
ста: бут ст реп-про це ду ра по зво ля ет лишь 
асим пто ти че ски при бли зить ся к вер но му 
от ве ту, по это му чис ло тестов долж но быть 
очень боль шим.

Есть мнение, что ис поль зо вать бут - 
ст реп пинг истин ный ис сле до ва тель бу-
дет толь ко от пол ной без на дёж но сти, 
и ес ли име ют ся хоть ка кие-нибудь ра бо чие 
ги по те зы, по зво ляю щие пред ска зать по-
ве дение мо де ли, то луч ше за нять ся их раз-
ви ти ем. Пред по ло жим, что та ко вые ги-
по те зы у нас от сут ству ют или нам про сто  
лень их раз ви вать.

Рас счи та ем, на сколь ко по лу чен ный ре зуль тат при ём ной кам-
пании бли зок к слу чай но му. Оче вид но, что для это го доста точ но 
рас счи тать рас пре де ление ве ро ят но сти ко ли че ства при ня тых аби-
ту ри ен тов, по лу чив ших пись мо-при гла шение в чис лен ном экс пе-
ри мен те, по слу чай ной рас сыл ке 598 пи сем.

Для это го слу чай ным об ра зом вы би ра ем 598 че ло век 
из 4165 воз мож ных кан ди да тов и про ве ря ем, сколь ко сре ди них 
на хо дит ся тех, кто дей стви тель но по сту пил на фи зи че ский фа-
куль тет. Дан ный экс пе ри мент по вто ря ем 10 ты сяч раз и стро им 
рас пре де ление чис ла вы бран ных та ким об ра зом лю дей, по сту-
пив ших на фа куль тет. Дан ные 10 ты сяч по пы ток по зво ля ют по-
стро ить рас пре де ление чис ла по сту пив ших аби ту ри ен тов, по лу-
чив ших пись мо-при гла шение слу чай ным об ра зом.

техниче ское ис полнение
На язы ке сре ды ста ти сти че ских рас че тов R дан ная за да ча вы гля-
дит при мер но сле дую щим об ра зом: 
# Об ну ля ем век тор ре зуль та тов
> bstr <- 1
# За пи сы ва ем в век тор ре зуль та тов 10000 ва ри ан тов 
# по па да ния пи сем аби ту ри ен там (кру тим цикл)
> for (n in 1:10000) { 

# На ка ж дом ша ге вы би ра ем 598 слу чай ных аби ту ри ен тов 
из 4116
# и под счи ты ва ем, сколь ко из них ока за лись в чис ле при ня тых
+ bstr[n] <- nrow(merge(
+    abitura[sample(1:4116, 598, replace= FALSE),], priem, 
+    by.x=c(“Фа ми лия”,”Имя”,”От че ст во”), 
+    by.y=c(“Фа ми лия”,”Имя”,”От че ст во”)))
+ } 
# Стро им гис то грам му рас пре де ле ния чис ла по сту пив ших 
> hist(bstr) 

Раз бе рём, что бы ло сде ла но, чуть-чуть по под робнее. Коман да 
sample от би ра ет слу чай ным об ра зом из таб ли цы дан ных abitura 
598 слу чай ных аби ту ри ен тов. Коман да merge сли ва ет по лу чен ную 
вы бор ку и таб ли цу дан ных priem по уникаль но му клю чу, со став-
лен но му из Фа ми лии, Имени и От че ства. При этом тре бу ет ся на-
ли чие уникаль но го клю ча в обо их вы бор ках. Коман да nrow про-
сто под счи ты ва ет чис ло сов пав ших в обо их спи сках (слу чай ная 
вы бор ка из всех по тен ци аль ных аби ту ри ен тов, сда вав ших тест, 
и спи сок по сту пив ших) аби ту ри ен тов.

На рис. 1 пред став ле на гисто грам ма, со став лен ная по ре зуль-
та там 10 000 по пы ток в хо де бут ст ре па, в слу чае слу чай ной рас-
сыл ки 598 пи сем сре ди 4165 че ло век. Из ри сун ка оче вид но, что 
ве ро ят ность по лу чить сре ди за чис лен ных аби ту ри ен тов бо-

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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 Рис� 2� Ре зуль-
тат раз мно же ния 
вы бо рок�

лее 37 че ло век с та ким пись мом-при гла шением со став ля ет ме-
нее 0,1 %. На по ми на ем, что та ких на са мом де ле бы ло 61 че ло-
век. На этом про стом мо дель ном экс пе ри мен те мы по ка за ли, что 
рас сыл ка ра бо та ет. При вы полнении вы ше опи сан ной опе ра ции 
де ла ет ся мас са до пу щений, ко то рые на вер ня ка иска жа ют ре зуль-
та ты ана ли за, но мы до го во ри лось, что это де ла ет ся «от пол ной 
безнадёжно сти».

уточ не ние за да чи
Од на ко рас сылать пись ма-при гла шения всем без исклю чения аби-
ту ри ен там, ко то рые сда ва ли тест, не очень осмыс лен но. По это му 
в ка че стве сле дую ще го ша га изу чим рас пре де ления плот но сти  
ве ро ят но сти ко ли че ства по сту пив ших аби ту ри ен тов в слу чае  
рас сыл ки при гла шений с от-
бра сы ванием всех аби ту ри ен-
тов, имею щих оцен ки ниже 
уста нов лен но го миниму ма.

Ка ж дый из по тен ци аль ных 
аби ту ри ен тов сда вал тесты по 
фи зи ке и ма те ма ти ке. В таб ли-
це дан ных abitura эти бал лы нор ми ру ют ся к мак си маль ному та-
ким об ра зом, что «вол шеб ное чис ло» аби ту ри ен тов 598 име ет 
балл боль ше 1 и по фи зи ке, и по ма те ма ти ке, а минималь ная оп-
ти маль ная граница тре бо ваний ле жит в рай оне 0 (та ких при мер-
но чет верть, а осталь ные три чет вер ти про хо див ших тести ро вание 
име ют от ри ца тель ные ре зуль та ты). То, как это бы ло сде ла но, вы-
хо дит за рам ки дан ной ста тьи.

Офор мим функ цию бут ст реп-экс пе ри мен та с дву мя па ра-
мет ра ми, ха рак те ри зую щи ми минималь ные границы по фи зи-
ке и ма те ма ти ке. 
# Оп ре де ля ем функ цию boot.fiz.mat. 
# fiz.min – гра ни ца от се ва по фи зи ке,
# mat.min – гра ни ца от се ва по ма те ма ти ке.
> boot.fiz.mat <- function (fiz.min, mat.min) {
# Об ну ля ем век тор
+  bstr <- 1
# Под счи ты ва ем чис ло по тен ци аль ных аби ту ри ен тов, 

# удов ле тво ряю щих ус ло ви ям от бо ра
+  nn <- nrow(abitura[abitura[,”фи зи ка”]> fiz.min & 
+                     abitura[,”ма те ма ти ка”]> mat.min,])
# Кру тим цикл
+  for (n in 1:10000) { 
# На ка ж дом ша ге вы би ра ем 598 слу чай ных аби ту ри ен тов 
# из чис ла про шед ших от бор и под счи ты ва ем,  
# сколь ко из них ока за лись в чис ле при ня тых
+   bstr[n] <- nrow(merge(
+     abitura[abitura[,”фи зи ка”]> fiz.min & 
+             abitura[,”ма те ма ти ка”]> mat.min,]
+            [sample(1:nn, 598, replace= FALSE),], priem, 
+     by.x=c(“Фа ми лия”,”Имя”,”От че ст во”), 
+     by.y=c(“Фа ми лия”,”Имя”,”От че ст во”)))
+  } 
# Воз вра ща ем ре зуль тат
+ bstr} 

Те перь про во дим пять бут ст реп-экс пе ри мен тов, по сле до ва-
тель но по вы шая гра ни цу от се ва аби ту ри ен тов:
> bstr0 <- boot.fiz.mat(0, 0.)
> bstr02 <- boot.fiz.mat(0.2, 0.2)
> bstr04 <- boot.fiz.mat(0.4, 0.4)
> bstr06 <- boot.fiz.mat(0.6, 0.6)
> bstr08 <- boot.fiz.mat(0.8, 0.8)

и ото бра жа ем по лу чен ные ре зуль та ты:
plot(density(bstr0),xlim=c(0,70),ylim=c(0,0.25),col=”black”)
lines(density(bstr02),col=”blue”)
lines(density(bstr04),col=”red”)
lines(density(bstr06),col=”green”)
lines(density(bstr08),col=”orange”)

Сле ду ет от ме тить, что про це ду ра эта не из бы ст рых. Да же 
на та кой не слиш ком боль шой вы бор ке на бо лее-менее со вре мен-
ном пер со наль ном ком пь ю те ре счёт идёт на де сят ки ми нут.

Из рис. 2 вид но, что при по вы шении уров ня тре бо ваний от оп-
ти маль ной границы среднее сме ща ет ся вле во. Это по ка зы ва ет, 
что про це ду ра от се чения толь ко по бал лам яв ля ет ся недоста точ-
но эф фек тив ной по сравнению с ис поль зуе мой при рас сыл ке. Да-
же в са мом удач ном слу чае (чёр ный гра фик) ве ро ят ность по лу-

чить в чис ле за чис лен ных 61 
и бо лее аби ту ри ен тов с пись-
мом-при гла шением со став-
ля ет менее 0,0022 (22 слу чая 
на 10 000 по пы ток). Этот прак-
ти че ски крайний слу чай за дан 
оп ти маль ной нижней границей 

тре бо ваний. Все дру гие слу чаи от се чения аби ту ри ен тов по ниж-
ней границе ре зуль та тов тести ро вания да ют ещё мень шую ве ро-
ят ность по лу чить на вы хо де 61 от клик. Но да же рас пре де ление 
с оп ти маль ной нижней границей де мон ст ри ру ет мак си маль ную 
плот ность ве ро ят но сти в рай оне 46 че ло век. Это го во рит о крайне 
вы со кой досто вер но сти на ли чия эф фек та рас сылае мых пи сем-
при гла шений.

По про бу ем те перь оценить эф фект от рас сыл ки ко ли че ствен-
но. Для это го немно го из меним гра фик, по стро ив рас пре де ление 
разницы ме ж ду чис лом фак ти че ски при ня тых во вре мя всту пи-
тель ной кам пании 2009 г. аби ту ри ен тов, по лу чив ших при гла-
шение, и эф фек том от слу чай ной рас сыл ки: 
plot(density(61-bstr0),xlim=c(0,70),ylim=c(0,0.25),col=”black”)
lines(density(61-bstr02),col=”blue”)
lines(density(61-bstr04),col=”red”)
lines(density(61-bstr06),col=”green”)
lines(density(61-bstr08),col=”orange”)

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Модельный экспери-
мент показал, что рас-
сылка работает.»
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Ре зуль тат
На рис. 3 от ра же на кар ти на, когда от ре аль но го ре зуль та та при ем-
ной кам пании (61 аби ту ри ент с пись мом-при гла шением в чис ле 
146 за чис лен ных) отнима ют ся ги по те ти че ские ре зуль та ты, ко то-
рые мож но по лу чить в ре зуль та те слу чай ной рас сыл ки 598 при-
гла шений всем, чьи ре зуль та ты вы ше оп ти маль ной границы тре-
бо ваний. Вид но, что разница ме ж ду ре аль ным и ги по те ти че ски 
наи бо лее ве ро ят ным ре зуль та том рав на при мер но 15. Это имен но 
те пят на дцать че ло век, о ко то рых мож но ска зать, что они при шли 
на фа куль тет исклю чи тель но бла го да ря це ле на прав лен ной рас-
сыл ке пи сем-при гла шений.

Для пят на дца ти че ло век пись мо-при гла шение сыг ра ло 
роль по следнего им пуль са к при ня тию ре шения. Есте ствен но, 
мы не име ем воз мож но сти оп ре де лить эти пят на дцать по фа-
ми ли ям, но в эф фек те це ле на прав лен ной рас сыл ки мы в ка кой-
то сте пени уве ре ны. Зная, сколь ко денег по шло на ме ро прия тие, 
те перь лег ко оценить, сколь ко ре сур сов бы ло по тра че но на од но го 
ка че ствен но го до полнитель но го аби ту ри ен та. В пе ре счё те с бе ло-
русских руб лей на россий ские, за тра ты в дан ном слу чае со став ля-
ли око ло 250 руб лей на од но го хо ро ше го че ло ве ка. Мно го это или 
ма ло – ре шать за каз чи ку.

Да, то, что рас сыл ка эф фек тив на, на са мом де ле бы ло уста-
нов ле но опыт ным пу тём. В 2009 го ду фа куль тет ма те ма ти ки и ин-
фор ма ти ки от ка зал ся от прак ти ки рас сыл ки, а фи зи ко-техниче-
ский фа куль тет восполь зо вал ся эти ми на ра бот ка ми и впер вые 
за мно гие го ды по лу чил досто вер но бо лее ка че ствен ный на бор, 
чем слиш ком позд но по жа лев шие о сво ём непра виль ном ша ге 
ма те ма ти ки. Обыч но на фи зи ку идут не так ак тив но, как на ма-
те ма ти ку, по при чине то го, что фи зи ки в шко ле го раз до мень ше, 

чем ма те ма ти ки, не го во ря уж об ин фор ма ти ке. Так что мно же-
ство нау ко об раз ных слов, со став ляю щих эту ста тью, на са мом де-
ле в ка кой-то сте пени вер ны. Экс пе ри мен таль ный факт. 

 Рис� 3� Раз ни ца ме ж ду фак ти че ским при ня ты ми по лу ча те ля ми рас сыл ки и ре зуль та та ми 
мо дель ных экс пе ри мен тов�
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Python Ре аль ные про ек ты  
для раз ви тия ва ших на вы ков

 Месяц назад Мы на нес ли на кар ту мес та, оп ти маль ные для фо то съем ки. 

 PyClutter 1.0.0 
 Код урока

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
Как хо ром под-
твер жда ют его 
кол ле ги, воз мож-
но, яв ля ет ся круп-
ней шим из ны не 
жи ву щих спе циа-
ли стов по за хлам-
ле нию. К то му же 
он кое-что зна ет 
о Clutter.

В 
на шей се рии уро ков Python мы уже напи са ли мно же ство 
web-ди ко ви нок, но лишь из ред ка ка са лись соз дания гра-
фи че ско го ин тер фей са (GUI). Од на из при чин это го в том, 

что в боль шин стве слу ча ев код GUI очень бы ст ро раз раста ет ся, 
и обыч ная от ри сов ка на эк ране панели с несколь ки ми кноп ка ми 
спо соб на съесть всю пло щадь ста тьи.

Сде ла ем неболь шой пе ре рыв в недру же лю бии к поль зо ва те-
лю, по сколь ку в сле дую щие ме ся цы мы бу дем соз да вать при ло-
жения с ис поль зо ванием биб лио те ки PyClutter. Ес ли вы не зна ко-
мы с Clutter [англ. «за хлам лять»], то об ра ти тесь к врез ке че рез две 
страницы. На пер вом уро ке мы соз да дим неболь шую, но по лез ную 
ути ли ту, что бы ра зо брать ся в ра бо те Clutter и PyClutter. По сколь-
ку Clutter ис поль зу ет ся по ка не очень ши ро ко, то до ку мен та ции 
и при ме ров весь ма не хва та ет; бу дем на де ять ся, что при ве ден ный 
здесь код даст вам пред став ление, как мож но ре аль но при ме нять 
Clutter в при ло жениях Python.

За да ча дан но го уро ка – соз дать про грам мку, ото бра жаю-
щую ско рость ва ше го те ку ще го ин тернет-со единения. Ну да, та-
ких монито ров хва та ет и без нас, но этот бу дет наш соб ствен ный, 
и все го из 70 строк про сто го ко да.

Что бы ра зо брать ся в Clutter, начнем с тер ми но ло гии. В от ли чие 
от дру гих GUI-ин ст ру мен та ри ев, обыч но оп ре де ляю щих объ ек ты 

Clutter: Пи шем 
Ис поль зуя код из Clutter, Ник Вейч уве дет вас от ко манд ной стро ки  
в но вую ре аль ность пол но цвет ных гра фи че ских при ло же ний.

ти па панелей или окон, Clutter рас смат ри ва ет ви зу аль ную об ласть 
как «сце ну» [stage]. Про дол жая ана ло гию – по яв ляю щие ся на ней 
(точнее, в ней, но это как-то неле по зву чит) объ ек ты на зы ва ют-
ся ак те ра ми [actor]. В про цес се ко ди ро вания все станет по нятнее, 
и на звания уже не бу дут ка зать ся стран ны ми. Осо бен ность ак те-
ров в том, что они об ла да ют боль шим ко ли че ством свойств, чем 
обыч ные вид же ты, по то му что на са мом де ле су ще ству ют в 3D- 
ок ру жении, а не в 2D.

Весь мир — сце на
Пря мо по Шек спи ру. Но до воль но ги пер бол товни – все про яснит-
ся, когда мы начнем соз да вать код. От крой те свое обыч ное ок ру-
жение Python (для ме ня это Bash, но вы мо же те ис поль зо вать не-
что бо лее сим па тич ное), и соз дай те пер вый скрипт Clutter... 
>>> import clutter
>>> stage = clutter.Stage()
>>> stage.set_size(500,300)
>>> red=clutter.Color(255,0,0,255)
>>> black=clutter.Color(0,0,0,255)
>>> stage.set_color(black)
>>> stage.show_all()

На лю бо вав шись, щелкните по кноп ке за кры тия ок на. Я понимаю, 
что по ка не вид но ниче го за ме ча тель но го, но по тен ци ал здесь 
есть! Рас смот рим, что же про изош ло. Пер вая стро ка, оче вид но, 
за гру жа ет мо дуль Clutter. Да лее Clutter сам от кры ва ет несколь-
ко мо ду лей – это слу жеб ные ме ханиз мы, в конеч ном ито ге под-
клю чаю щие систем ные биб лио те ки для вы во да гра фи ки на эк-
ране. Сле дую щим ша гом мы соз да ем объ ект-сце ну. Сце на – это 

 темновато… Но мо жет слу жить на ча лом при клю чен че ской 
3D-иг ры� Или пер вым ша гом в соз да нии ва ше го ко да Clutter!
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дат чик ско ро сти

вро де рам ки ви до иска те ля: об ласть, в пре де лах ко то рой дей ству-
ют ва ши ак те ры.

На строй ка ат ри бу тов сво дит ся к про сто му вы зо ву ме то-
дов клас са stage, в на шем слу чае это раз мер и цвет. Па ра мет ры  
для set_szie() – дли ны вдоль x и y, а цвет бе рет ся из объ ек-
та clutter�Color (тре бую ще го зна чения RGB и аль фа-ка на ла). Как 
и в дру гих ин ст ру мен та ри ях, пре ж де чем объ ект поя вит ся на эк-
ране, его необ хо ди мо сде лать ви ди мым – этим и занима ет ся по-
след няя стро ка.

Но что же с ак те ра ми – объ ек та ми, ко то рые мы хо тим по ка зать 
на эк ране? Да вай те до ба вим несколь ко тек сто вых надпи сей: 
>>> a=clutter.Text()
>>> a.set_font_name(“Sans 30”)
>>> a.set_colour(red)
>>> a.set_text (“Hello World!”)
>>> a.set_position(130,100)
>>> stage.add(a)

Мы до ба ви ли тек сто вый объ ект, на ше го пер во го ак те ра. На де юсь, 
вам яс но, что де ла ют эти ме то ды: вы би ра ет ся шрифт, цвет, за да-
ет ся тек сто вая стро ка и ее рас по ло жение. По следний вы зов в ко-
де при ме ра до бав ля ет ак те ра на сце ну, что бы вы смог ли его уви-
деть. А те перь с этим мож но по иг рать – по про буй те уста но вить 
дру гую по зи цию или до ба вить цве та.

Как я от ме тил ранее, до ку мен та ция к PyClutter скуд на, 
но мы мо жем уте шить ся тем фак том, что Python – сам се бе ана-
лиз. По про буй те сей час вве сти dir(a), что бы уви деть доступ ные 
ме то ды и ат ри бу ты это го объ ек та.

Сле дую щим ша гом мы соз да дим ра бо таю щий скрипт, но ос-
тал ся еще один мо мент: что бы ма гия Clutter дей ство ва ла, нуж-
но пе ре дать ему управ ление при ло жением по сред ством функ ции 
clutter�main(), пред ва ри тель но пре ду смот рев вы ход из про грам-
мы. В си туа ци ях, по доб ных на шей, Python пе ре хва ты ва ет пре ры-
вание Ctrl+C, и по ка у нас нет шан са вый ти: на до соз дать неко то-
рые со бы тия кла виа ту ры.

Когда ок но сце ны ак тив но, Clutter воспринима ет сиг на лы о на-
жа тии кла виш. Все, что нам оста лось – напи сать функ цию, ко то-
рая бу дет об ра ба ты вать эти со бы тия и при на жа тии некой кла ви-
ши вы хо дить из основ но го цик ла. Кро ме то го, мож но на зна чить 
дей ствия дру гим кла ви шам: на при мер, для сме на цве та сце ны. 

>>> def parseKeyPress(self, event):
... if event.keyval == clutter.keysyms.q:
...    clutter.main_quit()
... elif event.keyval == clutter.keysyms.r:
...    self.set_color(red)
...
>>> stage.connect(‘key-press-event’, parseKeyPress)
>>> clutter.main()

При за пуске в ин те рак тив ной обо лоч ке Python функ ция quit 
не при ве дет к вы хо ду из са мо го Python, и да же не унич то жит при-

 Ра бо та в ин те рак тив ной обо лоч ке — бы ст рый и безо пас ный спо соб изу че ния объ ек тов 
и ме то дов Clutter�

 Пер вое при ло же-
ние — тра ди ци он-
ное, но мы дерз-
ну ли опус тить 
за пя тую�

К во про су о вер си ях
Биб лио те ка Clutter, а сле до ва тель но, и мо ду ли Python, ис поль зую щие 
ее, не дав но об но ви лись до вер сии 1.0. Для об нов ле ний обыч на не ко-
то рая не со вмес ти мость ме ж ду ста рой и но вой вер сия ми, но в дан ном 
слу чае в ко де вер сий до и по сле 0.9 от ли чия фун да мен таль ные. Мо-
дуль PyClutter и биб лио те ка Clutter долж ны быть дос туп ны в ре по зи-
то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва, но по сле ее ус та нов ки убе ди тесь, что вы 
по лу чи ли вер сию 0.9 (луч ше 1.0) или вы ше; в про тив ном слу чае га-
ран ти рую, что код дан но го учеб ни ка ра бо тать не бу дет. Кто по ду мал 
«фи», пусть на пи шет учеб ник, а за тем по ин те ре су ет ся об нов ле ния ми 
биб лио те ки…
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ло жение, а про сто пе ре даст управ ление об рат но обо лоч ке. Од на-
ко при за пуске скрип та вы зов ме то да clutter�main_quit() на са мом 
де ле за вер шит при ло жение – ну, по крайней ме ре, его часть, свя-
зан ную с Clutter.

Вре мя что-то от сле дить
Итак, ин тер фейс у нас го тов, но как соз дать ве ли ко леп ный мони-
тор тра фи ка? Спер ва оп ре де лим, где взять те ку щую ско рость. В та-
ких слу ча ях я все гда об ра ща юсь к мо ему ста ро му дру гу proc. Да, 
псев до-фай ло вая систе ма /proc – это кла дезь все воз мож ных све-
дений о ра бо таю щей Linux-ма шине; из всей бес по ря доч ной ме-
шанины фай лов здесь нам ну жен лишь /proc/net/dev. Это спи сок 
всех се те вых уст ройств, и его про смотр даст нам ста ти сти ку вхо дя-
щих и ис хо дя щих бай тов, па ке тов, про пу щен ных па ке тов, оши бок 
и т. д. Нам сей час ин те рес ны толь ко по лу чен ные и от прав лен ные 
бай ты. Я знаю, что ука зы ва ет ся их ко ли че ство, а нам необ хо ди-
ма ско рость, но уз ри те мощь proc – про сто от крой те файл вновь, 
и чис ла из ме нят ся, как по вол шеб ству. На де юсь, вы по спе вае те 
за мной и про стая ариф ме ти ка для нас не пре пят ствие. Ес ли от-
кры вать файл ка ж дую се кун ду и вы чи тать ста рое чис ло из но во-
го, то вот вам и от вет. 

Ко ро че, на до соз дать неболь шую функ цию, ко то рая бу дет чи-
тать файл, вы де лять необ хо ди мую ин фор ма цию и вы чис лять раз-
ность. Пе ред ее за вер шением бу дем со хра нять ста рое чис ло, что-
бы вы чи тать его в сле дую щий раз. Ниже по ка за но, как при мер но 
долж на вы гля деть функ ция: 
devfile=open(‘/proc/net/dev’,’r’)
for line in devfile.readlines():
   line=line.strip()
   if (line[:4] == ‘eth0’):
      line=line[5:].split()
      print line[0], line[8]

Авось, вы раз бе ре тесь в ее ко де и без блок-схе мы. Мы чи та ем 
файл и про хо дим по стро кам в по иске той, что на чи на ет ся с eth0; 
пе ред сравнением вы ре за ют ся про бе лы, ко то ры ми вы вод до пол-
ня ет ся для вы равнивания таб ли цы. Об на ру жив нуж ную стро ку, 
мы уда ля ем имя ин тер фей са и раз би ва ем ее, что бы ка ж дое зна-
чение ста ло эле мен том спи ска. Ко ли че ства вхо дя щих и ис хо дя щих  
бай тов бу дут на хо дить ся в 0-й и 8-й его по зи ци ях. По ка мы про-
сто пе ча та ем их – мо же те на брать наш код и по смот реть, что вы ве-
дет ся. Необ хо ди мо до ба вить лишь пре об ра зо вание стро ки в це лое 
и его со хранение, и мож но на чи нать от сле жи вать про ис хо дя щее.

По мо жет ма те ма ти ка
Лю би те ли вникать в прак ти че ские де та ли мо гут спро сить: а как 
мы уч тем вре мя, за ня тое вы полнением ко да? Хо ти те за сечь вре мя 
вы полнения это го ко да – впе ред: в мо ей систе ме на него тре бу ет-
ся 0.0001 се кунд. Ес ли ин те рес но, то пол ное при ло жение коман д-
ной стро ки бу дет вы гля деть так: 
import time
lasttime=1
lastin=0

lastout=0
def getspeed():
   x=open(‘/proc/net/dev’,’r’)
   for line in x.readlines():
      line=line.strip()
      if (line[:4] == ‘eth0’):
         line=line[5:].split()
         bin=int(line[0])
         bout=int(line[8])
   return (bin, bout)
while True :
   z= getspeed()
   timedelta=time.time()-lasttime
   lasttime=time.time()
   sin=(float(z[0]-lastin))/(1024*timedelta)
   sout=(float(z[1]-lastout))/(1024*timedelta)
   print sin, sout
   lastin=z[0]
   lastout=z[1]
   time.sleep(5)

Сю да встав ле на функ ция тай ме ра для бо лее точ но го рас че та  
ско ро сти, но, принимая во внимание, что речь идет о па ре мил ли- 
се кунд, боль шой разницы не жди те. Од на ко функ ция при го-
дит ся, ес ли мы по же ла ем из менить пе ри од вре мени где-нибудь 
в при ло жении.

Те перь вклю чим эту функ цио наль ность в при ло жение 
Clutter. Мы мог ли бы про сто во ткнуть цикл в конец на шей про-
грам мы и во об ще не вы зы вать глав ный цикл Clutter. Об нов лять 
ак те ра при необ хо ди мо сти все рав но мож но, но это бу дет Пло хой 
Иде ей. Бо лее эле гант ный спо соб – вер нуть ак те ру сво бо ду и ав-
то ном ность и соз дать анима ци он ную шка лу вре мени для управ-
ления его текстом.

Шка ла вре мени бо лее под роб но опи са на во врез ке на смеж-
ной странице; а ес ли в двух сло вах, то это про сто тай мер, ве ду щий 
счет до неко то ро го зна чения и за тем вы даю щий про грамм ный  
эк ви ва лент зум ме ра – сиг нал. Сиг нал мож но пе ре хва тить и пе ре-
дать функ ции об рат но го вы зо ва; кро ме то го, мож но пе ре дать до-
полнитель ные па ра мет ры. Для на ших це лей мы мо жем за ста вить 
тай мер вы зы вать функ цию, за пра ши ваю щую ско рость се ти и об-
нов ляю щую оба на ших ак те ра.

Шка ла вре мени и са ма по се бе объ ект, но, соз да вая связь ме-
ж ду ней и функ ци ей об рат но го вы зо ва, мы мо жем пе ре дать по-
следней и на ши объ ек ты-ак те ры, что бы она мог ла из ме нять 
их непо сред ствен но. От ме тим, что ес ли вы же лае те бо лее слож но-
го по ве дения, то не за пре ще но ис поль зо вать так же и дру гие тай-
ме ры – при же лании мож но на стро ить один для еже се кунд но го 
из менения цве та объ ек тов, и его не нуж но увя зы вать с уже соз-
дан ной шка лой вре мени. Шка лы вре мени мо гут ис поль зо вать ся 

 Чис ла� Цвет ные� Они из ме ня ют ся� И что-то от сле жи ва ют�  
По-мо ему, на ча ло хо ро шее…

От сле жи ва ние 
вер сий мо жет пре-
вра тить ся в кош-
мар, но боль шин-
ст во мо ду лей 
хра нит свои вер-
сии в <имя_
мо ду ля>�__ 
version__ . Это мо-
жет быть по лез но 
не толь ко для вас, 
но и для ва ше го 
при ло же ния, ко-
то рое мо жет про-
ве рять со вмес-
ти мость вер сий 
пе ред тем, как 
сде лать не что 
хит ро ум ное.

Скорая 
помощь

За чем ну жен Clutter?
Clutter – это ли цен зи ро ван ная по GPL гра фи-
че ская и GUI-биб лио те ка, из на чаль но раз ра-
бо тан ная ко ман дой OpenedHand. Позд нее ее 
про да ли Intel, ко то рая про дол жи ла даль ней-
шую раз ра бот ку и раз ви тие. 

Са мое за ме ча тель ное в Clutter – про сто-
та, ско рость и мощ ные ме то ды соз да ния 3D- 
и 2D-гра фи ки на раз ных плат фор мах. За ку-
ли са ми в ос нов ном ис поль зу ет ся OpenGL, 
но, при ме няя биб лио те ку Clutter, раз ра бот чи-

ки при об ре та ют пре иму ще ст ва бы ст ро го, эф-
фек тив но го и дру же люб но го спо со ба соз да-
ния гра фи че ских при ло же ний без уг луб ле ния 
в тех ни че ские ас пек ты OpenGL-биб лио тек. 

Clutter так же фор ми ру ет не отъ ем ле мую 
часть Moblin, по след нее сло во в соз да нии лег-
ко вес ной, но мощ ной гра фи че ской вер сии 
Linux для мо биль ных уст ройств. Moblin в ос-
нов ном пред на зна че на для уст ройств на ба зе 
Intel Atom, но ра бо та ет и на дру гих ма ши нах.
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как по то ки в мно го по точ ных при ло жениях – они не столь гиб кие, 
но ими лег че управ лять, и они про ще при ра бо те с аними ро ван-
ны ми объ ек та ми, по то му что мож но от де лить анима цию объ ек тов 
от дру гих свя зан ных с ними взаи мо дей ствий.  
import clutter
import time
lasttime=1
lastbin=0
lastbout=0
black =clutter.Color(0,0,0,255)
red = clutter.Color(255, 0, 0, 255)
green =clutter.Color(0,255,0,255)
blue =clutter.Color(0,0,255,255)
def updatespeed(t, a, b):
   global lasttime, lastbin, lastbout
   f=open(‘/proc/net/dev’,’r’)
   for line in f.readlines():
      line=line.strip()
            if (line[:4] == ‘eth0’):
         line=line[5:].split()
         bin=int(line[0])
         bout=int(line[8])
         timedelta=time.time()-lasttime
         lasttime=time.time()
         speedin=round((bin-lastbin)/(1024*timedelta), 2)
         speedout=round((bout-lastbout)/(1024*timedelta), 2)
         lastbin, lastbout = bin, bout
         a.set_text(str(speedin)+’KB/s’)
         xx, yy=a.get_size()
         a.set_position(int((300-xx)/2),int((100-yy)/2) )
         b.set_text(str(speedout)+’KB/s’)
         xx, yy=b.get_size()
         b.set_position(int((300-xx)/2),int((100-yy)/2)+100 )
def parseKeyPress(self, event):
   # Оп ра ши ва ем кла виа ту ру
   # Вы зы ва ет ся объ ек том сце ны
   if event.keyval == clutter.keysyms.q:
      #Вы хо дим из тес та, ес ли поль зо ва тель на жал “q”
      clutter.main_quit()
   elif event.keyval == clutter.keysyms.r:
      #де ла ем объ ект крас ным при на жа тии “r”
      self.set_color(red)
   elif event.keyval == clutter.keysyms.g:
      # де ла ем объ ект зе ле ным при на жа тии “g”
      self.set_color(green)
   elif event.keyval == clutter.keysyms.b:
      # де ла ем объ ект си ним при на жа тии “b”
      self.set_color(blue)
   elif event.keyval == clutter.keysyms.Up:
      #стрел ка вверх = де ла ем объ ект чер ным
      self.set_color(black)
   print ‘event processed’, event.keyval
stage = clutter.Stage()
stage.set_size(300,200)
stage.set_color(blue)
stage.connect(‘key-press-event’, parseKeyPress)
intext=clutter.Text()
intext.set_font_name(“Sans 30”)
intext.set_color(green)
stage.add(intext)
outtext=clutter.Text()
outtext.set_font_name(“Sans 30”)

outtext.set_color(red)
stage.add(outtext)
stage.show_all()
t=clutter.Timeline()
t.set_duration(5000)
t.set_loop(True)
t.connect(‘completed’, updatespeed, intext, outtext)
t.start()
clutter.main()

Здесь мы со бра ли во еди но все эле мен ты, изу чен ные 
на этом уро ке. Мы соз да ли сце ну, за се ли ли ее ак те ра ми, а за-
тем восполь зо ва лись объ ек та ми Clutter ти па «шка ла вре мени», 
что бы все об нов ля лось са мо стоя тель но и со глас но на шим ка-
при зам. Но мы лишь слег ка косну лись гра фи че ских воз мож но-
стей Clutter. Мы да же еще не за тро ну ли по ве дение и анима цию,  
не го во ря уж об эф фек тах аль фа-ка на ла. Но верь те: они поя вят ся 
в гря ду щих про ек тах. 

 Че рез ме сяц Cоздадим и от шли фу ем ани ми ро ван ную чи тал ку лент но во стей.

 На ос нов ном web-сай те Clutter, www�clutterproject�org, спра воч ных ма те риа лов  
для поль зо ва те лей Python ма ло, но мно го ба зо вой ин фор ма ции и до ку мен та ции по C�

Все о тай ме рах

Биб лио те ка Clutter ис поль зу ет объ ек ты, на-
зы вае мые шка лой вре ме ни [timeline] для вы-
пол не ния прак ти че ски все го, что не об хо ди мо 
де лать при ра бо те при ло же ния. Шка ла вре-
ме ни – это пульс ва ше го скрип та, ко то рый га-
ран ти ру ет, что все по край ней ме ре пы та ет ся 
функ цио ни ро вать со вме ст но.

Шка ла вре ме ни ши ро ко ис поль зу ет ся 
в Clutter для управ ле ния ани ма ци ей и эф фек-
та ми, но ее так же мож но при ме нять как са мо-
стоя тель ное пре ры ва ние для пе рио ди че ско го 
вы зо ва под про грамм. Это дос ти га ет ся ре ак ци-
ей на сиг на лы для та ких со бы тий, как started, 
next-frame, completed и т. д. Ка ж дый из этих 
сиг на лов мож но свя зать с функ ци ей об рат -
но го вы зо ва для управ ле ния чем-то еще.

Вот ко рот кий при мер, ко то рый мож но вве-
сти в обо лоч ке Python:
>>> import clutter
>>> t=clutter.Timeline()
>>> t.set_duration(2000)

>>> t.set_loop(True)
>>> def ping(caller):
... print caller
...
>>> t.connect(‘completed’,ping)
9L
>>> t.start()
>>> <clutter.Timeline object at 0xb779639c 
(ClutterTimeline at 0x95b9860)>

На де юсь, ме то ды объ ек та вре мен ной шка-
лы дос та точ но по нят ны. Дли тель ность за да-
ет ся в ми лли се кун дах. За тем шка ла за цик ли-
ва ет ся. Здесь мы соз да ли про стую функ цию 
с име нем ping, ко то рая про сто пе ча та ет пе ре-
да вае мый ей па ра метр. За тем мы свя за ли по-
да вае мый сиг нал completed с функ ци ей ping 
и за пус ти ли шка лу вре ме ни. Те перь без вся-
ко го до пол ни тель но го воз дей ст вия функ ция 
ping бу дет вы зы вать ся ка ж дые две се кун ды 
по за вер ше нии от рез ка вре мен ной шка лы, по-
ка вы не за крое те ок ру же ние Python.



 LLVM Учебник

76      LXF128 Февраль 2010

LLVM Мощ ная вир ту аль ная ма ши на  
для встраи ва ния в ваши при ло же ния

LLVM GCC

Ге не ра ция и вы пол не ние ко да во вре мя вы пол не ния про грам мы, ста ти че-
ская ком пи ля ция, мощ ная оп ти ми за ция, ос но ван ная на SSA-фор мах. Толь ко ста ти че ская ком пи ля ция.

Ге не ра ция ма шин но го и байт-ко да вир ту аль ной ма ши ны ли бо в файл, 
ли бо в опе ра тив ную па мять. Ге не ра ция ас семб лер но го ко да. Ге не ра ция ма шин но го ко да в файл. Ге не ра ция ас семб лер но го ко да.

Пол но цен ная под держ ка C и C++ (на ос но ве го лов ной час ти ком пи ля то ра 
GCC) и Objective-C, раз ра ба ты ва ет ся под держ ка дру гих язы ков.

Под дер жи ва ет мно же ст во язы ков и ар хи тек тур, вклю чая все,  
что дос туп но LLVM.

Сис те ма ти пов дан ных ос но ва на на про стых ти пах (эле мен тар ные ти пы, 
ука за те ли мас си вы, струк ту ры). Бо лее слож нее ти пы ком би ни ру ют ся 
из про стых (на при мер, класс – струк ту ра с мас си вом ука за те лей 
на функ ции). 

Ба зо вая сис те ма ти пов со дер жит ти пы дан ных, со от вет ст вую щие ти пам 
дан ных в язы ках вы со ко го уров ня.

API ос но ван на клас сах C++, пред став ляю щих аб ст ракт ный 
про ме жу точ ный код и аб ст ракт ный ма шин ный код.

Струк ту ры API ими ти ру ют струк ту ры язы ков вы со ко го уров ня, 
для ко то рых пред на зна чен ком пи ля тор (из-за это го раз ра бот чи кам 
GNU Pascal, на при мер, при шлось вно сить из ме не ния в сам API).

Н
еко то рые мои кол ле ги ис пы ты ва ют паниче скую бо язнь 
пе ред труд но про из но си мы ми ак ронима ми, а у ме ня про-
ек ты с на званием на по до бие LLVM вы зы ва ют по вы шен-

ное до ве рие. Сра зу вид но, что раз ра бот чи ки за бо тят ся о су ще стве 
де ла, а не о внешней при вле ка тель но сти. Что же та кое LLVM, ко-
му и за чем он мо жет при го дить ся? Ко рот ко на эти во про сы мож-
но от ве тить так: LLVM (Low Level Virtual Machine, Низ ко уровневая 
вир ту аль ная ма ши на) – это на бор ин ст ру мен тов для тех, ко му 
тре бу ет ся соб ствен ный кон тро ли руе мый ком пи ля тор. LLVM пре-
достав ля ет про грам ми сту API для генера ции ис пол няе мо го ко-
да. Он мо жет соз да вать байт-код для вы полнения на вир ту аль ной 
ма шине, а так же ма шин ный код непо сред ствен но для про цес со-
ра. Сгенери ро ван ный мо дуль мо жет быть ском по но ван в ис пол-
няе мый файл, а мо жет вы пол нять ся «на ле ту», из па мя ти. Та ким 
об ра зом, с по мо щью LLVM мож но соз дать и ста ти че ский ком пи-
ля тор, та кой как GCC, и сре ду на по до бие Java или .NET, и ин тер-
пре та тор язы ка про грам ми ро вания в сти ле Perl или Lua.

И пер вое, и вто рое, и третье уже су ще ству ет на прак ти ке.  
На осно ве LLVM соз дан ком пи ля тор для язы ков C/C++, Fortran,  
Objective-C, Ada, D. Ком пания Apple ис поль зу ет LLVM для ком пи-
ля ции ко да шей де ров OpenGL во вре мя вы полнения про грамм  
(Apple так же ис поль зу ет LLVM в ка че стве осно вы ком пи ля то ра 
для но во го язы ка про грам ми ро вания CLang). LLVM мо жет при-
ме нять ся для вы полнения или «до ком пи ля ции» байт-ко да Java 
и CIL (.NET). Но он при го дит ся не толь ко тем, кто пи шет соб ствен-
ный ком пи ля тор. LLVM при ме ня ют в при ло жениях, ко то рым тре-
бу ет ся встро ен ный язык про грам ми ро вания, при чем ско рость вы-
полнения встро ен ной про грам мы име ет зна чение.

LLVM про тив GCC
С са мо го на ча ла раз ра бот чи ки LLVM стре ми лись сде лать про-
цесс генера ции ко да бо лее эф фек тив ным по сравнению с ядром 
GCC. Это ка са ет ся бо лее аг рес сив ной оп ти ми за ции ко да и бо лее 
вы со кой ско ро сти ком пи ля ции. Кро ме то го, про цесс ком пи ля ции 
в LLVM предъ яв ля ет бо лее скром ные тре бо вания к объ е му опе ра-
тив ной па мя ти, что весь ма су ще ствен но при сбор ке во вре мя вы-
полнения, осо бен но на мо биль ных уст рой ствах. По сравнению 
с ядром GCC, LLVM об ла да ет так же бо лее раз ви ты ми сред ства ми 
для по то ко во го и струк тур но го ана ли за соз да вае мых про грамм.

Крат кое сравнение LLVM и яд ра GCC при ве де но в таб ли-
це. В об щем и це лом мож но ска зать, что GCC об го ня ет LLVM толь-
ко по чис лу под дер жи вае мых язы ков и плат форм и несколь ко 
усту па ет по осталь ным па ра мет рам.

Пре ж де чем пе рей ти к ис сле до ванию LLVM на прак ти ке, нуж но 
уточнить, чем он не яв ля ет ся. LLVM не со дер жит средств для по-
строения лек си че ских и син так си че ских ана ли за то ров (го лов ная 
часть ком пи ля то ра C/C++ LLVM по за им ство ва на из про ек та GCC).

При сту пая к ра бо те
Па ке ты LLVM вхо дят в ре по зи то рии всех по пу ляр ных ди ст ри бу ти-
вов Linux, а ис ход ные тек сты по следних ре ли зов мож но за гру зить 
из Subversion-ре по зи то рия про ек та на сай те llvm.org. Для сбор-
ки LLVM по тре бу ет ся CMake не млад ше вер сии 2.6.2 (да же ес ли 
вы не ком пи ли руе те сам LLVM, по след няя вер сия CMake все рав но 
при го дит ся, так как при ме ры, по став ляе мые с LLVM, ис поль зу ют 
CMake). По ми мо биб лио тек и ути лит LLVM, вы мо же те уста но вить 
го лов ную часть ком пи ля то ра LLVM-GCC (С/C++ LLVM front-end), 
ко то рый ис поль зу ет LLVM для генера ции ма шин но го ко да.

Как уже бы ло ска за но, LLVM мож но ис поль зо вать в ка че-
стве яд ра «обыч но го» ком пи ля то ра. Ес ли вы уста но ви те LLVM-
GCC, в недрах ва шей систе мы поя вят ся про грам мы llvm-gcc, 
llvm-g++ и дру гие (у ме ня они рас по ло же ны в ди рек то рии 

LLVM: Ге не ра тор 
Lua – не пло хой, но да ле ко не един ст вен ный ва ри ант встраи вае мо го язы ка 
про грам ми ро ва ния. Ан д рей Бо ров ский пред ла га ет аль тер на ти ву для тех, 
ко му нуж но нечто бо лее мощ ное.

 так вы гля дит про ме жу точ ный код на язы ке LLVM�

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. Тай но 
за ви ду ет Джейм су 
Гос лин гу и Гви до 
ван Рос су му.
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 Код при ме ров 
ста тьибы ст ро го ко да

/usr/lib/llvm/llvm/gcc-4�2/bin/). Что бы про ве рить, как ра бо та ет  
ком пи ля тор на осно ве LLVM, за мените в Make-фай ле лю бо го 
про ек та зна чения пе ре мен ных CC и CXX со стан дарт ных ком пи-
ля то ров GCC на ком пи ля то ры LLVM и со бе ри те про ект. По лу чен-
ный ма шин ный код несколь ко луч ше оп ти ми зи ро ван по раз ме ру 
и несколь ко ху же – по бы ст ро дей ствию, но эти раз ли чия не слиш-
ком су ще ствен ны. Глав ное пре иму ще ство LLVM за клю ча ет ся 
в ско ро сти ком пи ля ции мо ду лей встро ен ным JIT-ком пи ля то ром, 
что очень важ но для сбор ки во вре мя вы полнения.

В со став LLVM вхо дит несколь ко ути лит, ко то рые, в от ли чие 
от го лов ной части ком пи ля то ра C/C++, необ хо ди мы при ис поль зо-
вании LLVM в соб ствен ных про ек тах:

 llvm-ld – ком по нов щик объ ект но го ко да, сгенери ро ван но го 
LLVM (пре вра ща ет объ ект ные фай лы в ис пол няе мые мо ду ли);
 llvm-as – ас семб лер, со би раю щий про ме жу точ ные фай лы 
LLVM в байт-код;
 lli – ди на ми че ский ком пи ля тор байт-ко да LLVM (пре об ра зу ет  
байт-код в ма шин ный и вы пол ня ет на ле ту, ис поль зуя JIT-ком-
пи ля тор или ин тер пре та тор);
 llc – пре об ра зу ет байт-код LLVM в ас семб лер ный текст, 
ко то рый мо жет быть пе ре дан «род но му» ас семб ле ру систе мы 
для генера ции про грам мы в ма шин ных ко дах;
 llvmc – ком пи ли ру ет про грам му на язы ке LLVM в ис пол няе мый 
файл опе ра ци он ной систе мы;
 llvm-nm – ана лог ути ли ты nm для фай лов вир ту аль ной ма ши-
ны LLVM.;
 llvm-ar – ана лог ути ли ты ar;
 llvm-prof – про фи ли ров щик про грамм LLVM;
 llvm-bcanalyzer – ана ли за тор ис пол няе мых фай лов вир ту аль-
ной ма ши ны LLVM;
 llvm-dis – ди зас семб лер байт-ко да LLVM.

Кро ме этих ути лит, в со став LLVM вхо дит мно же ство биб лио-
тек, ко то рые реа ли зу ют ин тер фейс про грам ми ро вания LLVM API. 

Ском пи ли ру ем про стую про грам му на язы ке C – 
#include <stdio.h>
int main() {
  printf(“hello world\n”);
  return 0;
}

в байт-код LLVM. Как мы уже зна ем, по умол ча нию ком пи ля тор 
llvm-gcc ге не ри ру ет обыч ный ма шин ный код. Что бы соз дать ис-
пол няе мый файл вир ту аль ной ма ши ны LLVM, ком пи ля тор не об-
хо ди мо вы звать со спе ци аль ным клю чом -emit-llvm:
llvm-gcc helloworld.c -emit-llvm -c -o helloworld.bc

В ре зуль та те бу дет соз дан файл helloworld�bc, ко то рый мо жет 
быть вы пол нен с по мо щью про грам мы lli:

lli ./helloworld.bc
Про грам ма сде ла ет то, че го мы от нее и ожи да ли. Все это вы-

гля дит три ви аль но, по ка мы не за да дим се бе во прос: от ку да при-
ло же ние, ском пи ли ро ван ное в байт-код LLVM, взя ло функ цию 
printf()? Для от ве та на не го нам по на до бит ся про вес ти не боль шой 
ана лиз. Ско ман ду ем:
llvm-gcc -emit-llvm helloworld.c -S -o helloworld.ll

Ключ -S, ис поль зуе мый со вме ст но с -emit-llvm, за став ля ет ком-
пи ля тор ге не ри ро вать файл про грам мы на про ме жу точ ном язы-
ке LLVM (обыч но ему при сваи ва ет ся рас ши ре ние �ll). Этот язык 
мож но срав нить с Microsoft Intermediate Language, ис поль зуе-
мым на плат фор ме .NET. Имен но в не го ди зас семб ли ру ет ском-
пи ли ро ван ный код ути ли та llvm-dis (ана лог ildasm для .NET). Файл  
helloworld�ll со дер жит сле дую щее:
; ModuleID = 'helloworld.c'
target datalayout = “e-p:64:64:64-i1:8:8-i8:8:8-i16:16:16-i32:32:32-
i64:64:64-f32:32:32-f64:64:64-v64:64:64-v128:128:128-a0:0:64-
s0:64:64-f80:128:128”
target triple = “x86_64-linux-gnu”
@.str = private constant [12 x i8] c”hello world\00”, align 1 ; <[12 x 
i8]*> [#uses=1]
define i32 @main() nounwind {
entry:
%retval = alloca i32; <i32*> [#uses=2]
%0 = alloca i32 ; <i32*> [#uses=2]
%”alloca point” = bitcast i32 0 to i32; <i32> [#uses=0]
%1 = call i32 @puts(i8* getelementptr inbounds ([12 x i8]* @.str, 
i64 0, i64 0)) nounwind ; <i32> [#uses=0]
store i32 0, i32* %0, align 4
%2 = load i32* %0, align 4; <i32> [#uses=1]
store i32 %2, i32* %retval, align 4
br label %return
return: ; preds = %entry
%retval1 = load i32* %retval ; <i32> [#uses=1]
ret i32 %retval1
}

Язык LLVM – ти пич ный спо соб про ме жу точ но го пред став-
ления ко да про грам мы, по стро ен ный по прин ци пу ста ти че с - 
ко го од но крат но го при сваи вания (Static Single Assignment, SSA). 
В этой мо де ли в ле вой части ка ж до го при сваи вания ис поль-
зу ет ся уникаль ная пе ре мен ная, да же ес ли в ис ход ном тек сте 
в двух при сваи ваниях ис поль зо ва лась од на и та же. На пер вый 
взгляд, ис поль зо вание пе ре мен ных в SSA ка жет ся расто чи тель-
ством, но сле ду ет помнить, что речь идет о про ме жу точ ном пред-
став лении ко да, а не о вы де лении ре сур сов ре аль ной систе-
мы. При генера ции ис пол няе мо го ко да из SSA-фор мы лишние 

 Внут рен няя струк-
ту ра ком пи ля то ра 
LLVM-GCC�
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пе ре мен ные (в том чис ле объ яв лен ные про грам ми стом) уда ля-
ют ся. Ес ли вас ин те ре су ют под роб но сти про ме жу точ но го язы-
ка LLVM, вы мо же те об ра тить ся к об шир но му ру ко во дству llvm.
org/docs/LangRef.html. Мы же об ра тим внимание на то, что вме сто 
функ ции printf() в ко де LLVM вы зы ва ет ся функ ция puts(). LLVM 
под дер жи ва ет функ ции стан дарт ной биб лио те ки C по умол чанию 
(а так же по зво ля ет им пор ти ро вать их из раз де ляе мых биб лио тек 
яв ным об ра зом).

Про грам ма на язы ке LLVM мо жет быть ском пи ли ро ва на в байт-
код вир ту аль ной ма ши ны LLVM – 
llvm-as helloworld.ll -o helloworld

или в ис пол няе мый файл Linux:
llvmc helloworld.ll -o helloworld

Ес ли мы хо тим уви деть, как код на язы ке LLVM пре вра ща ет ся 
в ас семб лер ный код, к на шим ус лу гам ко ман да
llc helloworld.ll -o helloworld.S

LLVM API
LLVM API, по зво ляю щий генери ро вать про ме жу точ ный код LLVM 
из лю бой про грам мы, напи сан ной на C++, пред став ля ет со бой на-
бор клас сов C++, объ яв лен ных в про стран стве имен llvm. Доступ-
ная в Се ти до ку мен та ция не все гда мо жет нам по мочь, так как LLVM 
API все еще не об рел ста биль но сти. Впро чем, его эле мен ты непло-
хо до ку мен ти ро ва ны по месту сво его объ яв ления, так что луч шим 
источником ин фор ма ции для нас бу дут за го ло воч ные фай лы. Для 
сбор ки при ме ров ис поль зо вания LLVM API ре ко мен ду ет ся при ме-
нять CMake, од на ко, как это неред ко бы ва ет с ак тив но раз ви ваю-
щи ми ся про ек та ми, ис ход ные тек сты, ко то рые хо ро шо со би ра ют ся 
на ма ши нах сво их раз ра бот чи ков, иногда от ка зы ва ют ся ком пи ли-
ро вать ся на дру гих ма ши нах. Убе ди тесь, что у вас уста нов ле на но-
вей шая вер сия CMake и что про ек там при ме ров доступ ны вспо мо-
га тель ные фай лы *�cmake, по став ляе мые вме сте с LLVM. Ес ли все 
это не по мо га ет, при дет ся спустить ся на один уро вень ниже.

Ути ли та llvm-config по зво ля ет по лу чить на бо ры фла гов пре-
про цес со ра, ком пи ля то ра и ком по нов щи ка, необ хо ди мые для 
сбор ки про ек тов LLVM «вруч ную». Вот как, на при мер, долж-
на вы гля деть команд ная стро ка для сбор ки при ме ра из ди рек то-
рии llvm/examples/Fibonacci: 
/usr/lib/llvm/llvm/gcc-4.2/bin/llvm-g++ fibonacci.cpp `llvm-
config --cppflags` `llvm-config --libs engine backend interpreter 
scalaropts` `llvm-config --ldflags` -c –o fibonacci

LLVM API раз бит на не сколь ко мо ду лей. Для ком по нов ки тре-
буе мых биб лио тек име на мо ду лей не об хо ди мо ука зы вать в ка че-
ст ве ар гу мен та ути ли ты llvm-config, вы зван ной с клю чом --libs. 
Пол ный спи сок мо ду лей дол жен быть дос ту пен при вы зо ве 
llvm-config --libs all

но у ме ня эта оп ция по че му-то не ра бо та ла, так что при шлось пе-
ре чис лять мо ду ли яв ным об ра зом. Мо дуль engine вклю ча ет в се бя 
биб лио те ки, от вет ствен ные за JIT-ком пи ля цию. Backend ох ва ты-
ва ет биб лио те ки, вы пол няю щие генера цию ма шин но го ко да или 
ко да на C. Мо ду ли bitreader и bitwriter пред на зна че ны для ра бо-
ты с ис пол няе мы ми фай ла ми, со дер жа щи ми байт-код. По ми мо 
этих мо ду лей, в раз лич ных про ек тах мо гут по на до бить ся мо ду ли  
scalaropts, interpreter, transformutils, analysis, linker, archive, ipo.

По умол чанию реа ли за ция клас сов LLVM API хранит ся в ста ти-
че ских биб лио те ках, так что да же про стая про грам ма-при мер ис-
поль зо вания API мо жет при ком пи ля ции раз бух нуть до несколь-
ких де сят ков ме га байт.

Как уже го во ри лось, LLVM API яв ля ет ся аб ст ракт ным пред-
став лением про ме жу точ но го ко да LLVM, в ко то ром ка ж до му эле-
мен ту язы ка LLVM со от вет ству ет свой класс. Минималь ной еди-LLVM со от вет ству ет свой класс. Минималь ной еди- со от вет ству ет свой класс. Минималь ной еди-
ницей ком пи ля ции ко да LLVM яв ля ет ся мо дуль. Мо ду ли язы ка 
LLVM очень по хо жи на мо ду ли язы ка Pascal – они со дер жат объ-
яв ления ти пов дан ных, пе ре мен ных, кон стант и функ ций, на хо дя-
щие ся в об щей об ласти ви ди мо сти. Мо ду ли язы ка LLVM (ко то рые 
не сле ду ет пу тать с упо мя ну ты ми вы ше мо ду ля ми LLVM API) пред-
став ле ны в LLVM API клас сом Module, объ яв лен ным в за го ло воч-
ном фай ле llvm/Module�h. Ка ж до му ти пу дан ных язы ка LLVM со-
от вет ству ет свой соб ствен ный класс, унас ле до ван ный от Type 
(llvm/Type�h), на при мер, IntegerType (це лые чис ла), ArrayType (мас-
си вы), PointerType (ука за те ли), VectorType (век то ры, раз но вид ность 
мас си вов), StructType (струк ту ры) и FunctionType (за го лов ки функ-
ций), OpaqueType (поль зо ва тель ский тип), FloatType и DoubleType 
(чис ла с пла ваю щей точ кой), VoidType (пустой тип для за го лов-
ков функ ций и ука за те лей). Эти клас сы объ яв ле ны в за го ло воч ном 
фай ле llvm/DerivedTypes�h. На са мом де ле пе ре чис лен ные ти пы 
пра вильнее на звать ме та-ти па ми. На при мер, тип дан ных для ра бо-
ты с це лы ми чис ла ми име ет несколь ко под ти пов, со от вет ствую щих 
раз но му чис лу дво ич ных раз ря дов. Та кие клас сы, как FunctionType 
и StructType, и во все ох ва ты ва ют бесконеч ные мно же ства ти пов, 
ка ж дый из ко то рых генери ру ет ся спе ци аль ным кон ст рук то ром.

Константные значения, соответствующие типам LLVM, пред-
ставляются классом Value, объ яв лен ном в llvm/Value�h. Глобаль-
ные переменные представлены классом GlobalVariable, а функ-
ции – классом Function. В соответствии с принципами модели SSA 
локальные переменные не объявляются явно, а создаются по мес-
ту для сохранения результатов операций (глобальные перемен-
ные, видимые за пределами модуля, должны быть, разумеется, 
объявлены явным образом). Класс BasicBlock представляет базо-
вый блок – последовательность инструкций с одной точкой входа 
и (возможно) несколькими точками выхода. Все операции языка 
LLVM представлены потомками класса Instruction (операнды этих 
инструкций представлены объектами класса Value).

По про бу ем в де ле
Рас смот рим про стей ший при мер генера ции ко да с по мо щью LLVM 
API (файл codegen�cpp пред став ля ет со бой ви до из менен ный при-
мер из ди ст ри бу ти ва LLVM). 
int main(int argc, char ** argv) {
  int fdd;
  if(argc < 2)
    fdd = 0;
  else 
    fdd = creat(argv[1], 0666); 
  LLVMContext Context;
  raw_fd_ostream fd(fdd, false);  
  Module *M = new Module(“test”, Context);
  FunctionType *FT = FunctionType::get(Type::getInt32Ty 
(Context), false);
  Function *F = Function::Create(FT, Function::ExternalLinkage, 
“main”, M);

 Ас семб лер ный 
код, сге не ри ро ван-
ный LLVM�
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  BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(Context, “EntryBlock”, F);
  Value *Two = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 2);
  Value *Three = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 3);
  Instruction *Add = BinaryOperator::Create(Instruction::Add, Two, 
Three, “addresult”);
  BB->getInstList().push_back(Add);
  BB->getInstList().push_back(ReturnInst::Create(Context, Add));
  WriteBitcodeToFile(M, fd);
  delete M;
  return 0;
}

В этом при ме ре мы соз да ем мо дуль, со стоя щий из од ной-
един ст вен ной функ ции main(). Его ана лог на C вы гля дит так:
int main() {
return 2+3;
}

Со стояние движ ка LLVM пред став ле но объ ек том клас са  
Context. Соз да вая объ ек ты, пред став ляю щие эле мен ты язы ка  
LLVM, мы пе ре да ем ссыл ку на него функ ци ям-кон ст рук то-
рам. Генера ция ко да на чи на ет ся с соз дания объ ек та клас са  
Module. Пер вый ар гу мент кон ст рук то ра – имя мо ду ля. Да лее 
мы соз да ем функ цию main(), ко то рую в про грам ме пред став ля-
ет объ ект F клас са Function. Пред ва ри тель но соз да ет ся со от вет-
ствую щий тип (объ ект FT клас са FunctionType) – это вы пол ня ет ся 
с по мо щью ста ти че ско го ме то да FunctionType::get(), пер вым ар-
гу мен том ко то ро го яв ля ет ся тип воз вра щае мо го функ ци ей зна-
чения, а вто рой ука зы ва ет, вы зы ва ет ся ли функ ция с пе ре мен-
ным чис лом па ра мет ров. Ста ти че ский ме тод Type::getInt32Ty() 
соз да ет объ ект-по то мок клас са Type, пред став ляю щий 32-бит-
ное це лое. Соз да вая объ ект, пред став ляю щий са му функ цию, 
мы пе ре да ем кон ст рук то ру ее тип, ука зание на об ласти ви ди мо сти 
(Function::ExternalLinkage – функ ция ви ди ма за пре де ла ми мо ду-
ля), стро ку с именем функ ции и ука за тель на объ ект-мо дуль.

Функ ция долж на со дер жать как минимум один ба зо вый 
блок. В на шей про грам ме он пред став лен объ ек том BB клас са  
BasicBlock. Вто рой ар гу мент кон ст рук то ра ба зо во го бло ка – имя; 
оно да ет ся для на гляд но сти. Ес ли нам не тре бу ет ся на зы вать блок 
осмыс лен ным именем, мож но пе ре дать кон ст рук то ру пустую 
стро ку.

Те перь у нас есть за го тов ка функ ции, ко то рую мож но за пол-
нять ин ст рук ция ми. Их в на шем при ме ре бу дет две: сло жение це-
лых чи сел и воз врат из функ ции. Чис лен ные кон стан ты 2 и 3 пред-
став ле ны в про грам ме объ ек та ми-по том ка ми клас са Value. Они 
соз да ют ся с по мо щью ста ти че ско го ме то да ConstantInt::get() (ко-
то рый, как вид но из его имени, по зво ля ет оп ре де лять це ло чис-
лен ные кон стан ты). Пер вый ар гу мент ме то да ConstantInt::get() – 
под тип кон стан ты, вто рой – ее зна чение. Те перь мы соз да ем са му 
ин ст рук цию сло жения (объ ект Add) с по мо щью ста ти че ско го ме то-
да BinaryOperator::Create() (класс BinaryOperator пред став ля ет ин-
ст рук ции, яв ляю щие ся би нар ны ми опе ра ция ми). Пер вый ар гу мент 
кон ст рук то ра – кон стан та Instruction::Add – ука зы ва ет на то, что нам 
тре бу ет ся опе ра ция сло жения. По следний ар гу мент кон ст рук то ра – 
имя пе ре мен ной, в ко то рой бу дет со хранен ре зуль тат опе ра ции. На-
пом ню, что в мо де ли ко да LLVM ре зуль тат лю бой опе ра ции дол жен 
быть со хранен в сво ей соб ствен ной пе ре мен ной. Имя пе ре мен ной, 
как и имя ба зо во го бло ка, за да ет ся на ми для соб ствен но го удоб-
ства. Ес ли вме сто имени мы ука жем пустую стро ку, LLVM соз даст 
для пе ре мен ной имя ви да %xxx, где xxx – неко то рое чис ло. Те перь 
мы до бав ля ем ин ст рук цию Add в ба зо вый блок. Ме тод getInstList() 
клас са BasicBlock по зво ля ет нам по лу чить доступ к спи ску ин ст-
рук ций бло ка. Ме тод push_back() до бав ля ет ин ст рук цию в конец 
спи ска. Ин ст рук ция воз вра та из функ ции соз да ет ся с по мо щью 

кон ст рук то ра ReturnInst::Create(). Вто рой ар гу мент кон ст рук то ра 
ука зы ва ет на опе ра цию Add. Это тре бу ет ся для то го, что бы ин ст-
рук ция воз вра та зна ла, ре зуль тат ка кой опе ра ции она долж на ис-
поль зо вать в ка че стве воз вра щае мо го зна чения функ ции.

Итак, нам по на до бил ся де ся ток строк до воль но слож но го ко-
да на C++, что бы сгенери ро вать функ цию, C-эк ви ва лент ко то рой 
со сто ит из двух строк. Те перь вы мо же те на прак ти ке оценить, 
сколь ко тру да эко но мят нам ком пи ля то ры. Нам оста ет ся сгенери-
ро вать байт-код LLVM и со хранить его в фай ле, что мы и де ла ем 
с по мо щью функ ции WriteBitcodeToFile().

Для ком пи ля ции про грам мы ко ман ду ем:
llvm-g++ codegen.cpp `llvm-config --cppflags` `llvm-config --libs 
bitwriter` `llvm-config --ldflags` -o codegen

за тем
codegen hello.bc

и по лу ча ем файл hello�bc – ис пол няе мый файл вир ту аль ной ма-
ши ны LLVM. Мож но вы полнить его с по мо щью ути ли ты lli, од-
на ко, по сколь ку на ша функ ция main() никак не взаи мо дей ству ет 
с внеш ним ми ром, ниче го ин те рес но го не слу чит ся. Вме сто это го 
про ди зас семб ли ру ем файл hello�bc: 
llvm-dis hello.bc

В ре зуль та те по лу чим файл hello�ll сле дую ще го со дер жа ния:
; ModuleID = 'hello.bc'
define i32 @main() {
%1 = add i32 2, 3 ; <i32> [#uses=1]
ret i32 %1
}

Пе ре мен ная %1 в этом ко де яв но из бы точ на. Я обе щал вам,  
что оп ти ми за тор LLVM уда лит лиш ние пе ре мен ные, и те перь 
вы мо же те ме ня про ве рить:
llc hello.ll -o hello.S

От кро ем ас семб лер ный файл и уви дим, что функ ция main() для 
про цес со ров Intel со сто ит из двух ас семб лер ных ин ст рук ций:
movl $5, %eax
ret

Ком пи ля тор не толь ко из ба вил ся от про ме жу точ ной пе ре мен-
ной, но и за менил сло жение двух кон стант ре зуль та том. Вы зы вая 
ути ли ту llc с клю ча ми -mrach=ppc32, -march=arm и дру ги ми, мож-
но убе дить ся в том, что чу де са оп ти ми за ции доступ ны и на дру-
гих про цес со рах.

Воз вра ща ясь к на ча лу, по вто рим: систе ма LLVM не мо жет сде-
лать за вас ком пи ля тор или ин тер пре та тор, но она мо жет по мочь 
в той точ ке, где мно гие про ек ты ком пи ля то ров вхо дят в му чи-
тель ный ту пик – в генера ции ис пол няе мо го ко да про мыш лен но-
го ка че ст ва. 

 Ре зуль тат ана-
ли за LLVM-про-
грам мы�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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по ис ко вая сис те ма для ва ше го webсай та

 Код при ме ров 
ста тьиД

ля ор ганиза ции по иска по сай ту одни web-масте ры ис-
поль зу ют сер ви сы от Google или Ян дек са, дру гие де ла ют 
SQL-вы бор ку по ба зе дан ных. Мы же применим дви жок 

для пол но тек сто во го по иска Sphinx: он оди на ко во лег ко ра бо та ет 
и с анг лий ским, и с русским язы ком, рас про стра ня ет ся под ли цен-
зи ей GPL2 и досту пен на са мых по пу ляр ных ОС: Linux, Windows, 
FreeBSD, Mac OS X. Вот некоторые его ха рак те ри сти ки:

 Вы со кая ско рость ин дек саци и (до 10 МБ/с на новых машинах).
 Вы со кая ско рость по иска (0,1 с по тек сту объ е мом 2–4 ГБ)
 Под держ ка ин дек са до 100 ГБ.
 Под держ ка MySQL, PostgreSQL и про из воль ных XML-дан ных.
 API досту па к ин дек су для боль шин ства ин тер пре ти руе мых язы-

ков: PHP, Python, Perl, Ruby, а так же Java.
За ин три го ва ны? Тогда при сту пим.

уста нов ка
Уста нов и м Sphinx из ис ход ных тек стов: ска чаем их с офи ци аль но-
го сай та www.sphinxsearch.com и дадим стан дарт ные коман ды: 
$ tar xzvf sphinx-0.9.9.tar.gz
$ cd sphinx
$ ./configure
$ make
$ make install

Как обыч но, configure мо жет принимать еще и па ра мет ры:
 --with-mysql – ком пи ля ция с под держ кой MySQL (вклю че но по 

умол чанию)
 --with-pgsql – ком пи ля ция с под держ кой PostgreSQL (вы клю че-

но по умол чанию)
 --without-mysql – ком пи ля ция без под держ ки MySQL

В сво их при ме рах я бу ду ис поль зо вать рас про странен ную связ-
ку – MySQL и PHP, хо тя на прак ти ке ра бо таю с PostreSQL и Python.

На чи на ем ра бо ту
Sphinx со сто ит из трех основ ных частей:

 Ути ли та indexer – ин дек си ру ет дан ные по за дан ны м пра ви ла м.

 Де мон searchd – от ве ча ет за по иск по ин-
дек су и вы да чу ре зуль та тов

 Ин тер фейс досту па к searchd – кон соль-
ная ути ли та search или биб лио те ки API для 
раз лич ных язы ков.

Спер ва соз дадим ба зу дан ных и до ба вим в неё таб ли цу с ин-
фор ма ци ей, по ко то рой и бу дем осу ще ств лять по иск. С первым, 
ду маю, вы раз бе ре тесь са ми (SQL-код показан ниже), а тесто вая 
таб ли ца с дан ны ми есть на диске LXF. Она со дер жит несколь ко 
запи сей из раз де ла «Лег ко вые ав то мо би ли» сай та с объ яв ления-
ми. 
CREATE TABLE auto (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL DEFAULT '',
  add_date DATE NOT NULL,
  price INT NOT NULL,
  rating INT NOT NULL DEFAULT 0
);

Пере д по иском по дан ным их необ хо ди мо про ин дек си ро вать 
ути ли той indexer, вхо дящей в ком плект по став ки Sphinx. Она чи та-
ет файл кон фи гу ра ци и и ин дек си ру ет дан ные в со от вет ствии с его 
па ра мет ра ми. Соз да дим такой файл, с именем sphinx�conf: 
source test_src {
   type = mysql
   sql_host = localhost
   sql_user = user
   sql_pass = password
   sql_db = sphinx 
   sql_query_pre = SET NAMES utf8
   sql_query = \
      SELECT * FROM test;
}
index test_src {
   source = test_src
   charset_type = utf-8
   path = /var/www/sphinx/data/test
   enable_star = 1
   morphology = stem_enru
   min_word_len = 3
   min_prefix_len = 0
   min_infix_len = 3
   html_strip = 1
}
indexer {
   mem_limit = 256M
   max_iops = 40
}
searchd {
   listen = localhost:3312
   pid_file = /var/log/searchd/sphinx.pid
}

Sphinx: Най дет ся, 
Без ус лов но, го то вый по иск по сай ту от по пу ляр ных по ис ко вых 
сис тем мож но до ба вить за не сколь ко ми нут, но это не да ет гиб ко сти 
ва ше го соб ст вен но го движ ка. Ни ки та Шуль тайс пред став ля ет Sphinx!

 Срав ни тель ная 
ско рость пол но тек-
сто во го по ис ка (мс) 
по 100 000 за пи сям 
объ е мом 456 МБ� 
В по ис ке уча ст ву-
ют MySQL и два по-
ис ко вых движ ка: 
Luсene и Sphinx�

Наш 
эксперт

Ни ки та 
Шуль тайс 
Пред по чи-
та ет Python 
и PostgreSQL, 
но го тов сни зой ти 
и до PHP+MySQL: 
глав ное, что бы по-
се ти те ли его сай та 
по лу ча ли от ве ты 
на свои во про сы 
мгно вен но.
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что на строено
Файл кон фи гу ра ци и со сто ит из ряда бло ков. Source test_src  

опи сы ва ет источник дан ных, его тип (у нас – mysql) и па ра мет ры.  
В sql_query ука зан за прос, по став ляющий дан ные для ин дек са-
ции. Мо жно за давать по ля таб ли цы или вста вить * для ин дек са-
ции всех по лей, что мы и де ла ем. sql_query_pre от ве ча ет за SQL-
за прос, со об ща ющий MySQL (до из вле чения ин фор ма ции из ба зы 
дан ных), что прием и передача дан ных бу дут в ко ди ров ке UTF-8. 
Без это го мо гут быть про бле мы с по иском по русским тек стам.

В блоке index test_src – па ра мет ры ин дек са ции: source ука зы-
ва ет на источник, для ко то ро го они при ме ня ют ся, path – на ме-
сто хранения ин дек са. Все про грам мы из Sphinx (indexer, searchd) 
долж ны иметь доступ к дан но му ка та ло гу на чтение и запись.  
enable_star раз ре ша ет по иск с ис поль зо ванием груп по вых сим во-
лов (wildcard). Этот па ра метр влия ет толь ко на по иск, и при его 
из менении не нужна пе ре ин дек са ция дан ных: доста точ но пе ре за-
пустить де мон searchd. morphology оп ре де ля ет, мор фо ло гии ка-
ких язы ков учи ты вать при соз дании ин дек са: у нас это анг лий-
ский и русский. min_word_len за да ет минималь ную дли ну сло ва 
при по иске, от се кая часто ис поль зуе мые ко рот кие сою зы, ме сто-
имения, пред ло ги и пр. min_prefix_len – минималь ная дли на пре-
фик са. Ес ли здесь сто ит 0, то пре фик сы не ин дек си ру ют ся. За чем 
это нуж но? Ес ли за дать min_prefix_len = 3, то при раз бо ре сло ва 
«сиг на ли за ция» в ин декс бу дут занесе ны «сиг», «сигн», «сиг на», 
«сиг нал», ..., «сиг на ли за ция». Те перь, ес ли в по иске на брать «сиг», 
за прос по сути бу дет «сиг*». Это резко уве ли чит ин декс, вре мя по-
иска и ко ли че ство ре зуль та тов. min_infix_len – рас ши рен ный ва-
ри ант min_prefix_len. В нашем при мере по иско вый за прос бу дет 
иметь вид «*сиг», «сиг*» и «*сиг*». min_infix_len так же уве ли чи-
ва ет ин декс и вре мя по иска. А html_strip по зво ля ет не учи ты вать 
при по иске HTML-тэ ги. Так как HTML не несет смы сло вой на груз-
ки, то и искать по нему незачем, ведь тэ ги в брау зе ре не ви дны.

Блок indexer со дер жит два па ра мет ра (их мо жет быть и боль-
ше, или во об ще ни одного): mem_limit – лимит ис поль зуе мой опе-
ра тив ной па мя ти, по умол чанию 32 МБ, и max_iops – ли мит чис ла 
опе ра ций вво да/вы во да, по умол чанию 0 (не ог раничено). Ин дек-
са ция ин тен сив но об ра щается к диску, и ес ли диск нужен дру гим 
про грам мам, чис ло опе ра ций вво да/вы во да сле ду ет сок ратить.

Блок searchd от ве ча ет за па ра мет ры за пуска по иско во го про-
цес са. port – порт, ко то рый бу дет про слу ши вать де мон, его но мер 
дол жен быть уникаль ным для ком пь ю те ра, что бы не возник ло 
кон флик тов. pid_file – путь до pid-фай ла про цес са.

Так как бло ки source и index име ют свои име на, а блок index со-
от вет ству ет оп ре де лен но му источнику, то в од ном фай ле кон фи-
гу ра ции мо жет быть опи са но несколь ко источников и ин дек сов.

Соз дав фай л кон фи гу ра ции, за пустим ин дек са тор indexer: 
indexer --all --config /var/www/sphinx/sphinx.conf

Па ра метр --all требу ет пе ре ин дек си ро вать все ин дек сы, оп ре де-
лен ные в sphinx�conf. В случае ус пеха вывод кон со ли будет:
1   Sphinx 0.9.8.1-release (r1533)
2   Copyright (c) 2001-2008, Andrew Aksyonoff
3
4   using config file '/var/www/sphinx/sphinx.conf'...
5   indexing index 'test_src'...
6   collected 20 docs, 0.0 MB
7   sorted 0.0 Mhits, 98.9% done
8   total 20 docs, 1877 bytes

9   total 0.216 sec, 8692.75 bytes/sec, 92.62 docs/sec
Из них мож но уз нать, сколь ко  ин дек си ро ва но до ку мен тов и сколь-
ко вре мени и места на это уш ло. В ка та ло ге /var/www/sphinx/data,  
ука за нном в па ра мет ре path бло ка index test_src, соз да но несколь-
ко фай лов с именем test, но раз ны ми рас ши рения ми: test�spi, test�
spd и т. д. Они от ве ча ют за разные части ин дек са: за го лов ки, спи-
сок слов, спи ски со от вет ствия ID до ку мен та и ID сло ва и т. д. 

Те перь за пус тим по ис ко во го де мо на (searchd):
searchd --config /var/www/sphinx/sphinx.conf

Уч ти те, что ме ж ду --config и пу тем до фай ла кон фи гу ра ции на хо-
дит ся про бел, а не сим вол ‘=’. На ко нец, по про бу ем по ис к!
search --config /var/www/sphinx/sphinx.conf --index auto_src 
toyota

Ес ли нам это уда ст ся, вы уви ди те сле дую щие стро ки
1   Sphinx 0.9.8.1-release (r1533)
2   Copyright (c) 2001-2008, Andrew Aksyonoff
3  
4   using config file '/var/www/sphinx/sphinx.conf'...
5   index 'auto_src': query 'toyota ': returned 5 matches of 5 total 
in 0.000 sec
6
7   displaying matches:
8   1. document=2, weight=2
9   2. document=3, weight=1
10  3. document=4, weight=1
11  4. document=14, weight=1
12  5. document=19, weight=1
13
14  words:
15  1. ‘toyota’: 5 documents, 6 hits

Пер вые две стро ки «говорят» о вер сии Sphinx и его соз да те ле.  
В стро ке 4 указан ис поль зуе мый файл кон фи гу ра ци и. За тем, через 
двое то чи е, идут на звание ин дек са, текст за про са («toyota») и ре-
зуль тат: най де но 5 со от вет ствий из 5 за 0.000 се кунд (ва ше вре мя, 
ра зу ме ет ся, мо жет быть дру гим). На конец, при ведены все най ден-
ные до ку мен ты и их вес (weight). До ку мент с но ме ром 2 (стро ка 8) 
име ет наиболь ший вес: в на шей ба зе дан ных в запи си с id=2 сло во 
«toyota» встре ча ет ся два ж ды: в на звании и в опи сании. Со стро-
ки 14 идет от чет о часто те по яв ления слов в до ку мен те: «toyota» 
встре ча ет ся в 5 до ку мен тах 6 раз. Вы пол нив ко ман ду
search --config /var/www/sphinx/sphinx.conf --index auto_src 
toyota vitz

мы уви дим сле дую щий вы вод:
...
displaying matches:
1. document=14, weight=2
2. document=19, weight=2
words:
1. 'toyota': 5 documents, 6 hits
2. 'vitz': 2 documents, 2 hits

По иско вый дви жок учёл часто ту по яв ления всех слов за про-
са и на шел два до ку мен та, при чем в од ном из них (document=19) 
со че тание «toyota vitz» находит ся в за го лов ке. Во вто ром, в за го-
лов ке при сут ству ет «toyota», а «vitz» – в по ле опи сания. Но учте-
но толь ко ко ли че ство слов, а не их рас по ло жение. При до ба вке 
в коман ду ат ри бута -p бу дет уч те на вся фра за. 
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search --config /var/www/sphinx/sphinx.conf -p --index auto_src 
toyota vitz
...
displaying matches:
1. document=19, weight=2
words:
1. 'toyota': 5 documents, 6 hits
2. 'vitz': 2 documents, 2 hits

Ста ти сти ка по яв ления слов оста лась неиз мен ной, но те перь 
по иско во му за про су со от вет ству ет толь ко один до ку мент.

Ищем из PHP
Сам по се бе по иск из кон со ли не очень по ле зен, но его мо жно при-
вя зать к на ше му сай ту. Для это го в Sphinx, в ка та ло ге api ди ст ри-
бу ти ва, есть на бор биб лио тек для раз ных язы ков Sphinx. Мы будем  
ис поль зо вать PHP, и нам по на до бит ся мо дуль sphinxapi�php. 

Соз да дим ка та лог sphinx в корне на ше го сер ве ра под управ-
лением Apache и до ба вим в него файл index�php сле дую ще го со-
дер жания (я пред по ла гаю, что с HTML и PHP вы уже зна ко мы): 
1   <html>
2   <head>
3      <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 
charset=utf-8” />
4      <title>По иск по ба зе</title>
5   </head>
6   <body>
7   <?
8   require(“sphinxapi.php”);
9   if ($_GET && $_GET['text']) $text = $_GET['text']; else $text = 
“”;
10   
11  print '<form action=”.” method=”get”>
12         <input type=”text” name=”text” value=”'.$text.'” />
13         <input type=”submit” value=”Най ти”/></form>';
14   
15  $mode = SPH_MATCH_ALL;
16  $index = “test_src”;
17   
18  $cl = new SphinxClient();
19  $cl->SetServer(“localhost”, 3312);
20  $cl->SetMatchMode($mode);
21  $res = $cl->Query ($text, $index);

22   
23  $ids = “”;
24  if ($res === false) {
25    print “Ошиб ка за про са: “ . $cl->GetLastError() . “<br/>”;
26  } else {
27    if ($res['total'] > 0) {
28      foreach ($res[“matches”] as $key=>$docinfo) $ids .= $key.”, 
“;
29     }
30  }
31   
32   $ids = substr($ids, 0, strrpos($ids, “, “));
33  
34  mysql_connect(“localhost”, “user”, “password”);
35  mysql_select_db(“sphinx”);
36  mysql_query('SET NAMES UTF8');
37  $res = mysql_query(“SELECT * FROM auto WHERE id IN 
(“.$ids.”);”);
38  
39  if ($ids) {
40    print “<table border='1'>”;
41    for ($data=array(); $row=mysql_fetch_assoc($res); $data[] 
= $row) {
42      print “<tr>”;
43      print “<td>”.$row[“name”].”</td>”;
44      print “<td>”.$row[“description”].”</td>”;
45      print “<td>”.$row[“price”].”</td>”;
46      print “</tr>”;
47    }
48    print “</table>”;
49  }
50  ?>
51  
52  </body>
53  </html>

Пер вые шесть и по следние две стро ки от но сят ся к про стей-
ше му HTML. Cтро ка 8 под клю ча ет мо дуль для ра бо ты со Sphinx, 
а стро ки 9–13 – соз да ние и об ра бо тка фор мы для от прав ки за про-
са. Стро ка 15 зада ет  ре жим по иска SPH_MATCH_ALL – со от вет-
ствие всем сло вам из за про са. Затем дано на звание ин дек са «test_
src»: оно долж но сов па дать с на званием ин дек са в фай ле sphinx�
conf. Стро ка 18 соз да ет эк зем п ляр клас са SphinxClient, для взаи-
мо дей ствия с по иско вым сер ве ром. Да лее укаж ем па ра мет ры сер-
ве ра (URL и порт), пе ре да ем ре жим по иска и в стро ке 21 соз да ем 
за прос.

Стро ка 24 про ве ря ет , по лу чен ли ка кой-либо ре зуль тат, и ес-
ли нет, $cl->GetLastError() вы во дит по след нюю ошиб ку. А ес ли да, 
мы про ве ря ем ко ли че ство най ден ных до ку мен тов (стро ка 27), 
а в стро ке 28 в цик ле за пол ня ем пе ре мен ную $ids их но ме ра ми.

Sphinx хранит толь ко ин декс, са ми до ку мен ты на хо дят ся в ба-
зе; мак си мум, что мы по лу чим при по иске – но ме ра (id) до ку мен-
тов и неко то рые це ло чис лен ные по ля. Пе ре мен ная $ids как раз 
и  хранит но ме ра най ден ных до ку мен тов, че рез за пя тую, а так как 
в кон це все гда бу дет лиш няя за пя тая, стро ка 32 её уда ля ет.

В стро ках 34–36 мы со еди ня ем ся с ба зой дан ных и уста нав-
ли ва ем UTF-8 как ра бо чую ко ди ров ку, а за тем вы пол ня ем SQL-за-
прос. Стро ки 39–49 – вы во д дан ных со гласно на ше му за про су.

От крыв страницу в брау зе ре, вы уви ди те уже не сухую ста ти-
сти ку, а вполне кон крет ный текст.

Ре жи мы по иска
Итак, ран жи ро вание до ку мен тов при вы во де за да ет ся ре жи мо м 
по иска через ме то д SetMatchMode(). Мы применяли ре жим SPH_
MATCH_ALL, с про ве ркой вхо ж дения всех сло в за про са (нет хо ть 
од но го – до ку мент не попадает в ре зуль та т); но есть и другие:

 Ко ман да с го во ря-
щим име нем search 
на са мом де ле 
не вы во дит ни ка кой 
по лез ной ин фор ма-
ции, кро ме ба зо вой 
ста ти сти ки�

Справ ка о ве се

Вес (weight) – это зна чи мость до ку мен та. Чем он боль ше, тем бо лее со от вет ст ву ет за про су най-
ден ный до ку мент. Для вы чис ле ния ве са ис поль зу ет ся ран жи ро ва ние фра зы и ста ти сти че ское 
ран жи ро ва ние. Ран жи ро ва ние фра зы ос но ва но на дли не са мой длин ной об щей под пос ле до ва-
тель но сти. Ста ти сти че ское ран жи ро ва ние ос но вы ва ет ся толь ко на ко ли че ст ве слов в до ку мен-
те. В за ви си мо сти от ре жи ма по ис ка мы мо жем по лу чить раз ные ве са до ку мен тов для од но го 
и то го же за про са.
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 SPH_MATCH_ANY про ве ря ет вхо ж дение лю бо го сло ва из за про-
са. Ес ли хо тя бы од но есть в до ку мен те, то он бу дет най ден.

 SPH_MATCH_PHRASE про ве ря ет вхо ж дение фра зы це ли ком.
 SPH_MATCH_BOOLEAN по зво ля ет включать в за про с ло ги че ские  

вы ра жения. На при мер, при вво де ‘toyota & vitz’ бу дет про ве рять-
ся вхо ж дение обоих сло в, как в SPH_MATCH_ALL; ‘toyota | vitz’ – то 
же, что SPH_MATCH_ANY; ‘toyota -vitz’ или ‘toyota!vitz’ отберёт все 
до ку мен ты со сло вом toyota, кро ме тех, что  со дер жат ‘vitz’.

 SPH_MATCH_EXTENDED по зво ля ет ис поль зо вать бо лее слож-
ные вы ра жения, неже ли SPH_MATCH_BOOLEAN.

Рассмотрим последний ре жим под робнее, на при ме рах.
 По иск слов в за дан ном по ле. При вво де ‘toyota vitz’ вы ве дут-

ся два до ку мен та: ‘toyota vitz’ и ‘toyota raum’. Во вто ром до ку мен-
те сло во vitz имеется в опи сании, и вряд ли это верный ре зуль-
тат. Зато с кон ст рук цией ‘@name toyota vitz’ со че тание toyota vitz 
бу дет искать ся толь ко в по ле name. Можно так же ог раничить чис-
ло слов, уча ствующих в по иске. На при мер, вве дя @description[5] 
ОТС, мы по лу чим один до ку мент; хо тя аб бре виа ту ра ОТС встре-
ча ет ся в двух, но во вто ром она не вхо дит в пер вые пять слов по-
ля description.

 По иск фра зы. «Toyota vitz», взя той в двой ные ка выч ки, вклю ча ет 
ре жим точ но го со от вет ствия фра зы SPH_MATCH_PHRASE.

 Ис поль зо вание кво ру ма – минималь но го чис ла слов, ко то-
рое долж но встре тить ся. На при мер, «ли тье тониров ка сиг на ли-
за ция»/2 оз на ча ет, что для успеш но го по иска доста точ но, что бы 
в до ку мен те при сут ство ва ли лю бые два сло ва. Та ких до ку мен тов 
у нас 5, при чем толь ко в од ном встре ча ют ся все три сло ва.

 Близ кое рас по ло жение слов. Ес ли мы вве дем «за щи та дви га те-
ля» в двой ных ка выч ках, то не най дем ни од но го сов па дения, так 
как в до ку мен тах не встре ча ет ся та кая фра за. Но, вве дя «за щи та 
дви га те ля»~3, мы най дем до ку мент, где при сут ству ет со че тание 
«за щи та кар те ра и дви га те ля», а между сло вами «за щи та» и «дви-
га те ля» бу дет не бо лее трёх сло в. Кстати, вво д сло в в об рат ном по-
ряд ке («дви га те ля за щи та»~3) даст та кой же ре зуль тат.

 Стро гое сле до вание. Фра зе «ОТС << хо зя ин» бу дут со от вет ство-
вать до ку мен ты, где сло во «ОТС» сто ит пе ред сло вом «хо зя ин», 
но не на обо рот. По это му, вве дя та кой за прос, мы най дем толь ко 
один до ку мент, хо тя сло ва «ОТС» и «хо зя ин» встре ча ют ся в двух.

Ре жим по иска SPH_MATCH_EXTENDED так же под дер жи ва-
ет ло ги че ские вы ра жения SPH_MATCH_BOOLEAN и дру гие, бо лее 
слож ные. Уз нать под роб но сти вы мо же те, об ра тив шись к офи ци-
аль ной до ку мен та ции http://www.sphinxsearch.com/docs/.

Для задания дру гого ре жи ма по иска, вве ди те нечто вро де 
$mode = SPH_MATCH_EXTENDED

в стро ке 15 листин га. Об ра ти те внимание, что SPH_MATCH_
EXTENDED встав ля ет ся без ка вы чек, по то му что это им пор ти ро-
ван ная кон стан та, оп ре де лен ная в биб лио те ке sphinxapi�php.

По ми мо слож ных за про сов, Sphinx под дер жи ва ет за менитель 
* (звез доч ка) для лю бо го ре жи ма по иска. Ввод toy* тоже даст спи-
сок всех до ку мен тов, где при сут ству ет Toyota. Важ но, что нуж но 
оп ре де лить минимум 3 сим во ла, ина че по иск не сра бо тает. Ме няя 
па ра метр min_word_len в фай ле sphinx�conf, это ог раничение мож-
но скор рек ти ро вать.

И еще
Еще один ре жим по иска – SPH_MATCH_EXTENDED2 – по зво ля ет 
ис поль зо вать ме тод SetRankingMode() для руч но го за дания ме-
ханиз мов ран жи ро вания. Как от ме чено вы ше, при ран жи ро вании 
ре зуль та тов учи ты ва ет ся как вся по иско вая фра за, так и ко ли че-
ство клю че вых слов. Но иногда  требуется из менить это по ве дение, 
на при мер, для уве ли чения скоро сти. По это му Sphinx под дер жи ва-
ет са мо стоя тель ное оп ре де ление ал го рит ма ран жи ро вания:

 SPH_RANK_PROXIMITY_BM25, вы бран по умол чанию. Сна ча ла 
ищет со от вет ствие фра зе, а за тем ис поль зу ет ал го ритм BM25 для 
ран жи ро вания по часто те по яв ления слов.

 SPH_RANK_BM25, ис поль зу ет ся толь ко ста ти сти че ское ран жи-
ро вание BM25. Ра бо та ет бы ст рее, но мо жет при вести к ухуд шению 
ре зуль та та при за про се, со дер жа щем бо лее од но го сло ва.

 SPH_RANK_NONE, от клю ча ет ре жим ран жи ро вания и за да ет 
для всех до ку мен тов, в ко то рых най де но сов па дение, вес, рав ный 
единице. Са мый бы ст рый ме тод.

 SPH_RANK_WORDCOUNT, ран жи ру ет по чис лу вхо ж дений клю-
че вых слов.

 SPH_RANK_PROXIMITY, вы чис ля ет на сколь ко ре зуль тат бли зок 
к по иско вой фра зе.

По ми мо таб лиц, Sphinx мо жет ин дек си ро вать дан ные из осо-
бым об ра зом оформ лен но го XML-фай ла. Та кой под ход по зво ля-
ет объ е ди нять в од ном месте ин фор ма цию из раз ных источников, 
и искать уже не в кон крет ном раз де ле, а по все му сай ту. А вку-
пе с боль шим количеством па ра мет ров ин дек си ро вания и по-
иска (не рас смот рен ных в этой ста тье) ваш ин тернет-ре сурс бу дет 
снаб жен по иско вой сис те мой мощ нее, чем в состоянии пред ло-
жить Ян декс или Google. 

 На ша учеб ная 
про грам ма не бле-
щет кра со той, 
но ма ши ну под же-
ла ния вир ту аль но го 
по ку па те ля под би-
ра ет спо ро�

 Рас ши рен ный 
по иск на сай те 
www�boardreader�
com с по мо щью 
Sphinx� В ин дек се 
сай та хра нит ся око-
ло 2 млрд до ку мен-
тов, за ни маю щих 
бо лее 2 тБ�

SphinxClient: дру гие ме то ды

По ми мо рас смот рен ных на ми воз мож но стей, 
класс SphinxClient пред ла га ет и дру гие ме то-
ды, как то:

 SetRetries – ус та нав ли ва ет чис ло по пы ток 
по лу че ния ре зуль та тов от сер ве ра и за держ ку 
ме ж ду по пыт ка ми в мил ли се кун дах. Сам API 
не вы пол ня ет по вто ры, он толь ко ука зы ва ет 
об этом searchd. Не сколь ко по пы ток для по лу-
че ния ре зуль та тов мо жет ис поль зо вать ся, ес-
ли про изо шел сбой в со еди не нии или сер вер 
слиш ком за нят об ра бот кой дру гих за про сов. 

При ме ни тель но к на ше му ко ду, при мер мо-
жет вы гля деть так:
$cl->SetRetries(3,500);

Мы вы пол ня ем три по пыт ки с за держ кой 
в 500 мс.

 SetLimits – ус та нав ли ва ет сме ще ние и чис-
ло вы во ди мых до ку мен тов. С по мо щью это-
го ме то да мож но ор га ни зо вы вать по стра нич-

ный про смотр ре зуль та тов по ис ка. SetLimits() 
при ни ма ет че ты ре па ра мет ра, обя за тель-
ны ми из ко то рых яв ля ют ся толь ко пер вые 
два, иден тич ные ар гу мен там кон ст рук ции 
LIMIT в MySQL – $offset за да ет сме ще ние, 
а $limit – чис ло до ку мен тов. До пол ни тель ны-
ми яв ля ют ся:
1  $max_matches – оп ре де ля ет, сколь ко до-

ку мен тов searchd бу дет дер жать в па мя ти 
во вре мя по ис ка. Хра не ние до ку мен тов в опе-
ра тив ной па мя ти по зво ля ет ус ко рить по иск, 
но слиш ком боль шее зна че ние мо жет ос та-
вить дру гие про цес сы без ре сур сов.
2  $cutoff – пред на зна чен для кон тро ля про из-

во ди тель но сти. Па ра метр ука зы ва ет searchd, 
по сле сколь ких най ден ных до ку мен тов по иск 
сле ду ет пре кра тить.
$cl->SetLimits(0,20);

воз вра ща ет пер вые 20 сов па де ний.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад Мы при ме ни ли Privoxy для управ ле ния дос ту пом в Ин тер нет.

Amazon EC2:  
Надоела шу ми ха на счет об лач ных вы чис ле ний? Ко эн Верв лое сем до ка жет, 
что это не пус тая бол тов ня, и за пус тит в об ла ка Ubuntu.

E
lastic Compute Cloud (EC2) от Amazon – гиб кая аль тер на-
ти ва тра ди ци он но му сер вер но му хостин гу. По су ти, это 
те же сер ве ры, на ко то рых за пу ще ны вир ту аль ные ма-

ши ны на ги пер ви зо ре Xen, но ра бо та с ними ор ганизо ва на по-
истине гиб ко. Мож но за пускать свои вир ту аль ные ма ши ны за ка-
кие-то ми ну ты, а за нена доб но стью – от клю чать. Оп ла та за них 
рас счи ты ва ет ся по трем па ра мет рам: ко ли че ство ма шин но го 
вре мени, объ ем сгенери ро ван но го се те во го тра фи ка и тип ис-
поль зуе мой кон фи гу ра ции, от ма лень кой (Small) до боль шой 
(Large). Это на стоя щие вы чис ления по тре бо ванию: ес ли ваш 
сер вер ис пы ты ва ет пик на груз ки, вы про сто бро сае те на под-
мо гу до полнитель ные эк зем п ля ры. От па да ет и про бле ма дол го-

сроч ных кон трак тов на хостинг – Amazon не тре бу ет аван со вых 
пла те жей. Неуди ви тель но, что мно гие на чи наю щие ком пании 
и сер ви сы Web 2.0 вро де Facebook ис поль зу ют для сво их web-
при ло жений EC2.

Как поль зо ва тель EC2, вы соз дае те или за гру жае те так на зы-
вае мый об раз ком пь ю те ра Amazon (Amazon Machine Image, AMI). 
Это за ранее скон фи гу ри ро ван ная опе ра ци он ная систе ма и ПО,  
ко то рые инициа ли зи ру ют ся на EC2 как вир ту аль ная ма ши на 
(ВМ). У Ubuntu есть офи ци аль ные об ра зы для Server Edition 8.04, 
8.10 и 9.04. Вир ту аль ные сер ве ры Ubuntu сле ду ют стан дарт но му 
жизнен но му цик лу под держ ки Ubuntu, то есть обыч ный ре лиз со-
про во ж да ет ся об нов ления ми безо пас но сти и то му по доб ным в те-
чение 18 ме ся цев, а ре лиз с дол го сроч ной под держ кой, та кой как 
8.04, под дер жи ва ет ся в те чение пя ти лет. По смот рим, как это ра-
бо та ет в Ubuntu 9.04.

При сое ди ня ем ся к Amazon EC2
Об раз ами Ubuntu мож но поль зо вать ся бес плат но, но вам при дет-
ся за вести учет ную запись на Amazon EC2 и ука зать дан ные сво-
ей кре дит ной кар ты, с ко то рой бу дет спи сы вать ся пла та за ре-
сур сы. Итак, соз дай те учет ную запись AWS на http://aws.amazon.
com, пе рей ди те на http://aws.amazon.com/ec2 и вы бе ри те «Sign 
Up For Amazon EC2”. За тем вве ди те ре к ви зи ты сво ей кре дит ной 
кар ты. По сле ре ги ст ра ции сайт по про сит вас соз дать сер ти фи кат 
X.509 или за гру зить его. Ес ли у вас его нет, по зволь те Amazon соз-
дать его и за бе ри те за кры тый ключ. Не по те ряй те ключ, по то му 
что Amazon уда лит его с сер ве ра! Вам так же по на до бит ся за гру-
зить файл сер ти фи ка та. Мы со хранили оба в ка та ло ге ~/�ec2. За-
пи ши те но мер сво ей учет ной запи си – чис ло в ви де XXXX-XXXX-
XXXX, ко то рое по ка зы ва ет ся под сло ва ми «Доб ро по жа ло вать, 
имя рек» по сле вхо да в систе му.

 Наш пер вый вход в Ubuntu на Amazon EC2�

Ко эн 
Верв лое сем  
от крыл для се-
бя сво бод ное ПО 
в 2000 го ду и с тех 
пор ус пел по иг рать 
поч ти со все ми 
сво бод ны ми опе-
ра ци он ны ми сис-
те ма ми.

Наш 
эксперт

Офи ци аль ные AMI Ubuntu

Вер сия Дос туп на x86 x86_64

8.04 (Hardy) Ев ро па ami-30c0e844 ami-3ac0e84e

8.04 (Hardy) США ami-5d59be34 ami-2959be40

8.10 (Intrepid) Ев ро па ami-80c0e8f4 ami-84c0e8f0

8.10 (Intrepid) США ami-5059be39 ami-255bbc4c
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На об ла ке
По лу чив учет ную запись, нуж но за дать кое-ка кие пе ре мен ные 

ок ру жения, так как ути ли там EC2, ко то рые мы со би ра ем ся уста но-
вить, по тре бу ют ся за кры тый ключ и файл сер ти фи ка та. Для это-
го до ба вим в ~/�bashrc сле дую щие стро ки: 
export AWS_USER_ID=XXXXXXXXXXXX
export AWS_ACCESS_KEY_ID=XXXXXXXXXXXXX
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=XXXXXXXXXXX
export EC2_PRIVATE_KEY=$HOME/.ec2/pk-XXXXXX.pem
export EC2_CERT=$HOME/.ec2/cert-XXXXXXXXXX.pem
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/

Пер вые три чис ла мож но най ти на странице «Иден ти фи ка то-
ры досту па» (Access Identifiers) на странице ва шей учет ной запи-
си в Amazon AWS. AWS_USER_ID — но мер учет ной запи си без де-
фи сов, а пе ре мен ные EC2_PRIVATE_KEY и EC2_CERT ссыла ют ся 
на за кры тый ключ и сер ти фи кат со от вет ствен но. Убе ди тесь в пра-
виль но сти имен фай лов, за тем от крой те но вый тер ми нал или вы-
полните в нем коман ду source ~/�bashrc, что бы об но вить пе ре мен-
ные ок ру жения.

уста нов ка ути лит
Под го то вив учет ную запись и за дав пе ре мен ные ок ру жения, 
оста ет ся уста но вить ути ли ты EC2. В вер сии 9.04 (Jaunty) это лег-
ко. Про сто вклю чи те ре по зи то рий Multiverse (так как ис ходники 
ути лит EC2 от Amazon не от кры ты) и уста но ви те ин ст ру мен ты, на-
при мер, коман дой sudo apt-get install ec2-api-tools.

Что бы про ве рить, все ли ути ли ты уста нов ле ны и на строе ны 
пра виль но, про сто убе ди тесь, ра бо та ет ли коман да 
ec2-describe-images -o self -o amazon

Ес ли все в по ряд ке, вы уви ди те длин ный спи сок об ра зов, ко-
то рые Amazon пред ла га ет за пустить на EC2. А ес ли вас по при-
вет ство ва ло со об щение об ошиб ке ‘Client.AuthFailure’, зна чит, 
что-то не так с учет ной запи сью Amazon Web Services (на при мер, 
ука за ны невер ные дан ные кре дит ной кар ты) или вы со сла лись 
не на те за кры тые клю чи или файл сер ти фи ка та в ~/�bashrc.

Те перь сгенери руй те па ру клю чей SSH для вхо да в EC2, следу-SSH для вхо да в EC2, следу- для вхо да в EC2, следу-EC2, следу-2, следу-
ющим об ра зом:  

ec2-add-keypair lxf-keypair > ~/.ec2/lxf-keypair.pem
За тем раз ре ши те дос туп по SSH, ина че мы не смо жем вой ти  
в наш эк зем п ляр ОС на об ла ке (а ес ли в ва шей об лач ной ОС ра бо-
та ет web-сер вер, от крой те так же дос туп к пор ту 80):
ec2-authorize default -p 22

На по след нем эта пе убе ди тесь, что пра ва дос ту па ко всем фай-
лам клю чей за да ны вер но. Вряд ли вы за хо ти те, что бы их ви дел 
кто-то дру гой:
chmod 600 ~/.ec2/*.pem

За пуск на ше го пер во го AMI на EC2
Те перь все го то во для за пуска Ubuntu на EC2. Един ствен ное, что 
нам нуж но знать – иден ти фи ка тор пуб лич но го об раза Ubuntu  
AMI ID (несколь ко та ких при ве де ны во врез ке «Офи ци аль ные AMI 
Ubuntu» на пре ды ду щей странице). На при мер, ес ли вы хо ти те за-
пустить 32-бит ную Ubuntu Hardy в США (на вы бор да ют ся США 
и Ев ро па), вы полните сле дую щую коман ду: 
ec2-run-instances ami-5d59be34 -k lxf-keypair

 Со стоя ния ва ших 
эк зем п ля ров EC2 
про ве ря ют ся с кон-
со ли управ ле ния 
AWS�

Ес ли вам ну жен 
эк зем п ляр, от лич-
ный от ва ри ан та 
по умол ча нию (m1.
small), вос поль-
зуй тесь клю чом -t 
в ко ман де ec2-run-
instances.

Скорая 
помощь

Пе ре но сить ли сер вер на об ла ко?

В Ubuntu Server 9.04 к про грам ме GNU screen бы ли до-
бав ле ны не сколь ко по лез ных про фи лей, ко то рые по-
став ля ют ся под име нем screen-profiles. Они по зво ля ют 
по ка зы вать не ко то рую сис тем ную ин фор ма цию в ста-
тус ной стро ке эк ра на. Сю да вхо дит при мер ная стои-
мость ва шей сис те мы на Amazon EC2. При ее рас че те 
ана ли зи ру ют ся вре мя ра бо ты сис те мы, чис ло про цес-
со ров и ак тив ность се ти. 

Ути ли та пригодится и на сер ве рах, ко то рые не ра-
бо та ют на EC2. С ее помощью мож но подсчитать, 
во сколь ко обой дет ся пе ре нос на EC2 фи зи че ско го или 
вир ту аль но го сер ве ра. 

Для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции мож-
но так же за пус тить скрипт ec2-cost script ко ман дой  
/var/lib/screen-profiles/ec2-cost --detail.

 Screen-profiles Ubuntu вы да ет ин те рес ную ин-
фор ма цию о ва шем сер ве ре, вклю чая его стои-
мость на Amazon EC2�

 Знай те, за что пла ти те на EC2� Вос поль зуй тесь 
screen-profiles на сер ве рах, не ра бо таю щих на EC2, 
что бы разобраться, сто ит ли их пе ре но сить�
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Убе ди тесь, что по сле па ра мет ра -k ука за но имя па ры клю чей, 
а не имя ло каль но го фай ла с пу тем. Ес ли все в по ряд ке, ко ман-
да ec2-describeinstances вы ве дет на зва ние но во го эк зем п ля ра 
со ста ту сом ‘pending’ [ожи да ние].

За пус ка ем и ра бо та ем
Че рез не ко то рое вре мя (по ряд ка па ры ми нут – по тер пи те не множ-
ко!) ста тус из ме нит ся на ‘running’, и эк зем п ляр по лу чит IP-ад рес 
и имя хос та:
$ ec2-describe-instances
RESERVATION r-c5a1f2ac 181921386298 default
INSTANCE i-afa7a8c6 ami-5d59be34 ec2-174-129-86-
66.compute-1.amazonaws.com ip-10-244-125-177.ec2.
internal running lxf-keypair 0 m1.small 2009-07- 
29T13:45:18+0000 us-east-1d aki-6e709707 ari-6c709705

По сле это го мож но вой ти на вир ту аль ный сер вер Ubuntu, ко то рый 
вы за пус ти ли как поль зо ва тель ‘ubuntu’. Про сто ука жи те пра виль-
но ключ SSH и имя хос та (ко то рое на чи на ет ся с ec2- и за кан чи ва-
ет ся amazonaws�com):
ssh -i ~/.ec2/lxf-keypair.pem ubuntu@ec2-174-129-86-66. 
compute-1.amazonaws.com

Так как вы вхо ди те в систе му с по мо щью па ры клю чей, па роль 
вво дить не при дет ся. Ва ша ВМ Ubuntu при вет ству ет вас, и те перь 
на сер ве ре Ubuntu в об ла ке мож но де лать все что угод но! Мож но 
соз да вать поль зо ва те лей и уста нав ли вать па ке ты, та кие как web-
сер вер или ба за дан ных. По следнее про ще все го сде лать коман-
дой sudo tasksel.

Кста ти, счет чик оп ла ты за пуска ет ся с мо мен та за пуска ОС 
на EC2 — не за будь те за вер шить ее ра бо ту, ес ли она вам не нуж на! 
Это де ла ет ся коман дой 
ec2-terminate-instances i-afa7a8c6

Иден ти фи ка тор эк зем п ля ра, в при ме ре – i-afa7a8c6, мож-
но най ти в вы во де коман ды ec2-describe-instances. Од на ко по-

сле оста нов ки систе мы все ва ши из менения, сде лан ные в об ра зе,  
бу дут уте ря ны.

По умол чанию, ка ж дая ВМ при инициа ли за ции по лу ча ет слу-
чай ный IP-ад рес. Ра бо таю щий на об ла ке сер вер до воль но удо бен, 
но ес ли вы хо ти те раз местить на нем служ бу для дру гих поль зо-
ва те лей, он дол жен быть досту пен по фик си ро ван но му IP-ад ре-
су. Нуж но ли за это пла тить? Нет! До б рый Amazon пре достав ля-
ет ка ж до му поль зо ва те лю пять бес плат ных IP-ад ре сов. Вот как 
их по лу чить:
1  За тре буй те IP-ад рес коман дой ec2-allocate-address. Она вернет 
стро ку с за ре ги ст ри ро ван ным ад ре сом.
2  Свя жи те вы пол няю щий ся эк зем п ляр с вы де лен ным IP-ад ре сом 
коман дой ec2-associate-address. Она принима ет два па ра мет ра: 
иден ти фи ка тор эк зем п ля ра и IP-ад рес. 
$ ec2-associate-address 174.129.11.115 -i i-15a3ac7c
ADDRESS 174.129.11.115 i-15a3ac7c

Это по тре бу ет па ры ми нут, в те чение ко то рых систе ма не бу-
дет доступ на ни по ста ро му, ни по но во му IP-ад ре су. По сле это го 
вам нуж но бу дет помнить толь ко один IP-ад рес, и мож но соз дать 
соб ствен ное до мен ное имя, ссылаю щее ся на него. Вы вести спи-
сок всех вы де лен ных IP-ад ре сов мож но коман дой ec2-describe-
addresses.

Соз да ем соб ствен ные AMI
EC2 пре кра сен, но, как мы уже го во ри ли, по за вер шении ра бо ты 
систе мы все из менения унич то жа ют ся. Так по че му бы не соз дать 
соб ствен ный об раз? К сча стью, Эрик Хэм монд [Eric Hammond] 
напи сал скрипт, ко то рый со би ра ет, ком плек ту ет и за гру жа ет об-
раз Ubuntu или Debian на Amazon EC2 (он так же соз дал несколь ко 
об ра зов ра бо чих сто лов – см. врез ку сле ва). Для на ча ла про сто за-
гру зи те про грам му с http://ec2ubuntu-build-ami.notlong.com.

Те перь соз да дим об раз Ubuntu Jaunty коман дой ec2ubuntu-
build-ami. Это боль шая коман да с изрядным ко ли че ством па ра-
мет ров. Вот ее при мер: 
sudo bash ec2ubuntu-build-ami --codename jaunty –bucket
lxf-bucket --user $AWS_USER_ID --access-key $AWS_
ACCESS_KEY_ID --secret-key $AWS_SECRET_ACCESS_
KEY --private-key ~/.ec2/pk-XXXXXXXXX.pem --cert ~/.ec2/ 
cert-XXXXXXXX.pem --bundle-opts --no-inherit

Здесь lxf-bucket – на звание кор зи ны S3, в ко то рой ока жет ся об-
раз. В ка че стве ко до во го имени мож но ис поль зо вать ‘dapper’, ‘har-dapper’, ‘har-’, ‘har-har-
dy’, ‘intrepid’, ‘jaunty’ и ‘karmic’ для об ра зов Ubuntu и ‘etch’, ‘lenny’ 
и ‘squeeze’ – для об ра зов Debian. Эту коман ду так же мож но вы-
полнить на эк зем п ля ре об раза AMI, за пу щен ном на EC2, опустив 
па ра мет ры --bundle-opts --no-inherit.

Соз да ем и за гру жа ем
Коман да ec2ubuntu-build-ami вы пол ня ет ся очень дол го и вы да ет 
мас су со об щений. По гу ляй те в пар ке, за ва ри те ча шеч ку чая или 

 Вы мо же те при гля ды вать за вы во дом на кон соль ва ше го 
эк зем п ля ра EC2 че рез брау зер�

Спи сок всех до с-
туп  ных для за пус-
ка об ра зов AMI вы 
по лу чи те, вы пол-
нив ко ман ду ec2-
describeimages  
-x all.

Скорая 
помощь

Ра бо чий стол на об ла ке
На Amazon EC2 мож но за пус тить и на столь-
ную вер сию Ubuntu, и Эрик Хэм монд соз дал 
не сколь ко об ще дос туп ных об ра зов. Най ди-
те иден ти фи ка тор об раза на http://alestic.com 
и за пус ти те его на EC2. На при мер, для 32-бит-
ной вер сии Jaunty ко ман да бу дет та кой:
ec2-run-instances ami-0b729462 -k lxfkeypair

Этот об раз за гру жа ет ся доль ше, чем об ра-
зы сер вер ных сис тем. Зай ди те в сис те му, об-
но ви те ее (apt-get update && apt-get upgrade -y) 

и соз дай те поль зо ва те ля ко ман дой user-setup. 
Ус та но ви те и за пус ти те кли ент NX на ло каль-
ном ком пь ю те ре и ука жи те ему внеш нее имя 
хос та сво его эк зем п ля ра на столь ной вер сии 
Ubuntu в EC2. Вве ди те имя поль зо ва те ля и па-
роль, ко то рые вы ука за ли при соз да нии поль-
зо ва те ля, и вы бе ри те ра бо чий стол Gnome.

Те перь ваш ра бо чий стол Ubuntu ра бо та ет 
на сер ве рах Amazon. Бла го да ря NX его не от-
ли чить от ло каль но го!

 Смот ри те! Мы под клю чи лись к ра бо че му сто лу Ubuntu на об ла ке с ком пь ю те ра 
под управ ле ни ем Fedora� Воз мож но сти без гра нич ны…
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дру го го ко феи но во го на пит ка и по до ж ди те, по ка об раз соз да ст ся 
и за гру зит ся. Когда вы вернетесь и уви ди те, что коман да за вер ши-
ла ра бо ту, она пред ло жит вам за пустить ec2-register для ре ги ст-
ра ции за гру жен но го об раза в Amazon S3. Коман да вернет иден-
ти фи ка тор об раза: 
$ ec2-register lxf-bucket/ubuntu-9.04-jauntycustom-
20090730.manifest.xml
IMAGE ami-7b6c8d12

Иден ти фи ка тор так же мож но най ти ко ман дой ec2-
describeimages:
$ ec2-describe-images
IMAGE ami-7b6c8d12 lxf-bucket/ubuntu-9.04-jauntycustom-
20090730.manifest.xml 181921386298 available
private i386 machine

Итак, у нас поя вил ся ча ст ный об раз с иден ти фи ка то ром  
ami-7b6c8d12. За пус ка ет ся он так же, как и на ши преж ние об ра-
зы. На при мер:
ec2-run-instances ami-7b6c8d12 -k lxf-keypair

Те перь немно го по до ж ди те и зай ди те на свой сер вер Ubuntu 
Jaunty на Amazon EC2 по SSH (по умол чанию соз да ет ся толь ко 
поль зо ва тель root). Ес ли систе ма не за гру жа ет ся, изу чи те вы вод 
яд ра по коман де ec2-get-console-output с иден ти фи ка то ром эк-
зем п ля ра.

По лу чив ра бо таю щий об раз, вы на вер ня ка за хо ти те сде-
лать с ним еще что-нибудь. До ба вить па ке ты мож но с по мо-
щью па ра мет ра --package ИМЯ. Пе ред соз данием об раза мож-
но так же за пустить внешний скрипт па ра мет ром --script ФАйЛ.  
Для сбор ки об раза на столь ной систе мы ука жи те па ра метр 
--desktop nx. Тогда в систе му так же бу дет уста нов лен сер вер NX,  
и вы смо же те под клю чить ся к нему с ра бо че го сто ла Linux  
че рез кли ент NX.

Кро ме ути лит команд ной стро ки, Amazon пре достав ля ет для 
управ ления эк зем п ля ра ми EC2 web-ин тер фейс. Про сто зай-
ди те на http://console.aws.amazon.com/ec2 и вой ди те на сайт 
под сво ей учет ной запи сью AWS. Те перь вы ви ди те со стояние 
сво их систем на «при бор ной доске» [dashboard] EC2. Щелк нув 
на Instances [Эк зем п ля ры], вы уви ди те все за пу щен ные систе-
мы и смо же те за вер шить их ра бо ту или пе ре за гру зить их, 
а так же по смот реть на кон соль ный вы вод за пу щен ной систе мы  
или создать но вую.

Щелк нув на AMIs, вы уви ди те спи сок всех об ра зов и смо же-
те вы брать один из них для про смот ра. Мож но за ре ги ст ри ро вать 
но вый об раз, раз ре ги ст ри ро вать су ще ствую щий или из менить 
пра ва досту па к ва шим об раз ам. На при мер, по умол чанию об-
раз при ва тен, то есть за пустить его мо жет толь ко вла де лец. Од-
на ко мож но сде лать его пуб лич ным и раз де лить с дру ги ми поль-
зо ва те ля ми. Вы мо же те до ба вить дру гих поль зо ва те лей, ес ли 
у вас есть но ме ра их учет ных запи сей AWS. Все это мож но сде-
лать и с команд ной стро ки, но web-ин тер фейс да ет бо лее ши ро-
кий об зор.

Поль за от Ubuntu на об ла ке
За чем нам Ubuntu на Amazon EC2? Ес ли у вас есть web-при ло-
жение, и сер вер ре гу ляр но ра бо та ет на пи ке на груз ки, об ла ко мо-
жет быть жизнен но необ хо ди мым, но у него есть и дру гие при-
менения. На при мер, ес ли вам вре мя от вре мени ну жен боль шой 
объ ем вы чис ли тель ных ре сур сов, но под ру кой нет под хо дя-
ще го обо ру до вания, восполь зуй тесь кон фи гу ра ци ей High-CPU  
Extra Large: она при мер но эк ви ва лент на вось ми вир ту аль ным яд-
рам с про цес со ра ми Opteron или Xeon часто той 2,5 ГГц (см. таб ли цу 
«Ва ри ан ты кон фи гу ра ции»). Этот вир ту аль ный ком пь ю тер от лич-
но вас вы ру чит, ес ли по на до бит ся уско рить сбор ку яд ра на ста ром 
про цес со ре. Не забывайте: вы за пла ти те все го за один час, а это 
прак ти че ски ни че го не сто ит! 

 Че рез ме сяц Мы вос поль зу ем ся тех но ло ги ей Ubuntu UEC и соз да дим лич ное об ла ко.

Пер вая ко ман да, 
ко то рую нуж но 
вы пол нить  
при за пус ке 
Ubuntu на EC2 – 
sudo apt-get up- apt-get up-apt-get up--get up-get up- up-up-
date && sudo apt-
get upgrade -y. Она 
об но вит сис те му.

Скорая 
помощь

Фо рум Swyzzle

Ком па ния Swyzzle из Ат лан ты пред ла га ет сайт, на ко то ром мож но 
соз дать соб ст вен ное муль ти ме диа-шоу. На сер вер ной сто ро не они 
ис поль зу ют Ubuntu на Amazon EC2. Ло ри Холл [Laurie Hall], ви це-пре-
зи дент по про дук там, объ яс ня ет, по че му ее ком па нии так нра вит-
ся это со че та ние: «Мы пе ре мес ти лись с дру гой плат фор мы об лач-
ных вы чис ле ний на Amazon EC2 из-за ее воз мож но сти под дер жи вать 
мно же ст во раз ных плат форм. Мы вы бра ли Ubuntu по то му, что на ше 
сер вер ное ПО для ра бо ты с муль ти ме диа, Wowza, его под дер жи ва ет, 
и  по то му, что нам нуж на бы ла плат фор ма Unix. Рань ше опы та ра бо-
ты с Ubuntu у нас не бы ло, хо тя мы уже мно го лет ра бо та ли с раз лич-
ны ми вер сия ми Unix. Я пред по чла вы брать один из об ра зов с http:// 
alestic.com, так как они чис тые и хо ро шо под дер жи ва ют ся. При пе ре-
но се нам ока зал ся очень по ле зен фо рум ec2ubuntu на http://groups.
google.com/group/ec2ubuntu. Ре ко мен дую ка ж до му же лаю ще му раз-
вер нуть Ubuntu на EC2 под пи сать ся на эту груп пу».

Ва ри ан ты кон фи гу ра ций

тип Про цес сор Па мять, ГБ Же ст кий диск, 
ГБ Плат фор ма На зва ние Це на для США, 

$/час
Це на для ев ро-

пы, $/час

Small
[Малая]

1 вы чис ли тель ная 
еди ни ца EC2 1,7 160 32-битная m1.small 0,10 0,11

Large [Боль шая] 4 вы чис ли тель ных 
еди ни цы EC2 7,5 850 64-битная m1.large 0,40 0,44

Extra Large  
[Су пер-боль шая]

8 вы чис ли тель ных еди ниц 
EC2 15 1690 64-битная m1.large 0,80 0,88

High-CPU Medium  
[Сред няя, с бы ст рым 

про цес со ром]

5 вы чис ли тель ных еди ниц 
EC2 1,7 350 32-битная c1.medium 0,20 0,22

High-CPU Extra Large  
[Су пер-боль шая, 

с бы ст рым про цес со ром]

20 вы чис ли тель ных 
еди ниц EC2 7 1690 64-битная c1.xlarge 0,80 0,88
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1  Mini 10 и гра фи ка

В 
Пы тал ся ус та но вить ди ст ри бу ти вы Ubuntu 
8�10, 9�04 и 9�10 на мой Dell Mini 10 не сколь-
ко раз, в на де ж де, что про бле мы с гра фи-

кой уст ра нят ся� Изо бра же ние на мо ем ра бо чем 
сто ле раз мы то, и, по хо же, вы став ле но не пра- 
 виль ное раз ре ше ние, а так же ужас но вы гля дит 
за став ка Dell при за груз ке� Су дя по ин фор ма ции 
в Ин тер не те, это свя за но с про бле ма ми на строй ки 
кар ты GMA500� Как их ис пра вить?
Да ни эль Мар сден [Daniel Marsden]

О 
Дей стви тель но, Ва ша про бле ма свя за-
на с гра фи че ским чи пом. Поч ти ка ж-
дый вто рой нетбук, вклю чая и Dell Mini 

10v, ис поль зу ет чип се рии Intel 950 (иногда встре-
ча ют ся чи пы от Nvidia), но Mini 10 снаб жен дру-

гим чи пом от Intel, тре бую щим дру-
гой драй вер. В от ли чие от бо лее 
рас про странен ных чи пов Intel, этот 
драй вер не вклю чен в со став X.Org, 
а без него доступ но толь ко раз ре-
шение 800 × 576, и оно вы гля дит 
ужас но: урод ли ва да же обыч ная  
тек сто вая кон соль. Тем не менее, 
свет в кон це туннеля есть, и да же 
очень яр кий. Нуж но по ста вить драй-
вер для чип се та Poulsbo, ис поль -
зуе мо го в Mini 10. В стан дарт ных  
ре по зи то ри ях Ubuntu его нет, но его 
мож но най ти в Пер со наль ных ар-
хи вах па ке тов – Personal Package Archive (PPA),  
как опи са но ниже.

От крой те пункт ме ню На строй ки > Ре по зи то-
рии [Settings > Repositories] в Synaptic, пе рей ди-
те на вклад ку «ПО сто ронних про из во ди те лей» 
[Other Software] и до бавь те сле дую щие ре по зи - 
то рии (не про пусти те про бел пе ред ‘karmic’):  
deb http://ppa.launchpad.net/lucazade/ 
gma500/ubuntu/ karmic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/lucazade/ 
gma500/ubuntu/ karmic main
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mobile/ 
ppa/ubuntu jaunty main

deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntumobile/ 
ppa/ubuntu jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/albertomilone/ 
poulsbo-graphics/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/
albertomilone/poulsbo-graphics/ubuntu  
jaunty main

Что бы не чи тать со об ще ния про не ау тен ти фи ци-
ро ван ные па ке ты, им пор ти руй те клю чи для этих 
PPA, вы пол нив в тер ми на ле та кую ко ман ду:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver. 
ubuntu.com --recv-keys 6699F3D9
sudo apt-key adv --keyserver keyserver. 
ubuntu.com --recv-keys C6598A30
sudo apt-key adv --keyserver keyserver. 
ubuntu.com --recv-keys 99C0198F

От крой те Synaptic, на жми те Об но вить [Reload] 
и уста но ви те сле дую щие па ке ты: poulsbo-
driver-3d, psbkernel-headers и psb-kernel-source, 
ко то рые по тя нут за со бой и необ хо ди мые 
за ви си мо сти. 

Да лее, до бавь те строч ку 
blacklist i915

в файл /etc/modprobe�d/blacklist�conf, что бы пе-
ре стал за гру жать ся не пра виль ный драй вер Intel, 
а за тем вве ди те
sudo update-initramfs -u

В за вер ше ние – в сво ем лю би мом тек сто вом 
ре дак то ре, с пра ва ми root, ис правь те или соз дай те 
/etc/X11/xorg�conf с та ким со дер жи мым:
Section “Device”
  Identifier “GMA500”
  Option “AccelMethod” “EXA”
  Option “DRI” “on”
  Option “MigrationHeuristic” “greedy”
  Option “IgnoreACPI” “yes”
  Driver “psb”
EndSection
Section “DRI”
  Mode 0666
EndSection

1  Гра фи че ские  
чи пы

2  Пин нинг па ке тов
3  За груз ку без 

мо ни то ра
4  Ап па рат ные 

про бле мы

5  На строй ку сер ве-
ра без мо ни то ра

6  Муль ти загруз ку
7  Кар ты PCI
8  BitTorrent
9  Пра ва на чте ние 

по умол ча нию

Есть вопрос по Open Source? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Чип Intel GMA500 в Mini 10 мож но за ста вить ра бо тать  
в Ubuntu�
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ЛинуксФорума.
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По сле это го пе ре за гру зи тесь и на сла ж дай тесь яр-
ким и чет ким эк ра ном с раз ре ше ни ем 1024 × 576. 
МС

2  Мят ные об нов ле ния

В 
Я ис поль зую Linux Mint, и у ме ня све жая 
про бле ма� По лу чив со об ще ние о дос туп ных 
об нов ле ни ях, я не гля дя по ста вил не об хо-

ди мые па ке ты, ку да вхо дил и Firefox. И – о ужас, те-
перь он от ка зы ва ет ся за пус кать ся� Нет ли спо соба 
раз ре шить эту про бле му с но вым Firefox, и ес ли 
нет, то как от ка тить ся к пре ды ду щей вер сии?
Эн то ни Брэд ли [Anthony Bradley]

О 
Про бле ма, ско рее все го, ре ша ет ся.  
Но как имен но – невоз мож но ска зать 
без до полнитель ной ин фор ма ции. Вы-

дал ли Firefox со об щение об ошиб ке, от ка зав шись 
за гру жать ся? Ес ли нет, по про буй те за пустить его 
из тер ми на ла (вве ди те firefox и на жми те Enter). Это 
не уст ранит неис прав ность, но долж но дать ин фор-
ма тив ное со об щение об ошиб ке. Ес ли его смысл 
для Вас те мен, ско пи руй те текст це ли ком в Google 
(или в Ваш лю би мый по иско вик): воз мож но, кто-
нибудь еще стал ки вал ся с по доб ной ошиб кой 
и спра вил ся с ней. Ско рее все го, Firefox не мо жет 
най ти од ну из раз де ляе мых биб лио тек – та кое из-
ред ка слу ча ет ся: но мер вер сии (и имя фай ла) биб-
лио те ки из менились, а в дво ич ном об ра зе Firefox 
все еще со дер жат ся ста рые све дения. Зерка ла, от-
ку да ди ст ри бу ти вы Linux ска чи ва ют па ке ты, об нов-
ля ют ся не непре рыв но, и по этой при чине иногда 
мо гут на хо дить ся в про ти во ре чи вом со стоянии (по 
идее, это го слу чать ся не долж но, но все мы греш-
ны). При ис поль зо вании неофи ци аль ных ре по зи-
то ри ев ве ро ят ность это го еще бо лее по вы ша ет ся.

Ес ли это не по мо жет, по про буй те фор си ро вать 
уста нов ку кон крет ных вер сий па ке тов в Mint или 
лю бом ди ст ри бу ти ве на осно ве Debian, с по мо-
щью оп ции па кет но го менед же ра под на званием 
«пиннинг [pInning]». От ре дак ти руй те с пра ва-
ми root файл /etc/apt/preferences, до ба вив сле-
дую щие три строч ки: 
Package: firefox
Pin: version 3.2*
Pin-Priority: 1001

В пер вой стро ке на зван па кет – это имя, ко то рое 
мы ви дим в Synaptic, но безо вся кой ин фор ма ции 
о вер си ях. Во вто рой при ве ден кри те рий пиннин га.  
В на шем при ме ре мы ог раничи ва ем вер сии но-
ме ром 3�2. Знак * оз на ча ет, что мо жет быть ис-
поль зо ва на лю бая под вер сия 3.2, на при мер, 3.2-1. 
По след няя циф ра оз на ча ет все го-на все го ре ви-
зию па ке та, и ба зо вая вер сия про грам мы оста ет-
ся той же. При ори тет ис поль зу ет ся при об ра бот-
ке несколь ких пиннинг-запи сей для оп ре де ления, 
ко то рая из них главнее. Са мый вы со кий – 1001, 
и толь ко с этим при ори те том мож но про из ве-
сти от кат вер сии су ще ствую ще го па ке та к бо лее 
ста рой.

При сле дую щем за пуске менед же ра об нов-
лений он от ка тит ся к ста рой вер сии Firefox. А ес ли 
Вы не хо ти те ждать, выполни те сле дую щее: 
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

ПХ

3  Чем заменить мо ни то р

В 
Я недав но ку пил ком пь ю тер без монито-
ра, а до ма у нас толь ко но ут бу ки и нетбу ки, 
и сво бод но го дис плея под ру кой нет� Воз-

мож но ли уста но вить (и за тем за пустить) Linux 
без монито ра? И с че го мне на чать? При ра бо таю-
щей систе ме (и на стро ен ной се ти) я понимаю, как 
под сое динить ся к нему по се ти, но как мне на чать 
и управ лять им без монито ра? (Сеть, по нят ное де-
ло, по ка не ра бо та ет)�

ес ли все дру гие спо со бы не по мо гут, мони-
тор я раз до бу ду, но мне ка жет ся, что это ин те рес-
ная за да ча� Я пред по чи таю Ubuntu — по то му что 
на нем оп ро бо ван Tonido, но со гла сен на лю бой ди-
ст ри бу тив, лишь бы он ра бо тал�
Pjroutledge [во прос с фо ру мов]

О 
Вы мо же те из влечь же ст кий диск и под - 
клю чить его к но ут бу ку че рез USB- 
адап тер или пе ре ходник. Уста но ви те  

ди ст ри бу тив на этот диск, а за тем верните его  
на ме сто. Или мож но вы полнить уста нов ку на сво - 
бод ный раз дел же ст ко го диска но ут бу ка и за тем 
ско пи ро вать его на ПК с по мо щью tar или rsync.

В этом Вам по мо жет LiveCD, с ко то ро го мож-
но за гру зить ся и на стро ить сеть и для ко то ро-
го из вестен па роль root для SSH-под клю чения. 
Я ис поль зую SystemRescueCd, ско пи ро ван ный 
на USB-флэш ку. Раз ме щая его на флэш ке, мож но 
на стро ить нуж ные за гру зоч ные па ра мет ры, вклю-
чая па роль для root и ста ти че скую кон фи гу ра цию  
се ти (что бы был из вестен IP-ад рес для под клю-
чения).

Для это го от ре дак ти руй те syslinux/syslinux�
cfg по сле соз дания USB-флэш ки, най ди те в нем 
пер вую коман ду append и до бавь те па роль. Ско-
рее все го, Вам так же по на до бит ся на строй ка се-
ти при за груз ке. По мо жет сле дую щая строч ка: 
append initrd=initram.igz setkmap=us 
rootpass=что_ни будь eth0=192.168.1.10

По сле ко пи ро вания уста но воч ных фай лов за-
пусти те Grub, что бы уста но вить его в глав ную  
за гру зоч ную запись (MBR) и, при необ хо ди мо сти, 
по правь те неко то рые кон фи гу ра ци он ные фай-
лы. Все это мож но сде лать по SSH.

Глав ная про бле ма при ра бо те без монито ра – 
как уз нать об ошиб ках, ес ли систе ма не бу дет за-
гру жать ся. По это му раз до быть ка кой-нибудь 
дис плей – это луч шее ре шение, и как минимум  
хо ро ший за пас ной вы ход. Ина че в слу чае про бле-
мы с за груз кой Вы бу де те ра бо тать всле пую. Боль-
шин ство но вых те ле ви зо ров име ют VGA-вход, 
и эк ран вполне го дит ся для раз ре шения про бле-
мы за груз ки, да же ес ли он не по тянет серь ез ную 
ра бо ту за ком пь ю те ром. НБ

4  Ап па рат ные ошиб ки

В 
у ме ня двой ная за груз ка Windows XP 
и Linux Mint Gloria, и по че му-то в по следнее 
вре мя я стал ки ва юсь с труд но стя ми 

при вы бо ре Linux в за гру зоч ном ме ню� При вы бо-
ре Windows XP все за пуска ет ся от лич но, но в по ло-
вине слу ча ев при за груз ке Linux у ме ня вы ле за ют 
ошиб ки, по доб ные этим: 
Pci Express Device Error. Severity NN.
Uncorrected non Fatal. Pci Bus Error
Type:N Transaction Layer. Flow Control
Protocol N:First. Receiver 1
DNN:0010.

За тем ПК поднима ет писк, и при хо дит ся вы клю-
чать его, а за тем сно ва вклю чать� При чем нор-
маль но за пуска ет ся он толь ко че рез несколь ко 
та ких пе ре за гру зок�

у ме ня сро ду не бы ло про блем с двой ной за-
груз кой, по ка я не по ста вил Ubuntu 9�04 — не знаю, 
есть ли тут связь� Я ку пил но вую ви део кар ту, ду-
мая, что про бле ма в ней, но с но вой — то же са-
мое� По сколь ку с Windows XP все в по ряд ке, 
я исклю чил ее из рас смот рения� Я от фор ма ти ро-
вал же ст кий диск и из менил раз де лы, за тем сно-
ва за гру зил Windows XP и Linux Mint, но про бле-
ма оста лась� 

Я так же ра зо брал на части мой ПК и убе дил ся, 
что все ка бе ли, па мять и кар ты в по ряд ке, но успе-
ха не до бил ся�
Джон Джек сон [John Jackson]

О 
Пер вое, что сле ду ет здесь от ме тить: 
ес ли ка кое-то обо ру до вание ра бо та ет 
с Windows, это не га ран тия его безу преч-

 SystemRescueCd на USB-брелке можно настроить так, чтобы при загрузке он автоматически 
переделывал все по вашему вкусу�
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ки бу дут взя ты из него. Все 
осталь ное, не ука зан ное 
в фай ле, бу дет об ра ба ты-
вать ся спо со бом Plug and 
Play.

Про стей ший спо соб – по-
ло жить ся на са му коман ду 
Х, по сколь ку она спо соб на 
оп ре де лить обо ру до ва ние 
в слу чае его на ли чия. На-
жми те Ctrl+Alt+F1, что бы  
пе ре клю чить ся в вир ту аль-
ную кон соль. Там ав то ри-
зуй тесь и вве ди те 
sudo -i
/etc/init.d/gdm stop

что бы по лу чить пра ва root 
и убить Х. На брав за тем 
X -configure

Вы за ста ви те Х оп ро сить 
ап па ра ту ру обыч ным пу тем, но вме сто то го, что-
бы за пус кать дис плей с по лу чен ны ми в ре зуль та те 
на строй ка ми, он за пи шет их в /root/xorg�conf�new. 
От ре дак ти руй те этот файл: 
nano xorg.conf.new

яв но до ба вив не сколь ко ре жи мов дис плея. В раз-
де ле Screen до бавь те оп цию DefaultDepth для глу-
би ны цве та – обыч но 16 или 24. Те перь из ме ни те 
со от вет ст вую щий под раз дел Display, ука зав ис-
поль зуе мый ре жим эк ра на – это дол жен быть 
один из стан дарт ных ре жи мов VESA. В ито ге раз-
дел Screen дол жен вы гля деть при мер но так:
Section “Screen”
  Identifier “Screen0”
  Device “Card0”
  Monitor “Monitor0”
  DefaultDepth 16
  SubSection “Display”
    Viewport 0 0
    Depth 16
    Modes “1024x768”
  EndSubSection
...Дру гие под раз де лы Display
EndSection

За тем нуж но из ме нить раз дел Monitor, что бы Х 
при стар те не пы тал ся опо знать не су ще ст вую-
щий мо ни тор. Дос ти га ем это го ус та нов кой па ке та  
read-edid и за пус ком
get-edid | parse-edid

Ко ман да счи ты ва ет воз мож но сти мо ни то ра и вы-
во дит раз дел Monitor, при год ный для встав ки 
в файл xorg�conf. Пре ж де чем ско пи ро вать по лу-
чен ный файл в /etc/X11/xorg�conf и пе ре за гру зить-
ся, про ве рим но вую кон фи гу ра цию с по мо щью
X -config /root/xorg.conf.new

Те перь Вы смо же те ра бо тать без мо ни то ра, по-
сколь ку Х уже «зна ет» о том, ка кое имен но обо-
ру до ва ние пред по ло жи тель но бу дет под клю че но,  
и не станет оп ре де лять его ав то ма ти че ски. НБ

6  Раз ре ши те?��

В 
На мо ем двухъ я дер ном Athlon 64-2 с 2 ГБ 
ОЗу сто ят OpenSUSE 11�1 и KDE 3�5� ус та нов-
ле ны и ра бо та ют ClamAV и KlamAV, а так же 

Dazuko, стар тую щий при за груз ке�

Про бле ма в том, что не ра бо та ет ре жим Auto-
Scan: ему не дос ту пен /dev/dazuko, и он спра ши ва-
ет, есть ли у ме ня пра ва на чте ние� А их у ме ня нет, 
так как вла де лец фай ла – root, и он при над ле жит 
груп пе root� Боль ше ни у ко го дос ту па нет� Я мо гу 
вы дать се бе вре мен ные пра ва с по мо щью chmod, 
и за тем Auto-Scan на чи на ет ра бо тать, но по сле 
сле дую щей пе ре за груз ки воз вра ща ют ся зна че-
ния по умол ча нию, т� е� root:root� Я по ла гаю, что 
где-то су ще ст ву ет файл, ко то рый сис те ма чи та ет 
при за груз ке и где ука зы ва ют ся пра ва по умол ча-
нию� Как мне из ме нить их на все гда?
Крис Хаг гинс [Chris Huggins]

О 
Из ме нить пра ва, с ко то ры ми соз да-
ет ся спе ци аль ное уст рой ст во Dazuko, 
мож но с по мо щью пра ви ла udev. От ре-

дак ти руй те от име ни root файл /etc/udev/rules�d/ 
10-local�rules (соз дай те его в слу чае от сут ст вия) 
и до бавь те сле дую щее:
KERNEL==”dazuko”,
MODE:=”666”

За меть те, что в пер вом вы ра жении ис поль-
зу ет ся двой ной знак ра вен ства (==): здесь про-
ве ря ет ся, что имя, вы бран ное ядром – имен но 
dazuko. Во вто ром вы ра жении сто ит один знак ра-
вен ства (=), по сколь ку он уста нав ли ва ет MODE 
в зна чение 666, ины ми сло ва ми, rw-rw-rw-. Двое-
то чие (:) пре дот вра ща ет пе ре запись это го пра ви ла 
пра ви лом, соз дан ным поз же – муд рая пре досто-
рож ность! В сле дую щий раз, когда ClamAV за гру-
зит мо дуль Dazuko, уст рой ство /dev/dazuko бу дет 
соз да но с ука зан ны ми пра ва ми досту па.

Имя фай ла 10-local�rules име ет оп ре де лен-
ное зна чение: фай лы в ка та ло ге rules�d об ра ба-
ты ва ют ся по по ряд ку, а Ва ши пра ви ла долж ны 
за менить те, что оп ре де ле ны в систе ме. Рас ши-
рение �rules да ет ся, что бы udev рас по зна вал 
файл. Не под да вай тесь иску шению припи сать 
свои пра ви ла к од но му из уже су ще ствую щих 
фай лов, по сколь ку все внесен ные Ва ми из-
менения ут ра тят ся при оче ред ном об нов лении 
udev. Все гда раз ме щай те свои соб ствен ные пра-
ви ла в от дель ных фай лах. Файл мож но на звать 
10-dazuko�rules или 1-0-clamav�rules, что бы чет ко 
обо зна чить его со дер жание.

но сти. Линия по ве дения «Под Windows оно ра бо та-
ет – на чи най те про да жи, а ошиб ки вы ле чим об нов-
лением» – встре ча ет ся до воль но часто.

По части ма те рин ской пла ты, пер вым де лом 
все гда на до уз нать о доступ ных об нов лениях 
BIOS. Да же в слу чае но вень кой с иго лоч ки «ма те-
рин ки», за вре мя от ее за куп ки на ази ат ском по-
бе ре жье Ти хо го океа на и до по яв ления у Ва ше го 
про дав ца но вая вер сия BIOS вый дет обя за тель-
но. Из вы во да Hardinfo, ко то рый Вы при ло жи ли 
к пись му, яс но, что Ва ше му BIOS уже поч ти два го-
да. Най ди те ин ст рук ции на сай те про из во ди те ля 
Ва шей ма те рин ской пла ты и тща тель но воспро из-
ве ди те их.

Об нов ление BIOS уст ранит мно же ство про-
блем, но ес ли они все-та ки не ис чез нут со всем, 
мож но из менить спо соб об ра щения Ва ше го яд-
ра к ап па рат ной части с по мо щью неко то рых па-
ра мет ров, пе ре да вае мых Linux во вре мя за груз-
ки. В за гру зоч ном ме ню Grub вы де ли те оп цию 
за груз ки Linux Mint и на жми те кла ви шу E (для ре-
дак ти ро вания, англ. edit). Вы де ли те стро ку, на-
чи наю щую ся со сло ва kernel, и сно ва на жми те E, 
за тем по про буй те допи сать в конец стро ки од ну 
из сле дую щих оп ций или обе, че рез про бел: 
noapic
pci=nommconf

Ес ли эти оп ции не по мо гут, по про буй те 
pci=nomsi. Най дя ра бо чую ком би на цию, от ре дак-
ти руй те /boot/grub/menu�lst (или /boot/grub/grub�
conf, в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва), допи сав ра-
бо чие оп ции в конец стро ки с kernel.

У нас здесь нет воз мож но сти вда вать ся  
в под роб ное опи сание этих оп ций, но ес ли  
в Ва шей систе ме уста нов ле ны ис ход ные тек-
сты яд ра (на при мер, ес ли Вы ис поль зуе те драй-
ве ры Nvidia), то до ку мен та цию, опи сы ваю-
щую эти па ра мет ры, мож но най ти в фай ле 
/usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters�txt  
или на сай те www.kernel.org/doc/Documentation/ 
kernel-parameters.txt. НБ

5  Без монито ра в Ubuntu

В 
В од ном из ста рых но ме ров (LXF95) 
вы объ яс ня ли, как от ре дак ти ро вать раз дел 
Monitor фай ла xorg�conf, что бы за пустить 

ра бо чий стол на сер вер ной ма шине без монито ра�
По хо же, что в Ubuntu 9�04 это не ра бо та ет, 

и мне хо те лось бы по лу чить при мер фай ла xorg�
conf, при год но го в по доб ной си туа ции для дан но-
го ди ст ри бу ти ва�
Ри чард де Ри вас [Richard de Rivaz]

О 
Об щее на прав ление в са мых но вых ди-
ст ри бу ти вах, вклю чая и Ubuntu 9.04 –  
не ис поль зо вать файл xorg�conf.  

X-сер вер сам оп ра ши ва ет обо ру до вание и са мо-
на страи ва ет ся при за груз ке. Для на столь ных ма-
шин со стан дарт ной ком плек та ци ей это го дит ся, 
но не сра ба ты ва ет, ес ли обо ру до вание от сут ству-
ет, как в слу чае с ма ши ной без монито ра.

Здесь есть мно го ре шений; од но из них – со-
об щить Х-сер ве ру о на ли чии монито ра с кон-
крет ным раз ре шением. Хо тя в боль шин стве слу-
ча ев Х-сер вер не ну ж да ет ся в фай ле xorg�conf, 
тем не менее в слу чае его при сут ствия на строй-

 Оп ция при ну ди тель но го ска ни ро ва ния в KlamAV тре бу ет 
со от вет ст вую щих прав дос ту па на /dev/dazuko�
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Уста нов ка прав досту па на чтение и запись 
«для осталь ных» вряд ли яв ля ет ся пра виль ным 
вы бо ром в смыс ле безо пас но сти, по это му соз дай-
те груп пу clamav и внеси те в нее се бя. Это мож но 
сде лать в Yast или в тер ми на ле, та ким манером: 
groupadd clamav
gpasswd -a yourusername
clamav

За кон чи те сес сию сво его ра бо че го сто ла и ав-
то ри зуй тесь сно ва, за тем из ме ни те пра ви ло udev 
так:
KERNEL==”dazuko”,
GROUP:=”clamav”

Те перь вла дель цем /dev/dazuko бу дет 
root:clamav, и уст рой ст во бу дет дос туп но толь ко 
чле нам груп пы clamav, со став ко то рой Вы лег ко 
мо же те кон тро ли ро вать. НБ

7  Grub: муль ти загруз ка

В 
Я ис поль зую Linux уже несколь ко недель, 
и по про бо вал несколь ко раз лич ных ди ст-
ри бу ти вов; но с вы хо дом Windows 7 я за но-

во от фор ма ти ро вал и раз бил мой диск на раз де лы, 
что бы на чать с ну ля� Я успеш но соз дал систе му 
с муль ти загруз кой, сна ча ла уста но вив Windows 7,  
за тем Windows XP, Ubuntu Desktop и Puppy 
Linux� В ка ж дой из ОС был соз дан от дель ный раз-
дел для /home или «Мо их До ку мен тов» для бо лее 
про стой пе реуста нов ки�

Про чи тав LXF125, я ре шил по ста вить вме сто 
Puppy Linux Zenwalk 6�2 (вклю чен ный в LXFDVD)� 
По сле уста нов ки по ин ст рук ции в жур на ле, мой 
ПК стал «ви деть» толь ко Zenwalk и две Windows, 
че рез ме ню Lilo. Я пе реуста но вил за груз чик Grub 
коман да ми 
sudo grub
find /boot/grub/stage1 [Вы во дит (hd0,4)]

root (hd0,4)
setup (hd0)

и в ито ге смог за гру жать Ubuntu Desktop и две 
Windows� 

Я от ре дак ти ро вал /boot/grub/menu�lst, до ба вив
title Zenwalk 6.2, kernel 2.6.30.5
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30.5 root=/dev/sda6
ro
quiet

что по зво ли ло мне за гру жать все уста нов лен ные 
ОС, но хо те лось бы уз нать о бо лее про дви ну том 
спо со бе, по то му что мне ка жет ся, что в бу ду щем 
по доб ные про бле мы мо гут возник нуть при об нов-
лении яд ра�

Кро ме то го, с тех пор я уста но вил еще Ubuntu 
Studio, но так же не мо гу в него за гру зить ся� По-
хо же, он соз дал но вый за груз чик Grub в раз де-
ле sdc1� Под ска жи те, что мне напи сать в menu�lst, 
что бы все мои пять ОС гру зи лись без про блем?
Брай ан Ис мей [Bryan Ismay]

О 
С боль шин ством про блем муль ти-
загруз ки Вы уже ра зо бра лись са мо-
стоя тель но. Они возника ют из-за то го, 

что боль шин ство ин стал ля то ров ди ст ри бу ти вов 
ищут толь ко су ще ствую щие уста нов ки Windows 
и на страи ва ют за груз чик лишь на вы бор ме ж ду 
Windows и уста нав ли вае мым ди ст ри бу ти вом. Как 
пра ви ло, они не рас смат ри ва ют воз мож ность су-
ще ствую щей уста нов ки дру го го ди ст ри бу ти-
ва Linux, хо тя эта си туа ция по сте пен но ме ня ет ся, 
и все боль ше уста нов щи ков до бав ля ют имею щие-
ся ди ст ри бу ти вы в ме ню за груз чи ка.

Для муль ти загруз ки име ет ся несколь ко стра-
те гий. Од ну Вы уже ис поль зо ва ли – ка ж дый раз 
ре дак ти ро вать ме ню Grub, вклю чая в него но вый 
ди ст ри бу тив. Как Вы и пред по ла гае те, это чре ва то 

Часто задаваемые вопросы

 Рас ска жи те, по жа луй ста, по че му в Linux так 
мно го раз лич ных раз де лов и фай ло вых систем?
Же ст кий диск раз би ва ет ся на раз де лы – от дель-
ные сек ции, ка ж дая из ко то рых ве дет се бя так же, 
как и це лый диск. У ка ж до го раз де ла есть фай ло вая 
систе ма для хранения дан ных.

 По че му в Linux при ме ня ет ся мно го фай ло вых 
систе ма, а в Windows — нет?
Хранение раз лич ных ти пов дан ных неза ви си мо 
друг от дру га мо жет по вы сить про из во ди тель ность 
и безо пас ность. Раз ме щение дан ных под кач ки 
на от дель ном раз де ле бо лее эф фек тив но, чем хра-
нение их в фай ле в ка та ло ге, на хо дя щем ся в фай-
ло вой систе ме корнево го раз де ла. Про бле ма фраг-
мен та ции об ласти под кач ки ре ша ет ся са ма со бой, 
ско рость ра бо ты по вы ша ет ся.

 Зна чит, доста точ но толь ко раз де ла под кач ки 
и корнево го раз де ла, как в Ubuntu?
Доста точ но, но не оп ти маль но. На столь ная систе-
ма (вклю чая и но ут бу ки) как минимум долж на 
иметь са мо стоя тель ный раз дел для до машнего 

ка та ло га, то есть от де лять пер со наль ные дан-
ные и на строй ки от фай лов са мой опе ра ци он ной 
систе мы.

 Ну и за чем мне это?
Когда-нибудь вам за хо чет ся по ра бо тать в дру гом 
ди ст ри бу ти ве или уста но вить бо лее све жую вер сию 
те ку ще го. Ес ли хранить все дан ные толь ко в корне-
вом раз де ле, они бу дут унич то же ны но вой уста нов-
кой, и сна ча ла при дет ся со хранить на строй ки и фай-
лы на внешний но си тель. Но с от дель ным раз де лом 
для /home при лич ный уста нов щик оста вит ва ши 
дан ные нетро ну ты ми. По сле уста нов ки вы за гру зи-
тесь и про дол жи те ра бо тать со свои ми на строй ка-
ми, как и рань ше.

 Ка кие еще раз де лы мне нуж ны?
От дель ный раз дел для /var бу дет непло хой идей 
для сер ве ра, но при го дит ся и в на столь ном ПК, по-
сколь ку вы рвав ший ся из-под кон тро ля про цесс, за-
би ваю щий до от ка за жур на лы в ка та ло ге /var/log, 
не смо жет сло пать все диско вое про стран ство, ис-
поль зуе мое систем ны ми фай ла ми.

 Для че го нуж но столь ко фай ло вых систем —  
все эти Ext2, Ext3, Reiserfs, XFS, JFS и про чее?
У ка ж дой из них свои плю сы и ми ну сы. Ext2 – из- 
 на чаль ная фай ло вая систе ма Linux. Она бы ст ра, но  
пло хо пе ре но сит внезап ные от клю чения пи тания.  
Ext3 (как и все про чие) – систе ма жур на ли руе мая, 
и восста нов ление после сбоя пи тания бу дет бы ст рее  
и на деж нее за счет неболь шо го за мед ления про из - 
во ди тель но сти. Reiserfs отлич но справ ля ет ся с мел-
ки ми фай ла ми, и по ис поль зо ванию про стран ства, 
и по ско ро сти, но (по неко то рым дан ным) па су ет 
перед боль шой на груз кой, и ее бу ду щее ту ман но 
в свя зи с со бы тия ми во круг фи гу ры глав но го раз-
ра бот чи ка (Ган са Рай зе ра [Hans Reiser]). XFS очень 
бы ст ра, осо бен но при ра бо те с боль ши ми файла ми,  
но не любит внезап ных от казов пи тания, и луч ше 
дер жать при ней ре зерв ный источник пи тания – как 
на но ут бу ке или на систе ме, за щи щен ной ИБП.

 так ко то рая луч ше?
Это все рав но что спросить «Что луч ше – Vi или 
Emacs?», или «KDE или Gnome?», так что тут мы  
и за круг лим ся.

про бле ма ми при об нов лении яд ра, по сколь ку па-
кет ный менед жер ди ст ри бу ти ва об нов ля ет толь ко 
соб ствен ный menu�lst (или grub�conf, в за ви си мо-
сти от систе мы), а не тот, что ис поль зу ет ся с дру-
гим ди ст ри бу ти вом. Это мож но обой ти с по мо щью 
сим воль ных ссылок (см. ниже), свя зав vmlinuz 
с те ку щим ядром и пропи сав этот путь в ме ню. 

В лю бом слу чае это не са мая страш ная про-
бле ма, по то му что все гда мож но за гру зить ся  
в дру гой ди ст ри бу тив и по пра вить там menu�lst.  
Как ва ри ант, мож но при бег нуть к ре дак то ру са-
мо го Grub при за груз ке и из менить путь – то есть 
вы брать ди ст ри бу тив, в ко то рый Вы хо ти те за гру-
зить ся – и на жать кла ви шу E. Бо лее су ще ствен-
ный недоста ток дан но го под хо да – ка ж дый раз 
при уста нов ке (или об нов лении) ди ст ри бу ти ва 
Вы пе ре запи сы вае те MBR но вой на строй кой за-
груз чи ка и долж ны воссоз да вать су ще ствую щие 
на строй ки.

Что бы из бе жать это го, во вре мя уста нов ки но-
во го ди ст ри бу ти ва по тре буй те раз местить за-
груз чик вме сто MBR в корневой раз дел – так,  
как Вы это сде ла ли с Ubuntu Studio. За тем мож но 
от ре дак ти ро вать menu�lst су ще ствую щей уста нов-
ки Grub, до ба вив 
Title Ubuntu Studio
root (hd2,0)
chainloader +1

где стро ка с root ука зы ва ет на корневой раз дел 
но во го ди ст ри бу ти ва. При вы бо ре это го пунк та 
в за гру зоч ном ме ню кон троль бу дет пе ре дан его 
соб ствен но му за груз чи ку. Это оз на ча ет, что ка ж-
дый ди ст ри бу тив име ет де ло со сво им за груз чи-
ком, ко то рый вы зы ва ет ся из Ва ше го «глав но го» 
ме ню. Ми нус здесь – ка ж дый раз при за груз-
ке дру го го ди ст ри бу ти ва у Вас бу дет по яв лять ся 
два ме ню.

Раз де лы дис ка и фай ло вые сис те мы
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Что бы сгла дить этот эф фект, от ре дак ти руй те 
кон фи гу ра ци он ный файл за груз чи ка но во го ди-
ст ри бу ти ва, вы ста вив вре мя ожи дания по мень-
ше. В Grub в на ча ло menu�lst сле ду ет по местить 
при мер но сле дую щее: 
timeout 2

При необ хо ди мо сти это остав ля ет доста точ но вре-
мени на вы бор дру го го спо со ба за груз ки. Не вы-
став ляй те 0, по сколь ку в этом слу чае за груз чик 
бу дет бесконеч но ждать Ва ше го руч но го вме ша-
тель ства. Ес ли Ваш «глав ный» ди ст ри бу тив осно-
ван на Ubuntu или Debian, то вно сить мо ди фи-
ка ции нуж но за пре де ла ми раз де ла BEGIN/END 
AUTOMAGIC KERNEL LIST, по сколь ку все, что на-
хо дит ся в этих границах, бу дет из менено при оче-
ред ном об нов лении па ке та яд ра.

За под роб но стя ми на строй ки двой ной за груз-
ки с Windows об ра щай тесь к на ше му учебнику 
по Grub в но ме ре LXF126/127. ПХ

8  Кош ма ры Wi-Fi

В 
Моя Wi-Fi PCI-кар та на ба зе чип се та  
RT2500 за став ля ет ме ня рвать и ме тать —  
со единение сбра сы ва ет ся ка ж дые не-

Ко рот ко про...

С
сыл ки ис поль зу ют ся в Linux очень 
ши ро ко, и в ос нов ном они яв ля ют ся 
сим воль ны ми (или мяг ки ми). Ссыл-

ка на файл – это спо соб «рас пре де лить» его по 
не сколь ким мес там или же «раз мно жить» его 
под раз ны ми име на ми. Ко неч но, мож но про сто 
сде лать не сколь ко ко пий, но у это го под хо да 
есть ряд не дос тат ков: во-пер вых, тра тит ся дис-
ко вое про стран ст во, во-вто рых – при об нов ле-
нии ори ги на ла ко пия ус та ре ва ет.

Су ще ст ву ет два ти па ссы лок: же ст кие и сим-
воль ные (так же на зы вае мые «сим лин ка ми»). 
Стро го го во ря, ка ж дый файл име ет как ми ни-
мум од ну же ст кую ссыл ку – его соб ст вен ное 
имя, ко то рое ссы ла ет ся на струк ту ру дан ных 
на дис ке, со став ляю щих его со дер жи мое. Го во-
ря про же ст кие ссыл ки, мы име-
ем в ви ду до пол ни тель ные, так 
что та кой файл име ет боль ше 
од но го име ни. У же ст ких ссы-
лок есть ог ра ни че ния, са мое 
важ ное из ко то рых – то, что они 
при ме ня ют ся толь ко к фай лам, 
а не к ка та ло гам, и все ссыл ки 
долж ны рас по ла гать ся в пре-
де лах од ной и той же фай ло вой 
сис те мы. 

Сим воль ные ссыл ки – бо-
лее гиб кий ин ст ру мент. Рас по-
знать их в спи ске фай лов мож-
но, при ме нив флаг -l в ко ман де 
ls. Их так же по ка зы ва ет боль-

шин ст во фай ло вых ме нед же ров. Клас си че-
ским при ме ром мо жет слу жить ка та лог /usr/src, 
где /usr/src/linux – сим воль ная ссыл ка на ка та-
лог с ис ход ны ми тек ста ми те ку ще го яд ра, к при-
ме ру, linux-2.6.32. Та ким об ра зом в сис те ме мо-
гут быть ус та нов ле ны ис ход ни ки бо лее од но го 
яд ра, и лю бая про грам ма, ко то рой по на до бят-
ся ис ход ные тек сты, мо жет про смот реть /usr/
src/linux в по ис ках ак ту аль но го. Так же до воль но 
мно го сим воль ных ссы лок ис поль зу ет ся в ка та-
ло ге /etc/rc�d.

Сим воль ные ссыл ки соз да ют ся с по мо щью 
ко ман ды
ln -s /путь/до/фай ла /путь/до/сим лин ка

где один или оба пу ти мо гут быть от но си-
тельны ми.

сколь ко се кунд� Сквер но она ра бо та ла в Ubuntu 
8�04, но в 9�10 все ста ло еще ху же� Я по доз ре ваю 
ошиб ки в драй ве ре, по сколь ку в Windows кар та ра-

бо та ет, и при от клю чении WEP-за щи ты все оста ет-
ся в нор ме� Где мож но раз до быть PCI-кар ту, хо ро-
шо ра бо таю щую в Linux?
Эн д рю Вуд [Andrew Wood]

О 
Сра зу дол жен по ре ко мен до вать не ис-
поль зо вать WEP-за щи ту. WEP – очень 
сла бый и лег ко взла мы вае мый про то-

кол, и луч ше при ме нять WPA или WPA2, пре до- 
став ляю щие го раз до бо лее вы со кий уро вень  
безо пас но сти. Кроме того, пе ре клю чение на WPA, 
воз мож но, уст ранит Ва ши про бле мы, хотя и не на-
вер ня ка; но без не го все рав но не обой тись.

Что ка са ет ся Ва ших по доз рений на счет драй ве-
ра, то их тут мо жет быть два. NdisWrapper ис поль-
зу ет драй ве ры Windows, и в та ком слу чае сле ду ет 
при менить файл �inf с диска, по став ляе мо го с кар-
той. Дру гой ва ри ант – драй ве ры rt2x00. Они вклю-
че ны в со став яд ра, но бо лее све жие вер сии мож-
но раз до быть на сай те http://rt2x00.serialmonkey.
com. Эти драй ве ры вполне на деж ны, но в дальней-
шем они бу дут ра бо тать еще луч ше в свя зи с тем, 
что к коман де раз ра бот чи ков rt2x00 при сое динил-
ся про грам мист из Ralink Technology, ком пании-
про из во ди те ля чип се тов. Уз нать, ка кой из драй-
ве ров ис поль зу ет ся, мож но, за пустив коман ду 
sudo lsmod, но бо лее про стой спо соб – про ве рить 
имя бес про вод но го ин тер фей са. Ес ли ис поль зу-
ет ся NdisWrapper, это бу дет wlan0, ес ли драй вер 
rt2x00 – ra0 или eth1, в за ви си мо сти от кон крет-
ных на стро ек.

Ес ли ничто боль ше не по мо жет, или Вы не хо-
ти те во зить ся со всем этим, а про сто хо ти те ку пить 
но вую ра бо чую кар ту, то хо ро шим ме стом для 
по лу чения ин фор ма ции бу дет Linux Emporium.  
На сай те www.linuxemporium.co.uk пе ре чис ля ют-
ся кар ты PCI, USB и PCMCIA, про тести ро ван ные 
в Linux. Это кар ты Edimax, для ис поль зо вания ко-
то рых есть па ра при чин. Во-пер вых, они хо ро шо 
ра бо та ют (у ме ня у са мо го та ких две). Во-вто рых, 
они яв ля ют ся эта лон ны ми [reference design], по-
это му чип сет не дол жен из ме нять ся. На сай те ука-
за но, ка кие ди ст ри бу ти вы под дер жи ва ют эти кар-
ты – в спи сок вхо дит Ubuntu и боль шин ство дру гих 
по пу ляр ных раз но вид но стей Linux. ГМ

Ссыл ки на фай лы

 На дое ло ре дак ти ро вать ме ню Grub вруч ную? Наш ста рый друг Webmin при даст это му про цес су 
бо лее че ло ве че ское ли цо�

 Сим воль ные ссыл ки в /etc, где файлы должны быть доступны 
из различных директорий�
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Большой вопрос Как объ е ди нить все за груз ки BitTorrent?

Шаг за шагом: Управ ля ем тор рен та ми через Deluge

9  тор рен ты — на ро ду!

В 
Я мно го ска чи ваю с по мо щью BitTorrent 
(все ле галь но, ра зу ме ет ся)� Про бле-
ма в том, что у ме ня не один ком пь ю тер,  

и ли бо я за гру жаю и раз даю одни тор рен ты 
на од ной ма шине, дру гие — на дру гой, ли бо же 
ска чи ваю их на мой но ут бук, ко пи рую на на- 
 столь ную ма ши ну и при сле дую щем ис-
поль зо вании это го ком пь ю те ра вы гру жаю 
их в BitTorrent-кли ент� есть ли спо соб кон тро - 
ли ро вать один цен траль ный за груз чик  
BitTorrent с несколь ких ма шин?
Фил Джеффриc [Phil Jeffries]

О 
У KTorrent, вхо дя ще го в со став KDE, 
есть web-мо дуль, пре достав ляю щий 
для до бав ления тор рен тов уда лен ный 

доступ. Его воз мож но сти немно го ог раниче ны, 
и эк ран да ле ко не так удо бен, как пол но цен ный 
гра фи че ский ин тер фейс. А глав ное, для ра бо ты 
ему тре бу ет ся за пу щен ный KTorrent, по это му ис-
поль зо вать его в фо но вом ре жи ме в ви де де мо-
на на сер ве ре не по лу чит ся.

Еще одним ва ри ан том мо жет стать Deluge 
(http://deluge-torrent.org), имею щий кли ент-сер-
вер ную ар хи тек ту ру, где обе части мо гут ра бо-

тать вме сте, как обыч ная гра фи че ская про грам-
ма, и по от дель но сти, на раз ных ма ши нах.

Ре жим по умол чанию – ин тер фейс для управ-
ления де мо ном за груз ки, но по сколь ку Вам нуж-
но не это, за пусти те deluge-gtk, зай ди те в На-
строй ки [Preferences] и убе ри те от мет ку с оп ции 
Клас си че ский ре жим [Classic mode] в раз де ле 
Ин тер фейс [Interface]. За тем вый ди те из про-
грам мы (восполь зуй тесь ме ню, по сколь ку кноп-
ка за кры тия ок на свернет при ло жение в систем-
ный ло ток) и пе ре за пусти те deluge-gtk. По сле 
это го при бегните к спо со бу, ка ким в ва шем ди-
ст ри бу ти ве за пуска ют ся де мо ны при стар-
те систе мы, и ак ти ви руй те Deluge. Или же про-
сто за пусти те deluged (де мон дол жен ра бо тать 
от имени про сто го поль зо ва те ля, не root).

Ра бо та ют с deluge-gtk так же, как и с лю-
бым дру гим гра фи че ским кли ен том BitTorrent, 
но по сле за кры тия про грам мы де мон про дол-
жа ет за кач ки в фо но вом ре жи ме. Фиш ка в том, 
что Вы мо же те под клю чить ся к де мо ну с дру гой 
ма ши ны в локаль ной се ти, с по мо щью толь ко 
web-брау зе ра. Для это го за пусти те на сер ве ре 
deluge-web. Про де лай те это без ар гу мен тов, что-
бы ви деть те ку щий вы вод. Web-сер вер по умол-

чанию слу ша ет порт 8112, по это му вве ди те 
в ад рес ной сро ке брау зе ра http://localhost:8112 
и ра бо тай те с web-вер си ей ин тер фей са. За пра-
ши вае мый па роль по умол чанию – ‘deluge’. Зай-
дя пер вый раз, щелкните по ссыл ке На строй-
ки [Preferences], зай ди те в раз дел Ин тер фейс 
[Interface] и за дай те но вый па роль.

На стро ив все как на до, по про буй те ав то ри зо-
вать ся на том же пор ту от ку да-нибудь еще из Ва-
шей се ти, но ис поль зуя ад рес ком пь ю те ра, на ко-
то ром за пу щен сер вер, и Вам ста нут доступ ны 
те же воз мож но сти, что и при локаль ной ра бо-
те. Ес ли у Вас поя вит ся диа лог с на строй ка ми со-
единения, ука жи те localhost (127.0.0.1), по сколь-
ку де мон Deluge за пу щен на той же ма шине, что 
и сер вер. Удов ле тво рив шись сво ей на строй кой 
ра бо ты web-ин тер фей са, скон фи гу ри руй те его 
на ав то ма ти че ский старт при ав то ри за ции сво его 
поль зо ва те ля и ис поль зуй те оп цию -f для за пуска 
в фо но вом ре жи ме. Ключ -p по мо жет из менить 
но мер пор та; так же сто ит от ме тить в на строй-
ках Use Full Allocation. Эта оп ция ре зер ви ру ет ме-
сто под весь объ ем за кач ки, что умень ша ет фраг-
мен та цию диска. Неко то рые функ ции доступ ны 
толь ко в слу чае, ес ли она от ме че на. 

1  Се те вой KTorrent
Web-ин тер фейс этой про грам мы про сто по зво ля ет 
до ба вить тор рен ты с дру го го ком пь ю те ра, ни на что 
боль шее он не рас счи тан.

2  Deluge в окош ке
GTK-ин тер фейс очень по хож на дру гие кли ен ты 
BitTorrent, но за ним пря чет ся мощ ная ар хи тек ту ра 
кли ент/сер вер.

3  От де ля ем сер вер
От клю ча ем в на строй ках «клас си че ский» ре жим – 
те перь де мон мо жет за ка чи вать и раз да вать фай лы 
без гра фи че ско го ин тер фей са.

4  Вклю ча ем сеть
Web-ин тер фейс мож но за пускать из стар то во го 
скрип та, а так же с по мо щью мо ду ля рас ши рения 
WebUi, ак ти ви рую ще го его при за груз ке де мо на.

5  Ра бо та ем в сво ем брау зе ре
За пу щен ный web-ин тер фейс да ет воз мож ность 
де лать в обыч ном брау зе ре прак ти че ски все, что 
бы ло доступ но в deluge-gtk, под клю чив шись с лю бой 
се те вой ма ши ны.

6  еще об уда лен ном кон тро ле
Кон соль ный ин тер фейс да ет воз мож ность кон тро-
ли ро вать Deluge из тер ми на ла – на при мер, по сес сии 
SSH из вне ва шей се ти.
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 Mathomatic  Shutter  PeaZip  Minitube

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks, ис поль-
 зуя толь ко тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг� А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор�

Ин ст ру мент для сбор ки па ке тов

Easy RPM Builder

З
а ду ма ли соз да вать свои па ке ты, 
для соб ствен но го удо воль ствия 
и вы го ды? Ну, ка пи та ла на RPM 

не ско ло тишь, но знать, как со би рать  
го то вые к рас про странению би нарники  
для SUSE, Fedora, Mandriva и им по доб -
ных, все же не по ме ша ет.

Обыч но соз дание RPM под ра зу ме ва ет 
на ли чие ком пи ли руе мо го ис ход но го ко да 
и длин но го спи ска тай ных за кли наний для 

ко пи ро вания фай лов, на строй ки, за пуска 
скрип тов, уста нов ки прав досту па и т. д. – 
фай ла спе ци фи ка ции [spec file]. Бе рем все 
это, за во ра чи ва ем в стран но ва тый син так-
сис, ко то рый за од но от ра жа ет мыс ли ры бы 
о том, как ми ло бы ло бы вый ти на воз дух, 
и вот вам RPM-файл. RPM когда-то бы ло 
со кра щением от Red Hat Package Manager; 
ес ли вы жа ж де те на це лить на ко го-то об-
ви няю щий перст, то… Лад но, проехали.

Ес ли вы – опыт ный сбор щик па ке-
тов ка ко го-то из основ ных ди ст ри бу ти-
вов, то непре мен но в кур се все воз мож-
ных со гла шений и хит ро стей, и на вер ня ка 
при ме няе те для сво ей ра бо ты гиб ко на-
страи вае мый, слож ный ин ст ру мен та рий 
с ин тер фей сом команд ной стро ки. Но ес ли 
вы про сто хо ти те рас про стра нять RPM для 
сво ей про грам мы, вам при го дит ся ин ст ру-
мент Easy RPM Builder. В об щем и це лом, 

это осно ван ный 
на GUI тек сто вый 
ре дак тор. Вся хит-
рость в том, что 
он пред ла га ет вам 
по ля, ко то рые нуж-
но за полнить, и оп-

ции, ко то рые сле ду ет от ме тить га лоч ка ми, 
так что у вас есть шанс соз дать нечто ра-
бо таю щее за ра зум ный от ре зок вре мени.

Соз дай те свое
Сре ди наи бо лее по лез ных функ ций – спе-
ци фич ные для ка ж до го ди ст ри бу ти ва  
ка те го рии, га ран ти рую щие, что ваш па-
кет поя вит ся где на до, ес ли его вдруг при-
мут в основ ной ре по зи то рий, а так же мас-

са всплы ваю щих под ска зок, по мо гаю щих 
до ба вить нуж ные ве щи в нуж ном месте.

Инструмент да ле ко не со вер шенен.  
Хо тя он по зво ля ет пре вра тить файл спе-
ци фи ка ции в па кет, ряд по тен ци аль но по-
лез ных оп ций (на при мер, за пуск rpmlint 
для про вер ки на ли чия оши бок) по ка от- 
сут ству ет.

Уста нов ка доста точ но про ста – име ют-
ся, э-э, RPM-фай лы для раз ных ди ст ри-
бу ти вов и ва ри ан тов (64-бит ный, 32-бит-
ный, SUSE, Fedora и т. д.), и вас не за му ча ет 
борь ба с за ви си мо стя ми: это лишь са ми 
ин ст ру мен ты RPM да Qt 4, при ме няе мый 
для соз дания гра фи че ско го ин тер фей са.

Ес ли вы на строе ны на качать муску лы  
в соз дании соб ствен ных па ке тов, пом-
ните: нуж но обя за тель но пре ду смот реть 
изо ли ро ван ную про грамм ную сре ду для 
их тести ро вания, по то му что раз ру шить 
свою ба зу дан ных RPM на ПК, ис поль зуе-
мом и для дру гих це лей, как минимум, 
не оп ти маль ное ре шение.

 Соз да ние фай ла спе ци фи ка ции для RPM — да ле ко не про стая 
за да ча: все равно что изу чить но вый язык�

 EasyRPM Builder 
раз де ля ет соз да-
ние фай ла спе ци-
фи ка ции на эта пы, 
об лег чая на пи са ние 
скрип тов ус та нов ки 
и уда ле ния�

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

«Ин ст ру мен ты превра-
щают файл спе ци фи-
ка ции в па кет.»

Вер сия 0.3 Сайт tinyurl.com/yegmqg7
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Фо то-ор га най зер

Digikam

Л
ю бой вла де лец циф ро вой фо то-
ка ме ры пре крас но осоз на ет важ-
ность хо ро шей про грам мы для 

управ ления сним ка ми, ес ли дей стви тель-
но хо чет что-то с ними де лать – хо тя бы по-
то му, что про стое ко пи ро вание их с кар ты 
па мя ти на ра бо чий стол все го лишь пре-
вра тит их в оче ред ную пап ку с ме си вом 
нев ра зу ми тель но по име но ван ных фай лов.

Пер вое по ко ление при ло жений, пред-
при няв ших по пыт ку ра зо брать ся с дан ной 
про бле мой, бы ло в основном оза бо че но 
рас по зна ванием де сят ков раз ных, и за час- 
тую за кры тых, фор ма тов и про то ко лов для 
обыч ной пе ре сыл ки изо бра жений и пре- 
 вра щения их в нечто по лез ное. В на ши дни  
во прос со сто ит в управ лении изо бра же-
ния ми и обес пе чении пол но цен ной ра бо ты  
с ними. Про грам ма не про сто за гру жа ет 
кар тин ки: она так же ис прав ля ет их, сор ти-
ру ет, при сваи ва ет им яр лыч ки-тэ ги и соз-
да ет ба зу дан ных изо бра жений, тем уп ро-
щая по иск от дель но го сним ка.

Од но из мас сы улуч шений Digikam  
ле жит в сфе ре им пор та и экс пор та. Те перь 
мо ду ли рас ши рения Kipi под дер жи ва ют  
раз лич ные се те вые и про чие источники 
и пунк ты на зна чения, для ко то рых есть 
мо ду ли KIO, что зна чи тель но об лег ча ет 
за да чу пуб ли ка ции, раз де ления досту па  
или по лу чения изо бра жений по се ти,  
на при мер, че рез Samba или SSH.

По де ли тесь фот ка ми
Функ ция Export Via Email весь ма по-
лез на не толь ко по то му, что по зво ля ет 
без про блем от прав лять изо бра жения сво-

им друзь ям, но и по то му, что мно гие сай-
ты с изо бра жения ми с от кры тым досту пом 
под дер жи ва ют вы груз ку че рез элек трон-
ную поч ту. Это мо жет ока зать ся бы ст рее, 
по сколь ку поч то вый хостинг ва ше го ин-
тернет-про вай де ра обыч но на мно го бо лее  
от зыв чив и прост в досту пе, чем ка кой-
нибудь сайт треть ей сто ро ны.

Хо тя боль шин ство при ло жений для ра-
бо ты с фо то гра фия ми име ют некие функ-
ции ре дак ти ро вания, они обыч но све де-
ны к па ре про стых ин ст ру мен тов. Digikam 
от нюдь не по ку ша ет ся на лав ры GIMP 
по части прав ки изо бра жений, но рас по-
ла га ет со лид ны м встро ен ны м ин ст ру мен-

тарием: на при мер, функ ци ей ис прав ления 
зернисто сти и уда ления де фек тов на фо то 
со сла бым осве щением или локаль ной кон-
тра ст ной то наль ной ком прес си ей, спо соб-
ной пре вра тить ва ши фо то гра фии в изо-
бра жения с рас ши рен ным ди на ми че ским 
диа па зо ном [High Dynamic Range, HDR].

Digikam так же нау чил ся ла дить с дру-
ги ми при ло жения ми: он, на при мер, те перь  
понима ет ме та дан ные дру ги х про грам м –  
да же та кой, как Lightroom от Adobe, ко то рая  
и в Linux-то не ра бо та ет, но вполне мо жет 
быть источником ва ших изо бра жений.

В Digikam столь ко оп ций, фильт ров 
и функ ций, что бы ло бы необосно ван ным 

оп ти миз мом на де ять ся охва тить их здесь 
целиком. На са мом де ле, един ствен ная сла-
би на это го при ло жения в том, что оно уме-
ет слиш ком мно го: его ме ню со всеми оп-
циями и по доп циями спо соб но за нять 
пол-эк ра на. И все рав но это кру той спо соб 
управ ления изо бра жения ми.

Мы рас смат ри ва ли са мый све жий бе-
та-ре лиз Digikam 1.0.0, но мно гие из этих 
функ ций уже доступ ны в по следнем ста-
биль ном ре ли зе – в том чис ле под держ ка 
Kipi для им пор та и экс пор та. И, как обычно, 
луч ше все го раз до быть вер сию, по став-
ляе мую с ва шим ди ст ри бу ти вом: за об нов- 
ления ми столь по пу ляр ных при ло жений, 
как Digikam, раз ра бот чи ки обыч но сле дят.

Про из во дить уста нов ку че рез менед-
жер па ке тов же ла тель но все гда – не по-
то му, что так про ще, а по то му, что тогда 
ва ша ОС бу дет знать о су ще ство вании про-
грам мы, когда при дет вре мя об нов лять ся.  
Когда  вы получите этот журнал, появятся 
и ста биль ный ре лиз 0.8, и вер сия 1.0.

Са мо стоя тель ная ком пи ля ция из ис-
ход ников воз мож на, и не так уж слож на, 
но требует уста но вки ряда дру гих па ке-
тов. К сча стью, ути ли та сбор ки CMake са-
ма под ска жет, че го не хва та ет. И еще один 
со вет: ском пи ли рованную бе та-вер сию бу-
дет на мно го про ще за пустить из KDE.

 Воз мо жен им порт 
прак ти че ски из лю-
бо го мыс ли мо го 
RAW-фор ма та�

«Digikam нау чил ся 
ла дить с дру ги ми 
при ло же ния ми.»

Вер сия 1.0.0 Сайт www.digikam.org

Шаг за шагом: Па кет ная об ра бот ка

 Вы бор сним ка
В Digikam об но ви лась про грам ма па кет ной об ра-
бот ки. Про сто вы де ли те изо бра же ния и за тем вы бе-
ри те в ме ню тре буе мую про це ду ру.

 Вы бор про цес сов
От меть те про цес сы из спи ска и вве ди те лю бые нуж-
ные па ра мет ры. На при мер, вы мо же те за хо теть кон-
вер ти ро вать файл в JPEG.

 Ис прав ле ние оши бок
Ес ли при об ра бот ке па ке та изо бра же ний воз ник нут 
про бле мы, у вас бу дет воз мож ность их ре шить.
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П
о че му этот пре восход ный син-
те за тор удар ных но сит имя хи-
ми че ско го эле мен та [hydrogen –  

во до род, – прим. пер.]? По то му что лег ко - 
воспла ме няе мый? Со сто ит из един ствен-
но го про то на и элек тро на? Про сто зву чит 
кра си во? Воз мож но, от ве тов мы никог-
да не узнаем; за то зна ем точ но, что ес ли 
по ка ко му-то месту в ми ре удар ных нуж но 
стук нуть, то вот вам и ин ст ру мент.

В ин тер фей се легко ра зо брать ся ме-
то дом на уч но го ты ка, но, к сча стью, есть 
весь ма под роб ное ру ко во дство и учебник 
на раз ных язы ках. В нем ис поль зо ва ны  
эк ран ные сним ки бо лее ранней, до циф ро-
вой те мы, но тем не менее им сравнитель-
но лег ко поль зо вать ся. В общем и целом, 
те, кто зна ком со ста ры ми при ло жения ми 
SoundTracker, ми гом в нем освоят ся.

По чув ствуй те ритм
Ниж няя часть эк ра на ото бра жа ет те ку щий 
пат терн. Что бы до ба вить ин ст ру мент, про-
сто щелкните по нему в стро ке и на вре-
мен ной шка ле. Два всплы ваю щих ме ню 
пря мо над этой об ла стью управ ля ют раз-
ре шением и дли ной об ра ба ты вае мо го пат-
тер на. (Со вет но вич кам: по воз мож но сти 
ста рай тесь, что бы ва ши пат тер ны бы ли 

оди на ко вой дли ны, ина че по лу чи те про-
бле мы при на слаи вании их друг на дру га).

Что бы воспро из ве сти те ку щий пат терн, 
на жми те на про бел. Мож но да же за коль-
це вать воспро из ве дение по ме ре внесе-
ния в него до бав лений – это очень удоб но, 
когда при выкнешь. Соз дав несколь ко цик-
лов с несколь ки ми ин ст ру мен та ми, мо же-
те объ е ди нять их, что бы по лу чить пес ню.  
Это де ла ет ся в верхней части основ но го 
эк ра на, по той же са мой ме то ди ке. Стро-
ки пред став ля ют со бой соз дан ные ва ми 
пат тер ны, а щел чок по вре мен ной шка ле 
вклю ча ет и вы клю ча ет их.

Уч ти те, что мож но до бав лять несколь-
ко пат тер нов в од но и то же ме сто на вре-
мен ной шка ле, де лая ва шу му зы ку мно го - 

уровневой. Это не толь ко сэ ко но мит ко-
ли че ство пат тер нов при соз дании пес-
ни, но и об лег чит ло ги че ское раз де ление 
их на груп пы, и во об ще уп ро стит гло баль-
ные из менения.

По ка мы не выш ли за пре де лы воз мож-
но стей до воль но про стых му зыкаль ных 
тре ке ров; но вот где Hydrogen яр ко де мон-
ст ри ру ет свое от ли чие, это в де та ли за ции 
зву ка. От дель ные ин ст ру мен ты мож но на-
стро ить, из менить или за менить. Вклю-
че ны стан дарт ная удар ная уста нов ка 
и псев до-эму ля ция TR808 DrumSynth – 
при же лании мо же те восполь зо вать ся.

Од на из про блем с син те за то ра ми 
удар ных за клю ча ет ся в том, что на раз-
бор чи вый слух истин ных цените лей ме-
ханиче ская точ ность про из во ди мо го зву ка 
ка жет ся несколь ко без душ ной. В Hydrogen 
вклю че на функ ция слу чай но го «оче ло ве-
чи вания», ко то рая не толь ко на страи ва ет 
син хрониза цию в за да вае мых границах, 
но и ими ти ру ет ско рость пер куссии. А зна-
чит, вы не най де те здесь двух ба ра ба нов, 
имею щих аб со лют но оди на ко вое зву чание, 
бла го да ря че му го то вый ше девр ста но вит-
ся бли же к при ро де.

Как и по ла га ет ся столь слож ной про-
грам ме, ее дви жок име ет рас ши рен ную 
под держ ку ау дио ап па ра ту ры и про грамм-
по средников, в том чис ле MIDI, Jack, Por-MIDI, Jack, Por-, Jack, Por-Jack, Por-, Por-Por-
tAudio, и на це лен на под держ ку уст ройств 
ALSA и OSS. Hydrogen, не жа лу ясь, да же 
под клю чит ва ше осталь ное MIDI-обо ру до-
вание, ес ли вы хо ти те управ лять им с дру-
го го ин ст ру мен та.

Что ка са ет ся про дук та на вы хо де, со-
храняются ваши тво рения в ви де WAV-
фай ла. Воз мож но, это – един ствен ный 
непри ят ный ас пект про грам мы, по сколь-
ку встро ен ной под держ ки дру гих ау дио- 
 фор ма тов нет. Впро чем, де ко ди руются 
WAV-фай лы без осо бых слож но стей: вам 
по может когорта ау дио ути лит.

Да же ес ли вы не за те вае те пе ре дел-
ку са мых зна менитых хи тов New Order,  
эту про грам му все рав но сто ит за пустить –  
про сто что бы услы шать ве ли ко леп ные  
де мо-тре ки и усла дить свой слух чу де са-
ми, ко то рые спо со бен тво рить Linux.

«Ес ли по ка ко му-то  
мес ту нуж но стук нуть,
вот вам и ин ст ру мент.»

Син те за тор удар ных

Hydrogen
 Впе чат ляю щее 

управ ле ние ин ст ру-
мен та ми по зво ля ет 
соз да вать на страи-
вае мые и на слаи-
вае мые сэм п лы, 
де лая звук бо га че�

Вер сия 0.9.4 Сайт www.hydrogen-music.org

Се к вен сер
Се к вен сер – это бы ст рая воз мож-
ность на бро сать трек удар ных. Для 
ак ти ва ции кон крет ных пат тер нов 
на жи май те на квад ра ты (мож но 
про иг ры вать сра зу несколь ко).

Ин ст ру мен ты
Имею щие ся ин ст ру мен ты поя вят ся 
в спи ске – вклю че ны две удар ные 
уста нов ки, но мож но до ба вить еще.

Ре гу ли ров ка тем па
Вид жет ре гу ли ров ки тем па 
по зво ля ет на стро ить чис ло 
уда ров в ми ну ту.

Ре дак тор ин ст ру мен тов
На страи вай те ин ст ру мен ты 
в ин ди ви ду аль ном по ряд ке – 
пе ре ме щай те поршни мы шью, 
что бы на стро ить ADSR и дру гие 
па ра мет ры.

Ре дак тор пат тер нов
Ис правь те пат терн, на жи мая 
в нуж ном месте, или иг рай те 
на кла виа ту ре и ис поль зуй те 
кван ти за тор, что бы зву чание 
ста ло бо лее про фес сио наль ным.

Ис сле ду ем ин тер фейс Hydrogen

Мик шер
В эму ли ро ван ной панели мик ши ро-
вания от лич но на страивается от но-
си тель ная гром ко сть ваших ин ст ру-
мен тов – щелкните да во ди те бе гу нок, 
меняя уровни ка ж до го из них. 
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Про грам ма соз да ния кросс вор дов

KrossWordPuzzle

При клю чен че ская иг ра

Kobold’s Quest

 Сдер жи те ли вы 
ужас и омер зе ние 
при ви де злоб но-
го гри ба в Kobold’s 
Quest?

О 
про ис хо ж дении кросс вор дов 
ве дет ся давний спор: изо бре ли 
их са ди сты-анг ли чане или ко-

лонисты Аме ри кан ских тер ри то рий ко ро-
ля Ге ор га? Но кто бы ни был ав то ром этой 
идеи, кросс вор ды и про чие го ло во лом-
ки – весь ма по пу ляр ный до суг, еже днев-
но при го ва ри ваю щий ты ся чи де ревь ев 
к цел лю лоз но-бу маж ной казни.

Од на ко в на шем про све щен ном ми-
ре ку да про ще склонить сло ва к ма зо хиз-
му с по мо щью вер но го Linux. KrossWord-
Puzzle – это при ло жение KDE, ко то рое 
по мо га ет ре дак ти ро вать, на страи вать 
и соз да вать кросс вор ды во мно же стве 
раз лич ных фор ма тов и экс пор ти ро вать 
их в XML или, как мы вы яснили, в фор мат 
PUZ, яв ляю щий ся ме ж ду на род ным язы-
ком игр по ти пу кре сто сло ви цы.

Про грам ма так же им пор ти ру ет го ло-
во лом ки из это го фор ма та, и че рез Ин-

тернет доступ на уй ма источников, в том 
чис ле мно гие из вест ные га зе ты (хо тя, 
воз мож но, кросс вор ды из да тель ства 
Мер до ка ско ро бу дут сплош ня ком со сто-
ять при мер но из сле дую щих слов: «пла-
тить», «мне», «вы» и «кро во со сы»).

Неси те сло во
Что бы из влечь из этой про грам мы мак-
си мум, по на до бят ся хо ро шие сло вар-
ные фай лы. Здесь име ет ся дви жок, под-
дер жи ваю щий их хранение в ба зе дан ных 
MySQL, что и ре ко мен ду ет ся де лать,  
ес ли вы намерены об за вестись при выч-
кой са мо стоя тель но со став лять го ло во - 

лом ки; а про сто ре шать те, что вы за гру-
зи ли, мож но и без нее.

Не будем при тво рять ся, что ра зо бра-
лись во всех спо со бах соз дания кросс-
вор дов, ко то рые под дер жи ва ет дан-
ное при ло жение; по че му бы вам са мим  
не по про бо вать и не вы яснить, на при мер, 
чем от ли ча ют ся аме ри кан ская и немец-
кая фор мы?

Ес ли у вас уста нов ле ны са мые но вые 
биб лио те ки KDE, то сбор ка не со ста вит 
боль шо го тру да, но для ря да ди ст ри бу ти-
вов доступ ны и бо лее ста рые вер сии.

K
obold’s Quest – ро ле вая иг ра-
при клю чение, где вам пред сто-
ят эпи че ские под ви ги, что бы 

в ито ге стать ма гом-ко боль дом. Гнар-
бо ре ан ские ле са в опас но сти. Злоб ный 
дра ко лич пре вра тил вол шеб ные де ре вья 
в тем но-зе ле ную грязь. Ва ше пер вое за-
дание – истре бить нек ро ман та и по хи тить 
его книгу за кли наний.

Так на чи на ет ся сю жет этой ам би ци-
оз ной ма лень кой иг ры. Она по ка еще 
в ста дии ак тив ной раз ра бот ки, но иг-
рать в нее уже мож но, и это сто ит сде-
лать ра ди удо воль ствия по гля деть на лю-
бо пыт ных мон ст ров, ко то рые пры га ют  
по эк ра ну, как злоб ные гри бы на пру -
жин ных хо ду лях.

На дан ный мо мент управ ление про-
стое: дви жение ва ше го ге роя по эк-
ра ну во вре мя по исков ло го ва зло дея  

оп ре де ля ют кла ви ши со стрел ка ми.  
Ма ло в жизни най дет ся ве щей столь же  
за тяги ваю щих, как мед лен ное, шаг 
за ша гом – в смыс ле, кла ви ша за кла-
ви шей – пе ре ме щение по ла би рин ту, на-
се лен но му ги пе рак тив ны ми изу ве ра ми, 
и все это лишь ра ди то го, что бы упе-
реть ся в за ко ло чен ную дверь. По ста-
рай тесь по да вить свои эмо ции, осоз нав, 
что те перь вам пред сто ит весь об рат-
ный путь, по на жа тию од ной кла ви ши  
за раз, к пунк ту, от де лен но му от вас  
сотней лет, когда вы бы ли юны и толь ко 
при сту па ли к игре.

Рост и раз ви тие
Пожалуй, мы немно го су ро вы. Не то,  
что бы иг ра не за слу жи ва ла сво ей до зы 
кон ст рук тив ной кри ти ки, но все основ-
ные эле мен ты здесь име ют ся. Есть ин те-
рес ные идеи, и да же сво его ро да слож-
ность и блеск. Факт тот, что по ка она 
не за кон че на, и вы мо же те бесконеч но 
бро дить по ланд шаф ту, что да же до бав-
ля ет ей оча ро вания.

Чтобы за пустить иг ру, убе ди тесь 
в наличии pygame, по том войдите (cd)  
в ди рек то рию и вве ди те python game�py.

«В этом при ло же нии 
KDE соз да ют и ре дак-
ти руют кросс вор ды.»

«Здесь есть ин те рес-
ные идеи и да же свои 
слож ность и блеск.»

 толь ко ра са са-
дюг спо соб на по лу-
чать удо воль ст вие, 
скре щи вая сло ва 
и стряпая их из вра-
щен ные оп ре де ле-
ния� ура!

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.14.4 Сайт tinyurl.com/yb5w8a3

Вер сия 0.1 Сайт http://koboldsquest.xtreemhost.com
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Ма те ма ти че ский ана лиз

Mathomatic

Б
ы ва ют ма лень кие, бы ва ют ог ром-
ные. Дей стви тель ные или мнимые.  
На ту раль ные, как сок, или ком-

плекс ные, как обед в сто ло вой. Да, мир 
бан кир ских бо ну сов весь ма ин те ре сен.  
Но ес ли надо сроч но рас пу тать вы чис ли-
тель ную за гад ку или оценить ал геб раи че-
ское по строение, обрати тесь к Mathomatic.

Mathomatic – язык, осно ван ный на ко- 
манд ной обо лоч ке и понима ющий ариф-
ме ти ку и бо лее слож ную ма те ма ти ку. 
Он у меет манипу ли ро вать вы ра жения-
ми: их можно ис сле до вать, про сто вво дя 
и за пуская команды. Он спо со бен не толь-
ко ре шать систе мы уравнений, но и пре об-
ра зо вы вать их, у ка зы вая путь к ре шению, 
и за ма хи ва ет ся да же на ма тана лиз.

Ре зуль тат, бу ду чи тек сто вым, прост для 
понимания и при ят но рас цве чен носталь-
ги че ской гра фи кой в сти ле ANSI. У вас мо-
жет поя вить ся иску шение счесть, что это 
все го лишь ум ная иг руш ка, но она ли хо 
справ ля ет ся с до воль но слож ны ми за да-
ча ми и не силь но при ве реднича ет на счет 

спо со ба вво да уравнений. Рас по зна ет-
ся до воль но об шир ное мно же ство систем 
запи си, и ес ли вы яс но мыс ли те, то и ре-
зуль тат бу дет пра виль ным.

Ре шение уравнения
За пустив про грам му, на бе ри те уравне-
ние – до пустим, y = x*x+x – и на жми те 
на Enter. За тем вве ди те коман ду solve. Вас 
спро сят, от но си тель но ка кой пе ре мен ной 
раз ре шить его, и вы уви ди те ре зуль тат 
в об щем ви де. Сле дую щая коман да, cal-
culate, вы даст от вет чис лен но. В дан ном 
слу чае уравнение (оче вид но) квад рат ное, 
и Mathomatic хватает хи трости, что бы най-
ти оба кор ня.

В ка че стве бо ну са Mathomatic еще 
и генери ру ет код. Толь ко ска жи те, и Python 

или С ри нут ся впе ред, го то вые пре доста-
вить ма те ри ал для вы ре зания и встав-
ки в ваш ис ходник. Про грам ма по нра вит-
ся и беднягам, ко торым часто слу ча лось 
ком пи ли ро вать код лишь за тем, что бы об-
на ру жить, что про пу ще ны x, y или z, или 
про честь слож ный на бор ин ст рук ций по 
уста нов ке. Mathomatic доста точ но ком пи- 
ля то ра С, а вам останет ся лишь вве сти 
make install.

Эта про грам ма раз ра ба ты ва ет ся с кон- 
 ца 80-х, и вы убе ди тесь, что она весь ма 
со лид на и свободна от оши бок; но ее ав-
тор – очень дру же люб ный па рень, и ему  
все рав но бу дет при ят но уз нать ва-
ше мнение.

Ин ст ру мент соз да ния эк ран ных сним ков

Shutter

 ес ли у Май ка есть 
два яб ло ка и ба нан, 
за сколь ко вы возь-
ме тесь спих нуть 
его с ле ст ни цы?

Д
е лать эк ран ные сним ки – это вам 
не ра ке ты стро ить. О нет! На-
полнить ме тал ли че скую обо лоч-

ку жид ким во до ро дом и за кинуть ее в кос-
мос – пле вое де ло по сравнению с умением, 
му же ством и ре ши мо стью, по треб ны ми 
для из го тов ления хо ро ше го эк ран но го 
сним ка. Хо тя тех но ло гия соз дания сним-
ков и от прав ки их на сайт или в жур нал 
серь ез но из менилась (в основном к луч-
ше му), ра кет чи ки вам тут не по мо гут.

Print screen
В на ши дни в любом ди ст ри бу ти ве на вер-
ня ка есть при ло жение для соз дания эк ран-
ных сним ков, свя зан ное с кла ви шей PrtSc, 
и по боль шей части они хо ро ши. По мо ей 
кон сер ва тив ной оцен ке, KSnapshot за эти  
го ды принес LXF око ло 10 000 изо бра-
жений и, ве ро ят но, за слу жил на гра ду.  
Ну, а те перь у него возник кон ку рент.

Shutter соз дан для лю би те лей уси лен-
но го кон тро ля. Боль шин ство при ло жений 

для соз дания эк ран ных сним ков по зво-
ля ют брать толь ко оп ре де лен ную об ласть 
эк ра на, или от дель ное ок но, или его ку-
сок, а то и пре ду смат ри ва ют воз мож ность 
от ло жить сним ок во вре мени (су ще ствен-
но при ра бо те с ме ню). Но Shutter вы вел это 
на но вый уро вень. В диа ло го вом ок не Pref-Pref-
erences вы уви ди те часто кол вкла док на-
стро ек, готовящих ту вспыш ку, что осве тит 
мель чай шие ню ан сы ва шей идеи в точней-
шем сним ке: от за держ ки сра ба ты вания до 
вклю чения кур со ра и ав то ма ти че ского от-
кры ти я в раз ных при ло жениях; есть да-
же спе ци аль ные оп ции для улав ли вания 
ме ню и всплы ваю щих под ска зок.

Ма ло то го! Ес ли у вас когда-ли бо бы-
ли про бле мы (уве рен, что да: вы же жи ли 

на све те, вер но?), когда ок но са мо го при-
ло жения для соз дания эк ран ных сним ков 
не успе ва ло во вре мя ис чез нуть из кад ра, 
най де тся оп ция да же для это го – она да ет 
Х-сер ве ру несколь ко мил ли се кунд на то, 
что бы пе ре ри со вать об ласть для соз дания 
сним ка. Од но это уже сви де тель ству ет, 
что дан ное при ло жение соз да ли лю ди, 
занимав шие ся съем ка ми серь ез но.

Ко времени, когда вы про чте те эти 
стро ки, самая све жая вер сия долж на уже 
быть доступ на в ва шем лю би мом ре по зи-
то рии, и для дости жения наи луч ших ре-
зуль та тов по про буй те сна ча ла уста но вить 
ее от ту да.

«При ло же ние соз да ли  
лю ди, за ни мав шие ся  
съем ка ми серь ез но.»

«Хватает хитрости  
най ти оба кор ня квад-
рат но го уравнения.»

 Мы умуд ри лись 
сде лать эк ран ный 
сни мок при ло же-
ния для соз да ния 
эк ран ных сним ков, 
из бе жав па де ния 
в безд ну ре кур сий�

Вер сия 14.6.2 Сайт www.mathomatic.org/math

Вер сия 0.85 Сайт http://shutter-project.org
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Про грам ма про смот ра YouTube

Minitube

 уди ви тель но, 
сколь ко тай ных по-
сла ний мож но най-
ти на YouTube, ес ли 
знать, где ис кать�

 трам бов ка ин фор-
ма ции в фай лы-ма-
лют ки дол го бы ла 
лю би мым за ня ти-
ем, и ос та ет ся им 
да же в на ше вре мя 
те ра байт ных же ст-
ких дис ков�

Н
а заре Все мир ной пау ти ны при хо-
ди лось ми ну та ми ждать появле-
ния изо бра жений. Увы, то бы ли,  

как пра ви ло, зернистые GIF-фай лы, го див-
шие ся в ил лю ст ра ции к по со бию «Пу ан-
ти лизм для чайников» [пу ан ти лизм – тех-
ника жи вопи си то чками раз ных цве тов, 
в рас че те на их сме шение при воспри ятии 
кар ти ны в це лом, – прим. пер.]. А ныне  
есть не толь ко круп ные изо бра жения, но и  
по то ко вое ви део. Прогресс тех но ло гии 
позволяет самим на строи ть телевизион-
ный по ток вы со ко го раз ре шения, плы ву-
щий пря мо на ваш монитор. И ли це зреть 
иг ру ко та на фор те пиа но.

Про грам ма пе ре дач
По доб но боль шин ству чудес Се ти, YouTube  
был ку п лен Google, хо тя упор но сохраня-Google, хо тя упор но сохраня-, хо тя упор но сохраня-
ет на сво ем сай те Flash-ин тер фейс, к до са-
де линуксоидов: Gnash не все гда ра бо та ет 
столь глад ко, как Зло ст но Про прие тар ный 
Офи ци аль ный Мо дуль Flash Player от Ado-Flash Player от Ado- Player от Ado-Player от Ado- от Ado-Ado-

Работник архива

PeaZip

P
eaZip по пал в HotPicks уже дав но, 
в LXF95. Тогда – как, соб ствен но, 
и сей час – его вы бра ли в основ ном 

за бездну под дер жи вае мых фор ма тов.  
Бу ду чи са мо стоя тель ным при ло жением, 
он, воз мож но, и не об ла да ет той сте пе-
нью ин те гра ции с ра бо чим сто лом, как 
ин ст ру мен ты ти па File Roller или Archive  
Manager, но под дер жи ва ет функ цию Drag 
and Drop – а благодаря на страи вае мым те-
мам, чуть потрудившись, вы гармонично 
впи шете его ку да нуж но.

Как и полагается зре ло му при ло жению,  
в нем много оп ций и воз мож но стей. Основ-
ной ин тер фейс стал бо лее функ цио на лен, 
и спо со бов ра бо ты с от дель ны ми фай ла-
ми здесь боль ше, чем в обыч ном систем-
ном ар хи ва то ре. Неко то рые из них, прав-
да, не вполне в об щем русле – на при мер, 
воз мож ность шиф ро вать ар хив, ис поль-
зуя файл клю ча вме сто па ро ля. Но есть 
и весь ма по лез ные, в том чис ле воз мож-
ность соз да вать са мо рас па ко вы ваю щие ся 
ар хи вы для плат фор мы Windows.

Также вышли

 The Legend Of Edgar 0�4
Об нов ление от лич ной 2D-иг ры, ко то рая 
уже рас смат ри ва лась в HotPicks. В этой 
вер сии улуч ше ны кар ты, ис прав ле ны 
ошиб ки и уве ли че на ско рость.
www.parallelrealities.co.uk/ 
projects/edgar.php

 FreeGuide 0�10�11
Бла го да ря мо щи XMLTV, это при ло жение 
лег ко со ста вит для вас про грам му те ле-
пе ре дач на зав тра.
www.artificialworlds.net/ 
freeguide/Main/HomePage

 Taskwarrior 1�8�4
Про гля ды вай те спи сок те ку щих дел как 
истый ма чо: че рез эту про стую в ис поль-
зо вании, но мощ ную кон соль ную ути ли ту.
http://taskwarrior.org

 Kippo 0�3
Ин ст ру мент безо пас но сти SSH, раз ра-
бо тан ный для то го, что бы дер жать все 
пло хое на рас стоянии, а хо ро шее внут ри, 
и ловить зло де ев на при ман ку.
http://code.google.com/p/kippo

 Agenda XML
Удобная про грам ма для сле жения за хо- 
дом вы полнением про ек та, поме щае-
мая на панели за дач. Дан ные хра нят ся 
в фор ма те XML, что уп ро щает взаи мо-
дей ствие с дру ги ми при ло жениями.
http://agendaxml.sourceforge.net

 Netsniff-ng 0�5�2
Ути ли та для ана ли за се те вых па ке тов; 
поведает, в по рядке ли ваш тра фи к.
http://code.google.com/p/netsniff-ng

 Goggles Music Manager 0�10�12
За пу та лись в сво их MP3 или слиш ком 
дол го ко вы ряе тесь со свои ми FLAC? Вот 
вам бы ст рый, удоб ный и пол но функ цио-
наль ный му зыкаль ный менед жер.
http://code.google.com/p/gogglesmm

 Autobuild 4�0
Эта ути ли та до пол ня ет па ке ты Automake 
и Autoconf, генери руя свод ки жур на лов 
в HTML.
http://josefsson.org/autobuild

 Legend Of Edgar: по бе ди те мон ст ров, 
что бы спа сти сво его от ца�

be. Но те перь тех, кто не хоче т за со рять 
свой брау зер лишним «би нар ным бло-
бом», или во об ще не понимает, за чем ну-
жен те ле ви зор в брау зе ре, спасет Minitube.

По сле за пуска, вве ди те па ра мет ры по-
иска: про грам ма ав то ма ти че ски соз даст  
спи сок воспро из ве дения са мых популяр- 
ных сов па дений и начнет выводить их  
на эк ран. Поддержива ется пол но эк ран ный 
ре жим, и бла го да ря встроенному плей е ру 
вы обойдетесь без всяко го Flash. На прак-
ти ке все ра бо та ет хо ро шо, хо тя из ред ка  
воспро из ве дение фай лов хромает. Однако  
про грам ма в целом прият ная. 

По части под дер жи вае мых фор ма тов, 
здесь есть со вре мен ные ал го рит мы сжа-
тия, та кие как 7z, а так же UPX, ARC, bzip 
и эпоним ный фор мат PEA.

Ду шев ный мир
Боль шин ству же лаю щих наскоро сэ ко но-
мить немно го места или за па ко вать фай-
лы для по сле дую щей от прав ки PeaZip 
по ка жет ся слож но ва тым, но ес ли вы ре гу-
ляр но во зи тесь с зоо пар ком фор ма тов или 
жа ж де те боль ше го кон тро ля над про цес-
сом ар хи ви ро вания, сверх PeaZip и искать 
ниче го не на до.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания���

Вер сия 2.8 Сайт http://peazip.sourceforge.net

Вер сия 0.8 Сайт http://flavio.tordini.org/minitube
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 Читайте, что бы най ти всю ин фор ма цию, ко то рая вам по на до-

бит ся для  ис поль зо ва ния это го DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, 
от крой те index�html на дис ке (Сто ро на 1) и пе рей ди те в раз дел 
Справ ка: там вы най де те ми ни-учеб ник, даю щий от ве ты на во - 
 про сы спра ва�
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Боль ше про грамм, чем вы мо же те пе ре ва рить���

При ло же ния Linux

Opera, KOffice, иг ры
Н

о вый ди ст ри бу тив Fedora 12 –  
ярчайшее ук ра шение на ше го DVD  
в этом ме ся це, но про него 

вы здесь ниче го не най де те. Ес ли вы рва - 
ну ли на страницы, по свя щен ные диску,  
в по исках ин ст рук ций по уста нов ке, и ни- 
че го не на шли, не пу гай тесь: пол ное и де- 
таль ное ру ко во дство – в ста тье на стр. 22.  
От крой те ее, встав ь те DVD – и впе ред! 
А чтобы порадовать владельцев 64-бит-
ных ком пь ю теров, на сто ро не 2 записана 
вер сия Fedora 12 для x86_64!

Ин тернет-ком байн
Opera 10�10
На хо ди те Firefox малость ста ро мод ным? 
Не в востор ге от то го, что Google станет 

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 предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

сильнее кон тро ли ро вать ва шу дея тель-
ность в Ин тернете че рез Chrome? По про-
буй те Opera, брау зер со стажем, но без ги-
гант ской до ли на рын ке; за то у него ар мия 
кру тых фа на тов, це ня щих его скорость и 
низ кое по треб ление па мя ти. Вы мо же те 
про чи тать о све жем ре ли зе на стр. 12.

В раз де ле Ин тернет на LXFDVD лежат 
три фай ла для Opera. Файл Deb уста на в- 
ливается в Ubuntu, Debian и про чих ди стри-
бу ти вах на ба зе Debian вот так: 
dpkg -i имя_фай ла.deb

Помните, что сна ча ла нуж но пе ре клю-
чить ся на поль зо ва те ля root с по мо щью 
su в Debian и sudo bash в Ubuntu. В Fedora, 
Mandriva, OpenSUSE или ином ди ст ри бу ти-
ве на осно ве RPM ис поль зуй те 

rpm -i имя_фай ла.rpm
Вам опять-таки на до будет пе ре кочевать 
под root. Ес ли вы – но ви чок в Linux и толь-
ко-только уста но ви ли Fedora 12, см. ин ст-
рук цию по уста нов ке па ке тов внизу двух 
сле дую щих страниц.

По сле уста нов ки Opera окажется  
в ме ню при ло жений – а ес ли нет, вве-
ди те в командной стро ке opera. Ес ли 
вам не подходят RPM или Deb (на при-
мер, у вас дистрибутив Slackware), рас-
па куй те файл �tar�bz2 и скоман дуйте 
�/install�sh из об ра зо вав шей ся ди рек то рии.  
По сле уста нов ки вы най де те opera в но вой 
пап ке bin в ди рек то рии home. Нуж но, что-
бы у вас бы ла уста нов ле на вер сия 3 биб-
лио тек Qt.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 ус та нов ка про грамм

 Opera 10�10 вклю чи ла Opera Unite, сверх ско ро ст ной спо соб от кры тия  
дос ту па к фай лам�
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  Дру гое ПО DVD

 Вечный цейтнот? 
InvulgoTracker по мо-
жет вам пра виль но  
рас ста вить при ори-
те ты�

 Code Browser по зво ля ет ре дак ти ро вать 
код без вся ких мас те ров, пу таю щих ся 
под но га ми�

 Karbon — ре дак тор век тор ной гра фи ки, 
по став ляе мый с KOffice 2.1�

А вот вам еще!

Мно же ст во иг ро вых ан ти ков

Ра бо тай усерд но, а иг рай еще усерд-
нее – вот наш де виз в LXF. Пе ре про-
бо вав все серь ез ные про грам мы 
на на шем DVD, по че му бы не за гля нуть 
в раз дел Иг ры? Deliantra – ка че ствен-
ное раз вле чение ста рой закал ки в сти-
ле Nethack, об нов лен ное бо лее со вре-
мен ной гра фи кой и воз мож но стью 
иг ры в Ин тернете. Deliantra на це ле на  
на иг ро ков, для ко то рых этот жанр  
еще нов: у нее бо лее мяг кий гра фик 
обу чения, и имеются дру же ствен ные 
иг ро ки он лайн.

Еще там есть Oolite, от кры тая иг-
ра, в ко то рой ве дет ся косми че ская 
тор гов ля и косми че ские ба та лии, 

вдох но ви те лем ко то рой по слу жи ла  
клас си ка из клас сик – Elite. Вы мо же-
те пе ре во зить то ва ры по звезд ным 
систе мам за на лич ные и быть достой-
ным, за ко но послуш ным чле ном об ще-
ства, или со би рать бун та рей и взры-
вать дру гие ко раб ли, что бы за вла деть 
их то ва ра ми (и по сто ян но иметь по ли-
цию на хво сте). Весь ма по лез но, что 
раз ра бот чи ки упа ко ва ли иг ру в фор-
мат Autopackage, так что вы мо же-
те ско пи ро вать �package в до маш нюю 
ди рек то рию, сде лать его ис пол няе-
мым в на строй ках прав досту па ва ше-
го фай ло во го менед же ра и щелк нуть 
по нему два ж ды для уста нов ки.

Не про пусти те GNU Robbo,  
Scum mVM 1.0, пер вый пол ный ре лиз 
2D при клю чен че ско го иг ро во го движ-
ка, и го ло во лом ку Tanglet.

При ло жения  
рабочего сто ла
KOffice 2�1, InvulgoTracker
Хо тя нам в Баш нях LXF по ду ше мощь  
OpenOffice.org, мы никогда не бы ли в вос-
тор ге от его тягучей за груз ки и алчно-
го по треб ления наличного ОЗУ. AbiWord  
и Gnumeric слу жат лег кой за ме ной основ-
ных ин ст ру мен тов, но ин тег ри ро ва ны сла- 
бо. А вот KOffice соз дан имен но под рабо-
чий стол KDE и от лич но в него впи сался.

В KOffice 2.1, KWord по лу чил но вую реа-
ли за цию таб лиц (с под держ кой вло жен но-
сти) и от сле жи вания из менений, и те перь 
видно, кто и как пра вил до ку мент. Ре дак тор 
век тор ной гра фи ки Karbon умеет им пор ти-
ро вать фай лы PDF и снаб жен но вым кар ка-
сом для мо ду лей рас ши рения – фильт ров 
для эф фек тов SVG; а им пор т до ку мен тов 
Microsoft улуч ше н во всем па ке те. И, как 
обычно, ис прав лены ошибки.

Но не спе ши те со би рать па кет из ис-
ход ных тек стов – внемли те раз ра бот чи кам: 
«KOffice 2.1 по ка пред на зна чен толь ко для 
тех, кто дав но им  поль зу ется, и, ве ро ят но, 
все же не в ка че стве основ но го ра бо че го 
ин ст ру мен та». Ины ми сло ва ми, неко то рые 
функ ции по-прежнему от сут ству ют, а неко-
то рые ошиб ки по-прежнему оста ют ся –  
так что ми ра на этой ста дии не жди те.

В раз де ле Ра бо чий стол находится 
InvulgoTracker, про стой ин ст ру мент управ-

ления вре менем в про цес се вы полнения 
про ек тов и за дач. Вы мо же те соз да вать 
де ре во сво их за дач, смот реть, сколь ко 
вре мени вы за тра ти ли на их вы полнение  
(и сколь ко еще оста ет ся) и по лу чать бы ст-
рый об зор дней и ме ся цев. Сборка ис ход-
ного кода делается обыч ной про це ду рой 
�/configure, make и make install; она опи са-
на в Справ ка/Но вич ку в Linux на DVD (или 
на сле дую щих двух страницах).

Ин ст ру мен ты 
кодирования
Code Browser, Graudit, 
PyClutter
Ес ли вы – ув ле чен ный про грам мист, 
но по ка что не на шли иде аль но го ре дак-
то ра, по про буй те Code Browser. По срав-
нению с про грам ма ми ти па Emacs или 
мощ ным Eclipse, он от но си тель но прост 
и не оше ло мит вас оби ли ем функ ций – 
он по боль шей части про сто не пу та ет ся 
у вас под но га ми. Но при этом он не тре бу-
ет мно го па мя ти и вклю ча ет дре во вид ный 
об зор ва ше го ко да с ле вой сто ро ны и вы-
де ление син так сиса.

Так же в раз де ле Раз ра бот ка – Graudit, 
вещь по лез ная: он сканиру ет ваш код  
и оп ре де ля ет по тен ци аль ные бре ши  
в безо пас но сти, при ме ня я ин ст ру мен ты 
grep и sed для про беж ки по скрип там Perl, 
PHP и Python в по исках фраг мен тов ко да, 
подозреваемых на уяз ви мость. На пусти те 
его на свой код, что бы убе дить ся в его за-
щи щен но сти.

Clutter, биб лио те ка поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са, применяе мая в Moblin, сей час 
в мо де – она способна соз дать впе чат ляю-
щую анима цию и эф фек ты все го несколь-
ки ми стро ка ми ко да. На на шем брат ском 
сай те, TuxRadar, мы опуб ли ко ва ли анг ло-
я зыч ное ру ко во дство по про грам ми ро ва-
нию Clutter на C (http://tinyurl.com/y853oor); 
а ес ли вас ин те ре су ет Python, см. учебник 
на стр. 72. На диске вы най де те PyClutter, 
при вяз ку Python к биб лио те кам Clutter.

Сер вер и систе ма
Hiawatha, GParted, Super 
Grub Disk
Hiawatha по хож на OpenBSD web-сер ве ров: 
безо пас ность – цель но мер один. Лег ко его 
изо ли ро вать (что бы не лез к дру гим ре сур-
сам систе мы), за пустить CGI под лю бым 
UID/GID, ко то рый вам более по душе, ав то- 
 ма ти че ски за бло ки ро вать кли ен тов,  пыт а- 
ющихся на вя зать SQL-инъ ек цию или меж-
сай то вый скрип тинг, и про де лать еще кучу  
ве щей ради выс шей безо пас но сти.

Ес ли вы ище те лег ко вес ный HTTPD-
сер вер, но Boa и Lighttpd со то ва ри щи 
не пре достав ля ют вам нуж ной сте пени за-
щи ты от взло ма, оп ре де лен но сто ит оза-
ботиться зна ком ством с Hiawatha.

В раз де л Систе ма помещен GParted 
0.5.0. Вы, вероят но, уже знакомы с дан-
ной про грам мой: это ин ст ру мент раз - 
биения диска на раз де лы по умол чанию 
в Ubuntu Linux и дру гих ди ст ри бу ти вах,  
славящийся сво ей спо соб но стью бра во  
соз да вать раз де лы раз ных фор ма тов  
и из ме нять их раз мер. В вер сии 0.5.0 име-
ет ся под держ ка RAID – но вая функ ция, 
исклю чи тель но востре бо ван ная, в ча ст но-
сти, ад минист ра то ра ми сер ве ров.

В том же раз де ле имеется Super Grub 
Disk (см. стр. 64). Это крохотная испол-
няемая вер сия загрузчика Grub; сохрани-
те ее на диске те или CD-R и применяйте, 
когда с вашим Grub что-то стрясется (будь  
то Master Boot Record или файл menu�lst).

 Deliantra: ха кер ская иг ра 
в ста ром сти ле те перь про рва лась 
в Ин тер нет�
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Н
еко то рые твер до ло бые, воз мож-
но, за ста ви ли вас по ве рить в то, 
что уста нов ка про грамм в Linux 

слож на. Есте ствен но, они оши ба ют ся:  
про сто так уж по лу чи лось, что Linux от ли-
ча ет ся от Windows, и но вич ки мо гут быть 
по на ча лу несколь ко оша ра ше ны. Вам при-
дет ся ма лость пе ре на стро ить свои мен-
таль ные уста нов ки и вы бро сить из го ло вы 
кое-какие кон цеп ции, став шие при выч ны ми 
в Windows; но очень ско ро вы пой ме те, что 
в ми ре Linux на мно го луч ше. Про чи тав наш 
об зор, вы уви ди те, что он лайн-ар хи вы па-
ке тов для Linux пре достав ля ют вам доступ 
к ты ся чам про грамм – нуж но все го лишь 
несколь ко раз щелк нуть мы шью. Это – бле-
стя щая систе ма, и в ней на мно го про ще  

на хо дить об нов ления, не нуж но ша рить 
по се ти в по исках про грамм.

А вот дей стви тель но обескуражить 
но вых поль зо ва те лей мо гут про грам мы 
треть их сто рон – то есть те при ло жения, 
ко то рые не вклю че ны в ре по зи то рии па ке-
тов. На при мер, вы мо же те най ти на сай те 
или на диске LXF про грам му, ко то рую за-
хо ти те уста но вить. Пра ви ла здесь от ли ча-
ют ся от ис поль зо вания менед же ра па ке-
тов Fedora, по то му что у вас есть несколь ко 
воз мож но стей, в за ви си мо сти от то го, ка-
ким об ра зом по став ля ет ся про грам ма.

Мно го чис лен ные чу де са
Есть мас са ди ст ри бу ти вов Linux, и в ка ж-
дом свои функ ции и спо соб ра бо ты. По-
сколь ку они раз ные, очень часто у раз ра-
бот чи ка про грамм нет вре мени на сбор ку 
па ке тов для ка ж до го ди ст ри бу ти ва, и он  
про сто вы пуска ет ис ход ный код («ре цепт», 
пред на зна чен ный для чтения че ло ве ком) 
про грам мы. Он тре бу ет чуть боль ше труда, 
чем уста нов ка из го то во го па ке та, но за то 
вы смо же те за пустить про грам му прак ти-
че ски на всех ди ст ри бу ти вах Linux.

На сле дую щей странице описана уста-
но вка про грам мы из ис ход но го ко да.  
Не пу гай тесь – для ком пи ля ции незачем 
быть про грам ми стом: про цесс про ис хо дит 
ав то ма ти че ски и с нор маль ной об рат ной 
свя зью. Воз мож но, сна ча ла он по ка жет ся 
слож но ва тым, но с этой про це ду рой сто ит  

по зна ко мить ся и изу чить ее, что бы уста-
нав ли вать са мые но вые и луч шие про грам-
мы, не до жи да ясь, по ка они поя вят ся в па-
ке тах для ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Иногда вам бу дут по па дать ся фай лы 
RPM (с суф фик сом �rpm), соз дан ные спе-
ци аль но для ди ст ри бу ти ва Fedora. Все 
в по ряд ке, вы смо же те уста но вить их, все-
го лишь немного пощелк ав мы шью – сле-
дуя при ве ден ным ниже ин ст рук ци ям, вы 
уви ди те, как это де лае тся. Ес ли при вы- 
полнении ин ст рук ций у вас возник нут 
про бле мы, зай ди те на www.linuxforum.ru 
и оставь те со об щение в со от вет ствую щем 
раз де ле. Объ ясните, в чем со сто ит про-
бле ма, пе ре чис ли в все по лу чен ные со об-
щения об ошиб ках – и дру же ствен ный гу-
ру Linux непре мен но при дет на по мощь 
и ука жет вам вер ный путь.

Бы строе ру ко во дство

Ус та нов ка про грамм

 ус та нов ка но вых 
про грамм че рез 
ути ли ту Fedora Add/
Remove Software — 
про ще не ку да���

 ���но час тень ко вы об на ру жи вае те на сай-
тах и LXFDVD про грам мы, ко то рые ис поль-
зу ют иной спо соб�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем па кет RPM

1  За груз ка
За гру зи те файл, за кан чи ваю щий ся на �rpm, из Ин тер-
не та или с LXFDVD и со хра ни те его на ра бо чем сто ле. 
Это – ав то ном ный про грамм ный па кет.

2  За пуск
Два ж ды щелк ни те по па ке ту, и пе ред ва ми поя-
вит ся ок но под твер жде ния, про ве ряю щее, дей ст ви-
тель но ли вы хо ти те его ус та но вить. Не пе ре жи вай те: 
ко неч но, хо ти те.

3  Па роль
По сколь ку мно гие па ке ты бу дут ус та нав ли вать 
фай лы в сис тем ные пап ки на ва шей ма ши не, вас 
по про сят вве сти па роль root (ад ми ни ст ра то ра).

Ис поль зуй те при ло же ний с дис ка и из Ин тер не та
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4  ус та нов ка
Опе ра ци он ная сис те ма про ве рит, есть ли у ва ше го 
па ке та еще ка кие-ли бо за ви си мо сти, и, ес ли об на-
ру жит их, со об щит вам об этом. За тем она ус та но-
вит фай лы.

5  Ме ню
Ес ли ва ша про грам ма ра бо та ет в гра фи че ском 
ре жи ме (не в ко манд ной стро ке), вы долж ны най ти 
ее в глав ном ме ню в раз де ле При ло же ния (ввер ху 
сле ва).

6  уда ле ние
Ре шив уда лить про грам му, пе рей ди те в System > 
Administration > Add/Remove Software, най ди те свое 
при ло же ние, убе ри те га лоч ку сле ва и на жми те 
на Apply [При ме нить].

Е
с ли вы на шли про грам му, а файл за кан чи ва ет ся на �tar�gz 
или �tar�bz2, есть шанс, что это – ар хив ис ход но го ко да, из-
на чаль ный, пред на зна чен ный для чтения людь ми «ре-

цепт», соз дан ный раз ра бот чи ка ми. Вам нуж но пре вра тить его 
в ин ст рук ции про цес со ра.

Сна ча ла от крой те index�html на LXFDVD и щелкните по ссыл-
ке Но вич ку в Linux ввер ху спра ва. Про чи тай те раз дел, ка саю щий-
ся ис поль зо вания команд ной стро ки – он неве лик, но, оз на ко-
мив шись с ним, вы пой ме те осталь ное в этом ру ко во дстве. За тем 
най ди те про грам му, ко то рую вы хо ти те уста но вить (в при ме ре ни-
же мы уста но вим GNU Robbo), и ско пи руй те файл �tar�gz или �tar�
bz2 на ра бо чий стол. За тем щелкните по При ло жения > Систем-
ные > Тер ми нал [Applications > System Tools > Terminal], что бы от-
крыть команд ную стро ку, и вве ди те: 
cd Desktop
tar xfv имя_фай ла

Вы пе рей де те в пап ку ра бо че го сто ла, и ар хив рас па ку ет ся. За-
мените имя_фай ла пол ным именем фай ла. Вы уви ди те текст, в ко-
то ром бу дет ука за на но вая соз дан ная ди рек то рия (обыч но она на-
зы ва ет ся так же, как и файл, но без суф фик са).

Вве ди те cd ка та лог, что бы пе рей ти в соз дан ную ди рек то-
рию; за тем ls, что бы про смот реть имею щие ся в ней фай лы. Ес-
ли вы ви ди те файл README или INSTALL, за гляните в них (на при-
мер, вве ди те less README, про кру ти те файл, ис поль зуя кла ви ши 
со стрел ка ми, и на жми те Q, что бы вый ти). Эти фай лы рас ска жут 

вам, как ском пи ли ро вать и уста но вить про грам му. Для боль шин-
ства при ло жений на до сна ча ла вве сти сле дую щую коман ду: 
./configure

Она про ве рит, уста нов ле но ли у вас нуж ное ПО для сбор ки про-
грам мы – на при мер, тре буе мые ком пи ля тор и биб лио те ки (со пут-
ствую щий код).

Пер вая из возможных ошибо к – от сут ствие уста нов лен но го  
ком пи ля то ра. От крой те Уста нов ку и уда ление про грамм [Add/ 
Remove Software], най ди те па кет GCC и уста но ви те его. Сно ва за-
пусти те коман ду �/configure и глянь те, че го еще не хва та ет. Ес ли, 
скажем, скрипт оста но вил ся и зая вил, что нет биб лио те ки SDL, 
от крой те Add/Remove Software и по ищи те sdl-devel. По лу чив со-
об щение об от сут ствии за ви си мо сти, вы, как пра ви ло, най де те 
нуж ные фай лы, до ба вив -devel к ука зан но му имени биб лио те ки.

Успеш но за вер шив ста дию �/configure, вве ди те make; про грам-
ма ском пи ли ру ется в ма шин ный код. Пе ре клю чи тесь на поль зо-
ва те ля root (ад минист ра то ра), что бы уста но вить фай лы, и вве ди-
те su; вам пред ло жат вве сти па роль root. На бе ри те make install, 
и начнет ся ко пи ро вание фай лов; за тем вве ди те exit. Ва ша про-
грам ма долж на появиться в ме ню при ло жений; а ес ли это ин ст-
ру мент команд ной стро ки, вве ди те ее на звание и на жми те Enter  
для ее за пуска. Для уда ления про грам мы, вернитесь в ди рек- 
 то рию ее ис ход но го ко да, пе рейди те на root и набери те make  
uninstall. Уста но вив про грам му, пап ку с ис ход ным ко дом мо же те 
спо кой но уда лить. 

Ус та нов ка из ис ход но го ко да

1  За гля ни те в README���
...ко то рый пред ло жит вам за гля нуть в COMPILING 
в по ис ках до пол ни тель ных биб лио тек. Мы ус та но ви ли 
ука зан ные биб лио те ки SDL и их фай лы -devel (на при-
мер, SDL_image и SDL_image-devel).

2  Со бе ри те ис ход ни ки
Мы, как и тре бо ва лось, вве ли make, но... упс! У нас 
не ока за лось cc (C Compiler, ком пи ля тор С). Так что мы 
ус та но ви ли GCC, как бы ло опи са но в ос нов ном тек сте  
на этой стра ни це, и за но во за пус ти ли пре ды ду щую 
ко ман ду make.

3  ус та но ви те фай лы
Ура! Ком пи ля ция за вер ши лась без оши бок. Те перь 
мож но пе ре клю чить ся на root с по мо щью su, вве-
сти make install, что бы ско пи ро вать фай лы, и за тем 
на брать gnurobbo, что бы за пус тить иг ру. 
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер-
сия для разработчиков.

если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова-
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее из-под root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт его 
разработчика.
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Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пуб-Linux Format обходит эту проблему, пуб-обходит 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!

LXF125
Декабрь 2009

 Linux-ре микс  
Со бе ри те свой ди ст ри-
бу тив, уст ро ен ный так, 
как вам нра вит ся.
 Вир туа ли за ция —  
это про сто KVM, libvirt 
и дру гие со вре мен ные тех но ло гии.
 TaskJuggler Ис то рия од но го про ек та  
и ввод ный курс по управ ле нию проектами.
 Yum и PackageKit Уро ки па кет но го ме недж мен та 
в ди ст ри бу ти вах Red Hat и не толь ко.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/books-and-magazines/ 
Linux-Format/lxf_125/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_125/

LXF126/127
Ян варь 2010

 Сде лай те Linux 
стиль ным Compiz, 
Emerald и про чие спо-
со бы на вес ти по ря док 
на ра бо чем сто ле.
 Plan 9 Unix, ка ким 
он мог бы быть.
 Под вод ные лод ки Linux в ис сле до ва тель ских 
ап па ра тах.
 Wireshark Про слу ши вай те тра фик и за щи щай тесь 
от пе ре хва та.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/books-and-magazines/ 
Linux-Format/lxf_126_127/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_126_127/

LXFDVD: Ubuntu 9.10, Mandriva 2010 Free  
и OpenSUSE 11.2 LXFDVD: Быстрые дистрибутивы Linux,  

FreeBSD 7.2 и Calculate Linux 9.9
LXFDVD: Slackware 13.0, Zenwalk 6.2 и ALT Linux 5.0 

LXF124
Ноябрь 2009

 ускоряем Linux  
Богатая подборка  
способов повысить  
производительность  
вашей ОС.
 BSD: приручаем демона  
Введение во FreeBSD для завзятых линуксоидов.
 Drupal: сайт легко и быстро Познакомьтесь 
с самой популярной открытой CMS.
 Kdenlive Уроки видеомонтажа свободными 
инструментами в свободной среде.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/books-and-magazines/ 
Linux-Format/lxf_124/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_124/
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

обу че ние 
че рез иг ру
Иг ры в ком пь ю тер ном клас се? Кто-то мо жет воз ра зить, что на уро ках  
надо учиться, но Алек сандр Ка зан цев по ка жет, что иг ра мо жет быть  
ча стью образовательного про цес са.

И
г ры. Этот тип про грамм раз бав ля ет «нор маль ный» про-
цесс обу чения и да же по мо га ет впи ты вать но вую ин фор-
ма цию или слу жит ее луч ше му пониманию. Мы, взрос-

лые, часто за бы ва ем, что про цесс обу чения ре бен ка – это и есть 
иг ра. И «ре бе нок» жи вет в нас са мих до са мой ста рости, по это-
му по гру жение де тей и под ро ст ков в мир скуч ных школьных про-
грамм – боль шее пре сту п-
ление, чем по пусти тель ство 
в иг рах на уро ках. Об ра зо ва-
тель ные про грам мы, осо бен но 
для са мых ма лень ких уча щих-
ся, обыч но как раз и ис по ве ду-
ют идею «учись иг рая». Мно гие 
де ти на уро ках ба наль но ску ча ют, и шан сов по вы сить их внима-
тель ность и во вле чен ность в про цесс обу чения боль ше, ес ли пред-
ла гае мые им за дания занима тель ны и ув ле ка тель ны.

Linux име ет прак ти че ски все необ хо ди мое для то го, что бы 
быть иде аль ной плат фор мой для об ра зо ва тель ных игр. Дан ный 

тип ПО обыч но хо ро шо ра бо та ет на ста ром обо ру до вании, ко то-
рое, к со жа лению, в мас се сво ей со став ля ет ком плек та цию учеб-
ных клас сов. Так же Linux мо жет пре вра щать недостат ки в досто-
ин ства – ес ли на нем не бу дет сто ять эму ля тор Wine, то и иг ры для 
Windows не пой дут (а да же ес ли и бу дет, без уста нов лен ных про-
прие тар ных ком понен тов со вре мен ные иг ры то же ра бо тать не бу-

дут). Так же не сто ит за бы вать, 
что бла го да ря сво ей сво бод-
ной при ро де об ра зо ва тель ное 
ПО и са ми ди ст ри бу ти вы Linux 
мо гут рас про стра нять ся по-
все ме ст но, и де ти мо гут, запи-
сав про грамм ное обес пе чение 

в шко ле, спо кой но про дол жить его изу чение до ма са мо стоя тель-
но, не на ру шая ав тор ских прав. Ро ди те ли же мо гут вжи вую ви-
деть успе хи сво их де тей и так же по мо гать в вы полнении за даний, 
их по вто рении и за кре п лении.

Мы ото бра ли са мые из вест ные про грамм ные про дук ты, ко то-
рые от но сят ся к раз ря ду обу чаю щих игр/па ке тов. Дан ные при ло-
жения на прав ле ны в основ ном на до шко ль ную и млад шую школь-
ную ау ди то рию, но и бо лее стар шие уча щие ся смо гут най ти в них 
для се бя ин те рес ное и по лез ное.

GCompris
Са мая из вест ная сре да для обу чения де тей от 3 до 10 лет (хо-
тя в неко то рые ее иг ры ув ле чен но иг ра ют и мои кол ле ги). 
Мы уже пи са ли про дан ный на бор про грамм в Шко ле LXF107, 
но, как го во рит ся, по вто рение еще нико му не на вре ди ло.  
Вкрат це, GCompris – это на бор обу чаю щих игр и про грамм, на-
звание ко то ро го пе ре во дит ся с фран цуз ско го «J’ai compris» – 
«Я по нял!». ПО пре крас но лока ли зо ва но (русский яв ля ет ся од-
ним из 25 под дер жи вае мых язы ков) и доступ но как под Linux, 
так и под дру ги ми опе ра ци он ны ми систе ма ми. С ве ро ят но стью 
99,9 % вы мо же те най ти GCompris в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри-

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«Мы забываем, что 
процесс обучения ре-
бенка и есть игра.»

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К.т.н., доцент ка-
федры Информа-
тики Глазовского 
государственного 
пединститута, ру-
ководитель про-
екта EduMandriva, 
автор локализа-
ций (и разрабо-
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.

 По про буй те вы-
вес ти крас ную Оку 
из га ра жа�
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бу ти ва, по это му не те ряй те вре мени и, от крыв менед жер па ке тов, 
най ди те и уста но ви те дан ную программу.

За пустив GCompris, вы мо же те най ти бо лее 100 (при чем имен-
но в Linux-вер сии) игр и обу чаю щих мини-про грамм (в чис ле ко-
то рых так же при сут ству ют и са мый из вест ный гра фи че ский 
ре дак тор для де тей TuxPaint, и да же шах ма ты) по сле дую щим на-
прав лениям:

 Ис сле до вание ком пь ю те ра Кла виа ту ра, мышь и раз лич ные уп-
ражнения на раз ви тие на вы ков ра бо ты с ними.
 Ма те ма ти ка Обу чение сче ту, ариф ме ти че ским дей стви ям, 
гео мет рии.
 Опы ты Элек три че ство, кру го во рот во ды в при ро де, под вод ная 
лод ка и дру гие.
 Гео гра фия
 Иг ры и го ло во лом ки Шах ма ты, су до ку, га раж, ха ной ская баш-
ня и дру гие.
 За да чи на обу чение чтению
 уп ро щен ные вер сии «взрослых» про грамм Тек сто вый ре дак-
тор, век тор ный и растро вый ре дак то ры, ре дак тор для соз дания 
анима ции и да же встро ен ный кли ент об ме на мгно вен ны ми со-
об щения ми для об щения с дру ги ми уча щи ми ся.
 Ис сле до вания За да чи на трениров ку па мя ти, рас по зна вание 
цве тов и раз ви тие слу ха.

Бо лее под роб но о GCompris вы мо же те про чи тать на сай те 
про ек та: http://gcompris.net/.

KDEEDU — уче ба с KDE4
Вто рой по из вест ности па кет, ко то рый вы по лу чи те или не по лу-
чи те в сво ем ди ст ри бу ти ве по умол чанию в за ви си мо сти от уста-
нав ли вае мо го ва ми ра бо че го сто ла. Из на звания вид но, что дан-
ный на бор про грамм идет в со ста ве KDE4 (хо тя он был и в KDE3), 
и при уста нов ке Gnome, Xfce и LXDE вы, ве ро ят но, не смо же-
те най ти его в ва шем ме ню про грамм. Но это не зна чит, что для 
ра бо ты с дан ны ми при ло жения ми нуж но ста вить ра бо чий стол 
KDE пол но стью. Ма ло то го, вам не обя за тель но ста вить все про-
грам мы: я, на при мер, до воль ству юсь в сво ей ра бо те толь ко че-
ре паш кой KTurtle (LXF126/127). Да, эти про грам мы «при тя нут» 
за со бой мно же ство за ви си мо стей от KDE, но, в от ли чие от пол-
ной вер сии ра бо че го сто ла, бу дут ра бо тать и на минималь ных 
кон фи гу ра ци ях – конеч но, «по тор мо зив» при на чаль ной за груз-
ке. По это му, да же ес ли вы при вер женец LXDE, не от ка зы вай тесь 
от дан ных про грамм. Так же сто ит сра зу за ме тить, что при ло-
жения KDEEDU на прав ле ны в основ ном на школьников 5–11 клас-
са, и не все про грам мы мож но отнести к иг ро вым; но вы мо же те 

ис поль зо вать часть иг ро вых про грамм па ке та в обу чении и бо лее 
млад ших школьников. В со став па ке та KDEEDU вхо дят пе ре чис-
лен ные ниже мо ду ли.
Язы ки:

 Kanagram – иг ра в ана грам мы
 KHangMan – «ви се ли ца» (иг ра)
 Kiten – про грам ма для изу чения япон ско го язы ка
 KLatin – про грам ма для изу чения ла тин ско го язы ка
 KLettres – про грам ма для изу чения ал фа ви та и про стей ших 
слогов
 KVerbos – про грам ма для изу чения форм гла го лов ис пан ско-
го язы ка
 KVocTrain – про грам ма для изу чения ино стран ных слов

Ма те ма ти ка:
 KBruch – про грам ма, обу чаю щая опе ра ци ям над дро бя ми
 Kig – про грам ма ин те рак тив ной гео мет рии
 KmPlot – гра фо по строи тель функ ций
 KPercentage – про грам ма, по мо гаю щая улуч шить на вы ки ре-
шения уравнений с про цен та ми

Раз ное:
 blinKen – ком пь ю те ри зи ро ван ная вер сия иг ры «Сай мон ска зал»
 KGeography – про грам ма для изу чения гео гра фии
 KTouch – кла виа тур ный тре на жёр
 KTurtle – об ра зо ва тель ная сре да про грам ми ро вания
 KWordQuiz – про грам ма для изу чения но вой лек си ки

Нау ка:
 Kalzium – пе рио ди че ская таб ли ца хи ми че ских эле мен тов
 KStars – вир ту аль ный планета рий

Ин ст ру мен ты учи те ля:
 KEduca – ре дак тор тестов

Под робнее о вхо дя щих в со став па ке та про грам мах вы мо же те 
про чи тать по ад ре су edu.kde.org.

ChildsPlay (SchoolsPlay)
Те перь пе рей дем к менее из вест ным, но так же по лез ным и занима-
тель ным про грам мам. ChildsPlay – это на бор учеб ных при ло жений 
для трениров ки па мя ти и слу ха у де тей млад ше го и среднего воз-
раста. Он напи сан на Python и ис поль зу ет биб лио те ку SDL для 
ото бра жения бо лее «иг ро вой» гра фи ки, чем в GCompris (хо тя вер - 
сия 9 по следнего уже не пу га ет ви дом ста рин ных вось ми бит ных 
при ста вок). За да чи в ChildsPlay в основ ном на прав ле ны на ма те-
ма ти ку и язы ки. К со жа лению, про грам ма по ка еще стра да ет от-
сут стви ем нор маль ной лока ли за ции, что, впро чем, ска зы ва ет ся 
толь ко на язы ко вых уп ражнениях, и, воз мож но, к мо мен ту про-

Что но во го в GCompris 9?

Когда вы бу де те чи тать эту ста тью, в ва шем ди ст ри бу-
ти ве уже, ве ро ят но, поя вит ся све жая вер сия про грам-
мы GCompris за но ме ром 9, ко то рая раз ра ба ты ва лась 
в те чение по следних двух лет. Что но во го вы мо же-
те най ти в ней? Так как GCompris су ще ству ет уже поч-
ти де сять лет, то он дав но тре бо вал ре ст рук ту ри за ции 
ко да. По это му дан ный ре лиз со дер жит в се бе не толь-
ко косме ти че ские из менения, но и бо лее су ще ствен ные 
пе ре дел ки.
1  Пер вым из менением ста ло раз де ление ко да основ ной 

части про грам мы и ее эле мен тов (ак тив но стей). Те перь 
все от дель ные части раз ме ще ны в собственных ди рек-
то ри ях, ко то рые со дер жат код, а так же дан ные (ме ню, 
икон ки, изо бра жения, му зы ку и так да лее). Это по зво-
ля ет лег ко из ме нять за дания и соз да вать свои на осно-
ве имею щих ся.
2  GCompris пе ре шел на но вый гра фи че ский «дви-

жок». Вме сто уста рев ше го и не под дер жи вае мо го 
gnome-canvas те перь ис поль зу ет ся goocanvas на осно ве 

Cairo. Это по зво ли ло GCompris ра бо тать бы ст рее и стать 
бо лее кра си вым.
3  GCompris пол но стью пе ре шел на век тор ный фор мат 

SVG. Те перь, что бы соз дать свой соб ствен ный «скин», 
доста точ но от ре дак ти ро вать один-един ствен ный файл, 
а не 70, как бы ло рань ше. Это так же по зво ля ет уй ти 
от уста рев ше го раз ре шения 800  ×  600 и фор ма та 4/3, что 
по зво лит GCompris вы гля деть бо лее пра виль но на ши ро-
ко фор мат ных монито рах. Что бы ком пен си ро вать умень-
шение вер тикаль но го раз ме ра ок на, был вы полнен ре ди-
зайн панели кно пок. Те перь GCompris уже не вы гля дит 
для со вре мен ных де тей «ди но зав ром» и пре крас но смот-
рит ся как на боль ших монито рах, так и на нетбу ках.

Так же бы ли вы полнены дру гие неболь шие, но при ят-
ные улуч шения:

 но вая гра фи ка для «кру го во ро та во ды в при ро де» 
и «шлю за»;

 но вые фо то для «фо то охотника»;
 боль ше из вест ных ху дожников;

 пол но стью пе репи сан ин ст ру мент для анима ции, ко-
то рый те перь по зво ля ет ре дак ти ро вать пре ды ду щие 
кад ры за счет шка лы вре мени;

 но вый ре жим для за дач на взве ши вание.

 В де вя той вер сии GCompris по хо ро шел�
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чтения этой ста тьи она бу дет под дер жи вать и русский язык (основ-
ное пре иму ще ство сво бод но го ПО – в про сто те его пе ре во да). 
Но да же в та ком ви де про грам ма при год на для обу чения (осо бен-
но при изу чении уча щи ми ся анг лий ско го язы ка). Как и GCompris, 
ChildsPlay со сто ит из от дель ных мо ду лей-ак тив но стей:

 Memory – клас си че ская иг ра на за по ми нание
 Letters – изу чение букв
 Numbers – за да чи на под ста нов ку кор рект но го опе ра то ра ме ж-
ду чис ла ми в вы ра жении
 SoundNpic – свя зать зву ки и кар тин ки
 Packid – иг ра в сти ле Pacman по по им ке букв сло ва
 Soundmemory – клас си че ская memory, но на осно ве зву ков
 Fallingletters – тре на жер кла виа ту ры
 Findsound – про слу шай звук и най ди кар тин ку
 Findsound2 – про слу шай звук и най ди бу к ву или циф ру
 Pong – клас си че ская иг ра
 Billiard – за бей ша рик в лун ку
 MultiTables – изу чение систе мы ум но жения
 Puzzle – со бе ри кар тин ку
 LetterFlashcard – изу ча ем ал фа вит по кар точ кам

Сайт про ек та, ко то рый те перь от но сит ся к се мей ству об ра зо-
ва тель ных (до полнитель но к нему, на при мер, су ще ству ет реа ли-
за ция для де тей с раз лич ны ми от клонения ми раз ви тия) рас по-
ло жен по ад ре су www.schoolsplay.org. От ту да вы так же мо же те 
ска чать озву чивание букв русско го ал фа ви та для со от вет ствую-
щих за даний.

Pysycache
Еще од на обу чаю щая про грам ма, напи сан ная на язы ке Python, 
для де тей в воз расте 4–7 лет. Ее цель – нау чить ра бо тать с мы шью 
пу тем вы полнения занима тель ных за даний (раскрыть кар тин ки, 
вы брать фо то, про вести жи вот ное к его до му), то есть все мо ду ли 
по де ле ны на два клас са: «дви гай» и «бе ри и та щи».

Про грам ма по ка еще не пол но стью лока ли зо ва на (по след нюю  
вер сию пе ре во да и его уро вень мож но по смот реть по ад ре су 
http://www.pysycache.org/web/en/telechargement2b.html), но основ-
ные за дания или не тре бу ют знания язы ка, или уже пе ре ве де ны.

Иг ра ем с тук сом
Воз мож но, вы зна ко мы с гра фи че ским ре дак то ром TuxPaint 
(мы упо ми на ли его в на ча ле ста тьи). Да же ес ли нет, то су ще ству-
ет еще несколь ко об ра зо ва тель ных про грамм с этим за ме ча тель-
ным пин гви ном. Опять же, с боль шой ве ро ят но стью вы смо же те 
уста но вить их с по мо щью менед же ра па ке тов ва ше го лю би мо го 
ди ст ри бу ти ва; в про тив ном слу чае вы все гда мо же те ска чать по-
след нюю вер сию с сай та про грам мы. Да вай те по смот рим, что же 
они пред ла га ют.

 TuxMath – иг ра ем в ма те ма ти ку с Тук сом.
TuxMath (или, пра вильнее, Tux of Math Command) – это ар кад-
ная ви део иг ра для изу чения ма те ма ти ки для млад ших школь-
ников. Вы иг рае те за коман ди ра Тук са, ко то рый за щи ща ет сво их 
дру зей от атак ма те ма ти че ских вы ра жений. Иг ра по хо жа на клас-
си че скую Missile Command, но вме сто ра кет – пра виль ные от ве-
ты, а ле тя щих на го род ко мет – ма те ма ти че ские у ра внения, ко то-
рые вы долж ны ре шить. Так же вы мо же те по иг рать в Factoroids,  
где мо жно по прак ти ко вать ся в де лении чи сел и уп ро щении дро-
бей, унич то жая ле тя щие в космо се асте рои ды.
Иг ра по зво ля ет

 Иг рать всем клас сом
 Вести таб ли цу ре кор дов
 Ре шать в иг рах сле дую щие за да чи:
 Space Cadet – про стое сло жение
 Scout – сло жение и вы чи тание чи сел от 1 до 10
 Ranger – сло жение, вы чи тание, ум но жение и де ление чисел до 10
 Ace – все опе ра ции с опе ран да ми до 20, вклю чая от ри ца тель-
ные чис ла и за да чи на про пу щен ные опе ран ды
 Commando – все вы ше ска зан ное плюс уравнения с мно же-
ствен ны ми опе ран да ми ви да -3 x? + 14 = 2 Щел ка ем мы шью по фрук там — раз ви ва ем «двойной клик»�

 Не у же ли ни кто не зна ет, сколь ко бу дет 2+1?

 Ин те рес ные за да-
ния; жаль, что час-
тич но на анг лий-
ском�
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Про грам ма пе ре ве де на на мно же ство язы ков, но, к со жа-
лению, сре ди них от сут ству ет русский, что, впро чем, не ме ша ет 
ра зо брать ся в ме ню и по лу чить удо воль ствие от иг ры. Ска чать 
по след нюю вер сию мож но по ад ре су http://tux4kids.alioth.debian.
org/tuxmath/download.php, где так же мож но най ти вер сии для 
Windows и Mac.

 Tux Typing
Кла виа тур ный тре на жер как для са мых ма лень ких школьни-
ков, так и бо лее стар ших то ва ри щей, на це лен ный на на хо ж дение 
сим во лов на кла виа ту ре и на изу чение «сле по го» ме то да пе ча-
ти. Под дер жи ва ет русский язык (к со жа лению, не в ме ню) и со-
дер жит за дания на русском (толь ко по че му-то тре бу ет вклю чен-
но го CapsLock). Уча щие ся мо гут по иг рать в сле дую щие иг ры:

 Fish Cascade – нуж но пра виль но вво дить сло ва, рас по ло жен ные 
на па даю щих рыб ках. Ва ша за да ча осво бо дить ры бок от букв, 
ина че у Тук са бу дет бо леть жи вот. На кор ми те Тук са!
 Comet Zap – вво дя пра виль ные бу к вы сло ва на ко ме тах, спа си-
те го род от раз ру шения.
 Practice – изу чение пра виль но го ме то да пе ча ти с кон тро лем ак-
ку рат но сти и ско ро сти.

По след нюю вер сию мож но по лу чить здесь: http://tux4kids.
alioth.debian.org/tuxtype/download.php.

 TuxMathScrabble
Мно гие из нас пом нят иг ру «Эру дит», где тре бо ва лось со став-
лять на по ле сло ва из доступ ных букв. Пред ставь те те перь, что 
вам нуж но со став лять вер ные вы ра жения из доступ ных чи-
сел и ма те ма ти че ских опе ра то ров. Чем длиннее бу дет то ж де-
ство, тем боль ше оч ков вы мо же те за ра бо тать. Эту иг ру же ла-
тель но да вать уча щим ся до мой (вер сия под Windows то же, как 
ни стран но, су ще ству ет), так как искусствен ный ин тел лект Тук са- 
ма те ма ти ка иногда тре бу ет несколь ко ми нут на об ду мы вание 
хо да. Но дан ная неспеш ность идет на ру ку вы ра бот ке усид чи во-
сти и внима тель но сти, по зво ляя спо кой но об ду мать сле дую щий 
свой ход. Глав ное – не под пускать ро ди те лей, а то вме сто ре бен-
ка ре шать го ло во лом ку ся дут они.

На сай те про из во ди те ля про грам мы (new.asymptopia.org) 
вы так же мо же те най ти и сам «Эру дит» (или TuxWordSmith), а так-
же го ло во лом ку Multiplication Station, ко то рая ком биниру ет учеб-
ную про грам му на сло жение, вы чи тание и ум но жение с Су до ку, 
по зво ляя не толь ко изу чить ариф ме ти че ские опе ра ции, но и раз-
вить мыш ление и со об ра зи тель ность.

В на шем об зо ре мы не упо мя ну ли иг ры са ми по се бе (я уже 
слы шу воз му щен ные кри ки по по во ду «Кар то фель но го пар-
ня» и «Чер но го ящи ка»). Мы так же не косну лись иг ро вых про-
грамм, обу чаю щих про грам ми ро ванию (LittleWizard, Scratch 
и дру гих), по то му что о них шла речь в ста тье про шло го но ме-
ра (LXF126/127). Вы так же мог ли за ме тить, что мно гие про грам-

мы име ют ог ре хи в в пе ре во де на русский язык (а что уж го во рить 
о дру гих на цио наль ных язы ках?). Сво бод ное ПО не мо жет раз ви-
вать ся са мо по се бе, и оно ну ж да ет ся в нас. А кто луч ше пре по да-
ва те лей зна ет, как обу чать де тей? 

Моя твоя не по ни мать
Пусть неко то рые из пе ре чис лен ных вы ше про-
грамм и не со дер жат (или со дер жат непол-
ный) пе ре вод на русский язык – они все же  
по зво ля ют иг рать на ин туи тив ном уровне  
(циф ры у нас оди на ко вые почти во всем ми-
ре). Од на ко есть мно же ство пре крас ных при-
ло жений, ко то рые ждут сво его ча са, что бы 
ув лечь де тей и обу чить их че му-нибудь по-
лез но му (на де юсь, вы по ня ли мой на мек, 
что по ра вли вать ся в со об ще ство от кры то-
го про грамм но го обес пе чения?). Не упо мя-
нуть хо тя бы об од ном из них бы ло бы боль-
шой ошиб кой.

Встре чай те – OmniTUX (omnitux.sourceforge.
net), учеб но-раз вле ка тель ная про грам ма для 

обу чения де тей млад ше го и среднего воз-
раста. Со дер жит на бор об ра зо ва тель ных мо-
ду лей-«ак тив но стей» на осно ве муль ти ме-
дий ных эле мен тов (изо бра жений, му зы ки 
и тек стов). В осно ве опи сания мо ду лей ле жат 
от но си тель но про стые XML-фай лы, что по зво-
ля ет ис поль зо вать дан ную про грам му для по-
строения сво ей соб ствен ной об ра зо ва тель-
ной сре ды да же без на ли чия спе ци аль ных 
знаний в об ласти про грам ми ро вания. По тен-
ци ал про грам мы доста точ но вы сок и, учи ты-
вая ее мо ло дость, че рез неко то рое вре мя она 
смо жет дог нать (и пе ре гнать) по по пу ляр но сти 
«ста рич ка» сре ди об ра зо ва тель ных при ло же-
ний – GCompris.

 Вам не ка жет-
ся, что тут пе ре бор 
чис ла два дцать?

 Ры бы с бу к ва ми мо гут вы звать не сва ре ние же луд ка у тук са�

 Воз мож но, имен но эта про грам ма бу дет ос но вой ва ших учеб ных ме то дик�
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Android Linux
Новая мини-серия: как заставить мобильный телефон с прошивкой 
от Google делать именно то, что вы от него хотите.

Music Playing Daemon
Вам кажется, что демоны и музыка – две вещи несовместные: 
серверу – серверное, настольному ПК – настольное? Вы, разумеется, 
правы; но, оказывается, можно объединить лучшее из двух миров.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Вот оно – 
будущее!
Gnome 3.0, KDE 4.4, Chrome и остальные объединились, 
чтобы сделать 2010 незабываемым годом для Linux: 
познакомьтесь с ними всеми на страницах LXF!
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Ди ст ри бу тив Mandriva Powerpack 2009.1 вклю ча ет в се бя на бор офис ных 
и серверных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или до машней 
ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Mandriva Powerpack 2009.1 яв ля ет ся от лич ным 
ва ри ан том для ми гра ции на GNU/Linux но вых поль зо ва те лей, и в то же вре мя 
удов ле тво ря ет за про сы опыт ных поль зо ва те лей и ад минист ра то ров.

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

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

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

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

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

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

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

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

Мобильное рабочее место 

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

Корпоративные продукты 

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

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

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

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

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

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009.1 Spring



Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572
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 Дети в Сети
Оградите малышей  
от того, что им  
не следует видеть с. 60

 Grub 2
Двойная загрузка 
Ubuntu 9.10 с Linux  
или Windows с. 64

 Кодируем!
R, Clutter, LLVM  
и Sphinx:  
начните на с. 68

Быстрые проекты

9 вещей, которые можно
сделать в Linux сейчас! с. 34

Amazon EC2
Облачные вычисления
для вас с. 84

Сделайте свои первые шаги в Linux  
под нашим чутким руководством

Джейкоб Каплан-Мосс, Django-хакер с. 28

Django был бы совершенно 
иным, будь он написан 

не на языке Python

Fedora 12
Современный Linux:

запустите за минуты
А также: Opera 10.10  Игры  

 KOffice 2.1  LXF в PDF
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Почему вам нужен антивирус? с. 16

Новички, 
начните  
отсюда!

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

 � Правительство Московской области;
 � Правительство Нижегородской области;
 � администрация Черниговского района 
Приморского края; � Министерство финансов республики 

Саха (Якутия); � Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса;

 � группа компаний «ИМАГ»; � компания «Азбука мебели»; � компания «Бестли — выставочные материалы» 

и другие организации различного профиля. 

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВЫ СМОЖЕТЕ:
� оптимизировать затраты на лицензирование ПО за счет максимально 

возможного использования свободного ПО;
� существенно сократить время системных администраторов, 

затрачиваемое на устранение последствий деятельности вирусов 
и сбоев в программном обеспечении.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
� миграция рабочих станций и серверов с Microsoft Windows на GNU/Linux;
� установка 1С на серверах и рабочих станциях 

под управлением GNU/Linux;
� миграция с Microsoft Windows Active Directory 

на Mandriva Directory Server;
� миграция с Microsoft Exchange на Zimbra;
� внедрение интернет-телефонии на базе Asterisk;
� внедрение свободной CRM-системы SugarCRM;
� создание кластеров высокой доступности;
� реализация терминальных решений;
� создание порталов любой сложности на базе свободных 

CMS-систем — Joomla, Drupal, Plone;
� внедрение защищенных систем на основе сертифицированного ФСТЭК ПО.

Решите проблемы 
лицензирования ПО 
с помощью 
профессионалов!

Департамент внедрений компании ГНУ/Линуксцентр
Телефон в Москве: (499) 271-49-54, 
в Санкт-Петербурге: (812) 309-06-86

Операционная система GNU/Linux и свободное программное 
обеспечение помогут вам с минимальными затратами 
решить проблему лицензирования программного 
обеспечения, повысить безопасность и надежность 
вашей компьютерной сети.

Компания ГНУ/Линуксцентр предлагает 
вам внедрение ОС GNU/Linux и свободного 
программного обеспечения, реализацию 
и техническую поддержку сложных технических 
решений на базе свободного ПО, обучение ваших 
сотрудников — как пользователей, так и технических 
специалистов.

Наш опыт внедрения свободного программного обеспечения 
в компаниях различного профиля поможет выбрать оптимальное 
сочетание свободного и коммерче ского программного обеспечения, 
подходящее именно для вашей организации, а также поможет избежать 
техниче ких и организационных проблем при внедрении свободного ПО.

ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС!




