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Open CASCADE
Почему в Linux до сих пор 
нет аналога AutoCAD? с. 30

Заметки
Вырастим дерево  
из ваших мыслей с. 50

VirtualBox и Python
Автоматизируйте управление 
виртуальными машинами с. 70

Intel вырывается вперед
Nehalem Xeon + vPro + новая
виртуализация = хорошо с. 38

Сними это!
Лучшие программы для записи того,
что происходит на рабочем столе с. 14

Jaunty Jackalope  
и девять других:
прочтите про них  
и попробуйте сами

Марк Шаттлворт про Ubuntu 9.10 с. 27

Хороший коала знает, 
как разглядеть 
за деревьями лес.

Два дистрибутива!
Mandriva 2009.1 Free

Быстрая  Удобная  Красивая

ПЛЮС: Ubuntu 9.04 
Подшивка LXF  Игры

Июль 2009 № 7 (120)

Asterisk  Python  Chromium

Google Data API
Доступ к данным  

из ваших программ с. 58

страницы 
учебников 
для всех!  

34 
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Mandriva Powerpack
Дистрибутив Mandriva Powerpack предназначен для корпоративных рабочих стан-
ций и небольших серверов. Mandriva Powerpack включает все необходимые офис-
ные приложения (офисный пакет OpenOffice.org, интернет-приложения, графиче-
ские, мультимедийные приложения и др.), а также wine@etersoft для запуска отече-
ственных бизнес-приложений (1С, «Гарант», «Консультант») и серверные приложе-
ния. Mandriva Powerpack совместим с серверной версией «1С: Предприятие».
Дистрибутив Mandriva 2008 Spring Powerpack сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux, загружающийся и работающий прямо 
с USB-носителя объемом 8 Гб. Дистрибутив включает необходимый набор офис-
ных приложений и допускает обновление и установку новых приложений. На USB-
носителе достаточно места для хранения данных пользователя, и дистрибутив 
представляет собой полноценное мобильное рабочее место, работать с кото-
рым можно на любом компьютере, поддерживающем загрузку с USB-устройства, 
не оставляя следов на этом компьютере.
Mandriva Flash сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Corporate Server
Дистрибутив Mandriva Corporate Server предназначен для создания корпоративно-
го сервера, на базе него можно создать интернет-сервер, веб-сервер, почтовый, 
сервер печати, сервер баз данных, сервер приложений и др. Дистрибутив поддер-
живает стандарт LSB, что делает его совместимым с приложениями, адаптирован-
ными для других ведущих мировых дистрибутивов.
Mandriva Corporate Server 4 Update 3 сертифицирован ФСТЭК.

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 и настройке �
корпоративных продуктов Mandriva.

Простая в освоении и надежная 
операционная система 

 Корпоративные продукты Mandriva Linux

Mandriva Linux

Mandriva Directory Server
Mandriva Directory Server (MDS) — это простой в использова-
нии инструмент для централизованного управления учетными 
записями и конфигурацией таких служб, как электронная по-
чта, прокси сервер, служба доменных имен. MDS является осно-
вой для системы управления идентификацией пользователей, 
разграничения доступа пользователей к интернет ресурсам, 
квотирования почтовых ящиков, полностью заменяет Microsoft 
Windows NT4, IIS, m-Daemon, работает с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — пакет программ, предоставляющий 
функции локального и удаленного управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. Он может быть использован как в одном подразде-
лении, так и в десятках. LRS включает функции инвентаризации 
программного и аппаратного обеспечения, удаленного управле-
ния компьютерами и серверами, а также резервного копирования. 
Администратор может управлять ИТ-инфраструктурой через веб-
браузер с любого локального или удаленного компьютера.

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

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

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

Мобильное рабочее место 

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

Корпоративные продукты 

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

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка 
на Mandriva Linux Powerpack 2009 на 50 компьютеров lc3342 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack lc3408 2900

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

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ДИСТРИБУТИ-
ВОВ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ GNU/LINUX В МИРЕ.

Главные преимущества дистрибу-
тивов Mandriva — дружелюбный ин-
терфейс, простота настройки, воз-
можность легкого перехода пользова-
телей с Windows на GNU/Linux, совме-
стимость с широким спектром аппа-
ратного обеспечения. 

Дистрибутивы Mandriva Linux 
сертифицированы по требованиям 
ФСТЭК по 5 классу для СВТ и 4 уров-
ню контроля НДВ, что дает возмож-
ность использовать их при обработ-
ке конфиденциальной информации 
и персональных данных граждан. 

Множество российских государ-
ственных и коммерче ских организа-
ций успешно используют Mandriva 
Linux на серверах и рабочих станци-
ях. Среди них: Правительство Москов-
ской области, администрация Черни-
говского района Приморского края, 
Министерство финансов республики 
Саха (Якутия), группа компаний ИМАГ 
и многие другие.
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 Приветствие

Майк Сон дерс
500 мил лио нов? 
На эти день ги 
мож но ку пить 
1 153 846 153 па ке та 
лап ши. Мммм, 
лап шич ка...

Грэм Мор ри сон
По тра тил бы их все 
в ме ст ном ма га зин
чи ке как сред ство 
под ня тия эко но ми ки 
Уилт шира.

Нейл Бот вик
Я бы по тра тил их на 
соз дание искусствен
ных ро бо тов, ко то рые 
ре ши ли бы про бле мы 
кли ма та и го ло да 
и уме ли де лать чай.

Эн д рю Гре го ри
А я бы скле ил эту 
кро ват ку из мел ких 
ку пюр, а по том бы 
взял с Эф фи за нее те 
са мые $500 млн.

Эн ди Хад сон
Най му де тек ти ва – 
пусть раз бе рет ся,  
кто этот Ру ди в песне 
Rudie Can't Fail 
груп пы Clash. Что я, 
ма ло об этом ду мал?

Д-р Крис Бра ун
Я ку пил бы Ро наль до 
и Лионеля Мес си 
для «Шеф филд 
Юнай тед», а сда чи 
хва ти ло бы на пин ту 
при лич но го пи ва.

Ша шанк Шар ма
Уз нал бы, сколь ко 
надо Джо Каль за ге,  
что бы уй ти с рин га.  
Я бы вы сто ял про тив 
него – он не уда рит 
че ло ве ка в оч ках.

Ма янк Шар ма
Ну, раз никто это го 
не ска зал, я про  фи   
нан си рую разработ ку 
аль тер на тив ных  
энер го но сителей  
и ле кар ства от ра  ка.  

Дэ вид Кар трайт
Я все гда хо тел иметь 
соб ствен ный ост ров – 
а Ис лан дия, го во рят, 
се го дня сто ит недо
ро го. Ура!

Сю зан Лин тон
Пустить их на нестан
дарт ные ссуды, за тем  
обернуть в цен ные 
бу ма ги на $800 млн 
под бу ду щую при
бы ль. Схема испы та на!

Эн ди Ченнел
Я бы жил на вер шине 
башни в цен тре 
Лон до на, ок ру
жен ный аку ла ми 
с ла зе ра ми на го ло
вах. И пи ро га ми.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Спро ек ти ро вал бы 
моему малышу нор
маль  ную кро ват ку. 
Те, что есть  – дрянные, 
а сон бесценен. 

Ubuntu – де сять!
Ес ли вы – один из тех, кто пи шет нам пись ма с пред ло жением пе ре
име но вать «Linux Format» в «Ubuntu Format», му жай тесь: ва ши стра
хи ста ли ре аль но стью! Вы дер жи те в ру ках но мер, по свя щен ный 

Ubuntu. На са мом де ле, конеч но, не все так пло хо. Мы попрежнему помним, 
что в ми ре есть и дру гие цве та, кро ме ко ричнево го (по это му при пас ли для вас 
яр кую Mandriva), и по свя тим Ubuntu толь ко один вы пуск. Бла го, по вод име ет ся 
бо лее чем достой ный: юби лей ный де ся тый ре лиз Ubuntu 9.04, тра ди ци он ную 
LXFре дак цию ко то ро го вы так же най де те на DVD. 

К Ubuntu, как и к лю бо му ди ст ри бу ти ву, мож но от но сить ся пораз но му, 
но нель зя от ри цать, что он стал си нонимом сло ва «Linux» в гла зах мно гих лю
дей. Как ему это уда лось? Ктото ска жет, что все де ло в мил лио нах Шатт л вор та 
и мар ке тин ге (что лич но я мо гу толь ко при вет ство вать: в кон це кон цов, Windows 
XP удер жи ва ет ли ди рую щие по зи ции не изза техниче ских ха рак те ри стик), дру
гие вспом нят ро до слов ную Debian... 

Мне ка жет ся, что ключ к успе ху скрыт в сло гане Ubuntu: «Linux для лю дей». 
Здесь не боль ше су перфунк ций, чем в лю бом дру гом ди ст ри бу ти ве, но чув ству
ет ся внимание к ме ло чам. Со гла си тесь, когда вы вво ди те коман ду и ви ди те в от
вет со об щение ти па «коман да недоступ на, вам на до уста но вить па кет XYZ» – это 
при ят но. 

Ну, а ес ли вам ка жет ся, что Ubuntu мо но по ли зи ру ет Linux, не мне вас ра з
у бе ж дать. Про сто возь ми те его ис ходники и со бе ри те из них достой но го кон
ку рен та, ко то рый бу дет от ли чать ся от сво его ро ди те ля не толь ко ко де ка ми  
и цве том обо ев.

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
Ви зит в Canonical за ста вил нас ост ро по чув ство вать свою 
фи нан со вую непол но цен ность, и мы ре ши ли по ин те ре со вать ся 
у коман ды LXF: а что бы вы сде ла ли, ес ли бы у вас был 
не мил ли он – а 500 мил лио нов дол ла ров?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на стр. 104
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Sacred Gold  ������������������������������������������� 8
Представьте себе Diablo. Потом представьте 
Linux. А теперь – закройте глаза на оценку 
в 6/10.

MonoDevelop 2�0  ����������������������������  10
Разработчики на C# ликуют сквозь слезы,  
потому что отладка так до сих пор 
и не работает.

Calculate Desktop 9�6  ������������������  11
Настольный дистрибутив на базе Gentoo 
перестает быть оксюмороном, если за дело 
берутся русские умельцы.

Mandriva 2009�1 ������������������������������  12
Один из лучших виденных нами настольных 
дистрибутивов на базе KDE 4 уверенно шагнул 
из весны в лето.

Сравнение: Cкринкастинг

RecordMyDesktop  ��������������������������  15
DemoRecorder  ����������������������������������  16
Pyvnc2swf  ������������������������������������������  17
Xvidcap  �������������������������������������������������  17
Istanbul  �������������������������������������������������  18
Byzanz  ���������������������������������������������������  18

 В который раз спрашиваем: сможет 
ли этот релиз Mandriva потеснить 
на пьедестале Ubuntu?

 Муль ти ме диа-ин ст ру мен та рий Linux — 
один из луч ших в ми ре�

Секреты 
Ubuntu

Узнайте,  
как создается 
самый популярный 
дистрибутив Linux 
в мире

с. 20
Что за штука...

Chromium
Теперь становится понятно, 
зачем Google нанял  
Бена Гуджера с. 42

Open CASCADE с. 30

Готов поспорить, что 
в Сети отыщется даже 

точная дата крещения  
 «Наболиона Буонапарте».

Ник Вейч вернулся, чтобы сделать мир чуточку лучше с� 66

Содержание

В Linux нет AutoCAD,  
но его можно сделать самому�
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
Basket и OOo  ������������������������������������� 50
Храните свои соображения на компьютере, 
и делайте это красиво.

GIMP
Армагеддон  �������������������������������������� 54
Наш Майкл побрился налысо, чтобы сняться 
в эпизоде с разрушением современного города.

Программирование
Google Data API  ������������������������������ 58
У нас есть все средства для управления 
данными, хранящимися на серверах Google – 
поучимся ими пользоваться.

Сети
Развернем web-приложение  ��� 62
Возьмите Apache, PHP и MySQL, настройте их 
и запускайте, что душеньке угодно.

Python
Мэшап для погоды  ���������������������� 66
Если вам нравились наши прошлогодние 
уроки программирования, вас порадует весть, 
что мы запускаем новую серию.

VirtualBox
Управляй машинами  ������������������� 70
Это не про парковку задом или езду по песку – 
мы покажем, как автоматизировать жизнен
ный цикл виртуальной машины.

Отладка
Знакомьтесь: GNU Debugger  ��� 72
Компьютеры делают то, что вы сказали, а не 
то, что вы хотели. Но наши инструменты помо
гут превратить желаемое в действительное.

JavaFX
Теперь графический  �������������������  76
Применим изученный нами синтаксис к реаль
ной задаче – создадим приложение с графи
ческим пользовательским интерфейсом.

Hardcore Linux
Asterisk  ������������������������������������������������ 80
Подключите свои телефоны к Linux и навсегда 
избавьтесь от нежелательных звонков.

Новости  ������������������������������������� 4
События мира Linux глазами наших 
экспертов. 

Интервью LXF  ������������������� 28
Хотите знать, как пишутся 
компиляторы?

Что за штука  ����������������������� 42
Google все же выпустил операцион
ную систему, но замаскировал ее  
под webбраузер.

Рубрика сисадмина  �������� 44
DHCP и мониторинг нагрузки  
на сервер.

Ответы  ������������������������������������ 84
Проблемы Linux решены: от создания 
новых пользователей до авторских 
прав.

Hotpicks  ���������������������������������� 90
Лучшие новинки открытого ПО  
на планете.

Диск Linux Format  ������������ 96
Ubuntu или Mandriva, вот в чем 
вопрос! 

Пропустили номер?  ����� 103
Желаете знать, с чего началась 
заинтересовавшая вас серия статей? 
Вам сюда!

Через месяц  ��������������������� 104
Что ждет вас в LXF121?

Контроль версий  ............................ 34
Мы взяли три наиболее популярных системы контроля  
версий и посмотрели, что отличает их друг от друга.
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еВГеНИй КРеСТНИКОВ

В 
те ку щем но ме ре мы ре ши ли ис
пра вить эту оп лош ность и опуб ли
ко вать неболь шой дайджест по

следних со бы тий. Фе де раль ное агент ство 
по об ра зо ванию объ я ви ло от кры тый кон
курс, по бе ди тель ко то ро го бу дет обу чать 
россий ских чи новников ра бо те со сво
бод ны ми на столь ны ми при ло жения ми 
(в кон курс ной до ку мен та ции упо мя ну
ты webбрау зер Mozilla Firefox, поч то
вый кли ент Mozilla Thunderbird и ка лен
дарь Sunbird, офис ный па кет OpenOffice.
org, а так же сер вис Google Docs, хо тя 
не вполне яс но, ка ким об ра зом он по пал 
в пе ре чень от кры то го ПО). Це на го су дар
ствен но го кон трак та – де вять мил лио нов 
руб лей. Обу чение начнет ся в ав гу сте и за
вер шит ся в но яб ре 2009 го да. Пред по ла
га ет ся, что че рез эту про грам му прой дет 
око ло по лу то ра ты сяч го су дар ствен ных 
слу жа щих.

Но вость, безуслов но, по ло жи тель
ная. Од на ко не все воспри ня ли ее с эн ту
зи аз мом. Глав ный ре дак тор Яndex Еле на 
Кол ма нов ская счи та ет вы бор про дук тов 
Google неоп рав дан ным: «Ес ли не хо чет ся 
вы би рать из россий ских сер ви сов, то по
че му не оста но вить ся на Hotmail, на при
мер?» – зая ви ла она. Лич но у ме ня по
доб ная точ ка зрения вы зы ва ет неко то рое 
недо умение, по сколь ку россий ские сер
виспро вай де ры по ка не пред ла га ют ре
шений уров ня Google Docs. И ес ли в Яndex 
недо воль ны вы бо ром ФАО – пусть для на
ча ла за ду ма ют ся о раз ви тии соб ствен ных 
сер ви сов. Прав да, вто рой во прос к со ста
ви те лям про грам мы – от кры тость и безо
пас ность ре шений ти па Google Docs для 
при менения на го су дар ствен ном уровне – 
от это го не снима ет ся.

Ин те рес вла ст ных струк тур РФ к сво
бод но му ПО оче ви ден, об этом идет мно
го раз го во ров, но ак тив ных дей ствий по
ка никто не пред принима ет. Единич ные 
инициа ти вы, на по до бие обу чения чи
новников или соз дания «школь но го» ди
ст ри бу ти ва, не в счет – это достой но 
и хо ро шо, но както бес систем но. По ла гаю, 
на вер ху сей час идет ак тив ная борь ба, и кто 
возь мет верх – по ка непо нят но. СПО в дан
ном слу чае ис поль зу ет ся как «ко зырь» про
тив Microsoft. Кста ти, при та ком раскла де, 
ло го ти пом бу ду ще го го су дар ствен но го ди
ст ри бу ти ва всея Ру си вме сто пин гви на сто
ит сде лать кар точ ный джо кер.

Но вернем ся к те ме воз вра та денег, 
по тра чен ных на «на лог» Microsoft (уй ти 
от нее никак не уда ет ся):

 ФАС пред ла га ет вве сти раз дель ное та
мо жен ное дек ла ри ро вание обо ру до вания 
и про грамм но го обес пе чения. По мнению 
ан ти мо но поль ной служ бы, это по зво лит 
соз дать про це ду ру воз вра та денеж ных 
средств за пре дуста нов лен ные ОС. Со от
вет ствую щий за прос на прав лен в та мо
жен ную служ бу. Вла ди мир Куд ряв цев зая

вил: при лю бом от ве те та можни ФАС ре шит 
про бле му воз вра тов.

 4 ию ня 2009 го да ФАС воз бу ди ла де
ло в от но шении кор по ра ции Microsoft по 
при зна кам на ру шения пп. 4,6 ч. 1 ст. 10 ФЗ 
«О за щи те кон ку рен ции». Де ло рас смот
рят 4 ию ля 2009 го да – речь бу дет ид ти 
об уста нов лен ном до минирую щем по ло
жении кор по ра ции на ис сле дуе мом рын
ке, а так же о мар ке тин го вой по ли ти ке 
Microsoft в от но шении Windows XP. Од но
вре мен но с этим бы ло воз бу ж де но де ло 
в от но шении ком паний Асеr Inc., ASUSTeK 
Computer Inc., Toshiba Corporation, Hewlett
Packard Company, Samsung Electronics Co., 
Ltd., Dell Inc. по при зна кам на ру шения 
п. 5 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О за щи те кон ку рен ции». 
В пуб ли ка ции на офи ци аль ном сай те ФАС 
со об ща ет ся, что «по ито гам про ве ден ных 
ФАС России в фев ра ле и мар те 2009 го да 
кон троль ных ме ро прия тий уста нов ле но 
от сут ствие у пред ста ви тельств ком паний
производи те лей но ут бу ков про це ду ры  
воз вра та конеч ны ми поль зо ва те ля ми  
пре дуста нов лен ной неак ти ви ро ван ной  
опера ци он ной систе мы кор по ра ции “Майк
ро софт” (Windows ХР, Windows Vista) 
с по сле дую щим воз ме щением конеч ным 
поль зо ва те лям ее стои мо сти». Одним из  
осно ваний для воз бу ж дения де ла по слу
жи ло за яв ление пред се да те ля прав ления 
РОО «ЦеСТ» В. И. Ал ксниса. Рас смот рение 
де ла на зна че но на 15 ию ля 2009 го да.

Тем не менее, чи новники не то ро пят ся 
про дви гать СПО – по крайней ме ре, по ток 
фе де раль ных но во стей на эту те му силь но 
об ме лел. Зна чит ли это, что в борь бе за го
су дар ствен ные кон трак ты на сту пил пе ре
лом, и оче ред ной этап гон ки вы иг ра ла ком
пания из Ред мон да? По жи вем – уви дим.

 Чи нов ни ков 
обу чат ра бо тать 
с по пу ляр ным 
сво бод ным ПО�

В по следних вы пусках LXF мы ре гу ляр но осве ща ли про бле му воз вра та денег 
за пре дуста нов лен ную Windows; при этом инициа ти вы вла ст ных струк тур 
в об ласти сво бод но го ПО както ото шли на вто рой план. 
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Nokia: все идет по пла ну

П
ро дол жим эту до б рую тра ди
цию – тем бо лее, что фин ский 
кон церн при го то вил по клонникам 

по пу ляр но го ин ст ру мен та рия несколь ко 
при ят ных по дар ков, глав ным из ко то рых, 
на мой взгляд, стал об ще доступ ный Git
ре по зи то рий Qt.

Ра зу ме ет ся, ис ход ные тек сты Qt бы
ли от кры ты все гда, од на ко сто ронним 
раз ра бот чи кам при хо ди лось от прав
лять ис прав ления по элек трон ной поч те 
или че рез сер вис от сле жи вания оши бок, 
а так же пе ре сы лать фак сом подпи сан
ный до го вор о пе ре да че ав тор ских прав 
на код. Сей час про це ду ра мак си маль но уп
ро ще на – для внесения из менений доста
точ но зай ти на сайт http://qt.gitorious.org/ 
и там пе ре дать неэксклю зив ные пра ва 
на код в Qt Software. Прав да, для фор ми
ро вания за яв ки ав то ру при дет ся соз дать 
клон Gitре по зи то рия и сде лать commit 
с изменениями.

В Qt Software по ла га ют, что от кры тие 
ре по зи то рия по зво лит улуч шить об рат ную 
связь с неза ви си мым со об ще ством про
грам ми стов и су ще ствен но уп ро стит про
це ду ру вклю чения сто ронних ис прав лений 
в основ ную ветвь раз ра бот ки.

Кро ме то го, ком пания Qt Software (на
помним, так ста ла на зы вать ся Trolltech 
по сле при об ре тения) анон си ро ва ла но
вый про ект – Qt Mobility. Из на звания по
нят но, что он ори ен ти ро ван на раз ра бот
ку ПО для мо биль ных уст ройств. В рам ках 
Qt Mobility бу дут реа ли зо ва ны па ке ты 
кроссплат фор мен ных API для соз дания 
мо биль ных при ло жений. Шаг вполне ло
гич ный – сей час для ка ж дой плат фор мы, 
под дер жи ваю щей Qt, тре бу ет ся своя соб
ствен ная ком по нов ка при ло жений. Ре

шить про бле му раз ра бот чи кам по мо жет 
но вый ин ст ру мен та рий. Пер вый API, ко то
рый поя вит ся в об ще доступ ном ре по зи то
рии Qt – Qt Service Framework. Ра зу ме ет ся, 
про ект ис поль зу ет по след нюю ста биль
ную вер сию Qt 4.5.

Есть но во сти и от са мой ком пании 
Nokia:

 27 мая фин ский ги гант со об щил об от
кры тии ис ход ных ко дов 3Dви део ко де ка 
H.264/MPEG4 MVC. Ко дек оп ти ми зи ро ван 
для ра бо ты на мо биль ных уст рой ствах, его 
воз мож но сти бы ли про де мон ст ри ро ва ны 
на вы став ке Nokia World 2008. Спе ци аль но 
для по ка за был соз дан ин тернетплан шет 

Nokia N800 со сте рео ско пи че ским дис
пле ем. На странице Nokia Research Center 
доступ ны: MVC Encoder – ути ли та для соз
дания 3Dви део фай лов и MVC Decoder – 
плей ер для плат фор мы Maemo.

 Но вая мо дель ин тернетплан ше та Nokia 
N900 на плат фор ме Maemo станет те ле
фо ном. Уст рой ство бу дет ра бо тать в се
тях GSM 850, 900, 1800 и 1900 Мгц, а так
же WCDMA 900, 1700 и 2100 Мгц. Кро ме 
то го, но вин ку осна стят мо ду лем WiFi. На
ча ло про даж за планиро ва но на ок тябрь 
2009 го да.

 Стар то вал oFono – со вме ст ный про ект 
кор по ра ций Intel и Nokia. В рам ках oFono 
планиру ет ся соз дать от кры тую плат фор
му для мо биль ной GSM/UTMSте ле фонии, 
по зво ляю щую раз ра ба ты вать при ло
жения для ор ганиза ции те ле фон ной свя
зи. Про грамм ное обес пе чение бу дет рас
про стра нять ся под ли цен зи ей GNU GPLv2 
и пре доста вит раз ра бот чи кам DBUS API 
для соз дания те ле ком муника ци он ных 
при ло жений.

Что же ка са ет ся но во стей, ка саю щих
ся при менения Qt в на столь ных систе мах, 
здесь наш «улов» бу дет по скромнее. Сто ит 
от ме тить толь ко вы ход Qt Creator 1.1 в со
от вет ствии с ранее опуб ли ко ван ным гра
фи ком. Тем не менее – плат фор ма Qt для 
на столь ных систем ак тив но раз ви ва ет ся, 
и сей час глав ные но во сти о ней свя за ны 

Новости  
короткой строкой

 Иск Red Hat к пра ви тель ству 
Швей ца рии удов ле тво рен. Фе де

раль ный суд по ад минист ра тив ным 
во про сам вынес ре шение, за пре щаю
щее раз ме щать пря мые фе де раль ные 
за ка зы на про грамм ное обес пе чение 
у ком пании Microsoft.

 Кор по ра ция Intel бы ла ош тра фо
ва на ан ти мо но поль ной ко мис си ей 

Ев ро сою за на 1 мил ли ард ев ро за неза
кон ные ме то ды ве дения бизнеса.

 На сай те Мин ком свя зи РФ про
шло го ло со вание на те му «Что, 

по ва ше му мнению, ме ша ет внедрению 
сво бод но го про грамм но го обес пе
чения (СПО) в России?»

 Benq планиру ет по став лять 
на столь ные мо но блоч ные ма ши ны 

с пре дуста нов лен ным Linpus Linux 
Lite OS.

 Sun Microsystems и Fujitsu пред
ста ви ли но вый про цес сор Venus 

SPARC64 VIIIfx. По при бли зи тель
ным оцен кам, он в 2,5 раза бы ст рее 
Nehalem и го раз до эко но мичнее  
раз ра бо ток Intel.

 SourceForge ку пил со ци аль ную 
сеть Ohloh (www.ohloh.net).

 Ис ход ные тек сты систе мы управ
ления про ек та ми xProcess ста ли 

доступ ны под ли цен зи ей GNU Affero 
Public License.

 Вы шла Fedora 11 и Russian 
Fedora Remix 11. Раз ра бот чи ки 

планиру ют уда лить Mono из сле дую
ще го ре ли за – Fedora 12.

 Про ект FreeBSD со об ща ет 
о пла нах по за мене ком пи ля

то ра для ба зо вой систе мы с GCC 
на LLVM+Clang. Кро ме то го, во FreeBSD 
8CURRENT зна чи тель но пе ре ра бо та на 
зву ко вая под систе ма.

«На рабочих столах  
Qt прописался  
уже давно.»

 Штаб-квар ти ра  
Nokia: здесь 
определяют 
будущее Qt�

По сле при об ре тения фир мы Trolltech, ком пания Nokia 
часто упо ми на ет ся в те ма ти че ских Linuxиз даниях. 
Мы то же не оста лись в сто роне и уже пи са ли о раз ви тии 
си туа ции во круг Qt в пре ды ду щих но ме рах LXF. 

не с Nokia или Qt Software, а ско рее со сто
ронними раз ра бот чи ка ми. Речь в основ ном 
идет о раз ви тии сре ды KDE 4 и вы пуске но
вых вер сий ПО, со б ран но го с ис поль зо
ванием Qt 4.5. Оно и по нят но – ес ли ры нок 
мо биль ных уст ройств Nokia и Qt Software 
толь ко осваи ва ют, то на ра бо чих сто лах Qt 
«пропи сал ся» уже дав но, и ждать сюр при
зов здесь не сто ит.
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 Ubuntu уже 
свил гнездо 
на мобильных 
телефонах� 

У
чи ты вая те му но ме ра, при шлось 
оста но вить ся на по следнем ва
ри ан те – тем бо лее, что мно гие 

инициа ти вы Canonical так или ина че свя
за ны с про дви жением Ubuntu на ры нок  
мо биль ных уст ройств (к ко то рым я от  
но шу и нетбуки).

Тра ди ци он но вы де лим глав ную но
вость: ком пания Canonical пред ста ви
ла сре ду ис полнения Androidпри ло же
ний в Ubuntu. Ра зу ме ет ся, по ка что речь 
идет о про то ти пе, в ко то ром реа ли зо ва
ны да ле ко не все осо бен но сти плат фор
мы Google. Я не бу ду заост рять ся на техни
че ских под роб но стях (о них уже нема ло  
го во ри лось на те ма ти че ских пор та лах).  
Ин те рес но дру гое – за чем по на до би лось 
за пускать при ло жения Android в на столь
ном ди ст ри бу ти ве, в ре по зи то рии ко то
ро го доста точ но дру гих сво бод ных про
грамм? По офи ци аль ной вер сии, по доб ная 
функ ция при го дит ся вла дель цам нетбу
ков. Со гла сен; но сто ит учесть тот факт, 
что Canonical объ я ви ла о сво ей инициа ти ве 
вско ре по сле то го, как кор по ра ция Google 
оз ву чи ла пла ны про дви жения плат фор
мы Android на ры нок нетбу ков. Ви ди мо, 
сей час мы име ем де ло с ба наль ным пе ре
де лом рын ка. Раз ра бот чи ки ПО ак тив но 

про дви га ют Linux на мо биль ные уст рой
ства, и ка ж дый пы та ет ся от ку сить ку сок 
по боль ше от это го «пи ро га». Вспомним 
Nokia и Qt Software (Maemo и Qt), о ко то
рых го во ри лось вы ше; кро ме них, есть еще 
Intel с плат фор мой Moblin, а так же Google 
Android и це лая ку ча про ек тов по мель
че. Android име ет все шан сы за нять ли ди
рую щее по ло жение на рын ке мо биль ных 
уст ройств под управ лением Linux. А зна
чит, для плат фор мы Google бу дет раз ра бо
та но ог ром ное чис ло при ло жений, и воз
мож ность за пустить их в Ubuntu по мо жет 
Canonical пре тен до вать на свою до лю 
рын ка.

Про чих но во стей о по пу ляр ном ди ст
ри бу ти ве GNU/Linux не так мно го:

 Вы шел Linux Mint 7, соз дан ный 
на осно ве Ubuntu 9.04.

 Поль зо ва те лям досту пен оче ред ной 
ре лиз Nexenta Core Platform 2.0, осно ван
ный на яд ре OpenSolaris и ок ру жении 
Ubuntu 8.04.

Впро чем, сто ит от ме тить но вый 
про ект Canonical – Ubuntu Privacy 
Remix, пред став лен ный на кон фе
рен ции SIGINT 09. Это соз дан ный 
на ба зе Ubuntu 9.04 LiveCD, ко
то рый не пред на зна чен для 

Ubuntu: еще мо бильнее

уста нов ки на же ст кий диск и по зво ля ет 
мак си маль но за щи тить дан ные поль зо
ва те ля от зло умыш ленников. К мо мен ту 
напи сания за мет ки доступ на толь ко бе та
вер сия Ubuntu Privacy Remix.

Как мож но ви деть, несмот ря на от сут
ствие в но во ст ном бло ке раз де ла «Мо биль

ный Linux», пи сать при шлось в основ
ном о нем. В этом нет ниче го 

уди ви тель но го – от кры тая 
ОС сей час ак тив но про

дви га ет ся на ры нок мо
биль ных уст ройств, 
и мно гие ком пании со
сре до то чи ли свои уси

лия имен но в дан ном 
на прав лении. Canonical 

не ста ла исклю чением, 
и мне ка жет ся, что сле дую

щим ее ша гом бу дет про
дви жение сво их про дук тов 

на ры нок ин тернетплан ше тов 
и те ле фо нов. По крайней ме

ре, со об щения об успеш ном за
пуске Ubuntu на план ше тах Nokia 

уже мелька ли в се ти. Что ка са ет
ся ра бо чих сто лов – здесь все идет 

по пла ну, без силь ных рыв ков, че го 
и сле до ва ло ожи дать.

Что бы ло: Linux Install Fest / Став ро поль

 Когда 24 мая 2009 го да
 Где г. Став ро поль

24 мая 2009 го да, впер вые в Став ро поль
ском крае, со сто ял ся Linux Install Fest / Став ро
поль, це лью ко то ро го бы ло по ка зать воз мож
но сти сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
во об ще и опе ра ци он ной систе мы GNU/Linux 
в ча ст но сти. Фести валь был ор ганизо ван са ми
ми поль зо ва те ля ми Linux, при под держ ке Се ве
роКав каз ской Груп пы Поль зо ва те лей Linux (NC 
LUG) на ба зе кол лед жа свя зи им. В. А. Пет ро
ва. Для всех уча стников ме ро прия тия это ста ло 
на стоя щим со бы ти ем: ор ганиза то ры рас счи ты
ва ли на 100, мак си мум – 150 че ло век, но в об
щем сче те по се ти те лей бы ло бо лее 500. В том 
чис ле, по ми мо жи те лей Став ро по ля, прие ха
ли уча стники из дру гих го ро дов: ре гио на Кав
каз ских Минераль ных вод, Ростов ской об ласти, 

Крас но дар ско го края и да же из Да ге ста на. Сре
ди них бы ли как про фес сио на лы – про грам ми
сты, систем ные ад минист ра то ры, ITспе циа ли
сты, техниче ские ди рек то ра пред при ятий – так 
и обыч ные поль зо ва те ли ПК, же лаю щие по лу
чить основ ные на вы ки ра бо ты в Linux.

В рам ках фести ва ля у уча стников бы ла воз
мож ность оз на ко мить ся с Linux, за дать во про сы 
спе циа ли стам и бес плат но уста но вить ее се бе – 
для этих це лей мно гие принес ли с со бой но ут бук 
или ком пь ю тер. Так же про во ди лась бес плат ная 
раз да ча дисков с за ранее запи сан ны ми ди ст ри
бу ти ва ми. Кро ме то го, в про грам ме бы ли пре
ду смот ре ны мастерклас сы по уста нов ке и на
строй ке Linux, де мон ст ра ции ра бо таю щих систем 
и пре зен та ции с под роб ны ми докладами.

Ре пор таж с ме ро прия тия был опуб ли ко ван 
в га зе те «Став ро поль ская прав да» и про де мон

ст ри ро ван те ле ка на лом «Сим пексСТС» в про
грам ме «Де та ли КМВ». 
Ре пор таж: Ви та лий Бах ти нов (Dumus)  
Фо то: Дмит рий Кар лов

 Ме ро прия тие уров ня Linux Install Fest про хо ди ло 
в Став ро поль ском крае впер вые�

Вы би рая те му для по следней за мет ки, я дол го ко ле бал ся. Хо те лось рассказать 
о но во стях мо биль но го Linux, о но вых сер ви сах Google (впро чем, о них речь 
пойдет на стр. 58), а так же о по следних со бы тия во круг ком пании Canonical 
и дистрибутива Ubuntu.
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Бу дут ли ма ши ны 
боль ши ми?

С
ен тен цию о том, что некогда 
ма ши ны, как и де ре вья, бы
ли боль ши ми, за по следние 

де ся ти ле тия не по вто рял толь ко су
пер ленивый. А да вай те спро сим се бя: 
нуж ны ли нам боль шие ма ши ны? 

Прав да, что бы от ве тить на этот во
прос, нам при дет ся заодно спро сить 
се бя: а за чем нам во об ще ма ши ны?  
Когдато все мы че гонибудь да пи
са ли. Неко то рые, на стоя щие муж чи
ны, пи са ли да же драй ве ра для сво их 
уст ройств. А те перь? Все уже напи  
са но до нас. 

Мы име ем пра во быть про сты ми 
поль зо ва те ля ми. Не за мо ра чи ваю щи
ми се бе го ло ву лока ля ми, драй ве ра ми 
и про чи ми ма те рия ми.

И возника ет во прос – а нуж ны ли 
нам ги га гер цы и ги га бай ты? Да, нуж
ны. Один раз в жизни – когда мы  
со би ра ем яд ро (ес ли, конеч но, это 
во об ще по надо бит ся). Тогда ка ко ва  
по треб ная для этого мощ ность?  
(Не будем забывать, что какой же  
русский не лю бит бы ст рой ез ды, 
то есть, пар дон, ком пи ля ции?) 

От ве чаю: яд ро Linux в кон фи гу  
ра ции по умол чанию на ма шине  
с 3ГГц про цес со ром и 4ГБ ОЗУ со би 
 ра ет ся гдето ми нут 7. На нетбу ке 
c 800Мгц про цес со ром и 512 МБ па
мя ти – раза в че ты ре доль ше. Прин ци
пи аль но?

А учи ты вая, что наш нетбук  
еще и элек тро энер гии по треб ля ет  
ку да мень ше... Как го во ри ли клас
си ки, мил ли ард лет – это очень мно
го. Ес ли понимать и не сда вать ся.  
Но это го мил ли ар да у нас уже нет.  
Да вай те по про бу ем сде лать, что 
мо жем.

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧУК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы�

Sacred Gold  ................................................ 8
Ав то рам этой иг ры яв но не да ют по коя лав ры Diablo. 
Тот ли это слу чай, ко гда ко пия ока зы ва ет ся луч ше (или 
хо тя бы срав ни мой) с ори ги на лом? Все за ви сит от то го, 
что имен но вы це ни те в раз вле че ни ях по доб но го ро да.

Calculate Desktop 9.6  ....................... 11
Схе ма ну ме ра ции вер сий как у Ubuntu, из нут ри как Gentoo, 
по пред на зна че нию как Mandriva.  Нет, это не чу до ви ще 
Фран кен штей на – это оте че ст вен ный ди ст ри бу тив Linux, 
и при чем весь ма удач ный.

MonoDevelop 2.0  .................................. 10
Объ ект во ж де ле ния По ла на ко нецто дос тиг вер
сии 2.0. Ес ли вы ни как не мог ли най ти по вод, что бы 
на чать про грам ми ро вать с Mono, это как раз то, что нуж
но – ес ли за ра бо та ет. А ес ли нет – по про буй те Qt Creator 
и на стоя щие язы ки.

Mandriva 2009.1  .................................... 12
Ес ли ко рич не вый, пусть да же с апель си но вы ми 
нот ка ми, все рав но не ваш цвет, име ет смысл взгля нуть 
на Mandriva: она су ме ла со вер шить с KDE 4 то же са мое, 
что Ubuntu ко гдато про де лал с Gnome.

Сегодня мы рассматриваем:

 С не дав не го вре ме ни Calculate Linux Desktop 
об за вел ся (в до пол не ние к ра бо че му сто лу KDE) 
са мо стоя тель ной Xfce-вер си ей�

 На дое ло вое вать с де мо на ми в кон со ли?  
Во юй те с ни ми на зе ле ных лу гах в ми ре фэн те зи�

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Sacred Gold c. 8 Calculate Desktop 9.6 c. 11
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Sacred Gold

П
о валь ным ув ле чением нын
че яв ля ет ся Diablo; и не хо чет
ся, а на до ук ро тить сей бич 

офис ных по ме щений. Sacred Gold [Свя
щен ное зо ло то] мно гим обя за на этой  
осно вопо ла гаю щей бро дил ке от Blizzard.  
До такой степени мно гим, что Blizzard 
так и ви дит ся со взы скую щим дол гов  
па яльником в ру ках. Sacred уст рое на, как 
Diablo; вы гля дит, как Diablo; уши Diablo 
тор чат ото всю ду. Что бы пре взой ти ори ги
нал, на до свер шить чудеса…

Sacred не бу дет за гад кой да же для 
незна ко мых с Diablo: это ро ле вая иг ра, поч
ти пол но стью управ ляе мая мы шью. Щел
чок – и вы про дви гае тесь впе ред. Щел чок 

на мон ст ре – и монстр по ра жен. Щел кае
те пра вой кноп кой, и по лу чае те осо бый 
ход. Со вре менем вы на би рае тесь опы
та и вся ких при мо чек для сво его пер со
на жа – и это поч ти все, на что спо соб
на иг ра. Вся кий раз, вхо дя в об шир ный, 
при ят ный взгля ду иг ро вой мир, вы бу де
те де лать од но и то же, по это му Sacred – 
на любителя.

Бо гат ством вы бо ра иг ра то же не бле
щет. Ве ро ят но, сложнее все го при хо дит

ся в на ча ле, при вы бо ре пер со на жа. Вам 
нра вит ся Гла диа тор – го ра мышц, ко то рая 
смач но кру шит все на сво ем пу ти? А мо
жет быть, Гном, бо ро да тый тип чуть по
мень ше ростом, пред по чи таю щий паль бу? 
Или Се ра фим – сплош ные кры лья и ког ти? 
Ну, а для раз но об ра зия мож но взять Ма
ги ст ра Бит вы, вол шебника (он, впро чем, 
то же ча ще ко лош ма тит, чем за кли на ет). 
У всех яв ная про бле ма с немо ти ви ро ван
ной яро стью...

Кем вы хо ти те стать?
Про чие пер со на жи – опятьта ки с раз ру ши
тель ны ми на клон но стя ми. Кро ме тра ди
ци он ной пе ре ме ны ста ти сти ки, есть и дру
гие раз ли чия: все на чи на ют иг ру из раз ных 
мест (Гла диа тор, на при мер, в под зе мель ях 
под аре ной). Од на ко по сле крат ко го «ввод
но го ин ст рук та жа» их пу ти сли ва ют ся. На чи
на ет ся са мый обыч ный квест, и мы не су ме
ли най ти ка кихли бо от клонений от об ще го 
прин ци па роста спо соб но стей.

Вкратце

 Раб ское под-
ра жа ние под-
зе мель ным 
бро дил кам, 
с 3D-над строй кой 
над дву мер ной 
кар той� См� так же: 
Diablo под Wine�

 Та лан ты пер со на жей Sacred не силь но раз ли ча ют ся� Впро чем, щу паль ца —  
это не что но вень кое�

«Вы спа сае те мир, 
кру ша все жи вое
на сво ем пу ти.»

Шаг за шагом: Гоб ли ны для но вич ков

 Ата ка
Гоб ли ны весь ма на зой ли вы. Они не пре ми нут 
на пасть на вас ку чей, пусть вы да же Де мон выс
ше го уров ня с ог ром ным ме чом.

 От пор
Нет про блем, у вас ведь ко зырь в ру ка ве. Дос тае
те свер каю щий шар смер ти, и на блю дае те мас
со вое по бои ще.

 По след ст вия
Не по нут ру за ли тый кро вью пей заж? Рас
слабь тесь: че рез па ру се кунд тру пы ис па рят ся  
са ми со бой.

Под чи ня ясь ло ги ке при клю чений, Алекс Кокс месит бесконеч ную «зе лен ку», 
подбирает ту пые то по ры и го ня ет скры тых в его ду ше де мо нов.
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 До пол ни тель ный сю жет на чи на ет ся пря мо у врат пре ис под ней, пе ред вхо дом  
в стра ну ги гант ских мон ст ров�

 Мно гие пей за жи Sacred по ра жа ют кра со той — от мен ная  
ра бо та ху дож ни ков�

 Со вет: ес ли  
бе жать по пря мой, 
до са ж дая злоб ным 
мон ст рам, они ско-
ло тят бан ду  
и вас за ши бут�

 В Sacred есть ча ро деи — бро дя чие 
тор гов цы ин фор ма ци ей� Этот рас кры ва ет 
тай ны слож ных атак�

Кол лек тив ное бе зу мие

Sacred не чисто оди ноч ная иг
ра. Это, конеч но, не World of War
craft, но у вас, по крайней ме ре, 
есть шанс вый ти в Сеть и раз де
лить иг ру с друзь я ми. Linux Game 
Publishing ор ганизо ва ла для это
го соб ствен ную сер вер ную систе
му, PenguinPlay (www.penguinplay.
com). Пла тить ниче го не нуж

но; тео ре ти че ски PenguinPlay 
обес пе чит вам он лайниг ру, на
при мер, в Ballistics или Knights 
and Merchants. Мы го во рим – тео
ре ти че ски, так как на прак ти ке 
по ка никто осо бо не под клю ча ет
ся. По это му спер ва най ди те еди
но мыш ленников, что бы из влечь 
из сер ви са мак си мум поль зы.

Вердикт

Sacred Gold

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Linux Game Publishing

Сайт: www.linuxgamepublishing.com

Це на: око ло 1500 руб лей

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

 Тя гу чий од но об раз ный сю жет 

с ми ни маль ны ми ва риа ция ми. 

Впро чем, у не ко то рых лю би те лей 

ро ле вок мо жет быть дру гое мне ние… 

А что же сю жет? На сколь ко нам уда
лось ра зо брать, речь идет о ка комто де
моне. Изза невер но со став лен ной пен та
грам мы он вы рвал ся на во лю. И вот, по 
ве лению прин ца Ва ло ра, вы спа сае те мир 
Аска рии, пе ре би ра ясь из точ ки А в точ ку 
В и кру ша по пу ти все жи вое. За од но вам по
па дет ся несколь ко необя за тель ных кве стов 
(чтонибудь до быть, ко гото уко ко шить, или 
все это ком плек том). Кро ме то го, есть рас
ши рение Underworld, оно всту па ет в дей
ствие по ис чер пании основ но го сю же та.

Сто ит упо ми нания систе ма сбо ра тро
фе ев, несу раз ная до смеш но го. Уби вае
те трех мон ст ров – двое из них ро ня
ют бо ну сы. Весь ма щед рое со от но шение, 
но при та ком изо би лии вам при дет ся ка
ж дые пять ми нут оста нав ли вать ся и вы
тря хи вать лишнее «доб ро» из за плеч но
го меш ка. Что еще ху же, на звание тро фея 

и его во пло щение прак ти че ски не свя за
ны ме ж ду со бой: Вол шеб ный бое вой то пор 
мо жет быть дву руч ным или миниа тюр ным; 
обою доост рым или без на деж но ту пым.

Ах, эта гра фи ка
На до от дать долж ное Sacred: гра фи ка вез
де пре восход ная. Дву мер ные ланд шаф ты 
про ри со ва ны от мен но. Мир Аска рии на
столь ко ве лик, что и по сле несколь ких ча

сов иг ры на кар те оста ет ся нема ло «бе лых 
пя тен». По хо же, места там да же слиш
ком мно го: ска зать чтонибудь ин те рес ное 
мо гут толь ко пер со на жи кве ста, по это
му раз ные ло ка ции плав но пе ре хо дят од
на в другую.

А тут еще иска жения, возникаю щие из
за вре мен но го за зо ра ме ж ду пер во на чаль
ным ре ли зом Sacred и по яв лением иг ры 
для Linux. Систе мы ре пу та ции нет, и мож
но на гло втор гать ся в чу жие до ма и вы но
сить от ту да столь ко зо ло та, сколь ко ду
ше угод но. Мож но ку пить ло шадь и ез дить 
на ней, хо тя мы так и не по ня ли, за чем бы 
это бы ло на до. Иногда к вам при вя зы ва ют
ся лю ди, втис ну тые в ма ло вра зу ми тель
ный и пло хо оз ву чен ный сю жет. Они сле
ду ют за ва ми по пя там, и те ле пор ти ру ют ся 

да же по сле то го, как вы спе ци аль но за
кры вае те их в клет ке на ключ и убе гае те.

Ко ро че, иг ра стран ная, неори ги наль
ная, од но об раз ная и скуч ная. Ну, или за
ме ча тель ная – ко му как. Ес ли вы обо жае те 
рас прав лять ся с гоб ли на ми од ной ле вой 
(кноп кой мы ши), то несколь ко недель без
за бот но го ве се лья вам обес пе че ны. Sacred, 
конеч но, не Diablo, но чер тов ски по хо жая 
ими та ция. 
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Свойства навскидку

Вердикт

О
т лад ки для Mono никог
да не бы ло (дю жи на вы зо вов 
Console�WriteLine() не в счет). 

MonoDevelop 2.0 – по пыт ка уст ранить эту 
про бле му. По пут но улуч ше ны про цес сы 
ре дак ти ро вания и соз дания GUI и ук ре п ле
на на сущней шая под держ ка (хаха) цве то
вых схем.

При сту пив к ис поль зо ванию Mono 
De ve lop 2.0, вы сра зу же за ме ти те мас
су из менений. Боль ше нет ста рых фор
ма тов фай лов MonoDevelop (�mds и �mdp): 
те перь ис поль зу ет ся тот же фор мат, ко
то рый Microsoft при ме ня ет в сре де Visual 
Studio, а зна чит, мож но брать Windows
про ек ты и спо кой но ра бо тать над ними 
в MonoDevelop.

Но да же ут ра та об рат ной со вмести
мо сти по ка жет ся не столь впе чат ляю щей, 
когда вы начнете ко ди ро вать: свер ты вание 
ко да (мож но от ме тить уча ст ки про грам мы 
и ви зу аль но спря тать их за од ной стро кой), 
раз дель ные панели, мар ке ры из менений 
в ду хе Eclipse – все это есть, но от дель
ной по хва лы за слу жи ва ет за вер шение 
ко да C# 3.0. Эта функ ция в MonoDevelop 
дей ству ет за ме ча тель но: она без оши боч

но сра бо та ла во всех на ших тестах, да же 
при нечет ком оп ре де лении пе ре мен ных 
клю че вым сло вом var и ис поль зо вании 
ме то доврас ши рений.

Под держ ка по следних по умол чанию 
не ак ти ви ру ет ся, что под чер ки ва ет еще од
ну функ цию MonoDevelop – вы бор це ле вой 
вер сии сре ды вре мени вы полнения. Это бы
ло воз мож но и пре ж де (в смыс ле, вы мог
ли ком пи ли ро вать для .NET 2.0 вме сто 1.1). 
MonoDevelop 2.0 идет даль ше, пред ла гая 
уже 3.5, и, са мое важ ное, ав то ма ти че ски 
оп ре де ля ет несо от вет ствие, когда, зая вив 
под держ ку .NET 2.0, вы слу чай но на чи нае
те ис поль зо вать кон ст рук ции из 3.5.

А это ра бо та ет?
Нов ше ства ра ду ют: они под во дят 
MonoDevelop бли же к уров ню, ко то ро го 
он по пра ву за слу жи ва ет. Но вот от лад ка… 
ху же неку да. Часто MonoDevelop без дей
ству ет, по ка вы не за крое те свое при ло
жение. А ес ли и реа ги ру ет, то не под дер
жи ва ет услов ные точ ки оста но ва.

Ес ли от ла доч ный мо дуль все же со
из во лит за ра бо тать, то все от лич но:  
вы мо же те прой ти код по ша гам; при на
ве дении кур со ра на пе ре мен ную (да же 
с неоп ре де лен ным ти пом) вы во дят ся 
под роб ные све дения; мож но так же про
никать в струк ту ры дан ных с по мо щью 
«раз во ра чи ваю щих» стре лок. Но вый ре
жим ре дак ти ро вания хо рош. Под держ
ка C# 3.0 хо ро ша. Тес ная взаи мо связь 

с Visual Studio – то же хо ро шо. А то, че го 
так жда ли – от лад ка – не го дит ся. Мо жет 
быть, доста точ но на ло жить па ру за плат, 
и все на ла дит ся – но ку да смот ре ло бе та
тести ро вание?

В об щем, про буй те MonoDevelop 2.0 – 
ведь это цен ное об нов ление един ствен но
го на ше го Monoре дак то ра. Най ти его 
нетруд но (он про со чил ся в Ubuntu 9.04 
и, ви ди мо, бу дет в Fedora 11), но от вра ти
тель ная от лад ка вас раз оча ру ет. 

 Ин тер фейс поль зо ва те ля MonoDevelop бо гат функ ция ми ре дак ти ро ва ния  
и во всю ис поль зу ет ком по зи тинг�

MonoDevelop 2.0

Вкратце

 луч шая 
(един ст вен ная!) 
IDE для Mono: 
ста ла удоб нее, 
но от лад ка по-
преж не му сквер-
ная� См� так же: 
Eclipse и Java�

MonoDevelop 2�0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Novell

Сайт: www.monodevelop.com

Це на: бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 Луч шая сре да раз ра бот ки Mono – 

по то му как един ст вен ная.  

Но не без де фек тов.

«Нов ше ст ва под во дят 
MonoDevelop бли же
к долж но му уров ню».

Хро мая от лад ка
Рас ставь те точ ки ос та нова, 

клавишей F5 за пус тите от

лад ку, и… лю буй тесь, как 

MonoDevelop их иг но ри ру ет.

Ком по нов ка GUI
Ди зай нер поль зо ва тель ских 

ин тер фей сов MonoDevelop 

не плох, но Glade всета ки 

луч ше.

Пол Хад сон счи та ет, что про грам ми сты Mono, на конец,  
по лу ча ют IDE, достой ную их лю би мой плат фор мы.
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  Дистрибутив Linux Обзоры

Calculate Linux Desktop

Д
ружелюбные дистрибутивы часто  
делают на базе Ubuntu и Fedora,  
реже – Mandriva; на основе Gentoo  

проектов немного, и среди них – Calculate  
Linux Desktop. Согласно названию, он наце 
лен на настольные ПК и ноутбуки, и досту 
пен в двух вариантах: с KDE и, с недавних 
пор, с Xfce. Это самостоятельные сборки,  
распространямые как отдельные образы  
LiveDVD; впрочем, Xfceверсия умещает
ся и на CD.

Готовьте ваши кабели
Загрузка с Live DVD несложная: надо лишь 
указать в начальном меню язык и разреше 
ние экрана, причем последнее – только ес
ли нет уверенности, что видеоадаптер бу
дет распознан корректно.

Набор ПО, предлагаемый «из коробки»,  
весьма невелик и накрывает лишь базовый  
диапазон задач: для Интернета предлага
ется браузер Firefox, для электронной поч
ты – клиент Claws Mail, для офисных доку
ментов – OpenOffice.org 3.0.1. Разумеется, 
потом можно добрать все необходимое.

Заметно отсутствие поддержки ряда  
беспроводных сетевых карт: так, не обна
ружились внешнее устройство от Netgear 
и встроенное от Broadcom. На официаль
ном сайте разработчики заявляют, что про
тестировали адаптеры Intel PRO/Wireless 
и Realtek RTL8187, а также точки доступа 
Zyxel P330W и DLink DI824VUP+ – воз
можно, обладателям этих устройств удаст
ся подключиться к беспроводной сети.  
Зато повезло владельцам софтмодемов: 
они поддерживаются ядром CLD.

Получите прописку
Установить CLD можно прямо с Live DVD, 
но не ищите в меню инсталляторов с кра
сивой графиче ской оболочкой, какие есть 
в Ubuntu или Mandriva: все придется де
лать в консоли. «Фирменной» программы  
для разбиения диска нет. Впрочем, fdisk,  
который разработчики для этого реко
мендуют, знаком многим. После разметки  
диска установите систему, выполнив 

Вкратце

 Отечественный 
настольный дис-
трибутив со спе-
циализированной 
серверной верси-
ей� См� также: ALT, 
Mandriva, Runtu�

«Интересна реали- 
зация механизма
обновления CLD.»

в терминале команду calculate c нужными 
параметрами.

Интересна реализация механизма об 
новления. Новая версия выходит каждый 
месяц. Текущий номер – 9.6, что соответст 
вует году и месяцу выпуска. Если вы уста 
новили CLD, а через месяц вышла его 
новая версия, поместите ее ISOобраз  
в директорию /usr/calculate/share/linux 
и скомандуйте calculate: все пользова
тельские настройки уцелеют, а система  
обновится. И это можно делать сколь
ко угодно раз – опять же командами из  
консоли. Подробная информация – в при 
лагаемом Readmeфайле. Документация  
отличная, и есть русская версия: без лиш
них техниче ских подробностей, зато с мас
сой полезных практических примеров.

Кому не нравится CLD, но симпатичCLD, но симпатич, но симпатич
на модель сборки дистрибутива из порте
жей, может изготовить собственный вари
ант на его основе. Для этого понадобится 
уже установленная самая свежая версия 
CLD, а также два пакета из дистрибутива 
Gentoo – portage и stage3. Подробная ин
струкция по сборке заняла бы отдельную 
статью; но данный процесс хорошо доку
ментирован разработчиками.

На работе
CLD рассчитан не только на домашние  
компьютеры, но и на корпоративное при 
менение. Его серверный вариант, Calculate 
Directory Server, способен выступать 
в каче стве главного контроллера доме

на в Windowsсетях – в таких сетях смогут 
работать компьютеры под управлением 
Windows и Linux. Правда, отсутствует спе
циализированная версия Wine@Etersoft 
(а значит, безболезненный запуск россий
ских бизнесприложений), но ее можно 
приобрести и установить отдельно. Как это 
сделать, тоже сказано в документации.

В целом, CLD вполне стабилен и удо
бен в работе. Но мы бы не рекомендова
ли его новичкам в Linux, даже несмотря на 
неплохую документацию. Его аудитория – 
опытные пользователи, которые не боят
ся и любят работать в консоли, и при этом 
эстетика и удобство для них играют не по
следнюю роль. 

 Все необходимые операции, в том числе и установку на жесткий диск,  
приходится выполнять из консоли��

Calculate Linux Desktop 9�6

Рейтинг 8/10

Вердикт

Разработчик: Компания Calculate Pack

Сайт: www.calculatelinux.ru

Цена: бесплатно

Функциональность 8/10
Производительность 9/10
Простота использования 7/10
Документация 9/10

 Посвоему красивое и функ

циональное решение, но отнюдь 

не для начинающих.

Григорий Рудницкий откопал в закромах родины отече ственную  
альтернативу Sabayon. Установит ли он ее себе на нетбук?
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Speedboot
Бла го да ря не ко то рым 

ухищ ре ни ям Spring за гру

жа ет ся го раз до бы ст рее 

кон ку рен тов.

Уп роче ние безо пас но сти
Сис те ма безо пас но сти Spring 

зна чи тель но пе ре ра бо та на: 

управ лять ею про ще, а уро

вень за щи щен но сти воз рос.

Свойства навскидку

Вердикт

П
о сле вы хо да пре ды ду щей вер
сии Mandriva под верг нул ся из ме
не ни ям, мно гие из ко то рых при

шлись со об ще ст ву про тив шер сти. Но по 
час ти вы пус ка ди ст ри бу ти вов об ще го на
зна че ния Mandriva все гда дер жит мар
ку. Так про изош ло и на этот раз: Mandriva 
Spring 2009.1 сно ва за да ет тон.

По обы чаю, Mandriva под го то ви ла три 
ва ри ан та: One с про прие тар ны ми драй
ве ра ми; Powerpack с про прие тар ны ми 
при ло же ния ми; и Free – ниче го про прие
тар но го. Free раз ме ща ет ся на 4ГБ ISO 
об ра зе, а для One име ет ся Live CD с воз
мож но стью ин стал ля ции. Кро ме то го, ISO 
One мож но за пи сать на USB и за гру жать
ся уже с не го.

Об нов лен ный ус та нов щик нау чил ся 
вы во дить встро ен ную до ку мен та цию с по
мо щью WebKit. Гор дость Spring – ско рость 
за груз ки, зна чи тель но по вы шен ная за 
счет при ме не ния сис те мы Speedboot (пер
вым де лом вы во дит ся эк ран вхо да в сис
те му, ос таль ные служ бы раз во ра чи ва ют
ся в фо но вом ре жи ме). На на шей тес то вой 
ма ши не Spring за гру зил ся за 26,6 с, то гда 
как Debian Lenny по на до би лось 42,6 с. Ха

рак те ри сти ки тес то во го ком пь ю те ра: Intel 
E400 Core 2 Duo, 2 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.

И без то го вну ши тель ный на бор ад ми
ни ст ра тив ных ин ст ру мен тов Цен тра уп

рав ле ния Mandriva еще бо лее обо га тил ся. 
Кар кас безо пас но сти Mandriva, Msec, об
нов лен пол но стью, от гра фи че ско го ин
тер фей са до под держ ки под клю чае мых 
мо ду лей.

По чув ст вуй те раз ни цу
Mandriva Spring 2009.1 од ним из пер вых 
круп ных ди ст ри бу ти вов взя ла за ос но
ву ра бо чий сто л KDE 4.2. Весь ди ст ри бу
тив по стро ен во круг те ку щей ста биль ной 
вер сии KDE, и ни где ни суч ка ни за до рин ки 
(а ведь в хо де под го тов ки об зо ра мы спе
ци аль но на пе ре бой на жи ма ли все кноп
ки под ряд). Кро ме то го, в ком плек те есть 
Gnome 2.26, Xfce 4.6 и LXDE – для не тбу ков 
и «по жи лых» ма шин.

Ес ли вы ра нее бы ли не зна ко мы с KDE 
4.2, вас по ра зит стиль ный окон ный ме
нед жер KWin. Он поч ти так же крут, как 
Compiz, толь ко не вклю ча ет ся по умол ча
нию. Плаз мо ид Folder View по зво ля ет по
ме щать знач ки на ра бо чий стол (стан дарт
ное по ве де ние для Spring). Прав да, ес ли 
вый ти из это го ре жи ма и вой ти сно ва, то 
знач ки блек нут.

Есть пе ре ме ны и в ра бо чей сре де Xfce 
(в ча ст но сти, воз мож ность вы би рать не
сколь ко знач ков на ра бо чем сто ле сра зу), 
но есть и свя зан ные с этим про бле мы. На
при мер, по сле вклю че ния ком по зи тин га 
ра бо чий стол ста но вит ся как бы и не ра

бо чим – про па да ет да же пе ре клю че ние 
ме ж ду ок на ми. Но вый ме нед жер се ан сов 
об за вел ся кноп ка ми жду ще го и спя ще
го ре жи мов – ра бо та ют безу преч но; а вот 
кноп ки вы клю че ния и пе ре за груз ки по
зво ля ют лишь вый ти из KDM, а за тем вой
ти на зад.

Mandriva все гда из вле ка ет из KDE мак
си мум воз мож но го – впро чем, ино го про
сто не да но. В лю бом слу чае, ес ли вы хо
ти те по лу чить со лид ный ди ст ри бу тив 
Linux со все ми пре лес тя ми KDE 4.2, по ра 
дей ст во вать. 

 Mandriva Linux Spring 2009�1 те перь тай но под дер жи ва ет фай ло вую сис те му ext4 —  
но до че го же эф фект но вы гля дит KDE 4!

Mandriva 2009.1

Вкратце

 Один из ста-
рей ших дист-
ри бу ти вов 
об ще го на зна-
че ния, имею щий 
сво бод ную 
и про прие тар ную 
вет ви� См� так же 
Fedora, OpenSUSE 
и Ubuntu�

Mandriva Linux Spring 2009�1

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Mandriva 

Сайт: www.mandriva.ru

Це на: бес плат но/1300 руб.

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

 Доб рот ный, ста биль ный 

ди ст ри бу тив для по клон ни ков KDE.  

Вот ес ли бы еще Xfce под тя нуть…

««Весь ди ст ри бу тив
вы стро ен во круг
но вой вер сии KDE 4.»

Пер вая вы лаз ка Mandriva по сле про шло год не го туск ло го ре ли за.  
Ма янк Шар ма га да ет: это ска чок на но вую сту пень или пры жок в ни ку да?

Ключевое ПО

 Яд ро 2.6.29
 X.org 7.4
 KDE 4.2.2
 Gnome 2.26
 Xfce 4.6
 Ус та нов щик 

ко де ков Codeina
 Qt Creator 1



Сэкономьте 390 рублей  как 
новый клиент! Укажите  в своем 
заказе код ваучера: 011107 
(Предложение действительно 
до 15 августа 2009)
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  Скрин ка сты Сравнение

ин ст ру мен ты скрин ка стин га

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

С
крин ка сты – это циф ро вые ро
ли кикли пы; их сю жет раз ви ва
ет ся в де ко ра ци ях ра бо че го сто

ла, в ро ли глав но го ге роя – мышь, а го лос 
за ка дром по яс ня ет про ис хо дя щее. Они 
ста ли неот ъемлемой со став ляю щей про
цес са элек трон но го обу чения и яв ля ют ся 
осно вой ин ду ст рии ком пь ю тер ных тренин
гов. По ме ре уве ли чения доступ но сти ши
ро ко по лосных ка на лов и ко ли че ства сай

тов с раз де ляе мым ви део кон тен том, 
по пол ня ет ся и со от вет ствую щий сво бод
ный и от кры тый ин ст ру мен та рий.

Не у всех этих ути лит один и тот же 
прин цип фик са ции ак тив но сти на ва шем 
эк ране. Одни осно ва ны на служ бах уда
лен но го ра бо че го сто ла ти па VNC; дру гие 
де ла ют с боль шой часто той ряд эк ран ных 
сним ков и сши ва ют их в ви део по ток; тре
тьи пред ла га ют вы бор фор ма та вы во да; 
а чет вер тые вы да ют ви део толь ко в фор
ма тах, сво бод ных от па тен тов. С их по мо
щью мож но за снять всю по верх ность ра бо
че го сто ла или од но кон крет ное ок но. Одни 
по зво ля ют запи сы вать ау дио ком мен та
рии, дру гие – нет. Но муль ти ме диаин ст

ру мен та рий Linux яв ля ет ся одним из луч
ших в ми ре, и неко то рые поль зо ва те ли 
пред по чи та ют запи сы вать ау дио от дель но 
с по мо щью спе ци аль но пред на зна чен ных 
для это го про грамм, на при мер, Audacity, 
а за тем про сто до ба вить звук к скрин ка сту 
с по мо щью та ких чу дови део ком бай нов, 
как FFmpeg, MEncoder или Transcode.

Бла го да ря этим про стым в ис поль зо
вании ин ст ру мен там, поч ти у ка ж до го по
пу ляр но го про ек та с от кры тым ко дом на ря
ду с тра ди ци он ной до ку мен та ци ей те перь 
есть и обу чаю щие скрин ка сты. А еще есть 
и сай ты вро де showmedo.com, где со би ра
ют ся ви део учебники по раз лич ным Linux
те ма ти кам.

Основ ные фак то ры оцен ки при ло жений 
скрин ка стин га – под держ ка запи си 
ау дио и фор мат вы ход но го фай ла. Хо тя 
сво бод ные от па тен тов ко де ки и хо ро ши, 
они не слиш ком под хо дят для вы груз ки 
ро ли ков на сайт ви део хостин га. Раз
мер вы ход но го фай ла мы не учи ты
ва ли, по сколь ку для раз ных про грамм 
до воль но труд но по вто рить запи сы вае
мые дей ствия один в один и по лу чить 
оди на ко вую про дол жи тель ность ви део 
и ау дио ком мен та ри ев. По на шим нена
уч ным на блю дениям, ес ли ис поль зо
вать один ко дек для всех при ло жений, 
то боль шой разницы ме ж ду вы ход ны ми 
фай ла ми не на блю да ет ся.

Все про грам мы тести ро ва лись на 
двух ком пь ю те рах: на но ут бу ке с 1,4ГГц 
про цес со ром Celeron и 1ГБ па мя тью 
и на на столь ной ма шине с двухъ я дер
ным Intel. При ло жения за пуска лись 
и из их гра фи че ско го ин тер фей са, 
и из команд ной стро ки, что бы из го
то вить скрин ка сты в ра бо чих сре дах 
Gnome и в KDE, а так же в бо лее слож
ных слу ча ях, вро де Compiz.

«Скрин ка сты ста ли
не отъ ем ле мой ча стью
элек трон но го обу че ния.»

Наш 
выбор

RecordMy 
Desktop с. 15
Demo 
Recorder с. 16
Pyvnc2swf с. 17
Xvidcap с. 17
Istanbul с. 18
Byzanz с. 18

Ес ли кар ти на стоит ты ся чи слов, то скрин ка сты от пра вят на по кой  
тек сто вые ре дак то ры. В это ве рит за ра бо тав ший ся Ма янк Шар ма...

Про наш тест…
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Еще од на опция RecordMy Desk top, 
пред на зна чен ная для за пуска про грам мы 
на ма ло мощ ных ма ши нах – от клю чение 
сжа тия: це ной уве ли чения за трат диско
во го про стран ства умень шится на груз ка 
на процессор.

И на конец, еще од на функ ция – «бы ст
рая» суб ди ск ре ти за ция, опять же по мо гаю
щая раз гру зить про цес сор; но об ра щай
тесь к ней как к по следнему при бе жи щу, 
по сколь ку ви део мо жет по лу чить ся раз
мы тым. Мы ис пы ты ва ли RecordMyDesktop 
на но ут бу ке с 1,4Гц про цес со ром Celeron 
и 1ГБ па мя тью и на на столь ной ма шине 
с двухъ я дер ным Intel, и на обо их ком пь
ю те рах про грам ма ра бо та ла оди на ко во 
хорошо.

RecordMyDesktop мо жет об ра щать ся 
на пря мую к ALSA или зву ко вой под систе
ме OSS, или под клю чить ся к пор ту запи
си че рез зву ко вой сер вер Jack. Мож но ука

RecordMyDesktop
 ес ли гра фи ка KDE 

и Gnome — не для 
вас, то есть еще 
и бо га тая ко манд-
ная стро ка�

R
ecordMyDesktop – сво бод ная про
грам ма для соз дания скрин ка
стов, из го тов ляю щая ви део в от

кры том фор ма те OGG. Она напи са на на C 
и пре достав ля ет гиб кость и кон троль как 
на чи наю щим, так и опыт ным в де ле скрин
ка стин га поль зо ва те лям.

У RecordMyDesktop есть обо лоч ки, 
напи сан ные на Python, для Gnome и для 
KDE, и обе пре достав ля ют пред ва ри тель
ный про смотр ра бо че го сто ла, где мож но 
вы брать об ласть, ко то рую вы же лае те за
пе чат леть. Так же пред ла га ет ся на бор па ра
мет ров на строй ки запи си.

Скажем, при подго то вке де моро лика 
гра фи че ско го при ло жения, со дер жа ще го 
мас су вид же тов со всплы ваю щи ми под
сказ ка ми, можно не вклю чать эти под
сказ ки в ро лик. При вы бо ре ма лой об ласти 
мож но по про сить RecordMyDesktop сле
до вать за мы шью, что со хра ня ет раз мер 
скрин ка ста, но от сле жи ва ет дви жение кур
со ра по эк ра ну. А мож но во об ще исклю
чить изо бра жение кур со ра из запи си.

На страи вае мый за хват
По умол чанию запись де ла ет ся со ско ро
стью 15 кад ров в се кун ду, что под хо дит для 
боль шин ства скрин ка стов, но при же лании 
не уст раи ваю щие вас на строй ки мож но 
из менить.

Так же по умол чанию RecordMyDesktop 
ко ди ру ет ви део по за вер шении запи си, что 
тре бу ет места для хранения вре мен ных 
фай лов. При от сут ствии места мож но де
лать запись на ле ту, что, в свою оче редь, 
тре бу ет при лич ной мощ но сти про цес со ра.

Луч шая про грам ма для скрин ка стин га; ее и за день ги не ку пишь.

RecordMyDesktop
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Вердикт

Вер сия: 0.3.8.1

Сайт: www.recordmydesktop.

sourceforge.net

Це на: бес плат но под GPL

 Ус той чи вое и хо ро шо управ ляе мое 

при ло же ние с по нят ным ин тер фей

сом. Фор мат по лу чае мых фай лов – 

толь ко OGG.

Шаг за ша гом: За пи сы ва ем скрин каст

 Вы бор об лас ти эк ра на
По сле за пус ка про грам мы нач ни те с вы бо ра мес та 
дей ст вия. Это мо жет быть от дель ное ок но, или 
вы де лен ная об ласть, или весь ра бо чий стол.

 На строй ка па ра мет ров
Те перь прой ди тесь по на строй кам, на зна чая их 
со глас но ва шим ну ж дам. От клю чи те за пись зву ка, 
ес ли пла ни руе те до ба вить ау дио ком мен та рий 
поз же. До на ча ла за пи си на до бу дет так же вы брать 
имя для ва ше го фай ла.

 На ча ло за пи си
Жмем кноп ку За пись – и по еха ли! Не за бы вай те 
поль зо вать ся го ря чи ми кла ви ша ми для пау зы, ес ли 
хо ти те опус тить эта пы с боль шим вре ме нем вы пол
не ния. За пи сав все нуж ное, жмем Стоп – и наш 
скрин каст го тов.

зать ко ли че ство ка на лов и часто ту для 
ко ди ро вания ау дио запи си. По умол чанию, 
на строй ки как ау дио, так и ви део запи
си уста нов ле ны на по лу чение наи луч ше
го воз мож но го ка че ства, но план ку мож но 
снизить ра ди со кра щения раз ме ра по лу
чае мо го ко ди ро ван но го ви део.
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DemoRecorder
D

emoRecorder – про прие тар ная 
про грам ма для запи си скрин
ка стов, ко ди рую щая ви део 

в про прие тар ном фор ма те. Воз мож но, 
коекто неодоб ри тель но ка чае т го ло вой; 
но, за пустив экс пе ри мент с де мовер си ей, 
вы под прыгнете от изум ления.

По умол чанию DemoRecorder за пуска
ет ся во вло жен ном ре жи ме: как вир ту
аль ный ра бо чий стол внут ри гра фи че ско
го ин тер фей са плюс кноп ки для кон тро ля 
за про цес сом. Это от лич но под хо дит тем, 
кто пред по чи та ет на вести по ря док на сво
ем ра бо чем сто ле пе ред на ча лом запи
си. Дру гой плюс – вир ту аль ный ра бо чий 
стол во вло жен ном ре жи ме уме ет ра бо тать 
с мень шим раз ре шением (по умол чанию – 
800  ×  600). Как пра ви ло, скрин ка сты и де
ла ют при умень шен ном раз ре шении, по
сколь ку дей ствие со сре до то че но в окне 
или в ог раничен ной об ласти ра бо че го сто
ла. Обыч но по том при хо дит ся под го нять 
мас штаб под стан дарт ное раз ре шение, 
иска жая ви део. Вло жен ный ре жим 
DemoRecorder по мо га ет из бе жать мас шта
би ро вания. Ес ли раз ре шение вир ту аль но
го ра бо че го сто ла по умол чанию слиш ком 
ма ло, мож но его уве ли чить.

Да лее, есть пол но эк ран ный ре жим, 
где мож но вы брать запи сы вае мую об
ласть на основ ном ра бо чем сто ле. Этот ре
жим пред на зна чен спе ци аль но для запи си 
трех мер ных при ло жений OpenGL, и в нем 
без тру да со хра ня ют ся иг ры и эф фек ты 
Compiz.

Ин тер фейс вло жен но го ре жи ма так
же вклю ча ет воспро из ве дение ви део, 
запи сан но го в про прие тар ном фор ма те 

DemoRecorder. Раз ра бот чик про грам мы 
го во рит, что ни один из су ще ствую щих 
фор ма тов его не уст раи вал, и он соз дал 
соб ствен ный, без по терь, ко то рый запи сы
ва ет кад ры с вы со кой часто той, не по жи
рая при этом все цик лы про цес со ра и все 
про стран ство на диске.

Запи сы вая ви део, так же мож но ука
зать дли тель ность по сте пен но го уси ления 
и за ту хания зву ка, что бы при дать скрин
ка сту про фес сио наль ный штрих. На мед
лен ной ма шине мож но так же ог раничить 
ре сур сы CPU, доступ ные про грам ме. Зна
чение по умол чанию – 50 %, что долж но 
оста вить доста точ но ре сур сов для дру гих 
за дач. На двухъ я дер ной ма шине зна чение 
мож но сме ло под нять до 100 %, по сколь ку 
DemoRecorder уме ет ра бо тать толь ко с од
ним ядром.

Пир ше ство фор ма тов
В за ви си мо сти от вер сии, DemoRecorder 
рас по ла га ет вся ки ми скрип та ми, ко
то рые экс пор ти ру ют ва ши скрин ка сты 
не толь ко в по пу ляр ные фор ма ты FLV, 
OGG и AVI, но так же и в NTSC, PAL, DVD, 
VOB и т. д. Скрип ты за пуска ют ся из кон
со ли и име ют боль ше оп ций, чем оба ре
жи ма запи си. Ро ли ки мож но об ра бо тать, 
умень шив часто ту кад ров по умол чанию 
(25 в се кун ду) и из менив мас штаб ви део 
с 1024  ×  768 до 800  ×  600 без за мет ной по
те ри ка че ства. У скрип тов экс пор та так же 
име ют ся оп ции для оп ти ми за ции ви део 
под YouTube и Google Video.

На сай те про ек та – боль шое ко ли че
ство до ку мен та ции, где под роб но опи сы
ва ют ся раз лич ные функ ции про грам мы; 
там же име ют ся раз но об раз ные на страи
вае мые сце на рии, по мо гаю щие по ста вить 
про из вод ство ви део на по ток. Раз ра бот
чик еже ме сяч но рас сыла ет со об щения, где 
об су ж да ют ся слож ные те мы ди аг но сти ро
вания и ре шения про блем уз ких мест про
цес са съем ки.

Це на за ли цен зию для DemoRecorder 
на чи на ет ся от $47 за два го да ис поль
зо вания. Сю да вклю че ны тех под держ
ка и ис прав ление оши бок в те чение это го 
пе рио да. Так же есть пол но цен ные де мо
вер сии – что бы раз жи гать ап пе тит поль
зо ва те лей, а прере лиз в ста ту се бе та 
с но вей ши ми экс пе ри мен таль ны ми воз
мож но стя ми и ис прав лением оши бок мож
но по про бо вать бес плат но.

 Ин тер фейс для 
за пи си, он же 
и плей ер для вос-
про из ве де ния го то-
вых скрин ка стов�

DemoRecorder
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Вердикт

Вер сия: 2.5

Сайт: www.demorecorder.com

Це на: $47–$247 на два го да

 Квинт эс сен ция все го не об хо ди мо

го для скрин ка стин га. Це на – де шев

ле кра де но го.

От мен но быстр, но раз ве твор че ство не долж но быть сво бод ным?

Сде лай сам

Поч ти все гра фи че ские при ло жения в Linux яв ля ют ся про сто 
оберт кой во круг ка кихнибудь мощ ных кон соль ных ути лит. 
Ин ст ру мен ты для запи си скрин ка стов – не исклю чение.

Мно гие из них соз да ны на ба зе FFmpeg – мощ ной про грам мы, 
кон вер ти рую щей ау дио и ви део в раз лич ные фор ма ты. Она 
так же мо жет «смот реть» по то ки X11, что де ла ет ее иде аль ной 
для запи си скрин ка стов и пре об ра зо вания их в рас про странен
ные фор ма ты. Коман да
ffmpeg f x11grab r 25 s 800x600 i:0.0 /tmp/fftest.mpg

за хва тит ввод X11 и соз даст файл MPEG с часто той 25 кад ров 
в се кун ду и с ука зан ным раз ре шением.

Дру гая воз мож ность – ис поль зо вать import и convert, ин ст
ру мен ты в со ста ве ImageMagick. Вклю чен ный в скрипт, import 
мо жет запи сать ряд эк ран ных сним ков, ко то рые за тем мож но 
«сшить» во еди но с по мо щью convert или FFmpeg, по лу чив 
в ито ге скрин каст.
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Е
ще до то го, как Linux об за вел ся чу
дес ным ра бо чим сто лом с плаз
мои да ми и кру тя щи ми ся ку би ка ми, 

ко то рые так и про сят ся в скрин ка сты, су
ще ство вал Vnc2swf. Вер сия этой про грам
мы на язы ке C бо лее не под дер жи ва ет ся, 
за то под дер жи ва ет ся вер сия на Python, 
и она ничуть не ху же.

Vnc2swf никогда не гнал ся за внешним 
глян цем, и у Pyvnc2swf тот же стиль. Ба
зо вый поль зо ва тель ский ин тер фейс есть, 
но пол но стью про грам ма кон тро ли ру ет
ся толь ко из команд ной стро ки. Скрипт 
edit, че рез ко то рый мож но до ба вить ау дио
ком мен та рий в фор ма те MP3 к го то во му 
скрин ка сту, ужать его раз ме ры или пре об
ра зо вать в MPEG FLV, ра бо та ет исклю чи
тель но в кон со ли.

Pyvnc2swf уме ет запи сы вать эк ран це
ли ком или ог раничи ва ет ся об ла стью с ука
зан ны ми ему раз ме ра ми. Раз ме ры ок на 
мож но уз нать с по мо щью коман ды xwininfo 
-frame (ищем чис ла в стро ке -geometry 
в ее вы во де).

По умол чанию, ско рость запи си ви
део – 12 кад ров в се кун ду, но это на страи

ва ет ся. За кон чив запись, Pyvnc2swf соз да
ет файл в фор ма те SWF плюс HTMLфайл 
со встро ен ным SWF, про иг ры вае мым 
в бесконеч ном цик ле. Это хо ро шая от прав
ная точ ка, ес ли нуж но вы ло жить ви део 
на webсайт. На мед лен ном ком пь ю те ре 
вме сто соз дания сра зу SWF мож но сде
лать файл �vncrec: он бы ст рее ко ди ру ет ся.

Са мый боль шой плюс про грам мы вы
те ка ет из ис поль зо вания VNC для запи си: 
со хранить мож но со бы тия на лю бом ра
бо чем сто ле, доступ ном че рез VNC. Ча ще 
все го это бу дет локаль ный ра бо чий стол, 
но точ но так же мож но запи сать и уда лен
ный. Имен но по это му Pyvnc2swf за пустит
ся и бу дет ра бо тать и в Gnome, и в KDE, 
и да же в Xfce. Так же про грам ма запи сы ва
ет все трех мер ные на во ро ты и ук ра шения 
со вре мен но го эк ра на, по зво ляя де лать 
скрин ка сты Compiz. 

Н
есмот ря на неук лю жее на звание, 
Xvidcap – чу дес ная ути лит
ка, в гра фи че ском ин тер фей се 

и кон соль ных оп ци ях ко то рой уме ща ет ся 
уди ви тель ное ко ли че ство функ ций.

Ути ли та ра бо та ет в двух ре жи мах. 
В по кад ро вом ре жи ме от дель ные кад ры 
со хра ня ют ся как изо бра жения, а за тем 
сши ва ют ся в ро лик. Во мно го кад ро вом 
ре жи ме ви део ко ди ру ет ся ав то ма ти че ски 
со зна чения ми по умол чанию. Для пред
про смотра скрин ка ста ис поль зу ет ся ин
ст ру мент animate, вхо дя щий в со став 
ImageMagick.

Xvidcap вы во дит ви део в раз лич ные 
фор ма ты, вклю чая MPEG, AVI, ASF, FLV, 
MOV, DV и VOB. Так же по умол чанию звук 
запи сы ва ет ся в MP3, но мож но за ко ди ро
вать его и в Vorbis. Про грам ма об ра ща ет ся 
к FFmpeg, Transcode или Mencoder, так что 
один из них дол жен быть уста нов лен в ва
шей систе ме.

Мож но де лать пол но эк ран ные ро ли
ки, или же вы брать об ласть запи си, будь 
то от дель ное ок но или лю бой уча сток ра

бо че го сто ла, с по мо щью мы ши. Что бы 
скрин каст за пе чат лел дви жения по об шир
ной пло ща ди, нуж но ука зать мень шую об
ласть за хва та и за ста вить Xvidcap сле до
вать за кур со ром.

Запись скрин ка ста до пуска ет приоста
нов ку; это очень кста ти, когда за да
ча – на при мер, ин стал ля ция про грам мы – 
отнима ет мно го вре мени. На зна чить конец 
скрин ка ста так же мож но, ука зав про дол
жи тель ность ро ли ка или ко ли че ство кад
ров в нем.

Xvidcap ра бо та ет как в Gnome, так 
и в KDE, а так же без тру да улав ли ва
ет эф фек ты Compiz. Есть очень хо ро ший 
FAQ, под роб ная manстранич ка и па ра ви
део ин ст рук ций. Един ствен ная про явив
шая ся про бле ма – Xvidcap слу ча лось па
дать на обе их на ших тесто вых ма ши нах.

«Xvidcap ра бо та ет 
в KDE и в GNOME, 
и да же в Compiz.»

«Пол но стью Pyvnc2swf
кон тро ли ру ет ся
толь ко из кон со ли.»

 Pyvnc2swf впол не 
спо со бен к за пи си 
на уда лен ном 
ра бо чем сто ле, 
но об ласть дей ст-
вия вы брать  
до воль но труд но�

 Xvidcap уме ет де лать ви део в по кад ро вом ре жи ме, так что кад ры 
мож но под пра вить в GIMP�

Pyvnc2swf

Xvidcap

Ми нус и ми нус не все гда да ют плюс. Но они ста ра ют ся.

Па ду чий, но не упад ни че ский.

Pyvnc2swf

Xvidcap

Рей тинг 7/10
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Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.9.5

Сайт: www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/

pyvnc2swf.html

Це на: бес плат но под GPL

Вер сия: 1.1.7

Сайт: www.xvidcap.sourceforge.net

Це на: бес плат но под GPL

 Pyvnc2swf уда лен но ра бо та ет с за

хва том кад ров, но не зву ка.

 Про грам ма вы во дит ви део в раз

лич ные фор ма ты и уме ет за пи сы вать 

и звук, но на дан ный мо мент очень 

не ста биль на.
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Д
о воль но дол го си нонимом скрин
ка стин га в Linux бы ла про грам ма 
Istanbul, и для мно гих так оста ет ся 

и по сей день. Все по то му, что Istanbul про
ста в ис поль зо вании и вы во дит ви део толь
ко в сво бод ный от па тен тов Oggконтейнер.

Istanbul унас ле до вал свои ка че
ства за хва та эк ра на от рас ши рений для 
GStreamer. Он си дит в панели за дач и по
зво ля ет вы брать для запи си об ласть ра бо
че го сто ла или от дель ное ок но. Звук так
же мож но запи сы вать вме сте с ви део, для 
обо их ис поль зу ет ся фор мат Ogg. Мож но 
так же от клю чить запись дви жений кур со
ра, что удоб но при съем ке дей ствий, управ
ляе мых с кла виа ту ры. Ес ли вы со би рае
тесь до ба вить ау дио ком мен та рии позднее, 
запись зву ка то же мож но от клю чить. Есть 
пе ре клю ча тель для запи си трех мер ных 
эф фек тов, и с Compiz все ра бо та ет от лич
но. По сле запи си скрин ка ста Istanbul вы во
дит диа ло го вое ок но, где мож но про смот
реть ви део пе ред со хранением.

Так же есть воз мож ность бы ст ро
го мас шта би ро вания запи сан но го ви
део. Мож но умень шить раз мер впо ло ви ну 

или на чет верть, или про сто оста вить все 
как есть. Не ду май те, что это три ви аль но: 
в дру гих про грам мах часто при хо дит ся де
лать та кие ве щи вруч ную, по сколь ку об
ласть запи си варь и ру ет ся от пол но эк ран
ной до ма лень ких окон xterm.

Воз мож но сти из менить часто ту сме ны 
кад ров мы не на шли, и по бе дить «рыв ки» 
в на ших ви део то же не по лу чи лось. Так
же бы ва ет, что Istanbul внезап но виснет по 
окон чании запи си, осо бен но ес ли съем ка 
шла со зву ком. Из кон со ли поч ти ниче го 
до полнитель но сде лать нель зя, раз ве что 
на стро ить неко то рые из оп ций GStreamer, 
в основ ном слу жа щих для от сле жи вания 
оши бок, не вли яя на са му запись.

Istanbul уже неко то рое вре мя не об нов
ля ет ся, хо тя раз ра бот чик и ска зал нам, что 
в ско ром вре мени на де ет ся вы пустить но
вый ре лиз.

К
о му ну жен скрин каст, за пускае
мый в лю бом брау зе ре на лю бой 
плат фор ме, бе ри те Byzanz. Он вы

да ет изо бра жения в фор ма те GIF, где при
ме ня ет ся ал го ритм сжа тия без по терь, так 
что мы по лу ча ем све жень кие скрин ка сты, 
при год ные для бло га или сай та. Ника кое 
дру гое при ло жение не де ла ет мень шие по 
объ е му скрин ка сты для тех же раз ме ров 
об ластей. И ес ли вы не при ду мае те Byzanz 
ника ко го дру го го при менения, сде лай те 
се бе в нем аними ро ван ную ава та ру.

Па ра мет ры мож но пе ре да вать че
рез кон соль или че рез ап плет панели 
Gnome. Тем, кто не ис поль зу ет Gnome, до
ступ на толь ко кон соль, но ра бо тать впол
не мож но, что мы и де ла ли – и в KDE, 
и в Xfce. По умол чанию запи сы ва ют ся так
же и дви жения мы ши, но при съемке око н 
xterm мож но от клю чить эту функ цию.

Byzanz запи сы ва ет дей ствия как на це
лом ра бо чем сто ле, так и в од ном окне. От
дель ную об ласть так же мож но вы брать; 
при этом эк ран за тем ня ет ся, а вы бран ная 
об ласть ок ра ши ва ет ся синим. Ес ли вам 

нуж на не про сто некая об ласть, а нечто  
бо лее кон крет ное, это не очень удоб но,  
по сколь ку нель зя по нять, где на хо дят ся 
ок на или дру гие гра фи че ские эле мен ты 
на за чернен ном эк ране.

Из кон со ли мож но ог раничить дли 
тель ность запи си. По умол чанию она равна 
10 се кунд. Запись на чи на ет ся че рез се кун
ду по сле стар та; ее мож но от сро чить, ука
зав за держ ку в се кун дах из кон со ли.

Недоста ток Byzanz – сла бая ра бо
та с трех мер ны ми эф фек та ми, так что 
не жди те здесь хо ро шей запи си эф фек тов 
Compiz. Кро ме то го, раз ра бот чик не рвет
ся до бав лять в про грам му но вые функ
ции, по сколь ку она уже де ла ет все, что 
ему нуж но. Тем не менее он со гла сен при
нимать сто ронние до полнения и вклю чать 
их в код.

«Нет при ло же ний, де-
лаю щих мень шее ви део 
для дан ной об лас ти.»

«За хват эк ра на
Istanbul унас ле до вал
от Gstreamer.»

 Istanbul на зван 
в честь пя той 
по бе ды ли вер пу ля 
в ев ро куб ке�

 ес ли Byzanz не до-
тя ги ва ет до ва ших 
нужд в скрин-
кастин ге, сде лай те 
в нем ани ми ро ван-
ную ава тар ку�

Istanbul

Byzanz

По ра клу бу Ли вер пуль вы иг рать еще один Ев ро ку бок.

Скрин ка сты в ка че стве ава тар. Кру то?

Istanbul

Byzanz

Рей тинг 6/10

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.2.2

Сайт: http://live.gnome.org/Istanbul

Це на: бес плат но под GPL

Вер сия: 0.1.1

Сайт: http://people.freedesktop.

org/~company/byzanz

Це на: бес плат но под GPL

 Вы вод де ла ет ся в OGG, а па ра мет

ров на стро ек, ти па вы бо ра ко ли че ст

ва кад ров в се кун ду, ма ло ва то.

 Не пло хая шту ка для GIFскрин

ка стов, ко гда не нуж но зву ко вое 

со про во ж де ние.
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 DemoRecorder по ка не уме ет про иг ры вать ви део в ре жи ме OpenGL�

 Ин ст ру мен ты скрин ка стин га

 Вер дикт
DemoRecorder 9/10

Е
с ли у вас слу чит ся ну ж да в скрин
ка сте, то у DemoRecorder прак ти че
ски нет кон ку рен тов.

Рас смот рим спер ва аль тер на ти вы. 
Istanbul когдато был об раз цом для под
ра жания в се мье ути лит для по лу чения  
скрин ка стов в Linux – он был ле гок в ис 
 поль зо вании и со хра нял видео толь ко  
в фор ма тах, сво бод ных от па тен тов.  
Но про грам ма уже дав но не об нов ля лась, 
и ей не хва та ет гиб ко сти в на строй ке.

Де душ ка всех ин ст ру мен тов скрин ка
стин га, Pyvnc2swf, ра бо та ет так, как и обе
ща но, и пре достав ля ет от лич ную гиб кость, 
ес ли толь ко вы со глас ны запи сы вать ау
дио ком мен та рии от дель но. Глав ное пре
иму ще ство Pyvnc2swf – спо соб ность 
к съем ке уда лен ных ра бо чих сто лов.

Две луч ших про грам мы с от кры

ты ми ис ход ны ми тек ста ми – Xvidcap 
и RecordMyDesktop. Xvidcap – наи менее 
ста биль ное при ло жение в на шем об зо ре, 
а RecordMyDesktop – луч ший вы бор для 
скрин ка стин га за бес плат но. Про грам ма 
об ла да ет ог ром ной гиб ко стью на стро ек, 
но един ствен ный доступ ный фор мат фай
лов – OGG, ко то рый при дет ся за тем кон
вер ти ро вать в бо лее под хо дя щий для се ти 
с по мо щью FFmpeg и ему по доб ных. Кста
ти о се ти: ес ли вам ну жен дей стви тель но 
ин те ро пе ра бель ный скрин каст, воспро
из во ди мый на всех плат фор мах, то тут 

непре взой ден ный кан ди дат – Byzanz с его 
GIFанима ци ей без по терь.

Кро ме RecordMyDesktop с ин тер фей
сом, за то чен ным под KDE, все дру гие 
сво бод ные ин ст ру мен ты скрин ка стин га 
в на шем об зо ре пред на зна че ны в пер вую 
оче редь для Gnome, хо тя не ху же ра бо
та ют и в KDE. Но ес ли вам нуж но имен
но KDEпри ло жение, мож но по про бо вать  
по лу за бро шен ную ScreenKast, ис поль зу
щую VNC. Раз ра бот чик про грам мы ищет 
лю дей, за ин те ре со ван ных в ее дальней
шем раз ви тии.

DemoRecorder де ла ет все, что мо гут 
сво бод ные про грам мы, плюс мно го че
го еще. Он уме ет запи сы вать с уда лен ных 
ра бо чих сто лов и пре ду смат ри ва ет спе
ци аль ный ре жим для съем ки при ло жений 
OpenGL. Скрип ты для экс пор та ох ва ти ли 
прак ти че ски все су ще ствую щие в при ро
де фор ма ты. Боль шин ство про прие тар ных 
про грамм от оди но чек, как пра ви ло, ничуть 
не луч ше сво их сво бод ных аль тер на тив; 
но DemoRecorder – исклю чение из пра ви
ла. Ес ли вы на ме ре ны де лать скрин ка сты 
по сто ян но, а про смат ри вать их бу дут с по
мо щью са мых раз лич ных про грамм, аль
тер на ти вы прак ти че ски нет. 

Обратная связь

Что для вас важ нее: ра бо та не за ви си
мо от плат фор мы или же сво бод ные 
от па тен тов фор ма ты? Пред по чи тае те 
ли вы за пи сы вать ау дио ком мен та рии 
от дель но? При сы лай те ва ши мне ния 
о Срав не нии на letters@linuxformat.ru

Таб ли ца функ ций

Название ли цен зия Командная  
стро ка Звук Пау зы 

в за пи си 3D Gnome KDE
Ре жим 

пол н о го 
эк ра на

Ок но Об ласть FLV MPEG OGG
За пись  

уда лен но го  
ра бо че го сто ла

DemoRecorder Про прие тар
ная

RecordMyDesktop GPL

Pyvnc2swf GPL

Xvidcap GPL

Instanbul GPL

Byzanz GPL

«Скрип ты экс пор та 
DemoRecorder ох ва ти ли
поч ти все фор ма ты.»
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 Ubuntu 9.04
 Про шлые об зо ры

С
вои ми ли досто ин ства ми, гру бой ли си лой, Ubuntu 
из менил людcкие ожи дания от ди ст ри бу ти ва 
Linux, в том чис ле у лю дей за пре де ла ми со об ще-
ства сво бод но го ПО� В неко то рых сфе рах Ubuntu 

во об ще стал си нонимом са мой опе ра ци он ной системы Linux�
Од на ко и дру гие ди ст ри бу ти вы не сто ят исту ка на ми, со

зер цая пе ре ме ны во круг них. Они ди на мич ны, гиб ки и адап
тив ны. Ка ж дый сво им пу тем, кон ку рен ты среа ги ро ва ли на ус
пех Ubuntu: Debian – уве ли чением ук ло на в сто ро ну сво бо ды, 
Fedora – гра фи че ским изя ще ством, OpenSUSE – ак тив ной 
ин те ро пе ра бель но стью, тем са мым изменив и на ши ожи
дания. Уди ви тель но то, что Ubuntu ведь не но вее или умнее 
всех. Он про сто су мел за вла деть во об ра жением лю дей и от
лич но справ ля ет ся с неко то ры ми ме ло ча ми.

На по сле дую щих се ми страницах мы рас смот рим то, 
что Ubuntu де ла ет хо ро шо, и то, как это по влия ло на ланд
шафт ди ст ри бу ти вов Linux. Мы по го во рим с раз ра бот чи ка
ми ди ст ри бу ти вовпро из вод ных от Ubuntu – Mint, Mythubuntu 
и Ubuntu Studio, а так же с осно ва те лем Ubuntu Мар ком Шаттл 
вор том [Mark Shuttleworth], и пред ло жим на ше соб ствен ное 
ви дение рас цве та Ubuntu. В ито ге мы пред ста вим ана лиз раз
ви тия Linux за по следние пять лет, а так же по смот рим на него 
че рез приз му (или куб?) ко ричнево го ра бо че го сто ла.

стук ну ло 10
От ме чая де ся тый ре лиз ди ст ри бу ти ва Ubuntu, 

Грэм Мор ри сон ис сле ду ет все «как» и «по че му» 
его ус пе ха и на сле дия.

Ве хи Ubuntu с� 21

В чем Ubuntu  
был прав, а в чем нет с� 22

Об зор Jaunty  
Jackalope (9.04) с� 22

Из ме не ние ланд шаф та  
ди ст ри бу ти вов с� 24

Бу ду щее Ubuntu с� 26

Со дер жа ние
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У
ме ст но будет вспомнить, что ди ст ри бу тив Ubuntu все го  
лет пять, как с на ми. Cтоя щая за ним ком пания Canoni
cal Ltd бы ла осно ва на в кон це 2004 для под го тов ки 

к пер во му ре ли зу Ubuntu в ок тяб ре то го же го да. Canonical на чи
на ла, не имея цен траль но го офи са, с гор ст кой со трудников, ра
бо тав ших на до му; сей час в ком пании 200 слу жа щих, жи ву щих 
в 23 стра нах, а ее штабквар ти ра на хо дит ся в Мил лбэнкТау эр 
[пре стиж ный небо скреб непо да ле ку от Вест мин сте ра, – прим. ред.] 
в Лон доне. В недавнем ин тер вью New York Times Марк Шатт л ворт 
зая вил, что вы руч ка при бли жа ет ся к $30 мил лио нам, и Ubuntu 
уве рен но удер жи ва ет пер вую строч ку на Distrowatch. Нече го и го
во рить, что по зи ции Canonical и Ubuntu силь ны в ми ре Linux.

Дом для Gnome
Но жизнь Ubuntu не все гда бы ла исто ри ей успе ха. Пер вый его ре
лиз осо бо го востор га не вы звал: он был де вя тым в Сравнении 
ди ст ри бу ти вов в LXF62, и сравнитель но ма ло по вли ял на рас
ста нов ку чар та Distrowatch в 2004 го ду. Од на ко дух пе ре мен но
сил ся в воз ду хе, и ко вто рой вер сии, Hoary Hedgehog [Ед ре ный 
Еж], в ап ре ле 2005, Ubuntu ре ши тель но ут вер дил ся на генераль
ной кар те. Ра бо чий стол Gnome по лу чил ком пань о на в ли це офи
ци аль но под дер жи вае мо го Kubuntu, осно ван но го на KDE, что по
ро ди ло идею спе циа ли зи ро ван ных вер сий. По том бу дут Edubuntu 
и Xubuntu, а так же с де ся ток ди ст ри бу ти вов, офи ци аль но при
знан ных Canonical. Од на ко цикл шести ме сяч ных об нов лений, 
син хронизи ро ван ный с ре ли за ми Gnome, про дол жал ся. Это оку
пи лось в сле дую щем ре ли зе, Breezy Badger [Бод рый Бар сук]. 
Он вы шел в ок тяб ре 2005, со све жим ра бо чим сто лом Gnome 2.12, 
гра фи че ским за груз чи ком и ути ли той уста нов ки и уда ления при
ло жений, при сут ствую щей в ди ст ри бу ти ве и по ныне.

Пер вый ре лиз с дол го сроч ной под держ кой (Long Term Support, 
LTS), под ко до вым именем Dapper Drake [Смет ли вый Се ле зень], 
вы бил ся из этой за ко но мер но сти, вый дя дву мя ме ся ца ми поз же 
в июне 2006 – вслед ствие то го, что Canonical пред ло жи ла со про
во ж дение сер вер ной вер сии до 2011 го да, и, та ким об ра зом, же
ла ла луч ше ста би ли зи ро вать па ке ты пе ред вы пуском. Это так же 
сиг на ли зи ро ва ло о на ме рениях Canonical вы вести Ubuntu за рам

ки про сто го ди ст ри бу ти ва с дру же ствен ным ра бо чим сто лом 
и вы да ва ло при цел на бизнессег мент и, как след ствие, при быль
ные кон трак ты по со про во ж дению и под держ ке.

Но и на столь ные систе мы не бы ли за бы ты. Dapper стал так
же пер вым ре ли зом, где ис поль зо вал ся уста нов щик на ба зе 
Live CD, под няв ший план ку для всех осталь ных ди ст ри бу ти вов 
Linux. На пер вый раз по тен ци аль ные поль зо ва те ли Linux мог ли 
по про бо вать ра бо чий стол, что бы 
уви деть, как он вы гля дит, а уж по
том вы де лять ему уго лок на же ст
ком диске.

Тут ком панию по ки нул Джефф 
Во [Jeff Waugh], тре тий со трудник 
Canonical и влия тель ный сто ронник 
Gnome: он за вел соб ствен ный кон сал тин го вый бизнес. Не про
шло и ме ся ца, как Джо но Бэ кон [Jono Bacon], восхо дя щая звез да 
LugRadio, уч ре дил в Canonical но вую долж ность, а имен но Ubuntu 
Community Manager; он и занима ет ее до сих пор. Те перь он от ве
ча ет за под держ ку и рост ши ро ко го со об ще ства, ко то рое так по
мо га ет поль зо ва те лям Ubuntu.

На мар ше���
В ок тяб ре 2006, за дер жав шись на два ме ся ца по сле вы хо да 6.06, 
был вы пу щен Edgy Eft [Торопливый Три тон]. Как сле ду ет из на
звания, ста биль ность его бы ла на грани, и в на столь ной вер сии 
не хва та ло ре аль ных ин но ва ций. К сча стью, 7.04 ис пра вил эти 
изъ я ны, до ба вив ути ли ту по иска про прие тар ных драй ве ров и воз
мож ность уста но вить Flash, Java и MP3 че рез спе ци аль ное при
ло жение. Обе эти при ман ки для но вич ков вы зва ли кон флик ты 
в со об ще стве, но бла го да ря им Linux, несо мнен но, вы иг рал в про
сто те – мно гие ожи да ют, что их му зы ка заи гра ет, не тре буя спер ва 
вник нуть, что та кое ко дек и про прие тар ный драй вер. Бы строе пе
ре клю чение поль зо ва те лей и пер вые про блески плав ных пе ре хо
дов Compiz поя ви лись в ре ли зе 7.10, а ап рель 2008 уви дел вто рую 
LTSвер сию Ubuntu. С тех пор вы шли еще две со лид ные раз ра бот
ки; ре лиз это го го да, Jaunty Jackalope [За дор ный За яц], оказался 
луч шим из всех Ubuntu.

«Пер вый Ubuntu 
осо бо го вос тор га
не вы звал.»

Пе ре ме ны ли ца Ubuntu

Тек сто вая ус та нов ка
Лег ко за быть, что ко гдато в Ubuntu был тек сто вый 
ин стал ля тор, со всем как в Debian. До Live CD бы ло 
еще ша гать и ша гать.

KDE
Добавка Kubuntu в ко нюш ню Ubuntu уме ри ло кри
ти ку за ис поль зо ва ние Gnome, за од но по ро див 
идею рес пи нов.

Jaunty Jackalope
Ка ж дый ре лиз от ли ча ет ся от пре ды ду ще го лишь 
на не сколь ко ша гов, од на ко по сле 10 вы пус ков 
про гресс по срав не нию с пер вой вер си ей нель зя 
не за ме тить.

До ро га к Jaunty
Как мы здесь ока за лись?
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Л
ег ко го во рить, что Ubuntu преуспел лишь бла го да ря 
неог раничен ным вли ваниям от су пер бо га той ро ди тель
ской ком пании Canonical. Но ведь Linux не есть обыч ный 

ком плект при ло жений. Ис поль зо вать его никто не обя зан, и все
гда най дет ся чтонибудь дру гое, столь же бес плат ное. Ubuntu об
ре чен был сде лать вер ный ход.

Са мым круп ный и са мый ранний успех Ubuntu был в мар ке тин
ге. Он стал уз на вае мой мар кой, и не толь ко в Linuxсо об ще стве, 
но и в бо лее ши ро ком нетехниче ском ми ре. Для неко то рых лю дей 
сло во «Ubuntu» ста ло си нонимом Linux, что крайне важ но. До при
хо да Ubuntu этим лю дям и в го ло ву бы не при шло, что Linux – 
жизнеспо соб ная аль тер на ти ва про прие тар ным ОС. С са мо го на
ча ла Ubuntu по зи циониро вал ся как «Linux для лю дей», а не для 
сте рео тип ноасо ци аль ных бо ро да тых тех на рей из гол ли вуд ских 
филь мов. (Так же непло хо иметь ха риз ма ти че ско го космо нав та
за во ди лу и сред ства на бес плат ную рас сыл ку CD.) Рань ше эти 
лю ди, долж но быть, пред став ля ли на шу ОС с за га доч ным ин
тер фей сом и ядо ви тожел той команд ной стро кой на чер ном эк
ране; те перь же они по ня ли, что Linux очень по хож на при выч
ные им систе мы, и да же пре восхо дит их по про из во ди тель но сти 
и безопасно сти.

Ubuntu Live
Про дви жению то вар но го зна ка Ubuntu по мог ли два фак та. Во
пер вых (невзи рая на на шу пе рио ди че скую кри ти ку), несо мнен
но, что ко ричневая/оран же вая/крас ная цве то вая схе ма, при ня тая 
и в ра бо чем сто ле Gnome, и в ло го ти пе ди ст ри бу ти ва, по мог
ла сде лать Ubuntu уз на вае мым брэн дом. Ра бо чий стол из лу ча

ет ау ру за бо ты, спо соб ствуя со ли дар но сти но вых поль зо ва те лей 
и соз да те лей ди ст ри бу ти ва.

Вовто рых, Ubuntu явил ся во вре мя. Ре лиз Warty Warthog 
[Буг ри стый Бо ро да вочник] в 2004 про изо шел по сле дол
го го пе рио да про ре зы вания зу бов у Linux, когда мно гие ПК 
и но ут бу ки стра да ли от пло хой под держ ки обо ру до вания яд
ром. С точ ки зрения до машнего поль зо ва те ля, поч ти все тре бо
ва ло экс пе ри мен тов, от USBмо де мов до ви део карт и прин те
ров. Но к 2004 го ду поя вил ся хо ро ший шанс, что стан дарт ная 
уста нов ка сра зу же за ра бо та ет, и Ubuntu был на гребне вол ны 
ди ст ри бу ти вов, из влек ших пре иму ще ства из но во об ре тен ной 
ста биль но сти. С пер во го же ре ли за раз ра бот чи кам Ubuntu хва

В чем Ubuntu был прав...

При смот рим ся к Jaunty

Ка ж дый по сле дую щий ре лиз Ubuntu за по
следние 18 ме ся цев был твер дым ша гом 

в пра виль ном на прав лении. Возь мем, на
при мер, Jaunty. Те перь уста нов ка поч ти 
про зрач на и занима ет при мер но 20 ми нут 
от мо мен та встав ки диска до го то во го ра
бо че го сто ла. Уж не зна ем, по че му так дол
го; за то прежний вы бор ме сто по ло жения 
на конец со слан на свал ку исто рии, а щел
чок по кар те те перь вы би ра ет точ ку, бли
жай шую к ва ше му пред по ла гае мо му до му, 
хо тя ост ров Мэн и ле зет по пе ред Лон до на.

Блеск за груз ки
Че рез несколь ко ми нут вы столкнетесь 
с хва ле ным улуч шением вре мени за груз
ки Jaunty. Мы ра ды объ я вить, что оно есть! 
Рань ше на ша систе ма до би ра лась до ра бо
че го сто ла Gnome боль ше ми ну ты, а те перь 
ей хва ти ло око ло 35 се кунд. По пав на ра
бо чий стол, вы ви ди те обыч ные косме ти

че ские из менения. Фон те перь име ет утон
чен ный эф фект муа ра, на по ми наю щий 
недо раз магничен ный CRTэк ран, и шриф
ты вы гля дят немно го по боль ше.

Бла го да ря Gnome 2.26, Jaunty при об
рел несколь ко но вых при ло жений. Глав ное 
из них – Brasero, про грам ма для запи си 
CD/DVD, на конец достиг шая зре ло сти. Те
перь мож но соз да вать диски с дан ны ми, 
ау дио и ви део, и запи сы вать ISOоб ра зы 
ди ст ри бу ти вов с по мо щью пол но цен но го 
ин ст ру мен та, а не уста рев шим спо со бом, 
че рез пап ки Burn. Gnome улуч шил под
держ ку несколь ких дис пле ев, и поя ви лась 
мас са при ят ных ме ло чей, столь ук ра сив
ших ра бо ту с Gnome 2.26. И те перь поль
зо ва те ли Ubuntu мо гут по лу чить OOo 3.0 
и GIMP 2.6, не при бе гая к непод дер жи вае
мым ре по зи то ри ям.

 Мы про шли дол гий путь со вре мен Warty Warthog�

...и в чем не прав. Что ж, до ро га к ми ро во му гос под ству уха би ста.

Свойства навскидку

Brasero
На ко нецто пап ки Burn, не из

беж ные в про шлых ре ли зах, 

сверг ну ты бо лее ис кус ной 

про грам мой за пи си.

Про прие тар ное — вам
Ку ча ко де ков и драй ве ров 

те перь ус та нав ли ва ет ся без 

обя за тель но го до бав ле ния 

но вых ре по зи то ри ев.

LXF обо зре ва ет по след ний ре лиз
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При смот рим ся к Jaunty

Все ре по зи то рии APT сей час вклю че
ны по умол чанию, в том чис ле и Multiverse, 
и источник про прие тар ных драй ве
ров. А зна чит, вы мо же те ска чать несво
бод ное ПО че рез менед жер па ке тов, 
не пре одо ле вая по ло су пре пят ствий, и это 
сра зу же станет оче вид ным, ес ли у вас гра
фи че ские кар ты от Nvidia или ATI. Че рез 
30 се кунд по сле пер во го вхо да в гра фи че
ский ра бо чий стол Ubuntu оп ре де лит, ка кие 
про прие тар ные драй ве ры спо соб ны улуч
шить про из во ди тель ность ва шей систе
мы, и пред ло жит вам до ба вить их. Для из
менений нуж ны толь ко щел чок мы шью 
и ввод па ро ля, и это хо ро ший ком про мисс 
ме ж ду рас про странением несво бод но го 
ПО на диско вых об раз ах и за про сом раз
ре шения поль зо ва те ля на уста нов ку. То же 
ка са ет ся Flash, MP3 и Java: пре ду смот ре

ны при ло жения для вы зо ва их ин стал ля то
ра. Firefox, на при мер, пред ло жит вы брать 
ме ж ду уста нов кой Gnash, SWF от Gnome 
или Flash от Adobe. По про буй те от крыть 
MP3 из Totem или Rhythbox, и Ubuntu пред
ло жит вам най ти и уста но вить под хо дя
щий мо дуль рас ши рения ав то ма ти че
ски. Не на 100 % – на при мер, Brasero та кой 
диа лог не по ка зы ва ет – од на ко это очень 
близ ко к давней меч те мно гих из нас.

KDE
Для поль зо ва те лей KDE в со став Kubuntu 
9.04 во шла луч шая из ви ден ных на ми вер
сий KDE 4.2. За несколь ко недель ра бо
чий стол до ка зал, что он со вер шен но ста
би лен, пусть да же неко то рые плаз мои ды 
ве дут се бя пло хо ва то. Как ни стран но, по 
умол чанию уста нов лен не Firefox, хо тя 

webбрау зер Konqueror уже ощу ща ет свой 
пре клон ный воз раст; да и уста нов щик 
KPackage не столь ин туи ти вен, как Synaptic 
или да же Adept.

Ubuntu, быть мо жет, полнит ся из
менения ми по сте пен но, но с ши ро кой точ
ки зрения он все бо лее ста но вит ся ме ри
лом для ди ст ри бу ти вов Linux, с ко то рым 
сравнива ют осталь ных.

 Го тов ность адап ти ро вать сво их от пры сков и со дей ст во вать им по мог ла Ubuntu  
вы рас ти в гла зах со об ще ст ва Linux�

ти ло ума при на лечь на ве щи, клю че вые с точ ки зрения обыч но
го че ло ве ка: пре ж де все го это под держ ка обо ру до вания и про
сто та уста нов ки. Ubuntu по бе дил всех од ной ле вой, пред ло жив 
ин стал ля цию с LiveCD, ко то рая да ла поль зо ва те лям воз мож
ность по про бо вать во дич ку пе ред ныр ком в пол ную уста нов
ку, и сей час ди ст ри бу ти вы, не имею щие та кой воз мож но сти, 
от хо дят на обо чи ну. В Ubuntu одними из пер вых осоз на ли зна
чи мость, на при мер, менед же ра се ти и но во го ок на «об рат но го 
от сче та до вы клю чения», в Ubuntu и Kubuntu, а так же систе мы 
опо ве щений в Gnome. Непре рыв ная че ре да мел ких улуч шений 
при во дит к серь ез но му сдви гу. Не сва ли вая нов ше ства в об щий 
ко тел, раз ра бот чи ки Ubuntu оценива ют, что важнее, и сна ча ла 
до би ва ют ся, что бы все ра бо та ло, да же ес ли при этом при хо дит
ся опаз ды вать на но во се лье к OOo 3.0.

За по следние пять лет возник ли еще два важ ных фак то ра, 
сра бо тав ших на успех Ubuntu. Вопер вых, Mozilla Firefox принес 
от кры тое ПО – или, как минимум, знание о нем – на ка ж дый ком
пь ю тер. Те перь лю ди смот рят на Open Source с мень шей по доз
ри тель но стью и понима ют роль Linux как сво бод ной, от кры той 
и безо пас ной за ме ны их опе ра ци он ных систем. А вто рое свя за но 
с пер вым: это неудав ший ся пе ре ход на Vista и до ро го виз на член
ства в пар тии Microsoft, за ста вив шие поль зо ва те лей ком пь ю те ров 
искать аль тер на ти вы. По сколь ку Ubuntu – ди ст ри бу тив Linux с са
мым ши ро ким «ареа лом оби тания приложений», оба этих фак  
то ра сыг ра ли ему на ру ку.

ло же из роз
Но у Ubuntu не все по лу ча лось глад ко. Глав ной про бле мой 
ста ла нега тив ная ре ак ция оп ре де лен ных кру гов со об ще ства 
Linux, счи тав ших, что Ubuntu 
не пред ла га ет ниче го но во
го, кро ме глян це во го из дания 
Debian и уро ка мар ке тин
га. Среднему ди ст ри бу ти ву, 
жи ву ще му за счет со об ще
ства, слож но кон ку ри ро вать 
с ком панией, спо соб ной по зво лить се бе оп ла чи вае мый пер со
нал по свя зям с об ще ствен но стью и да ро вые от прав ки CD всем 

же лаю щим. Это вы гля де ло нече ст ной иг рой, и от толк ну ло ста
рую гвар дию и ши ро кую часть пуб ли ки.

Слож но ска зать, оста лись ли по за ди те дни пе ре па лок и сно
биз ма. За пять лет с мо мен та пер во го ре ли за шум из ла ге ря 

Debian по утих, но коекто про
дол жа ет счи тать, что Canonical 
до ит эн ту зи азм раз ра бот чи ков 
сво бод но го ПО, не вно ся сво
его ве со мо го вкла да. Конеч но, 
это не идет враз рез с ми ром 
GPL, ко то рый и раз ре ша ет, 

и да же по ощ ря ет та кое ис поль зо вание, но Canonical никак не ку
пить хо ро ший пи ар в Linuxсо об ще стве.

Вердикт

Рейтинг 9/10

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

 Луч ший Ubuntu всех вре мен. 

«Раз ра бот чи ки 
Ubuntu оце ни ва ют,
что важ нее.»
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 Со глас но тен ден ци ям в по ис ко вых за про сах Google, 
пер вые не сколь ко лет Ubuntu пе ре ка чи вал поль зо ва те лей 
от Mandriva�

Сме на ланд шаф та

Б
ла го да ря уве рен ной и чет кой рек лам ной кам пании и уз
на вае мо му ха риз ма тич но му гла ве, Ubuntu лег ко впи сал ся 
в мо дель опе ра ци он ной систе мы, при ме няе мую Windows 

и OS X, ко то рые так же име ют яр ких ха риз ма тич ных ли де ров. Это 
льет во ду на мельницу по пу ляр ных СМИ, да ле ких от тех но ло
гий, и есть нема ло до ка за тельств то му, что взлет Ubuntu при вел 
к взле ту Linux в це лом.

Что бы осоз нать ме сто Ubuntu на ланд шаф те Linux, пред ста вим, 
как этот ланд шафт вы гля дел до 20 ок тяб ря 2004 го да – дня, ког
да Ubuntu впер вые по пал на сайт Distrowatch. Как по ка зы ва ет чарт 
Distrowatch, в тот день на вер шине го ры на хо дил ся Mandrake Linux.

Закат Mandrake
Mandrake, пред ше ственник Mandriva Linux, был силь ным со
перником, и у него бы ло нема ло об ще го с Ubuntu. Он был и оста
ет ся ди ст ри бу ти вом, раз ра бо тан ным для ти по во го поль зо ва те ля 
ком пь ю те ра. Имен но Mandrake при вел мно гих в мир Linux, бла
го да ря про стой про це ду ре 
уста нов ки, поч ти что луч шей 
под держ ке обо ру до вания и пе
ри фе рии и фан та сти че ско му 
менед же ру па ке тов, по за им
ство вав ше му мно гое из RPM 
от Red Hat, но об ла даю ще му 
соб ствен ны ми сред ства ми для раз ре шения за ви си мо стей. В ре
зуль та те по лу ча лась ко лоссаль ная биб лио те ка доступ ных па ке тов 
и ста биль ный ра бо чий стол Linux, ко то рый мог уста но вить поч ти 
кто угод но на са мом разнообразном обо ру до вании.

Че рез ме сяц по сле ре ли за Ubuntu под нял ся до 12го места 
в чар те Distrowatch. На но вый год он уже был де вя тым. А когда 
в на ши офи сы во рвал ся Hoary Hedgehog (ап рель 2005), Ubuntu уже 

достиг вер ши ны го ры, опус
тив Mandrake Linux на вто рое 
ме сто. Это не про стое сов па
дение – Ubuntu по бе дил за счет 
Mandrake, так как оба ди ст
ри бу ти ва по строе ны по од но
му и то му же ре цеп ту. Ком би

на ция лег кой уста нов ки и нетех нар ской среды ра бо че го сто ла, 
обо га щен ная бес пре це дент ным ко ли че ством па ке тов, сде ла ла 
как Ubuntu, так и Mandrake пер вым пор том приписки и для но
вых поль зо ва те лей Linux, и для тех, кто устал ме нять ди ст ри бу

До Ubuntu не бы ло ни ус та но вок с Live CD, ни Wubi, ни ко рич не во го цве та.

«У Mandrake Linux 
бы ло не ма ло
об ще го с Ubuntu.»

Про из во ди тель ность

Мно гие из нас по ме ша ны на про из во ди тель но сти 
сво их систем. Но ведь ком пь ю те рам те перь хва та ет 
бы ст ро ты для про смот ра кли пов на YouTube и чте
ния Slashdot, че го же еще на до?

Ну, кон ку рен циято под жи ма ет, и пре иму ще
ства бы ст ро го, про сто го ком пь ю те ра – на при мер, 
нетбу ка – по ка зы ва ют, что ско рость и эф фек тив
ность никогда еще не бы ли так важ ны. По следний 
ре лиз Ubuntu серь ез но по вы сил став ки: сей час это 
ди ст ри бу тив с са мой бы ст рой за груз кой из всех 
оп ро бо ван ных на ми. Вре мя стар та на на шем тесто
вом Intel Core Duo 2 снизи лось при мер но на 43 % 
и занима ет око ло 35 се кунд, от на жа тия кноп ки 
Power до гра фи че ско го ра бо че го сто ла. Кро ме 
оп ти ми за ции за груз ки, оче вид но об лег чение ря да 
при ло жений, так как по сравнению с пре ды ду щим 
ре ли зом Ubuntu в стан дарт ном ра бо чем сто ле 
Gnome вы сво бо ди лось око ло 50 МБ опе ра тив ной 
па мя ти.

Внедрение но вей шей фай ло вой систе мы ext4 
коекто при нял скеп ти че ски: ведь она мо жет при
вести к по те ре дан ных, ес ли во вре мя запи си фай ла 

на диск вдруг от клю чит ся пи тание. Мы про тести ро
ва ли ее ме то да с по мо щью вир ту аль ной ма ши ны, 
и Jaunty не ис пы ты вал ника ких про блем. Од на ко 
мы по ка не взя лись бы ис поль зо вать ext4 на про из
вод стве; по то муто в стан дарт ной уста нов ке Jaunty 
ext4 и не за дей ство ва на. Кто за хо чет пе рей ти на ext4, 
дол жен бу дет ука зать это са мо стоя тель но во вре мя 
уста нов ки, на странице раз биения диска вруч
ную. Ес ли вы пе ре хо ди те на Jaunty с пре ды ду щей 
вер сии Ubuntu, за од но по за боть тесь об об нов лении 

за груз чи ка Grub, так как с раз де ла ми ext4 бу дет 
ра бо тать толь ко са мая по след няя вер сия.

На некри тич ных систе мах, на наш взгляд, 
сто ит ри ск нуть и ис поль зо вать но вую тех но ло
гию, так как ext4, по хо же, да ет 25 % улуч шения 
про из во ди тель но сти фай ло вой систе мы. Да же 
ес ли вы опусти те это в нынешнем ре ли зе, по сле 
ула жи вания про блем со ста биль но стью внедре
ние ext4 даст эф фект бес плат ной мо дерниза ции 
ва ше го компьютера. 

Бес плат ное об нов ление ва ше го ком пь ю те ра — про сто за счет ОС

 Ко ли че ст во па ке тов ста ло боль ше, а сво бод ная па мять и вре мя за груз ки — луч ше�
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ти вы. При этом обе систе мы име ли за вид ное со об ще ство, спо
соб ное ре шить боль шин ство про блем но вич ков, не до жи да ясь 
офи ци аль ной служ бы под держ ки. Ка ж дое из этих со об ществ бы
ло от но си тель но доступ ным и дру же люб ным, по сравнению с дру
ги ми ди ст ри бу ти ва ми.

С тру дом из бе жав бан крот ства по Ста тье 11 в 2004 го ду, 
Mandrake уда рил ся в ме та мор фо зы. За шести ме сяч ный пе ри од 
ме ж ду ре ли за ми Warty и Hedgehog ком пания Mandrake сли лась 
с бра зиль ской фир мой Conectiva, про из во ди те лем од но имен
но го ди ст ри бу ти ва. Вполне из винитель но, что ра ди из бав ления 
от фи нан со вых неуря диц но вая Mandriva вста ла на ком мер
че ские рель сы. Это по мог ло про тя нуть сле дую щие нелег кие 
пять лет ре ли зов, но до сих пор неяс но, хва тит ли Mandriva сил 
на сле дую щие пять лет, и в ком пании недав но про изош ли со кра
щения. Ubuntu, вы жи вание ко то ро го на пря мую не свя за но с при
быль но стью, от вое вал се бе часть про стран ства, некогда за ня то
го Mandriva.

Кле ман Ле февр [Clement Lefebvre], раз ра бот чик Linux Mint, 
счи та ет, что есть дру гая веская при чи на успе ха Ubuntu. «Он при
шел с ло зун гом “Linux для лю дей”, – ска зал он нам. – Зем ные 
цве та, идея об ме на, аф ри кан ская ро ди на, вот кон цеп ция Ubuntu.  
Я счи таю, что это важ но са мо по се бе. Фи ло со фия про ек та при
влек ла мно гих».

Лу ис де Бе тан курГи ме ра 
[Luis de Bethencourt Guimerá], 
ве ду щий раз ра бот чик Ubu n tu 
Studio, со гла ша ет ся: «Ubuntu 
рас про странил сло во сво бод
но го ПО на но вую поль зо ва
тель скую ба зу. Бо лее ти по вую 
тол пу, не из одних тех на рей». Он про дол жа ет: «Ubuntu дол жен 
быть сим во лом Linux, но не бо лее то го. Од на из луч ших сто рон 
сво бод но го ПО – сво бо да вы бо ра».

При мер заразителен
Взгля нув на Google Trends, мож но чет ко уви деть, что в 2004 го ду 
подъ ем Ubuntu про изо шел за счет Mandriva. Оче вид ным спа дам 
на гра фи ке Mandriva от ве ча ют подъ е мы гра фи ка Ubuntu. Конеч
но, это гра фи ки ко ли че ства лю дей, ко то рые иска ли дан ные тер
ми ны, а не ис поль зо ва ли опе ра ци он ные систе мы, но всета ки по 
ним вид но, ку да ве тер ду ет.

Гра фик по ка зы ва ет, что Mandriva при тор мо зи лась в се ре дине 
2005 го да, по сле че го на про тя жении по следних че ты рех лет на
блю да ет ся мед лен ный, но по сто ян ный спад. Эта часть гра фи ка 
име ет го раз до боль ше об ще го с гра фи ка ми для Fedora и SUSE 
Linux, ко то рые де мон ст ри ру ют оди на ко во мед лен ный и растя ну
тый спад в ис поль зо вании в тот же пе ри од, а не пер во на чаль ное 

рез кое па дение, вы зван ное 
взле том Ubuntu. По хо же, от сю
да сле ду ет, что хо тя пер вич ный 
рост Ubuntu мог быть ре зуль
та том пе ре тя ги вания поль  
зо ва те лей от дру гих ди ст ри

бу ти вов, для бо лее дол го го, бо лее растя ну то го роста, на блю дае
мо го у Ubuntu по сле 2005 го да, это уже не так. То есть долж но 
су ще ство вать ощу ти мое чис ло но вых поль зо ва те лей Linux, про
бую щих от кры тую ОС в пер вый раз.

Ubuntu уда лось сде лать чтото на мно го луч ше, чем всем 
осталь ным ди ст ри бу ти вам. Он су мел из влечь вы го ду из расту
щей ста биль но сти и по пу ляр но сти сво бод но го ПО и достичь ти
по вой ком пь ю тер ной ау ди то рии спо со бом, ока зав шим ся недости
жи мым для дру гих ди ст ри бу ти вов Linux.

Ком мен та рий со об ще ства
Ма рио Ли мон чел ло [Mario Limonciello], глав ный ге рой Mythbuntu, 
счи та ет, что до миниро вание Ubuntu мо жет вы звать про бле мы 
для со об ще ства. «Помо ему, тот факт, что Ubuntu и Linux ста ли 
си нонима ми, в дей стви тель но сти при во дит к то му, что я счи таю 
боль шой про бле мой, – ска зал он. – Очень уж мно го раз ве лось 
ди ст ри бу ти вов. Раз ра бот чи ки раз бра сы ва ют ся, при ла гая мас су 
дуб ли ро ван ных уси лий ра ди мел ких из менений в сво ем лич ном 
ди ст ри бу ти ве». Он при зна ет, что его сло ва нуж но принимать 
с ще пот кой со ли, так как он и сам ра бо та ет над Mythbuntu, од на
ко на кар ту по став ле ны серь ез ные во про сы. «Я ду маю, что раз
ница здесь в том, что мы по сы ла ем свои тру ды в ар хи вы Ubuntu, 
и вы иг ры ва ет все со об ще ство Ubuntu. А неко то рые дру гие ди с
т ри бу ти вы, осно ван ные на Ubuntu, вро де Mint, так не по сту па
ют. И это, на мой взгляд, вре дит всей эко си сте ме».

Од на ко мож но вы дви нуть ар гу мент, что то же са мое го
во рят об об рат ной со вмести мо сти с Ubuntu раз ра бот чи ки 
Debian. Кле ман Ле февр рас ска зал нам, что мо ти ва ци ей Mint бы
ло «соз дать ком форт ную опе ра ци он ную систе му с эле гант
ным ра бо чим сто лом, ис поль зо вав луч шее на рын ке и до ба
вив то, че го не хва та ет». Это со вер шен но иная стра те гия, чем 
про сто улуч шение Ubuntu. «Мое лич ное мнение та ко во, что Ubuntu 
был тогда луч шей опе ра ци он ной систе мой, – ска зал он, – и раз 
уж при хо дит ся вста вать на пле чи ги ган тов, мы вы бра ли са мо
го вы со ко го».

«Подъ ем Ububtu
яв но про изо шел 
за счет Mandriva.»

 Mandriva (уро ж ден ный Mandrake) — это ди ст ри бу тив Linux 
при мер но с той же поль зо ва тель ской ба зой, что и Ubuntu��

Пер со наль ные ар хи вы па ке тов

Ес ли у вас есть склон ность к экс пе ри мен таль
но му ПО, но не хва та ет вре мени или мастер
ства под дер жи вать соб ствен ную вет ку раз
ра бот ки ва ше го лю би мо го при ло жения, вам 
ну жен Personal Package Arhive (PPA). Для 
поль зо ва те лей Ubuntu это спо соб по лу чения 
но вых па ке тов, в ста биль но сти ко то рых раз
ра бот чи ки еще не уве ре ны на столь ко, что бы 
влить их в основ ные ре по зи то рии. Па ке ты со
би ра ют ся ав то ма ти че ски на сер ве ре, и по сле 
за пуска про ек та раз ра бот чи ку нуж но толь
ко пе ре да вать свои из менения в ис ход ном ко
де, а осталь ное про де ла ет PPA. До ба вив со
от вет ствую щие PPA в ваш менед жер па ке тов, 
вы смо же те ска чи вать об нов ления тем же спо
со бом, как про чие об нов ления Ubuntu.

Хо ро шим при ме ром то го, что мож но сде
лать с по мо щью PPA, яв ля ет ся вет ка KDE 4.2 
(neon), под дер жи вае мая в PPA в хо де раз ра
бот ки Jaunty. Это зна чит, что лю би те ли KDE, 
ис поль зо вав шие бо лее ста рую вер сию Ubuntu, 
мог ли об но вить ся до но во го ра бо че го сто ла че

рез менед жер па ке тов, од но вре мен но обес пе
чи вая об рат ную связь для раз ра бот чи ков. Про
бле мы с па ке та ми и ста биль но стью слу ча лись, 
но конеч ный ре зуль тат вы лил ся в луч шее ка
че ство KDE 4.2 в ре ли зе 9.04, то есть вы иг ра ли 
и поль зо ва те ли, и раз ра бот чи ки.

 Экс пе ри мен таль ные при ло же ния ти па 
Chromium мож но ус та но вить, до ба вив 
ре по зи то рий PPA в ме нед жер па ке тов�
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П
ро цесс раз ра бот ки ди ст ри бу ти ва Linux про зра чен, в от
ли чие от та ко во го для OS X или Vista. На лю бой ста дии 
вид но, что планиру ет ся сде лать, и да же доз во ля ет

ся ска чать по след нюю сбор ку ва шей лю би мой систе мы. Ubuntu 
не яв ля ет ся исклю чением, и сле дую щая, ок тябрь ская, вер сия бу
дет на зы вать ся Karmic Koala [Кармиче ский Коала]. По на званиям 
ре ли зов Ubuntu мож но оп ре де лить на ме рения раз ра бот чи ков, 
и мы ду ма ем, что Karmic Koala – ско рее про ме жу точ ный ре лиз, 
чем боль шой ска чок. Ну, это ес ли вы не вла дее те вы чис ли тель
ным цен тром.

«Хо ро ший коа ла зна ет, как раз гля деть за де ревь я ми лес, да же 
ес ли его го ло ва в об ла ках, – го во рил Марк Шатт л ворт, пред став
ляя Koala. – Ubuntu со би ра ет ся дер жать сво бод ное ПО на пе реднем 

крае об лач ных вы
чис лений, во брав 
API от Amazon EC2 
и уп ро стив его на
столь ко, что бы ка
ж дый мог на стро
ить свое об ла ко, 

ис поль зуя пол но стью сво бод ные ин ст ру мен ты». Так что наш Koala 
бу дет ви тать в об ла ках. И, что бо лее важ но, для на столь ных поль
зо ва те лей он бу дет по ле зен толь ко частич но.

Eucalyptus
Ес ли вы до сих пор ис поль зуе те те ле фон ный мо дем, объ ясним, 
что об ла ко – это по следний писк сре ди он лайнме та фор. На
при мер, ес ли вы ис поль зуе те Gmail, то ва ша поч та на хо дит ся 

 Но вая вер сия Ubuntu мо жет стать пер вым из круп ных ди ст ри бу-
ти вов, где об лач ные вы чис ле ния сде ла ны ко зы рем про даж�

Бу ду щее Ubuntu

«в об ла ках». Поль зо ва те ли Google Docs дер жат там свои до ку
мен ты (на во прос, где хранятся ва ши дан ные, мо же те невоз му
ти мо ткнуть паль цем в небо). Шатт л вор ту ви дит ся пе ре ме щение 
дан ных все даль ше от на ших до машних па пок и USBбрел
ков – в цен траль ные ре по зи то рии, управ ляе мые ком пания ми 
ти па Google, и он хо чет, что бы Ubuntu был в серд це этой ре во
лю ции. Это не бит ва за ваш ра бо чий стол, это бит ва за вы чис
ления на уровне корпораций.

Важ ная но вая раз ра бот ка в сфе ре об лач ных вы чис лений на зы
ва ет ся Eucalyptus. Это вы чис ли тель ная плат фор ма, по зво ляю щая 

Прольется ли сле дую щий ре ли з холодным дождем на па рад Ubuntu,  
или же воз не сет нас к облакам?

«Но вая функ ция
для об ла ков –
Eucalyptus.»

Ubuntu Format

Мы сле ди ли за Ubuntu с мо мен та вы хо да Warty 
Warthog в 2004, и пер вая на ша при гляд ка к нему 
всплы ла в Сравнении LXF62, где оценива лись 
по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы по со стоянию на конец 
2004 го да. Наш вер дикт гла сил: «Это Debian, 
но без раз дра жаю ще го ме ню Debian и с луч ше 
ор ганизо ван ны ми па ке та ми». Нам не по нра ви лось, 
что KDE, да и лю бой дру гой ра бо чий стол, нель зя 
бы ло уста но вить че рез менед жер па ке тов. Это 
бы ло уст ранено с по яв лением Kubuntu. В ию ле 2005 
мы да ли де таль ный двух странич ный об зор для 
Ubuntu 5.04, с рей тин гом 8/10. На ше мнение бы ло 
«Мощ ный и исклю чи тель но удоб ный», хо тя мы все 
еще го ре ва ли изза ко ричнево го цве та.

Ре лиз Breezy Badger до ка зал, что Ubuntu на брал 
свой темп. Мы да ли ему 10/10 за лег кость при
менения, и на зва ли «про стым в ис поль зо вании 
ди ст ри бу ти вом, ко то рый сле ду ет ис про бо вать 
ка ж до му ли нук сои ду». Мы да же не упо мя ну ли, что 
он все еще ко ричневый! Вер сия 6.06, с ме ханиз мом 
уста нов ки с Live CD, бы ла пер вым ре ли зом, ур вав
шим на гра ду Top Stuff на ше го двух странич но го 
об зо ра. В ожи дании Dapper Drake, мы впер вые от ме

ти ли до полнитель ные ук ра шения Ubuntu, с на де
ж дой, что в сле дую щую вер сию бу дут ин тег ри 
ро ва ны AIGLX и Xgl. «Имен но этот ди ст ри бу тив 
мы ре ко мен ду ем но вым поль зо ва те лям, тем бо лее 
сей час, когда Mandriva немно го расте ря лась».

Но но вей шие функ ции бы ли пре тво ре ны 
в жизнь толь ко в сле дую щем ре ли зе, 6.10, ко то
рый был пер вой вер си ей по сле вы хо да Long Term 
Support. Про ти во поста вив ему Fedora Core 6, 
мы бы ли вы ну ж де ны ска зать: «Обыч но мы на про
па лую хва лим Ubuntu, но на сей раз сде ла ем это 
бо лее сдер жан но. Он вы гля дит не так кру то, как 
Fedora, но это по то му, что про ект Fedora мно гое 
на вер стал».

На ши за клю чения по Ubuntu по сле вер сии 
7.04 от да ва ли го ре чью: по рыв пер вых несколь ких 
ре ли зов вы дох ся. На при мер, в об зо ре 7.04 мы от ме
ти ли, что «ес ли у вас нет про блем с про прие тар ны ми 
драй ве ра ми, сто ит остать ся на 6.10» и что мы «ощу
ща ем нот ку раз оча ро вания». Си туа ция вы пра ви
лась в 2008 го ду, и мы сно ва смог ли по ре ко мен до
вать Ubuntu, несмот ря на вклю чение бе тавер сии 
Firefox 3.0 в ре дак цию Long Term Support.

 Хо тя мы ра до ва лись ка ж до му но во му  
ре ли зу Ubuntu, на ши по хва лы ред ко бы ва ли  
без лож ки дег тя�
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 Кто зна ет — быть мо жет, Karmic Koala сбро сит ста рую 
ко рич не вую шуб ку, прель стив шись зе ле ным, а то и си ним!

Го лос хо зяи на

Еще в 2005 Linux Format проник в бун кер 
Canonical, где Марк Шатт л ворт стро ил 
пла ны по за вое ванию ми ра ди ст ри бу ти
вов. Он был то чен в сво ем пер вом пред
ска зании: «Мне ка жет ся, что ма ятник 
ин ду ст рии про грамм ных про дук тов кач
нул ся в сто ро ну сво бод но го ПО». Прав 
он был и в оцен ке тогдашней непри язни 
к Ubuntu. «Я убе ж ден, что мы на пи ке этой 
непро из воль ной ре ак ции. Во круг ви та ет 
FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt – страх, 
неуве рен ность, со мнение)».

Когда мы спро си ли Мар ка, чем 
он занима ет ся в на стоя щее вре мя, 
он опи сал нам то, что, воз мож но, впо
след ствии ста ло Launchpad’ом – ре по
зи то ри ем про ек тов Canonical. «Я мно го 
ра бо таю над ин фра струк ту рой webсер
ви сов, – ска зал он. – Их кон цеп ция спо

соб на ре аль но улуч шить со трудниче ство 
лю дей из со об ще ства от кры то го ПО. Нас 
ждет эра со трудниче ства, и гря ду щие 
20 лет оп ре де лят про грам мы и ин ст ру
мен ты для со вме ст ной ра бо ты». Вспо ми
ная эти сло ва, удив ля ешь ся, что Canonical 
не под ня ла идею об об лач ных вы чис
лениях рань ше.

За тем мы бе се до ва ли с Мар ком 
в се ре дине 2006, сра зу по сле ре ли за 6.06, 
и спро си ли его, по стра да ет ли ка че ство 
6.10 в ре зуль та те двух ме сяч ной за держ ки 
вы хо да 6.06. «То есть от ве дем ли мы на Edge 
пол ные шесть ме ся цев, от став от Gnome 
на два ме ся ца, или за ме сяцдва все на вер
ста ем? Ка жет ся, име ет ся силь ная под
держ ка вто ро го ва ри ан та, и мы бы ст ро сде
ла ем Edgy со вре мен ным ре ли зом». 

Так оно и вы шло.

ди на ми че ски мас шта би ро вать при ло жения че рез сеть «про зрач
ных» ком пь ю те ров, ра бо таю щих в об ла ке на ва шем соб ствен ном 
обо ру до вании. Наи бо лее по пу ляр ным сер ви сом об лач ных вы чис
лений яв ля ет ся EC2 от Amazon. Кли ен ты мо гут вы брать ем кость 
и ха рак те ри сти ки сво его вир ту аль но го обо ру до вания, ра бо таю
ще го на EC2, а за тем за пускать за да чи на су перрастя жи мой плат
фор ме. Это неве ро ят но мас шта би руе мо и от но си тель но де ше во, 
и до бав ление Eucalyptus к Ubuntu при ве дет к встраи ванию этой 
воз мож но сти в опе ра ци он ную систе му, дав лю бо му вы чис ли тель
но му цен тру воз мож ность ли бо соз дать свое об ла ко, ли бо уп ро
стить ис поль зо вание EC2.

Вы по лу чае те не толь ко пре иму ще ства мас шта би руе мо сти 
и мо щи ва ших при ло жений, но так же по тен ци ал для эко но мии 
на сче тах за элек три че ство: ведь когда в об ла ке нет ак тив но сти, 
энер го по треб ление фак ти че ски рав но ну лю. Так ти ка внедрения 
вир ту аль ных ма шин в сер вер ные ре шения при ме ня лась и в Novell, 
и в Red Hat; ин те рес но будет увидеть, как Canonical при менит дру
гую, но род ствен ную тех но ло гию для сво его ди ст ри бу ти ва. И хо
тя на столь ным поль зо ва те лям Ubuntu она ма ло что даст, од на ко 
серь ез но по ды мет про филь сер вер ной вер сии, а зна чит, и ди ст ри
бу ти ва Ubuntu в це лом.

Цвет — то же функция
Ну, а по части по верх но ст ных сдви гов – бы ла так же обе ща на но
вая па лит ра ра бо че го сто ла. На счет пол ной от ме ны ко ричнево го 
Шатт л ворт вы ска зал ся ук лон чи во, но по хо же, что стан дарт ный 
ра бо чий стол в Karma со вер шен но пре об ра зит ся. Так же ве ро ят
но, что об но вит ся стар то вая гра фи ка и про изой дет дальней шая 
оп ти ми за ция за груз ки. Марк както упо мя нул об ис поль зо вании 
уста нов ки ви део ре жи мов на уровне яд ра (kernel mode setting),  
и мы на де ем ся, она бу дет вклю че на по умол чанию. Тогда Ubuntu 
блеснет пол но стью гра фи
че ским за пуском, по ти пу за
став ки Plymouth, ис поль зуе
мой сей час в Fedora. Ubuntu 
мо жет при менить Plymouth, 
или Upstart от Canonical, од
на ко кон крет ный вы бор для 
Koala по ка еще на ста дии об су ж дения. Все эти из менения – ша ги 
мел кие, не ре во лю ци он ные; так что, ви ди мо, у нас бу дет здра вый 
и ста биль ный 11й ре лиз Ubuntu.

Од на ко яб ло ком раз до ра мо жет стать шести ме сяч ный ре лиз
цикл. На наш во прос, ка кие из менения он бы по при вет ство вал, 
Кле ман Ле февр, раз ра бот чик осно ван но го на Ubuntu ди ст ри бу
ти ва Linux Mint, со об щил нам, что же лал бы боль шей кон со ли да
ции ба зо вой вер сии, а не ак цен та на но вей шие функ ции. «Конеч
но, – ска зал он, – это не име ет смыс ла для Ubuntu, по ка 

мы не станем восхо дя щим ком понен том их ди ст ри бу ти ва. Я ре
аль но сча ст лив от то го, что де ла ет Ubuntu, и ес ли бы я мог что

то по ме нять... это был бы от
каз от распи сания ре ли зов 
и воз врат к по ли ти ке «вы пуска 
по го тов но сти», что бы обес пе
чить бо лее вы со кий уро вень 
ка че ства по сравнению с пре
ды ду щи ми версиями».

Ма рио Ли мон чел ло, раз ра бот чик Mythbuntu, рас су ж да ет  
при мер но так же. «Я бы пред по чел, что бы цикл ре ли зов был  
не стро го шести ме сяч ным, – ска зал он нам. – В несколь ких по
следних вы пусках был ряд оши бок, ко то рые оста ви ли “в жи вых”, 
пе ре ло жив их ис прав ление на Stable Release Update. Помо ему, 
имея ис прав ление, ко то рое точ но ра бо та ет, не сле ду ет от кла ды
вать его на по том, толь ко что бы вы дер жать срок вы хо да CD. Луч
ше ис прав лять ошиб ки по бы ст рее и ра до вать поль зо ва те ля пря
мо из ко роб ки». 

«Ubuntu блес нет
пол но стью гра фи-
чес ким за пус ком.»

 Да, мис тер Шатт л ворт ко гда-то был дол го грив и меч тал стать кос мо нав том�

Мы мог ли и са ми до га дать ся о це лях Ubuntu, но пред -
почли пой ти к го ло ве ло ша ди — Мар ку Шатт л вор ту�
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Тра ди ци он но, в про грам ми ро вании вы де-
ля ют три за да чи, ре шение ко то рых оста-
ет ся сво его ро да уде лом из бран ных: раз-
ра бот ка яд ра ОС, соз дание ком пи ля то ров, 
а так же взлом и за щи та при ло жений� Что 
ка са ет ся пер во го, ли нус Тор вальдс [Linus 
Torvalds] еще не за све тил ся на страницах 

LXF; прав да, мы успе ли (и не раз) пе ре го во рить с Эн д рью Мор то-
ном [Andrew Morton]� Ха ке ры (или как вы пред по чи тае те на зы вать 
тех, кто занима ет ся изы скания ми в треть ей об ласти?) — по на ту ре 
на род скрыт ный и к пуб лич ной сла ве не стре мя щей ся� Что оста-
лось не ох ва чен ным? Пра виль но — ком пи ля то ры! Ру ко во дству ясь 
этой иде ей, мы пе ре хва ти ли раз ра бот чи ка Sun Studio и со трудника 
пе тер бург ско го офи са Sun Microsystems Алек сан д ра Гор шенева 
вско ре по сле его вы сту п ления на кон фе рен ции Sun Tech Days, по-
свя щен но го вы со ко про из во ди тель ным при ло жениям�

Linux Format: Алек сандр, в спи ске док лад чи ков Sun Tech Days 
вы пред став ле ны как «жи вой при мер то го, кто мо жет вы расти 
из ре бен ка, у ко то ро го лю би мой иг руш кой был про грам ми руе-
мый мик рокаль ку ля тор»���
Алек сандр Гор шенев: Да, это бы ла «Элек троника Б321».

LXF: А что бы ло по том? 
Вы помните свою пер вую 
серь ез ную про грам му?  
Что она де ла ла?
АГ: Нет, пер вую не пом ню, 
но пом ню седь мую. Это был 
па ро воз на БК0010Ш. Он, 
знае те ли, ехал.

LXF: И как же вы пе ре шли 
от па ро во зов к ком пи ля -
торам?
АГ: Это бы ло в са мое без
денеж ное вре мя, в ли хие 
де вя но стые... Точнее ска
зать, шел 1998 год – де фолт, 
все бы ло не так что бы со
всем пло хо, но еще и не хо
ро шо. В то вре мя на мат ме
хе СПбГУ бы ло от де ление 
МЦСТ, ко то рое ку ри ро ва ла 
Sun Microsystems. Од на ж ды 
они ре ши ли на брать груп пу 

для раз ра бот ки ком пи ля то ров Sun Studio. Ну, и на бра ли – в том 
чис ле и ме ня.

LXF: А о ком пи ля то рах с ка ких язы ков идет речь?
АГ: Сей час я ра бо таю в груп пе ко до генера ции для про цес со
ров Intel, AMD, так что это не иг ра ет ро ли. А в 1998 го ду на би
ра ли в груп пу раз ра бот чи ков ком пи ля то ра C. Я тру дил ся в ней 
пять лет, а по том стал плав но пе ре ме щать ся вниз по сте ку.

LXF: А вам при хо ди лось ра бо тать толь ко над ком пи ля то ра ми 
Sun Studio или еще ка ки ми-нибудь дру ги ми? Ну, ска жем, GCC���
АГ: В мо ем по ло жении принимать уча стие в соз дании сто
ронних ком пи ля то ров не очень хо ро шо: внесешь прав ку, а по
том ктонибудь ска жет, чтоде твоя за пя тая в Sun Studio про
исте ка ет непо сред ствен но из GCC.

LXF: Да, я понимаю�
АГ: Кста ти, о за пя тых. Ком пи ля тор С от Sun – на следник PCC 
(Portable C Compiler) Сти ве на Джон со на [Stephen C. Johnson], 
ко то рый был напи сан на сме ну са мо му пер во му Ском пи ля то
ру Кернига на и Рит чи и достал ся нам вме сте с AT&t Unix. Не так 
дав но ре бя та из FreeBSD сно ва вы та щи ли PCC на свет, что бы ис
поль зо вать в сво ем про ек те (GCC они, как из вест но, недо люб ли
ва ют), ну и я по шел по гля деть, что он из се бя пред став ля ет. Вы
яснилось, что струк ту ра очень по хо жа на то, что есть у нас. Так 
что в Sun Studio мож но встре тить за пя тые ес ли не от Кернига на 
с Рит чи, то от дру гих от цовосно ва те лей, та ких как Джон сон.

LXF: Часто при хо дит ся слы шать мнение, что на нынешнем эта-
пе раз ви тия тех но ло гий пи сать при клад ные про грам мы мож-
но как угод но — ком пи ля тор все соп ти ми зи ру ет� Да и ас семб-
лер пред став лять се бе во все не обя за тель но� Что вы ду мае те 
по это му по во ду?
АГ: Знае те, у нас есть по го вор ка: «до ве ряй те ком пи ля то ру в про
стых ве щах и по мо гай те ему в слож ных». Один плюс два ком
пи ля тор свернет в кон стан ту за вас; цикл, на обо рот, раз вернет 
и ин ва ри ант из него достанет. Но есть ве щи, в ко то рых ему на до 
по мо гать: на при мер, ес ли со об щить до полнитель ную ин фор ма
цию вро де «один и тот же ука за тель никогда не мо жет ука зы
вать сна ча ла на int, а по том на float», он смо жет при менить это 
знание с поль зой, но сам до него не до га да ет ся.

Что же ка са ет ся ас семб ле ра, то его знание, безуслов но,  
по мо га ет. Ес ли речь идет о при клад ном про грам ми ро вании на C 
или C++, то на до понимать, что эти язы ки ори ен ти ро ва ны на кон
крет ную ар хи тек ту ру ма ши ны – я имею в ви ду не Intel, Sparc 
и иже с ними, а бо лее об щие ве щи: что у ма ши ны есть ре ги ст

Мы дав но не пи шем про грам мы пря мо в ма шин ных ко дах,  
а зна чит, ктото дол жен пи сать про грам мы, генери рую щие код за нас.  
Александр Горшенев знает эту работу не понаслышке.

Интервью

За ни ма тель ная
ме ха ни ка
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ры, их несколь ко штук, есть па мять... Ес
ли мы возь мем прин ци пи аль но дру гой 
про цес сор – ска жем, сте ко вый или CUDA 
от Nvidia, где мно гомно го ма лень ких яд
ры шек, то там и язы ки долж ны быть дру
ги ми. По ло ви на знания об ар хи тек ту ре 
за клю че на в се ман ти ке язы ка. Ну и, конеч
но, все гда по лез но понимать, что на са
мом де ле про ис хо дит внут ри ва шей про
грам мы: пе ре да ет ся ли па ра метр функ ции 
так или этак. Это не нуж но в «со всем при
клад ных» про грам мах, но ес ли взять 
тот же MPlayer, то без ас семб лер ных вста
вок уже нику да.

LXF: А ка кой ком пи ля тор, на ваш про фес-
сио наль ный взгляд, луч ше под хо дит для 
ка ких за дач? Пе рио ди че ски при хо дит-
ся слы шать фра зы вро де: «Вот пе ре со бе-
рем ее XYZ, и все бу дет ле тать» — хо те-
лось бы по нять, име ют ли они под со бой 
основания�
АГ: Я мо гу го во рить за мир Unix. На ком
пи ля то ры (C и C++) мож но смот реть с раз ных сто рон – на при
мер, кто на ка ких плат фор мах ра бо та ет. Здесь есть яв ный ли
дер – GCC. Дру гая ши ро кая груп па – ком пи ля то ры Sun, Intel, SGI, 
из на чаль но раз ра бо тан ные для соб ствен ных Unixплат форм, 
а за тем пор ти ро ван ные в Linux, где они все и встре ти лись. Это 
бы ло зна ме на тель ное со бы тие: до тех пор никто не про бо вал 
за пустить их на од ной ма
шине. Та кие встре чи по зво
ля ют по ме рить ся си ла ми 
почестному.

Или, ска жем, мож но взять 
со от вет ствие стан дар ту. Ес ли 
у вас есть про грам ма, напи
сан ная на GNU C (да, есть на све те та кой язык), ска жем, яд ро 
Linux, то осталь ные ком пи ля то ры то же мо гут ею «по занимать ся», 
но с пе ре мен ным успе хом. В сфе ре вы со ко про из во ди тель ных вы
чис лений си туа ция бу дет тре тья. Там, кро ме SunCC и ICC, есть еще 
«ком пи ля то ры на бу к ву P»: PGI и PathScale.

LXF: Но со брать-то яд ро Linux при по мо щи Sun Studio мож но?
АГ: Ну, как вам ска зать – это и при по мо щи GCC сде лать не все
гда по лу ча ет ся: возь ми те «не ту» вер сию ком пи ля то ра, и уви
ди те толь ко ку чу со об щений об ошиб ках. Без ис прав ления та
ких «под вод ных камней» яд ро Linux ком пи ля то рам Sun Studio 
не со брать; ну, а ес ли ис пра вить, так вы ведь сра зу же ска же
те, мол, «с пат ча ми не счи та ет ся»? Когда мы толь ко пор ти ро
ва ли Sun Studio в Linux, во про сы со вмести мо сти стоя ли весь
ма ост ро, но с ка ж дым ре ли зом си туа ция улуч ша лась. В Sun 
Studio 12 Update 1 бы ла про де ла на боль шая ра бо та, что бы до
стичь со вмести мо сти с GCC на уровне ас семб лер ных вста вок – 
мы нау чи лись не толь ко понимать их, но и аг рес сив но оп ти ми
зи ро вать. На шей тесто вой пло щад кой слу жат FFmpeg и MPlayer: 
в них ог ром ное ко ли че ство встро ен но го ас семб ле ра, и за да чей 
на ших раз ра бот чи ков бы ло обес пе чить кор рект ную сбор ку обо
их про ек тов от на ча ла и до кон ца.

LXF: Вы несколь ко раз упо мя ну ли пор ти ро вание Sun Studio в Li -
nux — а что во об ще скры ва ет ся за эти ми сло ва ми? На сколь ко 
слож но пе ренести ком пи ля тор из од ной Unix-систе мы в дру гую?
АГ: Труд но сти при пор ти ро вании де лят ся на две ка те го рии: ожи
дан ные и неожи дан ные. По следние де ла ют жизнь ин те рес ной, 
но ужас ной [сме ет ся]. На чи нать на до с ка ко гото «зер ныш ка» – 

seed compiler, ко то рый генери ру ет род ной код. Един ствен ный 
та кой ком пи ля тор для Linux – это GCC, то есть на чи нать про
цесс нуж но со сбор ки на ших ис ход ных тек стов в нем. При этом 
мы (и не толь ко мы, а все, кто занима ет ся пор ти ро ванием) сра
зу же стал ки ва ем ся с ря дом непри ят ных про блем: стан дарт 
язы ка C от да ет неко то рые ве щи на от куп реа ли за ции. На при мер, 

ес ли зна ко вость пе ре чис
ления (enum) не ука за на, 
раз ра бот чик ком пи ля то ра 
мо жет вы брать ее по сво
ему усмот рению и за до ку
мен ти ро вать. Ра зу ме ет ся, 
ка ж дый де ла ет это пораз

но му. В ито ге од но му из на ших то ва ри щей при шлось из го то вить 
спе ци аль ную вер сию GCC, ко то рая бы ве ла се бя в этом смыс
ле как ком пи ля то ры Sun, то есть (в дан ном при ме ре) под дер
жи ва ла ключ -fsigned-enum. Даль ше, у нас есть оп ти ми зи рую
щий ко до генера тор и не оп ти ми зи рую щий. Пер вым де лом был 
пор ти ро ван по следний – это сравнитель но про стая про грам
ма. В ито ге у нас по лу чил ся ком пи ля тор C, ко то рый «вы тя нул» 
осталь ной Cмир. Ну а по том мы дол годол го во зи лись с C++. 
С тех пор я еще боль ше недо люб ли ваю C++.

LXF: Вот как? Кста ти, а как об сто ят де ла с со вмести мо стью 
ком пи ля то ров C++ из Sun Studio и GCC?
АГ: Смот ря что вы имее те в ви ду. По доз ре ваю, что речь 
идет о дво ич ных ин тер фей сах (ABI) – здесь есть недо дел ки, 
но опять же Sun Studio 12 Update 1 обе ща ет боль шие по ло жи
тель ные сдви ги в дан ном на прав лении.

LXF: Остал ся по следний во прос, ко то рый мы, как сто ронники 
сво бод но го ПО, про сто не име ем пра ва не за дать: а планиру ет-
ся ли от крыть ис ход ные тек сты Sun Studio?
АГ: Ес ли вас ин те ре су ет ко рот кий от вет, то про цесс идет. В сущ
но сти, все упи ра ет ся в пра ва на ин тел лек ту аль ную соб ствен
ность: части ко да Sun Studio бы ли по лу че ны от AT&T и дру гих 
ком паний. Мы не мо жем про сто взять и вы ло жить ис ход ные 
тек сты гденибудь на sun.com – необ хо ди мо удо сто ве рить ся, 
что при этом не бу дут ущем ле ны пра ва треть их лиц. Для Solaris, 
на при мер, на та кую про вер ку ко да уш ло несколь ко лет. Сколь ко 
по тре бу ет ся Sun Studio – по жи вем, уви дим. 
Фо то: Тать я на Цы га но ва

«Доверяйте компилятору 
в простых вещах  
и помогайте в сложных.»
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По вер тев мо дель Cassini во FreeCAD, Нико лай Кол дыр ка ев был так впе чат лен 
скоро стью об ра бот ки 300 000 де та лей, что пол го да уго ва ри вал россий ских 
разработчиков Open CASCADE от крыть ли чи ко. Сле дую щие пол го да  
он по тра тит на то, что бы напи сать порт рет.

О
т кры тое про грамм ное обес пе чение – это не толь ко сво
бод но рас про стра няе мые при ло жения, но и биб лио
те ки, на осно ве ко то рых мож но и нуж но соз да вать 

вполне ком мер че ские ре шения. Раз ра бот чи ки тех но ло гии Open 
CASCADE (www.opencascade.org) при дер жи ва ют ся от кры той мо
де ли и кон цен три ру ют ся на ком мер че ской под держ ке поль зо ва
те лей. В ре зуль та те на осно ве спе циа ли зи ро ван ной сво бод ной 
биб лио те ки Open CASCADE был раз ра бо тан це лый ряд САПРсис
тем про мыш лен но го уров ня, а так же спе циа ли зи ро ван ный ди ст
ри бу тив Linux.

В 1999 го ду фран цуз ская фир ма MATRA Datavision, из вест
ная в то вре мя как ме ж ду на род ный по став щик тех но ло ги че
ских ре шений и услуг в об ласти CAD/CAM/CAE/PDMсистем, объ
я ви ла об от кры тии ис ход ных тек стов сво ей биб лио те ки Open 
CASCADE. В ре зуль та те с 2000 го да все, кто так или ина че был за
ин те ре со ван в раз ра бот ке соб ствен ной систе мы ав то ма ти зи ро
ван но го про ек ти ро вания (САПР), по лу чи ли бес плат ный доступ 
к функ цио на лу Open CASCADE, на ба зе ко то рой ста ли соз да вать ся 
все но вые и но вые спе циа ли зи ро ван ные про грамм ные ре шения 
в дан ной области.

Open CASCADE се го дня – ���
…это це лый на бор биб лио тек и средств раз ра бот ки про
грамм но го обес пе чения для трех мер но го по верх но ст но го 
и твер до тель но го мо де ли ро вания, ви зуа ли за ции, об ме на дан ны ми 

с дру ги ми про грам ма ми для про ек ти ро вания и чис лен но го мо де
ли ро вания. Кста ти, имен но для раз ра бот ки про грамм чис лен но го 
мо де ли ро вания Open CASCADE под хо дит луч ше все го. Спе циа ли
сты по систе мам ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро вания ут вер
жда ют, что это мо гут быть не толь ко CAD/CAM/CAE/PDMсисте мы, 
но так же AEC (Assembly Engineering Manager) или да же гео ин фор
ма ци он ные (GIS) при ло жения.

Ис ход ный код биб лио те ки Open CASCADE досту пен и рас про
стра ня ет ся бес плат но по ли цен зии Open CASCADE Technology 
Public License, яв ляю щей ся про из вод ной от GNU LGPl. Сто ронние 
раз ра бот чи ки мо гут ис поль зо вать код Open CASCADE в сво их про
дук тах (в том чис ле ком мер че ских), од на ко обя за ны, в со от вет
ствии с LGPL, от сы лать лю бые из менения в ис ход ных тек стах 
Open CASCADE ее ори ги наль но му раз ра бот чи ку – Open CASCADE 
S.A.S. По след няя яв ля ет со бой яр кий при мер успеш но го ве дения 
бизнеса, в осно ве ко то ро го ле жит от кры тое ПО. Вот уже 10 лет 
ком пания за ра ба ты ва ет не на про да же про грамм, а на соз дании 
спе циа ли зи ро ван ных СAD/CAM/CAEпри ло жений и их техниче
ской под держ ке.

Со от вет ствен но, и ли цен зии на это ПО са мые раз ные. Сре ди 
про грамм, раз ра бо тан ных на осно ве Open CASCADE, есть и сво
бод но рас про стра няе мые, и ком мер че ские, и да же спе циа ли зи
ро ван ные за кры тые систе мы для про мыш лен но го при менения, 
на при мер, в авиа строении и ядер ной энер ге ти ке. Есть и «на ши» 
раз ра бот ки: на при мер, поя вив шая ся в са мом на ча ле ве ка ук ра ин
ская систе ма Оке анCAD, из вест ная тем, что о ней ма ло из вест но, 
но, тем не менее, пред на зна чен ная (су дя по пло хо со хранив шим
ся эк ран ным сним кам и дру гим непро ве рен ным дан ным) для мо
де ли ро вания авиа ци он ных дви га те лей.

Что уме ет Open CASCADE?
С мо мен та пуб ли ка ции ис ход ных тек стов, Open CASCADE поль зу
ет ся за слу жен ной по пу ляр но стью сре ди раз ра бот чи ков во всем 
ми ре. Для соз дания спе циа ли зи ро ван ных CAD/CAM/CAE/PDM
систем на осно ве Open CASCADE про грам ми стам доступ ны сле
дую щие воз мож но сти:

 ал го рит мы по верх но ст но го и твер до тель но го мо де ли ро вания 
(скруг ления и фаски, по верх но сти сме щения и про тя ги вания, бу
ле вы опе ра ции);

 об мен дан ны ми (как с ней траль ны ми фор ма та ми IGES и STEP, 
так и со спе ци фич ны ми, та ки ми как ACIS, Parasolid и DXF);

 ис прав ление (‘shape healing’ – «ле чение» некор рект ных гео мет
ри че ских дан ных и восста нов ление по верх но стей);

Кас кад
из CAD'ов

Наш 
эксперт

Ни ко лай 
Кол дыр ка ев 
Ни ко лай – тех ни
че ский пи са тель 
и ИТжур на лист, 
а так же ав тор 
кни ги «От кры тые 
и бес плат ные 
про грам мы 
для Windows».

Рас шиф ру ем со кра ще ния

По чис лу ис поль зо ван ных ТБА (они же – 
трех бу к вен ные со кра щения) эта ста тья яв но 
ме тит в ли де ры. Ес ли вы да ле ки от систем 
ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро вания, то 
вот что мо жет по яснить по их по во ду все
знаю щая Ви ки пе дия:

 CAD – ComputerAided Design – систе ма 
авто ма ти зи ро ван но го про ек ти ро вания. Это 
про грамм ный па кет, пред на зна чен ный для 
соз дания чер те жей, кон ст рук тор ской и/
или тех но ло ги че ской до ку мен та ции и/или 
3Dмо де лей.

 CAM – ComputerAided Manufacturing – 
под го тов ка тех но ло ги че ско го про цес са 

про из вод ства из де лий, ори ен ти ро ван ная 
на ис поль зо вание ЭВМ.

 CAE – ComputerAided Engineering – об щее 
на звание для про грамм или про грамм ных 
па ке тов, пред на зна чен ных для ин женер ных 
рас чё тов, ана ли за и мо де ли ро вания фи зи
че ских про цес сов.

 PDM – Product Data Management – систе ма 
управ ления дан ны ми об из де лии. Это ор га
низа ци он нотехниче ская систе ма, обес пе 
чи ваю щая управ ление всей ин фор ма ци ей 
об ав то мо би ле, ко раб ле, са мо ле те и так 
да лее.
Под роб но сти –  на http://ru.wikipedia.org.
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 ви зуа ли за ция (вклю чая про зрач ность и на ло жение тек стур).
Од на ко Open CASCADE – это не толь ко спе циа ли зи ро ван ные 

биб лио те ки. Эта тех но ло гия пре достав ля ет пол ную сре ду раз ра
бот ки при ло жений для 3Dмо де ли ро вания и ви зуа ли за ции, ко то
рая вклю ча ет

 сред ства бы ст ро го соз дания при ло жений (Application 
Framework),

 систе му от лад ки (Test Harness),
 ши ро кий на бор при ме ров,
 ис чер пы ваю щую до ку мен та цию.

Та ким об ра зом, раз ра бот чи ки со вер шен но бес плат но по лу ча
ют необ хо ди мый и доста точ ный ин ст ру мен та рий для то го, что бы 
на чать соз дание соб ствен ных САПРпри ло жений. В то же вре мя, 
ком пания Open CASCADE S.A.S. пред ла га ет сво им за каз чи кам ряд 
за кры тых ком мер че ских ком понен тов – на при мер, для обес пе
чения об ме на дан ны ми с про прие тар ны ми САПРсисте ма ми. Ис
поль зуя та кие ком понен ты, сто ронние раз
ра бот чи ки соз да ют так на зы вае мое Value 
Added Software – про грамм ное обес пе
чение ком мер че ско го или да же ин ду ст ри
аль но го уров ня.

Сво бо ду САПР’ам!
Бы ло бы стран но, ес ли бы на осно ве сво
бод но рас про стра няе мой биб лио те ки ник
то не по пы тал ся бы соз дать сво бод ную же 
систе му ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти
ро вания. FreeCAD (freecad.sf.net) – од на 
из та ких по пы ток. Раз ра бот чик FreeCAD, 
Юр ген Ри гель [Ju

..
rgen Riegel], ра бо та

ет в кор по ра ции DaimlerChrysler. Он по зи
циониру ет свою про грам му как пер вый 
бес плат ный ин ст ру мент про ек ти ро вания 
ме ханики, соз дан ный на осно ве биб лио
те ки Open CASCADE. Сам ав тор сравнива
ет FreeCAD с та ки ми раз ви ты ми ком мер
че ски ми систе ма ми, как CATIA вер сий 4 
и 5 и SolidWorks. Но пол но цен ной САПР 

FreeCAD по ка на звать слож но – в ин те рак тив ном ре жи ме пред
став лен лишь ба зо вый ин ст ру мен та рий биб лио те ки Open 
CASCADE. В ре зуль та те в про грам ме FreeCAD не такто про сто что
нибудь спро ек ти ро вать и тем бо лее смо де ли ро вать – боль шин
ство опе ра ций вы пол ня ет ся из команд ной стро ки. Тем не менее, 
в ней мож но ра бо тать с фай ла ми, фор ма ты ко то рых под дер жи
ва ет Open CASCADE.

Дру гой от кры тый про ект на ба зе Open CASCADE пре достав ля
ет боль ше воз мож но стей для ре дак ти ро вания и да же по зво ля
ет под клю чать до полнитель ные мо ду ли рас ши рения. Про грам ма 
HeeksCAD (code.google.com/p/heekscad/) по зво ля ет им пор ти ро
вать твер до тель ные мо де ли из фай лов STEP и IGES. Она так же 
уме ет ви зуа ли зи ро вать мо де ли, вы пол нять ре дак ти ро вание с по
мо щью сме ши вания и бу ле вых опе ра ций, со хра нять на ра бот ки 
в фор ма тах IGES, STEP и STL.

Дво ич ный ди ст ри бу тив HeeksCAD по ка досту пен толь
ко поль зо ва те лям Windows. Но поль зо ва те ли Linux так
же мо гут при нять уча стие в тести ро вании этой про грам
мы, со брав ее из ис ход ных тек стов, доступ ных че рез 
Subversion. Под роб но этот про цесс опи сан на странице http://code.
google.com/p/heekscad/wiki/CompilingForUbuntu.

К со жа лению, мно гие соз да те ли САПР на плат фор ме Open 
CASCADE не стре мят ся по де лить ся свои ми на ра бот ка ми с ши ро
кой об ще ствен но стью, и за частую это оп рав да но тем, что в них 
ис поль зу ют ся еще и ком мер че ские ком понен ты. Са ма же фир ма 
Open CASCADE S.A.S., кро ме сво его основ но го про дук та, про дви
га ет соб ствен ную от кры тую ин тег ри руе мую плат фор му для чис
лен но го мо де ли ро вания под на званием SALOME.

Ша лом, SALOME!
Как и Open CASCADE, плат фор ма SALOME рас про стра няет
ся на усло ви ях GNU Lesser General Public License. Пер во на чаль
но она иг ра ла роль свя зую ще го зве на ме ж ду CAD и CAEсисте
ма ми. В на стоя щее вре мя SALOME объ е ди ня ет в се бе раз лич ные 
мо ду ли, при ме няе мые в при ло жениях чис лен но го мо де ли ро
вания – от соз дания мо де лей в САПР до па рал лель ных вы чис
лений. При этом САПРсред ства в SALOME как раз и реа ли зу ют 
воз мож но сти тех но ло гии Open CASCADE.

Про ект SALOME на се го дняшний день объ е ди ня ет 20 уча ст
ников, вклю чая та ких ли де ров рын ка, как Renault (ав то мо би ле
строение), Bureau Veritas (ко раб ле строение), EADS (авиа строение) 
и дру гие. При под держ ке Пра ви тель ства Фран ции, од ной из са мых 
серь ез ных об ластей при менения SALOME ста ла ядер ная энер

 Юр ген Ри гель — раз ра бот чик от кры той и бес плат ной 
САПР FreeCAD�

 FreeCAD труд но 
на звать пол но цен-
ной САПР, но для 
де мон ст ра ции 
воз мож но стей 
биб лио те ки Open 
CASCADE она впол-
не под хо дит�
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ге ти ка. Плат фор ма SALOME ис поль зу ет ся как ба за для про ек та 
NURESIM (European Platform for NUclear REactor SIMulations), ко то
рый пред на зна чен для пол но мас штаб но го мо де ли ро вания ядер
ных ре ак то ров.

Для ис поль зо вания тех но
ло гии Open CASCADE груп пой 
раз ра бот чи ков слу жит спе
ци аль ный ин ст ру мен та рий – 
WOK (Workshop Organization 
Kit). Он по зво ля ет боль шо
му ко ли че ству лю дей соз да вать несколь ко про грамм ных про дук
тов од но вре мен но. При этом раз ра бот чи ки мо гут генери ро вать 
несколь ко вер сий про грам мы для раз ных ап па рат нопро грамм
ных плат форм и спе ци аль ные вер сии с функ цио наль ным на
полнением, ди вер си фи ци ро ван ным под раз ные ры ноч ные усло

вия. WOK поощря ет ис поль зо вание в раз ных про грам мах одних 
и тех же ком понен тов, для дости жения мак си маль ной эф фек тив
но сти, и, в об щем, по зво ля ет на ла дить про из вод ство САПРпри
ло жений про мыш лен но го уров ня.

Бо лее то го, в рам ках WOK воз мож но ис поль зо вание спе ци аль
но го мак ро язы ка CDL (Component Definition Language) про грамм
ной плат фор мы Open CASCADE. По это му ком понен ты, соз дан ные 
при по мо щи CDL, бу дут ис поль зо вать про грамм ную ар хи тек ту ру 
Open CASCADE.

Все вме сте
Тех но ло гия Open CASCADE и систе ма чис лен но го мо де ли ро
вания SALOME ста ли цен траль ной ча стью спе циа ли зи ро ван но
го LiveDVDди ст ри бу ти ва для CAD/CAM/CAE. Ди ст ри бу тив CAE 
Linux осно ван на PCLinuxOS и за гру жа ет ся непо сред ствен но 
с DVD без необ хо ди мо сти уста нов ки, хо тя при же лании вы мо
же те вы полнить и эту опе ра цию. Его соз да те ли про де ла ли боль
шую ра бо ту, со брав вме сте и обес пе чив ин те гра цию наи бо лее 
раз ви тых средств CAD/CAM/CAEсистем для Linux. На при мер, 
ин ст ру мен ты чис лен но го мо де ли ро вания систе мы SALOME в ди
ст ри бу ти ве рас ши ре ны сред ства ми ана ли за конеч ных эле мен
тов от Code Aster.

Как мож но ви деть, спектр при менения от кры той тех но ло гии 
трех мер но го мо де ли ро вания Open CASCADE на столь ко ши рок, 
что до сих пор не бы ло соз да но универ саль ной от кры той САПР 

на его осно ве. И это не па ра
докс. Де ло в том, что ка ж
дая но вая раз ра бот ка на ба
зе дан ной тех но ло гии обыч но 
на це ле на на ре шение кон
крет ных от рас ле вых за
дач. Но ес ли сто ронние раз

ра бот чи ки объ е ди нят уси лия для ра бо ты над но вым от кры тым 
про ек том, то мы смо жем рас счи ты вать на по яв ление пол но цен
ной универ саль ной САПР для Linux. Лич но я счи таю, что пол ная 
реа ли за ция за ло жен но го в Open CASCADE по тен циа ла в от кры том 
ПО для мо де ли ро вания – это лишь во прос вре мени.

 Соб ствен ная 
плат фор ма для 
чис лен но го  
мо де ли ро вания 
Salome — цен траль-
ное при ло жение 
в спе циа ли зи ро ван-
ном ди ст ри бу ти ве 
CAELinux�

«SALOME используют 
для моделирования 
ядерных реакторов.»

 Им порт и экс порт DXF в HeeksCAD толь ко раз ра ба ты ва ет ся, но уже сей час  
эта про грам ма пре дос тав ля ет боль ше средств для ре дак ти ро ва ния мо де лей,  
чем FreeCAD, да и раз ви ва ет ся ди на мич нее�
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Ваше 
мнение

Знае те не за слу жен но обой ден ную 

вни ма ни ем CAD/CAM/CAEсис те му 

на ос но ве Open CASCADE? Со бра ли 

соб ст вен ную, рас ши рен ную 

вер сию FreeCAD? Знае те еще 

один САПРори ен ти ро ван ный 

ди ст ри бу тив Linux? 

Мы ждем ва ших  

от кли ков по ад ре су:  

letters@linuxformat�ru

Linux Format (LXF): Рас ска жи те немно го о ком пании Open 
CASCADE S�A�S� Чем она занима ет ся? Сколь ко лю дей в ней ра-
бо та ет? И ка кая роль от во дит ся оте че ствен но му фи лиа лу?
Сер гей Зер чанинов (СЗ): Open CASCADE S.A.S. – сер вис
ная ком пания, пред ла гаю щая раз ра бот ку спе циа ли зи ро ван
но го про грамм но го обес пе чения для ре шения ин женер ных за
дач. Open CASCADE яв ля ет ся до черним пред при яти ем ком пании 
Euriware (Фран ция), вхо дя щей в груп пу ком паний Areva. Опыт 
ра бо ты на рын ке – бо лее 25 лет.

Штат со трудников – око ло 100 че ло век, вклю чая ква ли фи ци
ро ван ных про грам ми стов, ин женеровэкс пер тов, опыт ных кон
суль тан тов и про ект ных менед же ров, об ла даю щих глу бо ки ми 
знания ми в сфе рах трех мер но го и чис лен но го мо де ли ро вания, 
об ме на дан ны ми САПР, ви зуа ли за ции и гра фи че ско го поль зо ва
тель ско го ин тер фей са.

В го лов ном офи се ком пании Open CASCADE S.A.S., по ми мо ад
минист ра ции, ра бо та ет несколь ко про ект ных менед же ров, от вет
ствен ных за ис полнение про ек тов и раз ви тие бизнеса с круп ны ми 
кли ен та ми, та ки ми как AREVA, CEA, EDF, RINA и так да лее.

Основ ная же техниче ская ра бо та по реа ли за ции про ек тов 
и под держ ке за каз чи ков, по вы пуску и раз ви тию Open CASCADE 
Technology и SALOME осу ще ств ля ет ся россий ской коман дой, ко
то рая на счи ты ва ет око ло 70 ин женеров. Мы так же занима ем ся 
техниче ской под держ кой: от ве ча ем на во про сы, кон суль ти ру ем, 
обу ча ем поль зо ва те лей.

LXF: Ин те рес но, а ка ков вклад оте че ствен ных раз ра бот чи ков 
как в са му тех но ло гию Open CASCADE, так и в соз дание при ло-
жений на ее осно ве?
СЗ: В рам ках ре гу ляр ной дея тель но сти по реа ли за ции про ек тов 
и под держ ке за каз чи ков ком пании Open CASCADE S.A.S. про
ис хо дит и эво лю ция от кры тых плат форм, ко то рая в пер вую 
оче редь сле ду ет за по же лания ми ком мер че ских кли ен тов 
и при зва на улуч шить ка че ство ис полнения про ек тов за каз чи
ков, соз да вае мых на осно ве Open CASCADE Technology. Имен
но россий ская коман да осу ще ств ля ет кор рек цию оши бок, реа
ли за цию но вых или улуч шение су ще ствую щих воз мож но стей 
с точ ки зрения на дёж но сти и про из во ди тель но сти.

C мо мен та пуб ли ка ции в 2000 го ду вер сии 3.1 (пер вой, под го
тов лен ной в России) плат фор ма Open CASCADE Technology непре
рыв но эво лю циониро ва ла: все го бы ло вы пу ще но по ряд ка 20 вер
сий, по следней на се го дняшний день яв ля ет ся Open CASCADE 
Technology ver. 6.3. За это вре мя струк ту ра плат фор мы весь ма из
менилась, став на мно го бо лее удоб ной; все мо ду ли плат фор мы 
под верг лись су ще ствен ным из менениям и улуч шениям, до бав ля
лись или оп ти ми зи ро ва лись ал го рит мы, до бав ля лась под держ ка 
но вых фор ма тов дан ных, но вых опе ра ци он ных систем.

LXF: А как мно го про грамм на осно ве Open CASCADE рас про-
стра ня ет ся на ком мер че ской осно ве? И сколь ко они сто ят?
СЗ: Сре ди за каз чи ков ком пании Open CASCADE S.A.S. боль шой 
про цент со став ля ют про мыш лен ные ком пании (на при мер, TATA 
Motors), имею щие необ хо ди мость в спе циа ли зи ро ван ном про

грамм ном обес пе чении для внут ренних 
нужд. Есте ствен но, та кие про грам мы 
не рас про стра ня ют ся, и бо лее то го, ин
фор ма ция о них не мо жет быть опуб ли
ко ва на по со об ра жениям за щи ты от кон
ку рен тов.

Дру гую груп пу со став ля ют ком пании – 
про из во ди те ли про грамм ных про дук тов, 
та кие как Samtech, MidasIt. Как пра ви ло, 
ин фор ма ция об их ре шениях доступ на 
в Ин тернете.

И на конец, Open CASCADE S.A.S. про
из во дит соб ствен ные ком мер че ские про
грамм ные про дук ты, рас ши ряю щие воз
мож но сти от кры той плат фор мы в об ласти 
об ме на дан ны ми с дру ги ми CADсисте
ма ми, спе ци аль ных ал го рит мов, ра бо
той с дискрет ны ми мо де ля ми (mesh) и так 
да лее.

LXF: А мож но под счи тать, сколь ко су ще ству ет от кры тых 
про ек тов, ис поль зую щих Open CASCADE? Вы ве де те та кую 
ста ти сти ку?
СЗ: Точ но оценить ко ли че ство от кры тых про ек тов, осно ван
ных на на ших плат фор мах, слож но, по сколь ку на ши поль зо
ва те ли не все гда ин фор ми ру ют нас о сво их раз ра бот ках. Од
на ко их не слиш ком мно го, по сколь ку соз дание та ко го ро да 
про грамм тре бу ет вы со кой ква ли фи ка ции и зна чи тель ных ре
сур сов, ко то рые не все гда мо гут быть обес пе че ны да же в круп
ных ком мер че ских ком паниях.

Тем не менее, на на шем сай те в раз де ле «Со об ще ство / 
Community» пред став ле но око ло 60 ин те рес ных про ек тов 
Open Source, соз дан ных с ис поль зо ванием тех но ло гии Open 
CASCADE. По ми мо уже упо мя ну той ва ми FreeCAD, мо гу от ме тить 
Cadmai Ри хар да Брен де ля [Richard Brendel], адап тив ную систе
му, ин тег ри руе мую в при ло жения (на при мер, Internet Explorer или 
Excel) и по зво ляю щую из ме нять их ди зайн или ото бра жать двух 
и трех мер ные объ ек ты. В на стоя щее вре мя раз ра ба ты ва ет ся еще 
од на от кры тая и бес плат ная CADпро грам ма HeeksCAD.

LXF: Как вы ду мае те, по че му вы год но ис поль зо вать имен но 
от кры тую тех но ло гию, сво бод но рас про стра няе мую 
биб лио те ку Open CASCADE? Ка кие это да ет пре иму ще ства?
СЗ: Я ду маю, основ ных пре иму ществ два:

 Эко но мия средств кли ен та бла го да ря мо
де ли Open Source. Не нуж но по ку пать ли цен зии 
и де лать ли цен зи он ные вы пла ты – вы ин ве сти руе те 
сред ства толь ко в ре шение сво их кон крет ных про
блем. Эко но мия средств осо бен но вы со ка в дол го
сроч ной пер спек ти ве.

 Га ран тия на деж но сти ре шений – кли ент име
ет пол ный доступ к ис ход ным тек стам про грамм ных 
средств, как са мих ре шений, так и ба зо вых плат форм. 

Сло во – раз ра бот чи кам
Linux Format не упустил воз мож но сти по бе се до вать с Сер ге ем Зер чанино вым, 
менед же ром по под держ ке кли ен тов (Open CASCADE Customer Support manager) 
в ком пании Open CASCADE Russia.
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 Bazaar 1.13.1
 Git 1.6.2.4
 Subversion 1.6.1

С
исте мы кон тро ля вер сий (СКВ) необ хо ди мы при кол-
лек тив ной ра бо те над про ек та ми, но весь ма по лез-
ны и для пред по чи таю щих соль ную дея тель ность�  
От сле жи вание сде лан ных из менений обес пе чит вам 

от кат к од ной из прежних вер сий, ес ли вы слу чай но что-нибудь 
ис пор ти те�

Со вре мени вы хо да уста рев шей CVS поя ви лось мно же ство 
но вых ва ри ан тов – ка кой же из них пред по честь? Рас пре де лен
ную систе му или цен тра ли зо ван ную? Мы рас смот рим са мые из
вест ные реа ли за ции – Bazaar, Subversion и Git, что бы вы осоз нан
но вы бра ли наи бо лее под хо дя щую имен но ва шим ну ж дам, будь 
это круп ный про ект, лю би тель ское про грам ми ро вание, от сле жи
вание из менений в кон фи гу ра ци он ных фай лах или чтонибудь 
бо лее эк зо тич ное.

Кли ент–сер вер про тив рас пре де лен ки
Су ще ству ет два основ ных ти па систем кон тро ля вер сий: кли ент–
сер вер ные и рас пре де лен ные. Бы ва ют и чисто локаль ные систе
мы, ти па RCS, ко то рые дей ству ют исклю чи тель но в рам ках од ной 
ма ши ны, но сей час они при ме ня ют ся ред ко: иметь де ло с со вре
мен ны ми раз но вид но стя ми в лю бом слу чае и про ще, и удобнее.

Кли ент–сер вер ные систе мы ра бо та ют в цен тра ли зо ван ном ре
жи ме: на цен траль ном сер ве ре су ще ству ет те ку щая ко пия про ек
та, из ко то рой «выпи сы ва ет» (‘checkout’) дан ные локаль но ра бо
таю щий поль зо ва тель. Внеся 
же лае мые из менения, он (или 
она) об нов ля ет локаль ную ко
пию с сер ве ра (что бы учесть 
из менения, ко то рые успе ли 
сде лать за это вре мя дру гие 
поль зо ва те ли), раз ре ша ет кон
флик ты, ес ли та ко вые возника ют, а за тем фик си ру ет (‘commit’) 
свою вер сию дан ных в цен траль ном ре по зи то рии. По сле это го 
внесен ные из менения ста но вят ся доступ ны для выписки дру ги
ми людь ми.

Рас пре де лен ные систе мы по строе ны по прин ци пу од но ран го
вой се ти – ре по зи то рий у ка ж до го свой, а ра бо та син хронизи ру
ет ся за счет взаи мо об ме на па ке та ми из менений в фор ме за плат 

(«пат чей») или слияния вет вей про ек та. На прак ти ке боль шин ство 
ма ломаль ски зна чи тель ных про ек тов име ют од ну ко пию, ко то
рая счи та ет ся глав ной вет вью раз ра бот ки; но это ско рее со ци аль
ное раз ли чие, чем техниче ское.

Оба ва ри ан та име ют и досто ин ства, и недостат ки. Вот неко то
рые из пре иму ществ рас пре де лен ных СКВ:

 Обес пе чи ва ет ся пол ное ре зерв ное ко пи ро вание ко до вой ба зы 
и исто рии из менений для ка ж дой вет ви про ек та; воз мож но су ще
ство вание несколь ких вет вей.

 Уп ро ща ет ся ра бо та без под клю чения к Ин тернету, так как из
менения мож но до по ры фик си ро вать в локаль ном хранили ще.

 Про ще взаи мо дей ство вать с кол ле га ми: для это го не нуж но об
ра щать ся к цен тра ли зо ван ной систе ме.

 Лег че соз да вать и ли к ви ди ро вать вет ви раз ра бот ки: тем са мым 
уп ро ща ет ся про ве дение экс пе ри мен тов в хо де раз ви тия про ек та.

 Есть мнение, что та кой спо соб бо лее де мо кра ти чен, и по зво ля ет 
во вле кать в про ек ты боль шее чис ло уча стников.

 Мож но ор ганизо вать несколь ко «цен траль ных» вет вей с раз лич
ной спе циа ли за ци ей (на при мер, ста биль ную, те ку щую и релиз).

 Фик са ция из менений, про смотр исто рии и дру гие по доб ные 
опе ра ции про ис хо дят бы ст рее: для них не ну жен доступ к цен
траль но му сер ве ру.

 Уп ро ща ет ся слияние несколь ких частей про ек та.
Цен тра ли зо ван ные СКВ то же об ла да ют ря дом досто инств:

 Лю бой от дель ный поль зо ва
тель или груп па мо жет по лу
чить пол ный доступ к исто рии 
и со дер жанию про ек та (прав
да, иногда это досто ин ство 
мо жет рас смат ри вать ся как 
недоста ток!).

 Глав ная вер сия ко да со дер жит ся цен тра ли зо ван но, а не дро бит
ся на несколь ко ва ри ан тов.

 Про ще обес пе чить от ка зоустой чи вость од но го цен тра ли зо ван 
 но го сер ве ра (хо тя бы за счет ква ли фи ци ро ван но го об слу жи ва
ния), чем мно же ства поль зо ва тель ских пер со наль ных ма шин.

Ко ро че, внимания за слу жи ва ют оба ва ри ан та, хо тя в на ши дни 
по пу ляр ность на би ра ют имен но рас пре де лен ные систе мы.

«Сис те мы кон тро ля
вер сий бы ва ют двух
ос нов ных ти пов.»

Наш 
эксперт

Джульетта Кемп 
счи та ет кон троль 
вер сий са мой 
по лез ной ве щью 
по сле ав то ма тиза
ции ре зерв но го 
ко пи ро ва ния, осо
бен но с тех пор, 
как слу чай но на
жа ла :w по сле уда
ле ния 2500 слов.

Управ ле ние  
и кон троль

Джуль ет та Кемп оце ни ва ет трех глав ных пре тен ден тов  
на долж ность ме нед же ра из ме не ний в ва ших дан ных:  
Bazaar, Subversion и Git�



 Сис те мы кон тро ля вер сий

Июль 2009 Linux Format      35

  Сис те мы кон тро ля вер сий

B
azaar (в команд ной стро ке – bzr) – рас пре де лен ная систе
ма, на зы вае мая ав то ра ми «СКВ, за ду ман ной для лю дей». 
Она рас счи та на на под держ ку ра бо чих про цес сов раз но

об раз ных ти пов и пре достав ля ет вам зна чи тель ную сво бо ду в вы
бо ре спо со ба ра бо ты и управ ления вер сия ми. Воз мож но ис поль
зо вание Bazaar со вме ст но с дру ги ми ана ло гич ны ми систе ма ми 
(на при мер, CVS или Subversion).

Применяя Bazaar в рас пре де лен ном сце на рии, вы соз дае те по 
вет ви на ка ж дую но вую функ цию (их на зы ва ют ‘task branches’ – 
вет ви для за да чи), а для от прав ки из менений на сер вер ис поль
зу ет ся локаль ная ветвьзерка ло. В цен тра ли зо ван ной мо де ли из
менения пе рио ди че ски от прав ля ют ся непо сред ствен но на об щий 
сер вер. Де виз коман ды раз ра бот чи ков Bazaar – «не сто ит про ги
бать ся под при чу ды ПО, пускай ПО про гнет ся под вас».

Од на из при ят ных осо бен но стей Bazaar – ра бо тая ин ди ви ду
аль но, вы не долж ны (как в Subversion, на при мер) соз да вать ре
по зи то рий, им пор ти ро вать фай лы, а по том выпи сы вать ра бо чую 
ко пию. Вы ра бо тае те се бе в ка та ло ге про ек та, а Bazaar сам от сле
жи ва ет сде лан ные из менения. Од но из оче вид ных неудобств – 
усложнение ре зерв но го ко пи ро вания: сле ду ет ли бо дер жать все 
про ек ты внут ри глав но го ка та ло га, ли бо обес пе чить ре гу ляр ное 
со хранение аб со лют но всех 
ка та ло гов (кста ти, идея са ма 
по се бе непло хая). Кро ме то
го, нена ро ком оши бив шись 
в коман де rm -rf, лег ко сгу бить 
ре по зи то рий. На чать про ект 
очень про сто: вме сто им пор
та и по сле дую щей выписки ко да доста точ но инициа ли зи ро вать 
про ект внут ри его соб ствен но го ка та ло га. При же лании ра бо тать 
в бо лее цен тра ли зо ван ном ре жи ме мож но соз дать ре по зи то рий 
в от дель ном ка та ло ге и выпи сать ветвь из него. Это де ла ет ся все
го лишь од ной коман дой: init-repo.

Ра бо та оф флайн
Рас пре де лен ная при ро да Bazaar по зво ля ет ра бо тать и вно сить из
менения, не под клю ча ясь к Се ти. В цен тра ли зо ван ных систе мах 
это то же воз мож но с по мо щью локаль но го ре по зи то рия, но его 
со вме щение с основ ным сер ве ром чре ва то слож но стя ми. В Ba
zaar локаль ный кон троль вер сий весь ма удо бен: вы за гру жае те 
основ ной про ект коман дой bzr branch, и на ва шей ма шине соз да
ет ся его локаль ная ветвь. Мож но ра бо тать внут ри нее, а мож но 
соз да вать под вет ви и фик си ро вать из менения в них с той часто
той, ка кая вам за бла го рас су дит ся. Коман да bzr merge соль ет ва
шу ветвь про ек та с ро ди тель ской, а за вер шив ра бо ту над ко дом, 
нетруд но соз дать за плат ку для от прав ки «на верх» коман дой bzr 
send -o patchname�patch. От вет ствен ный за ро ди тель скую ветвь 
про ек та мо жет внести в нее ваш патч – а мо жет и не внести; 
для это го ис поль зу ют ся те же коман ды, что и при слиянии вет
вей. Тео ре ти че ски Bazaar мо жет об хо дить ся без цен траль но го де
ре ва, но на прак ти ке боль шин ство про ек тов име ют та кое и сли ва
ют с ним от дель ные вет ви.

Ал го ритм объ е динения вет вей Bazaar по зво ля ет осу ще ств лять 
мно же ствен ное слияние, а так же оп ре де лять по следнего об ще
го пред ка вет вей. Воз мож но не толь ко объ е динение, но и «спле
тение» раз лич ных вет вей, а так же раз ре шение весь ма непро стых 

кон фликт ных си туа ций. Но тре бо вание об ще го пред ка у вет вей 
яв ля ет ся обя за тель ным (а вот Git уме ет со вме щать со вер шен но 
не род ствен ные вет ви).

Bazaar под дер жи ва ет вы бо роч ное слияние, при ко то ром про
во дит ся не пол ное, а частич ное со вме щение из менений вет ви (на

при мер, толь ко до вер сии 104, 
или толь ко из вер сий 105–107). 
Есть воз мож ность от ло жить 
свои из менения до по ры, изъ яв 
их из ра бо че го де ре ва (на при
мер, что бы уп ро стить слияние 
с круп ным об нов лением, про

изо шед шим в ро ди тель ской вет ви), а за тем вер нуть в про ект. Это 
удоб но, ес ли вы ра бо тае те над несколь ки ми за плат ка ми, ли бо хо
ти те восполь зо вать ся прав ка ми кол лег. Как и в Subversion, мож но 
при ме нять «ху ки» (‘hooks’; это скрип ты, ис пол няе мые пе ред оп ре 
 де лен ны ми дей ствия ми или по сле них).

По лез ное ка че ство для круп ных про ек тов – ин те гра ция 
с систе ма ми от сле жи вания оши бок. С по мо щью клю ча --fixes 
мож но при вя зать к из менению но мер ошиб ки в систе мах раз ных 
ти пов (под дер жи ва ют ся Bugzilla, Launchpad, Trac, Roundup и пр.). 
На при мер, стро ка: 
bzr commit fixes project:23400 m «Stores user birthdates 
properly»

до ба вит в жур нал ссыл ку на ошиб ку № 23400 тре ке ра Bugzilla для 
про ек та project. Для Bugzilla и Trac под дер жи ва ют ся уп ро щен ные 
ре жи мы на строй ки. 

 За прос из ме не ний из Bazaar и про вер ка ста ту са ре по зи то рия�

Про чие пре тен ден ты
Perforce По пу ляр ная схе ма с ис поль зо ва ни
ем кли ентсер вер ной мо де ли. Ак тив но раз
ви ва ет ся; пло хо од но – за кры тая ли цен зия.  
Для от кры тых про ек тов (или с чис лом уча ст
ни ков не бо лее двух) про дукт бес пла тен, в ос
таль ных слу ча ях – $900 «с но са».
CVS Вы пу ще на в 1986; на се го дняш ний день – 
од на из ста рей ших СКВ. Она цен тра ли зо ван
ная, име ет ряд хо ро шо изу чен ных не дос тат ков 
(в ча ст но сти, слож но сти с соз да ни ем/слия

ни ем вет вей). Встре ча ет ся до сих пор, да же 
под дер жи ва ет ся, но но вые функ ции уже ни
кто не до бав ля ет. По это му, вы би рая сис те му 
для но во го про ек та, при смот ри те чтони будь 
по све жее.
Mercurial Еще од на ак тив но раз ви ваю щая
ся рас пре де лен ная сис те ма. На де ле на удоб
ной сис те мой оче ре ди за плат. Аб бре виа ту
ра ко манд ной стро ки – hg, она ос ве жит ва ши 
школь ные зна ния по хи мии.

«Bazaar по зво ля ет
вно сить из ме не ния
без свя зи с Се тью.»

Bazaar  Сайт http://bazaarvcs.org
 ли цен зия GPL
 Применяется в MySQL, Gnash, Squid

Рас пре де лен ная сис те ма не без спо соб но стей к цен тра ли за ции.
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S
ubversion соз да ва лась на сме ну по пу ляр ной CVS, что бы  
ли к ви ди ро вать са мые за мет ные недостат ки пред ше ст 
венницы. Как и CVS, система ра бо та ет в ре жи ме кли ент–

сер вер. Цен траль ный ре по зи то рий мо жет быть локаль ным (до
ступ че рез file://) или уда лен ным (доступ че рез http://, https:// или 
соб ствен ные про то ко лы svn:// и svn+ssh://).

В от ли чие от Bazaar, здесь пе ред на ча лом ра бо ты необ хо ди мо 
соз дать цен траль ный ре по зи то рий (локаль ный или уда лен ный); 
по это му про цесс пе ре да чи 
фай лов под кон троль систе мы 
чуть бо лее тру до емок. По кон
чив с ним, вы за но во выпи сы
вае те дан ные из ре по зи то рия, 
что бы по лу чить ко пию для 
дальней шей ра бо ты.

Что ка са ет ся цик ла «из менение/про вер ка/фик са ция» (внесе
ние пра вок в файл, про вер ка на от сут ствие кон флик тов и от сыл
ка из менений на сер вер), коман ды и основ ные опе ра ции те же, что 
при ме ня ют ся в боль шин стве систем управ ления вер сия ми. В прин
ци пе, на чав ра бо ту с од ной из них, вы по лу чае те ключ ко всем 
осталь ным: их коман ды очень схо жи ме ж ду со бой.

Раз ре шение кон флик тов
Ес ли в Subversion вы стал ки вае тесь с кон флик том, то пе ред от

прав кой ва ше го фай ла необ хо ди мо яв но по ме тить его как 
раз ре шен ный (‘resolved’). Иногда это ка жет ся нуд

ным, за то пре дот вра ща ет слу чай ное по па дание 
кон фликт ных дан ных в ре по зи то рий (впро чем, 
ничто не ме ша ет по про сту снять га лоч ку вме сто ре
аль но го раз ре шения кон флик та!).

Ре по зи то рии мо гут иметь вет ви и тэ ги, и слить 
ветвь с основ ным ко дом (обыч но на зы вае мым 
‘trunk’ – «ствол») доста точ но лег ко. Од на ко мно го
уровневое ветв ление или пе ре кре ст ные свя зи ме ж
ду вет вя ми осу ще ств ля ют ся «со скри пом» – с та ки

ми вы кру та са ми рас пре де лен ные систе мы справ ля ют ся го раз до 
луч ше.

Мож но сли вать или раз де лять ре по зи то рии це ли ком – ин ст ру
мент ад минист ра то ра SVN под на званием svndumpfilter по зво ля ет 
об ра ба ты вать про ек ты с по мо щью фильт ра. И всета ки Subversion 
недосту пен при су щий рас пре де лен ным систе мам уро вень гиб ко
сти и эф фек тив но сти в ра бо те с вет вя ми. Не су ще ству ет встро
ен ных команд, по зво ляю щих взять патч и встро ить его в де ре во 
про ек та; это мож но де лать с по мо щью внешней коман ды patch, 
но воз мож ны про бле мы с уда лен ны ми или сли ты ми фай ла ми.

Мар ки ров ка из менений
Subversion под дер жи ва ет фай ло вые ме тадан ные. В ка че стве 
мет ки фай лу мож но при сво ить нечто вполне че ло ве ко чи тае
мое – это пре крас ная воз мож ность до ба вить со про во ди тель ную 
информацию. 
$ svn propset test «test property value» myfile.txt
$ svn proplist myfile.txt
Properties on 'myfile.txt'
test
$ svn propget test myfile.txt
test property value

Есть неко то рые спе ци аль ные свой ства, на звания ко то рых на
чи на ют ся с svn: – этот пре фикс здесь на хо дит ся «на осо бом по ло
жении». На при мер, ес ли уста но вить для ка ко голи бо фай ла свой
ство svn:ignore, то он бу дет иг но ри ро вать ся систе мой.

Как и в Bazaar или Git, под дер жи ва ют ся «ху ки» (скрип ты, ис
пол няе мые по по во ду оп ре де лен ных со бы тий). Это мо жет при
го дить ся, на при мер, для тесто вой сбор ки ко да пе ред фик са ци ей  

из менений в ре по зи то рии; для 
уда ления лишних про бе лов; 
для за ме ны про бе лов на зна
ки та бу ля ции или на обо рот; 
для от прав ки элек трон ных  
со об щений кол ле гам по слу
чаю фик са ции но вых фай лов.  

И во об ще для вы полнения лю бой за да чи, на ко то рую у вас хва тит 
во об ра жения и спо соб но стей к скрип топи санию! 

Subversion  Сайт http://subversion.tigris.org
 ли цен зия Apache License
 При ме ня ет ся в KDE, Python, Ruby, Mono, Google Code

Цен тра ли зо ван ная сис те ма, при зван ная уст ра нить часть про блем CVS.

 Ор га ни за ция ре по зи то рия и им порт фай лов� В дан ном ка та ло ге уже су ще ст ву ет 
ре по зи то рий Git, по это му за од но им пор ти ру ет ся ин фор ма ция из не го�

Ре сур сы
 Bazaar

Учеб ник «Bazaar за 5 ми нут»
http://doc.bazaarvcs.org/bzr.dev/
en/minitutorial/index.html
Ру ко во дство по пе ре хо ду  
с дру гих ана ло гич ных  
про грамм
http://bazaarvcs.org/BzrSwitching

 Git
Офи ци аль ное ру ко во дство Git
www.kernel.org/pub/software/scm/
git/docs/gittutorial.html
Крат кий курс по пе ре хо ду 
SVN–Git
http://gitscm.com/course/svn.html

 Subversion
Version Control with Subversion, 
кни га O’Reilly, дос туп ная бес
плат но он лайн (есть пе ре вод 
на рус ский язык)
http://svnbook.redbean.com

 Об щие све де ния об СКВ
Ста тья в Ви ки пе дии со срав не ни
ем раз ных сис тем
http://en.wikipedia.org/wiki/Compar
ison_of_revision_control_software
Элек трон ное со об ще ние Ли ну
са Тор вальд са по поводу дос то
инств рас пре де лен ных сис тем
http://lwn.net/Articles/246381

«Слить свою ветвь 
с основным кодом
до статоч но легко.»
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К
ак и Bazaar, Git – это ва ри ант рас пре де лен ной СКВ; из на
чаль но она бы ла соз да на Ли ну сом Тор вальд сом [Linus 
Torvalds] для яд ра Linux.

Од на из клю че вых осо бен но стей Git – под держ ка нелиней но
го про цес са раз ра бот ки: идея со сто ит в том, что из менения вли
ва ют ся неод но крат но, по ме ре про ве рок от вет ствен ны ми ли ца ми 
(имен но так и про ис хо дит раз ви тие Linux). На прак ти ке это зна чит 
очень про стое слияние вет вей и де ревь ев, да же ес ли они никак 
не свя за ны ме ж ду со бой и не име ют об щих пред ков. Мож но да же 
встраи вать код неоп ре де лен ной вер сии в су ще ствую щее вер си он
ное де ре во: на та кие фо ку сы не спо соб ны ни Bazaar, ни Subver
sion. Кро ме то го, в Git зна чи тель ное внимание уде ля ет ся ско ро
сти, бы ст ро те ра бо ты с круп ны ми про ек та ми.

Рас пре де лен ная при ро да по зво ля ет Git, как и Bazaar, со
про во ж дать ка ж дую ра бо чую ко пию от дель ным ре по зи то ри ем 
(в под ка та ло ге .git), а не по ла гать ся на од но цен тра ли зо ван ное 
хранили ще, как де ла ет SVN. Кро ме то го, в этой систе ме неслож
но соз дать но вый про ект – нуж но лишь дать коман ды git init; 
git add�; git commit в его ка та ло ге. Это, прав да, немно го ослож
ня ет ре зерв ное ко пи ро вание. Ну, а при же лании все гда мож но 
соз дать соб ствен ный ва ри ант локаль но го цен тра ли зо ван но го 
ре по зи то рия.

Со вмести мость
Как и Bazaar, Git ра бо та ет с Subversion: мож но поль зо вать
ся ре по зи то ри ем Subversion непо сред ствен но в Git с по мо щью 
коман ды git-svn. Это очень по лез но, ес ли, на при мер, вы хо ти
те про сто по про бо вать систе му или ра бо тае те с про ек том SVN, 
из ме нять ко то рый не сле ду ет. При силь ном сход стве, коман ды 
име ют и от ли чия от тех, что 
ис поль зу ют ся в Bazaar и Sub
version. Есть дей стви тель но 
класс ные улуч шения: на при
мер, git diff ав то ма ти че ски ис
поль зу ет в ка че стве пейдже ра 
коман ду less, и вам неза чем 
помнить о со единении про цес сов че рез ка нал. 

Так же ин те рес но обес пе чение безо пас но сти: исто рия запи сы
ва ет ся та ким об ра зом, что но ме ра вер сий за ви сят от ранее сде
лан ных из менений. По сле пуб ли ка ции вер сии ис пра вить ее тай
ком невоз мож но.

На прак ти ке вер сии рас по зна ют ся по иден ти фи ка то ру SHA1 ID, 
160бит но му чис лу в ше ст на дца те рич ном фор ма те. Есте ствен
ный недоста ток это го спо со ба – длин ный и слож ный но мер. Впро
чем, в Git есть ав то до полнение, да и ко пи ро ваниевстав ку никто 
не от ме нял.

Систе ма тэ гов в Git до воль но мощ ная. Мож но со про во ж дать 
лю бой файл со вер шен но про из воль ным опи санием; иногда тэг 
про ек та со дер жит пол но мер ную до ку мен та цию. Со хра ня ет ся имя 
ав то ра тэ га, воз мож на за щи та PGPподпи сью – то есть обес пе
чи ва ет ся под твер ждение лич но сти ав то ра, под лин но сти вер сии, 
исто рии и де ре ва про ек та.

В от ли чие от манеры Subversion, при слиянии со хра ня ет ся пол
ная исто рия из менений обе их вет вей; кро ме то го, вет ви мож но 
сли вать мно го крат но. Основ ной при ори тет в Git от дан гиб ко сти 
и воз мож но сти мно го крат но го слияния раз лич ных вет вей раз

но го про ис хо ж дения. Систе ма ра бо та ет с пат ча ми (па ке та ми из
менений) и об ла да ет раз ви той под держ кой пат чей, достав ляе
мых по элек трон ной поч те. Вы мо же те про сто ука зать про грам ме 
на поч то вый ящик (в фор ма те mailbox), со дер жа щий со об щения 
с пат ча ми: они бу дут из вле че ны и пу ще ны в де ло. А для ра бо ты 
с груп па ми пат чей еще есть ин ст ру мент StGIT.

Хук сле ва, хук спра ва
Как и Bazaar с Subversion, Git под дер жи ва ет ху ки: скрип ты, ис пол
няе мые по слу чаю неко то рых со бы тий. На при мер, скрипт мо жет 

про ве рять на ли чие лишних про
бе лов и, об на ру жив та ко вые, 
пре рвать фик са цию; или ра зо
слать элек трон ные со об щения 
по окон чании про цес са от прав
ки из менений. Од но пло хо – Git 
неэко ном но рас хо ду ет ме сто: 

ка ж дый объ ект в систе ме хранит ся в ви де от дель но го фай ла. По
это му фай лы, в це лях эко но мии, вре мя от вре мени «па ку ют ся» 
друг с дру гом.

Git  Сайт http://gitscm.com
 ли цен зия GPL
 Применяется в яд ре Linux, Gnome, Perl, X.org, VLC, Android

Чрез вы чай но рас пре де лен ная, и очень бы ст рая.

 Сде лать из ка та-
ло га ре по зи то рий 
Git про ще про сто го�  
Стро ки с сим во ла ми 
# в на ча ле — све де-
ния о со стоя нии�

Вер дикт

Все три рас смот рен ные систе мы управ ления 
вер сия ми – за ме ча тель ные эк зем п ля ры ПО: 
ваш вы бор за ви сит от ва ших же по треб но стей.

При сверх рас пре де лен ной схе ме раз ра
бот ки, с боль шим ко ли че ством неза ви си
мо ра бо таю щих про грам ми стов, Git об ла да ет 
ря дом несо мнен ных пре иму ществ. Для дей
ствую щих в оди ноч ку ис поль зо вание рас пре
де лен ной систе мы то же име ет смысл, ведь 
в этом слу чае так про сто соз дать но вый ре по
зи то рий (да же из су ще ствую ще го ка та ло га). 
А ведь чем про ще поль зо вать ся систе мой, тем 
вы ше ве ро ят ность ее вы бо ра. Толь ко не за бы
вай те о ре гу ляр ном резервном копировании!

Для бо лее цен тра ли зо ван ных про ек тов 
луч ше под хо дит Subversion – под держ ка для 
этой систе мы то же непло хая. Bazaar слу жит 
мости ком ме ж ду цен тра ли зо ван ны ми и рас
пре де лен ны ми систе ма ми: несмот ря на рас
пре де лен ную при ро ду, в этой систе ме мож но 
вести и бо лее цен тра ли зо ван ную ра бо ту (ес ли 
та кая вдруг по на до бит ся).

К сча стью, за тра ты на экс пе ри мен ты 
со все ми тре мя ва ри ан та ми (осо бен но рас
пре де лен ны ми) невы со ки: про сто возь ми
те се бе эк зем п ляр, да и по про буй те. Не по
нра вит ся – мож но по том пе рей ти на дру гую 
систе му. 

«Git име ет под держ ку
пат чей, дос тав ляе мых 
элек трон ной по чтой.»
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К
ом пь ю те ри за ция — та же эво лю ция� Мы бе рем хо ро-
шие идеи и де ла ем их луч ше — ка ж дые 18 ме ся цев 
уд ваи ва ем чис ло тран зи сто ров, рас ши ря ем ем кость 
уст ройств хранения дан ных, по сто ян но от ла жи ва ем 

ал го рит мы и улуч ша ем ин тер фей сы, про дви гая ком пь ю те ри за-
цию впе ред�

Иногда, од на ко, по яв ля ет ся истин но но вая тех но ло гия, и ры
нок ста ра ет ся от реа ги ро вать. ОС с трехче ты рех летними цик ла ми 
об нов ления долж ны бо роть ся, 
что бы не от стать, а вот Linux 
бы ст ро от кли ка ет ся на все но
вые сдви ги в ком пь ю тер ных 
тех но ло ги ях, бла го да ря сво ей 
от кры то сти.

Так, в Microsoft тре бу ет
ся несколь ко ме ся цев на про чтение техниче ских спе ци фи ка ций 
и соз дание ко да для Windows. За тем, пе ред окон ча тель ным вы
пуском в ви де части сер вис но го па ке та или да же но вой вер сии 
опе ра ци он ной систе мы, код дол жен прой ти тща тель ное тести ро
вание и про це ду ру кон тро ля ка че ства. В Linux ка ж дый по став щик 
ин но ва ций мо жет иметь ин женеров, ра бо таю щих над из менения
ми в яд ре за дол го до вы хо да про дук та, а зна чит, под держ ка га
ран ти ру ет ся сра зу же. А кто на пи шет код для яд ра луч ше, чем ин
женеры той же ком пании, что изо бре ла тех но ло гию?

Один из са мых по ра зи тель ных по доб ных при ме ров – вклад 
Intel как в яд ро, так и в дру гие сво бод ные про дук ты, на при
мер, X.org. Бу ду чи пя той ком панией по ве ли чине вкла да в яд ро, 

Intel вы да ет ог ром ную мас су ко да: и для драй ве ров к обо ру до
ванию, и по тех но ло ги ям, свя зан ным с CPU, на при мер, вир туа ли
за ци ей. Она да же по шла даль ше и взя ла на ра бо ту двух вы со ко  
про фес сио наль ных про грам ми стов яд ра и X.org – Ала на Кок са 
[Alan Cox] и Кей та Пак кар да [Keith Packard], а так же де сят ки дру
гих, что бы ее но вые тех но ло гии хо ро шо ра бо та ли в Linux.

К со жа лению, это слож но раз гля деть сквозь фа сад кор по ра
ции, и в ка че стве кон крет ных при ме ров то го, где Intel до ка за ла 

свое пре восход ство, мы рас
ска жем о трех клю че вых тех но
ло ги ях, о ко то рых, вы, воз мож
но, да же не слы ша ли: Nehalem, 
VTd и vPro. За од но мы объ
ясним, как дру гие сво бод ные 
про ек ты, вро де GCC, вы иг ры

ва ют от во вле чен но сти кор по ра ций и как но вые раз ра бот ки вы 
во дят Linux на пе ре до вые ап па рат ные ру бе жи.

Исто рия Nehalem
В кон це про шло го го да Intel вы пустил но вый про цес сор. Са
мо по се бе это не силь но ин те рес но: за по следние го ды Intel вы
пускал де сят ки CPU, и боль шин ство из них бы ло x86со вмести
мы ми. Но ес ли от бро сить мар ке тин го вую ше лу ху и техниче ские 
ме ло чи, станет яс но, что за все эти го ды бы ло толь ко три круп
ных из менения.

В 1985 поя вил ся 386, и – хо ти те верь те, хо ти те нет – Intel про
дол жал его вы пуск вплоть до 2007 го да, то есть этот про цес

«Intel вы да ет мас су
ко да для драй ве ров
и вир туа ли за ции.»

Intel  
inside
Но вые чи пы, вир туа ли за ция, ин ст ру мен ты ад минист ра то ра —  
Intel ло ма ет все пре гра ды, го во рит Пол Хад сон, а пре иму ще ства 
первым по лу ча ет Linux�
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сор – дол го жи тельре корд смен. Глав ным его пре иму ще ством 
бы ла 32раз ряд ность, то есть ад ре са ция до 4 ГБ па мя ти (астро
но ми че ская циф ра, по тем вре ме нам). Од на ко это так же зна чит, 
что 386 – об щий зна ме на тель для всех со вре мен ных CPU от Intel 
и AMD: на при мер, Debian все еще ком пи ли ру ет ся для 386, ибо это 
га ран ти ру ет ра бо ту на всех бо лее поздних CPU.

Че рез де сять лет Intel вы пустил Pentium Pro, впер вые шаг нув 
в мир сер ве ров. Несмот ря на со хранение ста рой тор го вой мар ки, 
толь ко с при веском Pro, Pentium Pro кар ди наль но из менил ар хи
тек ту ру Pentium’а, вве дя то, что сей час на зы ва ет ся i686. Ее ис поль
зу ют око ло 70 % поль зо ва те лей Linux. Так как i686 был на 100 % 
об рат но со вместим с 386, спе ци аль но для Pentium Pro ком пи ли
ро ва лись толь ко вы со ко про из во ди тель ные сер вер ные при ло
жения. Тогдашние но во вве дения Pro – ис полнение с из менением 
по сле до ва тель но сти, пе ре име но вание ре ги ст ров и встро ен ный 

кэш – соз да ли осно ву для про цес со ров Pentium II и Pentium III.  
Те в кон це кон цов вы шли на 1,4 ГГц – бо лее чем в де сять раз пре
взой дя ис ход ную часто ту. А когда все уже ре ши ли, что яд ро 
Pentium Pro за бы то, оно воз ро ди лось в пе ре до вых про цес со рах 
Intel Core и Intel Core 2 как Pentium M, до ка зав мощ ный по тен ци ал 
пер во на чаль ной ар хи тек ту ры.

Но сей час боль ше все го шу ма вы зы ва ет тре тья пе ре ра бот ка – 
от части по то му, что Intel рас хва ли ла его как «са мый важ ный сер
вер ный вы пуск со вре мен Pentium Pro», но от части так оно и есть: 
Nehalem, по след няя про цес сор ная тех но ло гия Intel, это гро мад
ный ска чок впе ред в раз ра бот ке CPU. Она по зво ля ет си сад ми нам 
раз во ра чи вать боль ше мощ но сти на мень шем про стран стве, при
чем су ще ствен но де шев ле, чем все го год на зад.

Сер вер ная сто ро на
Когда Nehalem в про шлом го ду добрался до по тре би те лей, 
он стал поч ти все об щим лю бим цем. Мгно вен ная при бав ка в ско
ро сти все гда при вет ству ет ся, а ар хи тек ту ра Nehalem со дер жит 
ряд из менений, обес пе чи ваю щих скач ки в про из во ди тель но сти 
без ощу ти мых за трат на энер го по треб ление. В боль шин стве слу
ча ев Nehalem дей стви тель но по треб ля ет мень ше мощ но сти, чем 
его предшественник.

Вла дель цы сер ве ров востор га лись им еще боль ше, ведь по
треб ление энер гии – про бле ма серь ез ная. (Вспомним, что обес пе
чение сер ве ров энер ги ей и их ох ла ж дение – са мая боль шая рас
ход ная ста тья сер вер ной, пре вы шаю щая за тра ты на обо ру до вание 
и пер со нал.) Но вые про цес со ры Xeon, ис поль зую щие Nehalem – 
мо дель 5500 – эко но мят столь ко энер гии, что оку па ют се бя менее 
чем за год. Пред ставь те се бе мас штаб: взяв фер му из 200 сер ве
ров Intel Xeon че ты рех летней дав но сти и за менив их тем же ко
ли че ством Xeon’ов се рии 5500, вы по лу чи те про из во ди тель ность, 
боль шую в 10 раз, а по треб ление энер гии снизит ся на 20 %. А ес
ли вы хо ти те рез ко снизить свои за тра ты, бе ри те 25 Xeon’ов се рии 
5500, при этом по треб ление энер гии снизит ся на 90 %, а вы чис ли
тель ная мощ ность бу дет та же.

 Ко гда мы спро си ли Кей та Пак кар да о его ра бо те в Intel, он ска зал: 
«Са мая кру тая шту ка сей час у нас в ра бо те — это си ний эк ран, где 
вы во дит ся ин фор ма ция о сбое»�

Nehalem в дей ствии

Intel уп разднил систем ную ши ну (Front Side Bus, FSB), ко
то рая тор мо зи ла ста рые Xeon’ы по по ло се про пускания 
и ла тент но сти. Так же был за менен дискрет ный кон трол
лер па мя ти, рас по ло жен ный в чи пе се вер но го моста ма
те рин ской пла ты. В но вых Xeon’ах 5500 вме сто них вве
де ны Nehalem QPI (Quick Path Interconnect) и встро ен ный 
кон трол лер па мя ти.

Пер вый – это ин тер фейс отточ кикточ ке, спо соб
ный раз вить тео ре ти че скую ско рость до 6,4 ГБ/с на ка
нал или до 32 ГБ/с сум мар но. Xeon 5500 – это чип с дву
мя со ке та ми и дву мя QPIка на ла ми на со кет, при чем 
«чет вер ной» Xeon 5500 на ба зе Nehalem с до полнитель
ны ми QPIка на ла ми планиру ет ся уже в этом го ду. Что 
ка са ет ся но во го кон трол ле ра па мя ти, то за счет рас по
ло жения внут ри CPU он не про сто вы иг ры ва ет по час
ти по ло сы про пускания и вре мени ожи дания: Intel так же 
за пих нул но вый ка нал и ввел под держ ку сверхбы ст рых 
1,333MГц DDR3 DIMM’ов. Ре зуль тат – рез кий рост про
пу ск ной спо соб но сти.

Но это толь ко на ча ло. Nehalem – это мас са дру
гих функ ций, на прав лен ных на рез кое улуч шение и об
щей про из во ди тель но сти вы чис лений, и спе ци фич ных 
сер вер ных на гру зок. Вопер вых, Intel рас чех ли ла тех
но ло гию Hyperthreading (HT), по зво ляю щую од но
му че ты рехъ я дер но му чи пу Xeon 5500 об ра ба ты вать 
од но вре мен но во семь по то ков. Есть еще и но вый ре
жим Turbo Mode. По су ти, это функ ция ав то ма ти че ско
го раз го на: на ней ле жит тон кое управ ление часто та
ми, по треб лением мощ но сти и тем пе ра ту рой. В слу чае 
2,93ГГц мо де ли Xeon X5570, все че ты ре яд ра мо гут быть 

ра зо гна ны до 3,2 ГГц при со от вет ствую щих усло ви ях, 
од на ко от од но го до трех ядер мо гут ра бо тать на часто те 
3,33 ГГц при низ ко по то ко вой за груз ке.

Все эти чу де са ед ва остав ля ют ме сто на опи сание 
мел ких вы иг ры шей в про из во ди тель но сти. Про ще ска
зать, Nehalem – это монстр. По сравнении с 2,7ГГц про
цес со ром Opteron с двой ным со ке том, са мым бы ст рым 
из рас про странен ных сер вер ных чи пов AMD, 2,93ГГц 
Xeon X5570 обыч но от 50 % до всех 100 % бы ст рее. Это 
по ка за ли тесты, вклю чаю щие про фес сио наль ную ви
зуа ли за цию, мо де ли ро вание гид ро ди на ми ки и ко ди ро
вание ви део.

У нас бы ла воз мож ность по ба ло вать ся с но вым 
Boston Quattro 5500 GP – ди ву да ешь ся, сколь ко мо щи 
втис ну то в столь ма лый объ ем. Когдато дав но нам при
хо ди лось рас смат ри вать Boston 2300 GP, с дву мя ин ди
ви ду аль ны ми ма те рин ски ми пла та ми, по ме щен ны ми 
в еди ный мо дуль 1U. Это нелег ко, учи ты вая, сколь ко те
п ла лю бят вы де лять сер вер ные CPU. Но в 5500 Boston 
взя ла свою систе му с дву мя ма те рин ски ми пла та ми  
и уд вои ла ее, при менив мо дуль 2U и, на изум ление,  
32 яд ра. Да, но вый Nehalem HT оз на ча ет, что вы по лу чи
те 64 вир ту аль ных яд ра в од ной по су де.

Не так дав но блей ды счи та лись луч шим спо со бом 
вме стить ком пь ю тер ную мощь в ма лый объ ем, од на ко 
Nehalem ове ще ствил сер вер Boston без ущер ба ра зом 
и для про из во ди тель но сти, и ем ко сти дисков. Это ста ло 
воз мож ным с по яв лением мо де ли Xeon L5520, ко то рая, 
при так то вой часто те 2,26 ГГц и че ты рех яд рах, по треб
ля ет все го 60 Вт при ра бо те на пол ной мощ но сти.

Ка ж дая из ма те рин ских плат ра бо та ет неза ви си
мо от дру гих, на ка ж дой два че ты рехъ я дер ных Xeon’а, 
а так же свое ОЗУ и свой диск. А з на чит, осталь ные пла
ты мож но под клю чать по необ хо ди мо сти: в кон це кон
цов, са мый энер го сбе ре гаю щий CPU – тот, что вы клю
чен. Когда все че ты ре пла ты за ра бо та ют на пол ную 
мощ ность, вен ти ля то ры ох ла дят ма ши ну, про из ве
дя силь ный шум, но за то ваш 2Uсер вер лег ко мо жет 
ока зать ся са мым силь ным в ми ре: пре дуста нов лен
ная 64раз ряд ная CentOS вы полнит лю бую за да чу, что 
ни взбре дет вам в го ло ву.

Блей ды хо ронить по ка ра но, но Quattro с Nehalem 
до ка зы ва ет, что сто еч ные сер ве ры все еще вер хо во дят 
в ку рятнике, обес пе чи вая гру бую си лу без взле та сче тов 
за элек три че ство вы ше кры ши.
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Од на из при чин, по че му Nehalem на
столь ко эф фек ти вен по энер го по треб
лению – он является ве хой, от ме чаю щей 
воз врат Hyperthreading (HT), Intel’овского 
ры ноч но го на име но вания для сим мет рич
ной мно го по точ но сти их CPU. HT раз ра
ба ты вал ся, что бы улуч шить ра бо ту чи пов 
со слож ным ди зай ном, то есть по воз мож
но сти ис поль зо вать про стаи ваю щие час
ти CPU для дру гих опе ра ций. Это не все
гда ра бо та ло – бы ва ло, что про цес со ры 
пер во го по ко ления HT от Intel в неко то рых 
слу ча ях да же за мед ля лись. Од на ко вто
рое по ко ление HT (на чи ная с SSE3) бы ло 
недур ным – при неудач ном раскла де про
из во ди тель ность па да ла до уров ня неHT 
чи па, а за частую CPU пре восхо ди ли сво их 
ли шен ных HT со перников. Nehalem пред
став ля ет третье по ко ление HT, соз дан ное, 
что бы од но вре мен но за дей ство вать еще 
боль ше частей CPU и рас ши рить зо ну оп
ти маль ной ра бо ты.

Изя ще ство HT со сто ит в том, что энер
гии потре бу ет ся не боль ше, чем без нее.  
Ма ло то го, она мо жет быть да же эф фек тивнее «на стоя щей»  
мно го ядер ной тех но ло гии, бла го да ря но вой энер го сбе ре гаю щей 
функ ции, ко то рая пе ре во дит без дей ствую щие яд ра в со стояние 
без по треб ления энер гии.

Конеч но, яд ро CPU, вир туа ли зо ван ное с ис поль зо ванием HT, 
никогда не об гонит на стоя щий CPU с той же так то вой часто той; 
здесьто и вы хо дит на сце ну Linux. Ви ди те ли, на ив ная реа ли за ция 
мно го про цес сор но сти оди на ко во об ра ща ет ся с ка ж дым CPU, хоть 
вир ту аль ным, хоть нет; для HT это, оче вид но, не го дит ся. Впер вые 
ку сок ко да, рас по знаю ще го про цес со ры Nehalem (его ис поль зу ет 
сам Ли нус), поя вил ся в яд ре 2.6.27, но Intel вло жил ся в напи сание 
ко да ядер 2.6.28 и 2.6.29, что
бы из влечь из но вой ар хи тек
ту ры мак си мум.

Та кой обо ро ти сто сти мо жет 
достичь толь ко сво бод ное ПО, 
при чем ка ж дый, кто поль зу ет
ся со вре мен ным ядром, по лу
ча ет вы го ду от Nehalem немед лен но, не до жи да ясь вы хо да но вой 
вер сии ОС. Бо лее то го, неко то рые из функ ций но вей ших ядер – 
а имен но, монито ринг про из во ди тель но сти и эко но мия энер го  
по треб ления для Nehalem – бы ли пор ти ро ва ны на зад на бо лее 
ранние яд ра; то есть поль зо ва те ли Red Hat Enterprise Linux 5, по

лу чив оче ред ное об нов ление, на сла дят ся эф фек тив ным энер го
по треб лением Nehalem.

Вир туа ли за ция вво да/вы во да
Linux был на пе ре до вой в ап па рат ной вир туа ли за ции для x86 с мо
мен та ее по яв ления несколь ко лет на зад, за что опятьта ки спа си
бо раз ра бот чи кам сво бод но го ПО, спо соб ным сле до вать ман тре 
«вы пускай те часто, вы пускай те ра но» и на бра сы вать ся на но вые 
тех но ло гии, как толь ко они возника ют.

Те перь, бла го да ря тех но ло ги ям VTx от Intel и AMDV от AMD, 
ап па рат ная вир туа ли за ция оз на ча ет, что вир ту аль ные про цес со

ры смо гут ра бо тать очень бы
ст ро. Это иде аль но для опе
ра ций, при вя зан ных к CPU, 
так как тех но ло гия сей час на
столь ко хо ро шо от ла же на, что 
CPU, ра бо таю щий вир ту аль но 
в Nehalem, не от ста ет от «го

ло го» Xeon’а про шло го по ко ления. Од на ко сто ит вир туа ли за ции 
отой ти от CPU, как неожи дан но возника ет про бле ма: ес ли ва ша 
се те вая или гра фи че ская кар ты бы ли не в кур се вир туа ли за ции, 
они долж ны управ лять ся про грам мой, ко то рая вы зо вет боль шое 
па дение про из во ди тель но сти. Ес ли вас раз дра жа ло, что Compiz 
не ра бо та ет на вир ту аль ной ма шине, во об ра зи те по пыт ку за пуска 
в ней ра бо чей стан ции для 3Dви зуа ли за ции!

Сей час два ре шения этой про бле мы толь ко на чи на ют вхо
дить в мейн ст рим, и опять Linux здесь в пер вых ря дах. Пер вое 
ре шение в Intel ок ре сти ли Directed I/O или VTd, а в AMD – про
сто IOMMU. На са мом де ле, вто рое на звание бо лее точ ное – хо тя 
обе тех но ло гии да ют вир ту аль ной ма шине пря мой доступ к та ким 
уст рой ствам вво да/вы во да, как ви део кар та или се те вой адап тер, 
как ес ли бы они бы ли для нее род ны ми.

Parallels уже ис поль зу ет VTd в сво ем при ло жении Parallels 
Desktop Extreme, ко то рое по ка до пуска ет толь ко вир туа ли за цию 
ви део кар ты. Так что ес ли у ком пь ю те ра внут ри че ты ре GPU, мож
но на зна чить по шту ке на три раз ных вир ту аль ных ма ши ны, а по
следний при бе речь для опе ра ци он ную систе му хоста.

Прежние по пыт ки ре шить эту про бле му обыч но при ме ня
ли ото бра жение вы зо вов OpenGL госте вой ма ши ны на вы зо вы 
OpenGL хосто вой, что да ва ло су ще ствен ный вы иг рыш в ско ро
сти – до 40 % ре аль ной про из во ди тель но сти ви део кар ты. Од на

 Сти ке ры vPro на хо дят ся на мно гих кор по ра тив ных ма ши нах, од на ко не ко то рые 
си сад ми ны не зна ют, что имен но скры ва ет ся за этим и про сто иг но ри ру ют их� Увы!

Intel бе рет ся за GCC?
Ком пи ля то ры – это та об ласть, где Intel кон
ку ри ру ет со сво бод ным ПО: C Compiler от Intel 
из вестен сво ей неве ро ят ной про из во ди тель
но стью по сравнению со ста рым до б рым GCC, 
од на ко он не от крыт, так что боль шая часть 
ди ст ри бу ти вов Linux со би ра ет свой код все
та ки при по мо щи GCC.

Про бле мой для Intel яв ля ет ся то, что AMD 
нема ло вло жил в GCC и glibc, обес пе чив их оп
ти ми за цию для сво их CPU, тогда как наи луч
шей про из во ди тель но сти на CPU от Intel 
мож но достичь толь ко с род ным ком пи ля то
ром Intel.

К сча стью для нас, ка жет ся, де ло сдви
га ет ся с мерт вой точ ки. Па ру недель на зад 
трое слу жа щих Intel на ча ли про цесс при сое

динения к коман дам 
раз ра бот чи ков 
GCC, glibc, binutils 
и gdb. Ес ли Intel по
же ла ет по де лить
ся на ра бот ка ми 
для ком пи ля то
ров с GCC, то поч
ти лю бая часть 
систе мы Linux – 
и прак ти че ски все, что 
ка са ет ся муль ти ме диа – 
уве ли чит свое бы ст ро дей ст вие.

 GCC: вез де су щий, но, увы, по ка 
не са мый эф фек тив ный ком пи ля тор�

«В области аппаратной 
виртуализации Linux 
всегда был впереди.»
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ко при пря мом досту пе вир ту аль ной ма ши ны к ви део кар те она 
ра бо та ет поч ти на пол ной ско ро сти: за держ ка про ис хо дит толь
ко изза тон ко го слоя, пре до хра няю ще го хосто вую ОС на слу чай, 
ес ли вир ту аль ная вдруг за ду рит. Parallel Desktop Extreme под  
дер жи ва ет до 16 ядер и 64 ГБ ОЗУ на вир ту аль ной ма шине,  
то есть ог ром ное ко ли че ство дан ных мож но го нять це ли ком 
в вир ту аль ном ок ру жении. И, как вы, на вер но, уже до га да лись, 
Linux был сер ти фи ци ро ван для ис поль зо вания с пер во го же дня, 
и как хост, и как гость.

Вто рое ре шение про бле мы вир туа ли зи ро ван но го вво да/вы во
да Intel на звал как VMDq, и у AMD нет со от вет ствую ще го эк ви ва
лен та, так как тех но ло гия реа ли зу ет ся в се те вом обо ру до вании, 
а не в CPU. При ве дем два при ме ра:

 У вас есть од на ОС, ра бо таю щая на «го лом же ле зе». При вхо
де се те во го па ке та он пе ре да ет ся пря мо в ОС, так как дру гих ва
ри ан тов нет.

 У вас есть од на ОС, ра бо таю щая на «го лом же ле зе», но с дву мя 
госте вы ми вир ту аль ны ми ма ши на ми. При вхо де се те во го па ке та 
хост оп ре де ля ет, ко то рой из них ну жен этот па кет, за тем вир туа
ли зи ру ет его и пе ре да ет госте вой ОС.

Вто рой слу чай пред став ля ет про бле му – прав да, неболь шую: 
ведь у вас все го две вир ту аль ные ма ши ны. А ес ли их 16? Тогда 
ва ша про бле ма раз растет ся – вир туа ли за ция та ко го ко ли че ства 
вво да/вы во да тре бу ет нема ло го объ е ма ра бо ты CPU, в ча ст но
сти, изза то го, что при дет ся раз мыш лять над ба лан сом за груз
ки и убе ж дать ся, что ка каято из вир ту аль ных ма шин не за би ра ет 
слиш ком мно го се те во го вре мени.

VMDq де ла ет так, что ва ша се те вая кар та зна ет о вир туа ли за
ции. Та ким об ра зом, исклю ча ет ся си туа ция, когда од но яд ро CPU 
на хосте об ра ба ты ва ет весь се те вой тра фик. Вме сто это го, у ка ж
дой вир ту аль ной ма ши ны своя оче редь на се те вое обо ру до вание – 
она ду ма ет, что все как в жизни, и ис поль зу ет его обыч ным об
ра зом, но за ку ли са ми се те вая кар та ав то ма ти че ски та су ет все 
за про сы, что бы га ран ти ро вать рав но пра вие досту па к се те во му 
адап те ру. В ре зуль та те снижа ют ся тре бо вания к CPU и уско ря ет ся 
ра бо та с се тью – и, опятьта ки, под держ ка VMDq уже ин тег ри ро
ва на в яд ро Linux, то есть поль зо вать ся ею мож но уже сей час.

VPro: друг си сад ми на
По след няя тех но ло гия, ко то рую мы рас смот рим, на зы ва ет ся 
vPro, и хо тя она не свя за на непо сред ствен но с Linux (она си дит 
глуб же ОС), но весь ма по пу ляр на сре ди систем ных ад минист
ра то ров Linux, управ ляю щих круп ны ми пар ка ми ком пь ю тер ной 
техники.

Вы мог ли ви деть ука зание на vPro в ви де на клей ки на но ут бу
ке или дру гих уст рой ствах, но неко то рые про сто не понима ют, что 
она де ла ет – во мно гом по то му, что она не име ет еди ной ко ли че
ствен ной за да чи.

В серд це vPro ле жит обыч ный CPU, но он все вре мя ак ти вен 
и по треб ля ет немно го энер гии, да же когда ма ши на вы клю че
на. При под клю чении к кор по ра тив ной се ти к это му CPU мож но 
об ра тить ся на пря мую, ес ли иметь па роль ад минист ра то ра, и счи
ты вать основ ную ин фор ма цию о ма шине, о CPU, ОЗУ и ем ко сти 
же ст ко го диска, без необ хо ди мо сти вклю чать ком пь ю тер. По су
ти, это по зво ля ет про из во дить ноч ную ин вен та ри за цию ре сур сов, 
ка ж дые су тки, без осо бых за трат энер гии. При же лании мож но 
да же по лу чить эту ин фор ма цию по HTTP, но луч ше оста вить это 
для ава рий ных си туа ций.

На стоя щее вол шеб ство данной тех но ло гии в том, что Intel 
вы пустил от кры тый код для Linux, ко то рый по зво ля ет всем со
хра нять неболь шие объ е мы дан ных – око ло 8 КБ за раз – в по
сто ян ном хранили ще, ко то рое мож но бу дет чи тать при вы клю
чен ной ма шине. Это зна чит, что вы мо же те запи сы вать дан ные 
об об нов лении систе мы или по следнее об нов ление ан ти ви русной  
ба зы на по сто ян ное хранение и счи ты вать его в про цес се ин  
вен та ри за ции.

Но это толь ко осно вы vPro. По сколь ку эта плат фор ма тре бу
ет толь ко ма те рин скую пла ту Intel, CPU и се те вую кар ту, она спо
соб на на боль шее – вы по лу чае те доступ к BIOS до за груз ки или 
мо же те про грам ми ро вать пра ви ла фильт ра ции, от сеи ваю щие се
те вые па ке ты пе ред тем, как они по па дут к ОС, а то и ап па рат ные 
тай ме ры, за пускаю щие ме ханизм са мо за щи ты, ес ли оп ре де лен
ное дей ствие не про ис хо дит. Все эти функ ции воз мож ны по то му, 
что vPro си дит глуб же, чем Linux, и в то же вре мя обес пе чи ва ет ре
зерв ный доступ к ОС; де лай те с ним что хо ти те.

За вет ная цель vPro со сто ит в мак си маль ном умень шении 
чис ла об ра щений в служ бу под держ ки, так как вы смо же те поч
ти все сде лать уда лен но. Ес ли де ла дей стви тель но пой дут пло хо, 
вы смо же те пе ре на пра вить уда лен ную кон соль на ваш локаль ный 
ком пь ю тер, по лу чив пол ный кон троль над систе мой, да же ес ли 
SSH не ра бо та ет. 

 Parallells Desktop Extreme ис поль зу ет Directed I/O, что бы дать 
вир ту аль ным ма ши нам вы де лен ный дос туп к гра фи че ско му 
ус ко ре нию�

 vPro встро ен 
в чип се те вой кар-
ты, а зна чит, ни ка-
кие ата ки ха ке ров 
не смо гут обой ти 
ус та нов лен ные 
ва ми пра ви ла�
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По клонники Google, Пол Хад сон при пас для вас брау зер…

 Google я, конеч но, ува жаю, 
но и Firefox люб лю� Хо ти те 

уго во рить ме ня сменить брау зер?
Вообщето я нико го ни в чем не со би ра юсь 
убе ж дать. Но рас ска зать вам о но вей шем 
про грамм ном про ек те Google – да, со би ра
юсь. А вы уж са ми ре шай те.

 Ну, ес ли так — слу шаю вас�
Пре крас но! Итак, нач нем: Chromium – 

про ект но во го брау зе ра от Google, и…

 По стой те — я вро де что-то об этом 
слы шал� Он не Chrome на зы ва ет ся?

Chrome и вправ ду webбрау зер, но так на
зы ва ет ся за кон чен ный, ста биль ный про
дукт для Windows. Chromium же – это на
звание от кры то го про ек та, ле жа ще го 
в осно ве Chrome.

 Ух ты, зна чит, код Chrome от крыт?
А как же! Пред став ляя про ект, Goo

gle сра зу объ я вил, что брау зер бу дет сво
бод ным, ведь там очень мно го от кры тых 
ком понен тов. Яд ро брау зе ра осно ва но 
на KHTML (он же WebKit).

 Яс но� Тогда лю бой сайт, ра бо таю щий 
с KHTML, бу дет ра бо тать и с Chrome?

В об щем, да, но есть прин ци пи аль ное от
ли чие: вме сто движ ка JavaScript, вклю чен
но го в WebKit (JavaScriptCore), Chrome ис
поль зу ет свою соб с твен ную реа ли за цию 
под на званием V8.

 И есте ствен но, что вне иг ры 
оста нут ся мно гие сай ты, ис поль-

зую щие JavaScript?
Вы хо ти те ска зать, Gmail?

 Вот имен… по стой те-ка!
Тото и оно: зна то кам JavaScript из

вест но, что Google в этом во про се ли

дер. По это му V8 на 100 % со вместим с лю
бым из су ще ствую щих webсай тов.

 А за чем он во об ще ну жен?
Ключ дан в на звании: V8 – это ско

рость. В мо мент вы хо да бе тавер сии 
Chrome, V8 как дви жок JavaScript обо гнал 
всех с боль шим от ры вом.

 Вы го во ри те так, слов но с тех пор 
что-то из менилось…

Так и есть. V8 попрежнему бы ст рей ший 
дви жок, но от рыв со кра тил ся: дру гие брау
зе ры при ня лись под тя ги вать ся.

 Зна чит, и Firefox уско рил ся 
бла го да ря Chromium?

Опо сре до ван но. Про грам ми стам Firefox 
при шлось при дать су ще ствен ное уско ре
ние TraceMonkey (про зви ще но во го движ
ка JavaScript в Firefox 3.5). Те перь Firefox 
3.5 вы пол ня ет сце на рии JavaScript вдвое 
бы ст рее 3.0, а ведь раз ра бот ка еще не за
кон че на!

 По жа луй, кон ку рен ция ре аль но 
при шпо ри ва ет про гресс…

Кто бы со мневал ся! Фак ти че ски си туа ция 
обо ст ри лась на столь ко, что Microsoft, вы
пустив Internet Explorer 8, по лу чи ла воз
мож ность зая вить – при чем обосно ван но – 
что ее брау зер бы ст рее су ще ство вав шей 
на тот мо мент вер сии Firefox. Apple тоже 
по ста ра лась, что бы но вый Safari 4 на гнал, 
а коев чем и пе ре гнал Chromium.

 Сколь ко же тру да вбу хи ва ют в этот 
JavaScript…

Это прав да, хотя немно гим ясна важ
ность JavaScript для раз ви тия Ин тер
нета. Все боль ше круп ных при ло жений 
раз ра ба ты ва ет ся на JavaScript – возь ми
те хоть GoogleApps или Google Maps. Все 
боль ше сай тов (на при мер, Facebook, Twitter 
или MySpace) ис поль зу ют JavaScript для 
управ ления об нов ления ми, аними ро вания 
и дру гих эф фек тов, уже во шед ших в оби
ход. И, конеч но, боль шая часть рек ла мы 
то же опи ра ет ся на JavaScript.

 Не пой му, ку да вы клоните�
Да вай те по счи та ем: ес ли с ка ж до го 

из сай тов, по се щае мых ва ми еже днев но, 
за гру жа ет ся 300–500 КБ ко да JavaScript, 
то объ ем ра бо ты, вы пол няе мой брау зе
ром, на би ра ет ся весь ма вну ши тель ный.

 Хо ро шо, а по че му же Chromium  
так быстр?

От ве чаю: V8 ком пи ли ру ет JavaScript пря мо 
в ма шин ный код. Этот ме тод от ли ча ет ся 
от стан дарт ной по строч ной ин тер пре та ции 
JavaScript, по зво ляя про цес со ру ис пол нять 
сце на рии поч ти со ско ро стью стан дарт
ных на столь ных при ло жений. Со вре менем 
в оп ти ми за цию про цес са транс ля ции 
JavaScript в род ные ин ст рук ции про цес со
ра вкла ды ва ет ся все боль ше уси лий, а зна
чит, эф фек тив ность про це ду ры в це лом 
по сто ян но по вы ша ет ся.

 Ко ро че го во ря, Chromium — бы ст рый 
брау зер�

Он не про сто бы ст рый: он очень бы ст рый, 
БЫ СТ РЫЙ, на столь ко бы ст рый, что…

 Хва тит, хва тит! Я по нял, что он 
бы ст рый за счет JavaScript� Вы ме ня 

убе ди ли, спа си бо�
Но Chromium бы ст рый не толь ко по это му.

 Бы ст рее бы ст ро го, или про сто 
бы ст рый?

Бы ст рее, чем ска зать «Впе ред!». Бла го
да ря от став ке Gecko – непо во рот ли во го 
HTMLдвиж ка Firefox – и пе ре хо ду на лег
кий и ско рый WebKit, Chromium не толь ко 
бы ст ро стар ту ет, но и бы ст ро за гру жа ет 
страницы. Ведь в нем ис поль зу ет ся тех
но ло гия «пред ва ри тель ных DNSза про
сов» (DNS prefetching), ко то рая со кра ща ет 
вре мя под клю чения к webсер ве рам. Кро
ме то го, но вый брау зер бы ст рее в ра бо те: 
при за пуске вы ви ди те миниа тю ры в ду хе 
Opera, с ко то рым мож но бы ст рее пе ре хо
дить на лю би мые webсай ты.

 У ме ня 4-ядер ный Intel Core i7 и 8 ГБ 
ОЗУ� Ско ро сти Firefox мне доста точ-

Что за штука…

Chromium?

«Немно гим ясна ва ж- 
ность Java Script для 
раз ви тия Интернета.»
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но, а боль шой разницы с Chromium 
я не ви жу…
Что ж, не ка ж до му так по вез ло с ком пь ю
те ром. Но Chromium сла вен не толь ко ско
ро стью.

 А я бы ло по ду мал, что вы ис сяк ли� 
лад но, уди ви те ме ня: на что еще 

спо со бен Chromium?
Как вам по нра вит ся та кое: ка ж дая вклад ка 
в брау зе ре по ме ща ет ся в от дель ный тред.

 Ку да, ку да?
Ну, в тред – их еще по то ка ми на зы ва

ют!.. Так, бу ду про ще. Тред, или по ток – это 
от дель ный про цесс на ком пь ю те ре. Он дей
ству ет са мо стоя тель но и не влия ет на дру
гие про цес сы, вы пол няе мые на ком пь ю те
ре од но вре мен но с ним.

 И ка кая мне от это го поль за?
Вопер вых, ес ли у ва ше го ком пь ю

те ра че ты ре яд ра, то Chromium за дей ству
ет их все од но вре мен но. Вовто рых, ес ли 
од на из вкла док даст сбой – на при мер, за
тре бу ет слиш ком мно го вы чис ли тель ных 
ре сур сов или во об ще за виснет – это ни
чуть не по влия ет на вы полнение брау зе
ром осталь ных за дач.

 А, вот оно что! Нена ви жу, когда 
Firefox виснет� Это про ис хо дит 

чуть ли не на ка ж дом Flash-ро ли ке…

Точ но. В Chromium са мое серь ез ное, 
что мо жет про изой ти – это от каз од
ной из вкла док. Все осталь ное оста ет ся 
в непри косно вен но сти!

 Ай да про из во ди тель ность — 
за од но это к Chromium сто ит 

при смот реть ся�
Но и это не все! Брау зер уме ет ра бо тать 
в ре жи ме ин когнито, скры вая исто рию 
и cookies, по ка ему не скоман ду ют об рат
ное. Ин ст ру мент по иска встро ен пря мо 
в ад рес ную сро ку, а зна чит, сам Google бу
дет по дыски вать необ хо ди мые вам страни
цы уже во вре мя вво да ад ре са. Воз мож но 
да же соз дание гра фи че ских ссылок на ра
бо чем сто ле: это уп ро щен ные ок на брау зе
ра, в ко то рых сай ты «жи вут» так, слов но 
это обыч ные штат ные при ло жения.

 Ра дуж ную кар ти ну ри суе те� А что 
ес ли все это лишнее? Не уве рен, 

что мне нуж но ка кое-то там «ин когнито»�
До пустим. Но у Chromium мас са ме ло
чей, об лег чаю щих жизнь. Скажем, улуч
шено ав то за вер шение при вво де URL:  
оно теперь «помнит» толь ко ад ре са, ко
то рые вы на би ра ли вруч ную, исклю чив 
си туа ции ти па по лу чения www.tuxradar.
com/content /somegreatar ticlename
here/comments/slow?hello=world вме сто 
www.tuxradar.com. Кро ме то го, ин тер фейс 
поль зо ва те ля под чи щен, что бы оста ва

лось боль ше места для сай тов. На при
мер, при ра бо те в пол но эк ран ном ре жи
ме Chromium по ме ща ет ко реш ки вкла док 
в об ласть, где обыч но на хо дит ся рам ка  
ок на; стро ка со стояния в пас сив ном ре жи
ме уби ра ет ся.

 Вы ме ня убе ди ли! Да вай те ад рес!
К несча стью, брау зер под на званием 

Chromium для Linux по ка не вы шел из ста
дии аль фа.

 Так что ж вы мне го ло ву мо ро чи те! 
Хо ти те под разнить тех но ло ги ей, 

ко то рая мне недоступ на?
И в мыс лях не бы ло! Уч ти те, мы здесь 
тол ку ем о ве щах, про ко то рые дру
гие кру тые парни и слы хом не слы ша
ли. А когда вый дет офи ци аль ная вер сия 
Chromium для Linux, вы с ум ным ви дом 
по рас су ж дае те об этом в па бе и всех уди
ви те. Я прав?

 Ну��� да� Но дай те хо тя бы URL, 
где мож но про честь об этом 

под робнее!
А вот это запросто: до маш няя страни
ца Chromium – http://code.google.com/
chromium. Ес ли же вам не тер пит ся о про 
 бо вать но вый брау зер, хотя бы и в нынеш
нем неста биль ном со стоянии, то берите 
его из PPA Ubuntu: https://launchpad.net/ 
~chromiumdaily/+archive/ppa. Уда чи! LXF
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 Luma 2.4

Е
с ли вы когданибудь поль зо ва лись OpenOpen
LDAP для ор ганиза ции служ бы ка та ло гов, 
то поч ти на вер ня ка сра жа лись с за га доч

ным син так си сом его ути лит – та ких как ldapadd, 
ldapsearch, ldapmodify и т. д. Я сра жал ся. Рань
ше я поль зо вал ся гра фи че ским брау зе ром LDAP 
GQ, но в по следних ди ст ри бу ти вах Linux с ним 
проблемы.

По это му я был рад от крыть для се бя Luma, 
гра фи че ский LDAPбрау зер, напи сан ный на PyLDAPбрау зер, напи сан ный на Pyбрау зер, напи сан ный на PyPy
thon (возь ми те его с http://luma.sourceforge.net или 
с на ше го DVD). Это рас ши ряе мая ути ли та с мо
дуль ной ар хи тек ту рой, в ко то рой есть мо ду ли для 
про смот ра схем, по иска, управ ления учет ны ми 
запи ся ми поль зо ва те лей или про сто об зо ра све
дений о ка та ло гах LDAP. В мо ду ле управ ления 
поль зо ва те ля ми, на при мер, до бав ление поль зо
ва тель ской запи си в ка та лог ор ганизо ва но как за
полнение фор мы, и это, конеч но, го раз до удобнее 
обыч ных скрип тов LDAP вро де ldapuser, ldapad
dgroup и ldappasswd.

Соч ный и слад кий
В этом ме ся це в по ле мое го зрения по па ла и JeOS, 
что рас шиф ро вы ва ет ся как Just Enough Operation 
System и часто про из но сит ся как «juice» [сок]. Это 
об лег чен ная вер сия Ubuntu Server с оп ти ми зи ро
ван ным ядром: в ней есть толь ко ба зо вые ком
понен ты, необ хо ди мые для за пуска на вир ту аль
ном обо ру до вании, пре достав ляе мом VMWare 
ESX, VMWare Server или KVM.

Це ле вой ры нок JeOS – соз дание вир ту аль
ных мо ду лей (virtual appliances). Ба зо вая уста нов
ка JeOS со дер жит минималь ный на бор па ке тов, 

занима ет менее 300 МБ на же ст ком диске и тре бу
ет все го 128 МБ опе ра тив ной па мя ти. В ча ст но сти, 
гра фи че ская сре да не за гру жа ет ся за ранее. Идея 
со сто ит в том, что все необ хо ди мое вы уста но ви
те из ре по зи то ри ев. (Конеч но, неко то рые вспом
нят за груз ку Unix с диска объ е мом в 2,5 МБ и 64 КБ 
опе ра тив ной па мя ти…)

JeOS при ла га ет ся к Ubuntu 8.04 в ви де от дель
но го ISOоб раза (см. http://cdimage.ubuntu.com/
jeos/releases/8.04), но в вер си ях 8.10 и 9.04 она 
вклю че на как оп ция на стан дарт ном сер вер ном CD.

LDAP с GUI

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Ста рый ворчун 
и его поч та

К
ак вы по сту пае те с це поч ка ми пи
сем? Вы знае те, о чем я – об этих 
пе ре ки ды ваниях тек ста ту даоб

рат но по хо ду пе реписки. Мой лич ный под
ход – про явить веж ли вость к сво им чи та
те лям, крат ко ре зю ми ро вав пре ды ду щий 
раз го вор, пре ж де чем вста вить свои пять 
ко пе ек. Я не ду маю, что в со об щении нуж
но ци ти ро вать все сло ва до од но го, с са мой 
пер вой по да чи го ло са. (Или, бо лее тон ко, 
я по про сту вы ре заю то, что не впи сы ва ет
ся в мое со об щение!) Но боль шин ство лю
дей сра зу ты ка ют в кноп ку «Пе ре слать» или 
«От ве тить», по сте пен но на ка п ли вая в по ле 
«Те ма» су щее без обра зие. Вот све жий при
мер из мо ей поч ты:

[Fwd: [Fwd Re: [Fwd: Re: [Fwd Re: Про ект 
сер ве ра – Вре мя по шло]]]]

Са мый во пию щий при мер та ко го под
хо да – это пись мо, в ко то ром по вто ре
но 200 строк из пре ды ду щей пе реписки 
и в конец до бав ле но чтото ти па «Я со гла
сен!». А еще мне на нер вы дей ству ет то, что 
ка ж дая поч то вая про грам ма счи та ет сво
им дол гом пе ре фор ма ти ро вать со об щение, 
обыч но встав ляя со вер шен но ничем не оп
рав дан ные пустые стро ки и сим во лы >, так 
что про стая фра за ти па «Tрава зе ле ная, а неTрава зе ле ная, а нерава зе ле ная, а не
бо го лу бое» в кон це кон цов пре вра ща ет ся в 

>>>> Tрава

>>>> зе ле ная,

>>>> а не бо 

>>>> го лу бое
За чем про грам мы так де ла ют? Может 

быть, что бы оп рав дать свое су ще ст во ва ние?
Это на помнило мне коечто. Ес ли у вас  

есть па ра ми нут, вы хо ти те улыб нуть ся 
и вы со ли дар ны со мной на счет по пы ток про
грамм оп рав дать свое су ще ство вание, взгля
ните, на при мер, на http://miskatonic.net/fooo 
как на крайний ва ри ант страницы для ошиб
ки 404.

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.

 В Luma есть раз лич ные мо ду ли 
для взаи мо дей ст вия с ка та ло га ми LDAP�

Luma и JeOS Про смат ри вай те ка та ло ги  
LDAP и соз да вай те вир ту аль ные мо ду ли.
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Н
едав но мне по па лась про грам ма для монито рин га 
Munin. Она на блю да ет за сер ве ром или несколь ки ми 
сер ве ра ми и стро ит гра фи ки из менений в их по ве дении 

в дол го сроч ной пер спек ти ве. В Munin ис поль зу ет ся ар хи тек ту ра 
«мастер–узел».

На глав ном уз ле Munin ак ти ви зи ру ет ся раз в пять ми нут (за
бо той Cron) и со еди ня ет ся с ути ли той muninnode, ра бо таю щей 
на ка ж дом из от сле жи вае мых уз лов. По ка ж до му уз лу на бор пла
ги нов Munin со би ра ет кол лек цию ха рак те ри стик за груз ки сер ве
ра – сред нюю за груз ку, ис поль зо вание па мя ти, се те вой тра фик, 
ис поль зо вание фай ло вой систе мы, ис поль зо вание фай ла под
кач ки, поч то вая ак тив ность и мно гое дру гое. Дан ные со би ра ют
ся и пред став ля ют ся в гра фи че ском ви де в фор ма те, под хо дя щем 
для их достав ки webсер ве ром систем но му ад минист ра то ру.

На сер вер ной сто роне у Munin есть до воль но про стой файл 
кон фи гу ра ции munin�conf. Вот его минималь ная вер сия: 
# Здесь munin держит свою базу данных:
dbdir /var/lib/munin
# Сюда munin будет писать свой HTMLвывод:
htmldir /var/www/munin
# Здесь будут находиться файлы журналов munin:
logdir /var/log/munin
# Далее определяются узлы, подлежащие мониторингу:
[server1.example.com]
address 192.168.1.71
[server2.example.com]
address 192.168.1.73

Для пе ре име но вания гра фи ков или объ е динения гра фи ков 
с раз ных кли ен тов есть и бо лее при чуд ли вые кон ст рук ции.

На кли ент ских ком пь ю те рах про грам ма muninnode слу ша ет 
со единения на пор ту 4949 и со би ра ет дан ные с по мо щью на бо
ра пла ги нов – скрип тов в ка та ло ге /usr/share/munin/plugins. Боль
шин ство из них напи са ны на Perl, есть и сце на рии обо лоч ки; во
об ще они мо гут быть напи са ны на лю бом язы ке, по зво ляю щем 
от прав лять дан ные в стан дарт ный вы вод. Munin по став ля ет ся 
с боль шим на бо ром мо ду лей (поч ти 90 в мо ем Ubuntu, хо тя толь
ко око ло два дца ти ак ти ви ро ва ны по умол чанию), а на «бир же пла
ги нов» Munin по ад ре су http://muninexchange.projects.llnpro.no 
доступ но еще боль ше.

Ро зыск в се ти
На «бир же» есть по иск по ка те го рии, от Amavis (поч то вый ан ти
ви рус) до Yum (менед жер па ке тов). Ста ти сти ку мож но со би рать 
на са мых раз лич ных дан ных, вклю чаю щих (на вскид ку) сво бод ное 
ме сто на диске, уро вень за ря да ба та реи но ут бу ка, часто ту оши
боч ных HTTPот ве тов, тем пе ра ту ру про цес со ра, чис ло ак тив ных 
под клю чений к сер ве ру LDAP, чис ло за про сов к сер ве ру DNS в се
кун ду и мно гое дру гое.

Ле ти те, го лу би

Гра фи ки стро ят ся за пе ри од в день, неде лю, ме сяц, год, и глав
ная си ла Munin – в дол го сроч ных гра фи ках, по зво ляю щих лег ко 
оценить тен ден ции. Неко то рые мо ду ли по лу ча ют ин фор ма цию 
из /proc, дру гие манипу ли ру ют дан ны ми от ути лит монито рин га 
ре сур сов ти па df, NetStat и vmstat.

Рас смот рим пла ги ны бо лее под роб но. Этот (сце на рий обо лоч
ки) от сле жи ва ет раз мер оче ре ди Sendmail: 
MSP_QUEUE=/var/spool/mqueueclient
MTA_QUEUE=/var/spool/mqueue
if [ “$mspqueue” ]; then MSP_QUEUE=$mspqueue ; fi
if [ “$mtaqueue” ]; then MTA_QUEUE=$mspqueue ; fi
if [ “$1” = “autoconf” ]; then
if [ d ${MSP_QUEUE} a d ${MTA_QUEUE} ] ; then
echo yes
exit 0
else
echo no
exit 1
fi
fi
if [ “$1” = “config” ]; then
echo ‘graph_title Sendmail queued mails’
echo ‘graph_order mails’
echo ‘graph_vlabel mails in queue’
echo ‘graph_category sendmail’
echo ‘mails.label mails’
exit 0
fi
mspmails=`find ${MSP_QUEUE} type f name ‘[qQ]*’ 2>/
dev/null | wc l`
mtamails=`find ${MTA_QUEUE} type f name ‘[qQ]*’ 2>/dev/
null | wc l`
echo “mails.value `expr ${mspmails} + ${mtamails}`”

Глав ное, что нуж но от ме тить – мо дуль, вы зван ный с ар гу мен том 
config, вы во дит тек сто вое опи са ние гра фи ка, с по мо щью ко то ро
го внут рен няя ути ли та rrdtool по стро ит его. Ес ли он вы зы ва ет ся 
без ар гу мен та, то вы во дит стро ку ви да
mails.value 47

Взгля нув на три по след ние стро ки скрип та, вы уви ди те, что он 
вы чис ля ет ре зуль тат, про сто под счи ты вая ко ли че ст во фай
лов в оче ре дях в ка та ло гах /var/spool/mqueue-client и /var/
spool/mqueue. Ру ко во дство по на пи са нию и ус та нов ке мо ду
лей мож но най ти по ад ре су http://muninprojects.llnpro.no/wiki/
HowToWritePlugins.

 На «бир же 
пла ги нов» Munin 
мно же ст во на пи-
сан ных поль зо ва-
те ля ми мо ду лей; 
мно гие пре дос-
тав ля ют пред про-
смотр, как этот�

Munin От сле жи ва ет тен ден ции в за груз ке сер ве ра,  
пре дот вра щая не хват ку ре сур сов до то го, как она слу чит ся.

На уш ко…

Про сто ес ли вы под за бы ли скан ди нав скую ми фо ло гию, на пом ню, 
что Ху гин и Му нин – это два во ро на: пер вый – мысль, а вто рой – па
мять. На рас све те они вы ле та ли, пу те ше ст во ва ли по ми ру, уз на вая, 
что про ис хо дит на све те, а ве че ром воз вра ща лись, са ди лись на пле
чи верховному богу Оди ну и шеп та ли ему на уш ко но во сти.
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от кры ва ем DHCP

D
HCP – со кра щение от Dynamic Host Configuration Proto – со кра щение от Dynamic Host Configuration ProtoDynamic Host Configuration Proto Host Configuration ProtoHost Configuration Proto Configuration ProtoConfiguration Proto ProtoProto
col (про то кол ди на ми че ской на строй ки хостов). Эта тех
но ло гия по зво ля ет на зна чать ком пь ю те рам се те вую кон

фи гу ра цию «на ле ту» вме сто то го, что бы же ст ко пропи сы вать 
ее в ста ти че ских па ра мет рах ма ши ны. Эти на строй ки на зна ча ют
ся в про цес се за груз ки кли ен та, а точнее, в мо мент за пуска его се
те вых ин тер фей сов. На вер ное, са мая оче вид ная из них – это IP
ад рес, но DHCP мо жет пре доста вить и дру гие, на при мер, маску 
под се ти и шлюз по умол чанию, и мно гие на строй ки уров ня при ло
жений, та кие как ад ре са пер вич но го и вто рич но го DNSсер ве ров, 
сер ве ры вре мени NTP и сер ве ры TFTP для за груз ки PXE.

DHCPсер вер не на зна ча ет на строй ки на все гда, а сда ет 
их в арен ду на оп ре де лен ный срок. Кли ент ука зы ва ет этот срок 
в за про се, но мак си маль ное вре мя арен ды в на строй ках сер ве ра 
мо жет быть мень ше за про шен но го кли ен том. При же лании про
дол жить поль зо вать ся на строй ка ми, кли ент дол жен по втор но от
пра вить за прос до то го, как его вре мя исте чет. Ес ли кли ент это го 
не сде лал, сер вер по исте чении сро ка арен ды впра ве на зна чить 

его IPад рес дру го
му кли ен ту, хотя  
передача ранее на
зна чен но го ад ре
са – вещь не столь 
про стая. Сна ча
ла сер вер про ве

рит, не ис поль зу ет ся ли этот ад рес кемто дру гим. Кли ент так же  
мо жет яв но от ка зать ся от арен ды DHCP и дол жен это cделать,  
ес ли его се те вые ин тер фей сы кор рект но оста нов ле ны.

В бы лые вре ме на, до по яв ления NAT и ис поль зо вания про
стран ства при ват ных IPад ре сов 192.168.0.0/24 во внут ренних се
тях, IPад ре са мог ли быть де фи цит ным ре сур сом, и уста нов ка ко
рот ко го сро ка арен ды (на при мер, час или 10 ми нут) оз на ча ло, что 
сеть мог ла растя ги вать свои скуд ные за па сы IPад ре сов, на зна
чая их толь ко ком пь ю те рам, ак тив ным в дан ный мо мент. Сей час 
это мень шая про бле ма, и вы ско рее уви ди те сро ки арен ды в день 
или да же неде лю; тем не менее, этот ме ханизм оста ет ся удоб ным 
для по втор но го ис поль зо вания ад ре сов вы клю чен ных ком пь ю те
ров. Клас си че ский сце на рий – при хо дит че ло век из ва ше го офи са 

в Боб руй ске, на денек под клю ча ет но ут бук к ва шей се ти, а по том 
едет об рат но в Боб руйск.

Тем не менее, DHCPсер ве ры ста ра ют ся вы да вать тот же са
мый IPад рес и те же на строй ки, ко то рые бы ли на зна че ны в про
шлый раз, кли ен ту, ко то рый пе рио ди че ски возника ет в се ти. Для 
это го они запи сы ва ют сро ки арен ды в файл, где они при вя зы ва
ют ся к MACад ре сам кли ен тов.

Все это на по ми на ет мне сту ден че ские го ды, когда книг в биб
лио те ке бы ло го раз до мень ше, чем сту ден тов. Од на ко взять все
гда бы ло что, при доста точ но бы ст ром обо ро те.

Ес ли взгля нуть на это с кли ент ской сто ро ны, то у разъ езд
но го со трудника офи са по яв ля ет ся еще бо лее удоб ный спо
соб ис поль зо вания DHCP. Он про сто вклю ча ет свой ком пь ю тер 
в ту сеть, ря дом с ко то рой ока зы ва ет ся, и по лу ча ет под хо дя
щие на строй ки для ра бо ты в ней. Ему не нуж но во зить ся с диа
ло га ми, что бы вве сти под хо дя щие IPад рес, ад рес сер ве ра DNS 
и так да лее.

Спер ва най дем свой сер вер
На ри сун ке внизу слева по ка зан ти пич ный DHCPоб мен при за
пуске се те во го ин тер фей са. Кли ент на чи на ет с от прав ки пакета 
DHCPDISCOVER. Этот па кет ши ро ко ве ща тель ный, так как кли ент 
не зна ет ад ре са DHCPсер ве ра (он да же соб ствен но го ад ре
са не зна ет!). DHCPсер вер по ад ре су 192.168.0.1 от ве ча ет, пред
ла гая срок арен ды, и кли ент от прав ля ет вто рой па кет, с за про
сом на арен ду. На конец, сер вер от ве ча ет па ке том DHCPACK, 
пре достав ляя кли ен ту ад рес 192.168.0.3, ко то рый за тем свя зы ва
ет ся с се те вым ин тер фей сом (в дан ном слу чае, eth2): 
$ sudo ifup eth2
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 20042006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth2/00:10:60:60:3e:8e
Sending on LPF/eth2/00:10:60:60:3e:8e
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67
interval 5
DHCPOFFER from 192.168.0.1
DHCPREQUEST on eth2 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.3  renewal in 97583 seconds.

На ри сун ке ввер ху спра ва по ка зан этот об мен, а на эк ран ном 
сним ке Wireshark па кет ра зо бран де таль но. Кто хо чет рас смот реть 

Про вай де р Dynamic DNS
Это не мно го не в те му, но ес ли ваш про вай дер на зна ча ет ви ди мые 
из вне IPад ре са по DHCP, то нет га ран тии, что ад рес ка ж дый раз бу
дет од ним и тем же, по это му вы не мо же те за ре ги ст ри ро вать в DNS 
ста ти че скую за пись. Не ко то рые про вай де ры пре дос та вят вам ста
ти че ский ад рес (обыч но за до пол ни тель ную пла ту); или мож но вос
поль зо вать ся ус лу га ми  про вай де ра Dynamic DNS (на при мер, www.
dyndns.com), что бы за ре ги ст ри ро вать имя ком пь ю те ра, ко то рое  
бу дет по сто ян ным все гда, да же ес ли ваш IPад рес из ме нил ся. Для 
это го на ком пь ю тер по тре бу ет ся ус та но вить кли ен т DDNS, на при
мер, ddclient.

«В бы лые вре ме на
IP-ад ре са мог ли 
быть де фи ци том.»

DHCP В ру ко во дстве «на зад к ос но вам» это го ме ся ца мы по го во рим о DHCP  
и уз на ем, от ку да ваш но ут бук, по всей ве ро ят но сти, по лу чил свой IPад рес.

 Раз бор па ке та 
DHCPDISCOVER� 
Об ра ти те вни ма-
ние на ши роко-
ве ща тель ный 
ад рес на зна че ния 
(255�255�255�255) 
и спи сок па ра мет-
ров за про са�



Рецепты доктора Брауна

Июль 2009 Linux Format      47

 Рецепты доктора Брауна

Один – ком па ния, два – тол па

Два кон флик тую щих DHCPсер ве ра в од ной се ти – это Пло хая Идея: оче вид но, что ме ж ду ни
ми нач нут ся гон ки. С го да ми я об на ру жил, что ус та нов ка не кон тро ли руе мых DHCPсер ве ров 
(слу чай но или на ме рен но) в чу жой се ти – от лич ный спо соб по злить сис тем но го ад ми ни ст ра то
ра. Что бы за ме тить это, нуж но вре мя (долж ны ис течь су ще ст вую щие сро ки арен ды или в се ти 
дол жен поя вить ся но ви чок), но в кон це кон цов ад ми ни ст ра тор бу дет хо дить во круг с оби жен
ным ви дом, дер жа в ру ках свой но ут бук с об ли чи тель ной трас си ров кой па ке тов, и бор мо тать: 
«Кто по лу чил 192.168.122.42?»

DHCPоб мен бо лее под роб но, об ра ти те внимание на dhcpdump, 
ути ли ту постоб ра бот ки вы во да tcpdump для ана ли за пе ре хва 
чен ных DHCPпа ке тов.

Кон фи гу ра ция сер ве ра
Про грам ма dhcp3 (вер сия 3 реа ли за ции DHCP от Internet Software 
Consortium) – ши ро ко ис поль зуе мый сер вер DHCP. Рас смот рим 
са мые важ ные фраг мен ты его кон фи гу ра ци он но го фай ла (ско рее 
все го, /etc/dhcp3/dhcpd�conf). В на ча ле мы ви дим гло баль ные оп
ре де ления, при ме няе мые ко всем под се тям, ко то рые об слу жи ва
ет сер вер: 
option domainname “example.com”;
option domainnameservers 192.168.122.1;
defaultleasetime 600;
maxleasetime 7200;

Эти стро ки оп ре де ля ют, ка кую ин фор ма цию сер вер пе ре даст кли
ен ту в DHCPACK, тут все по нят но.

Сле дую щий фраг мент оп ре де ля ет од ну под сеть, ко то рую бу
дет об слу жи вать сер вер. Пред по ла га ет ся, что dhcp3 слу ша ет порт 
на ин тер фей се, под клю чен ном к се ти 192.168.122.0:
subnet 192.168.122.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.122.20 192.168.122.190;
option broadcastaddress 192.168.122.255;
option routers 192.168.122.1;
}

Здесь мы ви дим диа па зон IPад ре сов, на зна чае мых сер ве ром, 
а так же на строй ки под се ти для ши ро ко ве ща тель но го ад ре са 
и шлюз по умол чанию, ко то рые бу дут пе ре да ны кли ен там этой 
под се ти.

Мож но так же при вя зать на строй ки (вклю чая имя хоста и фик
си ро ван ный IPад рес) к за дан но му хосту по его MACад ре су – 
фраг мент ниже по ка зы ва ет, как это сде лать: 
host lxfdesktop14 {
hardware ethernet 52:54:00:12:34:56;
option hostname “lxfdesktop14”;
fixedaddress 192.168.122.181;
nextserver 192.168.122.1;
filename “webserver/pxelinux.0”;
}

Па ра мет ры next-server и filename нуж ны для за груз ки кли ен та по 
се ти (PXE). Они за да ют IPад рес TFTPсер ве ра и имя фай ла, ко то
рый бу дет с него за про шен.

Под ру жим DHCP и DNS
У DNS и DHCP непро стые от но шения. И про бле ма в том, что DNS 
соз да вал ся из рас че та, что IPад рес ком пь ю те ра оста ет ся по сто
ян ным доста точ но дол го (как минимум, несколь ко дней или не
дель), а DHCP идет враз рез с дан ным пред по ло жением. Что бы 
ре шить эту про бле му, ди на ми че ский DNS по зво ля ет со об щить 
свя зан но му с ним DNSсер ве ру на зна чен ный кли ен ту ад рес. Этот 
про то коль ный ме тод об нов ления DNS опи сан в RFC 2136. Вот ти
пич ный фраг мент кон фи гу ра ци он но го фай ла DHCP, по зво ляю ще
го реа ли зо вать та кое об нов ление: 
ddnsupdatestyle interim;

ddnsdomainname “example.com”;
ddnsrevdomainname “inaddr.arpa”;
updatestaticleases on;
zone example.com. {
primary 192.168.122.6; #update the local server
}
zone 122.168.192.inaddr.arpa. {
primary 192.168.122.6; #same for reverse addresses
}

Конеч но, на сто роне DNSсер ве ра для ди на ми че ско го об нов ления 
нуж но на стро ить еще коечто, но здесь мы не бу дем в это уг луб
лять ся.

Так как для по иска DHCPсер ве ра кли ен ты от прав ля ют ши
ро ко ве ща тель ные за про сы, а ши ро ко ве ща тель ные па ке ты ско
рее все го не прой дут че рез мар шру ти за то ры ва шей се ти, в ка ж
дой под се ти дол жен быть DHCPсер вер. Аль тер на ти ва – за пустить 
в под се ти DHCPретранс ля тор (dhcrelay). Он слу ша ет DHCPза про
сы и пе ре на прав ля ет их сер ве рам DHCP из за дан но го спи ска. Так 
с по мо щью од но го DHCPсер ве ра обес пе чи ва ет ся вы де ление ад
ре сов для всей се ти.

На конец, по сколь ку DHCP – кри ти че ски важ ный сер вис се ти, 
вы мо же те за ду мать ся о соз дании для него ре зерв но го. В слу
чае с дву мя сер ве ра ми, ад рес ные про стран ства ко то рых не пе
ре кры ва ют ся, это до воль но про сто, но кон фи гу ра ция ре аль ной 
от ра бот ки от ка та с основ но го сер ве ра на за пас ной, об ра ба
ты ваю щий тот же са мый на бор ад ре сов, тре бу ет боль ше уси
лий и пред по ла га ет спе ци аль ную сек цию в фай ле кон фи гу ра
ции обо их сер ве ров. Под держ ка име ет ся толь ко в треть ей вер сии  
DHCP. До ку мен та ция не особенно хо ро ша, но по ад ре су www. 
madboa.com/geek/dhcpfailover есть непло хая ста тья. А ес ли вам 
нуж но офи ци аль ное опи сание DHCP, про чти те RFC2131 (http://left.
org.rfc/rfc2131.txt). 

 Вре мен ная диа грам ма об ме на па ке та ми DHCP� В этом при ме ре два сер ве ра DHCP 
пред ла га ют арен ду, и кли ент вы би ра ет пер вый ото звав ший ся�

По прав ка LTSP

В LXF117 я пи сал о Linux Terminal Server Project и упо ми нал AtlanLinux Terminal Server Project и упо ми нал Atlan Terminal Server Project и упо ми нал AtlanTerminal Server Project и упо ми нал Atlan Server Project и упо ми нал AtlanServer Project и упо ми нал Atlan Project и упо ми нал AtlanProject и упо ми нал Atlan и упо ми нал AtlanAtlan
ta Public Schools как поль зо ва те ля этой тех но ло гии, на звав циф ру 
в 2200 кли ен тов. Мы по лу чи ли пись мо от Джейм са Швай це ра [James 
Schweitzer] с но вы ми дан ны ми – те перь у них 12 000 тон ких кли ен
тов, об слу жи вае мых 150 сер ве ра ми в 54 шко лах. Да же ес ли не брать 
во вни ма ние са ми циф ры, чис ло кли ен тов на сер вер ме ня впе чат ля
ет. Спа си бо, Джеймс!

Сер вер оп ре де ля ет 
кон фи гу ра цию

Сер вер на зна ча ет 
кон фи гу ра цию

Арен да  
пре кра ще на

Кли ент  
за пус ка ет  
ин тер фейс

Ини циа ли за ция 
за вер ше на

Кли ент 
ос та нав ли ва ет 
ин тер фейс

Вре мя

Кли ент 
вы би ра ет  
сер вер

DHCPDISCOVER

DHCPDISCOVER

Сер вер  
(вы бран)

Кли ент

Сер вер  
(не вы бран)

DHCPREQUEST

DHCPREQUEST

DHCPOFFER

DHCPOFFER

DHCPPACK DHCPRELEASE
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Учебники

Ин тернет- 
те ле фония  ................. 80
Лю би те ак ронимы и не лю би те пла
тить по сче там за те ле фон? У Майк ла 
Брук са есть как раз то, что вам нуж
но – PBX VoIP под на званием Asterisk.

Осво бо ди  
мыш ление  ................. 50
До лой бу маж кина клей ки: Basket 
и Эн ди Ченнел пред ла га ют ку да как 
луч ший спо соб со дер жать мыс ли 
в по ряд ке. Плюс: управ ление струк
ту рой до ку мен та в OpenOffice.org.

На ри суй меч ту!  ... 54
О, кош мар! Взяв но вень кий план
шет Wacom Bambo и GIMP, Майкл 
Дж� Хэм мел недрог нув шей ру кой 
пре вра ща ет цве ту щий го род в ад
ские руи ны.

Про грам ми ру ем 
в об ла ках  ................... 58
Вы про си ли – мы сде ла ли. ев гений 
Кре стников нау чит вас, как управ
лять до ку мен та ми в Google Docs че
рез Google Data API.

Ва ша поч та, сэр!   62
Счи тае те локаль ные поч то вые кли
ен ты пе ре жит ком эпо хи Web 1.0? 
Нейл Бот вик сде ла ет их се те вы ми 
и доступ ны ми в брау зе ре из лю бо
го за ва ля ще го ин тернетка фе.

Пи тонизи ру ем  
Сеть  ................................. 66
Сво бод ный как Linux Ник Вейч и его 
руч ной змей с лег ко стью за ста вят 
ваш ра бо чий стол со от вет ство вать 
по го де за ок ном...

Об ща ем ся 
с VirtaulBox  ............. 70
...но Python спо со бен и на боль
шее. Нико лай Игот ти при ме ня ет его 
для ав то ма ти зи ро ван но го управ
ления вир ту аль ны ми ма ши на ми.

Баг не прой дет!  ..... 72
От ла жи вание – это, как из вест но, 
про цесс из бав ления про грам мы от... 
оши бок. Ан д рей Бо ров ский про де
мон ст ри ру ет его на при ме ре GNU 
Debugger и Cuneiform.

Гра фи че ский 
JavaFX  ......................... 76
По ка что на ша тех но ло гия для соз
дания про дви ну тых ин тернетпри
ло жений вы гля де ла не та кой уж 
про дви ну той. Ан тон Чер ноусов спе
шит ис пра вить этот недоста ток.

Совет месяца: По жи ра те ли тра фи ка

Слу ча лось ли вам за ме чать, что ин тернетсо единение 
ста ло мед лен ным, хо тя вы ниче го не ска чи вае те? 
Асим мет рич ная при ро да бес про вод ных ши ро ко  
 по лосных ка на лов та ко ва, что ес ли вы занимае те всю 
ис хо дя щую по ло су, за гру зить чтоли бо ста но вит ся 
нере аль ным. При чи на кро ет ся в спо со бе управ ления 
тра фи ком в ва шем мо де ме или у ин тернетпро вай
де ра. Да же са мые нетре бо ва тель ные и ма ло ско ро ст
ные опе ра ции, вро де уда лен ной обо лоч ки или DNS
за про сов, ста но вят ся нево об ра зи мо мед лен ны ми или 
за вер ша ют ся по таймау ту. Ес ли вы ис поль зуе те что
то ти па кли ен та BitTorrent, мож но ог раничить в нем 
ско рость вы груз ки и уст ранить про бле му. Неко то рые 
дру гие про грам мы, на при мер, rsync, то же пред ла га ют 
по доб ную функ цио наль ность, но мно гие ею не оза бо
чи ва ют ся. Од но вре мен ный за пуск двух та ких при ло

жений то же мо жет стать про бле мой, ес ли уста но вить 
для ка ж дого из них ог раничение в 90 % от ши ри ны 
ка на ла.

Одним из ре шений яв ля ет ся удоб ный сце на рий 
Wonder Shaper, ис поль зую щий коман ду tc (traffic 
control) для ог раничения об щей про пу ск ной спо соб
но сти на уровне чуть ниже мак си маль но го. За гру
зи те его с http://lartc.org/wondershaper, по мести те 
скрипт wshaper ку дато в пре де лах PATH – ска жем, 
/usr/local/bin, и от ре дак ти руй те систем ные па ра мет ры 
в на ча ле. Уста но ви те зна чения DOWNLINK и UPLINK 
чуть ниже мак си му ма (в кбит/сек) и за пусти те 
про грам му. Вы уви ди те, что опе ра ции вро де 
вы груз ки фо то гра фий во Flickr боль ше не тор мо зят 
систе му. По доб рав же лае мые на строй ки, до бавь те 
вы зов wshaper при за груз ке ди ст ри бу ти ва.

Па тен ты – зло?

Идея при нять за кон о том, что од
ни ал го рит мы яв ля ют ся ма те ма ти кой, 

а дру гие – нет, яв ля ет ся аб сурд ной.
До нальд Э. Кнут

П
а тент – ох ран ный до ку мент,  
удо сто ве ряю щий ис клю чи  
тель  ное пра во, ав тор ство  

и при  ори тет изо бре тения, по лез
ной мо де ли или про мыш лен но го об
раз ца. Впер вые был вы дан в Вене  
ци ан  ской Рес пуб ли ке аж в XV ве ке,  
с це лью распро странения техниче
ской ин фор ма ции, так как долже н был 
ис чер пы ваю ще опи сывать изо бре
тение. Что бы ав то ры не скры ва ли от об   
ще ства свои на ра бот ки, в па тент бы ло  
до бав ле но исклю чи тель ное пра во 
на поль  зо вание изо бре тением в те
чение де ся ти лет.

В XV ве ке это был мощ ный тол
чок, или даже пи нок, к про грес су, ибо  
це хо вые тра ди ции дик то ва ли необ хо
димость сокрытия всех нов шеств от  
по сто роннего взгля да. Внедрение па 
тен  тов по зво ли ло сло мать замк ну тый  
круг «вла дель цев» тех но ло гий, пре до  
ста вив их всем же лаю щим. Но в сред
ние ве ка все раз ви ва лось го раз до мед
леннее, чем сей час, да и темп жизни 
был со вер шен но дру гой. Ка за лось бы, 
для со хранения ин ва ри ан та по лез но
сти сле до ва ло зна чи тель но умень шить 
(не оста вить неиз мен ны ми, не уве ли
чить, а умень шить!) сро ки дей ствия 
па тен тов, но уже поч ти никто не ду ма
ет о том, ра ди че го все это за те ва лось, 
и из дви га те ля про грес са па тен ты пре
вра ти лись в мо гу чий тор моз.

P�S� До нальд Э. Кнут по дал про
шение в рас ши рен ную Ко мис сию по 
Апел ля ци ям Ев ро пей ской па тент ной 
ор ганиза ции про тив па тен тов на ал го
рит мы. Ви ди мо, доста ли...
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАлДИН
Начинал с Агатов� 
Когда-то даже знал, 
что такое Робик�

В этом выпуске...
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Ч
ис ло источников дан ных в ми ре все растет, и управ ление 
свои ми соб ствен ны ми мыс ля ми, плюс еще го ры ин фор
ма ции, ста но вит ся неподъ ем ным. К сча стью, есть це лый 

рой от лич ных при ло жений для за ме ток, спо соб ных хранить ва ши 
со об ра жения, идеи, спи ски и ссыл ки.

Мы ре ши ли взять про грам му под на званием Basket Note 
Pads. Это при ло жение KDE, но оно ра бо та ет и в ди ст ри бу ти вах 
на ба зе Gnome. На дан ном уро ке мы по ка жем, как ор ганизо вать 
кор зи ну [не пу тай те с той кор зи ной, ку да по па да ют уда лен ные 
фай лы! – прим. ред.] и до ба вить в нее все воз мож ное со дер жи
мое, а за вер шим крат ким об зо ром на деж но сти Basket.

Для на ча ла че рез менед жер па ке тов Synaptic за гру зим Basket 
вер сии 1.0.2. По сле это го она ока жет ся в раз де ле До полнитель
ные в ме ню При ло жения. Кро ме то го, за пу щен ное при ло жение по
местит икон ку в систем ный ло ток – щел кай те по ней, когда Basket 
вновь по на до бит ся. Ин тер фейс про грам мы со сто ит из трех час
тей. У верхнего края – ме ню и панели ин ст ру мен тов; по ле вую 
сто ро ну раз ме ща ет ся панельдре во для ор ганиза ции кол лек ции 
кор зин и под кор зин. И, на конец, глав ное ок но – для управ ления 
от дель ны ми кор зи на ми ин фор ма ции.

По кор зи нам
Начнем с соз дания неболь шо го на бо ра кор зин для раз лич ных 
сфер ва шей жизни, ко то рые, воз мож но, ну ж да ют ся в ре ор ганиза
ции. Несколь ко эле мен тов в дре ве кор зин уже име ет ся, по это му 

щелкните на них пра вой кноп кой мы ши и уда ли те, что бы на чать 
с чисто го листа. В конеч ном сче те долж на остать ся толь ко кор
зи на General [Об щее]. Пе ре име нуй те ее – щелкните на ней пра вой 
кноп кой мы ши, вы бе ри те Properties [Свой ства] и вве ди те но вое 
имя; мы впи са ли Home. В этом диа ло го вом окне мож но на стро
ить внешний вид, до ба вив столь ко ко ло нок, сколь ко нуж но, или 
вы брав сво бод ную фор му – но уч ти те, тогда страницы по лу чат
ся не шиб ко упо ря до чен ные. Еще мож но оп ре де лить цвет тек
ста и фо на кор зи ны, а так же на зна чить ком би на цию кла виш для 
ее бы ст ро го от кры тия.

Для на ше го раз де ла Home мы вы бра ли расклад ку в две ко лон
ки и вер ну лись в глав ное ок но, где вид на граница ме ж ду дву мя 
эти ми столб ца ми. Границу мож но взять и пе ре та щить впра во или 
вле во, что бы из менить ши ри ну ко ло нок.

Те перь до ба вим вто рую кор зи ну, щелк нув в лю бом месте пане
ли дре ва пра вой кноп кой мы ши и вы брав New [Соз дать]. По умол
чанию соз да ет ся кор зи на пер во го уров ня (корневая), но вы мо же
те оп ре де лить ей ро ди тель скую че рез вы па даю щее ме ню внизу 
ок на кор зи ны, ко то рое так же на страи ва ет их расклад ку.

Храните свои идеи в ви де ро щи цы из сти ке ров? Тогда по зволь те Эн ди Ченнелу 
по ка зать, как Basket Note Pads пре об ра зит ва шу жизнь...

Basket: Соберем 

 Ин ди ви ду аль ные сти ли кор зин по мо гут раз грани чить сфе ры 
ва шей жиз ни�

 Тэ ги — удоб ные ин ди ка то ры ста ту са за дач, и поль зы ра ди мож но 
до бав лять бо лее од но го�

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 соз да ли слайд-шоу в Smile и по мес ти ли кое-что на YouTube.
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На ста ло вре мя по ду мать, как раз граничить ва шу жизнь, и соз
дать кор зи ну пер во го уров ня для ка ж дой части. Воз мож но, вы за
хо ти те за дать фор ма ти ро вание для ка ж дой из частей в от дель
но сти, что бы вы де лить их. Ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать 
несколь ко кор зин, мо жет так же по тре бо вать ся из менить свой ства 
ка ж дой из них (пра вый щел чок > Properties) и оп ре де лить фо но
вые цве та в тон и но вые икон ки (про сто щелкните на пик то грам ме 
кор зи ны ря дом с именем).

Ка ж дую кор зи ну мож но на се лить под кор зи на ми (эле мен та ми 
вто ро го уров ня), щелк нув на ее имени пра вой кноп кой мы ши и вы
брав New > New SubBasket [Соз дать > Но вая под кор зи на]. Под кор
зи ны на сле ду ют свой ства ро ди те лей, и при раз ных оформ лениях 
у пред ков лег ко оп ре де лить, где вы на хо ди тесь в дан ный мо мент.

Что даль ше
По ра до бав лять со дер жи мое. Начнем с соз дания спи ска за
дач. Вы бе ри те кор зи ну и щелкните гденибудь в глав ной ра бо чей 
об ласти – соз да ст ся кон тейнер. Вве ди те за го ло вок, а за тем щелк
ните вне кон тейнера и вновь под ве ди те кур сор мы ши к но во му за
го лов ку. Эле мент станет вы де лен ным, и сле ва от ва ше го тек ста 
поя вит ся стре лоч ка. Щелкните на ней и вы бе ри те из доступ ных 
пунк тов Title [За го ло вок].

Те перь щелкните под за го лов ком и на чи най те вво дить пер вый 
эле мент спи ска ва ших за дач. Вновь щелкните вне но во го эле мен
та и на ве ди те на него кур сор мы ши, за тем в вы па даю щем ме ню 
вы бе ри те тэг To Do [Вы полнить]. Ря дом с эле мен том ав то ма ти че
ски поя вит ся фла жок. Щел чок на флаж ке от клю чит пункт и пе ре
черкнет его. Щелкните еще раз и до бавь те но вые эле мен ты спи ска 
за дач под уже соз дан ным. За меть те, что при ло жение чут ко реа
ги ру ет на рас по ло жение мы ши: на при мер, при щелч ке чуть ниже 
эле мен та спи ска за дач оно со чтет, что вы же лае те до ба вить пункт 
в спи сок, и от фор ма ти ру ет его со от вет ствую щим об ра зом безо 
вся ких уси лий с ва шей сто ро ны. При щелч ке по даль ше Basket ре
шит, что вы пе ре шли к дру го му дей ствию, и соз даст стан дарт ную 
об ласть.

По сле соз дания спи ска щелкните на эле мен теза го лов ке, по
лу чен ном ранее, а за тем вы полните Shift+щел чок на по следнем 
эле мен те спи ска. Щелкните пра вой кноп кой и вы бе ри те Group 
[Груп пи ро вать]. Это по зво лит пе ре ме щать весь спи сок как еди ное 
це лое и, за дер жав мышь над за го лов ком, сво ра чи вать его в од
ну стро ку.

Кро ме про стей ших за го лов ков, при лич ные спи ски за дач пре
достав ля ют поль зо ва те лям све дения о хо де вы полнения от дель
ных пунк тов. Для при своения ин ди ка то ров эле мен там спи ска, 
щелкните на пер вом из них, за тем вы полните Shift+щел чок на по
следнем эле мен те и вы бе ри те в вы па даю щем спи ске пик то грам му 
Priority [При ори тет]. Вам бу дет пре достав ле но три ва ри ан та на вы
бор – Low [Низ кий], Medium [Средний] и High [Вы со кий]; их мож
но уста но вить пра вым щелч ком на икон ке ря дом с именем ка ж до
го эле мен та. Та ким же об ра зом до бав ля ет ся ин ди ка тор про грес са 
[Progress] (щел чок на нем уве ли чит его со стояние), он по зво ля ет 
ви зу аль но оценить про цент го тов но сти пунк та. 

Един ствен ное важ ное упу щение в этом раз де ле – по ля да ты 
или сро ков; их при дет ся до ба вить в за го ло вок.

Упо ря до чи ва ем все
Хо тя спи ски за дач – это здо ро во, вы ско ро осоз нае те, что с Basket 
Note Pads мож но де лать на мно го боль ше. На при мер, ес ли в свя зи 
с неким про ек том вы ре гу ляр но по се щае те несколь ко webсай тов, 
их мож но со брать от дель но в кор зине про ек та. Про сто соз дай те 
за го ло вок (как ука за но вы ше) и в панели ме ню вы бе ри те Insert > 
Link [Встав ка > Ссыл ка]. Те перь до бавь те webад рес и за го ло вок 
для ка ж до го сай та, ко то рый необ хо ди мо вста вить. Сгруп пи руй
те их вме сте для уп ро щения ор ганиза ции, и у вас по лу чит ся на
стоя щая систе ма за кла док, спе ци фич ная для за да чи. Ана ло гич но 
мож но до бав лять изо бра жения, длин ные за мет ки и ссыл ки на при
ло жения. А те, кто занима ет ся раз ра бот кой, мо гут до бав лять к за
мет кам куски ко да или соз да вать эле мен ты, осно ван ные на ше ст
на дца те рич ном цве то ко де. На при мер, мож но соз дать кор зи ну для 
webпро ек та и оп ре де лить па лит ру сай та внут ри нее. Экс пе ри мен
ти руй те с ба зо вы ми те ма ми, ко то рые мы опи са ли, и вы, несо мнен
но, ско ро пой ме те, что Basket – ценней ший ин ст ру мент.

 Соз да вай те ссыл ки на web-сай ты, ло каль ные фай лы  
или да же при ло же ния�

 Экс порт в HTML — 
пре крас ный спо соб 
соз да ния уни вер-
саль ной ко пии 
ва ших кор зин�

Скорая 
помощь

Ис поль зуй те 
Ctrl+Y для бы ст рой 
встав ки ссыл ки 
в кор зи ну.

мыс ли в куч ку

Ре зер ви руй те кор зи ны
Чем доль ше вы поль зуе тесь Basket, тем силь
нее же лание обес пе чить со хран ность пре ды
ду щих мыс лей и идей, бла го да ря ре зерв ным 
ко пи ям. Для это го вы бе ри те в ме ню Basket > 
Backup & Restore [Кор зи на > Со хранить или 
восста но вить]. Вы полнит ся имен но то, че го 
вы и жда ли: соз дание ре зерв ной ко пии или 
восста нов ление из нее. Ав то ма ти че ско го ре
зер ви ро вания нет, все это необ хо ди мо ре гу
ляр но про де лы вать вруч ную. 

Ес ли вы решили уб рать ста рую кор зи ну 
из дре ва – на при мер, за вер шив про ек т – мож
но соз дать ее ар хив: Basket > Export > Basket 
Archive [Кор зи на > Экс порт > Ар хив кор зи ны]. 
Аль тер на ти ва – экс порт кор зи ны в ви де HTML
страницы через Basket > Export > HTML Web 
Page. При вы боре по следней оп ции соз дастся 
снимо к кор зи ны, с оформ лением и ссыл ка ми, 
доступ ными для webбрау зе ра. Пре восход ное 
ре шение для ар хи ви ро вания! 
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Учебник Первые шаги

П
ланиров щи ки обыч но ис поль зу ют ся для соз дания 
струк ту ры до ку мен та – будь это ро ман, от чет или пись
мо – еще до его напи сания. Кон цен три ру ясь на струк

ту ре, об ду мы вая про цесс, пи са тель по лу ча ет луч шее пред став
ление о раз ви тии про ек та, да и во об ще это один из спо со бов 
борь бы с «син дро мом бе ло го листа», одо ле ваю щим мно гих ав
то ров. На на шем уро ке мы соз да дим струк ту ру в тек сто вом про
цес со ре OpenOffice.org Writer, за тем при меним при ло жение для 
пе ре упо ря до чи вания эле мен тов тек ста на раз лич ных уров нях, 
и, на конец, экс пор ти ру ем ее для ис поль зо вания в ка че стве осно
вы пре зен та ции Impress.

OpenOffice.org уста нов лен по умол чанию во мно гих на столь
ных ди ст ри бу ти вах. Мы ис поль зу ем по след нюю вер сию 3.х, но ин
ст ру мент соз дания струк тур в 2.х прак ти че ски та кой же. То есть 
ста рая вер сия, ве ро ятнее все го, по зво лит вам по вто рить все, что 
мы здесь про де ла ем.

Ин ст ру мент Сти ли ис поль зу ет сти ли аб за цев, уже имею щие ся 
в Writer для оп ре де ления ие рар хии до ку мен та. Оп ре де лить свой 
стиль и взять его за осно ву струк ту ры весь ма про сто, но бу дем уж 
дер жать ся то го, что есть. Для на ча ла за глянем в Сер вис > Струк
ту ра ну ме ра ции [Tools > Outline Numbering]. В ле вой части ок на 
вы ви ди те раз лич ные уровни. Вы бор од но го из этих чи сел по ка зы
ва ет стиль аб за ца, свя зан но го с ним. На при мер, За го ло вок 1 – эле
мент выс ше го уров ня, и все, что от фор ма ти ро ва но в этом сти ле, 
так же ста но вит ся за го лов ком выс ше го уров ня.

При напи сании ро ма на или эс се мож но ис поль зо вать этот 
стиль аб за ца в на званиях глав. Для это го на до вве сти за го лов ки 

глав, вы де лить их все и вы брать За го ло вок 1 в вы па даю щем спи
ске Стиль – он на хо дит ся в верхней части ок на сле ва (или в окне 
Сти ли, вы зы вае мом вы бо ром Фор мат > Сти ли).

При менив тот же ме тод, но вы брав в ка че стве фор ма та За го
ло вок 2, мо жно из мель чить струк ту ру ка ж дой гла вы, вы но ся на
ши мыс ли или идеи в от дель ные стро ки. Под эти ми раз де ла ми 
мож но вво дить за мет ки, диа ло ги или про зу, или до бав лять ци та
ты и ссыл ки на источники в эс се.

Пи шем, что бы пра вить
Нуж но при нять ре шение о глу бине струк ту ры, по сколь ку ка ж дый 
эле мент, ко то рый вы за хо ти те пе ре местить позднее (мы здесь 
не го во рим об опе ра ци ях «вы ре зать» и «вста вить»), дол жен быть 
от фор ма ти ро ван при по мо щи од но го из ее сти лей. Пусть, на при
мер, от дель ные сце ны рас ска за напи са ны и рас по ло же ны под за
го лов ка ми с оп ре де лен ны ми сти ля ми. Тогда по том вы смо же те 
из менить по ря док сю же та, про сто по ме няв по ло жение за го лов
ков сцен, по сколь ку при пе ре ме щении эле мен та струк ту ры его до
черние эле мен ты так же пе ре но сят ся.

Вдо ба вок к воз мож но сти под пра вить струк ту ру про ек та до от
прав ки на пе чать, ис поль зо вание по доб ной ие рар хии раз би ва ет 
за да чу напи сания боль шо го тру да на бо лее ко рот кие куски, по вы
шая управ ляе мость.

Уп ро щая напи сание, соз дан ная в на ча ле ра бо ты струк ту
ра об лег чит так же и улуч шение внешнего ви да до ку мен тов, осо
бен но бла го да ря то му, что сти ли за го лов ков и под за го лов ков 
мож но ре дак ти ро вать в окне Сти ли (для про смот ра доступ ных 
оп ций вы полните пра вый щел чок на имени сти ля и вы бе ри те Из
менить). То есть важ ные сти ли сти че ские из менения вы пол ня ют ся 
с миниму мом уси лий. Дру гое досто ин ство хо ро шей струк ту ры – 
про стое соз дание ог лав ления го то во го до ку мен та: бла го да ря сти
лям за го лов ки и под за го лов ки лег ко рас по знать.

Не ог раничи вай тесь же ст кой струк ту рой – пусть Writer при даст вам сво бо ды.

OpenOffice.org: 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Скорая 
помощь

При ис поль зо ва
нии Пла ни ров щи
ка ос те ре гай тесь 
оши бок в пре ем
ст вен но сти эле
мен тов. Очень лег
ко сбить ся с пу ти 
по сю же ту, ко гда 
все пе ре пле лось.

 Ус пеш ное соз да ние струк тур в OOo за ви сит от сти лей аб за цев и На ви га то ра�

 Пла ни ров щик ис поль зу ет Сти ли и Фор ма ти ро ва ние OOo,  
и мож но ис поль зо вать ту же струк ту ру  
для соз да ния ог лав ле ния�
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 Первые шаги Учебник

При ме ним схе мы

1  Про смотр за го лов ков
Про ще все го пе ре упо ря до чить части струк ту
ры до ку мен та с по мо щью На ви га то ра. Вы зы ва ет
ся он вы бо ром Прав ка > На ви га тор. Пункт в са мом 
вер ху на зы ва ет ся За го лов ки, и ес ли вы до бав ля
ли их в до ку мент, то уви ди те неболь шой знак + ря
дом с ним. Щелкните на нем, что бы уви деть спи
сок за го лов ков.

2  Уло жим со дер жи мое
Лю бой эле мент, имею щий под чинен ные (до
черние), так же име ет ря дом с именем икон ку +. 
Щелкните на ней, что бы уви деть все под пунк ты ро
ди тель ской запи си. Вто рой щел чок за кро ет стоп
ку. Да же ес ли вы за крое те ро ди тель ский эле мент, 
имею щий вну ков (до черние эле мен ты до черних), 
Writer бу дет помнить ста тус этих эле мен тов.

3  Пе ре тряхнем за го лов ки
В верхней стро ке панели ин ст ру мен тов На ви га то ра 
рас по ло же ны две кноп ки для пе ре ме щения глав 
вниз и вверх. Они пе ре дви га ют вы бран ные эле
мен ты вверх или вниз по струк ту ре. Уч ти те, ес ли 
вы пе ре мести те гла ву ниже по следнего до чернего 
эле мен та ро ди те ля, она пе рей дет в ниже ле жа щий 
ро ди тель ский эле мент, и на обо рот.

 Через месяц Изу ча ем Basket даль ше и стро им лич ный об лач ный сер вер.

4  Упо ря до чи ва ем
Мож но так же по вы шать эле мен ты – ска жем, 
с уров ня 3 до уров ня 2 – или понижать их. Вы бе ри
те эле мент, а за тем ис поль зуй те кноп ки По вы сить 
уро вень или Понизить уро вень у пра во го края вто
рой стро ки панели ин ст ру мен тов. От ме тим, что по
нижение за го лов ка уров ня 1 де ла ет его до черним 
эле мен том за го лов ка пер во го уров ня, рас по ло
жен но го вы ше.

5  По вы ша ем за го лов ки
Ес ли вы по вы си ли уро вень за го лов ка, то все его 
быв шие со се ди ста нут его до черними эле мен та
ми. Это ло гич но, но мо жет при вести к ка зу сам. Ес
ли вы планируе те по вы сить за го ло вок, но хо ти те, 
что бы все за го лов ки, рас по ло жен ные ниже, оста
лись при сво их ро ди те лях, про сто пе ре мести те его 
пе ред по вы шением к нижней границе спи ска.

6  Экс порт в Impress
Ес ли вы ис поль зуе те Writer для соз дания на чаль
ной струк ту ры пре зен та ции, вы бе ри те Файл > От
пра вить > Струк ту ру в пре зен та цию, что бы от
крыть струк ту ру в Impress. За го лов ки уров ня 1  
ста нут за го лов ка ми слай дов, так что ка ж дый за
го ло вок по лу чит свой слайд, а до черние эле мен ты 
ста нут мар ки ро ван ны ми эле мен та ми спи ска ка ж
до го слай да. 

Шаг за шагом: Ис поль зо ва ние На ви га то ра
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GIMP Свободный графиче ский редактор, 
в который вы тоже можете вонзить зубы

Н
а про шлом уро ке мы изу ча ли не слиш ком из вест ную, 
но мощ ную функ цию GIMP под на званием Tool Presets: 
она да ет поль зо ва те лю воз мож ность на стро ить GIMP 

на вы полнение кон крет ных за дач, на при мер, на ими та цию ри со
вания пе ром или пись ма мас ля ны ми краска ми. При менение Gimp 
Paint Shop, на бо ра пре дуста нов лен ных на стро ек ин ст ру мен тов, 
от кры ва ет эту класс ную воз мож ность для бо лее ши ро ко го кру
га пользователей.

На чи наю щие обыч но рас смат ри ва ют Gimp Paint Shop как ин
ст ру мент для соз дания гра фи че ских ри сун ков с ну ля. Про дви
ну тые же поль зо ва те ли зна ют, что это – толь ко вер хуш ка айс
бер га. Пред ва ри тель ные на строй ки да ют воз мож ность де лать 
в циф ро вом ви де то, чем де ко ра то ры гол ли вуд ских филь мов 
занима ют ся уже мно го лет: пре вра щать обы ден ность в сказ
ку. При мо ей пыт ли во сти, я воз же лал уз нать, что еще мож но де
лать с Gimp Paint Shop: ра бо та мы шью со спец на строй ка ми по
ка за лась мне несколь ко по шлой, так что я пре рвал мно го летнее 
воз дер жание от по куп ки план ше та и раско ше лил ся на Bamboo 
от Wacom (www.wacom.com/BambooTablet/bamboo.php). Это бюд
жет ная мо дель, и мно го го я от нее не ждал, но в ито ге сво их экс пе
ри мен тов был очень и очень при ят но удив лен.

Го род ская ан ти уто пия
Мой экс пе ри мент ста вил две це ли:
1  Уз нать, что мож но сде лать с по мо щью план ше та Bamboo.
2  По про бо вать при менить к нему ру ко во дство, напи сан ное  
для план ше та по до ро же.

Здесь я обратился к ста тье Making of Urban, ав тор ко
то рой — фран цуз Пьер Фабр [Pierre Fabre] (www.cgarena.
com/freestuff/tutorials/photoshop/urban/index.html). Смысл ее в том, 
что бы взять ур банисти че ский пей заж и до ве сти его до экстре
маль ноупадниче ско го ви да, до ба вив сти хии во ды, ог ня и зем ли.

На уро ке это го ме ся ца я рас ска жу, как я нау чил ся поль зо вать
ся план ше том Wacom Bamboo в Gimp Paint Shop и по лу чил соб
ствен ную GIMPвер сию ди зай на Making of Urban, ко то рую я на звал 
Decay («Рас пад»).

Для этой ра бо ты по на до би лось пять сто ко вых изо бра жений: 
го род ской пей заж, две фо то гра фии во ды, од на фо то гра фия жен
щи ны и од на фо то гра фия вью щих ся растений. Окон ча тель ная 
вер сия со сто ит из 73 сло ев (51 из них – с маска ми сло ев) и трех 
кон ту ров. На всю ра бо ту уш ло чуть боль ше 12 ча сов.

Основ ные уси лия по тре бо ва лись для то го, что бы вруч ную за
темнить ок на в зданиях. Тут я и по нял, что пре дуста нов лен ная 
на строй ка Detail Brush для кисти и Digital Airbrush для аэро гра
фа – это две по лезней шие на строй ки Gimp Paint Shop в про ек тах  
та ко го ти па.

Wacom Bamboo, Linux и GIMP
Wacom Bamboo – ма лень кий чер ный план шет с USBразъ е мом, пе
ром и под став кой. У него есть че ты ре кла ви ши в верхней части 
и сен сор ное коль цо ме ж ду ними. Ниже – ра бо чая об ласть 5,8  ×  3,7 
дюй ма. Хо тя с ви ду план шет и мал, его раз мер ока зал ся вполне 
доста точ ным для мо их це лей.

Да же экс пер там все гда есть че му по учить ся. Майкл Дж� Хэм мел  
де лит ся впечатлениями от ра бо ты в Gimp Paint Shop с план ше том Wacom.

GIMP: Упа док 

 Ис ход ный го род ской пей заж оты скал ся сре ди сто ко вых фо то  
на iStockPhoto�com�

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел 
Уча стник раз ра
бот ки GIMP и ав
тор трех книг по 
дан ной те ма ти ке, 
вклю чая са мую но
вую – «Эф фек ты  
в GIMP: ру ко
вод ство для 
ху дожников».

 Месяц назад Мы от кры ли ми ру тай ные со кро ви ща Gimp Paint Shop.



Июль 2009 Linux Format      55

 GIMP Учебник

 Gimp Paint Shop

Wacom оп ре де ля ет ся из ко роб ки сра зу же по сле под клю чения 
в боль шин стве со вре мен ных ди ст ри бу ти вов; прав да, не с пол ной 
функ цио наль но стью. Ра бо та ют толь ко ри со валь ная сто ро на пе ра 
и его кла ви ши. Что бы за ра бо та ла дру гая сто ро на пе ра (ластик), 
а так же дру гие кла ви ши и сен сор ное коль цо, нуж но от ре дак ти
ро вать файл xorg�conf (под роб но сти этих на стро ек мож но най ти 
на LXFDVD). По сле ре дак ти ро вания фай ла нуж но бу дет пе ре за
пустить Xсер вер. Ес ли вы не умее те де лать это вруч ную, про сто 
пе ре за гру зи те ком пь ю тер.

На строй ка xorg�conf ак ти ви ру ет функ ции Bamboo (или 
дру го го план ше та от Wacom), но для их ис поль зо вания 
в GIMP их сле ду ет свя зать с на жа тия ми кла виш при по мо щи 
ути ли ты wacomcPl. В неко то рых ди ст ри бу ти вах она вклю че на 
в па кет linuxwacom (его так же мож но най ти на http://linuxwacom.
sourceforge.net), хо тя в Fedora 10 та ко го па ке та нет. В мо ем слу
чае, по сколь ку я яв ля юсь поль зо ва те лем Fedora, па кет linuxwacom 
пришлось ска чать и со брать из ис ход ных тек стов.

в го ро де

 Он не ве лик, 
но ока за лось, что 
боль ший раз мер 
и не ну жен, да же 
для очень тон кой  
ра бо ты над 
де та ля ми�

Шаг за шагом: Со тво рим ад на зем ле!

1  Рас чистим го ри зонт
По ра при сту пать к де лу. Пер вая про бле ма, при сут ствую
щая на ис ход ном фо то – это нехват ка фо но во го неба: 
здания че рес чур вы со ки, а по сре ди изо бра жения слиш
ком мно го пе ре хо дов и частич но ви ди мых по стро ек.

Вы со та зданий лег ко на страи ва ет ся с по мо щью вы де
ления их верхних частей, ко пи ро вания и встав ки в но вый 
слой. За тем этот но вый слой пе ре таски ва ет ся вниз, что бы 
уре зать воспринимае мую вы со ту зданий. С дан ным фо то 
про цесс был прост, по сколь ку ниж няя часть вы бран ных 
зданий поч ти сов па да ет с со от вет ствую щи ми верхними 
частя ми, и шов не бро са ет ся в гла за. Фраг мен ты неба 
бы ли ско пи ро ва ны и по ме ще ны над здания ми и пе ре
хо да ми в цен тре изо бра жения. Бла го да ря это му в цен
траль ной части, осво бо ж ден ной от за гро мо ж даю щих вид 

зданий, за сия ло небо. Весь про цесс уко ра чи вания зданий 
и рас ши рения неба по тре бо вал пя ти сло ев. Так же ис поль
зо вание ис ход ных ку соч ков неба для за пла ток да лее 
об лег чит вы де ление неба для маски.

По лу чен ный на бор сло ев да лее был объ е ди нен, 
и по лу чил ся но вый го род ской пей заж, без сло ев. От ме чу, 
что поз же я до ба вил еще несколь ко ма лень ких за пла ток, 
что бы уб рать пло ские бе лые сте ны с пра вой сто ро ны изо
бра жения.

Ниж няя часть вы бран ных зданий пре крас но уме сти
лась на но вом месте. Для по лу чения окон ча тель ной вер
сии с за плат ка ми (см. спра ва внизу) по на до бил ся еще 
один на бор за пла ток, вклю чая са мые вы со кие здания 
сле ва.

2  Цве то кор рек ция зданий
Сле дую щий шаг – цве то вая кор рек ция изо бра
жений. В це лом ис ход ное изо бра жение бы ло слиш ком 
яр ким, с непо мер ной кон тра ст но стью. Для его кор рек
ции я ско пи ро вал слой в но вый пей заж и умень шил его 
насыщенность.

За тем я при бег нул к по мо щи диа ло гов Уровни, Кри вые 
и ТонНа сы щен ность для ре гу ли ров ки это го слоя. Да лее 
слой был пе ре дви нут под ис ход ный пей заж, а его ре жим 

вы став лен на зна чение «цвет». Ре зуль та ты по ка за ны 
здесь. На пе ча ти они мо гут быть не столь яв ны ми, как 
на эк ране, но умень шение кон тра ст но сти вы яви ло мно гие 
де та ли в изо бра жении.

Об ра ти те внимание на бес по ря доч ные и непра виль но 
рас по ло жен ные лу чи фо на рей спра ва. Это упу щен
ное мною по след ствие уко ра чи вания зданий, ко то рое 
я ис прав лю го раз до поз же.

3  Зло ве щее небо
Поч ти од но тон ное небо бы ло лег ко вы де лить с по мо щью 
ин ст ру мен та Вы де ление свя зан ной об ласти. Я до ба вил 
бе лую маску слоя к слою го род ско го пей за жа и за лил 
вы де ление в маске чер ным цве том. За тем до ба вил 
несколь ко сло ев сто ко вых изо бра жений об ла ков, рас по
ло жив их так, что бы они на хо ди лись под сло ем с пей за
жем. Спер ва я про бо вал ок ра сить фон неба при по мо щи 
пре дуста нов лен ных на стро ек, иду щих с Gimp Paint Shop, 

но ре зуль тат вы шел слиш ком уны лым. Тогда я взял 
дру гие сто ко вые фо то об ла ков, зеркаль но пе ре вер нул 
их (ин ст ру мент Зерка ло, Flip Tool) и иска зил (фильтр Whirl 
and Pinch). Цвет я до ба вил в са мом кон це ра бо ты в ка че
стве фи наль но го штри ха.

Пер вый ва ри ант ок ра шен но го неба (сле ва) де лать 
бы ло ин те рес но, и это по мог ло мне про чув ство вать план
шет, но то небо вы гля де ло недоста точ но уг ро жаю ще для 
мо ей идеи.
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4  Об вет шание зданий
Даль ше по шла са мая за трат ная по вре
мени часть ра бо ты: до бав ление расти
тель но сти сте нам и раз ру шение окон 
и стен. Я на чал с до бав ления к маске 
неба слоя с го род ским пей за жем, ими
ти руя по вре ж дение верхних частей 
от да лен ных зданий. Для это го я при
менил ин ст ру мент Аэро граф с пре д
уста нов ка ми Digital Airbrush из Gimp 
Paint Shop и варь и ро вал дав ление 
на пе ро план ше та.

По вре ж дения вер ху шек строений 
на этом эта пе бы ли толь ко до ка за тель
ством пра виль но сти кон цеп ции. Фак ти
че ски по вре ж дения до ба ви лись поз же, 
од на ко име ет смысл рас ска зать о них 
сей час. Я гру бо вы де лял ка ж дое стро
ение, ко пи ро вал его и встав лял вы де
ление как но вый слой, за тем уда лял 
со дер жи мое слоя. Так я по лу чал слой 
с очер чен ны ми граница ми зданий, 
для ко то рых я при ме нял Кисть (пре
дуста нов лен ная на строй ка Detail Brush) 
и Аэро граф (пре дуста нов ка Digital 
Airbrush) для от ри сов ки за темнения 

раз лич ных окон. На пом ню, что с мо ей 
сто ро ны это бы ло чистым экс пе ри
мен том, по это му я на чал с наи бо лее 
уда лен ных строений, де лая мел кие 
за темнения, и все сра бо та ло доста
точ но хо ро шо для то го, что бы при
менить это и на бо лее близ ких зда
ниях. В неко то рых частях, как по ка за но 
здесь, я пол но стью за темнил блок окон 
и за тем на ри со вал ви ся щие про во да, 
ме тал ли че ские фраг мен ты и сло ман
ные ра мы с по мо щью пре дуста нов ки 
Detail Brush и бе ло го цве та пе реднего 
пла на. За тем я еще раз про шел ся по 
этим линиям этой же ки стью, но дру
ги ми цве та ми. Ре жим Кисти был уста
нов лен на Overlay.

Эти гру бые за темнения смот рят ся 
луч ше за плю щом, ко то рый я до бав лю 
в сле дую щем раз де ле. Поз же я вер
нул ся к ним, воо ру жен ный пре дуста
нов лен ной на строй кой Detail Brush для 
от ри сов ки тон ких линий, изо бра жаю
щих тре щи ны, со че таю щие ся с пол но
стью вы би ты ми ок на ми.

6  По чин ка  
фо нар ных стол бов
Сле дую щим ша гом бы ло за ла тать 
фо нар ные стол бы. Что бы все по лу
чи лось как на до, я сде лал под роб ное 
вы де ление изо бра женияори ги на ла 
с по мо щью Бы ст рой Маски. Это за ня ло 
очень мно го вре мени, и мне при шлось 
уве ли чи вать мас штаб изо бра жения, 
что бы обес пе чить точ ность вы де
ления. Нуж но бы ло по пра вить че ты ре 
фо нар ных стол ба и уда лить остат ки 
еще од но го, остав ше го ся по сле уко
ра чи вания строений. Уда ление бы ло 
сде ла но пу тем вы де ления со от
вет ствую щей об ласти, неболь шо го 
пе ре ме щения вы де ления вверх на 
изо бра женииори ги на ле, и за тем ко пи
ро ванием и встав кой его как слояза
плат ки. Слойза плат ка за тем пе ре ме
щал ся вниз, пе ре кры вая нехо ро ший 
фо нар ный столб. За плат ка со хранила 
ок ра ску ори ги наль но го изо бра жения, 

в то вре мя как об ласть, к ко то рой она 
при ла га лась, по ме ня ла ок ра ску по сле 
цве то кор рек ции зданий. Это бы ло 
по прав ле но поз же, когда я по крыл эту 
об ласть плю щом и чу ток под раз ру шил 
строения.

По сле раз ме щения этой за плат ки 
бы ла встав ле на ко пия фо нар но го 
стол ба с ис ход но го изо бра жения 
и пе ре ме ще на в од ну линию с пер вым 
стол бом спра ва. Маска слоя по мог ла 
со единить за плат ку с изо бра жением, 
хо тя цве та все еще вы би ва ют ся 
из об щей гам мы.

Слой за плат ки фо нар но го стол ба 
был ско пи ро ван и из ме нен в раз ме рах 
еще три раза, по од но му для ка ж до го 
остав ше го ся фо нар но го стол ба, ко то
рый ну ж дал ся в за плат ке. Ка ж дый 
но вый слой был пе ре ме щен в нуж ное 
по ло жение и сме шан с маской слоя.

7  Во дя ной по ток
Эф фект во ды был соз дан в несколь ко 
прие мов. Сна ча ла я сде лал вы де ление 
из сто ко во го изо бра жения с во дой, 
вста вил его ко пию в ра бо чее ок но 
и рас по ло жил его как раз над сло ем 
с го род ским пей за жем. За тем я раз ма
зал его по вер тика ли (фильтр motion
blur), что в основ ном уб ра ло пе ну, 
не тро нув цвет струй. Этот слой был 
очень боль шим, что по зво ли ло мне 
с по мо щью ин ст ру мен та Пер спек ти ва 
точ но по дог нать раз ма зан ную струю 
к раз ме рам ули цы. Маска слоя под
чисти ла слой, и зри тель но он плот но 
сов пал со сто ро на ми ули цы. В за клю
чение фильтр Ripple до ба вил во де 
неко то рое иска жение.

Во да вы гля де ла стек ли сто, как 
за мерз шая. Име лись хо ро шие от ра
жения (сча ст ли вый ре зуль тат раз ма зы
вания, не имею щий от но шения к го род
ско му пей за жу), но до ро га под во дой 
не бы ла иска же на.

Тот же про цесс был по вто рен 
несколь ко раз для то го, что бы за тем

нить во ду и до ба вить по боль ше волн 
и ря би, и тогда я по нял, что ско пи ро вав 
са му до ро гу и при менив к ней фильтр 
Ripple, я частич но из бав люсь от стек
ли сто сти во ды.

Что бы изо бра зить во дя ной по ток, 
нуж но бы ло до ба вить от бле ски 
на во де по сто ро нам до ро ги. Я сде лал 
до полнитель ные ко пи ро вания из сто ко
во го изо бра жения во ды, и за тем вста
вил, из менил раз мер и рас по ло
жил их в ра бо чем изо бра жении. Это 
из менило вид во ды, од на ко она вы гля
де ла еще недоста точ но пра виль но.

По это му я до ба вил до полнитель
ные штри хи бе лых брызг в раз ных 
местах на ули це, ко то рые я по лу чил 
из до полнитель но ско пи ро ван ных 
вы де лений из сто ко во го фо то. Маски 
по мог ли сме шать их с во дой, что 
пол но стью уб ра ло ее стек ли стый 
вид. Несколь ко брызг по сто ро
нам ули цы и несколь ко бе лых по лос 
в се ре дине пре вра ти ли за мерз ший 
пруд в бур ля щую ре ку.

5  Зем ные эле мен ты
За тем на ча лись экс пе ри мен ты с расти
тель но стью, оп ле таю щей здания. Я сде
лал вы де ление в сто ко вом изо бра жении 
плю ща и вста вил его в изо бра жение как 
но вый слой, за тем до ба вил маску слоя 
и ис поль зо вал Аэро граф для маски
ров ки слу чай ных фраг мен тов. Этот 
слой я про дуб ли ро вал мно же ство раз, 
из ме няя маску слоя и по ме щая ка ж дый 
слой все вы ше по вы со те здания, тем 
самым по лу чая все бо лее об шир ную 
за маски ро ван ную об ласть, умень шаю
щую ви ди мое раз растание плю ща.

Дру гой фраг мент изо бра жения 
с вью щи ми ся растения ми (ввер ху 

по сре дине) я ис поль зо вал для слоя 
бе то на на тро туа ре и для неко то рых 
дру гих зданий. Встав лен ное вы де ление 
я так же умень шил в раз ме ре, что бы 
на уда лен ных строениях растения 
смот ре лись как бы из да ле ка. В неко
то рых слу ча ях к встав лен ным вы де
лениям при ме ня лась Нерез кая маска.

Я рас по ло жил расти тель ность 
толь ко на трех зданиях, а так же 
на це мент ном по кры тии тро туа ра по 
обе им сто ро нам изо бра жения. Мож но 
бы ло до ба вить боль ше, но я ре шил, 
что на неко то рых зданиях плю щу расти 
неудоб но.
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 Через месяц Пост-апо ка лип ти че ское воз ро ж де ние, наподобие фе ник са из пепла!

8  На строение
До это го мо мен та изо бра жение бы ло 
немно го тем но ва тым, но в об щем 
не пе ре да ва ло ника ко го на строения – 
вспомните зе ле ные от тен ки в «Мат
ри це» или го лу бые в «Лю дях Икс». 
Сна ча ла я освет лил небо и во ду, 
не тро гая зданий. Для это го я ис поль
зо вал ра ди аль ный гра ди ент от бе ло го 
к про зрач но му, а так же за маски ро вал 
здания. По верх я до ба вил про зрач
ный слой и на ри со вал бе лые бли ки 
на частях зданий. Так же, еще один 

ра ди аль ный гра ди ент до ба вил жел
тое за ре во, пронизы ваю щее все 
изо бра жение. Я очень люб лю цве та 
осени. Вы най де те их во мно гих мо их 
ра бо тах.

Бли ки на во де (сле ва ввер ху) ста ли 
бо лее яв ны ми по сле до бав ления двух 
сло ев с бе лы ми бли ка ми (по сре дине 
внизу). Но об щее на строение за да ет 
жел тое све чение (спра ва ввер ху), соз
даю щее ощу щение, что солн це вотвот 
ся дет.

9  На се ление
В про ек те Making of Urban при сут ство
ва ла фи гу ра муж чи ны, про гу ли ваю ще
го ся с со ба кой. Но в сто ко вых ар хи вах, 
ко то рые я про смот рел, не на шлось 
под хо дя щей кар тин ки че ло ве ка, иду
ще го вдаль от ка ме ры.

Я на шел изо бра жение де вуш ки, 
но фо то бы ло слиш ком яр ким 
и не оченьто го ди лось. Я сде лал ак ку
рат ное вы де ление, сно ва при бегнул 
к Бы ст рой Маске, ско пи ро вал, из ме
нил мас штаб и рас по ло жил де вуш ку 
по сре дине ули цы. Мне при шлось 
по экс пе ри мен ти ро вать с диа ло га ми 
ТонНа сы щен ность, Яр костьКон траст, 
Уровни и Кри вые и за темнить фи гу ру 
де вуш ки так, что бы не пол но стью 

ис чез ли под роб но сти, на при мер, 
цвет ног.

Я ско пи ро вал этот слой и раз
мыл его, по местив ко пию над ис ход
ным сло ем. Сно ва ско пи ро вал слой, 
но на этот раз уда лил со дер жи мое слоя, 
за менив его на ри со ван ны ми от ру ки 
бли ка ми, и рас по ло жил их в основ ном 
вдоль ле во го бо ка де вуш ки.

По следний ку со чек че ло ве че ской 
мо заи ки мы возь мем из двух сло ев 
с во дой. Пер вый – немно го ок ра шен ной 
во ды, ко то рая при да ет де вуш ке очень 
мяг кую тень. Этот слой я по местил 
под сло ем с де вуш кой. Над сло ем 
с те нью я по местил ко пию вспле ска 
от кам ня, бро шен но го в во до ем.

За клю чение
По окон чании экс пе ри мен та я уже очень 
хо ро шо понимал, как нуж но ис поль зо вать 
мой но вый план шет Wacom Bamboo (а так
же истин но по лю бил ощу щения от его ис
поль зо вания), плюс я го раз до луч ше ра
зо брал ся в при менении мно го чис лен ных 
го то вых на стро ек, доступ ных в Gimp Paint 
Shop. Хо тя я за дей ство вал толь ко часть 
из них, я го раз до луч ше оценил их об щий 
по тен ци ал.

Окон ча тель ное изо бра жение бы ло 
хо ро шо при ня то те ми, ко му я его по ка
зал, но я все еще ви жу про стор для улуч
шений. На при мер, я те перь понимаю, что 
за плат ки на до бы ло вы ре зать из са мо го 
луч ше го источника. В основ ном я вы ре зал 
их из ис ход но го изо бра жения, хо тя вме сто 
это го на до бы ло брать их из ко пии зданий 

со скор рек ти ро ван ным цве том. К сча стью, 
эти про бле мы с цве том ук ры лись под вью
щи ми ся растения ми и об щим цве то вым 
на строением изо бра жения.

Дру гие про бле мы ка са ют ся толь ко 
воспри ятия. Ком по зи ция изо бра жения 
и ря дом не сто ит с ком по зи ци ей мое го ис
точника вдох но вения. Кар тин ке не хва
та ет глу би ны, ко то рую в Making of Urban 
да ет до ро га, по во ра чи ваю щая сле ва на
пра во. Ну и, конеч но, вы би тые взры вом ок
на не столь реа ли стич ны.

Тем не менее я вполне до во лен ре зуль
та том. Моя же на счи та ет, что мне на до тор
го вать пе чат ны ми изо бра жения ми вро
де это го, а я ду маю – что толь ко ни даст 
мне шанс по экс пе ри мен ти ро вать с Bamboo 
и GIMP, бу дет очень кста ти. 
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Google Data API Ис поль зуй те служ бы по ис ко
во го ги ган та в соб ст вен ных при ло же ни ях

 Ис ход ный текст 
при ме ра

Дав но пе ре ста ли удив лять ся, уви дев Кар ты Google на сай тах,  
не имеющих отношения к Google? И пра виль но: ника ких сек ре тов здесь нет.  
ев гений Крестников нау чит вас лег ко про де лы вать та кие трю ки.

GData: Курс 

Наш 
эксперт

Ев ге ний 
Кре ст ни ков 
Еже ме сяч но пе
ре ры ва ет полИн
тер не та в по ис
ках ин фор ма ции 
для Но во стей LXF. 
API дан ных Google 
де ла ет его жизнь 
не лег че, но ин те
рес нее.

В 
LXF117 мы уже пи са ли про он лайнсер ви сы Google. Их воз
мож но сти се го дня не ог раничи ва ют ся по иском ин фор ма
ции в Се ти и досту пом к элек трон ной поч те: поль зо ва тель 

мо жет хранить на сер ве рах Google свои до ку мен ты и фо то аль бо
мы, ра бо тать с кар та ми или вести свой блог. По пу ляр ный ви део
сер вис YouTube – это то же Google. Но нас се го дня бу дут ин те ре со
вать не са ми сер ви сы, а воз мож ность вы зы вать и ис поль зо вать 
их в сво их соб ствен ных при ло жениях. Это реа ли зу ет ся по сред
ством Google Data API (API дан ных Google, со кра щен но – GData). 
Про ци ти ру ем Майк ла «Chewy» Тре вел лу [Michael Trewhella], кон
суль тан та Google по во про сам раз ра бо ток (LXF117): «Google 
Data API пред став ля ет со
бой на бор ин тер фей сов чте
ния и запи си дан ных для 
ши ро ко го спек тра он лайн
сер ви сов Google, ис поль зую
щих еди ный про то кол. С его 
по мо щью Google по зво ля ет 
сто ронним раз ра бот чи кам рас ши рять функ цио наль ные воз мож
но сти сво их про дук тов. Вме сто то го, что бы соз дать API, по стро
ен ный на раз рознен ном на бо ре про то ко лов, мы ре ши ли ис поль
зо вать стан дарт AtomPub, осно ван ный на тех но ло ги ях Atom/XML 
и HTTP. Это зна чи тель но уп ро ща ет про цесс обу чения пер со на
ла для сто ронних раз ра бот чи ков. С тех пор, как спе ци фи ка ции 
AtomPub бы ли ут вер жде ны в RFC 5023, мно гие ком пании ста ли 
соз да вать API, осно ван ные на этом стан дар те. В тех слу ча ях, ког
да ис поль зо вание по доб ных ин тер фей сов не име ет смыс ла (на

при мер, в на шем по иске или Кар тах), мы пред ла га ем раз ра бот чи
кам ис поль зо вать API AJAX».

На сле дую щих че ты рех страницах мы да дим вве дение в API 
дан ных Google, ко то рое по мо жет вам по нять основ ные прин ци пы 
ра бо ты с этим за ме ча тель ным ин ст ру мен та ри ем. Мы не бу дем под
роб но опи сы вать про то ко лы син ди ка ции или спо со бы уста нов ки 
кли ент ских биб лио тек, пред по ла гая, что вы – доста точ но опыт ный 
webраз ра бот чик, зна ко мый с Linux и же лаю щий осво ить но вую 
тех но ло гию. А ра зо брать ся в де та лях вам по мо жет до ку мен та ция, 
доступ ная по ад ре су http://code.google.com/intl/ru/apis/gdata/.

С че го на чать?
Соз да те ли Google Data API ре ко мен ду ют на чи нать его освоение 
с основ ных прин ци пов и по ня тий. За тем вам пред ла га ет ся оста
но вить ся на од ной из доступ ных на сай те кли ент ских биб лио
тек (ее вы бор за ви сит от ис поль зуе мо го ва ми язы ка про грам ми
ро вания) или ра бо тать непо сред ствен но с XML/HTTP. По следним 
эта пом станет вы бор служ бы Google, с ко то рой вы со би рае тесь 
взаи мо дей ство вать, и чтение со от вет ствую ще го раз де ла ру ко во д  
ства. Это вы гля дит вполне ра зум ным, так что на дан ном уро ке 
мы бу дем сле до вать ме то ди ке, ре ко мен до ван ной ком панией.

Со глас но оп ре де лению Ви ки пе дии, webсин ди ка ция – од но
вре мен ное рас про странение ин фор ма ции на раз лич ные страни
цы или webсай ты. Основ ной прин цип син ди ка ции за клю ча ет ся 
в пе ре да че за го лов ков ма те риа лов и ссылок на них (мож но, на
при мер, по лу чить ин фор ма цию о но вых со об щениях на фо ру ме). 
Пер во на чаль но тех но ло гия ис поль зо ва лась на но во ст ных ре сур
сах и в бло гах, но по сте пен но сфе ра ее при менения рас ши ри
лась. Се го дня су ще ству ют два фор ма та опо ве щения об из менении 
су ще ствую щих дан ных, по яв лении но вых и ретранс ля ции ин
фор ма ции в Се ти: соз дан ный ком панией Netscape RSS и кон
ку ри рую щий стан дарт Atom. Оба они осно ва ны на XML. Google 
Data API по зво ля ет раз ра бот чи ку ис поль зо вать RSS 2.0, Atom 
1.0 и Atom Publishing Protocol (AtomPub или APP). Фор мат Atom 

име ет ряд пре иму ществ пе
ред RSS – он лег ко рас ши ря ет
ся и об ла да ет боль ши ми воз
мож но стя ми. С по мо щью APP 
мож но от пра вить HTTPза
прос GET к кон крет но му ре сур
су (на при мер, ка на лу дан ных 

или от дель но му со об щению). От вет от сер ве ра при дет в фор ма
те син ди ка ции Atom. Кро ме то го, APP по зво ля ет соз да вать, ре
дак ти ро вать и уда лять ре сур сы, ис поль зуя за про сы ти па POST, 
PUT или DELETE. К со жа лению, ни в од ном из стан дар тов нет воз
мож но сти от пра вить сер ве ру за прос на вы бор ку дан ных по оп
ре де лен но му кри те рию и по лу чить об рат но от вет со спи ском со
от вет ствую щих ре зуль та тов. Од на ко у Atom есть стан дарт ный 
ме ханизм рас ши рений, при по мо щи ко то ро го GData лег ко справ
ля ет ся с по доб ны ми за да ча ми.

«В Google решили 
использовать стан-
дарт AtomPub.»
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мо ло до го бой ца
Ка на лы GData по зво ля ют ра бо тать с бло га ми, но во ст ны ми лен

та ми, элек трон ной по чтой и дру ги ми сер ви са ми Google. От прав
лять за про сы и по лу чать их ре зуль та ты мож но че рез соб ствен ные 
при ло жения, с по мо щью стан дарт ных про грамм для чтения RSS 
или рас ши рений брау зе ра. Про то кол GData ней тра лен к язы кам 
про грам ми ро вания – вы мо же те напи сать кли ент на лю бом язы ке, 
ко то рый по зво ля ет от прав лять HTTPза про сы и принимать от ве
ты на осно ве XML. Что бы по лу чить дан ные от служ бы, под дер жи
ваю щей GData, вам нуж но от пра вить за прос HTTP GET. При этом 
служ ба вы даст ре зуль тат в ви де ка на ла Atom или RSS. Она так
же мо жет под дер жи вать об нов ления дан ных при по мо щи за про
са HTTP PUT. Ра зу ме ет ся, сер вис мо жет пре достав лять ка на лы 
толь ко для чтения (на при мер, ка нал ре зуль та тов по иска) или для 
чтения и запи си (ска жем, Google Calendar). Есть толь ко од но ог ра
ничение: GData не по зво ля ет соз да вать и уда лять ка на лы – это мо
жет де лать толь ко служ ба.

Биб лио те ки и про грам ми ро вание
Да вай те сра зу же до го во рим ся, что мы не бу дем рас смат ри вать 
ва ри ант ра бо ты с XML/HTTP на пря мую: он об ла да ет наи боль
шей гиб ко стью (и тру до ем ко стью), но на Google Code есть ссыл ки 
на спе циа ли зи ро ван ные биб лио те ки прак ти че ски для всех язы ков 
про грам ми ро вания: Java, .NET, PHP, Python, ObjectiveC, JavaScript; 
наи бо лее за мет ным исклю чением из это го спи ска яв ля ет ся 
Perl. Они зна чи тель но уп ро ща ют про цесс раз ра бот ки, пре достав
ляя вы со ко уровневый ин тер фейс, по зво ляю щий аб ст ра ги ро
вать ся от де та лей. Под роб ное опи сание всех фор ма тов и про то
ко лов на анг лий ском язы ке доступ но на сай те http://code.google.
com/intl/ru/apis/gdata/docs/2.0/reference.html.

По ми мо офи ци аль но пред став лен ных на сай те Google, в Се ти 
мож но най ти дру гие кли ент ские биб лио те ки GData. Ра зу ме ет ся, 
опи сать все сред ства раз ра бот чи ка мы не в со стоянии (для это го 
при шлось бы по свя тить им весь но мер), по это му со сре до то чим ся 
на кли ент ской биб лио те ке PHP, по сколь ку мно гие ди на ми че ские 
сай ты в Се ти раз ра бо та ны с ис поль зо ванием имен но это го язы
ка про грам ми ро вания.

Кли ент ская биб лио те ка для язы ка PHP пре достав ля ет ся ком
панией Zend в рам ках про ек та Zend Framework, од на ко она мо
жет быть уста нов ле на от дель но. Рас смот рим по следний ва ри
ант. Нам по тре бу ет ся ком пь ю тер с Linux (дру гие опе ра ци он ные 
систе мы под дер жи ва ют ся тоже, но нас они ин те ре со вать не бу
дут) и PHP5 вер сии не ниже чем 5.2.4. При во дить под роб ную ин
ст рук цию по уста нов ке PHP так же не станем: об этом напи са но 
в со от вет ствую щем раз де ле до ку мен та ции ва ше го ди ст ри бу ти
ва (на при мер, в Ubuntu доста точ но на брать коман ду sudo apt-get 
install php5). Вме сто это го сра зу пе рей дем к про цес су ин стал ля
ции биб лио те ки.

Для на ча ла необ хо ди мо ска чать ее по след нюю вер сию со стра
ницы http://framework.zend.com/ (на мо мент напи сания ста тьи бы
ла доступ на Zend Gdata 1.8.3, но к мо мен ту, когда вы бу де те чи тать 
эту ста тью, си туа ция, есте ствен но, мо жет из менить ся) и рас
па ко вать ар хив ный файл (в на шем слу чае – ZendGdata-1�8�3�tar�

gz) в один из ка та ло гов же ст ко го диска. По сле это го вы уви ди те 
несколь ко под ка та ло гов:

 demos – при ме ры при ло жений;
 documentation – до ку мен та ция по биб лио те ке;
 library – ис ход ные тек сты;
 tests – фай лы для ав то ма ти че ско го тести ро вания.

Кро ме то го, в корне ар хи ва есть несколь ко тек сто вых фай лов – 
в ча ст но сти, ин ст рук ция по уста нов ке. Ин стал ля ция биб лио те ки 
не долж на вы зы вать за труднений у опыт ных поль зо ва те лей Linux 
(вам мо жет по тре бо вать ся ак ти ви ро вать неко то рые рас ши рения 
PHP, в пер вую оче редь, openssl и iconv, ес ли вы это го еще не сде
ла ли). Для на ча ла ра бо ты доста точ но до ба вить ди рек то рию биб
лио те ки (под ка та лог library из ар хи ва) в пе ре мен ную PHP include_
path. Это мож но сде лать че рез файл php�ini, кон фи гу ра ци он ный 
файл Apache �htaccess или ди на ми че ски, при по мо щи PHPфунк
ции set_include_path() или клю ча -d в команд ной стро ке.

Те перь нам необ хо ди мо про ве рить ра бо то спо соб ность уста
нов лен но го ПО. Для это го мож но восполь зо вать ся скрип том 
demos/Zend/Gdata/InstallationChecker�php. Как и про чие при ме ры 
из ка та ло га demos/Zend/Gdata, он ра бо та ет и как CGIсце на рий, 
и из команд ной стро ки. Ес ли уста нов ка про шла успеш но, вы уви
ди те на эк ране ре зуль тат, пред став лен ный на ри сун ке 1 (или ана
ло гич ный, но менее кра соч ный вы вод в кон со ли).

Вы би ра ем сер вис
Мы уже доста точ но по го во ри ли о доступ ных сто роннему раз ра
бот чи ку API дан ных Google в це лом – те перь оста но вим ся на них 
под робнее. API дан ных служб Google мо жет быть ис поль зо ван для 
управ ления до ме на ми, а так же для ин те гра ции ре шений Google 
и су ще ствую щей ИТин фра струк ту ры. Google Base – это мас шта
би руе мая ба за дан ных, в ко то рой поль зо ва тель мо жет хранить об
ще доступ ную струк ту ри ро ван ную ин фор ма цию. В сущ но сти, сер
вис мож но рас смат ри вать как еще один спо соб за ка чи вать дан ные 
в ба зы дан ных Google. Здесь мож но раз местить весь кон тент, ко
то рый Google бу дет хранить и ин дек си ро вать для спе циа ли зи ро
ван но го ин тернетпо иска. В за ви си мо сти от ре ле вант но сти, ваш 
кон тент мо жет так же быть вклю чен и в глав ный по иско вый ин
декс, и в дру гие про дук ты Google. API дан ных Google Base по зво
ля ет раз ра бот чи кам за пра ши вать ин фор ма цию, а так же вво дить 
дан ные и управ лять ими из сво их про грамм.

Blogger – сер вис Google для соз дания бло гов. С по мо щью 
API дан ных Blogger кли ент ские при ло
жения мо гут до бав лять, уда лять или из
ме нять запи си, а так же про из во дить по иск  
по оп ре де лен ным кри те ри ям. Дан ные API 
по зво ля ют до ба вить на сайт ди на ми че ский 
спи сок запи сей и ком мен та ри ев, соз дать 
мо дуль рас ши рения для пуб ли ка ции запи
сей или аг ре га тор бло га.

API дан ных Ка лен да ря Google по зво ля
ет соз да вать кли ент ские при ло жения для 
про смот ра и об нов ления со бы тий ка лен

 Ус та нов ка Zend 
Framework про шла 
ус пеш но: оши бок 
не най де но� 
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да ря в фор ме ка на лов API дан ных Google. С их по мо щью мож но, 
на при мер, раз ра бо тать webин тер фейс для про смот ра ин фор ма
ции Ка лен да ря Google че рез внешний сайт, вклю чить на по ми нание 
о пред стоя щих со бы ти ях, на стро ить син хрониза цию Ка лен да
ря Google с мо биль ным уст рой ством и так да лее. Ло ги че ски при
мы каю щие к нему API дан ных Кон так тов Google да ют кли ент ским 
при ло жениям воз мож ность про смат ри вать и об нов лять кон такт
ные дан ные. Ес ли вы хо ти те, ска жем, на стро ить син хрониза цию 
спи ска кон так тов мо биль но го уст рой ства с Кон так та ми Google, 
мо же те восполь зо вать ся им.

API дан ных Блок но та Google, как нетруд но до га дать ся по его 
на званию, обес пе чи ва ет при ло жениям воз мож ность досту па к со
дер жи мо му Блок но та Google. С его по мо щью про грам макли ент 
мо жет за про сить спи сок об ще доступ ных блок но тов поль зо ва те ля 
или со дер жание су ще ствую ще го блок но та.

API дан ных Таб лиц Google пред на зна че ны для про смот
ра и об нов ления со дер жания элек трон ных таб лиц в ви де ка на
лов GData. Кли ент ская про грам ма мо жет по лу чить спи сок таб лиц 
поль зо ва те ля, а так же пред став лять, ре дак ти ро вать или уда лять 
со дер жание книги в су ще ствую щей таб ли це. API дан ных До ку мен
тов Google по зво ля ет за гру жать до ку мен ты и со хра нять их как 
ка на лы API дан ных Google. Кро ме то го, мож но за про сить спи
сок до ку мен тов поль зо ва те ля, а так же изу чать со дер жание су ще
ствую ще го до ку мен та.

API дан ных webаль бо мов Picasa да ет поль зо ва те лю воз мож
ность ра бо тать с аль бо ма ми Picasa из кли ент ской про грам мы: 
по лу чать спи сок аль бо мов, ком мен та ри ев и тэ гов поль зо ва те ля, 
а так же про смат ри вать, ре дак ти ро вать и уда лять со дер жи мое су
ще ствую щей запи си. С их по мо щью лег ко, на при мер, до ба вить 
свои об ще доступ ные фо то гра фии на соб ствен ный сайт и дать по
се ти те лям воз мож ность ком мен ти ро вать их, со хра няя ком мен та
рии в аль бо мах Picasa.

API дан ных YouTube пре достав ля ет доступ прак ти че ски ко все
му функ цио на лу сер ви са. С его по мо щью вы мо же те до бав лять 
ви део, из ме нять из бран ное, ме та дан ные ком мен та рии и на строй
ки, а так же осу ще ств лять по иск ро ли ков по за дан ным кри те ри ям 
и мно гое дру гое.

Google Docs из PHP5
Ра бо ту с он лайнсер ви са ми Google при по мо щи Zend Gdata 1.8.3 
мы рас смот рим на при ме ре Google Docs. Иску шен ный webраз
ра бот чик, по жа луй, на зо вет наш при мер че рес чур про стым – и, 
воз мож но, он бу дет прав. Од на ко из лиш няя функ цио наль ность 
(а так же про вер ка возникаю щих оши бок, со вер шен но необ хо
ди мая при раз ра бот ке ре аль но го при ло жения) бу дет толь ко ме

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Наш тес то вый 
поль зо ва тель хра-
нит в Google Docs 
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 GData API по зво ля ет лег ко про честь на зва ния имею щих ся  
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шать основ ной це ли – по лу чению пред став ления о Google Data 
API, а наш сце на рий, несмот ря на ка жу щую ся про сто ту, вклю ча ет 
все клю че вые эле мен ты «на стоя щей» про грам мы: от кры тие сес
сии, чтение дан ных, пре достав ляе мых служ бой Google, и их из
менение. Го во ря бо лее кон крет но, на ша про грам ма бу дет по лу
чать спи сок до ку мен тов, имею щих ся у неко то ро го поль зо ва те ля 
в служ бе Google Docs, пе ча тать их име на в стан дарт ный вы вод, 
а за тем вы гру жать на сер вер но вый файл.

Боль шин ство служб Google (и До ку мен ты – не исклю чение) тре
бу ют ав то ри за ции. Для этих це лей в GData пре ду смот ре но три ме
то да: ClientLogin, OAuth и AuthSub. Пер вый из них наи бо лее прост 
в реа ли за ции и мо жет быть ре ко мен до ван в тех слу ча ях, когда ва
ша про грам ма мо жет на пря мую за про сить имя учет ной запи си 
и па роль у поль зо ва те ля. Ес ли это по ка кимли бо при чи нам неже
ла тель но (что часто име ет ме сто в слу чае webпри ло жений), мож но 
при бег нуть к услу гам по средника, ко то рый вы полнит за вас иден
ти фи ка цию по се ти те ля и со об щит, тот ли он, за ко го се бя вы да ет.
01: <?php
02: require_once 'Zend/Loader.php';
03: Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Docs');
04: Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Docs_Query');
05: Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_ClientLogin');
06: $login = 'user.name@gmail.com';
07: $password = 'password';
08: $srv = Zend_Gdata_Docs::AUTH_SERVICE_NAME;
09: try {
10: $client = Zend_Gdata_ClientLogin::getHttpClient($login, 
$password, $srv);
11: }
12: catch (Zend_Gdata_App_Exception $e) {
13: echo “Ошиб ка: $e>getMessage()\n”;
14: exit(1);
15: }

В стро ках 2–5 мы под клю ча ем биб лио те ку и за гру жа ем из нее 
необ хо ди мые нам клас сы: Zend_Gdata_Docs (ра бо та с до ку мен та
ми Google), Zend_Gdata_Docs_Query (по иск по за про су) и Zend_
Gdata_ClientLogin (ав то ри за ция поль зо ва те ля по пер во му ме то ду). 
Ре к ви зи ты за да ют ся в стро ках 6 и 7; пе ре мен ная $login долж на 
со дер жать пол ный email ад рес поль зо ва те ля. Пе ре мен ная $srv, 
оп ре де ляе мая в стро ке 8, за да ет имя служ бы Google, в ко то рой 
вы хо ти те ав то ри зо вать ся. Здесь оно пред став ле но сим воль
ной кон стан той Zend_Gdata_Docs::AUTH_SERVICE_NAME, ко то
рая (на мо мент напи сания ста тьи) про сто рав на стро ке ‘writely’ 
(ес ли вы за бы ли, от ку да ве дет свою ро до слов ную Google Docs, 
спро си те у Ви ки пе дии: ru.wikipedia.org/wiki/Google_Docs, и этот 
на бор букв об ре тет смысл). Ста ти че ский ме тод getHttpClient(), 
вы зы вае мый в стро ке 10, воз вра ща ет объ ект Zend_Gdata_
HttpClient, ко то рый ис поль зу ет ся для досту па к дан ным Google 
Docs. Он мо жет вы бра сы вать ряд исклю чений, в том чис ле Zend_
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Gdata_App_AuthException (ошиб ка ав то ри за ции) или Zend_Gdata_
App_CaptchaRequiredException (для за вер шения про цес са ав то ри
за ции поль зо ва тель дол жен вве сти текст, ука зан ный на кар тин ке, 
да бы под твер дить свою че ло ве че скую при ро ду). Здесь мы не де
ла ем разницы ме ж ду эти ми (и дру ги ми) исклю чи тель ны ми си туа
ция ми, а про сто пи шем не слиш ком ин фор ма тив ное со об щение 
об ошиб ке и вы хо дим из про грам мы.

Да лее, да вай те по про бу ем по лу чить спи сок до ку мен тов учет
ной запи си. Для это го нам по тре бу ет ся соз дать глав ный объ
ект про грам мы: Zend_Gdata_Docs (об ра ти те внимание, что его 
кон ст рук тор принима ет в ка че стве па ра мет ра ссыл ку на объ ект 
HTTPкли ен та, по лу чен ную ранее). Для тести ро вания про грам мы 
мы соз да ли спе ци аль но го поль зо ва те ля – спи сок его до ку мен тов 
и вы вод скрип та мож но ви деть на ри сун ках 2 и 3:
$mydocuments = new Zend_Gdata_Docs($client);
$myfeed = $mydocuments>getDocumentListFeed();
echo “Спи сок до ку мен тов ак ка ун та:\n”;
foreach ($myfeed>entries as $entry)
  { echo “> $entry>title\n”;
}

Здесь все про сто: объ ект со спи ском до ку мен тов воз вра ща ет ся 
ме то дом getDocumentListFeed(). Его эле мен ты (то есть от дель ные 
до ку мен ты) доступ ны как $myfeed->entries; $entry->title воз вра
ща ет на звание до ку мен та.

По следнее, что мы сде ла ем – за гру зим но вый до ку мент на сер
вер; ре зуль тат вы полнения этой опе ра ции мож но ви деть на ри сун
ках 4 и 5.
$localname=“/tmp/test.txt”;
$googledoc=“test.txt”;
$newdoc = $mydocuments>uploadFile($localname, $googledoc, 
null, Zend_Gdata_Docs::DOCUMENTS_LIST_FEED_URI);
echo “За гру жен до ку мент: $newdoc>title\n”;
?>

Мы бе рем локаль ный файл /tmp/test�txt (пред по ла га ет ся, что 
он су ще ству ет) и вы гру жа ем его на сер вер под именем test�txt. Два 
остав ших ся ар гу мен та ме то да uploadFile() за да ют mimeтип вы
гру жае мо го фай ла и URI служ бы, ко то рая принима ет его (кон
стан та Zend_Gdata_Docs::DOCUMENTS_LIST_FEED_URI или, что 
то же са мое, http://docs.google.com/feeds/documents/private/full).

В та кой фор ме на ша про грам ма име ет од ну непри ят ную осо
бен ность: по сле вы полнения ее N раз под ряд вы об на ру жи те 
в сво их До ку мен тах Google N штук фай лов test�txt. Ес ли это не то, 
че го вы же лае те, пе ред вы груз кой до ку мен та на сер вер сле ду ет 
про ве рить на ли чие ста рой вер сии и, при необ хо ди мо сти, уда лить 
ее. Это де ла ет сле дую щий код (его нуж но раз местить сра зу по сле 
объ яв ления пе ре мен ных $localname и $googledoc):

$query = new Zend_Gdata_Docs_Query();
$query>setTitle($googledoc);
$query>setTitleExact(“true”);
try { 
  $doc = $mydocuments>getDocumentListEntry($query);
  $docExists = true;
} catch (Exception $e) { 
  $docExists = false;
}
if ($docExists) { 
  echo “Уда ляю пре ды ду щую вер сию до ку мен та $doc>title\n”; 
  $doc>delete();
}

Объ ект Zend_Gdata_Docs_Query пред став ля ет со бой за прос 
к служ бе Google Docs. За про сы – это про сто спе ци аль но сфор ми
ро ван ные URL (наш, на при мер, бу дет иметь вид http://docs.google.
com/feeds/documents/private/full?title=test.txt&titleexact=true), 
но для удоб ства ра бо ты с ними мы вновь при ме ня ем вы со ко
уровневый API. Ме тод setTitle() за да ет на звание до ку мен та, ко то
рый мы ищем, а setTitleExact() ука зы ва ет, что нас ин те ре су ет толь
ко точ ное со от вет ствие, а не сов па дение с под стро кой.

Уди ви тель но, но в слу чае от сут ствия тре буе мо го до ку мен та 
ме тод getDocumentListEntry(), вы пол няю щий по иск, не воз вра ща ет 
null или пустой объ ект Zend_Gdata_Docs_DocumentListEntry, а вы
бра сы ва ет исклю чение. Это не очень удоб но, по это му мы ис поль
зу ем спе ци аль ную ло ги че скую пе ре мен ную $docExists, что бы уда
лить ста рую вер сию фай ла с сер ве ра, ес ли она уже су ще ству ет.

Что даль ше?
Вот так, вкрат це, вы гля дят Google Data API. Ес ли вас за ин те ре со
ва ли тех но ло гии Google, со ве ту ем вам изу чить сайт http://code.
google.com/ – там на хо дит ся, по жа луй, са мое пол ное ру ко во дство 
по GData. Его по се щение бу дет по лез но не толь ко на чи наю щим 
«гуг ло ко де рам», но и зна то кам, по сколь ку про дук ты и сер ви сы по
иско во го ги ган та раз ви ва ют ся очень бы ст ры ми тем па ми и, со от
вет ствен но, ре гу ляр но об нов ля ет ся и API. Так, по ка мы пи са ли эту 
ста тью, ком пания анон си ро ва ла сра зу два ин те рес ных про ек та: 
Webelements и Wave. Пер вый име ет непо сред ствен ное от но шение 
ко GData – прой дя по ссыл ке http://www.google.com/webelements/, 
поль зо ва тель мо жет вы брать ин те ре сую щий его сер вис (под дер
жи ва ют ся: Ка лен дарь, Кар ты, Google Talk, по иск в Web, лен та но во
стей, но во сти YouTube, а так же пре зен та ции и таб ли цы Google Docs) 
и по лу чить го то вый код для сво его сай та, по зво ляю щий встро
ить сер вис Google в ви де пла ваю ще го фрей ма. В рам ках вто ро го 
планиру ет ся раз ра бо тать аль тер на тив ный транс порт для об ме на 
со об щения ми, ко то рый (по за мыс лу ком пании) за менит элек трон

ную поч ту и сер ви сы IM (ICQ и иже с ними). 
Так что дер жи те ру ку на пуль се, а мы по ста
ра ем ся в этом вам по мочь, ре гу ляр но пуб
ли куя об зо ры но вых воз мож но стей от кры
то го ПО. 

 …и на шей про грам мы� Ре зуль тат вы груз ки фай лов с точ ки зре ния Google Docs���
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Сети Свяжем ваши LinuxПК,  
и пускай они вас обслуживают

 Месяц назад Мы вле за ли в свой ком пь ю тер ото всю ду бла го да ря SSH и VNC.

 SquirrelMail 1.4.18

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик 
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени
ям безопасности 
он никогда не ска
жет вам, где цент
ральный сервер.

М
ы на ча ли эту се рию уро ков (дав нымдав но, 
в LXF113/114, ес ли вы его про пусти ли) с уста нов ки 
и на строй ки мощ но го webсер ве ра Apache. Но в те ку

щем со стоянии эта служ ба мо жет толь ко раз да вать ста ти че ские 
webстраницы или, мак си мум, вы пол нять ка киенибудь до мо ро
щен ные скрип ты. Од на ко воз мож но сти Apache, осо бен но вме сте 
с PHP, го раз до ши ре.

Ви ди те ли, мы еще не при спо со би ли Apache для за пуска 
скрип тов, встраи вае мых в webстраницы. Скрип ты мож но пи сать 
на раз ных язы ках, но PHP – один из са мых по пу ляр ных. Это зна
чит, что най дут ся го то вые сце на рии для че го угод но, от про стень
ких встро ен ных функ ций до пол но цен ных webпри ло жений. Ес ли 
вы не зна ко мы с дан ной кон цеп ци ей, то по сво им воз мож но стям 
они по хо жи на на столь ные при ло жения, толь ко доступ к ним осу
ще ств ля ет ся че рез брау зер. А за чем нам брау зер вме сто обыч
ной про грам мы?

 Доступ к дан ным мож но по лу чить из раз лич ных мест.
 С од ной про грам мой мо гут од но вре мен но ра бо тать несколь ко 

поль зо ва те лей.
 Про грам мы вы пол ня ют ся в брау зе ре и не за ви сят от опе ра ци он

ной систе мы кли ен та.
 Для их ра бо ты не нуж но уста нав ли вать на ком пь ю тер ника кое 

ПО, по это му их мож но за пускать на об ще доступ ной ма шине.

Кро ме PHP, име ет ся еще один ком понент, ис поль зуе мый 
мно ги ми webпри ло жения ми – сер вер баз дан ных MySQL. Вме
сте эти эле мен ты об ра зу ют клас си че скую плат фор му LAMP 
(Linux, Apache, MySQL, PHP), став шую стан дар том для пре
достав ления ди на ми че ско го со дер жи мо го. Ве ро ят но, па кет ный 
менед жер ва ше го ди ст ри бу ти ва до ба вил PHP за од но с Apache, 
но на вся кий слу чай убе ди тесь в этом, пре ж де чем дви нуть ся 
даль ше. Ну, а MySQL – это па кет ти па «по ста вил и за был»: дан
ные в нем хра нят раз лич ные при ло жения, но ба зо вая на строй ка 
вы пол ня ет ся при ин стал ля ции, а за тем ка ж дый от дель ный па
кет вы пол ня ет соб ствен ные на строй ки с по мо щью уста но воч
ных скрип тов.

Под го то вив плат фор му LAMP, уста но вим два при ло
жения. Пер вое – SquirrelMail, по пу ляр ный поч то вый webкли
ент, а вто рое – Gallery, он лайнфо то га ле рея; воз мож но стей 
у нее столь ко, что и лич ной жизни не хва тит все их пе ре про бо
вать. Это ти пич ные webпри ло жения, по это му ме то ды, ис поль
зуе мые при ра бо те с ними, спра вед ли вы и для мно гих дру гих 
webпри ло жений.

Он лайн-фо то га ле рея
Фо то га ле рей в Ин тернете мно же ство, ну и за чем соз да вать свою?

 Что бы хранить все в од ном до мене.
 Что бы хранить боль шие изо бра жения, без ог раничений на раз

мер фай лов.
 Что бы по ка зы вать фо то гра фии без на вя зан ной рек ла мы – или 

уж с рек ла мой, за ко то рую пла тят вам.
 А по то му, что вам не сла бо это сде лать.

 Ус та нов ка Gallery на пер вый взгляд до воль но дол гая,  
но вы пол нить ее не слож но, по то му что она со сто ит из не сколь ких 
не боль ших ша гов�

Web-при ло же ния: 
Часть 7: Нейл Бот вик уз на ет, что с на стро ен ным и за пу щен ным webсер ве ром 
Apache мож но до б рать ся до при ло жений из лю бой точ ки зем но го ша ра.
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 Ус та но вив Gallery, вы с не обык но вен ной лег ко стью по де ли тесь 
вос по ми на ния ми с друзь я ми�

Ру лим кон тен том

Как мы уже бег ло упо мя ну ли, Gallery – это он лайнфо то   
га ле рея с от кры тым ис ход ным ко дом, имею щая мо дуль ную ар
хи тек ту ру, что уп ро ща ет до бав ление но во го функ цио на ла. Gallery 
напи са на на PHP, и мож но уста но вить ее пря мо на webсер вер; 
а ес ли сде лать это с по мо щью менед же ра па ке тов, вы по лу чи
те до полнитель ное пре иму ще ство в ви де ав то ма ти че ских об нов
лений. Ес ли так по сту пить нель зя (на при мер, в ка че стве сер ве
ра ис поль зу ет ся ком пь ю тер в се ти, а не ваш соб ствен ный, или 
нуж на бо лее све жая вер сия, чем та, что в ди ст ри бу ти ве), то возь
ми те по следний ре лиз с сай та http://gallery.menalto.com. На мо
мент напи сания ста тьи это 2.3, хо тя для лю би те лей при клю чений 
есть и бе таре лиз вер сии 3.0. Со став доступ ных па ке тов раз ли
ча ет ся. Как пра ви ло, доста точ но вер сии Typical (обыч ная) – па кет 
со дер жит яд ро про грам мы и наи бо лее по пу ляр ные те мы и мо ду
ли. Full (пол ная вер сия) вклю ча ет все те мы и мо ду ли, и это, на вер
ное, пе ре бор для но вич ков, ес ли толь ко вы не мань якна строй
щик. В вер сии Minimal есть толь ко ба зо вые ком понен ты, и она 
пред на зна че на для тех, кто хо чет уста но вить осталь ное вы бо роч
но. Впро чем, с этим луч ше не свя зы вать ся, по ка вы не на бе ре тесь 
опы та и не бу де те точ но знать, че го хо ти те. То же ка са ет ся и па
ке та Developer.

Ваш вы бор гвоз дя ми не при бит, и поз же мож но до ба вить 
и тем, и мо ду лей. Так же мож но вы брать ме ж ду су гу бо анг лий
ской и мно го языч ной вер си ей. Анг лий ским, сла ва бо гу, у нас 
не муд ре но блес нуть, но мы всета ки россий ский LXF – так что 
возь мем мно го языч ный па кет вер сии Typical: gallery-2�3-typical�
tar�gz.

На строй ка MySQL
Ин фор ма цию о кар тин ках Gallery хранит в ба зе дан ных, и MySQL – 
луч ший вы бор. Ес ли вы уста нав ли ва ли Gallery че рез менед жер па
ке тов, он дол жен был уже на стро ить ба зу дан ных. Ес ли нет, вы
полните коман ды
mysqladmin uroot p create gallery2

mysql gallery2 uroot p e “GRANT ALL ON gallery2.* 
To username@localhost IDENTIFIED BY ‘password’”

Обе коман ды за про сят у вас па роль, ко то рый был за дан для су
пер поль зо ва те ля root при уста нов ке MySQL; он не обя за н сов па
да ть с па ро лем root для вхо да в систе му. Ес ли ба за дан ных бы
ла уста нов ле на без па ро ля (не очень хо ро шая идея), убе ри те ключ 
p. Аль тер на ти ва – за дать па роль root коман дой
mysql u root e “set password = PASSWORD(‘mynew password’)”

Во вто рой коман де из на ше го ис ход но го на бо ра соз да вае мо му 
поль зо ва те лю MySQL, ко то рый бу дет при ме нять ся Gallery для со
единения с ба зой дан ных, на зна ча ют ся имя и па роль. Поль зо ва
те ли MySQL не име ют ниче го об ще го с поль зо ва те ля ми на ва шем 
ком пь ю те ре. Ес ли у вас уда лен ный сер вер, то имя поль зо ва те ля 
и па роль вам со об щат. Ли бо вы мо же те соз дать ба зу дан ных са ми 
и уста но вить пра ва досту па с по мо щью phpMyAdmin, но та кое уже 
за рам ка ми на ше го уро ка.

За про сы к ка та ло гу
Те перь соз да дим ка та лог, где бу дут хранить ся фо то гра фии; 
он не дол жен на хо дить ся в корневом ка та ло ге webсер ве ра. В пер
вой ста тье этой се рии мы ре ши ли ис поль зо вать в ка че стве корнево
го ка та ло га (DocumentRoot) Apache ди рек то рию /var/www/[имя_
хоста]/htdocs. Ес ли вы по сле до ва ли это му при ме ру, соз дай те 
ря дом ка та лог для дан ных:
mkdir /var/www/localhost/gallery/g2data
chmod 777 /var/www/localhost/gallery/g2data

Та ким об ра зом, к фо то гра фи ям нель зя бу дет об ра тить ся на пря
мую по URL: это на ру ши ло бы тре бо вания безо пас но сти Gallery.

Рас па куй те ска чан ный ар хив и ско пи руй те по лу чив ший
ся ка та лог gallery2 в ка та лог htdocs webсер ве ра. По кон
чив с под го то ви тель ны ми ша га ми по на строй ке ба зы дан ных 
и ка та ло гов, за пусти те уста нов ку Gallery, от крыв в брау зе ре ад

PHP
Боль шин ство webпри ло жений напи са но 
на PHP, и Apache обыч но справ ля ет ся 
с PHPстраница ми и без до полнитель
ных на стро ек. Од на ко в неко то рых ди ст
ри бу ти вах PHP раз бит на от дель ные 
па ке ты – на при мер, в Debian нуж но уста но
вить libapache-mod-php5. 

Для оп ре де ления под хо дя щих па ке
тов и их ста ту са на бе ри те «apache php» 
в стро ке по иска менед же ра па ке тов. 
Вы долж ны понимать, что ес ли PHP 
в Apache скон фи гу ри ро ван непра
виль но, то мо гут возник нуть про бле мы, 
хо тя уста нов ка из па кет но го менед же ра 
долж на по за бо тить ся о со от вет ствую щих 
на строй ках. Ес ли при по пыт ке от крыть 
PHPстраницу Apache по ка зы ва ет ее код, 
из мените па ра мет ры. Один из фай лов 

в ка та ло ге /etc/apache дол жен быть по хож 
на этот:
<IfModule mod_php5.c>
AddType application/xhttpdphp .php
.phtml .php3
AddType
application/xhttpdphpsource .phps
</IfModule>

Мо жет так же по тре бо вать ся из менить 
ди рек ти ву DirectoryIndex в на строй ках 
Apache. Она пе ре чис ля ет фай лы, ко то рые 
по пы та ет ся ото бра зить сер вер, по лу чив 
за прос на об ра бот ку ка та ло га. Ка ж дый 
из них про бу ет ся по по ряд ку, по ка не бу дет 
най ден под хо дя щий – обыч но это нечто 
вро де
DirectoryIndex index.php index.html

воз мож но, и с дру ги ми ва ри ан та ми.
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 Пусть SqurrelMail 
про ве рит те ку щую 
кон фи гу ра цию 
по сле за пус ка 
скрип та на строй ки�

рес http://ваш.хост/gallery2/install. Вы прой де те че рез несколь ко 
страниц с на строй ка ми, на ка ж дой из ко то рых бу дет соб ствен ная 
справ ка и воз мож ность пре рвать уста нов ку. Глав ное ре шение, ко
то рое нуж но при нять – это вы бор ме ж ду стан дарт ной и мно го
сай то вой уста нов кой. В по следнем слу чае на один сер вер мож
но уста но вить несколь ко эк зем п ля ров Gallery, что удоб но, ес ли 
нуж но по лу чить несколь ко неза ви си мых га ле рей. Это так же от
лич но под хо дит для соз дания мно го поль зо ва тель ской систе мы, 
по сколь ку в од ной Gallery мо жет быть несколь ко от дель ных аль
бо мов с соб ствен ны ми пра ва ми досту па. Сей час мы восполь зу ем
ся стан дарт ной уста нов кой.

Дой дя до страницы с на строй ка ми ба зы дан ных, вве ди те имя 
поль зо ва те ля и па роль, за дан ные ва ми ранее. Не под да вай тесь 
иску шению от де лать ся поль зо ва те лем root и его па ро лем, да же 
ес ли уста нов щик пред ла га ет их по умол чанию, по то му что у это го 
поль зо ва те ля есть пра ва на из менение всех таб лиц. Соз дание от
дель но го поль зо ва те ля – не толь ко хо ро шая при выч ка, но и ме
ра, по зво ляю щая ог раничить воз мож ный ущерб в бу ду щем, ес ли 
в Gallery бу дут най де ны уяз ви мо сти.

Поль зо ва тельад минист ра тор, имя и па роль ко то ро го у вас 
так же за про сят, от ли ча ет ся от поль зо ва те ля ба зы дан ных, имя 
и па роль ко то ро го мы толь ко что вве ли. В Gallery есть учет ные 
запи си (с па ро ля ми), оп ре де ляю щие, ко му что раз ре ше но де
лать в ка ж дом аль бо ме. Ад минист ра тор мо жет де лать все, и, 
конеч но, бу дет луч ше ис поль зо вать для него менее оче вид
ное имя, чем «admin» (по умол чанию). За вер шив эту скуч ную 
часть, вы би рай те мо ду ли для уста нов ки. Ес ли места на дис
ке хва та ет, мож но до ба вить их все. (А ес ли места ма ло, то ку да 
вы денете фо то гра фии?) Мо ду ли и под клю ча ют ся, и от клю ча ют
ся в ад минист ра тив ной панели Gallery, по это му в из лиш ках нет 
ниче го страш но го: на обо рот, с ними бу дет немно го про ще экс
пе ри мен ти ро вать. Мож но ак ти ви ро вать все уста нов лен ные мо
ду ли, но ес ли вы ин стал ли ро ва ли все под ряд, то луч ше ак ти ви
ро вать их по ме ре необ хо ди мо сти. Ес ли Gallery бу дет доступ на 
че рез Ин тернет, по чи тай те ру ко во дство по безо пас но сти и толь
ко по том за вер ши те уста нов ку.

До ба вим фо то гра фии
По ра за гру жать фо то гра фии. Мож но сде лать это с хо ду, но, на
вер ное, луч ше сна ча ла раски дать сним ки по аль бо мам. Для это го 
кликните по ссыл ке Add Album [До ба вить аль бом] и за дай те путь 

и имя (осталь ные на строй ки мож но не тро гать, ес ли вам не тер
пит ся), за тем кликните по ссыл ке Add Item [До ба вить фо то гра
фию]. Здесь мож но столк нуть ся с па рой ог раничений: мо жет поя
вить ся пре ду пре ж дение о невоз мож но сти соз дания миниа тюр, 
или что мак си маль ный раз мер за гру жае мо го фай ла – 2 МБ. Что бы 
ис пра вить пер вое, кликните по ссыл ке Site Admin [Ад минист ри
ро вание сай та] и за тем вы бе ри те Plugins [Мо ду ли]. Для соз дания 
миниа тюр из фо то гра фий Gallery ис поль зу ет сто рон нюю ути ли ту, 
и луч ший вы бор – ImageMagick. Кликните на ссыл ке Install [Уста
но вить], что бы она за ра бо та ла (это не со всем точ ное на звание: па
кетто уже уста нов лен, про сто не ак ти ви ро ван).

Мак си маль ный раз мер за гру жае мо го фай ла – это на строй
ка PHP, и, та ким об ра зом, ис пра вить си туа цию мож но пораз но
му. Ес ли вы пе ре дае те файл че рез Ин тернет на уда лен ный сер
вер, то, на вер ное, луч ше из менить раз мер изо бра жения до его 
вы груз ки. Ес ли сер вер локаль ный, про сто уве личь те мак си маль
ный раз мер фай ла: най ди те файл php�ini гдето в /etc (обыч
но в /etc/php/apache/) и из мените па ра метр upload_max_filesize 
на бо лее под хо дя щее зна чение, ска жем, 5 МБ. По сле это го по тре
бу ет ся пе ре за пустить Apache. Есть и тре тий ва ри ант: вы брать дру
гой ме тод за груз ки. Это мо жет быть осо бен но кста ти, ес ли у вас 
мно го фотографий.

Ес ли вы вклю чи ли мо дуль Archive Upload [За груз ка ар хи ва], 
то смо же те за гру жать zipар хив с изо бра жения ми вме сто од ной 
кар тин ки. Вы бе ри те zipфайл, как ес ли бы это бы ла од на фо то гра
фия, Gallery рас па ку ет его и до ба вит со дер жи мое в те ку щий аль
бом. Ес ли zipфайл со дер жит ка та ло ги, для ка ж до го из них бу дет 
соз да но по аль бо му.

За груз ка из локаль ных ка та ло гов
Ес ли у вас есть пря мой доступ к сер ве ру, то про ще восполь
зо вать ся мо ду лем для за груз ки сним ков из локаль но
го ка та ло га. Он не вхо дит в на шу вер сию Typical, по это
му зай ди те в Admin > Plugins [Ад минист ри ро вание > Мо ду ли] 
и вы бе ри те вклад ку Get More Plugins [До полнитель но]. Сле
дуя под сказ кам, за гру зи те мо дуль Add Item (и лю бые дру гие 
мо ду ли, ко то рые за хо ти те) в раз де ле Import [Им порт]. Те перь 
прой ди те по ссыл ке Web/Server [Web/Сер вер] в нижней час
ти ме ню Admin и ука жи те ка та лог, пред на зна чен ный для вы
груз ки. Все его со дер жи мое бу дет до бав ле но, но он дол жен на
хо дить ся вне корнево го ка та ло га сер ве ра; на при мер, непло хой 
вы бор – /var/www/localhost/gallery2/uploads.

Ско пи руй те фо то гра фии в этот ка та лог коман дой scp, ес ли они 
на хо дят ся на дру гом ком пь ю те ре. Клик нув по ссыл ке Add Items 
в сво ем аль бо ме, вы уви ди те несколь ко но вых за кла док. На за
клад ке From Local Server [С локаль но го сер ве ра] ука жи те ка та лог 
вы груз ки, на жми те Find Files [Най ти фай лы] и от меть те фай лы, 
ко то рые на ме ре ны за гру зить.

Не пы тай тесь 
им пор ти ро вать 
все фо то гра фии 
сра зу: вдруг вам 
за хо чет ся из ме
нить на строй ки? 
Сна ча ла до бавь те 
па ру штук и по
смот ри те, как они 
вы гля дят.

Скорая 
помощь

Дру гие язы ки

Хо тя мно гие webпри ло жения напи са ны на PHP, это да ле ко 
не един ствен ный язык. PHP был спе ци аль но напи сан для 
встраи вания в webстраницы, и это есте ствен ный вы бор для 
ре шения по доб ных за дач; но и у дру гих язы ков есть свои пре
иму ще ства. На Perl пи са ли webскрип ты еще до то го, как поя
вил ся PHP, и пи шут до сих пор. Ruby, осо бен но с кар ка сом Ruby 
on Rails, так же по пу ля рен у неко то рых раз ра бот чи ков. Дру гие 
пред по чи та ют Python, воз мож но, с кар ка сом Django (LXF105–

108). Во мно гом вы бор язы ка за ви сит от пред поч тений раз ра
бот чи ка или раз ра бот чи ков, по то му что для конеч но го поль зо
ва те ля разница неве ли ка. Впро чем, по пу ляр ность PHP мож но 
объ яснить и про сто той, с ко то рой он при спо саб ли ва ет ся под 
ва ши ну ж ды.
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 Вся моя поч та без поч то во го кли ен та в пре де лах ви ди мо сти� Ус та нов ка SquirrelMail 
оз на ча ет, что пись ма мож но чи тать от ку да угод но че рез Ин тер нет�

Вам яв но ни к че му си туа ция, когда весь ка нал ухо дит на за
груз ку кар ти нок, по это му кликните по ссыл ке Edit Album [Ре дак
ти ро вать аль бом] и уста но ви те один или несколь ко це ле вых 
раз ме ров. Это раз мер изо бра жения, от прав ляе мо го в от вет на за
прос за груз ки. Gallery из менит раз мер изо бра жений по за про су 
и за кэ ши ру ет но вые вер сии для уве ли чения про из во ди тель но сти 
в дальней шем. В сек ции Maintenance [Со про во ж дение] об ласти 
Admin есть функ ция мо мен таль но го соз дания всех миниа тюр 
и изо бра жений с из менен ным раз ме ром, что опять же эко но мит 
вам несколь ко дра го цен ных се кунд.

На са мом де ле мы здесь лишь по верх но ст но косну лись воз
мож но стей Gallery. Сле дую щей га ва нью долж на стать сек ция 
Users, где мож но оп ре де лять поль зо ва те лей или груп пы и управ
лять досту пом. Будь те поосто рожнее с пра ва ми госте вых поль зо
ва те лей, ес ли Gallery бу дет доступ на че рез Ин тернет.

За тем одним глаз ком за гляните в раз дел Modules. Там мас са 
ин те рес ных оп ций, с ко то ры ми мож но по иг рать, осо бен но ес ли 
вы уста но ви ли пол ный ар хив со все ми доступ ны ми мо ду ля ми.

Ва ша поч та в се ти
В пер вых двух частях этой се рии мы на строи ли webсер вер и поч
то вый сер вер IMAP, а те перь мо жем объ е динить их с по мо щью 
поч то во го при ло жения. Ва ри ан тов пол но; боль шин ство напи са но 
на PHP, но есть и на дру гих язы ках, на при мер, на Perl. Один из са
мых рас про странен ных поч то ви ков на PHP – SquirrelMail.

Как и все webпри ло жения, SquirrelMail мож но уста но вить с по
мо щью менед же ра па ке тов, ес ли у вас есть доступ с пра ва ми root, 
или из ар хи ва с сай та http://www.squirrelmail.org. Те ку щая вер сия – 
1.4.18, по это му ска чай те с сай та ар хив squirrelmail-1�4�18�tar�gz. Па
кет со дер жит под роб ные ин ст рук ции по уста нов ке, но для на ча ла 
нуж но соз дать два ка та ло га за пре де ла ми DocumentRoot. Их вла
дель ца ми долж ны быть поль
зо ва тель и груп па, от имени 
ко то рых за пу щен сер вер, по
это му уста но ви те па кет сле
дую щи ми коман да ми, из менив 
пу ти в со от вет ствии с ва шей 
уста нов кой:
mkdir p /var/www/localhost/mail/{data,attachments}
chown apache: /var/www/localhost/mail/{data,attachments}
chmod 730 /var/www/localhost/mail/attachments

Те перь рас па куй те ар хив SquirrelMail коман да ми
tar xf squirrelmail1.4.18.tar.gz C /var/www/localhost/htdocs
ln s squirrelmail1.4.18 /var/www/localhost/htdocs/mail

Вто рая коман да до ба вит ди рек то рию mail как сим воль ную 
ссыл ку на ка та лог squirrelmail-x�y�z. Бла го да ря это му мож но уста
но вить бо лее позд нюю вер сию SquirrelMail вме сте с бо лее ранней 
и пе ре клю чить сим воль ную ссыл ку, когда вы убе ди тесь, что но вая 
вер сия ра бо та ет пра виль но. Тем са мым умень ша ет ся вре мя про
стоя для поль зо ва те лей. Дру гой ва ри ант – соз дать под хо дя щий 
ка та лог и пе ренести со дер жи мое squirrelmail-x�y�z ту да. Ес ли этот 
сер вер пред на зна чен толь ко для webпоч ты, фай лы мож но по
местить пря мо в htdocs. Те перь в обо лоч ке, а не в брау зе ре нуж но 
за пустить скрипт на строй ки. Под поль зо ва те лем root вы полните 
коман ды
cd /var/www/localhost/htdocs/mail
config/conf.pl

На жми те D и вы бе ри те свой IMAPсер вер (у тех, кто сле до
вал на шим пре ды ду щим уро кам, это Dovecot). Мно гие из этих на
стро ек мож но оста вить в по кое, но нуж но зай ти в Server Settings 
[На строй ки сер ве ра] и убе дить ся, что па ра мет ры сер ве ров SMTP 
и IMAP ука за ны вер но. Ес ли оба сер ве ра ра бо та ют на том же ком пь

ю те ре, что и SquirrelMail, оставь те их в ви де localhost, в про тив ном 
слу чае за дай те их со глас но на строй кам се ти. Ес ли вы не за пусти

ли соб ствен ный SMTPсер вер 
(по ка мы об этом не го во ри
ли), воз мож но, при дет ся ука
зать здесь сер вер про вай де
ра. В сек ции General Options 
[Об щие на строй ки] при ве ди те 
на строй ки ка та ло гов дан ных 

и вло жений в со от вет ствие с соз дан ны ми ва ми. Осталь ные па ра
мет ры по ка оставь те как есть, со храните свои на строй ки и вый
ди те из скрип та. За тем от крой те в брау зе ре ад рес http://ваш.
хост/mail/src/configtest.php. Так вы про ве ри те, что на строй ки ра бо
та ют; ес ли есть ошиб ки, то за пусти те config/�conf�pl еще раз, что
бы ис пра вить их, а в слу чае про блем с PHP от ре дак ти руй те файл 
php�ini (configtest�php вы даст ошиб ку, ес ли в php�ini вклю че на лю
бая из оп ций magic_quotes).

Го то во к ра бо те
Те перь сме ло входите, клик нув по ссыл ке внизу тесто вой стра
ницы или от крыв в брау зе ре ад рес http://ваш.хост/mail. Поя вит
ся страница вхо да в систе му; вве ди те имя поль зо ва те ля и па роль 
для поч то во го ящи ка. Ссыл ка Options [Па ра мет ры] в верхней 
страницы по зво ля ет из ме нять на строй ки по ка за поч ты. Это оп
ции для от дель ных поль зо ва те лей; а ес ли вам нуж ны гло баль
ные из менения, за пусти те скрипт config/conf�pl еще раз.

Те перь у нас есть webбрау зер, умею щий по ка зы вать ва ши 
фо то гра фии и ра бо тать с по чтой. Вы так же долж ны бы ли по лу
чить основ ные на вы ки уста нов ки и на строй ки дру гих webпри
ло жений, так что мо же те спо кой но уда рять ся в бе зум ные экс пе
ри мен ты. Че рез ме сяц мы вста вим по следний ку со чек мо заи ки 
с по чтой, на стро ив SMTPсер вер, спо соб ный фильт ро вать спам 
и ви ру сы. 

 Через месяц Ус та но вим SMTP-сер вер для по лу че ния и ска ни ро ва ния поч ты.

«Мы уже на строи ли
сер ве ры поч ты и web;
те перь со еди ним их.»
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Python За ста вим Web дос тав лять  
нуж ное со дер жи мое вам на блю деч ке

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
от ны не не та
бель ный но мер 
(00147) – он воль
ная пти ца! Ве ду
щий сво бод ный 
Linuxжур на лист, 
от лич ный рас сказ
чик и сто рон ник 
Python, он так же 
бо лее чем зна
ком с из го тов ле
ни ем вся ких му лек 
на ба зе скрип тов.

Ч
то бы вам ни за хо те лось уз нать, оно, ве ро ят но, най дет ся 
в Се ти. Это за га доч ное об ла ко – иногда бе лое и пу ши стое, 
а иногда и пол ное гряз ных ин си нуа ций – со дер жит зна

ния лю бо го сор та, хо тя до них на до еще до ко пать ся. Го то вы по спо
рить, что оты щет ся да же точ ная да та кре щения «На бо лио на Буо
на пар те», ес ли по рыть ся ста ра тель но.

Но не вся ин фор ма ция в се ти ста тич на, со единена ра зум
ным об ра зом или во об ще на столь ко хо ро ша, на сколь ко долж
но быть. Вот по че му одним из за мет ных ша гов постweb 2.0 яв ля
ет ся мэ шап [мэ шап, mashup – тех но ло гия по строения webсай та 
с объ е динением воз мож но стей груп пы сто ронних webпри ло
жений, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мэ шап_(веб), – прим. пер.] – 
пре об ра зо вание webсо дер жи мо го в но вые уди ви тель ные фор
мы. Доб ро по жа ло вать в мир панкдан ных.

Ку да ду ет ве тер
Для на ча ла на ше го пу те ше ствия сде ла ем чтонибудь по про
ще, ти па из менения фо на ра бо че го сто ла в за ви си мо сти от по
го ды. При ло жения и вид же ты, пре достав ляю щие та кой сер вис, 
уже име ют ся, а зна чит, дан ные долж но быть лег ко до быть в Ин
тернете. Бы ст рый по иск по сло во со че танию «weather API data» 
непре мен но вы даст мно же ство ссылок. На ши кри те рии: API долж
ны быть по нят ны, ох ва ты вать как мож но боль шую часть ми ра 
и иметь при лич ную до ку мен та цию. Под них под па да ет лишь па
ра из пред ло жен ных источников, в основ ном в свя зи с до ку мен та

Python: Сеть на 
Часть 1: Недо воль ны, что кон тент раски дан где по па ло и как по пало?  
Ник Вейч при сту па ет к объ яснению, как под чинить сеть ва шим целям.

 По лу чить иден ти фи ка тор ва шей ме ст но сти мож но пря мо  
у он лайн-служ бы Yahoo, про сто ско пи ро вав от кры тый ею URL�

ци ей – ну да, мож но по тра тить вре мя на рас пу ты вание дан ных или 
ра бо ты API, но за чем, ес ли есть ко му пре доста вить и дан ные, и ру
ко во дство по их ис поль зо ванию?

По ша рив там и сям, мы ре ши ли, что нас уст раи ва ет служ ба по
го ды Yahoo. Она про ста и об ла да ет доста точ ной до ку мен та ци ей, 
что бы на чать без осо бых уси лий. Еще чу ток по рыв шись, мы об
на ру жи ли http://develoPer.yahoo.com/weather, где пре достав ле но 
мно же ство де та лей и па ра при ме ров ис поль зо вания служ бы. Оч
ко в поль зу Yahoo!

Ме тод Yahoo со сто ит в до бав лении иден ти фи ка то ра ме ст но сти 
в конец URL. В от вет служ ба генери ру ет RSSлен ту дан ных о по го
де в ука зан ном ре гионе. Это удоб но во мно гих от но шениях, по
сколь ку оз на ча ет, что да же код пи сать не при дет ся. Иден ти фи ка
тор ме ст но сти най ти лег ко – со глас но до ку мен та ции, доста точ но 
прой ти на глав ную страницу Yahoo! Weather, вве сти го род, и URL 
ваш (иногда, прав да, при этом вы ска ки ва ет на звание не го ро да, 
а бли жай шей к нему ме тео стан ции).

«St. Petersburg» даст нам http://weather.yahoo.com/ forecast/ 
RSXX0091.html – зна чит, код на шей ме ст но сти RSXX0091. Те перь 
у нас есть ин фор ма ция о ме сто по ло жении. Ин ст рук ция так же го
во рит, что мож но до ба вить па ра метр для вы бо ра тем пе ра ту ры по 
Фа рен гей ту или по Цель сию, и мы до ба ви ли к URL оп цию по Цель
сию u=c. Те перь про тести ру ем URL, что бы уви деть как он ра бо та ет 
(о напи сании ко да ре чи все еще нет).

При лич ный брау зер, вро де Firefox, спо со бен ото бра зить 
RSSлен ту в удоб ной фор ме – на до все го лишь вве сти ее URL: 
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?p=RSXX0091&u=c.

Об ра бот чик лен ты
Те перь, зная, что нуж ная нам ин фор ма ция доступ на в ви де RSS
лен ты, как за по лу чить ее в скрипт Python и де ко ди ро вать? Ско
пи ро вав ука зан ный вы ше URL в Firefox и вы брав в ме ню Вид > Ис
ход ный код, вы уви ди те ку чу ин фор ма ции плюс вся кие за го лов ки 
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ваш вкус

и про чее. Мож но соз дать об ра бот чик, ко то рый возь мет эти сы рые 
дан ные и вы удит из них со от вет ствую щие куски – но, как обыч но 
и бы ва ет, ктото его уже создал. Для Python име ет ся биб лио теч
ный мо дуль под на званием Feedparser, соз даю щий объ ект Python 
из RSSпо то ка. Про ще все го уста но вить его че рез менед жер па ке
тов: дру гие спо со бы ма лость уто ми тель ны.

По сле уста нов ки Feedparser на конецто на ста ет вре мя ко ди ро
вания. Сна ча ла за пусти те Python из команд ной стро ки, что бы по
нимать, с чем мы име ем де ло. Вы ока же тесь в ин те рак тив ной обо
лоч ке Python, где мы и вве дем:
>>> import feedparser
>>> url = “http://weather.yahooapis.
com/forecastrss?p=RSXX0091&u=c”
>>> data = feedparser.parse(url)
>>> data

Ре зуль та том дей ствия по следней стро ки бу дет вы да ча ве
реницы сим во лов, ко то рая пред став ля ет со бой лен ту. К сча стью, 
хо тя она и по хо жа на на бор слу чай ных дан ных, пронизан ных 
часто ко лом ско бок, на де ле это хо ро шо струк ту ри ро ван ный объ
ект. Что бы убе дить ся в этом, по про буй те вве сти в обо лоч ке Python 
сле дую щее:
>>>for x in data:
... print x
...
feed
status
version
encoding
bozo
headers
etag
href
namespaces

entries
Это цикл, про бе гаю щий по всем объ ек там внут ри data. Од но 
из за ме ча тель ных свойств Python – лег кость ра бо ты с объ ек
та ми, и да же воз мож ность за ста вить их рас ска зать о се бе. На
при мер, пусть мы хо тим точ но знать, с ка ким ти пом объ ек тов 
ра бо та ем:
>>>type(data)
<class 'feedparser.FeedParserDict'>

Ну, от части нам это по мог ло. Ес ли вы уже стал ки ва лись 
с Python, то, ве ро ят но, слы ша ли про объ ек тысло ва ри (ас со циа
тив ные мас си вы) – они про сто хра нят дан ные в ви де пар ключ = 
зна чение. Объ ек ты, спи сок ко то рых мы толь ко что вы во ди ли, яв
ля ют ся в дан ном слу чае клю ча ми. Об ра тив шись к до ку мен та ции 
Feedparser, мы по лу чим несколь ко бо лее внят ное пред став ление, 
что хра нят та кие клю чи, по сколь ку они стан дарт ны для объ ек
тов Feedparser. Из них для нас ва жен ключ entries. Он хранит объ
ектспи сок от дель ных запи сей RSSлен ты, ко то рые и со став ля ют 
ее ре аль ное со дер жи мое.

Спи ски Python ну ме ру ют ся с ин дек са 0, по это му, что бы со
слать ся на объ ект пер вой запи си, сле ду ет ис поль зо вать:
>>> data.entries[0]
{'updated': u'Thu, 28 May 2009 2:00 am MSD', 'yweather_
condition': u'', 'updated_parsed': ...
>>> for x in data.entries[0]
... print x
...
updated
yweather_condition
updated_parsed
links
title
summary_detail
geo_lat

 Убе ди тесь, что пе ре да вае мый URL вы да ет RSS-лен ту,  
че рез Firefox, ко то рый ее тут же ото бра зит�

Python тре бо ва те
лен к син так си су. 
Он тре бу ет вы
де лять от сту
па ми бло ки 
много строч ных 
вы ра же ний, функ
ций и ус лов ных 
опе ра то ров. Ко
ли че ст во про бе
лов в от сту пе ро ли 
не иг ра ет: глав ное, 
что бы оно со хра
ня лось внут ри 
бло ка.

Скорая 
помощь

Ре гу ляр ные вы ра жения

Ре гу ляр ные вы ра жения за по лонили все 
во круг. Они бы ва ют и про стень ки ми, и дья
воль ски слож ны ми. Вкрат це, ре гу ляр ное 
вы ра жение – это груп па зна ков, оп ре де
ляю щая некую кон фи гу ра цию сим во лов 
в стро ке. Име ют ся так же спе ци аль ные 
зна ки, ти па ме сто за полните лей, ко то рые 
под ра зу ме ва ют лю бой сим вол. Кро ме то го, 
есть еще спи ски, груп пы и да же опе ра то ры 
для объ е динения со от вет ствий – мож но, 
на при мер, соз дать ре гу ляр ное вы ра жение, 
пол но стью опи сы ваю щее все ба зы для 
по иска.

При соз дании шаб ло на луч ше все го 
восполь зо вать ся ин ст ру мен том, ко то рый 
по мо жет вам про ве рить его кор рект ность – 
да же один невер ный сим вол чре ват ка та
ст ро фой! Сре ди луч ших по доб ных ин ст ру
мен тов – он лайнпо строи тель ре гу ляр ных 
вы ра жений http://gskInner.com/RegExr/. 
Вставь те в него при мер тек ста и про
тести руй те свои на вы ки соз дания шаб ло
нов. Не по ме ша ет и об ра тить ся к до ку мен
та ции: http://docs.python.org/library/re.html. 

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.
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summary
guidislink
title_detail
link
geo_long
yweather_forecast
id

И вновь мы име ем объ ектсло варь с па ра ми клю чей 
и зна чений. На сей раз они оп ре де ля ют ся са мой XMLструк
ту рой лен ты, по это му для дан но го объ ек та нет мо ду ля с го лу
бой кае моч кой; за то его эле мен ты до ку мен ти ро ва ны на сай те 
Yahoo. По сле недол го го изу чения ста но вит ся яс но, что по лез на 
нам бу дет свод ка (summary) те ку щих по год ных усло вий, вклю чая  
тем пе ра ту ру.

На ли цо неболь шая про бле ма: необ хо ди мые дан ные от нюдь 
не со сре до то че ны в од ном по ле нам на ра дость. Эта часть лен ты – 
HTMLкод для ото бра жения на webстранице, а нам ну жен толь
ко текст.

Ре гу ляр ные вы ра жения
От ре гу ляр ных вы ра жений (так же из вест ных как «ре гек спы» 
[regex]) нику да не денешь ся – они бу дут все ча ще встре чать ся 
на ва шем пу ти пе реуст рой ства ми ра. Ре гу ляр ные вы ра жения – это 
про сто спо соб вы полнения по иска и за ме ны, и хо тя они сма хи ва
ют на крип то грам мы, ра зо брать ся в них не так уж труд но. В дан
ном слу чае нам на до все го лишь из ба вить ся от нуд ных HTML
тэ гов. Мы, ве ро ят но, и без то го из влек ли бы нуж ные дан ные, 
но по доб ный опыт при го дит ся нам в бу ду щем, ес ли мы за хо тим 
при спо со бить наш скрипт к ра бо те с раз лич ны ми источника ми.

Мы им пор ти ру ем Pythonмо дуль re (он вклю чен в ка че стве 
од ной из стан дарт ных биб лио тек, так что ниче го за гру жать 
и уста нав ли вать не при дет ся) и при вле чем его к ра бо те с этим 
тек стом. На на шем уро ке нет места на де таль ное объ яснение 
ра бо ты ре гу ляр ных вы ра жений, а за крат ки ми све дения ми об

 Ко го же не со гре ет ми лый сне го пад на SVG-обо ях ра бо че го 
сто ла? Они мо гут быть ва ши ми�

 Сбе ре ги те свой рас су док — для на пи са ния ко да Python 
поль зуй тесь IDE; это силь но уп ро ща ет об на ру же ние оши бок�

ра ти тесь ко врез ке Ре гу ляр ные вы ра жения на стр. 67 или ста
тье из LXF80: http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF80:Ре гу ляр
ные_вы ра жения.

Вы ра жением мы хо тим ох ва тить все, что об рам ле но зна ка ми 
«боль ше» и «мень ше», ис поль зуе мы ми для обо зна чения HTML
тэ гов. Это очень лег ко; вы ра жение бу дет вы гля деть как <, за ко
то рым сле ду ет шаб лон лю бо го сим во ла, по вто рен ный лю бое ко
ли че ство раз, то есть �+? и в кон це >. +? – то же, что и +, но это 
«ленивое» со от вет ствие: оно от ве ча ет наи крат чай шей кор рект ной 
стро ке. А нам то го и на до – все, что на хо дит ся ме ж ду <>; дру гих 
ва ри ан тов нет.
>>>summary = data.entries[0].summary
>>>import re
>>>pattern = '<.+?>'
>>>temp = re.sub(pattern,'',summary)
>>>temp
u'\nCurrent Conditions:\nLight Rain Shower, 12 C\nForecast:\
nThu – Partly Cloudy. High: 25 Low:12\nFri – Mostly Sunny. High: 
19 Low:
9\n\nFull Forecast at Yahoo! Weather\n(provided by The Weather 
Channel)’

Те перь текст очи щен от тэ гов HTML; но в нем оста лись пе ре
во ды строк. Во об щето есть стан дарт ный мо дуль для пре об ра
зо вания та кой стро ки в спи сок, но у нас уже за гру жен мо дуль re, 
и мы вполне мо жем им обой тись. Для по иска сим во лов но вой 
стро ки на до объ яснить Python, что мы хо тим ис поль зо вать чистое 
(raw) зна чение стро ки – по местив пе ред ней сим вол r.
>>> temp = re.split(r'\n',temp)
>>> temp
[u'', u'Current Conditions:', u'Light Rain Shower, 12 C', u'Forecast:', 
u'Thu – Partly Cloudy. High: 25 Low: 12', u'Fri – Mostly 
Sunny. High:
19 Low: 9', u'', u'Full Forecast at Yahoo! Weather', u'(provided by 
The Weather Channel)']
>>>temp[2]
u'Light Rain Shower, 12 C'

Как ви ди те, мы пред по ло жи ли, что необ хо ди мую стро ку со
дер жит тре тий эле мент по лу чен но го спи ска. Что бы до быть из не
го тем пе ра ту ру, восполь зу ем ся дру гим ре гу ляр ным вы ра жением, 
от би раю щим из стро ки исклю чи тель но циф ры.
>>>temp = re.findall(u'[09]+',temp[2])[0]
>>>temp
u'12'
>>>>>> temp = int(temp)
>>> temp
12

По че му Python?

Мож но, есте ствен но, пи сать скрип ты и при ло
жения для об ра бот ки webдан ных на лю бом 
дру гом язы ке; так по че му же мы вы бра ли 
Python, а не C#, на при мер? На то есть веские 
при чи ны. Python – язык про стой и по нят ный, 
код на нем лег ко пи шет ся и (что, ве ро ят но, 
еще важнее) лег ко чи та ет ся. Он об ла да ет 

пре крас ны ми воз мож но стя ми для ра бо ты 
с тек стом (ко то рым по боль шей части и яв ля
ют ся на ши дан ные), он кроссплат фор мен
ный и снаб жен безд ной по лез ных биб лио тек 
для webслужб и про то ко лов. Ис поль зуя 
Python и па ру биб лио тек, мож но ми гом соз
дать ра бо чее при ло жение или скрипт.
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Фи наль ный шаг – упот ре бить встро ен ное в Python пре об ра зо
вание ти пов, пре вра тив стро ку со зна чением тем пе ра ту ры в це лое 
чис ло: чис ла про ще сравнивать. (В ре аль ном скрип те мы мо жем, 
эф фек тив но сти ра ди, объ е динить неко то рые из при ве ден ных эта
пов, но это не даст боль шо го вы иг ры ша для при ло жения, а яс
ность по ша го вой запи си бу дет ут ра че на.) Оста лось толь ко соз
дать то, что мы по су ли ли в на ча ле уро ка: обои ра бо че го сто ла, 
ме няю щие ся в за ви си мо сти от по го ды.

Пе ре ме на по го ды
Как пе ре де лать обои? А для это го в Python есть вы зов внешних ко
манд. В Gnome мож но из менить за став ку коман дой gconftool-2, 
уста нав ли ваю щей пе ре мен ную ок ру жения, в ко то рой хранит ся раз
ме щение и имя фай ла обо ев. Оно бы и доста точ но. Но по сколь ку 
у нас воз мож ны ва ри ан ты, луч ше офор мить это в ви де функции.

Неслож ная функ ция не осо бо на пря жет вам мозг. Python об ла
да ет про стой кон ст рук ци ей: опи сание функ ции и ее па ра мет ров, 
за ко то рым сле ду ет текст с от сту пом. Ее да же мож но соз дать в ин
те рак тив ной обо лоч ке:
>>> def change_wallpaper(filename):
... cmd = string.join([“gconftool2 s 
/desktop/gnome/background/picture_filename t string 
\””,filename,”\””],'')
... os.system(cmd)
...
>>> change_wallpaper('plop.jpg')

Пер вая стро ка функ ции соз да ет коман ду обо лоч ки, а вы зов 
os�system вы пол ня ет ее. Вы зов функ ции ме ня ет пе ре мен ную ок
ру жения, и за гру жа ет ся но вое изо бра жение. Под став лен ное на ми 
имя фай ла filename – про сто па ра метр; в ре аль но сти, хо ро шо бы 
хранить ва ши изо бра жения гденибудь внут ри ва ше го до машнего 
ка та ло га, до пустим, в под ка та ло ге с именем weather, и на зы вать 
их со глас но по год ным усло ви ям. 

Сей час Gnome до пуска ет в ка че стве обо ев SVGизо бра жения, 
и вы мо же те соз дать эта кую изы скан ную мас шта би руе мую кар ти
ну для ва ше го ра бо че го сто ла.

Не зна ем, как пова ше му, но мы ду ма ем, что здесь долж но 
быть пять изо бра жений: freezing [мо роз], cold [хо лод], mild [сред
не], warmish [те п ло] и hot [жар ко]. Диа па зо ны тем пе ра тур вы би
рай те в со от вет ствии с ва шим кли ма том, а мы при сво им сле дую
щие: ниже 0°C – мо роз, 0–8 – хо лод, 9–15 – средне, 16–25 – те п ло, 
вы ше – жар ко. В неко то рых язы ках для реа ли за ции про вер ки пре
ду смот ре на кон ст рук ция case/switch. В Python ее нет, и мы на го ро
дим ого род из кон ст рук ций if/elif/else, вот так:

>>> if (temp <0):
  ... change_wallpaper('/home/evilnick/weather/freezing.svg')
... elif (temp<9):
  ... change_wallpaper('/home/evilnick/weather/snow.svg')
... elif (temp<16):
  ... change_wallpaper('/home/evilnick/weather/mild.svg')
... elif (temp<26):
  ... change_wallpaper('/home/evilnick/weather/warm.svg')
... else:
  ... change_wallpaper('/home/evilnick/weather/hot.svg')
...

Объ е динив все это в один скрипт, мы по лу чим нечто подобное 
сле дую щему (оста ет ся толь ко раз жить ся изо бра жения ми):
#!/usr/bin/python
# * coding: utf8 *
import feedparser,re,os,string
def change_wallpaper(filename): 
 cmd = string.join([“gconftool2 s /desktop/gnome/ 
background/picture_filename t string \””,filename,”\””],'') 
 os.system(cmd)
url = “http://weather.yahooapis.com/
forecastrss?p=RSXX0091&u=c”
data = feedparser.parse(url)
# extract the summary from the data
summary = data.entries[0].summary
temp = re.split(r'\n',re.sub('<.+?>','',summary))
temp = int(re.findall('[09]+',temp[2])[0])
if (temp <0): 
 change_wallpaper('/home/evilnick/weather/freezing.svg')
elif (temp<9): 
 change_wallpaper('/home/evilnick/weather/snow.svg')
elif (temp<16): 
 change_wallpaper('/home/evilnick/weather/mild.svg')
elif (temp<26): 
 change_wallpaper('/home/evilnick/weather/warm.svg')
else: 
 change_wallpaper('/home/evilnick/weather/hot.svg')

Конеч но, да же при буй ном во об ра жении это не пол но цен ное 
при ло жение, а неболь шой сце на рий, но его вполне мож но взять 
за осно ву. На дан ном уро ке мы взя ли дан ные из се ти и ав то ма
ти че ски со вмести ли их с кон тек стом ра бо че го сто ла. Мы уви де
ли, как про сто вы гля дят RSSлен ты и как ра бо тать с объ ек та ми 
в Python; по стиг ли ужа сы ре гу ляр ных вы ра жений; и рас смот ре ли 
со вер шение из Python систем ных вы зо вов для вы полнения вне
шних команд. Вот так мы и мо жем, ис сле дуя сер ви сы все мир ной 
пау ти ны, брать что угод но и ста вить се бе на служ бу.

Скрипт лег ко рас ши рить (на при мер, по зво лив поль зо ва те лям 
вы би рать ме сто по ло жение) или пре об ра зо вать его в ап плет. По
ка мест он за вер шил ся бы с ошиб кой при от сут ствии под клю чения 
к Ин тернету, что не есть хо ро шо, но на сле дую щих уро ках мы изу
чим, как с этим спра вить ся. Оста вай тесь с на ми! 

 Ре гу ляр ные вы ра же ния не вся ко му по пле чу; нам по мо жет 
служ ба http://gskinner�com/RegExr/��

 Че рез ме сяц Соз дай те се бе чат-бо та, что бы ра зы грать дру зей.

Фор ма ты web-дан ных
Мы осоз на ли, что есть мас са webпри ло же ний, спо соб ных дос
та вить нам дан ные. Но вы ведь не жда ли, что все бу дет про сто, 
не так ли? Про то ко лов или спо со бов пре дос тав ле ния дан ных 
не ма ло, и не ко то рые сай ты (на при мер, Flickr) да же пре ду смат
ри ва ют бо лее од но го ва ри ан та. Еще од но не удоб ст во – раз но бой 
в их ис поль зо ва нии на сай тах. В на шей се рии уро ков мы по сте
пен но все это рас смот рим.
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Вир ту аль ные ма ши ны Ав то ма ти зи ру ем ру
тин ные опе ра ции че рез сце на рии на Python

Наш 
эксперт

Ни ко лай игот ти 
раз ра ба ты ва ет 
VirtualBox 
в ком па нии Sun 
Microsystems, 
а в сво бод ное вре
мя раз би ра ет ся, 
по че му в нем не 
за пус ка ет ся ка кая
ни будь эк зо ти че
ская ОС.

В 
ши ро ком спек тре доступ ных ре шений для вир туа ли за ции 
про дукт VirtualBox (www.virtualbox.org) от Sun Microsystems 
занима ет достой ное ме сто. Это вы со ко про из во ди тель ное 

ре шение с от кры тым ко дом, ра бо таю щее на Linux, Windows, Mac 
OS X, Solaris и FreeBSD, по зво ля ет за пускать са мые раз лич ные 
госте вые ОС со ско ро стью, близ кой к ско ро сти ре аль но го обо ру
до вания. Одним из ин те рес ных свойств дан но го про дук та яв ля
ет ся пол ная от кры тость всех ин тер фей сов, то есть воз мож ность 
взаи мо дей ство вать с VirtualBox из при ло жений, напи сан ных на по
пу ляр ных язы ках про грам ми ро вания. Офи ци аль но под дер жи ва
ют ся C, C++, Java, Perl и Python, но мож но ис поль зо вать и лю бой 
дру гой язык, для ко то ро го реа ли зо ван вы зов SOAPме то дов.

Я раз ра ба ты вал под держ ку Python в VirtualBox, и хо тел бы по
под робнее рас ска зать о раз лич ных тон ких мо мен тах и ин те рес ных 
эле мен тах функ цио наль но сти. Что бы раз го вор был бо лее пред
мет ным, ре ко мен дую ска чать по след нюю вер сию VirtualBox 2.2 
для ва шей опе ра ци он ной систе мы, а так же SDK VirtualBox с www.
virtualbox.org/wiki/Downloads (тре бу ет ся бес плат ная ре ги ст ра ция). 
Же ла тель но так же уста но вить хо тя бы од ну вир ту аль ную ма ши ну, 
что бы нам бы ло чем управ лять.

Как это ра бо та ет
Внешние ин тер фей сы VirtualBox опи са ны в до ку мен та ции к SDK 
(на анг лий ском язы ке), а XMLфайл bindings/VirtualBox�xidl пре
достав ля ет пол ную ин фор ма цию об уст рой стве API. Кро ме это го, 
мо жет быть ин те рес но ис сле до вать ис ход ные ко ды при ме ров, по
став ляе мые с SDK.

Доступ к внешним ин тер фей сам техниче ски осу ще ств ля ет ся 
дву мя спо со ба ми: че рез непо сред ствен ный вы зов ме то дов COM, 
XPCOM (ком понент ной тех но ло гии, про ис хо дя щей от Mozilla) или 
че рез SOAP (то есть спе ци аль но сфор ми ро ван ные HTTPза про сы, 
об ра ба ты вае мые сер ве ром vboxwebsrv). Пер вый ва ри ант го раз до 
бы ст рее, и пре достав ля ет доступ к бо лее ши ро кой функ цио наль
но сти: на при мер, уве дом лениям об из менении со стояния. К со жа
лению, он тре бу ет, что бы вы зы ваю щий про цесс и VirtualBox вы пол
ня лись на од ной ма шине, что мо жет быть не все гда удоб но. Вто рой 
спо соб по зво ля ет ис поль зо вать уда лен ные сер ве ра, но име ет ог ра
ничения по функ цио наль но сти и про из во ди тель но сти, а так же тре
бу ет за пуска спе ци аль но го при ло жения на ка ж дом из сер ве ров.

Ин тер фей сы для Python раз ра ба ты ва
лись та ким об ра зом, что бы по воз мож но
сти скрыть это раз ли чие и ис поль зо вать 
один и тот же код для раз лич ных сце на ри ев 
досту па. Тем не менее, дан ная ста тья бу дет 
в основ ном по свя ще на Python и XPCOM.

В ка че стве при ме ра нетри ви аль
но го при ло жения, ис поль зую щего 
VirtualBox из Python, рас смот рим ин
те рак тив ную обо лоч ку, по став ляе мую 
в ком плек те с SDK. Один и тот же сце на рий 
(shellcommon�py) мо жет ра бо тать как че рез 
SOAP, так и на локаль ной ма шине. Вся раз

VirtualBox: Python 
Гра фи че ский ин тер фейс и диа ло го вые ок на – да ле ко не един ст вен ный спо соб 
взаи мо дей ст вия с вир ту аль ны ми ма ши на ми VirtualBox. Ни ко лай Игот ти по ка жет, 
как де лать это из про грамм на Python.

 Обо лоч ка 
VirtualBox:  
с ви ду не взрач ная, 
но мы до пол ним 
ее но вы ми воз мож-
но стя ми�

ница в инициа ли за ци он ном ко де (vboxshell�py), ко то рый от ли ча ет ся 
для COM, XPCOM и ре жи ма webсер ви са (SOAP). Ес ли вы ра бо тае те 
в Linux или Solaris, пе ред ис поль зо ванием необ хо ди мо уста но вить 
пе ре мен ную VBOX_PROGRAM_PATH сле дую щим об ра зом: 
export VBOX_PROGRAM_PATH=/opt/VirtualBox

Здесь /opt/VirtualBox – это на звание ди рек то рии, в ко то рую 
уста нов лен VirtualBox в ва шей систе ме. Так же, ес ли SDK на хо дит
ся в /opt/VirtualBox-sdk, пе ре мен ная PYTHONPATH долж на быть 
уста нов ле на как 
export PYTHONPATH=/opt/VirtualBoxsdk/bindings/xpcom/
python:$VBOX_PROGRAM_PATH

что бы Python мог най ти не об хо ди мые мо ду ли. По сле на строй ки 
ок ру же ния мож но про сто за пус тить обо лоч ку ко ман дой
python /opt/VirtualBoxsdk/bindings/xpcom/python/samples/
vboxshell.py 

и вы уви ди те при гла ше ние, как на ри сун ке. Что бы по лу чить спи
сок ко манд, из вест ных обо лоч ке, на бе ри те help. Мо же те по экс пе
ри мен ти ро вать в свое удо воль ст вие.

Рас ши ря ем обо лоч ку
Как мож но ви деть, са ма по се бе обо лоч ка доста точ но функ цио
наль на и по лез на, но нам сей час бу дет ин те рес на воз мож ность 
ее рас ши рения. Пред по ло жим, к при ме ру, что вам необ хо ди мо 
напи сать коман ду, ко то рая соз да ет вир ту аль ную ма ши ну со смон
ти ро ван ным ISOоб ра зом и за пуска ет ее (ска жем, для це лей ав то
ма ти зи ро ван но го тести ро вания ка ко гонибудь ди ст ри бу ти ва). На
зо вем эту коман ду makevm.  

От кро ем shellcommon�py в ре дак то ре и до ба вим строч ку
'makevm':['Make VM with given ISO image', makevmCmd],

к мас си ву commands. Она про сто за ре ги ст ри ру ет на шу коман ду 
в спи ске из вест ных обо лоч ке.

Те перь на до реа ли зо вать дей ствия, вы пол няе мые при вы зо ве 
makevm, то есть напи сать те ло функ ции makevmCmd(), на ко то рую 
мы ссыла ем ся вы ше. 
def makevmCmd(ctx, args):
 # Имя но вой ма ши ны
 name=args[1]
 # Путь к фай лу об раза (мож но сде лать ча стью ко ман ды)
 hddPath= “/tmp/MyUbuntu/hdd.vdi”
 # Путь к об ра зу ISO со дер жа ще му ди ст ри бу тив
 isoPath=args[2]

Пе ре мен ная ctx со дер жит кон текст ис полнения, от ку да мож
но по лу чить объ ек ты клас са VirtualBox и Session, а так же доступ 
к кон стан там. При мер ис поль зо вания кон тек ста мож но най ти в ко
де shellcommon�py. Для коман ды makevm нам на до по лу чить до
ступ к объ ек ту vb, пред став ляю ще му со бой эк зем п ляр за пу щен
ной вир ту аль ной ма ши ны VirtualBox. 
 vb=ctx['vb']

Да лее сле ду ет най ти или соз дать под клю чить к VirtualBox ISO
об раз, а так же оп ре де лить (или, при необ хо ди мо сти, соз дать) вир
ту аль ный же ст кий диск, на ко то рый мы бу дем уста нав ли вать на
шу ги по те ти че скую систе му: 
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 isoImg=vb.findDVDImage(isoPath)
 if not isoImg:
   isoImg=vb.openDVDImage(isoPath, None)
 hddImg=vb.findHardDisk(hddPath)
 if not hddImg:
   hddImg=createHardDisk(“VDI”, hddPath)
   progress=hddImg.createBaseStorage(4*1024,
              ctx['ifaces'].HardDiskVariant.Standard)
   progress.waitForCompletion(1)
   hddImg=vb.openHardDisk(hddPath, 
              ctx['ifaces'].AccessMode.ReadWrite)

Как мож но ви деть, генера ция об раза же ст ко го диска про ис хо
дит в несколь ко эта пов: сна ча ла мы соз да ем уст рой ство вы зо вом 
createHardDisk(), ука зав же лае мый тип (VDI, род ной для VirtualBox 
фор мат) и путь в фай ло вой систе ме хостОС, за тем вы де ля ем 
под него 4 ГБ ме то дом createBaseStorage() и ждем за вер шения 
этой опе ра ции. На конец, вин че стер ре ги ст ри ру ет ся в систе ме ме
то дом openHardDisk(). 

Ключ на старт!
Да вай те бу дем для оп ре де лен но сти счи тать, что мы тести ру ем  
сбор ки Ubuntu. Вир ту аль ные ма ши ны с пре дуста нов ка ми для это го 
ди ст ри бу ти ва бу дем соз да вать в ка та ло ге /tmp/MyUbuntu. Для этих 
це лей нам по тре бу ет ся сес си он ный объ ект – Session. 
 session = ctx['mgr'].getSessionObject(vb)
 mach = vb.createMachine(name, “Ubuntu”, “/tmp/MyUbuntu”,“”)
 vb.registerMachine(mach)
 # За по минть уни каль ный иден ти фи ка тор ма ши ны
 id=mach.id
 print “created machine with UUID”,id

Этот код не дол жен вы зы вать за труднений. Мы по лу ча ем сес
си он ный объ ект че рез кон текст, соз да ем вир ту аль ную ма ши ну, 
рас по ло жен ную в /tmp/MyUbuntu, с ука зан ным поль зо ва те лем 
именем и ти пом госте вой ОС ‘Ubuntu’, и ре ги ст ри ру ем ее. На конец, 
мы за по ми на ем уникаль ный иден ти фи ка тор ма ши ны и вы во дим 
его на кон соль.

По лу чен ная на ми вир ту аль ная ма ши на не име ет нуж ной пе
ри фе рии – ис пра вим этот факт, смон ти ро вав наш DVDоб раз 
и под клю чив к ней же ст кий диск. Об ра ти те внимание на пер вую 
стро ку – пе ред из менением вир ту аль ной ма ши ны необ хо ди мо по
лу чить на нее бло ки ров ку, что бы исклю чить кон флик ты од но вре
мен но го об ра щения. 
 # По лу чить бло ки ров ку на дос туп к ма ши не
 vb.openSession(session, id)
 mach=session.machine
 mach.DVDDrive.mountImage(isoImg.id) 
 mach.attachHardDisk(hddImg.id, “IDE”, 0, 0)
 # Со хра нить вне сен ные из ме не ния
 mach.saveSettings()
 # За крыть сес сию
 session.close()

В дан ном слу чае мы под сое ди ня ем же ст кий диск к вир ту аль но
му кон трол ле ру IDE. Мо же те вы брать SATA или SCSI – это неприн
ци пи аль но.

Те перь все го то во к ра бо те – оста лось толь ко за пустить вир
ту аль ную ма ши ну, тер пе ли во до ж дать ся ее оста нов ки и за вер   
шить се анс. 

 progress = vb.openRemoteSession(session, 
id, “gui”, “”)
 progress.waitForCompletion(1)
 session.close()
 return 0

По след няя стро ка уве дом ля ет обо лоч
ку, что по за вер шении коман ды ей необ хо
ди мо про дол жить свою ра бо ту. На пер вый 
взгляд вы гля дит непро сто, но ес ли вду
мать ся, мы толь ко что напи са ли код, ко
то рый соз да ет вир ту аль ную ма ши ну, вир
ту аль ный же ст кий диск, мон ти ру ет об раз 
DVD и за пуска ет ее. И все это – при мер но 20 стро чек. 

И мно го че го еще
Да вай те про тес ти ру ем соз дан ную на ми ко ман ду. За пус ти те обо
лоч ку и вве ди те
vbox> makevm Test /ISO/Linux/Ubuntu/ubuntu8.10desktopi386.
iso

Вы уви ди те вир ту аль ную ма ши ну, го то вую уста но вить но вую 
ОС. Бо лее то го, мы мо жем ис поль зо вать коман ду обо лоч ки guest 
и на чать ин стал ля цию, не пе ре клю чая ок на. 
vbox> guest Test console.keyboard.putScancodes([0x5a,0x1c, 
0x5a,0x1c])

Здесь мы эму ли ру ем двой ное на жа тие на кла ви шу Enter пу тем 
от прав ки госте вой систе ме со от вет ствую щих сканко дов. Под
робнее про сканко ды кла виа ту ры мож но про честь по ад ре су: 
http://www.quadibloc.com/comp/scan.htm. До машнее за дание: из
мените коман ду так, что бы пе ред уста нов кой ав то ма ти че ски вы
би рал ся русский язык.

Вы так же мо же те эму ли ро вать лю бые дви жения мы ши; 
на при мер, 
vbox> guest Test console.mouse.putMouseEvent(20,20,0,0)

сдвинет мышь на 20 пик се лей впра во и вниз. Пол ный спи сок ме то
дов взаи мо дей ствия с госте вой ОС мож но по лу чить в до ку мен та
ции к ин тер фей су IСonsole, иду щей в ком плек те с SDK VirtualBox.

Но и это еще не все. Обо лоч ка по зво ля ет вы полнить лю бой код 
Python, ис поль зую щий API VirtualBox: для этих це лей пред на зна
че на коман да eval. На при мер, 
eval for m in getMachines(ctx): 
print 
               m.name,m.getNetworkAdapter(0).MACAddress

на пе ча та ет MACад ре са пер вой се те вой кар ты всех вир ту аль ных 
ма шин.

Как мож но ви деть, доста точ но про стые и ин туи тив но по нят ные 
вы зо вы функ ций по зво ля ют вы пол нять весь ма слож ные опе ра ции 
над вир ту аль ны ми ма ши на ми, и ис поль зо вать все мощь VirtualBox.

На те ку щий мо мент управ ление VirtualBox из Python воз мож но 
на хостах Linux, Solaris и Mac OS X; на чи ная с 3.0, бу дет реа ли зо
ва на под держ ка Windows. Еще раз об ра щаю ва ше внимание на то, 
что ана ло гич ные ин тер фей сы мож но ис поль зо вать че рез SOAP 
на всех плат фор мах, ко то рые под дер жи ва ют ся VirtualBox.

Пол ный код при ме ра в фор ма те пат ча для shellcommon�py 
вы най де те на при ла гае мом к жур на лу диске. В за клю чение хо
чу со об щить, что на все во про сы, свя зан ные с ис поль зо ванием 
VirtualBox (и, в ча ст но сти, API Python) вам с удо воль стви ем от ве тят 
на фо ру ме forums.virtualbox.org.  

 Го то вая вир-
ту аль ная ма ши-
на с Ubuntu — 
од ной ко ман дой: 
при же ла нии мож-
но да же на Enter 
не на жи мать�
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Отладчик GNU Идейно выдержанное сред ство 
поиска ошибок в ваших приложениях

П
ри первом знакомстве отладчик GNU Debugger (GDB) мо
жет напугать программистов, привыкших к встроенным 
отладчикам графиче ских интегрированных сред разра

ботки. На самом деле все не так страшно. Выучив несколько про
стых команд, вы сможете сделать с помощью отладчика GNU все, 
что вы могли бы сделать в плане отладки в средах Microsoft или 
Borland. Выучив еще несколько команд, вы сможете делать та
кое, что пользователям графиче ских IDE и не снилось. И хотя в на
ше время безалкогольного шампанского и бескофеинового кофе 
в Linux появились свои графиче ские IDE со встроенными функ
циями отладки (Eclipse, Qt Creator), изучение возможностей GDB 
все равно будет вам полезно, поскольку «за кулисами» указанные 
среды вызывают именно его.

Выдумывать специальные примеры для отладки – дело не
благодарное, поэтому мы рассмотрим этот процесс на приме
ре программы Cuneiform, «доводкой» которой я занимаюсь уже 
некоторое время (LXF118). Не пугайтесь, вам не придется вни. Не пугайтесь, вам не придется вни
кать в логику работы Cuneiform. Все выбранные нами примеры 
самоочевидны.

Приступаем к отладке
Чтобы извлечь из GDB максимум, программу, предназначенную 
для отладки, следует скомпилировать с дополнительной отла
дочной информацией. Ее добавлением управляет ключ -g команд 
gcc и g++. Файл программы или библиотеки, скомпилированный 
с добавлением отладочной информации, занимает больше места, 
чем обычный, однако вам вовсе не обязательно перекомпилиро
вать модуль по окончании отладки. Удалить отладочную инфор
мацию из исполняемого файла можно в любой момент с помо
щью утилиты strip.

Подготовив двоичные модули Cuneiform, мы запускаем отлад
чик с помощью команды gdb. Перед нами появляется приглашение 
командной строки: (gdb). Далее в примерах команд мы будем ука

зывать его, чтобы отличать команды интерактивного режима отлад
чика от других. Интерактивный режим GDB похож на таковой в копохож на таковой в ко
мандной оболочке Bash. Более того, в GDB задействованы многие 
полезные функции командной оболочки: например, автоматиче
ское завершение команды с помощью клавиши табуляции, преоб
разование символа ~ и история команд. Есть даже свой аналог сце
нариев оболочки. Для выхода из GDB служит команда quit.

Мы должны указать отладчику имя программы, которую соби
раемся отлаживать. Это можно сделать во время запуска GDB:
$ gdb cuneiform

А можно и после запуска Cuneiform с помощью команды exec-file:
(gdb) execfile cuneiform

В любом случае, GDB лишь подготовит среду для отладки про
граммы, но не запустит ее на выполнение. Вообще, следует пом
нить, что отладчик всегда находится в одном из трех режимов: 
отлаживаемая программа работает, отлаживаемая программа 
приостановлена и программа не выполняется. Большую часть ко
манд отладчика можно вводить в последних двух режимах. Для 
запуска программы служит команда run:
(gdb) run rf2.bmp l rus_fra o out.txt

Все аргументы, которые мы указываем в команде run, переда
ются непосредственно программе, запускаемой на отладку. После 
ввода приведенной выше команды мы увидим:
Starting program: /usr/local/bin/cuneiform rf2.bmp l rus_fra o 
out.txt
Cuneiform for Linux 0.7.0 (multilang)
Program exited normally.

Текст, появляющийся между строками «Starting program:...» 
и «Program exited normally.», представляет собой консольный вы
вод отлаживаемой программы. Пока что отладчик не сообщил нам 
какихлибо полезных сведений о ней, но даже от запуска прило
жения в этом режиме может быть толк. Если во время выполне
ния произойдет ошибка сегментации, отладчик, помимо прочего, 

Один из основных принципов открытого ПО – «больше глаз – меньше ошибок»; 
так чего же вы ждете? Андрей Боровский познакомит вас с необходимым 
инструментарием.

GDB: Избавимся 

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский 
Программирует 
для Linux уже при
мерно 2920 дней, 
1460 из которых он 
провел, не покидая 
командной строки 
GDB.

Помощь придет

Для получения справки по работе с GDB вовсе не обя
зательно выходить из интерактивного режима – до
статочно ввести команду help или help имя_команды. 
Например,
(gdb) help execfile

распечатает справочную информацию о команде exec-
file. Получать справку о конкретной команде имеет 
смысл, если вы знаете, что именно вам нужно. Если же 
вы – новичок в работе с отладчиком, вам прежде все
го понадобится информация о том, какие вообще ко
манды существуют в системе. В интерактивном режиме 
отладчика GNU программисту доступны сотни команд 
(большая часть которых никогда ему не понадобится). 

Для удобства навигации в справочной системе GDB они 
сгруппированы по нескольким разделам:

 aliases – псевдонимы других команд
 breakpoints – команды, управляющие точками 

останова
 data – команды, позволяющие манипулировать 

данными программы в процессе отладки 
 files – команды для работы с файлами
 internals – внутренние команды GDB
 obscure – команды для продвинутых  

пользователей 
 running – команды, управляющие запуском 

отлаживаемой программы 

 stack – команды, управляющие просмотром стека
 status – команды (тысячи, тысячи их), которые сооб

щают различные сведения об отлаживаемой програм
ме, отладчике и системе

 support – разные полезные команды, управляющие 
отладчиком 

 tracepoints – команды, которые управляют 
трассировкой

 user-defined – команды, определенные 
пользователем.

Например, для того, чтобы получить сведения о ко
мандах, управляющих точками останова, введите: 
(gdb) help breakpoints

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.
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покажет нам состояние стека процедур на момент ее возникнове
ния. Также, если программа зависнет и мы завершим ее выполне
ние с помощью Ctrl+C, нам будут выданы сведения о том, в каком 
месте программы была прервана ее работа, например:
Program received signal SIGINT, Interrupt.
0xb7d8c8b4 
in IntervalsBuild (y=979) at /home/andrei/bazaar/cuneiform
multilang/cuneiform_src/Kern/rblock/sources/c/ltexcomp.c:144
144 while (x < nWidth && (pLine [x] & BlackMask) == 0)

Здесь мы видим имя функции, во время выполнения которой 
была прервана работа программы (то есть IntervalsBuild), значе
ние параметров, с которыми она была вызвана (в нашем случае – 
один параметр, y, со значением 979), имя файла и номер строки 
исходного текста, соответствующего прерванному фрагменту, 
и саму строку кода.

Очень часто даже этой информации достаточно для того, что
бы вызвать озарение у программиста, ищущего ошибку. Но GDB 
способен показать нам гораздо больше. Мы можем просмотреть 
значения переменных, доступных нам в данном контексте (как ми
нимум, это x, nWidth, pLine, и BlackMask). Для этого воспользуем
ся командой print:
(gdb) print x

Результат:
$1 = 681

Команда:
(gdb) print pLine[x]
Результат:
$2 = 0 '\0'

Таким образом мы узнаем, что на момент прерывания пере
менная x содержала значение 681, а элемент массива pLine[681] – 
символ '\0' . Если мы забыли или не знали, какой тип имеет пере
менная pLine, мы можем узнать это, не заглядывая в исходники:
(gdb) ptype pLine
type = unsigned char *

Но и это еще не все. Можно изменить значение переменной:
(gdb) set x=0

а затем возобновить выполнение программы с помощью коман
ды continue.

Точки останова
Поскольку современные микропроцессоры работают очень быс
тро, комбинация клавиш Ctrl+C далеко не всегда останавливает 
программу именно там, где нам нужно. Как правило, мы хотим, 
чтобы ее выполнение было прервано в заранее определенном 
месте. Для этого и служат точки останова (breakpoint). Наберите
(gdb)break copy_text

Эта команда создает точку останова в начале функции copy_
text (ленивые могут ввести просто b copy_text). В ответ на ввод ко
манды GDB скажет:
Breakpoint 1 at 0xb7f57f35: file /home/andrei/bazaar/cuneiform
multilang/cuneiform_src/Kern/puma/c/spcheck.cpp, line 85.

Это значит, что отладчик нашел интересующую нас функцию 
и строку кода, соответствующую точке останова. Теперь мы сно
ва запускаем программу Cuneiform на выполнение с помощью ко
манды run. Когда процессор достигнет точки останова (если это 
случится), выполнение программы будет прервано, и на экране 

появится следующее сообщение:
Breakpoint 1, copy_text (word=0x9452338) at 
/home/andrei/bazaar/cuneiformmultilang/cuneiform_
src/Kern/puma/c/spcheck.cpp:85
85 word>text = (Word8 *) malloc((word>wlen + 
1)*sizeof(Word8));
Current language: auto; currently c++

Мы снова видим имя функции, выполнение которой было при
остановлено, имя и значение переданного ей параметра и строку 
исходного текста, которая будет выполнена далее. Команда
(gdb) ptype word

сообщает нам нам следующее:
type = struct _SPWord {
 Bool32 is_latin; 
 CSTR_rast begin; 
 CSTR_rast end; 
 Word8 *text; 
 int wlen;
} *

Мы видим, что переменная word представляет собой указатель 
на экземпляр структуры _SPWord. Чтобы узнать значения полей 
структуры, наберите
(gdb) output * word

Команда output делает то же, что и команда print, но при этом 
не утруждает себя излишним форматированием. Результат вы
полнения команды выглядит так:
{is_latin = 1, begin = 0x93e7008, end = 0x93c2a20, text = 
0x1cc08f3f <Address 0x1cc08f3f out of bounds>, wlen = 6}

Обратите внимание, что отладчик любезно сообщил нам о том, что 
поле text указывает на невыделенную область памяти. Эта инфор
мация может очень пригодиться при поиске ошибок, но не в дан
ном случае. Поле text просто еще не инициализировано (это про
изойдет в следующей строке).

Если вам хочется изучить работу программы подробнее, начи
ная с этого момента, к вашим услугам команды step и next. Они 
выполняют операции, соответствующие одной строке исходного 
текста (когда это возможно), и снова приостанавливают выполне
ние программы. Серия вызовов step или next позволяет вам про
изводить отладку построчно. В нашем примере, в результате вы
полнения команды
(gdb) step

мы переходим к следующей строке:

от ошибок
 Запуск 

программы 
из-под отладчика 
и Ctrl-C позволяют 
получить о ней 
море полезной 
информации, даже 
если вы ни о чем 
не спрашиваете�

Скорая 
помощь

Собирая програм
му с отладоч
ной информаци
ей, не забудьте 
отключить и оп
тимизацию (-O0). 
Код оптимизиро
ванной програм
мы не совсем 
похож на ваши ис
ходники, и это 
может привести 
к трудноразреши
мым проблемам.



74      Linux Format Июль 2009

Учебник GDB

86 CSTR_rast rast = word>begin;
Разница между командами step и next заключается в том, что step 
«заходит» в каждую функцию, вызов которой встречается у нее 
на пути, и проходит ее построчно, тогда как next «перепрыгивает» 
вызов функции, выполняя его за один шаг. Команда step по смыс
лу соответствует командам Trace into/Step into интегрированных 
отладчиков Borland и Microsoft, тогда как команда next соответ
ствует их командам Step over. Запуск приостановленной програмStep over. Запуск приостановленной програмtep over. Запуск приостановленной програм
мы осуществляется командой continue. Вместо полных имен ко
манд step, next и continue можно использовать их однобуквенные 
псевдонимы – s, n и c соответственно. Если вы хотите, чтобы про
грамма сделала сразу 5 шагов, можете просто скомандовать
(gdb) s 5

Если же построчной отладки вам недостаточно, перейдите на уро
вень отслеживания выполнения отдельных инструкций процессо
ра с помощью команд stepi и nexti.

Точки останова не обязательно должны располагаться в нача
ле функций. Например, если мы скомандуем
(gdb) break 97

следующая точка останова будет создана в строке 97  
файла /home/andrei/bazaar/cuneiform-multilang/cuneiform_src/ 
Kern/puma/c/spcheck�cpp (поскольку он является текущим). Ес
ли вы хотите создать точку останова на заданной строке в другом  
исходном файле, команда должна выглядеть так:
(gdb) break имя_файла:номер_строки

Можно также указывать для точки останова определенный адрес.
Следует, однако, учитывать, что не каждой строке текста про

граммы соответствуют операции микропроцессора. Если мы по
пытаемся создать точку останова в строке, для которой отлад
чик не может найти исполняемый код, она будет создана на одной 
из следующих строк, иногда в довольно неожиданном месте. На
пример, если мы попытаемся создать точку останова в строке 155 
в следующем фрагменте:
151 if (!strchr(“,.():;!?\» «» %”, nxt>vers>Alt[0].Code[0])) {
152 rast>vers>Alt[0].Code[0] = ' ';
153 rast>vers>Alt[0].Code[1] = 0;
154 rast = CSTR_GetPrev(rast);
155 continue;
156 } else{
157 i++ ... }

отладчик разместит ее в строке 157. Дело в том, что строке 155 
(как и строке 156) нельзя сопоставить машинный код. Первая 
строка после строки 155, для которой это можно сделать – стро
ка 157, но она находится в другом логиче ском блоке. Очевидно, 
что это совсем не то, чего мы хотели. Самое неприятное заключа
ется в том, что отладчик не покажет нам номер строки, на которой 
на самом деле была создана точка останова, до тех пор, пока эта 
точка не будет вызвана. Правильным решением может быть созда
ние новой точки останова в строке 154, но в этом случае програм
ма будет приостановлена до вызова функции CSTR_GetPrev(). Ес
ли нам нужно отследить результат выполнения CSTR_GetPrev(), 

точку останова сле
дует создавать 
внутри этой функ
ции (можно, конеч
но, остановиться 
до вызова CSTR_
GetPrev(), а затем 
пройтись по функ
ции серией команд 
step).

Помимо лока
ций, команда break 
позволяет задать 
для точки останова 

условие. Им может быть любое выражение, возвращающее значе
ние, приводимое к типу int и действительное в контексте данного 
кадра отладки. Вы можете создать несколько точек останова в од
ной строке (это имеет смысл для условных точек останова).

Если вы не хотите больше прерывать выполнение програм
мы на текущей точке останова, очистите ее с помощью команды 
clear. Любую точку останова можно удалить с помощью команды 
delete, указав в каче стве аргумента номер точки останова (он при
сваивается автоматиче ски при выполнении команды break). Если 
вы заранее уверены, что точка останова понадобится вам только 
один раз, создайте однократную точку останова с помощью ко
манды tbreak (ее синтаксис такой же, как и у break).

Предъявите ваши данные
С некоторыми командами, позволяющими заглянуть в содер
жимое переменных отлаживаемой программы, мы уже знако
мы. Когда выполнение программы приостановлено, мы можем 
просмотреть содержимое любой переменной, доступной в дан
ном контексте. Очень часто в процессе отладки бывает необходи
мо отследить, как меняется значение некоторой переменной по 
ходу выполнения программы. Чтобы не вызывать каждый раз ко
манду print, мы можем создать контрольную точку доступа к дан
ным (watch).

Рассмотрим практиче ский пример. В программе Cuneiform 
есть функция make_tokens, которая в ходе своей работы пере
бирает элементы некоего связного списка. Указатель на текущий 
элемент списка хранится в локальной переменной rast. В ходе от
ладки программы мне требовалось посмотреть, как меняются 
значения rast, для чего я решил создать контрольную точку досту
па к данным. Такие точки осуществляют мониторинг обращения  
к определенному адресу памяти на аппаратном уровне. Это озна
чает, между прочим, что контрольную точку доступа нельзя опре
делить до тех пор, пока наблюдаемая переменная не будет созда
на, то есть, в нашем примере, до тех пор, пока не будет вызвана 
функция make_tokens. Таким образом, прежде чем устанавливать 
контрольную точку доступа, мне необходимо остановить про
грамму в начале вызова make_tokens:
(gdb) break make_tokens
(gdb) c
Breakpoint 16, make_tokens (line=0x957a108, words=0xbf867b98) 
at /home/andrei/bazaar/cuneiformmultilang/cuneiform_
src/Kern/puma/c/spcheck.cpp:140
140 CSTR_rast rast=CSTR_GetFirstRaster(line);

Теперь можно установить контрольную точку доступа к пере
менной rast:
(gdb) watch rast
Hardware watchpoint 17: rast

Обратите внимание, что значение rast изменяется в той са
мой строке (140), на которой было приостановлено выполнение 
программы. Это значит, что уже следующий вызов next приведет  
к изменению содержимого переменной:
(gdb) n
Hardware watchpoint 17: rast
Old value = (CSTR_rast) 0x0
New value = (CSTR_rast) 0x957a19c

Отладчик сообщает нам, что значение rast изменилось с 0x0 
на 0x957a19c. Ниже показан дальнейший результат пошагового 
выполнения функции:
142 bool wb = true;
(gdb) n
143 int wc = 0;
(gdb) n
144 for(rast = 
CSTR_GetNext(rast);rast;rast=CSTR_GetNext(rast))
(gdb) n

Назад, в будущее!

В ряде случаев бывает удобным 
проходить программу не только 
в прямом порядке, но и в обрат
ном, «оборачивая время вспять». 
Некоторые ошибки очень слож
но вызвать, и если она все же 
случилась, появляется большое 
желание развернуть ход выпол
нения программы в обратном 
направлении и поглядеть, что же 
к ней привело. Такой возможно

стью обладает отладчик UndoDB 
(www.undodb.com). Увы, это 
не свободное ПО, но если вы ра
ботаете над открытым проектом, 
то сможете получить лицензию 
бесплатно. Приятнее всего то, 
что UndoDB является надстрой
кой над GDB и просто добавля
ет новые команды, не изменяя 
старые, так что вам не придется 
переучиваться.
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Hardware watchpoint 17: rast
Old value = (CSTR_rast) 0x957a19c
New value = (CSTR_rast) 0x95776d0

Мы видим, что при входе в цикл for значение rast (которая является 
его управляющей переменной) тоже изменилось. Если бы значение 
rast было случайно перезаписано гдето между двумя явными об
ращениями к переменной, отладчик сообщил бы нам об этом.

Установленная нами контрольная точка существует столь
ко же, сколько и переменная rast, то есть до выхода из функции 
make_tokens: при следующем вызове make_tokens ее придется 
создавать снова. Для удаления контрольных точек доступа слу
жит уже известная нам команда delete.

Отслеживать изменение содержимого переменной с помощью 
комбинации команд watch и step/next не оченьто удобно. У от
ладчика GNU есть другой, лучший способ. Команда awatch будет  
останавливать выполнение программы всякий раз, когда значе
ние заданной переменной считывается или записывается. Так же, 
как и watch, команда awatch стремится использовать аппаратные 
ловушки для перехвата обращений к конкретному адресу и может 
выявлять неявные обращения к нему.

Как я сюда попала?
Иногда программисты тоже пытаются найти ответ на этот сакра
ментальный вопрос. Если в программе во время отладки происхо
дит нечто, требующее вашего внимания, вам может понадобится 
не только информация о функции, при вызове которой случилось 
страшное, но и сведения о полном состоянии стека вызовов. Ко
манда backtrace позволяет узнать, какими путями программа по
пала в данную точку. Посмотрим результат ее выполнения для 
многострадальной функции copy_text (предполагается, что вы
полнение программы Cuneiform приостановлено в ее начале):
(gdb) backtrace
#0 copy_text (word=0x983d348) at 
/home/andrei/bazaar/cuneiformmultilang/cuneiform_
src/Kern/puma/c/spcheck.cpp:85
#1 0xb7f213ff in make_tokens (line=0x9789278, 
words=0xbff78a88) at /home/andrei/bazaar/cuneiform
multilang/cuneiform_src/Kern/puma/c/spcheck.cpp:172
#2 0xb7f2158e in mix_lines (ruseng=0x9789278, local=0x97af118, 
rus=0x9794578) at /home/andrei/bazaar/cuneiform
multilang/cuneiform_src/Kern/puma/c/spcheck.cpp:369
#3 0xb7f1eeaf in MultilangRecognizeStringsPass1 () at 
/home/andrei/bazaar/cuneiformmultilang/cuneiform_
src/Kern/puma/c/partrecog.cpp:425
#4 0xb7f1fb55 in Recognize () at /home/andrei/bazaar/cuneiform
multilang/cuneiform_src/Kern/puma/c/partrecog.cpp:798
#5 0xb7f226f7 in PUMA_XFinalRecognition () at 
/home/andrei/bazaar/cuneiformmultilang/cuneiform_
src/Kern/puma/main/puma.cpp:600

 Заглядываем в машинный код� А вы знаете, как выполняются 
системные вызовы в вашей системе?

 Qt Creator (мы говорили о нем в LXF119) — отладка доверена GDB� Обратите внимание,  
где расположена точка останова и где программа остановилась на самом деле�

 Отладчик DDD —  
тонкий слой 
графики поверх 
GDB�

#6 0x0804ad18 in?? ()
#7 0xb7463685 in __libc_start_main () from 
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#8 0x08049fb1 in?? ()

В переводе на русский язык сказанное отладчиком звучит 
так: «Функция PUMA_XFinalRecognition (), вызванная из функции  
верхнего уровня, вызвала функцию Recognize (), которая вызвала 
функцию MultilangRecognizeStringsPass1 (), которая вызвала функ
цию mix_lines (), которая вызвала функцию make_tokens (), которая 
и вызвала функцию copy_text()». Но это не все. Благодаря команде 
backtrace мы можем узнать не только адреса функций и значения 
их параметров (они приведены в скобках), но и локации вызовов 
в исходных текстах программы (copy_text вызывается в нескольких 
разных местах функции make_tokens(), и нам, разумеется, полезно 
знать, из какого именно места она была вызвана на этот раз). Не мо
гу не отметить, что команда backtrace помогает не только при от
ладке кода, но и при изучении работы программы, написанной дру
гими людьми. Фактиче ски у нас перед глазами «живая» цепочка 
вызовов функций в сложной программе, снабженная значениями 
их аргументов и другими полезными сведениями.

Графиче ский отладчик DDD
Из всех графиче ских отладчиков, использующих GDB, мы рас
смотрим только DDD. Такая честь выпала ему потому, что этот 
отладчик наиболее прозрач
но интегрирован с GDB. Ос
новные команды графиче ской 
оболочки соответствуют ко
мандам GDB, а в нижней части 
главного окна DDD мы видим 
фрагмент консоли GDB, в ко
торой отображаются вывод от
ладчика GNU и его командная 
строка. Таким образом, если 
возможностей DDD вам не хва
тает, вы всегда можете обра
титься к отладчику GDB напря
мую. Но главное преимущество 
DDD по сравнению с «чистым» 
GDB – это возможность легко 
ориентироваться в исходных 
текстах программы. 
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JavaFX Соз да вай те про дви ну тые ин тер нет 
при ло же ния (и не толь ко) без лиш них уси лий

 Месяц назад Мы  зна ко ми лись с син так си сом JavaFX Script и уз на ли о свя зы ва нии.

Наш 
эксперт

Ан тон Чер но усов
Са мый го лод ный 
Javaраз ра бот чик 
го ро да Ир кут ска. 
Обо жа ет опас ные 
брит вы.

Н
а пре ды ду щем уро ке мы под роб но рас смот ре ли ба зо вые 
ме ханиз мы язы ка сце на ри ев JavaFX Script, а се го дня со
сре до то чим ся на воз мож но стях JavaFX в об ласти соз

дания гра фи че ско го ин тер фей са поль зо ва те ля. По сле про чтения 
этой ста тьи вы раз бе ре тесь с объ ек та мипри ми ти ва ми и при
менением эф фек тов, а так же, в за клю чение, уз нае те про об ра бот
ку со бы тий, генери руе мых поль зо ва те лем.

Мы не бу дем при во дить пол ные ис ход ные тек сты учеб ных при
ме ров, ог раничив шись лишь ин те ре сую щи ми нас частя ми. Как 
и в про шлый раз, вы смо же те най ти все об су ж дае мые про грам мы 
на LFXDVD: со ве тую вам пря мо сей час рас па ко вать ар хив с дис
ка, что бы бы ло удобнее сле дить за мыс лью. Го то вы? Тогда при
сту пим.

Stage — осно ва GUI
Глав ный объ ект, с ко то ро го на чи на ет ся соз дание поль зо ва тель
ско го ин тер фей са – это Stage. Для ра бо ты с ним в ва шем сце на
рии JavaFX Script необ хо ди мо под клю чить биб лио те ку javafx�stage 
с по мо щью клю че во го сло ва import сра зу по сле объ яв ления па ке
та – на при мер, так:  
package ru.golodnyj.lxf.fx;
import javafx.stage.*;

Вы мо же те под клю чить как весь па кет с по мо щью сим во ла *, 
так и от дель ные клас сы – ука занием их ка нониче ско го имени, ска
жем, javafx�stage�Stage. Сле дую щий про стой сце на рий (файл 
FirstStage�fx в при ме рах на диске) соз да ет пустое ок но при ло
жения и вы во дит его в кон крет ную по зи цию на эк ране: 
Stage {
 title: “This is Stage”
 x : 100   // Start point to Stage
 y : 200
 width: 300 // The width and height
 height: 400
}

В этом листин ге при соз дании объ ек та Stage уста нав ли ва ет ся 
за го ло вок title, по зи ции по го ри зон та ли и вер тика ли x, y, а так же 
ши ри на и вы со та width, height.

Од на ко при та ком за дании па ра мет ров глав но го ок на про грам
мы бу дет невоз мож но об ра тить ся к его свой ствам во вре мя вы
полнения при ло жения. Для ре шения этой про бле мы доста точ
но при сво ить объ ект Stage некой пе ре мен ной, как, на при мер, это 
сде ла но в сце на рии OpacityStage�fx:  
var s : Stage = Stage {...}

API объ ек та Stage доста точ но ску ден по сво им воз мож но стям, 
но, внима тель но изу чив его (до ку мен та цию на анг лий ском язы ке 
мож но най ти по ад ре су http://java.sun.com/javafx/1/docs/api), лег ко 
об на ру жить за ме ча тель ное свой ство opacity, ко то рое варь и ру ет
ся в пре де лах от 0.0 до 1.0 и за да ет про зрач ность ок на. На при мер, 
зна чение opacity, рав ное 0.5, соз да ет при ят ный по лу про зрач ный 
эф фект, ко то рый мож но ви деть на рис. 1. К со жа лению, воз мож
но сти за гру зить API для локаль но го про смот ра нет, и мне ка жет
ся, что с точ ки зрения Javaраз ра бот чи ка но вый спо соб пред
став ления до ку мен та ции зна чи тель но усту па ет про ве рен но му 
вре менем JavaDoc.

При за груз ке при ло жения мож но вы полнить неко то рые 
под го то ви тель ные опе ра ции и лишь по том ото бра зить ин тер
фейс. В этом вам по мо жет свой ство visible объ ек та Stage, де лаю
щее его ви ди мым или неви ди мым.

JavaFX: До ба вим 
Часть 2: На од ном толь ко язы ке да ле ко не уе дешь. Ан тон Чер но усов  
по зна ко мит вас с объ ек та ми, из ко то рых стро ят ся на стоя щие при ло же ния  
с гра фи че ским ин тер фей сом.

 Рис� 1� Ра бо та 
со свой ст вом 
opacity у объ ек та 
Stage�
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 NetBeans IDE 6.5.1 
для JavaFX 1.2

 JavaFX 1.2 SDK
 Код при ме ров 
ста тьи

кра сок!

Гра фи че ские при ми ти вы
Безуслов но, са мо по се бе пустое ок но нико му не ин те рес но. Фак
ти че ски, все ком понен ты поль зо ва тель ско го ин тер фей са в JavaFX 
пред став ля ют из се бя «уз лы» – Node, то есть яв ля ют ся неко то рым 
рас ши рением клас са javafx�scene�Node. Су ще ству ет несколь ко ти
пов уз лов:

 при ми ти вы;
 текст;
 изо бра жения;
 ме диакон тент;
 Swingком понен ты.

Уз лы раз ме ща ют ся в корневой об ласти, ко то рая на зы ва ет ся 
«сце ной» и пред став ле на объ ек том Scene. Объ ект Scene со дер жит 
пе ре мен ную content, в ко то рую и по ме ща ют ся уз лы, как, на при
мер, в сце на рии FirstScene�fx: 
var scane1 : Scene = Scene {
 content: [a, b, c]
  } 

var s : Stage = Stage {  
 scene: scane1
  … }

function run(){
 println(“Start the App”);
 s.visible = true; // make the Stage visible
 s.toFront();
}

Ре зуль тат ра бо ты про грам мы мож но ви деть на рис. 2. В FirstScene�
fx соз да ют ся три гра фи че ских объ ек та a, b и c: это пря мо угольник 
(Rectangle), ок руж ность (Circle) и ду га (Arc). Все три на ших объ
ек та унас ле до ва ны от Node и яв ля ют ся гра фи че ски ми при ми ти
ва ми. Для ра бо ты с ними необ хо ди мо под клю чить па кет javafx�
scene�shape�*;.

Па кет shape со дер жит все воз мож ные гра фи че ские при ми ти
вы, ка ж дый из ко то рых име ет очень бо га тый API. На при мер, ес ли 
мы рас смот рим уже соз дан ный на ми объ ект Arc, то сре ди его ат
ри бу тов мож но най ти по ле type, ко то рое оп ре де ля ет внешний вид 
при ми ти ва и мо жет принимать три раз лич ных зна чения:

 ArcType�ROUND – ок руж ность с цен траль ным уг лом как на ри
сун ке 2 (помо ему, здесь есть чтото зна ко мое... да это же 
Пэкмен!);

 ArcType�CHORD – вме сто «ску шан но го» сек то ра бу дет хор да;
 ArcType�OPEN – вы гля дит как ArcType�CHORD, но без линии хор

ды, со еди няю щей края цен траль но го уг ла.
Конеч но, соз да вать от дель ные фи гу ры хо ро шо, но го раз

до удобнее ис поль зо вать их в со во куп но сти и управ лять ими 
как груп пой эле мен тов: в JavaFX пре ду смот рен и та кой сце на
рий. Су ще ству ет спе ци аль ный объ ект Group, ко то рый яв ля ет ся уз
лом и по зво ля ет хранить в се бе дру гие объ ек ты Node. Group пре
достав ля ет спе ци аль ный ат ри бут – по сле до ва тель ность content, 
пред на зна чен ный, как и у Scene, для хранения Nodeобъ ек тов.

В ка че стве при ме ра рас
смот рим соз дание неслож
ной кар тин ки, пред став лен
ной на рис. 3. Для от ри сов ки 
та ко го изо бра жения необ хо
ди мо два эле мен та: это пря
мо угольник с за круг лен
ны ми края ми (Rectangle) 
и текст (Text). Несколь ко за
бе гая впе ред, от ме тим, что 
текст вы во дит ся с по мо щью 
объ ек та Text, ко то рый так же 
яв ля ет ся на следником Node.

Как вид но из при ве ден
но го ниже ко да FirstGroup�fx,  
Nodeобъ ек ты пе ре чис ля
ют  ся че рез за пя тую, то есть за но сят ся в по сле до ва тель ность  
content, а доступ к ним мож но по лу чить че рез пе ре мен ную d. 
var d: Group = Group {
  content: [
    Rectangle {
      x: 30; y: 15; width: 150; height: 20;
      arcWidth: 20; arcHeight: 20; stroke: Color.GRAY;
      fill: LinearGradient {
        startX: 0.0, startY: 0.0, endX: 0.0, endY: 1.0, 
proportional: true
        stops: [
          Stop {offset: 0.0 color: Color.WHITE},
          Stop {offset: 1.0 color: Color.GRAY}
        ]}},
    Text {…}]}

Гра ди ен ты
Наи боль ший ин те рес в при ве ден ном вы ше фраг мен те пред став
ля ет свой ство fill (за лив ка), а точнее, ис поль зо ван ный для нее объ
ект LinearGradient, ко то рый (кто бы мог по ду мать?) пред став ля
ет со бой линей ный гра ди ент. Пе ре мен ные объ ек та LinearGradient: 
startX, startY, endX и endY оп ре де ля ют ко ор ди на ты на чаль ной 
и конеч ной то чек гра ди ен та, и та ким об ра зом за да ют его на прав
ление и раз мер ох ва ты вае мой им об ласти. Гра ди ент мож но раз ме
щать в лю бом на прав лении.

Хит рая пе ре мен ная proportional при уста нов ке ее зна чения 
в true мас шта би ру ет пе ре мен ные startX, startY, endX и endY от но
си тель но объ ек та, на ко то рый на кла ды ва ет ся гра ди ент (при этом 
зна чения ко ор ди нат долж ны на хо дить ся в диа па зоне от 0,0 до 1,0). 
При уста нов ке proportional в false ве ли чи ны startX, startY, endX 
и endY име ют смысл аб со лют ных зна чений в пик се лях.

По сле до ва тель ность stops – это со во куп ность объ ек тов Stop 
(опор ных то чек), за даю щих рас пре де ление цве тов вдоль гра ди ен
та. Та ких то чек мо жет быть боль ше двух. По ле offset объ ек та Stop 
оп ре де ля ет точ ку, где гра ди ент бу дет иметь некий за дан ный цвет, 
как чис ло в диа па зоне от 0,0 до 1,0 (то есть в до лях от про тя жен

 Рис� 2� Раз лич ные 
ти пы уз лов, соз дан-
ные на ми в сце на-
рии FirstScene�fx�

 Рис� 3� На ша 
«поч ти кноп ка» 
на са мом де ле 
со б ра на из двух 
при ми ти вов�
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но сти гра ди ен та). Цвет то чек гра
ди ен та оп ре де ля ет ся зна чением 
ат ри бу та color. Кро ме пре д   
о пре де лен ных цве тов, мож но за
дать свой от те нок в стан дарт ной 
ше ст на дца те рич ной но та ции – 
это де ла ет ся с по мо щью ме то
да web объ ек та Color, как в при
ме ре ниже: 
stops: [
  Stop {offset: 0.0 color: Color.
WHITE},

  Stop {offset: 0.5 color: Color.DARKBLUE},
  Stop {offset: 1.0 color: Color.web(«#ffffff»)}
  ]

Фак ти че ски су ще ству ет три ви да гра ди ен тов: Solid (сплош ная 
за лив ка одним цве том), LinearGradient (линей ный) и RadialGradient 
(ра ди аль ный). У по следних двух ти пов есть воз мож ность ука
зать пе рио дич ность за лив ки с по мо щью свой ства cycleMethod: 
без по вто рения (CycleMethod�NO_CYCLE), пря мой цикл гра ди ен та 
(CycleMethod�REPEAT), пря мойоб рат ный (CycleMethod�REFLECT). 
Ка кой смысл скры ва ет ся за эти ми зна чения ми, мож но ви деть 
на рис. 4.

Ра бо та с тек стом
В це лом, гра фи че ских воз мож но стей JavaFX с лих вой хва та
ет для реа ли за ции лю бо го спо со ба пред став ления ин фор ма ции, 
но вернем ся к ото бра жению тек ста. Как уже бы ло от ме че но ранее, 
Text – это объ ект ти па Node, что по зво ля ет ра бо тать с ним так же, 
как и с дру ги ми гра фи че ски ми объ ек та ми. Од на ко ра бо ту с его со
дер жи мым (то есть соб ствен но тек стом – бу к ва ми, зна ка ми пре
пи нания и так да лее) иногда сле ду ет от де лять от ото бра жения, что 
де мон ст ри ру ет ся в сце на рии TextEffect�fx и на рис. 5 (оп ре де ление 
гра фа лю без но пре достав ле но Ви ки пе ди ей: ru.wikipedia.org): 
var text = «В ма те ма ти че ской тео рии гра фов и ин фор ма ти ке\n 
граф –»;
Stage {
    title: “TextEffect.fx” width: 200 height: 230 visible: true
    scene: Scene{
        fill: Color.WHITE
        content:[
            VBox{ spacing: 10 content:[
                Text{y: 35 x: 10 content: “Граф” font: Font{size: 30}},
                Text{y: 15 x: 10 content: text  font: Font{oblique: true}},
               Text{y: 5 x: 30 content: 
  “это со во куп ность объ ек тов со свя зя ми 
ме ж ду ни ми.” fill: Color.GREEN},
            ]}
        ]}
}

Основ ны ми ат ри бу та ми для объ ек та Text яв ля ют ся его по ло
жение x, y и со дер жание content. С по мо щью ат ри бу та font мож но 
в зна чи тель ной сте пени по вли ять на внешний вид тек ста. Объ ект 
Font оп ре де ля ет ха рак те ри сти ки надпи си: раз мер шриф та size, 
на чер тание oblique (на клон ное), цвет за лив ки fill, имя гарниту ры 
name и так да лее.

Эф фект ная транс фор ма ция
По ми мо про че го, гра фи че ские объ ек ты JavaFX под дер жи ва ют са
мые раз лич ные эф фек ты и пре об ра зо вания (транс фор ма ции). 
Что скры ва ет ся за эти ми сло ва ми? От вет на этот во прос по ня тен 
лю бо му, кто ра бо тал с гра фи че ски ми ре дак то ра ми, та ки ми как 
GIMP или Adobe Photoshop. Эф фект – это ви зу аль ное из менение, 
ко то рое стро ит ся на ба зе те ку ще го пред став ления объ ек та на сце
не. Для за дания эф фек та у объ ек тов ти па Node су ще ству ет спе ци
аль ный ат ри бут effect.

Пре ж де чем ис поль зо вать эф фек ты, необ хо ди мо под клю
чить па кет javafx�scene�effect. Клас си че ским эф фек том яв ля
ет ся от бра сы вае мая от объ ек та тень, слов но он яв ля ет ся трех
мер ным и дей стви тель но мо жет за сло нять со бой па даю щий 
свет. Тень мо жет быть реа ли зо ва на с по мо щью объ ек та DropShadow 
или InnerShadow. На при мер, ес ли вы внима тель но про смат ри ва
ли ис ход ные тек сты сце на рия FirstGroup�fx, упо ми нав ше го ся на
ми ранее, то мог ли за ме тить внут ри объ ек та Group па ру за ком мен
ти ро ван ных строк: 
effect: DropShadow{offsetX:5 offsetY:5 color: Color.DARKGRAY}
effect: InnerShadow{offsetX:5 offsetY:5 color: Color.DARKGRAY}
effect: Blend{ 
topInput: DropShadow {
 offsetX: 4 offsetY: 4 radius: 6 
 color: Color.DARKGRAY} 
bottomInput: DropShadow {
 offsetX: 4 offsetY: 4 radius: 6 
 color: Color.DARKGRAY}
} 

Пер вая стро ка на кла ды ва ет на объ ект Group эф фект от бра сы
вае мой на ру жу тени, в осно ве ко то рой ле жит цвет Color�DARKGRAY 
(тем носе рый). Ес ли оста вить толь ко вто рую стро ку, то с по мо щью 
объ ек та InnerShadow бу дет соз да на тень, от бра сы вае мая внутрь 
объ ек та – ил лю зия вдав лен ной под по верх ность кноп ки. Ме ханизм 
эф фек тов реа ли зо ван очень про сто, и JavaFX да же по зво ля ет ком
биниро вать несколь ко эф фек тов – как, на при мер, в по следнем 
слу чае с Blend. Ви зу аль ный эф фект от него ин те рес нее, чем от двух 
пре ды ду щих – ском пи ли руй те и за пусти те скрипт FirstGroup�fx, 
пред ва ри тель но раском мен ти ро вав со от вет ствую щие стро ки.

Эф фек ты не ог раниче ны толь ко ра бо той с те ня ми. Есть, на
при мер, любопыт ный эф фект Reflection, ко то рый по зво ля ет соз
дать от ра жение (ну не мог ла же Sun Microsystems обой тись без не
го в JavaFX, ведь этот эф фект у всех ас со ции ру ет ся с Web 2.0!). 
Мож но сде лать небезосно ва тель ное пред по ло жение, что чис ло 
доступ ных эф фек тов в сле дую щих вер си ях JavaFX бу дет уве ли
чи вать ся.

В от ли чие от эф фек тов, воз мож но стей пре об ра зо вания гра
фи че ских объ ек тов с по мо щью транс фор ма ций на вер ня ка боль
ше не станет, так как уже реа ли зо ва ны сле дую щие:

 пе ре нос (Translate);
 вра щение (Rotate);
 мас шта би ро вание (Scaling) – про пор цио наль ное из менение 

раз ме ров;
 де фор ма ция (Shear) – эф фект от при менения по хож на сдвиг 

ри сун ка по осям – на при мер, на клон, как в на клон ном тек сте.
По ми мо пе ре чис лен ных, в JavaFX есть и дру гие пре об ра зо

вания, но мы сей час не бу дем оста нав ли вать ся на них под роб но.

Со бы тия
Ес ли вер нуть ся к на шей «кноп ке», то сра зу станет по нят на ее непол
но цен ность. Для соз дания на стоя ще го эле мен та управ ления необ
хо ди мо реа ли зо вать об ра бот ку со бы тий. На мой взгляд, по срав
нению с объ ек та ми Swing в Java, сде лать это в JavaFX зна чи тель но 
про ще. У объ ек тов Node за ранее оп ре де ле но бо лее де сят ка все
воз мож ных со бы тий, ко то рые об ра ба ты ва ют ся в том слу чае, ес ли 
напи са на со от вет ствую щая функ ция.

 Рис� 4� Ва ри ан ты 
ра ди аль ной за лив-
ки: без по вто ре ния 
(сле ва), стан дарт-
ная пе рио ди че ская 
(спра ва) и зер каль-
ная (на пе ред нем 
пла не)�

 Рис� 5� Рас шиф ров ка тер ми нов сред ст ва ми JavaFX вы пол ня ет ся 
не ху же, чем в на стоя щем элек трон ном сло ва ре�
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Для при ме ра рас смот рим скрипт FirstGroup2�fx, ко то рый яв ля
ет ся неболь шой мо ди фи ка ци ей FirstGroup�fx. Разница за клю ча ет ся 
в том, что объ ект Group со дер жит сле дую щий до полнитель ный код: 
effect: DropShadow{offsetX:5 offsetY:5 color: Color.DARKGRAY}
onMousePressed: function( e: MouseEvent ):Void {
     e.node.effect = InnerShadow{offsetX:5 offsetY:5 color: Color.
DARKGRAY}
}
onMouseReleased: function( e: MouseEvent ):Void {
     e.node.effect = DropShadow{offsetX:5 offsetY:5 color: Color.
DARKGRAY}
}
onMouseClicked: function( e: MouseEvent ):Void {
     numOfClick++;
}

Кро ме то го, в те ле скрип та оп ре де ле ны еще две пе ре мен ные:
var numOfClick = 0;
var a : Text = Text {
    content: bind numOfClick.toString();
    x: 30;
    y: 80;
}

Фак ти че ски, для на шей кноп ки на зна чен эф фект па даю щей 
тени и оп ре де ле ны функ ции для об ра бот ки трех со бы тий: на жа тие 
кла ви ши мы ши (onMousePressed – ме ня ет эф фект с тени, па даю
щей на ру жу, на па даю щую во внутрь), от пускание кла ви ши мы ши 
(onMouseReleased – воз вра ща ет все как бы ло) и об ра бот ка кли ка 
(onMouseClicked – уве ли чи ва ет зна чение пе ре мен ной numOfClick 
на единицу). Пе ре мен ная a ото бра жа ет чис ло щелч ков, ко то рое 
бы ло сде ла но мы шью по кноп ке. Об ра ти те внимание на свя зы
вание (кон ст рук ция bind) – мы го во ри ли о нем в LXF119.

И на после док…
На дан ном уро ке мы по зна ко ми лись с неко то ры ми воз мож но
стя ми JavaFX по части поль зо ва тель ско го ин тер фей са: соз да
ли гра фи че ский объ ект и реа ли зо ва ли об ра бот ку со бы тий для 
него. Это го вполне доста точ но для неслож ных при ло жений, 
но в бо лее серь ез ных слу ча ях бы ва ет необ хо ди мо при ме нять 
ком понен ты Swing и Javaклас сы. Я ре шил оста вить этот во прос 
вам на са мо стоя тель ное изу чение: в кон це кон цов, ес ли вы уже 
знае те Swing или Apache POI, то ра зо брать ся с тем, как вы звать 
их из JavaFX Script, не со ста вит для вас тру да. Осно ва за ло же
на – до полнитель ную ин фор ма цию мож но по черп нуть из до ку
мен та ции и дру гих ре сур сов, пе ре чис лен ных в про шлом но ме
ре. Ес ли ва ша про грам ма вы иг ра ет приз в JavaFX Galaxy, дай те 
нам знать! 

Он лайн-ма га зи ны
Ог лу ши тель ный успех iTunes App Store как 
ма га зи на при ло жений за ста вил круп ных по
став щи ков взгля нуть на это на прав ление как 
на но вую воз мож ность рас про странения сво
их про дук тов и удер жания кли ен тов.

Еще в мае был от крыт ма га зин при ло
жений Ovi (https://store.ovi.com/), раз ра бо тан
ный Nokia. Доступ к ре сур су осу ще ств ля ет ся 
пря мо с мо биль ных те ле фо нов Nokia. Так же, 
как и iTunes Store, сер вис от фин ской ком
пании по зво ля ет за гру жать при ло жения, иг
ры, ви део ро ли ки, под касты.

От ме тим, что сер вис Ovi был ру си фи ци
ро ван и стал досту пен россий ским поль зо
ва те лям без за дер жек, а наи бо лее ак тив ные 

вла дель цы те ле фо нов Nokia уже по про бо ва
ли его в дей ствии.

Неза дол го до от кры тия сер ви са Ovi 
Джо на тан Шварц [Jonathan Schwartz], ис
полнитель ный ди рек тор ком пании Sun 
Microsystems, анон си ро вал за пуск Java 
App Store: ви део об ра щение по это му по во
ду мож но по смот реть в офи ци аль ном бло ге 
http://blogs.sun.com/jonathan/entry/will_java_
be_the_world. Сер вис бу дет пре достав лять 
воз мож ность рас про странения ПО, напи сан
но го с по мо щью Java и JavaFX, как для мо
биль ной плат фор мы, так и для обык но вен ных 
ПК. Офи ци аль ное от кры тие ма га зи на со стоя
лось на кон фе рен ции JavaOne 2009.

SunSPOT и JavaFX

На кон фе рен ции JavaOne, про хо див шей с 1 по 5 ию ня 
в СанФран ци ско (США), тех но ло гии JavaFX уде ля
лось по вы шен ное внимание. Сре ди уча стников кон
фе рен ции у нас имел ся свой агент – Денис Ма гда, 
Sun Campus Ambassador из го ро да Бла го ве щен ска 
Амур ской об ласти. Мы с ра до стью пре достав ля ем 
вам его от чет о мероприятии.

Linux Format (LXF): Денис, ска жи те, как про сто-
му сту ден ту уда лось по бы вать на JavaOne 2009? 
Ко го для это го нуж но убить?
Денис Ма гда (ДМ): Уби вать нико го не при шлось 
[сме ет ся]. Все де ло в том, что мое ув ле чение тех но
ло гия ми Sun и реа ли за ция неболь шо го при спо соб
ления с ис поль зо ванием SunSPOT, Java и JavaFX за
ин те ре со ва ло боссов Sun Microsystems.

LXF: Вы имее те в ви ду, сен сор но��� вы го во рить 
не мо гу?
ДМ: Да, да. Сен сор номо тор ный ин тер фейс управ
ления, по су ти – это пер чат ки с кноп ка ми и кон трол
ле ра ми SunSPOT. SunSPOT’ы по зво ля ют оп ре де лить 
из менение по ло жений рук с по мо щью встро ен
ных дат чи ков (ак се ле ро мет ров) и обес пе чить бес
про вод ную пе ре да чу дан ных на ПК. Кста ти, управ
ление кон трол ле ром осу ще ств ля ет ся с по мо щью 
про грам мы, напи сан ной на Java, и при ло жение, 
принимаю щее дан ные на сто роне ПК, то же напи са но 
на Java. Весь код досту пен по ли цен зии GPL на сей
те про ек та https://sensormotorgloves.dev.java.net/. 
Там же мож но по смот реть ви део де мон ст ра цию.

LXF: А ка ким об ра зом ис поль зу ет ся в ва шем 
про ек те JavaFX?
ДМ: О, я ду мал, как сде лать кра соч ную де мон ст ра цию 
сво его уст рой ства, и напи сал де мо на JavaFX. На сце
не раз ме ще ны несколь ко объ ек тов с муль ти ме дий
ным со дер жанием (кар тин ки и ви део), и с по мо щью 
пер ча ток мож но вы пол нять раз лич ные опе ра ции: за
пускать ро ли ки, уве ли чи вать или умень шать объ ек
ты, вра щать их и так да лее. Но для JavaOne при шлось 
соз дать го раз до бо лее ин те рес ную де мон ст ра цию.

LXF: От лич но� И, конеч но, ее ис ход ные тек сты то же 
мож но за гру зить с сай та про ек та?
ДМ: Нет, бо юсь, их там по ка нет, но как толь
ко я осво бо жусь, ду маю, вы ло жу обе «дем ки»: 
и ста рую, и но вую. По ка нет и офи ци аль но го ви
део с JavaOne, но мож но по смот реть лю би тель
ские съем ки, на при мер, здесь: http://www.youtube.
com/watch?v=QKkHjSO_cAo. Во об ще, JavaFX 
на JavaOne бы ло уде ле но ог ром ное внимание и сре
ди стен дов, и сре ди вы сту паю щих. В чис ле но ви
нок – ре лиз JavaFX 1.2 и спе ци аль ная сре да раз ра
бот ки, при чем это не NetBeans, и еще мно гое, о чем 
про сто нель зя рас ска зать – это на до ви деть.

LXF: Чи та те лей на ше го жур на ла вол ну ет та кой 
во прос: когда же бу дет вер сия JavaFX под Linux?
ДМ: Ска жу ко рот ко, я ее уже ви дел... и вы то
же мо же те. Про сто зай ди те по ад ре су http://javafx.
com/downloads/all.jsp: от сю да мож но за гру зить 
JavaFX 1.2 для Linux, Solaris, Mac OS X и Windows.

LXF: Спа си бо вам, Денис, за уде лен ное вре мя и при-
ят ные но во сти!
ДМ: И вам то же спа си бо. 

 Вы сту п ле ние Де ни са Ма гды на JavaOne 2009  
име ло за слу жен ный ус пех�
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом  
проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад Мы ло ви ли по жи ра те лей тра фи ка с по мо щью хит ро го Trickle.

Наш 
эксперт

Макс Брукс 
дав ний фа нат 
Slackware, поль
зо ва тель Gentoo 
и про фес сио наль
ный раз ра бот чик 
LAMP. Он соз дал 
VoIPсеть на ос но
ве Debian для ма
лень кой кон то ры 
из 20 ра бот ни ков.

Asterisk: Те ле фон 
Ныр ни те с Мак сом Брук сом в мир те ле фо нии с от кры тым ко дом,  
Asterisk и стаю ору щих мар ты шек.

К
то из нас не же лал бы по слать в от вет на рек лам ный об
звон визг стаи мар ты шек, или эхом по вто рить то, что вам 
ска за ли? Сим па тич на ли вам идея, что бы ка ж дый член 

ва шей се мьи имел лич ный до ба воч ный но мер и го ло со вую поч
ту? А мо жет, вы пред по чи тае те соз дать бе лый спи сок лю дей, чьи 
звон ки вас осча ст ли вят да же по сле 10 ве че ра?

Asterisk мет ко на зва ли звез дой Open Source в бы ст ро рас ши
ряю щей ся все лен ной VoIPком муника ций. До ме ло чей на страи
вае мая и по рой со от вет ствен но слож ная, это так же иде аль ная 
систе ма для экс пе ри мен тов, и она уме ет де лать все вы ше пе ре
чис лен ное. Этот учебник без бо лезнен но про ве дет вас че рез соз
дание соб ствен ной до машней PBX VoIP [миниАТС, — прим. пер.] 
с Asterisk. На чав с про стой ба зо вой систе мы, вы по лу чи те вы бор, 
ка кие функ ции нуж но бу дет до ба вить.

При сту пим
Для за пуска Asterisk пре ж де 
все го необ хо дим ком пь ю тер – 
к сча стью, очень скром ный на
счет ре сур сов: сой дет лю бое 
ста рье с чер да ка (или, как в мо
ем слу чае, изпод кро ва ти); а не то уста но ви те его на ваш ме диа
сер вер Linux, при та ив ший ся в при хо жей. Прав да, для под клю чения 
ва шей миниАТС к имею щей ся те ле фон ной линии при уста нов ке 

на ме диа сер вер мо жет по тре бо вать ся пол но раз мер ная PCIкар
та, но это един ствен ная непри ят ность. Ес ли вы не со би рае тесь 
это го де лать, ме диа центр – иде аль ный вы бор.

Ва ри ан тов уста нов ки Asterisk несколь ко; вы мо же те раз вер
нуть спе ци аль но соз дан ный ди ст ри бу тив, ти па Asterisk@Home, 
или про сто уста но вить па кет для ва шей ОС. Я бу ду ис хо дить из то
го, что вы до бав ляе те па ке ты на свой ме диа сер вер и не хо ти те  
пе реуста нов ли вать Linux, так как толь ко недав но за ста ви ли все 
кра си во ра бо тать. В Fedora 10 (ко то рый я ис поль зую здесь), этот 
трюк про де ла ет про стое 
sudo yum install asterisk

За кли на ние для Ubuntu – 
sudo aptget install asterisk asterisksoundsmain asterisk  
soundsextra 

уста но вит все необ хо ди мые фай лы, вклю чая зву ко вые. Ес ли 
вы ис поль зуе те гра фи че скую ути ли ту уста нов ки, не по ме ша ет до
ба вить все доступ ные па ке ты для Asterisk.

Ба зо вая систе ма
Итак, ку да мы двинем ся? Спер ва соз да дим про стую кон фи гу
ра цию Asterisk, при год ную в ка че стве осно вы для по сле дую ще

го об ве ши вания нуж ны ми вам 
функ ция ми. Эта ба зо вая схе
ма вклю ча ет все го один SIP
те ле фон, ап па рат ный ли бо 
про грамм ный, и вы смо же те 
звонить по нему че рез Ин тернет 
при по мо щи VoIPпро вай де ра.

Про вай де ров VoIP на све те хва та ет – и хо ро ших, и пло хих, и со
всем нику дыш ных. Хо ро шие да дут вам воз мож ность ис поль зо
вать IAX, род ной VoIPпро то кол Asterisk, ко то рый луч ше ра бо та ет 

«Поч ти все на строй ки
Asterisk сле ду ют тем же
про стым пра ви лам.»

 Со еди не ние фай лов в схе му на бо ра: по хо же на пау ка,  
но со всем не ку са ет ся�
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 Asterisk 1.6.0.9

под кон тро лем

в NATок ру жении – с ним вы мо же те столк нуть ся, ес ли занимае
тесь этим до ма. Че рез про кси, про то кол IAX так же под дер жи ва ет 
дру гие ре шения с от кры тым ис ход ным ко дом. Под держ ка бу фе
ра ко ле баний за держ ки в IAX2 так же бо лее зре лая, чем в SIPвер
сии. Ес ли ваш VoIPпро вай дер не по зво ля ет ис поль зо вать IAX, 
или ес ли ка че ство линии пло хое, я бы по ре ко мен до вал свя зать
ся с бли жай шим LUG, что бы ра зуз нать про чтонибудь при лич ное  
по бли зо сти. Чем мень ше бу дут ха ять, тем луч ше.

Для ва шей систе мы Asterisk мож но при менить чисто про
грамм ный SIPте ле фон, ес ли в ком пь ю те ре есть мик ро фон 
и ди на мик. Мож но при об ре сти для это го спе ци аль ную гарниту ру, 
но бу дет го раз до луч ше вло жить ся в по куп ку су гу бо ап па рат но го 
SIPте ле фо на – на при мер, од ной из ба зо вых мо де лей Linksys или 
Grandstream: на до ли вам, что бы ком пь ю тер по сто ян но занимал
ся прие мом и пе ре да чей звон ков? Тем бо лее, ес ли у вас не по ком
пь ю те ру на ка ж до го че ло ве ка, же лаю ще го по го во рить. В бо лее 
до ро гих мо де лях ап па рат ных SIPте ле фо нов есть функ ции, ко
то рые нуж ны толь ко в офи се, на при мер, под держ ка несколь ких 
линий, по это му хо ро шень ко по ду май те, пре ж де чем тра тить лиш
ние день ги.

Систе ма на строй ки Asterisk до воль но про ста; фай лы кон
фи гу ра ции со хра ня ют ся в /etc/asterisk, и для ка ж до го про то
ко ла и схе мы на бо ра (dialplan) есть от дель ный кон фи гу ра ци он
ный файл. Са мые важ ные из них – extensions�conf и extensions�
ael. В них вы оп ре де ляе те схе му на бо ра – ины ми сло ва ми, по
ме щае те ту да то, что долж но про ис хо дить, когда зво нок идет 
в систе му или из нее. Раз ли ча ют ся эти фай лы син так си сом. Рас
ши рение .ael – со кра щение от Asterisk Extension Language, этот 
язык до пуска ет бо лее глу бо кую на строй ку и лег че чи та ет ся, чем 
слож ный файл .conf. Оба фай ла при необ хо ди мо сти мо гут быть 
ис поль зо ва ны вме сте. Asterisk уста нав ли ва ет ся вме сте с на строй
ка ми по умол чанию и мно же ством по лез ных ком мен та ри ев в фай
лах кон фи гу ра ции, и это пер вый пункт, где сто ит искать под сказ
ку, ес ли вы за стря ли.

Пля шем с те ле фо ном
Пре ж де чем окон ча тель но по гряз нуть, раз бе рем несколь ко об щих 
ве щей в фай лах кон фи гу ра ции: ; обо зна ча ет ком мен та рий; оп ции, 
оп ре де ляе мые в на ча ле фай ла, при ме ня ют ся ко всем ниже ле жа
щим частям, по ка не встре тит ся яв ная пе ре запись. Зву чит слож
но ва то, но на прак ти ке име ет нема лый смысл.

Что бы со об щить Asterisk о ва шем SIPте ле фоне, до бавь те за
пись в /etc/asterisk/sip�conf. Вы долж ны сде лать это от имени 
root, так как по умол чанию фай лы Asterisk при над ле жат су пер
поль зо ва те лю. Пред ла гаю восполь зо вать ся про стым ре дак то
ром команд ной стро ки, ти па Nano, но, конеч но, ес ли вы ис по ве
дуе те ре ли гию Vi или Emacs, из ме нять им неза чем. 
 $ su  
 $ nano /etc/asterisk/sip.conf 

Про кру тив страницу вниз и уви дев ку чу доступ ных оп ций, 
мож но прий ти в недо умение и да же слег ка струх нуть; но не бой
тесь. Упо мя ну тые пунк ты до воль но про сты и лег ко понимае мы, 

 На пер вый взгляд — жуть, но ес ли при смот реть ся по бли же,  
то все про яс ня ет ся�

что и цен но, по то му что поч ти все фай лы кон фи гу ра ции Asterisk 
сле ду ют тем же про стым пра ви лам. 
 [general]

Это от мет ка на ча ла раз де ла, ко то рый в фай ле кон фи гу ра ции 
Asterisk на зы ва ет ся кон тек стом. Здесь мо жет быть не сколь ко оп
ций, та ких как
 context=default ; Кон текст по умол ча нию для вхо дя щих звон
ков
 bindport=5060 ; UDPпорт для свя зи (стан дарт ный порт SIP 
для не за шиф ро ван ных сес сий UDP 
                ; и TCP это 5060) 
                ; bindport это ло каль ный UDP порт, ко то рый Asterisk 
бу дет слу шать 

Смысл те мен? Не бе да – поз же все про яснит ся. Су ще ству
ют два слег ка раз лич ных син так си са до бав ления запи сей в sip�
conf. Пер вый ис поль зу ет шаб ло ны и го раз до боль ше под хо дит 
для систем с боль шим ко ли че ством запи сей sip�conf, по это му 
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мы его про пустим и пе рей дем к спо со бу по про ще. Вот при мер 
запи си в sip�conf: 
 [myhouse] 
 type=friend               ; Мо жет быть “friend” (peer+user), “peer” 
или “user” 
 context=incoming 
 host=dynamic              ; Вы мо же те за дать здесь IPад рес 
 username=username         ; Имя поль зо ва те ля на уст рой ст ве SIP 
 secret=blah               ; па роль на уст рой ст ве SIP 
 nat=no                    ; Нет NAT ме ж ду те ле фо ном и Asterisk 
canreinvite=yes           ; раз ре шить пе ре да чу тра фи ка RTP, ми
нуя Asterisk 

Мож но ско пи ро вать и вста вить дан ный при мер в конец (но не в на
ча ло – при соз дании кон фи гу ра ции в Asterisk это име ет зна чение) 
фай ла sip�conf, про сто из менив пе ре мен ные username и secret 
на дей стви тель ные, и это го долж но быть доста точ но.

При ве ден ный при мер дол жен быть по ня тен сам по се бе или по 
крайней ме ре с ком мен та рия ми: по су ще ству, вы за да ли SIPуст
рой ство с па ра мет ра ми его кон фи гу ра ции. При же лании вы мог
ли бы из менить пе ре мен ную context в [general] на 
context=incoming

а за тем уда лить эту стро ку из вы ше ука зан ной кон фи гу ра ции. За
пи ши те ва ши из менения в файл и за крой те его.

На де ем ся, вы на шли се бе VoIPпро вай де ра, под дер жи ваю ще
го про то кол IAX; ес ли нет, сле дуй те ин ст рук ци ям, но ре дак ти руй
те файл sip�conf, до бав ляя в него све дения о SIPуслу гах. При мер 
запи си в iax�conf вы гля дит так: 
[provider]                           ; Кон текст с име нем provider 
type=peer 
username=userid 
secret=blah 
host=iax.providerexample.net        ; имя хос та ва ше го по став
щи ка ус луг

Это на по ми на ет син так сис sip�conf (на са мом де ле, поч ти 
все фай лы кон фи гу ра ции Asterisk вы гля дят по хо же), где основ
ным до полнением бу дет оп ция host, ко то рую дол жен пре доста
вить по став щик услуг. От ре дак ти руй те и со храните файл, как 
и раньше.

Со вер ша ем зво нок
Воз мож но, вы за ме ти ли, что мы фак ти че ски не ска за ли Asterisk, 
что де лать, по лу чив вы зов, или как уста но вить со единение че
рез све же на стро ен но го VoIPпро вай де ра. Как я уже на мек нул, это 
вол шеб ство про ис хо дит в фай ле /etc/extensions�conf за счет ис
поль зо вания так на зы вае мых при ло жений схе мы на бо ра. Мы сей

час рас смот рим очень про стой при мер, и позднее вы смо же те до
ба вить неко то рые ин те рес ные функ ции. Нам нуж ны два основ ных 
кон тек ста в extensions�conf: 
 [outgoing] 
 exten => _0[19].,1,Dial(IAX2/userid@ 
provider/44${EXTEN:1}) 
 exten => _00.,1,Dial(IAX2/userid@provider/${EXTEN:2}) 
 [incoming] 
 exten => s,1,Answer() 
 exten => s,n,Dial(SIP/myhouse) 
 exten => s,n,Hangup() 

Ес ли у вас есть опыт про грам ми ро ва ния, то вы ше при ве ден ный 
текст бу дет вам бо лее по ня тен. Ос нов ной шаб лон для оп ре де ле
ния рас ши ре ния вы гля дит сле дую щим об ра зом:
exten => name,priority,application()

Во вхо дя щих рас ши рениях су ще ству ет спе ци аль ное имя, s 
(обо зна ча ет старт), со от вет ствую щее всем но ме рам, на прав ляе
мым в кон текст, и осо бый при ори тет, n, ко то рый принима ет пре
ды ду щий при ори тет плюс один и сбра сы ва ет ся в ка ж дом но вом 
рас ши рении. Не так уж слож но ра зо брать ся, что вхо дя щее рас   
ши рение от ве ча ет на все на прав лен ные на него вы зо вы, за тем  
на би ра ет SIPте ле фон, на стро ен ный в кон тек сте myhouse, а по сле 
за вер шения вы зо ва ве ша ет труб ку.

Непло хо бу дет до ба вить в ва шу схе му на бо ра от ла доч ный но
мер, что бы про ве рить, ра бо та ет ли она хо тя бы частич но. Зву ко вой 
файл ss-weasels на хо дит ся в па ке те asterisk-sound-extra в ва шей 
со от вет ствую щей уста нов ке. 
exten => 8888,1,Answer()
exten => 8888,n,Playback(ssweasels)
exten => 8888,n,Hangup()

Под клю че ние к ли нии
Под клю чение ва ше го ком пь ю те ра с но ве хонь ким Asterisk к имею
щей ся те ле фон ной линии, воз мож но, един ствен ная слож ная опе
ра ция с уст рой ством Asterisk. У нас недоста точ но места, что бы 
опи сать все де та ли, но мы вклю чи ли ссыл ки на до полнитель
ную ин фор ма цию в кон це это го учебника. Для под клю чения су
ще ствую щей те ле фон ной линии к ва ше му ком пь ю те ру с Asterisk 
вам необ хо ди мы кон крет ные ап па рат ные сред ства. Та кую ап па
ра ту ру де ла ет це лый ряд ком паний, и наи бо лее ши ро ко из вест на 
из них Digium, ко то рая фи нан си ру ет раз ви тие Asterisk, так что ра
бо та их карт с Asterisk га ран ти ру ет ся. Но сто ят они до ро го, и та
кая це на мо жет по ка зать ся вам неоп рав дан но вы со кой, по то му 
что су ще ству ют ре шения ти па Atcom AX100P, ко то рый раз в два
дцать де шев ле.

Основ ная слож ность этой за да чи за ви сит от ви дов ис поль зуе
мой свя зи. На ва шей кар те PSTN мож но най ти два ти па ап па рат ных 
пор тов или уст ройств: FXO и FXS. Уст рой ство FXS под клю ча ет ся 
к пор ту FXO на су ще ствую щем ана ло го вом те ле фоне и ис поль зу
ет связь FXO. И на обо рот, уст рой ство FXO под клю ча ет ся к уст рой
ствам FXS или ро зет кам, а ис поль зу ет связь FXS.

Вплоть до вер сии Asterisk 1.6 драй вер яд ра для уст ройств 
Digium на зы вал ся Zaptel, а за тем по со об ра жениям ав тор ских прав 
его пе ре име но ва ли на Dahdi. Так как Dahdi – все го лишь на звание, 
то при возник но вении труд но стей за од но по ищи те в Google на счет 
про блем, свя зан ных с Zaptel.

Что бы ис поль зо вать и уста но вить Dahdi, на до бу дет 
уста но вить драй вер (мо дуль яд ра) для ва шей кар ты. Пра
виль ный мо дуль яд ра для кар ты Digium най дет ся в спи ске 
на http://docs.tzafrir.org.il/dahdilinux. За тем по на до бит ся на
стро ить ис поль зо вание пра виль ных спо со бов свя зи, как опи
са но вы ше. По лез ную ин фор ма цию для это го мож но най ти 
в /proc/dahdi и ис поль зо вать ее для ре дак ти ро вания фай лов 
кон фи гу ра ции в /etc/dahdi. Ис поль зуй те ин ст ру мент dahdi_test 
для про вер ки ва шей кон фи гу ра ции.

Скорая 
помощь

В ис хо дя щем  
кон тек сте имя –  
это ре гу ляр ное 
вы ра же ние  
(это обо зна че но 
пре фик сом _).

 Это про тив но ин туи ции, но уст рой ст во FXO ис поль зу ет связь FXS, и на обо рот�

Порт FXO Порт FXS

Сигнал FXS Сигнал FXO
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 Через месяц  Как на стро ить web-сер вер на мак си мум безо пас но сти.

До бав ля ем го ло со вую поч ту
До бав ление го ло со вой поч ты – шту ка неслож ная; нуж но из
менить три кон фи гу ра ци он ных фай ла. С дву мя пер вы ми все про
сто до изум ления, а тре тий чуть сложнее. Файл кон фи гу ра ции 
го ло со вой поч ты на хо дит ся в стан дарт ном /etc/asterisk/, и пред
ска зуе мо на зы ва ет ся voicemail�conf. Пре ж де все го, ука жи те но мер 
поч то во го ящи ка в sip�conf:  
 mailbox=1234@default     ; ящик 1234 В кон тек сте го ло со вой 
поч ты “default” 

За тем нуж но за дать поч то вый ящик в voicemail�conf, по это му 
за пус ти те сле дую щую ко ман ду в тер ми на ле Bash от root:
echo “200 => 1234,Your Name,email@address” >> /etc/asterisk/
voicemail.conf 

Ес ли у вас несколь ко те ле фо нов, то ум но бу дет обо зна чить 
поч то вые ящи ки поль зо ва те лей их же внут ренними до ба воч ны
ми но ме ра ми, а за тем ис поль зо вать эти но ме ра для пе ре клю чения 
го ло со вой поч ты ди на ми че ски в схе ме на бо ра, вме сто то го, что бы 
ка ж дый раз пропи сы вать по доб ные стро ки. 
exten => 777,1,VoicemailMain() 
exten => 777,n,Hangup 
; На бор 777 по зво лит вам про слу шать свои го ло со вые со об
ще ния
[macrovoicemail] 
exten => s,2,Goto(s$DIALSTATUS},1) 
exten => sNOANSWER,1,Voicemail(u${MACRO_EXTEN}) 
exten => sNOANSWER,2,Hangup() 
exten => sBUSY,1,Voicemail(b${MACRO_EXTEN}) 
exten => sBUSY,2,Hangup() 
exten => _s.,1,Goto(sNOANSWER,1) 

Мар тыш ки про тив об зво нов
А сей час – по ве се лим ся: соз да дим «чер ный» спи сок, за пре тив 
коеко му доста вать вас звон ка ми. На сло вах не осо бен но впе чат
ляю ще, но это по лез ная вещь. Ли ца из чер но го спи ска бу дут пе
ре на прав лять ся на зву ки, из да вае мые ста ей обезь ян, а те ле фон 
при этом звонить не бу дет. При зна юсь, идею про ору щих обезь
ян я при ду мал не сам: этот зву ко вой файл по став ля ет ся с Asterisk 
в до полнитель ном зву ко вом па ке те. Со от вет ствую щие стро ки бы
ли до бав ле ны в текст ниже: 
 [incoming] 
 exten => s,1,LookupBlacklist(j) 
 exten => s,n,Dial(SIP/myhouse) 
 exten => s,n,Hangup() 
 exten => s,102,Goto(blacklisted,s,1) 
 [blacklisted] 
 exten => s,1,Answer() 

 exten => s,n,Playback(ttmonkeys) 
 exten => s,n,Hangup()

В Asterisk нет встро ен но го при ло жения для «бе лых» спи
сков, в от ли чие от «чер ных». Это бо лее рас плыв ча тая кон цеп
ция. Мы ис поль зу ем «бе лый» спи сок лю дей, ко то рые мо гут 
звонить вам в оп ре де лен ное вре мя, на при мер, толь ко с мо биль
ных те ле фо нов де тей по сле 10 ве че ра. Пред по ло жим, но ме ру 
01225 888888 раз ре ша ет ся звонить в лю бое вре мя: 
 [incoming] 
 exten => s,1,GotoIfTime(9:0022:00|mon 
fri|*|*?whitelist,s,1) 
 exten => s,2,Answer() 
 exten => s,n,Dial(SIP/myhouse) 
 exten => s,n,Hangup() 
 [whitelist] 
 exten => s,1,GotoIf($[“${CALLERID(num)}” = 
“01225888888”]?incoming,s,2)

Со ве ты, сек ре ты и по чин ка
Я по ка мест не ох ва тил па ра мет ры ко манд ной стро ки Asterisk. Для 
за пус ка ко манд ной стро ки Asterisk вы пол ни те
asterisk c

для во зоб нов ле ния свя зи –
asterisk r

Ос та нов ка Asterisk от ли ча ет ся от вы хо да из обо лоч ки, по это му 
здесь не об хо ди ма ко ман да во зоб нов ле ния. Ввод
asterisk> stop now

в ко манд ной стро ке Asterisk ос та но вит сер вер Asterisk, а ко ман да 
exit про сто вы ве дет вас из обо лоч ки.

Вас, ве ро ят но, ин те ре су ет, за чем во об ще Asterisk ко манд ная 
стро ка. При чи на но мер один – по иск не ис прав но стей и раз ви тие. 
Вы мо же те со брать из ко манд ной стро ки важ ную ин фор ма цию 
о те ку щем со стоя нии вы зо ва с но ме ра, а так же об но вить фай лы 
кон фи гу ра ции без пе ре за пус ка Asterisk, на брав
asterisk> module reload

По здрав ля ем, те перь у вас пол ная власть над сво им те ле фоном! 

Скорая 
помощь

Сим вол >> до бав
ля ет вы вод ко ман
ды echo к ука зан
но му по сле нее 
фай лу, сим вол > 
за ме нит или соз
даст файл.

 В ти хом ому те 
чер ти во дят ся!

Что даль ше?
Asterisk – чрез вы чай но слож ная и на страи
вае мая сис те ма. У нас про сто не хва тит здесь 
мес та, что бы рас ска зать вам об Asterisk все: 
на это по тре бу ет ся це лая кни га, и на са мом 
де ле та кая уже на пи са на. Она на зы ва ет ся 
Asterisk: the Future of Telephony [Asterisk: бу

ду щее те ле фо нии], из да на O’Reilly и име ет 
вер сию в PDFфор ма те, дос туп ную на www.
asteriskdocs.org.

Еще од на важ ная ссыл ка (я на шел ее при 
раз ра бот ке сис те мы Asterisk) – это ви ки на 
www.voipinfo.org/wikiAsterisk.



84      Linux Format Июль 2009

 Ответы

КУДА ПОСылАТь ВОПРОСы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования, главное — спросить!

Наши эксперты

Ответы

1  Вер ни те мои за пи си!

В 
Рань ше у ме ня на /dev/sda1 был уста нов лен 
Ubuntu 8�10, а в /home на /dev/sda2 бы ло че-
ты ре учет ных запи си поль зо ва те лей� За-

тем я ре шил ска чать Ubuntu 9�04 и за менить 8�10 
на /dev/sda1� Когда уста нов ка за кон чи лась, я хо тел 
восста но вить три дру гие учет ные запи си, но Ubuntu 
со об щил мне, что они (их до машние пап ки) уже су-
ще ству ют, и их нель зя до ба вить сно ва� Не под ска-
же те ли, как восста но вить эти три учет ные запи си?
Кай Си ум [Cae Sium]

О 
Тут про явил ся но ров ин ст ру мен та управ
ления поль зо ва те ля ми Ubuntu: он от
ка зы ва ет ся соз да вать учет ную запись, 

ес ли до маш няя ди рек то рия с та ким именем уже 
су ще ству ет. Мож но пе ре име но вать ста рую ди рек

то рию, пе ре соз дать поль зо ва те ля, из менить иден
ти фи ка то ры поль зо ва те ля и груп пы (UID и GID), 
уда лить ди рек то рию но во го поль зо ва те ля, а за
тем вер нуть преж нюю на ме сто – но при ис поль зо
вании яко бы «об лег чаю ще го труд» гра фи че ско го 
ин тер фей са это ад ски мно го ра бо ты, при чем при
дет ся по вто рять все тот же нуд ный про цесс для ка
ж до го поль зо ва те ля.

Го раз до лег че сде лать это с по мо щью ин
ст ру мен та команд ной стро ки useradd, ко то рый 
не соз да ет поль зо ва тель скую ди рек то рию по 
умол чанию. Вопер вых, най ди те ста рые UID и GID 
Ва ших поль зо ва те лей – это мож но сде лать с по
мо щью ls. По про буй те вы полнить сле дую щее:
sudo ls l /home 

В ре зуль та те долж но по лу чить ся не что вро де
drwxrxrx 2 1001 1001 4096 20090416 11:07 fred 
drwxrxrx 2 1002 1002 4096 20090416 15:23 jim 
drwxrxrx 30 nelz nelz 4096 20090416 11:02 nelz 

Тре тий и чет вер тый па ра мет ры со дер жат 
UID и GID. Вы за ме ти те, что для поль зо ва те ля 
с именем nelz вы вод по ка жет име на поль зо ва
те ля и груп пы, а для двух дру гих – поль зо ва те
лей, ко то рые еще не соз да ны – чи сло вые зна
чения, припи сан ные им. Те перь пе ре соз дай те 
этих поль зо ва те лей коман дой useradd – на при
мер, так:

sudo useradd home /home/fred uid 1001 
usergroup fred 
sudo passwd fred 

Соз да ст ся поль зо ва тель fred с до машней ди
рек то ри ей /home/fred и UID 1001, а за тем бу дет 
за про шен па роль для него. Ключ --user-group 
соз даст ин ди ви ду аль н ую груп пу для это го поль
зо ва те ля, со глас но пра ви лу Ubuntu по умол
чанию. Ес ли Вы хо ти те, что бы все поль зо ва те ли 
яв ля лись чле на ми од ной и той же груп пы (на при
мер, users), ис поль зуй те коман ду
sudo useradd home /home/fred uid 1001 
gid users fred 

По вто ри те это для ка ж дой учет ной за пи си, 
а за тем про верь те с по мо щью ls -l, что все до маш
ние ди рек то рии при над ле жат пра виль ным груп
пам и поль зо ва те лям. Ес ли это не так, Вы мо же те 
ис пра вить ошиб ку:
chown R fred: ~fred 

Хо тя этот про цесс ре шит Ва шу те ку щую про
бле му, нет га ран тии, что та кое же не про изой дет 
при оче ред ном об нов лении. Но это не повод от
казываться от пе ре хо дов на но вые вер сии ди ст
ри бу ти ва: луч ше сде лать ко пию /etc/passwd. Тог
да при сле дую щем об нов лении Вы мо же те про сто 
ско пи ро вать со от вет ствую щие стро ки из это го 
фай ла на свои места в но вой уста нов ке, хо тя па ро
ли за дать все рав но при дет ся.

Аль тер на тив ный ин ст ру мент для вы полнения 
этой за да чи – ути ли та Webmin. Ее нет в стан дарт
ных ре по зи то ри ях Ubuntu, но Debпа кет мож но за
гру зить и уста но вить с www.webmin.com/download.
html. За тем от крой те в брау зе ре https://localhost: 
10000 и при ми те сер ти фи кат безо пас но сти  
(это Ва ша соб ствен ная про грам ма, ра бо таю щая  
ло каль но, так что сер ти фи кат дей стви тель ный, 
что бы ни го во рил брау зер); и, на конец пе рей ди те  
в Систе ма > Поль зо ва те ли и груп пы, для на строй
ки Ва ших поль зо ва те лей. ПХ

1  Об нов ле ние поль-

зо ва те лей Ubuntu

2  Уст ра не ние 

па ни ки яд ра

3  Subversion

4  LIRC

5  За щи ту дан ных

6  Ба зы па ро лей

7  На строй ку дис-

плея

8  Battle for Wesnoth

9  Ус та нов ку Linux 

на не тбу ки
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 Вез де су щий Webmin соз да ет и ад ми ни ст ри ру ет 
поль зо ва те лей в лю бом ди ст ри бу ти ве�

Нейл Ботвик
Владелец ISP и эксредактор дисков 
для нашего журнала, Нейл считает, 
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры, 
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Вла ди мир 
Жи то мир ский
Пред се да тель Со ве та ди рек то ров 
Пра во во го биз несбю ро «Граф 
Ма ев ский» и убе ж ден ный ли нук со ид; 
по мо га ет нам в качестве юриста..

Юлия Дронова
Когда ее компьютер не занят 
выполнением команды emerge, 
Юлия использует его, чтобы 
модерировать ЛинуксФорум.

Грэм Моррисон
Когда он не обозревает кучи про
грамного обеспечения и не хал
турит с MythTV, Грэм готов дать 
ответ касательно любого оборудо
вания и проблем виртуализации.

В этом месяце мы  
отвечаем на вопросы про:
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2  Без па ни ки! 

В 
Мой монитор Samsung 2343BWX не ра бо та-
ет с Ubuntu 8�10� При за груз ке с Live CD про-
цесс оста нав ли ва ет ся, и я по лу чаю пустой 

эк ран, а два из трех ин ди ка то ров в верхней час-
ти кла виа ту ры на чи на ют ми гать� Да лее ниче го 
не про ис хо дит� Ми га ет тот ин ди ка тор, что с бу к вой 
А, и тот, что с сим во лом стрел ки� Спер ва я ду мал, 
что про бле ма в ви део кар те, и ку пил Nvidia GeForce 
6200, но сме на адап те ра не по мог ла� По том я по-
пы тал ся про ве рить монитор на дру гих мо их ком пь-
ю те рах (на них сто ит OpenSUSE 11�1, Mandriva 2009 
и Fedora 10), но там он ра бо тал� Этот монитор так же 
ра бо та ет при за груз ке Ubuntu 8�04� Как вы ду мае-
те, в чем тут про бле ма?
Джим Бек кер [Jim Becker]

О 
Весь ма ма ло ве ро ят но, что про бле
ма имен но с монито ром, Джим. Мож
но пред по ло жить, что Вы уви ди те те же 

сим пто мы, да же ес ли за мените его. Ключ к ре
шению – ми гание све то дио дов Caps Lock и Scroll 
Lock кла виа ту ры, ука зы ваю щее на «панику яд ра» 
[kernel panic]. Та кое бы ва ет, когда яд ро стал ки ва
ет ся с ошиб кой, ко то рую ему не одо леть – это по
хо же на «го лу бой эк ран смер ти», при су щий некой 
про прие тар ной ОС, но обыч но бо лее ин фор ма тив
но. А имен но: встре тив нераз ре ши мую ошиб ку, яд
ро пе ча та ет от ла доч ную ин фор ма цию на эк ран 
и оста нав ли ва ет ра бо ту. Ми гаю щие све то дио ды 
на кла виа ту ре яв ля ют ся до полнитель ным ин ди
ка то ром в слу чае, когда нель зя уви деть эк ран ный 
вы вод, как в Ва шей си туа ции.

Со об щения об ошиб ке не вид но по то му, что 
Ubuntu, как и боль шин ство дру гих ди ст ри бу ти вов, 
скры ва ет его за за став кой. Для уда ления за став
ки и про смот ра со об щения об ошиб ке, за пусти те 
ком пь ю тер с CD и на жми те F6, что бы в ме ню поя
ви лась стро ка с за гру зоч ны ми па ра мет ра ми. Убе
ри те из нее сло ва quiet и splash и на жми те Enter 
для про дол жения за груз ки. Ваш ком пь ю тер бу
дет попрежнему вис нуть изза паники яд ра, 
но на этот раз Вы уви ди те, что оно име ет Вам со
об щить. Вставь те эту ин фор ма цию в лю би мую по
иско вую систе му. Ес ли ошиб ка не свя за на с ка
кимнибудь не в ме ру за га доч ным обо ру до ванием, 
ктонибудь, ско рее все го, уже имел де ло с этой 
про бле мой и опуб ли ко вал ее ре шение.

Хо тя, пре ж де чем впря гать по иско вую систе
му, сто ит по про бо вать несколь ко стан дарт ных ве
щей. Вопер вых, от клю чи те все лишние USBуст
рой ства. Вполне оче вид но, что без кла виа ту ры 
и мы ши не обой тись, но лю бые сканеры, прин
те ры, ау дио кар ты и внешние уст рой ства хране
ния дан ных мо гут от дох нуть. Это не оз на ча ет, что 
Вы не смо же те поль зо вать ся ими: про сто про бле
мы яд ра на Live CD мог ли быть изза них. Уста но
вив систе му, Вы смо же те опять под клю чить свои 
уст рой ства.

Еще од на ря до вая про бле ма – невер ная реа ли
за ция APIC (рас ши рен ный про грам ми руе мый кон
трол лер пре ры ваний) на Ва шей ма те рин ской пла
те. Ви ди те ли, неко то рые из го то ви те ли охот но 
ра бо та ют по миниму му, обес пе чи вая лишь ра бо
ту в Windows, а не вы пол няя тре бо вания спе ци фи
ка ции. Этот во прос ре ша ет ся пу тем от клю чения 

под держ ки APIC ядром. На жми те F6, что бы по лу
чить за гру зоч ные па ра мет ры, как опи са но ранее, 
уда ли те quiet и splash, что бы ви деть про ис хо дя
щее, и за мените их на noapic. Ес ли это сра бо та ет, 
мож но до ба вить оп цию noapic в за гру зоч ное ме ню 
во вре мя уста нов ки, что бы ис поль зо вать ее все
гда, но за од но про верь те, нет ли об нов ления BIOS 
для Ва шей ма те рин ской пла ты. Да же у но вых ма
те рин ских плат бы ва ют об нов ления, поя вив шие ся 
за вре мя их пу те ше ствия к при лав ку, и они неред
ко ис прав ля ют про бле мы с APIC. НБ

3  Вдвойне subversивно

В 
С ин те ре сом про чел ва шу недав нюю ста-
тью про Subversion (LXF118)� У ме ня есть 
ста рая ма ши на с Ubuntu 8�04 Server, а на ней 

ра бо чая уста нов ка Subversion� В на стоя щее вре мя 
она име ет один ре по зи то рий в /svn, но я за те ял экс-
пе ри мент с на ли чи ем двух от дель ных ре по зи то ри-
ев с об щей ро ди тель ской ди рек то ри ей�

Я соз дал ре по зи то рии с по мо щью svnadmin, 
и они вро де от лич но ра бо та ют, ес ли я ис поль зую 
svn checkout file:///пол ный/путь/до/repo/, но ес ли 
я ис поль зую svn:///от но си тель ный/путь/к/checkout, 
то я дол жен со об щать svnserve, где на хо дит ся ко-
рень двух ре по зи то ри ев� По искав в Ин тернете, 
я об на ру жил, что мо гу пе ре дать ко рень в svnserve 
как па ра метр — а как это сде лать при ав то ма ти че-
ском за пуске svnserve при за груз ке систе мы?
Эн ди Мьюз [Andy Muse]

О 
Оба ре по зи то рия на хо дят ся в од ной 
и той же ди рек то рии? Тогда ис поль
зуй те c svnserve оп цию --root и вклю

чи те име на ре по зи то ри ев в за прос. На при мер, 
ес ли Вы ис поль зуе те /пол ный/путь/к/repo1 и /пол-
ный/путь/к/repo2, за пусти те svnserve так:
svnserve root /пол ный/путь/к

За тем об ра щай тесь к ним как svn://repo1/
путь/к/фай лу или svn://repo2/путь/к/дру го му/
фай лу. 

Аль тер на ти ва – за пуск от дель но го сер ве ра для 
ка ж до го ре по зи то рия, на раз ных пор тах или име
нах хос тов, что бы их не пу тать. На при мер, ко ман
ды
svnserve daemon root /пол ный/путь/к/repo1 
svnserve daemon listenport=3691 root /  
пол ный/путь/к/repo2 

долж ны за пустить один сер вер на стан дарт
ном пор те (3690), а дру гой на 3691. За прос к вто
ро му сер ве ру бу дет с ис поль зо ванием URI ви да 
svn://hostname:3691/путь/к/фай лу. Это ра бо та ет, 
но хло пот но для поль зо ва те лей вто ро го ре по зи
то рия, так как они ка ж дый раз долж ны ука зы вать 
но мер пор та. Вы мо же те ис поль зо вать раз лич ные 
име на хостов, от ре дак ти ро вав /etc/hosts и сде
лав вто рое имя псев донимом (алиа сом) к пер во
му. Стро ка в /etc/hosts вы гля дит так:
IPад рес имя_хос та псе вдо ни мы

Здесь мо жно ука зать лю бое чис ло псев донимов 
(раз де ляя их про бе ла ми). До бавь те псев доним 
для вто ро го ре по зи то рия, а за тем про де лай те это 
на дру гих ком пь ю те рах в се ти (ес ли Вы ис поль
зуе те локаль ный DNSсер вер, доста точ но внести 
из менения лишь на нем). Сде лав это, мож но за
пустить два эк зем п ля ра svnserve с по мо щью

svnserve daemon listenhost=myhost root  
/пол ный/путь/к/repo1 
svnserve daemon listenhost=newhost root 
/пол ный/путь/к/repo2 

Те перь Вы мо же те ис поль зо вать со от вет ствую
щие име на хостов для ка ж до го ре по зи то рия, за
быв о мо ро ке с но ме ра ми пор тов. Так же уч ти те, 
что Ubuntu не со дер жит скрип та инициа ли за ции 
для svnserve, по это му Вы долж ны по местить эти 
коман ды в /etc/rc�local пе ред по следней стро кой, 
со дер жа щей exit 0. НБ

4  Ретранс ля тор LIRC 

В 
Знае те ли вы о су ще ст во ва нии ПО, спо соб-
но го по лу чать сиг нал LIRC, а за тем за цик-
ли вать его об рат но для по втор ной пе ре да-

чи? В противном случае, по силам ли мне на пи сать 
не что подобное са мо стоя тель но?

Я хо чу принимать сиг нал LIRC (с пуль та) и пе ре-
да вать его сно ва (че рез пе ре дат чик)� У ме ня уже 
на стро ен LIRC с воз мож но стя ми пе ре да чи и прие-
ма, но мне ну жен спо соб со единения при емника 
и пе ре дат чи ка�
Крис Вайк [Chris Wike]

О 
Ис хо дя из оз ву чен ных за про сов, Вам 
нуж но ис поль зо вать irexec, эта про
грамма уме ет вы пол нять лю бые тре буе

мые коман ды. Сю да вхо дит и ис поль зо вание irsend 
для от прав ки команд че рез ин фра крас ный пе ре
дат чик. Коман ды, вы пол няю щие ся для ка ж дой на
жа той кноп ки, оп ре де ле ны в Ва шем фай ле �lircrc 
и вы гля дят при мер но так:
begin 
 prog = irexec 
 button = Record 
 repeat = 3 
 config = irsend SEND_ONCE remote CODE 
end

По ле prog долж но быть уста нов ле но в irexec, 
а button = это иден ти фи ка тор кноп ки, на на жа тие 
ко то рой нуж но реа ги ро вать. Что бы уз нать иден
ти фи ка тор ка ж дой кон крет ной кноп ки на Ва
шем пуль те, за пусти те irw в тер ми на ле, на жми
те несколь ко кла виш и про смот ри те вы вод для 
ка ж дой из них. Да лее, оп ция repeat = пре дот вра
ща ет мно го крат ный вы зов prog, ес ли за дер жать
ся на кноп ке доль ше по вре мени, чем про дол жи
тель ность од ной пе ре да чи. Зна чение, рав ное трем,  
оз на ча ет, что три по сле до ва тель ных сиг на ла бу дут 

 Встре ча ясь с не по нят ной ему ошиб кой, яд ро «па-
ни ку ет»� Это мо жет оз на чать сбой в обо ру до ва нии, 
глюч ный BIOS или внут рен ние про бле мы�
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О 
Это прав да, что при уда лении фай лов 
их со дер жи мое не ис че за ет, и жур нал 
Which? так же прав, за яв ляя, что един

ствен ный спо соб га ран ти ро вать невоз мож ность 
восста нов ления дан ных за клю ча ет ся в раз ру
шении диска. В кон це кон цов, TestDisk мо жет лег
ко вер нуть со дер жи мое уда лен ных фай лов, и да
же пе ре запись ну ля ми не счи та ет ся доста точ ной 
за щи той от ана ли ти че ско го обо ру до вания спец
служб. Тем не менее, раз би вать же ст кий диск мо
лот ком – не са мая хо ро шая идея, при всем удо
воль ствии от вести ду шу. Да же ес ли Вы из бе жи те 
оско лоч но го ранения, унич то жение диска та ким 
спо со бом нера зум но с точ ки зрения эко ло гии.

В конеч ном ито ге, на сколь ко да ле ко сле ду
ет зай ти, оп ре де ля ет ся цен но стью Ва ших дан
ных. Вряд ли кто станет тра тить свое вре мя 
и ра зо рять ся на до ро гое спец обо ру до вание, что
бы восста но вить кар ти ну Ва ших от пу ск ных эска
пад (неза ви си мо от их свойств). А вот кон фи ден
ци аль ная ин фор ма ция ком пании – де ло дру гое; 
впро чем, да же и эти све дения всета ки не все
гда оп рав ды ва ют фи зи че ско го истреб ления дис
ка. Помните и про та кой ас пект: дер жа у се бя чу

жие пер со наль ные дан ные – будь то со трудники, 
несо вер шен но летние, иж ди вен цы или лю
бые дру гие ли ца – Вы несе те от вет ствен ность 
за обес пе чение со хран но сти этой ин фор ма ции 
в со от вет ствии с За ко ном о за щи те дан ных [в Рос
сии – Фе де раль ный за кон «Об ин фор ма ции, ин
фор ма ци он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма
ции», – прим. пер.].

Вы упо мя ну ли Darik’s Boot And Nuke, и это от
лич ный ин ст ру мент для пол но го и тща тель но го 
уда ления всех дан ных с же ст ко го диска – го раз
до ра дикальнее, чем про стое об ну ление. DBAN, 
конеч но, про ра бо та ет доль ше, но это лишь сви де
тель ство его ак ку рат но сти. Вдо ба вок Вы за воюе
те ве ру в истин ность уда ления Ва ми дан ных у тех 
лю дей, ко то рые раз би ра ют ся в этом во про се. Так 
что, по су ти, все за ви сит от то го, на сколь ко ва жен 
для Вас этот про цесс и сколь ко вре мени Вы го то
вы на него по тра тить. Об ну ление га ран ти ру ет до б
рых 99 % неудач при по пыт ках восста но вить дан
ные – спро си те се бя: мо жет, оно и доста точ но?

Ес ли Вы храните кон фи ден ци аль ные дан ные, 
пер вым де лом рас смот ри те ва ри ант шиф ро
вания фай ло вой систе мы. Он не толь ко за щи тит 

Вопрос-победитель (английская версия)

рас смат ри вать ся как еди ное це лое. И, на конец, 
config со дер жит коман ду, ко то рую Вы со би рае тесь 
за пускать – в на шем слу чае это irsend, но тут так
же мог ло быть чтонибудь дру гое.

Что бы все это за ра бо та ло, Вы долж ны иметь 
за пу щен ным irexec. При стар те из тер ми на ла 
он бу дет по умол чанию за гру жать свои на строй
ки из ~/�lircrc. Что бы ис поль зо вать дру гой кон
фи гу ра ци он ный файл, пе ре дай те его в команд
ной стро ке. Кро ме то го, ес ли Вы за пускае те 
irexec при стар те систе мы, он не смо жет оп ре
де лить Ва шу до маш нюю ди рек то рию, по это
му необ хо ди мо ука зать путь к фай лу кон фи гу
ра ции. Вы так же долж ны ис поль зо вать оп цию 
--daemon для за пуска про грам мы в фо но вом ре
жи ме. Та ким об ра зом, пол ная коман да для за
пуска бу дет иметь вид
irexec daemon /etc/lircrc 

ес ли Вы храните на строй ки в /etc/lircrc. По сколь
ку в дан ном слу чае irexec за пуска ет ся не из обо
лоч ки поль зо ва те ля, он не бу дет иметь досту па 
к Ва ше му пол но му ок ру жению, и мы ре ко мен ду ем  
ис поль зо вать аб со лют ный путь для лю бой коман
ды, ко то рую Вы ука зы вае те в фай ле lircrc. ГМ

5  ли к ви да ция как класс

В 
Недав но я про чи тал в Which? ста тью 
о сти рании же ст ких дисков: www.theregister.
co.uk /2009/01/08/hard_drive_hammer_

destruction� Понимаю, что со вет Which? раз би вать 
ста рые диски мо лот ком — ти па юмор; а что бы  
по ре ко мен до вал Linux Format? Я обыч  но за-
пускал Darik’s Boot And Nuke (DBAN), но недав но  
на чал ис поль зо вать для за чи ст ки вин че сте-
ра dd� В ин  фор ма ции Great Zero Challengе-
на http://16systems.com/zero.php чет ко го во рит ся, 
что это га ран тия прак ти че ской невоз мож но сти 
восста нов ления дан ных�

Уз нав это, я тут же и пе ре шел на dd, а по том 
две неде ли го нял про грам му восста нов ления дис-
ка Ontrack и не из влек ни од но го бай та по лез ной 
ин фор ма ции� Од на ко не счи тае те ли вы, что для 
вво да луч ше ис поль зо вать /dev/urandom вме сто 
/dev/zero?
Дэ ми ан ланни [Damian Lunny]

 Опа сения UNR

В 
Бу ду чи но вич ком в Linux, я про-
чел ва шу се рию про Aspire One 
с боль шим ин те ре сом� А сей-

час я хо чу уста но вить Ubuntu Netbook 
Remix (UNR), но бо юсь, что не смо гу 
убе дить ди ст ри бу тив най ти встро ен-
ную в Aspire One кар ту Wi-Fi, а это для 
ме ня бу дет ка та ст ро фой� Не под ска-
же те ли, где взять книгу или жур нал 
с объ яснением, как управ лять Linux 
в тер ми на ле и на стро ить опе ра ци он-
ную систе му?
Пол Фар мер [Paul Farmer]

О 
UNR мож но за пустить 
с за гру зоч но го USB
брел ка, со дер жа ще го 

Liveвер сию ди ст ри бу ти ва. Live
ди ст ри бу тив, хоть на USBбрел
ке, хоть на CD, стар ту ет пря мо 
с этого носителя и никоим обра
зом не затрагивает про грамм ное 
обес пе чение, уже уста нов лен ное 
на Вашем ком пь ю те ре. Та ким об
ра зом, од но из (мно гих) пре иму
ществ этой систе мы – воз мож
ность по про бо вать ди ст ри бу тив 
без ма лей ше го риска. Ес ли Ва

ше бес про вод ное обо ру до вание 
за ра бо та ет с Liveвер си ей, сме
ло ставь те ди ст ри бу тив на диск.  
Ес ли нет, то Вы ниче го не по те ряе
те, кро ме несколь ких ми нут Ва ше
го вре мени.

При ин стал ля ции, в за ви си
мо сти от имею ще го ся у Вас мес
та, Вы мо же те уста но вить UNR  
па рал лель но су ще ствую щей систе
ме и вы би рать, ка кую из них ис
поль зо вать во вре мя за груз ки. Это 
от лич ный спо соб оп ро бо вать ди
ст ри бу ти вы, и его так же при ме ня

ют те, кто хо чет ра бо тать в Linux, 
но вы ну ж ден со хранять Windows 
для неко то рых за дач. Вам это бу
дет пред ло жено в ка че стве оп ции 
на эта пе раз мет ки диска в про цес
се уста нов ки.

Что ка са ет ся книг и жур на лов – 
луч ший жур нал, ко то рый мы мо
жем ре ко мен до вать, уже в Ва ших 
ру ках. По про буй те Rute, это хо ро
ший спра вочник. Его мож но ку
пить в ви де книги, чи тать он лайн 
(ht tp: //rute.2038bug.com/ index.
html.gz) или най ти на на шем DVD.

 MythTV — од на из мно гих про грамм, ис поль зую щих LIRC,  
и один про цесс мо жет под дер жи вать ин фра крас ное управ ле ние не сколь ки ми про грам ма ми�



Ответы

Июль 2009 Linux Format      87

 Ответы

Ва ши дан ные в слу чае кра жи или по те ри ком
пь ю те ра (во ру ют и но ут бу ки, и на столь ные ма
ши ны, так что по следние то же не ме ша ет шиф
ро вать), но и до ба вит лишний ру беж за щи ты 
от восста нов ления по сле уда ления – бла го да ря 
то му фак ту, что лю бой ва ри ант восста нов ления 
пре доста вит дан ные толь ко в за шиф ро ван
ном ви де, а что бы за по лу чить на стоя щие, при
дет ся еще по по теть. Эф фек тив ная за щи та се бя 
и дру гих – все го лишь обес пе чить, что бы за тра
ты на по лу чение досту па к ин фор ма ции об хо
ди лись чуть до ро же са мой ин фор ма ции; в по
лу чении 100 % уве рен но сти че рез раз ру шение 
диска край но сти нет, ес ли толь ко Вы не со
трудник служ бы безо пас но сти или член кри ми
наль но го син ди ка та. МС

6  Пор та тив ные па ро ли

В 
Об ду мы ваю идею со хранения фай ла 
с па ро ля ми и дру гой цен ной ин фор ма ци ей 
на USB-брел ке, за шиф ро ван ном с по мо щью 

GnuPG, что бы иметь воз мож ность под клю чить его 
к лю бо му ПК, а за тем рас шиф ро вать и про чи тать 
файл� Я хо тел бы по ста вить на бре лок и сам GPG, 
что бы я все гда мог это де лать без уста нов ки GPG 
на ком пь ю тер: тогда на чу жой ма шине не оста ва-
лось бы сле дов мо их дей ствий� Как это сде лать? 
И во об ще, воз мож но ли та кое?
Хью Ченг [Huw Cheng]

О 
Вам при дет ся запи сать на USBбре
лок и свой лич ный ключ, по это му един
ствен ным сред ством за щи ты Ва ших 

дан ных бу дет па роль – один па роль, и ниче го боль
ше. При ем лем ли для Вас та кой риск, ре шать толь
ко Вам – но ес ли Вы ре ши ли ид ти этим пу тем, за

ве ди те па роль уникаль ный и безо пас ный. Идея 
Ва ша не невоз мож на, но нуж но со брать ста ти че
ски ском по но ван ный би нарник GPG со все ми тре
буе мы ми биб лио те ка ми в од ном фай ле.

Ска чай те ис ход ные ко ды GnuPG с www.gnupg.
org, рас па куй те их и пе рей ди те (cd) в соз дан ную 
ди рек то рию. По сле это го за пусти те сле дую щие 
коман ды:
export CFLAGS=”static” 
./configure enablestatic 
make 

Для сбор ки из ис ход ных ко дов Вам по на до бит
ся иметь уста нов лен ны ми ком пи ля тор (GCC) и па
кет Autotools; а ес ли у Вас Ubuntu, при дет ся уста
но вить buildessentials. Ес ли на эта пе �/configure 

всплы ва ют ошиб ки якобы изза от сут ствия про
грамм и биб лио тек, но Вы точно знае те, что они 
есть, про верь те в сво ем менед же ре па ке тов на ли
чие вер сии -dev или -devel со от вет ствую ще го па
ке та. Эти вер сии со дер жат за го ло воч ные фай лы, 
не нуж ные для ра бо ты с ПО, но необ хо ди мые, ког
да Вы со би рае те дру гое при ло жение, ко то рое его 
ис поль зу ет. Весь ма ве ро ят но, что на ли чие за го ло
воч ных фай лов ре шит про бле му.

За пускать в кон це make install не обя за тель но, 
так как Вы не со би рае тесь уста нав ли вать эту вер
сию. Вме сто это го Ва ша но вая про грам ма GPG2 бу
дет в ди рек то рии g10. Про верь те, что она ском по
но ва на ста ти че ски, коман дой
ldd g10/gpg2 

Часто задаваемые вопросы

 По че му я дол жен шиф ро вать свои 
фай лы? Мне нече го скры вать�
Вы так уве ре ны? Ес ли вы храните 
на сво ем ком пь ю те ре сче та или по лу
чае те пись ма по элек трон ной поч те, 
зна чит, на до за щи тить па ро ли или 
фи нан со вые дан ные.

 Ну, до пустим, у ме ня есть ин фор-
ма ция, ко то рую я пред по чел бы 
за щитить� Что я дол жен для это го 
сде лать?
Мо же те за шиф ро вать фай лы с по мо
щью, на при мер, GnuPG. Тогда их со дер
жи мое бу дет недоступ ным, по ка вы не 
де шиф руе те его с по мо щью па ро ля. 
GnuPG – GPLза менитель PGP (Pretty 
Good Privacy), стан дар та дефак то для 
шиф ро вания фай лов.

 Шиф ро вать фай лы по штуч но — 
боль шая мо ро ка� Нет ли бо лее про-  
 сто го спо со ба их обезо па сить?

Есть та кой: это шиф ро ван ная фай
ло вая систе ма. Она ав то ма ти че ски 
шиф ру ет фай лы при запи си и де шиф
ру ет при чтении. Вы на би рае те па роль 
толь ко один раз, когда мон ти ру ет ся 
са ма фай ло вая систе ма. Ес ли ваш 
но ут бук бу дет по те рян или ук ра ден, 
никто не смо жет про честь ин фор
ма цию с за шиф ро ван но го ка та ло га 
(обыч но это /home).

 По че му толь ко /home?  
А все за шиф ро вать нель зя?
Нет, по то му что про па дет доступ к ПО, 
необ хо ди мо му для мон ти ро вания раз
де лов. Да и ка кой смысл шиф ро
вать систем ные ди рек то рии, ес ли 
там толь ко бес плат но за гру жае мые 
па ке ты?

 И что мне на до сде лать?
Тут есть аль тер на ти вы. Яд ро Linux 
со дер жит dmcrypt, ис поль зуе мый для 

соз дания пол но стью за шиф ро ван ных 
фай ло вых систем. Для управ ления их 
соз данием и мон ти ро ванием име ет ся 
несколь ко про грамм. Я пред по чи таю 
LUKS (Linux Unified Key Setup). Другой 
ва ри ант – EncFS. Это фай ло вая систе ма 
Fuse (см. LXF80). Вме сто шиф ро вания 
всей фай ло вой систе мы, она за щи ща ет 
ин ди ви ду аль ные фай лы: их име на и 
со дер жи мое. Это не са мый безо пас ный 
ва ри ант, по сколь ку раз ме ры фай лов 
и их пра ва досту па всета ки ви ди мы, 
но он бо лее удо бен.

 А как на счет ре зерв ных ко пий?
Ес ли вы шиф руе те всю фай ло вую 
систе му, нуж но смон ти ро вать ее пе ред 
сня ти ем ко пий; для за щи ты ре зерв
ных ко пий за шиф руй те их с по мо щью 
GnuGPG. Когда вы ис поль зуе те EncFS, 
са ма фай ло вая систе ма стан дарт на, 
за то со дер жи мое фай лов вы гля дит  
как му сор. Мо же те ис поль зо вать 
лю бую про грам му для со хранения 
их ре зерв ных ко пий, фай лы оста нут ся 
за шиф ро ван ны ми. Это удоб но, ес ли 

ре зерв ные ко пии хра нят ся на уда лен
ном сер ве ре.

 Спа сет ли ме ня вся эта аб ра ка-
дабра, ес ли я по те ряю свой но ут бук?
Увы, нет, ес ли его по хи тят спя щим 
(suspend) при нераз мон ти ро ван ной 
за шиф ро ван ной фай ло вой систе ме. 
EncFS ав то ма ти че ски вы пол ня ет раз
мон ти ро вание фай ло вой систе мы, 
ес ли она ка което вре мя не ис поль
зу ет ся – но толь ко при от сут ствии 
от кры тых фай лов. Ес ли для шиф
ро вания раз де ла, на при мер, /home, 
вы ис поль зуе те dmcrypt, нуж но 
вый ти из систе мы и раз мон ти ро вать 
/home пе ред пе ре во дом ком пь ю те ра 
в спя щий ре жим.

 Где я мо гу уз нать боль ше?
Мас су ин фор ма ции об encfs мож но 
най ти на www.arg0.net/encfs, а по 
GnuPG – на www.gnupg.org. А что бы 
по чи тать бо лее под роб но о LUKS, 
об ра ти тесь к www.flyn.org/projects/
lukstools/index.html.

Шиф ро ва ние

 Darik’s Boot and Nuke не обес пе чи ва ет 100% ис чез но ве ния дан ных с же ст ко го дис ка, но его ка че ст ва 
хва тит всем, кто не дер жит у се бя во ен ных тайн�
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ко то рая долж на под твер дить, что это не ди на ми
че ский ис пол няе мый файл. Те перь мо же те ско пи
ро вать его на свой USBбре лок, но еще раз со ве ту
ем спер ва по доб рать «силь ную» па роль ную фра зу 
для Ва ше го клю ча.

По сколь ку такое ис поль зо вание GnuPG оз
на ча ет раз ме щение лич ных дан ных на лег ко  
те ряе мом и под вер жен ном кра же уст рой стве,  
бу дет так же пра виль но соз дать для него от дель
ную па ру клю чей. Или по про буй те аль тер на ти
ву: на при мер, Ccrypt (http://ccrypt.sourceforge.
net). Он ис поль зу ет 256бит ное шиф ро вание AES, 
по это му доста точ но безо па сен, а его биб лио
те ки най дут ся на лю бой ма шине. Он со дер жит 
коман ды ccencrypt и ccdecrypt, ко то рые со вер ша
ют дей ствия, от ра жен ные в их на звании, вме сте 
с ccat, ото бра жаю щей со дер жи мое за шиф ро ван
ного фай ла без запи си рас шиф ро ван ной вер сии 
на диск. Так, Вы мо же те вы та щить толь ко Ва ши 
бан ков ские па ро ли с по мо щью коман ды
ccat passwords.cpt | grep mybank 

не остав ляя сле дов неза шиф ро ван ной ин фор
ма ции на уст рой стве, а глав ное – на ком пь ю те ре, 
к ко то ро му оно под клю че но. НБ

7  Эк ран мал, ок на ве ли ки

В 
На чал ис поль зо вать Aspire One с Ubuntu 
8�10, но у ме ня возник ли про бле мы с раз-
ме ром эк ра на� Я был аб со лют но не в со-

стоянии на стро ить поч ту в Evolution, по сколь ку 
кноп ка пе ре хо да ко вто рой странице бы ла ниже 
границы эк ра на� При шлось сдать ся и уста но вить 
Thunderbird� Ма ло то го, я и Inkscape ис поль зо вать 
не мо гу� Со от вет ствую щие эле мен ты управ ления 
в верхней и нижней части эк ра на у ме ня толь ко  

пе ре во дят на страницу вверх 
или вниз� Нет ли спо со ба за-
ста вить ок на про грамм уме-
щать ся на эк ра не?
Ральф Мес си [Ralph Massie]

О 
К со жа лению, бы ва
ют недру же люб ные 
к нетбу кам про грам

мы – с минималь ны ми раз
ме ра ми окон по умол чанию, 
не вле заю щи ми на неболь шой 
эк ран. Но это не бе да! Есть це
лый ряд ша гов, способ ных  
ре шить эту про блему. Ино гда 
и сам раз мер ок на по умол
чанию слиш ком велик, и до
ста точ но на жать на кноп ку 
Рас пах нуть [Maximize], что бы 
ок но сов па ло с эк ра ном.

Дру гой шаг – умень шить 
раз мер ме ню или панелей 
за дач, пре доста вив бо лее ши ро кий про стор для 
са мой про грам мы. Ана ло гич но мож но об ра бо
тать ка ж дую про грам му в от дель но сти – бла го
да ря мел ко му шриф ту и икон кам она по тре бу ет 
для эф фек тив ной ра бо ты мень ше го раз ме ра ок
на. Неко то рые про грам мы так же име ют пол но 
 эк ран ный ре жим, когда границы ок на и гад же
ты во об ще уб ра ны из ви да. Обыч но на нетбу ках 
мы так за пуска ем Firefox – оста ет ся боль ше мес
та для webсо дер жи мо го.

Конеч но, все это пред по ла га ет, что Вы в со
стоянии до б рать ся до эле мен тов управ ления на
строй ка ми, что воз вра ща ет нас к ис ход ной про
бле ме. Ок на до пуска ют частич ное вы дви жение 

за эк ран, и Вы мо же те пе ре та щить окно вверх, 
что бы до б рать ся до кноп ки внизу. Пе ре таски вая 
ок но за стро ку за го лов ка, это го сде лать нель
зя, по то му что за го ло вокто Вам и нуж но уб рать 
с эк ра на. Вме сто это го, кликните мы шью в лю
бом месте и, удер жи вая кла ви шу Alt, пе ре та щи
те ок но ку да на до.

Ком бинируя при ве ден ные спо со бы, Вы су мее
те за ста вить боль шин ство про грамм сра бо тать ся 
с дис пле ем Aspire One. НБ

8  Wesnoth — де ло тон кое

В 
Про шу ва ше го со ве та по во про су, к ко то-
ро му, ска зать от кро вен но, не знаю, с ка кой 
сто ро ны под сту пить ся� Я — мо ло дой ли-

те ра тор, пи шу в жан ре фэн те зи� Вот уже несколь-
ко лет с ув ле чением иг раю в Battle for Wesnoth, 
дав но со зре ла идея напи сать несколь ко ро ма-
нов по этой иг ре, но я не знаю, ка кие со гла шения  
мне нуж но за клю чить, что бы не на ру шать ав тор-
ских прав ее соз да те лей� И ко го во об ще счи тать 
пра во об ла да те лем, учи ты вая, что мир Вес но та 
соз да вал ся боль шим ко ли че ством лю дей?
Ве ра Суч ко ва

О 
Сам Wesnoth вы пу щен по ли цен зии GPL 
v2.0, и, ка за лось бы, все долж но быть 
лег ко. Ан нет! За да вая этот во прос, Вы, 

фак ти че ски, го во ри те о пе ре ра бот ке, и тут на чи на
ют ся слож но сти. 

С од ной сто ро ны, иг ра – это про грам ма, а про
грам мы в смыс ле за щи ты при равнены к ли те
ра ту ре. С дру гой сто ро ны, иг ра – это не толь ко 
про грам ма, но и сю жет, ко то рый сам по се бе ли те
ра ту ра, при том без вся кой GPL. А есть еще и пер
со на жи, ко то рые так же за щи ще ны ав тор ским пра
вом, есть со вме ст ное по ста нов ление Вер хов но го 
и Выс ше го ар бит раж но го су дов – там все очень 
же ст ко.

Так что вы ход у Вас один: свя зать ся с Дэ ви дом 
Уай том [David White] и за клю чить ли цен зи он ный 
до го вор на пе ре ра бот ку про из ве дения, вклю чая 
и ис поль зо вание пер со на жей. Ко ли че ство со ав то
ров у Дэ ви да пусть Вас не сму ща ет – это не Ва ши 
за бо ты. ВЖ

Краткая справка про...

П
омните, как ма ма учи ла вас веж ли во
сти? Она хо те ла, что бы вы бы ли дру
же любнее к дру гим де тям и не отнима

ли у них все иг руш ки. То же са мое при менимо 
к про грам мам, за пускае мым на ва шем ком пь ю
те ре. У вас конеч ное чис ло цик лов ра бо ты про
цес со ра, вы де ляе мых на все ва ши при ло жения; 
ес ли од на про грам ма за бе рет льви ную до лю их 
се бе, по стра да ют дру гие про грам мы. Linux по
став ля ет ся с коман дой, за став ляю щей при ло
жения вести се бя лю безнее, и она на зы ва ет ся 
nice. Вы мо же те за пустить ее так:
nice лю ба я   _про грам ма

или
nice n 5 лю бая_про грам ма

Чис ло по сле -n – это при ра щение «лю
без но сти» про грам мы. По умол чанию про
грам мы за пуска ют ся с «лю без но стью» 0 (чем 
вы ше чис ло, тем «лю безнее» за пускае мая про
грам ма); про грам мы усту па ют про грам мам 

с мень шей лю без но стью, но бу дут иметь при
ори тет над про грам ма ми с боль шей лю без
но стью. Циф ра в коман де nice до бав ля ет зна
чение к су ще ствую ще му: так, два ж ды за пустив 
nice n 5, по лу чим лю без ность, рав ную 10.

Наи выс шая лю без ность рав на 19, и она 
спе ци аль но пред на зна че на для ис поль зо
вания про цес со ра, толь ко когда он нико му не 
ну жен. Про грам мы, за пу щен ные с та ким па
ра мет ром, мо гут ра бо тать очень мед лен но, 
но на ре ак ции систе мы это никак не ска жет ся. 
Обыч ный поль зо ва тель мо жет толь ко уве ли
чи вать зна чение лю без но сти, но при на ли чии 
досту па root мож но так же вво дить от ри ца
тель ные зна чения. Сло мать систе му очень лег
ко, по это му «стро ить» про грам мы, за став
ляя их быть лю безнее, раз ре ша ет ся толь ко 
су пер поль зо ва те лям.

Хо тя nice по мо га ет в за груз ке про цес со ра, 
она ниче го не мо жет по де лать с про грам ма ми, 
тре бую щи ми часто го досту па к диску и бло ки
рую щи ми про цес сор ожи данием вво да/вы во
да. Ре шением дан ной про бле мы яв ля ет ся ionice, 
ко то рая де ла ет со вво дом/вы во дом то же, что 
nice с про цес со ром.

Nice

 если вам настолько понравился Battle for Wesnoth, что вы хотите 
написать о нем книгу — свяжитесь с разработчиком�
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Большой вопрос Как ус та но вить Linux на не тбук?

Шаг за шагом: Го то вим live USB-бре лок для не тбу ка

9  Уста нов ка без CD-при во да

В 
Недав но я при об рел ком пь ю тер Eee 
Box, на ме ре ва ясь уста но вить на не-
го Linux� Од на ко у него нет при во да CD-

ROM� Как пе ренести ISO-об раз Linux на USB-бре-
лок и уста но вить ди ст ри бу тив с него?
До нальд Рид делл [Donald Riddell]

О 
С по яв лением нетбу ков все боль
ше ди ст ри бу ти вов пред ла га ют оп
цию пе ре но са ин стал ля то ра на USB

бре лок. На столь ные ком пь ю те ры обес пе чи ва ют 
еще боль ше вариантов: можно, например, на чать 
с об раза CD/DVD и соз дать свой лич ный уста но
воч ный USB. Тем, кто ли шен  по доб ной роско
ши, Ubuntu пре достав ля ет Ubuntu Netbook Remix 
(UNR) в ка че стве об раза для ко пи ро вания непо
сред ствен но на USBбре лок (https://wiki.ubuntu.
com/UNR). Это не про сто удоб но: UNR еще и оп
ти ми зи ро ван под ре сур сы нетбу ка. Ска чав его, 
пе ре мести те файл на USBбре лок коман дой
dd if=ubuntu9.04netbookremixi386.img 
of=/dev/sdX

где /dev/sdX – Ва ше USBуст рой ство. Ис поль
зуй те путь к са мо му уст рой ству, а не от дель но

му раз де лу ти па /dev/sdb1. На уст рой стве, ко
то рое долж но иметь раз мер не менее 1 ГБ, все 
ста рые дан ные бу дут стер ты, по это му убе ди
тесь, что на нем нет ниче го важ но го. Те перь мо
же те за гру зить ся с это го USBбрел ка и по про бо
вать UNR, пре ж де чем уста но вить его.

PCLinuxOS так же пре ду смат ри ва ет уста нов
ку на USBбре лок, так что за гру зи тесь с Live 
CD и вы бе ри те System > Make LiveUSB из ме
ню. Сле дуя ин ст рук ци ям на эк ране, убе ди тесь, 
что ука за ли пра виль ное уст рой ство для запи
си, и за гру зоч ный Liveди ст ри бу тив за пи шет ся 
на USBбре лок.

Ес ли Вы хо ти те уста но вить Debian, про це ду ра 
бу дет дру гая. Не пы та ясь впих нуть на USBбре
лок все фай лы ба зо вой уста нов ки Debian, про ект 
Debian Eee PC (http://wiki.debian.org/DebianEeePC) 
ис поль зу ет в ка че стве от прав ной точ ки се те
вой уста но воч ный Debian CD. Этот минималь
ный об раз, раз ме ром око ло 16 МБ, со дер жит 
доста точ но дан ных, что бы под клю чить ся к се
ти и за пустить ин стал ля тор. Тогда все необ хо
ди мое для уста нов ки бу дет за гру жать ся по тре
бо ванию. За гру зи те файл об раза, сле дуя по 

ссыл ке How to Install на странице Debian Eee PC, 
и ско пи руй те его на USBбре лок коман дой
dd if=debianeeepc.img of=/dev/sdX bs=4096

Оп ция bs за да ет ко пи ро вание дан ных круп
ны ми бло ка ми (4096 байт вме сто 512), что уско
ря ет про цесс. Кста ти, этот ме тод при го ден так
же и для UNR. Как и в слу чае с об ра зом UNR, 
все дан ные, имею щие ся на Ва шем USBбрел
ке, про па дут; но уч ти те, в этом слу чае не обой
тись без се те во го под клю чения. По ря док здесь 
та кой же, как при ис поль зо вании CD или DVD 
Debian, раз ве что до ба вит ся вре мя на ска чи
вание па ке тов.

Дру гой ва ри ант, ра бо таю щий с боль шин
ством CDин стал ля то ров – Unetbootin. Эта про
грам ма соз да ет за гру зоч ный USBбре лок 
с ISOоб раза CD или DVD. Вы мо же те до быть 
Unetbootin с http://unetbootin.sourceforge.net, ес
ли его нет в менед же ре па ке тов Ва ше го ди ст
ри бу ти ва; име ет ся так же вер сия для Windows – 
это по лез но, ес ли у Вас есть оп ти че ский при вод 
толь ко на ком пь ю те ре с Windows. Для неко то
рых ди ст ри бу ти вов про грам ма мо жет да же са ма 
ска чать ISOоб раз. 

1  Ubuntu
UNR спро ек ти ро ван для нетбу ков, и его мож но  
за пустить пря мо с USBбрел ка, что бы убе дить ся  
в ра бо то спо соб но сти обо ру до вания до уста нов ки.

2  PCLinuxOS
PCLinuxOS так же от лич но за пуска ет ся на нетбу  
ках и име ет ути ли ту для соз дания за гру зоч но го  
Live USBбрел ка, и вы мо же те оп ро бо вать или уста но
вить ди ст ри бу тив.

3  Debian Lenny
Се те вой ин ста ля тор Debian, мо жет, и не осо бо  
кра сив, за то хо ро шо де ла ет свое де ло, и су ще ству ет 
спе ци аль ная вер сия для Eee PC.

4  Unetbootin 
Мож но соз дать USBвер сию ус та но воч ных CD или DVD 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов при по мо щи Unetbootin – 
при го дит ся, ес ли у ва ше го ди ст ри бу ти ва нет соб ст вен
ных USBва ри ан тов.

5  Ко пи руй те об раз… 
Ис поль зуй те dd для пе ре но са об раза на USBбре лок, 
но убе ди тесь, что имя вы ход но го уст рой ст ва вы бра но 
вер но, не то уг ро би те по лез ную ин фор ма цию.

6  …или ко пи руй те в Windows 
Ес ли ком пь ю тер с CDпри во дом у вас есть толь ко 
под Windows, про сто за гру зи тесь с Live CD и ис поль
зуй те dd или RawWrite с http://www.chrysocome.net/
rawwrite. 
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 LXFHotPicks

LXFHotPicks
Knowledgeroot  Rawstudio  Grsync  Umit  Toy Cars  Ardentrsyt  
Neverputt  Psi  DiscWrapper  Klavaro  MtPaint

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks�

Плат фор ма для об ме на знания ми

Knowledgeroot

Б
ла го да ря Ви ки пе дии, ви ки ста ла 
стан дарт ным сред ством для об
ме на дан ны ми. Од на ко на ви га

ция в ви ки бы ва ет за труднитель на, ведь 
при ра бо те с со дер жи мым при хо дит ся 
по ла гать ся как на по иск, так и на ссыл ки 
внут ри ста тей. Для Ви ки пе дии это, мо жет 
быть, и здо ро во, но когда та ко го ро да на
ви га ция не го дит ся, сто ит об ра тить внима
ние на Knowledgeroot.

Это он лайнпри ло жение осно ва
но на прин ци пе ба зы знаний – ре по зи то
рия, пред на зна чен но го для хранения кол
лек тив ных знаний от де ла или ком пании, 
об лег чаю ще го со трудникам за да чу по
иска и про смот ра ин фор ма ции из об ще го 
источника.

Knowledgeroot пред ла га ет дре во вид ное 
ото бра жение со дер жи мо го ва шей ба зы 
знаний. По доб ный ие рар хи че ский под ход 
идеа лен для ото бра жения знаний, со дер
жа щих ся в ба зе; имен но так ра бо та ет с со
дер жанием сво их книг сер вис Safari Books 
Online.

Бу ду чи webпри ло жением, Knowledge
root ис поль зу ет ком понен ты, имею щие ся 
прак ти че ски в лю бой LAMPсисте ме. Его 
лег ко за пустить и на чать ра бо тать: про
сто за гру зи те фай лы в ка та лог на сво ем 
сер ве ре и за тем от крой те install�php в сво
ем webбрау зе ре. На чаль ная на строй ка 
на ди во про ста и ук ла ды ва ет ся все го лишь 
в де ся ток во про сов. Вы и ох нуть не успее
те, а про грам ма уже бу дет уста нов ле

на и го то ва к ис поль зо ванию. В ка че стве 
движ ка ба зы дан ных мож но ис поль зо
вать MySQL или PostgreSQL, но спер ва 
Knowledgeroot пред став ля ет со бой про
сто чистый холст. Пре ж де чем вы пле ски
вать на него свой за пас знаний, из мените 
стан дарт ные имя поль зо ва те ля и па роль 
для администратора.

Обес печь те  
безо пас ность сво их  
знаний
А по сле это го до бав ляй те кон тент. Ис поль
зуя ин тер фейс Ajax, Knowledgeroot пред
ла га ет весь ма впе чат ляю щий вы бор оп
ций фор ма ти ро вания. Уч ти те так же, что 
он не по ла га ет ся на ка койли бо язык раз
мет ки – вме сто это го вам пред ла га ет ся 
на стоя щий ин тер фейс WYSIWYG, по это
му но вые поль зо ва те ли не бу дут ис пы ты
вать с ним ника ких за труднений. Вы да же 
смо же те ис поль зо вать управ ление досту
пом, что бы обезо па сить свою ба зу знаний 
от чу жих глаз. В об щем, это от лич ная аль
тер на ти ва ви ки.

 Зна ние — си ла: по де ли тесь ею с чле на ми сво ей ко ман ды�

Учет ные за пи си
Здесь ре дак ти ру ют ся 
на строй ки и па ра мет ры 
учет ной за пи си.

Па нель на ви га ции 
Здесь со дер жит ся де ре во 
до ку мен тов ва шей ба зы 
зна ний.

Па нель ин ст ру мен тов
Эти кноп ки управ ля ют по ве де
ни ем па не ли на ви га ции.

Ис сле ду ем ин тер фейс Knowledgeroot

Ок но со дер жа ния
Очень важ ное ме сто; имен но 
здесь ре дак ти ру ет ся текст.

По ле за гла вия
Вве ди те сю да за гла вие  
для раз де ла.

Ин ст ру мен ты
Функ ции фор ма ти ро ва ния, по мо
гаю щие ук ра сить ваш кон тент.

Луч шие но вин ки  
от кры то го ПО на пла не те

Вер сия 0.9.8.6 Сайт www.linuxdelta.de
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Ре дак тор фор ма та RAW

Rawstudio

К
а ме ры«мыльницы» непло хи для 
мо мен таль ной съем ки на ве че 
 рин ках, но им не сравнить ся 

со свои ми циф ро вы ми SLRана ло га ми,  
когда речь идет о ка че стве изо бра
жения. Воз мож ность ис поль зо вать фор ма
ты RAW – клю че вой мо мент в этом пре иму
ще стве, по сколь ку бла го да ря им сним ки 
очень под роб ны и в рав ной сте пени под хо
дят как для ря до вой об ра бот ки, так и для 
про фес сио наль но го твор че ства.

Цель Rawstudio – пре доста вить ин тер
фейс для та ко го ре дак ти ро вания, с под
держ кой раз но об раз ных фор ма тов RAW 
(да, на све те есть от нюдь не один RAW
фор мат). Его ин тер фейс, вы дер жан ный 
в се рых то нах, немно го на по ми на ет Photo
shop Elements, а это во все не пло хо.

При им пор те изо бра жений, Rawstudio  
по зво ля ет про сканиро вать со дер жи мое 
ди рек то рии и ав то ма ти че ски вы вести все 
имею щие ся в ней сним ки. Кро ме то го, 
мож но про во дить ре кур сив ное сканиро

вание на пред мет вы бо ра фо то из под 
 ди рек то рий. На ве дя кур сор мы ши на изо
бра жение, вы уви ди те крат кую вы жим ку 
из дан ных Exif, со дер жа щую ин фор ма цию 
о том, с ка ки ми уста нов ка ми был сде лан 
снимок; это по зво лит вам бы ст ро ото брать 
нуж ные фо то гра фии.

Кон тро ли руй те се бя
На чи ная от сю да, ин тер фейс пред остав
ля ет це лый на бор ре гу ля то ров для ре
дак ти ро вания ва ших сним ков. Они в об
щемто стан дарт ны, но изю мин ка в дан ной 
фор му ле – на ли чие досту па к трем вклад
кам, ме ж ду ко то ры ми мож но пе ре клю
чать ся и ре дак ти ро вать од но и то же фо
то тре мя раз ны ми спо со ба ми: на при мер, 
на вклад ке А на страи вать на сы щен ность 
цве та, на вклад ке В – кон тра ст ность, 
а на вклад ке С ме нять то на.

Rawstudio так же по зво ля ет при сваи
вать фо то гра фи ям раз ные при ори те ты, 
по мо гая вам сфо ку си ро вать ся на сним ках, 

ко то рые на до сроч но об ра бо тать, в от ли
чие от тех, что мо гут по до ж дать. Столь же 
по лез ное до полнение – воз мож ность од
но вре мен но го ре дак ти ро вания несколь
ких фо то с ис поль зо ванием на стро ек с од
ной или несколь ких вкла док, и Rawstudio 
ис поль зу ет для это го ре гу ляр ные вы ра
жения, что спо соб ству ет генери ро ванию 
уникаль ных фай ло вых имен. И, на конец, 
умение со хра нять изо бра жения в фор ма
тах JPEG, TIFF, а так же PNG, и ме нять об
щий объ ем фо то гра фий де ла ют это при
ло жение по лез ным до полнением ар се на ла 
фо то гра фалю би те ля.

Обо лоч ка для Rsync

Grsync

 Rawstudio от мен но ре дак ти ру ет RAW-фай лы�

 Grsync безо пас но и на деж но ско пи ру ет ва ши дан ные,  
за од но обу чая вас раз би рать ся в оп ци ях�

К
а жет ся, нет кон ца гра фи че ским 
ути ли там, осно ван ным на rsync, 
но Grsync дей стви тель но от ли ча

ет ся от пред ше ственников. В Fedora Grsync 
вы гля дит ор ганич ной ча стью это го ди ст
ри бу ти ва, в от ли чие от неко то рых ин ст
ру мен тов, ко то рые жа ж дут вы де лить ся 
из сре ды Gnome. По хо же так же, что Grsync 
креп ко усво ил ру ко во дя щие прин ци пы ин
тер фей са Gnome, по сколь ку все дей ствия 
со вер ша ют ся на од ном эк ране; прав да, 
мож но вы би рать ме ж ду тре мя вклад ка ми.

Вклад ки
В этих трех вклад ках сгруп пи ро ва ны оп
ции раз но го уров ня; так, ес ли вы про сто 
чтото ко пи руе те, вам на до по бес по ко ить
ся толь ко о пер вой из них. Осталь ной ин
тер фейс за ме ча тель но ла коничен, и все 
ак ку рат но по ме че но. На строй ки снаб же
ны крат ки ми под сказ ка ми, по яв ляю щи ми
ся че рез се кун ду по сле на ве дения на них 

кур со ра: они уточ ня ют на зна чение па
ра мет ра и ключ, ко то рый был бы до бав
лен, ес ли бы вы ис поль зо ва ли функ цию 
в команд ной стро ке. Хо тя опыт ным поль
зо ва те лям бы ст рее бу дет за пустить rsync 
из тер ми на ла, нель зя не от ме тить, что бла
годаря под сказ кам но вич кам легче осво
иться с раз лич ны ми оп ция ми. Бы ло бы 
непло хо, ес ли бы Grsync еще и по ка зы вал 
вам всю коман ду це ли ком, по мо гая вы
учить син так сис rsync. И это, вку пе с не
умением пи сать в crontab (что за труд ня ет 
планиро вание кон крет но го за дания), вы
зы ва ет неко то рое со жа ление, по то му что 
во всем осталь ном это от лич ная ма лень
кая ути ли та в оп рят ной упа ков ке.

Еще од на функ ция, достой ная упо ми
нания – воз мож ность эму ли ро вать вы
полнение за дания, что бы уви деть, пра
виль но ли по доб ра ны на строй ки: ины ми 
сло ва ми, про тести ро вать ра бо ту до то
го, как к ней при сту пить, и убе дить ся, что 
все вы гля дит как на до. Вы бу де те бла го
дар ны за это, ес ли когданибудь вам при
дет ся восста нав ли вать дан ные, ко то рые 
вы ко пи ро ва ли. Мож но так же ак ти ви ро
вать жур нал – это по зво лит от сле дить, 
по че му то или иное за дание за вер ши лось 
с ошиб кой.

«Под сказ ки по мо гут
но вым поль зо ва те лям
ос во ить ся с оп ция ми.»

Вер сия 1.2 Сайт http://rawstudio.org

Вер сия 0.6.3 Сайт www.opbyte.it/grsync
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Шаг за шагом: На строй ка ска ни ро ва ния в Umit

Е
с ли вы все рь ез на ме ре ны стать 
ад минист ра то ром, при дет ся мно
гое изу чить про сеть. Мы име ем  

в ви ду не под сое динение се те вых ка бе лей  
к ха бу, а близ кое зна ком ство с се те вой 
безо пас но стью и век то ра ми атак.

Nmap – в об щем, под хо дя щий се те вой 
сканер, но ра зо брать ся с ним непро сто – 
в ча ст но сти, по то му, что это ин ст ру мент 
команд ной стро ки. Цель Umit – об лег чить 
ра бо ту в тер ми на ле для но вых поль зо ва
те лей Nmap: дру же ствен ным ин тер фей сом 
GTK и бо га тым на бо ром под ска зок, ко то
рые по мо гут спра вить ся с за да чей се те во
го сканиро вания. При про стей шем раскла
де вам при дет ся все гона все го вве сти 
цель (же ла тель но, что бы это был IPад рес, 
но DNSимя то же по дой дет) и ука зать тип 
сканиро вания. По сле это го пре доставь те 
Umit сде лать все осталь ное – вы по лу чи
те пол ную ин фор ма цию в окне Nmap OutNmap Out OutOut
put [Вы вод Nmap], а так же воз мож ность 
про смот ра до полнитель ных све дений, как 
то: от кры тые в дан ный мо мент пор ты, тип 
опе ра ци он ной систе мы и т. п.

В сущ но сти, Nmap Output – про сто 
кон соль для вы во да ин фор ма ции, по
лу чае мой при за пуске Nmap с со от вет
ствую щи ми па ра мет ра ми в команд ной 
стро ке. Весь ма по лез но, что Umit по ка зы
ва ет вам коман ду Nmap, вы пол няе мую для 
ка ж до го сканиро вания, по зво ляя по боль
ше уз нать о команд ной стро ке в про цес се 
ра бо ты. Ин тер фейс про грам мы по стро ен 

по ти пу масте ра: ва ри ан ты сканиро вания 
на страи ва ют ся в за ви си мо сти от от ве
тов на раз но об раз ные во про сы, а бла го
да ря вклад кам мож но за дать несколь ко 
сканиро ваний и за тем со хранить ре зуль
та ты для сравнения в об ласти Compare 
Results. Там вы бы ст ро за ме ти те разни. Там вы бы ст ро за ме ти те разни
цу ме ж ду дву мя ре зуль та та ми, че му спо
соб ству ет цве то вое вы де ление. А хо ти те – 
про смот ри те «сы рые» дан ные Nmap или 
от крой те в сво ем брау зе ре от чет, где от ме
че ны все стро ки с от ли чия ми.

Бло ки ров ка
Пре лесть Umit в воз мож но сти де лать с ним 
все, что угод но. Он так же от лич но на страи
ва ет ся: ре дак ти ру ют ся все ас пек ты ин тер
фей са, по зво ляя скрыть или по ка зать лю
бую оп цию. Бо лее то го, Umit го дит ся и для 
про ве дения пла но вых сканиро ваний, что
бы по сто ян но сле дить за ва шей се тью: 
про сто на строй те тре буе мый про филь 

сканиро вания, вы бе ри те от чет в ви де фай
ла или поч то во го со об щения, и на жми
те OK. Umit вста вит в распи сание со от вет
ствую щую коман ду Nmap, ис поль зуя Cron, 
и обес пе чит вам из вест ное спо кой ствие, 

по сколь ку вы знае те, что со стояние ва шей 
се ти под по сто ян ным кон тро лем. Это не от
ме ня ет тести ро вания на пред мет проник
но вения, но пре достав ля ет весь ма по лез
ную ин фор ма цию по ре шению про блем, 
осо бен но ес ли пе рио ди че ски сравнивать 
ре зуль та ты сканиро вания.

Еще один при ят ный штрих в Umit – воз
мож ность соз да вать и под дер жи вать ин
вен та ри за цию се те вых уст ройств. Umit  
при гля дит за тем, из че го со сто ит ва ша 
сеть, и при за пуске сканиро вания мож
но за дать вклю чение но вой ин фор ма ции 
в су ще ствую щий ин вен тар ный от чет, что 
по зво лит от сле жи вать из менения в пе
речне уст ройств.

Здесь есть еще мно го че го на ра дость 
се те во му ад минист ра то ру; на ше лю би
мое до полнение – воз мож ность ото бра
жения то по ло гии се ти и ее гра фи че ское 
пред став ление внут ри ин тер фей са. Ко ро
че го во ря, Umit да ле ко вы хо дит за рам ки 
про сто го GUI для Nmap: это удоб ная и по
лез ная са мо стоя тель ная ути ли та.

«Там вы бы ст ро 
за ме ти те раз ни цу
в ре зуль та тах.»

Ин ст ру мент сканиро вания се ти

Umit

 При сту па ем
Для за пус ка про цес са на жми те кноп ку Command 
Wizard [Мас тер ко манд] на па не ли ин ст ру мен
тов. По том вы бе ри те ин тер фейс: Basic [Ос нов ной] 
или Complex [Сложный].

 Стро им ска ни ро ва ния
Вы бе ри те па ра мет ры, ко то рые хо ти те вклю
чить, и Umit по стро ит на их ос но ве ска ни ро ва ние 
в Nmap.

 По лу ча ем ре зуль та ты
Вве ди те це ле вой сег мент се ти для ска ни ро ва ния 
и спус ти те Umit с при вя зи. А те перь про смот ри те 
ре зуль та ты удоб ным для се бя спо со бом.

 Ис сле дуй те то по-
ло гию сво ей се ти 
при по мо щи удоб-
ной гра фи че ской 
про грам мы Umit�

Вер сия 1.0beta 2 Сайт www.umitproject.org
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При клю чен че ская иг ра

Ardentryst

Гольф

Neverputt

 Все ощу ще ния су ма сшед ше го голь фа — и ни од ной 
по ло ман ной клюш ки�

Р
о ле вые иг ры и Linux столь же 
нераз дель ны, как жа ре ная ры
ба и кар тош ка, и неуди ви тель но, 

что это, по жа луй, наи бо лее ши ро ко пред
став лен ный в Linux жанр. В этом ме ся це 
из об щей мас сы боль ше всех вы де лил
ся Ardentryst, и мы тут же в него влю би
лись. Благодаря нехитрым за ви си мо стям 
(Python и pygame) его исклю чи тель но лег
ко уста но вить и за пустить. Про сто зай ди
те (cd) в ди рек то рию, ку да рас па ко ва ли 
zipфайл, и скоман дуй те �/ardentryst.

С хо ду бро са ют ся в гла за внимание 
и си лы, за тра чен ные на гра фи ку: глав ное 
ме ню ве ли ко леп но вы гля дит и иску ша
ет вас тут же при сту пить к про цес су. Про
дви га ясь в иг ре, труд но не восхи щать ся 
ви зу аль ны ми эф фек та ми; хо тя они и от
но си тель но про сты, но пе ре ме щение объ
ек тов и ста ра тель но раз ра бо тан ный фон 
до бав ля ют иг ре ощу щения при клю чения 

и удо воль ствия. Систе ма управ ления от
ли ча ет ся достой ной про сто той – ве дут 
вас кноп ки со стрел ка ми, а блок кла виш 
на кла виа ту ре ис поль зу ет ся для коман до
вания сра жения ми и на ло жения чар; раз
лич ные их ком би на ции пре достав ля ют 
доступ к но вым за кля ти ям и бое вым сти
лям. По сте пен но вы на би рае те опыт, и ва
ши спо соб но сти к за кля ти ям и бое вые на
вы ки растут по ме ре уг луб ления в иг ру.

Встре чи и по во ро ты
Сам по се бе сю жет очень прост, хо тя по
пут но пред ла га ет ся нема ло по боч ных 
кве стов. Вы бу де те встре чать ся и взаи мо

дей ство вать с пе рио ди че ски возникаю
щи ми на пу ти пер со на жа ми (они так
же бу дут да вать вам за дания), по ку пать 
и про да вать пред ме ты в тор го вых точ ках, 
раз бро сан ных по до ро ге. Вы смо же те 
под би рать элик си ры для восста нов ления 
здо ро вья и ма ны, и эки пи ро вать ся но вым 
ору жи ем и броней.

В об щем и це лом, это хо ро шо раз
ра бо тан ная иг ра, доста точ но глу бо кая, 
что бы доста вить удо воль ствие, и доста
точ но гиб кая. Ес ли вы еще не зна ко мы 
с ней, на стоя тель но ре ко мен ду ем уде
лить ей вре мя.

В 
дет стве мы часто вы иски ва ли 
вся кие су пергольфкур сы, что
бы по рез вить ся во вре мя школь

ных каникул. Нече го и удив лять ся на шей 
ра до сти при из вестии о Neverputt – су
ма сшед шей иг ре в гольф, воз двиг ну той 
на иг ре по крупнее под на званием Never
ball. В ней мож но вы би рать из несколь
ких кур сов, где лун ки варь и ру ют ся 
от доста точ но про стых до клю шко лом но 
сложных.

Основ ное уст рой ство вво да – мышь: 
ее пе ре ме щения вле во и впра во по зво ля
ют при це лить ся, а пе ре ме щения впе ред 
и на зад ре гу ли ру ют си лу уда ра.

По части за ви си мо стей, нуж но уста
но вить SDL, а так же libvorbis, libpng 
и libjpeg.

Вер ным кур сом
Гра фи ка Neverputt от но си тель но про
ста, но это не глав ное, по сколь ку все 
внимание уде ля ет ся ва шим умениям 
рас счи тать угол и си лу уда ра. К сча
стью, фи зи че ский дви жок от лич ный; 
мяч ри ко ше тит от стен и ска ты ва ет ся 
вниз с хол ма с вы со кой сте пе нью точ
но сти. И это за ме ча тель но, по сколь
ку ме ж ду ва ми и лун ка ми мно же ство 
пре пят ствий, и оши бок они не про ща
ют. Нема ло ча сов по тре бу ет ов ла дение 

основ ным кур сом (в фи на ле уро ков для 
на чи наю щих бу дет па ра ад ски слож ных 
лу нок), и вы ощу ти те за кон ную гор дость 
свои ми дости жения ми. На этой ста
дии вы на вер ня ка за ду мае тесь об иг ре 
с про тивника ми – ведь нет ниче го сла ще 
чув ства по бе ды над эксдрузь я ми на зе
ле ном по ле!

«Труд но не вос хи-
тить ся ви зу аль ны ми 
эф фек та ми иг ры.»

«В фи на ле кур са для
на чи наю щих бу дут 
ад ски слож ные лун ки.»

 Про ру бай те се бе 
путь че рез пре гра-
ды в этой с лю-
бо вью сде лан ной 
при клю чен че ской 
ро ле вой иг ре�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.7 Сайт http://jordan.trudgett.com

Вер сия 1.5.1 Сайт http://neverball.org
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Ин тернет-пейджер

Psi

Б
ез об ме на мгно вен ны ми со об
щения ми ис поль зо вание Ин
тернета в на ши дни да же труд

но пред ста вить, но рань ше раз ные се ти 
не мог ли об щать ся ме ж ду со бой. Эта про
бле ма при ве ла к раз ви тию Jabber/XMPP – 
дей стви тель но от кры то го стан дар та, спо
соб но го со еди нять друг с дру гом раз ные 
се ти и тео ре ти че ски де лаю ще го воз мож
ной связь с лю бым че ло ве ком, где бы 
он ни на хо дил ся, ес ли он ис поль зу ет сер
вис на Jabber.

Конеч но, боль шин ство IMкли ен
тов сей час не за ви сит от про то ко ла; они 
уме ют со еди нять ся с лю бой из основ
ных IMсе тей. С дру гой сто ро ны, Psi – су
гу бо Jabberкли ент, и к это му мы вернем
ся позднее. По сколь ку он раз ра бо тан для 
KDE с ис поль зо ванием ин ст ру мен та рия  
Qt 4, вам при дет ся обес пе чить на ли чие 
необ хо ди мых биб лио тек раз ра бот ки Qt, 
что бы удов ле тво рить его за ви си мо сти.  
Од ну ошиб ку мы за ме ти ли во вре мя вы

полнения �/configure — по хо же, Psi не нра
вит ся, ес ли в на звании ди рек то рии есть 
про бел. С этой про бле мой мож но спра
вить ся, бы ст ро вве дя коман ду mv, по сле 
че го ком пи ля ция зай мет счи тан ные ми ну
ты. Тогда вы смо же те за пустить Psi, удоб
но при стро ив ший ся к ме ню Ин тернет.

Ваш кли ент, ва ши де ла
За гру зив Psi, вы осоз нае те, что он ра бо та ет 
толь ко с со единения ми Jabber/XMPP, и ес
ли мно гие из ва ших дру зей си дят в дру
гих се тях, то он поч ти бес по ле зен. За то 
ес ли вы поль зуе тесь сер ви са ми на осно
ве Jabber, на при мер, Google Talk, к ва шим 
услу гам мас са по лез ных оп ций. В истин
ном KDEсти ле, они варь и ру ют ся от об щих 

на стро ек до бо лее де таль ных па ра мет ров 
при ло жения и его ра бо ты. Доста точ но ска
зать, что здесь пол но все го, что нуж но, ес
ли вы хо ти те коп нуть по глуб же. Ес ли нет, 
Psi непло хо справ ля ет ся с за да чей уп ро
щения и без то го про стых ве щей; его вне
шний вид и ра бо та от ли ча ют ся ла кониз
мом и непе ре гру жен но стью, и он очень 
удо бен, да же ес ли вас вол ну ет толь ко со
вмести мость с Jabber.

По жа луй, един ствен ное, что нас огор
чи ло, это непол ная реа ли за ция под держ ки 
Jingle (го ло со во го эле мен та Jabber) в Psi, 
хо тя ра бо та в этом на прав лении для кли
ен та Linux уже ве дет ся.

Пе чать CD-эти ке ток

DiscWrapper

«В Psi мно же ст во
по лез ных оп ций, 
дос той ных изу че ния.»

 На ка чан ный кли ент Jabber, Psi даст вам пол ный кон троль  
над ра бо той в Jabber�

В
оз мож но, са мо паль ные му зыкаль
ные сборники ко муто ка жут
ся да ле ким про шлым, но их дух 

жив и по ныне – в плейлистах. Соз дание 
CD из та ких плейлистов то же мо жет по
на до бить ся, хо тя мы тут же столкнем
ся с неиз беж ной необ хо ди мо стью както  
нанести на звания тре ков на диск. Вот бы  
ло бы здо ро во из бе жать это го, соз дав  
ак ку рат ную эти кет ку с пе ре чис лением 
всех тре ков, а так же на пе ча тав чтото  
на са мом CD!

DiscWrapper слу жит це ли тель ным 
баль за мом для этой сад ня щей ра ны, по
зво ляя раз ра ба ты вать и пе ча тать вкла
ды ши к ко роб кам для CD и DVD. По пав 
в про грам му, вы уви ди те, что ее ин тер
фейс очень прост; у вас есть все го лишь 
чистый холст, несколь ко вкла док вни
зу и по несколь ку кно пок сле ва и ввер
ху. Но мы бы не на зва ли его «невы ра зи
тель ным»: он яв но ра цио наль ный. Вклад ки 

пред став ля ют со бой раз ные части эти кет
ки, над ко то рой вы ра бо тае те; здесь пре
ду смот ре ны об ласти для ли це вой сто
ро ны, внут ренней сто ро ны, обо рот ной 
сто ро ны и са мо го диска, в за ви си мо сти 
от вы бо ра шаб ло на.

Оде тый в слои
Кноп ки сле ва, ме ж ду про чим, это знач ки 
фор ма ти ро вания, а со став ин ст ру мен тов 
ме ня ет ся, от ра жая ви ды ва ших ра бот. На
при мер, ес ли вы встав ляе те изо бра жение, 
поя вит ся оп ция для его мас шта би ро вания 
и сме ны по ло жения на хол сте. Здесь вклю
че на биб лио те ка в сти ле кли пар та, а мож
но взять и свою кар тин ку.

Когда вы ра бо тае те над на клей кой 
на сам CD, DiscWrapper рас пре де лит текст 
по кру гу, а не пря мы ми стро ка ми; но, 
при же лании, эту функ цию мож но от клю
чить. DiscWrapper так же ис поль зу ет ме та
тэ ги, что бы за гла вие и да та бы ли еди ны 
для все го про ек та – при из менении за гла
вия на од ной вклад ке, оно ав то ма ти че ски 
из ме ня ет ся на всех осталь ных. Хо тя ин тер
фейс неза тей лив, DiscWrapper фо ку си ру
ет ся на том, для че го он, соб ствен но, и раз
ра бо тан: это – про стое при ло жение, что бы 
по мочь вам спра вить ся с од ной из жи тей
ских ме ло чей.

«Вклю че на биб лио те ка
кли пар та; а мож но 
взять и свою кар тин ку.»

 Про стой, но эф фек тив ный, DiscWrapper по зво ля ет соз да вать 
ка че ст вен ные об лож ки для CD без осо бых уси лий�

Вер сия 0.12.1 Сайт http://psiim.org

Вер сия 1.2.0 Сайт http://discwrapPer.sf.net
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Ре дак тор изо бра жений

MtPaint

 Ма лень кий 
ак ку рат ный ре дак-
тор изо бра же ний 
с удоб ны ми для 
сию ми нут ной ра бо-
ты функ ция ми�

 В Klavaro мно-
же ст во язы ков 
и рас кла док 
кла виа ту ры�

П
ро шло уже несколь ко лет с про
шло го об зо ра MtPaint (ес ли быть 
точ ны ми, в LXF84), и с тех пор 

раз ра бот ка это го удоб но го ре дак то ра изо
бра жений не пре кра ща лась. В него во шли 
несколь ко но вый функ ций, по боль шей 
части бла го да ря Дмит рию Гро ше ву, ли де
ру про ек та. Дан ный ре лиз вклю ча ет но вый 
ин ст ру мент для под бо ра па лит ры и вы бо
ра фай лов; улуч шения в ко де так же уско
ри ли ин ст ру мент Smudge (раз ма зы вание). 
Поя ви лось нема ло но вых эф фек тов: на
при мер, гауссо во раз мы вание и эк зо тич
но зву ча щее раз мы вание Ку ва ха рыНа
гао [со хра няю щее кон ту ры изо бра жения 
при по те ре мел ких де та лей, – прим. пер.].

Од на ко ес ли рань ше MtPaint мог со
би рать ся с GTK1 или GTK2, то дан ный ре
лиз – при ло жение исклю чи тель но GTK2, 
ко то рое уже по ма ха ло руч кой ар ха ич но
му ин ст ру мен та рию, осво бо див раз ра бот
чи ков от по вин но сти во зить ся со ста рым 
ко дом. MtPaint не рвет ся кон ку ри ро вать  

Кла виа тур ный тре на жер

Klavaro

В 
LXF93 мы рас смат ри ва ли Klavaro,  
до воль нотаки по лез ный кла виа
тур ный тре на жер, соз дан ный, что

бы уве ли чить ско рость и ка че ство на бо
ра тек ста. Нам при ят но кон ста ти ро вать 
тот факт, что все это вре мя Klavaro не сто
ял на месте: до ба ви лось ог ром ное ко ли че
ство пе ре во дов и аль тер на тив ных раскла
док кла виа тур.

По сколь ку в плане за ви си мо стей его 
тре бо вания весь ма скром ны, вы очень 
ско ро с го ло вой по гру зи тесь в оке ан раз
лич ных кла виа тур. По ми мо стан дарт ных 
раскла док для бри тан ско го (UK) и аме ри
кан ско го (US) анг лий ско го, име ют ся так же 
расклад ка Двор жа ка [Dvorak] и расклад
ки кла виа ту ры для боль шин ства язы
ков, вклю чая русский. Уп ражнения сгруп
пи ро ва ны в че ты ре уров ня слож но сти, 
от са мых основ до ско ро ст но го на бо ра 
про из воль ных слов. На ка ж дом уровне 
вы долж ны одо леть оп ре де лен ные за да
чи, что бы про дви нуть ся даль ше – на при
мер, в тесте на ско рость на бо ра нуж но 

Также вышли

 mpg123 1�7�2
Удоб ный кон соль ный MP3плей ер, 
под хо дя щий для ста рых ма шин.
www.mpg123.org

 Wired 0�6
Ин ст ру мент ре дак ти ро ва ния и мик ши ро
ва ния зву ка для по лу про фес сио наль ных 
му зы кан тов и лю би те лей.
http://wired.sourceforge.net

 Wireshark 1�0�7
Де душ ка ин ст ру мен тов ска ни ро ва ния 
се ти с гра фи че ским ин тер фей сом.
www.wireshark.org

 Drivel Journal Editor 2�0�4
Ре дак тор бло гов для Gnome, сра бо тав
ший ся с боль шин ст вом ос нов ных блог
гингплат форм.
http://drivel.sourceforge.net

 CloneZilla 1�2�1-53
По пу ляр ная аль тер на ти ва Ghost для Linux, 
осо бен но по лез ная, ес ли на до од но вре
мен но кло ни ро вать дис ки или раз де лы 
дис ков на не сколь ких ком пь ю те рах.
http://clonezilla.org

 Liferea 1�4�28
Ос но ван ная на Gnome про грам ма для 
чте ния RSS, с мно же ст вом раз лич ных 
по лез ных спо со бов ор га ни за ции но во ст
ных ка на лов. Убой ный спо соб от ла дить 
ваш RSS.
http://liferea.sourceforge.net

 DVDStyler 1�7�3 Beta 2
Про грам ма для соз да ния DVD, в сти ле 
iMovie и Premiere Elements, спо соб ная 
ра бо тать с не сколь ки ми ви део 
формата ми.
www.dvdstyler.de

 Wireshark по мо га ет не уто нуть 
в опас ных во дах ра бо ты в се ти�

 Об на ро дуй те свой блог с по мо щью 
ре дак то ра Drivel на ба зе Gnome�

с GIMP, но его функ цио наль ность и по лез
ность оп ре де лен но про грес си ру ют. Поль
зо ва те лям Windows, пе ре клю чив шим ся 
на Linux, с MtPaint бу дет лег ко, по сколь ку 
он взял за об ра зец па кет Microsoft Paint, ко
то рый бу дет пе ре ра бо тан для Windows 7.

Эти мно го обе щаю щие из менения по
зво ля ют ожи дать дальней ших но во стей 
от MtPaint; бу дем сле дить за хо дом раз ви
тия это го про ек та. 

вы дать 97 % пра виль но сти при ско ро сти 
не менее 50 слов в ми ну ту; уст ра шаю щее 
за дание. Од на из воз мож ных опас но стей – 
при об ре тен ные с го да ми пло хие при выч ки, 
и не исклю че но, что в Klavaro вам при дет
ся за но во осваи вать кла виа ту ру. Од на ко 
мы не со мнева ем ся, что бу к валь но че рез 
па ру се ан сов ра бо ты с этим тре на же ром 
вы об ре те те бы лую ско рость, точ ность 
и пра виль ные манеры.

Новые и обновленные программы, 
тоже за слу жи ваю щие внимания���

Вер сия 1.1.9 Сайт http://klavaro.sourceforge.net

Вер сия 3.31 Сайт http://mtpaint.sourceforge.net
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Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Ubuntu 9.04

1  За груз ка
За пус ти те ком пь ю тер с DVD и на жми те на Enter 
в поя вив шем ся ме ню (ес ли по на до бит ся из ме
нить по ря док за гру зоч ных уст ройств – ин фор ма
ция о том, как это сде лать, есть в раз де ле Справ ка/
Но вич ку_в_Linux на DVD).

2  Ра бо чий стол
Че рез не ко то рое вре мя пе ред ва ми поя вит ся ра бо
чий стол, где мож но оп ро бо вать про грам мы. Для 
ко пи ро ва ния Ubuntu на же ст кий диск два ж ды щелк
ни те по Ус та нов ка [Install] на ра бо чем сто ле.

3  Ус та нов ка
Ко гда поя вит ся про грам ма ус та нов ки, сле дуй те под
сказ кам, что бы вы брать язык, рас клад ку кла виа
ту ры и ре ги он. В слу чае ошиб ки, на жми те кноп ку 
Back [На зад] и все ис правь те.

 Читайте дальше — вы найдете 
всю необходимую информацию 

про DVD! если вы новичок в Linux, 
откройте на диске файл index�html 
и перейдите в раздел Справка — 
там имеются руководства по ОС, 
в том числе:

 Что такое Linux?
 Что такое дистрибутив?
 Загрузка компьютера с DVD
 Разбиение жесткого диска на разделы
 Навигация по файловой системе
 Учетные записи супер- и обычного 

пользователя
 Работа в командной строке
 Установка программ
 Помощь онлайн

…и еще много полезного!

Майк Сондерс
Редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Диск с двой ной за груз кой: два ди ст ри бу ти ва го ря чей вы печ ки���

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu 9.04
И 

вновь мы пре одо ле ли все пре
гра ды, что бы донести до вас 
рас ши рен ную вер сию Ubuntu – 

она на мно го пре восхо дит то, че го мож но 
ожи дать от обыч но го из дания на од ном 
CD. Вер сия на LXFDVD вклю ча ет:

 Ра бо чие сто лы KDE 4.2 и Xfce 4.6.
 До полнитель ные при ло жения: AbiWord, 

Gnumeric, Thunderbird, Scribus, Inkscape,  
FSpot, Blender.

 Ин ст ру мен ты раз ра бот ки: GCC, Mono 
Develop, Anjuta и дру гие.

 Пре восход ные иг ры: Frozen Bubble, Never
ball, Planet Penguin Racer, FreeCiv и GCompris.

По сле уста нов ки у вас бу дет мас са нуж
ных про грамм – не при дет ся ниче го ска чи
вать до полнитель но! А ес ли вы не лю би
тель KDE, то запросто смо же те уда лить 
его: че рез ми ну ту мы объясним, как.

Эта вер сия Ubuntu 32бит ная, но она 
бу дет пре крас но ра бо тать и на 64бит ных 
ма ши нах. Ес ли вам нуж на 64бит ная вер
сия в чистом ви де, вы най де те стан дарт
ный ISOоб раз CD в раз де ле Ди ст ри бу ти-
вы/Ubuntu на ше го DVD. Оста ет ся толь ко 
запи сать его на CDR и за гру зить ся с него.

Ubuntu ра бо та ет в ре жи ме Live, и вы  
смо же те оп ро бо вать вклю чен ное ПО пря
мо с DVD. Главное, чтобы ва ша систе ма со
от вет ствовала сле дую щим тре бо ваниям: 
700 Мгц Intel/AMDсо вмести мый про цес

сор, 384 MБ ОЗУ и 8 ГБ сво бод но го места 
на же ст ком диске. (Ес ли хо ти те уста но вить 
Ubuntu на бо лее ста рой ма шине со 128 MБ 
или менее ОЗУ, за пи ши те на CDR об раз  
Alternate ISO из раз де ла Ди ст ри бу ти вы/ 
Ubuntu на ше го DVD и за гру зи тесь с него.)

По сле уста нов ки ва шим ра бо чим 
сто лом по умол чанию бу дет Gnome, 
но вы мо же те пе ре клю чить ся на KDE или 
Xfce, вы брав про вхо де дру гую сес сию 
в ме ню Settings [На строй ки].

Ес ли вы не ис поль зуе те KDE или ка
куюли бо из его про грамм, вы, воз мож
но, за хо ти те уда лить их, вы сво бо див та
ким об ра зом ме сто на же ст ком диске 
и рас чистив ме ню от из лиш ков. Мы пре
достав ля ем бы ст рый скрипт для из бав
ления от KDE – ско пи руй те remove-kde�sh  
из раз де ла Ди ст ри бу ти вы/Ubuntu на DVD 
в свой до машний ка та лог и за пусти те его 
от имени су пер поль зо ва те ляroot.

На при мер, вы вы став ляе те LXFDVD, 
жме те Applications > Accessories > TermiApplications > Accessories > Termi > Accessories > TermiAccessories > Termi > TermiTermi
nal [При ло жения > До полнитель но > Тер
ми нал], и за тем вво ди те
cp /cdrom/Distros/Ubuntu/removekde.sh
sudo sh removekde.sh

Вам бу дет пред ло же но вве сти свой па
роль. Скрипт уда ля ет бо лее 270 па ке тов 
и вы сво бо ж да ет до 620 MБ места на же ст
ком диске.
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  Ubuntu 9.04 DVD

4  Раз бие ние дис ка
За тем про грам ма ус та нов ки пред ло жит по де лить 
же ст кий диск на раз де лы. Мож но сжать имею щие ся 
раз де лы Windows или Linux, за брать весь диск це ли
ком или раз бить его вруч ную.

5  Раз бие ние дис ка вруч ную
Ес ли вы вы бра ли руч ную раз бив ку, соз дай те кор не
вой раз дел раз ме ром не ме нее 10 ГБ в фор ма те ext3 
и 512MБ раз дел под кач ки для вир ту аль ной па мя ти.

6  Учет ная за пись
Здесь вы соз дае те поль зо ва тель скую учет ную 
за пись (в име ни и па ро ле ре гистр ва жен!). По сле 
это го ско пи ру ют ся фай лы Ubuntu, и вы смо же те 
пе ре за гру зить ся.

 С го да ми Ubuntu пре тер пел ме та мор фо зу, став из гряз но-бу ро го  
яр ко-апель син ным, что под чер ки ва ет на ряд ность брау зе ра�

Не пропустите...

Brasero
В ме ню Applications > Sound 

& Video [При ло же ния > Звук 

и ви део] на хо дит ся Brasero, 

ин ст ру мент для за пи си дис

ков, ко то рый те перь вклю

чен по умол ча нию.

Очи ст ка па ке тов
System > Administration > 

Computer Janitor [Сис те ма > 

Ад ми ни ст ри ро ва ние > Очи

ст ка ком пь ю те ра] по мо жет 

уда лить не нуж ные па ке ты.

Уста но вив Ubuntu, вы на вер ня ка за хо ти те по зна ко мить ся с ним 
по бли же. Вот спи сок стан дарт ных за дач и спо со бов их ре шения...

 Ра бо та в Web На жми те на оран же вую кноп ку на верхней пане
ли, что бы за пустить вез де су щий Firefox.

 Чат он лайн Запустите Applications > Internet > Pidgin Instant  
Messenger [Приложения > Интернет > Pidgin Instant Messenger]. 
Pidgin под дер жи ва ет поч ти все по пу ляр ные про то ко лы, в том чис
ле ICQ, Jabber, AIM, Yahoo и MSN.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов Пе рей ди те в Applications >  
Office [При ло жения > Офис], за тем вы бе ри те тек сто вый ре дак тор  
OpenOffice.org (под на званием Writer), ре дак тор элек трон ных таб
лиц (Calc) или пре зен та ций (Impress) – ка ж дый из них со вместим 
с до ку мен та ми Microsoft Office.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений Зай ди те в Applications > Graphics 
> Gimp [При ло жения > Гра фи ка > Gimp], что бы ис поль зо вать са мое 
мощ ное Linuxпри ло жение для ре дак ти ро вания изображений.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део По се ти те Applications >  
Sound & Video [При ло жения > Звук и ви део] ра ди зна ком ства  
с Rhythmbox и Movie Player.

 До бав ление про грамм От крой те Applications > Add/Remove 
[При ло жения > Уста нов ка и уда ление] – вы най де те про стой ин
тер фейс для по лу чения до полнитель ных про грамм че рез Ин
тернет; а ес ли вам ну жен бо лее про дви ну тый ин ст ру мент, зай ди те 
в System > Administration > Synaptic [Систе ма > Ад минист ри ро
вание > Synaptic].

 Вход в команд ную стро ку Эму ля тор тер ми на ла досту пен че рез 
Applications > Accessories > Terminal [При ло жения > До полнитель
ные > Тер ми нал].

 На строй ка систе мы В ме ню System > Preferences [Систе ма > На
строй ки] и System > Administration [Систе ма > Ад минист ри ро
вание] вы най де те ути ли ты для сме ны ин тер фей са, на строй ки 
обо ру до вания, управ ления поль зо ва те ля ми и мно гого другого.

Про грам ма уста нов ки Ubuntu от ли ча ет ся про сто той, но все гда 
есть шанс, что поя вят ся про бле мы. Ес ли ра бо чий стол не за гру
жа ет ся, по про буй те уда лить внешнее обо ру до вание (сканеры или 
прин те ры): они спо соб ны вы зы вать осложнения. Подключить их 
можно будет потом.

Ес ли вам по на до бит ся по мощь он лайн, на www.ubuntu.
com/support най дут ся ука зания на до ку мен та цию и спи ски рас
сыл ки. Мож но так же зай ти на фо ру мы LXF на www.linuxforum.ru 
и соб ствен ные фо ру мы Ubuntu на www.ubuntuforums.org. Уда чи!

А как сделать...?
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Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим:

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки про
грамм на DVD проводится со всем тщанием, редакция 
Linux Format не несет никакой ответственности за повреж
дение и/или утрату данных или системы, могущее про
изойти при использовании данного диска, программ или 
данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать 
своевременные и надежные резервные копии всех важных 
файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.

Ди ст ри бу тив Linux

Mandriva 2009 Spring
Вот и дош ла оче редь до Mandriva (быв
ше го Mandrake): этот ди ст ри бу тив при
вел в мир Linux мно же ство но вых поль
зо ва те лей, про де мон ст ри ро вав им, что 
пе ре ход с Windows во все не обя зан быть 
труд ным. По су ти, Mandriva бы ла одним 
из пионеров гра фи че ских про грамм уста
нов ки, а ее Центр управ ления, по стро ен

ный по прин ци пу «всевод ном», соз да ет 
истин ный ком форт для тех, ко го вго ня ют 
в сту пор необъ ят ные кол лек ции ин ст ру
мен тов на строй ки.

Итак, мож но уве рен но за яв лять, что 
Mandriva – са мый дру же люб ный к поль
зо ва те лю ди ст ри бу тив Linux из ныне су
ще ствую щих: см. наш пол ный вер дикт 
на стр. 12. Но при всем этом, он во все 
не на це лен толь ко на но вич ков – его сто
ит по про бо вать, ес ли вы уже яв ляе тесь по

сто ян ным поль зо ва те лем Linux и про сто 
хо ти те сменить систе му.

Па мя туя о вы ше ска зан ном, вы бу де
те ра ды уз нать, что LXFDVD это го ме
ся ца – диск с двой ной за груз кой: вме
сте с Ubuntu мож но уста но вить и Man driva 
2009 Spring (он же 2009.1) со вто рой сто
ро ны LXFDVD. Для ва ше го удоб ства 
мы раз мести ли на диске Freeре дак
цию – это пол но цен ный DVDди ст ри бу тив, 
но без ком мер че ских про грамм и драй ве
ров. Mandriva 2009.1 Free не ра бо та ет в ре
жи ме Live, но для зна ком ства с систе мой 
мож но ис поль зо вать лю бую вир ту аль ную 
ма ши ну. Минималь ные систем ные тре бо
вания та ко вы:

 32 или 64бит ный про цес сор Intel/AMD;
 256 MБ ОЗУ; ре ко мен ду ет ся 512 MБ;
 4 ГБ места на же ст ком диске.

Для ба зо вых за дач сой дет 800Мгц 
про цес сор, но ес ли на до воспро из во
дить муль ти ме дий ные фай лы и иг рать 
в иг ры, ре ко мен ду ем про цес сор не ни

же 1,5 ГГц. Что бы при сту пить к ра бо те, за
пусти те ком пь ю тер, уста но вив в при вод 
LXFDVD, а по том сле дуй те под сказ кам ин
стал ля то ра.

Ес ли ваш ком пь ю тер не за гру жа ет ся 
с DVD, от крой те index�html на пер вой сто
роне диска в сво ем брау зе ре и пе рей ди
те в раз дел Справ ка/Но вич ку_в_Linux: там 
име ют ся ин ст рук ции по из менению по ряд
ка за груз ки в BIOS. Неко то рые ком пь ю те
ры на строе ны на за пуск с же ст ко го дис

ка, а не с оп ти че ско го 
при во да, но ин фор
ма ция на на шем DVD 
поможет переделать  
такое по ве дение.

До полнитель ные 
све дения об этом вы

пуске Mandriva мож но най ти в фай ле i586/
index�htm на вто рой сто роне LXFDVD. Про
кру ти те страницу и щелк ните по ссыл ке 
RUSSIAN, что бы от крыть русскую вер сию 
до ку мен та. Здесь же на хо дят ся со ве ты 
по уста нов ке.

Mandriva так же от лич но по ла дит с дру
ги ми ОС на ва шем ПК. До пустим, у вас сто
ит Windows; про грам ма уста нов ки ManWindows; про грам ма уста нов ки Man; про грам ма уста нов ки ManMan
driva по зво лит вам сжать раз дел Windows 
(часть диска), что бы вы де лить ме сто 
под фай лы Linux, ко то рые долж ны рас по
ла гать ся на сво ем раз де ле. Но пе ред этим 
вы полните в Windows деф раг мен та цию 
диска и со храните важ ные дан ные! По
сле уста нов ки, за гру жа ясь с вин че сте ра, 
вы уви ди те ме ню, где пре достав ля ет ся вы
бор: за пускать Windows или Mandriva.

Уч ти те, что Mandriva про да ет вер сию 
Powerpack с до полнитель ны ми воз мож
но стя ми: про грам ма ми, муль ти ме дий ны
ми ко де ка ми, он лай но вой под держ кой 
и т. п. За гляните на www.mandriva.ru, что бы 
уз нать боль ше и, ес ли уви ден ное вам по
нра вит ся, при об ре сти ко пию.

На столь ные 
приложения

Arista и Gnumeric
Про буя кон вер ти ро вать ме диа фай
лы из од но го фор ма та в дру гой с по мо
щью Mencoder в команд ной стро ке, вы, 
небось, рва ли на се бе во ло сы при ви де 
жутко го ко ли че ства непо зна вае мых оп
ций. А вот неболь шой гра фи че ский ин ст ру
мент Arista, при по мо щи Gnome и биб лио  

Еще про грам мы

Ди ст ри бу ти вы, но вые 
приложения, до ку мен та ция

«Mandriva от лич но
по ла дит с дру ги ми
ОС на ва шем ПК.»

 Центр управ ле ния Mandriva за пус ка ет ся 
кноп кой с изо бра же ни ем мо ни то ра 
и крас но го га еч но го клю ча�

 Mandriva изо би лу ет при ло же ния ми для ра бо ты в Ин тер не те, 
в офи се и для про смот ра муль ти ме дий ных фай лов�
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  Дру гие про грам мы, PDF’ы DVD

 Уст рой тесь  
по удоб нее с ча шеч-
кой чая или ко фе 
и под шив кой LXF 
за вто рую по ло ви ну 
2008 го да�

 Смо жет ли Google по ко рить мир бла го да ря Chrome? По про буй те по след нюю вер сию 
Chromium — но по ка она го дит ся толь ко для тес ти ро ва ния!

И на пос ле док...

Иг ро вой квин тет

Да вай те при кинем: кто лю бит 
стра те гии в ре аль ном вре мени 
(RTS)? Мы! Коман до вать ар
мия ми, планиро вать манев ры 
и ид ти на штурм – ог ром ное удо
воль ствие, и Globulation 2 – пре
восход ный об раз чик дан но го 
жан ра. Вме сто то го, что бы слать 
от дель ные бое вые единицы пря
мо в необъ ят ную во ен ную ма ши
ну, вы управ ляе те их груп па ми, 
и этот под ход на мно го луч ше, по
сколь ку по зво ля ет не по гряз нуть 
в управ лен че ских ме ло чах. Вме
сто это го вы кон цен три руе тесь 
на об щей стра те гии, и мо же те 
иг рать как про тив ком пь ю те ра, 
так и про тив дру гих иг ро ков че
рез ин тернет. Про чти те Install�txt 
в раз де ле Иг ры/Globulation2 на
ше го диска – это ру ко во дство по 
за пуску иг ры.

По следний раз мы вклю
чи ли Hedgewars в раз дел Иг ры 
в вы пуске LXF113/114 – вер сию 
0.9.7. С тех пор в эту за ме ча тель
ную иг руш ку в сти ле Worms был 
вло жен серь ез ный труд. Вер сия 
0.9.11 пре достав ля ет но вые кар ты 
и ло ка ции (на при мер, пе ще ры); 
но вые те мы и му зыкаль ные тре
ки; «вспо мо га тель ное» ору жие, 
ко то рое па да ет ящи ка ми, что бы 
уве ли чить ва шу си лу, спо соб но
сти, а так же мно же ство дру гих 
хит ро стей и по лез но стей. Это от

лич но сде лан ная и от ла жен ная 
иг ра; она до ка зы ва ет, что Open 
Source мо жет успеш но кон ку ри
ро вать и по части внешнего ви
да игр, и в плане ув ле ка тель но
сти про цес са.

И, на конец, па роч ка го ло
во ло мок. Hexalate пред ла га ет 
со вме щать цве та на дисках, 
ко то рые мож но дви гать и по во ра
чи вать. На ка ж дом диске – шесть 
цвет ных по лос, иду щих от цен тра, 
и ва ша за да ча – дви гать и вра
щать диски та ким об ра зом, что бы 
все цве та сов па ли за минималь
ное ко ли че ство сделан ных хо дов.

А Minestein, в свою оче редь, 
яв ля ет со бой клон клас си че ско
го Minesweeper, но вклю ча ет го
ло во лом ки, ре шае мые исклю
чи тель но ло ги че ским пу тем: 
ни ка ких вам уга ды ваний. В нем 
есть систе ма под ска зок – это ес
ли вы безуспеш но скреб ли се бе 
за ты лок… 

те ки Gstreamer, де ла ет пе ре ко ди ров ку ау
дио и ви део со вер шен но пустяч ным де
лом. Луч ше все го то, что он снаб жен уже 
го то вы ми на строй ка ми фор ма тов для раз
ных уст ройств: ес ли, к при ме ру, вы хо ти те 
кон вер ти ро вать ви део для iPod Touch или 
Sony PSP, это по тре бу ет лишь па ры щелч
ков мы шью.

Тем вре менем Gnumeric под сту па ет 
к вер сии 2.0. Про ме жу точ ная вер сия 1.9.8 
пред ла га ет улуч шен ный им порт и экс порт 
фор ма та OpenDocument (ODF), а так же от
по ли ро ван ный ин тер фейс. Бу ду чи пред
ре лиз ной, она не пред на зна че на для еже
днев но го ис поль зо вания, но вы по мо же те 
сде лать ре лиз 2.0 су перров ным, ес ли про
тести руе те ее и от пра ви те от чет об ошиб
ках на http://projects.gnome.org/gnumeric.

Ин тернет-при ло жения

Chromium  
и Get-Flash-Videos
Google под нял су щее цу на ми в webсо об
ще стве, со об щив о вы хо де Chrome, сво его 
соб ствен но го брау зе ра на ба зе WebKit (ко
то рый, в свою оче редь, осно ван на KHTML 
от KDE). Офи ци аль но Chrome по ка су ще
ству ет толь ко для Windows, но ис ход ный 
код досту пен в про ек те Chromium, и мы  
мо жем ис пы тать ран нюю вер сию в Linux.

В раз де ле Ин тернет на ше го DVD 
вы най де те его Debпа ке ты для Debian  
и Ubuntu и RPM’ы для Fedora, Mandriva  
и OpenSUSE со то ва ри щи. Ин фор ма ция  
по уста нов ке па ке тов есть в раз де ле  
Справ ка/Но вич ку_в_Linux. Помните, что  
это не офи ци аль ная вер сия Chrome  
для Linux, так что весь ма ве ро ят ны сбои 
и ошиб ки; но, по чи тав наш ма те ри ал Что 
за шту ка… на стр. 42, вы, на вер ное, за хо 
 ти те уз нать, ка ким ви дит ся бу ду щее web 
брау зе ров. За пустив при ло жение, вы уви 
 ди те пре ду пре ж дение раз ра бот чи ков, что  
это преаль фа вер сия; на дан ном эта

пе нече го да же от прав лять со об щения 
об ошиб ках!

В раз де ле Ин тернет так же пред став
ле на удоб ная ути ли та Perl под на званием 
GetFlashVideos. На звание все объ яс ня ет: 
она ска чи ва ет из се ти Flashви део. Мо же
те ис поль зо вать ее, что бы на брать кли пов 
с YouTube, Metacafe, Vimeo и дру гих сай тов 
и со хранить их на сво ем ком пь ю те ре для 
дальней ше го про смот ра: это очень удоб
но, ес ли у вас не слиш ком ста биль ное со
единение с Ин тернетом.

До ку мен та ция

Под шив ка LXF
В вы пуске LXF115 мы пуб ли ко ва ли элек
трон ную под шив ку Linux Format за пер вую 
по ло ви ну 2008 го да. С тех пор про шло це
лых пять ме ся цев, и мы ра ды пред ло жить 
ва ше му вниманию недостаю щие шесть 
но ме ров: LXF107–112. Дан ные вы пуски 
в фор ма те PDF мож но най ти в раз де ле Жур-
нал. Чи тая их, вы уз нае те, как за пустить 
Linux на са мых раз лич ных уст рой ствах, 
раз бе ре тесь, почему Ри чар д Стол лме н  
[Richard Stallman] соз дал дви жение сво 
 бод но го ПО, нау читесь об ра батывать до
машние ви део запи си и выйде те к истокам  
руб ри ки си сад ми на. Мы рас шиф ру ем для 
вас со об щения об ошиб ках, по ка жем, как 
про из во дить ста ти сти че скую об ра бот
ку дан ных без до ро го стоя щих ком мер че
ских па ке тов, по мо жем получить ди пло м  
Linuxгу ру или с минимумом неудоб ств 
сменить ди ст ри бу тив. Ну и конеч но же, 
в ка ж дом вы пуске вас ждут тра ди ци он
ные об зо ры, сравнения, ин тер вью и исто
рии успе ха. Поль зу ясь слу ча ем, мы так же 
при гла ша ем всех же лаю щих при нять уча
стие в «ви ки фи ка ции» ука зан ных но ме ров 
жур на ла, то есть пе ре но су их со дер жи мо
го он лайн на wiki.linuxformat.ru. Это доста
точ но боль шая ра бо та, но ее зна чи тель но 
лег че вы полнить со вме ст ны ми уси лия ми! 

Не за бы вай те, что все ма те риа лы, опуб ли
ко ван ные на wiki.linuxformat.ru, под па да ют 
под дей ствие Open Publication License v1.0, 
то есть пе ре во дя ма те риа лы в фор мат ви
ки, вы по мо гае те не толь ко нам, но и все
му россий ско му Linuxсо об ще ству. Что
бы при сту пить, про сто за ре ги ст ри руйтесь 
по ука зан но му ад ре су и соз дайте страни
цы для ма те риа лов, с ко то ры ми бу де те ра
бо тать.

 Соз дай те се бе ар мию 
в Globulation 2�
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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 любые другие. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы смогли 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 RPMпакет 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 ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по 
одной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
вы можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux для 
записи компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что, если у вас нет устройства, с помо
щью которого можно было записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пубLinux Format обходит эту проблему, пубобходит эту проблему, пуб
ликуя серии статей по самым актуальным вопросам, но что делать, если 
вы пойма ли интересующий вас материал на середине? Обратитесь в Линукс
центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому 
с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF 
может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – 
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию жур
нала через www.linuxcenter.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF119
Июнь 2009

 Будем продуктивнее: 
новый взгляд на зна
комые приложения.

 Slack в будущее: в чем 
изюминка одного 
из старейших дистри
бутивов Linux?

 Moblin: мобильная Linuxплатформа от Intel 
с точки зрения пользователя и программиста.

 Java FX: новая технология от Sun Microsystems 
обещает легкий путь в мир богатых интернет
приложений.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_119/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_119/

LXF117
Апрель 2009

 Чиним Linux: типовые  
проблемы и пути  
их решения.

 GnuPG: на страже  
ваших данных.

 Lemote Mini PC:  
китайский народный компьютер.

 LyX: процессор документов, объединяющий 
в себе мощь LaTeX и удобство OpenOffice.org.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_117/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_117/

LXFDVD: Knoppix 6, Foresight Linux 2.1 и набор 
исследователя открытых ОС (15 шт.)

LXFDVD: PCLinuxOS 2009.1, CentOS 5.3,  
Clonezilla 1.2 и SystemRescueCd 1.1

LXFDVD: SimplyMEPIS 8.0, Slackware 12/Zenwalk 6.0, 
FreeBSD 7.2, OpenBSD/BSDanywhere 4.5 и NetBSD 5.0

LXF118
Май 2009

 Ищем идеальный  
дистрибутив Linux.

 Cuneiform и Tesseract:  
две ведущие открытые  
OCRсистемы.

 Спутниковое ТВ:  
как настроить его в Linux  
и смотреть любимые передачи  
в Kaffeine, VLC и MPlayer.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_118/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_118/
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Проверка боем
Наше пошаговое руководство поможет найти и закрыть  
наиболее распространенные уязвимости Linux.  
А насколько защищена ваша система?

Ulteo: сетевой рабочий стол
Спустя три года после увольнения из Mandriva, Гаэль Дюваль  
довел свой новый Linuxпроект до состояния готовности  
к использованию: мы посмотрим на него вблизи.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Тестирование 
нетбуков
Мы заперли Майка Сондерса в комнате,  
впихнув туда все нетбуки, которые только  
смогли найти – пусть он один правит всеми.
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Mandriva Powerpack
Дистрибутив Mandriva Powerpack предназначен для корпоративных рабочих стан-
ций и небольших серверов. Mandriva Powerpack включает все необходимые офис-
ные приложения (офисный пакет OpenOffice.org, интернет-приложения, графиче-
ские, мультимедийные приложения и др.), а также wine@etersoft для запуска отече-
ственных бизнес-приложений (1С, «Гарант», «Консультант») и серверные приложе-
ния. Mandriva Powerpack совместим с серверной версией «1С: Предприятие».
Дистрибутив Mandriva 2008 Spring Powerpack сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux, загружающийся и работающий прямо 
с USB-носителя объемом 8 Гб. Дистрибутив включает необходимый набор офис-
ных приложений и допускает обновление и установку новых приложений. На USB-
носителе достаточно места для хранения данных пользователя, и дистрибутив 
представляет собой полноценное мобильное рабочее место, работать с кото-
рым можно на любом компьютере, поддерживающем загрузку с USB-устройства, 
не оставляя следов на этом компьютере.
Mandriva Flash сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Corporate Server
Дистрибутив Mandriva Corporate Server предназначен для создания корпоративно-
го сервера, на базе него можно создать интернет-сервер, веб-сервер, почтовый, 
сервер печати, сервер баз данных, сервер приложений и др. Дистрибутив поддер-
живает стандарт LSB, что делает его совместимым с приложениями, адаптирован-
ными для других ведущих мировых дистрибутивов.
Mandriva Corporate Server 4 Update 3 сертифицирован ФСТЭК.

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 и настройке �
корпоративных продуктов Mandriva.

Простая в освоении и надежная 
операционная система 

 Корпоративные продукты Mandriva Linux

Mandriva Linux

Mandriva Directory Server
Mandriva Directory Server (MDS) — это простой в использова-
нии инструмент для централизованного управления учетными 
записями и конфигурацией таких служб, как электронная по-
чта, прокси сервер, служба доменных имен. MDS является осно-
вой для системы управления идентификацией пользователей, 
разграничения доступа пользователей к интернет ресурсам, 
квотирования почтовых ящиков, полностью заменяет Microsoft 
Windows NT4, IIS, m-Daemon, работает с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — пакет программ, предоставляющий 
функции локального и удаленного управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. Он может быть использован как в одном подразде-
лении, так и в десятках. LRS включает функции инвентаризации 
программного и аппаратного обеспечения, удаленного управле-
ния компьютерами и серверами, а также резервного копирования. 
Администратор может управлять ИТ-инфраструктурой через веб-
браузер с любого локального или удаленного компьютера.

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

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

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

Мобильное рабочее место 

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

Корпоративные продукты 

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

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка 
на Mandriva Linux Powerpack 2009 на 50 компьютеров lc3342 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack lc3408 2900

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

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ДИСТРИБУТИ-
ВОВ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ GNU/LINUX В МИРЕ.

Главные преимущества дистрибу-
тивов Mandriva — дружелюбный ин-
терфейс, простота настройки, воз-
можность легкого перехода пользова-
телей с Windows на GNU/Linux, совме-
стимость с широким спектром аппа-
ратного обеспечения. 

Дистрибутивы Mandriva Linux 
сертифицированы по требованиям 
ФСТЭК по 5 классу для СВТ и 4 уров-
ню контроля НДВ, что дает возмож-
ность использовать их при обработ-
ке конфиденциальной информации 
и персональных данных граждан. 

Множество российских государ-
ственных и коммерче ских организа-
ций успешно используют Mandriva 
Linux на серверах и рабочих станци-
ях. Среди них: Правительство Москов-
ской области, администрация Черни-
говского района Приморского края, 
Министерство финансов республики 
Саха (Якутия), группа компаний ИМАГ 
и многие другие.
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Open CASCADE
Почему в Linux до сих пор 
нет аналога AutoCAD? с. 30

Заметки
Вырастим дерево  
из ваших мыслей с. 50

VirtualBox и Python
Автоматизируйте управление 
виртуальными машинами с. 70

Intel вырывается вперед
Nehalem Xeon + vPro + новая
виртуализация = хорошо с. 38

Сними это!
Лучшие программы для записи того,
что происходит на рабочем столе с. 14

Jaunty Jackalope  
и девять других:
прочтите про них  
и попробуйте сами

Марк Шаттлворт про Ubuntu 9.10 с. 27

Хороший коала знает, 
как разглядеть 
за деревьями лес.

Два дистрибутива!
Mandriva 2009.1 Free

Быстрая  Удобная  Красивая

ПЛЮС: Ubuntu 9.04 
Подшивка LXF  Игры
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Asterisk  Python  Chromium

Google Data API
Доступ к данным  

из ваших программ с. 58

страницы 
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для всех!  
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