
L
in

u
x
 в

 о
ф

и
с
е
 

 G
o
o
g

le
 G

o
 

 C
a

lc
u

liX
 

 М
и

н
и

-д
и

с
т
р

и
б
у
т
и

в
ы

 
 З

в
у
к
 

 G
Stre

a
m

e
r 

 O
p

e
n
V

Z
 

 М
о
д
е
л
и

р
о
в
а

н
и

е
 

 SE
L
in

u
x
 

 a
p

t-g
e
t

Главное в мире Linux

L
X

F13
0

L
X

F
 А

п
р

е
л
ь
 2

010

ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

 Моделирование
Создайте виртуальную 
модель плотины 
СШ ГЭС с. 40

 apt-get
Держите систему 
в чистоте и порядке — 
из терминала с. 76

 OpenVZ
Другой (и быстрый) 
способ вир туа-
лизации с. 84

SELinux
Небольшие правки помогут
держать систему на замке с. 72

Просто о звуке
Намаялись с PulseAudio? 
Вы не одиноки — узнайте, 
как это должно работать на с. 32

Будь то домашний офис 
или большая корпорация, 
Linux может сохранить деньги
вашей организации с. 22

Сорен Хансен подстегнул Ubuntu с. 30

Хоть мы и явились 
по следними, но всё 

равно захватили лидерство

8 легких систем

А также: Hymera Open 
 Pardus 2009.1  Mad Skills 

Motocross  Ответы
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8 лучших мини-дистрибутивов с. 16

Будь то домашний офис 

Linux на работе
страницы
учебников 
на любой 

вкус!  

32 

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

Плюс!
 Что такое MicroXwin

 TonidoPlug: сервер-крошка
 Google Go: язык от авторов Unix

Попурри из LinuxHOSTING 
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 2000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 590 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 x 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших

собственных дата-центров в Герма-
нии. Благодаря лучшим ценам и

непревзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

собствен
нии. Б

непр
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 4

3300
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 8

3900
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 9

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051104 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 мая 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-975 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 3 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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Приветствие

Майк Сон дерс
Ис поль зуй те сло
веч ки вро де «B2B», 
«синер гия», «про ак
тив ность» и «все так 
де ла ют!»

Грэм Мор ри сон
Про сто не слу шай те, 
что го во рит босс, 
и де лай те, что счи
тае те нуж ным. 
Да, Пол, я уже иду!

Нейл Бот вик
По ка жи те боссу 
обезь я ньи тан цы 
Бал ме ра и спро си те: 
«Вы прав да хо ти те 
ку пить ПО у это го 
че ло ве ка?»

Эн д рю Гре го ри
Конеч но, ком пак том 
Perry Como, мяг ким 
све том и шам пан
ским. Ну, это ес ли 
у вас на чальница.

Эн ди Хад сон
Мой босс раз ре шил 
мне Linux, и те перь я 
на уровне 2: Hurd. 
Кто усто ит пе ред 
два ж ды ре кур сив ным 
ак ронимом?

Ник Вейч
Ка чай те у него пе ред 
гла за ми ма ятником, 
мо но тон но буб ня: 
«Вы лю би те Linux, 
я мо гу ис поль зо вать 
Linux».

Ша шанк Шар ма
Я ду маю, здесь 
мож но както при
менить XML. Лю бую 
про бле му в ми ре 
мож но ре шить че рез 
XML.

Ма янк Шар ма
Это не про бле ма – 
я пе ре шел на ра бо ту, 
не свя зан ную 
с ком пь ю те ра ми. 
Сво бод ная кас са!

Дэ вид Кар трайт
Уст рою за бастов ку 
и вста ну под ок на ми 
офи са с пла ка том: 
«Windows – сакс 
и ма ст дай». И так 
да лее.

Сю зан Лин тон
Уста но ви те Linux, 
под бе ри те тем ку аля 
Ред монд и ска жи те, 
что это Windows 8 Pro 
Turbo Championship.

Эн ди Ченнел
Я сам се бе на чаль
ство, по это му мне 
при дет ся с ним 
серь ез но по го во
рить. И да же при гро
зить увольнением.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Раскрой те ему гла за 
рас пор ка ми и дай те 
по смот реть кон церт 
Jonas Brothers. 
Ну, сме ха ра ди.

Го тов ли Linux к ис поль зо ванию в офи се? Спро си те де сять раз ных лю
дей – и вы по лу чи те два раз ных от ве та: ну, а что вы хо те ли от во про са, 
под ра зу ме ваю ще го «да» или «нет»? Тем не менее, это оз на ча ет, что по

ло жи тель ный от вет обя за тель но бу дет при сут ство вать. Пусть да же это бу дет 
не ре ши тель ное «да», а «да, но…» – срыв шаб ло на, на чав ший ся лет пятьшесть 
на зад и про дол жаю щий ся по сей день, на ли цо.

По че му лю ди вы би ра ют Linux в ка че стве ОС для сво его бизнеса? Для ко
гото (как пра ви ло, неболь ших фирм) это спо соб сэ ко но мить на ли цен зи ях 
(а то и про сто «пустить пыль в гла за» про ве ряю щим). Но чем бо лее серь ез ной 
яв ля ет ся ор ганиза ция, тем ча ще на пер вый план вы хо дят та кие ка че ства, как на
деж ность и про из во ди тель ность.

Конеч но, никто не ут вер жда ет, что Linux с Windows «на од но ли цо» и пе ре ход 
мож но про вер нуть за ве чер так, что наут ро никто и не за ме тит. Это доволь но 
дол гий и кро пот ли вый про цесс, и те, кто чи та ет наш жур нал доста точ но дав но, 
мог ли по зна ко мить ся с ним на ре аль ных при ме рах в руб ри ке «Исто рия успе ха». 
На ши но вые подпис чи ки (доб ро по жа ло вать!) мо гут восполь зо вать ся ар хи вом 
но ме ров в фор ма те PDF.

Ес ли вы – ли нук со ид со ста жем, то те ма это го но ме ра мо жет вы звать недо
умение: «Ну и что тут но во го?». Но ведь вас, как спе циа ли ста, и не на до убе ж
дать в пре иму ще ствах пе ре хо да на сво бод ное ПО, пра виль но? Луч ше по ло жи те 
жур нал на стол на чальнику – пе чат ное сло во, как из вест но, име ет осо бую си
лу. Ну а вы, тем вре менем, мо же те за нять ся дей стви тель но ин те рес ны ми ве ща
ми: по зна ко мить ся с но вым язы ком Google Go или тех но ло ги ей OpenVZ, на при
мер. Да, ес ли в ито ге ваш шеф ре шит пе рей ти на Linux – дай те нам знать.

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

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

Кто мы
В этом но ме ре мы про дви га ем Linux как плат фор му для офи са. 
А по то му ре ши ли спро сить: ес ли ваш на чальник скеп ти че ски 
от но сит ся к пе ре хо ду на сво бод ное ПО, ка кие ар гу мен ты 
вы ис поль зуе те, что бы убе дить его или ее?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор
 info@linuxformat.ru

Мой [ра бо чий] 
ком пь ю тер
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Digikam 1.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Флаг ман ский менед жер фо то гра фий KDE 
достиг, на конец, вер сии 1.0. На сколь ко же 
он луч ше KAlbum?

Mandriva InstantOn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Ста рая до б рая Mandriva, но лег че на подъ ем – 
для тех, кто жи вет в рит ме боль шо го го ро да.

Pardus 2009.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Тур ция: популярное ме сто от ды ха, Па мук
ка ле, ра кия – а те перь и соб ствен ный Linux.

Hymera Open  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Не лю би те Тур цию? От прав ляй тесь в Ита лию: 
от ныне эта стра на слав на не толь ко гон доль е
ра ми, мо ца рел лой и са бай о ном.

Muse 1.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Этот MIDI и аудио сек вен сер – еще один уни
кум: за 10 лет он до полз лишь до вер сии 1.0.

TonidoPlug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Ком пь ю те ры ста но вят ся все мень ше, и оче
ред ным «бло ком пи тания» уже мало ко го уди
вишь. И все же мы удив ле ны. По че му?

Blender 2.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Пусть это все го лишь аль фавер сия – од но го 
взгля да на нее доста точ но, что бы по нять: при
дет ся «учить ся, учить ся и еще раз учить ся».

Книж ное обо зрение  . . . . . . . . . . . . .  15
Мож но ли рас ска зать все, что сле ду ет знать 
о соз дании локаль ных се тей на ба зе Linux, 
на двух стах с неболь шим страницах?

Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры�

Что за штука...

MicroXwin
Это как X, но ком пактнее 
и с до ба воч ны ми 110 % Win. с. 48

Google Go с. 44

В об лач ны�х вы� чис-
лениях за ин те ре со-

ва ны� все, и те перь они 
сва ли лись на ме ня.
Cорен Хан сен ощу ща ет груз от вет ствен но сти с. 30

Содержание

Сравнение: 
Мини-дистрибутивы�

Damn Small Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
CrunchBang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Lubuntu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Puppy Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Slitaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Tiny Core  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Unity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
VectorLinux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Ваш бизнес дол жен ра бо тать 
на вас, а не на Microsoft: 
по зволь те Linux по мочь вам 
с. 22 

 А что, в этих 
ма лень ких 
ком пь ю те рах 
ис поль зу ют ся 
особо ма лень-
кие элек тро-
ны? См. стр. 13.

Что по де лы ва ет Пайк по сле то го, 
как изо брел Unix?
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на Linux Format сегодня и получи 
PDF-версию журнала в подарок!
www.linuxformat.ru/subscribe/

ПОДПИШИСЬ

УчебникиИщите в этом номере...

Постоянны�е рубрики

На чи наю щим
Команд ная стро ка  . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Нау чи тесь ра бо тать в тер ми на ле, как про фи, 
и, воз гор див шись, управ ляй те груп па ми 
поль зо ва те лей.

Пе чать
Соз да ем эти кет ки  . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Еще од на за да ча на шла в Linux изящ ное 
и про стое ре шение.

apt-get
Управ ляй систе мой  . . . . . . . . . . . . . .  62
Как вы уже по ня ли, гра фи ка – это для мел
коты: ути ли ты команд ной стро ки под хо дят 
для управ ления па ке та ми ку да как луч ше.

R
Па рал лель ные вы чис ления . . .  64
Ре шая за да чу о ка че стве об слу жи вания ADSL
абонен тов, на ши ав то ры оп ти ми зи ру ют код 
и пе ре бро сят его на кла стер.

Мо де ли ро вание
Аген ты в OOo Calc  . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Пой дем на за вод: выясним, почему  неко е 
пред при ятие не вы пускает приличные ав то .

SELinux
Безо пас ность — это про сто  . . .  72
Го во рят, удоб ство ис поль зо вания об рат но 
про пор цио наль но за щи щен но сти; мы зай
мем ся исклю чения ми из это го пра ви ла.

Python
Clutter + GStreamer  . . . . . . . . . . . . . . .  76
Ве щай те по то ки с webка мер, но не на прав
ляй те их друг на дру га: по лу чит ся чер ная 
ды ра, ко то рая по гло тит Зем лю!

Android
Вы ход в свет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Мы за кон чим про грам му, на ча тую в про шлом 
ме ся це, и под го тов и м ее к пуб ли ка ции.

Hardcore Linux
OpenVZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Вир туа ли за ция, где за пуск трех ко пий Linux 
бы ст рее, чем за гру зка одного OOo.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Па тен ты, Android, брау зе ры, 
Ubuntu и его ан ти по ды

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  30
Со рен Хан сен, Canonical

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  48
MicroXwin – уди ви тель но лег кий, 
но не со всем сво бод ный Xсер вер 
для встраи вае мых систем.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  50
Про цес сы в из ло жении «для те туш ки 
Мод», вир ту аль ные клас сы и Minix!

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от screen 
до эк ран но го раз ре шения.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Луч шие в ми ре но вин ки сво бод
но го ПО.

Диск Linux Format . . . . . .  100
Во семь мини и три пол но цен ных 
ди ст ри бу ти ва.

Про пусти ли но мер?  . . .  107
За ка жи те се бе один из пре ды ду щих 
но ме ров Linux Format.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Сво бод ное ПО и су ще ствую щие 
учебники.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
LXF131: с при ве том из бу ду ще го!

Linux-ауд ио в де та лях  . . . . . . . .  32
Че ст но го во ря, там сам черт но гу сло мит, но в на шем 
из ло жении – хоть шею не свернет.

Дзен ра бо че го сто ла  . . . . . . . . . .  36
Мы не со би ра ем ся уда рять ся в фи ло со фию – но по ка жем 
но вый под ход к на полнению эк ра на ап пле та ми.

По пу ляр но 
о мо де ли ро вании  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ис поль зуй те сво бод ное ПО и немно го школь ной фи зи ки, 
что бы воссоз дать на сво ем ком пь ю те ре пло ти ну. 
Сая ноШу шен ской ГЭС.

 А вы не за бы ли офор мить 
под пис ку на LXF?

 Hymera Open Стиль ный италь ян ский Linux
 Pardus 2009.1 Под эги дой пра ви тель ства Тур ции
 Mad Skills Motocross Гон ки на мо то цик лах (де мо)

 ...и мно же ство дру гих при ло жений и игр! с. 100

Во семь бы ст рых Linux'ов, а так же

По пур ри
ди ст ри бу ти вов

LX
FDVD130

 По ню хай те: так пахнет сэ ко ном лен ное 
вре мя.
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щании до 2016 го да. Из менение ли цен зи
он ной по ли ти ки ка са ет ся толь ко сай тов, 
раз даю щих по то ко вое ви део бес плат
но. Раз ра бот чи ки про чих про ек тов (в том 
чис ле про грамм ных плей е ров) с 1 ян ва ря 
2011 го да долж ны бу дут вы пла чи вать ро
ял ти, раз мер ко то рых по ка неиз вестен. От
вет ствен ность за неуп ла ту рас про стра ня
ет ся и на конеч ных поль зо ва те лей. Фонд 
сво бод но го ПО (Free Software Foundation) 
опуб ли ко вал от кры тое пись мо, в ко то
ром при звал Google от крыть тех но ло гию 
VP8 и про дви гать ее с по мо щью сер ви са 
YouTube. Пред по ла га ет ся, что это по мо жет 
по кон чить с мо но по ли ей H.264.

От ме ти лась на дан ном фрон те и ком
пания Apple. По ми мо па тент ных спо ров 
с Nokia (затеянных, прав да, по инициа
ти ве фин ской сто ро ны), кор по ра ция 
Джоб са об винила тай вань ско го про из во 
ди те ля HTC в на ру шении бо лее 20 при над
ле жа щих ей па тен тов, ис поль зую щих ся 
в iPhone. Под роб ный раз бор су ти пре тен
зий дав но сде ла ли се те вые СМИ, так что 
по вто рять его здесь пол но стью мы не бу
дем; но че го сто ит лишь один па тент, за тра
ги ваю щий дей ствия с сен сор ным эк ра ном 
для раз бло ки ров ки уст рой ства! По ла
гаю, лю би те лям по да вать за яв ки в бю ро 
сто ит объ яснить, что у че ло ве ка две ру
ки и де сять паль цев, а по то му их «изо
бре тение» та ко вым не яв ля ет ся в си лу его 
чисто фи зио ло ги че ской оче вид но сти.

Ну, а за вер шить за мет ку хо чет ся на ма
жор ной но те. Истек срок дей ствия па тен
та на тех но ло гии ра бо ты со шриф та ми, ис
поль зуе мые в зна менитом пат че «byte code 
interpreter». Да, нам боль ше не при дет ся 
пе ре со би рать Freetype! И ес ли рань ше ис
прав лен ным Freetype мог ли по хва стать ся 
лишь неко то рые ди ст ри бу ти вы, есть на
де ж да, что те перь та кое по ло жение ве щей 
станет по все ме ст ным.

ГЛАВ НОЕ Вой ны па тентов  Ан д рои ды идут  Ubuntu в об ла ках  Firefox: в бу ду-
щее с оп ти миз мом  Ди ст ри бу ти вы — не поль зо ва телям  Компас-3D для Linux

Про дав цы воз ду ха

«жерт вы» па тент ных 
войн и са ми яв ля ют
ся дер жа те ля ми па тен
тов. Круп ные ком пании 
до го ва ри ва ют ся о вза
им ном об мене, что бы 
из бе жать су деб ных ис
ков, а ор ганиза ции, за
ра ба ты ваю щие на СПО, 
при жи ма ют к ног
тю. С дру гой сто ро ны, 
неко то рые кор по ра
ции очень за ин те ре со
ва ны в СПО. Сей час это 
на по ми на ет хо лод ную 

вой ну ме ж ду СССР и США, но без чет ко го 
де ления на два вра ж дую щих ла ге ря: нема
ло круп ных дер жа те лей па тен тов ак тив
но уча ству ют и в раз ра бот ке сво бод но го 
ПО. Бу дем на де ять ся, что па то вая си туа ция 
со хранит ся и да лее, а от расль по сте пен
но пе рей дет на сво бод ные фор ма ты и ал
го рит мы.

Web и сно ва про iPhone
Спе ци фи ка ция HTML 5 еще не го то ва, 
и по ка не яс но, когда она по лу чит ста тус 
ре ко мен до ван ной. Мно гих вол ну ет во
прос вы бо ра стан дарт но го ко де ка для тэ га 
<video>. Глав ные пре тен ден ты – про прие
тар ный H.264 и сво бод ный Theora. Пер
вый име ет ряд техниче ских пре иму ществ, 
в поль зу вто ро го го во рит от сут ствие ли
цен зи он ных ог раничений и под держ ка со
вре мен ны ми брау зе ра ми. Тем вре менем 
MPEGLA про дли ла воз мож ность бес плат
но го ис поль зо вания H.264 в по то ко вом ве

Мы давнень ко не за тра ги ва ли во про сы, ка саю щие ся па тен тов 
на ПО, а тем вре менем чис ло но во стей на эту те му вы шло 
за все мыс ли мые рам ки.

 Рубрику ведет 
ЕВГЕНИЙ КРЕСТНИКОВ

С
у деб ные раз би ра тель ства в от
но шении прав на Unix про дол жа
ют ся. Ком пания SCO Group по лу

чи ла от груп пы ин ве сто ров два мил лио на 
дол ла ров, и те перь у нее есть день ги для 
на ча ла но во го су деб но го про цес са про
тив Novell. Слу шания стар то ва ли в на ча
ле мар та; ожи да ет ся, что они про длят ся 
три неде ли. Стран ный на род аме ри кан цы: 
кру гом кри зис, а они вкла ды ва ют круг
лень кую сум му в «дох лую ло шадь», фи
нан си руя оче ред ную су деб ную кло уна ду. 
Ви ди мо, та ким нехит рым спо со бом ктото 
пы та ет ся встав лять пал ки в ко ле са ком
паниям, за ра ба ты ваю щим на СПО. Ка жет
ся, на язы ке эко но ми стов это на зы ва ет
ся недоб ро со ве ст ной кон ку рен ци ей. Тем 
вре менем, Novell уд вои ла чистую при быль 
в пер вом квар та ле 2010 фи нан со во го го
да ($20 млн. или 6 цен тов на ак цию про тив 
$11 млн. или 3 цен та на ак цию за ана ло гич
ный пе ри од 2009 го да).

Несмот ря на аб сурд ность са мой идеи 
па тен то вания фор ма тов и ал го рит мов, 
иногда за ис поль зо вание по доб ных па
тен тов пла тят. Или ме ня ют их на дру гие: 
в недав но опуб ли ко ван ном прессре ли зе 
Microsoft со об ща ет ся, что кор по ра ции 
уда  лось до го во рить ся о та ком об мене 
с Amazon. Сдел ка за тра ги ва ет ис поль зуе
мые в Amazon Linuxсер ве ры, а так же па
тен ты, ка саю щие ся элек трон ной чи тал ки 
Kindle. Ду маю, мно гие пом нят эпо халь ное 
за яв ление Microsoft, в ко то ром ут вер жда
лось, что СПО на ру ша ет свы ше двух сот 
па тен тов кор по ра ции. Ника кой кон кре
ти ки ми ру так и не яви ли, но под этим 
соусом Microsoft уда лось за клю чить уже 
несколь ко со тен со гла шений с круп ны ми 
ком пания ми, та ки ми как LG, Samsung, Fuji, 
Xerox, IO Data и дру ги ми. По че му ве ду
щие иг ро ки рын ка со гла ша ют ся кор мить 
«трол ля»? Не сто ит за бы вать, что мно гие Ф

о т
о 

©
 w

w
w

.s
co

.c
om

 Дал МакБрайд 
[Darl McBride] боль-
ше не работает 
в SCO, но дело его 
живет.

«Это напоминает 
холод ную войну 
между СССР и США.»
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С
а мым круп ным со бы ти ем по
следних ме ся цев ста ла вы став ка
кон фе рен ция Mobile World Con

gress (MWC) 2010, про шед шая в Бар се лоне 
во вто рой по ло вине фев ра ля. Как и ожи
да лось, на ней бы ло пред став ле но мно
же ство уст ройств (в основ ном – смарт
фо нов), ра бо таю щих под управ лением 
ОС Android.

Са мым за мет ным ре ли зом MWC 2010 
стал Samsung S8500 Wave – пер вый те ле

фон, ра бо таю щий под управ лением Bada, 
но вой плат фор мы юж но ко рей ско го кон
цер на. По хо же, ре бя та из Samsung на
строе ны серь ез но: о за пуске про ек та бы
ло объ яв ле но в кон це 2009 го да, а в на ча ле 
2010 мы уже ви дим Bada «в же ле зе».

Кор по ра ция Nokia, на про тив, планиру
ет отой ти от раз ви тия фир мен ной раз
ра бот ки и объ е динить ся с Intel – вме сто 
Maemo и Moblin поя вит ся еди ная от кры
тая плат фор ма MeeGo, под дер жи ваю
щая ар хи тек ту ру Intel и, ве ро ят
но, ARM. О немед лен ном за кры тии 
соль ных про ек тов ре чи нет; ду маю, 
до по яв ления уст ройств с MeeGo 
мы успе ем уви деть Maemo 6 (Nokia 
ак тив но пе ре во дит ее на биб лио те ки 
Qt) и неко то рое ко ли че ство уст ройств 
на Moblin. Кста ти, на фо ру ме CeBIT 
Open Source объ я ви ли по бе ди те лей 
кон кур са Linux New Media Award. Плат
фор мы Maemo и Moblin за ня ли вто
рое и третье ме сто в но ми на ции 

 К Store, Sync 
и Share вскоре, 
наверное, доба-
вится и Listen: 
ничего страшного 
в этом нет.

 На MWC 2010 
было представле-
но множество мо-
бильных устройств, 
работающих 
под управлением 
Linux — например, 
HP Airlife 100.

«Луч шее от кры тое ре шение для мо биль
ных уст ройств». Пер вое взя ла плат фор ма 
Android.

Конеч но, Linux не останет ся на мо
биль ном рын ке в гор дом оди но че стве – 
Microsoft анон си ро ва ла Windows Phone 7 
Series. Кор по ра ция не со би ра ет ся от ка
зы вать ся и от Windows Mobile 6.5 – на ее 

осно ве бу дет соз да на Windows Phone 
Classic, пред на зна чен ная для недо ро
гих уст ройств.

В за вер шении хо те лось бы по
го во рить о Symbian. Гла ва Symbian 

Foundation Ли Уиль ямс [Lee Williams] 
в ин тер вью агент ству Reuters со об щил, 

что в этом го ду Symbianсмарт фо ны 
ста нут де шев ле. Что же, это непло хо: 

в нише бюд жет ных смарт фо нов 
Symbian вне кон ку рен ции – но во
мод ные плат фор мы пло хо ра бо та

ют на те ле фо нах за $150.

Ве сен няя мо би ли за ция
Мо биль ный Linux, на про тив, не мо жет пожаловаться 
на невнимание с на шей стороны, но тем не менее 
мы решили осве тить неко то рые но вин ки.

Ubuntu в об ла ках
Сер вис Ubuntu One в ско ром бу ду щем 
пред ло жит сво им поль зо ва те лям новые 
функ ции: что из это го сле ду ет?

В 
пре ды ду щем но ме ре мы уже за
тро ну ли те му сле дую ще го ре
ли за Ubuntu. Тогда мы го во ри ли 

о техниче ских нов ше ствах, а сей час са мое 
вре мя пе рей ти к со ци аль ным. Опе ра ци он
ный ди рек тор ком пании Canonical Джейн 
Сил бер [Jane Silber] зая ви ла, что в 2010 го
ду Ubuntu Linux уве ли чит свою по пу ляр
ность в ка че стве на столь ной и сер вер ной 
систе мы. Пред по ла га ет ся, что Ubuntu бу дет 
при вле кать нео фи тов «неиз би ты ми» воз
мож но стя ми ра бо чей сре ды, а так же опе ра
 тив но стью вы пуска об нов лений. «С точ ки 
зрения ра бо ты на по тре би тель ском рын
ке, на ши дей ствия бу дут на прав ле ны как 
на по лу чение оп ре де лен ной ры ноч ной до
ли у Microsoft, так и на за ня тие неко то рых 
сег мен тов, ко то рые в дан ный мо мент при
над ле жат дру гим ди ст ри бу ти вам», го во
рит гжа Сил бер. В зна чи тель ной сте пени 
эти пла ны свя за ны с очередной LTSвер
си ей Ubuntu – 10.04, а так же с от кры ти ем 

он лайнсер ви са Ubuntu One Music Store, 
где можно при об ре сти му зы ку. Дру гим 
важ ным на прав лением бизнеса в Canonical 
счи та ют ра бо ту с OEMпартнера ми.

Ес ли от бро сить сло вес ную ми шу ру, 
Canonical де ла ет став ку на Ubuntu 10.04, 
ин тер фейс ко то ро го бу дет зна чи тель но 
до ра бо тан. Ком пания также за пуска ет сер
вис по про да же ме диакон тен та (в ре по зи
то ри ях Ubuntu Lucid Lynx уже лежит со от
вет ствую щее до полнение для Rhytmbox).

Как и од но имен ный сер вис син хрони
за ции фай лов че рез Ин тернет, ма га зин 
бу дет осно ван на об лач ных тех но ло ги ях 
Amazon. Му зы ка в фор ма те MP3 с доста
точ но вы со ким бит рей том (256 kbps) 
и без циф ро вой за щи ты (DRM) пре достав
ле на ком панией 7digital – из вест ным по
став щи ком кон тен та. Объ яв ление о за пуске 
сер ви са вы зва ло бу рю него до вания в те
ма ти че ских со об ще ствах. В ка ких толь ко 
гре хах ни об ви ня ли Canonical, при чем безо 

вся ких на то осно ваний. Сер вис Ubuntu One 
Music Store бу дет очень ли бе раль ным: ку
п лен ную му зы ку мож но слу шать не толь
ко на ком пь ю те ре, но и ле галь но запи
сать на CD или лю бой пор та тив ный плей ер 
с под держкой MP3. При об ре тя пес ню, ска
чать ее мож но до трех раз (на слу чай по
те ри дан ных); кро ме то го, ма га зин бу
дет ин тег ри ро ван с сер ви сом Ubuntu One, 
и поль зо ва тель смо жет хранить запи си 
в сво ем пер со наль ном об ла ке. Что ка са
ет ся вы бо ра фор ма та – здесь Canonical 
ог раниче на усло вия ми партнера, од на ко 
Ubuntu Wiki сообщает, что по пыт ки улуч
шить ка че ство му зы ки пред принима ют
ся по сто ян но. В лю бом слу чае, ес ли поль
зо ва те ля не уст раи ва ют усло вия ра бо ты 
с ма га зи ном – никто не за став ля ет его 
по ку пать там му зы ку.

Adobe вхо дит в LiMo

Плат фор ма LiMo яв но ус ту па ет Android 
в смыс ле по пу ляр но сти у по тре би те лей, 
но пре вос хо дит дру гие мо биль ные вер
сии Linux по чис лу вы пу щен ных мо де лей, 
а так же под дер жи ва ет ся поч ти все ми ве ду
щи ми про из во ди те ля ми. В пер вую оче редь 
Adobe по мо жет в пор ти ро ва нии на LiMo тех
но ло гии Flash.

И все это про не го
 Биб лио те ка Qt пор ти ру ет ся на плат фор
му Android.

 Adobe пред ста ви ла ра бо таю щий про то
тип сре ды ис пол не ния AIR для Android, 
пред на зна чен ной для за пус ка web
при ло же ний вне брау зе ра.

 Ро де рик Ко лен бран дер [Roderick 
Colenbrander] пе ре нес на Android Quake 3.

 Google вы пус ка ет Android Native 
Development Kit r3.

 Вы шел Titanium SDK 1.0. 
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Firefox: Па ци ент 
ско рее жив, чем мертв

Вставь те шплинт А в гнез до Б...

З
лые язы ки ут вер жда ют, что зо ло тые 
дни Firefox уже про шли, и его по пу
ляр ность идет на спад. Ана ли ти ки 

свя зы ва ют этот факт с расту щей ры ноч
ной до лей Google Chrome. Лич но я никогда 
не до ве рял по доб ным спе ку ля ци ям – лю
бую ста ти сти ку мож но по дог нать под нуж
ный ре зуль тат. И хо тя поль зо ва те ли, пе ре
шед шие с Firefox на Chrome/Cromium, мне 
зна ко мы (я и сам от но шусь к их чис лу), 
слу хи о «смер ти» Firefox ка жут ся несколь
ко пре уве ли чен ны ми. Ес ли су дить по оби
лию но во стей от Mozilla – про ект жи вее 
всех жи вых. Да и брау зе ром по умол чанию 
в по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах Chromium 
еще не стал.

Т
ак уж сло жи лось, что в но во ст ной 
ко лон ке мы осве ща ем толь ко поль
зо ва тель ские ди ст ри бу ти вы. По

жа луй, вре мя от вре мени тра ди ции сто ит 
на ру шать, и се го дня мы по го во рим о реа
ли за ци ях Linux, вы де ляю щих ся из об ще
го по то ка.

В на ча ле мар та вы шел Linux From 
Scratch 6.6 – но вая вер сия са мо го необыч
но го из всех ди ст ри бу ти вов. Здесь есть 
ар хи вы с ис ход ны ми тек ста ми, ко то рые 
вклю ча ют оп ре де лен ную вер сию яд ра 
GNU/Linux, glibc, GCC и дру гих важ ных ком
понен тов систе мы. Есть и LiveCD для сбор
ки и уста нов ки (впро чем, в ка че стве сре ды 
для сбор ки систе мы мож но ис поль зо вать 
дру гие ди ст ри бу ти вы). Не хва та ет в LFS 
толь ко од но го – ин стал ля то ра, ко то рый за
ме ня ет книга Linux From Scratch Book. В об
щем, тут все как в за ме ча тель ном рас ска
зе Ай зе ка Ази мо ва, ци та той из ко то ро го 
мы и на ча ли за мет ку. Конеч но, ис поль зо
вать LFS в ре аль ной ра бо те не очень удоб
но (хо тя мы зна ем и та ких унику мов), но как 
учеб ное по со бие он идеа лен.

Сле дую щий наш ге рой бли же к лю
дям – у ди ст ри бу ти ва Gentoo нема ло по

По ка ана ли ти ки хо ро нят про ект, в Mo
zilla во всю занима ют ся улуч шением под
держ ки JavaScript в Firefox. В кон це фев ра ля 
поя ви лась ин фор ма ция о за пуске про ек та 
JägerMonkey, цель ко то ро го – ин те гра ция 
кон тек ст ноори ен ти ро ван но го мно го по
точ но го JITком пи ля то ра в SpiderMonkey, 
JSдви жок брау зе ра Firefox. Фор ми ро вание 
ма шин но го ко да на ле ту в JägerMonkey 
осу ще ств ля ет ся с по мо щью от кры то го ас
семб ле ра Nitro JavaScript JIT, раз ра бо тан
но го в Apple для WebKit. Ес ли до ба вить 
сю да бо лее ранние но во сти (из менение 
цик ла раз ра бот ки и но вый ме ханизм ра
бо ты с рас ши рения ми), ста но вит ся яс но, 
что в Mozilla во всю го то вят ся к вы пуску 

клонников. Глав ная его «фиш ка» – про
дви ну тая систе ма ав то ма ти зи ро ван ной 
сбор ки про грамм из ис ход ных тек стов, 
из вест ная под именем Portage. На Gentoo 
осно ва но несколь ко ин те рес ных ди ст
ри бу ти вов – ска жем, вы шед ший недав
но Calculate Linux 10.2. Он пол но стью со в
местим с пра ро ди те лем, но от ли ча ет ся 
от него мно го чис лен ны ми пред ва ри тель но 
скон фи гу ри ро ван ны ми функ ция ми, пред
на зна чен ны ми для бы ст ро го раз вер ты
вания. Кста ти, в рам ках про ек та Calculate 
Linux за пу щен но вый сер вис об зо ра «пор
те жей» Gentoo. В ян ва ре поя вил ся еще 
один по доб ный сер вис – znurt.org; ви ди мо, 
ста рый до б рый packages.gentoo.org мно
гих уже не уст раи ва ет. На после док сто ит 
упо мя нуть вы пу щен ный в кон це фев ра ля 
SystemRescueCD 1.4.0 – LiveCD для восста
нов ления по сле сбо ев, так же осно ван ный 
на Gentoo.

По след няя но вин ка, о ко то рой я хо чу 
рас ска зать – Frugalware 1.2 (Locris), ди
ст ри бу тив, пред на зна чен ный для опыт
ных поль зо ва те лей. Он под дер жи ва
ет ар хи тек ту ры i686 и x86_64 (amd64). 
В ка че стве менед же ра па ке тов при ме

Уда ст ся ли Google Chrome в од но ча сье 
сверг нуть Mozilla Firefox с пье де ста ла 
по че та? Мы со мнева ем ся.

Во пре ки по доз рениям неко то рых чи та те лей, 
мы в курсе, что кро ме Ubuntu в ми ре есть 
и дру гие ди ст ри бу ти вы. Например...

чет вер той вер сии Firefox, ко то рый дол жен 
со сто ят ся в кон це го да. Про цесс об нов ле
ния ли цен зии MPL (Mozilla Public License), 
за пу щен ный недав но в Mozilla Foundation, 
то же мож но счи тать под го тов кой к круп
но му ре ли зу – об нов ление за кон чат в ок
тяб ре/но яб ре 2010 го да. В об щем, ра бо та 
ки пит, а но вые вер сии вы хо дят по гра фи
ку. И да же ес ли по пу ляр ность Firefox от
части снизи лась (что спор но), он все рав но 
оста ет ся от кры тым брау зе ром № 1. Что бу
дет даль ше – по ка жет вре мя.

 Firefox 4 обещает 
радикальный пе-
ресмотр пользо-
вательского ин-
терфейса: видимо, 
опыт KDE 4 пугает 
не всех.

Новости 
короткой строкой

 Ком па ния Wine@Eteersoft объ
я ви ла о вы пус ке па ке та Wine@

Etersoft CAD 1.1, пред на зна чен но го для 
за пус ка CADсис тем. По ка обес пе чи ва
ет ся ра бо та КОМПАС3D V10, но в те че
ние го да пред по ла га ет ся реа ли зо вать 
под держ ку AutoCAD и BricsCAD.

 От крыл ся ма га зин ат ри бу ти ки 
store.linux.com. По лу чен ные сред

ст ва пой дут на раз ви тие GNU/Linux.

 NVIDIA от зы ва ет драй ве ры 
196.75.XX, 195.36.08 и 195.36.03 

изза про блем со ско ро стью вра ще ния 
вен ти ля то ра.

 Сай мон Фиппс [Simon Phipps], 
ру ко во ди тель на прав ле ния Open 

Source ком па нии Sun Microsystems, 
на пи сал за яв ле ние об уволь не нии.

 Появился релиз 
GRUB 1.98.

ня ет ся pacman из Arch Linux. Ес ли ве
рить раз ра бот чи ком, они стре мят ся к то
му, что бы сде лать Frugalware как мож но 
про ще, не за бы вая при этом об удоб стве 
поль зо ва те ля.
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Обзоры�
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

К 
те ме, нуж ны ли нам боль шие 
ма ши ны, я уже об ра щал ся 
в LXF120 – тогда чисто тео ре

ти че ски. При шло вре мя про ве рить свои 
со об ра жения на прак ти ке – пу тём при
об ре тения нет то па в сле дую щем ви 
де: плат фор ма Pegatron со «впрес со
ван ным» про цес со ром Atom 330, чип
се том ION (то есть с ин тег ри ро ван ным 
ви део уров ня GeForce 9xxx), 1 ГБ впа
ян но го ОЗУ и разъ ё мом SO DIMM с по
тен циа лом ещё на 2 ГБ. Ка ко вой и был 
реа ли зо ван – вку пе с обыч ным но ут
буч ным вин че сте ром о 5400 об/мин.

В ито ге по лу чи лась очень ми лая 
ма шин ка раз ме ром чуть боль ше двух 
па чек си га рет, аб со лют но бес шум ная 
и хо лод ная, спо соб ная функ циониро
вать в ре жи ме 24/7 без ма лей ше го 
вре да для нер вов хо зяи на. Про из во
ди тель ность? Ре кор дов в де ле ком пи
ля ции яд ра или то таль ной пе ре сбор ки 
Gentoo от неё не жди те. Но для боль
шин ства поль зо ва тель ских за дач – 
тек сто вый ре дак тор и да же про цес сор 
ти па OOo, сёр финг по Се ти и так да
лее – бо лее чем доста точ на.

А при чём здесь Linux? Да в об щем
то ни при чём; разве что Linux пре
крас но на ней ра бо та ет. В ва ри ан те Fe
dora – с некоторы ми руч ны ми пас са ми 
при уста нов ке фир мен ных драй ве ров 
NVIDIA. Впро чем, пре одо ли мы ми и хо
ро шо до ку мен ти ро ван ны ми (скажем, 
на фо ру ме russianfedora.ru). Ну, а в ва
ри ан те от Ubuntu – про сто из ко роб ки.

В об щем, ес ли вам на до ел рёв тур
бин от бес счёт но го чис ла ку ле ров, ес
ли вы не занимае тесь непре рыв ным 
рен де рин гом трёх мер ных сцен или по
сто ян ной пе ре сбор кой яд ра и ми ра, 
не иг рае те в кру тые со вре мен ные иг
ры – мо жет, сто ит за ду мать ся о та ком 
ва ри ан те? Мне он по нра вил ся.
alv@posix.ru

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы.

Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова-

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Digikam 1.0  ................................................  8
Как толь ко Apple сде ла ла свой iPhoto цен тром опе ра ци
он ной систе мы, про грам мы ти па F-Spot и Digikam при об
ре ли осо бую важ ность на ра бо чем сто ле Linux. Что но во
го принесет здесь вер сия 1.0?

Muse 1.0  ...................................................... 12
Коман да Muse, долж но быть, счи та ет плод сво его де
ся тилетнего тру да луч шим му зыкаль ным при ло жением 
для Linux. Раз ра бот чик 64Studio Дэниел Джеймс да ет 
ему свою, но столь же вы со кую оцен ку.

Mandriva InstantOn  ............................  9
По же лав за вести соб ствен ный про дукт «мгно вен
ной го тов но сти», Mandriva вы пусти ла уре зан ную вер
сию основ но го ди ст ри бу ти ва. В нем не особенно мно го 
функ ций, за то он за гру жа ет ся очень бы ст ро.

Pardus 2009.1  ........................................... 10
Боль шин ство со вре мен ных ди ст ри бу ти вов тя го те ют 
к Gnome, по это му про ект, ста вя щий во гла ву уг ла KDE, 
ин те ре сен – да же ес ли он из Тур ции. Но по че му вер сия, 
вы шед шая в 2010 го ду, на зы ва ет ся 2009.1?

Hymera Open  .........................................  11
Pardus – не един ствен ный ре гио наль ный ди ст ри бу тив 
в се го дняшнем об зо ре. Ита лия бы ла ро ди ной мно гих 
изящ ных искусств, так что ее но вый про дукт по лу чил ся 
с пре тен зи ей на кра со ту.

TonidoPlug  ................................................ 13
Вот вам еще один Linuxком пь ю тер, сво бод но по ме щаю
щий ся в кор пус от бло ка пи тания. Но есть ли в нем что
то та кое, что бы пре взой ти SheevaPlug?

Blender 2.5 Alpha  ................................ 14
Мы нечасто обо зре ва ем аль фавер сии про грамм, 
но 3Dмо де лист со ста жем Ан д рей Пра хов по ла га ет, что 
сей час са мое вре мя, ес ли вы хо ти те успеть пе ре учить ся 
на но вую вер сию к фи наль но му ре ли зу.

Книги  ........................................................... 15
Со би рае тесь пе ре вести свою локаль ную сеть на Linux? 
Пре крас но – уз най те, ка кая ли те ра ту ра для это го по тре
бу ет ся.

Нет то пия 
на прак ти ке

 Упи хай те Linux-сер вер в ко роб ку, ку да не по мес-
тится да же па ра бо ти нок.

 Так вы гля дит но вый ин тер фейс Blender; но глав-
ные от ли чия, как обыч но, внут ри.

Blender 2.5 Alpha c. 14 TonidoPlug c. 13
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Обзоры�  Ме нед жер фо то гра фий

Digikam 1.0

Е
сть три ви да ПО для ра бо ты с фо
то гра фия ми, и все они пред став
ле ны в Linux. Один по люс – Picasa, 

iPhoto, F-Spot и им по доб ные, рас счи тан
ные в основ ном на управ ление об шир ны
ми кол лек ция ми сним ков при миниму
ме ре дак ти ро вания. Дру гой – па ке ты ти па 
Photoshop и GIMP, обес пе чи ваю щие ре
зуль та ты про фес сио наль но го уров ня, 
но толь ко для единич ных фо то гра фий. Ме
ж ду ними рас по ло жен ши ро кий спектр ПО 
для управ ления круп ны ми фо то га ле рея
ми и об ра бот ки (не обя за тель но ре дак ти
ро вания) изо бра жений. Эти при ло жения 
по зво ля ют про смат ри вать фо то гра фии, 
пра вить цве то вые и то наль ные диа па зо
ны и при ме нять эф фек ты, но ли ше ны та
ких функ ций, как кисти, слои и тек сто вые 
ин ст ру мен ты. Прин цип ра бо ты вкрат це та
ков: соз да ёт ся 60 ва ри ан тов од ной фо то
гра фии, из ко то рых вы би ра ет ся луч ший 
(воз мож но, по сле неко то рой «рих тов ки»).

Ес ли вы ище те про грам му та ко го ти
па, об ра ти те внимание на Digikam. Она 
соз да на для KDE, но непло хо ра бо та ет 
и в Gnome. Внеш ность при ло жения KDE 
лег ко за менить на об ли чье в сти ле Adobe 
с по мо щью ме ню гра фи че ских тем. Пол но
эк ран ный ре жим по зво ля ет во об ще из ба
вить ся от ин тер фей са и це ли ком со сре до
то чить ся на изо бра жении.

В ре жи ме га ле реи про грам ма дей
ству ет эле гант но и бы ст ро, по зво ляя сор
ти ро вать сним ки по да там, ка ме рам, раз

ре шению и дру гим ме та дан ным. Мож но 
соз да вать и соб ствен ные тэ ги.

Ре жим ре дак ти ро вания изо бра жения 
вклю ча ет ся двой ным щелч ком на фо то
гра фии. Пред ла га ет ся непло хой на бор эф
фек тов: от Blur [Раз мы вание] и Sharpen 
[Рез кость] до Spread [Раз мах], Solarise [Со
ля ри за ция] и Paint [Краска]. При вык ших 
к изо би лию на стро ек эф фек тов в GIMP 
аске тизм оп ций Digikam, по жа луй, раз оча
ру ет. Но у этих про грамм раз ные ниши.

Сравним кон тра сты
Пусть «вы тя ги вание» сним ков и не са мое 
ве се лое за ня тие – ин ст ру мен ты Digikam 
ра бо та ют непло хо, и эф фек ты при ме ня ют
ся очень бы ст ро, да же к большим фо то.

Клю че вая функ ция но вой вер сии – 
Light Table [Све то вой стол], пре восход ный 
ин ст ру мент для сравнения фо то гра фий, 
весьма по ле зный, когда из со тен сним ков 
тре бу ет ся ото брать лишь несколь ко.

Как и по ла га ет ся про дук ту, пре тен
дую ще му на звание «про фес сио наль но
го», Digikam от лич но ла дит с RAWфор ма
та ми. Он лег ко спра вил ся с несколь ки ми 
под фор ма та ми, ко то ры ми «уго сти ли» его 
на ши фо то ап па ра ты.

Про грам ма по зво ля ет кон тро ли ро вать 
про цесс вы во да изо бра жений для пе ча
ти или для пуб ли ка ции в Ин тернете, но, 
опять же, хо те лось бы иметь боль ше вла
сти над цве то вым ба лан сом, на сы щен но
стью и то наль но стью.

Для ва ших до ве ден ных до со вер
шен ства фо то пре достав ля ет ся мно же
ство ва ри ан тов вы во да, в том чис ле от

прав ка пря мо на Facebook, Flickr и дру гие 
он лайнслуж бы, вы вод на iPod и соз дание 
HTMLга ле рей для раз ме щения на сай
тах. Не по ме ша ло бы по доб ное раз но об ра
зие и в сфе ре им пор та – на при мер, функ
ция рас по зна вания лиц (как в Picasa) 
для ав то ма ти че ско го на зна чения тэ гов. 
Но уж те воз мож но сти, что есть, ра бо та ют 
безу преч но.

Для при ло жения та ко го ти па жизнен
но важ на про из во ди тель ность, ведь при
хо дит ся об ра ба ты вать мно же ство фо то
гра фий с вы со ким раз ре шением. Digikam 
шу ст ро пе ре би ра ет миниа тю ры, и на на
шем Core 2 Duo с 2 ГБ ОЗУ от кры вал фо
то гра фии с при ем ле мой за держ кой. Итак, 
Digikam – шаг впе ред от но си тель но F-Spot, 
но то, что вы при об ре те те в функ цио наль
но сти – по те ряе те в про сто те. 

Вкратце

 Ме нед жер 
фо то га ле рей 
для KDE. См. так-
же: F-Spot, Picasa, 
Kalbum

 Све то вой  стол — от лич ный спо соб срав нить RAW-изо бра же ние с его JPEG-вариантом. 
При про смот ре мож но син хро ни зи ро вать их мас штаб и по ло же ние на эк ра не.

 Функ ция Fuzzy 
Search [Не чет кий 
по иск] по зво ля ет 
ис кать сход ные фо-
то гра фии по цве ту, 
си лу эту или эс ки зу.

Мо жет ли бес плат ное ПО тя гать ся с ра зо ри тель но до ро ги ми про дук та ми Adobe 
и Apple? Эн ди Ченнел до был су пер на во ро чен ный фо то ап па рат и про ве рил.

«Эф фек ты� при ме ня ют-
ся очень бы�стро, 
да же к боль шим фо то.»

Вердикт

Digikam 1.0

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: KDE/Digikam

Сайт: www.digikam.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GNU GPL

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 6/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 5/10

 Новая вер сия про грам мы за мах ну-

лась на об ра бот ку, но ин ст ру мен та-

рий мог бы быть бо га че.
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 Ди ст ри бу тив Linux  Обзоры�

Бы ст рая за груз ка
Для за груз ки с USB или 

SSD дос та точ но 10 се кунд, 

со стан дарт но го вин че сте ра 

SATA – 15 се кунд.

Firefox без тор мо зов
При ло же ния то же гру зят-

ся бы ст ро. Мы ни ко гда еще 

не ви де ли та ко го шу ст ро го 

Firefox.

Свойства навскидку

В
се мы оза бо че ны уско рением за
груз ки – от сю да и раз го во ры о ПО 
«мгно вен ной го тов но сти» (instant

on). Есть тео рия, что под клю чать пол но
цен ный ра бо чий стол не обя за тель но, ес ли 
все гото и на до, что про ве рить поч ту, про
слу шать MP3 или вый ти в Ин тернет.

Тут и по яв ля ет ся Mandriva InstantOn... 
Об лег чен ная вер сия гру зит ся со ско ро
 стью, ко то рая не снилась обыч ной ОС. 
Старт с USB или SSD отнима ет менее 
10 се кунд, а с SATA и IDE – око ло 15. В от
ли чие от дру гих по доб ных ре шений, здесь 
не нуж но ниче го на страи вать – все ра бо та
ет пря мо из ко роб ки.

И что же там ра бо та ет?.. Ед ва ли не все 
при ло жения Mandriva InstantOn мож но 
пе ре счи тать по паль цам од ной ру ки. 
Непре мен ный Mozilla Firefox от ве ча ет 
за пу те ше ствия по Ин тернету, Pidgin 
и Skype обес пе чи ва ют об мен со об щения
ми и го ло со вую свзяь, Mozilla Thunderbird 
ра бо та ет с по чтой, Rhythmbox иг ра ет му
зы ку. Есть еще стан дарт ный ме диаплей ер 
Gnome на осно ве Totem с до полнитель ны
ми ко де ка ми DivX. Вот так в Mandriva оце
нили ва ши по треб но сти. Оче вид ных ме

то дов рас ши рить предлагаемый спи сок 
не просматривается, хо тя для по все днев
ной ра бо ты среднего пользователя это го 
на бо ра вполне доста точ но.

Оно нам на до?
Но вую вер сию Mandriva планиру ет про да
вать. Тех, кто вно сит день ги на под держ
ку ком пании, это вряд ли сму тит – а вот 
дру гим поль зо ва те лям мо жет не по нра
вить ся. Mandriva InstantOn – непло хой ди
ст ри бу тив, но его со перник, Splashtop, 
пред ла га ет ту же функциональность бес
плат но, да еще при под держ ке та ких ки
тов, как Acer, Sony и Toshiba (спи сок 
не по лон). А про ек ты вро де Ubuntu Netbook 
Remix и Moblin де мон ст ри ру ют при мер
но такую же ско рость за груз ки, об ла
дая боль шей гиб ко стью в вы бо ре при ло
жений и ко де ков. Все эти про дук ты также 
рас про стра ня ют ся со вер шен но бес плат но, 
и что бы оп рав дать свой ценник, InstantOn 
дол жен серьезно оторваться от кон ку
 рен тов.

Удалось ли ему это? Нельзя отрицать, 
что ди ст ри бу тив ин туи ти вен, отличает
ся быстротой и де ла ет все, чего следует 
ожи дать от «про дук та бы ст ро го при го тов
ления». Од на ко в нем не пре ду смот ре
но про стых средств на строй ки на свой 
вкус или ин ст ру мен тов от лад ки на слу
чай сбоя. Минима ли ст ский ин тер фейс – 
это, конеч но, пре иму ще ство, но поль зо
ва те ли с оп ре де лен ны ми при стра стия ми 
или по треб но стя ми в об ласти ПО най дут 
функ цио наль ность InstantOn весь ма ог
раничен ной.

Пол ные Linuxно вич ки, воз мож но, со
блаз нят ся про сто той про дук та – ведь 
он за ра бо та ет у них с хо ду, без лишних те
лодвижений. Од на ко нечто по доб ное у вас 
получится са мим сма сте ри ть на Linux
нетбу ке, повозившись какуюнибудь па
ру ча сов.

В то, что бы сде лать InstantOn мак си
маль но лег ким и бы ст рым в за груз ке, 
разработчиками яв но вло жен нема
лый труд, но коль скоро речь за хо дит 
о сво бод ном ПО, выставляемом на  про
да жу, «мень ше» отнюдь не все гда бы ва ет 
«луч ше».  

 Ес ли вы под би рае те ин тер фейс для не тбу ка, то про ще и удоб нее Mandriva InstantOn, 
по жа луй, не най ти.

Mandriva InstantOn

Вкратце

 Ди ст ри бу тив 
«мгно вен ной го-
тов но сти», рас-
счи тан ный 
на двой ную за-
груз ку с дру гой 
ОС. См. так же: 
Splashtop.

Гля дя на об лег чен ную вер сию Mandriva, Боб Мосс за ду мал ся: вправ ду ли мал 
золотник, да до рог – или... про сто мал?

Вердикт

Mandriva InstantOn 2010

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Mandriva

Сайт: www2.mandriva.com/instanton

Це на: €9,90

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 5/10

 Иде аль ный «про дукт бы ст ро го при-

го тов ле ния» для фа на тов Mandriva, 

но дру гие поль зо ва те ли вряд ли со-

чтут це ну оп рав дан ной.

«При ло же ния мож но 
пе ре счи тать по паль-
цам од ной ру ки.»
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Обзоры�  Ди ст ри бу тив Linux

Ме нед жер па ке тов Pisi
Удо бен в ра бо те, но ог ра-

ни чен ре по зи то ри ем Pardus 

(око ло 1300 па ке тов).

Про стая на строй ка
Kaptan – дру же люб ная 

и удоб ная сис те ма на строй-

ки ра бо че го сто ла.

Свойства навскидку

О
цените размах: это Linuxди ст ри
бу тив, офи ци аль но одоб рен ный 
пра ви тель ством Тур ции. Про ект 

осно ван и под дер жи ва ет ся Со ве том по на
уч ным и тех но ло ги че ским ис сле до ваниям 
Тур ции с це лью соз дания стан дар ти зо ван
ной ОСплат фор мы для раз ви тия и раз ра
бот ки раз но пла но вых при ло жений. Pardus 
пре тен ду ет на неза ви си мость, но внешним 
ви дом и по ве дением боль ше на по ми на
ет Mandriva, чем ка койли бо дру гой ди ст
ри бу тив.

Уста нов ка про ста. Ди ст ри бу тив уме
стил ся на од ном CD, ко то рый при го ден 
и для ра бо ты в Liveре жи ме, и для уста
нов ки на вин че стер (вы бор ва ри ан та – в за
гру зоч ном ме ню). Осо бен но впе чат ля ет на
строй ка по сле ин стал ля ции: гра фи че ская 
ути ли та под на званием Kaptan бе рет на се
бя до вод ку ва ше го ра бо че го сто ла и раз
лич ных ас пек тов се те во го ок ру жения.

Ма лые раз ме ры за став ля ют усомнить
ся в бо гат стве на бо ра при ло жений. Од на ко 
по сле уста нов ки вас ждет при ят ный сюр
приз: ска жем, ме диаплей е ры и ПО для 

гра фи ки не про сто пред став ле ны, но еще 
и в достой ном вы бо ре (мы на шли Amarok, 
Juk, MPlayer и SMPlayer).

Ин те рес но, что на бор па ке тов вклю ча
ет драй ве ры Nvidia, ATI и неко то рые ме
диако де ки, то есть к ра бо те мож но при

сту пать сра зу по сле уста нов ки. За пустив 
брау зер, вы за ме ти те, что он уком плек то
ван Shockwave, Flash, DivX и дру ги ми мо
ду ля ми. Кро ме спе ци аль ных при ло жений, 
Pardus ис поль зу ет для на строй ки KDE 
Control Center, что во все не пло хо.

Ди ст ри бу тив осна щен соб ствен ной 
систе мой управ ления па ке та ми, по доб ной 
та ко вой у Gentoo. Ин ст ру мент для сбор
ки и уста нов ки па ке тов Pisi (поту рец ки – 
ко те нок) удо бен в ис поль зо вании. Напи
сан ные на Python ин ст ру мен ты на столь ко 
про сты, что с их по мо щью мож но без тру
да пор ти ро вать в дан ный фор мат сотни 
(а ес ли постараться, то и ты ся чи) до
полнитель ных па ке тов. Су ще ству ет систе
ма для пре об ра зо вания RPMпа ке тов 
в фор мат Pisi – но ком пи ли ро вать са мо
стоя тель но бу дет, ве ро ят но, про ще.

Рай для про грам ме ра
Pardus рас смат ри ва ет ся как плат фор ма 
для раз ра бот ки и рас про странения ПО, по
это му изо би лу ет ин ст ру мен та ми для про
грам ми стов. Труд но на звать язык или 
сре ду раз ра бот ки, ко то рые здесь не под
дер жи ва ют ся.

Хо тя ди ст ри бу тив ту рец кий, язык по 
умол чанию – аме ри кан ский анг лий ский, 
а для спе ци аль ных Pardusпри ло жений 
под дер жи ва ет ся еще де ся ток язы ков. Од
но сла бое ме сто у ди ст ри бу ти ва всета ки 

имеется: это под держ ка и до ку мен та ция, 
ко то рые, по по нят ным при чи нам, тя го те
ют к го су дар ствен но му язы ку. Глав ный 
сайт техниче ской под держ ки и со об ще
ства говорят исклю чи тель но поту рец ки 
(прав да, на неофи ци аль ной wikiстранице 
мож но най ти несколь ко ру ко водств 
и ме то ды уст ранения са мых рас про стра
нен ных про блем).

Сто ит упо мя нуть так же о том, что Par
dus не толь ко ми гом гру зит ся – он очень 
бы ст ро ра бо та ет с KDE. Досто вер но из ме
рить ско рость ра бо ты труд но – про сто по
про буй те KDE 4.x в дей ствии. 

 На на одном-единственном CD раз мес ти лась мас са по лез ных при ло же ний: 
но вей ший GIMP, драй ве ры для ви део карт, ПО для ау дио и ме диа-ко де ки.

Pardus 2009.1

Вкратце

 Го су дар ст-
вен ный ди ст ри-
бу тив Тур ции, 
ни боль ше ни 
мень ше. На по ми-
на ет OpenSUSE 
и Mandriva.

Го су дар ствен ный Linuxди ст ри бу тив? Да – и очень при лич ный, несмот ря 
на нехватку анг лоя зыч ной до ку мен та ции, счи та ет Ник Вейч.

Вердикт

Pardus 2009.1

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: TUBITAK – UEKAE

Сайт: www.pardus.org.tr

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях 
не сколь ких ли цен зий

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

 Пре вос ход ная де мон ст ра ция воз-

мож но стей KDE 4.x, с изо би ли ем го то-

вых функ ций и мощ ным ар се на лом 

про грам ми ста. 

«Pardus ми гом гру зит -
ся и очень бы� ст ро 
ра бо та ет с KDE.»

Клю че вое ПО

 Яд ро 2.6.31.11
 KDE 4.3.4
 Gnome 2.26.0
 Firefox 3.5.7
 GIMP 2.6.8
 X.org 1.6.5
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 Ди ст ри бу тив Linux  Обзоры�

К
ом мер че ские ди ст ри бу ти вы за
ни ма ют в ми ре Linux осо бое ме
сто. Та кие ги ган ты, как Red Hat 

и Novell, име ют свою ни шу на кор по ра тив
ном рын ке, а для «до маш них» поль зо ва те
лей пред ла га ют бес плат ные вер сии сво их 
про дук тов. Понят но, что по яв ле ние но во
го иг ро ка в ком мер че ском сег мен те не мо
жет не вы зы вать ин те ре са. Итак, встре чай
те ам би ци оз но го но вич ка – Hymera Linux.

Hymera – мо ло дой италь ян ский ди ст
ри бу тив (пер вый ре лиз со сто ял ся в 2009 
го ду), при зван ный раз ве ять миф о слож
но сти Linux для поль зо ва те ля. Он ба зи
ру ет ся на Debian, но яд ро и мно гие па ке
ты серь ез но мо ди фи ци ро ва ны. На се го дня 
дос туп на толь ко 32бит ная вер сия с ра бо
чей сре дой Gnome. Из уни каль ных осо бен
но стей Hymera мож но от ме тить ути ли ту 
для управ ле ния драй ве ра ми, воз мож ность 
лег ко го «от ка та» к пер во на чаль ным на
строй кам и два ва ри ан та ра бо че го сто ла. 
Су ще ст ву ет че ты ре ре дак ции ди ст ри бу
ти ва: бес плат ная Hymera Open, ори ен ти
ро ван ная на «до маш них» поль зо ва те лей 
Hymera Desktop, Hymera Evolution (LiveUSB) 
и сер вер Hymera Server, ко то рый дол жен 

поя вить ся в бли жай шие ме ся цы. Плат ные 
вер сии прак ти че ски не от ли ча ют ся от бес
плат ной, но вклю ча ют тех ни че скую под
держ ку в те че ние го да с га ран ти ей ре ше
ния лю бых про блем в те че нии двух дней.

Не смот ря на италь ян ское про ис хо ж
де ние, Hymera не яв ля ет ся су гу бо «ре гио
наль ным» про дук том – име ют ся италь ян
ская и анг лий ская вер сии. Язык сис те мы 
мож но по ме нять на рус ский по сле ус та
нов ки, но об офи ци аль ной под держ ке го
во рить по ка не при хо дит ся.

Тест-драйв
Анг лоя зыч ную вер сию Hymera Open мож
но ска чать с офи ци аль но го сай та в ви
де ISOоб раза. Диск не яв ля ет ся LiveCD, 
а сра зу же пред ла га ет ус та но вить сис те му. 
Про цесс ус та нов ки стан дарт ный, но ин
стал ля тор сделан очень кра си во и про фес
сио наль но, а все ша ги де таль но объ яс не ны. 

По ско ро сти за груз ки Hymera не ре кордс
мен, но его не попрекнешь мед ли тель но
стью. Ори ги на льный эк ран за груз ки сис те
мы вы дер жан в об щей цве то вой гам ме.

Ра бо чий стол тоже очень кра сив. Стан
дарт ная ком по нов ка при зва на об лег чить 
ми гра цию для поль зо ва те лей Windows. 
Ис поль зу ет ся един ст вен ная па нель внизу, 
с круп ной кноп кой ме ню, а вдоль пра во
го края эк ра на рас по ло же ны без де луш ки
скрин ле ты. В аль тер на тив ной ком по нов ке 
па нель рас по ло же на ввер ху и выглядит бо
лее при выч но для поль зо ва те лей Gnome, 
а вни зу на хо дит ся кра си вый ани ми ро ван
ный док «аля Mac OS X». Ис поль зу ет ся 
так же бо лее «спо кой ная» те ма. Пе ре клю
чение ме ж ду ком по нов ка ми – од ним щелч
 ком мы ши. 3Dэф фек ты ра бо че го сто ла 
вклю ча ют ся ав то ма ти че ски при на ли чии 
мощ ной ви део кар ты. Hymera не гну ша
ет ся про прие тар ных ком по нен тов: здесь 
есть драй ве ры для ви део и бес про вод ных 
се те вых карт, Adobe Reader, Skype, Flash, 
муль ти ме диако де ки и Java. В со от вет ст
вии с тре бо ва ния ми по ис поль зо ва нию то
вар ных зна ков Mozilla, в Hymera вы пол ни
ли реб рен динг брау зе ра Firefox и поч то во го 
кли ен та Thunderbird, обес пе чив их иде аль
ную ин те гра цию с сис тем ной те мой. 

За ус та нов ку и уда ле ние про грамм от
ве ча ет при выч ный и функ цио наль ный 
Synaptic. Для на строй ки сис те мы ис поль
зу ют ся как стан дарт ные для Gnome, так 
и ори ги наль ные ути ли ты (на при мер, для 
ра бо ты с драй ве ра ми и мо ду ля ми яд ра, 
сбо ра ин фор ма ции о сис те ме, на строй ки 
бес про вод но го дос ту па).

Итог
Hymera ра бо тает «из ко роб ки», прак ти
че ски не тре буя на строй ки. Его пря мы ми 
кон ку рен та ми яв ля ют ся, на при мер, Linux 
Mint и Mandriva. Ре во лю ци он ных иннова
ций в Hymera нет, но стан дарт ные функ ции 
тут реа ли зо ва ны на «от лич но». Ди ст ри бу
тив име ет яр кую ин ди ви ду аль ность за счет 
пре крас но го ви зу аль но го оформ ле ния 
и при сталь но го вни ма ния к ме ло чам. Плат
ные ва ри ан ты для рус скоя зыч ных поль зо
ва те лей не оп рав да ны изза вы со кой це ны 
и от сут ст вия под держ ки на род ном язы ке, 
од на ко бес плат ный ва ри ант Hymera Open – 
вы бо р дос той ный. Кра со та и эле гант ность 
ин тер фей са, пре дус та нов лен ные «за кры
 тые» драй ве ра, ко де ки, Java и Flash, а так
же широкий вы бор про грамм порадуют 
и но вич ков, и опыт ных линуксоидов. 

 Да же те, для ко го кра со та — не функ ция, со гла сят ся: Hymera вы гля дит стиль но.

Hymera Open

Вкратце

 Дру же ст вен-
ный ди ст ри бу тив 
для до маш них 
и кор по ра тив-
ных поль зо ва те-
лей. См. так же: 
Mandriva, Linux 
Mint.

Мо жет ли ре гио наль ный ди ст ри бу тив пре тен до вать на ме ж ду на род ную 
зна чи мость? Раз би ра ет ся Се мен Еси лев ский.

Вердикт

Hymera Linux

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Hymera Engineering

Сайт: http://www.hymera.it/en/ 

Це на: Бес плат ная за груз ка или 
€40–90 в за ви си мо сти от ва ри ан та

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
Внеш ний вид 10/10
Оп рав дан ность це ны� 0/10

 Ди ст ри бу тив из раз ря да «все вклю-

че но» с вы даю щим ся ви зу аль ным 

оформ ле ни ем. 

«Hymera развеивает 
миф о сложности Linux 
для пользователя.»
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Обзоры�  MIDI/ау дио се к вен сор

Фор ма ты� син те за тор ны�х мо ду лей

П
ро то кол MIDI оста ет ся универ
саль ным стан дар том дистан ци он
ной син хрониза ции и управ ления 

элек трон ны ми му зыкаль ны ми ин ст ру мен
та ми. Нынешние про цес со ры во мно го раз 
мощнее за чи на те лей эры циф ро вых син
те за то ров, и те перь на обыч ной до машней 
ма шине мож но эму ли ро вать несколь ко 
вир ту аль ных ин ст ру мен тов сразу.

В сфе ре сво бод но го ПО су ще ству
ет два «дол го иг раю щих» MIDIпро ек та: 
Rosegarden и Muse, плюс недав но к ним 
при сое динил ся Qtractor. Все три при ло
жения ба зи ру ют ся на Qt и под дер жи
ва ют ау дио сер вер Jack. Все уме ют на
прав лять MIDIдан ные на вир ту аль ные 

ин ст ру мен ты без спе ци аль ной ап па ра ту
ры и под дер жи ва ют под клю чае мые мо ду
ли, рас счи тан ные на ра бо ту в со ста ве при
ло женийхостов.

Дво ич ные па ке ты Muse 1.0.1 име
ют ся не в ка ж дом ди ст ри бу ти ве, но их 
сравнитель но неслож но ском пи ли ро
вать из ис ход ных тек стов. Поль зо ва те лям 
Debian и Ubuntu при дет ся пре одо леть па ру 
до полнитель ных пре пят ствий – под роб но
сти см. в до ку мен та ции.

Ка че ство Muse обу слов ле но дли тель
ным опы том раз ра бот ки: все стан дарт ные 
функ ции се к вен со ра дей ству ют как по ла

га ет ся. Про грам ма не за ви са ет и не на ру
ша ет син хрониза ции, изза че го ста но
вят ся непри год ны ми неко то рые дру гие 
му зыкаль ные при ло жения.

Эк ран при вет ствия пред ла га ет за гру
зить де мопро ект с сай та Muse – вещь 
по лез ная, и но вич кам бы он очень по
мог. Од на ко по пыт ка за груз ки не уда
лась. Прав да, на сай те Muse есть ввод
ные ин ст рук ции и несколь ко до ход чи вых 
видео уро ков.

Поль зо ва те лям, зна ко мым с обыч ны
ми MIDIсе к вен со ра ми, ин тер фейс по ка
жет ся при выч ным, вклю чая ок но Piano Roll 
для ка ж дой MIDIдо рож ки: в нем раз ме че
ны про дол жи тель ность и часто та ка ж дой 
но ты. Для управ ления мик ше ром и пода
чей пре ду смот ре ны всплы ваю щие ок на.

По средник
Для рас ста нов ки мар ке ров в глав ном ок
не се к вен со ра необ хо ди ма сред няя кноп
ка мы ши, что весь ма неудоб но вла дель
цам но ут бу ков, или двух кно поч ная мышь 
с эму ля ци ей средней кноп ки.

Кро ме па ры встро ен ных про грамм ных 
син те за то ров, в Muse име ют ся го то вые 
на строй ки для ря да по пу ляр ных ап па рат
ных и про грамм ных MIDIин ст ру мен тов, 
а это очень ми ло.

Кон ку рен ция в дан ной сфе ре по сто
ян но уже сто ча ет ся, вотвот поя вит ся 
Ardour 3.0 со встро ен ным син те за то ром – ПО 
для со чинения му зы ки на Linux изо биль
но как никогда. Так что Muse при дет ся 
по бо роть ся за свое ме сто под солн цем. 
Но, по сколь ку ин те рес к при менению сво
бод ных про грамм в муль ти ме диапро ек тах 
растет, всегда най дет ся доста точ но поль
зо ва те лей и про грам ми стов для непре 
рыв но го дальнейшего со вер шен ство вания 
про грам мы. 

 Под держ ка встро ен ных MIDI-функ ций ALSA по мо га ет ин те гра ции Muse с из вест ны ми 
ин ст ру мен та ми: «драм-ма ши ной» Hydrogen или син те за то ром ZynAddSubFX.

Muse 1.0.1

Вкратце

 Ау дио- и MIDI-
се к вен сор с про-
грамм ны ми син-
те за то ра ми, 
мо ду ля ми DSSI 
и под держ кой 
VSTi. См. так-
же: Qtractor, 
Rosegarden.

Из вест ный му зыкаль ный па кет ми но вал оче ред ную ве ху, но кон ку рен ция 
нака ляется. Дэниел Джеймс ду ма ет: удер жит ли Muse свой темп?

Вердикт

Muse 1.0.1

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Muse

Сайт: http://muse-sequencer.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GNU GPL

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

 Уни вер саль ный, на деж ный про-

грамм ный син те за тор. Пре крас но 

ин тег ри ру ет ся с Linux; пей заж пор тит 

лишь сред няя кноп ка мы ши.

«В Muse имеются на-
строй ки для по пу ляр-
ны�х ин ст ру мен тов.»

Бла го да ря мос ту DSSIVST Muse 
под дер жи ва ет не толь ко рас ши
ре ния про грамм ных син те за то
ров DSSI, но и не ко то рые дво ич
ные мо ду ли VSTi для Windows. 
По сколь ку VSTi – про прие тар
ный фор мат, и боль шин
ст во мо ду лей на пи са ны 
от нюдь не для Linux, ра
бо та с ни ми за час тую идет 
по прин ци пу проб и оши
бок. Но не ко то рые по пу
ляр ные Windowsмо ду ли 
не пло хо ве дут се бя в Linux 
при ис поль зо ва нии Wine
биб лио тек. Су ще ст ву ют 

и дво ич ные мо ду ли VSTi спе ци
аль но для Linux, от про из во ди те
лей про прие тар но го ПО Loomer 
(www.loomer.co.uk) и сво бод
но го – Juced (http://code.google.
com/p/juced).

 Син те за тор ба сов Nekobee — 
род ной Linux-мо дуль VSTi от Juced.
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 Компактный Linux-сер вер  Обзоры�

Torrent для на чи наю щих

и вернет вас на зад, к эк ра ну на строй
ки. Еще па ра во про сов – и пе ред ва ми кон
соль ад минист ри ро вания: от сю да мож но 
вы пол нять Torrentза груз ки и управ лять 
муль ти ме диа и ра бо чи ми при ло жения
ми. Же ст кий кон траст с SheevaPlug, 
над ко то рым при шлосьта ки по тан це
вать. TonidoPlug яв но на це лен на поль
зо ва те лей, ко то рым про грам ми ро вание 
ни к че му, а ну жен про сто ма лень кий сер
вер для ор ганиза ции недо ро гой се ти хра
нения дан ных.

До б рав шись до ин тер фей са, вы за ме
ти те, что TonidoPlug ба зи ру ет ся на Sheeva: 
уро ки SheevaPlug не про шли да ром.

По хваль ное ПО
Осно ва ПО – Ubuntu 9.04, но пря мой до
ступ к кон со ли для серь ез ных до ра бо ток 
от сут ству ет. Кро ме то го, ряд ком понен тов 
мож но до ба вить и уда лить са мим, ис хо дя 
из сво их по треб но стей. По ми мо упо мя ну
тых при ло жений, име ет ся систе ма об ще го 
досту па к фай лам, плат фор ма для бло гов, 
фо то га ле рея и обя за тель ный му зыкаль
ный сер вер.

Глав ная же осо бен ность уст рой ства – 
про сто та на строй ки уда лен но го досту
па. То есть ад минист ри ро вать TonidoPlug 
мож но из лю бой точ ки ми ра: были бы 

Ин тернет да webбрау зер. На при мер, вам 
по за рез ну жен до ку мент, ко то рый вы со
ста ви ли, но за бы ли до ма на диске, под
клю чен ном к TonidoPlug – ну так вой
ди те в Ин тернет и возь ми те тре буе мый 
файл. Ма лыш вы ру чит вас в труд ную 
ми ну ту.

Это очень удоб ное уст рой ство; жаль, 
что при шлось вер нуть его в Tonido по сле 
ис пы таний – мы успе ли его по лю бить. Ес
ли вам ну жен ком пакт ный, но мощ ный сер
вер, то луч ше TonidoPlug не най ти. 

TonidoPlug

Вкратце

 Кро шеч ный 
Linux-сер вер, 
пред на зна чен-
ный для ра бо-
ты с внеш ни ми 
USB-на ко пи те-
ля ми. См. так же 
SheevaPlug.

Пол но цен ный Linuxсер вер в кор пу се от ма лень кой пла ст мас со вой элек тро вил ки, 
го во ри те? Эн ди Хад сон то же было не по ве рил.

Вердикт

TonidoPlug

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Codelathe

Сайт: www.tonidoplug.com

Це на: $99

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

 Пре вос ход ное уст рой ст во, впол не 

оп рав ды ваю щее свою це ну. От лич-

ный фай ло об мен ный сер вер и ме нед-

жер BitTorrent. 

Управ лять за груз ка ми BitTorrent 
с по мо щью TonidoPlug очень про
сто. Это один из пунк тов глав ной 
стра ни цы Tonido Admin. От ку да 
вы управ ляе те за груз кой, со вер
шен но не важ но: мож но ука зать 
torrentфайл на пря мую или за
гру зить со сво ей ма ши ны. Мож но 
ус та нав ли вать ог ра ни че ния на за
груз ку и вы груз ку и по лу чать от

че ты о со стоя нии сво их тор рен
тов поч ти в ре аль ном вре ме ни. 
Ес ли вы не слиш ком ще пе тиль ны 
на счет фай ло об ме на, то мо же
те за ме тить, что ваш ком пь ю тер 
раз да ет за гру жен ное веч но. Ре
ко мен ду ет ся ог ра ни чить по доб
ную щед рость не ким ко эф фи ци
ен том, по сле че го тор рент бу дет 
ос та нов лен.

«Есть плат фор ма для 
бло гов, фо то га ле рея 
и сер вер му зы� ки.»

Н
есколь ко ме ся цев на зад 
(в LXF126/127) мы рас смат ри ва
ли на этих страницах миниа тюр

ный сер вер SheevaPlug. Ра ды со об щить 
вам, что это – не един ствен ный ва ри ант 
для лю би те лей ком пакт ных ком пь ю те ров.

TonidoPlug – кро шеч ный сер вер, ра бо
таю щий на круто уре зан ной встраи вае мой 
вер сии Ubuntu 9.04 (512 МБ внут ренней па
мя ти и на ко пи тель на 512 МБ). Из пор тов – 
толь ко Gigabit Ethernet и USB. Уст рой ство 
снаб же но шну ром пи тания со стан
дарт ной аме ри кан ской вил кой, ко то

рую мож но снять, за менив на бри тан скую 
или ев ро пей скую – ес ли вы при об ре тае те 
TonidoPlug в офи ци аль ном ин тернетма
га зине, не за будь те вы брать пра виль ный 
ва ри ант.

Под клю чение TonidoPlug – про цесс 
пре дель но про стой. Со единив его с ва
шей се тью че рез порт Ethernet, по се ти те 
сайт, ко то рый опо зна ет но вое уст рой ство 

 Сис те ма об ще го дос ту па к фай лам, му зы каль ный сер вер, фо то га ле рея, ме нед жер 
Torrent-за гру зок и про чее — все в ком пакт ном TonidoPlug на ба зе Ubuntu 9.04.
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Обзоры� 3D-ре дак тор

М
но го лет ний опыт ра бо ты с при
ло же ни ем все гда на кла ды ва ет 
свой от пе ча ток на вос при ятие 

но вой, ре во лю ци он ной вер сии. Осо бен но, 
ес ли ее ин тер фейс пре тер пе ва ет зна чи
тель ные из ме не ния. Да ле ко за при ме ром 
хо дить не нуж но: кра си вый, мож но ска
зать – бле стя щий ин тер фейс KDE 4 до сих 
пор вы зы ва ет от тор же ние зна чи тель ной 
час ти кон сер ва тив ных поль зо ва те лей, 
пред по чи таю щих держаться при выч
ной треть ей вер си и. Что же го во рить, ес
ли за тро ну та не толь ко внеш няя обо лоч ка,  
но и ос нов ные прин ци пы функ цио ни ро
ва ния?! Итак, встре чай те – аль фаре лиз 
Blender дол го ждан ной вет ки 2.5!

И кра си во, и удоб но
Пер вый за пуск про грам мы вы зы ва ет ото
ропь: всё на столь ко не при выч но... и гла
мур но. Дада, вы не ошиб лись, внеш ний 
вид ин тер фей са дей ст ви тель но вы зы ва
ет не под дель ное вос хи ще ние сво ей от
то чен но стью и изя ще ст вом. Вот толь ко 
опыт но му поль зо ва те лю Blender все эти 
рю шеч ки на ве ва ют гру ст ные мыс ли о не об
хо ди мо сти пе ре учи вать ся. Най ти, к при ме ру,  
ба наль ную па нель Material сре ди имею
ще го ся на гро мо ж де ния не такто про сто. 
Уте ша ет, что го ря чие кла ви ши по умол
ча нию и при выч ные на зва ния ин ст ру мен
тов не пре тер пе ли из ме не ний. И тут мы  
с ва ми по до шли к пер во му нов ше ст ву  
этой вер сии Blender. Те перь поль зо ва тель 
мо жет по ме нять стан дарт ное управ ле
ние функ ция ми про грам мы на свое соб ст
вен ное. Не нра вит ся на жи мать кла ви шу A  
для вы де ле ния объ ек тов? Без про блем – 
про пи сы ва ем свою лю би мую ком би на цию 
в на строй ках и ра ду ем ся жиз ни. К сло ву 
ска зать, реа ли зо ван этот ме ха низм ка че
ст вен но и удоб но.

Сле дую щая воз мож ность понравит ся  
вла дель цам не сколь ких мо ни то ров. Не сек 
 рет, что эк ран но го про стран ст ва при ра бо
те с 3Dгра фи кой все гда не хва та ет. И хо тя 
Blender по зво ля ет иметь не ог ра ни чен ное 
ко ли че ст во поль зо ва тель ских ком би на ций 
ак тив ных окон, это не сни ма ет про бле му 
с эк ра нной площадью. Те перь поя ви лась 
воз мож ность про стым щелч ком мы ши от
со еди нить нуж ную об ласть глав но го ок на 
про грам мы и пе ре та щить на дру гой мо ни
тор. Важ ный мо мен т – со хра не ние сде лан
ных из ме не ний в ра бо чем фай ле про ек та.

Од на ко сле дую щее но во вве де ние мо
жет по ста вить бы ва ло го поль зо ва те ля 
в ту пик. От веть те на во прос: как про ще все
го до ба вить объ ект в сце ну? Я уже слы шу 
хор го ло сов, по ющих в уни сон – ис поль
зо вать кла ви шу про бе ла для вы зо ва со
от вет ст вую ще го ме ню. За будь те: в но вой 
вер сии про грам мы на жа тие этой кла ви ши 
вы зо вет не при выч ный для Blender гиб рид 
ме ню с по ис ко вой стро кой. Дос та точ но 
вве сти не сколь ко букв клю че во го сло ва, 
и ум ная про грам ма са ма пре дос та вит под
хо дя щие ва ри ан ты ко манд. Так, для соз да
ния при ми ти ва Cube мож но вве сти пер вые 
два сим во ла. По нят но, что на бор сло ва Add 
вы зо вет все воз мож ные пунк ты с эти ми 
бу к ва ми. Осо бо при ят но, что раз ра бот чи
ки по за бо ти лись при дать это му ме ха низ
му не ко то рую ин тел лек ту аль ность, так как 
под хо дя щие зна че ния ищут ся не толь ко 
бла го да ря сов па де нию букв, но и в за ви си
мо сти от те ку ще го ре жи ма ре дак то ра.

И ещё не мно го
Вы ду мае те, это всё? Ни че го по доб но
го! На пом ню, что ра бо та над кон цеп ци ей 
Blender 2.5 дли лась мно го лет. Но вая ветвь 
про грам мы пре дос тав ля ет уди ви тель
ные и мощ ные ин ст ру мен ты для кон тро
ля ра бо че го про цес са. Так, уже прит чей во 
язы цех ста ло по все ме ст ное ис поль зо ва
ние го ря чих кла виш в ра бо те над сце ной. 
Это ста ви ли в укор раз ра бот чи кам, так как 
до б рать ся с по мо щью мы ши до не ко то
рых функ ций бы ло весь ма за труд ни тель
но. Сей час эта про бле ма от па ла са ма со

бой. Blender 2.5 об за вел ся за ме ча тель ной 
па не лью Tool Shelf, ко то рая опе ра тив но 
под став ля ет поль зо ва те лю все не об хо ди
мые ин ст ру мен ты в за ви си мо сти от то го, 
чем он за нят в те ку щий мо мент. Ре дак ти
ру ет мо дель? По жа луй ста, вот вам кно поч
ки от Mesh Tools. Нуж но рас ста вить объ ек
ты в сце не? Без про блем – об ра ти те свое 
вни ма ние на Tool Shelf. 

А ведь поль зо ва те ля ещё ждут но
вая ани ма ци он ная сис те ма с воз мож но
стью кон тро ли ро вать лю бое свой ст во сце
ны, си му ля тор ды ма, взаи мо дей ст вую щий 
с пре пят ст вия ми, об нов лен ный ре дак тор 
час тиц и мно гое дру гое. Вот толь ко пол
но цен но ра бо тать с этим бо гат ст вом мож
но бу дет толь ко осе нью, ес ли сро ки опять 
не пе ре не сут. 

 Эле гант ный, бле стя щий ин тер фейс скры ва ет за со бой не дю жин ные воз мож но сти 
про грам мы.

Blender 2.5 Alpha

Вкратце

 По пу ляр ный 
3D-ре дак тор — 
пря мой кон ку-
рент про прие-
тар ных 3Ds Max 
и Maya. Сре ди 
аль тер на тив: Ma-
ya, Realsoft 3D, 
Albatross 3D.

То, чего и жда ли? Раз ра бот чи ки пре под нес ли при ят ный сюр приз,  
но по сти гать нау ку Blender при дет ся с са мых азов, счи та ет Ан д рей Пра хов.

Вердикт

Blender 2.5 (Alpha)

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Blender Foundation

Сайт: http://www.blender.org

Це на: Бесплатно по лицензии GPL

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 5/10
Внеш ний вид 10/10
Оп рав дан ность це ны� 10/10

 Мощ ный кросс плат фор мен ный 

3D-ре дак тор. Пусть и аль фа, но по про-

буй те – он сто ит то го!



 Кни ги  Обзоры�

Г
о тов ли Linux к ро ли на столь ной ОС 
для мас со во го рын ка – вопрос спо р
ный; но в том, что это оп ти маль ный 

вы бор для под дер жания се ти в ма лом или 
до машнем (а так же бо лее круп ном) офи се, 
усомнится толь ко зав зя тый скеп тик. Не ве
ри те – по ин те ре суй тесь, на какой осно ве 
со б ра ны про шив ки по пу ляр ных ши ро ко
по лосных мар шру ти за то ров для сег мен
та SOHO. Но тамто все на страивает ся че
рез удоб ный webин тер фейс, а что делать 
опыт но му поль зо ва те лю или на чи наю ще
му систем но му ад минист ра то ру, же лаю
ще му сде лать все са мо стоя тель но?

На при мер, взять эту книгу. Она о зна ко
 ми т вас с осно ва ми по строения се тей и тем, 
что та кое Linux, нау чи т уста нав ли вать ди
ст ри бу тив и на страи вать ба зо вые систем
ные сер ви сы: HTTP, FTP, DNS, NFS, Samba, 
опишет OpenVPN и вир туа ли за цию (по че
муто на ба зе VMware Server и VMware Play-
er); а в виде бо ну са приложен спра вочник 
по самым употребимым Linuxкоман дам.

 Лю би те книж ки 
с кар тин ка ми? 
То гда эта долж на 
вам по нра вить ся.

Локаль ная сеть под Linux
Кон крет ные умения и на вы ки или понимание прин ци пов? Ва лен тин Синицын 
пытается ре шить из веч ную ди лем му, взяв в ру ки книгу.

Ло каль ная сеть под Linux

Рей тинг 5/10

Вердикт

Ав тор: Алек сандр По ляк-Бра гин ский

Из да тель ст во: БХВ-Пе тер бург

ISBN: 978-5-9775-0171-2

Це на: 187 руб.

Объ ем: 240 стр.

 Сго дит ся как вве де ние в пред мет, 

но не рас счи ты вай те, что про чи тав 

ее, вы уз нае те об ад ми ни ст ри ро ва-

нии Linux-се тей все.

Книга, однако, не тянет на един
 ствен ный или основ ной учебник: 
ав тор из лишне склонен к гра фи че
ско му ин тер фей су. С точ ки зрения 
про па ган ды это не пло хо – поль зо
ва тели Windows спасены от «куль
 тур ного шо ка»; но как осво ить 
ад минист ри ро вание Apache без 
понятия о струк ту ре фай ла httpd.
conf? Вдобавок ав тор ори ен ти ру
 ет ся на не са мые но вые или по пу
ляр ные ди ст ри бу ти вы: ASPLinux, 
Mandriva 2008... А ес ли чи та тель 
ре шит по ста вить Debian или Ubuntu Ser
ver? Правда, есть непло хое опи сание 
Firestarter – по нему уве рен ный поль зо ва 
тель Windows XP, поже лав раз де лить с се
мьей ин тернетсо единение со сво его но во
го Linuxком пь ю те ра, управится за ка кие
нибудь пол ча са. Как ни стран но, до воль но 
под роб но осве ще но со став ление фай лов 
зон Bind, но не упо мя нуто о Dnsmasq, ко то
рый луч ше впи сал ся бы в об щую схе му.

Книга остав ля ет ощу щение напи сан
ной но вич ком [в Linux] и для но вич ков: 
она не слиш ком при бли жа ет к понима
нию то го, как ра бо та ют се те вые сер ви сы 
в Linux, но по мо га ет бы ст ро ре шить ти по
вые за да чи. 
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Мини-ди ст ри бу ти вы

Сравнение
Кажды�й месяц мы� сравниваем ты�сячи 
программ – а вы� можете отды�хать!

Е
сть мас са при чин для уста нов
ки на сво ем ком пь ю те ре нетре бо
ва тель но го к ре сур сам ди ст ри бу

ти ва. Мо жет, вы хо ти те вдох нуть но вую 
жизнь в устаревшее обо ру до вание. Или 
вам нуж но нечто, спо соб ное уме стить ся 
на неболь шой флэш ке. Или вы за те вае те 
за пустить на ра бо чем сто ле сра зу 200 вир
ту аль ных ма шин.

Для нас здесь важ ны та кие ве щи, как 
тре буе мый объ ем диско во го про стран ства, 
мощ ность про цес со ра, нуж ная для ра бо ты 
ди ст ри бу ти ва на при ем ле мом уровне ком

форта, и уси лия, необ хо ди мые, что бы за
ста вить его за пустить ся. Сле ду ет при
нять во внимание, что один из спо со бов 
сре зать с ди ст ри бу ти ва жи рок – это от
каз от скрип тов и масте ровпо мощников, 
уже принимае мых как долж ное. Это мо
жет неожи дан но осложнить за да чи, ко то
рые мы при выч но счи та ем про сты ми: на
при мер, уста нов ку ПО.

Стро гие кри те рии
Про стой исти ной яв ля ет ся то, что ва
ши паль цы боль ше оGrubеют при ра бо те 
с та ким ди ст ри бу ти вом, чем с пол но функ
циональ ным.

Фор ми руя наш спи сок, мы не вклю чи
ли неко то рых пре тен ден тов ли бо по то му, 
что они не под дер жи ва ют бо лее ста рые 
про цес со ры, не вле за ют в 4 ГБ, не ра бо

та ют на на шем обо ру до вании или боль
ше не под дер жи ва ют ся (как RULE и ULite). 
Един ствен ное исклю чение – Damn Small 
Linux: хо тя и про шел уже год с мо мен та по
следнего ре ли за, и на глав ной странице та
кая же ти ши на, как в офи се LXF в 9.30 ут ра 
в понедельник, про ект все еще ши ро ко ис
поль зу ет ся и столь влия те лен, что мы со
чли его достой ным раз ме щения в спи ске.

В об ласти ди ст ри бу ти вов, нетре бо ва
тель ных к ре сур сам, де ла ют еще мно го че
го, в том чис ле WattOS, ко то рый мы на де
ем ся осве тить в сле дую щий раз. Мы так же 
про бо ва ли Zenwalk, но не спра ви лись с его 
за пуском на систе ме с низ ки ми спе ци  
фи ка ция ми, ко то рую мы се бе здесь по
зво ли ли. Но в осталь ном это лег кий и уме
лый ди ст ри бу тив, и его сто ит по смот реть,  
ес ли у вас есть вре мя.

Основ ной за да чей теста бы ло уз
нать, хо ро шо ли эти ди ст ри бу ти вы 
ра бо та ют со скром ны ми ре сур са ми.  
По это му мы про ве ря ли их, где это 
было воз мож но, на древнем но ут 
 бу ке Compaq с 256 МБ ОЗУ, гра
фи кой Vesa, 4ги га байт ным же ст
ким диском и про цес со ром Pentium  
на 200 MГц. Ну и, здравомыслия  
ради, за тем они бы ли дополнительно 
про тести ро ва ны в вир ту аль ной сре
де Qemu с те ми же ог раничения ми, 
но на сей раз на по ло вине 3ГГц про
цес со ра Core 2 Duo.

Мы не де ла ли ника ких спе ци аль
ных тестов, кро ме уста нов ки этих 
ди ст ри бу ти вов (что уже са мо по се
бе являлось тестовой про вер кой) 
и по пы ток вы полнить несколь ко стан
дарт ных за дач рабочего стола.

«Ва ши паль цы� боль ше 
оGrubеют при ра бо те
с та ким ди ст ри бу ти вом.»

Наш 
вы�бор

Damn Small 
Linux с. 17
Crunch 
Bang с. 17
Lubuntu с. 18
Puppy  
Linux с. 18
Slitaz с. 19
Tiny Core с. 19
Unity с. 20
Vector 
 Linux с. 20

По Нику Вей чу, мень ше – зна чит, луч ше. Идем в мир эко но мич ных ди ст ри бу ти вов.

Про наш тест…
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В
злет и па дение Damn Small 
Linux – од на из исто рий, ха рак
тер ных для пре крас ных кон цеп

ций с хо ро шим во пло щением. Идея бы
ла соз дать ди ст ри бу тив Linux, способный 
уме стить ся на миниCD раз ме ром с кре
дит ную кар точ ку, то есть в 50 MБ или ме
нее. При та ком фор ма те раз ра бот чи кам, 
безуслов но, при дет ся по ло мать го ло ву,  
ес ли они хо тят обес пе чить ра бо ту поль зо
ва те лей без проблем.

DSL в основ ном преуспел. Осно ван
ный на Knoppix, де душ ке всех Live CD, 
DSL слой за сло ем уби ра ет на кипь, остав
ляя толь ко глав ные функ ции систе мы.  
Мо жет, он и не изо би лу ет при ло жения
ми, но их доста точ но, что бы DSL за кон но  
но сил звание на столь ной ОС. От вле ки тесь 
от нека зи сто го ин тер фей са и слож но го  
для чтения тек ста, и вы бу де те по ра же ны  
бо гат ством функ цио наль но сти DSL. Тек 
 сто вые ре дак то ры, про смотр щик PDF, 
Firefox и дру гие по лез ные ути ли ты обес
пе чи ва ют ре аль ную и ста биль ную сре
ду. Су ще ству ют до полнитель ные па ке
ты под оп ре де лен ные за да чи, доступ ные  

З
а дол го до по яв ления офи ци аль но
го про ек та Ubuntulite, поч ву про
бо ва ли его пред ше ственники, ти па 

Xubuntu и Ulist. CrunchBang (‘#!’, дош ло?),  
или HashPling, как коекто мог бы его  
на звать, поя вил ся чуть поз же, но до офи 
 ци аль ной под держ ки про ек та Lubuntu.  
Эта «фо ра», на сколь ко мы мо жем су дить, 
принес ла свои ре зуль та ты, и CrunchBang 
се го дня – «уз на вае мый бренд».

Он по став ля ет ся в несколь ких ва ри ан
тах, и мы ре ши ли про тести ро вать вер сию 
Lite: она луч ше впи сы ва ет ся в те му на ше
го Сравнения.

Уста нов щик был одним из са мых 
про стых в ис поль зо вании, но не сра бо
тал на на шем поч тен ном обо ру до вании – 
тести ро ва ли толь ко на вир ту аль ной ма
шине. Ви део драй вер, как вы яснилось, 
вы зы ва ет неко то рые за труднения, по это му 
ваш опыт мо жет быть дру гим.

При всей об лег чен но сти, эта вер
сия все же со дер жит по лез ные при ло
жения, в том чис ле ре дак тор Leafpad, VLC 
и Firefox 3.0.11. Од но из основ ных ее пре

«При всей об лег чен-
нос ти, вер сия со дер жит 
по лез ны�е при ло же ния.»

«Вы� бу де те по ра же ны�
бо гат ст вом функ цио-
наль но сти DSL.»

 На вид DSL 
не слиш ком эле-
ган тен, за то в не го 
втис ну та впе чат-
ляю щая под бор ка 
при ло же ний.

 Хо тя он и вы гля-
дит ми ни ма ли стич-
ным, ChrunchBang 
за ни ма ет ку чу 
мес та.

Damn Small Linux

Crunchbang

Ори ги на лен и раз ме ром с кре дит ную кар точ ку.

Неофи ци аль но – Ubuntu Lite.

Damn Small Linux

ChrunchBang

Рей тинг 7/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 4.4.10

Cайт: www.damnsmalllinux.org

Це на: Бес плат но

Вер сия: 9.0.4 Lite

Cайт: www.crunchbanglinux.org

Це на: Бес плат но

 Хо ро ший вы бор для тех, у ко го 

есть лиш нее ме сто на же ст ком дис ке 

и опе ра тив ная па мять.

 Стиль ный, ком пакт ный и с боль шим 

ко ли че ст вом дос туп но го ПО от Ubuntu.

для ска чи вания, и труд но не оценить уро
вень под держ ки оборудования.

К со жа лению, исто рия DSL по ка не име
ет сча ст ли во го кон ца. Со об ще ство его раз
ра бот чи ков, по хо же, рас па лось на фрак ции 
по от но шению к тре бо ваниям неко то рых 
уча стников, и уже про шел год с тех пор, 
как ктоли бо из основ ных раз ра бот чи ков 
хо тя бы раз ме щал но во сти на сай те про
ек та. Бу ду щее ди ст ри бу ти ва пред став ля
ет ся ту ман ным. Мы вклю чи ли DSL (в от
ли чие от дру гих за бы тых систем), по то му 
что он еще на удив ление хо ро шо дер жит ся 
на фоне кон ку рен тов и попрежнему ши ро
ко ис поль зу ет ся. Ко му тре бу ют ся лишние 
до ка за тель ства – DSL вы бран в ка че стве 
од ной из немно гих систем, под дер жи вае
мых про ек том boot.kernel.org (ВКО).

При всем при том, с те чением вре мени 
DSL, оче вид но, будет становиься все бо

иму ществ – то, что ди ст ри бу тив по стро
ен на Ubuntu, при чем вклю чен ный Synaptic 
Package Manager бу дет сча ст лив ска чать 
все что угод но с ре по зи то ри ев на ваш ком
пь ю тер. Но уста нов ка круп ных при ло жений 
не прой дет: за ви си мо стям нуж ны ги га бай
ты дискового про стран ства.

CrunchBang так же принима ет необыч
ные, но ра дую щие ша ги в на полнении ра
бо че го сто ла го ря чи ми кла ви ша ми – со вер
шен но бу к валь но: их спи сок ото бра жа ет ся 
на эк ране с по мо щью систем но го монито
ра Conky. Боль шей ча стью они ис поль зу ют 
«осо бую кла ви шу с пин гви ном», и не бу дут 
ме шать нор маль ной ра бо те.

CrunchBang неве лик, эле ган тен и ра
бо та ет хо ро шо. Бу дет ин те рес но по смот
реть, что про изой дет с ним, когда Lubuntu 
вы пустят офи ци аль но, но ка жет ся, что 

лее и более уста ре вашим, и мо жет в конеч
ном ито ге превратиться в нечто вро де  
дани вре мени.

CrunchBang име ет доста точ но твер дое иду
щее на чи нание для про дол жения вы бран
но го пу ти раз ви тия.
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В 
на ча ле 2009 го да Марк «Космо
навт» Шатт л ворт дал доб ро на про
ект Ubuntu, планирую щий соз дать 

лег ко вес ный ва ри ант лю би мо го ди ст ри
бу ти ва все го ми ра. Осно ван ный на LXDE, 
Lubuntu встал на путь сво его раз ви тия.  
И он все еще в пу ти. Ну, соз дание но во го 
ди ст ри бу ти ва тре бу ет не один ме сяц, по
это му не бу дем слиш ком су ро вы. Сто ит 
так же от ме тить, что на мо мент напи сания 
те ку щей вер си ей бы ла еще аль фа, так что 
мы не бу дем к ней особо придираться.

Как и боль шин ство дру гих пред став
лен ных здесь ди ст ри бу ти вов, уста нов ка 
сна ча ла за пуска ет ся как Live CD; это хо
ро ший спо соб убе дить ся, что систе ма сра
бо та ет ся с ва шим обо ру до ванием, пре ж де 
чем свя зы вать ся с ее ин стал ля ци ей.

Пред по ло жение, что Lubuntu при дер жи
ва ет ся об ли чья Ubuntu, рухнет ми ну ту спус
тя по сле за груз ки ра бо че го сто ла. Lubuntu 
име ет боль ше об ще го с дру ги ми ди ст ри бу
ти ва ми LXDE: в нижней части эк ра на за пу
ще на LXPanel, и вид бо лее по до бен KDE 3.x, 
а не Gnome. Со став при ло жений не со всем 
обы чен: сре ди про че го, вклю че ны Firefox, 

P
uppy [ще нок] дол жен, по идее, быть 
осно ван на Yellow Dog [Жел тая со
ба ка], но на са мом де ле это аб со

лют но неза ви си мый ди ст ри бу тив, с на ча
ла и до кон ца. Его ка те го рия – средний вес: 
он не так об кор нан, как неко то рые дру гие, 
но и не раз дут до пол ной CDвер сии. По
треб ление па мя ти – от низ ко го до средне
го, и новейшее яд ро да ет хо ро шие шан сы 
на под держ ку обо ру до вания, хо тя по ла дит 
и с i386.

При пер во на чаль ной за груз ке он ра бо
та ет пря мо из опе ра тив ной па мя ти и вы
ка ты ва ет ра бо чий стол, усе ян ный вдум
чи во вы бран ны ми при ло жения ми. Тут же 
вы най де те мно же ство по лез ных скрип тов, 
на при мер, для на строй ки дис плея и уста
нов ки на диск, но несколь ко эта пов все 
рав но при дет ся вы пол нять вруч ную. Как 
это часто бы ва ет, чем мень ше на во ро тов, 
тем мень ше и при ло жений, де ла ющих все 
за вас, и при дет ся ма лость потрудиться.

Puppy су мел упа ко вать в свое малое 
про стран ство кучу про грамм. Гра фи кой 
занима ет ся об лег чен ная вер сия Inkscape; 

«Ста биль ны�й ди ст ри бу-
тив, а мес та за ни ма ет
все го ни че го.»

«Lubuntu име ет боль-
ше об ще го с дру ги ми 
ди ст ри бу ти ва ми LXDE.»

 Что ви ди те, 
то и по лу чае те. 
Не боль ше. Но иде-
аль но для мо биль-
ных уст ройств.

 У Puppy Linux 
бы ст рый и лег ко 
на страи вае мый 
ин тер фейс.

Lubuntu

Puppy Linux

Офи ци аль ный миниди ст ри бу тив от Ubuntu.

Что это за кар ман ный ще но чек?

Lubuntu

Puppy Linux

Рей тинг 6/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: Lucid Alpha 2

Cайт: http://lubuntu.net

Це на: Бес плат но

Вер сия: 4.3.1

Cайт: www.puppylinux.org

Це на: Бес плат но

 Убун тов цы, вы уди ви тесь: ра бо чий 

стол бы ст рый и функ цио наль ный.

 Ста биль ный и на деж ный ва ри ант, 

но дос туп но ма ло ва то при ло же ний.

AbiWord и Gnumeric – ви ди мо, с на ме ком, 
что не все в этом ди ст ри бу ти ве обгло 
да но до костей.

Конеч но, глав ное пре иму ще ство – до
ступ к ре по зи то ри ям Ubuntu: это оз на ча
ет лег кость об нов ления и, при же лании,  
великое мно же ство до полнитель ных па  
ке тов для уста нов ки.

У наста ки бы ла па ра про блем 
с уста нов кой его на диск, так что дан ные 
сравнитель ной таб ли цы на стр. 21, на счет 
ис поль зо вания па мя ти и диско во го про
стран ства, не так уж на деж ны. Од на ко, по
сколь ку это все еще аль фаре лиз, на них 
так и так по ла гать ся не при хо дит ся

За Lubuntu, безуслов но, есть смысл 
по на блю дать. При под держ ке Canonical 
он по лу чит от лич ные кад ры раз ра
бот чи ков, на за висть дру гим лег ким 
дистрибутивам.

есть несколь ко ин ст ру мен тов для фо
то ка мер, MTPaint и Gxine. О про смот
ре web и поч ты за бо тит ся пол ная вер сия 
SeaMonkey, а не от дель ные при ло жения; 
ну, а Gnumeric и AbiWord долж ны по крыть 
боль шин ство офис ных нужд.

До полнитель но доступ ны IceWM 
и Openbox, ес ли вам не нра вит ся окон ный 
менед жер по умол чанию, а так же ряд дру
гих ин ст ру мен тов. Конеч но, име ет ся так же 
и GСС, и вы смо же те со брать соб ствен ное 
ПО – ко то рое явно мо жет по на до бить ся, 
по сколь ку в ре по зи то ри ях хранит ся лишь 
несколь ко де сят ков при ло жений.

Хо тя Puppy ог раничен с точ ки зрения 
со ста ва доступ ных про грамм, его мож
но ре ко мен до вать еще мно го изза че го: 
он ра бо та ет как ста биль ный, со вре мен ный 
ди ст ри бу тив, а места занима ет все го ниче

го. Од на ко ес ли вам необ хо ди мы кон крет
ные при ло жения, по жа луй, бу дет луч ше 
по искать в дру гом месте.
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В 
осно ве лег ких ди ст ри бу ти вов Linux 
неред ко ле жат бо лее по пу ляр
ные на столь ные ва ри ан ты, на при

мер, Debian; а Slitaz растет с ну ля, на чи ная 
с 2007 го да. Он один из немно гих, пре
ду смат ри ваю щих не толь ко анг лий ский  
язык (есть еще ис пан ский, фран цуз ский, 
немец кий и пор ту галь ский).

Ба зо вая уста нов ка в боль шин стве слу
ча ев доста точ на. Брау зер Firefox 3.5, мо жет, 
и не са мый лег ко вес ный, за то он да ет Slitaz 
воз мож ность вы пол нять поч ти лю бое web
при ло жение, что бу дет для мно гих хо ро
шим под спорь ем, поскольку са мо стоя тель
ных про грамм не в избытке. Тем не менее, 
в минималь ной уста нов ке есть на бор по
лез ных ин ст ру мен тов, в том чис ле MTPaint, 
чи тал ка PDF, му зыкаль ный про иг ры ва тель 
и па ра ре дак то ров (Leafpad и Nano).

Невзи рая на свою при над леж ность 
к про ек там лег ким и встраи вае мым, Slitaz 
неве ро ят ным об ра зом уме стил функ цио
наль ный webсер вер (Lighttpd) с под держ
кой PHP/CGI, а так же ряд дру гих стан дарт
ных ин ст ру мен тов для ра бо ты с се тью 
(ти па SSH и FTP).

П
ро ект Tiny Core был на чат 
в 2008 го ду одним из бег ле цов 
из DSL, и неуди ви тель но, что ему 

при сущ тот же дух – по лу чить мак си мум 
при миниму ме объ е ма. Ес ли чемнибудь 
мож но по сту пить ся, Tiny Core сде ла ет это 
са мым сви ре пым об ра зом, уре зав ба зо вый 
па кет до объ е ма, ба лан си рую ще го на гра
ни сда чи эк за ме на на звание ОС Linux.

Хо тя это и непло хо для же лаю щих 
уста но вить ОС на древнем обо ру до вании 
или встро ить в уст рой ство, но неиз беж
но оз на ча ет боль ше ра бо ты, ес ли вы хо
ти те не про сто за гру зить ее и по смот реть 
на дис плей X.

К сча стью, есть уста нов щик при ло
жений, обес пе чи ваю щий доступ к боль
шим ре по зи то ри ям па ке тов TCZ, и но вые 
про грам мы до ба вить лег ко. За ви си мо
сти об ра ба ты ва ют ся, но, оче вид но, ес ли 
вы ре ши те уста но вить нечто вро де Firefox, 
то ди ст ри бу тив за хва тит по боль ше мес
та на диске. Од на ко в про цес се ра бо ты все 
рав но при дет ся чтото да уста но вить, ина

«Не все гда так уж 
удоб но иметь ма лень-
кий ди ст ри бу тив.»

«Уме стил пол но функцио-
наль ны�й web-сер вер 
с под держ кой PHP/CGI.»

 Скрип ты на строй-
ки и ус та нов щи-
ки до воль но лег ко 
най ти в ме ню.

 Ура! Ка кой бы ст-
рый за пуск! А те-
перь что cделаем? 
Ой…

Slitaz

Tiny Core Linux

Са мо па лит с 2007 го да.

Мель че мел ко го.

Slitaz

Tiny Core Linux

Рей тинг 9/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 2.0 Cooking

Cайт: www.slitaz.org

Це на: Бес плат но

Вер сия: 2.8

Cайт: www.tinycorelinux.com

Це на: Бес плат но

 Не ве ро ят но бы ст рый, об ман чи во 

мощ ный и име ет свой встро ен ный 

web-сер вер.

 Гран ди оз ное дос ти же ние, но тре-

бу ет мно го уси лий для ус та нов ки 

и прак ти че ско го при ме не ния.

При же лании обо га тить систе му 
вы най де те бо лее ты ся чи па ке тов, доступ
ных в он лайнре по зи то рии. Управ ля
ют ся они ин ст ру мен том под на званием 
Tazpkg – кро шеч ным, но про стым в ис поль  
зо вании. Са ми па ке ты яв ля ют ся спец 
 ар хи ва ми, со дер жа щи ми ин фор ма цию 
и за ви си мо сти, так что осо бых про блем 
не бу дет (хо тя при дет ся ог раничить ся  
па ке та ми, предлагаемы ми ре по зи то рием 
Slitaz, или уж создавать свой соб ствен 
 ный репозиторий самим).

Ра бо чий стол ис поль зу ет про вор
ный и «бюд жет ный» окон ный менед жер 
Openbox, в со че тании с ра бо чим сто лом 
LXDE, доста точ но ин туи тив ным для боль
шин ства поль зо ва те лей (он род ня ра бо че
го сто ла KDE 3.x).

Slitaz пы та ет ся достичь мно го го 
в неболь шом про стран стве. Здесь нет осо

че несколь ко систем ных скрип тов и тер
ми нал бу дут ва ши ми един ствен ны ми со
юзника ми.

Не все гда так уж удоб но иметь столь 
ма лень кий ди ст ри бу тив. В ча ст ных слу
ча ях – воз мож но, но в об щем боль шин
ство лю дей лег ко изы щут ка киенибудь 
до полнитель ные 100 МБ. Конеч но, мож но 
рас ши рить Tiny Core, до ба вив при ло жений, 
но про ще с са мо го на ча ла за дать план ку 
повыше.

Мы от нюдь не пы та ем ся опо ро чить за
ме ча тель ное дости жение – уста нов ку Linux 
все го на 10 МБ. Tiny Core спо со бен стать 
от лич ной осно вой спе циа ли зи ро ван но
го ди ст ри бу ти ва – снизив раз мер ба зо вой 
систе мы, вы отыг рае те на мно го боль ше 
места для поль зо ва тель ских про грамм.

бо го вы бо ра па ке тов по умол чанию, но те, 
что есть, де ла ют свое де ло, при чем очень 
быстро.
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Э
тот ди ст ри бу тив на ба зе Mandriva 
стре мит ся удо воль ство вать ся 
скром ны ми ре сур са ми, но не хо

чет хо дить в зо луш ках. По жа луй, он кра
си вее всех сво их кол лег по дан но му Срав
нению, хо тя платит за это мед лен ностью 
за груз ки. При за пуске Unity тор мо зит поч
ти как пол но мер ный ди ст ри бу тив – ему да
ле ко до шу ст рых Slitaz и Tiny Core. По сле 
за пуска осно ван но го на Openbox ра бо че го 
сто ла он вполне быстр и от зыв чив, как по
ла га ет ся нор маль ной систе ме.

Про цесс уста нов ки – про ще неку да: за
пусти те гра фи че ский ин стал ля тор, со об
щи те ему, где вы жи ве те, раз ре ши те раз
бить диск, как он хо чет – и че рез па ру 
щелч ков мы ши все го то во. Че ст но го во
ря, это уж слиш ком лег ко: воз мож но, луч
ше бы он чуть по боль ше рас спро сил вас, 
ку да вы хо ти те его уста но вить; но на боль
шин стве эта пов есть так же и воз мож ность 
руч но го вме ша тель ства.

До жи да ясь, по ка прой дет уста нов ка, 
вы все гда мо же те на сла дить ся «жи вым» 
Unity, а за тем пе ре за гру зить ся об рат но 
в этот чу дес ный ра бо чий стол.

О
сно ван ный на Slackware, 
VectorLinux из на чаль но был на
це лен на неболь шой раз мер, 

ав то ном ность и про сто ту в уста нов ке 
и ис поль зо вании. Он стар то вал в 2000 го ду 
и про шел мно го сту пеней раз ви тия, по ро
див несколь ко от ветв лений (SOHO, Deluxe, 
Standard, Light), на це лен ных на кон крет
ное при менение. Мы тести ро ва ли вер сию 
Light, хо тя и она тянет на пол ный CD.

Да, 617 MБ – яв но тя же лее кол лег по 
Сравнению. Да же ес ли от ка зать ся от до
полнитель ных па ке тов, уста нов ка Light тре
бу ет 1 ГБ диско во го про стран ства, по это
му не уди ви тель но, что вы бор при ло жений 
здесь ши рок. Ин ст ру мен ты раз ра бот ки 
и ис ход ные тек сты яд ра в прин ци пе необя
за тель ны, и уста нав ли вать их на менее чем 
4ги га байт ный диск мы бы не ре ко мен до
ва ли, ес ли вы хо ти те иметь неко то рое про
стран ство для под кач ки (су ще ствен ное 
для ма шин с ма лым ОЗУ) и ме сто для хра
нения фай лов.

С точ ки зрения вы бо ра при ло жений, 
упор сде лан на Ин тернет и муль ти ме

«VectorLinux не плох: 
про сто он не осо бо 
вдох нов ля ет.»

«Тут вас и на стиг нет 
шок – Unity со жрал 
поч ти 1 ГБ!»

 5+ за внеш ний 
вид, но уж боль но 
ве лик ап пе тит Unity 
на дис ко вое про-
стран ст во.

 На фо не за про сов 
VectorLinux да же 
Unity вы гля дит уме-
рен ным.

Unity Linux

VectorLinux

Cмачный по то мок Mandriva.

Си лен мо щью Slackware.

Unity Linux

VectorLinux

Рей тинг 7/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 2010 Beta 2

Cайт: http://unity-linux.org

Це на: Бес плат но

Вер сия: 6.0 Light

Cайт: www.vectorlinux.com

Це на: Бес плат но

 И при ят ный, и бы ст рый, но тре бу ет 

не ма ло сво бод но го мес та.

 В об щем, не пло хой, ес ли у вас есть 

лиш нее ме сто на же ст ком дис ке 

и дос та точ но ОЗУ.

Тут вас и на стигнет шок – Unity со жрал 
поч ти 1 ГБ, еще до то го, как вы чтото по
ста ви ли! Минималь ная уста нов ка вклю ча
ет мас су ин ст ру мен тов на строй ки, но ес ли 
вам на до чтонибудь де лать – про смот
реть webстраницу или про иг рать му зы
ку – не обой тись без за груз ки.

Удоб ный менед жер па ке тов настроен 
на по лу ч ение об нов ления и па ке ты с об
шир ных зеркал Unity, хо тя и Mandriva или 
обыч ные па ке ты RPM, по жа луй, не соз да
ли бы вам осо бых за труднений. На строй ка 
се ти про шла без про блем, и мы лег ко мыс
лен но на дер га ли вся ких бес пут ных при ло
жений, типа про смотр щи ка изо бра жений 
и про иг ры ва те ля зву ка, за сущие се кун ды.

Как ни стран но, по за вер шении уста
нов ки Unity по треб ля ет не так уж мно го па
мя ти, и нам он по ка зал ся бой ким и лег ким 
в ис поль зо вании.

диа. Webбрау зе ров че ты ре шту ки, а для 
офи са – толь ко Leafpad, Pathetic Writer 
и Siag Office, плюс MTPaint для гра фи ки.

Ве те ра ны ин стал ля ции, под на то рев
шие в этом за доUbuntu’вский пе ри од, 
уста но вят VectorLinux лег ко. При этом пу
те ше ствии в исто рию, на осно ве Curses, 
вам осме лят ся за да вать вся кие во про сы, 
да еще хо тят, что бы вы са ми раз би ли и от
фор ма ти ро ва ли диск!

VectorLinux во все не так уж плох: про
сто он не осо бо вдох нов ля ет. У него са
мый боль шой из всех за гру зоч ный об раз, 
он съе да ет боль ше всех места на диске, 
а ра бо та в нем не яв ля ет ника ких про ры
вов. В неко то ром смыс ле, вы мог ли так же 
взять лю бой нор маль ный ди ст ри бу тив.

Ин тер фейс мо жет по ка зать ся стран
ным, и на стро ек в нем немно го, но че рез 

неко то рое вре мя он ста но вит ся об ман чи во 
лег ким в ис поль зо вании.

Как и у неко то рых дру гих рас смот рен
ных на ми ди ст ри бу ти вов, это бе тавер сия, 
но, по на шему впечатлению, она уже го то
ва к пол но му ре ли зу.
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 Slitaz ко ро но ван 
за про сто ту ис поль-
зо ва ния и ско рость 
при ма лых ре сур-
сах.

М
ы на де ем ся, что по ка за ли 
вам: мир лег ко вес ных ди ст
ри бу ти вов ин те реснее, чем 

вы пред став ля ли. Ваш лич ный вы бор за ви
сит от обо ру до вания, на ко то ром вы хо ти
те за пустить «ма лют ку», и от спо со ба его 
при менения.

Ди ст ри бу ти вы на осно ве Ubuntu ин
те рес ны, осо бен но за ро ж даю щий
ся Lubuntu, глав ным об ра зом бла го да ря 
ма лым раз ме рам и пер спек ти ве уста
нов ки при ло жений из ог ром но го ми ра 
Ubuntu. Од на ко мыто иска ли ди ст ри бу
тив для ра бо ты без про блем на скром ном 
обо ру до вании. Осо бо го упо ми нания за
слу жи ва ют DSL и Tiny Core, за вое вав шие 
сег мент ма лю ток. Уди ви тель но, на сколь
ко удоб ной мо жет быть систе ма, занимаю
щая так ма ло места на диске – сравнимо 
с объ е мом ва ших от пу ск ных фо ток. Puppy 
Linux и Unity от ли ча ют ся про стой ис поль

зо вания, хо тя по следний был немно го бо
лее от ла жен ным (и боль шим).

Но в кон тек сте на ше го Сравнения мо
жет быть толь ко один по бе ди тель, и это 
Slitaz. Он быстр, нетре бо ва те лен с точ ки 
зрения па мя ти и по став ля ет ся с ра зум ным 
вы бо ром при ло жений. От сут ствие воз
мож но сти лег ко уста но вить дру гое про
грамм ное обес пе чение по ми мо па ке тов 
в соб ствен ном фор ма те Slitaz – один из его 
немно гих недостат ков, но бла го да ря бы ст
ро му, лег ко му ра бо че му сто лу Slitaz труд
но пре взой ти.

Все протести ро ван ные ди ст ри бу ти вы  
ли бо ин стал ли ро ва лись с Liveвер сии, ли
бо пре ду смат ри ва ли та ко вую; пе ред уста
нов кой про верь те со вмести мость ва ше го 
обо ру до вания. Не все гда мож но уве рен
но зая вить, что крупней шие ди ст ри бу ти
вы заод но  и наи бо лее со вмести мы – вся
ко бы ва ет; но наши конкурсанты долж ны 

обес пе чить ба зо вую функ цио наль ность 
(гра фи ка, кла виа ту ра, мышь и про вод ная 
сеть). Ес ли ва ша ма ши на – но ут бук, жди
те раз но го ро да труд но стей. Мно гие час
ти но ут бу ка не то, чем ка жут ся, по крайней 
ме ре, с точ ки зрения драй ве ров яд ра. 

Пра вы ли мы бы ли, от дав пред поч те
ние Slitaz? Нет ли ка ко гото дру го го ком
пакт но го ди ст ри бу ти ва, ко то рый мы 
упус ти ли из ви ду? При сы лай те нам ва
ше мне ние по элек трон ной поч те на ад ре с 
letters@linuxformat.ru.

Срав ни тель ны�е ха рак те ри сти ки

Обратная связь

Slitaz 9/10

 Вер дикт
Ми ни-ди ст ри бу ти вы

На зва ние CrunchBang Damn Small Linux Lubuntu Puppy Linux Slitaz Tiny Core Linux Unity Linux VectorLinux

Вер сия 9.0.4 Lite 4.4.10 Lucid Alpha 2 4.3.1 2.0 Cooking 2.8 2010 beta 2 6.0 Light

Сайт
http:// 

crunchbang 
linux.org

www.damn 
smalllinux.org http://lubuntu.net www. 

puppylinux.org www.slitaz.org
www.

tinycorelinux. 
com

http://unity 
linux.org

www. 
vectorlinux. 

com

Ос но ван на Ubuntu Knoppix Ubuntu — — — Mandriva Slackware

Раз мер об раза, МБ 427 50 362 105 31 10 232 617

Раз мер по сле 
ус та нов ки, МБ 1,206 82 1,736 328 149 16 997 2,365

Ис поль зо ва ние  
ОЗУ Live (1) 75 21 88 64 136 22 67 n/a

Ис поль зо ва ние 
ОЗУ при за груз ке 

с дис ка (1)
62 21 66 56 53 22 39 56

Ме нед жер окон Openbox/LXDE JWM Openbox/LXDE JWM Openbox/LXDE JWM/FLTK Openbox/LXDE IceWM/JWM

Яд ро 2.6.28 2.4.31 2.6.32.11 2.6.30.5 2.6.30.6 2.6.29.1 2.6.31.9 2.6.27.12

USB

CD (2)

Же ст кий диск (3)

Мин. про цес сор i386 i386 i486 i386 i386 i386 i586 i486

(1) Хо тя в об щем мож но счи тать, что чем мень ше ис поль зу ет ся па мя ти, тем луч ше, не ко то рые ди ст ри бу ти вы ра бо та ют бо лее эф фек тив но при мак си му ме до пус ти мых ре сур сов.
(2) VectorLinux Standard и дру гие вер сии дос туп ны как Live CD.
(3) Нет скрип та ус та нов ки, но есть ин ст рук ция, как сде лать это вруч ную.
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Linux го ден!

М
но гие по ку па ют LXF, по то му что им еще пред-
сто ит по гру зить ся в чу дес ный, вол шеб ный мир 
от кры тых воз мож но стей сво бод но го ПО. Они 
хо тят, что бы их убе ди ли. А так как Linux и сво-

бод ное ПО уже сде ла ли се бе имя в ми ре бизнеса, все боль ше 
лю дей про ве ря ют жизнеспо соб ность пе ре хо да на от кры тые 
ана ло ги про грамм для до ма или неболь шо го офи са.

Неза ви си мо от ва ше го от но шения к ра бо че му сто лу Linux, 
имен но в этой об ласти он мо жет ока зать ре аль ное влия
ние – как по день гам, так и по про из во ди тель но сти, и лю бой 
ма лый или до машний офис име ет шанс об рести сво бо ду, про
сто за местив од но при ло жение одним или дву мя от кры ты ми 
ана логами.

Тра ди ци он но это вот чи на Microsoft, до ро го стоя ще го и под
час раз дра жаю ще го про грамм но го ок ру жения, где, что бы удер
жать ся на пла ву, нуж но вновь и вновь за ку пать оче ред ную вер
сию. Сво бод ное ПО пред ла га ет вы ход из это го по роч но го кру га, 
и, что бо лее важ но, за ме ну ему. Linux и сво бод ное ПО да дут вам 

гло ток све же го воз ду ха, при чем да же не по тре бу ет ся очер тя го
ло ву ны рять в дру гую опе ра ци он ную систе му: от кры тые кросс
плат фор мен ные про грам мы по зво лят по про бо вать аль тер на ти
вы еще до гло баль но го пе ре хо да.

На рас пу тье
Мно гие поль зо ва те ли об на ру жат, что сво бод ные ана ло ги про
грамм вы гля дят зна ко мы ми – и ди зай ном, и функ ция ми, 
и на сле дую щих страницах мы пе ре чис лим наи бо лее важ ные 
из них и по пы та ем ся по до ро ге учесть все со об ра жения и под
вод ные камни.

То, что мы смог ли за полнить эти страницы са мы ми раз ны ми 
аль тер на ти ва ми для мно гих за дач и при ло жений – вер ный при
знак успеш но сти сво бод но го ПО, но мы хо те ли коп нуть глуб
же, что бы воз мож ные поль зо ва те ли чув ство ва ли се бя уве рен но 
при пе ре хо де или об су ж дении по тен циа ла с те ми, кто принима
ет ре шения. Когда вы до чи тае те ста тью, не под бро сить ли вам 
эк зем п ляр жур на ла боссу на стол?

ИТ-ме нед же ры! Хва тит тра тить ся
на ли цен зии и под держ ку: 
пе ре во ди те офис на сво бод ное ПО...
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В
аж ная осо бен ность сво бод но го ПО – неза ви си мость 
от ис поль зуе мой плат фор мы. Ес ли про грам ма доста точ
но по пу ляр на, она на вер ня ка пор ти ро ва на на ва шу систе

му. Та кие оп ло ты сво бод но го ПО, как OpenOffice.org, Firefox и GIMP 
ра бо та ют как под Windows, так и в Linux.

Это зна чит, что да же ес ли вас пу га ет пе ре ход на Linux, для на
ча ла вы мо же те мир но дуб ли ро вать про грам мудру гую из ва ше
го обыч но го ар се на ла и па ру недель при гля ды вать ся, как идут де
ла. Об ре тя уве рен ность, рас смот ри те за ме ну дру гой про грам мы, 
а мо жет, и треть ей, по ка не осоз нае те, что Linux – не обя за тель но 
пры жок в неиз ве дан ное, ка ким он ка зал ся ранее.

В ми ре ма лых офи сов, ви ди мо, пре об ла да ют Microsoft и Adobe, 
и ни один из них не пред при нял серь ез ных по пы ток пор ти ро вать 
свои тя же ло вес ные про дук ты на ра бо чий стол Linux. Здесь и при
шлось боль ше все го по тру дить ся раз ра бот чи кам сво бод но го ПО: 
они соз да ли от кры тые аль тер на ти вы для основ ных ком мер че ских 
при ло жений от обе их ком паний.

Мир сво бод но го ПО по лон аль тер на тив, так как раз ра бот чи
кам нра вит ся сво бо да вы бо ра. А по сколь ку код этих про грамм от
крыт, то по сле изо бре тения од ной про грам мой но вой раз но вид 
но сти ве ло си пе да вско ре мож но уви деть, что ее кон ку рен ты в ми
ре от кры то го ПО ух ва ти ли суть и обес пе чи ва ют те же воз мож
но сти. Мно гие раз ра бот чи ки от зыв чи вы к за про сам на функ
ции и лич ной пе реписке, че го уж точ но не бы ва ет ни в Adobe, 
ни в Microsoft. И, конеч но же, ес ли у вас или ва ших кол лег доста
точ ный на вык про грам ми ро вания, вы мо же те са ми чтото по ме
нять и тем са мым внести вклад в со об ще ство.

На сле дую щих страницах мы по ста ра ем ся несколь ко раз под
черк нуть од ну мысль. Быть мо жет, вы и не най де те пол но го со от
вет ствия с при ло жения ми, при выч ны ми для вас в про прие тар ном 
ми ре, но в ши ро ком диа па зоне слу ча ев этот де фи цит не сде ла

От кры� ты�е аль тер на ти вы�

Сво бод ный офис
О том, как мы пе ре ста ли тра тить день ги и по лю би ли сво бод ные про грам мы.

ет боль шой разницы. Очень немно гие офис ные ра ботники за тра
ги ва ют рас ши рен ные воз мож но сти ком мер че ских при ло жений, 
и да же ес ли вы при над ле жи те к мень шин ству, ис поль зую ще му 
функ ции про грамм ти па Microsoft Office на пол ную ка туш ку, у нас 
есть ре шение, ко то рое по зво лит со хранить ва ши ста рые при ло
жения в Linux.

Wine
Ес ли вы всета ки пе ре ве де те свой офис на Linux, останет ся два 
спо со ба за пускать стан дарт ные про грам мы Windows. Пер вый – 
Wine, сре да для ис пол няе мых фай лов Windows на ра бо чем сто ле 
Linux. При ло жения ти па Quicken и ста рых вер сий Office за пустят
ся без тру да, а бо лее но вые вер сии мож но за ста вить ра бо тать, 
немно го «по ра бо тав на пильником». Так же есть ком мер че ское ре
шение на ба зе Wine, под на званием CrossOver Office. Оно за пуска ет 

са мую све жую вер сию Office от Microsoft, а день ги, ко то рые вы за
пла ти те за него, так или ина че вер нут ся раз ра бот чи кам сво бод
но го ПО. За под держ кой в Linux по пу ляр ных россий ских бизнес
при ло жений име ет смысл об ра тить ся к Wine@Etersoft. Глав ное, 
что не будет нуж на ли цен зия на опе ра ци он ную систе му, а толь
ко на ис поль зуе мые ва ми про грам мы. Здесь мы немно го за бе га ем 
впе ред: хо тя при ят но знать, что все ра бо та ет, вы уви ди те, что те
ма под держ ки со вмести мо сти с Windows ут ра тит ост ро ту по ме ре 
при вы кания к ин ст ру мен там, пред ла гае мым Linux.

«Тема под держ ки со вмес ти мо-
сти с Win dows ут ра тит остроту 
по ме ре при вы� ка ния к Linux.»

Тип при ло же ния Windows Кросс-плат фор мен ный Сайт

Тек сто вый про цес сор Microsoft Word Writer www.openoffice.org

Элек трон ные таб ли цы Microsoft Excel Calc, Gnumeric www.openoffice.org, http://projects.gnome.org/gnumeric

Про грам мы для пре зен та ций Microsoft PowerPoint Impress www.openoffice.org

На столь ные ба зы дан ных Microsoft Access Base www.openoffice.org

Ре дак тор изо бра же ний Adobe Photoshop GIMP www.gimp.org

Век тор ный ре дак тор Adobe Illustrator Inkscape, sK1 www.inkscape.org, www.sk1project.org

Из да тель ские сис те мы QuarkXPress Scribus www.scribus.net

Webди зайн Adobe Dreamweaver Kompozer http://kompozer.net

Соз да ние му зы ки Digidesign Pro Tools Ardour http://ardour.org

Ре дак тор зву ка Steinberg Wavelab Audacity http://audacity.sourceforge.net

Webбрау зер Internet Explorer Mozilla Firefox www.mozilla.org

Элек трон ная поч та Outlook Express Mozilla Thunderbird, Claws Mail www.mozilla.org, www.clawsmail.org

Ме нед жер про ек тов Microsoft Project KPlato, OpenProj www.koffice.org, www.openproj.org

Про смотр щик PDF Adobe Acrobat Evince, Okular http://projects.gnome.org/evince, http://okular.kde.org

Фи нан сы Intuit Quicken GnuCash, KMyMoney www.gnucash.org, http://kmymoney2.sf.net
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Тек сто вый про цес сор
Про грам ма, ко то рой нуж на со вмести мость как ника кой дру гой.

С
у ще ству ет один во прос, ко то рый вы хо дит во гла ву уг
ла при оп ре де лении, смо жет ли бизнес миг ри ро вать 
на от кры тое ПО и ка кие про грам мы сле ду ет ис поль зо

вать. Это про бле ма со вмести мо сти с поч тен ным офис ным па ке
том от Microsoft.

Фор ма ты фай лов от Microsoft ста ли стан дар том: они при ме
ня ют ся вез де, от за ме ток на ско ро и внут ренних поч то вых со об
щений до офи ци аль ных до ку мен тов, книг и пуб ли ка ций. Рас ши
рения фай лов DOC, DOCX и XLS ста ли си нонима ми об ра бот ки 
тек ста и элек трон ных таб лиц, как PPT – для пре зен та ций, а PST – 
для поч то вых ар хи вов. Ка ж дый из этих фор ма тов при над ле жит 
Microsoft и управ ля ет ся им, и са мый важ ный ас пект в по иске аль
тер на ти вы – что бы фор мат за ме ны ра бо тал наи бо лее про зрач но 
и поль зо ва тель не опа сал ся за со вмести мость.

К сча стью, для ши ро ко го кру га поль зо ва те лей и за дач име ют
ся от кры тые аль тер на ти вы, со вмести мые поч ти на 100 %, и на них 
мож но пе рей ти без ма лей ших про блем. Су ще ству ют сво бод ные 
офис ные про грам мы, спо соб ные счи ты вать и запи сы вать фай
лы в фор ма тах, со вмести мых с Microsoft – то есть те, ко му вы 
по сы лае те до ку мен ты, да же ниче го не за по доз рят, ес ли вы са

ми не при знае тесь, 
что вы не пла ти ли 
за ис поль зуе мую 
про грам му ни гро
ша и что она соз
да на со об ще ством 
ха ке ров. И это при

 ло жения столь же мощ ные, как их про прие тар ные со бра тья, 
и спо соб ны удов ле тво рить да же са мым за га доч ным и эк зо ти 
 че ским по треб но стям фор ма ти ро вания.

Но будь те осто рож ны. Мы ска за ли «поч ти на 100 %» не без при
чин, и опыт ные поль зо ва те ли Microsoft Office, осо бен но лю би те ли 
при ме нять мак ро сы Visual Basic в элек трон ных таб ли цах, за ме тят 
разницу. Для боль шин ства из нас эти мел кие от ли чия не по влия
ют на ра бо ту или на спо соб де лить ся фай ла ми с дру ги ми, од на ко 
луч ше иметь ре аль ные пред став ления о том, че го ожи дать от аль

тер на тив, и нет ниче го, что бы ло бы 100 % со вмести мо 
с Microsoft Office. Луч ший вы бор для со вмести мо сти с MS 

Office – па кет при ло жений по имени OpenOffice.org (OOo). 

Для офис ных про грамм это сход ное с ин тернетад ре сом имя 
зву чит до воль но стран но, но на звание OpenOffice бы ло уже за ня
то, так что к нему ра ди от ли чия до ба ви ли .org. За то вы уж точ но 
не за бу де те ад рес сай та про ек та.

OpenOffice.org
Пер во на чаль но про ект не планиро вал ся как от кры тый. В на
ча ле 1999 это был про прие тар ный офис ный па кет на по до бие 
Microsoft’овского. Поз же в том же го ду один из кон ку рен тов 
Microsoft, Sun Microsystems, ку пил про ект и раз да вал его бес
плат но. Че рез год код про грам мы был так же сде лан сво бод ным, 
что от кры ло про ект для из менения все ми же лаю щи ми. С тех пор 
OpenOffice.org на хо дит ся в со стоянии ак тив ной раз ра бот ки, и стал 
глав ным ору жи ем в бит ве за сво бод ную аль тер на ти ву Office для 
Windows, OS X и ра бо чих сто лов Linux. Те ку щий ре лиз вер сии 3.2 
бо лее чем при го ден для вы полнения по все днев ных офис ных за
дач и слу жит иде аль ной за ме ной ком мер че ских кон ку рен тов.

Для боль шин ства из нас, наи бо лее часто (а то и един ствен
но) ис поль зуе мый ком понент офис ных па ке тов – это тек сто вый 
про цес сор. В OpenOffice.org он про заи че ски на зван Writer, и ес ли 
вы поль зо ва лись та ки ми про грам ма ми с тех пор, как они вы бра

«Луч ший вы� бор для 
совме сти мо сти с MS 
Office – OpenOffice.org.»

 Сво бод ный OpenOffice.org — пол но цен ный офис ный па кет с тек-
сто вым про цес со ром, элек трон ны ми таб ли ца ми, про грам ма ми 
для пре зен та ций, ба зой дан ных и ре дак то ром фор мул.

Open Document Format
Соз дание пе ре но си мо го фор ма та фай
лов для об ра бот ки тек стов оста ва
лось го ря чей те мой несколь ко лет. Сей
час боль шая часть сво бод ных про грамм 
пред ла га ет по умол чанию нечто под на
званием ODF – Open Document Format. Это 
файл XML с от кры той спе ци фи ка ци ей, 
и ее мо жет взять и реа ли зо вать лю бой 
раз ра бот чик. По сколь ку спе ци фи ка ция 
пол но стью от кры та, раз ра бот чи кам лег ко 
воссоз дать в сво их при ло жениях лю бые 
ас пек ты до ку мен та, не при бе гая к ме то ду 
проб и оши бок.

Для сравнения, фор ма ты Microsoft 
обыч но за кры тые, и что бы пор ти ро вать 
их в функ цио нал при ло жения, при хо
дит ся вы пол нять об рат ный ин жиниринг 

фай лов, де шиф руя их струк ту ру. Соз да
ет ся си туа ция, когда сво бод ные про грам
мы все вре мя пы та ют ся дог нать фор ма
ты Microsoft, а 100 % со вмести мо сти нет, 
по сколь ку на го ри зон те уже мая чит но
вая версия.

У от кры тых фор ма тов та кой про
бле мы нет, по то муто Open Document 
Format и при нят как стан дарт ISO, 
несмот ря на кон ку рен цию со сто ро
ны дру го го от кры то го фор ма та, спон
си руе мо го Microsoft (OpenXML). Ес ли 
вы за хо ти те экс пор ти ро вать ODFдо ку
мент из до ку мен тов Microsoft, восполь
зуй тесь пре об ра зо ва те лем OpenXML/ODF, 
он име ет ся на SourceForge: http://odf
converter.sourceforge.net.

 Microsoft час тич но спон си ру ет про ект, обес пе чи ваю щий под держ ку 
фор ма та Open Document в ее про дук тах.
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по про ще: на при мер, RTF или да же про стой текст. С дру гой сто ро
ны, ес ли не пред по ла га ет ся, что по лу ча тель бу дет пра вить текст, 
наи луч шим вы бо ром мо жет ока зать ся PDF, экс порт в ко то рый 
обес пе чи ва ет ся OOo «из ко роб ки».

Аль тер на ти вы для Writer
Writer – пре крас ная про грам ма, и, воз мож но, са мая луч шая для 
об ще го ис поль зо вания. Од на ко есть и аль тер на ти вы, и ес ли 
вы счи тае те, что ин тер фейс Writer слиш ком тя же лый и пе ре полнен 
функ ция ми, сто ит по искать дру гие про грам мы. Вы уди ви тесь, 
но су ще ству ет не од но при ло жение, со вмести мое с фор ма та ми 
Microsoft (пусть и в мень шей сте пени).

Вто рым по по пу ляр но сти тек сто вым про цес со ром яв ля ет
ся AbiWord, и ес ли он не уста нов лен по умол чанию, его лег ко 
мож но по лу чить че рез менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти
ва. AbiWord за пуска ет ся бы ст рее и ра бо та ет про ворнее OOo. Ему 
не нуж но столь ко за ви си мо стей, и он нетре бо ва те лен к систем
ным ре сур сам. Вы за ме ти те это, как толь ко от крое те его из ва
ше го ме ню.

В AbiWord есть все необ хо ди мое для ра бо ты с тек стом, и осво
ить ся в нем бы ст ро. Име ют ся функ ции и по сложнее: на при мер, 
про вер ка грам ма ти ки, ути ли та для на бо ра фор мул и ссыл ки на та
кие он лайнре сур сы, как пе ре вод на дру гой язык. Бо лее но вые 
вер сии вклю ча ют ме ню Collaborate [Со вме ст ная ра бо та], где мож
но соз да вать учет ную запись и ра бо тать над до ку мен та ми в ре
аль ном вре мени со вме ст но с дру ги ми людь ми из ва ше го офи са 
или в Ин тернете. Это пре крас ное до полнение, и в Microsoft Word 
так про сто это го сде лать нель зя.

лись из опа рин ско го буль о на при ло жений DOS, у вас не бу дет про
блем с его при менением.

Вы пи ше те сло ва на странице, поль зуе тесь та бу ля ци ей и мар
ке ра ми для фор ма ти ро вания, затем вы во ди те ре зуль тат на прин
тер или со хра няе те его в файл. Ес ли вам на до при вы кать к но вей
ше му по ко лению про дук тов Microsoft, вы ис пы тае те об лег чение, 
уви дев, что поль зо ва тель ский ин тер фейс Writer прост в понима
нии, а это мо жет стать ре аль ным пре иму ще ством, ес ли вы так же 
об ду мы вае те об нов ление до Microsoft Office 2007.

За груз ка до ку мен тов MS Word ничуть не сложнее обыч но го 
от кры тия фай ла в со от вет ствую щем диа ло ге Writer. Он рас по зна
ет и фор мат DOC, и бо лее но вый DOCX; и хо тя вы по лу чае те пре ду
пре ж дение, что часть фор ма ти ро вания при пе ре хо де к OpenOffice.
org те ря ет ся, разницы мно гие не ощу тят. Ес ли ваш до ку мент 
и вправ ду стал вы гля деть ина че, есть мно го спо со бов по вы сить 
со вмести мость.

 Ис поль зуй те стан дарт ные шриф ты
От крой те OpenOffice.org в Linux и Word в Windows – са мое боль
шое от ли чие ме ж ду ними бу дет в ис поль зуе мых шриф тах: на бо
ры у обо их раз ные. Од на ко вы добь е тесь оди на ко во го ви да до
ку мен тов, при дер жи ва ясь шриф тов Sans и Serif, вы бран ных по 
умол чанию при пер вом за пуске ре дак то ра. В Windows это оз на
ча ет при менение MS Sans и Serif, а поль зо ва те ли Linux мо гут вы
брать у этих гарнитур вер сии «Liberation» или «Free».

 Де лай те до ку мен ты по про ще
Это вы гля дит об щим ме стом, но чем мень ше объ ек тов фор ма ти
ро вания на странице, тем мень ше ве ро ят ность нар вать ся на про
бле мы. Изо би лие таб лиц или слож ные за го лов ки, а так же оп
ре де лен ные ти пы изо бра жений и эк зо ти че ские шриф ты мо гут 
внести пу таницу. Ес ли чтото не яв ля ет ся аб со лют но необ хо ди
мым – на при мер, поль зо ва тель ский цвет фо на таб ли цы – то ра ди 
со вмести мо сти луч ше от это го от ка зать ся.

 Рас смот ри те дру гие ути ли ты
Ес ли вы по сы лае те ко муто слож ный ин фор ма ци он ный бюл ле
тень, по ду май те: а яв ля ет ся ли тек сто вый про цес сор дей стви
тель но луч шей ути ли той для этой ра бо ты? Вы добь е тесь боль шей 
кроссплат фор мен ной со вмести мо сти, пе рей дя на на столь ные 
из да тель ские систе мы на по до бие Scribus или ре дак тор век тор
ной гра фи ки ти па Inkscape: оба они име ют кроссплат фор мен ные 
вер сии, и поль зо вать ся ими мо жет ка ж дый.

 Вы би рай те под хо дя щий фор мат
Хо тя за частую DOC и DOCX яв ля ют ся су ро вой необ хо ди мо стью, 
всета ки, ес ли вам ну жен толь ко го лый текст, ис поль зуй те нечто 

 В ок не Сер вис > 
Па ра мет ры [Tools 
> Options] во Writer 
скры то мно же ст-
во на стро ек: они 
улуч ша ют со вмес-
ти мость, и обыч но 
вклю че ны по умол-
ча нию.

1  За груз ка фай лов
Docфай лы за гру жа ют ся пря мо из диа ло га от кры тия 
фай лов Writer без вся кой на строй ки. Про сто иг но ри
руй те со об ще ние о воз мож ной по те ре ин фор ма ции.

2  Со хра не ние фай лов
При со хра не нии фай ла мож но вы брать фор мат .doc или 
бо лее но вый .docx. Ре ко мен ду ем ис поль зо вать .doc, для 
боль шей со вмес ти мо сти.

3  Фор мат по умол ча нию
Мож но за ста вить Writer при со хра не нии все гда ис поль
зо вать фор мат .doc, из па не ли Па ра мет ры > За груз ка/
Со хра не ние > Об щие [Options > Load/Save > General].

Шаг за шагом: Им порт и экс порт фай лов Word в OOo
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Ад минист ра ция офи са
По сле тек сто во го про цес со ра идет квар тет про грамм, нуж ных в лю бой кон то ре.

Т
и по вая офис ная ра бо та скла ды ва ет ся не толь ко из напи
сания пи сем, и мно гие офи сы ис поль зу ют еди ный ком
плект при ло жений для боль шин ства за дач. Ко то рое 

из них вам бли же, оче вид но, за ви сит от ро да ва шей дея тель но
сти, но вряд ли вы со вер шен но не стал ки вае тесь с элек трон ны
ми таб ли ца ми или поч то вым кли ен том, а то и с соз данием пре зен
та ции. Та кие при ло жения – ра бо чие ло шад ки, без ко то рых офис 
немыс лим, и хо тя это не непре мен но луч шие про грам мы в ми ре, 
они су ще ствен ны, на ка кой бы плат фор ме вы ни тру ди лись.

Вся кий, кто ра бо та ет с чис ла ми, когданибудь да при ме нял 
элек трон ные таб ли цы. По сколь ку они вто рые по важ но сти по
сле тек сто во го про цес со ра, вы бор весь ма ши рок. Са мый оче вид
ный ва ри ант (и с наи луч шей под держ кой) – про грам ма об ра бот ки 
элек трон ных таб лиц из па ке та OpenOffice.org. Имя ей Calc, и по по
 нят ным при чи нам она по хо жа на Excel от Microsoft. Ес ли вы 
поль зо ва лись Excel, про блем с при менением Calc у вас не бу дет. 
И, что важнее, Calc су ме ет за гру зить и со хранить фай лы из ва
ших наработок.

Од на ко элек трон ные таб ли цы Excel бы ва ют слож ны, и, в ча
ст но сти, до полнены так на зы вае мы ми VBскрип та ми и мак ро са
ми. Это бы ст рые и нефор маль ные куски про грам ми ст ской ло ги ки, 
рас ши ряю щие функ ции элек трон ной таб ли цы, когда пре достав
ляе мо го по умол чанию вам недоста точ но. Они обыч но при ме ня
ют ся при об ра бот ке боль ших на бо ров дан ных, или для вво да/вы
во да из спе ци аль ных источников.

Язык как та ко вой – про из вод ное Visual Basic от Microsoft, 
и в про грам мах ти па Excel его на зы ва ют Visual Basic for Applications, 
или VBA. Обес пе чить со вмести мость с VBA в про грам мах, не раз
ра бо тан ных Microsoft – труд ная за да ча. Она до бав ля ет но вый уро
вень слож но сти и да ет но вую цель, к ко то рой нуж но стре мить ся 
разработчикам.

И ес ли ва ша элек трон ная таб ли ца опи ра ет ся в сво
ей ра бо те на VBA, с по иском от кры той аль тер на ти вы, где 

она со хранит 100 % сво ей функ цио наль но сти, возник нут 

про бле мы. На при мер, в OpenOffice.org со вмести мость с VBA еще 
толь ко раз ра ба ты ва ет ся. Про бле ма в том, что лю ди пи шут VBA
скрип ты для Excel, не рас счи ты вая ис поль зо вать их в дру гих при
ло жениях.

Go-oo
Но не все по те ря но. VBAсо вмести мость в основ ном ра бо та ет хо
ро шо, и есть спе ци аль ный про ект, на це лен ный на по вы шение со
вмести мо сти с OpenOffice.org – он на зы ва ет ся Go-oo.

По сравнению с вер си ей OpenOffice.org, доступ ной по умол
чанию, Go-oo со дер жит мас су улуч шений. Им не на шлось мес
та в глав ном про ек те, и они под дер жи ва ют ся под на званием Go-
oo. Сю да вхо дят по вы шен ная про из во ди тель ность, под держ ка 
SVG, трех мер ные пе ре хо ды в пре зен та ци ях, линей ная оп ти ми за
ция в элек трон ных таб ли цах и луч шее взаи мо дей ствие с Excel, 
а что са мое глав ное – под держ ка мак ро сов VBA.

Ес ли вы уста но ви ли па кет Go-oo в ди ст ри бу ти ве Linux, то уви
ди те, что боль шая часть этих улуч шений уже по па ла в ва шу вер
сию, од на ко ес ли вы про буе те сво бод ные про грам мы на плат фор
мах Windows или OS X, вам, ско рее все го, по на до бит ся уста нов щик 
из http://gooo.org, а не с офи ци аль но го сай та OpenOffice.org

Пре зен та ции
На про грам мы со став ления пре зен та ций в по следние го ды при на
лег ли. Кто из нас не из ны вал, гля дя, как кол ле га би тый час щелч
ка ми го ня ет страницы с су хой ста ти сти кой и еле пол зу щи ми гра
фи ка ми? PowerPoint, про грам ма Microsoft, став шая си нонимом 
дан ной дея тель но сти, во шла за это в по сло ви цу. Но это не по вод 
вы ки ды вать пре зен та ции и про грам мы для пре зен та ций на по
мой ку. Они все еще иг ра ют важ ную роль.

Эк ви ва лент для PowerPoint в OpenOffice.org на зы ва ет ся 
Impress, и в нем нема ло со лид ных пре иму ществ над про дук
том Microsoft. Вопер вых, бла го да ря уча стию со об ще ства су
ще ству ют де сят ки непло хих шаб ло нов, ко то рые сво бод но мож
но брать для ожив ления сти ля ва шей пре зен та ции. Зай ди те 
на http://templates.services.openoffice.org и на жми те на Impress 
в об ла ке тэ гов сле ва. Вы уви ди те, что там есть из че го вы брать, 
и все это за гру жа ет ся в при ло жение че рез стар то вый мастер, по
яв ляю щий ся при за пуске.

 Да, пре зен та ции — шту ка нуд ная, но в OOo Impress хо тя бы 
не на до за них пла тить.

 Боль шин ст во за дач элек трон ных таб лиц вы пол ни мо в Calc из OpenOffice.org.
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в Ин тернет. Как и в слу чае с IE, су ще ству ют серь ез ные от кры тые 
аль тер на ти вы, спо соб ные дать све жую за ме ну вы скаль зы ваю
щим панелям и ин тер фей су всевод ном, пред ла гае мым Outlook 
и Outlook Express.

То, что вам боль ше под хо дит, силь но за ви сит от спо со ба 
достав ки ва шей поч ты. Ес ли вы поль зуе тесь Microsoft Exchange, 
си туа ция услож ня ет ся. Ре шения, обес пе чи ваю щие адап те ры к Ex
change для локаль ных кли ен тов или за дей ствую щие IMAP на сер
ве ре, су ще ству ют, но тре бу ют оп ре де лен ной мо ро ки. Бу дет про ще 
по про сить но во об ра щен но го ли нук сои да ис поль зо вать webин
тер фейс Exchange, по ка не бу дет най де но луч шее решение.

Од на ко в неболь шом или до машнем офи се вы, ско рее все
го, за би рае те поч ту из ин тернетслуж бы треть ей сто ро ны, ли бо 
как часть па ке та услуг хостин га, ли бо от он лайнпро вай де ра ти
па Google или Yahoo. Тогда вы, ско рее все го, поль зуе тесь для свя
зи с эти ми уда лен ны ми сер ве ра ми про то ко ла ми IMAP или POP3, 

а они ши ро ко под дер жи ва ют ся 
боль шин ством поч то вых кли
ен тов, невзи рая на плат фор му.

В ка те го рии кроссплат
фор мен ных про грамм недав
но вы шел но вый Thunderbird 3. 
Соз дан ное те ми же людь ми, 

что принес ли успех Firefox, это зре лое и ста биль ное при ло жение, 
рас ши ряе мое мно же ством до полнений, как и сам Firefox. В по
следнем ре ли зе поя ви лись вклад ки для про смот ра поч ты и все
сто ронний по иск, и в ка че стве за ме ны Outlook Express это ре во лю
ци он ный ва ри ант.

Тем, ко му обя за тель но нуж но дер жать ся по бли же 
к Outlook, по функ цио наль но сти и ди зай ну луч ше все
го по дой дет поч то вый кли ент Evolution (http://projects.
gnome.org/evolution). Это вы бор по умол чанию в ди ст
ри бу ти вах на ба зе Gnome, и он вклю ча ет менед жер 
кон так тов и ка лен дарь для пол но го со от вет
ствия ста ту су пер со наль но го ор га най
зе ра. Же лая до бить ся ана ло гич но го 
эф фек та на плат фор ме Mozilla, по про
буй те Lighting (рас ши рение для Thun-
derbird) или Sunbird (са мо стоя тель ное 
приложениека лендарь).

Диа па зон фор ма тов фай лов, экс пор ти руе мых из Impress, так
же ши рок. На при мер, мож но соз да вать сай ты в HTML, а так же 
PDFдо ку мен та цию, ес ли вы
бе ре те пункт ме ню Файл > Экс
порт [File > Export]. Но са мый 
хит ро ум ный, на вер ное, экс порт 
Flashкли па: он со хранит все 
ва ши тща тель но от ра бо тан ные 
пе ре хо ды и гра фи ку и по зво
лит раз местить файл он лайн, что бы дру гие смог ли по смот реть 
его ав то ма ти че ски. Ес ли ва ши пре зен та ции уда лись, вы станете 
звез дой YouTube.

Impress так же хо ро шо со вместим с PowerPoint, и со хра ня
ет и за гру жа ет фай лы фор ма та PPT без осложнений. Менед
жер пре зен та ций из KOffice, KPresenter, то же неплох, но его вы
бор скромнее, чем у OpenOffice.org, а со вмести мость с PowerPoint 
го раз до ху же, чем у Impress. Над про грам мой для пре зен та ций 
ра бо та ют несколь ко про ек тов, вклю чая MagicPoint и KeyJNote, 
но ни один из них не сравним с Impress по функ цио наль но сти – 
их сле ду ет брать в рас чет толь ко при пол ном омер зении к под хо
ду PowerPoint и Impress.

Элек трон ная поч та
В лю бом офи се на ба зе Windows нику да не деть ся от Outlook. Мно
гие лю ди счи та ют его истин ным ли цом элек трон ной поч ты, точ
но так же, как Internet Explorer – един ствен ным ва ри ан том вы хо да 

«В Go-oo мас са улуч ше-
ний про тив стан дарт-
ной вер сии OOo.»

От кры� ты�е аль тер на ти вы�

Под лин ная кра со та от кры то го ПО в том, что все гда есть аль тер на ти
вы, и ес ли вам не нра вит ся ра бо та од но го при ло жения, ве ли ка ве
ро ят ность, что най дет ся дру гое, под хо дя щее. Су ще ству ет несколь ко 
про грамм для элек трон ных таб лиц, спо соб ных кон ку ри ро вать с Calc 
в плане удоб ства, хо тя до та кой же со вмести мо сти с Excel им да ле ко.

Две наиболее по пу ляр ных из них на зы ва ют ся KSpread 
и Gnumeric. KSpread – часть па ке та KOffice, груп пы про грамм, иде аль
но впи сан ных в ра бо чий стол KDE; она вклю ча ет тек сто вый про цес
сор, ре дак тор гра фи ки и ути ли ту для пре зен та ций, а так же элек трон
ные таб ли цы. В це лом па кет непло хой: тек сто вый про цес сор мы бы 
ре ко мен до вать не ста ли, а вот KSpread – достой ная за ме на Calc, ес ли 
вам нуж на лег ко вес ная чис лод ро бил ка.

Бо лее зре лое при ло жение – Gnumeric; су ще ству ет так же вер сия 
для Windows, что по вы ша ет его шан сы как аль тер на ти вы для Calc 
и Excel. Как и KSpread, оно уме ет им пор ти ро вать элек трон ные таб ли
цы мно гих дру гих про грамм, вклю чая Excel; это бы строе, эф фек тив
ное при ло жение, удов ле тво ряю щее мно же ство лю дей. С точ ки зре
ния элек трон ных таб лиц, эта аль тер на ти ва эк ви ва лент на AbiWord 
ми ра тек сто вых про цес со ров, и ее безуслов но сле ду ет ис пы тать, 
ес ли Calc вам не по ду ше. 
http://projects.gnome.org/gnumeric

 Элек трон ные таб ли цы Gnumeric со дер жат ряд по лез ных 
шаб ло нов для ос нов ных чи сло вых за дач.

 Управ ляй те сво ей по чтой, кон так та ми, за да ча ми и ка лен да рем из Evolution.
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Пе чать и ди зайн
Ди зайн экст раклас са от лич но соз да ет ся и в от кры тых про грам мах.

Д
ля ка ж дой ра бо ты най дет ся своя сво бод ная ути ли та, 
будь то об рез ка изо бра жения для встав ки его в до ку
мент, соз дание ди зай на сай та или по строение диа грам

мы. Для гра фи че ско го ди зай на в ми ре сво бод но го ПО ед ва ли 
не боль ше воз мож но стей, чем для лю бых дру гих ти пов за дач. Су
ще ству ют про грам мы, под хо дя щие лю бо му, от эн ту зиа стафо то
гра фа до ко пицен тров и неболь шо го из да тель ства. OpenOffice.
org да же пре достав ля ет соб ствен ную ути ли ту для ри со вания и ре
дак ти ро вания изо бра жений.

При этом в ми ре про фес сио наль но го ди зай на ре аль но есть 
толь ко од на про грам ма, а имен но Photoshop от Adobe. Это при ло
жениеги гант, ко то рый, ка жет ся, об раста ет все но вы ми и но вы ми 

функ ция ми вот уже 
де ся ток лет, и в ито
ге ему слож но обу
чить ся и с него 
слож но уй ти. Ес ли 
вы ище те аль тер на
ти ву от сво бод но го 

ПО, прав ди вым от ве том бу дет, что та кой вам не най ти. Од на ко ес
ли ва ши по треб но сти в ре дак ти ро вании бо лее скром ны, то за ме
на есть, и ее зо вут GIMP.

Ви ди мо, о GIMP все уже слы ша ли – изза ду рац ко го на
звания и до воль но за га доч но го поль зо ва тель ско го ин тер фей
са, ко то рый как буд то унас ле до ван от од ной из ста рых вер сий 
Photoshop. Но ес ли от бро сить эти недостат ки – и до воль но кру тую 
кри вую обу чения – останет ся сравнитель но мощ ное при ло жение; 
лишь копните по глуб же. Толь ко не жди те, что про стое ре дак ти ро
вание уда ст ся без бо лезнен но.

По доб но Photoshop, GIMP ис поль зу ет слои, что бы хранить 
раз ные части изо бра жения неза ви си мо друг от дру га. 
Ка ж дый слой мож но фильт ро вать, из ме нять, иска жать 

и пре об ра зо вы вать, и раз ные ре жи мы сло ев мо гут ис

поль зо вать ся для оп ре де ления, как цвет од но го слоя бу дет вли
ять на дру гой. Ес ли вы не поль зо ва лись Photoshop, вам бу дет 
труд но не за пу тать ся, но в основ ном GIMP слу жит для по строения 
слож ных изо бра жений из про стых частей, при менения эф фек тов 
и экс пор та все го про ек та в один слой.

Фо тон ный ок рас
GIMP – это еще и мощ ное сред ство для им пор та изо бра жений 
Photoshop, имею щих рас ши рение PSD. При этом со хранит ся боль
шая часть ин фор ма ции о сло ях – мож но от ре дак ти ро вать файл 
и по слать ре зуль тат об рат но в том же фор ма те. Со вмести мость 
не аб со лют ная, од на ко ес ли вы свя же тесь с тем, кто шлет вам 
файл PSD, и по про си те ви зуа ли зи ро вать эф фек ты на его сло ях, 
то боль ших про блем не бу дет.

Для ре дак ти ро вания фо то гра фий у GIMP есть ши ро кий диа па
зон ин ст ру мен тов вы де ления; для ав то ма ти че ско го вы бо ра частей 
изо бра жения в них мож но ис поль зо вать по рог бли зо сти цве та, 
а так же ком биниро вать раз ные ти пы вы де ления. Мож но про из
во дить обыч ную кор рек ти ров ку яр ко сти и кон тра ста, де лать бо
лее слож ные под строй ки, ис поль зуя гисто грам мы кри вых цве та 
или ме ню, пе ре полнен ное раз лич ны ми фильт ра ми и эф фек та ми.

Един ствен ная на стоя щая про бле ма GIMP – то, что он не име
ет род ной под держ ки цве то вой схе мы CMYK, хле ба с мас лом 
для про фес сио на лов. Это ог раничение мож но обой ти, уста но
вив мо дуль рас ши рения, соз даю щий цве то де ление вруч ную, 
но до встро ен ной под держ ки, о ко то рой конеч ный поль зо ва тель 
да же не за ду мы ва ет ся, по ка да ле ко.

 PSD из Photoshop’а вы су мее те в GIMP от крыть, от ре дак ти ро вать 
и по слать об рат но в том же фор ма те.

 Мно гие знач ки и вид же ты, ис поль зуе мые на ра бо чем сто ле Linux, по став ля ют ся 
как изо бра же ния SVG, лег ко ре дак ти руе мые в Inkscape.

Krita
Ес ли вы ище те че гонибудь по про ще в ис поль зо вании, чем GIMP, 
при дет ся сми рить ся с мень шей мо щью. Ваш вы бор дол жен пасть 
на Krita, при ло жение KDE.

Krita – часть па ке та про грамм KOffice, но ее мож но уста но вить че
рез менед жер па ке тов как от дель ное при ло жение. Как и в GIMP, здесь 
ис поль зу ют ся слои и на бор диа ло гов, что бы на эк ране уме сти лось 
как мож но боль ше функ ций. Есть да же под держ ка CMYK. Но глав ное 
от ли чие в том, что по умол чанию Krita ис поль зу ет од но ок но, не за
хлам ляя эк ран пла ваю щи ми диа ло га ми, бла го да ря че му она немно
го про ще в ис поль зо вании и понимании.

«Inkscape в ос нов ном
эк ви ва лен тен Illustrator 
от Adobe.»
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в ми ре от кры то го ПО Scribus вы рос так, что стал стан дар том. Это 
про грам ма, пред на зна чен ная для объ е динения тек ста и изо бра
жений в нечто кра си во смот ря щее ся на бу ма ге, будь то листов
ка ки тай ско го ресто ра на, рек лам ный про спект ме ст но го ма га зи на 
или да же пе рио ди че ское из дание. Как и у GIMP, у него нет под
держ ки при выч но го ра бо че го про цес са и зре ло сти ком мер че ских 
кон ку рен тов, од на ко он бы ст ро растет, и для боль шин ства смо жет 
пред ло жить бо лее чем доста точ но для ре шения основ ных за дач.

Scribus
Изза чрез мер но вы со кой це ны про прие тар ных из да тель ских 
па ке тов, эти про дук ты обыч но рас смат ри ва ют ся как нише вые, 
и мно гим при хо дит ся соз да вать свои ин фор ма ци он ные бюл ле
тени в тек сто вом про цес со ре. Од на ко ес ли вы не взле та ли вы
ше Word или Writer, Scribus силь но улуч шит ка че ство ва ших из
де лий (www.scribus.net). А по сколь ку он сво бод ный, то вы ниче го 
не по те ряе те, ес ли его ис про буе те. Су ще ству ет несколь ко по лез
ных шаб ло нов, при год ных для взя тия за осно ву но во го про
ек та в Scribus, и в боль шин стве стан дарт ных си туа ций 
их доста точ но. На www.scribus.net та ких це лые за ле жи, 
в том чис ле ог ром ный спи сок шаб ло нов для об ло жек 
CD, что еще боль ше рас ши ря ет об ласть при менения 
этой про грам мы и по мо жет вам и ва шим кол ле гам 
вы рвать ся из кле щей ком мер че ских про грамм. 

GIMP – мощ ное ре шение, и во мно гих слу ча ях за ме ня ет сво его 
до ро го стоя ще го кол ле гу. Еще од но его пре иму ще ство – на ли чие 
вер сии для Windows, что по зво ля ет вна ча ле за пускать его на па
ру с Photoshop; но мы не мо жем от чисто го серд ца ре ко мен до вать 
его вза мен Photoshop, по ка не ма те риа ли зу ет ся, на конец, обе щан
ный но вый ин тер фейс (он за планиро ван на сле дую щий ре лиз, 
вер сию 2.8), и он станет про ще в ис поль зо вании.

Inkscape
Ес ли вам ну жен ре дак тор не растро вой, а век тор ной гра фи ки, 
то вам по вез ло: на све те есть про грам ма Inkscape, ко то рая де ла
ет поч ти все, что нуж но, не бу ду чи слож ной и непо нят ной (www.
inkscape.org). Inkscape при го дит ся для соз дания мас шта би руе
мых диа грамм, ил лю ст ра ций, жи вопи си и тек сто вых эф фек тов, 
и эти тво рения экс пор ти ру ют ся в про мыш лен ный стан дарт SVG 
или в PDF.

Inkscape в основ ном эк ви ва лен тен про грам ме Illustrator 
от Adobe, и со дер жит мно гие ее функ ции. Ри су нок соз да ет ся 
как на бор кон ту ров – ли бо пря мых линий, ли бо глад ких кри вых, 
а их сты ки от ме ча ют пе ре ход к сле дую ще му сег мен ту. Эти фор мы 
мож но за кра ши вать и на кла ды вать друг на дру га. Па лит ра сло
ев, поч ти та кая же, как в Photoshop и GIMP, хранит неза ви си мые 
фраг мен ты цель ной кар ти ны, с ко то ры ми мож но ра бо тать.

Иногда Inkscape ра бо та ет да же луч ше, чем Illustrator. На при
мер, его род ной фор мат – SVG, и за гру жать и со хра нять фай лы 
это го фор ма та в Inkscape про ще, а ре зуль тат – луч ше. Неко то ры
ми ин ст ру мен та ми, та ки ми как за лив ка краской, гра ди ент и чер
чение, поль зо вать ся лег че, а для боль шин ства функ ций есть бы
строе со че тание кла виш. В плане про мыш лен но го при менения он, 
мо жет, и не кон ку рент, од на ко Inkscape бо лее чем спо со бен соз да
вать по ра зи тель ные ве щи.

Он так же идеа лен для пе ча ти: ведь мас шта би руе мая при ро
да изо бра жений зна чит, что нет ог раничений на раз ре шение вы
во да, будь то до машний прин тер или ком мер че ский пе чат ный 
ста нок. Он ис поль зу ет ся по дав ляю щим чис лом ху дожников от
кры то го ПО при соз дании всех тех пла стич ных ико нок, имею щих
ся сей час в лю бом про грамм ном про ек те. Воз мож но, вы най де
те Inkscape про ще в ис поль зо вании, чем ре дак тор изо бра жений 
в OpenOffice.org; есть ста биль ные вер сии, ра бо таю щий под OS X 
и Windows.

Ес ли вам когдали бо при хо ди лось с долж ным про фес сио на
лиз мом со че тать текст и гра фи ку, вы в кур се, что на столь ные из
да тель ские про грам мы ма ло чис лен ны и силь но раз нят ся. Од на ко 

 Ес ли вы пи ше-
те ин фор ма ци он-
ный бюл ле тень, 
ри ск ни те от ка зать-
ся от тек сто во го 
про цес со ра и дать 
шанс Scribus.

1  За пус ти те мас тер
Что бы соз дать ри су нок с ну ля, вы бе ри те в ка че ст ве раз
ре ше ния 1024 × 768, а фон возь ми те бе лым. За дай те эти 
зна че ния по умол ча нию.

2  Уве ли че ние ви да
Вид, ис поль зую щий ся по умол ча нию, слиш ком мал. 
Ли бо вос поль зуй тесь ин ст ру мен том «лу па», ли бо при
близь те его ко ле сиком мы ши.

3  Ре дак ти ру ем
Мож но ко пи ро вать/встав лять изо бра же ния, брать ин ст
ру мен ты ри со ва ния и ме нять свой ст ва слоя, бы ст ро 
и про сто соз да вая свое тво ре ние.

Шаг за шагом: На ча ло ра бо ты� в Krita
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Ка ж до му об ла ку –
ко рич не вую ка ем куко рич не вую ка ем ку
Cорен Хан сен — че ло век, под толк нув ший Ubuntu 

к об лач ным вы чис ле ни ям. Мы рас спро си ли его, 

как Canonical чув ст ву ет се бя в ро ли но ва то ра…

Ес ли, по-ва ше му, вир туа ли за цию 

труд но за ста вить ра бо тать на ва шем 

на столь ном ПК, за ду май тесь о дея-

тель но сти че ло ве ка, ко то рый все это 

про грам ми ру ет: ведь это со всем иной 

уро вень слож но сти. Со рен Хан сен 

[Søren Hansen] встро ил KVM в Ubuntu, 

но не по чил на лав рах: от ве чая в Canonical за вир туа ли за цию, 

он занима ет ся ин те гра ци ей в Ubuntu Server систе мы Eucalyp-

tus — это но вая ин фра струк ту ра об лач ных вы чис лений, по-

зво ляю щая лю бо му си сад ми ну воссоз дать EC2 Elastic Com-

pute Cloud от Amazon.

Мы вы та щи ли Со ре на из его уют ной нор ки в чисто аме-

ри кан скую за бе га лов ку, что бы за дать во про сы о Xen, Ubuntu 

Server, Java и мно гом дру гом…

Linux Format: Что из менилось в ва шей ра бо те с вы хо дом 

на сце ну Eucalyptus?

Со рен Хан сен: В об лач ных вы чис лениях за ин те ре со ва ны 

все; это дей стви тель но вещь кру тая. И те перь они сва ли лись 

на ме ня. Так что моя ра бо та из менилась весь ма су ще ствен

но! Мы на ча ли при смат ри вать ся к Eucalyptus [EUCALYPTUS 

рас шиф ро вы ва ет ся как Elastic Utility Computing Architecture 

Linking Your Programs To Useful Systems и пред став ля ет со

бой от кры тый про ект, реа ли зую щий об лач ные вы чис ления 

в пре де лах цен тра управ ления дан ны ми; мы пи са ли про него 

в LXF129, – прим. пер.], по то му что зна ли: нам нуж но ре шение 

для об лач ных вы чис лений. Мы рас смат ри ва ли все имею щие

ся ва ри ан ты и их при менение. И ока за лось, что нечто вро де 

Eucalyptus Мар ку и хо те лось, изза его со вмести мо сти с EC2. 

Об лач ные вы чис ления очень рас плыв ча ты – как, ээ, об ла ка.

LXF: Как вы ду мае те, ста нут ли об лач ные вы чис ления основ-

ной те мой Ubuntu Server Edition?

СХ: Ну, это го мы не планиро ва ли, но сер вер тре бу ет ог ром

ных ре сур сов, и мы ви дим в об лач ных вы чис лениях ог ром

ный по тен ци ал. Мы нанима ем лю дей спе ци аль но для ра бо

ты с ними. Так что это наш основ ной упор, и мы на де ем ся, 

что имен но бла го да ря им смо жем всех опе ре дить. Webсер

вер и MySQL пред ла га ют все. У лю бо го по став щи ка Linux име

ют ся ана ло гич ные ве щи. Очень слож но уй ти в от рыв, пред

Интервью
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ПРО JAVA

«Миру Java свойст-

венна со вер шен но 

иная куль ту ра.»

ла гая то же, что пред ла га ют и все осталь ные – здесь мож но 

кон ку ри ро вать раз ве что по кон трак там на под держ ку. А вот 

об лач ные вы чис ления… По жа луй, в этой об ласти мы ли ди

ру ем. Red Hat по сто ян но уве ря ет, что они то же реа ли зу ют об

лач ные вы чис ления, но мы по ка это го не ви дим.

LXF: Раз вы — но ва то ры в этой об ласти, долж но быть, на ча-

ло бы ло не са мым лег ким?

СХ: Мы за тра ти ли очень мно го вре мени на соз дание пер

вич ной вер сии. Когда мы ре ши ли со трудничать с [Eucalyptus] 

и встраи вать его в Ubuntu, нам при шлось ра бо тать по очень 

же ст ко му гра фи ку. Они там не при вык ли вы пускать ПО, ко

то рое не пол но стью за вер ше но, не про шло че рез оцен ку ка

че ства и про чее. А мы так ра бо тать не мог ли: нуж но бы ло 

ук ла ды вать ся в сро ки за вер шения вся ких аль фа и бе тавер

сий. Раз они хо те ли, что бы их про ект во шел в Ubuntu, они 

долж ны бы ли дать нам доступ к сво ему ко ду как мож но рань

ше. И мы по лу чи ли доступ к их вет ви раз ра бот ки, ко то рая 

не бы ла от кры та для пуб ли ки.

LXF: Что бы ло са мым слож ным, когда вы пы та лись за ста-

вить все это ра бо тать?

СХ: Бы ла мас са техниче ских слож но стей, не по следней 

из ко то рых ока за лась Java – с ней мы ра бо тать не при вык

ли. Я не уве рен, что ка койли бо из ве ду щих ди ст ри бу ти

вов Linux ра бо та ет с Java, и вклю ча ют ли они Java во об ще! 

Мы по тра ти ли жут ко мно го вре мени, пы та ясь при стро ить все 

по местам. Ми ру Java свойственна со вер шен но иная куль ту

ра: у них су ще ству ет тен ден ция про сто сва лить все в ог ром

ную ку чу, по это му вме сте с Eucalyptus вы по лу чае те и встро

ен ную Javaреа ли за цию webсер ви сов Apache.

Мы так не ра бо та ем: в об щем слу чае, ес ли бы мы при ня ли 

этот под ход и об на ру жи ли про бле му с безо пас но стью, при

шлось бы про шер стить все па ке ты, ис поль зую щие про блем

ный код. А вот ес ли об на ру жит ся про бле ма в Cбиб лио те ке, 

мы про сто ис пра вим ее, и все бу дет пре крас но. По это му при

шлось за тра тить нема ло уси лий на раз де ление ком понен тов, 

что бы ис поль зо вать их как неза ви си мые па ке ты, а не иметь 

де ло с ко дом в ви де ог ром ной неупо ря до чен ной ку чи.

LXF: При шлось ли вам убе ж дать коман ду Eucalyptus в необ-

хо ди мо сти встраи вания со вмести мо сти с KVM?

СХ: Это бы ло на столь ко про сто, что я бы не упот реб лял сло

ва «убе ж дать». Они понима ли, что на неком эта пе это станет 

неиз беж но, а когда осоз на ли, что пор тят нам пес ню, по то му 

что KVM – наш ин ст ру мент вир туа ли за ции, во прос был ре

шен. К то му же они уже ис поль зо ва ли libvirt, так что в лю бом 

слу чае пред ви де ли нечто по доб ное.

LXF: А по че му вы не взя ли Xen?

СХ: Ес ли ко рот ко, здесь все упи ра лось в удоб ство со про во

ж дения. Когда мы принима ли ре шения, в яд ре не бы ло и на

ме ка на Xen, по это му для под держ ки и со про во ж дения по тре

бо ва лись бы мас штаб ные прав ки. А систе ма KVM, по все му, 

на хо ди лась на пра виль ном пу ти и име ла на мно го бо лее про

стую и здра вую ар хи тек ту ру – это мое личное мнение.

LXF: Вы бор KVM — это бы ло ва ших рук де ло?

СХ: Нет, по крайней ме ре, тогда. Я воз гла вил коман ду вир туа

ли за ции слу чай но. На сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu в Бос

тоне мы об су ж да ли воз мож но сти вир туа ли за ции и при шли 

к вы во ду, что это пер спек тив ное на прав ление. Так что на од

ном из за се даний мы об су ди ли раз лич ные ва ри ан ты и со ста

ви ли таб ли цу досто инств и недостат ков ка ж до го из них. Па ру 

ме ся цев на зад я еще раз гля нул на нее – мы из ряд но за блу ж

да лись, но в ито ге при ня ли пра виль ное ре шение! Но оно бы

ло не еди но лич ным.

Сра зу же по сле сам ми та раз ра бот чи ков мы ре ши ли, что 

нам ну жен со трудник по вир туа ли за ции, и да ли объ яв ление 

о ва кан сии. Но по ка мы не на шли че ло ве ка, ко муто на до бы

ло по ру чить эту ра бо ту, и тут под вер нул ся я. Че рез три или 

че ты ре ме ся ца мы от чая лись най ти под хо дя ще го кан ди да та, 

а мой босс счел, что моя дея тель ность на этом по сту не со

всем уж чу до вищ на. Вот я и стал ве ду щим по вир туа ли за ции.

LXF: Вы не счи тае те, что Ubuntu всту па ет в иг ру с неболь шим 

опо зданием?

СХ: Да, мы немно го за по зда ли с вир туа ли за ци ей в це лом, за

то пер вы ми на ча ли ра бо тать с KVM. По это му, хоть мы и яви

лись по следними, но все рав но за хва ти ли ли дер ство: сей

час все пе ре хо дят на KVM. Пе ред ре ли зом Hardy я недо сы пал 

до б рый ме сяц или око ло то го, по то му что имен но тогда 

мы на ча ли по став лять KVM. Эта бы ла боль шая ра бо та, но, 

я ду маю, иг ра стои ла свеч – мы вы шли на очень хо ро шую по

зи цию. А недав но я об на ру жил, что со об ще ство KVM истин но 

бла го дар но нам за вы вод KVM в свет: это да ет им хо ро ший ар

гу мент, по зво ляю щий убе ж дать лю дей в необ хо ди мо сти пе

ре хо да на KVM и оп рав дывать за тра ты на этот пе ре ход пе ред 

свои ми ра бо то да те ля ми.

LXF: Что про изой дет, когда мил лио ны поль зо ва те лей Ubuntu 

по лу чат Eucalyptus?

СХ: Я не уве рен, что хо чу об этом ду мать… В иде аль ном ми

ре сле до ва ло бы про вести ку да бо лее мас штаб ное тести ро

вание. Но помо ему, это вряд ли со ста вит ре аль ную про бле

му. Боль шин ству лю дей он про сто ни к че му.

LXF: Он вы гля дит весь ма спе ци фич ным…

СХ: Так и есть! Это – очень нише вый про дукт. Но те, кто со

би ра ет ся им поль зо вать ся, бу дут про во дить мас штаб ные 

раз вер ты вания – сотни и ты ся чи уз лов. А это и есть та са мая 

груп па поль зо ва те лей, ко то рая го то ва пла тить за кон трак ты 

по тех под держ ке! 
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Ау дио  Ау дио

А вот в Linuxау дио та кое бы ва ет сплошь и ря дом. Здесь 
да же нет чет ко го оп ре де ле ния ниж не го уров ня, и ме ж ду ап па ра
 ту рой и ядром суе тит ся не сколь ко не за ви си мых друг от дру га 
ау дио тех но ло гий. Зву ко вая ар хи тек ту ра Linux – это ско рее мо
дель зем ной ко ры, чем се ти: ниж ние уров ни ино гда из вер га ют ся 
на по верх ность, вы зы вая ото ропь, а верх ние спол за ют и об на жа

ют «пла сты» ни же ле жа щих тех но
ло гий, ко то рым по ла га ет ся быть 
скры ты ми. На при мер, про то кол 
Open Sound ра нее ис поль зо вал ся 
на уров не яд ра для пря мо го диа
ло га с ап па ра ту рой, а те перь это 
слой со вмес ти мо сти по верх ALSA. 

ALSA же пред став ля ет со бой стек уров ня яд ра плюс API вы со 
ко го уров ня для про грам ми стов, сме шав ший драй ве ры и свой ст ва 
ап па рат ных ком по нен тов с функ ци ей вос про из ве де ния объ ем
но го зву ка или ко де ка MP3. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов еще и 
гро моз дят над этим PulseAudio и GStreamer, и по лу ча ет ся очаг 
не ста биль но сти по хле ще раз ло ма СанАн д ре ас в Ка ли фор нии 
[эпи центр мно же ст ва зем ле тря се ний, – прим. пер.].

С 
ау дио в Linux име ет ся про бле ма – и речь не о том, 
что дан ная сис те ма не все гда ра бо та ет: бе да в ее 
чрез мер ной слож но сти. По про буй те-ка на бро сать 
на бу ма ге схе му взаи мо свя зей ме ж ду все ми тех но-

ло гия ми Linux, уча ст вую щи ми в пре вра ще нии ау дио фай ла в ме-
ло дию: она ми гом упо до бит ся во ро ху ма ка рон! И это про вал: ведь 
у об ра бот ки зву ка нет при чин от ли-
чать ся от дру гих тех но ло гий. Ин-
фор ма ция вхо дит в ваш Linux-ком-
пь ю тер, пре об ра зу ет ся и по сту па ет 
на вы ход. 

Ес ли бы мы ри со ва ли схе му мо
де ли OSI – она опи сы ва ет ин фра
струк ту ру, обес пе чи ваю щую взаи мо дей ст вие ва ше го ком пь ю те ра 
с дру ги ми ма ши на ми се ти – то уви де ли бы чет кие уров ни, от вет
ст вен ные ка ж дый за свою груп пу про цес сов и функ ций и прак ти
че ски не пе ре кры ваю щие ся. На седь мом, при клад ном уров не про
цес сы поль зо ва те лей не за ни ма ют ся об ра бот кой элек три че ских 
им пуль сов от по то ка би тов: это за да ча про цес сов пер во го уров
ня, фи зи че ско го. 

Грэм Мор ри сон до ко пал ся до цен тра яд ра Linux, 

раз би ра ясь, по че му звук не со зву чен здра во му смыс лу.

«Это ско рее мо дель 
зем ной ко ры�, чем 
се те вая мо дель.»

Linux-

в де та ляхау дио
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ALSA
ВХОДЫ: PulseAudio, Jack, GStreamer, Xine, SDL, ESD
ВЫХОДЫ: ап па ра ту ра, OSS
Как го во рит ся, тан це вать начнем от печ ки. Для со

вре мен но го Linuxау дио этой «печ кой» яв ля ет ся ALSA (Advanced 
Linux Sound Architecture, Про дви ну тая зву ко вая ар хи тек ту ра 
Linux). ALSA свя за на с ядром Linux и обес пе чи ва ет ра бо ту со зву
ком для всех ком понен тов систе мы. Но ALSA – не про сто драй вер 
яд ра: она слу жит про грамм ным мик ше ром, эму ли ру ет со вмести
мость для дру гих ау дио сло ев, соз да ет API для про грам ми стов 
и ра бо та ет с та кой низ кой и ста биль ной ла тент но стью, что спо соб
на кон ку ри ро вать со свои ми эк ви ва лен та ми ASIO (Audio Stream 
Input/Output) и CoreAudio из Windows и Mac OS X.

ALSA соз да ва лась на за ме ну OSS (Open Sound System). Од на
ко драй вер OSS все же не умер: в ALSA пре ду смот ре на со вмести
мость со ста ры ми при ло жения ми, под дер жи ваю щи ми толь ко 
OSS. Про ще все го счи тать ALSA уровнем драй ве ров уст ройств 
в систе ме Linuxау дио. Ва шей зву ко вой ап па ра ту ре ну жен со
от вет ствую щий мо дуль яд ра, с пре фик сом snd_, а тот на до за
гру зить и за пустить. И что бы услы шать хоть ка койнибудь звук, 
не обой тись без драй ве ра яд ра из ALSA. Вот по че му ваш но ут
бук так дол го оста вал ся «немым» – по ка у ко гото не дош ли ру
ки напи сать для него зву ко вой драй вер. К сча стью, в на ше вре мя 
боль шин ство ди ст ри бу ти вов Linux на страи ва ют ва ши уст рой ства 
и мо ду ли ав то ма ти че ски.

ALSA пе ре во дит функ цио наль ность зву ко вой ап па ра ту ры 
в про грамм ный API, ко то рым про чие ком понен ты систе мы поль
зу ют ся для манипу ля ции зву ком. Эта ар хи тек ту ра соз да ва лась 
для уст ранения недостат ков OSS (и боль шин ства ау дио драй ве ров 
то го вре мени), а са мым за мет ным из них бы ла невоз мож ность ра
бо ты с ау диоуст рой ством сра зу несколь ких при ло жений. За да ча 
про грамм но го ком понен та ALSA – управ ление за про са ми к зву ко
вым уст рой ствам, с уче том воз мож но стей этих по следних.

На при мер, ес ли вы хо ти те иг рать в ка куюнибудь иг ру еще 
и под му зы ку из Amarok, ALSA нуж но принимать оба по то ка ау
дио и ли бо мик ши ро вать их про грамм но, ли бо от сы лать их на ап
па рат ный мик шер зву ко вой кар ты. ALSA уме ет управ лять ра бо той 
до 8 уст ройств од но вре мен но, а иногда и об ра ща ет ся к ап па
рат ным функ ци ям MIDI, хо тя это за ви сит от зву ко во го драй ве ра 
ва ше го обо ру до вания и по ме ре роста мощ но сти ком пь ю те ров 
те ря ет ак ту аль ность.

В от ли чие от ти пич но го мо ду ля яд ра/драй ве ра уст рой ства, 
ALSA пре достав ля ет воз мож ность сво ей на строй ки. Здесьто 
и про яв ля ет ся слож ность ау дио систе мы Linux. Сто ит лишь соз
дать соб ствен ный файл на строй ки, и в кон фи гу ра ции ALSA мож
но сменить прак ти че ски все: от спо со ба мик ши ро вания по то ков 
ау дио и вы бо ра ау дио вы хо дов до часто ты дискре ти за ции, раз ряд
но сти от сче тов зву ка и эф фек тов ре аль но го вре мени.

От но си тель ная «про зрач ность», эф фек тив ность и гиб кость 
сде ла ли ALSA стан дар том дефак то; ее слой долж на прой ти лю
бая дру гая ин фра струк ту ра ау дио, что бы до б рать ся до зву ко во
го обо ру до вания.

PulseAudio
ВХОДЫ: GStreamer, Xine, ALSA
ВЫХОДЫ: ALSA, Jack, ESD, OSS
Ес ли вы ре ши ли, что ALSA уп ро сти ла си туа ция 

с Linuxау дио, по го ди те ра до вать ся. Конеч но, ALSA в основ ном 
ох ва ты ва ет всю «мат часть» ва ше го ком пь ю те ра по вво ду/вы во ду 
зву ка, но вы долж ны про рвать ся че рез дру гой уро вень слож но
сти – вот чи ну PulseAudio. Дан ный ком понент – по пыт ка пе ре бро
сить мост ме ж ду ап па ра ту рой и ПО, локаль ны ми и уда лен ны ми 
ком пь ю те ра ми, а так же со дер жи мым ау дио по то ков. PulseAudio 
иг ра ет при пе ре да че ау дио че рез сеть та кую же роль, как ALSA 
при ра бо те с несколь ки ми зву ко вы ми кар та ми. Бла го да ря сво

ей гиб ко сти, PulseAudio стал стан дар том во мно гих ди ст ри бу ти
вах Linux.

Как и в ALSA, эта гиб кость дости га ет ся за счет усложнения, что 
усу губ ля ет ся вы хо дом PulseAudio на поль зо ва те лей. То есть ря до
вые поль зо ва те ли с боль шей ве ро ят но стью за пу та ют ся в его пау
тине. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов дер жат на строй ку PulseAudio 
за пре де ла ми до ся гае мо сти. На при мер, в по следнем ре лизе 
Ubuntu вы и не за ме ти те, что PulseAudio уста нов лен. Щелк нув 
мы шью по ап пле ту мик ше ра, что бы на стро ить гром кость зву ко
вой кар ты, вы уви ди те панель ALSA, но по су ти пе ред ва ми вир ту
аль ное уст рой ство – вы вод ALSA пе ре да ет ся на PulseAudio и об
рат но на ALSA.

На пер вый взгляд ка жет ся, что PulseAudio не внес в Linuxау дио 
ниче го но во го, и мно гие воспринима ют его вра ж деб но. PulseAudio 
не уп ро ща ет уже имею щей ся систе мы, не де ла ет ее бо лее на деж
ной, но за то до бав ля ет несколь ко важ ных функ ций. И это универ
саль ный слой для всех при ло жений, ра бо таю щих с Linuxау дио, 
неза ви си мо от их ин ди ви ду аль ных осо бен но стей или от имею
щих ся ап па рат ных средств.

Ес ли бы все при ло жения применя ли PulseAudio, си туа ция бы 
уп ро сти лась. Раз ра бот чи ки мог ли бы не бес по ко ить ся о слож но
стях дру гих систем, по то му что PulseAudio обес пе чи ва ет кросс
плат фор мен ную со вме
сти мость. Но это же яв
ля ет ся основ ной при
чи ной, объ яс няю щей, 
по че му су ще ству ет так 
мно го раз но об раз ных 
ре шений про бле мы ау
дио. PulseAudio мо жет ра бо тать на раз ных плат фор мах, вклю
чая POSIX и Microsoft Windows. А зна чит, при ло жение, соз дан ное 
на осно ве PulseAudio, а не ALSA, бу дет лег ко пе ренести на дру гие 
плат фор мы.

Но ALSA и PulseAudio об ра зу ют некий сим би оз: вто рой ну ж да
ет ся в пер вом, что бы «вы жить» в Linux. PulseAudio на страи ва ет
ся как вир ту аль ное уст рой ство, со единен ное с ALSA по доб но ап
па рат но му уст рой ству. В этом PulseAudio по хо дит на Jack: он то же 
си дит ме ж ду ALSA и ра бо чим сто лом и про зрач ным об ра зом пе
ре бра сы ва ет ме ж ду ними дан ные ту да и об рат но. PulseAudio при
ме ня ет соб ствен ную тер ми но ло гию: на при мер, конеч ные пунк ты 
на зна чения при пе ре сыл ке ау дио дан ных на зы ва ют ся «сто ка ми» 
[sinks]. Ими мо гут быть дру гие ком пь ю те ры се ти или ау дио 
вы хо ды ва шей зву ко вой кар ты (бла го да ря вир туа ли за ции ALSA). 
Ком понен ты PulseAudio, на пол няю щие эти «сто ки» ин фор ма ци ей, 
на зы ва ют ся «источника ми» [sources]. Обыч но это при ло жения, 
генери рую щие ау дио вы вод, ау дио вхо ды ва шей зву ко вой кар ты 
или се те вой ау дио по ток, от прав ляе мый в сеть дру гим ком пь ю
 те ром с PulseAudio.

«В кон фи гу ра ции 
ALSA мож но сме нить 
прак ти че ски все.»

 Чу до вищ но слож-
ный вид по умол-
ча нию из мик ше ра 
ALSA для ти по во го 
зву ко во го уст рой-
ст ва на гляд но ил-
лю ст ри ру ет про-
бле му Linux-ау дио.
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Jack
ВХОДЫ: PulseAudio, GStreamer, ALSA
ВЫХОДЫ: OSS, FFADO, ALSA
При всех пре иму ще ствах от кры тых кон фи гу ра

ций на по до бие PulseAudio, они пе ре ки ды ва ют звук ме ж ду при
ло жения ми, пред по ла гая, что оно про сле ду ет непо сред ствен но 
на их вы хо ды. Jack – это про ме жу точ ный уро вень, иг раю щий 
в ми ре ау дио роль, ана ло гич ную уда лен ным вы зо вам про це дур 
[Remote Procedure Calls, RPC] в про грам ми ро вании. Бла го да ря 
Jack ау дио при ло жения мож но стро ить, со би рая из ком понен тов.

Луч ший при мер ис поль зо вания Jack – вир ту аль ная сту дия 
зву ко запи си, где од но при ло жение от ве ча ет за за хват ау дио, а дру
гое – за его об ра бот ку и на ло жение эф фек тов пе ред от прав кой 
ре зуль ти рую ще го ау дио по то ка треть ему при ло жению, в ко то ром 
вы пол ня ет ся све дение и под го тов ка запи си к ре ли зу. На стоя щая 
сту дия зву ко запи си опу та на це лой пау ти ной ка бе лей с разъ е ма ми 
[jack]. Ком понент Jack де ла ет то же, но на про грамм ном уровне.

Сло во Jack – это ак роним от ‘Jack Audio Connection Kit’. Ла тент
ность Jack низ ка, то есть над ау дио по то ком не вы пол ня ет ся ника
ких лишних опе ра ций, спо соб ных его за тор мо зить. Но что бы Jack 
при но сил поль зу, нуж ны ау дио при ло жения, спе ци аль но по до
г нан ные к со единениям Jack. По это му Jack не мо жет про сто за ме
нить ALSA или PulseAudio, а дол жен ра бо тать по верх дру гой систе
мы, ко то рая генери ру ет звук и пре достав ля ет фи зи че ские вхо ды.

Ра бо тая с Jackсо вмести мы ми при ло жения ми, вы мо же те на
прав лять ау дио и под клю чать вхо ды лю бым удоб ным для вас 
спо со бом. На при мер, вы ход VLC мож но пе ре на пра вить на вход 
Audacity, что бы запи сать по ток в про цес се его воспро из ве дения, 
или про пустить ау дио по ток че рез JackRack – про грамм ный про
цес сор сиг на лов, по зво ляю щий на гро моз дить це лую го ру эф
фек тов в ре аль ном вре мени, вклю чая эхо (в том чис ле мно го крат
ное пе щер ное) и при дание го ло су при ят но го тем бра.

Эта гиб кость созда ет фан та сти че ские воз мож но сти для ра бо
чих стан ций, занимаю щих ся циф ро вым зву ком. На при мер, Ardour 
ис поль зу ет Jack для внут ренних и внешних со единений, а эф фект
про цес сор Jamin мо жет служить од ним из звень ев в це поч ке про
цес сов Jack. Jack – как бы про грамм ный эк ви ва лент под клю чений 
в на стоя щей сту дии зву ко запи си, и его реа ли за ция в Linux ока за
лась столь успеш ной, что да же пе ре ко че ва ла в Mac OS X.

FFADO
ВХОДЫ: Jack
ВЫХОДЫ: Ау дио ап па ра ту ра
В ми ре про фес сио наль ной и по лу про фес сио наль

ной зву ко запи си мно гие ау дио ин тер фей сы связываются с хост
ком пь ю те ром че рез порт FireWire. Та кой под ход об ла да ет мас
сой пре иму ществ. FireWire – ин тер фейс ско ро ст ной, а уст рой ства 
мо гут пи тать ся от ши ны. Стан дарт FireWire су ще ству ет уже дав
но, это зре лая и на деж ная тех но ло гия. Пор ты FireWire име ют
ся на мно гих но ут бу ках и на столь ных ком пь ю те рах и не тре бу
ют лишней до ра бот ки. Уст рой ства FireWire мож но взять с со бой 
на вы езд для запи си с но ут бу ка, а вер нув шись в сту дию, вновь 
под клю чить их к на столь но му ком пь ю те ру.

Од на ко, в от ли чие от USB, где пре ду смот рен спе ци аль ный 
стан дарт об ра бот ки ау дио без до полнитель ных драй ве ров, ау дио
 ин тер фей сы FireWire име ют ин ди ви ду аль ные драй ве ры. Слож но
сти про то ко ла FireWire за трудняют взаи мо дей ствие с ALSA, и для 
этого необ хо дим от дель ный уро вень. Из на чаль но дан ную за
да чу вы пол нял про ект FreeBOB – ему по вез ло в том, что мно гие 
ау диоуст рой ства FireWire при ме ня ли оди на ко вую ап па ра ту ру.

FFADO – пре емник FreeBOB, от кры ваю щий плат фор му драй ве
ров для мно гих дру гих ти пов зву ко вых уст ройств с ин тер фей сом 
FireWire. В кон це 2009 го да вы шла вто рая вер сия FFADO, с под
держ кой ря да уст ройств от та ких про из во ди те лей оборудования, 
как Alesis, Apogee, ART, CME, Echo, Edirol, Focusrite, mAudio, Mackie, 

В от ли чие от Jack, при ло жения не от ве ча ют за до бав ление 
и уда ление источников на пря мую, и вы по лу чае те бо лее тон кую 
сте пень управ ления по то ка ми. На при мер, мик ше ром PulseAudio 
мож но вы став лять от но си тель ные гром ко сти всех при ло жений, 
пе ре даю щих звук че рез PulseAudio, неза ви си мо от то го, есть у них 
свои ре гу ля торы гром ко сти или нет. Это от лич ный спо соб за глу
шить че рес чур шум ные сай ты.

GStreamer
ВХОДЫ: Phonon
ВЫХОДЫ: ALSA, PhaseAudio, Jack, ESD
GStreamer вно сит в Linuxау дио еще боль шую пу

таницу – по то му что на пер вый взгляд, как и PulseAudio, не до
бав ля ет в эту смесь ниче го но во го. Это еще од на ин фра струк ту ра 
муль ти ме диа, до PulseAudio до воль но по пу ляр ная сре ди раз ра
бот чи ков, осо бен но для ра бо че го сто ла Gnome. Она пре достав
ля ет один из немно гих про стых спо со бов уста нов ки и ис поль зо
вания в Linux про прие тар ных ко де ков. Кро ме то го, эта зву ко вая 
ин фра струк ту ра при ня та у раз ра бот чи ков GTK, и мож но да же най
ти вер сию для об ра бо тки ау дио на ком муника то рах Palm Pre.

На схе ме сло ев GStreamer рас по ла га ет ся по верх PulseAudio 
(ко то рый ис поль зу ет ся им для вы во да зву ка в боль шин стве ди ст
ри бу ти вов), но ниже при клад но го уров ня. Уникаль ность GStreamer 
в том, что этот ком понент не пред на зна чен исклю чи тель но 
для ра бо ты с ау дио и под дер жи ва ет раз лич ные фор ма ты по то ко
вой муль ти ме диаин фор ма ции, вклю чая и ви део – по сред ством 
мо ду лей рас ши рения.

На при мер, воспро из ве дение MP3 до бав ля ет ся в систе му 
за счет за груз ки и уста нов ки до полнитель но го ко де ка, до бав ляе
мо го как рас ши рение GStreamer. Та ки ми рас ши рения ми яв ля ют
ся ком мер че ский MP3де ко дер Fluendo, один из немно гих офи ци
аль но ли цен зи ро ван ных для Linux, а так же про прие тар ные ко де ки 
MPEG2, H.264 и MPEG.

 С по мо щью Jack 
мож но вруч ную со-
еди нять ау дио вы-
хо ды од них при ло-
же ний с ау дио вхо-
да ми дру гих — пря-
мо как с уст рой-
ст ва ми в на стоя-
щей сту дии зву ко-
записи.

 Уп ро щен ная схе-
ма ти пич ных для 
Linux уров ней ау-
дио. Чем ни же уро-
вень, тем бли же он 
к ап па рат ным сред-
ст вам.

Ап па ра ту ра

ALSAFFADO

Jack

Phonon

Xine

GStreamer

PulseAudio

OSS
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Phonic и Terratec. Вы бор под дер жи вае мых уст ройств в общем 
слу чаен; пе ред по куп кой не по ме ша ет на вести справ ки. Но мно
гие из этих про из во ди те лей по мо га ют раз ра бот ке драй ве ров, пре
достав ляя свои уст рой ства для ис поль зо вания и тести ро вания.

Еще од на вы иг рыш ная чер та FFADO – ин тег ра ция ряда функ ций 
циф ро вой об ра бот ки сиг на лов при ап па рат ном мик ши ро вании 
в драй вер, до полнен ный гра фи че ским мик ше ром для управ ления 
ба лан сом раз лич ных вхо дов и вы хо дов. В от ли чие от мик ше ра 
ALSA, управ ление ау дио по то ка ми и дет на обо ру до вании с ну ле вой 
ла тент но стью, что иде аль но при запи си «жи вого» звука.

По сравнению с осталь ны ми ау дио уров ня ми, FFADO толь ко 
«пе ре та со вы ва ет» ау дио по то ки ме ж ду Jack и фи зи че ским зву ко
вым обо ру до ванием. «Об рат но го хо да» от FFADO к PulseAudio или 
GStreamer нет, ес ли толь ко они не за пу ще ны вме сте с Jack. Поэто
му нель зя сде лать FFADO основ ным уровнем ау дио для воспро из
ве дения му зы ки или филь мов – раз ве что вам по зу бам уста но вить 
все это и за пустить Jack. За то драй вер не об ре менен под держ кой 
раз но об раз ных про то ко лов, по скольку боль шин ство «серь ез ных» 
ау дио при ло жений уже вклю ча ют в свой со став под держ ку Jack 
по умол чанию; так что FFADO – один из луч ших ва ри ан тов для ис
поль зо вания в усло ви ях сту дии зву ко запи си.

Xine
ВХОДЫ: Phonon
ВЫХОДЫ: PulseAudio, ALSA, ESD
Мы пе ре хо дим к уз ко спе ци аль ной гео ло гии Linux

ау дио. Xine – сво его ро да «ме ло вые от ло жения», остаток по сле 
«вы мы вания» прочих сло ев. Боль шин ству поль зо ва те лей сло во 
Xine зна ко мо: так на зы ва ет ся очень удач ный про иг ры ва тель DVD, 
вклю чен ный во мно гие ди ст ри бу ти вы, несмот ря на свой поч тен
ный воз раст. Чем и обу слов ле но дол го ле тие Xine.

Xine раз би т на внут рен нюю биб лио те ку для об ра бот ки ме диа 
и ин тер фейс для общения с поль зо ва те лем. Первая обя за на сво
ей жи ву че стью умению воспро из во дить уйму кон тейнер ных фор
ма тов, вклю чая AVI, Matroska и Ogg, а так же де сят ки дру гих, ко
то рые мо гут со дер жать ся в этих кон тейнерах, в том чис ле AAC, 
Flac, MP3, Vorbis и WMA – бла го да ря при вле чению ряда дру гих 
биб лио тек. В итоге Xine дей ствует как универсальная ин фра
 струк ту ра, даю щая раз ра бот чи кам наи луч ший ох ват со вмести мо
сти без тревог о за кон но сти при менения про прие тар ных ко де ков.

Xine взаи мо дей ствует с ALSA и PulseAudio, пере да вая им свою 
вы ход ную ин фор ма цию, и число при ло жений, умеющих «об щать
ся» с Xine на пря мую, попрежнему ве ли ко. Сре ди них наи бо лее 
по пу ляр ны Gxine и Totem. Вдобавок Xine – дви жок по умол чанию 
для Phonon в KDE, встречаемый по всю ду – от Amarok до Kaffeine.

Phonon
ВХОДЫ: Qt и при ло жения KDE
ВЫХОДЫ: GStreamer, Xine
Ком понент Phonon раз ра батывался, что б уп ро стить 

жизнь и раз ра бот чи кам, и поль зо ва те лям за счет уст ранения ря
да слож но стей систе мы, и всту пил в жизнь как еще один уро вень 
аб ст рак ции ау дио для при ло жений KDE 4, но идея ока за лась столь 
хо ро ша, что раз ра бот чи ки Qt вклю чи ли его непо сред ствен но в ин
ст ру мен та рий Qt, на ко то ром ба зи ру ет ся и са ма сре да KDE.

От этого здорово вы иг рали раз ра бот чи ки кроссплат фор мен
ных при ло жений: поя ви лись шансы соз дать в Linux про иг ры ва
тель му зыки с по мо щью Qt, а за тем про сто пе ре ком пи ли ро вать 
его для Mac OS X или Windows, не за ду мы ва ясь о применяемом 
зву ко вом обо ру до вании и способе воспро из ве дения му зы ки или 
об ра бо тки ау дио в це ле вой ОС. Qt и Phonon взя ли все это на се бя, 
и ав то ма ти че ски пе ре да ют ау дио данные CoreAudio API в Mac OS X 
или DirectSound в Windows. В Linux (в от ли чие от ис ход ной вер
сии Phonon в KDE) Qt-реа ли за ция Phonon пе ре да ет дан ные на вход 
GStreamer – тот обеспечивает про зрач ную под держ ку ко де ков.

Под держ ка Phonon по ти хонь ку изы ма ет ся из ин ст ру мен та рия 
Qt. Систе му часто кри ти ко ва ли, в основ ном за чрез мер ную уп ро
 щен ность и отсутствие но визны. Впрочем, вполне ве ро ят но, что 
под держ ка всета ки про тянет до кон ца жизнен но го цик ла KDE 4.

Про чая ком пания
Су ще ству ет еще немало тех но ло гий ра бо ты со зву ком, в том чис
ле ESD, SDL и PortAudio. Зву ко вой сер вер для окон но го менед же ра 
Enlightenment (Enlighted Sound Daemon, ESD) долгое вре мя при
ме нял ся по умол чанию в гра фи че ской обо лоч ке Gnome. Потом  
Gnome перебрался 
на libcanberra (эта 
биб лио те ка мо жет 
об щать ся с ALSA, 
GStreamer, OSS 
и PulseAudio), а под
держ ку ESD в ап ре
ле 2009 пре кра ти ли. В KDE так же име ет ся Arts, ана лог ESD, хо тя 
и менее по пу ляр ный: он, по жа луй, соз да вал боль ше про блем, чем 
ре шал. Сей час мно гие пе ре шли на KDE 4, и об этом уже ре чи нет.

В ка че стве ком понен та ау дио вы во да биб лио те ки SDL так
же про цве та ет SDL, при ме няе мый в со тнях кроссплат фор
мен ных игр. SDL поддерживает массу функ ций, и это зре лая 
и ста биль ная тех но ло гия. Еще од на кроссплат фор мен ная ау дио
 биб лио те ка – PortAudio; к перечню доступных ОС она до бав ля ет 
SGI, Unix и BeOS. Са мый по пу ляр ный по тре би те ль PortAudio – му
зыкаль ный ре дак тор Audacity, чем объ яс ня ет ся неко то рая непред
ска зуе мость его зву ко во го вы во да и ка че ство под держ ки Jack.

На конец, есть еще OSS, Open Sound System. На чи ная с вер сии 
яд ра 2.4, систе ма OSS бо лее не яв ля ет ся клю че вым ком понен том 
Linuxау дио, но это не по шат ну ло ее по зи ций. От части это свя
за но с тем, что от OSS за ви сит много ста рых при ло жений, а так
же с тем, что, в от ли чие от ALSA, OSS ра бо та ет не толь ко с Linux, 
но и с дру ги ми ОС: есть да же вер сия для FreeBSD. Для 1992 го да 
это бы ла от лич ная систе ма, но вза мен ей прак ти че ски вез де ре
ко мен ду ют ALSA. Систе ма OSS оп ре де ля ла ра бо ту ау дио систе мы 
в Linux, и, в ча ст но сти, спо соб досту па к ау диоуст рой ствам че рез 
де ре во ioctl, как, на при мер, в слу чае с /dev/dsp. ALSA реа ли зу ет 
уро вень со вмести мо сти с OSS, что бы дать воз мож ность ста рым 
при ло жениям ра бо тать с OSS без необ хо ди мо сти от ка зы вать ся 
от те ку щей вер сии стан дар та ALSA.

Про ект OSS занимал ся экс пе ри мен та ми и с от кры тым ко
дом, и с про прие тар ны ми тех но ло гия ми. На ком мер че ской осно
ве про ект до сих пор ак тив но под дер жи ва ет ся ком панией 4 Front 
Technologies. По след няя сбор ка OSS, OSS v. 4.2 Build 2002, вы шла 
в но яб ре 2009 года. 

 PulseAudio — мощ-
ная тех но ло гия, 
но ее час то ос меи-
ва ют за вне се ние 
ос лож не ний в сис-
те му Linux-ау дио.

«SDL под дер жи ва ет 
массу функ ций, и это
зре лая тех но ло гия.»
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При ня то счи тать, что со вре мен ный ра бо чий стол не мыс лим 
без вид же тов. Па вел Во рон цов научит за про грам ми ро вать 
их са мо стоя тель но – на ваш вкус.

Наш 
эксперт

Па вел Во рон цов 
пред по чи та ет ве
ли ко ле пию KDE 
и Plasma ра цио
наль ную гар мо нию 
Perl и Dzen.

В 
той или иной сте пени, ин те рес к на строй ке ра бо чей сре
ды есть у ка ж до го поль зо ва те ля. Одних не вол ну ет вне
шний вид: удоб ство и бы ст ро дей ствие – их глав ный при

о ри тет, а осталь ное – ба лов ство. Дру гие го то вы на ря дить свой 
ра бо чий стол, как но во год нюю ёл ку, и во прос бы ст ро дей ствия 
их не вол ну ет. Лич но я при дер жи ва юсь точ ки зрения, что в ра
бо чем ок ру жении, как и в че ло ве ке, всё долж но быть пре крас но: 
и бы ст ро дей ствие, и удоб ство, и внешний вид. Ес ли вы счи тае те 
так же, вам непре мен но сле ду ет взгля нуть на Dzen, тем бо лее что  
в по следнее вре мя он ста но вит ся всё бо лее по пу ляр ным.

Что же та кое Dzen? Во об щето это ма лень кая про грам
ма, весь ма ог раничен ная в воз мож но стях. Она пред на зна че на  
для соз дания ин фор ма ци он ных панелей, всплы ваю щих на по ми  
наний и ме ню. Основ ная за да ча – гра фи че ский вы вод тек ста,  
ко то рый по да ёт ся на её стан дарт ный ввод. Dzen удоб но ис поль
зо вать в скрип тах, для пе ре да чи ре зуль та та их ра бо ты в гра фи
че ском ви де на ра бо чий стол. Обычно она ис поль зу ет ся в па ре 
со сверх лег ким окон ным менед же ром xmonad, но ничто не ме
ша ет при менить её и в лю бом дру гом ок ру жении. То есть, Dzen – 
это не про грам ма, ко то рая мо жет всё, а лишь ин ст ру мент, ко то
рый по мо жет вам вы вести нуж ную ин фор ма цию в нуж ное вре мя 
и в нуж ном месте. Всё осталь ное при дёт ся де лать са мо му. Этим 
мы сей час и зай мем ся.

Что-то с па мя тью мо ей...
Для при ме ра, на пи шем монитор па мя ти. Он есть во мно гих про
грам мах, но ча ще все го в них боль ше функ ций, чем ре аль но 
необ хо ди мо, они занима ют боль ше па мя ти (пар дон за ка лам бур) 
и систем ных ре сур сов, чем нуж но, и кро ме то го, вы вод ре зуль та
та монито рин га осу ще ств ля ет ся толь ко в том ви де, в ко то ром за
ду мал ав тор. Ко ли че ство сво бод ных ки ло байт па мя ти ме ня не ин
те ре су ет – ме ня во об ще не ин те ре су ет со стояние па мя ти, когда её 
мно го. Мне ну жен ма лень кий ин ди ка тор, ко то рый бу дет ми гать, 
ес ли па мя ти ма ло, и по сто ян но го реть, ес ли её поч ти не оста
лось. Най ти про грам му, ко то рая удов ле тво рит этим тре бо ваниям, 
прак ти че ски невоз мож но, по это му мы на пи шем её са ми, ис поль
зуя Dzen (файл mem.pl на диске): 
#!/usr/bin/perl

$na = “^fg(#505050)”; $active = “^fg(#4F95DE)”; $critical = 
“^fg(red)”;
open (DZEN, “| dzen2 fn *fixed*r**12******* bg 
‘#303030’ x 40 y 0 w 40 ta c”) || die “dzen2ошиб ка\n”;
select (DZEN); $| =1;
for (;;) {
$mem = `free`;
if ($mem =~ /Mem:\s+(\d+).*\n\D+(\d+).*\nSwap:\s+(\d+)\s+(\
d+)/) {
   $totalm=$1;$usem=$2;$totals=$3;$uses=$4;
   if ($totalm != 0) {$usemp = int($usem*100/$totalm);} else 
{$usemp = 0;}
   if ($totals != 0) {$usesp = int($uses*100/$totals);} else {$usesp 
= 0;}
   if ($usemp < 80) {$color = $na;}
   elsif ($usemp > 95 and $usesp > 90) {$color = $critical;}
   elsif ($i == 0) {$color = $na; $i = 1;}
   elsif ($i == 1) {$color = $active; $i = 0;}
}
print “ $color\MEM\n”;
sleep 1;
}

Пер вая стро ка ука зы ва ет на ис поль зуе мый ин тер пре та
тор. В на шем слу чае это /usr/bin/perl. Ра зу ме ет ся, Perl дол жен 
быть уста нов лен в систе ме.

Вто рая при сваи ва ет пе ре мен ным зна чения цве та: ак тив
ный, неак тив ный и кри ти че ский. Об ра ти те внимание на фор мат 
“^fg(color)”. Это код фор ма ти ро вания Dzen, оз на чаю щий, что на до 
по ме нять цвет всех по сле дую щих сим во лов на за дан ный. (Со от  
вет ствен но, код ^bg(color) ме ня ет цвет фо на). Пре фикс # предва
ряет за дание ше ст на дца те рич но го зна чения цве та, как в HTML.

Стро ка 3 за пуска ет dzen2 и свя зы ва ет его стан дарт ный ввод 
с де ск рип то ром фай ла DZEN, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся  
для пе ре да чи фор ма ти ро ван но го тек ста. Об ра ти те внимание 
на то, что dzen2 за пуска ет ся с оп ре де лён ны ми па ра мет ра ми:

 -fn – имя шриф та в фор ма те X Window (для вы бо ра восполь зуй
тесь xfontsel).

 -bg – стан дарт ный цвет фо на. 

Dzen:
ап пле ты�  
на за каз
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 -fg – цвет шриф та.
 -x и -y – аб со лют ные ко ор ди на ты рас по ло жения ок на в пик се лях 

от но си тель но ле во го верхнего уг ла эк ра на (у нас 40, 0).
 -w – дли на стро ки в пик се лях. 
 -h – вы со та, по умол чанию рав на вы со те шриф та + 2 пик се ля.
 -ta – вы равнивание за го лов ка. Ес ли стро ка од на, как в дан ном 

при ме ре, это и есть за го ло вок; ес ли строк боль ше, то за го лов ком 
яв ля ет ся са мая верх няя стро ка, а осталь ные при над ле жат к так 
на зы вае мо му ве до мо му ок ну. Ва ри ан ты вы равнивания: l – по ле
во му краю, r – по пра во му и c – по цен тру.

Вы ра жение $| =1 от клю ча ет бу фе ри за цию тек ста, что бы ре
зуль тат сра зу вы да вал ся на стан дарт ный вы вод. Это ню анс, ко то
рый нуж но учи ты вать при об мене дан ны ми ме ж ду про грам ма ми.

Да лее идёт бесконеч ный цикл (for (;;) {…}) с за держ кой в од ну 
се кун ду, вы пол няю щий код, ко то рый мы не бу дем рас смат ри вать 
де таль но. Он ана ли зи ру ет вы вод коман ды free, рас счи ты ва ет про
цент за ня той па мя ти и, в за ви си мо сти от ре зуль та та, ме ня ет цвет 
по ал го рит му: ес ли за ня то менее 80 % па мя ти – неак тив ный, ес
ли боль ше 95 % фи зи че ской па мя ти и 90 % под кач ки – кри ти че
ский. Во всех осталь ных слу ча ях на ка ж дой ите ра ции цик ла ак тив
ный и неак тив ный цве та че ре ду ют ся – про ис хо дит ми гание. Раз мер 
за ня той па мя ти бе рёт ся с уче том кэ ша – так объ ек тивнее.  
И, естественно, при ка ж дом 
про хо де цик ла ре зуль тат по
сы ла ет ся на стан дарт ный ввод 
dzen. Ис поль зо вание free в ка
че стве источника дан ных уп
ро ща ет код, но де ла ет его ме
нее эф фек тив ным; в ка че стве 
уп ражнения, по про буй те чи тать на пря мую /proc/memstat и из ба
вить ся от по сто ян но го вы зо ва внешней про грам мы. 

За груз ка про цес со ра
Да вай те те перь рас счи та ем и вы ве дем на панель те ку щую за груз
ку про цес со ра. Для ре шения этой за да чи мож но, как и рань ше, ис
поль зо вать внеш нюю коман ду (top), но мы пой дем дру гим пу тем:  
вы чис лим на груз ку са мо стоя тель но по дан ным фай ла /proc/stat.  
Ниже показа на од на из реа ли за ций та ко го ал го рит ма (cpu.pl):
#!/usr/bin/perl
$na = “^fg(#505050)”; $active = “^fg(#4F95DE)”; $critical = 
“^fg(red)”;
open (DZEN, “| dzen2 fn *fixed*r**12******* bg 
'#303030' x 0 y 0 w 40 ta c”) || die “dzen2  ошиб ка\n”;
select (DZEN); $| =1;
for (;;) {
$all=$idle=0;
open (CPU,”/proc/stat”) || die “statошиб ка!\n”; $_ = <CPU>; 
close(CPU);
@cpu = split(/ \s+/); shift (@cpu);
$idle = @cpu[3];
foreach (@cpu) {$all += $_;}
$diffidle = $idle  $preidle; $diffall = $all  $preall;
$diffuse = int((1000*($diffall$diffidle)/$diffall+5)/10);
if ($diffuse < 70) {$color = $na}
elsif ($diffuse == 100) {$color = $critical}
elsif ($i == 0) {$color = $na; $i =1;}
elsif ($i == 1) {$color = $active; $i =0;}
print “$color\CPU\n”;
$preall = $all; $preidle = $idle;
sleep 2
}

Ес ли хо ти те, мо же те ис поль зо вать и циф ро вые зна че ния: на
при мер, пе ре мен ная $diffuse со дер жит те ку щую за груз ку про цес
со ра в про цен тах. Ре зуль тат мож но вы вес ти так:
print “CPU: $active$diffuse%\n”;

Еще ин те реснее сде лать гра фи че ский ин ди ка тор. Да, Dzen 
мо жет ото бра жать гра фи че ские эле мен ты: про стей шие фи гу ры 
(пря мо угольники, ок руж но сти) и растро вые изо бра жения в фор
ма те XBM и XPM. Де ла ет ся это по сред ством спе ци аль ных ко дов 

фор ма ти ро вания. При по мо щи 
гео мет ри че ских фи гур мож но 
стро ить раз лич ные ин ди ка то
ры: в неко то рых слу ча ях их ис
поль зо вание бо лее на гляд но, 
чем обыч ный текст. Что бы об
лег чить за да чу скрип топис

цам, вме сте с Dzen по став ля ют ся спе ци аль ные ути ли ты (dbar 
и gdbar), ко то рые, в за ви си мо сти от вход ных дан ных (циф ро вое 
зна чение), вы во дят уже от фор ма ти ро ван ную стро ку, опи сы ваю
щую ин ди ка тор, ко то рую, в свою оче редь мож но по дать на вход 
Dzen. В неко то рых слу ча ях ис поль зо вание этих ути лит зна чи
тель но умень ша ет код скрип та. Dbar фор ма ти ру ет ин ди ка тор, ис
поль зуя тек сто вые сим во лы, а gdbar при ме ня ет гео мет ри че ские 
фи гу ры. Вот при мер вы во да (без до полнитель ных па ра мет ров, 
шка ла – от 0 до 100): 
$ echo 25 | dbar ; echo 25 | gdbar

25% [======                   ]
25% ^fg(white)^r(20x10)^fg(darkgrey)^r(60x10)^fg()

Ес ли го во рить о на шем скрип те, то ре зуль тат мож но вы во дить 
сле дую щим об ра зом:
$bar = `echo $diffuse | gdbar w 60 h 8 bg '#505050' fg 
'#4F95DE' nonl`;
$bar =~ s/^.*%//;
print “^i(icons/cpu.xbm)$bar\n”;

Ра зу ме ет ся, са мый ин фор ма тив ный ин ди ка тор – гра фик за
груз ки по вре мени. Реа ли зо вать его неслож но – нуж но за по ми нать 
те ку щее зна чение за груз ки в мас си ве и сдви гать с ка ж дым но вым 
цик лом; но пра виль но ото бра жать его нелег ко. Рас по ло жение 
гра фи че ско го эле мен та оп ре де ля ет ся толь ко од ной го ри зон таль
ной ко ор ди на той, по вер тика ли он вы равнива ет ся по цен тру, по
это му по лу чить ров ный и ви зу аль но по нят ный гра фик в те ку щей 
вер сии Dzen (0.8.5) слож но. Но это во прос вре мени – в по следних 
SVNсре зах Dzen стал гиб че в плане фор ма ти ро вания. Поя ви лась 
воз мож ность бо лее точ но вы во дить гра фи че ские фи гу ры и соз
да вать бо лее слож ные объ ек ты, та кие как гра фи ки и вер тикаль
ные ин ди ка то ры за гру зок.

Про гноз по го ды
Те перь немно го рас ши рим зо ну на ших ин те ре сов. Пусть нам ну
жен про гноз по го ды. В прин ци пе, дан ную ин фор ма цию мож но 
ска чи вать с weather.com – так де ла ет боль шин ство про грамм та

 Dzen ото бра жа ет за груз ку про цес со ра тре мя раз ны ми спо со ба ми.

«Dzen может отобра-
жать просты�е графи-
ческие элементы�.»
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 Про гноз по го-
ды ис чез нет ров но 
че рез пять се кунд 
(или рань ше, ес ли 
вы пе ре ли ст не те 
стра ни цу).

ко го ти па; но нам ин те ре сен дру гой источник, на при мер, gismeteo.
ru. В об щем слу чае, мож но брать ин те ре сую щие нас све дения 
пря мо с webстраницы, раз би рая её с по мо щью ре гу ляр ных вы
ра жений, как мы де ла ли в пер вом при ме ре. Ми нус та ко го спо со ба 
оче ви ден: струк ту ра страниц мо жет по ме нять ся, и, конеч но, они 
со дер жат очень мно го из бы точ ной ин фор ма ции, ко то рую нуж
но както фильт ро вать. К сча стью, россий ский по год ный сер вер 
gismeteo.ru пре достав ля ет поль зо ва те лю XMLфайл с под роб ным 
про гно зом на су тки впе рёд (4 про гно за с ша гом по 6 ча сов). Най ти 
ссыл ку вы смо же те на странице informer.gismeteo.ru, там же рас
по ло же но и опи сание фор ма та. Ниже я при ве ду при мер со от вет
ствую ще го скрип та (meteo.pl). Так как вы во ди мой ин фор ма ции 
бу дет мно го, я бу ду ис поль зо вать Dzen в фор ме раскры ваю ще го
ся спи ска, по яв ляю ще го ся при на ве дении кур со ра мы ши. 
#!/usr/bin/perl
use LWP::Simple;
use XML::Simple;
$option=”^fg(white)”;$value=”^fg(#4F95DE)”;
open (DZEN, “| dzen2 fn *fixed*r**12******* tw 140 
bg '#303030' x 80 y 0 w 160 tw 120 ta c sa c l 22 e 'entertit
le=uncollapse;leavetitle=collapse;'”) || die “dzen2ошиб ка!\n”;
select (DZEN); $| = 1;
@month = qw/ме сяц ян ва ря фев ра ля мар та ап ре ля мая ию ня 
ию ля ав гу ста сен тяб ря ок тяб ря но яб ря де каб ря/;
@tod = qw/НОЧЬ УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР/;
@cloud = qw/яс но ма ло об лач но об лач но пас мур но дождь ли
вень снег снег гро за N\/A /;
@direct = qw/С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ/;
for(;;) {
$weatherxml=get(“http://informer.gismeteo.ru/xml/27612_1.xml”) 
|| die “xmlошиб ка\n”;
$weather=XMLin($weatherxml);
$strall = “$option\ПОГОДА  Мо ск ва\n\n”;
@time = localtime();
foreach (@{$weather>{REPORT}{TOWN}{FORECAST}}) {
  if ($_>{day} == $time[3]) {$userdate = “Се го дня”;} else {$user
date = “Зав тра”;}
 $str=”$option$userdate [$tod[$_>{tod}]]\n$option\Тем пе ра ту ра: 
$value$_>{TEMPERATURE}{min}..$_>{TEMPERATURE}{max} 
$option\C\n$option\Осад ки: $value$cloud[$_>{PHENOMENA}
{cloudiness}], $cloud[$_>{PHENOMENA}{precipitation}]\n$option\
Ве тер: $value$direct[$_>{WIND}{direction}] [$_>{WIND}{min}
$_>{WIND}{max} м/c]\n\n”;
   $strall .= $str;
}
$strall .= ($option . “gismeteo.ru\n”);
print $strall;
sleep 60*60;
}

В скрип те ис поль зу ют ся два мо ду ля, ко то рые не об хо ди мо ус
та но вить за ра нее: LWP::Simple и XML::Simple. Пер вый при ме ня
ет ся для ска чи ва ния фай ла с webсер ве ра, а вто рой – для раз бо
ра по лу чен но го XML. Что бы ус та но вить эти мо ду ли, вы пол ни те 
в тер ми на ле сле дую щую ко ман ду:
# perl MCPAN e shell

За пус тит ся обо лоч ка, в ко то рой нуж но на брать сле дую щее:
cpan> install LWP::Simple
cpan> install XML::Simple

Ра зу ме ет ся, это универ саль ный спо соб уста нов ки, и ес
ли в ва шем ди ст ри бу ти ве Linux неко то рые мо ду ли мож но до ба
вить на пря мую че рез менед жер па ке тов, восполь зуй тесь этой 
воз мож но стью.

Те перь рас смот рим па ра мет ры Dzen, ко то рые мы ис поль зо ва
ли в на шей про грам ме:

 -l – вклю ча ет ве до мое ок но, в ка че стве зна чения за да ет ся ко ли
че ство строк. У нас их 22.

 -sa – за да ет ре жим вы равнивания тек ста в ве до мом окне, зна
чения ана ло гич ны клю чу –ta.

 -tw – ука зы ва ет дли ну за го лов ка.
 -e – очень важ ный ключ, ко то рый со постав ля ет со бы тия и дей

ствия. В дан ном при ме ре ис поль зо ва ны па ры entertitle=uncollapse 
и leavetitle=collapse. При на ве дении ве до мое ок но раз во ра чи ва
ет ся, при от ве дении – сво ра чи ва ет ся. Пол ный спи сок со бы тий 
и дей ствий, так  же как и ко ды фор ма ти ро вания, мож но про честь 
толь ко в readmeфай ле Dzen, в man пред став ле ны лишь основ ные 
клю чи. Для про смот ра опи сания на бе ри те: 
$ bzcat /usr/share/doc/dzen[вер сия]/README.bz2 | less

В пер вом при ме ре мы ис поль зо ва ли Dzen как од но строч ную 
панель, в этом – как раз во ра чи ваю щий ся спи сок. Да вай те немно
го из меним те ку щий скрипт. Убе рём бесконеч ный цикл, до пи шем 
к па ра мет рам Dzen ключ -p 5 (за держ ка 5 се кунд пе ред за кры ти
ем Dzen), до ба вим со бы тие -e 'onstart=uncollapse;' (раз вер нуть 
ок но при за пуске), убе рем па ра метр дли ны за го лов ка, что бы 
его ши ри на со от вет ство ва ла ши рине ве до мо го ок на, и от ре дак
ти ру ем ко ор ди на ты. Те перь за пустим на шу про грам му. Поя вит
ся ок но с про гно зом по го ды, ко то рое за кро ет ся че рез 5 се кунд.  
В дан ном слу чае Dzen бу дет ра бо тать в ре жи ме всплы ваю щих 
окон. Та кой ре жим очень удоб но ис поль зо вать для за дач, ко то рые  
не тре бу ют по сто ян ной ви ди мо сти – на при мер, для вы во да  
ка лен да ря; а скрипт мож но вы зы вать из ме ню ва ше го окон  
но го менед же ра, по на жа тию го ря чей кла ви ши или по лю бо му 
дру го му со бы тию.

Вам при шло SMS!
Мо биль ный те ле фон, ко то рый все гда дол жен быть ря дом, очень 
часто ока зы ва ет ся в курт ке в при хо жей, где его со всем не слыш
но. Ре зуль тат – несвое вре мен но про чи тан ные со об щения и про
пу щен ные вы зо вы. В на стоя щее вре мя ред кий со то вый не име
ет воз мож но сти со единения по Bluetooth. Ес ли на стро ить Linux 
на ав то ма ти че скую связь с те ле фо ном че рез вир ту аль ное COM
уст рой ство (см., на при мер, LXF93 – http://bit.ly/9GD2ck), то мож
но бу дет по сы лать мо биль но му те ле фо ну ATкоман ды и по лу чать 
ре зуль тат, ра зо брав ко то рый, вы во дить тре буе мую ин фор ма цию 
на панель Dzen на ра бо чем сто ле. Кон кре ти зи ру ем за да чу: пусть 
нам нуж на ин фор ма ция о со стоянии счё та, ста тус те ле фо на (ес
ли это «Зво нок», есть шанс успеть до бе жать и от ве тить), а так же 
счет чик про пу щен ных вы зо вов и тек сто вых со об щений. Спи сок 
доступ ных ATкоманд мож но най ти в Се ти; мно гие из них универ
саль ны и под хо дят для лю бой мо де ли те ле фо на, но луч ше по
искать кон крет но для сво ей. Вот что по лу чит ся в ито ге (mobile.pl): 
#!/usr/bin/perl
use Device::Modem;
$option=”^fg(white)”;$value=”^fg(#4F95DE)”;$critical=”^fg(red)”;
$wait = “$value\Ожи да ние”; $ring =”$critical\Зво нок”;
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$status = $wait;$calls = 0;$sms = 0; $bc = $sc = $cc = $value;
open (DZEN, “| dzen2 fn *fixed*r**12******* bg 
'#303030' x 220 y 0 w 420 ta r”) || die “dzen2ошиб ка!\n”;
select (DZEN); $| = 1;

$modem = new Device::Modem(
port => “/dev/rfcomm0”,
log => 'file,/dev/null',);
$modem>connect(baudrate=>9600);
foreach (qw/ATZ AT+CNMI=2,3 AT*CPI=2/) {
$modem>atsend($_ . Device::Modem::CR);
$modem>answer($Device::Modem::STD_RESPONSE,1000);
}
$modem>atsend('AT+CUSD=1,”#102#”' . Device::Modem::CR);
$answer = $modem>answer 
($Device::Modem::STD_RESPONSE,10000);
if ($answer =~ /CUSD:\ 0.*”\D+?([09.]+)/) {
$bc = $value;
$money = $1;
if ($money <= 0.5) {$bc = $critical;}
}

for (;;) {
$answer = $modem>answer(qr/CPI|CMTI/,10000);
if (defined($answer)) {
    if ($answer =~ /CPI: 1,2/) {$status = $ring;$calls += 1; $cc = 
$critical;}
       if ($answer =~ /CPI: 1,1/) {$status = $wait;}
       if ($answer =~ /CMTI/) {$sms +=1;$sc = $critical;}
}
print “$option\[ТЕЛЕФОН] Ба ланс: $bc$money$option | Ста тус: 
$status$option | Звон ков: $cc$calls$option | SMS: $sc$sms  \n”;
}

Для свя зи с COMуст рой ством мы ис поль зу ем мо дуль 
Device::Modem – уста но ви те его ана ло гич но двум пре ды ду щим. 

Па ра по яснений по ис поль зо ван ным здесь ATкоман дам:
 AT+CUSD=1,”#102# – по слать USSDза прос опе ра то ру, ана ло гич

но на бо ру #102# на мо биль ном те ле фоне (у мое го опе ра то ра – ин
фор ма ция о те ку щем счё те); но в дан ном слу чае от вет вы во дит ся 
в тер ми нал и с по мо щью ре гу ляр ных вы ра жений из него вы би ра
ет ся ин фор ма ция о ба лан се счё та.

 AT+CNMI=2,3 – раз ре шить ин ди ка цию при хо да SMS; по умол
чанию вы клю че но.

 AT*CPI=2 – ана ло гич но пре ды ду щей функ ции, но толь ко для 
звонков.

Та ким об ра зом, по сле инициа ли за ции и по лу чения све дений 
о ба лан се про грам ма пе ре хо дит в бесконеч ный цикл и оп ра ши

ва ет мо биль ный те ле фон, вы яв ляя но вые со бы тия. Ра зу ме ет ся, 
в та ком ви де она не со всем при год на для по сто ян но го ис поль
зо вания: необ хо ди мо про ве рять ак тив ность мо де ма, об ра ба ты
вать со об щения об ошиб ках и т. д. В лю бом слу чае мож но по смот
реть: на вер ня ка ктонибудь уже де лал нечто по доб ное. На при мер, 
есть кон соль ная про грам ма gammu, ко то рая мо жет из ба вить вас 
от необ хо ди мо сти искать опи сание ATкоманд в Ин тернете.

Ура, го то во!
Итак, по смот рим, что же у нас по лу чи лось. Ском по но ван ные вме
сте, все опи сан ные вы ше скрип ты долж ны сфор ми ро вать еди ную 
ин фор ма ци он ную панель. Сде ла ем ка ж дый сце на рий ис пол няе
мым и за пустим:
$ chmod a+x cpu.pl mem.pl meteo.pl mobile.pl
$ ./cpu.pl & ./mem.pl & ./meteo.pl & mobile.pl &

Ес ли ре зуль тат вас удов ле тво рит, мож но пропи сать их за
пуск в ав то за груз ку ва шей сес сии. Но уч ти те: ок на Dzen рас по ла
га ют ся по верх всех осталь ных, их нель зя пе ре ме щать и ме нять 
раз мер. Так что ес ли вы ре ши ли ис поль зо вать Dzen в ка че стве 
панели, ко то рая по сто ян но на ви ду, уч ти те эти ню ан сы. В сво
ем окон ном менед же ре Openbox (LXF124) я про сто уста но вил 
в на строй ках ра бо че го сто ла ве ли чи ну верхнего по ля, доста точ
ную для раз ме щения панели. Осталь ная ра бо та – это уже твор
че ство, ог раничен ное скром ны ми (по ка) воз мож но стя ми Dzen.  
Но, как уже го во ри лось, про ект не сто ит на мес те и по сто ян но  
раз ви ва ет ся. По след ние но во сти, до ку мен та цию и дру гие по лез
ные ре сур сы вы все гда най де те на стра ни це про грам мы, дос туп
ной по ад ре су http://sites.google.com/site/gotmor/dzen. 

 Dzen-ап плет для те ле фо на: 1 и 2 — в ре жи ме ожи да ния и при вхо-
дя щем со об ще нии, 3 — аль тер на тив ный ком пакт ный вид. 

 Изо бра жен ные 
здесь до пол ни тель-
ные ап пле ты (ин ди-
ка тор съем ных уст-
ройств, ча сы и ка-
лен дарь) вы те перь 
смо же те на пи сать 
са мо стоя тель но.

 Па нель вы гля дит 
как еди ное це лое: 
сра зу и не ска жешь, 
что это ре зуль тат 
ра бо ты че ты рех  
не за ви си мых 
скрип тов.
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 CalculiX 2.0

По пу ляр но 
о мо де ли ро ва нии
Пусть вы и не ин же нер – сво бод ное ПО по зво ля ет за гля нуть 
в тай ны этой про фес сии всем же лаю щим. В ка че ст ве при ме ра 
Ле о нид Али фа нов по стро ит мо дель и вы пол нит рас чет пло ти ны 
Сая ноШу шен ской ГЭС.

Наш 
эксперт

Ле о нид 
Али фа нов
Ве ду щий ин же
нер ЗАО «СибПСК», 
г. Крас но ярск 
(www.sibpsk.ru) 
и дав ний лю би тель 
сво бод но го ПО.

В 
се мей стве от кры тых па ке тов про грамм для мо де ли ро
вания и рас че тов ме то дом конеч ных эле мен тов (МКЭ) 
нема ло слав ных пред ста ви те лей. Есть та кие про мыш лен

ные тя же ло ве сы, как Code_Aster® от Элек три си те де Франс, есть 
и неболь шие удач ные про грам мы, «за то чен ные» ав то ра ми для 
спе ци фи че ских ин женер ных и на уч ных за дач.

К со жа лению, мно гие про ек ты та ко го ро да со вре менем за ту
ха ли, оста ва ясь без под держ ки или ин те ре са со сто ро ны поль зо
ва те лей. Но прак ти че ски без от каз ным усло ви ем их успеш но сти 
яв ля ет ся ав тор ство в них прак ти кую щих ин женеров, соз даю щих 
рас чет ные ин ст ру мен ты для соб ствен ных нужд. Один из та ких па
ке тов – CalculiX (www.calculix.de) раз ра бо тан дву мя немец ки ми 
кон ст рук то ра ми авиа дви га те лей – Гви до Дхонд том [Guido Dhondt] 
и Клау сом Вит ти гом [Klaus Wittig].

Па кет соз да вал ся для проч но ст ных и те п ло вых рас че тов де
та лей и уз лов авиа дви га те лей, по это му основ ной упор в нем сде
лан на объ ем ные конеч ные эле мен ты, при чем наи бо лее точ ные – 
с про ме жу точ ны ми уз ла ми.

За чем все это?
Мо жет ли во об ще по на до бить ся про сто му смерт но му рас счи ты
вать ло пат ки тур бин в авиа дви га те ле? Ну, да же ес ли он и за хо чет 
это сде лать, бу дет луч ше по учить ся лет 5 и на би рать ся опы та лет 
10. Но бы ва ют слу чаи, когда хо чет ся «по щу пать» кон ст рук цию са
мо му. В кон це кон цов, ес ли лю бая про фес сия – в дей стви тель

но сти за го вор про тив непо свя щен ных, то иногда все же хо чет ся 
пред став лять се бе кон ту ры это го «за го во ра» в об щих чер тах.

Кто не об су ж дал в по следнее вре мя на деж ность пло ти ны 
Сая ноШу шен ской ГЭС? Мож но ли бы ло пред по ло жить, что кни
га Ва лен ти на Брыз га ло ва – скуч ное, на пер вый взгляд, про из вод
ствен ное из дание «Из опы та соз дания и освоения Крас но яр ской 
и Сая ноШу шен ской гид ро элек тро стан ций» – станет ци ти руе мой 
по все ме ст но?

Это гид ро техниче ское со ору жение по ра жа ет во об ра жение уже 
сво им об щим опи санием: «на пор ный фронт об ра зу ет уникаль ная 
бе тон ная ароч ногра ви та ци он ная пло ти на вы со той 245 м, дли ной 
по греб ню 1066 м, ши ри ной по осно ванию 105,7 м, а по греб ню – 
25 м …». 245 мет ров – как две крас но яр ские те ле башни с ан тен на
ми, по став лен ные од на на дру гую!

Ка ж дый ре шал в шко ле эле мен тар ные за дач ки по фи зи ке, 
в ко то рых си лу де лят на пло щадь, по лу ча ют дав ление и сравни
вают его с до пусти мым. Школь ный курс да ет са мое при бли зи
тель ное пред став ление о проч но ст ных рас че тах, увя зы вая во прос 
о проч но сти кон ст рук ции с дей ствую щи ми внут ри нее на пря же
ния ми (дав лением внут ренних сил в ма те риа ле). За да ча и со сто ит 
в оп ре де лении их в об щем слу чае.

Что же та кое ме тод конеч ных эле мен тов, реа ли зо ванный 
в CalculiX и в ты ся чах по доб ных про грамм? Объ ем ная конеч но
эле мент ная мо дель пред став ля ет со бой некое те ло, за полнен ное 
тет ра эд ра ми или приз ма ми, об ра зую щи ми сет ку. Ка ж дый эле
мент име ет уз лы, уста нов лен ные как минимум в уг ло вых точ
ках, при чем в сплош ном мас си ве для смеж ных эле мен тов 
эти уз лы об щие. Для те ла оп ре де ля ют ся гранич ные усло
вия – при кла ды ва ют ся из вест ные си лы, дав ления и за кре п ления. 
Для ка ж до го «эле мен тар но го ку соч ка» со став ля ют ся уравнения, 
учи ты ваю щие его рав но ве сие и за ви си мо сти ме ж ду неиз вест
 ны ми де фор ма ция ми и на пря жения ми. В ре зуль та те объ е динения 
систем уравнений и рас че та, эти неиз вест ные на пря жения на эле
мен тар ных пло щад ках внут ри те ла мо гут быть оп ре де ле ны.

При сту пим к ра бо те
Итак, восстановив в памяти са мы е эле мен тар ны е све дения 
из школь ной фи зи ки, в данной ста тье мы с ва ми по про бу ем по
дой ти к пло тине не с го лы ми ру ка ми, но воо ру жив шись CalculiX. 
Ес ли да же вы и не освои те про грам му, то, по крайней ме ре, смо
же те по нять об щую ло ги ку рас су ж дений и по смот реть на ре

Немно го о CalculiX

Кро ме объ ем ных, в CalculiX име ют ся так же эле
мен ты для пло ских за дач (плоскона пря жен ное 
и плоскоде фор ми ро ван ное со стояние), стерж
невые и обо ло чеч ные. Касаемо двух по следних 
ти пов сто ит за ме тить, что реа ли зо ва ны они 
немно го нетри ви аль но – на осно ве все тех же 
«объ емников». По это му ре зуль та ты рас че та 
над стерж ня ми чув стви тель ны к со от но шению 
га ба ри тов от дель ных КЭ, и для по лу чения пра
виль но го ре зуль та та нуж но ис поль зо вать 
не слиш ком вы тя ну тые эле мен ты. Обо ло чеч
ные, пе ре де лан ные из объ ем ных, вы да ют ре
зуль та ты по тео рии тол стых плит и счи та ют 

толь ко на пря жения (внут ренние уси лия, по ко
то рым под би ра ет ся ар ми ро вание же ле зо бе тон
ных кон ст рук ций, не вы да ют ся).

С CalculiX свя зан един ствен ный в сво ем ро
де ин тернетпро ект www.onlinefeasolver.com – 
с его по мо щью же лаю щие мо гут не толь ко рас
 счи тать кон ст рук цию или де таль, но и сде лать 
т. н. то по ло ги че скую оп ти ми за цию из де лия. За
гру зив бес фор мен ный ку сок ма те риа ла, вы 
по лу чите кон ст рук цию оп ти маль ной фор мы:
спе ци аль ный скрипт ана ли зи ру ет си ло вые ли
нии и, обеспечив со про тив ление при лагаемым 
на груз кам, уда ля ет избыток ма те риа ла. 
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зуль та ты. По ка вы ком пи ли руе те ис ход ные тек сты или ска чи вае
те RPMпа кет с SourceForge.net, я за пу щу спе ци аль ную сбор ку 
Ubuntu с пре дуста нов лен ны ми про грам ма ми для мо де ли ро вания 
с www.caelinux.com.

CalculiX – па кет, со стоя щий из двух мо ду лей: пре по ст про цес
со ра CGX и ре ша те ля CCX. При сту пим к по строению так на зы
вае мой твер до тель ной мо де ли, внут ри ко то рой бу дут за клю че ны 
конеч ные эле мен ты. Этот про цесс осу ще ств ля ет ся в CalculiX CGX 
(CalculiX Graphics). Для за пуска про грам мы в ре жи ме по строения, 
на бе рем в кон со ли 
cgx b <имя_фай ла>.fbd 

Возникнет гра фи че ское ок но CGX (рис. 1). Нам нуж но вве сти 
точ ки, за тем со единить их линия ми, сгенери ро вать внут ри кон
ту ра по верх ность и вы тя нуть ее вдоль ду ги в мас сив ную ар ку.  
Про цесс по строения мо жет осу ще ств лять ся ин те рак тив но (вво
до м команд при от кры том гра фи че ском окне и по сле дую щей 
запи сью в FBDфайл в ра бо чем ка та ло ге CalculiX) или в тек сто вом 
ре дак то ре. Де таль но опи сы вать дей ствия и коман ды я не бу ду, 
тем бо лее что ру ко во дства для на чи наю щих, в том чис ле и на рус
ском язы ке, доступ ны в Се ти. А вот на ко де, ко то рый опи сы ва ет 
мо дель, оста нов люсь несколь ко под робнее.
pnt p1 10 0 0
pnt p2 10 245 0
pnt p3 15 245 0
pnt p4 19.1 163.3 0
pnt p5 39.3 81.7 0
pnt p6 105.7 0 0
pnt p7 600 0 0
pnt p8 600 1 0
seqa seq PNT p3 p4 p5 p6
LINE L001 p1 p2 48 
LINE L002 p2 p3 4 
LINE L003 p3 p6 seq 48 
LINE L004 p6 p1 12   
gsur S001 + BLEND  L004  L003  L002  L001
seta sec s S001
swep sec dam rot p7 p8 102 100
elty all he20
mesh all

Коман ды pnt – это ввод то чек в де кар то вой систе ме ко ор ди
нат (раз ме ры в мет рах взя ты при бли зи тель ные). LINE – линии (три 
от рез ка и один сплайн по точ кам, оп ре де лен ным коман дой seqa). 
В кон це ка ж дой коман ды сто ит чис ло, за даю щее ко ли че ство 
конеч ных эле мен тов вдоль гео мет ри че ско го при ми ти ва «линия». 

Коман да gsur от ве ча ет за по строение по верх но сти, а swep – это 
вы тяж ка по во ро том во круг век то ра p7–p8 на угол 102°. По следние 
две строч ки: elty – за дание ти па эле мен та и mesh – коман да 
на генера цию сет ки.

То, что по лу чи лось в ре зуль та те, вы мо же те уви деть на рис. 2.
Для ото бра жения за дан ных при ми ти вов в CGX ис поль зу ют ся 

коман ды plot и plus, вво ди мые при ак тив ном гра фи че ском окне.  
На при мер plot e all оз на ча ет «ото бра зить все эле мен ты», а plus nа 
all – «до ба вить к изо бра жению уз лы с их но ме ра ми». В об щем, ес
ли вы все это про де лае те, то про цесс по строения в об щих чер тах 
бу дет вам по ня тен.

Сра зу же пред став ляю се бе ре п ли ку неиску шен но го чи та те ля: 
«В XXI ве ке стро ить мо де ли коман да ми – да еще в за ум ном тек
сто вом фай ле!» Воз ра жения на этот счет вот ка кие: вопер вых, 
коман ды вы бра ны та ким об ра зом, что бы удоб но бы ло генери ро
вать их ав то ма ти че ски из скрип тов для по строения па ра мет ри че
ских мо де лей. Ведь ин женер заранее не зна ет точ ные па ра мет ры 
сво ей кон ст рук ции или де та ли, а пе ре страи вать мо дель, ка ж дый 
раз ты кая ука за те лем мы ши в лу боч ные фор мы на эк ране, уто ми
тель но. Вовто рых, осо бен но сти по строения мо де ли пре до пре де
ля ют конеч ноэле мент ную сет ку, ко то рую генери ру ет CGX – она 
ка че ственней, в смыс ле точ но сти, ав то ма ти че ских тре угольников 
и тет ра эд ров, соз да вае мых дру ги ми ана ло гич ны ми про грам ма ми, 
и этот факт в неко то рых за да чах мо жет иметь важ ное зна чение.

На экс порт
Итак, сет ка по строе на, ко ор ди на ты уз лов и эле мен тов из вест ны 
и мо гут быть запи са ны в от дель ный файл; но ра бо та в CGX по ка  
не за вер ше на. Мо дуль CalculiX CCX (ре ша тель) ра бо та ет с сет ка ми  
в спе ци фи че ском тек сто вом фор ма те. Уз лы за да ют ся ко ор ди на
та ми по но ме рам (сквоз ная ну ме ра ция не обя за тель на); в за го
лов ке ука зы ва ет ся имя груп пы уз лов, ко то рой поль зо ва тель опе
ри ру ет в дальней шем. Име но ван ные груп пы уз лов и эле мен тов 
необ хо ди мы для за дания на гру зок и за кре п лений, и они так же 
фор ми ру ют ся в CGX и запи сы ва ют ся в тек сто вые фай лы коман
дой send с за дан ны ми клю ча ми.

Соз данию име но ван ных групп слу жат коман ды qadd и qrem.  
Пе ред соз данием груп пы из оп ре де лен ных при ми ти вов сле ду
ет ото бра зить их че рез plot/plus. Для при ме ра про де мон ст ри рую 
соз дание груп пы fix1 уз лов по дош вы пло ти ны.  
plot n all
qadd fix1

По сле вво да по следней коман ды на кон чи ке ука за те ля мы
ши возника ет ма лень кий квад ра тик, ко то рым в гра фи че ском 
окне мож но за хва ты вать и вы де лять нуж ные уз лы, точ ки и т. д.  
Что бы уве ли чить его раз ме ры, нуж но два ж ды по сле до ва тель но 

 Рис. 1. Ото бра же ние то чек и ли ний, ог ра ни чи ваю щих фи гу ру — 
се че ние пло ти ны.

 Рис. 2. Ко неч но-
эле мент ная мо дель 
пло ти ны по сле 
вы тяж ки.
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 Рис. 3. Вы де ле ние 
уз лов мо де ли с по-
мо щью рам ки.

 Рис. 4. Ото бра же ние на пря же ний в CGX.

уста но вить кур сор в диа го наль но про ти во по лож ные точ ки во об
ра жае мо го пря мо угольника вы де ления и два ж ды вве сти r с кла
виа ту ры (рис. 3). Да лее, ес ли 
вы со би рае тесь вы де лять сра
зу мно го при ми ти вов, по па
даю щих внутрь рам ки, вве ди
те с кла виа ту ры a, по сле че го 
от меть те необ хо ди мое, пе ре
ме щая пря мо угольник по эк ра
ну и вво дя клю че вой сим вол тре буе мо го вам при ми ти ва (для уз
лов – n, для эле мен тов – e; для по верх но стей эле мен тов – f, и т. д.). 
Коман да за вер ша ет ся вво дом q. Ес ли в груп пу при вы де лении по
па ли лишние при ми ти вы, они мо гут быть уда ле ны ана ло гич но, 
при помощи коман ды qrem. 

Ото бра зить соз дан ную груп пу мож но, на при мер, так:
plus n fix1 g 

где g – это green (зе ле ный). В CGX ис поль зо ва ны сле дую щие цве
то вые клю чи: r – red (крас ный), g – зе ле ный, k – black (чер ный), b – 
blue (го лу бой), m – magenta (пур пур ный).

От пра вить соз дан ную груп пу (за фик си ро ван ные но ме ра уз
лов, ко то рые бу дут ис поль зо ва ны в дальней шем) в тек сто вый 
файл мож но коман дой  
send fix1 abq nam

В плос ком слу чае
Воз вра тим ся к на ше му при ме ру: да вай те сна ча ла про счи та ем  
пло скую за да чу. Мыс лен но вы ре жем из пло ти ны мет ро вый сег
мент и за да дим основ ную для него гид ро ста ти че скую на груз ку 
со сто ро ны верхнего бье фа и за кре п ления по по дош ве. Гид ро ста
ти че ское дав ление, ко то рое уве ли чи ва ет ся с глу би ной, вы чис ля
ет ся как про из ве дение удель но го ве са во ды на глу би ну по гру
жения рас смат ри вае мой пло щад ки.

На бе рем в тек сто вом ре дак то ре файл сле дую ще го со дер жания: 
*INCLUDE, INPUT=all.msh
*INCLUDE, INPUT=fix1.nam
*MATERIAL,NAME=EL
*ELASTIC
0.25E+05,  0.200000
*DENSITY
0.024
*SOLID SECTION,ELSET=Eall,MATERIAL=EL,
*BOUNDARY
Nfix1,1,2

*STEP
*STATIC
*DLOAD
Eall,GRAV,1.,0.,1.0,0.
*DLOAD
1,P4,2.3479
…
24,P4,0.1021

*NODE FILE
U
*EL FILE
S
*END STEP

Коман да *INCLUDE здесь под клю ча ет к рас че ту файл сет
ки all.msh и файл fix1.nam с груп пой уз лов Nfix1 для за дания за
кре п лений по по дош ве. *ELASTIC – за да ет уп ру гий ма те ри ал  
с мо ду лем Юн га Е=2,5·104 МПа и ко эф фи ци ен том Пу ас со на μ=0,2; 
*DENSITY – объ ем ный вес бе то на (в МН/м3); *SOLID SECTION – это 
при своение за дан ных па ра мет ров груп пе эле мен тов Eall (в ко то
рую вхо дят все эле мен ты); *STEP ... *END STEP – на ча ло и конец 
опи сания рас смат ри вае мо го ша га на груз ки (ва ри ан та на гру жения, 
в дан ном слу чае – един ствен но го). *BOUNDARY – здесь за да ют
ся за кре п ления ли бо вы ну ж ден ные пе ре ме щения групп уз лов; 

*DLOAD – ак ти ви ру ет ся учет  
объ ем ных сил от соб ствен но
го ве са эле мен тов, и этой же  
коман дой при кла ды ва ет ся гид
ро ста ти че ское дав ление (на
при мер, 1,P4,2.3479 – дав ление 
в МПа на по верх ность P4 эле

мен та но мер 1 и так да лее). *NODE FILE, *EL FILE – коман да на вы
да чу оп ре де лен ных ре зуль та тов (уз ло вых пе ре ме щений и на пря
жений в эле мен тах). 

Да дим в кон со ли ко ман ду
ccx plane 

и за тем, ко гда рас чет бу дет окон чен, за пус тим мо дуль CGX в ре
жи ме пост про цес со ра:
cgx v plane.frd

Ото бра жа ем с по мо щью кон тек ст но го ме ню на пря жения SYY, 
в МПа, дей ствую щие по пло щад кам, па рал лель ным осно ванию, 
и по лу ча ем кар тин ку, пред став лен ную на рис. 4. По ло жи тель ные 
на пря жения со от вет ству ют растя жению, от ри ца тель ные – сжа
тию. Растя ги ваю щие на пря жения по лу ча ют ся сле ва, по на пор

«Вы� можете это прове-
рить, построив модель 
самостоятельно.»
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ной грани. Бе тон на растя жение ра бо та ет пло хо, и в этой зоне по
сле на полнения во до хранили ща возник ли тре щи ны, изза то го, 
что при про ек ти ро вании рас че ты вы пол ня лись при бли жен ны ми 
ме то да ми и растя ги ваю щие на пря жения бы ли недо оценены про
ек ти ров щи ка ми. Это та са мая про ект ная ошиб ка, о ко то рой мно
го пи са ли и го во ри ли – те тре щи ны, ко то рые впо след ствии за
де лы ва ли спе ци аль ны ми смо ла ми при гла шен ные фран цуз ские 
спе циа ли сты.

Ре шен ная на ми пло ская за да ча рас смат ри ва ет ва ри ант, при ко
то ром пло ти на ра бо та ет толь ко как гра ви та ци он ная. Ес ли бы по 
ка който при чине пло ти на не смог ла пе ре да вать го ри зон таль
ные уси лия на бе ре га, то тре щи ны про ре за ли бы мас сив бе то
на на всю тол щи ну, что при ве ло бы по мень шей ме ре к ее сдви гу 
под на груз кой, так как при на ли чии тре щин про ект ные пред по ло
жения о ве ли чине ко эф фи ци ен та трения и о сце п лении с осно
ванием не ра бо та ют. В то же вре мя во да, про са чи ва ясь в тре щи
ны, соз да ва ла бы до полнитель ное дав ление, на прав лен ное вверх, 
про тив ве са дам бы. В свя зи с этим, из лишне го во рить, что вес на
мерз ше го этой зи мой льда, ко то рым нас пу га ли в по следнее вре
мя, на са мом де ле не толь ко не при но сит вре да, но да же по ле зен, 
по сколь ку уве ли чи ва ет при груз и сум мар ный мо мент сил, удер
жи ваю щих пло ти ну от оп ро ки ды вания. Вы мо же те это про ве рить, 
по стро ив мо дель и при ло жив вер тикаль ную на груз ку са мо стоя
тель но. Са мо со бой, да же на пра ши ва ет ся необыч ное рац пред ло
жение – на мо ро зить льда как мож но боль ше и со хра нять его ле
том, те п ло изо ли ро вав сна ру жи и про пустив внут ри по труб кам 
фре он (ну или чтото в этом ро де).

А вот вы ска зы вание о том, что пло ти на ра бо та ет «как рас пор
ка» (точнее, как ар ка, то есть дер жит ся за счет пе ре да чи рас по
ра на бе ре га) дей стви тель но сти пол но стью со от вет ству ет, в свя зи 
с чем во мно гих учебниках «гра ви та ци он ная» в на звании со ору
жения уже и не упо ми на ют.

Так же ста но вит ся по нят ным за яв ление спе циа ли стов ГЭС 
о том, что дру гая из вест ная про бле ма – с во до бой ным ко лод цем, 
не вы дер жи ваю щем па вод ка – не столь ак ту аль на, как это се бе 
пред став ля ют (ко ло дец – от дель ное со ору жение, а неболь шой 
под мыв осно вания не осо бен но уг ро жа ет ароч ной ра бо те).

Влияние бе ре гов
Те перь по счи та ем про стран ствен ную мо дель, то есть по про бу
ем учесть ра бо ту пло ти ны как ар ки. За неимением точ ных дан
ных, я про сто уда лил «на гла зок» эле мен ты по бе ре гам, же ст ко 
за де лав пло ти ну по бо кам и в осно вании. Рас чет ный INPфайл 
сле ду ет пе ре де лать. По верх но ст ная гид ро ста ти че ская на груз
ка бы ла за да на мной на за ранее от ме чен ные и со хранен ные по
верх но сти объ ем ных конеч ных эле мен тов ти па C3D20: 
*DLOAD 
*INCLUDE,INPUT=f0.dlo 
...
*INCLUDE,INPUT=f12.dlo

Здесь f0.dlo и так да лее – фай лы со зна чения ми на гру зок, 
запи сан ные из CGX и со хранен ные в ра бо чем ка та ло ге.

Про из во дим рас чет и ото бра жа ем на пря жения SYY. Как 
мы ви дим (рис. 5), растя ги ваю щие на пря жения по на пор ной гра
ни оста ют ся.

По ря док ве ли чин пе ре ме щений и «ароч ных» сжи маю щих на
пря жений (в CalculiX они про смат ри ва ют ся как глав ные на пря
жения SP3, наи мень шие с уче том зна ка или наи боль шие сжи
маю щие со зна ком «ми нус») в мо ем рас че те при бли зи тель но 
сов па л с опыт ны ми зна чения ми, по лу чен ны ми в ре зуль та те из ме
рений. Од на ко, по сколь ку све дений, при ве ден ных в от кры тых ис
точниках, недоста точ но для по строения точ ной мо де ли, я не бу ду 
оста нав ли вать ся на ана ли зе этих ве ли чин.

Во время про ек ти ро ва ния пло ти ны, чис лен ные ме то ды, та кие 
как МКЭ, уже внедря лись во мно гих стра нах, од на ко ин женеры

гид ро техники их про иг но ри ро ва ли. Ста ти че ский рас чет про из
во дил ся так на зы вае мым «непол ным ме то дом проб ных на гру
зок (ароккон со лей)». За счет ароч но го эф фек та планиро ва лось 
снять все го 25 % от рас чет но го гид ро ста ти че ско го дав ления.

Во об ще, сто ит от ме тить, что при ве ден ный рас чет, вы полнен
ный в линей ной по ста нов ке без уче та тре щин, со вме ст ной ра бо ты 
с осно ванием и т. д., да ет очень при бли зи тель ные, оце ноч ные ре  
зуль та ты. Они не по мо гут от ве тить на во прос, насколько на деж
но или нет бе тон ное со ору жение. О су ще ство вании при ближен
ной к дей стви тель но сти ма те ма ти че ской мо де ли пло ти ны СШГЭС  
мож но про честь в уже упо мя ну той книге Ва лен ти на Брыз га ло ва.

На зна чение дан ной ста тьи со сто ит лишь в по пу ля ри за ции от
кры то го про грамм но го обес пе чения, но осо бен но важ но то, что 
ис поль зо вание та ких па ке тов, как CalculiX, по зво ля ет оценивать 
тех ни че скую ин фор ма цию как по ло же но – с точ ки зре ния эле мен
тар ных на уч ных зна ний, и не за би вать го ло ву фан та сти че ски ми 
из мыш ле ния ми, гу ляю щи ми в прес се. 

 Рис. 5. Ото бра же-
ние ре зуль та тов 
в CalculiX CGX.

Сделаем уточнение

На самом деле, выдаваемые CalculiX макси
мальные значения растягивающих напряже
ний не верны. И дело не в программе. В точ
ке, где они достигаются (рис. 4), исследуемые 
напряжения бесконечно велики, как значение 
функции y = 1/  при х 0. Это так называемая 
«особая точка». Такие же точки имеются в вер 
шинах трещин, поэтому для исследования их  

стабильности используются другие величины,  
которыми оперирует сравнительно моло
дая наука – механика разрушения. Факт тот, 
что в данном случае серьезные растягиваю
щие напряжения имеются на значительном 
объеме массива плотины, и кроме трещины  
на контакте с основанием есть и другие – вы
ше него, схематически показанные на рис. 4. 
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ци пе, ниче го не име ют и с ра до стью при мут по мощь в пе ре но се Go 
на са мую по пу ляр ную плат фор му.

Воз вра ща ясь к про грам ме godoc, от ме тим, что ее основ ное на
зна чение – генери ро вать до ку мен та цию для про грамм, напи сан
ных на Go. Од на ко, бу ду чи за пу ще на с клю чом --http, про грам
ма пре вра ща ет ся в webсер вер и на чи на ет вы да вать не про стой 
текст, а webстраницы (как вам это нра вит ся?).

Най дем пять от ли чий
Чем же Go от ли ча ет ся от при выч ных нам язы ков, та ких как C++? 
Пре ж де все го, здесь от сут ству ет по ня тие клас са. Раз лич ные про
бле мы, ко то рые в C++ ре ша ют ся мно же ствен ным на сле до ванием, 
объ яв лением ме то довдру зей, шаб ло на ми и дру ги ми спо со ба ми, 
в Go ре ша ют ся с по мо щью ин тер фей сов.

Мас си вы в Go все гда пе ре да ют ся по зна чению (пря мо Пас
каль ка който). При этом неко то рые дру гие ти пы дан ных (на при
мер, хэштаб ли цы, ко то рые то же яв ля ют ся встро ен ны ми ти па ми 
язы ка) пе ре да ют ся по ссыл ке. Кон цеп ция ука за те лей су ще ству
ет, но их ариф ме ти ка не реа ли зо ва на (что есте ствен но для язы
ка, ав то ма ти че ски управ ляю ще го па мя тью). Для эко но мии цик лов 
про цес со ра и ОЗУ при ра бо те с функ ция ми мож но ис поль зо вать 
фраг мен ты мас си вов (се чения, slices). Ме ж ду про чим, в стан
дар ти зи ро ван ном Паска ле та кая воз мож ность то же есть. Стро ки 
так же яв ля ют ся встро ен ным ти пом, при чем неиз ме няе мым (как 
в Java/C#). По то ки и ка на лы (сред ства об ме на дан ны ми ме ж
ду по то ка ми) так же реа ли зо ва ны как встро ен ные кон ст рук ции. 
Все пре об ра зо вания ти пов в Go вы пол ня ют ся яв ным об ра зом.

Ин ст ру мен та рий
Уста нав ли вать Go луч ше все го непо сред ствен но из ин тернет
ре по зи то рия (ин ст рук ции вы най де те по ад ре су http://golang.
org/doc/install.html). Для сбор ки Go вам по на до бят ся та кие ути ли
ты, как bison и gawk. У ме ня этот про цесс за кон чил ся об на де жи
ваю щим со об щением «0 known bugs; 0 unexpected bugs». Вы, на вер
ное, жде те, что по сле сбор ки Go у вас в систе ме поя вит ся коман да 
go, ко то рая и бу дет вы звать ком пи ля тор? Ниче го по доб но го. Пре ж
де все го, раз ра бот чи ки Go счи та ют, что ком пи ля тор еще не со зрел 
до уров ня об ще систем ной коман ды Linux, так что по умол чанию 
все дво ич ные фай лы уста но вят ся в ~/bin (этот ка та лог необ хо ди
мо соз дать ли бо до, ли бо в про цес се уста нов ки Go). Скоман до вав 
ls ~/bin, вы уви ди те мно го фай лов, но сре ди них опятьта ки не бу
дет go. Со дер жи мое этой ди рек то рии бу дет за ви сеть от ар хи тек ту
ры ва шей систе мы. На мо ей amd64 там рас по ло же ны:

 6g – ком пи ля тор Go для 64бит ных плат форм Intel/AMD (32бит
ный ва ри ант име ну ет ся 8g). На вход ком пи ля то ра по да ет ся файл 
ис ход ных тек стов (с рас ши рением go), а на вы хо де мы по лу ча ем 
объ ект ный код с рас ши рением из од ной циф ры (той, с ко то рой 
на чи на ет ся имя ком пи ля то ра).

Н
е знаю, как вы, а я попрежнему при дер жи ва юсь мыс
ли, что раз ви тие язы ков про грам ми ро вания про ис хо дит 
под влиянием тео ре ти че ских идей, а не ап па рат ных но

ви нок. Аб ст ракт ные ти пы дан ных, ООП, безо пас ные ука за те ли, 
сбор ка му со ра – все это бы ло при ду ма но до воль но дав но и неза
ви си мо от про ры вов в об ласти обо ру до вания (ко то рое иногда 
не по спе ва ло за по ле том мыс ли тео ре ти ков). Как это часто бы ва ет 
в на уч ной сре де, стаг на ция тео рии за став ля ет ис сле до ва те лей ис
кать вдох но вения в смеж ных об ластях. При менитель но к язы кам 
про грам ми ро вания, мно гие об ра ща ют ся к па рал ле лиз му, ко то рый 
те перь стал досту пен поль зо ва те лям до машних ком пь ю те ров. 
По мо ему глу бо ко му убе ж дению, мно го по точ ность со вер шен
но ор то го наль на струк ту ре язы ка про грам ми ро вания. Мно го
 по точ ные при ло жения мож но оди на ко во успеш но реа ли зо вы вать 
на лю бом язы ке, в ко то ром есть кон цеп ция под про грам мы, о чем 
и сви де тель ству ют мно го по точ ные про грам мы, напи сан ные на C, 
C++, Java, C#, Pascal и Visual Basic. Тем не менее, раз ра бот чи ки 
но вых язы ков часто го во рят о том, что их де ти ще адап ти ро ва но 
для па рал ле лиз ма осо бен но хо ро шо. Не яв ля ет ся исклю чением 
и Go. Впро чем, сто ит от ме тить, что для Go по доб ное ут вер ждение 
в об щем оп рав да но. Раз ра бот чи ки Go не внесли но во го в тео рию 
па рал лель но го про грам ми ро вания, но соз да ли ин ст ру мент, ко то
рый, бу ду чи по тен ци аль но так же эф фек ти вен, как C, су ще ствен
но уп ро ща ет про цесс напи сания мно го по точ ных про грамм.

Тень Google
Вряд ли оче ред ной язык за слу жил бы столь ко внимания, ес
ли бы не под держ ка со сто ро ны Google и лич но Ро ба Пай ка 
[Rob Pike], ле ген дар но го уча стника раз ра бот ки ОС Unix и Plan 9; 
от Plan 9 Go унас ле до вал неко то рые осо бен но сти. На сай те про
ек та (http://golang.org) ут вер жда ет ся, что Go планиро ва лось ис
поль зо вать для напи сания сер вер ных при ло жений Google (а они, 
ве ро ят но, принадлежат к са мым бы ст ро дей ствую щим и стрес со
устой чи вым при ло жениям в ми ре). Ес ли бы Go преуспел в та ком 
ка че стве, по жа луй, уже это го бы ло бы доста точ но, что бы все за
бро си ли C++ и Java. Но, со глас но за яв лениям раз ра бот чи ков, «Go 
еще не со зрел для ис поль зо вания в сер вер ных при ло жениях в ши
ро ком мас шта бе, но мы (раз ра бот чи ки) тру дим ся над этим». Оце
нить, на сколь ко хо рош Go для напи сания сер ве ров, мож но уже 
сей час. Webсер вер, об слу жи ваю щий сайт golang.org – это напи
сан ная на Go про грам ма godoc, ко то рая доступ на, как и весь па
кет Go, лю бо му про грам ми сту, ра бо таю ще му под *nix. По следний 

факт, кста ти, за слу жи ва ет осо бо го вни
мания. В на стоя щее вре мя Go су ще ству
ет для Linux, FreeBSD и Darwin; на соз
дание пор та для Windows, по сло вам 
раз ра бот чи ков, не хва та ет ре сур сов. Од

на ко про тив ОС от Microsoft они, в прин

на язы� ке 
клас си ков

Язы ков про грам ми ро ва ния и так раз ве лось не ма ло – сто ит ли изо бре тать 
еще один? Ан д рей Бо ров ский раз би ра ет ся, смог ли ли в Google най ти от вет 
на этот из веч ный во прос.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский
По сто ян но от кры
ва ет для се бя что
то но вое, изу чая 
язы ки, биб лио те
ки и про чие ин ст
ру мен ты про грам
ми ста по за да нию 
LXF.

 Ло го тип Go 
чем-то не уло ви-
мо на по ми на ет 
Глен ду из Plan 9, 
и не спро ста.
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 6l (и, со от вет ствен но, 8l) – ком по нов щик Go, пре вра щаю щий 
объ ект ный код в ис пол няе мый файл (по умол чанию, 6.out или 
8.out). Та кая необыч ная систе ма имен бе рет на ча ло в тра ди ци ях 
опе ра ци он ной систе мы Plan 9 (LXF126/127).

 6c (8с) – ком пи ля тор C, из на чаль но раз ра бо тан ный для Plan 9 
(за чем он ну жен – непо нят но, так как для сбор ки Go ис поль зу ет 
GCC). Ин те ре сую щие ся мо гут най ти до ку мен та цию по нему здесь: 
http://plan9.belllabs.com/magic/man2html/1/2c.

 6a (8a) – ас семб лер ро дом из той же ОС.
 ebnflint – это не русское ру га тель ство в ад рес анг лий ско го пи ра

та, а ин ст ру мент для ра бо ты с грам ма ти ка ми в фор ма те EBNF.
 godefs – ин ст ру мент для тех, кто пор ти ру ет сре ду вре мени вы

полнения Go на но вые плат фор мы.
 gofmt – про грам ма, фор ма ти рую щая ис ход ные тек сты на Go 

(рас став ля ет от сту пы и про чее).
По ми мо это го, на ли че ству ют 6nm (ана лог nm), 6prof (gprof), 

6cov (gcov), уже упо мя ну тый godoc и cgo – коман да, пред на зна
чен ная для соз дания па ке тов Go, вы зы ваю щих функ ции, напи
сан ные на C. На конец, ути ли та с при ят ным ук ра ин ско му уху на
званием gopack – это все го лишь ана лог ar для Go.

Все коман ды Go вы со ко мер но иг но ри ру ют клю чи ти па --h 
и --help; при этом manстраницы для них то же от сут ству ют. По
лу чить крат кое опи сание ра бо ты той или иной ути ли ты мож но ли
бо с по мо щью коман ды  
godoc <имя_ути ли ты>

ли бо по ад ре су http://golang.org/cmd/.

Let’s Go!
Озна ко мив шись с ин ст ру мен та ри ем, пе рей дем к зна ком ству с са
мим язы ком про грам ми ро вания. Now (не мо гу удер жать ся от анг ло
я зыч но го ка лам бу ра) let’s go say Hello World!

На ша пер вая про грам ма (hello.go) вы гля дит так: 
package main 
import “fmt” 
func main() {
fmt.Printf(“ Здрав ст вуй, Мир!\n Hello, world!\n”)
}

Для ком пи ля ции и сбор ки про грам мы ко ман ду ем, со от вет
ствен но,
./6g hello.go 
./6l hello.6

а для вы пол не ния –
./6.out

Ре зуль тат мно го языч но го при вет ствия мож но уви деть на эк
ран ном сним ке.

Не стоит от но сить ся к про грам мам «Здрав ствуй, Мир!» 
свы со ка. Внима тель ный взгляд на них мо жет мно гое рас ска зать 
о язы ке. Про грам ма на чи на ет ся с клю че во го сло ва package, ко
то рое объ яв ля ет па кет main. Package (па кет) яв ля ет ся минималь
ной единицей ком пи ля ции в Go. Он так же об ра зу ет от дель ное 
про стран ство имен. По про сту го во ря, вы скла ды вае те в па кет оп
ре де ления функ ций, струк тур и объ яв ления пе ре мен ных – воз
мож но, для то го, что бы ис поль зо вать их по том в дру гих па ке
тах. Па ке ты мо гут со сто ять из од но го или несколь ких ис ход ных 
фай лов. Боль ше все го па ке ты Go по хо жи на мо ду ли Паска ля (кон
цеп ция за го ло воч ных фай лов в Go от сут ству ет) с той разницей, 
что файл про грам мы, как мы ви де ли, то же яв ля ет ся па ке том.

Клю че вое сло во import ука зы ва ет, что мы хо тим им пор ти ро
вать в на шу про грам му па кет – стан дарт ный fmt, ко то рый, по ми мо 
про че го, со дер жит функ цию Printf(). По след няя ра бо та ет как в C, 
но ис поль зу ет дру гие спе ци фи ка то ры фор ма та вы во да пе ре мен
ных. Со ве тую оз на ко мить ся с ее опи санием (./godoc fmt Printf). 
Так же об ра ти те внимание на то, что иден ти фи ка то ры эле мен тов, 
экс пор ти руе мых из внешних мо ду лей, все гда на чи на ют ся с за
глав ной бу к вы.

Да лее мы оп ре де ля ем функ цию main(). В от ли чие от C и C++, 
в язы ке Go для объ яв ления функ ций ис поль зу ет ся спе ци аль ное 
клю че вое сло во func, как в Паска ле. Это да ле ко не един ствен ное 
сход ство ме ж ду Go и Паска лем, и де ло тут не в язы ко вых при стра
сти ях ав то ров. Паска ле по доб ные эле мен ты Go пре сле ду ют важ
ную (с точ ки зрения раз ра бот чи ков) цель – по вы сить ско рость 
ком пи ля ции. Ла конич ная грам ма ти ка C за став ля ет ком пи ля тор 
вы пол нять мно го до полнитель ной ра бо ты по вы яснению смыс
ла язы ко вых кон ст рук ций. Вспо мо га тель ные сло ва Паска ля и Go 
уп ро ща ют ра бо ту ком пи ля то ра (хо тя и вы ну ж да ют про грам ми ста 
на пе ча тать несколь ко до полнитель ных сим во лов). Как и в C, бло ки 
опе ра то ров вы де ля ют ся в Go фи гур ны ми скоб ка ми, но ; как раз
де литель опе ра то ров не ис поль зует ся. Точнее го во ря, грам ма ти ка 
язы ка ее до пуска ет, но она не яв ля ет ся обя за тель ной. Ес ли го во
рить еще точнее, син так си че ский ана ли за тор Go встав ля ет сим
 вол ; в кон це ка ж дой стро ки, ко то рая за вер ша ет опе ра тор. Это пра
ви ло име ет ин те рес ные след ствия. Ес ли вме сто  
func main() {

мы на пи шем
func main() 
{

то син так си че ский ана ли за тор пре об ра зу ет этот фраг мент в
func main();
{

что, ес те ст вен но, при ве дет к ошиб ке. Ина че го во ря, от кры ваю щая 
скоб ка все гда долж на на хо дит ся на той же стро ке, что и за го ло
вок функ ции. Это же пра ви ло от но сит ся и к дру гим опе ра то рам, 
ис поль зую щим скоб ки. На при мер, ес ли вме сто 
if a > b {
Printf(“a > b”)
}

на пи сать
if a > b 
{
Printf(“a > b”)
}

то функ ция Printf() бу дет вы зы вать ся все гда, не за ви си мо от зна
че ний a и b. При этом ком пи ля тор со об щит об ошиб ке, так как 
вы ра же ние
if a > b;

Бес ко неч ны�й цикл за 5 се кунд!

Вы, ко неч но, по ду ма ли о том, что мо жет про
изой ти, ес ли вме сто 
for i < 10 {

мы на пи шем
for i < 10 
{

В от ли чие от опе ра то ра 
if i<10;

опе ра тор 
for i<10; 

по ро дит син так си че скую ошиб ку (а не бес ко
неч ный цикл). 

Прав да, ком пи ля тор ука жет на ошиб
ку не со всем там, где мы ожи да ем, но мы, 
по край ней ме ре, бу дем знать, что в про грам
ме чтото не так. 

Для соз да ния бес ко неч но го цик ла, то есть 
та ко го, вы ход из ко то ро го осу ще ст в ля ет ся 
с по мо щью break или os.Exit() (на при мер, цик
ла об ра бот ки со об ще ний окон ной сис те мы) 
мож но ис поль зо вать кон ст рук цию
for {
...
}

 Про грам ма 
«Здрав ст вуй, Мир!» 
в ис пол не нии 
Google Go.
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слов с «coroutines», – прим. ред.]. Не раз де ляя их склон но сти 
к тер ми но твор че ству, я бу ду применять тер ми н «сопро це ду ры». 

Зна ком ст во с мно го по точ но стью в Go мы нач нем с про сто го, 
но по учи тель но го при ме ра:
package main
import . “fmt”
import . “time”
func concf(num int) {
var i int = 0
for i < 10 {
Sleep(100)
Printf(“I'm routine %d\n”, num);
i++ 
}
} 
func main() {
go concf(1)
go concf(2)
Sleep(10000000)
}

Начнем по по ряд ку. По ми мо па ке та fmt, в этой про грам ме нам 
по на до бит ся па кет time. Об ра ти те внимание, что оба они за гру
жа ют ся с оди на ко вым псев донимом – та ким, что нам не при дет ся 
до бав лять пре фикс к име нам функ ций. Этот трюк сра бо та ет, есте
ствен но, толь ко в том слу чае, ес ли па ке ты не экс пор ти ру ют оди
на ко вых имен.

Сопро це ду рой Go мо жет быть лю бая функ ция это го язы
ка. В на шем при ме ре это concf(). Функ ция concf() вы пол ня ет цикл 
for, ко то рый син так си че ски со всем не по хож на од но имен ные 
опе ра то ры C или Паска ля. На са мом де ле цикл for в Go яв ля ет
ся ана ло гом while, и неуди ви тель но, что по следний в Go во об ще 
от сут ству ет. В цик ле функ ция concf() вы зы ва ет функ цию Sleep() 
из па ке та time, а за тем рас пе ча ты ва ет зна чение сво его ар гу мен
та. Да лее вы пол ня ет ся ин кре мент управ ляю щей пе ре мен ной цик
ла. Об ра ти те внимание на то, что функ ция Sleep() из ме ря ет ин тер
ва лы в на но се кун дах.

В глав ной функ ции про грам мы мы два ж ды вы зы ва ем функ
цию concf(), та ким об ра зом, что бы оба эк зем п ля ра вы пол ня лись 
од но вре мен но. Как вы уже, на вер ное, по ня ли, соз дание но во го 
по то ка в Go вы пол ня ет ся с по мо щью кон ст рук ции  
go <имя_функ ции>(<па ра мет ры>)

По сле за пуска двух до черних по то ков мы вы зы ва ем функ
цию Sleep() – для то го, что бы глав ная функ ция не за вер ши лась 
до окон чания вы полнения по то ков (при вы хо де из нее про грам
ма за вер шит ся неза ви си мо от то го, ра бо та ют ли до черние по то
ки). В ре зуль та те мы уви дим, как оба по то ка по пе ре мен но рас пе
ча ты ва ют зна чения сво их па ра мет ров.

Сто ит от ме тить, что, по ут вер ждению до ку мен та ции, функ
ция Printf() ре ен те ра бель на. Учи ты вая то внимание, ко то рое в Go 
уде ля ет ся мно го по точ но сти, мож но ожи дать, что все функ ции 
из стан дарт ных па ке тов об ла да ют та ким свой ством, од на ко до ку
мен та ция мол чит об этом.

Ра зу ме ет ся, ис поль зо вание функ ции Sleep() в рас че те на то, 
что по то ки успе ют за вер шит ся до исте чения за дан но го ин тер 

яв ля ет ся вполне за кон ным (хо тя и бес по лез ным). Бу дет вы да
но толь ко пре ду пре ж дение. Все это долж но ра до вать по сле до
ва те лей Linuxсти ля оформ ления ко да на C, од на ко сто ит за
ме тить, что в Go это пра ви ло не все гда оче вид но и мо жет стать 
источником труд но вы яви мых оши бок. Вто рое след ствие за клю
ча ет ся в том, что бло ки опе ра то ров в Go нуж но все гда за клю чать 
в фи гур ные скоб ки, да же ес ли опе ра тор все го один, как в при 
ме ре вы ше.

Об ра ти те внимание на то, что пе ред именем функ ции Printf() 
мы ука зы ва ем имя па ке та. Ес ли ин туи ция про грам ми ста под ска
зы ва ет вам, что су ще ству ет спо соб из бе жать уто ми тель ных пре
фик сов, то вы пра вы. При им пор ти ро вании па ке тов мы мо жем 
ука зать псев доним, ко то рый за тем бу дет ис поль зо вать ся вме сто 
его имени. На при мер, ес ли бы мы напи са ли 
import f “fmt”

то вы зов функ ции Printf() вы гля дел бы так:
f.Printf(...)

Ес ли же мы на пи шем
import . “fmt”

функ ции из па ке та fmt мож но бу дет вы зы вать во об ще без 
пре фик са.

Еще од на «при моч ка» Go – ис поль зо ва ние в иден ти фи ка то рах 
сим во лов Unicode. На при мер:
func main() {
var Путь, Вре мя float = 250, 100
var Сред няя Ско рость float = Путь/Вре мя
Printf(“Сред няя ско рость %f\n”, Сред няя Ско рость)
}

У это го под хо да к име но ванию есть свои сто ронники и про
тивники. Я не ста ну вме ши вать ся в их спор – за ме чу толь ко, что 
с ис поль зо ванием Unicode все не так про сто, как ка жет ся на пер
вый взгляд. Во мно гих ал фа ви тах су ще ству ют со став ные сим во
лы, ис поль зо вание ко то рых в Go за пре ще но. Так же, со глас но пра
ви лам Go, экс пор ти руе мые мо ду лем иден ти фи ка то ры долж ны 
на чи нать ся с за глав ной бу к вы, а та ко вые при сут ству ют не в ка
ж дом ал фа ви те.

Об ра ти те внимание на то, как в Go объ яв ля ют ся пе ре мен
ные. Здесь мы то же на блю да ем сход ство с Паска лем. Объ яв
ление на чи на ет ся с клю че во го сло ва var, а тип пе ре мен ных сле
ду ет за пе речнем их имен. Ес ли пе ре мен ная инициа ли зи ру ет ся 
в мо мент объ яв ления, тип мож но не ука зы вать. На при мер, встре
тив объ яв ление пе ре мен ной 
var i = 10 

ком пи ля тор сам при сво ит пе ре мен ной i тип int.
Сход ство с C за клю ча ет ся в том, что мы мо жем инициа ли зи

ро вать пе ре мен ные в про цес се их объ яв ления. По ми мо пол ной 
фор мы, ко то рую мы ис поль зо ва ли 
вы ше, при ме ня ет ся крат кая, с опе
ра то ром:=. Вы ра жение
i := 10
эк ви ва лент но 
var i int = 10

Мно го по точ ность
Про стая реа ли за ция мно го
по точ но сти объ яв ле на одним 
из основ ных пре иму ществ язы ка 
Go, и есте ствен но, что в этом крат
ком об зо ре мы уде лим ей основ
ное внимание. В про грам ме, напи
сан ной на Go, очень лег ко сде лать 
так, что бы несколь ко про це
дур вы пол ня лись од но вре мен
но. Раз ра бот чи ки Go на зы ва ют та
кие про це ду ры «goroutines» [иг ра 

 На ше пер вое мно го по точ ное при ло же ние Go.

2b ∨ ¬ 2b, вот в чем во прос

Изза осо бен но стей ти па string мы не мо жем на пи сать
s < c

– нам при хо дит ся ис поль зо вать опе ра тор при сваи ва ния; од на ко, ес ли 
бы пе ре мен ная s име ла про стой тип, на при мер, int, та кая за пись бы ла 
бы впол не до пус ти ма. Кон ст рук ция = < вве дет в сту пор лю бо го про
грам ми ста, не зна ко мо го с Go, и, воз мож но, по вы сит ва шу ха кер скую 
ре пу та цию (хо тя об рат ный эф фект то же не ис клю ча ет ся).
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ва ла – не луч ший ме тод управ ления. Cерьезная мно го по точ ная 
про грам ма не мо жет обой тись без средств син хрониза ции. 

Сред ства син хрониза ции
Хо тя все, что под дер жи ва ет мно го по точ ность в Go, мо жет быть 
реа ли зо ва но и в лю бом дру гом раз ви том язы ке про грам ми ро
вания, ин ст ру мен ты Go дей стви тель но очень удоб ны. Раз ра бот
чи ки уч ли, что об мен дан ны ми ме ж ду по то ка ми все гда тре бу ет 
син хрониза ции, и по то му важней шее сред ство об ме на дан ны ми, 
ка на лы, яв ля ет ся од но вре мен но и син хронизи рую щим. Рас смот
рим про стей ший при мер про грам мы, ис поль зую щей ка на лы для 
пе ре да чи дан ных и син хрониза ции. 
package main
import . “fmt”
import . “time”
var c = make(chan string, 1)
func writer() {
Printf(“Writer started\n”)
Sleep(100000000)
c < “Hello from writer” 
}
func main() {
var s string
go writer()
Printf(“Writer is called\n”)
s = < c
Printf(“%s\n”, s)  
}

Ка на лом в на шей про грам ме яв ля ет ся пе ре мен ная c ти па «ка
нал» (chan). Он от но сит ся к слож ным ти пам, по это му для инициа
ли за ции c ис поль зу ет ся функ ция make(), с ко то рой мы еще 
встре тим ся да лее. Сей час я про сто ска жу вам, что мы соз да ем бу
фе ри зо ван ный ка нал для пе ре да чи пе ре мен ных ти па string. Функ
ция writer запи сы ва ет в ка нал стро ку (вы зов Sleep() до бав лен для 
на гляд но сти). Запись дан ных в ка нал и чтение из него вы пол ня
ют ся с по мо щью опе ра то ра <, ко то рый чемто по хож на << в С++.

Функ ция main() вы зы ва ет writer() в ре жи ме сопро це ду ры, 
а за тем чи та ет дан ные из ка на ла. Важ ное свой ство бу фе ри зо ван
ных ка на лов за клю ча ет ся в том, что чтение на чи на ет ся по сле то
го, как за кан чи ва ет ся запись. Та ким об ра зом мы га ран ти ру ем, 
что вы полнение про грам мы за кон чит ся толь ко по сле то го, как 
writer() за пи шет дан ные в ка нал, а main() про чтет их и рас пе ча
та ет. Стро ка «Hello from writer» бу дет по следней, ко то рую вы ве
дет на ша про грам ма. Об ра ти те внимание, что по сле до ва тель
ность вы во да на пе чать строк «Writer is called» и «Writer started» 
непред ска зуе ма, по сколь ку в этом слу чае мы не по за бо ти лись 
о син хрониза ции.

Ка на лы как сред ство син хрониза ции по то ков на столь ко удоб
ны, что их иногда ис поль зу ют исклю чи тель но с этой це лью (соз
да ет ся бу фе ри зо ван ный ка нал для пе ре мен ных ти па int или 
byte, а за тем запись и чтение зна чения со от вет ствую ще го ти па 
при ме ня ют ся в ро ли сиг на лов об окон чании неко ей опе ра ции). 
Тем не менее, ка на лы – не един ствен ное сред ство син хрониза ции 
по то ков в Go. 
package main
import . “fmt”
import . “sync”
var m1, m2 Mutex
var i int = 0 
var c = make(chan int, 1)
func finish() {
c < 1;
}
func join(num int) {
for i < num {

i = i + < c
}
}
func printer1() {
m1.Lock();
Printf(“This is ”)
m2.Unlock()
m1.Lock()
Printf(“that Jack ”)
m2.Unlock()
finish()
}
func printer2() {
m2.Lock();
Printf(“the house ”)
m1.Unlock()
m2.Lock()
Printf(“built\n”)
m1.Unlock()
finish()
}
func main() {
m2.Lock()
go printer2()
go printer1()
join(2)
}

Эта про грам ма ис поль зу ет два по то ка и мью тек сы для вы во
да на пе чать стро ки из дет ско го стиш ка. Объ ект Mutex оп ре де
лен в па ке те sync. Для тех, кто не зна ет, как ра бо та ет мью текс, 
уп ро щен ное объ яснение: ес ли по ток А вы зы ва ет ме тод m.Lock() 
мью тек са m, а за тем по ток Б так же вы зы ва ет ме тод m.Lock(), вы
полнение Б бу дет приоста нов ле но до тех пор, по ка А не вы зо
вет m.Unlock(). Вве ден ные мной функ ции finish() и join() по зво
ля ют про грам ме до ж дать ся за вер шения всех сопро це дур. Пе ред 
вы хо дом из сопро це ду ры мы вы зы ва ем функ цию finish(), а вы зов 
функ ции join(n) приоста нав ли ва ет вы полнение вы звав шей ее про
це ду ры до тех пор, по ка n сопро це дур не вы зо вут finish(). Функ
ции finish() и join() ис поль зу ют бу фе ри зо ван ные ка на лы в ро ли 
се ма фо ров (как это часто де ла ет ся в Go). 
Как ни стран но, я не на шел ана ло га этих 
удоб ных функ ций в до ку мен та ции по Go, 
так что про шу рас смат ри вать их как мой 
соб ствен ный вклад в раз ви тие сре ды вре
мени вы полнения это го язы ка.

На за куску пред ла гаю вам са мо сто
я тель но ра зо брать текст про грам мы на Go, 
которая ис поль зует гра фи че ский ин тер
 фейс X11 (рис. 4). Вы най де те его на диске 
в фай ле xwindows.go – это один из при ме
ров от ав то ров Go, слег ка мо ди фи ци ро ван
ный мной. Ре зуль тат его ра бо ты (при чем 
в ок не Microsoft Windows!) мож но ви деть 
на ри сун ке. 

Вза им ны�е бло ки ров ки

Зкс пе ри мен тируя с сопро це ду ра ми, я об на
ру жил ин те рес ную вещь. Ес ли на роч но за бло
ки ро вать с по мо щью мью тек сов вы пол не ние 
всех сопро це дур, про грам ма не по вис нет, 
а за вер шит ся ава рий но, с со об ще ни ем “throw: 
all goroutines are asleep  deadlock”! На ли
чие «сто ро же вой со ба ки», про ве ряю щей вза

им ные бло ки ров ки, без ус лов но, ин те рес ная 
и по лез ная функ ция Go, но ее воз мож но сти 
не сле ду ет пре уве ли чи вать. Как из вест но, 
невоз мож но на пи сать про грам му, способную 
про ве рить пра виль ность лю бой дру гой: «уме
лые ру ки» все гда най дут спо соб по ста вить 
в ту пик ис кус ст вен ный ин тел лект.

 На Go мож но 
пи сать и гра фи че-
ские при ло же ния.
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Что за штука…

Но вая окон ная систе ма баль за мом оросит ду шу раз ра бот чи ков 
встраи вае мо го Linux. Мар ко Фио рет ти объ яснит, по че му...

 Так что же за шту ка MicroXwin?
MicroXwin (www.microxwin.com) – за ме на 

систе ме X Window System, обыч но при ме няе мой 
в Linux и Unix.

 Хо ро шо, а что за шту ка X Window System?
X Window System, или про сто X – стан дарт

ная систе ма, ис поль зуе мая все ми при ло жения ми 
Linux и Unix для взаи мо дей ствия с гра фи че ски
ми драй ве ра ми с це лью ото бра жения объ ек тов, 
опе ра ций с ок на ми, кон тро ля дви жений мы ши 
и т. д. Осо бую гиб кость систе ме X при да ют два 
свой ства: ар хи тек ту ра кли ент–сер вер и се те вая 
про зрач ность.

 Что оз на ча ет «ар хи тек ту ра кли ент–сер вер»?
Ис поль зуя ПО с гра фи че ским ин тер фей сом 

(GUI) на осно ве X, вы все гда имее те де ло с дву мя 

со вер шен но раз ны ми про грам ма ми: Xсер ве ром 
и Xкли ен том. Сер вер кон тро ли ру ет гра фи че ский 
чип сет ком пь ю те ра и ото бра жа ет изо бра жение 
на монито ре. Кли ен ты – это при клад ные про грам
мы вро де OpenOffice.org, GIMP или Firefox. Ес ли 
вы пред пи ше те им от крыть ок но или на ри со вать 
ме ню, они об ра тят ся с со от вет ствую щим «пред ло
жением» к Xсер ве ру, как к рас по ря ди те лю ре сур
сов. При на жа тии кноп ки или пе ре ме щении мы
ши сер вер со об ща ет об этом кли ен там, что бы они 
мог ли реа ги ро вать на ва ши дей ствия.

 А как сер вер об ща ет ся с раз ны ми 
кли ен та ми?

Как пра ви ло, Xкли ен ты пи шут с по мо щью вы со ко
уровневых гра фи че ских ин ст ру мен та ри ев, ти па GTK 
или Qt. А с сер ве ром они свя зы ва ют ся по про то ко лу 
X Window System, при ме няе мо му в низ ко уровневых 
про грамм ных биб лио те ках под на званием Xlib.

 Оста лось объ яснить, что та кое се те вая 
про зрач ность...

Это оз на ча ет, что Xкли ент – то есть ис поль зуе мое 
ва ми ПО – мо жет ра бо тать во все не на том ком
пь ю те ре, за ко то рым вы си ди те, а вы да же не за
ме ти те разницы. Xсер вер на ва шем ком пь ю те ре 
бу дет взаи мо дей ство вать с уда лён ной про грам
мой тем же спо со бом, что и с локаль ной. Имен
но се те вая про зрач ность де ла ет та кие про ек ты, 
как Linux Terminal Server, по лез ны ми и про сты ми 
в на строй ке.

 За чем тогда ну жен MicroXwin? Че го нам  
не хва та ет в X?

При обыч ной ра бо те – все го хва та ет. Од на ко 
в ря де дру гих си туа ций дан ное ре шение слиш
ком слож но: «ви но ва ты» те са мые функ ции, 
что при да ют ему удоб ство и гиб кость. Се те вая 
про зрач ность и про то кол X силь но «утя же ля
ют» со об щения, пе ре сы лае мые ме ж ду сер ве ром 

и кли ен та ми. Мно го сту пен ча тый 
про цесс по жи ра ет уй му про цес
сор но го вре мени, да же ес ли кли
ент и сер вер вы пол ня ют ся на од
ной ма шине. В по следнем слу чае 
де ло ослож ня ет ся непре рыв ным  
пе ре клю чением кон тек ста: яд ро  

по сто ян но «пры га ет» ме ж ду кли ен та ми и сер  
ве ром (это необ хо ди мо для взаи мо дей ствия  
ме ж ду ними).

 Ну и что? Про цес со ры в на ше вре мя 
мощ ные, па мять де ше ва...

Для на столь ных ком пь ю те ров – да. Но ведь Li
nux ра бо та ет в бес чис лен ных встраи вае мых уст
рой ствах, от мо биль ных те ле фо нов и ав то мо би
лей до до машней элек троники. Про цес со ры та ких 
при бо ров (на при мер, ARM 9) за мет но «тор мо зят», 
вы пол няя все фор маль но сти X Window System 
(а по рой и неспо соб ны её вы тя нуть). Систе ма 
MicroXwin раз ра бо та на спе ци аль но для та ких слу
ча ев, хо тя ис поль зо вать её на на столь ном ПК то
же мож но.

 А в чем глав ная внут рен няя разница 
MicroXwin и X?

То, что MicroXwin от ка зы ва ет ся от опи сан ных вы
ше двух свойств, а зна чит, бу дет го раз до бы ст рее 
и ком пактнее обыч но го Xсер ве ра.

 За счет че го?
MicroXwin – пер вая гра фи че ская систе ма, 

ко то рая мо жет ин тег ри ро вать ся в яд ро Unix/Linux 
как мо дуль. Она ко пи ру ет дан ные пря мо из поль
зо ва тель ско го про стран ства в бу фер кад ров, а от
ту да – на эк ран. Это пол но стью уст ра ня ет про бле
му пе ре клю чения кон тек стов и по зво ля ет на чать 
вы вод гра фи ки на бо лее ранних ста ди ях за гру зоч
но го про цес са.

 Есть ли дру гие ком понен ты?
Кро ме соб ствен но ядер но го мо ду ля, есть 

ещё две глав ные биб лио те ки. Од на их них слу
жит для от прав ки гра фи че ских команд на мо дуль 
и бу дет за ме ной Xlib (720 КБ). Вто рая биб лио те
ка яв ля ет ся осно вой для напи сания рас ши рений 
MicroXwin (7 КБ). Мо дуль яд ра для плат фор мы х86 
«ве сит» око ло 300 КБ.

 Ве лик ли вы иг рыш в ско ро сти?
Сайт MicroXwin со об ща ет о зна чи тель ном 

пре иму ще стве в ско ро сти по сравнению с X.org 
(стан дарт ным Xсер ве ром боль шин ства со вре мен
ных ди ст ри бу ти вов) по ре зуль та там тестов Gtkperf 
и X11perf. Все под роб но сти – на сай те.

 И сколь ко па мя ти тре бу ет MicroXwin?
Для мо ду ля необ хо ди мо око ло 500 КБ па мя

ти яд ра, про тив 18–20 МБ, ис поль зуе мых (нера бо
таю щим) сер ве ром X.

 Неве ро ят но! И всё это со вмести мо 
со стан дарт ны ми X-кли ен та ми?

Да – ведь ин тер фейс прежний! Раз ра бот чи ки  
до би ва ют ся, что бы про грам мы мог ли ра бо тать 
на MicroXwin по сле про стой пе ре ком пи ля ции  
или предпи сания ис поль зо вать биб лио те ки 
MicroXwin вме сто тра ди ци он ных Xlib. К на стоя  
ще му вре мени цель поч ти достиг ну та.

 Ну, а ста биль ность? Тес ная ин те гра ция 
ме ж ду гра фи кой и ядром Windows — од на 

из при чин по яв ления «синих эк ра нов смер ти»...
Хо тя и нечасто, у тра ди ци он ных Xсер ве ров то
же слу ча ют ся сбои, об этом лю бой Linuxполь
зо ва тель зна ет. Что ка са ет ся MicroXwin, то раз ра
бот чи ки за ме ти ли, что ошиб ки в лю бом драй ве ре  

MicroXwin?

«Гра фи че ская систе ма  
впервы�е ин тег ри рова- 
н а в яд ро как мо дуль.»
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или мо ду ле яд ра спо соб ны при вести к за ви санию 
или кра ху Linux.

 То есть, ес ли систе ма с MicroXwin «па да ет»...
...зна чит, в мо дуль дан ной вер сии вкра лась 

ошиб ка; та кое бы ва ет и в X. Тут нет свя зи с тем, 
что это мо дуль яд ра, а не сер вер поль зо ва тель  
ско го про стран ства.

 MicroXwin ра бо та ет толь ко на Linux?
Со глас но сай ту, но вую систе му лег ко пор ти

ро вать на лю бую плат фор му.

 Мо гу ли я напи сать кли ент MicroXwin, 
ис поль зуя мой лю би мый ин ст ру мен та рий 

или окон ный менед жер?
Конеч но, по то муто и бо рют ся за со вмести 
 мо сть со стан дарт ным ин тер фей сом Xlib. Что бы 
ва ши при ло жения ра бо та ли с MicroXwin, доста точ
но иметь биб лио те ки и мо дуль яд ра.

 Се кун доч ку: ска жи те, а это всё  
сво бод ное ПО?

Биб лио те ки – да, а вот мо дуль яд ра про прие 
тарный.

 Ну вот, мо дуль яд ра — и про прие тар ный…
Та кой во прос за да ва ли на сай те 

MicroXwin. Пе ре ска зы ваю свои ми сло ва ми: что бы 
про грам мы бы ли со вмести мы с MicroXwin и оста
ва лись в сфе ре от кры то го ПО, раз ра бот чи кам 
FOSS необ хо ди мы толь ко сво бод ные биб лио те ки.  
Про грам ми сты MicroXwin объ яснили, что день
ги от ли цен зи ро вания мо ду ля яд ра нуж ны им  
для про дви жения раз ра бот ки MicroXwin на систе
мах Linux и Unix. Ес ли за ду мать ся, ар гу мен ты убе
ди тель ные, и всё это не долж но нега тив но ска
зать ся на раз ви тии сво бод но го ПО.

 По че му?
Как мы уже упо ми на ли, со вре мен ным ПК 

и но ут бу кам хва та ет мощ но сти, что бы обой тись 
без MicroXwin. Мо дуль яд ра MicroXwin, ли цен зи
ро ван ный на усло ви ях GPL, при го дил ся бы раз ве 
что для ожив ления спи сан ных ком пь ю те ров х86, 
но пла тить за это никто не бу дет. Основ ные рын
ки MicroXwin – где но вая систе ма бу дет по лез
ной, до ход ной и при вле ка тель ной – это смарт
фо ны, мо биль ные ин тернетуст рой ства, нетбу ки 
и про чие встраи вае мые систе мы. Но боль шин ство 
этих плат форм в лю бом слу чае за кры ты, то есть 

мо ди фи ци ро вать или уста нав ли вать со от вет
ствую щие ОС име ют пра во толь ко про из во ди те
ли уст ройств.

 То есть ли цен зия ядер но го мо ду ля 
не коснет ся конеч но го по тре би те ля 

и раз ра бот чи ка?
Да, вер но. Но она очень да же ка са ет ся про из во
ди те ля ап па рат но го обес пе чения, же лаю ще го 
рас ши рить сбыт сво ей про дук ции. По куп ка ли
цен зии MicroXwin тут же де ла ет его раз ра бот
ку со вмести мой с ты ся ча ми го то вых Linuxпри
ло жений. По это му в дол го сроч ной пер спек ти ве 
мож но про дать зна чи тель но боль ше уст ройств, 
чем без ли цен зии.

 Так что же год гря ду щий го то вит MicroXwin? 
Ку да дви жет ся про ект?

Вер сия MicroXwin 2.0, вклю чаю щая об нов лен
ную под держ ку XRender, бы ла вы пу ще на в ян ва
ре. Кро ме то го, раз ра бот чи ки планиру ют за кон чить 
в 2010 го ду пор ти ро вание на мик ро про цес со
ры ARM. Это чи пы для нетбу ков и мо биль ных ин
тернетуст ройств, вы пуск ко то рых на по тре би
тель ский ры нок ожи да ет ся в те ку щем го ду. 
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Н
едав но я по се щал учеб ный курс Canoni
cal – он про во дил ся в вир ту аль ной класс
ной ком на те с по мо щью Spreed, сер ви са 

для ор ганиза ции он лайнкон фе рен ций. Неде лей 
рань ше я сто ял «по ту сто ро ну доски» с дру гой 
по доб ной тех но ло ги ей, Adobe Acrobat Connect Pro, 
про во дя в Learning Tree кур сы од но вре мен но 
для на  стоя щих и уда лен ных слу ша те лей.

Эти про дук ты по хо жи. И тот, и дру гой – web
сер вис, ра бо таю щий че рез брау зер. Обо им необ
хо дим Flash, оба под дер жи ва ют жи вые ви део 
по то ки, со дер жат ок но ча та для сту ден тов, спи сок 
уча стников кон фе рен ции для об рат ной свя зи, об
ласть для пред став ления кон тен та или раз де ления 
монито ра пре по да ва те ля. В про дук те от Adobe 
мож но на стро ить рас по ло жение эле мен тов на эк
ране. Бла го да ря это му Learning Tree под дер жи ва ет 
свой фир мен ный стиль пре зен та ции с двух про ек
то ров. Оба про дук та пред став ля ют дву сто роннее 
управ ление ау дио по то ком, при чем хо зя ин кон фе
рен ции мо жет вклю чать и вы клю чать мик ро фо ны 
от дель ных уча стников.

За ста вить про дукт от Adobe ра
бо тать в Firefox и Linux я не смог; 
тре бу ет ся мо дуль рас ши рения, ко
то рый не при ла га ет ся. Spreed хо
ро шо ра бо та ет в тех же усло ви ях 
с по следней вер си ей мо ду ля для 
воспро из ве дения Flash. Две ком
пании ис поль зу ют раз ные тех но
ло гии для под держ ки уда лен но го 
вхо да на ком пь ю те ры для прак ти
че ских уп ражнений. Learning Tree 
при ме ня ет про прие тар ный про

то кол уда лен но го ра бо че го сто ла, ко то ро му ну
жен мо дуль рас ши рения ActiveX для брау зе ра, 
а Canonical – бо лее про стое со че тание SSH и пе ре
на прав ления локаль ных пор тов.

В этих систе мах мне нра вят ся ко рот кие кон
фе рен ции, где я яв ля юсь ак тив ным уча стником; 
но при длин ных пе ре го во рах, когда моя роль бо
лее пас сив на, я уже с тру дом кон цен три ру юсь. 

Добротное администрирование систем из 
причудливы�х заворотов кишок серверной.

Т
а кой анонс мы вряд ли ско ро уви
дим. Но это менее неве ро ят но, чем 
ка жет ся. Microsoft, по жа луй, начнет 

по став лять Linux, ес ли на то поя вят ся бизнес
при чи ны. На при мер, ес ли она ре шит, что неза
чем про дол жать раз ра ба ты вать соб ствен ную 
опе ра ци он ную систе му, когда есть пре крас
ное яд ро, напи сан ное кемто дру гим.

Конеч но, это бу дет «MS Linux», да ле
кий от то го Linux, что мы зна ем, с неяс ны
ми и недо ку мен ти ро ван ны ми из менения
ми в клю че вых систем ных вы зо вах (про сто 
что бы до ба вить экстри ма к пор ти ро ванию 
на него су ще ствую ще го от кры то го ПО), и, 
без со мнения, про прие тар ным фор ма том па
ке тов, ко то рый все му осталь но му ми ру при
дет ся вскры вать. Но ес ли бу дут пор ти ро ва ны 
Internet Explorer, Office и ра бо чий стол, для 
поль зо ва те ля эта систе ма бу дет ма ло чем от
ли чать ся от Windows.

Исто рия Unix
Неве ро ят но? По жа луй. Но вспомним, что 
Apple от ка за лась от сво его про прие тар но го 
яд ра ра ди яд ра Darwin, ко то рое по крайней ме
ре частич но осно ва но на BSD Unix. A Microsoft 
серь ез но по флир то ва ла с Unix еще в на ча
ле 1980х – и пло дом бы ла про да жа про дук
та под на званием Xenix. Поз же она, конеч
но, вы пусти ла несколь ко драй ве ров для 
яд ра Linux под GPL2, вы сту пив в ро ли на
стоя ще го раз ра бот чи ка Linux. Как че ло век 
со всем несве ду щий, пред по ла гаю, что как 
минимум двое 
из Microsoft 
об этом го
во ри ли, 
но вряд ли 
в ра диу се 
слы ши мо
сти мисте
ра Бал ме ра.

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 Spreed и Acrobat Connector есть мно же ст во 
спо со бов взаи мо дей ст вия с пре по да ва те лем.

 Сви де тель ст во не дол го го ро ма на Microsoft 
и Unix. Под роб но сти на сай те www.tenox.tc/tmp/
ww/msxenix/pics.

Ве до мые пе да го гом Крис де лит ся опы том ра бо ты 
с дву мя тех но ло гия мисо пер ни ца ми.

Вир ту аль ные клас сы

Microsoft по став-
ляет Linux…

Сколь ко сто ит Spreed?
На Spreed у вас бу дет бес плат ная 
учет ная за пись, по зво ляю щая 
про во дить кон фе рен ции дли
тель но стью до 90 ми нут с чис
лом уча ст ни ков до трех. Под пис
ка Channel20 сто ит при мер но 
4300 руб лей в год и пре дос тав
ля ет вир ту аль ную ком на ту для 
кон фе рен ций, где мо гут по мес
тить ся до 20 уча ст ни ков. Что бы 

про во дить две кон фе рен ции од
но вре мен но, нуж но ку пить две 
под пис ки на ка нал. Мож но ку
пить ком на ту и «на од но ра зо вую 
кон фе рен цию»: на при мер, Webi
nar10 пред став ля ет 10ча со вую 
кон фе рен цию для 10 уча ст ни
ков за 860 руб лей. Под роб но сти – 
на сай те http://spreed.com/prices/
overview.
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О про цес сах яс но

 Ти пич ный жиз нен ный цикл про цес са в ви де сис тем ных вы зо вов 
ро ди тель ско го и до чер не го про цес сов.

 Про цесс init — ро-
ди тель тер ми на ла 
Gnome, ко то рый за-
пус ка ет обо лоч ку 
Bash, ко то рая за-
пус ка ет pstree.

Объ яс ня ем жар гон О про цес сах слы ша ли все, но что, собственно, это та кое? 

Н
ас при шла на вестить те туш ка Мод – джин при шлось 
при пря тать. Те тя Мод чтото слы ша ла о ми ре ИТ, но зна
ла, что я «экс перт», и (к ее чести) хо те ла уз нать еще.  

Она спро си ла: «А где про грам мы, ко то рые ра бо та ют на мо ем 
ком пь ю те ре? Ес ли мы за глянем внутрь, смо жешь их по ка зать?» 
На этот во прос бы ло непро сто от ве тить так, что бы те тя Мод по  
ня ла. Конеч но, мож но бы ло ска зать, что про грам ма – это «по сле 
 до ва тель ность команд», и, ука зав на же ст кий диск или чи пы  
па мя ти, зая вить: «Вот тут они и жи вут».

Мы спря та ли и виски, по то му что ее муж, Клайв, то же при
шел. Его по знания про сти ра лись несколь ко даль ше, и по то му 
он был еще опаснее те ти. Он спро сил: «Ес ли Linux – мно го про
цесс ная опе ра ци он ная систе ма, то где же про цес сы? Ес ли от крыть 
ком пь ю тер, смо жешь их по ка зать?» Этот во прос по сложнее, по то
му что по сравнению с про грам мой про цесс – бо лее аб ст ракт ное 
по ня тие. Я мог бы вы дать го то вый от вет, ска зав, что «про цесс – 
это эк зем п ляр вы пол няе мой про грам мы», но это вряд ли бы по
мог ло бед но му Клай ву. Да и мне бы не по мог ло.

Нуд ные осно вы
Итак, вот мое объ яснение, что же та кое про цесс. Оно ни сжа
то, ни кра соч но – я не ду маю, что так вы раз бе ре тесь в этой шту
ке. Про грам ме, вы пол няе мой в Linux, нуж ны некие ре сур сы.  
Ей тре бу ет ся па мять (ко до вый сег мент, где хранит ся она са ма, 
сег мент ста ти че ских дан ных, стек и «ку ча», где со дер жат ся дан
ные). Про грам ма мо жет от кры
вать фай лы или под клю чать ся 
к оп ре де лен но му сер ве ру. Эти 
со единения от сле жи ва ют ся 
с по мо щью «фай ло вых де
ск рип то ров». У про грам мы 
есть по ня тие о «те ку щем ка
та ло ге», где она бу дет искать фай лы, ес ли их име на на чи на ют
ся не с ‘/’. У нее есть «ок ру жение» с «пе ре мен ны ми ок ру жения», 
вро де HOME=/home/chris. На конец, про грам ме нуж но про цес сор

ное вре мя – дей стви тель ная воз мож ность быть за планиро ван ной  
на вы полнение в со перниче стве с дру ги ми про цес са ми, тре бую
щи ми то го же. Имен но про цесс хранит весь кон текст и ре сур сы, 
необ хо ди мые для за пуска про грам мы.

Здесь мо жет по мочь ана ло гия с ак те ром, чи таю щим сце на
рий пье сы. Сце на рий – на бор ин ст рук ций, по яс няю щий ак те ру, 
что го во рить и как вести се бя на сцене. Сце на рий мож но сравнить  
с про грам мой. Ак тер – объ ект, от вет ствен ный за чтение сце на рия, 
и по до бие про цес са.

Но вый про цесс соз да ет ся тогда, когда в су ще ствую щем про
цес се про ис хо дит систем ный вы зов fork(). Ис ход ный про цесс на
зы ва ет ся ро ди тель ским, а но вый – до черним. Сна ча ла до черний 

про цесс пред став ля ет со бой 
точ ную ко пию ро ди тель ско го  
и вы пол ня ет ту же са мую про  
 грам му. В мо ем при ме ре с ак 
 те ра ми, два ак те ра те перь  
сто ят ря дом и чи та ют один 
и тот же сце на рий. Иногда до

черний про цесс про дол жа ет вы пол нять ту же про грам му, что 
и ро ди тель ский: на при мер, когда Apache по ро ж да ет до черние 
про цес сы, все они вы пол ня ют один и тот же код. Но ча ще до
черний про цесс пе ре ста ет ра бо тать и за пуска ет дру гую про грам
му с по мо щью систем но го вы зо ва exec(). В мо ем при ме ре ак тер 
ви дит ука зание от ло жить те ку щую пье су, взять текст «Мак бе та» 
и на чать сна ча ла.

Про цесс за вер ша ет ся систем ным вы зо вом exit(). Его мож но 
пре рвать и с по мо щью сиг на ла: об этом мы по го во рим че рез ме
сяц. Когда до черний про цесс пре кра ща ет ра бо ту, он воз вра ща ет 
код за вер шения (exit status) ро ди тель ско му про цес су, для со об
щения о том, что все за кон чи лось хо ро шо (код за вер шения 0) или 
чтото по шло не так (зна чение, от лич ное от ну ля). Ро ди тель ский 
про цесс мо жет ждать, по ка за вер шит ся до черний, и по лу чить его 
ста тус с по мо щью систем но го вы зо ва wait(). Та кое про ис хо дит, 
когда вы на би рае те коман ду в обо лоч ке: она соз да ет для пе ре дан
ной коман ды но вый про цесс и ждет, по ка он за вер шит ся.

Но ро ди тель ский про цесс не обя зан до жи дать ся до черних. Ког
да из ме ню ра бо че го сто ла за пуска ет ся гра фи че ское при ло жение 
или обо лоч кой за пуска ет ся фо но вое за дание, ро ди тель ский про
цесс про сто про дол жа ет ра бо тать вме сте с до черним.

Про смот реть про цес сы, вы пол няю щие ся на ком пь ю те ре, мож
но коман дой ps. У нее есть мно го фла гов для вы бо ра ото бра жае
мых про цес сов и ин фор ма ции о них, но осо бен но удоб но на чать 
с ps -ef. Коман да про из ве ла глу бо кое впе чат ление на мое го дя
дюш ку Клай ва. 

«Про цесс хра нит кон-
текст и ре сур сы� для 
за пус ка про грам мы�.»

Ро ди тель ский про цесс за пус ка ет 
ко пию ори ги наль ной про грам мы

До чер ний про цесс 
за пус ка ет но вую 
про грам му

Код за вер ше ния  
пе ре да ет ся на зад  
ро ди те лю

Ро ди тель ский 
про цесс

wait ( )

exec ( )

fork ( )
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Ми ни-Linux

Л
и нус Тор вальдс пи сал ис ход ное яд ро Linux под впе
чат лением от дру гой Unixпо доб ной систе мы, Minix, 
соз дан ной Эн д рю Танен бау мом [Andrew Tanenbaum]. 

Тор вальд су был зна ком Minix, по сколь ку он пер во на чаль но поль
зо вал ся им как плат фор мой для раз ра бот ки яд ра Linux. И, несо
мнен но, на него по влия ла книга Танен бау ма «Опе ра ци он ные 
систе мы: раз ра бот ка и реа ли за ция»: Тор вальдс на зы вал ее «кни
гой, ко то рая под ня ла ме ня на но вые вы со ты». Нель зя ска зать, 
что ар хи тек ту ра Minix нра ви лась ему на 100 % – во об щето он от
но сил ся к ней до воль но кри ти че ски. По чи тай те, на при мер, книгу 
Ли ну са Тор вальд са и Дэ ви да Дай мон да [David Diamond] «Just for 
FUN. Рас сказ неча ян но го ре во лю ционера» или спо ры Тор вальд
са и Танен бау ма по ад ре су http://bit.ly/KmLnQ. Minix соз да вал ся 
в основ ном как сред ство для обу чения. Еще в 1987 го ду Танен
ба ум (про фес сор фа куль те та вы чис ли тель ной техники универ си
те та Врейе в Ам стер да ме) хо тел соз дать опе ра ци он ную систе му, 
ко то рая бы ил лю ст ри ро ва ла прин ци пы его книги и ко то рой мог
ли бы поль зо вать ся его студенты.

До воль но дол го я имел об этом сла бое по ня тие, по ка слу чай
ный по иск в Google не при вел ме ня на www.minix3.org. Я и не по
доз ре вал, что Minix все еще в ак тив ной раз ра бот ке. Ока зы ва ет ся, 
в 2008 го ду Танен ба ум по лу чил грант в 2,5 млн ев ро на про дол
жение раз ви тия Minix, и по следний ре лиз вы шел в но яб ре 2009 го
да. Minix 3 про дол жа ет иг рать роль ОС, ко то рую сту ден ты мо гут 
рас членить на со став ляю щие, но у него есть и дру гие це ли. Ци ти
рую сайт: «Он при мер но осно
ван на пре ды ду щих вер си ях 
Minix, но от ли ча ет ся по мно
гим клю че вым во про сам. Mi
nix 1 и Minix 2 соз да ва лись 
как сред ства для обу чения, 
Minix 3 на ме рен стать пол но
цен ной систе мой для ком пь ю те ров с ог раничен ны ми ре сур са ми 
и встраи вае мых, а так же для при ло жений, тре бую щих вы со кой 
на деж но сти».

Гдето в дру гом месте Танен ба ум напи сал: «Minix 3 – это 
не Minix ва ше го де душ ки. Minix 1 соз да вал ся как сред ство для 

обу чения и все еще ши ро
ко ис поль зу ет ся в универ си
те тах как таковое. Minix 3 – 
то же са мое плюс от прав ная 
точ ка по строения вы со ко
на деж ной са мо восста нав
ли ваю щей ся нераз ду той ОС, 
на вер ное, под хо дя щей для та
 ких про ек тов, как сто дол ла ро
вый но ут бук в по мощь де тям стран 
третье го ми ра или встраи вае мая система. Minix 1 и Minix 3 объ
е ди ня ет то же, что и Windows 3.1 и Windows XP – пер вое сло во 
в названии».

Кто хо чет сам по иг рать с Minix, за гру зи те сжа тый ISOоб раз 
с сай та www.minix3.org/download. Он рас про стра ня ет ся по BSD
по доб ной ли цен зии. CD ра бо та ет в ре жи ме Live, и вы по лу чи те оп
ре де лен ное пред став ление о лег ко сти Minix, когда уви ди те, что 
команд ная стро ка за гру зит ся менее чем за три се кун ды. По сле 
стар та систе мы нетруд но уста но вить ее на же ст кий диск.

Низ кие тре бо вания
Тре бо вания к ап па рат ной части минималь ны: стан дарт ная систе
ма ра бо та ет на 16 МБ ОЗУ, а на 1 ГБ диско во го про стран ства уме
ща ет ся весь ди ст ри бу тив, вклю чая ис ход ные ко ды. Под дер жи ва
ет ся несколь ко се те вых карт, но на дан ный мо мент нет под держ ки 

WiFi, USB и FireWire. Я уста но
вил ее на вир ту аль ную ма ши
ну VMWare, и она пре крас но 
работала.

За груз ка Minix – воз вра
щение в бо лее спо кой ные, 
про стые и в об щем бо лее ин

те рес ные вре ме на на ча ла эпо хи Linux и Unix, когда вся схе ма лег
ко ук ла ды ва лась в го ло ве. А мо жет, моя го ло ва тогда бы ла боль
ше. Поль зо ва те лям Linux Minix по ка жет ся до воль но зна ко мым, 
по крайней ме ре в команд ной стро ке: это POSIXсо вмести мая ОС, 
и в нее бы ли пор ти ро ва ны мно гие клас си че ские ути ли ты – ls, Cron, 
GCC, Perl, SSH, file, find, sort, mount, Vi, grep и про чие. В /usr/bin 
в об щей слож но сти 338 команд, и мно гие вы уз нае те (сравните 
с 2048 в мо ем Ubuntu). Ар хи тек ту ра фай ло вой систе мы Minix то же 
по ка жет ся вам весь ма знакомой.

А под ка по том ме ж ду Minix и Linux име ют ся за мет ные от ли
чия. На при мер, в Minix един ствен ный диско вый раз дел де лит ся 
на «слай сы», и им да ют ся име на по схе ме, по хо жей на при ня тую 
в Solaris. На при мер, пер вый диск на пер вом кон трол ле ре бу дет 
/dev/c0d0, а пер вый раз дел на этом диске – /dev/c0d0p0. В тер ми
нах Linux это бы ли бы /dev/sda и /dev/sda1 со от вет ствен но. Слай
сы име ну ют ся как /dev/c0d0p0s1. В Linux нет кон цеп ции слай сов, 
при ме няе мой в Minix.

Бо лее су ще ствен ное раз ли чие ме ж ду Minix и Linux в том, что 
ар хи тек ту ра пер вой по строе на на осно ве мик ро яд ра. Са мо яд ро 
пре достав ля ет об ра бот чи ки пре ры ваний, спо соб за пуска и оста
нов ки про цес сов, планиров щик, осно вы меж про цесс ной ком
муника ции, но ниче го бо лее. Боль шая часть функ цио на ла, ко то
рый в Linux на хо дит ся в яд ре, реа ли зо ва на в Minix в про стран стве 
поль зо ва те ля. Это драй ве ры уст ройств, фай ло вая систе ма, стек 

Minix OS Без Minix, на вер ное, не бы ло бы и Linux. 
Рас смот рим же его. 

«Minix 3 – от прав ная 
точ ка для на деж ной 
нераздутой ОС.»

Ти пы� яд ра

Тер мин «мо но лит ное яд ро» оз на ча ет две раз ные ве щи, 
и по это му по во ду у ме ня од на ж ды бы ла за паль чи вая дискус
сия с сер ти фи ци ро ван ным ар хи тек то ром Red Hat. В кон тек сте 
сравнения Minix с Linux мо но лит ное яд ро оз на ча ет, что вся опе
ра ци он ная систе ма вы пол ня ет ся в яд ре, в от ли чие от мик ро 
яд ра. Но в по следние го ды в ми ре Linux тер мин «мо но лит
ное яд ро» на чал оз на чать, что весь код яд ра ста ти че ски ском
по но ван в один ис пол няе мый об раз. Та кая схе ма от ли ча ет ся 
от мо дуль но го яд ра, мно гие воз мож но сти ко то ро го реа ли зо ва ны 
в ди на ми че ских мо ду лях, под гру жае мых по тре бо ванию. В этом 
смыс ле сло ва ранние вер сии яд ра Linux бы ли мо но лит ны ми, 
а все по следние вер сии – мо дуль ные. Ди на ми че ская за груз ка 
мо ду ля, реа ли зую ще го фай ло вую систе му в про стран стве яд ра 
(как в Linux), от ли ча ет ся от ее реа ли за ции в ви де сер ви са в про
стран стве поль зо ва те ля в Minix.
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про то ко лов TCP/IP и да же вы со ко уровневое управ ление па мя
тью. В про стран стве поль зо ва те ля вы уви ди те про цес сы для VFS 
(вир ту аль ной фай ло вой систе мы), TTY (драй ве ра тер ми на ла) 
и DS (сер ве ра хранили ща дан ных). Это фун да мен таль ное раз ли
чие в ар хи тек ту ре, и здесь взгля ды Тор вальд са и Танен бау ма оп
ре де лен но не схо дят ся (см. врез ки «Ти пы яд ра» и «Что вхо дит в яд-
ро?»). Что бы вы пред ста ви ли се бе мас штаб это го раз ли чия, ска жу, 
что в яд ре Minix 3 око ло 4000 строк ко да, а в яд ре Linux 2.6.32 – 
око ло 12 млн. По ка вы не на ча ли воз му щать ся, со гла шусь, что это 
не со всем кор рект ное сравнение раз ме ра двух ОС. Но оно ил лю ст
ри ру ет ком пакт ность яд ра Minix.

Упа куй те это
В Minix есть при ми тив ный менед жер па ке тов Packman. Это сце на
рий обо лоч ки, и его поль зо ва тель ский ин тер фейс до воль но гро
моз док. За ви си мо стей у него нет, и уста нав ли ва ет ся па кет про
стым ко пи ро ванием ар хи ва с CD (или с сай та Minix www.minix3.
org/packages/i386) и его рас па ков кой. Ар хи вы с ис ход ным ко дом 
так же доступ ны по ад ре су www.minix3.org/software, и Packman 
спра ши ва ет, хо ти те ли вы их уста но вить.

Так же есть ра бо таю щий Xсер вер и два окон ных менед же
ра. Пер вый из них, Twm, со кра щение от Tab Window Manager, поя
вил ся в 1987 го ду и по се го дняшним мер кам до воль но при ми ти
вен, но в свое вре мя был про ры вом. Вто рой, Ede (Equinox Desktop 
Environment), вы гля дит чуть со вре меннее, но все так же ле гок 
и быстр. Не жди те от Minix по следних нов шеств – ес ли вы гони
тесь за этим, вы по па ли не ту да. Minix да ле ко до все ох ват но сти 
и эле гант но сти Linux, но он и не пы та ет ся та ким быть.

Итак, здесь мень ше ути лит, систе ма управ ления па ке та
ми при ми тив на, ра бо чий стол – древний; в чем же при вле ка тель
ность Minix? Ну, для раз ра бот чи ка он го
раз до про ще и доступнее Linux. На при мер, 
для по втор ной сбор ки и уста нов ки опе ра
ци он ной систе мы и всех ути лит доста точ
но двух команд:
#cd /usr/src
#make world

В на шей тесто вой систе ме это за ня ло ми
ну ты три. Не пред став ляю, сколь ко тут 
уш ло бы вре мени в Linux, но по доз ре ваю, 
что зай мись этим Мо царт, он бы без тру
да напи сал па ру сим фоний, до жи да ясь 
завершения.

Но шут ки в сто ро ну: Minix до пуска ет 
ана лиз ис ход но го ко да ре аль ной опе ра
ци он ной систе мы без вы ви хи вания моз
гов. И ес ли вас пона стоя ще му вдох но ви ли 
его воз мож но сти, взгляните на несколь ко 

про ек тов на wiki.minix3.org/en/StudentProjects и при кинь те, как бу
дет смот реть ся ва ша фа ми лия с при став кой «к. т. н.» или «др».

За гру жая Minix, я до воль но внезап но ощу тил бес по мощ
ность, со об ра зив, что не понимаю, как сде лать мно гие про стые 
ве щи. Я не знал, как из менить IPад рес мое го се те во го ин тер
фей са или как на зна чить сер ви сы, стар тую щие во вре мя за груз
ки. Это на помнило мне неуве рен ность, ко то рую я ис пы ты вал 
в пер вые дни ра бо ты с Linux, и по слу жи ло уме ст ным уро ком 
то го, что к но вич кам в Linux нуж но от но сить ся с ог ром ным тер пе
ни ем и ува же ни ем. 

Что вхо дит в яд ро?

Ко ды, вы пол няе мые «в при ви ле ги ро ван ном 
ре жи ме» (яд ро) и «в про стран ст ве поль
зо ва те ля», серь ез но раз ли ча ют ся. Но что 
от но сит ся к яд ру, и что – к про стран ст ву 
поль зо ва те ля? Есть оп ре де лен ный ми ни мум 
ве щей, ко то рые долж ны вы пол нять ся в при
ви ле ги ро ван ном ре жи ме: низ ко уров не вое 
управ ле ние па мя тью, об ра бот ка пре ры ва
ний, пла ни ро ва ние про цес сов и не кое ми ни
маль ное меж про цесс ное взаи мо дей ст вие 
[IPC]. На дру гом кон це шка лы, по об ще му 
мне нию, на хо дят ся поль зо ва тель ские при

ло же ния ти па Bash и Firefox – они при над
ле жат к про стран ст ву поль зо ва те ля. Од на ко 
ме ж ду ни ми есть «се рые зо ны». Как на счет 
биб лио те ки ма те ма ти че ских функ ций, сер
ве ра NFS, сте ка TCP/IP, ко да управ ле ния дос
ту пом, драй ве ров уст ройств или фай ло вой 
сис те мы ext3?

В ис то рии раз ра бот ки Linux вы най
де те при ме ры, ко гда те или иные ве щи 
пе ре се ка ли гра ни цу ме ж ду про стран ст вом 
поль зо ва те ля и про стран ст вом яд ра. NFS 
из на чаль но бы ла де мо ном в про стран

ст ве поль зо ва те ля, а по том пе ре мес ти лась 
в яд ро. С дру гой сто ро ны, от но си тель но 
но вая тех но ло гия Fuse по зво ля ет реа ли зо
вать в про стран ст ве поль зо ва те ля фай ло
вые сис те мы, обыч но при над ле жа щие яд ру.

Ар хи тек ту ре мик ро яд ра по свя щен боль
шой объ ем ис сле до ва тель ской ли те ра ту ры, 
ко то рый вы вряд ли за хо ти те ос ваи вать, 
ес ли толь ко не пи ше те гла ву об ис то рии 
ар хи тек ту ры опе ра ци он ной сис те мы в сво ей 
дис сер та ции. То гда за гля ни те на сайт http://
bit.ly/4xemNx.

 Мик ро яд ро, как в Minix, вы но сит как мож но боль шую функ цио наль ность в про стран ст во поль зо ва те ля и да ет 
бо лее ком пакт ное яд ро. Объ ем его ко да в Minix все го 4000 строк.

 Minix с окон ным ме нед же ром Twm, Xterm, про грам мой для опо ве ще ния о но вых пись мах 
и Xeyes. По-ва ше му, он вы гля дит при ми тив но? За то ра бо та ет на 8 МБ ОЗУ.

Мо но лит ное яд ро Мик ро яд ро

Вир ту аль ная 
фай ло вая сис те ма

Фай ло вые 
сис те мы

Драй ве ры 
уст ройств Ми н. IPC, управ ле ние па мя тью и пла ни ров щик

Ап па рат ная часть Ап па рат ная часть

Стек TCP/IP

Драй ве ры

Управ ле ние па мя тью

Пла ни ров щик

При ло же ния Се те вые сер ви сы При ло же ния Се те вые сер ви сы

Фай ло вые 
сис те мы

Драй ве ры 
уст ройств

Стек TCP/IP
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Совет месяца: Дво ич ная ма гия

Ис пол няе мые фай лы (ины ми сло ва ми, про грам мы, 
со стоя щие из дво ич но го ко да), мо гут вы гля деть 
ма ги ей для не по свя щен ных, но в Linux есть не сколь ко 
ин ст ру мен тов ко манд ной стро ки, по зво ляю щих про
лить свет на их суть. Пер вая из них, file, со об ща ет 
об щую ин фор ма цию. На при мер, на брав file /usr/bin/
gedit, вы уви ди те
/usr/bin/gedit: ELF 32bit LSB executable,
Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically
linked (uses shared libs), for GNU/Linux
2.6.15, stripped

Здесь ука за на плат фор ма, для ко то рой ском пи ли
ро ван ис пол няе мый файл, а так же от ме че но, что он 
ис поль зу ет раз де ляе мые биб лио те ки. Ес ли file со об

ща ет, что ин те ре сую щая вас про грам ма ском по но ва на 
ста ти че ски (statically linked), зна чит, все не об хо ди мое 
уже вклю че но в ис пол няе мый об раз, и (тео ре ти че ски) 
он дол жен ра бо тать, где угод но. Про грам мы с ди на
ми че ской ком по нов кой (на при мер, наш Gedit) ожи
да ют най ти тре буе мые биб лио те ки в оп ре де лен ных 
мес тах фай ло вой сис те мы, пе ре чис лен ных в /etc/
ld.so.conf. Уз нать, ка кие ди на ми че ские биб лио те ки 
ис поль зу ют ся про грам мой, по зво лит ldd:
ldd /usr/bin/gedit

Вы по лу чи те спи сок (в дан ном слу чае – дос та точ но 
длин ный) биб лио тек, тре буе мых Gedit, и со от вет ст
вую щих им кон крет ных фай лов в ва шей сис те ме. 
Уз нать под роб но сти мож но в man ldd.

Не страш ная ОС

Пу гать де тей кон со лью не на до.
Я пы тал ся – не ис пу га лись.

Енот Ва силь е вич

К
ом пь ю тер – по мощник че ло
ве ку, и него же быть че ло ве че
ским ин тер фей сом с дискет

кой в ру ке при ум ной ма шине. Ему 
нуж но да вать коман ды, и для это
го ок ру жение GNU/Linux пре достав
ля ет мас су воз мож но стей. Да, гла за 
раз бе га ют ся от них, но мно го об ра зие 
не страш но, ес ли из него мож но сво
бод но вы брать, а вы брав, ис поль зо
вать оное, не бо ясь внезап ной сме ны 
по ве дения.

Яр ким при ме ром мо жет быть tar, 
чью оче ред ную вер сию за но ме ром 
1.23 недав но от празд но ва ли истин
ные эн ту зиа сты ре зерв но го ко пи
ро вания. Столь ко лет про шло с его 
соз дания, а он ста биль но спа са
ет в про стей ших и изо щрён ных си
туа ци ях. Кон ку рен тов мо ре, но tar 
и не ду ма ет ме нять ся, так как в сво
ей нише ар хив ной ра бо чей ло шад ки 
он идеален.

Сво бод ные про грам мы не уми ра ют 
и не пе ре ро ж да ют ся, а толь ко ак ку му
ли ру ют всё в се бе. На крат ком про ме
жут ке вре мени ка че ствен ные про прие
тар ные про дук ты мо гут успеш но 
кон ку ри ро вать со сво бод ны ми ана ло
га ми, но что бу дет, ска жем, че рез два
дцать лет? То, что бу дет ин те рес но – 
это бес спор но.

P. S. Компас3D с по мо щью WINE@
Etersoft CAD те перь мо жет офи ци аль
но ра бо тать в GNU/Linux. Ви ди мо, то же 
уже не бо ят ся.

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 ме ся це вы� на у чи тесь...

Ра бо тать 
в тер ми на ле  ............ 56
Команд ная стро ка мо жет по ка зать
ся страш но ва той, но Эн ди Ченнел 
раскро ет вам ее мощь. Плюс: поль
зо ва те ли и груп пы.

Пе ча тать 
эти кет ки  .................... 60
Са мо гон щи ки (а так же все те, ко
му на дое ло при клеи вать бу маж ки 
скот чем)! Мо Ав ка ти по мо жет вам 
соз дать стиль ную эти кет ку.

Поль зо вать ся 
apt-get  ........................... 62
Ра бо тае те в Ubuntu или Debian? Хо
ти те вый ти за рам ки Synaptic? По
се ти те урок apt-get масте ра Эн ди 
Хад со на.

Счи тать 
бы� ст ро  ........................ 64
Сер гей Пет ров и Ев гений Бал дин 
про де мон ст ри ру ют па рал лель ные 
вы чис ления в R на при ме ре, ак
ту аль ном для всех подпис чи ков 
ADSL.

Агент но му мо де-
лиро ванию  ............... 68
Зву чит как ки тай ская гра мо та? Ну, 
ме тод – не са мо цель: Алек сей Дже-
жо ра по ка жет, как реа ли зо вать его 
в OOo Calc.

За щи щать 
ма ши ну  ...................... 72
Сде лай те свой ком пь ю тер непри
ступ ной кре по стью бла го да ря 
SELinux: у Бо ба Мосса есть все 
необ хо ди мая ин фор ма ция.

По ка зы� вать 
ки но  ................................ 76
Ох ва тить Clutter, GStreamer и Python 
в од ной ста тье непро сто, но Ник 
Вейч труд но стей не бо ит ся.

Ра бо тать 
с OpenVZ  ..................... 84
Во FreeBSD – тюрь мы, в Solaris – зо
ны. Ма янк Шар ма из бе га ет мест, 
не столь от да лен ных, де мон ст ри руя 
чу де са ско ро сти.

Про да вать 
про грам мы�  ............. 80
В про шлом ме ся це Джуль ет та 
Кемп на ча ла пи сать для вас при ло
жение Andriod. Се го дня она за вер
шит его – и по да рит ми ру.



56      LXF130 Апрель 2010

 Первые шаги УчебникПервы�е шаги  Серия 
«Linux для новичков»

В
е ро ят но, в про шлом Linux бо лее все го пу гал необ хо ди мо
стью иногда ра бо тать тетатет с ог ром ным пустым эк ра
ном, рас по ла гая лишь па рой вол шеб ных слов, спо соб ных 

по мочь про яснить си туа цию. Для ал лер ги ков на ста ро мод ную ма
неру об щения с ком пь ю те ром гра фи че ский ин тер фейс поль зо ва
те ля (Graphical User Interface, GUI) стал да ром божь им. Но и сей час 
есть шан сы ока зать ся на едине с ин тер фей сом команд ной стро ки 
(Command Line Interface, CLI), и уж луч ше быть к это му го то вым.

Про смотр фай ло вой систе мы в гра фи че ском ре жи ме по
ка жет вам, что она ор ганизо ва на как дре во вид ная струк ту ра: 
то есть име ет ся корневая пап ка, а ниже уровнем рас по ла га ют ся 
дру гие, и в них, в свою оче редь, так же мо гут быть вло же ны пап
ки или фай лы. Про сто ты ра ди, от крой те ок но тер ми на ла – со от
вет ствую щий пункт вы най де те в ме ню При ло жения > Слу жеб ные 
[Applications > Accessories]; по умол чанию, эта коман да вы ве дет 
вас в ва шу пап ку /home/имя_поль зо ва те ля, и вы уви ди те при гла
шение команд ной стро ки, нечто вро де 
user@host ~$

Оно со дер жит имя поль зо ва те ля (user) и имя ком пь ю те ра 
(host), а ~$ от ме ча ет, что вы во шли в систе му как обыч ный поль
зо ва тель. Ва ше точ ное ме сто по ло жение в фай ло вой систе ме по
ка жет коман да pwd.

Пер вым де лом вам за хо чет ся про смот реть со дер жи мое те ку
ще го ка та ло га – для это го вве ди те коман ду ls. Вы уви ди те спи
сок па пок и фай лов, обыч но оформ лен ный как таб ли ца. Дей ствие 
коман ды ls мож но немно го из менить, припи сав к ней «ар гу мент», 

обо зна чае мый сим во лом де фи са (-). Ска жем, коман да ls -l то же 
ото бра зит со дер жи мое ка та ло га, но до ба вит в вы вод спра воч
ные дан ные, вклю чая све дения о раз ме ре фай ла и пра вах досту па 
к нему, а так же имя его вла дель ца. Часто фай лы и пап ки ото бра
жа ют ся пораз но му. На при мер, на эк ран ном сним ке в верхнем уг
лу пап ки ото бра жа ют ся го лу бым цве том, а фай лы – чер ным.

По ря док ото бра жения со дер жи мо го ка та ло га мож но из
менить – в Nautilus вы бы сде ла ли это щелч ком мы ши по за го лов
ку столб ца. На при мер, коман да ls -r ото бра зит со дер жи мое пап
ки, от сор ти ро ван ное в об рат ном ал фа вит ном по ряд ке. Ар гу мен ты 
мож но ком биниро вать: так, коман да ls -l -r (или да же ls -lr) вы ве
дет под роб ную ин фор ма цию о ва ших фай лах, при чем спи сок бу
дет от сор ти ро ван в об рат ном ал фа вит ном по ряд ке.

Гу ля ем по фай ло вой систе ме
Про смот рев со дер жи мое пап ки, мож но пе ре местить ся в од ну 
из вло жен ных в нее, по сред ством коман ды cd. На при мер, 
cd Documents 

пе ре местит вас в ва шу пап ку Documents, а ее со дер жи мое опять
та ки по ка жет коман да ls. По доб ным об ра зом вы мо же те сно
вать по фай ло вой систе ме, по ка не вый де те на нуж ные файл 
или пап ку. Что бы под нять ся в этой ие рар хии на уро вень вверх, 
на бе ри те cd ...

Же лая пе ре местить ся в со вер шен но дру гое ме сто фай ло вой 
систе мы, ука жи те пол ный, он же – аб со лют ный, путь к нуж ной 
пап ке: 
cd /home/andy/Documents

Те перь, нау чив шись эф фек тив ной на ви га ции по фай ло вой систе
ме, рас смот рим доступ ные сред ства для управ ления фай ла
ми. Спер ва, од на ко, убе ди тесь, что вы на хо ди тесь в ка та ло ге 
(то есть пап ке), в ко то ром вы имее те пра ва чтения и запи си. Для 
на ча ла соз да дим но вую пап ку и ско пи ру ем ту да один или несколь

Не бой тесь ко манд ной стро ки: наш экс перт Эн ди Чен нел по мо жет по бо роть страх 
пе ред тек сто вым ре жи мом и по ка жет вам всю его мощь.

CLI: Ра бо та 

 Ко ман да ls -l ото бра жа ет све де ния о ва ших фай лах; как ви ди те, 
их цвет за ви сит от ти па. 

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 ре дак ти ро ва ли фай лы на строй ки и при ру ча ли Dolphin.
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 Все оп ции, дос туп ные в кон крет ной ко ман де, по ка жет ко ман да 
man [имя ко ман ды].

c ко ман да ми

ко фай лов. Что бы соз дать пустой ка та лог, вло жен ный в те ку щий, 
доста точ но вве сти сле дую щую коман ду:
mkdir folder1 

Она соз даст но вую пап ку с име нем folder1. Уда ле ние ка та ло гов 
про из во дит ся при мер но так же – на бе ри те 
rmdir folder1 

Это долж но сра бо тать, но толь ко ес ли пап ка пус та; в про тив ном 
слу чае вам со об щат, что опе ра цию вы пол нить нель зя. Что бы 
унич то жить пап ку со всем ее со дер жи мым, ско ман дуй те
rm r folder1 

В от вет на ко ман ду уда ле ния, сис те мы с гра фи че ским ин тер фей
сом вы во дят со об ще ния и соз да ют про чие пре по ны для оп ро мет
чи вых; а вот ко манд ная стро ка грох нет все, что ни ука жи. Спо кой
нее, на вер ное, вста вить до ба воч ный ар гу мент: 
rm ir folder1 

i оз на ча ет ‘interactive’; с ним сис те ма по тре бу ет под твер дить уда
ле ние для ка ж до го фай ла. 

Вре мя от вре ме ни бы ва ет нуж но пе ре не сти ка та лог с мес та  
на ме сто. Тут по на до бит ся стро ка чуть под лин нее – на при мер, 
ко ман да
cp r folder1 folder2

соз даст точ ную ко пию пап ки folder1 и при сво ит ей имя folder2. 
Ар гу мент -r ва жен: он га ран ти ру ет, что пап ка ско пи ру ет ся вме
сте с со дер жи мым. Ну, а ес ли вы за пусти те эту коман ду, когда 
у вас уже име ет ся ка та лог с именем folder2, то пап ка folder1 ско
пи ру ет ся внутрь него, со хранив ис ход ное имя. Путь к ней бу дет 
/home/user/folder2/folder1/. 

Для пе ре ме ще ния ка та ло га ис поль зу ет ся ко ман да mv, ана ло
гич ная cp. Так, ко ман да
mv folder1 folder2

пе ре име ну ет пап ку folder1 в folder2 – это ес ли пап ки folder2 у вас 
нет. В про тив ном слу чае ко ман да пе ре мес тит пап ку folder1 во
внутрь folder2. 

За меть те, что и ко ман да cp, и ко ман да mv ра бо та ют и с от но
си тель ны ми, и с аб со лют ны ми пу тя ми, и мож но ско пи ро вать пап
ку из до маш не го ка та ло га од но го поль зо ва те ля в до маш ний ка
та лог дру го го (при ус ло вии, что у вас есть пра ва дос ту па к обо им) 
ко ман дой
cp /home/rita/secrets /home/bob/ritas_secrets

В стро ке ука за ны ко ман да, а так же ис ход ная и це ле вая пап ки с аб
со лют ны ми пу тя ми к ним.

Эти две ко ман ды точ но так же ра бо та ют и с фай ла ми, на до 
про сто при пи сать их име на к пол ным пу тям ис ход ной и це ле вой 
пап ки:
cp /home/rita/secrets/diary.odt /home/bob/ritas_diary.odt 

Дан ная коман да ско пи ру ет ис ход ный файл и пе ре име ну ет 
его. Ес ли в пап ке, ку да про из во дит ся ко пи ро вание, уже есть файл 
с именем ritas_diary.odt, он бу дет пе ре запи сан без пре ду пре ж
дения. Что бы из бе жать это го, упот реб ляй те ар гу мент -i: тогда все 
пе ре запи си вы бу де те под твер ждать вруч ную, лич но.

Те перь пе рей дем к по тен ци аль но опас ной коман де rm. Она 
уда ля ет фай лы; од на ко, в от ли чие от кла ви ши Delete гра фи че
ско го ре жи ма, в тек сто вом нель зя бу дет восста но вить файл, до
став его из Кор зи ны. На жа ли кла ви шу Enter по сле вво да коман
ды rm – и про стипро щай. Что бы уда лить файл, дай те сле дую щую 
коман ду: 
rm /home/bob/vitalfile.ods 

Мож но уда лить и сра зу не сколь ко фай лов:
rm /home/bob/vitalfile1.ods vitalfile2.txt vitalfile3.png 

Ре зерв ные ко пии
Воз мож но сти для на строй ки в Linux весь ма об шир ны, за то лег
ко и уго дить в бе ду, когда систе ма бу дет ра бо тать лишь частич
но. Пред по ло жим, вы хо ти те вруч ную от ре дак ти ро вать файл xorg.
conf (LXF129), ко то рый рас по ло жен в ка та ло ге /etc/X11 и от ве ча ет 
за управ ление ра бо той мы ши, кла виа ту ры и монито ра.

Для на ча ла сле ду ет соз дать ре зерв ную ко пию ис ход но го фай
ла xorg.conf, коман дой  
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorgbak.conf 

За тем при сту пай те к ре дак ти ро ва нию, бу ду чи уве ре ны, что в слу
чае ошиб ки вы все гда смо же те вос ста но вить сис те му. 

Итак, вы внесли в файл из менение, вы шли из систе мы, пе ре
за гру зи лись, и… И ниче го. Изза ка който непра виль ной за пя той 
или точ ки ра бо чий стол от ка зал. Но не все по те ря но: ведь у вас 
есть ре зерв ная ко пия и доступ к команд ной стро ке! В по доб ной 
си туа ции пер вым де лом на до вой ти в систе му от имени су пер
поль зо ва те ляroot.

Те перь по ме няй те в пре ды ду щей коман де источник и цель 
места ми – ис ход ный ва ри ант фай ла xorg.conf восста но вит ся.  
cp /etc/X11/xorgbak.conf /etc/X11/xorg.conf 

Вы по лу чи те пре ду пре ж де ние на счет пе ре за пи си фай ла – 
ну так под твер ди те это. За тем пе ре за гру зи тесь, и ва ши ис ход ные 
на строй ки вер нут ся. 

С непри выч ки команд ная стро ка все ля ет страх, но пре достав
ля ет гиб кость и мощь, спо соб ную сэ ко но мить вам мно гие дни ра
бо ты и ги га бай ты ин фор ма ции! Осво ив шись в ней, вы, воз мож но, 
за хо ти те уста но вить се бе дру же люб ную обо лоч ку Fish – мы пи са
ли про нее в LXF123.

Скорая 
помощь

Ес ли вы хо ти те 
уви деть все фай
лы, в том чис ле 
и скры тые, име
на ко то рых на
чи на ют ся с точ
ки (.), поль зуй тесь 
ко ман дой ‘ls a’. 
Здесь оп ция ‘a’ оз
на ча ет ‘all’ – «все». 

Про смотр фай лов в тер ми на ле

При ня то го во рить, что в сис те ме Linux всё рас
смат ри ва ет ся как фай лы, и мно гие из них да
же че ло ве кочи тае мы. Для про смот ра со дер
жи мо го лю бо го фай ла слу жит ко ман да cat. 
На при мер, ко ман да cat /etc/X11/xorg.conf по
ка жет текст из фай ла в тер ми на ле. Хо ро шо, 

а ес ли текст фай ла не вле за ет в ок но? То гда 
мож но вос поль зо вать ся ко ман дой less (точ но 
так же, как и cat) и про смат ри вать файл час тя
ми. Для пе ре ме ще ния по тек сту поль зуй тесь 
кла ви ша ми Page Up и Page Down, а для вы хо да 
из про смотр щи ка на жми те Q.
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L
inux – мно го поль зо ва тель ская опе ра ци он ная систе ма, а зна
чит, в ней мож но от де лить про стран ство для се бя, сво его 
кол ле ги или де тей, не опа са ясь, что ктото по ро ет ся в ва

ших фай лах или ис пор тит ва ши лю бов но соз дан ные обои с уми
ро тво ряю щим пей за жем. Как ад минист ра тор ва шей до машней 
(или офис ной) систе мы, вы долж ны соз дать дру гим поль зо ва те
лям воз мож ность ком форт ной ра бо ты, од на ко не да вая им шан
сов уг ро бить систе му. На дан ном уро ке мы рас смот рим соз дание 
поль зо ва те лей и спо со бы кон тро ли ро вать их доступ к ком пь ю те
ру. Мы ис поль зу ем Ubuntu, но управ ление поль зо ва те ля ми в дру
гих ди ст ри бу ти вах бу дет очень по хо жим.

Ско рее все го, сред ства управ ления поль зо ва те ля ми най дут
ся в ме ню Систе ма [System] или Ад минист ри ро вание [Administra
tion]. В боль шин стве ди ст ри бу ти вов это на зы ва ет ся Поль зо ва те ли 
и груп пы [Users and Groups]. Вы бор дан ной оп ции за пустит управ
ляю щее при ло жение, по доб ное по ка зан но му на ри сун ке внизу.

По умол чанию, при ло жение за бло ки ро ва но; кноп ка Свой ства 
[Properties] ак ти ви ру ет ся, когда вы вы бе ре те свое имя поль зо ва
те ля. Итак, вы бе ри те его. Сей час вы во шли в систе му как обыч ный 
поль зо ва тель, и, пе ре листав вклад ки, вы об на ру жи те, что доступ
ны лишь немно гие оп ции. Вам по зво ле но толь ко сменить свое 
«ре аль ное имя» (не пу тай те его с именем поль зо ва те ля, под ко то
рым вы вхо ди те в систе му) и па роль, до ба вить коека кую кон такт
ную ин фор ма цию, и это все.

Для бо лее мас штаб ных из менений, щелкните мы шью по знач
ку с изо бра жением клю ча в нижней части ок на. Систе ма за про
сит у вас па роль поль зо ва те ля root (или, ес ли у вас Ubuntu, па
роль коман ды sudo, см. LXF129). Вве дя па роль, сно ва щелкните 
по кноп ке Свой ства – вы уви ди те, что доступ ных оп ций ста ло  
го раз до боль ше. Ими мы зай мем ся чуть поз же, а по ка на жми те 
кноп ку До ба вить поль зо ва те ля [Add User].

Когда поя вит ся ок но на строй ки, вы смо же те вве сти ин фор ма
цию о поль зо ва те ле на вклад ке Учет ная запись [Account] – в том 

чис ле неиз ме няе мое имя поль зо ва те ля [username], «ре аль ное 
имя» [real name] и па роль. До ба вив но вое имя поль зо ва те ля, за
гляните на вклад ку До полнитель но [Advanced] и убе ди тесь, что 
«в честь него» бу дет на зван и ка та лог поль зо ва те ля по умол чанию 
(он рас по ло жен в /home).

Про де лай те эту про це ду ру для всех поль зо ва те лей, ко то рым 
вы хо ти те раз ре шить ра бо тать за ва шим ком пь ю те ром. Ка ж дый 
поль зо ва тель по лу чит лич ное про стран ство, и из менения, вно си
мые им в свои ра бо чий стол, при ло жения или на строй ки систе мы, 
ог раничат ся этим ра бо чим сто лом.

Все поль зо ва те ли – вклю чая и вас – мо гут ме нять кар тин ки 
на сво ем эк ране вхо да; мож но вы брать ее из систем но го спи ска, 
а мож но на зна чить свою. Для это го пе рей ди те в ме ню Систе ма > 
На строй ки > Обо мне [System > Preferences > About Me].

Соз да вая поль зо ва те лей, вы мо же те на зна чить для них на
бор ог раничений. Са мый ли бе раль ный на бор – Ад минист ра тор  
[Administrator]: та кие поль зо ва те ли по лу чат те же пра ва, что и вы.  
Ва ри ант Поль зо ва тель [Desktop user] за пре ща ет уста нав ли
вать про грам мы и ме нять чтото вне сво его ка та ло га /home.  
Для непри ви ле ги ро ван ных (‘Unprivileged’) поль зо ва те лей вы мо
же те соз дать во вклад ке При ви ле гии [User Privileges] лю бой на бор 
прав на свое усмот рение. 

От лич ный спо соб ука зать, ко му и что де лать на ва шем ком пь ю те ре.

Груп пы�: Ру лим 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Обыч ные поль зо ва те ли мо гут раз ве что сме нить свою кар тин ку 
на эк ра не вхо да.

 Что бы вне сти из-
ме не ния или до ба-
вить но вых поль зо-
ва те лей, щелк ни те 
по знач ку с клю-
чом в ниж ней час-
ти ок на.

Поль за от групп 

На ли чие в сис те ме мно же ст ва поль зо ва те лей вы год но тем, что ка ж  
дый из них по лу ча ет свое про стран ст во. А вот сис те ма объ е ди не
ния поль зо ва те лей в груп пы [Groups] уже не столь ин туи тив на. За то 
груп пы уп ро ща ют управ ле ние боль шим ко ли че ст вом поль зо ва те лей:  
не нуж но на страи вать ка ж до го от дель но. Так, груп пе Adults [Взрос
лые] мож но дать дос туп на чте ние/за пись к не ким ка та ло гам,  
а поль зо ва те лей из груп пы Kids  [Де ти] ту да не до пус кать. Под роб нее  
об этом см. на со сед ней стра ни це.
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поль зо ва те ля ми

 Че рез ме сяц  Ро ди тель ский кон троль и на строй ка ра бо че го сто ла.

1  До ба вим поль зо ва те ля
Коман да, соз даю щая но во го поль зо ва те ля – use-
radd. Она тре бу ет при ви ле гий root, по это му пе ред 
ее вво дом дай те коман ду su, или пред ва ри те ее пре
фик сом sudo. Что бы обу строить но во го поль зо ва те ля, 
вве ди те
useradd имя_поль зо ва те ля d /home/alison p 
PassWord1.

Ключ -d соз да ет до машний ка та лог, а ключ -p за да ет 
для поль зо ва те ля па роль. По умол чанию, но вый поль
зо ва тель бу дет пол но стью непри ви ле ги ро ван ным.

2  До ба вим кон так ты
Мно гие систе мы Linux ис поль зу ют кон такт ную 
ин фор ма цию поль зо ва те лей в при ло жениях на по
до бие Evolution, так что пе рей ди те на вклад ку 
Контактная информация [Contact Details] и за полните 
со от вет ствую щие по ля. Это – од на из оп ций, доступ
ных конеч ным поль зо ва те лям, и вы мо же те от дать ее 
на от куп им са мим.

3  Ре дак ти ру ем на строй ки
На вклад ке При ви ле гии мож но ог раничить доступ 
поль зо ва те лей к уст рой ствам, на при мер, CDпри
во ду, прин те ру или сканеру. Что бы ра бо тать в ней, 
вы долж ны вой ти как root (или ау тен ти фи ци ро вать ся 
с по мо щью па ро ля sudo). Обыч ные поль зо ва те ли 
не мо гут здесь ниче го ме нять. Для вы бо ра сер ви са, 
вы де ли те его щелч ком мы ши; по втор ный щел чок сбро
сит вы де ление.

4  Соз да дим груп пы
В окне На строй ки поль зо ва те ля [User Settings] вы бе
ри те оп цию Управ ление груп па ми [Manage Groups], 
а за тем щелкните мы шью по кноп ке До ба вить груп пу 
[Add Group]. Поя вит ся но вое диа ло го вое ок но, где 
мож но дать но вой груп пе имя (до пуска ют ся толь ко 
строч ные бу к вы), по сле че го мож но бу дет ука зать чле
нов груп пы, ис поль зуя флаж ки сле ва от имен поль зо
ва те лей.

5  Уда лим поль зо ва те ля/груп пу
Ес ли вы на соз да ва ли слиш ком мно го поль зо ва те
лей и групп, вы мо же те ре шить ли к ви ди ро вать часть 
из них. Тогда сно ва вы полните ау тен ти фи ка цию, щелк
ните по знач ку с изо бра жением клю ча, вы бе ри те имя 
лишнего поль зо ва те ля и на жми те кноп ку Delete. Уч ти те, 
что при уда лении поль зо ва те ля его до маш няя пап ка 
не унич то жа ет ся. Все фай лы в ней по лу чат но во го вла
дель ца – поль зо ва те ля root, и для их уда ления по на до
бит ся по вы шение уров ня при ви ле гий.

6  Поль зо ва те ли в KDE
В KDE все эти про це ду ры точ но та кие же, толь ко ин тер
фейс вы гля дит несколь ко ина че. Вы бе ри те в глав ном 
ме ню пункт Ком пь ю тер > Па ра мет ры систе мы [Computer 
> System Settings], за тем До полнитель но [Advanced] 
и Управ ление поль зо ва те ля ми [User Management]. Там 
при сут ству ют все оп ции, ко то рые мы рас смот ре ли, 
вклю чая функ ции для соз дания и уда ления поль зо ва
те лей и групп. Нуж но бу дет опятьта ки за ре ги ст ри ро
вать ся как root или дать коман ду sudo.  

Шаг за шагом: Управ ля ем поль зо ва те ля ми и груп па ми
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 gLabels УчебникgLabels  От кры тое при ло же ние для из го тов-
ле ния эти ке ток, с го то вы ми шаб ло на ми

У
чи ты вая по след ствия кре дит но го кри зи са, ост ро ощу
щае мые до сих пор, плюс рост на ло гов на ал ко голь, 
нече го и удив лять ся, что все боль ше на ро ду сле ду ет 

по сто пам То ма и Бар ба ры из The Good Life и гонит cпирт ные на
пит ки на до му. От че го же не по про бо вать свой спо соб, по лу чив 
удо воль ствие от соз дания лич ной мар ки ви на? Бо лее то го, нич
то бо лее не со от вет ству ет ду ху са мо доста точ но сти, чем при
менение для это го про грам мы с от кры тым ис ход ным ко дом – 
ти па gLabels.

gLabels – лег ко вес ное при ло жение ра бо че го сто ла Gnome 
для соз дания CD/DVD эти ке ток, ви зи ток, на кле ек с ад ре са ми 
и да же штрихко дов. В ком плек те с па ке та ми ва ше го ди ст ри бу
ти ва у вас, ско рее все го, бу дет вер сия 2.2.5. Од на ко вер сия 2.2.7 
поя ви лась на сер ве рах в мар те 2010 го да и успе ла по пасть 
к нам на LXFDVD.

Как пра ви ло, эти кет ки раз ме ща ют ся на листах A4 и оп ти ми зи
ру ют ся для пе ча ти на струй ных, ла зер ных прин те рах (или и тех, 
и дру гих). В ши кар ных кан це ляр ских ма га зи нах вы бор эти ке ток 
неплох; но ес ли вы ище те чтото эда кое, по шарь те в Ин тернете – 
там нема ло по став щи ков нестан дарт ных ва ри ан тов. Чутьчуть по
тру див шись, вы най де те мас су но вых идей, со ве тов и ре сур сов 
для соз дания эти ке ток.

Эти кет ки для на ше го уро ка взя ты из источников Ryman Sta
tioners (www.ryman.co.uk), c ис поль зо ванием его соб ствен но
го брэн да. Шаб лон клас си фи ци ру ет ся как P8, и он со вместим 
с шаб ло ном L7165 Avery (www.avery.co.uk). Не об на ру жив шаб

gLabels: Вино как 
Лю би тель вин ца Мо Ав ка ти эко но мит на лич ные, ва рит вкусный на пи ток 
и вен ча ет пло ды сво их тру дов неслож ной сво бод ной про грам мой.

 Fedora 12 пред ла га ет про стой спо соб ус та нов ки шриф тов. 
Вы уга да ли: дос та точ но на жать кноп ку Ус та но вить.

лон в спи ске gLabels, мож но соз дать соб ствен ный, с по мо щью 
кон ст рук то ра. От крой те его че рез ме ню Файл > Кон ст рук тор 
шаб ло нов [File > Template Designer]. Кон ст рук тор про ве дет вас 
че рез весь про цесс. Воз мож ность бы ст ро по лу чить раз ме ры ва
ше го ма ке та су ще ствен но уп ро ща ет жизнь. На этом эта пе мож
но из менить раз ме ры эти кет ки, ес ли вам не нра вит ся бе лая рам
ка во круг нее.

Под гон ка шриф тов
Ес ли вы хо ти те де лать эти кет ки, важ но иметь хо ро шую биб
лио те ку шриф тов – они при го дят ся и для из да тель ско го де
ла. Хо ро шие места для по иска шриф тов – www.1001freefonts.
com/fonts/afonts2.htm и www.acidfonts.com/index.html. Боль шин
ство шриф тов доступ ны бес плат но для лич но го ис поль зо вания, 
ну и, конеч но, в менед же ре па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва шриф
ты то же име ют ся.

В боль шин стве ди ст ри бу ти вов уста но вить шриф ты про
сто. Один из ме то дов за клю ча ет ся в соз дании пап ки шриф тов 
в ва шей до машней ди рек то рии – на зо ви те ее .fonts. Ка та ло ги, 
име на ко то рых на чи на ют ся с . (точ ка) – скры тые, и для про смот ра 
их че рез стан дарт ный фай ло вый менед жер вы долж ны от ме тить 
га лоч кой пункт По ка зы вать скры тые фай лы [Show Hidden Files] 
в ме ню Вид [View]. Те перь оста ет ся толь ко ско пи ро вать фай лы 
шриф тов в эту пап ку. Поль зо ва те лям Fedora по вез ло – по умол
чанию, у них есть уста нов щик шриф тов: в сво ем брау зе ре на жми
те кноп ку, что бы за гру зить шрифт, и вы бе ри те От крыть с по мо
щью Archive Manager. От крой те файл шриф та двой ным щелч ком 
мы ши, а за тем ле вой кноп кой на жми те на кноп ку Уста но вить 
[Install] спра ва. Шриф ты ско пи ру ют ся в пап ку, ко то рую вы толь
ко что соз да ли (этот ме тод так же соз да ет пап ку .fonts в ва шем до
машнем ка та ло ге, ес ли ее еще нет).

Те перь да вай те из го то вим эти кет ку для ва шей до машней 
браж ки.

Наш 
эксперт

Мо Ав ка ти
за си дел ся в ин
фор ма ци он ных 
ме нед же рах в гос
сек то ре, и те перь 
же ла ет, что бы все 
об ще ст вен ные ор
га ни за ции ис поль
зо ва ли Linux.

 Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 gLabels 2.2в ки но

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

1  На строй ки по умол чанию
За пусти те gLabels, пе рей ди те в Прав ка > На строй ки 
[Edit > Preferences] и ука жи те фор мат листа бу ма ги 
и раз ме ры, ко то рые вы хо ти те ис поль зо вать. При пер
вом за пуске, на строй ки по умол чанию – фор мат US 
Letter, а единицы из ме рения – дюй мы, но вы мо же те 
из менить это на ISO А4 и мил ли мет ры, по сколь ку 
в боль шин стве эти ке ток ис поль зу ют ся мет ри че ские 
из ме рения. На этом эта пе так же мож но за дать шрифт, 
раз мер, цвет и про чие па ра мет ры по умол чанию для 
но вых объ ек тов. Непло хо бу дет осво ить ся в при ло
жении до то го, как вы из мените эти на строй ки.

2  Вы бор шаб ло на
Вы бе ри те Файл > Соз дать [File > New] или на жми те 
на зна чок Но вый [New], и вы уви ди те эк ран Тип бу ма ги 
[Media Type]. Здесь на хо дят ся стан дарт ные шаб ло ны, 
а так же те, что соз да ли вы. Мож но так же по искать 
шаб ло ны по про из во ди те лю и ти пу. При соз дании 
ди зай на эти кет ки при го дит ся кноп ка По ло жение [Ori
entation]: она по зво ля ет ме нять ори ен та цию страницы 
с книж ной на аль бом ную.

3  Им порт фо то гра фий
Вы брав шаб лон, вы уви ди те пустую эти кет ку, в ка че
стве осно вы для ва шей. Вы бе ри те Объ ект > Соз дать 
> Изо бра жение [Object > Create > Image] или на жми те 
на зна чок на панели и вы бе ри те Соз дать объ ект
изо бра жение [Create Image object], пе рей ди те к ва шей 
биб лио те ке фо то гра фий и ука жи те снимок для эти
кет ки. Под дер жи ва ют ся основ ные гра фи че ские фор
ма ты, вклю чая SVG, ICO, PNG и TIFF. Раз ме ры изо бра
жения из ме ня ют ся при по мо щи ру ко яток по его уг лам, 
что исклю ча ет иска жение про пор ций.

4  До бав ление тек ста
Ука жи те на звание ва ше го ви на на эти кет ке, вы брав 
тек сто вый объ ект на панели ин ст ру мен тов. На дан
ном эта пе мож но за дать шрифт, кегль и цвет тек
ста. Для точ но го по ло жения объ ек та, вы де ли те его 
и ис поль зуй те кла ви ши стре лок на кла виа ту ре. Те перь 
пра вой кноп кой мы ши на жми те на тек сто вом объ
ек те и вы бе ри те пункт По вер нуть/от ра зить > По вер
нуть впра во [Rotate/Flip > Rotate Right]. К со жа лению, 
воз мож но сти от ме ны нет – имей те это в ви ду. За ве
ди те при выч ку щел кать на се ром фоне во круг ра бо чей 
об ласти, от ме няя вы де ление, что бы слу чай но не уда
лить или пе ре местить объ ект.

5  Сде лай те про фес сио наль но
До бавь те два тек сто вых объ ек та, один для да ты 
и один – по со дер жанию ал ко го ля (и пин гви на 
не за будь те!). При ве ди те шрифт и цвет тек ста в гар
монию с ва шим ди зай ном. Мо же те до ба вить глу би ны, 
от ме тив га лоч кой Вклю чить тень [Enable shadow]; про
зрач ность и цвет эф фек та теней то же на страи ва ют ся. 
Нанеси те за вер шаю щий штрих на эти кет ку, вста вив 
штрихкод. Для это го на жми те на зна чок штрихко да 
на панели ин ст ру мен тов, за тем щелкните по ра бо
чей об ласти, что бы соз дать штрихкод объ ек та. Вы бе
ри те вклад ку Style [Стиль], за тем Code 128 [Код 128] 
и вклад ку Data [Дан ные], по сле че го вве ди те на звание 
ва ше го ви но градника на про тив Литерал [Literal data 
type] в тек сто вом по ле.

6  Вре мя пе ча тать
На конец при шло вре мя пе ча тать эти кет ки. Ис поль
зуй те оп цию пе ча ти на бро сков, что бы про ве рить вы
 равнивание, осо бен но ес ли вы при ме ня ли са мо дель
ный шаб лон. Па ра мет ры пе ча ти в gLabels по зво ля ют 
ука зать точ ку на ча ла пе ча ти, что по лез но при пе ча ти 
несколь ких эти ке ток из все го листа, или мож но 
ис поль зо вать весь лист для пе ча ти бо лее од но го ти па 
эти кет ки: т. е. сна ча ла на пе ча тать один, по том вто рой 
и т. д. Со хранение листа нетро ну тым снизит риск за мя
тия бу ма ги в прин те ре. Те перь на сла ж дай тесь вы пив
кой стиль но! 

Шаг за шагом: Соз да ем эти кет ку для ви на
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 apt-get Учебникapt-get Обой дем ся без гра фи ки, управ ля ясь 
с па ке та ми из ко манд ной стро ки

В 
за ви си мо сти от рода сво ей дея тель но сти в ми ре Li
nux, ктото пред по чи та ет portage, ктото – Yum, кто
то про сто со би ра ет при ло жения из ис ходников вруч ную.  

Од на ко в расту щей мас се ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian есть 
толь ко один пра виль ный спо соб управ ления па ке та ми: apt-get.  
Нетруд но по нять, по че му пле мя дебианцев так по чи та ет этот ин
ст ру мент: apt-get был их оп ло том мно го лет. Про грам ма бы ст
рая и уди ви тель но про стая в ра бо те – при бес по доб ной функ
ционально сти.

apt-get: Хо зя ин 
Меч та ли о еди ном сред ст ве управ ле ния па ке та ми и «око ло па кет ным» 
хо зяй ст вом? Эн ди Хад сон пред став ля ет дивный ин ст ру мент по те ме.

 По окон ча нии ра бо ты apt-get update в ок не ва ше го тер ми на ла 
дол жен поя вить ся пе ре чень вро де это го.

Боль шин ство поль зо ва те лей не вника ет в тон кую ме ханику 
систе мы, по это му на на шем уро ке мы ре ши ли рас ска зать вам,  
как из влечь из это го мощ но го ин ст ру мен та мак си мум и во мгно
вение ока пре вра тить ся из но вич ка в про фес сио на ла.

Пред по ла га ет ся, что вы по ка не ра бо та ли с apt-get: лю ди ча
ще ис поль зу ют Synaptic, стан дарт ную гра фи че скую про грам
му для Debian и Ubuntu. Итак, пе рей ди те в команд ную стро
ку и го товь тесь к бою. По сколь ку apt-get про во дит из менения 
систем но го мас шта ба, вам по на до бит ся стать су пер поль зо
ва те лемroot или по лу чить его пра ва, иначе сде лать чтоли бо  
не уда ст ся. На дан ном уро ке мы бу дем счи тать, что вы во шли 
от имени root или (для Ubuntu) пред ва ряе те ка ж дую коман
ду пре фик сом sudo, что бы по лу чить необ хо ди мые при ви ле
гии. Итак, сна ча ла на бе ри те 
aptget update

Коман да предпи сы ва ет apt-get об но вить ин фор ма цию об имею
щих ся па ке тах с по мо щью све дений, взя тых из фай ла sources.
list. Это необ хо ди мо: пре ж де чем дви гать ся даль ше, сле ду ет по
лу чить наи бо лее све жую ин фор ма цию о па ке тах, доступ ных 
на те ку щее вре мя. По окон чании ра бо ты apt-get мож но вво дить 
коман ду 
aptget upgrade

Бу дут за гру же ны са мые све жие вер сии уста нов лен ных при ло
жений, вме сте с за ви си мо стя ми. Со пут ствую щие дей ствия вы пол
ня ют ся ав то ма ти че ски. Кро ме то го, на дан ном эта пе нуж но усво
ить еще две ба зо вых функ ции apt-get. Вот они: 
aptget install не что

Эта ко ман да до бав ля ет при ло же ние, а сле дую щая – уда ля ет:
aptget remove не что

Те перь, зная ба зо вые ко ман ды, рас смот рим воз мож но сти apt-
get под роб нее.

Под дер жи ва ем чис то ту
Начнем с то го, что, хо тя apt-get очень эф фек тив ный менед жер 
па ке тов, со вре менем он об ра зу ет нема ло «хла ма», ко то рый 
не все гда уда ля ет ся систе мой Apt ав то ма ти че ски. Этот «хлам» 
со сто ит глав ным об ра зом из па ке тов, ко то рые про шли про
цесс об ра бот ки и уста нов ки, но оста лись ле жать в фай ло вой 
систе ме.

Ес ли систе ма «мо ло дая», то вы этой про бле мы и не за ме ти те 
(осо бен но ес ли часто ме няе те ди ст ри бу ти вы). Од на ко ес ли у вас 
уста нов лен Debian или од на из вер сий Ubuntu LTS, то ре гу ляр ная 
убор ка бу дет по лез ной. Про сто на бе ри те коман ду 
aptget clean

Apt убе рет ненуж ные па ке ты и осво бо дит вам из ряд ный кус 
диско во го про стран ства, осо бен но ес ли вы дав но не занима лись 
очи ст кой или про ве ли круп ную се рию об нов лений. Един ствен ный 
недоста ток дан но го спо со ба – ес ли по на до бит ся пе реуста нов ка 
па ке та, apt-get при дет ся за гру зить его за но во. Что бы это го из бе
жать, когда о диско вом про стран стве бес по ко ить ся неза чем, на
бе ри те та кую коман ду: 

Наш 
эксперт

Эн ди Хад сон 
при ро ж ден ный ха
кер. На пи сал не
сколь ко кни жек 
о Linux. Ес ли мы 
не мо жем в чем
то ра зо брать ся, 
то идем к не му.
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 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

па ке тов

aptget autoclean
Бу дут уда ле ны толь ко лишние па ке ты. На при мер, ес ли вы недав
но несколь ко раз об нов ля ли ка коели бо при ло жение, autoclean 
из ба вит вас от всех вер сий, кро ме са мой све жей (она мо жет при
го дить ся для пе реуста нов ки). Та кой спо соб очи ст ки сто ит при ме
нять при частой пе реуста нов ке при ло жений, да же ес ли у вас бы
строе ин тернетпод клю чение.

Для сверх чистюль – еще од на тон кость: ис поль зо вание пе ре
клю ча те ля purge вме сто remove. Та кая коман да уда ля ет не толь ко 
лишние па ке ты, но и все кон фи гу ра ци он ные фай лы, ис поль зо вав
шие ся при уста нов ке.

За клю чи тель ная стро ка в очи сти тель ном ар се на ле apt-get – 
aptget autoremove

Коман да autoremove уда ля ет па ке ты, ко то рые бы ли за гру же ны 
в ка че стве за ви си мо стей, но боль ше не нуж ны.

Ра зо брав шись с очи ст кой, по ин те ре су ем ся, не при го дит ся ли 
Apt при ком пи ля ции из ис ход ных ко дов, «аля Gentoo». Ока зы ва
ет ся, с по мо щью apt-get ком пи ли ро вать не толь ко мож но, но да
же пред поч ти тель но: про грам ма осво бо дит вас от лишней мо ро
ки. Начнем с по лу чения ис ход но го ко да – на бе ри те 
aptget source не что

Бу дут достав ле ны фай лы ис ход ных тек стов, вклю чая .dsc, ко
то рый ис поль зу ет ся dpkg-source для по яснения apt-get, ку да сле
ду ет рас па ко вать ар хив. Как пра ви ло, ис ход ный код по ме ща ет ся 
в под ка та лог те ку щей ра бо чей ди рек то рии, а его на звание со от
вет ству ет имени па ке та ис ходников. Те перь все го то во для ком пи
ля ции обыч ным манером.

При клад ные фо ку сы
Ес ли вас не прель ща ет пер спек ти ва руч ной ком пи ля ции из ис ход
ных ко дов, то у apt-get и тут есть ко зырь в ру ка ве: мож но предпи
сать про грам ме ском пи ли ро вать па кет ав то ма ти че ски, сра зу 
по окон чании за груз ки.

При ло женийот шельников, без за ви си мо стей, не су ще ству ет, 
и пе ред ком пи ля ци ей нуж но убе дить ся, что по следние уста нов 
 ле ны. Здесьто apt-get и при но сит ре аль ную поль зу. Зная на

звание па ке та, ко то рый вы со би рае тесь ком пи ли ро вать, доста точ
но на брать та кую коман ду: 
aptget builddep не что

и все за ви си мо сти для на зван но го па ке та бу дут ус та нов ле ны.
Apt-get оп ро сит ре по зи то рии, най дет необ хо ди мые па ке ты 

и уста но вит их – хо тя основ ной по ка не тронет. По за вер шении это
го про цес са, на бе ри те коман ду 
aptget source не что b

Ис ход ный код бу дет достав лен и ском пи ли ро ван. Но не уста нов
лен: apt-get лишь фор ми ру ет па кет deb в те ку щей ра бо чей ди рек
то рии. Уста нав ли вать его при дет ся са мо стоя тель но – для это го 
восполь зуй тесь коман дой dpkg: 
dpkg i на зва ние_па ке та.deb

По сколь ку о за ви си мо стях мы с ва ми уже по за бо ти лись, па кет бу
дет ус та нов лен, и – вуа ля, поль зуй тесь на здо ро вье! 

 Пре ж де чем при-
сту пать к ком пи ля-
ции па ке та из ис-
ход ных тек стов, по-
за боть тесь о на ли-
чии за ви си мо стей.

Чушь… ко ро вья

Ес ли вы вве де те ко ман ду apt-get «как есть», то 
по лу чи те обыч ный пе ре чень дос туп ных па ра
мет ров, час то в со про во ж де нии шиф ро ван ной 
фра зы This apt has Super Cow Powers («У это
го apt су пер ко ро вья си ла»). Уз реть свет по мо
жет ко ман да
aptget moo

Вы уви ди те ASCIIизо бра же ние ко ро вы и во

прос, ко то рый не пре мен но вы зо вет у вас 
улыб ку. У Aptitude, ком пань о на apt-get бо лее 
вы со ко го уров ня, есть по доб ная функ ция – 
по про буй те на брать
aptitude moo && aptitude moo v

и по лю буй тесь ре зуль та том. Те перь до бав ляй
те лиш нее v в ко нец вто рой ко ман ды – вы оце
ни те юмор.
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 Ана лиз дан ных с R УчебникR  Вы со ко про из во ди тель ные вы чис ле ния 
на со вре мен ном пер со наль ном ком пь ю те ре

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Се рей Пет ров
До цент Грод нен
ско го го су дар ст
вен но го уни вер си
те та им. Я. Ку па лы, 
за ни ма ет ся по
строе ни ем и иден
ти фи ка ци ей мо
де лей сис те мы 
кро во об ра ще ния, 
при ме не ни ем ме
то дов мно го мер но
го ана ли за дан ных. 
Ад ми ни ст ри ру ет 
Linux с 1994 го да. 
Край не со жа ле ет, 
что на чал ис поль
зо вать R толь ко 
в 2001 го ду. 

Ев ге ний Бал дин
Фи зик, пре по да ва
тель, на уч ный со
труд ник ИЯФ им. 
Буд ке ра, про фес
сио наль но за ни
ма ет ся об ра бот кой 
экс пе ри мен таль
ных дан ных в об
лас ти фи зи ки вы
со ких энер гий. 
Дав ний сто рон
ник сво бод но го 
ПО, оча ро ван ный 
мо щью R.

К
ом пь ю те ры ускоряют ся, дис ки становятся просторнее, 
но темпы роста объ ёма дан ных и услож нение их об ра бот
ки всё рав но вынуждают ус ко рять вы чис ле ния. 

По тра ди ции, слож ные вы чис ле ния выполняют кла сте ры. 
Мно гие на вер ня ка слы ша ли про спи сок TOP500, но речь пой дет 
не о нём: кла стер ные тех но ло гии по ти хонь ку про ни ка ют и на обыч
 ные ком пь ю те ры, мож но ска зать, в до ма. Поч ти у ка ж до го про цес
со ра сей час не сколь ко ядер. Отчего же этим не вос поль зо вать ся? 
Но сперва прикинем, как оце нить вы иг рыш от по доб ных приё мов.

Ана лиз эф фек тив но сти
Из ме рить ско рость вы чис ле ний в R и, со от вет ст вен но, оце нить эф
фек тив ность на пи сан но го ко да мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

 Применить system.time() для про стых из ме ре ний.
 Про фи ли ро ва ть вы пол не ние ко да с помощью Rprof().
 Про фи ли ро ва ть потребление па мя ти с помощью Rprofmem().

Для ви зуа ли за ции на ко п лен ных с по мо щью Rprof() дан ных 
мож но при ме нять па ке ты profr и proftools.

При ло жим сред ст ва про фи ли ро ва ния к про стой за да че. Пусть 
в хо де мо де ли ро ва ния мно го крат но вычисляются па ра мет ры ли
ней ной рег рес сии, через функ ци ю lm(). Её не дос та ток – мно го 
лиш них действий: она про сто слиш ком уни вер саль на. Для про
стой ли ней ной рег рес сии дос та точ но уточ нён ного вы зо ва lm.fit(). 

На сколь ко же эф фек тив нее пря мой вы зов? По про бу ем об ра
бо тать на бор мак ро эко но ми че ских по ка за те лей longley с по мо
щью обо их функ ций. По стро им за ви си мость ме ж ду чис лом ра бо
таю щих и ос таль ны ми по ка за те ля ми. Для оцен ки про де ла ем по 
1000 вы чис ле ний за раз.
# За гру жа ем дан ные
> data(longley)
# За пи сы ва ем про филь в файл lm.out
> Rprof(“lm.out”)
# Вы пол ня ем lm() 1000 раз
> invisible(replicate(1000,lm(Employed ~ .1, data=longley)))
# От клю ча ем про фи ли ро ва ние
> Rprof(NULL)
# Го то вим дан ные для lm.fit()
> longleydm < data.matrix(data.
frame(longley)) 
# За пи сы ва ем про филь в файл 
lm.fit.out
> Rprof(“lm.fit.out”)
# Вы пол ня ем lm.fit() 1000 раз 
> invisible(replicate(1000,lm.
fit(longleydm[,7],longleydm[,7])))
# От клю ча ем про фи ли ро ва ние
> Rprof(NULL) 

За пи сан ные в фай лах про фи
ли ро ва ния дан ные мож но про ана
ли зи ро вать с по мо щью встро ен ной 
ко ман ды summaryRprof(). На при

мер, для то го, что бы вы яс нить вре мя ра бо ты про грам мы, дос та
точ но об ра тить ся к пе ре мен ной sampling.time:
> summaryRprof(“lm.out”)$sampling.time
[1] 6.42
> summaryRprof(“lm.fit.out”)$sampling.time 
[1] 0.44

Дан ные про фи ли ро ва ния мож но ото бра зить и гра фи че ски 
(см. ри су нок), с по мо щью па ке та profr:
# Ус та нав ли ва ем па кет (ес ли нуж но)
> install.packages(“profr”)
> library(“profr”)
> plot(parse_rprof(“lm.out”),main=”Profile 
of lm()”)
> plot(parse_rprof(“lm.fit.out”),main=”Profile of lm.fit()”)

Из ри сун ков вид но, сколь ко вре ме ни про во дит про грам ма в ка
ж дой из функ ций. Не уди ви тель но, что lm.fit() ра бо та ет в че тыр на
дцать (!) раз бы ст рее.

Для пред став ле ния за ви си мо стей вы зо вов в ви де гра фа мож
но вос поль зо вать ся па ке том proftools. Для это го не об хо ди мо ус
та но вить сис тем ный па кет graphviz-dev:
=> aptitude install graphvizdev

а так же па кет Rgraphviz и сам proftools:
> source(“http://bioconductor.org/biocLite.R”)
> biocLite(“Rgraphviz”)
> install.packages(“proftools”)}

Для ото бра же ния гра фа нужно вы пол нить такие ко ман ды:
> library(“Rgraphviz”)
> library(“proftools”)
> lmfitprod < readProfileData(“lm.fit.out”)
> plotProfileCallGraph(lmfitprod)

Для от лад ки по треб ле ния па мя ти нуж но ис поль зо вать спе
ци аль но мо ди фи ци ро ван ную вер сию R, ко то рая со б ра на с оп ци
ей --enable-memory-profiling. При этом для ана ли за при ме ня ет ся 
ко ман да Rprofmem, и все про ис хо дит ана ло гич но ис поль зо ва
 нию Rprof. 

R: Ус ко ря ем на 
За вер шая ми никурс под ко до вым на зва ни ем «R на при ме ре», Сер гей Пет ров 
и Ев ге ний Бал дин рас смот рят вы со ко про из во ди тель ные вы чис ле ния.

 Ме сяц на зад  Мы соз да ли для при ло же ний R гра фи че ский ин тер фейс.

 ...и lm.fit(). Как го во рит ся, по чув ст вуй те 
раз ни цу!

 Ре зуль та ты про фи ли ро ва ния 
функ ции lm()...
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при ме ре
Перерасход дисковой па мя ти отследит функ ци я tracemem: она 

сра ба ты ва ет при ка ж дом ко пи ро ва нии ка ко голи бо объ ек та. 

Ключ к ус ко ре нию
Дос ти чь мак си маль ных ско ро стей поможет зна ние встро ен ных 
функ ций R. Обычно такие функции создаются, когда вы пол няе
мые ими за да чи начинают частить в об ра бот ке дан ных. По доб ный 
под ход су ще ст вен но со кра ща ет уси лия по вво ду ко да про грам
мы, а так же уско ряет вы пол не ние кода, за счёт реа ли зо ван ных  
во встро ен ных функ ци ях оп ти маль ных ал го рит мов. 

Как пра ви ло, встро ен ные функ ции реа ли зо ва ны на бо лее 
низ ко уров не вом язы ке, пре дос тав ляющем углубленный дос туп  
к воз мож но стям обо ру до ва ния. По яс ним это на при ме ре: на пи шем 
про грам му сложения чисе л от 1 до ука зан но го, в обыч но м цик ле, 
и срав ним с про грам мой, ис поль зующей встро ен ные функ ции R:
> mysum < function(N) { a < 0;
+    for (i in 1:N) a < a + i; 
+    return(a) }
> system.time(mysum(10000000))
   user  system elapsed 
  7.456   0.024   7.482 

> system.time(sum(as.numeric(seq(1,10000000))))
   user  system elapsed 
  0.052   0.060   0.112 

Раз ни ца оче вид на: вто рой ва ри ант под счё та сум мы ра бо та ет 
бо лее чем в 70 раз бы ст рее! То, что сей час бы ло про де ла но, но
сит на зва ние «век то ри за ция». На та кой спо соб рас чё тов труд но 
пе ре клю чить ся по сле им пе ра тив но го сти ля про грам ми ро ва ния, 
но имен но век то ри за ция обуславливает не обы чай но вы со кую про
дук тив ность ра бо ты в R. Заметь те: не толь ко умень ши лось вре мя 
вы пол не ния про грам мы, но и со кра тил ся её раз мер!

Возь мем про стую тес то вую за да чу: «Най ти рас пре де ле ние де
тер ми нан та мат ри цы 2×2, в ко то рую за не се ны не за ви си мо и слу
чай но из ме няю щие ся зна че ния из диа па зо на 0, 1, 2, … , 9». Она эк
ви ва лент на за да че о на хо ж де нии всех со че та ний abcd, где a, b, c, 
d – это циф ры.

На ив ное им пе ра тив ное ре ше ние «с цик ла ми» вы гля дит при
выч но, и бла го да ря син так си су R дос та точ но «ком пакт но»:
> dd.for.0 < function()
+  {
+    val < NULL
+    for (a in 0:9) for (b in 0:9) for (d in 0:9) for (e in 0:9)
+      val < c(val, a*b  d*e)
+    table(val)
+  }
> system.time(dd.for.0())
   user  system elapsed 
  0.196   0.000   0.195 

От за пус ка к за пус ку вре мя слег ка из ме ня ет ся, так что рас пре
де ле ние от ли ча ет ся от нор маль но го, и луч ше все го на хо дить ме
диа ну не сколь ких по пы ток:
median(replicate(20, system.time(dd.for.0())[“elapsed”]))
[1] 0.177

По про бу ем до бить ся от это го на ив но го ва ри ан та боль ше го: на
при мер, вы де лим па мять под рас чё ты сра зу в на ча ле про грам мы.

> dd.for.1 < function()
+  {
+    val < double(10000)    # пре ал ло ци ру ем val
+    nval < 0
+    for (a in 0:9) for (b in 0:9) for (d in 0:9) for (e in 0:9)
+      val[nval < nval + 1] < a*b  d*e
+    table(val)
+  }

> median(replicate(20, system.time(dd.for.1())[“elapsed”]))
[1] 0.059

Эф фект от про де лан ных из ме не ний оче ви ден: код ус ко рил ся 
бо лее чем в три раза. По сколь ку на ши дан ные – це лые чис ла, да
вай те по смот рим, что даст нам ис поль зо ва ние встро ен ной функ
ции tabulate():
> dd.for.3 < function()
+  {
+    val < double(10000)   
+    nval < 0
+    for (a in 0:9) for (b in 0:9) for (d in 0:9) for (e in 0:9)
+      val[nval < nval + 1] < a*b  d*e
+    tabulate(val)
+  }
> median(replicate(20, system.time(dd.for.3())[“elapsed”]))
[1] 0.057

Вре мя вы пол не ния со кра ти лось еще чутьчуть, но это всё по
лу ме ры. Да вай те сде ла ем ре ши тель ный шаг и вспом ним, что пра
ро ди те лем R был и язык APL. За пи шем ре ше ние за да чи как опе
ра цию над мас си ва ми:
> dd.fast < function()
+  {
+    val < outer(0:9, 0:9, “*”)
+    val < outer(val, val, “”)
+    tabulate(val)
+  }

> median(replicate(20, system.time(dd.fast())[“elapsed”]))
[1] 0.001

Луч шее из на ших ре шений, ис поль зую щих цик лы, обой де но 
бо лее чем в 50 раз, а «тра ди ци он ное» – поч ти в 200!

Что же де лать, ес ли из ба вить ся от цик ла нель зя? Один из ва
ри ан тов – ис поль зо вать сре ду R, в ко то рую встрое на воз мож ность 

 Граф вы зо вов, 
по лу чен ный с по-
мо щью па ке та 
proftools.
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ком пи ля ции ко да. Сбор ка R с функ ци ей JIT (JustinTime Compilation, 
ком пи ля ция во вре мя вы полнения) по зво ля ет рас счи ты вать  
на уско рение ко да, со дер жа ще го цик лы, раза в пол то ра.

Опе ра ции с мат ри ца ми яв ля ют ся в R та ки ми про из во ди тель
ны ми, по то му что они опи ра ют ся на про це ду ры биб лио те ки BLAS 
(Basic Linear Algebra Subprogram). R мо жет быть ском пи ли ро ва
на с раз лич ны ми ва ри ан та ми реа ли за ции BLAS: это и сво бод ная 
биб лио те ка Atlas (па кет atlas3-base), и плат ная Goto, и биб лио те
ки от двух основ ных про из во ди те лей про цес со ров: Intel (Intel Math 
Kernel Library, http://software.intel.com/ruru/intelmkl/) и AMD (AMD 
Core Math Library, http://www.amd.com/acml). Они не толь ко име
ют бо лее про из во ди тель ный код, но и ав то ма ти че ски за дей ству ют 
в вы чис лениях все имею щие ся яд ра про цес со ра пер со наль но го 
ком пь ю те ра. До полнитель ный при рост про из во ди тель но сти мож
но по лу чить, на стро ив Atlas под кон крет но ис поль зуе мый в рас чё
тах про цес сор.

Помимо биб лио те ки BLAS, мож но «по пы тать сча стья» с экс пе  
ри мен таль ным па ке том pnmath0 (http://www.stat.uiowa.edu/~luke/R/ 
experimental/) от Лю ка Тьерни [Luke Tierney]. Он распа рал леливает 
выполн ен ие век тор ных функ ций R, ис поль зуя по то ки Pthreads.  
Эта воз мож ность по ка не встрое на в R – её при дёт ся до ба вить са
мостоятельно. Учтите, что па рал лель ные вы чис ления ак ти ви руют
ся толь ко при доста точ ной длине век то ров ар гу мен тов.

Ес ли на ком пь ю те ре уста нов ле на ви део кар та, ко то рая под
дер жи ва ет вы чис ления на сво ем GPU (по ка сю да вхо дят толь ко 
NVIDIA CUDA и CUBLAS), то при уста нов ке па ке та gputools по яв ля
ет ся воз мож ность вы пол нять ие рар хи че ский кла стер ный ана лиз, 
клас си фи ка цию с обу чением (по ал го рит му SVM) и рас чёт ко эф
фи ци ен тов кор ре ля ции с очень вы со кой ско ро стью.

Не смот ря на ис поль зо вание вы со ко про из во ди тель ных век тор
ных опе ра ций и ком пи ля ции в ре жи ме JustinTime, бы ва ют мо
мен ты, когда на сче ту ка ж дый такт про цес со ра. В этом слу чае есть 
два спо со ба опе ра тив но встро ить в рас чет, вы полнен ный в сре де 
R, низ ко уровневый код им пе ра тив но го язы ка про грам ми ро вания:

 inline — для про стой встав ки неболь шо го фраг мен та ко да;
 Rcpp – для об лег чён но го про цес са ин те гра ции слож но го ко да 

на C++.
Па кет inline пре достав ля ет функ цию cfunction(), умею щую ав

то ма ти че ски встраи вать код, напи сан ный на Fortran, C, C++. Для 
вы полнения сле дую ще го про сто го при ме ра на Fortran, есте ствен
но необ хо ди мо уста но вить и за гру зить сам inline: 
# Не за будь те про от сту пы! Fortran есть Fortran.
> code < “
+       do i = 1, n(1)
+        x(i) = x(i)**3
+       end do”
> cubefn < cfunction(signature(n=”integer”, x=”numeric”),
+                     code, convention=”.Fortran”)
> x < as.numeric (1:10)
> n < as.integer(10)
> cubefn(n,x)$x
[1]    1    8   27   64  125  216  343  512  729 1000

В параллель
Сре да R, ра бо таю щая в 64бит ном ок ру же нии, прак ти че ски не име
ет ог ра ни че ний на объ ё м об ра ба ты вае мых дан ных. Со вре мен ным 
от ве том в об лас ти вы чис ле ния с ги гант ски ми мас си ва ми дан ных 
яв ля ет ся па кет iterators от REvolution Computing. С его воз мож но
стью по эле мент но об ра бо тать струк ту ру, не в ме щаю щую ся в па
мя ть, край не удач но со че та ет ся вто рой па кет, foreach. Он вво дит 
воз мож ность цик ли че ски об ра бо тать соз дан ный ите ра тор и вер
нуть сум мар ный ре зуль тат. От сут ст вие по боч ных эф фек тов по
зво ля ет вы пол нить оп ти ми зи руе мую опе ра цию па рал лель но.

От сут ст вие по боч ных эф фек тов – имен но то, что по зво ля ет  
не за бо тить ся, где вы пол ня ет ся та или иная часть ко да. Ком пь ю те

ры не толь ко ста ли мощ нее и у них те перь боль ше ядер. Ком пь ю
те ров, пре ж де все го, ста ло мно го боль ше. Под ру кой прак ти че ски 
у ка ж до го из нас име ют ся 5–10 ма шин, и их мно го чис лен ные про
цес со ры, ес ли при гля деть ся вни ма тель но, не за гру же ны и на 10%. 
Вся эта мощь дос туп на поль зо ва те лю при ра бо т е с R.

Кла стер ные вы чис ле ния на столь ко ес те ст вен ны для век тор
ных опе ра ций R, что су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов их реа ли за
ции в этой сре де:

 Rmpi – реа ли за ция Message Passing Interface (MPI), ко то рый яв
ля ет ся стан дар том в об лас ти па ра лель ных вы чис ле ний;

 NWS – на пи сан ная на Python аль тер на тив ная реа ли за ция MPI;
 snow – вы со ко уров не вая над строй ка над MPI, PVM, NWS 

и со ке та ми (sockets);
 papply – па рал ле ли за ция функ ции apply че рез MPI;
 multicore – па рал лель ные вы чис ле ния на мно го ядер ных 

ма ши нах.
По сколь ку на ша цель – это бы ст ро и «гло баль но» для на шей 

же поль зы за дей ст во вать мощь ок ру жаю щих нас и фак ти че ски 
про стаи ваю щих ком пь ю те ров, сра зу же вос поль зу ем ся вы со ко
уров не вым сред ст вом, а имен но, па ке том snow. А что бы рас сказ 
не был пус тым тео ре ти зи ро ва ни ем, по про бу ем ре шить ре аль ную 
за да чу, имею щую прак ти че скую цен ность.

 За да ча
Чис ло те ле фон ных пар, про хо дящих ря дом и пе ре да ющих сиг нал 
без по мех, ог ра ни че но. Без ус лов но, влия ет и дли на ка бе ля, и его 
ём кость, и диа метр жил. Од на ко в но мо грам мах оцен ки ха рак те
ри стик те ле фон ной па ры не пре ду смот ре но свы ше 25 ADSLпар 
в од ном ка бе ле. 

Нор ма тив ные до ку мен ты рос сий ских про вай де ров ADSL оп ре
де ляю т ем кость оди ноч но го ка бе ля в 18 %. Ско рее все го, для ка бе
лей не боль шой ём ко сти всё же ве рен пре дел на 18 жил, за ня тых 
од но вре мен но ра бо таю щи ми ADSLмо де ма ми, в од ном ка бе ле.  
А для ка бе лей ём ко стью бо лее 100 пар вер ен про цент ный лимит.

Пусть в го ро де Нске ём кость ADSLсети Нсктелеком пре
вы си ла 10 000 або нен тов. По про бу ем оце нить, ка кие про бле мы 
встре тит сеть при сво ем раз ви тии.

 Мо дель
Го род Нск на счи ты ва ет 300 000 на се ле ния, в сред ней се мье 3 че
ло ве ка, что оп ре де ля ет сле дую щие ис ход ные ус ло вия:
# ко ли че ст во або нен тов ус лу ги
> n.abonentov < 10000
# ко ли че ст во до мов
> n.domov < 1000
# ко ли че ст во квар тир в до ме
> n.kvartir < 100
# кри ти че ское чис ло або нен тов для ADSL в од ном до ме
> n.kritic < 18

Мы по лу ча ем мо дель го ро да в ви де век то ра, ка ж дый эле мент 
ко то ро го – квар ти ра, по ме чен ная но ме ром до ма:
> gorod < rep(1:n.domov, each = n.kvartir)

По сколь ку вы чис ле ния ре сур со ём кие, сра зу за гру зим биб лио
те ку для па рал ле ли за ции ос нов ных функ ций па ке та (пред по ла га
ет ся, что эта экс пе ри мен таль ная биб лио те ка уже ус та нов ле на):
> library(“pnmath0”)

Де ла ем вы бор ку слу чай ных n.abonentov в век то ре gorod.
> vyborka < as.factor(gorod)[sample(1:length(gorod), 
+             n.abonentov, replace= FALSE)]

Под счи ты ва ем, сколь ко або нен тов по па ло в нее в ка ж дом до
ме, и стро им гис то грам му.
> hist(as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov), vyborka, sum)))

Вы чис лим, сколь ко до мов ис пы ты ва ют труд но сти:
> length(as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov),
+          vyborka, sum))[as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov), 



Учебник Ана лиз дан ных с R

Апрель 2010 LXF130      67

 Ана лиз дан ных с R Учебник

+                            vyborka, sum))>n.kritic])
[1] 4

а так же оце ним чис ло «про блем ных» або нен тов:
> sum(as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov),
+        vyborka, sum))[as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov),
+                   vyborka, sum))>n.kritic])
[1] 81

Это толь ко од на реа ли за ция. По стро им бут ст реппро це ду ру 
(LXF128) и оце ним до лю до мов, где бу дет свы ше n.kritic або нен
тов. Тут нужно не ме нее 10 000 вы чис ли тель ных экс пе ри мен тов:
> nn < 10000
> bstr.dom < numeric(nn)
> bstr.abonent < numeric(nn)
>  for (n in 1:nn) {
+    vyborka < as.factor(gorod)[sample(1:length(gorod), 
                 n.abonentov, replace= FALSE)]
+    rr < as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov),vyborka , sum))
+    bstr.abonent[n] < sum(rr[rr>n.kritic])
+    bstr.dom[n] < length(rr[rr>n.kritic])
+  }
# Про блем ные або нен ты
> hist(bstr.abonent)
# Про блем ные до ма
> hist(bstr.dom)

Про ве дём экс пе ри мент с под счё том: сколь ко про цен тов або
нен тов и ка кое ко ли че ст во до мов ока жет ся с пло хим ка че ст вом 
ус лу ги при рос те або нент ской ба зы от 10 000 до 20 000 або нен тов.

Офор мим функ цию:
> my.boot.adsl < function (n.abonentov) {
+  nn < 10000
+  bstr.dom < numeric(nn)
+  bstr.abonent < numeric(nn)
+  for (n in 1:nn) {
+    vyborka < as.factor(gorod)[sample(1:length(gorod), 
+                      n.abonentov, replace= FALSE)]
+    rr < as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov),vyborka , sum))
+    bstr.abonent[n] < sum(rr[rr>n.kritic])
+    bstr.dom[n] < length(rr[rr>n.kritic])
+  }
+  return(abonent=bstr.abonent, dom=bstr.dom)
+}

Рас счи та ем оцен ку чис ла про блем ных або нен тов в диа па зо не 
раз ме ра або нент ской ба зы от 10 000 до 20 000:
> xx < c(NA)
> for (n in 1:10) {
+  xx[n] < my.boot.adsl(10000+(n*1000))
+}

От нор ми ру ем на раз мер або нент ской ба зы:
> xx.norm < xx
> xx.norm[[1]] < xx[[1]]/11000
> for (n in 2:10) {
>  xx.norm[[n]] < xx[[n]]/(10000+(n*1000))
> }

На ко нец, ото бра зим в ви де бок с п ло та:
> boxplot(xx.norm,names=seq(11000,20000,by = 1000))

Дан ный мо дель ный го род пред по ла гал на ли чие толь ко 
100квар тир ных до мов. По вто рим вы чис ле ния на дан ных о ре аль
ном ко ли че ст ве квар тир в го ро де Нске.

 Ре аль ность
Вви ду ре сур со ём ко сти вы чис ле ний на пи шем па рал лель ную вер
сию про грам мы. Для это го за гру зим биб лио те ку snow:

> library(snow)
Соз да дим кла стер из двух 

уз лов:
 > cl < makeCluster(c(“loc
alhost”,”localhost”), type = 
“SOCK”)

Кри ти че ское чис ло або нен
тов для ADSL в од ном до ме –
> n.kritic < 18
> clusterExport(cl, “n.kritic”)

По лу ча ем мо дель го ро да в ви де век то ра, ка ж дый эле мент ко
то ро го – квар ти ра, по ме чен ная но ме ром до ма. Об ра бо та ем ре аль
ные до ма го ро да Грод но (Бе ла русь). За гру зим спи сок мак си маль
ных но ме ров квар тир в до ме:
> Nsk < na.omit(read.table(“data_Nsk.txt”))
> Nsk.sort < sort(t(Nsk))

Файл data_Nsk.txt – про сто ко лон ка чи сел, ко то рую мож но ска
чать, на при мер, от сю да: http://www.inp.nsk.su/~baldin/data_Nsk.txt.

Соз да дим мо дель го ро да:
> gorod < unlist(mapply(rep,  
+       1:length(Nsk.sort),Nsk.sort))
> clusterExport(cl, “gorod”)

От ве дём ме сто под ре зуль та ты оцен ки чис ла про блем ных до
мов и або нен тов, для умень ше ния на клад ных рас хо дов при вы де
ле нии па мя ти.
> nn < 10000 
> bstr.dom < numeric(nn) 
> clusterExport(cl,”bstr.dom”) 
> bstr.abonent < numeric(nn) 
> clusterExport(cl,”bstr.abonent”)

Функ ция рас чё та чис ла про блем ных або нен тов при слу чай ном 
рас пре де ле нии вы гля дит так:
> my.boot.func < function (n, n.abonentov) {
+  vyborka < as.factor(gorod)[sample(1:length(gorod), 
+                    n.abonentov, replace= FALSE)]
+  rr < as.numeric(tapply(rep(1,n.abonentov),vyborka , sum))
+  bstr.abonent[n] < sum(na.omit(rr[rr>n.kritic]))
+}

Рас счи та ем оцен ку чис ла про блем ных або нен тов в диа па зо не 
або нент ской ба зы от 3000 до 32 000 че ло век
> xx < cbind(sapply(1000+((1:10)*3000),
+                 function (n.abonentov) parSapply(cl,
+                      c(1:nn), my.boot.func, n.abonentov )))

Вновь от нор ми ру ем на раз мер або нент ской ба зы:
> xx.norm < xx
> xx.norm[,1] < xx[,1]/4000
> for (n in 2:10) {
+  xx.norm[,n] < xx[,n]/(1000+(n*3000))
+ }

И, на ко нец, ото бра зим в ви де бок с п ло та, по сле че го ос та но
вим кла стер.
> boxplot(xx.norm, names=seq(4000,31000,by = 3000))
> stopCluster(cl)

 А в чём вы иг рыш?
По при ве дён ным вы ше вы чис ле ниям тес ти ро вание выпол 
нялось на про цес со ре се мей ст ва Intel Core Duo, мо дель T2050  
с час то той 1,60 ГГц. При ис поль зо ва нии рас па рал ле ли ва
ния вре мя вы чис ле ния со став ля ло 6470 се кунд, а без оно го –  
12754 се кунд. Ины ми сло ва ми, два яд ра при мер но в два раза  
луч ше, чем од но. 

Что и Тре бо ва лось До ка зать. 

 Со вре мен ные ви-
део кар ты де мон ст-
ри ру ют про из во ди-
тель ность, срав ни-
мую с мощ ней ши ми 
су пер ком пь ю те ра-
ми де ся ти лет ней 
дав но сти.

 Че рез ме сяц Мы завершим практикум по R яркими примерами.
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 Таб ли ца Calc 
с на шей мо де лью

А
деп ты оп ре де ля ют мо де ли ро вание как основ ной ме
тод по знания функ циониро вания систем. И, коль 
ско ро систе ма есть фор ма ор ганиза ции все го су

ще го, то без осо бо го пре уве ли чения мож но ска зать, что мо де ли
ро вание – это глав ный спо соб от ра жения дей стви тель но сти.

Тео рия вы де ля ет раз лич ные ви ды мо де ли ро вания: от есте
ствен ноязы ко во го опи сания до ими та ци он ной ком пь ю тер ной 
реа ли за ции, при ко то рой ло ги кома те ма ти че ский ал го ритм функ
циониро вания систе мы ис сле ду ет ся по сред ством ком пь ю тер ной 
про грам мыими та то ра. В свою оче редь, ком пь ю тер ное ими та ци
он ное мо де ли ро вание мо жет вы пол нять ся раз лич ны ми ме то да
ми, сре ди ко то рых при сут ству ет ме тод агент но го мо де ли ро вания. 
Его осо бен но стью яв ля ет ся то, что ими та ци он ная мо дель пред
став ля ет со бой со во куп ность взаи мо дей ствую щих от дель ных 
про грамм ных или про грамм ноап па рат ных сущ но стей – аген тов, 
об ла даю щих ин ди ви ду аль ны ми це ля ми, пра ви ла ми внут реннего 
и внешнего «рас по ряд ка». По та ко му прин ци пу удоб но мо де ли ро
вать как по ве дение ста да пар но ко пыт ных, так и ра бо ту про из вод
ствен но го пред при ятия, а так же мно го че го/ко го дру го го.

Су ще ству ет сво бод ное ПО, адап ти ро ван ное для за дач агент
но го мо де ли ро вания: на при мер, па кет Swarm (www.swarm.org), 
ис поль зуе мый для мо де ли ро вания со ци аль нобио ло ги че ских 
и со ци аль ноэко но ми че ских систем; breave (http://www.spiderland.
org/breve), при ме няе мый для мо де ли ро вания био ло ги че ских 
и со ци аль нобио ло ги че ских систем с 3Dви зуа ли за ци ей. Для це
лей обу чения и для ре шения неко то рых прак ти че ских за дач так же 
мож но ис поль зо вать элек трон ные таб ли цы, лишь бы в них со дер
жа лась воз мож ность ро зы гры ша слу чай но го чис ла и вы бо ра ис
хо дя из усло вия – ОOо Calc как раз по дой дет.

Кон цеп ту аль ное опи сание
На чаль ным тех но ло ги че ским эта пом про цес са соз дания и ис поль
зо вания ими та ци он ной мо де ли яв ля ет ся кон цеп ту аль ное опи
сание, вклю чаю щее по ста нов ку це лей мо де ли ро вания, фор маль
ное опи сание объ ек та мо де ли ро вания и про чее. Пред по ло жим, 
что на неко то ром ма ши но строи тель ном за во де планиру ет ся за
пуск в про из вод ство но во го про дук та. В со от вет ствии с пла ном, 
кон ст рук тор ское бю ро (КБ) за во да долж но осу ще ствить раз ра
бот ку чер тёж нотехниче ской до ку мен та ции (ЧТД) в срок 2 ме ся
ца. За тем про из вод ствен ные под раз де ления в те чение 1го ме ся ца 
долж ны бу дут про из ве сти освоение но во го про дук та и в те чение 

сле дую щих 3х ме ся цев про из ве сти опыт
ную пар тию из де лий, ко то рые долж ны 
прой ти внут ренний кон троль ка че ства в ко
ли че стве 10ти единиц. Це ля ми мо де ли
ро вания оп ре де лим ис сле до вание за ко
но мер но стей про из вод ства но вых ви дов 
про дук ции на дан ном пред при ятии и оцен ку за трат 
вре мени на раз ра бот ку и про из вод ство но во го про дук та.

Все осталь ные усло вия и до пу щения бу дем вво дить по хо ду 
соз дания мо де ли; от ме тим лишь, что аген та ми в на шем слу чае 
бу дут вы сту пать под раз де ления за во да, и их по ве дение бу дет 
оп ре де лять ся ис хо дя из двух оце нок: ком пе тент но сти и ис пол
нитель но сти. Под ком пе тент но стью бу дем понимать ве ро ят ность 
то го, что ре зуль тат дея тель но сти то го или ино го под раз де ления 
бу дет со от вет ство вать неко то ро му ги по те ти че ско му наи луч ше
му, а под ис полнитель но стью – ве ро ят ность то го, что данное под
раз де ление вы полнит воз ло жен ное на него за дание в уста нов 
лен ный срок.

Ка ж до му аген ту — свой лист!
Для по лу чения ими та ци он ной агент ной мо де ли тре бу ет ся, вопер
вых, соз дать аген тов, вовто рых, опи сать пра ви ла их взаи мо дей
ствия. Бы ло бы удоб но, что бы всё свя зан ное с ка кимли бо аген том 
по ме ща лось на от дель ном листе элек трон ной таб ли цы. В пред
ва ри тель но от кры том и со хра нён ном до ку мен те OOo Calc пе ре
име ну ем Лист 1 (щёлк нуть пра вой кноп кой мы ши, вы брать Пе-

ОOо Calc: Аген ты� 
Соз да дим ими та ци он ную агент ную мо дель в OOo Calc вме сте 
с Алек се ем Дже жо рой.

Наш 
эксперт

Алек сей 
Дже жо ра
пе рио ди че ски за
став ля ет при ло
же ния ра бо тать 
на пре де ле воз
мож но стей, от че го 
и стра да ет.

От ку да что бе рёт ся?

Ре зон ный во прос: от ку да взять зна чения ком
пе тент но сти и ис полнитель но сти для ка ко го
ли бо под раз де ления? От ве тствуем пря мо: 
из ги по те зы о при чин нослед ствен ных свя
зях и фак то рах дея тель но сти на ше го пред
при ятия. Такая ги по те за, будь она фор ма
ли зо ван ной (запи сан ной на бу ма ге или еще 
какнибудь) или про сто су ще ствую щей (по рой 

неосоз нан но) в умах ру ко во ди те лей и спе циа
ли стов (экс пер тов), слу жит основ ной пред
по сыл кой для при ня тия ре шений. Кста ти, по
сред ством мо де ли ро вания она мо жет быть 
про ве ре на: ес ли мо дель при про го нах бу дет 
вы да вать ре зуль та ты, схо жие с тем, что име
ет ся на са мом де ле, то ги по те за в неко то рой 
сте пени вер на.  Рис 1. Блок-схе ма ал го рит ма для функ ции со бы тий 

раз ра бот ки ЧТД.
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– всяк за се бя

ре име но вать...): но вое на звание листа пусть бу дет КБ. В ячей ке 
A1 про пи шем Ком пе тент ность, в A2 – Ис полнитель ность. Со от
вет ствен но, ячей ки B1 и B2 пред на зна че ны для зна чений ком
пе тент но сти и ис полнитель но сти. Пред по ло жим, что экс пер та
ми для на ше го КБ оп ре де ле ны зна чения ком пе тент но сти 0,88 
и ис полнитель но сти 0,85. В ячей ке С1 про пи шем Пла но вый срок, 
а в E1 за да дим этот са мый пла но вый срок раз ра бот ки ЧТД в неде
лях – 8. Те перь в ячей ках A4, B4, C4, E4 со от вет ствен но про пи шем: 
№ раб. неде ли, ЧТД?, Ка че ство?, До ра бот ка?. Та ким об ра зом, дея
тель ность аген та «КБ» бу дет опи сы ва ет ся таб ли цей со стояния 
со столб ца ми «№ раб. неде ли» – это по нят но; «ЧТД?» со зна
чением, эк ви ва лент ным со бы ти ям раз ра бот ки/не раз ра бот ки ЧТД; 
«Ка че ство?» – здесь бу дет про ис хо дить ро зы грыш оцен ки ка че
ства ЧТД; «До ра бот ка?» со зна чения ми, эк ви ва лент ны ми со бы
ти ям до ра бот ки ЧТД, ес ли та кое по на до бит ся. За полним пер вую 
стро ку: в ячей ке A5 – 1, пер вая ра бо чая неде ля, на ча ло про ек ти ро
вания. В ячей ку B5 мо гут воз вра щать ся зна чения ЧТД_ВЫП, ЧТД_
НЕТ и ЧТД_УЖЕ_В; как мож но до га дать ся, пер вое из них оз на ча ет, 
что ЧТД раз ра бо та но, вто рое – что не раз ра бо та но, а ЧТД_УЖЕ_В, 
так ска зать, вспо мо га тель ное зна чение, необ хо ди мое для то го, 
что бы на ша мо дель не вы да ва ла «глу пых» ре зуль та тов, и обо
зна чаю щее, что со бы тие, эк ви ва лент ное раз ра бот ке ЧТД, слу ча
лось рань ше. Функ ция, при по мо щи ко то рой осу ще ств ля ет ся ро
зы грыш это го со бы тия, име ет сле дую щий вид: 
=IF(OR(B4=”ЧТД_ВЫП”;B4=”ЧТД_УЖЕ_В”); “ЧТД_УЖЕ_В”; 
IF((A5>=$D$1);IF(RAND()<=$B$2; 
“ЧТД_ВЫП”; “ЧТД_НЕТ”);”ЧТД_НЕТ”)) 

Ее смысл луч ше все го раскрыть че рез блоксхе му (см. рис. 1). 
Ес ли на ше му КБ при шел срок от чи ты вать ся о про де лан ной ра бо
те и эта ра бо та не бы ла сде ла на на пре ды ду щей неде ле, то с ве
ро ят но стью, рав ной ис полнитель но сти, ра зыг ры ва ет ся зна чение 
ЧТД_ВЫП. Функ ция OOo Calc RAND() воз вра ща ет слу чай ное чис
ло в пре де лах от 0 до 1 с нор маль ным рас пре де лением, и ес ли оно 
мень ше ли бо рав но зна чению ис полнитель но сти, зна чит, на ше КБ 
спра ви лось с за да чей, а в ячей ку B5 воз вра тит ся зна чение ЧТД_
ВЫП. Об ра ти те внимание на то, что ссыл ки на неко то рые ячей ки 
аб со лют ные, и на то, что в функ ци ях ис поль зу ют ся и ла тин ские, 
и ки рил ли че ские сим во лы. 

Те перь впи шем в ячей ку C5 функ цию, оп ре де ляю щую ка че ст
во раз ра ба ты вае мой ЧТД:
=IF(D4=”ДОРАБ.”; IF(RAND()<=$B$1;”КАЧ.”; “НЕ_
КАЧ.”);IF(B5=”ЧТД_УЖЕ_В”; C4; 
IF(B5=”ЧТД_ВЫП”;IF(RAND()<=$B$1;”КАЧ.”; “НЕ_КАЧ.”); “”)))

Как вид но, при раз лич ных усло ви ях в ячей ку C5 мо гут быть 
воз вра ще ны три зна чения: про черк (или знак «») для тех недель, 
когда ЧТД еще не раз ра бо та но; КАЧ., то есть раз ра бо тан ное ЧТД 
ка че ствен ное, и ес ли про из вод ственники сде ла ют всё по чер те
жу, то опыт ный об ра зец из де лия «со бе рёт ся»; Не_КАЧ. – со от вет
ствен но, ЧТД раз ра бо та но с ошиб ка ми.

Оста лась еще ячей ка D5, это из столб ца До ра бот ка?. К ней 
мы вернем ся поз же, по сле ра бо ты с аген том Цех. А по ка вы де лим 
мы шью об ласть яче ек A5:C5, за хва тим ма лень кий чер ный квад ра
тик в нижнем пра вом уг лу вы де ления и, удер жи вая его, рас про

страним на ше вы де ление до 28й стро ки (вы де лен ной ока жет ся 
об ласть A5:C28). От пустим мышь, и пе ред на ми от кро ет ся кар ти
на ра бо ты КБ на срок 6 ме ся цев (24 неде ли, см. рис. 2). Мож но 
уже немнож ко по экс пе ри мен ти ро вать: на жмем F9 несколь ко раз 
и уви дим, как ме ня ют ся зна чения.

В це хах ки пит ра бо та
При сту пим к соз данию аген та, ими ти рую ще го по ве дение про
из вод ствен ных под раз де лений за во да. На зо вем его Цех (пе
ре име нуй те Лист 2). Ука жем ис ход ные дан ные: про пи шем 
в A1 Ком пе тент ность, со от вет ствен но в B1 — 0,80; в ячей ке A2 — Ис-
полнитель ность, в B2 — 0,72; за да дим так же C1 — Пла но вый срок 

Нет пре де ла со вер шен ству

Пред ла гае мая в уро ке мо дель доста точ но про
ста: все го два аген та, ма лое чис ло вход ных 
па ра мет ров, и за ви си мо сти прак ти че ски оче
вид ны. Для боль шей пол но ты от ра жения ре
аль ной систе мы, в мо дель мож но до бав лять 
аген ты, ими ти рую щие дру гие под раз де ления, 
ре монт ные и со пут ствую щие служ бы, за да

вать дви жение денеж ных средств и ма те риа
лов, по то ков ин фор ма ции. В ка който мо мен т 
функ ции «раз растут ся» так, что их бу дет уже 
слож но напи сать пра виль но. Этим, на вер ное, 
воз мож но сти элек трон ных таб лиц ог раничи
ва ют ся. Хо тя, мо жет быть, это лишь во прос 
со вер шен ства мо де ли рую ще го ал го рит ма.

 Рис 2. Агент КБ 
«соб ст вен ной пер-
со ной».
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освоения из де лия, в ячей ке D1 — 4; в C2 про пи шем Пла но вый ма-
ши но ком плект — это до ля про дук ции, от ве ден ная для про из вод
ства в те чение пла но во го пе рио да. В на шем слу чае это 0,83 едини
цы в неде лю; про ста вим дан ное зна чение в ячей ке D2. 

Да дим на зва ния столб цам таб ли цы со стоя ния аген та Цех. Про
пи шем в A4 № раб. не де ли; в B4 – Ста дия; в C4 – Ре зуль тат ос вое-
ния; в D4 – Объ ем про из вод ст ва; в E4 – Ка че ст во про из вод ст ва. В A5 
про пи шем 1 – пер вая ра бо чая не де ля. В ячей ке B5 (стол бец «Ста
дия») вве дем функ цию:
=IF(OR(C5=0,25; C5=”НЕ_ОСВ”); “ОСВОЕНИЕ”; 
IF(C5=”ОСВОЕНО”; “ПРОИЗВ.”; “”))

Ес ли в ячей ку в столб це «Ре зуль тат освоения» той же стро
ки бу дет воз ра ще но или зна чение 0,25, или зна чение Не_ОСВ, 
то в ячей ку в ко лон ке «Ста дия» бу дет воз вра ще но зна чение ОСВО
ЕНИЕ, то есть наш но вый про дукт, так ска зать, осваи ва ет ся; ес ли 
ОСВОЕНО – то ПРОИЗВ., что от ме ча ет пе ре ход от ста дии освоения 
к ста дии про из вод ства, а ес ли ни од но из этих усло вий не вы пол
ня ет ся, то в ячей ку стро ки «Ста дия» воз вра тит ся про черк. 

Да лее, В С5 про пи шем
=IF(C4=”НЕ_ОСВ”; IF(AND(RAND()<=($B$2+(1$B$2)/2); 
RAND()<=($B$1+(1$B$1)/2); КБ.C4=”КАЧ.”); 1/$D$1; “НЕ_
ОСВ”); IF(OR(КБ.B4=”ЧТД_ВЫП”; КБ.B4=”ЧТД_УЖЕ_В”); 
IF(SUM($C$4:C4)<1; IF(AND(RAND()<=$B$2; RAND()<=$B$1; 
КБ.C4=”КАЧ.”); 1/$D$1; “НЕ_ОСВ”); “ОСВОЕНО”); “”))

Эта функ ция, в за ви си мо сти от раз лич ных усло вий, воз вра ща
ет зна чения Не_ОСВ, эк ви ва лент ное со бы тию некор рект ной сбор
ки/про из вод ства части из де лия; 0,25 – это зна чение эк ви ва лент
но со бы тию, что ¼ но во го из де лия со б ра но/про из ве де но, то есть 
освое но; про черк, ес ли ЧТД от КБ в про из вод ство не по сту пи
ло. Ро зы грыш зна чений 0,25 и Не_ОСВ на чи на ет ся в том слу чае, 
ес ли у аген та КБ в ячей ке столб ца «ЧТД?» стро кой вы ше со дер
жит ся зна чение ЧТД_ВЫП или ЧТД_УЖЕ_В; это эк ви ва лент но 
то му, что освоение на чи на ет ся на сле дую щей неде ле по сле то
го, как бу дет раз ра бо та но ЧТД. Зна чение 0,25 мо жет быть воз
вра ще но в том слу чае, ес ли, вопер вых, раз ра бо тан ное ЧТД яв
ля ет ся ка че ствен ным, а вовто рых, ро зы гры ши слу чай ных чи сел 
мень ше ли бо рав ны зна чениям ком пе тент но сти и ис полнитель
но сти для аген та Цех. Ес ли неде лей рань ше при ка че ствен
ном ЧТД часть из де лия не освое на (в ячей ке вы ше воз ра ще
но Не_ОСВ), то зна чения ком пе тент но сти и ис полнитель но сти 
для на стоя ще го мо мен та уве ли чи ва ют ся на ве ли чи ну (1х)/2,  
где х – зна чения ве ро ят но сти/ис полнитель но сти, со от вет ствен но.  
Это ло гич но: у про из вод ствен ных под раз де лений до бав ля ет ся 
опы та. Ну, и ес ли сум ма чи сло вых зна чений в столб це «Ре зуль тат 
освоения» ста но вит ся рав ным единице, то в ячей ку воз вра ща ет
ся зна чение ОСВОЕНО.

Вернем ся к аген ту КБ, к столб цу «До ра бот ка?». На листе КБ 
в D5 про пи шем: 
=IF(AND(C5=”Не_КАЧ.”; Цех.C5=”НЕ_ОСВ”); “ДОРАБ.”; “”)

То есть, ес ли раз ра бо тан ное ЧТД нека че ствен ное и в це хах 
«не идет» освоение, то ЧТД до ра ба ты ва ет ся: в ячей ке стро кой ни
же в столб це «Ка че ство?» с ве ро ят но стью, рав ной ком пе тент но сти 
КБ, бу дет про из во дить ся ро зы грыш зна чения ка че ства ЧТД. Не за
бу дем вста вить эту функ цию в ка ж дую ячей ку столб ца: вы де лим 
с по мо щью Shift об ласть D5:D28 и на жмем Ctrl+D.

Пе ре клю чим ся на лист Цех: в D5 (стол бец «Объ ем про из вод
ства») про пи шем 
=IF(AND(B5=”ОСВОЕНИЕ”; B6=”ПРОИЗВ.”); 0; IF(B5=”ПРОИЗВ.”; 
IF(RAND()<=$B$2; D4+$D$2; D4+$D$2*$B$2); “”)) 

Эта функ ция рас счи ты ва ет объ ем про из ве ден ной про дук ции 
на растаю щим ито гом. Ес ли ро зы грыш слу чай но го чис ла мень
ше ли бо ра вен зна чению ис полнитель но сти про из вод ствен ных 
под раз де лений, то к про из ве ден но му ранее объ е му (вна ча ле это 
ноль) до бав ля ет ся зна чение пла но во го ма ши но ком плек та; ес ли 
ро зы грыш слу чай но го чис ла боль ше зна чения ис полнитель но сти, 

то к про из ве ден но му ранее объ е му до бав ля ет ся зна чение пла но
во го ма ши но ком плек та, ум но жен но го на зна чение ис полнитель
но сти. Ины ми сло ва ми, в на шей мо де ли объ ем про из вод ства 
на те ку щей неде ле мо жет принимать толь ко два зна чения.

За да дим функ цию, оп ре де ляю щую, ка кое ко ли че ство из про
из ве ден ных из де лий яв ля ет ся ка че ствен ным. В E5 про пи шем: 
=IF(B5=”ПРОИЗВ.”; IF((FLOOR(D5;1)FLOOR(D4;1))=1; 
IF(RAND()<=$B$1; 1; 0)))

Как толь ко раз ность ме ж ду ок руг лён ны ми вниз зна чения ми 
из со седних яче ек столб ца «Объ ем про из вод ства» станет рав на 
единице, что эк ви ва лент но по яв лению за вер шен но го из де лия, оп
ре де ля ет ся его ка че ство: ес ли ро зы грыш слу чай но го чис ла мень
ше ли бо ра вен ком пе тент но сти, то из де лие ка че ствен но, и в ячей
ку воз вра тит ся зна чения 1, а ес ли нет, то 0.

Вы де лим A5:E5, за хва тим мы шью ма лень кий чер ный квад ра
тик в пра вом нижем уг лу и рас про страним вы де ление на об ласть 
A5:E28. Ну вот, агент Цех прак ти че ски го тов. До ба вим лишь под
счет ко ли че ства про из ве ден ной про дук ции и про дук ции при ня той 
ОТК, в D30 про пи шем Все го про из ве де но, в D31 – 
=FLOOR(D28;1)

В E30 вве дем При ня то ОТК, в E31 –
=SUM(E5:E28)

На ша мо дель го то ва (см. рис. 3).

Вы чис ли тель ный экс пе ри мент
По сле то го, как ими та ци он ная мо дель реа ли зо ва на в про грам ме, 
долж на быть про ве де на её ком плекс ная про вер ка с це лью оцен
ки досто вер но сти по от но шению к ре аль но су ще ствую щей систе
ме. Это этап от лад ки и ис сле до вания свойств мо де ли. Мы до
пустим, что всё это сде ла но, и сра зу пе рей дем к на прав лен но му 
вы чис ли тель но му экс пе ри мен ту. Пе ре име ну ем Лист 3 в Ста ти-
сти ка. В ячей ках A1, B1, C1, D1 со от вет ствен но вве дем: ЧТД_ВЫП?, 
ОСВОЕНИЕ?, Все го про из ве де но, При ня то ОТК. В A2 (это под ЧТД_
ВЫП?) про пи шем функ цию: 
=MATCH(“ЧТД_ВЫП”;КБ.B5:B28; 0)

 Рис 3. Раз ра бот ка мо де ли за вер ше на.
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Она воз вра тит но мер ра бо чей не де ли, ко гда «сде ла ют» ЧТД. 
В ячей ке B2 (под ОСВОЕНИЕ?) за да дим функ цию, ко то рая бу дет 
вы чис лять ко ли че ст во не дель, за тра чен ных про из вод ст вен ни ка
ми на ос вое ние:
=MATCH(“ПРОИЗВ.”; Цех.B5:B28; 0)MATCH(“ОСВОЕНИЕ”;Цех.
B5:B28; 0)

В C2 и D2 вы ве дем зна чения це ло го ко ли че ства про из ве ден
ных единиц про дук ции и ко ли че ство единиц про дук ции, при ня тых 
ОТК. На листе Цех мы уже рас счи ты ва ли эти ве ли чи ны, по это му 
про сто со шлем ся на со от вет ствую щие ячей ки. Для C2 – 
=Цех.D31

а для D2 –
=Цех.E31

Те перь вы бе рем ме ню Сер вис > Мак ро сы > Запи сать мак рос.  
За тем вы де лим диа па зон A2:D2, на жмем Ctrl+C, Ctrl+Стрел ка вниз, 
Ctrl+Стрел ка вле во, Стрел ка вверх, да лее Ctrl+V, в от крыв шим ся 
окне вы бе рем Чис ла и Фор ма ты, на жмем OK, за вер шим запись 
мак ро са. В поя вив шем ся диа ло ге управ ления мак ро са ми да дим 
ему на звание Statistic. Сно ва пе рей дем в ме ню Сер вис > Мак ро
сы > Управ ление мак ро са ми > OpenOffice.org Бей сик..., на жмем  
Ре дак ти ро вать. В от крыв шем ся до ку мен те пе ред sub Statistic  
про пи шем: 
Sub Main
For i=1 to cLng(inputbox(“чис ло про го нов”, “про го нов бу дет...”, 
“10”))
Statistic
Next
End Sub 

и на жмем Ctrl+S. Те перь при вы полнении мак ро са Main ре зуль та
ты про го нов бу дут запи сы вать ся на листе «снизу вверх»; для OOo 
Calc 2.4 это с 65535й стро ки. Мож но ог раничить та кие «прыж ки» 
за ранее, про ста вив ре зуль та ты пер во го про го на в нуж ной стро ке 
че рез Сtrl+V.

Оп ре де ление ко ли че ства про го нов, необ хо ди мо го для то го, 
что бы ре зуль та ты, по лу чен ные на ими та ци он ной мо де ли, бы ли 
ста ти сти че ски зна чи мы, про ис хо дит на эта пе планиро вания вы
чис ли тель но го экс пе ри мен та. Это важ ный мо мент, на ко то ром 
так же оп ре де ля ют ся це ли на прав лен но го вы чис ли тель но го экс пе
ри мен та, ме то ды сбо ра и об ра бот ки ре зуль та тов. В со от вет ствии 
с на шим пер во на чаль ным за яв лением, це лью вы чис ли тель но го 
экс пе ри мен та бу дет оцен ка вы ход ных пе ре мен ных при за дан ных 
па ра мет рах систе мы.

Ме тод об ра бот ки ре зуль та тов бу дет за клю чать ся в экс перт ном 
за клю чении на осно ве ста ти сти че ско го ана ли за вы хо дов. Для оп
ре де ления ко ли че ства про го нов есть об щая фор му ла: N=pqk, где 
р – чис ло по вто рений, q – чис ло уровней вхо дов, k – чис ло вхо
дов. На прак ти ке так же поль зу ют ся формулой N≈N0*d0

2/d2, где 
N0 – ко ли че ство проб ных про го нов, d0 – до ве ри тель ный ин тер вал, 
оп ре де лен ный по ре зуль та там проб ных про го нов, d – тре буе мая 
точ ность. Вы де лим A2:D2, на жмем Ctrl+C, пе рей дем к А12, на жмем 
Ctrl+V, в поя вив шем ся окне вы бе рем Чис ла и Фор ма ты, на жмем 
OK. За пустим мак рос Main: ме ню Сер вис > Мак ро сы > Управ ление 
мак ро са ми > OpenOffice.org Бей сик... > Вы полнить. В поя вив шем
ся окне (рис. 4) по ста вим 9, на жмем ОК – и уви дим, как за пол нят ся 
ячей ки зна чения ми ре зуль та тов проб ных про го нов (все го их бу дет 
де сять). Одним из основ ных ин те ре сую щих нас вы хо дов мо де
ли яв ля ет ся зна чение при ня тых ОТК из де лий; в этой свя зи оп ре
де лим до ве ри тель ный ин тер вал для дан ной ве ли чи ны при уров
не α=0,05 и в G4 про пи шем: 
=CONFIDENCE(0,05; STDEV(D5:D14); 10)

Смысл по лу чен ной ве ли чи ны d0 за клю ча ет ся в том, что ма
те ма ти че ское ожи дание ко ли че ства при ня тых ОТК из де лий с ве

ро ят но стью 1α=0,95 бу дет на хо дит ся в пре де лах xср±d0, где xср – 
среднее зна чение вы бор ки. Точ ность d – это за да вае мая ве ли чи на, 
в пре де лах ко то рой зна чение xср мо жет от ли чать ся от ма те ма ти
че ско го ожи дания. При де ся ти проб ных про го нах d0 по лу чи лось 
рав ным 0,83 (при дру гих проб ных про го нах это зна чение мо жет 
быть иным); та кая точ ность для на ше го слу чая вполне удов ле тво
ри тель на, так что этим мож но и ог раничить ся. Вы чис лим средние 
зна чения и до ве ри тель ные ин тер ва лы вы хо дов мо де ли, в A16 про
пи шем Средние зна чения; в ячей ке A17 – 
=AVERAGE(A5:A14)

Рас про стра ним эту функ цию на B19:D19 из вест ным нам спо со
бом. В А18 про пи шем До ве ри тель ные ин тер ва лы, в A19 –
=CONFIDENCE(0,05; STDEV(A5:A14); 10)

То же сде ла ем для B21:D21.
Ну вот, те перь осмот рим всё (рис. 5) и оценим. Вы хо дит (ес

ли ги по те за о при чин нослед ствен ных свя зях и фак то рах вер
на), что с пер во на чаль ны ми пла на ми на ша систе ма, ско рее все
го, не спра вит ся, и необ хо дим дальней ший ана лиз и раз ра бот ка 
ме ро прия тий по уве ли чению ком пе тент но сти и ис полнитель
но сти – пре ж де все го, для про из вод ствен ных под раз де
лений. К сло ву ска зать, на ша мо дель близ ка к ре аль ной си
туа ции на очень мно гих оте че ст вен ных ма ши но строи тель ных 
пред при яти ях, так что по лу чен ные ре зуль та ты – это лиш ний по
вод для раз мыш ле ний. 

 Рис. 4. За да ем ко
ли че ст во про го нов.

 Рис 5. Ре зуль та
ты про го нов и ста
ти сти ка.

 Не хотите пропустить номер?� Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ес ли воз ни ка ют во про сы
При ре ше нии в OOo раз лич ных за дач мо гут 
воз ник нуть во про сы, ко то рые слож но ре шить, 
поль зу ясь од ной лишь встро ен ной справ кой. 
На сча стье, есть ку да об ра тить ся: в се ти су

ще ст ву ют и ви ки, и FAQ, и фо ру мы, где об су
дят ва шу про бле му и пред ло жат ва ри ан ты её 
ре ше ния – на при мер, со об ще ст во на http://
community.irs.ru.
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без от ры ва от про из вод ст ва

Боб Мосс нау чит, как при крыть ва шу Linuxсис те му, не до бав ляя 
мер безо пас но сти, пре пят ст вую щих вы пол не нию по все днев ных за дач.

SELinux: Страж 

С
пе шу успо ко ить тех, кто ранее не слы шал о SELinux 
[Security Enhanced Linux – Linux с по вы шен ной безо пас
но стью]: вы не оди но ки. SELinux идет в со ста ве боль

шин ства ве ду щих ди ст ри бу ти вов, но по умол чанию вы клю чен 
(а есть и поль зо ва те ли, от клю чаю щие его на ме рен но); в ито
ге этот мощ ный ин ст ру мент безо пас но сти сла бо востре бо ван 
и по лу за быт.

Лю бо пыт ствуе те, по че му так слу чи лось? Начнем с са мо го на
ча ла: когда US National Security Agency [Агент ство на цио наль
ной безо пас но сти США] от кры ло его под сво бод ной ли цен зи ей, 
SELinux влил ся в основ ной код яд ра. Од на ко он за го ра жи вал до
ро гу лю дям, за ня тым в сво их систе мах Red Hat вы полнением еже
днев ных за даний, и был слиш ком сло жен и гро моз док для на
строй ки поль зо ва те ля ми среднего уров ня, так что они обыч но 
про сто сда ва лись и от клю ча ли его.

Тем не менее с тех пор мно гое из менилось, и у него да же 
возник ли кон ку рен ты (на при мер, AppArmor), пре достав ляю щие 
та кой же вы со кий уро вень безо пас но сти для стан дарт но го на
столь но го ком пь ю те ра с Linux.

Так в чем же идея SELinux? По су ти, он при сваи ва ет всем поль
зо ва те лям, про цес сам и фай лам ка те го рии, а за тем пре достав ля
ет этим «объ ек там» са мый минимум прав, ко то рые им нуж ны для 
вы полнения сво их функ ций. Ес ли объ ект пы та ет ся вый ти за эти 
рам ки или втор га ет ся в дей ствия дру го го объ ек та, его оста нав ли
ва ют и со об ща ют вам об этом в со от вет ствии с за дан ной по ли ти
кой безо пас но сти.

SELinux, од на ко, по став ля ет ся с на бо ром пра вил, по кры ваю
щих толь ко ти по вые сце на рии ра бо ты, и в один пре крас ный день, 
при сту пая к оче ред ной важ ной за да че, вы мо же те об на ру жить, 
что SELinux взбрык нул и оста но вил вас.

Но пре ж де чем в яро сти швы рять свой ком пь ю тер за ок но 
или немед лен но вы ру бать SELinux, про сто вы дай те се
бе пра ва, по зво ляю щие де лать то, что вам на до, и там, где на
до – это не слиш ком труд но. Со вре менем ва ше тер пение оку пит ся: 
ведь укрепится безопасность ваш ей ма ши ны. На дан ном уро ке 
мы раз бе рем ся, как ра бо та ют по ли ти ки безо пас но сти SELinux, 
как из менить те ку щий ре жим SELinux для кон крет ных сце на ри ев 
и как про ве рить вы дан ные вам пра ва, когда вы при спо со би те 
SELinux для сво их лич ных ком пь ю тер ных нужд.

Пер вый шаг
Пер вым де лом на до убе дить ся, уста нов лен ли SELinux в ва шей 
систе ме. Поль зо ва те ли Fedora ско рее все го за ме тят, что он при
сут ству ет по умол чанию, бла го да ря род ству с Red Hat – про сто 
на бе ри те сле дую щие стро ки в стан дарт ном тер ми на ле поль
зо ва те ля, что бы уви деть, в ка ком со стоянии SELinux на хо дит ся 
сей час: 
getenforce

Вы мо же те по лу чить один из трех ре зуль та тов: enforcing, 
permissive или disabled. Пер вое го во рит, что SELinux при ну ж да
ет к вы полнению всех за дан ных по ли тик безо пас но сти и со об
ща ет обо всех на ру шениях. Permissive по ка зы ва ет, что SELinux 
со об ща ет обо всех на ру шениях, но на силь но за дан ные пра ви
ла безо пас но сти не при ме ня ет; а по следний ва ри ант – SELinux 
от клю чен.

Поль зо ва те ли Ubuntu ну ж да ют ся в несколь ких до ба воч ных ша
гах для уста нов ки SELinux, по сколь ку по умол чанию обыч но уста
нов лен AppArmor. Про чи тай те врез ку «Аль тер на ти ва – AppArmor» 
на со седней странице, и ес ли все же ре ши те дер жать ся SELinux, 
уста но ви те его че рез ваш менед жер па ке тов. По кон чив с этим, на
бе ри те в тер ми на ле сле дую щую коман ду, для его за пуска:
sudo sed i ‘s/SELINUX=.*/SELINUX=enforcing/’ /etc/selinux/config

Она из менит со стояние SELinux пря мо че рез его кон фи гу ра ци
он ный файл. Вы так же мо же те из менить enforcing на permissive 

 Ва ши по ли ти ки не ог ра ни че ны фай ла ми: они влия ют 
и на за пу щен ные про цес сы, и на поль зо ва те лей.

Наш 
эксперт

Боб Мосс
де лит свое вре мя 
ме ж ду про грам ми
ро ва ни ем и обу че
ни ем на фа куль те
те вы чис ли тель ной 
тех ни ки.
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или disabled, в со от вет ствии с те ку щим ре жи мом ва шей 
дея тель но сти.

У поль зо ва те лей Fedora мар шрут для вклю чения SELinux и из
менения ре жи ма ра бо ты мно го про ще. Од на из воз мож но стей – 
при менение ин ст ру мен та с гра фи че ским ин тер фей сом из System 
> Administration [Систе ма > Ад минист ри ро вание] ра бо че го сто ла 
Gnome: из менения вно сят ся че рез вы па даю щее ме ню, по сле че
го оста ет ся толь ко клик нуть Apply [При менить]. Ес ли вам боль
ше нра вит ся команд ная стро
ка – то же са мое дей ствие 
вы полнит ся при на бо ре
echo 0 > /selinux/enforce

Опе ра тор 0 ве лит SELinux 
вы клю чить ре жим Enforce 
до окон чания те ку щей сес
сии и пе рей ти в ре жим Permissive. Ес ли вы за хо ти те вер нуть 
ре жим Enforce, про сто за пусти те эту же коман ду сно ва, но уста
но вив 1 вме сто 0.

При же лании из менить ре жим на сов сем, от крой те от имени 
root файл /etc/selinux/config в ва шем тек сто вом ре дак то ре и ис
правь те со от вет ствую щую стро ку SELINUX: 
SELINUX=enforcing

Опять же, мо же те из менить enforcing на permissive или disabled, 
как вам удобнее.

Тут вас, ви ди мо, по се тит во прос: а за чем во об ще ме нять ре
жи мы ра бо ты SELinux? Суть в том, что при вы полнении лю бой ад
минист ра тор ской за да чи или ре шении про бле мы мо жет ока зать ся, 
что по ли ти ки SELinux (рас счи тан ные на по все днев ное ис поль зо
вание на на столь ных ком пь ю те рах) ме ша ют вам ра бо тать. То есть 
в дан ном слу чае от клю чение по лез но; но когда вы сно ва бу де те 

ис поль зо вать ваш ком пь ю тер как обыч но, вы долж ны иметь воз
мож ность за ста вить на стро ен ную кон фи гу ра цию SELinux ти хо ра
бо тать в фо но вом ре жи ме, не до са ж дая вам.

По звольте вам не позволить
При за пу щен ном SELinux иногда об на ру жи ва ет ся, что ве щи, ра бо
тав шие ранее, пе ре ста ли это де лать (или вы ви ди те диа ло го вое 
ок но, уг ро жаю щее со об щить обо всем вам же). В этом слу чае мо

жно по про бо вать по лез ный ин
ст ру мент Audit2allow: он со бе
 рет дан ные о недавних дей
стви ях, ко то рые пре дот вра тил 
SELinux, и по зво лит вам раз ре
шить их. Пе ред его ис поль зо
ванием про верь те, что у вас за

пу щен де мон auditd, по сред ством коман ды 
ps ef | grep auditd

Ес ли вы ви ди те auditd в спи ске, и пе ред ним нет сло ва grep, зна
чит, де мон за пу щен. Не паникуй те, ес ли он не поя вил ся, по то му 
что един ствен ное раз ли чие ниже при ве ден ной коман ды бу дет в за
мене a на d: 
audit2allow l a M local

Па ра метр -l чи та ет за пре ты с мо мен та по следней пе ре за груз
ки по ли тик (в боль шин стве слу ча ев – с мо мен та ва ше го вхо да 
в систе му), а -m пе ре ме ща ет за пре ты в мо дуль, ко то рый вы мо
же те упот ре бить для со став ления пра вил. Уч ти те, что ес ли вы хо
ти те ис поль зо вать эту стро ку бо лее од но го раза, имя local нуж
но бу дет из менить, во из бе жание кон флик тов. Удов ле тво рив шись 
пра ви лом, со бе ри те его – для это го дос та точ но на брать semodule 
-i local.pp. 

Аль тер на ти ва – AppArmor

Поль зо ва те ли Ubuntu или OpenSUSE мо гут об на ру
жить, что AppArmor уже уста нов лен по умол чанию, хо
тя по следние долж ны вклю чать его вруч ную (как по
ка за но на эк ран ном сним ке). Те, кто зна ком с SELinux, 
мо гут най ти неко то рые ас пек ты AppArmor очень по
хо жи ми. На при мер, AppArmor име ет ре жи мы Enforce, 
Complain и Disabled – пол ная ана ло гия с SELinux. Его 
так же чуть лег че за пустить и оста но вить: поль зо ва те ли 
Ubuntu мо гут про сто на брать 
rcapparmor start

За ме на start на stop даст об рат ный эф фект. Вы мо
же те так же ис поль зо вать reload для пе ре за груз ки всех 
те ку щих про фи лей AppArmor (эк ви ва лен та пра вил 
SELinux), или status для ото бра жения ко ли че ства за
гру жен ных про фи лей в ре жи мах Complain и Enforce. Ре
ги ст ра ци ей со бы тий в жур на ле так же лег ко манипу ли
ровать: 
rcaaeventd start

Как и ранее, для об рат но го эф фек та мож но про сто 
ис поль зо вать stop вме сто start.

Пре иму ще ством AppArmor яв ля ет ся его ре жим 
Learning, ко то рый на блю да ет, как ва ша ма ши на ис поль

зу ет ся в за дан ный ва ми про ме жу ток вре мени, и за тем 
при ме ня ет эту ин фор ма цию для вы яснения то го, что 
раз ре шать де лать, а что нет.

Тре щи ны в броне
Это чрез вы чай но по лез но для на строй ки webсер ве ров, 
где локаль ный доступ в идеа ле дол жен быть ог раничен, 
а webстраницы долж ны быть доступ ны толь ко осо бым 
лю дям по оп ре де лен ным пу тям.

Зву чит такая идея замечательно, но на практике 
имеет препятствие. В ре жи ме Learning AppArmor лег
ко пе ренима ет дур ные при выч ки, то есть ви дит со бы
 тия, ко то рые вы бы со чли на ру шения ми, но не пре до
став ля ет док ла да об этом, счи тая та кое по ве дение 
нор маль ным. Это мо жет быть смяг че но осто рож но
стью по ве дения и в неко то рых сце на ри ях осо бен но 
не по вре дит, но всета ки долж но счи тать ся недостат
ком. У SELinux та кой про бле мы нет, по то му что он рас
про стра ня ет ся с на бо ром по ли тик безо пас но сти для 
основ ных востре бо ван ных сце на ри ев, и за тем по зво ля
ет поль зо ва те лю при необ хо ди мо сти за дать бо лее точ
ные по ли ти ки. Конеч но, по тре бу ет ся боль ше уси лий 

и неко то рый уро вень понимания, но за то вы уз нае те 
о всех неже ла тель ных со бы ти ях на ва шей ма шине 
сра зу при их по яв лении.

Оба ре шения име ют свои «за» и «про тив», но по
сле на ше го уро ка вы смо же те сде лать бо лее обос но
ван ный вы бор, что имен но ста вить на ваш лю би мый 
ди ст ри бу тив.

«Ва ше тер пе ние оку-
пит ся: ук ре пи тся безо-
пас ность ма ши ны�.»
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 Тем, кто по баи-
ва ет ся ко манд ной 
стро ки, управ лять 
SELinux по мо жет 
гра фи че ский ин тер-
фейс.

 Fedora со дер жит мас тер, по зво ляю щий соз дать ва ши по ли ти ки 
безо пас но сти бы ст ро и про сто.

Т
е перь вы мо же те на стро ить SELinux и знае те, как соз дать 
но вое пра ви ло, ес ли систе ма безо пас но сти начнет ме
шать вы полнению по все днев ных за дач на ва шей Linux

ма шине. Од на ко в ва шей систе ме бы ва ют та кие фай лы и зо ны, 
ко то рые же ла тель но убе речь от чу жих глаз или за щи тить до
полнитель но. Тогда нуж но соз дать соб ствен ные пра ви ла.

Опять же, от пра вил ма ло про ку, ес ли нет воз мож но сти про
ве рить по ли ти ки SELinux, при ме няе мые в той или иной си туа ции, 
и этот во прос мы так же рас смот рим.

Итак, вы убе ди лись, что SELinux при сут ству ет и за пу щен в пра
виль ном ре жи ме ра бо ты, и изу чи ли, как обой ти его бло ки ров ки 
для до пусти мых дей ствий; сле дую щим ша гом при сту пай те к при
менению ва ших соб ствен но руч но за дан ных пра вил. При же лании 
мож но про сто ис поль зо вать встро ен ный в Fedora мастер пра вил, 
но уж ес ли вы за шли так да ле ко, то, ско рее все го, за хо ти те знать 
боль ше о том, что про ис хо дит за ку ли са ми безо пас но сти.

Спер ва рас смот рим, что SELinux понима ет под ‘user’ [поль
зо ва тель]. Это не то же са мое, что обыч ный поль зо ва тель систе
мы, ко то рый мо жет по вы сить при ви ле гии до root с по мо щью sudo 
или su. На са мом де ле, мно гие 
систем ные поль зо ва те ли име
ют «двойников» в SELinux, по
это му удобнее счи тать поль
зо ва те лей SELinux под ви дом 
«груп пы поль зо ва те лей», ка ж
дая из ко то рых мо жет со дер
жать лю бое ко ли че ство поль зо ва те лей систе мы с оди на ко вы ми 
ро ля ми и раз ре шения ми. Когда поль зо ва тель SELinux упо ми на ет
ся в пра ви ле или систем ной по ли ти ке, к его имени обыч но припи
сы ва ет ся окон чание _u (к при ме ру, bob_u).

Ну, а что та кое роль поль зо ва те ля? Поль зо ва тель SELinux мо
жет иметь их столь ко, сколь ко вы для него за да ди те, и ка ж дая 

роль оп ре де ля ет ся по ли ти кой SELinux. При ме ра ми ро лей мо
гут быть «по се ти тель» или «ад минист ра тор сай та». Поль зо ва те
ли объ ек тов, ас со ции ро ван ных с ро ля ми, по со гла шению обыч но 
име ют в кон це имени _r, по это му при про смот ре по ли ти ки их мож
но от но си тель но бы ст ро засечь.

Ка ж дое пра ви ло долж
но так же ссылать ся на ‘type’ 
[тип] (в Ин тернете его иногда 
на зы ва ют «до мен»), оп ре де
ляя, ка кие ре сур сы раз ре ше ны 
к досту пу, а ка кие нет. Опять же 
со глас но пра ви лам, имя ти па 

окан чи ва ет ся на _t.
Сле дую щим ша гом бу дет соз дать ‘context’ [кон текст] для пра

ви ла, воо ру жив шись эти ми тре мя по ня тия ми. Это по су ти оз на ча
ет по ме щение поль зо ва те ля, ро ли и ти па вме сте в пер вой по ло
вине пра ви ла; но мож но ис поль зо вать их и по от дель но сти.

Со храним это в кон тек сте
По же ланию вы мо же те до ба вить в этот кон текст ‘range’ [диа па
зон], но это не яв ля ет ся стро го необ хо ди мым, по ка вы не при ме
няе те пра ви ла для мно же ства раз лич ных ти пов. Ваш кон текст мо
жет иметь сле дую щую фор му: 
user:role:type:range

А кон текст без диа па зо на был бы
system_u:system_r:xserver_t

В дан ном кон тек сте вы ссылае тесь на поль зо ва те ля system 
с ро лью system и при ви ле гия ми досту па ти па xserver (вполне 
кон крет ная вещь). Ес ли бы здесь не бы ло двое то чий, вы бы за
да ли пра ви ла для всех поль зо ва те лей system, всех поль зо ва те
лей с ро лью system и всех поль зо ва те лей с при ви ле гия ми досту па  
как у xserver_t; этим усло ви ям, конеч но, удов ле тво ря ет го раз до 
боль ше поль зо ва те лей.

Те перь, по лу чив пред став ления о том, что та кое ‘context’, 
вы мо же те при менить свой кон текст к лю бо му клас су объ ек тов 
и дать им под хо дя щие пра ва. SELinux пре достав ля ет ми риа ды 
клас сов объ ек тов (луч ше ска зать, ка те го рий объ ек тов) для поль

Скорая 
помощь

Еще бо лее под
роб ную ин фор ма
цию о SELinux вы 
по лу чи те на http://
selinuxproject.org.

Нау чив шись при ме нять SELinux, по че му бы не соз дать пра ви ла са мим?

SELinux: Свои 

«Бы� ва ют зо ны�, ко то ры�е 
же ла тель но за щи тить
до пол ни тель но.»

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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зо ва те лей, про цес сов и фай лов. При ме ра ми клас сов объ ек тов  
бу дут dir для ди рек то рий и file для фай лов.

Да лее, ка ж дый из этих объ ек тов име ет на бор прав, ко то рые 
вы мо же те вы да вать или от би рать. На при мер, file мо жет иметь 
пра ва на соз дание, раз лин ков ку (уда ление), чтение и запись, 
а объ ект network – на под клю чение и пе ре да чу дан ных. Ис чер пы
ваю щий спи сок всех доступ ных клас сов объ ек тов и их ас со ции ро
ван ных прав име ет ся на сай те про ек та SELinux: http://bit.ly/9idu42.

При ме ня ем пра ви ла
К при ме ру, вы да ча ва ших прав клас сов объ ек тов двум раз лич ным 
ти пам поль зо ва те лей бу дет вы гля деть так 
allow user_t user_home_t:file { create read write unlink }; 

Как ви ди те, allow ис поль зу ет ся для раз ре шения дан ным кон крет
ным ти пам поль зо ва те лей вы пол нять пе ре чис лен ные дей ствия 
над фай ла ми (а для за пре щения коман да бу дет deny).

Вы мо же те при ме нять по хо жие пра ви ла к ти пам, име нам или 
ком би на ци ям всех трех, о чем мы го во ри ли вы ше, в за ви си мо сти 
от то го, что вы хо ти те по зво лить или за пре тить в ва шей систе ме 
для оп ре де лен ных объ ек тов; так у вас бу дет мак си маль ный кон
троль над тем, как ра бо та ет ва ша ма ши на.

Те перь, когда вы раз би рае тесь в пра ви лах, долж но быть яс но, 
что гло баль но на са ж дае мые систем ные на строй ки мо гут в неко
то рых си туа ци ях не ра бо тать. К при ме ру, вам мо жет по на до бить ся 
вре мен но из менить часть ва шей систе мы с по сле дую щим воз вра
том умол чаний SELinux.

Вме сто гло баль ного из менения ре жи ма ра бо ты SELinux, что 
влия ет на всю систе му, мож но про сто сменить ре жим ра бо ты от
дель но го пра ви ла, ис поль зуя semanage: 
semanage permissive a myapp_t

По про буй те за менить myapp_t на лю бой дру гой объ ект или 
кон текст. За тем про сто за мените a на d, что бы вер нуть дан ный 
объ ект на зад к систем ным умол чаниям.

По кон чив с манипу ля ция ми над SELinux, за став ляю щи ми его 
ра бо тать как вам хо чет ся, вы мо же те об на ру жить, что нуж но из
ле чить ка куюто про бле му или вам про сто ин те рес но уз нать, что 
де ла ет ка ж дая по ли ти ка SELinux в том или ином слу чае. Это осо
бен но удоб но, ес ли вы пы тае тесь пе ре дать файл или уста но вить 
«нехо ро ший» па кет, от ко то рых SELinux вас за щи ща ет. Есть две 
стро ки, при ме няе мые в тер ми на ле, и в обе их фи гу ри ру ет ма ги че
ское и ре ги ст ро за ви си мое -Z, о чем упо мя ну то на мно же стве сай
тов в Ин тернете: 
ls alZ *

Эта стро ка вы ве дет спи сок всех фай лов в те ку щей ди рек то рии 
с их ас со ции ро ван ным вла дель цем, пра ва ми и пра ви ла ми SELinux 
(про сто за мените * на имя фай ла или нуж ный путь). По хо жее дей
ствие для про цес сов, в на стоя щий мо мент ра бо таю щих в систе ме, 
вы пол ня ет сле дую щая стро ка: 
ps eZ > example.txt

Она вы ве дет спи сок всех за пу щен ных про цес сов вме сте с их ас со
ции ро ван ны ми пра ви ла ми SELinux и за тем вста вит эту ин фор ма

 Мож но при ме нить за щит ные по ли ти ки SELinux ко всем сво им фай лам или соз дать 
соб ст вен ное пра ви ло, ко то рое бу дет ра бо тать в кон крет ных слу ча ях.

цию в тек сто вый файл, что бы вы его проана ли зи ро ва ли. Ото бра
зить все эти дан ные в окне тер ми на ла то же мож но, но это менее 
удоб но: ре зуль тат бу дет некра си вый и бо лее слож ный для по сле
дую щей ин тер пре та ции.

И, на конец, ес ли нуж но про ве рить, ка кие ак тив ные поль зо ва
те ли систе мы име ют ас со ции ро ван ные по ли ти ки SELinux, про сто 
на бе ри те id -Z в ва шем тер ми на ле.

Итак, воо ру жив шись чу точ кой тер пения и эти ми ин ст рук ция
ми, мо же те при сту пать к сво им по все днев ным за да чам, в пол ной 
уве рен но сти, что ваш ком пь ю тер хо ро шо за щи щен. 

Лю би те лям при клю чений

Тем, кто хо чет до б рать ся до ре аль ной на чин ки 
ра бо таю ще го ме ханиз ма SELinux или пи сать 
и со би рать соб ствен ные по ли ти ки безо пас
но сти без по мо щи гра фи че ско го ин тер фей
са или ин ст ру мен тов команд ной стро ки, бу
дет по лез но уз нать, как SELinux раз ме ща ет ся 
в корневом раз де ле.

Все основ ные фай лы кон фи гу ра ции, ис
поль зуе мые и мо ди фи ци руе мые со пут ствую
щи ми при ло жения ми и ути ли та ми, доступ ны 
в /etc/selinux. Фай лы, от но ся щие ся к по ли ти
кам, на хо дят ся в том же ка та ло ге, име ют со от
вет ствен ные име на и снаб же ны под ди рек то ри
ей modules, где рас по ло же ны до полнитель ные 
на строй ки по ли тик. Вы так же мо же те най ти 
име на по ли тик в фай ле /etc/selinux/config, на
чи ная со стро ки SELINUXTYPE=.

Мо ду ли и фай лы SELinux, за ви ся щие 
от яд ра систе мы, рас по ло же ны в ди рек то
рии /selinux и со дер жат те ку щую кон фи гу ра
цию и ак тив ные по ли ти ки безо пас но сти. Ес ли 
вы не аб со лют но уве ре ны в сво их дей стви ях, 
луч ше дер жать ся по даль ше от этой ди рек то
рии, по то му что по след ствия оши бок бу дут 
ка та ст ро фи че ски ми – вы мо же те по ло мать 
систе му или, че го доб ро го, за бло ки ро вать до
ступ се бе же!

Напи сание и ком пи ля ция сво их соб ствен
ных по ли тик SELinux без ин ст ру мен тов вы хо
дит за рам ки дан но го учебника, но на сай те 
Red Hat опуб ли ко ван учебник, ох ва ты ваю щий 
этот выс ший пи ло таж. Но, по вто рюсь, это для 
про дви ну тых поль зо ва те лей, о чем чет ко ука
за но по ад ре су http://bit.ly/clXESW.

пра ви ла луч ше

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Python  Python УчебникPython  На стоя щие за да чи, что бы
вы по уп раж ня лись в ко ди ро ва нии

 Месяц назад  Мы соз да ли ани ми ро ван ную чи тал ку для но во стей RSS. 

Наш 
эксперт

Ник Вейч
ве ли кий ук ро ти
тель пи то нов ка те
го рии A++++. Мы, 
без ус лов но, бу дем 
об ра щать ся к не му 
сно ва.

П
ер вич ная за да ча Clutter’а – уп ро щение про цес са соз
дания при ят ных гра фи че ских ин тер фей сов. Он при ме 
ня ет под ход «вы стре лилиза был» ко мно же ству ве щей – 

в ча ст но сти, к анима ции: за дав по сле до ва тель ность, за пусти те ее, 
и пусть се бе вы пол ня ет ся.

Од на ко са мо му Clutter со всем этим не спра вить ся. Анима
ция в глав ном мо ду ле пре восход на, но в дру гих об ластях есть 
изъ я ны. Начнем с то го, что в Clutter есть все го несколь ко при
ми тив ных объ ек товак те ров; по это му к нему и при ла га ет ся рас
ши рение на ба зе Cairo (на сле дую щем уро ке мы рас смот рим его 
под робнее).

Дру гая биб лио те ка, на ко то рую опи ра ет ся Clutter – это 
GStreamer, ку десник по части по то ков ме диадан ных. Когда речь 
за хо дит о муль ти ме диа, GStreamer – од на из наи бо лее часто ис
поль зуе мых биб лио тек, и неуди ви тель но, что для нее есть мо дуль 
Python. Что бы при ме нять его в сво их при ло жениях, нуж но немно
го ра зо брать ся в ин ст ру мен та рии GStreamer, но здесь, как все гда, 
на это ма ло места. К сча стью, он не сло жен. Нам и не нуж но ничего
за мы сло ва того – есть у нас URI ви део фай ла или ка ко гонибудь 
дру го го источника, вот мы и хо тим его воспро из ве сти. 

Сна ча ла за да дим обыч ную сце ну [stage] в Clutter:
>>> import gst

Python: По то ки 
Ском би ни руй те мощь ви део от GStreamer с гра фи че ской изо щрен но стью Clutter – 
по лу чит ся то, что Ник Вейч на зы ва ет «чис тая ра бо та».

>>> import clutter
>>> import cluttergst
>>> stage=clutter.Stage()
>>> stage.set_title(“Clutter_Streamer”)
>>> stage.set_size(320,290)
>>> stage.set_color(clutter.Color(255,255,255,255) )
>>> stage.show()
>>>

Ес ли вы в кур се пре ды ду щих эпи зо дов на ше го учебника, 
вам это долж но по ка зать ся зна ко мым. Для но вич ков ска жем, что 
здесь им пор ти руются са мые важ ные мо ду ли (заметь те, что на ря
ду с gst нам по на до бит ся cluttergst), соз да ет ся объ ект Stage (ок но, 
на язы ке Clutter), ему да ет ся за го ло вок, раз мер и цвет фо на, а за
тем он ото бра жа ет ся. Вы уви ди те бе лое ок но. Ес ли нет, про верь те 
син так сис, или ско пи руй те файл listing с DVD.

Весь мир — сце на
Те перь начнет ся ин те рес ное. Объ ек ты, ото бра жае мые на сцене 
Clutter, на зы ва ют ся ак те ра ми [actor]. Су ще ству ет несколь ко ти
пов ак те ров. Неко то рые от но сят ся к ба зо вым, на при мер, объ ек
ты «пря мо угольник» и «текст», и жи вут в глав ном мо ду ле Clutter, 
но есть и дру гие, спе ци аль ные ак те ры из внешних биб лио тек.

Объ ект VideoTexture на хо дит ся в мо ду ле cluttergst, и он по хож 
на ак те ра rectangle. У него мно го свойств из тех, что мы ис сле до
ва ли ранее, но он осо бый, так как под це п ля ет ся к про иг ры ва те лю 
ви део и ис поль зу ет его для об нов ления сво ей тек сту ры. Это од на 

 Мы еще не на пи са ли ни стро ки ко да, а в ок не уже во всю идет 
по то ко вое ви део.
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 Код урокави део

из силь ных сто рон Clutter – за дав ак те ра или да же уста но вив ему 
анима цию на вы полнение, неза чем воз вра щать ся к нему для кон
тро ля: он про дол жит ра бо тать и де лать то, что ему ве ле но.

Про иг ры ва тель ви део из вестен под на званием playbin; это 
встраи вае мый плей ер. Вы за дае те ему ре сурс для воспро из ве
дения, и он увя зы ва ет все осталь ное са мо стоя тель но. Да вай те так 
и по сту пим: 
>>> vid=cluttergst.VideoTexture()
>>> playbin=vid.get_playbin()
>>> playbin.set_property(‘uri’,’mmsh://live.camstreams.com/
cscamglobal16MSWMExt=.asf’)
>>>

Сна ча ла мы за да ли ак те ра тек сту ры ви део, за тем из влек
ли соз дан ный объ ект playbin. Пре ж де чем воспро из во дить что
ли бо, ука жем источник. Луч ший спо соб сде лать это – вы звать 
ме тод set_property объ ек та playbin, вклю чаю щий свой ство, 
ко то рое мы хо тим за дать (URI), и то, что мы хо тим ему при сво
ить. Здесь мы ис поль зо ва ли webад рес ви део в Ин тернете: ка ме ра 
от сле жи ва ет до рож ное дви жение на пло ща ди Пи ка дил ли в Лон
доне и да ет по ток жи во го ви део (в от ли чие от тех, что про сто об
нов ля ют кар тин ку ка ж дые пять се кунд). Вам сра зу же за хо чет ся 
из бе жать го ло во кру жи тель но го восторга от ви да двух дю жин ав
то бу сов, бо даю щих ся пе ред све то фо ром, и ис поль зо вать локаль
ный файл. Это зна чит, что все в по ряд ке.

URI мо жет ссылать ся на файл или во об ще что угод но, рас по
зна вае мое как кор рект ный источник. GStreamer оп ре де лит, что это 
та кое и что с этим де лать, при на ли чии пра виль ных мо ду лей рас
ши рения. Ес ли та ко вых нет, возникнет со об щение об ошиб ке, го
во ря щее о невоз мож но сти воспро из ве сти по ток. Возь ми те что
нибудь по про ще: на при мер, файл ви део, ко то рый вы уже успеш но 
про смот ре ли в Totem.

Для URI фай лов (или че го угод но) по тре бу ет ся пре фикс под
хо дя ще го про то ко ла. На при мер, пра виль ным URI для локаль но
го фай ла бу дет file:///home/evilnick/Videos/killmike.ogg. 

За тем соз да дим дру гой объ ект GStreamer, что бы ис поль зо вать 
его для управ ле ния ра нее соз дан ным объ ек том playbin:
>>> pipe=gst.Pipeline(“pipe”)
>>> pipe.add(playbin)
>>> stage.add(vid)

Соз дав объ ект pipe, мы под клю чи ли его к playbin, с по мо щью 
pipe’ов ско го ме то да add(). pipe ис поль зу ет ся про сто как кон
тейнер для на ше го плей е ра. На конец, на сце ну мож но до ба вить 
объ ект тек сту ры ви део – имен но он об нов ля ет ся при воспро из
ве дении по то ка.

Те перь у нас есть бе лое ок но с ото бра жае мой в нем тек сту рой 
ви део, но по смот реть его по ка нель зя: ведь оно еще не вклю че но. 
>>> pipe.set_state(gst.STATE_PLAYING)
<enum GST_STATE_CHANGE_ASYNC of type 
GstStateChangeReturn>

Кон тейнер pipe ис поль зу ет ся для управ ления по то ком. С по
мо щью пре до пре де лен ной в gst кон стан ты gst.STATE_PLAYING 
мы вклю чи ли плей ер. Ес ли вы воспро из во ди те файл, то уви ди
те изо бра жение сра зу же. Ес ли вид на толь ко часть кар тин ки, рас
ширь те сце ну. Мы все еще на хо дим ся в ин те рак тив ном ре жи ме 
Python, так что по пра вить сце ну мож но ме то дом stage.set_size. 
stage.set_size(640,480)

Мы так же мо жем по ме нять со стоя ние плей е ра, сде лав пау зу:
>>> pipe.set_state(gst.STATE_PAUSED)
<enum GST_STATE_CHANGE_SUCCESS of type 
GstStateChangeReturn>
>>> pipe.set_state(gst.STATE_PLAYING)
<enum GST_STATE_CHANGE_ASYNC of type 
GstStateChangeReturn>

За меть те, что по ток ви део дей стви тель но приоста но вил
ся. Вы во об ра жае те, что та кое бы ва ет толь ко с фай лом, но и с по
да чей от webка ме ры бу дет то же са мое. 

По ша лим
Мы всегонавсего соз да ли Clutter ’ скую вер сию по точ но го про иг
ры ва те ля – как Kaffeine, но с мень шим чис лом оп ций. Од на ко тек

 Ух ты! По ис кав, 
вы най де те не ма ло 
лю бо пыт ных web-
ка мер. Или возь ми-
те свои фай лы.

Мой по ток от ка зал

Ес ли ка нал GStreamer’а за кры ва ет ся с ошиб кой, или, ре же, про сто 
ни че го не де ла ет – про бле ма, воз мож но, с ко де ком. Не дос таю щие 
в ва шем ди ст ри бу ти ве ко де ки мож но до ба вить, ус та но вив па кет 
под на зва ни ем gstreamer_plugins_good или на по до бие. Все про чие па
ке ты, ви ди мо, «bad» или «ugly» (здесь тон кий от сыл к ми ро вой куль
ту ре, ес ли кто по нял). В за ви си мо сти от ва ше го ме сто жи тель ст ва, 
вы смо же те за кон но ска чать и ус та но вить до пол ни тель ные мо ду ли, 
что бы уви деть боль ше по то ков.
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сту ра на ше го ви део – это ак тер Clutter'а, так что с ней мож но про
де лы вать вся кие шту ки. 
>>> vid.set_size(100,90)
>>> vid.set_size(100,290)
>>> vid.set_size(320,50)

Да же ко гда мы по ме ня ли его раз мер, или под ви ну ли это го 
ак те ра...
>>> vid.move_by(10,10)
>>> vid.move_by(10,10)

К ви део мож но при ме нять поч ти все ме то ды ак те ров. В про
шлом вы пуске мы де таль но рас смат ри ва ли ме то ды анима ции, 
и они сра бо та ют и для ви део тек сту ры. Крат ко вспомним, что этот 
ме тод бе рет зна чение для эф фек та анима ции (кон стан та Clutter, 
ну ме рую щая раз лич ные сти ли), дли тель ность в мил ли се кун
дах и спи сок пар ключ/зна чение для свойств. Ак тер пре об ра зу ет 
их в аб со лют ные ве ли чи ны. На при мер: 

>>> vid.animate(clutter.LINEAR, 1000, ‘width’,640, ‘height’, 480, 
‘x’,0,’y’,0)
<clutter.Animation object at 0x96f3884 (ClutterAnimation at 
0xb4799a00)>
>>> vid.animate(clutter.LINEAR, 1000, ‘width’,320, ‘height’, 240, 
‘x’,160,’y’,120)
<clutter.Animation object at 0x96f4284 (ClutterAnimation at 
0xb4799c00)>

Что бы по глуб же вник нуть в анима ци он ные пре об ра зо вания, 
за гляните в про шлый но мер. Те перь для на ше го ма лень ко го экс
пе ри мен та с ка ме рой у нас есть за ба ва ти па кар тин кавкар тин ку; 
но необ хо ди мо ра зо брать ся еще с одним эле мен том. Вопер вых, 
соз да дим но вый ви део объ ект, та кой же, как пер вый, но с дру гим 
по то ком: 
>>> vid2=cluttergst.VideoTexture()
>>> playbin2=vid2.get_playbin()
>>> playbin2.set_property(‘uri’,’mmsh://live.camstreams.com/
cscamglobal5MSWMExt=.asf’)
>>> pipe2=gst.Pipeline(“pipe2”)
>>> pipe2.add(playbin2)
>>> stage.add(vid2)
>>> pipe2.set_state(gst.STATE_PLAYING)
>>> vid.set_position(0,0)
>>> vid.set_size(100,80)
>>> vid.set_depth(2)

С этим мы уже стал ки ва лись ранее, а вот по след няя стро ка 
поя ви лась впер вые. Кон цеп ция глу би ны (depth) – од но из 2.5 из
ме рений Clutter. Объ ек ты ста но вят ся бли же или даль ше от сце ны.  
По некой из вра щен ной (по крайней ме ре, для ме ня) ло ги ке,  
для уда ления от сце ны глу би ну нуж но брать по ло жи тель ной, 
а для при бли жения – от ри ца тель ной. Итак, ес ли вам нуж но на сло
ить объ ек ты, как мы сде ла ли здесь, возь ми те глу би ну верхнего 
объ ек та боль шей, чем глу би на нижнего.

Это ме ня ет спо соб ви зуа ли за ции ак те ров, со глас но на строй
кам пер спек ти вы, но для ма лых зна чений глу би ны вы ниче го 
и не за ме ти те. Впро чем, по иг рай те с па ра мет ра ми.

Те перь у нас есть все, что бы соз дать мно го по то ко вый брау зер 
ви део. В сле дую щем куске ко да бу дет соз да но на стоя щее при ло
жение Python, так что за пусти те свой лю би мый тек сто вый ре дак
тор и вве ди те сле дую щее (или же най ди те этот текст на LXFDVD): 
import clutter
import gst
import cluttergst
class videobrowser:
      def __init__ (self):
         self.channel1=”mmsh://live.camstreams.com/
cscamglobal16?MSWMExt=.asf”
         self.channel2=”mmsh://live.camstreams.com/
cscamglobal5?MSWMExt=.asf”
         # Ини циа ли зи ру ем сце ну
         self.stage = clutter.Stage()
         self.stage.set_color(clutter.Color(255, 255, 255, 255))
         self.stage.set_size(640, 480)
         self.stage.set_title(‘LXF Traffic Watch  press “t” to toggle 
view’)

 Ми ну ту на зад мы 
со зер ца ли Пи ка-
дил ли, а те перь вы 
уже на Тра фаль-
гар ской пло ща ди, 
или в То кио, или 
где-ни будь еще — 
был бы ис точ ник.

Сло во на уш ко

Объ ек ты GStreamer вос про из во дят звук лю бо го ви део ре сур са ав то
ма ти че ски, и ес ли вы про смат ри вае те два ис точ ни ка од но вре мен но, 
то ус лы ши те толь ко ка ко фо нию. Для из ме не ния зву ко во го вы во да  
(и, при же ла нии, его пе ре на прав ле ния) при го дят ся функ ции gst,  
а для про стой ре гу ли ров ки гром ко сти у ак те ра VideoTexture из Clutter 
есть под хо дя щий ме тод set_audio_volume().
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         self.stage.connect(‘keypressevent’, self.parseKeyPress)
         self.stage.connect(“destroy”, clutter.main_quit)
         # Вто рая ви део тек сту ра
         self.video1 = cluttergst.VideoTexture()
         self.playbin1 = self.video1.get_playbin()
         self.playbin1.set_property(‘uri’, self.channel1)
         self.pipeline1 = gst.Pipeline(“pipe1”)
         self.pipeline1.add(self.playbin1)
         self.video1.set_position(0,0)
         self.video1.set_size(640, 480)
         self.video1.set_depth(2)
         self.stage.add(self.video1)
         self.pipeline1.set_state(gst.STATE_PLAYING)
         # по шел вто рой
         self.video2 = cluttergst.VideoTexture()
         self.playbin2 = self.video2.get_playbin()
         self.playbin2.set_property(‘uri’, self.channel2)
         self.pipeline2 = gst.Pipeline(“pipe2”)
         self.pipeline2.add(self.playbin2)
         self.video2.set_position(0,0)
         self.video2.animate(clutter.LINEAR, 1000, ‘rotation_angle_y’, 
0, ‘rotation_angle_z’, 0, ‘width’, 80, ‘height’, 60 )
         self.stage.add(self.video2)
         self.video2.set_depth(0)
         self.pipeline2.set_state(gst.STATE_PLAYING)
         # вы вес ти сце ну и на чать ра бо ту
         self.stage.show_all()
         clutter.main()
   
      def parseKeyPress(self, stage, event):
         print ‘parsekey got ‘, self, event
         # об ра бо та ем на жа тие на кла ви шу
         if event.keyval == clutter.keysyms.q:
            # q зна чит вы ход
            clutter.main_quit()
         elif event.keyval == clutter.keysyms.t:
            # на жа тие на t ме ня ет ро ли ки мес та ми
            if self.video1.get_depth() == 2 :
               #video2 на хо дит ся свер ху
               self.video2.animate(clutter.LINEAR, 300, ‘rotation_
angle_y’, 360, ‘rotation_angle_z’, 360, ‘width’, 640, ‘height’, 480 )
               self.video1.animate(clutter.LINEAR, 1000, ‘rotation_
angle_y’, 0, ‘rotation_angle_z’, 0, ‘width’, 80, ‘height’, 60 )
               self.video2.set_depth(2)
               self.video1.set_depth(0)
            else :
               # video 1 на хо дит ся свер ху
               self.video1.animate(clutter.LINEAR 300, ‘rotation_
angle_y’, 360, ‘rotation_angle_z’, 360, ‘width’, 640, ‘height’, 480 )
               self.video2.animate(clutter.LINEAR, 1000, ‘rotation_
angle_y’, 0, ‘rotation_angle_z’, 0, ‘width’, 80, ‘height’, 60 )
               self.video1.set_depth(2)
               self.video2.set_depth(0)
   if __name__ == ‘__main__’:
      videobrowser()

Код init соз да ет два ви део по то ка, раз ме щая один как ак
те ра над тем, что боль ше, а дру гой по ме щая в угол. Че рез 
несколь ко се кунд по то ки ожи вут, и вы уви ди те двух этаж ные 
ав то бу сы и про чее. Хит рая часть ко да – пе ре хват на жа тий кла
виш. Ес ли фо кус на хо дит ся в окне, лю бое на жа тие кла ви ши вы
зо вет со бы тие. Ме тод stage.connect() свя зы ва ет этот сиг нал 
с ме то дом parseKeyPress(), оп ре де лен ным в глав ном клас се при

ло жения. На жа тие кла ви ши t по ме ня ет два ви део места ми. Нуж
но помнить о том, что глу би ны сле ду ет за дать за но во, что бы но
вая, ма лень кая кар тин ка пе ре мести лась вверх (по зна чению 
па ра мет ра depth оп ре де ля ет ся, ка кой ак тер на хо дил ся свер ху 
при на жа тии кноп ки).

Не бой тесь экс пе ри мен ти ро вать, до бав лять эк ра ны и иг рать 
с вы зо ва ми анима ции. Clutter вы полнит ее за вас, и о дей стви ях 
по сле оста нов ки вол но вать ся нет ну ж ды. Кла ви ша Q при вя за на 
к чисто му вы хо ду из при ло жения.

Идем даль ше
Мож но до бав лять дру гие по то ки и рас по ла гать их каска дом один 
над дру гим. Вме сто пе ре клю чения двух по то ков, их мож но вра
щать во круг од ной точ ки. Так же мож но по иг рать с анима ци ей: 
зна чения, за да вае мые в ме то де animate, аб со лют ны, а не от но си
тель ны, по это му уг ло вые по во ро ты крат ны 360 гра ду сам – что бы 
ви део тек сту ра по во ра чи ва лась пра виль но.

В про шлых двух частях на ше го се риа ла мы рас смат ри ва ли 
ак те ров clutter.Text(). До ба вить тек сто во го ак те ра, что бы вы мог
ли ви деть, ка кой по ток воспро из во дит ся, или по ме нять текст 
при смене эк ра на, опятьта ки не за бо тясь об анима ции, до воль
но про сто. Для по то ков ау дио, ду маю, вам за хо чет ся при глу
шить звук при сво ра чи вании ок на. Под роб но сти см. во врез ке 
на стр. 78.

Еще боль ше шту чек с объ ек та ми GStreamer мож
но оты скать в до ку мен та ции GStreamer: на дан ный мо мент 
она об ширнее до ку мен та ции по PyClutter. Или взгляните на учеб
ник GStreamer в LXF125. 

 Ес ли вам нуж ны хит рые трю ки с ка на ла ми и по то ка ми, по мо жет сайт GStreamer.

К не ко то ро му не
до уме нию, ме тод 
get_uri() у ак те ра 
VideoTexture ни
че го не воз вра ща
ет – ведь это про
сто тек сту ра;  
а вот в объ ек те 
playbin со дер жат
ся дан ные по URI, 
и ес ли вы за бы
ли, с чем свя зан 
по ток, вос поль
зуй тесь playbin.
get_property(‘uri’).

Скорая 
помощь

Ах, этот Flash!

Не ко гда лю бой вид жи во го ви део по то ка  
был про стым по то ко вым со ке том: при со сись  
да поль зуй ся. Сей час, ка жет ся, они но ро
вят тре бо вать эти ду рац кие плей е ры, ос но
ван ные на Flash. Уж не знаю, за чем: то ли для 
ста ти сти ки поль зо ва те лей, то ли для «за щи
ты» кон тен та… од на ко на ря ду с ус лож не
ни ем от кры тия в Firefox не сколь ких по то ков  

од но вре мен но, это так же за труд ня ет по иск  
под хо дя щих жи вых по то ков. Хо ро шая до
бы ча – ка ме ры, от сле жи ваю щие до рож ное  
дви же ние; а ес ли вам хо чет ся по ша лить, знай
те, что не ко то рые встро ен ные Flashплей е ры  
лю без но по ка зы ва ют URL сы ро го по то ка  
в ис ход ном тек сте стра ни цы. Но я вам это го 
не го во рил. Тсс!

 Через месяц Мы изучим взаимодействие с актерами Clutter и с Cairo.
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 Месяц назад  Мы влез ли во внут рен но сти раз ра бот ки Android. 

 Код урока

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
очень по ве се ли
лась, про грам ми
руя для Android, 
и те перь у нее 
есть спи сок про
ек тов для реа ли
за ции, за ко то рые 
она поч ти на вер
ня ка так и не возь
мет ся.

М
е сяц на зад мы на строи ли сре ду раз ра бот ки Android 
и напи са ли основ ной код про грам мы для со став ления 
спи ска. Сде ла ем про грам му немно го бо лее по лез ной, 

до ба вив воз мож ность ука зать текст запи си и соз дав пункт ме ню 
для уда ления спи ска. По том мы по смот рим, как по де лить ся этой 
про грам мой с дру ги ми.

Важ ная осо бен ность ар хи тек ту ры Android – мо дуль ность при
ло жений, и в од ной про грам ме мож но ис поль зо вать уча ст ки дру
гой, ес ли та это раз ре ша ет. А зна чит, незачем ка ж дый раз раз
ра ба ты вать соб ствен ные ком понен ты: го раз до эф фек тивнее 
пустить в ход готовые. Поэтому в при ло жениях для Android 
нет еди ной точ ки вхо да – на при мер, в от ли чие от дру гих про
грамм на Java здесь нет ме то да main(). Вме сто это го про грам
мы стро ят ся из ком понен тов. У ва шей про грам мы бу дет стар
то вая точ ка по умол чанию (ука зан ная в фай ле AndroidManifest.
xml), но она мо жет вы пол нять ся и на чи ная с дру гих то чек, 
в за ви си мо сти от то го, от ку да вы зва на. Структура программы – 
занятия, намерения и представления.

Android – уди ви тель ная плат фор ма с бы ст ро расту щим со об
ще ством раз ра бот чи ков. На чать раз ра ба ты вать для нее нетруд но, 
по то му что про грам мы поч ти пол но стью пи шут ся на Java. Осво ив 
это, вы смо же те за нять ся мас сой ин те рес ных и но вых ве щей.

Су ще ству ет че ты ре основ ных ти па ком понен тов, но в этой про
грам ме ис поль зу ет ся толь ко пер вый из них – Занятия:

 За ня тия (Activity) Ка ж дое Занятие – ви зу аль ный ин тер фейс 
для оп ре де лен но го дей ствия поль зо ва те ля в при ло жении. У нас 

Android: И так 
Во вто рой час ти учеб ни ка по про грам ми ро ва нию для плат фор мы Android 
Джуль ет та Кемп объ яс нит, как улуч шить при ло же ние и опуб ли ко вать его.

есть Занятие List – ото бра жение спи ска эле мен тов, и дру гое За
нятие (мы соз да дим его се го дня), до бав л ение эле мента. За ня тий 
мо жет быть столь ко, сколь ко необ хо ди мо ва ше му при ло жению. 
У Занятия есть ок но по умол чанию, пол но эк ран ное ли бо всплы
ваю щее, а со дер жи мое это го ок на по став ля ет ся Пред став ления ми. 
Ка ж дое Пред став ление управ ля ет неко то рым пря мо угольником 
в окне и на сле ду ет ся от ба зо во го клас са View. Пред став ления 
мо гут от кли кать ся на дей ствия поль зо ва те ля в «под ве дом ствен
ной» об ласти.

 Сер ви сы (Service) У сер ви са нет ви зу аль но го ин тер фей са, 
но он ра бо та ет в фоне (на при мер, воспро из во дит му зы ку). Обыч
но он про дол жа ет ра бо тать по сле то го, как поль зо ва тель по ки нул 
при ло жение.

 Ши ро ко ве ща тель ные при емники (Broadcast Receiver) Они 
принима ют и реа ги ру ют на ши ро ко ве ща тель ные опо ве щения, 
обыч но от са мой систе мы. В от вет на неко то рые систем ные опо
ве щения ши ро ко ве ща тель ный при емник мо жет вы полнить дей
ствие.

 Кон тент-про вай де ры (Content Provider) Пре достав ля ют дан ные 
при ло жения в доступ дру гим про грам мам. Здесь нам это не по
на до бит ся, но на ше при ло жение мож но бу дет рас ши рить, сде лав 
его ба зу дан ных доступ ной дру гим при ло жениям.

 Вос поль зу ем-
ся при ло же ни ем 
из пре ды ду щей 
ста тьи и уда лим 
эле мен ты из соз-
дан но го спи ска.

Занятия, На ме рения и Пред став ления
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да лее
Пер вые три ти па ком понен тов ак ти ви ру ют ся На ме рения ми [In-

tent], ко то рые пред став ля ют со бой объ ек ты, со дер жа щие со об
щение. Со об щение мо жет со сто ять из за про са дей ствия и неко то
рых дан ных – мы восполь зу ем ся ими поз же на дан ном уро ке.

Уда ление эле мен та – бо лее про стое из двух из менений, ко
то рые мы со би ра ем ся внести в код при ме ра с про шло го уро ка.  
Мы восполь зу ем ся кон тек ст ным ме ню: оно по яв ля ет ся, ес ли  
щелк нуть по эле мен ту и при дер жать кноп ку мы ши. В ме то де  
onCreate уже есть вы зов, ре ги ст ри рую щий кон тек ст ное ме ню: 
registerForContextMenu(getListView());

Те перь соз да дим кон тек ст ное ме ню – точ но так же, как соз да
ва ли обыч ное. До бавь те сле дую щий ме тод:
public void onCreateContextMenu(Menu menu, View view, 
ContextMenuInfo info) {
super.onCreateContextMenu(menu, view, info);
menu.add(0, DELETE_ID, 0, R.string.menu_delete);
}

DELETE_ID нуж но оп ре де лить в на ча ле:
private static final int DELETE_ID = ADD_ID + 1;

Несмот ря на то, что эле мен ты до бав ля ют ся в раз лич ные ме ню,  
вам по на до бит ся ис поль зо вать раз ные зна чения для двух кон
стант, ина че эле мент ме ню не ото бразится долж ным об ра зом.

Вам так же по на до бит ся за дать стро ку menu_delete в res/ 
values/strings.xml. Как мы об су ж да ли на про шлом уро ке, на бо
ры строк и дру гие дан ные при ло жения луч ше хранить в раз де ле  
resources, а не сме ши вать с ко дом. 
<string name=”menu_delete”>Delete item</string>

Те перь на пи шем ме тод, об ра ба ты ваю щий со бы тия при вы бо
ре пунк та ме ню. Соз дай те ме тод из фай ла snippet1.txt в ка та ло
ге Magazine/Android на ше го DVD. Опять же, в вы ра жении switch 
есть толь ко од на ветвь. Об ра ти те внимание на разницу имен это
го ме то да и ме то да onMenuItemSelected(), ко то рый мы напи са ли 

До на стоя ще го вре мени все но вые эле мен ты спи ска по лу ча ли 
один и тот же стан дарт ный текст, но на прак ти ке тол ку от это го 
ма ло. Сде ла ем так, что бы поль зо ва тель мог вве сти то, что со чтет 
нуж ным.

Для это го соз да дим еще од но Занятие – ‘ListAdd’. Это бу дет 
класс ListAdd, ко то рый бу дет жить в фай ле ListAdd.java. Как го во
ри лось вы ше, Занятие – нечто вы пол няе мое внут ри при ло жения, 
и у него обыч но есть соб ствен ные уста нов ки эк ра на, оно об ра ба
ты ва ет соб ствен ные Представления и т. д.

Пре ж де все го нам по на до бит ся код, вы зы ваю щий ListAdd 
из глав но го Занятия List. Из мените ме тод createItem() в List.ja-
va та ким об ра зом: 
private void createItem() {
Intent i = new Intent(this, ListAdd.class);
startActivityForResult(i, ITEM_ADD);
}

На ме рение — спо соб реа ли за ции об ме на ин фор ма ци ей ме ж
ду За ня тия ми. В него мы пе ре да ем те ку щий кон текст [this] и имя 
клас са, ко то ро му мы со би ра ем ся пе ре дать объ ект Intent. За тем 
мы вы зы ва ем класс ме то дом startActivityForResult(), пе ре да вая 

 Бла го да ря от кры-
то сти ис ход но го ко-
да Android про грам-
му в мир мо жет вы-
пус тить ка ж дый.

До бав ля ем эле мент с за го лов ком

в пре ды ду щей ста тье. Эти ме то ды пре достав ля ет Android: сра зу 
по сле соз дания ме ню ме то ды с та ки ми име на ми бу дут ав то ма ти
че ски ис поль зо ва ны для об ра бот ки его пунк тов. Боль ше ниче го 
де лать не нуж но.

Так как это кон тек ст ное ме ню, оно ав то ма ти че ски свя зы ва ет
ся с оп ре де лен ным эле мен том спи ска. Ме тод по лу ча ет ин фор ма
цию о вы бран ном эле мен те, вы зы ва ет об ра бот чик ба зы дан ных 
для уда ления запи си и сно ва по лу ча ет дан ные из ба зы, так что из
менение немед лен но ото бра жа ет ся на эк ране. На конец, нам по
тре бу ет ся ме тод уда ления дан ных в ба зе в ListDbAdapter.java: 
public boolean deleteItem(long rowId) {
return mDb.delete(DB_TABLE, DB_ROWID + “=” +  
rowId, null) > 0;
}

Он ис поль зу ет пе ре дан ный иден ти фи ка тор стро ки rowId 
и уда ля ет ука зан ный эле мент. Дан ный иден ти фи ка тор пе ре да ет
ся из ме то да onContextItemSelected(), в ко то ром он из вле ка ет ся 
из ба зы дан ных.

Ес ли вы не ис поль зуе те Eclipse, при дет ся вруч ную им пор ти ро
вать клас сы в на ча ле фай ла List.java – см. код на DVD. 

ему по лу чен ный объ ект Намерения и код, ко то рым он восполь зу
ет ся для иден ти фи ка ции ре зуль та та. Вам так же по тре бу ет ся уста
но вить его зна чение в на ча ле фай ла – по дой дет лю бое: 
private static final int ITEM_ADD=0;

Вме сто startActivityForResult() вы мож ете восполь зо вать ся  
startActivity(), но его имя под ска зы ва ет, что startActivity() не воз 
 вра ща ет ниче го из Занятия, ко то рое он за пуска ет. Здесь это  
не под хо дит, так как мы хо тим по лу чить стро ку и об ра бо тать 
ее. В об щем, ме тод startActivityForResult() бо лее удо бен.

Да лее об ра бо та ем стро ку, воз вра щае мую из дей ствия 
ListAdd. До бавь те ме тод onActivityResult() – он вы гля дит сле дую
щим образом: 
@Override protected void onActivityResult(int requestCode, 
int resultCode, Intent i) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, i);
if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
return;
}
Bundle extras = i.getExtras();
switch(requestCode) {
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case ITEM_ADD:
String label = extras.getString(ListDbAdapter.DB_ITEM);
mDb.createItem(label);
getData();
break;
}
}

Этот ме тод об ра ба ты ва ет все ре зуль та ты всех Занятий, ко то рые 
вы зы ва ет List: по это му мы и пе ре да ем код иден ти фи ка ции. Здесь 
у нас един ствен ное доступ ное зна чение, но ес ли бы вы за хо те ли 
де лать чтото еще, на при мер, ре дак ти ро вать эле мен ты спи ска, 
по тре бо ва лось бы боль ше.

Спер ва про ве рим, бы ла ли опе ра ция от менена – тогда де лать 
ниче го не нуж но. Зна чение пе ре мен ной RESULT_CANCELED уста
нав ли ва ет ся в глав ном клас се Занятия Activity, так что это гло
баль ное воз вра щае мое зна чение. В клас се ListAdd мы свя жем этот 
ре зуль тат с кноп кой Cancel [Отмена].

Ес ли Занятие не бы ло от менено, мы бе рем связ ку (Bundle), ас
со ции ро ван ную с воз вра щен ным Намерением. Она ис поль зу ет ся 
для по лу чения кар ты до полнитель ных дан ных (extras), ко то рая 
хранит ся внут ри Намерения (мы за полним ее в клас се ListAdd поз
же) и свя зы ва ет стро ки с дру ги ми ти па ми дан ных: это нечто вро
де хэ ша, ко то рый воз вра ща ет дан ные по клю чу. Как ви ди те, в сек
ции ITEM_ADD опе ра то ра switch мы по лу ча ем зна чение label (имя 

эле мен та, ко то рый бу дет до бав лен в спи сок) из extras по клю чу 
ListDbAdapter.DB_ITEM. Для клю ча по на до бит ся ста ти че ская пе
ре мен ная (вы бу де те об ра щать ся к ней из несколь ких клас сов), 
и непло хо ис поль зо вать су ще ствую щую и ре ле вант ную ста ти че
скую стро ку. В дан ном слу чае, это стол бец ба зы дан ных, где бу
дут хранить ся дан ные. За тем вы зы ва ет ся ме тод об ра бот чи ка ба зы 
дан ных, и ме тод getData() об нов ля ет дан ные на эк ране.

По следнее, что нуж но сде лать – соз дать класс, ко то рый сде
ла ет всю ра бо ту. Взгляните на код клас са ListAdd на на шем DVD, 
в нем все го один ме тод: 

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.newitem);
label = (EditText) findViewById(R.id.newitemlabel);
Button okButton = (Button) findViewById(R.id.okbutton);
cancelButton = (Button) findViewById(R.id.cancelbutton);
okButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
public void onClick(View view) {
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(ListDbAdapter.DB_ITEM, 
label.getText().toString());
Intent i = new Intent();
i.putExtras(bundle);
setResult(RESULT_OK, i);
finish();
}
});
cancelButton.setOnClickListener(new View. 
OnClickListener() {
public void onClick(View view) {
Intent i = new Intent();
setResult(RESULT_CANCELED, i);
finish();
}
});
}

Этот ме тод вы зы ва ет ся при ак ти ва ции Занятия из List (а во об
щето, и из лю бо го дру го го Занятия). Уста нав ли ва ет ся расклад
ка Представлений (см. файл newitem.xml на DVD – в нем есть блок 
EditText, ку да мож но вве сти текст, и кноп ка OK).

Мы по лу ча ем зна чение label (пред став ляю щее со бой объ ект 
EditText, объ яв лен ный в на ча ле клас са) из расклад ки по его иден
ти фи ка то ру ID newitemlabel, а за тем так же по лу ча ем кноп ку OK 
из расклад ки как объ ект, сно ва иден ти фи ци руя его по ID. То же 
про ис хо дит и для кноп ки Cancel.

Са мая важ ная часть ко да – ме тод setOnClickListener() для 
кноп ки OK: он оп ре де ля ет, что про изой дет по ее на жа тию. Соз да
ет ся но вая связ ка [Bundle], и к ней до бав ля ет ся па ра: ключ (стро ка 
DB_ITEM, ис поль зуе мая в ко де об ра бот ки воз вра та в клас се List) 
и зна чение из бло ка EditText, пре об ра зо ван ное в стро ку. На конец, 
соз да ет ся Намерение, принимаю щее связ ку; ре зуль тат уста нав ли
ва ет ся в OK (RESULT_OK – стан дарт ное зна чение, заданное в клас
се Activity), и Занятие за вер ша ет ся. За тем ре зуль тат вернет ся 
в вы зы ваю щее Занятие (в на шем слу чае – List), ко то рое об ра бо та
ет его в со от вет ствии с уже напи сан ным на ми ко дом.

 Эму ля тор Android — от лич ный спо соб тес ти ро вать свои 
про грам мы пе ред вы пус ком пря мо на ра бо чем сто ле Linux.

Что бы за пус тить 
эму ля тор, на бе
ри те emulator -avd 
myavd. Для пе ре
ус та нов ки в эму
ля тор су ще ст
вую ще го па ке та, 
на бе ри те adb in-
stall -r List/bin/
List-debug.apk.

Скорая 
помощь

«Для от лад ки ко да вос поль-
зуй тесь ddms и про верь те 
фай лы� жур на лов.»

 Вот что вы уви ди-
те при до бав ле нии 
эле мен та в спи сок.
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Нам так же по на до бит ся ме тод setOnClickListener() для кноп ки 
Cancel. Он про ще: в нем лишь соз да ет ся пустой объ ект Intent и ис
поль зу ет ся гло баль ная кон стан та RESULT_CANCELED, оз на чаю
щая, что дей ствие бы ло от менено. По след няя за да ча – до ба вить 
свой класс в файл AndroidManifest.xml, ина че он не бу дет най ден 
во вре мя ком пи ля ции. До бавь те стро ку 

<activity android:name=”.ListAdd”></activity>
по сле тэ га </activity>, за вер шаю ще го лис тинг дей ст вия .List.

Ском пи ли руй те свой код (ant debug), за пусти те эму ля тор, за
гру зи те его и по про буй те! Для от лад ки ко да восполь зуй тесь ddms 
и про верь те фай лы жур на лов, де та ли ра бо ты с ко то ры ми опи са
ны в пре ды ду щей ста тье. 

 На сайт Android Market мож но зай ти пря мо с те ле фо на Android.

Даль ней шие ша ги

На ши уро ки вас заинтриговали? Не ос та нав
ли вай тесь на дос тиг ну том: есть мас са спо со
бов улуч шить на пи сан ное на ми при ло же ние. 
Вот не сколь ко из них для на ча ла. Об ра ти те 
вни ма ние, что не ко то рые из них мо гут по тре
бо вать из ме не ния – или пол ной пе ре ра бот ки – 
ко да для ра бо ты с ба зой дан ных.

 До ба вить воз мож ность ре дак ти ро ва ния 
эле мен та: мож но вос поль зо вать ся клас сом  
ListAdd и пе ре дан ным объ ек том Intent для хра
не ния ин фор ма ции о те ку щих зна че ни ях мет
ки эле мен та и иден ти фи ка то ра стро ки в ба зе 
дан ных.

 До ба вить об ра бот ку вво да, что бы, на при
мер, на жа тие Enter об ла да ло тем же эф фек
том, что и на жа тие кноп ки OK в ок не «До ба
вить эле мент».

 Улуч шить управ ле ние жиз нен ным цик лом, 
что бы кноп ка «На зад» ра бо та ла пра виль но.

 До ба вить флаж ки ря дом с ка ж дым 
эле мен том.

 Реа ли зо вать мас со вое уда ле ние.
 До ба вить к эле мен ту ка те го рию, по ле при

ме ча ния или дру гие ин фор ма ци он ные по ля.
 По ищи те сай ты про грамм для со став ле ния 

спи сков и по ду май те, не по уча ст во вать ли.

Пуб ли ка ция при ло же ния

По ка у вас по лу чи лась от ла доч ная (debug) вер сия про грам
мы. Сле дую щий шаг – сде лать из нее окон ча тель ную (release) 
вер сию, ко то рой мож но бу дет по де лить ся с дру ги ми. Все при
ло жения Android долж ны быть за ве ре ны сер ти фи ка том раз ра
бот чи ка, ко то рый мо жет быть са мо подпи сан ным. Так же нуж
но за дать пе ре мен ные android.versionCode и android.versionName 
в раз де ле <manifest>.

Пе ред пуб ли ка ци ей вам сле ду ет про тести ро вать ва шу про
грам му на на стоя щем уст рой стве, ес ли это во об ще воз мож но.  
Не ме ша ет так же на ри со вать икон ку и ука зать ее в ат ри бу те  
android.icon сек ции <application> фай ла AndroidManifest.xml. Сам 
файл икон ки со храните в ка та ло ге res/drawable.

Ре дак ти руя AndroidManifest.xml, нуж но так же ука зать в нем 
зна чение android.label, на звание ва шей про грам мы в ме ню при ло
жений. Уда ли те из манифе ста ат ри бут android:debuggable=«true» 
и убе ди тесь, что в ко де про грам мы не оста лось от ла доч ных 
команд.

Пер вый шаг – соз дание окон ча тель ной вер сии, по ка не подпи
сан ной. Это сде ла ет коман да ant release (в от ли чие от ant debug).  
Да лее соз дай те свой сер ти фи кат с по мо щью Keytool (про верь те,  
что ссыл ка из /usr/bin/keytool ука зы ва ет на вер сию в JDK,  
а не gjc). Ре ко мен ду ет ся за дать срок дей ствия в 25 лет, что бы  
га ран ти ро вать воз мож ность бу ду щих об нов лений без про блем  
для поль зо ва те ля (сер ти фи ка ты будут про ве ря ть ся во вре мя  
уста нов ки/об нов ления). Ес ли вы хо ти те раз местить при ло жение 
на Android Market, вам при дет ся ука зы вать имен но этот срок.  
Он со от вет ству ет 9130 дням, ко то рые мы ок руг лим до 10 000. 
keytool genkey v keystore ~/android/releasekeys.keystore 
alias listapp keyalg RSA validity 10000

У вас за про сят па роль для keystore, коека кую персональ
ную ин фор ма цию о вас и па роль для клю ча. Ис поль зуй те слож
ные па ро ли или па роль ные фра зы. Для keystore мож но ука зать  
лю бой путь.

За тем под пи ши те при ло жение с по мо щью Jarsigner, за пустив 
эту коман ду в под ка та ло ге /bin/ ди рек то рии ва шей про грам мы: 
jarsigner verbose keystore ~/android/releasekeys.keystore List
unsigned.apk listapp

Здесь listapp – псев доним для клю ча, List-unsigned.apk — са мо 
при ло жение, а -keystore за да ет клю че вое хранили ще – нуж но ука
зать пол ный путь к нему.

Итак, при ло жение подпи са но; дай те ему ка коенибудь зна чи
мое имя, ис поль зуя mv List-unsigned.apk List.apk. Те перь мож но 
про ве рить, что про грам ма подпи са на, коман дой: 
jarsigner verify List.apk

Еще раз про верь те фи наль ную вер сию, и за тем ее мож но пуб
ли ко вать. Са мый про стой спо соб сде лать это – про сто вы ло
жить файл .apk на ваш сайт: поль зо ва те ли смо гут за гру зить его 
и уста но вить при ло жение с по мо щью AppManager или по хо жей 
про грам мы.

Аль тер на ти ва – восполь зо вать ся Android Market (http://mar
ket.android.com/publish), ко то рый тре бу ет ре ги ст ра ции и взно са 
в 25 дол ла ров, но уп ро ща ет за груз ку при ло жения.

Бу дем на де ять ся, на ши уро ки да ли вам об щее понятие о напи
сании про грамм для Android. В се ти есть масса по лезных ре
сур сов: очень хо ро ша до ку мен та ция раз ра бот чи ка для Android, 
есть и фо ру мы, где мож но за дать во прос раз ра бот чи кам. Что
бы уп ро стить соз дание ин тер фей са, по про буй те DroidDraw (www.
droiddraw.org) – созданный нами ин тер фейс до воль но при ми ти
вен! Так же мож но взгля нуть на рас ши рение Google API: оно по
зво лит свя зать ва шу про грам му с Google Maps. Как мы уже го во
ри ли, ар хи тек ту ра Android по зво ля ет вы зы вать части ко да дру гих 
про грамм: при ло жение со спи ском Намерений (Intents List Appen
dix) в до ку мен та ции раз ра бот чи ка Android со дер жит все про грам
мы Google, ко то рые мож но вы звать (на при мер, брау зер или про
грам му для звон ков по те ле фо ну), и со об ща ет как это сде лать. Вы 
так же мо же те рас смот реть API для оп ре де ле ния дви же ния. 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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OpenVZ: Ас вир-
Из бе гае те вир туа ли за ции изза на груз ки на про цес сор? Ма янк Шар ма по ка жет 
не ве ро ят но бы ст рый спо соб, да же без спе ци аль но го обо ру до ва ния.

П
ро грамм ное обес пе чение для вир туа ли за ции бы ва ет 
все воз мож ных форм и раз ме ров. То, что пред на зна че но 
для поль зо ва те лей на столь ных систем, та кое как VMware 

Workstation и Sun VirtualBox, снаб же но лег ким в ис поль зо вании 
гра фи че ским ин тер фей сом, но за это при хо дит ся пла тить про
из во ди тель но стью. Бо лее про дви ну тое, ти па KVM и Xen, бы ст рее, 
но тре бу ет спе ци аль ных про цес со ров с рас ши рением для вир туа
ли за ции. Ну, а еще есть OpenVZ.

Сво бод ное от ком пь ю тер но го жар го на оп ре де ление OpenVZ 
дать доста точ но слож но. С его по мо щью вы за пускае те мно же
ство уста но вок опе ра ци он ных систем внут ри мно же ства изо ли
ро ван ных об ластей, из вест ных как кон тейнеры. Это по доб но ме
ханиз му Jails из FreeBSD и тех но ло гии Solaris Zones.

Кон тейнеры де ла ют OpenVZ иде аль ным для за пуска служб, 
под вер жен ных ата кам из вне – web или FTPсер ве ров: ес ли кто
то и взло ма ет их, до бы чей станет толь ко кон тейнер дан но го сер
ве ра. По это му в кон тейнерах обыч но за пуска ет ся минималь ная 
уста нов ка ОС, по зво ляю щая под дер жи вать толь ко оп ре де лен ный 
сер вис и ниче го боль ше.

Глав ное от ли чие OpenVZ от дру гих ре шений вир туа ли за ции за
клю ча ет ся в ско ро сти. OpenVZ ра бо та ет на систем ном уровне, что 
де ла ет его весь ма энер гич ным – на за груз ку ухо дит се кунд пять, 
а при ло жения за пуска ют ся во об ще мгно вен но. Рас пла той за ско
рость яв ля ет ся невоз мож ность за пускать внут ри кон тейнеров 

ниче го, кро ме Linux. Мы не мо жем по мочь вам най ти при чи ну для 
за пуска Linux внут ри Linux, но вот под ска жем, как за ста вить его 
ра бо тать с OpenVZ.

Пре ж де чем на чать, про чи тай те врез ку про тре бо вания к ап па
рат ным уз лам (это то, что в OpenVZ зо вет ся хостом), где го во рит
ся о на строй ке хоста.

Так как OpenVZ ра бо та ет на уровне опе ра ци он ной систе мы 
[его обыч но на зы ва ют уровнем яд ра, – прим. пер.], то он ну ж 
 да ет ся в слиянии с ядром. Мы сде ла ем это все го од ной коман
дой. За бе ри те дво ич ный RPMпа кет яд ра OpenVZ с http://wiki.
openvz.org/Download/kernel. Там име ют ся три вет ви, раз ли чаю
щие ся по ста биль но сти. Сайт ре ко мен ду ет ветвь RHEL5. Ка ж дая 
ветвь со дер жит пе ре чень ядер; вы брать нуж но то, что под хо дит 
к ва ше му обо ру до ванию. Там есть раз лич ные яд ра для муль ти про
цес сор ных хостов (уз лов) и для ма шин с бо лее чем 4 ГБ ОЗУ. Все 
яд ра доступ ны в вер си ях и для 32бит ных, и для 64бит ных про
цес со ров. Что бы вы брать пра виль ное яд ро, тща тель но изу чи те 
ин фор ма цию на странице за груз ки. До пустим, вам тре бу ет ся ти
по вое, су пер ста биль ное яд ро RHEL4 – уста но ви те его коман дой 
rpm ivh ovzkernel2.6.9023stab051.3.i686.rpm

Когда яд ро уста но вит ся, оно за од но мо ди фи ци ру ет ваш Grub 
для за груз ки в яд ро OpenVZ. Но это по тре бу ет неко то рой до
вод ки, по это му от крой те кон фи гу ра ци он ный файл Grub (обыч
но /boot/grub/grub.conf) и по ищи те за гру жаю щую яд ро запись 
со сло вом stab.

Да вай те его за гру зим
Так как эта стро ка за гру жа ет яд ро OpenVZ, для яс но сти из мените 
за го ло вок на OpenVZ. Так же уда ли те лишние за гру зоч ные па ра
мет ры яд ра, что бы стро ки вы гля де ли при мер но так: 
title OpenVZ (2.6.9023stab051.3) 
      root (hd0,0) 
      kernel /vmlinuz 2.6.9023stab051.3 ro root=/dev/sda5 

 Iceweasel, за пу щен ный на ап па рат ном уз ле CentOS из кон тей   -
не ра Debian.

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма
на пи сал две кни ги 
по ад ми ни стри
ро ва нию Elgg 
и Openfire и по
след ние че ты
ре го да был пи шу
щим ре дак то ром 
на Linux.com.

 Месяц назад  Мы за ки ну ли Ubuntu в об ла ка, на сер ве ра EC2 от Amazon.
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туа ли за ции
      initrd /initrd2.6.9023stab051.3.img 

Убе ди тесь, что эта запись вы бра на для за груз ки по умол чанию.
Сле дую щим ша гом нуж но по пра вить файл /etc/sysctl.conf 

для уста нов ки неко то рых па ра мет ров яд ра для OpenVZ. Для это го 
нуж но все го лишь до ба вить в файл сле дую щие стро ки: 
net.ipv4.ip_forward = 1 
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0 
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 
kernel.sysrq = 1 
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1 
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0

OpenVZ не очень дру жит с SELinux, по это му обес печь те, что бы 
у вас в /etc/sysconfig/selinux стоя ло SELINUX=disabled.

На конец, ска чай те два ин ст ру мен та OpenVZ – Vzctl и Vzquota 
(опять же, оба за ви сят от ва ше го обо ру до вания) с http://wiki.
openvz.org/Download/utils и уста но ви те их с по мо щью: 
rpm ivh vzctl*.rpm vzquota*.rpm 

Те перь пе ре за гру зи те свой ап па рат ный узел, что долж но ак ти
ви ро вать служ бу OpenVZ и при вести все «в дви жение».

Го то вые кон тейнеры
Кон тейнер в OpenVZ – поч ти то же, что вир ту аль ная ма ши на 
в VirtualBox. По су ще ству, это пол но цен ная Linuxсисте ма. Вы мо
же те ли бо прой ти че рез про цесс соз дания сво его соб ствен но го 
кон тейнера, ли бо взять го то вый с сай та OpenVZ (http://wiki.openvz.
org/Download/template/precreated). Су ще ству ют и соз дан ные поль
зо ва те ля ми кон тейнеры, и все вме сте они по кры ва ют основ ные 
по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы. Кон тейнеры из бав ле ны от та ких край
но стей, как X, и со став ля ют лишь часть от ре аль но го раз ме ра ди
ст ри бу ти ва.

Ска чав шаб лон, по мести те его в ди рек то рию /vz/template/cache 
на ап па рат ном уз ле. Те перь транс фор ми ру ем этот кон тейнер 
в ра бо чую Linuxма ши ну, из вест ную как Virtual Private Server [Вир
ту аль ный ча ст ный сер вер] или VPS.

Ка ж дый VPS име ет уникаль ный ID – OpenVZ ре зер ви ру ет ID 
от 0 до 100. Хо ро шей иде ей бу дет ис поль зо вать в ка че стве ID по
след нюю циф ру IPад ре са, ко то рый вы вы да ди те VPS. Дер жа это 
в го ло ве, соз да дим VPS с 32бит ным шаб ло ном Debian3.1: 
# vzctl create 150 ostemplate debian3.1x86 config vps. 
basic 
Creating container private area (debian3.1x86) 
Performing postcreate actions 
Container private area was created 

У всех VPS есть лич ное про стран ство и па ра мет ры на строй ки 
на осно ве эта лон но го фай ла кон фи гу ра ции. Лич ное про стран ство, 
соз дан ное из шаб ло на – это ди рек то рия, со дер жа щая фай лы, ко то
рые от но сят ся к VPS. Оно мон ти ру ет ся как /vz/root/<vpsid>/ на ап
па рат ном уз ле и пре достав ля ет поль зо ва те лям VPS пол но цен ное 
де ре во фай ло вой систе мы Linux. При ме ры кон фи гу ра ци он ных 
фай лов на хо дит ся в ди рек то рии /etc/sysconfig/vz-scripts. Файл 
vps.basic со дер жит па ра мет ры управ ления ре сур са ми, под хо дя
щие для боль шин ства VPS. Про бу ди те VPS с по мо щью: 
# vzctl start 150 
Starting container ... 
Container is mounted 
Setting CPU units: 1000 

Configure meminfo: 65536 
Container start in progress... 

Неза ви си мо от ва ше го обо ру до вания, это зай мет не бо лее 
пя ти се кунд – вду май тесь: за столь ко рот кое вре мя за пустит ся 
пол но цен ная Linuxсисте ма. Ви дел бы это VirtualBox! Да вай те ис
сле ду ем на ше но вое тво рение чуть под робнее, на брав 
#vzlist a
CTID      NPROC STATUS  IP_ADDR         HOSTNAME 
   150                 8  running                             

Эта коман да по ка зы ва ет спи сок всех VPS на ап па рат ном уз ле, 
их те ку щее со стояние, се те вую ин фор ма цию и чис ло за пу щен ных 
про цес сов. Вы мо же те про ве рить по следнее с по мо щью 
# vzctl exec 150 ps 
  PID TTY          TIME CMD 
        1 ?        00:00:00   init 
20362 ?        00:00:00   syslogd 
20371 ?        00:00:00   sshd 
20388 ?        00:00:00   xinetd 
20468 ?        00:00:00   cron 
20473 ?        00:00:00   apache2 
21505 ?        00:00:00   sendmailmta 
21510 ?        00:00:00   ps 

 Спи сок ре сур сов 
по мо жет от сле дить 
их не хват ку для за-
пус ка при ло же ний.

Идеи по ап па рат ны�м уз лам

Как и с ос таль ны ми про грам ма ми вир туа ли
за ции, на деж ность и от ка зо устой чи вость ап
па ра ту ры, на ко то рой за пус ка ют ся вир ту
аль ные ма ши ны, яв ля ют ся кри ти че ски ми 
па ра мет ра ми. Сбой ап па рат но го уз ла пе ре
черк нет все пре иму ще ст ва OpenVZ. На про
из вод ст вен ных ма ши нах хо ро шей иде ей бу
дет ис поль зо вать для хра не ния дан ных VPS 
RAIDмас сив.

Хо тя OpenVZ не име ет ни ка ких спе ци фи
че ских тре бо ва ний к ап па ра ту ре и пре крас но 
се бя чув ст ву ет на Celeron с 256 МБ ОЗУ, луч
ше най ти ма ши ну по мощ нее, что бы удов ле

тво рить по треб но сти сер ви сов в за пу щен ных 
кон тей не рах.

Ус та навливая ди ст ри бу ти в Linux на ап па рат
ный узел, убе ди тесь, что он ста би лен и име ет 
про мыш лен ный уро вень. Мы ис поль зо ва ли 
CentOS 4 с су пер ста биль ным ядром RHEL 4, но 

CentOS 5 с ядром RHEL 5 – то же хо ро шее ре ше
ни е. Раз бивая же ст кий дис к ап па рат но го уз ла 
при ус та нов ке, же ла тель но соз дать от дель ный 
раз дел /vz для раз ме ще ния шаб ло нов и VPS 
от дель но от ос нов но го кор ня. На ко нец, до ку
мен та ция OpenVZ ре ко мен ду ет ис поль зо вать 
для это го раз де ла фай ло вую сис те му ext3.
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Ключ exec за пус ка ет лю бую ко ман ду в за дан ном VPS. Вы мо же те 
так же ис поль зо вать vzctl для ус та нов ки па ро ля поль зо ва те ля:
# vzctl set 150 userpasswd root:нечто_длин ное

Те перь мо жно вой ти в VPS че рез SSH от имени root и ад ми ни ст
ри ро вать его как обыч ный са мо стоя тель ный Linuxком пь ю тер.  
В ка че ст ве аль тер на ти вы мо же те ис поль зо вать обо лоч ку, пре до   
с тав ляе мую VPS. Для это го зай ди те в VPS с по мо щью
# vzctl enter 150 
entered into CT 150 
localhost:/# 

А те перь на пря ги тесь чуть боль ше и соз дай те поль зо ва те ля, 
как ес ли бы вы бы ли в обыч ной ко манд ной стро ке Linux:
:/# useradd bodhi 
:/# passwd bodhi 
:/# mkdir /home/bodhi 
:/# chown bodhi /home/bodhi 

Для вы хо да на бе ри те
:/# exit 
logout 
exited from CT 150 

Наи грав шись, обес печь те ав то за пуск VPS по сле пе ре за груз ки 
ап па рат но го уз ла:
# vzctl set 150 onboot yes save

Па ра метр --save де ла ет на строй ки по сто ян ны ми. Не до бав ляй те 
его, ес ли вы экс пе ри мен ти руе те с на строй ка ми. Для уда ле ния VPS, 
пред ва ри тель но убе див шись, что он не за пу щен, ис поль зуй те
# vzctl stop 150 
Stopping container ... 
Container was stopped 
Container is unmounted 
# vzctl destroy 150 
Destroying container private area: /vz/private/150 
Container private area was destroyed 

Кон фи гу ра ци он ный файл VPS не унич то жа ет ся, но к его име ни 
до бав ля ет ся .destroyed, на при мер: /etc/sysconfig/vz-scripts/150.
conf.destroyed. Вы мо же те уда лить его вруч ную.

Сеть и ПО
Те перь пе рей дем к ре аль ным за да чам, та ким как сеть и уста нов
ка при ло жений. Как лю бая ма ши на, VPS ну ж да ет ся в IPад ре се, 
что бы быть доступ ным в се ти. Для про сто ты мы бу дем ис поль зо
вать Network Address Translation (NAT). Вы мо же те так же уста но
вить па кет bridge-utils на ап па рат ный узел и на стро ить мост. Хо ро
шей но во стью на счет OpenVZ бу дет то, что он по зво ля ет на зна чать 
и уда лять се те вые на строй ки да же при ра бо таю щем VPS.

Пер вым де лом про верь те, что у вас на ап па рат ном уз ле вклю
че на транс ля ция IPпа ке тов, на брав 
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1

Ос та ва ясь на ап парат ном уз ле, вклю чи те NAT:
# iptables t nat A POSTROUTING s 10.0.0.0/8 o eth0 j  
SNAT to 192.168.2.3 

Что бы за ста вить эту коман ду ра бо тать с ва шей се тью, вам нуж
но мо ди фи ци ро вать толь ко три ве щи. Спер ва за мените 10.0.0.0/8 
на диа па зон ча ст ных IPад ре сов, ко то рые вы хо ти те дать VPS. Да
лее, за мените eth0 на ва ше се те вое уст рой ство и 192.168.2.3 на IP 
ап па рат но го уз ла. Когда за кон чи те, за дай те IPад рес для ва ше го 
VPS с по мо щью 
# vzctl set 150 ipadd 10.1.1.150 save 
Adding IP address(es): 10.1.1.150 
Saved parameters for CT 150 

За тем за дай те DNS: 
# vzctl set 150 nameserver 208.67.222.222 save 
File resolv.conf was modified 
Saved parameters for CT 150 

Ана ло гич но мож но так же за дать для VPS имя хоста. Про верь
те на строй ки с по мо щью ifconfig внут ри VPS и по про буй те про пин
го вать чтонибудь внешнее, что бы убе дить ся в пра виль но сти па
ра мет ров.

За пустив сеть, при сту пим к за груз ке при ло жений в ваш VPS. Эта 
про це ду ра не от ли ча ет ся от обыч ных ди ст ри бу ти вов Linux – по тре
бу ет ся толь ко на строй ка менед же ра па ке тов. Так как наш VPS «кру
тит» Debian, это бу дет поч тен ный apt-get. От ре дак ти руй те файл 
/etc/apt/sources.list внут ри VPS, как ес ли бы это был Linux на обыч
ной ма шине, и до бавь те или уда ли те ре по зи то рии. За тем из вле ки
те все, что вам нуж но, из ре по зи то ри ев с по мо щью apt-get install.

За пуск гра фи че ских при ло жений все же тре бу ет боль ше кунг
фу команд ной стро ки, чем про стое ис поль зо вание apt-get. Да вай
те по про бу ем сде лать это с Iceweasel. Спер ва убе дим ся, что в кон
фи гу ра ци он ном фай ле sshd (обыч но это /etc/ssh/sshd_config) 
вклю чен Xпро брос внут ри VPS: 
X11Forwarding yes

Так же нуж но обес пе чить ус та нов ку в VPS па ке та xauth. Ес ли его 
нет, до бавь те его из ло каль но го ре по зи то рия. 

На ко нец, пе ре за пус ти те SSHсер вис:
:/# /etc/init.d/ssh restart 

Те перь вер ни тесь на зад на ап па рат ный узел под клю чи тесь к VPS 
че рез SSH:
# ssh 2 c blowfish X bodhi@10.1.1.150

Тут вас по про сят вве сти па роль поль зо ва те ля. По сле ус пеш ной 
ау тен ти фи ка ции, про сто за пус ти те при ло же ние, по ди вив шись 
на ско рость:
$ iceweasel

Управ ля ем ре сур са ми
Боль шая разница ме ж ду OpenVZ и дру ги ми из вест ны ми ре
шения ми для вир туа ли за ции за клю ча ет ся в том, что VPS мо гут 
мас шта би ро вать ся для по треб ления всех ре сур сов ап па рат но го 
уз ла. Что бы ог раничить это, мож но за дать же ст кие ли ми ты на ис
поль зо вание ре сур сов – диско во го про стран ства, па мя ти или на
груз ки на про цес сор. Су ще ству ет несколь ко спо со бов из менения 
на стро ек кон тейнера. Один ис поль зу ет коман ду vzctl, вто рой за
клю ча ет ся в прав ке кон фи гу ра ци он но го фай ла. Для на ше го 
Debianкон тейнера им бу дет /etc/sysconfig/vz-scripts/150.conf.

Да вай те ог раничим ис поль зо вание про цес со ра на шим кон
тейнером. OpenVZ учи ты ва ет по треб ление CPU в про цен тах от пол
ной мощ но сти ап па рат но го уз ла. Эта мощ ность рас счи ты ва ет ся 
на осно ве спе ци аль но го ал го рит ма OpenVZ. Вы мо же те про ве рить 
ве ли чи ну пол ной мощ но сти ва ше го ап па рат но го уз ла, вы полнив: 
#vzcpucheck 

 WebVZ — пре крас-
ный гра фи че ский 
ин тер фейс для но-
вич ков, на пу ган ных 
Vzctl.

Ес ли VPS жа лу ет
ся, что ва ше яд ро 
ус та ре ло, и от ка
зы ва ет ся стар то
вать, ука жи те но
вую вер сию яд ра 
в /proc/sys/kernel/
virt_osrelease. 

Вы мо же те мо ди
фи ци ро вать на
строй ки ва ше го 
VPS пря мо в хо де 
его ра бо ты.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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Current CPU utilization: 2000 
Power of the node: 103730 

Что бы вы де лить 10 % про цес со ра кон тейнеру, спер ва вы чис
лим зна чение мощ но сти (103,730 * 0.1) – ок руг лен но, это даст нам  
1500 единиц. Так же нам необ хо ди мо за дать мак си маль ное пре
вы шение, что бы убе дить ся, что кон тейнер не вы зо вет пе ре груз ки 
про цес со ра. Ог раничим кон тейнер 20 % от пол но го ис поль зо
вания, на брав сле дую щее:
# vzctl set 150 cpuunits 1500 cpulimit 20 save 
Setting CPU limit: 20 
Setting CPU units: 1500 
Saved parameters for CT 150 

Дру гая су ще ствен ная про бле ма с вир ту аль ны ми ма ши на ми 
за клю ча ет ся в том, что при из рас хо до вании места на диске вы
де лить до полнитель ное бы ва ет про бле ма тич но. Но не в слу чае 
OpenVZ! Пре ж де чем до ба вить вир ту аль ной ма шине места, про
верь те те ку щее со стояние с по мо щью 
# vzctl exec 150 df h 
Filesystem  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on 
simfs  1.0G  625M  400M  62%  / 
tmpfs  187M  0  187M  0%  /dev/shm 

В за ви си мо сти от при менения ва ше го VPS, из на чаль ных 1 ГБ мо
жет не хва тить. П режде чем уве ли чить его до 5 ГБ, уясним две ве
щи. Пер вая – как и на строй ки CPU, диско вое про стран ство сра зу 
це ли ком не вы де ля ет ся. Вме сто это го за да ет ся пре дел, до ко то
ро го мо жет расти кон тейнер. Вто рая – необ хо ди мо за дать мак си
маль ный ли мит (на при мер, 6 ГБ), что даст вам бу фер в 1 ГБ. Та кое 
сво бод ное про стран ство по зво ля ет до ба вить VPS места без фа
таль ных оши бок диска. Итак, что бы уве ли чить диск до 5 ГБ с мак
си маль ным ли ми том в 6 ГБ, ис поль зуй те 
# vzctl set 150 diskspace 5G:6G save 
Saved parameters for CT 150 

Су ще ству ют и дру гие ве щи, на ко то рые мо жно по вли ять. 
Взгляните на кон фи гу ра ци он ный файл кон тейнера, а так же 
на manстраницу Vzctl, что бы най ти па ра мет ры, с ко то ры ми вы мо
же те по иг рать.

Гра фи че ский ин тер фейс
Ес ли вы лю би тель по щел кать мы шью, не от во ра чи вай тесь от на
ше го уро ка изза всех этих команд ных строк: у OpenVZ есть гра
фи че ский webин тер фейс, на зы вае мый WebVZ. С его по мо щью 
мож но соз да вать кон тейнеры, пе ре ме щать их с од но го ап па рат но
го уз ла на дру гой, мо ди фи ци ро вать на строй ки, кон фи гу ри ро вать 
сеть, сле дить за ре сур са ми и де лать мно го че го еще.

WebVZ тре бу ет Ruby on Rails, по это му вам нуж но раз жить ся ruby 
и rubygem че рез менед жер па ке тов или уста но вив их из ис ход ных 
ко дов. Gems – это менед жер па ке тов Ruby, и вы мо же те при влечь 

его для уста нов ки Rails про стой коман дой gems install rails. Помни
те, что это на до де лать на ап па рат ном уз ле, а не внут ри VPS.

WebVZ так же тре бу ет ба зу дан ных SQLite и ее биб лио те ки раз
ра бот чи ка. Об ра ти тесь к менед же ру па ке тов ап па рат но го уз ла 
и уста но ви те па кет libsqlite3-dev, ко то рый так же до ба вит менед
жер ба зы дан ных. Для под клю чения его к Ruby, ис поль зуй те 
менед жер па ке тов Gem для уста нов ки коннек то ра SQLite: 
gem install sqlite3ruby

Ко гда все бу дет под го тов ле но, за бе ри те по след ний tarар хив 
WebVZ с http://bit.ly/c9YFPJ и рас па куй те его в ка куюли бо ди
рек то рию. За пус ти те сер вер WEBrick, управ ляю щий стра ни ца ми 
WebVZ:
$ cd webvz 
$ ruby script/server 
=> Booting WEBrick 
=> Rails 2.3.4 application starting on http://0.0.0.0:3000 
=> Call with d to detach 
=> CtrlC to shutdown server 
[20091118 20:00:19] INFO  WEBrick 1.3.1 
[20091118 20:00:19] INFO  ruby 1.8.7 (20090612) [i686 
linux] 
[20091118 20:00:19] INFO  WEBrick::HTTPServer#start: 
pid=23235 port=3000 

Вы вод со об ща ет, что сер вер за пу щен на localhost и досту пен 
на пор ту 3000. От крыв брау зер, ука жи те ему http://localhost:3000. 
Имя поль зо ва те ля и па роль по умол чанию – admin и admin123.

Все, кто со дер жат соб ствен ные сай ты или за пуска ют сер
вер фай ло об ме на ме ж ду до мом и ра бо той, долж ны пе ре сесть 
на OpenVZ – это на мно го бы ст рее и безо пас нее. Вот вам и дос та
точ ное ос но ва ние для за пус ка Linux внут ри Linux. 

 LiveCD OpenVZ 
CentOS име ет боль-
ше па ра мет ров яд-
ра, чем Knoppix.

Ви ки OpenVZ со
дер жит под роб
ную ин фор ма цию 
о про дви ну тых за
да чах, та ких как 
пе ре нос фи зи че
ской ус та нов ки 
Linux в кон тей нер.

Скорая 
помощь

 Через месяц  Защититесь от сбоев диска программной заменой RAID.

Live CD OpenVZ

Хо ти те из бе жать уто ми тель но го про цес
са под го тов ки ап па рат но го уз ла и ос на ще
ния его под хо дя щим ядром? То гда раз до
 будь те LiveCD OpenVZ. Это иде ал для оцен ки 
воз мож но стей плат фор мы вир туа ли за ции 
OpenVZ. Есть два ви да LiveCD – один ба зи ру
ет ся на Knoppix 5.1.1, а дру гой на CentOS 4.4. 
Вы мо же те ска чать их с http://wiki.openvz.org/
Download_live_CD.

LiveCD пред ла га ют раз лич ные яд ра OpenVZ, 
вклю чая се рию 2.9 на ос но ве RHEL 4, се рию 
яд ра 2.18 на ос но ве RHEL 5, но вое яд ро 2.20 

и т. п. Так же при сут ст ву ют три го то вых кон тей
не ра для соз да ния ми ни маль ных VPS на ос но
ве 32бит ной вер сии CentOS 4, Fedora Core 5 
и Debian 3.1. Они за од но уком плек то ва ны Vzctl 
и Vzquota.

С по мо щью LiveCD вы мо же те пол но
стью ис сле до вать OpenVZ – от соз да ния кон
тей не ров до управ ле ния их ре сур са ми. А вот 
че го вы не смо же те сде лать – это ус та но вить 
LiveCD на же ст кий диск; вдо ба вок на нем ка та
ст ро фи че ски ма ло мес та для раз вер ты ва ния 
GUI WebVZ. По ка зан OpenVZ с тре мя за пу щен ны ми вир ту аль ны ми ма ши на ми 

на 1,3-ГГц Celeron с 256 МБ ОЗУ. И старт поч ти мгно вен ный!
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1  Эк ра ны в эк ра нах

В 
Иногда мне тре бу ет ся поль зо вать ся 
коман дой runlevel 3. По сколь ку я де лаю 
это из Konsole, мне, к со жа лению, при хо-

дит ся от кры вать мно же ство тер ми наль ных се-
ан сов. Не под ска же те ли вы ка кой-нибудь бо лее 
изящ ный спо соб?
Мохд Рид зу ан Биста ми [Mohd Ridzuan Bistami]

О 
Под хо дя щая Вам про грам ма на зы ва ет
ся Screen. Это стан дарт ный ин ст ру мент 
GNU, и он дол жен иметься в ре по зи то

ри ях Ва ше го ди ст ри бу ти ва. Screen мож но на звать 
окон ным менед же ром для тер ми на лов или вир
ту аль ным тер ми на лом. За пусти те эту про грам му 
из тер ми на ла; по ми мо них, она ра бо та ет и в вир ту

аль ной кон со ли или Xтер
ми на ле, и на вид ниче го 
не про изой дет. Но на са
мом де ле Ваш тер ми наль
ный се анс за менит ся се
ан сом Screen; он вы гля дит 
так же, как тер ми наль ный, 
и разницы Вы не ощу ти те, 
по ка не освои те ма ги че
ские трю ки этой про грам
мы. За пусти те коман ду 
вы во да ка койнибудь ин
фор ма ции – допустим, 
ls – и на жми те ком би на
цию кла ви ш Ctrl+A, за
тем C. На пер вый взгляд 
Вам по ка жет ся, что тер
ми наль ный вы вод ис чез, 
однако это за блу ж дение: 
Вы про сто соз да ли но вое ок но Screen. За пусти
те ка куюнибудь коман ду и здесь – ска жем, top – 
и на жми те кла ви ши Ctrl+A, а за тем – Shift+N. Вы
вод коман ды top ис чезнет, и вме сто него поя вит ся 
вы вод коман ды ls. Что бы пе ре клю чить ся об рат но, 
сно ва на жми те кла ви ши Ctrl+A N.

При за пуске, Screen от кры ва ет един ствен ное 
ок но – в нем вы да ва ли коман ду ls. Ком би на ция 

Ctrl+A – команд ная по сле до ва тель ность Screen: 
кла ви ша, на жа тая вслед за ней, воспринима ет
ся как коман да. Кла ви шей C соз да ет ся но вое ок
но, кла ви ша N пе ре клю ча ет на сле дую щее ок но, 
а циф ры от 0 до 9 пе ренесут Вас в ок но с со от вет
ствую щим но ме ром. Итак, Вы соз да ли но вое ок
но, за пусти ли в нем коман ду, а по том пе ре клю
чи лись ме ж ду дву мя ок на ми. За кры ва ет ся ок но 
Screen точ но так же, как обыч ный се анс тер ми
на ла: коман дой logout или на жа ти ем ком би на ции 
Ctrl+D. По сле за кры тия по следнего ок на за вер
шит ся и са ма про грам ма.

Пер вое, что я де лаю в Screen сра зу же по
сле его уста нов ки – до бав ляю сле дую щие стро
ки в конец фай ла /etc/screenrc:  
# За го ло вок в по след ней стро ке
caption always “%{= kw}%w%{= BW}%n 
%t%{}%+w %= @%H %LD %d %LM %c” 

Эти коман ды до бав ля ют в ниж нюю часть 
всех окон Screen стро ку со стояния, ото бра жаю
щую спи сок окон и имя хоста (что по лез но при за
пуске Screen че рез SSH). Оп ции мож но по ме щать 
в файл /etc/screenrc или в поль зо ва тель ский 
файл .screenrc. По ми мо про че го, Вы мо же те из
менить ком би на цию, пе ре во дя щую в команд ный 
ре жим, ес ли Вам не по ду ше кла ви ши Ctrl+A.

Screen пред ла га ет ку да боль ше воз мож
но стей, чем про стое соз дание двух тер ми на
лов в од ном окне. На при мер, за пусти те коман ду 
и, не до жи да ясь ее за вер шения, на жми те кла ви
ши Ctrl+A D – Screen за кро ет ся. Те перь за пусти те 
Screen сно ва, на сей раз с оп ци ей по втор но го при
кре п ления [reattach]:  
screen r 

Вы сно ва уви ди те свой се анс Screen, где бу дет ра
бо тать все та же коман да. Дан ная воз мож ность 

1  Мно же ст вен ны�е 
тер ми на лы�

2  Ча ст ны�е 
DNS-сер ве ры�

3  Объ е ди не ние 
AVI-фай лов

4  Раз де лы� LVM
5  Ре зерв ное ко пи-

ро ва ние с дис ка 
на диск

6  При ну ди тель ную 
ус та нов ку эк ран-
но го раз ре ше ния

7  Про грамм ны�е мо-
де мы� и вир ту аль-
ны�е ма ши ны�

8  Wi-Fi
9  VirtualBox
10 Интернет 

и Andriod

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Про грам ма Screen управ ля ет не сколь ки ми се ан са ми тер ми на ла 
в од ном ок не или кон со ли.

В этом месяце мы� ответим 
на вопросы� про:
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КУДА ПОСЫЛАТЬ ВОПРОСЫ
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования; главное — спросить!

Наши эксперты�

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.

Валентин Синицы�н
В редкие свободные минуты главный 
редактор нашего журнала обычно за
пускает mcedit, чтобы отшлифовать 
какоенибудь открытое приложение. 
Его любимая тема – настольный Linux.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии 
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
www.unixforum.org.

Грэм Моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения 
и не халтурит с MythTV, он готов 
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.
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неве ро ят но по лез на при ра бо те с SSH. На при
мер, мож но зай ти из офи са на до машний ком пь
ю тер, на чать за кач ку че гото боль шо го и вый ти 
из Screen; а за груз ка бу дет про дол жать ся.

Еще од на удоб ная для Вас оп ция – раз де ление 
эк ра нов. Она вклю ча ет ся кла виа тур ной ком би на
ци ей Ctrl+A, за тем Shift+S. Ваш от кры тый се анс 
screen со все ми его ок на ми отъ е дет в верх нюю 
по ло ви ну тер ми наль но го ок на, а ниж няя опусте
ет. На жа тие Ctrl+A Tab пе ре ве дет Вас в пустую об
ласть; на жми те кла ви ши Ctrl+A C и соз дай те в ней 
но вое ок но. У Вас бу дет два тер ми на ла, ви ди мых 
од но вре мен но; на при мер, с коман дой tail -f мож но 
про смат ри вать файл жур на ла и од но вре мен но за
пускать коман ды. Manстраница Screen объ яс ня ет 
ис поль зо вание этих и мно гих дру гих оп ций дан
ной про грам мы. НБ

2  Ча ст ный DNS-сер вер

В 
В мо ей до машней се ти несколь ко ком пь-
ю те ров. Как соз дать ча ст ный сер вер DNS 
для под держ ки фик тив но го до ме на? Вме-

сто за по ми нания IP-ад ре сов, я хо тел бы об ра щать-
ся к мо им ком пь ю те рам по име нам на по до бие larry.
mydomain.home, sally.mydomain.home и т. п. У ме ня 
есть вы де лен ный Linux-сер вер с Ubuntu 9.10 Server 
Edition. Сей час я ис поль зую его как сер вер для ре-
зерв но го ко пи ро вания, и на нем ра бо та ет BackupPC 
(как бы ло опи са но в LXF125).
Джей сон Ли [Jason Li]

О 
Про грам ма, ко то рая Вам нуж на, на зы
ва ет ся Dnsmasq (www.thekelleys.org.
uk/dnsmasq/doc.html). Хо тя в раз лич ных 

DNSсер ве рах недостат ка не ощу ща ет ся, дан ный 
ва ри ант пред на зна чен имен но для той це ли, ко
то рую Вы се бе по ста ви ли. Его лег ко уста но вить, 
он на де жен (я сам мно го лет поль зу юсь им в сво ей 
се ти) и вхо дит в со став боль шин ства ди ст ри бу ти
вов Linux, вклю чая Ubuntu. Dnsmasq ра бо та ет как 
сер вер, кэ ши рую щий име на, и не тре бу ет слож ной 
про це ду ры на строй ки пол но мер ной служ бы до
мен ных имен (в от ли чие от Bind).

В про стей шем ва ри ан те, про грам ма тре бу
ет ин фор ма ции из двух фай лов: /etc/resolv.conf 
и /etc/hosts. Пер вый со об ща ет, где искать вы ше
стоя щие DNSсер ве ры, и уже пре достав ля ет кор
рект ные све дения, ес ли Ваш сер вер под клю чен 
к Ин тернету. Файл /etc/hosts со дер жит спи сок 
имен хостов, их псев донимы и IPад ре са. Имен но 
так Вы и на страи ва ли бы име на хостов в локаль
ной се ти, но бла го да ря Dnsmasq доста точ но под
дер жи вать этот файл толь ко на сер ве ре. Фор мат 
дан но го фай ла – по стро ке на хост, на по до бие 
ад рес имя псе вод ни мы

На при мер, с уче том ва ших имен вый дут та кие 
стро ки: 
192.168.1.1 larry.mydomain.home larry 
192.168.1.2 sally.mydomain.home sally mail.
mydomain.home 

Вме сто основ но го до мен но го имени до пуска
ют ся псев донимы, и в дан ном при ме ре Вы мо же те 
об ра щать ся к larry.mydomain.home по имени larry, 
а на ком пь ю тер sally.mydomain.home ссылать ся 
как на mail.mydomain.home. Ис поль зо вание до мен
ных имен в со от вет ствии с вы пол няе мы ми за да

ча ми уп ро ща ет ор ганиза цию и на строй ку 
се ти. На при мер, ес ли Вы ре ши те ис поль зо
вать в ка че стве поч то во го сер ве ра дру гой 
ком пь ю тер, по тре бу ет ся из менить файл 
hosts толь ко в од ном месте, а не пе ре кон
фи гу ри ро вать поч то во го кли ен та на ка ж
дой из ма шин.

До мен но му имени совершенно не обя
за тель но быть фик тив ным, так как чте
ние из фай ла /etc/hosts про из во дит ся 
до об ра щения Dnsmasq к сер ве рам имен, 
пе ре чис лен ным в /etc/resolv.conf. По это
му Вы мо же те ис поль зо вать до мен ное имя, 
су ще ствую щее гдели бо еще, и поль зо ва
те ли Ва шей се ти по лу чат нуж ный ад рес 
из /etc/hosts. Останет ся толь ко на стро ить 
все осталь ные ком пь ю те ры на ис поль зо
вание ва ше го но во го DNSсер ве ра.

Это про стей шее из при менений 
Dnsmasq. Ва ша жизнь еще уп ро стит ся, ес ли 
Вы восполь зуе тесь встро ен ным в Dnsmasq сер
ве ром DHCP. Когда од на и та же про грам ма при
сваи ва ет IPад ре са и об слу жи ва ет их для дру гих 
ком пь ю те ров, уже неза чем от сле жи вать все ад
ре са всех ком пь ю те ров – мож но обой тись их име
на ми. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов по умол чанию 
на страи ва ют сеть на ис поль зо вание DHCP и от  
прав ля ют имя хоста в со ста ве это го за про са,  
так что но вый ком пь ю тер не нуж но на страи вать: 
доста точ но до ба вить стро ку в кон фи гу ра ци он
ный файл Dnsmasq. Но так как этот файл при об
нов лении систе мы мо жет быть пе ре запи сан, луч
ше от ре дак ти ро вать файл /etc/dnsmasq.conf, сняв 
сим вол ком мен та рия с по следней стро ки:  
confdir=/etc/dnsmasq.d 

По сле это го мож но до ба вить в ка койни будь 
файл, рас по ло жен ный в ука зан ном ка та ло ге, при
мер но сле дую щее: 
domain=mydomain.home 
dhcphost=larry,192.168.1.1,infinite 

Пер вая стро ка по тре бу ет ся толь ко один раз. Она 
за да ет до мен, до бав ляе мый ко всем име нам хостов 
DHCP. Вто рая стро ка вы де ля ет IPад рес 192.168.1.1 
ком пь ю те ру larry на неог раничен ный срок. Кро
ме то го, мож но ука зать MACад рес се те вой кар ты 
ком пь ю те ра. Оп ре де ли те его, скоман до вав sudo 
ifconfig и най дя в вы во де коман ды по ле HWaddr.

Пре иму ще ство дан но го под хо да в том, что ад
рес и имя хоста для это го ком пь ю те ра со хра ня ют
ся неиз мен ны ми, сколь ко бы раз но об раз ных ди
ст ри бу ти вов Linux (или да же Windows) Вы на нем 
ни уста но ви ли. Фор мат коман ды – 
dhcphost=01:23:45:67:89:AB,192.168.1.1,larry 

Три по ля, раз де лен ные за пя ты ми, за да ют MAC
ад рес, IPад рес и имя хос та. Ес ли у Вас мно го ком
пь ю те ров и Вам тре бу ют ся на по ми на ния, кто есть 
кто, до бавь те по сле ко ман ды dhcp-host стро ку txt-
record в сле дую щем фор ма те: 
txtrecord=larry,My desktop computer 

Пер вое по ле – имя хос та, а вто рое за да ет опи са
ние, вы во ди мое в от вет на DNSза прос txt. На при
мер, ес ли Вы за бы ли, для че го у вас ком пь ю тер 
larry, дай те та кую ко ман ду: 
dig +short larry txt 

Она осве жит Ва шу па мять! MC

3  Слияние AVI-фай лов

В 
У ме ня есть несколь ко ви део филь мов 
в фор ма те AVI, по ре зан ных на несколь-
ко фай лов по мень ше. Как объ е динить эти 

фай лы в один AVI? Пы тал ся при менить для это го 
Cat, но по лу чен ный файл воспро из во дит ся толь ко 
до кон ца пер вой части.
Джон Уот сон [John Watson]

О 
Ви део ро ли ки AVI со дер жат в са мом на
ча ле фай ла, пе ред соб ствен но кад ра ми, 
дан ные о фай ле: его раз ре шение, часто ту 

кад ров и дли тель ность. Со единив фай лы, Вы оста
ви ли за го ло вок пер вой части без из менений, по то
муто и не мо же те про смот реть весь но вый файл 
це ли ком. Иногда для слияния фай лов ре ко мен ду
ют при ме нять про грам му avimerge, но тогда слу ча
ют ся про бле мы син хрониза ции зву ка и ви део. Еще 
один недоста ток этой про грам мы – до пуска ет ся 
толь ко фор мат AVI. Су ще ству ет луч шее ре шение – 
Mencoder, часть па ке та MPlayer. Mencoder от лич но 
ра бо та ет и принима ет фай лы и дру гих фор ма тов, 
на при мер, MPEG и OGG. Для объ е динения несколь
ких фай лов дай те сле дую щую коман ду:  
mencoder forceidx oac copy ovc copy o 
movie.avi movie1.avi movie2.avi ... 

Оп ция -forceidx ве лит Mencoder пе ре стро ить ин
декс и ме та дан ные фай ла. Две сле дую щие да ют 
ука зание пе ре да вать ау дио и ви део без из менений 
(oac и ovc оз на ча ют вы ход ной ау дио и ви део ко
дек, со от вет ствен но), а copy – есте ствен но, ко пи
ро вание. За тем идет имя ре зуль ти рую ще го фай ла, 
а за ним – спи сок объ е ди няе мых фай лов. НБ

4  Из ме не ние раз де ла LVM

В 
Спустя мно го лет поль зо вания дру ги ми ди-
ст ри бу ти ва ми, вер нул ся к Mandriva. И я по- 
 тря сен! Но из-за небреж но сти при уста- 

 нов ке я по лу чил сме хо твор но ма лень кий раз дел, 
и те перь мне не хва та ет места. Не про бле ма, по-
ду мал я: ведь я пре ду смот рел LVM, и те перь про-
сто уве ли чу про стран ство для корнево го раз де ла.  
Од на ко об на ру жи лось, что диск раз бит на раз де лы 
сле дую щим об ра зом:
sda1 MESH rescue partition 
sda2 Windows 7 NTFS 
sda3 boot partition ext4 

 MPlayer — по пу ляр ный про иг ры ва тель, вклю чаю щий 
ис клю чи тель но по лез ный ко ди ров щик.
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О 
Спро сив 10 экс пер тов по Linux 
о том, ка кая схе ма раз биения 
на раз де лы луч ше, Вы, ско рее 

все го, по лу чи те 10 раз ных от ве тов. Ес ли 
Вы хо ти те ис поль зо вать вто рой же ст кий 
диск для ре зерв но го ко пи ро вания со
дер жи мо го пер во го, то все долж но быть 
уста нов ле но на пер вом диске. На сер ве ре 
боль шая часть дан ных хранит ся в ка та
ло ге /var, но для BackupPC ну жен от дель
ный раз дел. Ес ли Вы не за пускае те ра бо
чий стол и все ас со ции ро ван ное с ним 
ПО, то Ваш корневой раз дел не обя за
тель но дол жен быть большим.

Основ ное ре шение, ко то рое Вам 
нуж но при нять на дан ном эта пе – сколь
ко про стран ства вы де лить фай лам и сколь ко – 
BackupPC. В ка че стве от прав ной точ ки непло ха та
кая кон фи гу ра ция:  
/ 8GB 
swap 2GB 
/var 200GB 
/var/lib/BackupPC 290GB 

Об ра ти те внимание, что когда Вы на зна чи те схе
му раз биения диска на фи зи че ские раз де лы, из
менение этой кон фи гу ра ции в бу ду щем зай мет 
мно го вре мени. По этой при чине ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать Logical Volume Management (LVM) 
и раз бить диск так, что бы его един ствен ный фи
зи че ский раз дел был по де лен на вир ту аль ные то
ма. Ка ж дый том мож но сде лать доста точ ным для 
Ва ших те ку щих по треб но стей, а осталь ное про
стран ство фи зи че ско го раз де ла оста вить невы
де лен ным. За тем, ре шив, что од на из Ва ших 
фай ло вых систем тре бу ет боль шего объ ема дис
кового про стран ства, Вы смо же те про сто уве ли
чить ее раз мер. Ин стал ля тор Ubuntu Server да ет 
воз мож ность вклю чить LVM в про цес се уста нов
ки систе мы.

6  Эк ран ное раз ре шение

В 
Я ис поль зую три ком пь ю те ра, под клю чен-
ных к пе ре клю ча те лю KVM (не ги пер ви-
зо ру!), и они хо ро шо ра бо та ют с Windows 

XP, а так же с Ubuntu 9.04 и бо лее ранними вер сия-
ми. А вот с Ubuntu 9.10 и Fedora 12 возник ла про-
бле ма (Fedora 12 я по про бо вал в на де ж де ее ре-
шить). Соз да ет ся впе чат ление, что ни один из этих 
но вых ди ст ри бу ти вов не уме ет чи тать блок EDID, 
и эк ран ное раз ре шение не уста но вить вы ше чем 
800  ×  600. Фай ла xorg.conf нет, и я сгенери ро вал 
его сле дую щей коман дой:  
Xorg configure :1 

Эту ре ко мен да цию я на шел в LXF117. Кро ме то-
го, я по про бо вал поль зо вать ся Modeline, как бы-
ло опи са но в ука зан ном но ме ре жур на ла, но X-сер-
вер пе ре стал за пускать ся, и Modeline при шлось 
уда лить. По пы тал ся до ба вить сле дую щие стро ки 
в раз дел «Screen»:
SubSection “Display” 
Modes “1280x800” 
EndSubSection 

— но они, по хо же, бы ли про иг но ри ро ва ны. Как до-
бить ся, что бы X-сер вер ра бо тал с вы со ки ми эк-
ран ны ми раз ре шения ми, ес ли он не чи та ет EDID 

(че рез пе ре клю ча тель KVM) и иг но ри ру ет на строй-
ки в xorg.conf?
Роб Со ло мон [Rob Solomon]

О 
Xсер вер иг но ри ру ет за дан ные Ва ми на
строй ки, так как ду ма ет, что Ваш мони
тор не под дер жи ва ет раз ре шения вы ше 

800 × 600. Бы ст ро ре шить про бле му по мо жет гру
бый трюк: под клю чи те монитор на пря мую к ком
пь ю те ру и про верь те, мо жет ли он чи тать ин фор ма
цию EDID и кор рект но на страи вать дис плей. За тем 
дай те коман ду 
sudo X configure 

Она за пи шет су ще ст вую щую ра бо то спо соб ную 
кон фи гу ра цию в файл /root/xorg.conf. Про верь
те, что эта кон фи гу ра ция ра бо та ет – вый ди те из X, 
вой ди те в вир ту аль ную кон соль и дай те ко ман ду
sudo X config /root/xong.conf 

Ес ли это сра бо та ет, ско пи руй те файл 
/root/xorg.conf в /etc/X11, и Вы по лу чи те ра бо то
спо соб ную кон фи гу ра цию, где вся необ хо ди мая 
ин фор ма ция на хо дит ся в xorg.conf, а чи тать дан
ные EDID с са мо го монито ра бу дет неза чем.

По вто ри те эту про це ду ру для ка ж до го ком пь
ю те ра, за тем пе ре под клю чи те их че рез KVM.

Ес ли Вы хо ти те ис поль зо вать вто рой диск для 
ре зерв но го ко пи ро вания, непло хо бу дет на стро ить 
его иден тич но пер во му. Тогда при от ка зе пер во го 
диска Вы смо же те под менить его вто рым. Уста но
ви те для вто ро го диска те же фай ло вые систе мы, 
но смон ти руй те их под дру гим именем, на при мер, 
/backup. По сле это го Вы смо же те соз дать ре зерв
ные ко пии фай ло вых систем /var и BackupPC с по
мо щью сле дую щих команд: 
rsync ax delete /var/ /backup/var/ 
rsync ax delete /var/lib/BackupPC/ /backup/  
var/lib/BackupPC/ 

Од на ко эта систе ма не иде аль на. На при мер, она 
не по мо жет, ес ли Вы уда ли те не тот файл и не до
га дае тесь об этом до то го, как вы полните оче ред
ное ре зерв ное ко пи ро вание. Аль тер на тив ный ва
ри ант – при ме нять ути ли ты вро де rdiff-backup, они 
по зво ля ют восста нав ли вать бо лее ста рые вер сии 
фай лов. Но ес ли Вы поль зуе тесь BackupPC, луч ше 
при ме нять ее для ре зерв но го ко пи ро вания все го 
со дер жи мо го диска, а за тем ис поль зо вать rsync 
для пе ре но са на дру гой диск.

При вы полнении ре зерв но го ко пи ро вания 
на дру гой диск на том же са мом ком пь ю те
ре сле ду ет иметь в ви ду еще несколь ко фак

sda4 LVM (containing root, home and swap 
volumes) 

За ними сле ду ет ог ром ный ку сок пусто го, сво-
бод но го места. Мне очень нуж но из менить раз-
ме ры раз де ла LVM, что бы за полнить весь диск 
и по лу чить воз мож ность вы де лять ло ги че ские то-
ма. Про сто соз дать но вый раз дел и до ба вить его 
как до полнитель ный фи зи че ский том я не мо гу, 
так как Mandriva уже ис чер па ла за пас пер вич ных 
раз де лов. Я не враг команд ной стро ки, но не хо-
те лось бы уг ро бить таб ли цу раз де лов, ес ли что-
то пой дет не так.
cmcevoy, во прос с фо ру мов

О 
Непри ят но, что Mandriva по умол чанию 
вы бра ла ис поль зо вание пер вич но го раз
де ла, ме шая Вам соз дать но вые, но из

менить раз ме ры су ще ствую ще го раз де ла во все 
не слож но. Ри ск ну пред по ло жить, что сво бод ное 
про стран ство рас по ла га ет ся за кон цом sda4. Ес
ли на ча ло раз де ла останет ся на прежнем месте, 
мож но уда лить раз дел, а по том соз дать но вый, 
поболь ше, не за тро нув его со дер жи мое. Фак ти
че ски, со дер жи мое останет ся в неве дении и бу дет 
«счи тать», что раз дел име ет прежние раз ме ры.

Что бы из менить расклад ку раз де лов, по тре
бу ет ся за гру зить ся с ди ст ри бу ти ва Live CD. Для 
манипу ли ро вания раз де ла ми я применяю cfdisk – 
эта коман да да ет бо лее чет кое пред став ление ин
фор ма ции по сравнению с fdisk; но Вы мо же те 
взять лю бое при ло жение по Ва ше му вку су. Уда
ли те раз дел sda4, но не со хра няй те внесен ных 
из менений. За тем соз дай те но вый раз дел, ко то
рый за полнит все сво бод ное диско вое про стран
ство – ту об ласть, ко то рая ранее не ис поль зо ва
лась, плюс об ласть, ко то рая ранее бы ла за ня та 
sda4; по сле это го со храните таб ли цу раз де лов.

Те перь пе ре за гру зи те Mandriva и убе ди тесь 
в том, что LVM попрежнему ра бо та ет. За пуск vgs 
и pvs по ка жет, что ниче го не из менилось. Нуж но 
толь ко из менить раз ме ры фи зи че ско го то ма, что
бы они со от вет ство ва ли но вым раз ме рам раз де
ла, коман дой 
pvresize /dev/sda4 

Все это де ла ет ся от имени root. По сле за вер
шения сво бод ное про стран ство бу дет доступ но 
Ва шей груп пе то мов. За пуск vgs в тер ми наль ном 
се ан се по ка жет, что объ ем сво бод но го про стран
ства уве ли чил ся. ПХ

5  Два диска в де ле

В 
У ме ня есть ста рый ком пь ю тер с дву мя 
диска ми SATA объ е мом по 500 ГБ и при-
вод DVD-RW. Быв ший вла де лец уста но вил 

на нем Ubuntu Server 7.04. Мне хо те лось бы соз-
дать но вую ин стал ля цию 9.10. Как раз бить два 
диска, имею щих ся на этом ком пь ю те ре? Во-вто-
рых, хо те лось бы по лу чить со вет по на строй ке 
rsync, что бы ре зерв ное ко пи ро вание дан ных с пер-
во го диска вы пол ня лось на вто рой. Дан ные на пер-
вом диске бу дут ре зерв ны ми ко пия ми со дер жи мо-
го двух дру гих ком пь ю те ров, под клю чен ных к мо ей 
се ти (на од ном из них 64-раз ряд ная Windows Vista, 
а на дру гом — Linux Mint 8), же ла тель но вы полнен-
ны ми BackupPC, как опи са но в LXF125.
Ро нальд Зек [Ronald Zec]

 Linux Volume Management или LVM пре дос тав ля ет гиб кие 
воз мож но сти по управ ле нию раз де ла ми. 
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тов. Факт пер вый: ап па рат ный сбой, осо бен
но бло ка пи тания, вы ве дет из строя оба же ст ких 
диска. Го раз до безо паснее ис поль зо вать диск, 
под клю чен ный к лю бой дру гой точ ке, хо тя бы 
к пор ту USB на том же ком пь ю те ре. Факт вто рой: 
все гда най дут ся лю ди, ко то рые за во пят о при
менении RAID. Но RAID – не аль тер на ти ва ре
зерв но му ко пи ро ванию, а про сто дру гой спо соб 
за щи ты. Так или ина че, ес ли Вы все же со би рае
тесь ис поль зо вать два внут ренних же ст ких дис
ка и син хронизи ро вать их, RAID дей стви тель но 
обес пе чи ва ет уро вень за щи ты, ана ло гич ный то
му, что Вы по лу чае те при частой син хрониза ции, 
ес ли для ре зерв но го ко пи ро вания при ме ня ет ся 
BackupPC.

На осно вании то го, что Вы рас ска за ли, 
я бы раз местил опе ра ци он ную систе му и дан ные – 
пред поч ти тель но с ис поль зо ванием LVM – на пер
вом диске, и при ме нял бы BackupPC для ре зерв но
го ко пи ро вания на вто рой. НБ

7  Софт-мо де мы и ВМы

В 
Я ку пил но вый ком пь ю тер и уста но-
вил на него Mandriva 2010, Linux Mint 7 
и Windows XP. Од на ко его про грамм ный 

мо дем [softmodem] Agere Systems PCI не ра бо та-
ет в Mandriva 2010. Я как-то во зил ся с на строй-
кой та ко го мо де ма при уста нов ке Linux, но это бы-
ло несколь ко лет и па ру ком пь ю те ров то му на зад, 
и я ниче го не пом ню, кро ме то го, что для оп ре де-
ления чип се та за пуска лась спе ци аль ная про грам-
ма, а по сле за груз ки драй ве ра при шлось «по ку-
выр кать ся» с команд ной стро кой. Не мог ли бы 
Вы под ска зать мне на прав ление, ку да дви гать-
ся? Я ра бо таю в Па пуа, Но вая Гвинея, у ме ня очень 
мед лен ное мо дем ное со единение, очень вы со-
кие рас цен ки на ска чи вание, и я не хо тел бы дол го 
раска пы вать эту ин фор ма цию в Web.

Еще од на про бле ма — я поль зу юсь VirtualBox, 
но не мо гу ор ганизо вать об щий доступ к дан ным 
на мо ей вир ту аль ной ма шине Windows XP в уста-
нов лен ных ди ст ри бу ти вах Linux. Нель зя ли как-
нибудь ско пи ро вать фай лы на об щий раз дел? 
USB на VirtualBox то же не ра бо та ет, так что фай-
лы не пе ре местить и та ким пу тем. Как ак ти ви зи-
ро вать USB?
Дэ рил Брен тон [Daryl Brenton]

О 
Ме стом Ва шей «пер вой оста нов ки» 
дол жен быть сайт http://linmodems.
org: там опи са но все, что необходи

мо знать об ис поль зо вании про грамм ных мо
де мов, из вест ных так же под на званием «мо де
мов Windows» [winmodems]. Сайт ори ен ти ро ван 
на поль зо ва те лей, вы хо дя щих в Ин тернет по ком
му ти руе мым ка на лам, он ма ло ис поль зу ет гра фи
ку, и дол жен за гру жать ся очень бы ст ро. На нем 
име ет ся пря мая ссыл ка для ска чи вания ути ли ты 
ScanModem – ско рее все го, это и есть нуж ный Вам 
ин ст ру мент: http://132.68.73.235/linmodems/index.
html#scanModem. Ком му ти руе мый доступ и мед
лен ный, и сто ит до ро го; по про буй те ва ри ант с ши
ро ко по лосным мо биль ным досту пом 3G. Да же 
при мо биль ном сиг на ле среднего ка че ства Вы по
лу чи те про из во ди тель ность вы ше, чем у те ле фон
но го со единения, и это бу дет бо лее ра цио наль ным 
вло жением средств. Боль шин ство про вай де ров 
ис поль зу ют один и тот же тип мо де ма (Huawei), 
раз ве что иногда с дру гой надпи сью, и Linux под
дер жи ва ет эти уст рой ства вполне при лич но.

По вто ро му во про су: вир ту аль ные ма ши ны от
де ле ны от опе ра ци он ной систе мы ма ши ныхоста, 
и обыч но не име ют пря мо го досту па к дискам ком
пь ю те ра или дру гих вир ту аль ных ма шин. Од на ко 
в се ти они ви дят ся как са мо стоя тель ные ком пь ю
те ры; по это му луч ше все го пре доста вить в об щий 
доступ Ваш систем ный раз дел Windows XP (обыч

Часто задаваемы�е вопросы�

 Что это за про грам ма rsync, о ко то рой 
все бол та ют? 
Это спо соб син хро ни за ции со дер жи мо го 
двух ди рек то рий, при чем обе бу дут пол
но стью иден тич ны.

 А что, нель зя применить для это го cp?
cp ко пи ру ет все под ряд. rsync – толь ко те 
фай лы, ко то рые раз ли ча ют ся. Ес ли из
ме ни лись боль шие фай лы, ко пи ру ют ся 
толь ко из ме нен ные час ти.

 Как ею поль зо вать ся? 
rsync archive delete /путь/к/ис точ ни
ку/ /путь/к/на зна че нию/ 

соз даст точ ную ко пию пер вой ди рек то
рии во вто рой. Па ра метр delete уда ля
ет фай лы, ко то рых нет в пер вой ди рек
то рии, а archive ко пи ру ет так же пра ва 
дос ту па и вре мен ные от мет ки. За мы каю
щие слэ ши важ ны для rsync: они ука зы
ва ют, что вы хо ти те син хро ни зи ро вать 

со дер жи мое ди рек то рий. Без слэ шей 
про грам ма про сто ско пи ру ет од ну ди
рек то рию в дру гую.

 Мож но ли син хро ни зи ро вать 
ди рек то рии раз ных ком пь ю те ров?
При на ли чии SSHдос ту па к webсер ве
ру, мож но сде лать так:
rsync archive delete имя_сер ве ра:/
путь/к/сай ту/

Ес ли один из пу тей или оба со дер жат 
имя ком пь ю те рахос та, rsync ис поль зу
ет для пе ре да чи уда лен ную обо лоч ку. 
По умол ча нию это SSH, но мож но за ме
нить ее лю бой дру гой.

 Что ес ли я из ме ню фай лы на двух 
ком пь ю те рах и за хо чу об но вить оба? 
Вам не об хо ди ма про грам ма, раз ра бо тан
ная спе ци аль но для этой це ли, на при мер, 
Unison (http://bit.ly/1Symfr). Unison ис поль
зу ет rsync и SSH, так что вы со хра ни те 

все вы ше пе ре чис лен ные пре иму ще ст ва; 
но при этом пред на зна ча ет ся для дву сто
рон ней син хро ни за ции. Ес ли вы из ме ни
ли не сколь ко фай лов на од ном ком пь ю те
ре и еще не сколь ко на дру гом, то Unison 
га ран ти ру ет, что на ка ж дом ком пь ю те ре 
у вас бу дет хра нить ся но вей шая вер сия. 

 А ес ли я от ре дак ти рую один и тот же 
файл на обо их ком пь ю те рах? 
Unison не мо жет чи тать ва ши мыс ли и оп
ре де лять, ка кую вер сию вы хо ти те со хра

нить. Но про грам ма со об щит вам, что из
ме ни лись оба фай ла, и спро сит, ка кую 
из вер сий вы хо ти те ис поль зо вать. 

 Не бось на до за учить сот ни оп ций 
ко манд ной стро ки? 
Да, на до. Или поль зуй тесь гра фи че ским 
ин тер фей сом. Он ну жен толь ко на ком
пь ю те ре, ини ции рую щем пе ре да чу, по
это му вы попреж не му смо же те при
ме нять про грам му для син хро ни за ции 
с уда лен ной ма ши ной, где есть Unison. 

но – диск C:). Щелкните пра вой кноп кой мы ши 
по знач ку Мой ком пь ю тер [My Computer] и вы бе
ри те из ме ню коман ду Об щий доступ [Sharing], 
а за тем при мон ти руй те этот диск в хостсре де 
Linux. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов Linux и ва ри
ан тов ра бо че го сто ла име ют обо зре ва тель, по зво
ляю щий об на ру жи вать то ма Windows, пре достав
лен ные в об щий доступ, и мон ти ро вать их с дру гих 
ком пь ю те ров, рас по ло жен ных в Ва шей се ти.

Об щий доступ, ор ганизо ван ный та ким об
ра зом, дол жен ра бо тать без до ба воч но го ПО. 
Но что бы сде лать то же са мое из Linuxхоста для 
госте вой опе ра ци он ной систе мы Windows, по тре
бу ет ся уста но вить и скон фи гу ри ро вать на Linux
хосте Samba. Со от вет ствую щий учебник мож
но най ти в LXF117 (http://wiki.linuxformat.ru/index.
php/LXF117:network).

На конец, VirtualBox по зво лить Вам ак ти ви зи ро
вать и ис поль зо вать уст рой ства USB, но толь ко ес
ли у Вас есть дво ич ный ва ри ант сбор ки – под держ
ка USB бы ла исклю че на из вер сии с от кры тым 
ко дом. Про верь те, ка кой ва ри ант ди ст ри бу ти ва 
уста нов лен у Вас, по то му что, воз мож но, при дет ся 
уда лить его и за но во уста но вить из дру го го источ
ника. Это мо жет быть дру гое имя па ке та, дру гой 
ре по зи то рий или вер сия, доступ ная для за груз ки 
с сай та www.virtualbox.org/wiki/Downloads. MС

8  Дистрибутивы не рав ны

В 
В на стоя щий мо мент я осваи ваю Linux, и мне 
очень нра вит ся экс пе ри мен ти ро вать с раз-
ны ми ди ст ри бу ти ва ми. Недав но я без вся-

ких про блем соз дал на сво ем но ут бу ке кон фи гу ра-
цию с двой ной за груз кой — Windows 7 и Linux Mint, 
и все ра бо та ло за ме ча тель но. Про чи тав об зо ры 
в ва шем жур на ле, я ре шил по про бо вать OpenSUSE 
и уста но вил этот ди ст ри бу тив по верх Mint. Но, по-
хо же, на мо ем но ут бу ке (Dell Latitude D531, до воль-

rsync и Unison

 Unison син хро ни зи ру ет со дер жи мое двух ком пь ю те ров.
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но рас про странен ная мо дель) нет драй ве ров бес-
про вод ной се ти. По пыт ка по исков в Ин тернете 
то же ока за лась неудач ной. Вы хо дит, ста рая вер-
сия Mint ра бо та ет хо ро шо, а вот но вая хва ле ная 
вер сия OpenSUSE — нет. Пра виль но я понимаю? 
А ес ли да, то в чем де ло — я ду мал, что основ ная 
идея бы ла в том, что бы аб со лют но все бы ло от-
кры тым и сво бод но доступ ным. Так по че му парни 
из коман ды OpenSUSE не при ло жи ли рук к ве щам, 
ко то рые су ще ству ют дав но, из вест ны всем и счи-
та ют ся по лез ны ми? Конеч но, мож но вер нуть ся об-
рат но к Mint (не исклю че но, что так я и по сту п лю), 
но не да ди те ли вы мне ка кой-нибудь со вет, по-
ка я не при нял окон ча тель ное ре шение? 
Роб Дэй вен порт [Rob Davenport]

О 
Од на из при чин, по ко то рым не все ди
ст ри бу ти вы под дер жи ва ют од но и то же 
обо ру до вание, кро ет ся в доступ но сти 

драй ве ров и усло ви ях ли цен зи ро вания. По став щи
ки круп ных ком мер че ских ди ст ри бу ти вов, к ко то
рым от но сит ся и SUSE, долж ны со блю дать осто
рож ность, вклю чая что бы то ни бы ло в со став 
систе мы. Ес ли драй вер не аб со лют но сво бо ден 
(т. е. не яв ля ет ся от кры тым и име ет ог раничения 

Ко рот ко про...

С
лу ча лось ли вам об на ру жить, что ваш 
ком пь ю тер тор мо зит, ут ра тил от зыв
чи вость или «стре ко чет» же ст ким 

дис ком, и не до уме вать о при чи нах та ко го по ве
де ния? В сле дую щий раз за пус ти те в тер ми на
ле Top. Эта про грам ма пре дос тав ля ет боль шой 
объ ем ин фор ма ции в очень сжа том фор ма те. 

Верх няя часть эк ра на ото бра жа ет сис тем
ную ста ти сти ку: вре мя ра бо ты ком пь ю те ра, чис
ло поль зо ва те лей, ко ли че ст во вы пол няю щих ся 
за дач и т. д. Да лее, про грам ма вы во дит об щую 
за груз ку про цес со ра, рас пре де лен ную ме ж ду 
поль зо ва тель ски ми про грам ма ми (us), сис тем
ны ми опе ра ция ми (sy), про грам ма ми, сме нив
ши ми свой при ори тет (ni), про стаи ваю щи ми (id) 
и про цес са ми, на хо дя щи ми ся в ожи да нии (wa). 
Оче вид но, про стаи ваю щие про цес сы от но сят
ся не столь ко к ис поль зо ва нию, сколь ко к не
ис поль зо ва нию, и это чис ло по ка зы ва ет дос
туп ный объ ем сво бод ных ре сур сов про цес со ра. 
Чис ло, от но ся щее ся к ожи даю щим про грам мам, 
по ка зы ва ет про цес сы, ко то рые за дер жи ва ют ся 
изза ожи да ния на сту п ле ния ка ко гони будь дру
го го со бы тия – обыч но вво да/вы во да на диск. 

Ни же при ве ден спи сок ра бо таю щих за дач, 
от сор ти ро ван ный по на груз ке на про цес сор. Он 
по ка жет, ко то рая про грам ма за би ра ет все цик
лы CPU. На жми те кла ви ши Shift+F, что бы из ме
нить сор ти ров ку это го спи ска по ис поль зо ва
нию, на при мер, па мя ти. 

Top не толь ко по ка зы ва ет про цес сы, 
но и спо со бен ме нять их. На при мер, что бы за

вер шить про цесс, на жми те кла ви шу K [kill]; 
а что бы сме нить при ори тет про цес са, на жми
те кла ви шу R [renice]. Уве ли че ние зна че ния 
nice [«веж ли во сти»] для про грам мы де ла ет ее 
ус туп чи вее по от но ше нию к дру гим про цес сам 
(«толь ко по сле вас») и ме нее алч ной до цик
лов CPU. Ко ман ды kill и renice тре бу ют ука
зать иден ти фи ка тор про цес са (process ID, PID), 
как по ка за но в ле вом столб це. Ес ли вы ука 
же те не вер ный иден ти фи ка тор, это чре ва то 
ка та ст ро фой. Но при за пус ке Top в Xтер ми
на ле мож но два ж ды щелк нуть мы шью на PID 
нуж но го Вам про цес са и на жать сред нюю 
кноп ку мы ши, что бы ско пи ро вать его и из бе
жать не до ра зу ме ний.

Top пред ла га ет на мно го боль ше оп ций, 
к боль шин ст ву из ко то рых мож но по лу чить дос
туп на жа ти ем един ст вен ной кла ви ши. Са мая 
важ ная кла ви ша – H [help], она ото бра жа ет он
лайнсправ ку о про грам ме. 

на рас про странение), они 
мо гут не по местить его в ре
по зи то рий. Имен но по это му 
Linux Mint име ет две вер сии: 
од ну – для за груз ки, и вто
рую, несколь ко бо лее ог ра
ничен ную – для ком мер че
ско го рас про странения.

За гру жае мая вер сия со
дер жит ПО, ко то рое мо
жет быть не пол но стью 
сво бод ным – а то и неле
галь ным в стране ва ше
го про жи вания. То же от но
сит ся и к та ким ве щам, как 
воспро из ве дение за шиф ро
ван ных DVD или да же фай лов MP3. Хо тя ди ст
ри бу ти вы и не вклю ча ют необ хо ди мых фай лов 
непо сред ствен но, они обыч но доступ ны из до
полнитель но го ре по зи то рия че рез менед жер 
па ке тов кон крет но го ди ст ри бу ти ва.

В Ва шем слу чае, ско рее все го, про
бле ма в бес про вод ной се те вой кар те Broadcom 
BCM94311MCG. Для про вер ки за пусти те в тер ми

на ле от имени root коман ду lspci. Хо тя яд ро вклю
ча ет драй вер b43 для это го уст рой ства, ему так же 
необ хо дим файл про шив ки, а тот в со став ди ст ри
бу ти ва по на зван ным при чи нам не вхо дит. Что бы 
ре шить этот во прос, под клю чи те свой ком пь ю тер 
к се ти с по мо щью ка бе ля Ethernet, от крой те тер
ми наль ный се анс и дай те коман ду 
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware 

Файл про шив ки за гру зит ся и ус та но вит ся. Воз
мож но, для по яв ле ния бес про вод но го под клю че
ния при дет ся пе ре за гру зить ся. ГМ

9  Ок но в Ин тер нет

В 
На мо ем ком пь ю те ре уста нов ле на 64-бит-
ная ОС Ubuntu 9.04 и вир ту аль ная ма ши на 
VirtualBox, в ко то рой ра бо та ет ОС Windows 

XP SP2. На ком пь ю те ре с Ubuntu есть под клю чение 
к Ин тернету. Как сред ства ми Ubuntu со единить два 
се те вых ин тер фей са (вир ту аль ный vboxnet0 и ре-
аль ный eth0) в се те вой мост, что бы Ин тернет был 
и в Windows XP? Есть ли дру гой ва ри ант по про ще?
Rewer8

О 
Ра зу ме ет ся, есть: Вам про сто нуж но вы
брать в ка че стве ти па вир ту аль но го се
те во го ин тер фей са VirtualBox (Сеть > 

Тип под клю чения) «NAT». В ре зуль та те Windows 
в госте вой ма шине ока жет ся при мер но в та кой же 
си туа ции, как на стоя щий до машний ком пь ю тер 
за WiFiмар шру ти за то ром.

Ор ганизо вать мост так же нетруд но: для это
го нуж на коман да brctl, обыч но вхо дя щая в со
став па ке та bridge-utils. Соз дай те мост коман дой 
sudo brctl addbr br0, за тем до бавь те в него ин тер
фей сы (sudo brctl addif br0 eth0 и sudo brctl addif 
br0 vboxnet0). Пе ре ве ди те се те вые ин тер фей сы 
в нераз бор чи вый [promiscuous] ре жим коман да ми 
sudo ifconfig имя_ин тер фей са 0.0.0.0 promisc up 
и на строй те br0 как обыч ную се те вую кар ту. Од
на ко в боль шин стве слу ча ев NAT бу дет оп ти маль
ным ре шением. Един ствен ная си туа ция, с ко то рой 
он не спра вит ся – это пре достав ление пря мо го ин
тернетдосту па к сер ви сам в вир ту аль ной ко пии 
Windows XP, что са мо по се бе не луч шая идея. ВС

Top

 VirtualBox хо ро шо ра бо та ет с уст рой ст ва ми USB, 
но толь ко ес ли вы ис поль зуе те дво ич ную сбор ку.

 Top по ка жет, ка кая про грам ма от ни ма ет сколь ко 
ре сур сов па мя ти и про цес со ра.
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Большой вопрос Как ис поль зо вать те ле фон под управ ле ни ем Android в ка че ст ве мо де ма 3G?

Шаг за шагом: На строй ка мо де ма Android

В 
У ме ня есть мо биль ный те ле фон, ра бо-
таю щий под управ лением Android, и «без-
ли мит ный» па кет 3G. Как я мо гу этим 

восполь зо вать ся, что бы под клю чить свой но ут-
бук к Ин тернету и не пе ре пла чи вать за дру гой па-
кет и 3G-мо дем?
Мар тин Уэллс [Martin Wells]

О 
Боль шин ство смарт фо нов уме ют ра
бо тать мо де ма ми; обыч но для этой це
ли тре бу ет ся со единение че рез USB 

или Bluetooth. В стан дарт ной систе ме Android 
это невоз мож но, по то му что для это го необ хо
дим доступ с при ви ле гия ми root. Од на ко доступ 
с при ви ле гия ми root к те ле фо ну Android мож но 
по лу чить без осо бых про блем, как по ка зы ва ет 
бы ст рый по иск в Web. Един ствен ное, о чем умал
чи ва ют webстраницы – это про бле мы с безо пас
но стью изза пол но го досту па root ко всем при
ло жениям, ра бо таю щим на те ле фоне. Серь ез но 
по ду май те, то ли это, что Вам нуж но, по то му что 
су ще ству ет и аль тер на тива: про грам ма Proxoid, 
ко то рая пре вра ща ет Ваш те ле фон Android в про
ксисер вер Web. На бор раз ра бот чи ка Android 
(Developer Kit) со дер жит ПО для от прав ки TCP
за про сов на те ле фон че рез USBка бель.

На сво ем те ле фоне уста но ви те Proxoid че 
рез Android Market. Что бы те ле фон под дер жи вал 
связь с ком пь ю те ром че рез USB, на до ак ти ви зи
 ро вать от лад ку USB. На до машнем эк ране вы
бе ри те коман ды Ме ню > На строй ки > При ло же
ния > Раз ра бот ка > [Menu > Settings > Applicat
ions > Development] и вклю чи те оп цию От лад ка 
USB [USB debugging]. За тем за пусти те и ак ти ви 
зи руй те Proxoid. На ком пь ю те ре, что бы он рас по
знал Ваш те ле фон, нуж но выполнить на строй ку: 
под клю чи те уст рой ство че рез USB, скоман дуйте 
sudo lsusb 

и по ищи те запись для свое го те ле фо на (ес
ли Вы не уве ре ны, за пусти те коман ду дважды: 
при подклю чен ном и от клю чен ном те ле фоне). 
Вы увиди те иден ти фи ка тор (ID); за ним идут два 
ше ст на дца те рич ных чис ла – иден ти фи ка торы 
про из во ди те ля и про дук та. Так, у на с это бы ли 
Bus 001 Device 003: ID 22b8:41db Motorola PCS 

За тем соз дай те файл /etc/udev/rules.d/11-
android.rules от име ни root и до бавь те в его со
став сле дую щую стро ку: 
SUBSYSTEMS==”usb”, SYSFS{idVendor}==”22b8”, 
SYSFS{idProduct}==”041db”, MODE=”0666”, 
OWNER=”ва ше_имя_поль зо ва те ля” 

За мените эти ко ды на со от вет ствую щие Ва ше
му те ле фо ну и ука жи те свое имя поль зо ва те ля. 
Те перь при под клю чении те ле фо на вла дель цем 
уз ла уст рой ства, соз да вае мо го udev, бу де те Вы.

За тем по тре бу ет ся уста но вить Android 
SDK. Ес ли он есть в ре по зи то рии Ва ше го ди ст ри
бу ти ва, до бавь те его стан дарт ным об ра зом; ес
ли нет, за гру зи те па кет с ад ре са http://develoPer.
android.com/sdk – это файл .tar.gz. Рас па куй те 
ПО гденибудь в пре де лах Ва ше го до машнего 
ка та ло га, за пусти те тер ми нал, пе рей ди те в ка та
лог android-sdk-linux_86/tools и дай те коман ду 
./adb forward tcp:8080 tcp:8080 

За прос на TCPсо единение будет пе рена пра в 
лен че рез порт 8080 ком пь ю те ра на порт 8080 
те ле фо на, где по умол чанию ра бо та ет Proxoid 
(при же лании, эту на строй ку мож но из менить 
сред ства ми Proxoid). Те перь оста ет ся толь ко 
на стро ить Ваш брау зер для ис поль зо вания 
про ксисер ве ра на пор ту 8080 локаль но го хос
та, по сле че го все его за про сы бу дут про хо
дить че рез те ле фон. Когда Вам по тре бу ет ся 
пе ре клю чить ся об рат но на обыч ное ин тернет
со единения, про сто от клю чи те про кси в Ва шем 
брау зе ре. 

1  Ус та нов ка Proxoid 
Пер вый шаг – ус та нов ка при ло же ния Proxoid. 
На сво ем те ле фо не най ди те Proxoid в ре по зи то рии 
Android Market и ус та но ви те его. 

2  Ак ти ви за ция от лад ки USB
Да лее, вы бе ри те на те ле фо не оп ции Applications > 
Development и ак ти ви зи руй те от лад ку USB. 

3  На строй ка udev 
Пе рей ди те на свой ком пь ю тер и вос поль зуй тесь 
ко ман дой lsusb, что бы най ти иден ти фи ка то ры 
ва ше го те ле фо на. За тем соз дай те пра ви ло udev, 
что бы рас по знать его при сле дую щем под клю че нии. 

4  Ус та но ви те SDK
Вос поль зуй тесь ме нед же ром па ке тов ли бо возь
ми те tar-ар хив и рас па куй те в удоб ном мес те (точ ное 
ме сто по ло же ние ро ли не иг ра ет).

5  На строй ка брау зе ра
На строй те брау зер так, что бы в ка че ст ве про кси
сер ве ра ис поль зо вал ся localhost:8080, но ва шу 
ло каль ную сеть от сю да сле ду ет ис клю чить. 

6  На строй ка Proxoid 
Па ра мет ры по умол ча нию впол не го дят ся, однако 
Proxoid мож но и пе ре на стро ить – на при мер, ука зав 
для про слу ши ва ния дру гой порт.  

Шаг за шагом:
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LXFHotPicks
Gramps  Tea  Liferea  Fox  Hop  Font Manager  Iotop  Darktable 

 FreedroidRPG  Freeforth  Highlight

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks, ис поль-
 зуя толь ко тек сто вый ре дак тор 
и го лов ной мозг. А ино гда — 
толь ко тек сто вый ре дак тор.

Ге неа ло ги че ское ПО

Gramps

В
от лю ди! И с ними тяж ко, и без них 
никак, со глас но по го вор ке. Но од
но мож но ска зать на вер ня ка: ес

ли бы не они, то и нас бы не бы ло.
За по следнее де ся ти ле тие генеа ло гия 

ста ла по пу ляр ной как никогда, в основ
ном по то му, что на сер ве рах по все му ми ру 
рас сея но нема ло ин фор ма ции поч ти о ка
ж дом. Не нуж но боль ше лезть в пыль ные 
ар хи вы и бес по ко ить поч тен ных оч ка стых 
стар цев, шаг нув ших за вось ми де ся ти

летний ру беж. Но дан ные, неваж но от ку да 
по черп ну тые, на до ор ганизо вать в некую 
пре зен та бель ную фор му. Ка кой смысл 
при ла гать столь ко уси лий, ес ли по том 
нель зя изо бра зить сим па тич ное дре во?

Тутто и при хо дит на выручку 
Gramps. Импозантные схе мы – это его 
конек, но ими де ло не ог раничи ва ет ся. 
Gramps ско рее яв ля ет со бой генеа ло ги че
ский ор га най зер: с од ной сто ро ны, ба за 
дан ных, с дру гой – про грам ма для запи сей, 

он не толь ко по мо
га ет вам про сле
дить свя зи ме ж ду 
ва ши ми злодей ски
ми пред ка ми, но 
и тща тель но под

ши ва ет все ссыл ки, фо то и про чие дан ные 
о пра щу рах. Ко ро че го во ря, он не ждет, 
когда вы заль е те в него ин фор ма цию, 
он по мо га ет вам изу чить ее. Од на ко это оз
на ча ет, что и ваш сбор ин фор ма ции дол
жен быть бо лее ор ганизо ван ным.

Будь те тер пе ли вы
Gramps рас счи ты ва ет, что вы бу де те ре ги
ст ри ро вать «ре по зи то рии» сво их источни
ков ин фор ма ции, так что, воз на ме рив шись 
воссоз дать раз ве си стую ро до слов ную, 
не жди те, что на это хва тит пя ти ми нут; 
но за то вам га ран ти ру ет ся, что со все ми 
пе ре кре ст ны ми ссыл ка ми, ва ше генеа ло
ги че ское дре во бу дет дей стви тель но со
лид ным и досто вер ным.

Для обес пе чения со вмести мо сти с дру
ги ми про грам ма ми и с сай та ми, Gramps 
под дер жи ва ет фор мат GEDCOM и раз ные 
ти пы XML, ко то рые мож но им пор ти ро вать 
и экс пор ти ро вать, что по зво ля ет де лить ся 
ин фор ма ци ей с дру ги ми (а еще Gramps ра
бо та ет на Windows и на Mac OS, бла го да
ря Python).

И ес ли вдруг – по сколь ку пред по ла
га ет ся, что боль шин ство жи те лей Ев ро
пы в со стоянии это сде лать – вы су мее те 
про сле дить сво их пред ков вплоть до Аль
ф ре да Ве ли ко го [ко роль Анг лии, жив ший 
в кон це IX в., – прим. пер.], то уж вы шли те 
нам рас пе чат ку сво его фа миль но го дре ва.

 Это обыч ный раз вер ну тый DXF-при ми тив, но вы во об ра зи те 
ги гант скую го ло ви щу с от вер стия ми для глаз.

Луч шие в ми ре но вин ки 
сво бод но го ПО

«Импозантны�е схе мы� – 
его ко нек, но ими де ло 
не ог ра ни чи ва ет ся.»

Вер сия 3.1.3 Сайт www.grampsproject.org

Фа миль ное дре во
Это – глав ное ок но фа миль но го 
дре ва для те ку щей ба зы дан ных.

Ис точ ни ки
Па нель ин ст ру мен тов да ет бы ст
рый дос туп ко всем но си те лям 
и ис точ ни кам ин фор ма ции.

За пи си
Ка ж дая до бав ляе мая лич ность 
по лу ча ет свою за пись, и в нее 
мож но за но сить под роб но сти.

Под роб ная ин фор ма ция
В за пись ка ж до го че ло ве ка, кро ме 
ос нов ных дан ных, мож но до бав
лять лю бую ин фор ма цию. 

Лич ные све де ния
В от ли чие от не ко то рых по доб ных 
про грамм, здесь, ес ли вы не уве
ре ны в по ка за ни ях, мож но де лать 
до гад ки.

Ис сле ду ем Gramps

Фо то
Gramps под дер жи ва ет мно же ст во 
ти пов муль ти ме диа, и вы мо же те 
до бав лять фо то своей родни.
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Тек сто вы�й ре дак тор

Tea

Н
ехват ки тек сто вых ре дак то ров 
в этом ми ре не на блю да ет ся. Тем 
не менее, нам при су ще яв лять 

ве ли ко ду шие и под держ ку ко всем но вым 
пред ста ви те лям это го клас са: вдруг ока
жет ся истин ным брил ли ан том? По хо же, 
Tea весь ма близ ко под плыл к бе ре го вой 
линии про грам ми ро вания, на ко пив со лид
ную под держ ку вы де ления син так си са для 
из ряд но го сто га язы ков. На дан ный мо
мент сре ди них HTML и C/C++, а так же For
tran, PHP, Java, Lua и охап ка про чих, о ко то
рых вы, че ст но го во ря, на вер ное, и сро ду 
не слы ха ли.

В неслож ном ин тер фей се ис поль зу ют
ся вклад ки – и при ра бо те с до ку мен та ми 
(что бы раз де лять раз ные фай лы), и сбо ку, 
для пе ре клю чения ме ж ду раз ны ми функ
ция ми про грам мы. Здесь име ют ся встро
ен ный МСпо доб ный фай ло вый менед жер, 
вся че ские на строй ки, а так же ру ко во дство 
поль зо ва те ля.

Хо тя Tea быстр и весь ма прост в ис поль
зо вании, он вряд ли от ва дит нас от про

грамм вро де Kate, Vim или Emacs; и все же 
тут име ет ся несколь ко эк зо ти че ских ин ст
ру мен тов, не ли шен ных по лез но сти.

Точ ка, точ ка, ти ре
Несо мнен но, Tea – един ствен ный из всех 
из вест ных нам тек сто вых ре дак то ров, 
в ко то ром имеется пункт ме ню для пе ре
во да аз бу ки Мор зе на анг лий ский и рус
ский и об рат но. Сре ди про чих встро ен
ных функ ций – бы ст рая ра бо та с раз ны ми 
ти па ми спи сков, пе ре вод чи сел из од ной 
систе мы в дру гую и ана лиз частей тек ста 
или все го те ку ще го до ку мен та пол но стью.

Для за вар ки чая ну жен чайник. Для 
ком пи ля ции Tea ну жен обыч ный три
ум ви рат – qmake, make и за тем make 
install [в ори ги на ле – иг ра слов: tea – чай 

(англ.), – прим. пер.] По сколь ку это – при
ло жение Qt 4, на до бу дет уста но вить со
от вет ствую щие биб лио те ки, в том чис ле 
и вер сии для раз ра бот чи ков. В на ши дни 
в управ ление па ке та ми вер нул ся здра вый 
смысл, так что боль шая часть необ хо ди
мо го долж на най тись в па ке те Qt4-devel, 
или по доб ном, в за ви си мо сти от ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. Боль ше ниче го осо бен но
го не тре бу ет ся, а по сколь ку при ло жение 
очень про стое, то и места на диске оно 
прак ти че ски не займет.

Конеч но, мно го го по ка не хва та ет, 
но эта сим па тич ная про грам ма та ит нема
ло при ят ных сюр при зов. И нам осо бен но 
при ят но за ме тить, что ее ав тор – Петр Се
ми ле тов – был гостем на страницах LXF.

Про грам ма для чтения но во стей

Liferea

 На пи ши те па ру 
ос кор би тель ных за-
ме ча ний про Май-
ка — Tea пе ре ве дет 
их в аз бу ку Мор зе, 
и цен зо ры ни че го 
не пой мут.

Н
а за ре су ще ство вания Все мир ной 
пау ти ны ктото за пустил идею 
«подписки» на сай ты. Она за клю

ча лась в том, что ес ли вам нра вит ся сайт, 
то вы, ве ро ят но, за хо ти те уз на вать об из
менениях, про ис хо дя щих на нем. Вполне 
спра вед ли во. А по том на стал сдвиг па ра
диг мы – есть у па ра дигм та кой при скорб
ный обы чай.

Мир пе ре шел на син ди ка цию но во
стей: в оп ре де лен ном месте сай та ве дет
ся жур нал из менений, что бы кли ент ские 
про грам мы счи ты ва ли его и со об ща ли вам 
об из менив шем ся со дер жи мом. Есте ствен
но, ло ма лись ко пья по по во ду фор мы по
да чи этих но во стей, и в ре зуль та те те перь 
есть три спо со ба: Atom, RSS и RSS2. Од
на ко это не важ но, по сколь ку лю бая про
грам ма чтения но во стей, для ко то рой 
не жаль места на диске, мо жет об ра ба ты
вать их все, и Liferea – не исклю чение.

Про грамм для чтения но во стей нема
ло, но эта, осно ван ная на GTK, оп ре де лен

но сто ит внимания. Рас смат ри вая минима
лизм как выс шее про яв ление эсте ти ки, она 
все же умуд ря ет ся вклю чить в про стой ин
тер фейс нема ло функ ций.

Чи тая Google
Liferea по став ля ет ся с го то вым на бо ром 
встро ен ных но во ст ных лент, что долж
но об ра до вать поль зо ва те лей Linux, но, 
что важнее, в ней очень лег ко до бав лять 
и управ лять но вы ми источника ми ин фор
ма ции. Од на из при ят ных но вых функ
ций – син хрониза ция с учет ной запи
сью Google Reader: про сто вве ди те свое 
имя поль зо ва те ля и па роль, и все ва ши 
но во сти вол шеб ным об ра зом поя вят ся 
в Liferea. 

До ба вив подписки, вы мо же те управ
лять ими, про сто пе ре таски вая их на ле
вую панель, и, при же лании, соз да вая пап
ки, что бы со би рать в них ин фор ма цию.

Сре ди плю сов Liferea – ма лое ко ли че
ство за ви си мо стей (ес ли вы уста нав ли
вае те ее в сре де Gnome), и она иде аль на 
в ка че стве лег кой про грам мы для чте
ния но во стей на ра бо чем сто ле.

Вер сия, ко то рую мы тести ро ва
ли – мел кое ис прав ление оши бок пре ды
ду ще го ре ли за, доступ но го в ре по зи то ри ях 
ди ст ри бу ти вов. Ес ли вам ин те рес но по зна
ко мить ся с Liferea, мы бы со ве то ва ли взять 
пре ды ду щую вер сию и по сле вы хо да па ке
тов с ис прав лением об но вить ее. 

«Од на из но вы�х функ-
ций – син хрони за ция 
с Google Reader.»

«В нем имеется пе ре во д  
аз бу ки Мор зе на рус-
ский и об ратно.»

 Про стой ин тер-
фейс Liferea уп ро- 
 ща ет до бав ле ние  
но во стей и управ-
ле ние ими, и те перь  
в ней есть под-
держ ка Google 
Reader.

Вер сия 26.2.2 Сайт http://teaeditor.sourceforge.net

Вер сия 1.6.2 Сайт http://liferea.sourceforge.net
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Web-плат фор ма

Hop

З
на ко мы ли вы с диф фуз ным Web? 
Ес ли нет, вас никто не по сме ет об
винить, так как этим тер ми ном опе

ри ру ют несколько вольно, когда речь за
хо дит об об лач ных тех но ло ги ях ми ра 
он лайн.

В гла зах соз да те ля Hop, диф фуз ный 
Web – это мир, где поль зо ва те ли взаи мо
дей ству ют с webсер ви са ми, раз лич ны ми 
спо со ба ми при ме няя стан дарт ные про то
ко лы: на при мер, че рез при выч ный брау зер, 
мо биль ный те ле фон или план шет. Он де
ла ет за клю чение, что мно гие из этих сер
ви сов мо гут быть локаль ны ми – воз мож
но, ва шим до машним webсер ве ром или 
ме диаплей е ром.

Ес ли вы ве ри те в бу ду щее Web, то с Hop 
сто ит по зна ко мить ся. На звать его язы ком 
про грам ми ро вания яв но недоста точ но – 
это ско рее сре да раз ра бот ки для соз дания 
бы ст рых и со вмести мых со стан дар та ми 
webпри ло жений для неболь шо го или 
среднего тра фи ка. Сам по се бе язык мож
но ис поль зо вать для соз дания ап пле тов 

при мер но так же, как мо жет при ме нять ся, 
на при мер, SDK для Gnome при соз дании 
при ло жений ра бо че го сто ла.

Разница здесь в том, что при ло жение 
пи шет ся для ра бо ты в брау зе ре. Hop ис
поль зу ет для об слу жи вания сво их при
ло жений и ап пле тов соб ствен ный сер вер, 
и на стро ен так, что бы уп ро стить соз дание 
вир ту аль но го ра бо че го сто ла.

Тес ная ин те гра ция
При ло жения Hop соз да ют ся встраи ванием 
ко да, ко то рый за тем генери ру ет HTML по 
за про су (и кэ ши ру ет его, ес ли не пред ви
дит ся из менений со дер жи мо го). Это до
воль но стан дарт но для со вре мен ных 
ди на ми че ских webтех но ло гий, но Hop из
вле ка ет пре иму ще ства из тес ной ин те гра

ции с ко дом сер ве ра, по зво ляю щие ему 
пре тен до вать на бо нус в плане про из во
ди тель но сти. Тести ро вание этих пре тен
зий вы хо дит за рам ки HotPicks, но про ект 
про из во дит впе чат ление стоя ще го. Что 
ка са ет ся сбор ки сер ве ра, то код лег ко 
ком пи ли ру ет ся с един ствен ной круп ной 
за ви си мо стью – ком пи ля то ром Bigloo 
(http://bit.ly/hhVOQ), но вам не обя за тель
но уста нав ли вать его, что бы вы яснить, 
на до ли с ним свя зы вать ся, по сколь ку 
есть де мосайт, где вы ло же ны при ме ры 
приложений.

Менед жер шриф тов

Font Manager

 Де мо-при ло же ния да дут пред став ле ние о том, на что спо соб на 
сис те ма.

В
се, что вы чи тае те в Linux Format 
или на дис плее ва ше го лю би мо
го ком пь ю те ра с Linux, до но сит

ся до ва ше го соз нания по сред ством ма гии 
пе ре во да невы ска зан ных мыс лей в ма
лень кие за ко рюч ки. Ваш мозг вол шеб ным 
об ра зом де ко ди ру ет эти за ко рюч ки, пре
вра щая их об рат но в сло ва.

За всю исто рию су ще ство вания пе ча
ти, ко лоссаль ное ко ли че ство дискуссий, 
уси лий и ухищ рений ве лось и бы ло вло же
но в при ро ду, раз мер и фор му этих за го
гу лин: одни бы ли вы бра ны бла го да ря тем 
чув ствам, ко то рые они вы зы ва ют – на при
мер, до ве рие или удив ление; дру гие по
лу чи ли пу тев ку в жизнь про сто за свою 
читабельность.

За вре мя, про шед шее с по ры Виль я ма 
Кэксто на [William Caxton, анг лий ский пер
во пе чатник], в ком пь ю те ры боль шин ства 
из нас все ли лось несмет ное чис ло шриф
тов, и по рой управ ление ими вы ли ва ет
ся в про бле му. Оно вы зы ва ет осо бен ную 

слож ность, ес ли вы имее те при выч ку соз
да вать пе чат ные до ку мен ты или раз ра ба
ты вать гра фи ку с бу к ва ми – при этом, ко
нечно, полезен широкий вы бор шриф тов, 
но при ка ж дом щелч ке 20 ми нут ждать 
за грузки WYSIWYGме ню шриф тов ва шей 
про грам мы радости мало. На дру гих плат
фор мах эту про бле му ре ша ет менед же р 
шриф тов, и те перь она бу дет так же ре
шать ся и для Linux.

Ор ганизуй тесь
Font Manager – од но из та ких при ло жений 
(аналогичный ва ри ант – Fonty Python). По
добные про граммы на хо дят все доступ ные 
в ва шей систе ме ти пы шриф тов. Вы мо же
те соз да вать соб ствен ные груп пы шриф

тов и по же ланию от клю чать или сно ва 
вклю чать их, а так же ор ганизо вывать ва
ши шриф ты в груп пы со гласно про ек та м, 
где они ис поль зу ют ся, или их сти лям, или 
лю бой иной клас си фи ка ци и, ко то рая при
дет вам в го ло ву.

Это при ло жение Gnome, но оно долж
но нор маль но ра бо тать и в дру гих сре
дах ра бо че го сто ла, при на ли чии уста нов
лен но го PyGTK. И хо тя, воз мож но, дру гие 
при ло жения и глуб же проник ли в при ро ду 
шриф тов, этот про стой менед жер эф фек
тив ен, ком пакт ен и удобен.

Вы мо же те по до ж дать, по ка Font Man-
ager поя вит ся в гря ду щих об нов лениях ва
ше го ди ст ри бу ти ва, или уста но вить его 
пря мо сей час с LXFDVD.

«Можете соз да ва ть, от-
клю чать и снова вклю-
чать груп пы� шриф тов.»

«Это сре да для созда-
ния стан дарт ны�х
web-при ло же ний.»

 Объ е ди няй те свои 
шриф ты в груп-
пы с по мо щью Font 
Manager, что бы за-
гру жать толь ко не-
об хо ди мые для те-
ку щей ра бо ты.

Вер сия 2.0 Сайт http://hop.inria.fr

Вер сия 0.4.3 Сайт http://bit.ly/E3Vke
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Монито ринг ре сур сов

Iotop

Д
е ло бы ло так: у нас был Top, мо
нитор про цес сов. По том был 
Ntop, монитор се ти, и Mtop, мо

нитор ба зы дан ных MySQL. Intel пре доста
вил нам Powertop, пре восход ный и ам би
ци оз ный монитор энер го по треб ления.

А ныне мир сво бод но го ПО по да рил нам 
Iotop, ко то рый про во дит монито ринг, ээ, 
ак тив но сти вво давы во да. На са мом де
ле, этот ин ст ру мент мно го по лезнее неко
то рых дру гих top’ов. Ну, мо жет, он и не са
мый хи то вый top – этим, на вер ное, все гда 
бу дет Top; но яв но и не по следний сре ди 
top’ов.

Пред ставь те се бе та кую картину: 
вы празд но си ди те у ком пь ю те ра и раз  
мыш ляе те, не по ра ли от пра вить ся спать – 
учи ты вая, что уже пять ут ра. И вот в тот  
са мый миг, когда вы на во ди те мышь 
на кноп ку от клю чения, диск раз ра жа 
 ет ся беше ной дея тель но стью.

В чем де ло? На столь ный по иско вик ин
дек си ру ет ваш диск? Или ак ти ви зи ро вал ся 

ка който фо но вый про цесс? А мо жет, ва
ши дан ные по жи ра ет ви рус? Ах, нет, мы же 
не в Windows… В лю бом слу чае, бы ва ет 
небес по лез но уз нать, в чем при чи на столь 
бур ной ак тив но сти вво давы во да: мо жет, 
луч ше бы ее и пре сечь.

Про ве ди те про вер ку
А мо жет, вы про сто хо ти те знать реальную 
про из во ди тель ность при ло жения, в ко то
ром вы ра бо тае те, или оценить ин тен сив
ность под кач ки. На все эти во про сы от ве
тит Iotop.

Взяв при мер со всех пре ды ду щих 
top’ов, этот top так же ото бра жа ет в кон со
ли спи сок про цес сов в по ряд ке убы вания 
чис ла об ра щений к диску, а так же раз

лич ную иден ти фи ка ци он ную ин фор ма
цию, на при мер, ID про цес са, имя поль зо
ва те ля и т. п. Здесь есть ра зум ный на бор 
па ра мет ров команд ной стро ки и ин фор
ма тив ная manстраница с по яснением 
их на зна чения. Дан ная ути ли та ис поль
зу ет про це ду ры уче та яд ра Linux, так что 
вам по тре бу ет ся уста но вить яд ро вер сии 
2.6.20 или вы ше, а так же Python.

В об щемто да же и неваж но, ну жен вам 
монито ринг вво давы во да или нет – од но 
соз нание, что вы в прин ци пе мо же те его 
про вести, долж но вы зы вать у вас чув ство 
глу бо ко го удов ле тво рения. А раз так, сто
ит уста но вить iotop пря мо сей час.

 Есть и дру гие спо со бы оце нить ак тив ность дис ка, но на фо не 
дру гих top’ов этот да ет боль ше.

«Мо жет, вы� про сто 
хо ти те знать ре аль ную
про из во ди тель ность.»

Све то вой стол

Darktable

D
arktable – лю бо пыт ный ма лень кий 
про ект, вы шед ший из недр об ра
бот ки RAWизо бра жений. Прав

да, он при позднил ся: все же в Linux уже 
су ще ству ет низ ко уровневая под держ ка 
ра бо ты с DSLR RAWфай ла ми. Неко то рые 
при ло жения, на при мер, Digikam и F-Spot, 
пре крас но ото бра жа ют и ор ганизо вы ва ют 
RAWсним ки. Но ин ст ру мен тов, ре аль но 
спо соб ных об ра ба ты вать дан ные из RAW
фай ла и на во дить мост ме ж ду изо бра
жения ми с вы со кой ин фор ма ци он ной 
плот но стью и при ло жения ми, не так уж 
мно го (один из них – Rawstudio). Да, есть 
еще за груз чик UCRaw, но, че ст но го во ря, 
на ка ж дый снимок здесь при хо дит ся го
лов ной бо ли в из быт ке.

По хо же, что на Darktable по влия ли при
ло жения для ре дак ти ро вания и управ ления 
изо бра жения ми с дру гих плат форм. Ин
тер фейс от ли ча ет ся минима лиз мом и про
сто той – за гру зи те его, и пе ред ва ми пред
станет чер ный пря мо угольник. Ме ню 

всплы ва ют при щелч ке по лю бой стрел
ке на кра ях рам ки, пред ла гая свою ску по
ва тую щед рость. На дан ный мо мент при
ло жение при на лег ло на им пор ти ро вание 
изо бра жений, пре доста вив вам воз мож
ность по иг рать с ме та дан ны ми и про из ве
сти ряд ба зо вых ис прав лений.

Бы ст рый опе ра тор
Од на ко сто ит за ме тить, что Darktable по
стро ен на ар хи тек ту ре мо ду лей рас ши
рения, так что до бав ление но вых функ ций 
долж но пой ти весь ма бы ст ро.

Здесь есть непло хой по каз гисто
грамм, и по сколь ку изо бра жение об нов
ля ет ся поч ти что в ре аль ном вре мени, ра
бо тать с ним до воль но лег ко. Сним ки 

не бу дут окон ча тель но из ме нять ся или от
ри со вы вать ся до тех пор, по ка вы не ре
ши те экс пор ти ро вать их, что зна чи тель
но уп ро ща ет и уско ря ет экс пе ри мен ты 
с фо то гра фия ми.

И хо тя упор сде лан на управ ление, 
а не об ра бот ку изо бра жений, в этой об
ласти Darktable мог бы по ра до вать и боль
шим ко ли че ством функ ций. «Ин ст ру мен
ты биб лио те ка ря» по ра бо те с ог ром ным 
ко ли че ством изо бра жений несколь
ко ог раниче ны; впро чем, мож но воз ра зить, 
что этим от ли ча ют ся и ком мер че ские при
ло жения на дру гих плат фор мах.

Но ес ли вас занима ет циф ро вое ис
кусство, то это при ло жение за слу жи ва ет 
местеч ка в ва шем ар се на ле.

«По хо же, что на не го
по влия ли при ло же ния 
с дру гих плат форм.»

 Хо тя сей час как 
ре дак тор изо бра-
же ний Darktable 
ску ден, в бу ду щем 
его функ ции мо гут 
быть рас ши ре ны 
мо ду ля ми.

Вер сия 0.4 Сайт http://darktable.sourceforge.net

Вер сия 0.4 Сайт http://guichaz.free.fr/iotop
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Ро ле вая иг ра/экшн

FreedroidRPG

Мно го поль зо ва тель ская стра те гия

Freeciv

 Ку да бы вы ни 
при кло ни ли свою 
шля пу, вар ва ры 
обя за тель но по-
пы та ют ся ее у вас 
ста щить.

Ж
илбыл гений по имени Эн
д рю Брейб рук [Andrew Bray
brook]. По ми мо про чих ве

ли ких деяний, этот ти тан сре ди смерт ных 
напи сал иг ру столь хит ро ум ную, столь 
дья воль ски за тя ги ваю щую и столь пол
ную ро бо та ми, что пре взош ла она все 
жан ры и все зем ные кон цеп ции ве ли
чия. И имя ей бы ло Paradroid.

Речь сей час не о ней, но в неко то
ром извилистом ро де эти две иг ры свя
за ны. Freedroid был пе репи сан ной для Li
nux вер си ей этой клас си ки C64, весь ма 
схо жей с ори ги на лом: иг рок за хва ты ва ет 
ро бо тов, пы та ясь истре бить их по сред
ством ре шения ло ги че ских миниигр.

FreedroidRPG – опятьта ки не она, 
а от ветв ление, пре об ра зо ван ное в изо
мет ри че скую ро ле вую 3Dиг ру в жан ре 
экшн/при клю чения. Суть в об щем та же: 
лю ди при влек ли на свою сто ро ну пин гви

на, что бы сра жать ся с обе зу мев ши ми ро
бо та ми, на ме рен ны ми унич то жить че ло
ве че ство. Ин тер фейс «на ве диищелкни» 
по мо га ет про вести пер со на жа по ме ст но
сти, а по пу ти ре шать го ло во лом ки, сра
жать ся с ро бо та ми, и, кхе, при ме нять 
магию.

Чок ну тый про фес сор
Как ни стран но, но иг рать в это мож
но. Когда вы за пускае те иг ру, по яв ля
ет ся диа ло го вое ок но с ру ко во дством – 
вы об щае тесь с бе зум ным про фес со ром, 
ко то рый вас, соб ствен но, и соз дал, что 
вполне ори ен ти ру ет вас на под ви ги. Ба

таль ные сце ны и неко то рые дру гие места 
в иг ре, конеч но, ну ж да ют ся в до ра бот ке, 
но FreedroidRPG вы гля дит весь ма непло
хо про ду ман ной иг рой.

В ней ис поль зу ет ся гра фи ка OpenGL, 
так что ре ко мен ду ем ви део кар ту с под
дер жи вае мым уско ри те лем, а не то до
воль ствуй тесь че тырь мя кад ра ми в се кун
ду. От ме че на так же про бле ма со зву ком 
в систе мах с Pulseaudio.

Ком пи ля ция из ис ход ных тек стов до
воль но про ста, ес ли у вас есть раз лич ные 
па ке ты SDL и их со от вет ствую щие вер сии 
для раз ра бот чи ков.

C
ivilization от Си да Мей е ра [Sid 
Meier] бы ла од ной из са мых чу
дес ных игр в ми ре Amiga и про

чих ком пь ю те ров 16бит ной эры. Со че тая 
эле мен ты на столь ной иг ры и ком пь ю тер
ной ме ханики клас си ки Unix, Empire, она 
вполне за слу жи ла все востор ги, ко то рые 
вы зва ла, и си к ве лы, ко то рые по ро ди ла.

Freeciv – но вая ин тер пре та ция веч
но по пу ляр но го сю же та – про ект, су ще
ствую щий уже несколь ко лет, но, воз мож
но, по ка вы от влек лись на па ру се кунд, 
она успе ла ускольз нуть с ра бо че го сто ла, 
и те перь в нее мож но иг рать он лайн.

Нече ст но вклю чать в HotPicks он лайн
иг ру? Во все нет, ес ли она попрежнему 
с от кры тым ко дом – и к то му же хо ро
шая. Как и в ее пред ке, вы мо же те осно
вать но вую на цию, бо роть ся с пло хи ми  
пар ня ми, ис сле до вать мир – и по том за
вое вать его. Здесь те же из вест ные бое

вые единицы и при выч ные дей ствия, что 
и в ис ход ном ва ри ан те иг ры. Ме ню сме
нились на боль шие кноп ки в верхней час
ти эк ра на, а на бор знач ков внизу спра ва 
да ет доступ к управ лению вой ска ми.

Мно го чис лен ные 
противники
По сто ян но щел кать по ним – не са мое 
ве се лое за ня тие, но не вол нуй тесь: есть 
ведь еще и кла ви ши на кла виа ту ре. Внизу 
сле ва ото бра жа ет ся миникар та, а панель 
под основ ной кар той ис поль зу ет ся для 
со об щений и ото бра жения те ку щих со
бы тий. Воз мож но, вы со чте те, что по доб

ная се те вая иг ра несколь ко гро мозд ка 
и неук лю жа, но она на ди во хо ро шо ра бо
та ет, бла го да ря хит ро ум но му JavaScript.

По ми мо иг ры про тив дру гих лю дей, 
вы мо же те сра жать ся и с ком пь ю тер
ны ми про тивника ми, ес ли вам так боль
ше нра вит ся, и, на вер ное, это наи луч ший 
спо соб для но вич ков.

Что ка са ет ся реа ли за ции Civ, она впол
не иг ра бель на, а имея ис ходники, вы все
гда мо же те по дог нать ее по сво ему вку су 
или про сто за пустить в локаль ной се ти, 
что бы сра зить ся со свои ми друзь я ми, 
кол ле га ми или до машними жи вот ны ми. 

«Лю ди при влек ли 
пин гви на по мочь им 
в борь бе с ро бо та ми.»

«Имея ис ход ни ки, вы� 
все гда смо же те по до-
гнать ее по вку су.»

 «Из ви ни те, как прой ти на кон серв ный за вод?»

HotGames Развлекательны�е приложения

Вер сия 0.13 Сайт http://freedroid.sourceforge.net

Вер сия 1.1 Сайт http://freeciv.net
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Ути ли та фор ма ти ро ва ния ко да

Highlight

 Да же код Python 
мож но сде лать по-
сим па тич нее, вло-
жив в не го не мно го 
люб ви от Highlight.

 Хо тя син так сис 
и сло жен, в Forth  
де ла ют ся весь ма 
по лез ные ве щи.

М
ы рас смат ри ва ли High-
light в HotPicks в LXF99, 
но нам при шлось сно ва об ра

тить на него внимание: он из ряд но про дви
нул ся. Те перь есть под держ ка для боль ше
го ко ли че ства язы ков, и до бав ле ны но вые 
функ ции ав то фор ма ти ро вания.

Эти по следние об ла го ро дят ваш код, 
транс фор ми ро вав его в при ем ле мый фор
мат, на при мер, по схе ме, ис поль зуе мой 
раз ра бот чи ка ми яд ра Linux.

Highlight мо жет ра бо тать как из GUI, 
так и из команд ной стро ки. Пер вый ва ри
ант по зво лит пред ва ри тель но про смот реть 
ре зуль тат и под пра вить его. Когда вы оп ре
де ли тесь с па ра мет ра ми – ка кие ис поль зо
вать, для боль шо го чис ла фай лов команд
ная стро ка бу дет бы ст рее и эф фек тивнее.

Мож но ме нять раз мер от сту па, вклю
чать пе ре нос и ну ме ра цию строк и за да
вать па ра мет ры шриф тов. Про чие оп ции 
за ви сят от желаемо го продукта на вы хо
де. По ми мо ис ход но го HTML, Highlight те

Язы�к про грам ми ро ва ния

Freeforth

Д
о по яв ления объ ект ноори ен ти
ро ван ных язы ков про грам ми ро
вания на ком пь ю те рах ра бо та ли 

на стоя щие языки, как, на при мер, Forth. Ес
ли вы за ста ли эпо ху Jupiter Ace, вы, воз
мож но, помните этот стран ный диа лект, 
маски рую щий ся под вы со ко уровневый 
язык. Листинг Forth вы гля дит так, как буд
то вы на пе ча та ли свой спи сок по ку пок 
на пер фо ра ци он ной ма шин ке с кри вой го
лов кой. Ну, ес ли вы помните, что это та кое.

Forth при ме ня ет сло вар ную сте ко
вую струк ту ру, по это му ко до вые про це
ду ры мо гут быть оп ре де ле ны, со хранены 
и ис полнены дальней ши ми опе ра то ра ми.  
У него до воль но за пу тан ный син так сис 
и экс цен трич ная ин верс ная поль ская но
та ция. Это нечто вро де при чуд ли во го со
че тания ин тер пре та то ра и ком пи ля то ра – 
по крайней ме ре, боль шин ство его вер сий.

Freeforth не та ков, но ес ли вы дей стви
тель но хо ти те оты скать ин но ва ции, то луч
ше все го бу дет прой тись по хо ро ше му ру
ко во дству. Вот вам Forth в дей ствии: 

Также вы�шли

 TuxMath Scrabble 0.7.3
Пре вра ща ет общение со слож ными 
ма те ма ти че скими уравнениями в удо
воль ствие.
http://new.asymptopia.org

 BusyBox 1.15.3
Ра бо чая ло шад ка неболь ших ди ст ри бу
ти вов и встраи вае мых вер сий Linux.
http://busybox.net

 Enna 0.4.0
Пер вый пуб лич ный ре лиз это го но во го 
при ло жения для ме диацен тра.
http://enna.geexbox.org

 Mapnik 0.7.0
На бор ин ст ру мен тов для кар то гра фи
че ско го сер ви са со встро ен ным сгла
жи ванием, что бы до бить ся кра си вых 
ре зуль та тов.
http://mapnik.org

 Argyll Color Management System 1.1.0
Отка либ руй те свой монитор и пе ча тай те 
бо лее точ ные изо бра жения.
www.argyllcms.com

 Pyrad 0.3.1
Необыч ная, но ин три гую щая про грам ма 
за пуска при ло жений в сти ле «ко ле са» 
для KDE 4.x.
http://bit.ly/9jdvpw

 WordPress 2.9.1
Лю би мый блог ге ра ми дви жок улуч шил 
об ра бот ку и ре дак ти ро вание изо бра
жений.
http://wordpress.org

 Fluidsynth 1.1.1
Зву ко вой син те за тор ре аль но го вре
мени, со вмести мый с SoundFont 2.
http://fluidsynth.resonance.org/trac

 Griffith 0.11
Эта неболь шая ути ли та по зво ля ет соз да
вать ба зу дан ных, что бы ра бо тать с кол
лек ци ей филь мов.
www.griffith.cc

 Клас си че ская на столь ная иг ра 
с но вы ми на во ро та ми.

перь под дер жи ва ет фор ма ты XHTML, TeX, 
LaTeX, RTF, XML и да же SVG, и во мно гих 
из них есть спе ци аль ные на строй ки.

Кро ме фор ма ти ро вания ко да, на вы хо
де мож но по лу чить под свет ку син так си
са. Для это го име ет ся мно же ство цве то
вых схем, вклю чая эму ля цию по пу ляр ных 
IDE и тек сто вых ре дак то ров. Ко все му хо
ро ше му, он еще и ра бо та ет весь ма прыт ко. 

Со брать про грам му из ис ход ных тек
стов легко: за ви си мо стей не мно го, вдо ба
вок Highlight уже про то рил троп ку в ре по
зи то рии боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. 

0; 5 6 7 * + . ;
47 0;

Вы, небось, изум ляе тесь, на кой вам во
об ще знать этот Forth. А это весь ма эф фек
тив ный язык, и не та кой низ ко уровневый, 
как ма шин ный код. Его дер жит на пла ву 
ака де ми че ский ин те рес, но для него су
ще ству ют и вполне ре аль ные при ло жения 
в ре аль ном ми ре. На нем про грам ми ру ет
ся мас са мик ро кон трол ле ров, и по лу чен
ный в ре зуль та те код неред ко ко ро че и бы
ст рее, чем у бо лее слож ных язы ков ти па С.  
Во Freeforth име ют ся изящ ные функ ции, 
при ме ры ко да и по лез ные биб лио те ки. 

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания...

Вер сия 1.2 Сайт http://christophe.lavarenne.free.fr/ff

Вер сия 2.14 Сайт www.andresimon.de
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DVD

На дис ке
 Читайте, что бы най ти всю ин фор ма цию, ко то рая вам по на до-

бит ся для  ис поль зо ва ния это го DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, 
от крой те index.html на дис ке (Сто ро на 1) и пе рей ди те в раз дел 
Справ ка: там вы най де те ми ни-учеб ник, даю щий от ве ты на во -
 про сы спра ва.
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

На стоя щий Unix и ку ча про грамм с от кры тым ко дом...

Web-брау зер

Firefox 3.6
Б

рау зер Firefox несколь ко лет ли
ди ро вал в со об ще стве сво бод
но го ПО, и вполне за слу жен но: 

это от лич ная про грам ма. Од на ко сим па
тии поль зо ва те лей Linux на ча ли пе ре тя
ги вать Chrome и Opera, бла го да ря сво им 
го ло во кру жи тель но бы ст рым движ кам 
JavaScript, и коман де Firefox при шлось 
под нап рячь ся. Как след ствие, в ка ж дом 
ре ли зе се рии 3.х Firefox все бо лее уско рял
ся, и 3.6 – не исклю чение: раз ра бот чи ки 
за яв ля ют, что он те перь на 20 % бы ст рее.

Сре ди но вый функ ций это го ре ли
за – сле дую щие:

 Personas – систе ма лёг ких тем, по зво
ляю щая из ме нять «ма ки яж» брау зе ра од
ним щелч ком.

Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Про грам ма об нов ления мо ду лей рас-
ши рения – она ищет уста рев шие мо ду ли 
(т. е. та кие, ко то рые мо гут некор рект но ра
бо тать с но вым ре ли зом), и пре ду пре ж да
ет вас о них.

 Пол но эк ран ное ви део HTML 5, так что 
вы смо же те смот реть свои по то ки Ogg 
Theora безо вся кой ерун ды по кра ям.

Удоб но, что Firefox – од на из про стей
ших в уста нов ке про грамм: здесь нет па
ке тов, ре по зи то ри ев и про чих слож но
стей. Про сто ско пи руй те firefox-3.6.tar.bz2 
из раз де ла Ин тернет/Firefox на DVD в до
маш нюю ди рек то рию, рас па куй те его и за
пусти те firefox в по лу чен ном ка та ло ге, при
мер но так:
tar xfvj firefox3.6.tar.bz2
cd firefox
./firefox

За тем мо же те соз дать яр лык для Firefox 
в ва шем окон ном менед же ре или на ра бо
чем сто ле.

Менед жер уведомлений
syslog-notify
Ес ли вам слу ча лось за гля нуть 
в /var/log/messages, вы, ве ро ят но, ви де ли 
раз лич ные пре ду пре ж дения и систем ные 
со об щения об ошиб ках, о ко то рых обыч
но вы да же не по доз ре вае те: неудав шие
ся по пыт ки вхо да из вне че рез SSH, пре
ду пре ж дения о неис прав ных но си те лях 
и т. п. В основ ном они без обид ны, по это
му стан дарт ный на столь ный Linux не де ла
ет из это го шу ма.

Од на ко иногда бы ва ет нуж но сле дить 
за ком пь ю те ром бо лее при сталь но, оты
ски вая в нем по доз ри тель ную дея тель

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 Firefox 3.6 пре дос тав ля ет вы бор те мы од ним щелч ком — а тем сот ни.
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  Ку чи при ло же ний DVD

 syslog-notify: те перь-то вы не упус ти те 
со об ще ний сис те мы!

 Лю би те по ри-
со вать, да тош-
нит от ин тер фей са 
GIMP? Воз мож но, 
MyPaint — при ло же-
ние ва шей меч ты.

И это еще не все!

Пять класс ны�х игр
В Linux не так мно го ком мер че ских 
игр, но они все же су ще ству ют. Возь
мем, на при мер, гон ки на мо то цик
лах Mad Skills Motocross. Мы вклю чи
ли де мовер сию в раз дел Иг ры. Что бы 
сыг рать в нее, ско пи руй те файл .tar.gz 
в до маш нюю ди рек то рию, рас па куй те 
его, пе рей ди те в по лу чив ший ся ка та
лог и за пусти те msm.sh. На до ест – про
сто уда ли те ди рек то рию.

Да лее идет Jag, раз но цвет ная го
ло во лом ка в сти ле KDiamonds. Пе ред 
ва ми панель с раз ны ми изо бра жения
ми, и вы долж ны пе ре дви гать кар тин

ки, со став ляя па ры, ко то рые бу дут 
ис че зать.

А вот Spacejunk уса дит вас в крес ло 
пи ло та косми че ско го ко раб ля, и вы бу
де те ви тать в гра ви та ци он ном по ле пла
неты, со би рая му сор. И ес ли вы меч та
ли улечь ся на крио ген ное со хранение, 
что бы го ду этак в 4000 по лу чить ра бо
ту му сор щи ка, по тренируй тесь!

Еще у нас есть Retrobattle – под
ра жание клас си че ским иг рам Ice 
Climber и Clu Clu Land от NES, а так же 
Choria – про грам ма, ничуть не скры
ваю щая свою ме ханику ро ле вой иг ры 

он лайн. Вы вы пол няе те вся кую ра бо ту, 
уби вае те мон ст ров, по том опять ра бо
тае те. Уфф.

ность или осо бые пре ду пре ж дения. Syslog-
notifier до ба вит на ваш ра бо чий стол 
всплы ваю щий «пу зырь», где ото бра жа ют
ся со об щения, от прав ляе мые в систем ный 
жур нал. Вы мо же те по тре бо вать вы во дить 
все со об щения (что, впро чем, ско ро ста
нет раз дра жать вас) или толь ко кри ти че
ские. На строй ка де ла ет ся по спе ци фи ка
ци ям freedesktop.org, так что оно весь ма 
ор ганич но впи шет ся в ваш менед жер окон 
или ра бо чий стол. Ис ход ный код вы най де
те в раз де ле Систе ма на DVD.

Борь ба с СЗК
GMouseTool
Поль зо ва те ли ком пь ю те ра под вер же
ны син дро му за пя ст но го ка на ла (СЗК), 
и одним из глав ных обид чи ков яв ля ет ся 
мышь. С точ ки зрения эр го но ми ки по вли
ять на гры зу на вряд ли уда ст ся – как фор
му ни ме няй, все рав но при хо дит ся гнать 
этот ко мок пла сти ка на несколь ко сан ти
мет ров за раз, сотни раз на дню, а ка ж дый 
щел чок – удар по нер вам и су хо жи ли ям, 
пе ре даю щий ся вверх по ру ке.

GMouseTool (раз дел Ра бо чий стол) 
занима ет ся толь ко одним ас пек том про
бле мы: на жа ти ем на кноп ки манипу ля то
ра. Он от сле жи ва ет дви жения мы ши, и сто
ит вам ее оста но вить, как ав то ма ти че ски 
генери ру ет ся на жа тие на кноп ку. Итак, на
ве ди те мышь на нуж ную кноп ку, оста но
ви те мышь, и че рез се кун ду кноп ка бу дет  
на жа та. Эта систе ма ра бо та ет на удив ление 
хо ро шо, но все же ре ко мен ду ем остав лять 
кур сор на сво бод ном месте эк ра на (в идеа
ле – в уг лу ок на или панели), не то лож ные 
сра ба ты вания по ме ша ют ва шей ра бо те.

По ми мо оди ноч ных щелч ков, мож но 
за ста вить GMouseTool генери ро вать кли ки 
пра вой кноп кой и да же ис поль зо вать его 
для пе ре таски вания. Ес ли вы ста ли ощу
щать онемение или боль от щел ка нья мы
шью, при менение это го ин ст ру мен та все
го па ру ча сов в день мо жет из ба вить вас 
от боль ших про блем в бу ду щем. Он дол
жен ра бо тать в лю бой сре де ра бо че го сто
ла и лю бом менед же ре окон, но у поль зо
ва те лей KDE уже, воз мож но, уста нов лен 
по доб ный ин ст ру мент – KMouseTool.

Ра бо чая сре да
Ис ходник KDE 4.4
Кста ти о KDE: уже досту пен очерд ной ре
лиз, пе ре име но ван ный в «Software Compi
lation». 4.4 вклю ча ет но вый ин тер фейс для 
нетбу ков, ин те гра цию с со ци аль ны ми се

тя ми, 7293 ис прав ления оши бок, 1433 реа
ли зо ван ных по за про сам функ ции. KDE 
4.4 – про ект круп ный и слож ный, и уста но
вить его – не шу точ ное де ло: боль шин ству 
поль зо ва те лей при дет ся ждать по яв ления 
об нов лен ных па ке тов для их ди ст ри бу ти
вов. Ну, а ес ли вы уве рен но ком пи ли руе
те ко ды с ну ля, возь ми те ис ходники для 
основ ных ком понен тов в раз де ле Ра бо чий 
стол/KDE на DVD.

Ре дак тор изображений
MyPaint 0.8
Мы все гда ра ды ви деть аль тер на ти ву GIMP, 
а MyPaint обе ща ет мно гое. Он уме ет ра бо
тать с сен сор ны ми план ше та ми, и мож
но да же соз да вать кисти, реа ги рую щие 
на ско рость или си лу на жа тия. Холст здесь 
не ог раничен раз ме ром, и его не при дет ся 
мас шта би ро вать.

Для уста нов ки MyPaint, ско пи руй те 
файл .tar.bz2 с LXFDVD в до маш нюю ди рек
то рию и рас па куй те его. Внут ри на хо дит
ся тек сто вый файл README, по яс няю щий 
коман ды, вво ди мые для ком пи ля ции ис
ход но го ко да. Со об щения об ошиб ках уве
до мят вас о про пуске че гото необ хо ди мо
го про грам ме – тогда мож но най ти нуж ную 
за ви си мость в сво ем менед же ре па ке тов 
и пред при нять по втор ную по пыт ку. Раз
дел Справ ка/Но вич ку в Linux на LXFDVD 
пред ла га ет дру же люб ные к но вым поль зо
ва те лям ру ко во дства по ра бо те в команд
ной стро ке и уста нов ке про грамм, так 
что при возник но вении слож но стей за
гляните ту да. 

Язы�к 
про грам ми ро ва ния
NewLisp 10.1.11
Не боль шой во прос: нра вит ся ли вам сле
дую щий код?
(defmethod maybemovetonextsong
(song (playlist playlist))
(withplaylistlocked (playlist)
(when (stillcurrentp song playlist)
(unless (atendp playlist)
...

Ес ли от вет – «да», есть шан сы, что 
вы фа нат Lisp, и для вас этот язык про
грам ми ро вания не ну ж да ет ся в пред став
лении. А ес ли вы недо уме вае те, не на ри
со ва но ли та кое изо би лие ско бок чисто 
для хох мы, знай те: Lisp – один из ста рей
ших язы ков про грам ми ро вания (он поя
вил ся в 1958 г.). Ныне Lisp не столь ши ро ко 
рас про странен, как C++, Java и ком пания, 
но его связ ные спи ски, а так же взаи мо
за ме няе мость ко да и дан ных при об ре ли 
ему мно го сто ронников. На при мер, на Lisp 
напи са на льви ная до ля тек сто во го ре дак
то ра Emacs.

NewLisp раз ра бо тан, что бы «со хранить 
все вол шеб ство тра ди ци он но го Lisp, 
но уп ро стить освоение и ис поль зо вание». 
На LXFDVD по ме щен ис ход ный код, а так
же Debпа кет для Debian, Ubuntu и про чих 
систем на ба зе Debian и на ред кость до
тош ное ру ко во дство по ин тер пре та то ру 
newlisp_manual.html.

До ку мен та ция
Ар хив От ве тов
И, на конец, об ра ща ем ва ше внимание 
на на шу по сто ян ную руб ри ку в раз де ле 
Справ ка. За гляните в ар хив От ве тов – там 
най дут ся от ве ты и ре шения для ог ром но го 
чис ла про блем и во про сов, взя тые из жур
на ла Linux Format. Ес ли вы столк ну лись 
с про бле мой в Linux, от крой те страницу 
и вы полните по иск: воз мож но, там най дут
ся для вас уже го то вые от ве ты и ре ше ния.

 Choria: «На ко нец-то це лью 
ро ле вой иг ры стал труд».
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На дис ке

С
ко рее все го, в на шем Сравнении 
на стр. 16 вы уже ви де ли во семь 
су пер бы ст рых, не жад ных до па

мя ти ди ст ри бу ти вов Linux. Ура – все они 
есть на DVD, и осо бый бо нус – пять из них 
за гру жа ют ся пря мо с диска! Мы объ яснили 
Isolinux и Grub, кто здесь глав ный, и по за
бо ти лись, что бы с DVD за гру жа лось нече
ло ве че ски мно го ди ст ри бу ти вов.

Раз ди ст ри бу ти вы рас смат ри ва лись 
в Сравнении, мы здесь не бу дем вда вать ся 
в под роб но сти на счет их функ ций – про
сто по ясним, как за ста вить их ра бо тать 
с DVD. Итак, начнем…

 Lubuntu
Эта осно ван ная на LXDE про из вод

ная Ubuntu ра бо та ет в ре жи ме Live непо
сред ствен но с LXFDVD, так что вы смо же
те по зна ко мить ся с ней, не уста нав ли вая 
на же ст кий диск, как и дру гие ва риа ции 
Ubuntu. За пусти те ком пь ю тер, уста но вив 
DVD в при вод, и на жми те на Enter в за гру
зоч ном ме ню. Ес ли по следнее не по яв ля
ет ся, вам, воз мож но, при дет ся пе рей ти 
в на строй ки BIOS и из менить по ря док за
груз ки – в боль шин стве слу ча ев на до на
жать F2, Esc или Del, когда поя вит ся эк ран 

BIOS во вре мя стар
та ком пь ю те ра.

По пав в ра бо
чий стол Lubuntu, 
оз на комь тесь с на
бо ром имею щих ся 
про грамм, а ес ли 
ре ши те уста но вить 
Lubuntu на же ст
кий диск, два ж ды 
щелкните мы шью 
по знач ку Install 
на ра бо чем сто
ле и сле дуй те под
сказ кам. По сле 
уста нов ки, при пе
ре за груз ке, когда 
поя вит ся ок но вхо да в систе му, вы бе ри те 
«Lubuntu» в вы па даю щем ме ню «Desktop» 
[Ра бо чий стол] внизу сле ва. (В про тив ном 
слу чае вам бу дет со об ще но, что ра бо че го 
сто ла нет). Это по на до бит ся сде лать толь
ко один раз.

 Slitaz
Это – вто рой ди ст ри бу тив, за гру жае мый 
с DVD. Вы брав его из ме ню, вы долж ны 
бу де те на звать язык и расклад ку кла виа

ту ры. По сле это го Slitaz пред ло жит вы
брать раз ре шение эк ра на; по умол чанию, 
оно до воль но ве ли ко – 1600 × 1200, и ес ли 
у вас ста рая ма ши на, вы, воз мож но, за хо
ти те взять нечто по мень ше. Третье чис ло 
(24, 16 и т. д.) – глу би на цве та; ес ли у вас 
ма ло ви део па мя ти, опять же бе ри те по
мень ше.

На ра бо чем сто ле мож но щелк нуть по 
кноп ке Menu внизу сле ва, что бы по зна ко
мить ся с вклю чен ны ми про грам ма ми. Ре
шив уста но вить Slitaz на же ст кий диск, пе
рей ди те в Menu > System Tools > Slitaz 
Installer [Ме ню > Систе ма > Уста нов щик 
Slitaz]. Этот ин стал ля тор ра бо та ет в тек сто
вом ре жи ме и тре бу ет неко то рых знаний 
о Linux: на при мер, он по про сит вас яв ным 
об ра зом ука зать тот раз дел, ку да вы хо ти
те уста но вить ди ст ри бу тив. Для на ви га ции 
по ин тер фей су про грам мы уста нов ки ис
поль зуй те кла ви ши управ ления кур со ром 
и та бу ля цию.

 Puppy Linux
Этот жизнера до ст ный ди ст ри бу тив чик по
став ля ет ся на LXFDVD в двух фор ма тах: 
мож но за гру зить его пря мо с диска и по
зна ко мить ся с ним, а ес ли за хо ти те уста но
вить его на вин че стер или ра бо тать с ним 
на ста рой ма шине, на ко то рой есть толь ко 
при вод CDROM, мо же те взять ISOоб раз 
из раз де ла Ди ст ри бу ти вы/Puppy на DVD 
и запи сать его на CDR. Ваш лю би мый ин
ст ру мент для запи си дисков дол жен иметь 
оп цию про жи га ISOоб ра зов.

За гру зив Puppy, вы по лу чи те воз мож
ность вы брать один из двух Хсер ве ров 

Ди ст ри бу ти вы� Linux 

Фей ер верк ми ниа тюр

 Lubuntu взял 
за ос но ву Ubuntu 
(то есть Debian) 
и до ба вил лег ко-
вес ный ра бо чий 
стол и при ло же ния.

 LXFDVD это го ме ся ца — су щий монстр с пя ти крат ной за груз кой: 
пять ди ст ри бу ти вов Linux за гру жа ют ся в ре жи ме Live пря мо с дис ка.

Боль ше ди ст ри бу ти вов, чем вы спо соб ны пе ре ло па тить
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  Под бор ка ми ни-ди ст ри бу ти вов DVD

 Mythbuntu: все-
го за па ру щелч ков 
ста рый ПК из чу-
ла на пре вра тит ся 
в мощ ный по ющий 
и тан цую щий муль-
ти ме дий ный центр.

в Video Wizard [Ви део мастер]. Ес ли вы зна
ко мы с Х, про чи тай те со про во ди тель ный 
текст, что бы ука зать нуж ный, а ес ли 
нет, то про сто вы бе ри те оп цию «Xvesa». 
При этом Puppy Linux восполь зу ет ся ба зо
вым ви део драй ве ром, ко то рый чуть мед
леннее, чем спе циа ли зи ро ван ный, за то 
ра бо та ет прак ти че ски со все ми монито
ра ми. Для уста нов ки Puppy за пи ши те  
CDR вер сию, за гру зи тесь с нее и от крой те 
универ саль ный уста нов щик: Menu > Setup 
> Puppy [Ме ню > На строй ка > Puppy].

 Damn Small Linux
Он прост, про ще неку да: вы бе ри те его 
из ме ню за груз ки на DVD – и вы уже на ра
бо чем сто ле. Внизу сле ва – ме ню для за
пуска вклю чен ных в него про грамм, а уста
но вить его мож но че рез Menu > Apps > 
Tools > Install to Hard Drive [Ме ню > При ло
жения > Ин ст ру мен ты > Уста но вить на же
ст кий диск]. Ес ли хо ти те ин стал ли ро вать 
ди ст ри бу тив на ста рую ма ши ну без DVD
при во да, возь ми те ISOоб раз в раз де ле 
Ди ст ри бу ти вы/Damn Small на DVD: вы смо
же те запи сать его на CDR и за гру зить ся 
с по следнего.

 Unity Linux
В за гру зоч ном ме ню LXFDVD есть две оп
ции для Unity Linux, а про кру тив ниже, 
вы най де те еще. В слу чае про блем со стар
том обыч но го «Unity Linux» по про буй те ва
ри ан ты безо пас но го ре жи ма для ви део 
и обо ру до вания. Ес ли у вас 1 ГБ ОЗУ, по
про буй те оп цию Copy To RAM, ко то рая пе
ренесет весь ди ст ри бу тив в па мять ва шей 
ма ши ны, и он бу дет ра бо тать с неве ро ят
ной ско ро стью.

На эк ране при гла шения Unity вы мо же
те зай ти в ка че стве гостя с именем и па ро
лем «guest» (на по ми нание об этом име ет
ся в верхнем ле вом уг лу). За хо ти те вой ти 
как ад минист ра тор – тогда па роль «root», 
а зна чок для про грам мы уста нов ки – на ра
бо чем сто ле.

 CrunchBang, Tiny Core, Vector
И, на конец, еще три ди ст ри бу ти ва запи
са ны на DVD в фор ма те ISO для про жи
га на CDR и по сле дую щей за груз ки. Пом
ните, что про сто ско пи ро вать фай лы ISO 
на CD нель зя: нуж но про жечь их имен
но как ISOоб ра зы (т. е. пе ренести ка ж
дый байт). Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
о том, как это де ла ет ся, ищи те в до ку мен
та ции сво ей про грам мы для запи си дис
ков. В команд ной стро ке (от имени root): 
cdrecord v dao dev=/dev/cdrom 
filename.iso

Ди ст ри бу тив для муль-
ти ме дий но го цен тра
Mythbuntu 9.10
Хо ти те пре вра тить спи сан ный ПК в мощ
ную до маш нюю раз вле ка тель ную систе
му? MythTV и Linux – наи луч шая ком би
на ция для это го, но про бле ма в од ном:  
как от дель ная про грам ма, MythTV зна
менит слож но стью на строй ки. К сча стью, 
вам не нуж на Ок сб ридж ская [Oxbridge – 
иронич. гиб рид «Окс форд» и «Кем бридж», 
на званий двух са мых зна менитых универ
си те тов Ве ли ко бри тании, – прим. пер.] сте
пень по MythTV’ологии, что бы всета ки 
за ста вить его ра бо тать, а все бла го да ря 
Mythbuntu, сою зу веч но по пу ляр но го ди ст
ри бу ти ва Ubuntu и вы ше упо мя ну то го па ке
та муль ти ме диа.

На LXFDVD, в раз де ле Ди ст ри бу ти-
вы/Mythbuntu, вы най де те ISOоб раз ре
ли за 9.10. Мо же те запи сать его на CDR 
и за гру зить ся, как опи са но в пре ды ду щем 
раз де ле. До б рав шись до ра бо че го сто ла, 
по экс пе ри мен ти руй те с MythTV, два ж ды 
щелк нув по знач ку Live CD Frontend, а уста
но вить его на же ст кий диск по мо жет зна
чок Install.

Ес ли мир MythTV вам неве дом, у нас 
есть все сто роннее он лайнру ко во дство 
на http://bit.ly/cSUUnl – оно объ яснит 
вам, как уста но вить Mythbuntu и на стро
ить MythTV для по то ко во го ве ща ния, за
пи си ТВ, про смот ра фо то, игр и мно го го 
дру го го. 

Вто рая сто ро на

Hymera Open
Про италь ян ский ди ст ри бу тив Hymera  
не ма ло ска за но в об зо ре на стр. 11. 
По это му здесь мы не бу дем рас пи сы
вать его дос то ин ст ва, а прой дем ся по 
ос нов ным эта пам ус та нов ки. 

За гру зи те ком пь ю тер со вто рой 
сто ро ны LXFDVD и при ми те ли цен
зи он ное со гла ше ние, ни чем не ог ра
ни чи ваю щее обыч но го поль зо ва те
ля. Да лее, вве ди те се те вое имя, до мен 
и раз бей те же ст кий диск на раз де
лы. В ав то ма ти че ском (guided) ре жи
ме ис поль зу ет ся весь диск и соз да
ет ся един ст вен ный кор не вой раз дел 
и раз дел под кач ки. В руч ном (manual) 
пре дос тав ля ет ся пол ный кон троль  
за раз бив кой с воз мож но стью вы бо ра 
ти па фай ло вой сис те мы и то чек мон
ти ро ва ния раз де лов (вы де ли те для /  
не ме нее 8 ГБ). До ж ди тесь, по ка ин
стал ля тор от фор ма ти ру ет раз де лы  
и ско пи ру ет не об хо ди мые фай лы.  
Вве ди те па роль су пер поль зо ва те ля  
и соз дай те обыч но го поль зо ва те ля 
для по все днев ных нужд. На ко нец, ус
та но ви те за груз чик и пе ре за гру зи тесь

При на ли чии под клю че ния к се ти 
мож но сра зу же из ме нить язык сис
те мы на рус ский с по мо щью ути ли ты 
Languages Manager [Ме нед жер язы
ков], на хо дя щей ся в под ме ню System 

Tools [Сис тем ные ин ст ру мен ты]. В спи
ске сле ва нуж но два ж ды щелк нуть  
на рус ском и по ме тить его как язык  
по умол ча нию. По сле пе ре за груз ки 
Hymera бу дет ру си фи ци ро ва на. Под
держ ка рус ско го язы ка по ка не пол 
 ная – мно гие про грам мы и яр лы ки ос
та ют ся анг лоя зыч ны ми.

Ес ли вы пла ни руе те оп ро бо вать 
Hymera Open в VirtualBox, то мо же те 
столк нут ся с не ра бо таю щим драй ве
ром ви део кар ты. Са мый про стой вы
ход – ска чать го то вый об раз вир ту
аль но го дис ка с пре дус та нов лен ной 
Hymera Open: http://www.mininova.org/
tor/2989776.

 Ин стал ля тор Hymera Open не слож нее та ко во го в Ubuntu, 
да и вы гля дит сим па тич но.
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Внимательно 

прочтите это 

перед тем, как 

использовать 

LXFDVD!

Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как 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 
установочны�х дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux 
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства 
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.



Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль
ным 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 бра
узера 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 журнала через www.linuxcenter.ru 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF128
Февраль 2010

 Курс молодого бойца 
Самое подробное вве
дение в Linux для 
начинающих.
 Десятиминутки Девять 
проектов, которые 
отнимут у вас не больше полутора часов.
 Testdisk Восстановите случайно уничтоженные 
разделы и верните потерянные данные.
 Clutter Создавайте приложения для платформы 
Moblin или для Gnome 3.0.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/
LinuxFormat/lxf_128/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_128/

LXF129
Март 2010

 Будущее Linux сегодня 
Какие изменения про
изойдут на наших рабо
чих столах в этом году?
 Ядро ждет помощи 
от ВАС Впишите свое 
имя в списки разработчиков Linux.
 Android Создание приложений для мобильной 
платформы Google.
 gPhoto и PTP Управляйте цифровой камерой 
с компьютера.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/
LinuxFormat/lxf_129/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_129/

LXFDVD: Linux Mint 8, FreeBSD 8.0, 
Calculate Linux 10.2, а также книги в PDF

LXFDVD: Ubuntu 9.10, Mandriva 2010 Free 
и OpenSUSE 11.2

LXFDVD: Fedora 12 и подшивка LXF за первую 
половину 2009 года!

LXF126/127
Ян варь 2010

 Сде лай те Linux 
стиль ным Compiz, 
Emerald и про чие спо
со бы на вес ти по ря док 
на ра бо чем сто ле.
 Plan 9 Unix, ка ким 
он мог бы быть.
 Под вод ные лод ки Linux в ис сле до ва тель ских 
ап па ра тах.
 Wireshark Про слу ши вай те тра фик и за щи щай тесь 
от пе ре хва та.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/
LinuxFormat/lxf_126_127/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_126_127/

Специальное

Январь–июнь 2009

www.linuxcenter.ru/

shop/books-and-magazines/

Linux-Format/lxf2009_01_06/

www.linuxcenter.ru/
shop/books-and-magazines/Linux-Format/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009СпециальноеСпециальноеСпециальное
предложение!

К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

www.linuxcenter.ru/
shop/books-and-magazines/

Linux-Format/linuxformat_2009/

Спешите — журналов осталось не так уж много!
Спешите — журналов осталось не так уж много!

www.linuxcenter.ru/
shop/books-and-magazines/

Январь–декабрь 2009
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

По че му учить 
Linux?
Алек сандр Ка зан цев сде ла ет об зор су ще ствую щих учеб ных по со бий 
и оценит их «при год ность» для про ве дения уро ков на ба зе сво бод но го ПО.

З
а ня тия в на ших учеб ных за ве дениях ве дут ся не по при хо ти 
пре по да ва те ля (хо тя, при долж ном со блю дении всех тре
бо ваний, никто не за пре ща ет вести «ав тор ские кур сы»), 

а рег ла мен ти ру ют ся со от вет ствую щи ми за ко на ми и под за кон ны
ми ак та ми.

В шко ле, дву мя из на чаль ны ми со став ляю щи ми про ве
дения уро ков бу дут при мер ная про грам ма по ин фор ма ти ке, 
стан дарт по ин фор ма ти ке и ре ко мен до ван ный (или до пу щен
ный) учебник, по ко то рым бу дут вестись за ня тия и стро ить
ся их со дер жание. Так как учебники на но вый учеб ный год на
зна ча ют ся по по го вор ке «го товь сани ле том», то фе де раль ный 
пе ре чень ре ко мен до ван ных или до пу щен ных учебников на но
вый 2010/11 год был ут вер жден При ка зом № 822 от 23 ок тяб ря 
2009 го да. С уче том то го, что учеб ное за ве дение мо жет оста но
вить свой вы бор как на сво бод ном, так и на про прие тар ном про
грамм ном обес пе чении, при менимость учебников и со пут ствую
щих ме то дик бу дет не по следним фак то ром в при ня тии ре шения 
об их ис поль зо вании.

Да вай те про ве дем ана лиз ре ко мен до ван ных учебников, 
при менимых для про ве дения за ня тий по ин фор ма ти ке и ИКТ 
в основ ном об щем и пол ном среднем об ра зо вании. Для выне
сения ре шения мы рас смот рим учебники по сле дую щим кри
те ри ям: ОС и ди ст ри бу ти вонеза ви си мость, воз мож ность ис
поль зо вания учебника с СПОре шения ми, от сут ствие при вяз ки 
ме то дик или про грамм ных средств к опе ра ци он ной систе ме, 
на ли чие при ме ров с ис поль зо ванием СПО. Ана лиз бу дем про
во дить по со дер жа тель ной части учебников для 1011 клас са, 
при необ хо ди мо сти де лая «от сыл ку» на 89 клас сы, так как кан
ва по ве ство вания и прак ти че ских за ня тий у одних и тех же ав
то ров в боль шин стве слу ча ев бу дет сов па дать. Мы не бу дем ка 

сать ся со от вет ствия учебникам стан дар там или их при менимо
сти для под го тов ки к ЕГЭ: на ша основ ная за да ча, бро сив бег
лый взгляд, по нять: а воз мож но ли ис поль зо вать эти учебники 
при уста нов ке на школь ные и до машние ма ши ны уча щих ся толь
ко СПОре шений, а в идеа ле – толь ко Linux.

Наш вы бор
Итак, про чи тав ука зан ный вы ше при каз и при няв на ши до пу
щения, мы по лу ча ем сле дую щих пре тен ден тов на звание «СПО
учебник по ин фор ма ти ке»:

 Гейн А. Г., Лив чак А. Б., Се но ко сов А. И. и др. Ин фор ма ти ка и ИКТ, 
из да тель ство Про све щение, 1011 клас сы
 Ма ка ро ва Н. В., Нико лай чук Г. С., Ти то ва Ю. Ф. / Под ред. Ма
ка ро вой Н. В. Ин фор ма ти ка и ИКТ, из да тель ство Пи тер Пресс, 
1011 клас сы
 Се ма кин И. Г., Хеннер Е. К. Ин фор ма ти ка и ИКТ, из да тель ство 
БИНОМ, 1011 клас сы
 Уг ри но вич Н. Д. Ин фор ма ти ка и ИКТ, из да тель ство БИНОМ, 
1011 клас сы

В дан ной ста тье мы не рас смат ри ва ем учебники для бо
лее млад ших клас сов, так как это те ма для от дель но го ма те риа
ла, тре бую щая ана ли за по ня тия учеб ных пла нов и про грамм но
во го по ко ления. Так же для уп ро щения мы объ е диним учебники 
ав то ров за 1011 клас сы в части ба зо вых и про филь ных кур сов 
и бу дем рас смат ри вать их в рам ках еди но го УМК; и, при необ хо
ди мо сти, об ра тим внимание на до полнитель ные книги ком плек та, 
та кие как прак ти ку мы или книги учи те ля.

Ес ли внима тель но изу чить при мер ную про грам му (смот ри
те врез ку «Стан дарт и СПО»), то она (как и осталь ные нор ма тив
ные до ку мен ты) не со дер жит тре бо ваний к оп ре де лен но му про

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев
К. т. н., доцент ка
федры Информа
тики Глазовского 
государственного 
пединститута, ру
ководитель про
екта EduMandriva, 
автор локализа
ций (и разрабо
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.
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грамм но му обес пе чению. Еди ный го су дар ствен ный эк за мен 
по ин фор ма ти ке так же не несет чет ких от сы лок к кон крет ным 
про грамм ным про дук там (на про тив, да ет ся доста точ ная сво бо
да по ис поль зо ванию сред про грам ми ро вания, и все за дания со
став ле ны ин ва ри ант но к про грамм ным про дук там – см врез ку: 
«ЕГЭ – есть ли про бле мы с Linux?»). При из ло жении ма те риа ла 

учебники так же, по су ти, не долж ны со дер жать при вяз ки к кон
крет но му ПО, но в части прак ти че ских при ме ров ав то ры мо гут 
иметь ка кието пред поч тения, в основ ном про дик то ван ные фе
де раль ны ми про грам ма ми в рам ках на цио наль но го про ек та «Об
ра зо вание – Пер вая По мощь» и «Па кет сво бод но го про грамм  
но го обес пе чения».

Стан дарт и СПО

Аб ст рак ционизм

Как мы уже го во ри ли, при мер ная про грам ма не несет 
при вяз ки к кон крет но му ПО, но мо жет вы звать труд но
сти при адап та ции ее к ис поль зо ванию со сво бод ны
ми про грамм ны ми про дук та ми. Ниже при ве ден ку сок 
из «адап та ции» при мер ной про грам мы (с ре ко мен
да ция ми) для ис поль зо вания с Linuxре шения ми, ко
то рая бы ла вы полнена в рам ках про ек та EduMandriva 
(www.edumandriva.ru) и ори ен ти ро ва на на этот ди ст ри
бу тив. Кур си вом да ны ком мен та рии, по яс няю щие при
менение СПО. Пол но стью при мер ную про грам му мож но 
по смот реть здесь: http://wiki.edumandriva.ru/wiki/index.
php/Программа_по_Информатике_и_ИКТ_для_1011_
классов

Сред ства ИКТ и их при менение (48 ча сов)
 Ар хи тек ту ры ком пь ю те ров и ком пь ю тер ных се тей 

(3 ча са)
Про грамм ная и ап па рат ная ор ганиза ция ком пь ю те ров, 
дру гих средств ИКТ и их систем.

Сде лать упор на по ня тия от кры тых и за кры тых 
ар хи тек тур.

 По ня тия от кры то го, сво бод но го и про прие тар но го 
ПО. Юри ди че ские и мо раль ные ас пек ты ис поль зо вания 
сво бод но го и от кры то го ПО. (+4 ча са из ре зер ва)

Ви ды про грамм но го обес пе чения. Ав тор ское пра-
во и па тен ты. Про бле мы ав тор ско го пра ва в ми ре 
про грамм но го обес пе чения. От вет ствен ность за на-
ру шение ав тор ских прав. По ня тия сво бод но го и от-
кры то го ПО. Досто ин ства и недостат ки ис поль зо-
вания сво бод но го/от кры то го ПО. Дви жения GNU 
и Open Source.

 Опе ра ци он ные систе мы (5 ча сов)
Функ ции опе ра ци он ной систе мы. Основ ные ви ды и осо
бен но сти опе ра ци он ных систем. По ня тие о систем ном 
ад минист ри ро вании.

Рас ска зать об основ ных опе ра ци он ных систе мах 
(Windows/Mac OS/Unix/Linux), но упор сде лать 
на Linux. Рас ска зать о пре иму ще ствах ад минист ри-
ро вания Linux-систем и су ще ствую щих про грам мах, 
его уп ро щаю щих (Webmin, Mandriva DirectoryServer).

 Прак ти ка про грам ми ро вания (16 ча сов)
Язык про грам ми ро вания. По нят ность про грам мы. Вне
сение из менений в про грам му. Струк тур ное про грам ми
ро вание, объ ект ноори ен ти ро ван ный под ход. Ошиб ки, 
от лад ка, по строение пра виль но ра бо таю щих и эф фек
тив ных про грамм. Эта пы раз ра бот ки про грам мы.

За осно ву взять один из язы ков: Basic (Gambas2), 
Pascal (FreePascal, Lazarus), Python или C/C++.

 Прак ти ка при менения ИКТ (6 ча сов)
Планиро вание и про ек ти ро вание при менения ИКТ; 
основ ные эта пы, схе мы взаи мо дей ствия. Ти пич ные 
неис прав но сти и труд но сти в ис поль зо вании ИКТ. 
Про фи лак ти ка обо ру до вания. Ком плек та ция ра бо
че го места сред ства ми ИКТ в со от вет ствии с це ля ми 
его ис поль зо вания. Оцен ка чи сло вых па ра мет ров ин
фор ма ци он ных объ ек тов и про цес сов, ха рак тер ных 
для раз лич ных об ластей дея тель но сти.

Сде лать упор на про бле мы ис поль зо вания Linux-
систем и раз вер ты вания ком пь ю тер ных клас сов 
на Linux. Ука зать на про бле мы с несо вмести мо стью 
ап па рат но-про грамм ных средств.

 Ор ганиза ция и по иск ин фор ма ции (6 ча сов)
Пред став ление о систе мах управ ления ба за ми дан
ных, по иско вых систе мах в ком пь ю тер ных се тях, биб
лио теч ных ин фор ма ци он ных систе мах. Ком пь ю тер ные 
ар хи вы ин фор ма ции: элек трон ные ка та ло ги, ба зы дан
ных. Ор ганиза ция баз дан ных. При ме ры баз дан ных: 
юри ди че ские, биб лио теч ные, здра во охранения, на ло
го вые, со ци аль ные, кад ро вые. Ис поль зо вание ин ст ру
мен тов систе мы управ ления ба за ми дан ных для фор
ми ро вания при ме ра ба зы дан ных уча щих ся в шко ле.

При вести при ме ры открытых баз дан ных (MySQL, 
PostgreSQL), а так же ин ст ру мен тов. Дать ссыл ки 
на от кры тые ар хи вы ин фор ма ции (на при мер, сай-
ты про ек та Wikipedia (http://ru.wikipedia.org), биб-
лио те ки Ли нукс цен тра (http://www.linuxcenter.ru/lib/), 
про ек та «Вир ту аль ная эн цик ло пе дия «Ли нукс по-
русски» (http://rus-linux.net/). Ис поль зо вать для 
при ме ра соз дание ба зы шко лы в OpenOffice.org 
Base или MySQL в связ ке лю бым язы ком про грам-
мирования.

Прак ти кум (140 ча сов + 6 ча сов из резерва)
 Тех но ло ги че ский про ект: уста нов ка, со про во ж дение, 

техниче ское об слу жи вание средств ИКТ.
В про ек те си ла ми уча щих ся под ру ко во дством взрос
лых мо жет осу ще ств лять ся ра бо та в сфе ре ИКТ, тре
бую щая ба зо вых техниче ских знаний и умения пони
мать техниче ские ин ст рук ции

Уста нов ка и на строй ка EduMandriva Linux. На строй-
ка поль зо ва те лей и ба зо вых сер ви сов в EduMandriva 
Linux. Уста нов ка и уда ление про грамм. Ба зо вое об-
слу жи вание систе мы.

Итак, при сту пим. Пер вым к нам на «растер зание» по сту па ет учеб
ник Гейн А. Г., Лив чак А. Б., Се но ко сов А. И. и др. «Ин фор ма ти ка 
и ИКТ», вы пу щен ный из да тель ством Про све щение.

Ав то ры дан но го учебника, c од ной сто ро ны, ре ши ли пой ти 
по из на чаль но за ло жен ным в стан дар те прин ци пам и дистан ци
ро вать ся от про грамм но го обес пе чения и да же кон крет ных реа
ли за ций язы ков про грам ми ро вания. В ре зуль та те из ло жение 
в боль шей части ве дет ся на аб ст ракт ных при ме рах ви да Тек сто
вый ре дак тор, Элек трон ные таб ли цы и т. п. С дру гой сто ро ны, 
прак ти че ская реа ли за ция при ме ров це ли ком вы полнена с ис
поль зо ванием про прие тар ных про дук тов в опе ра ци он ной систе
ме MS Windows. Пло хо это или нет? С од ной сто ро ны, учебник мо
жет «жить» без из менений доста точ ное вре мя, так как ба зо вые 
прин ци пы при клад ных про грамм оста ют ся по сто ян ны ми с на ча
ла 90х го дов (а неко то рые ве щи во об ще при ду ма ны в 50–60е 
го ды XX ве ка). Кро ме то го, аб ст ра ги ро вание от кон крет ных про
грамм ных про дук тов по зво ля ет ис поль зо вать этот учебник со
вме ст но с Linux или СПОре шения ми. С дру гой сто ро ны, это тре
бу ет от пре по да ва те ля са мо стоя тель ной раз ра бот ки прак ти че ской 
со став ляю щей.

В части про грам ми ро вания ис поль зу ет ся соб ствен ная раз ра
бот ка – ис полнитель Пар кет чик, ко то рый хо тя и напи сан под Win

dows, но пре крас но чув ству ет се бя в Wine (к сло ву, ав тор дан ной 
ста тьи пы тал ся по лу чить ис ход ные ко ды Пар кет чи ка для адап
та ции под Linux, но, по хо же, они или бы ли уте ря ны, или ав то ры 
учебника не за ин те ре со ва ны в этом).
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Пе рей дем к сле дую щей груп пе: Ма ка ро ва Н. В., Нико лай чук Г. С., 
Ти то ва Ю. Ф. / Под ред. Ма ка ро вой Н. В. «Ин фор ма ти ка и ИКТ» (ба
зо вый уро вень), из да тель ство Пи тер Пресс. Учебники этих ав то
ров име ют це ле вую про прие тар ную на прав лен ность и по строе ны 
на ис поль зо вании про дук тов Microsoft, что яв но вид но из изу
чения их со дер жания. Це ле вы ми систе ма ми, на ко то рые ориен
тированы прак ти че ские за дания, яв ля ют ся со став ляю
щие Microsoft Office (Word, Access, Excel и PowerPoint) 
в вер сии 2003 (что очень важ но для нас), а так же Visual 
Basic как язык и сре да про грам ми ро вания.

С дру гой сто ро ны, как это ни па ра док саль но, «на
це ли вание» учебников на дан ные про дук ты мо жет сыг
рать и по ло жи тель ную роль. Как мы пи са ли ранее в на ших 
стать ях (см. «Шко лу LXF» за 2009 год), OpenOffice.org с по
мо щью рас ши рений мож но «по дог нать» к воз мож но стям 
MS Office, а ра бо та с ин тер фей сом 2003 вер сии (в от ли чие 
от «лент» 2007–2010 вер сий MS Office) бу дет по хо жей, вплоть 
до сов па дения пунк тов. Гра фи ка в учебниках 10 клас са то же 
изу ча ет ся на при ме ре Word, и ис поль зо вание Draw да же под
черкнет пре иму ще ства сво бод но го ПО.

Боль ше про блем вы зо вет прак ти кум по про грам ми ро ванию 
и ис поль зо вание в ка че стве осно вы изу чения баз дан ных СУБД 
Access, но в дан ном кон тек сте гра мот ный пре по да ва тель смо жет 
адап ти ро вать ся к сво бод ным про дук там, ис поль зуя Gambas и Base.
Сле ду ет учесть и то, что в дан ном слу чае изу чение опе ра ци он ных 

систем на ба зо вом уровне не вы пол ня ет ся, и раз ли чий, на ка кой 
плат фор ме ис поль зо вать при клад ное ПО, не име ет ся (че го нель зя 
ска зать про учебники для 89 клас сов, имею щих 100 % Windows
на прав лен ность в части рас смот рения опе ра ци он ных систем).

Со вмести мо с Windows

Сде лай сам

Наш сле дую щий «кон кур сант» – Се ма кин И. Г., Хеннер Е. К. «Ин фор-
 ма ти ка и ИКТ» (ба зо вый уро вень) из да тель ства БИНОМ. 
Дан ный учебник остав ля ет двой ствен ное впе чат ление. С од ной 
сто ро ны, из ло жение ма те риа ла в тео ре ти че ской части не при вя
за но к кон крет ным про грамм ным про дук там (идет упо ми нание 
о тек сто вом про цес со ре, таб лич ном про цес со ре, про грам ме под
го тов ки пре зен та ций); с дру гой (осо бен но ес ли брать во внима
ние прак ти кум) – идет при вяз ка к офис ным про дук там Microsoft, 
о чем ав то ры че ст но пре ду пре ж да ют, но так же го во рят о воз
мож но сти адап та ции за даний к Linux и от кры то му ПО. Си туа ция 
с ба за ми дан ных и СУБД по вто ря ет опи сан ную вы ше в учебниках 
Ма ка ро вой. По это му оста нав ли вать ся в де та лях на дан ном учеб
нике мы не бу дем.

И, на конец, по го во рим об учебнике, о ко то ром (так или ина че) 
слы ша ли, на вер ное, все поль зо ва те ли Linux, да же те, кто не име
ет от но шения к пре по да ванию. Я имею в ви ду Уг ри но вич Н. Д. «Ин-
фор ма ти ка и ИКТ» (ба зо вый уро вень), вы пу щен ный из да тель
ством БИНОМ.

Это един ствен ный учебник, ко то рый име ет в со ста ве ме то ди
че ско го по со бия для учи те лей ком пактдиск Linux CD, а так же со
дер жит ин фор ма цию по ра бо те в сво бод ном ПО – OpenOffice.org, 
Scribus, GIMP, Audacity, SeaMonkey. В свою оче редь, мно гие ве щи 
рас смот ре ны толь ко с по зи ции про прие тар ных про дук тов, и упор 
де ла ет ся на Windows CD, как, на при мер, в слу чае Flash или CAD 
Ком пас. Оп ре де ление па ра мет ров ком пь ю те ра, прак ти ка с фай
ло вой систе мой, ра бо та в век тор ном ре дак то ре и CADсисте ме 
и дру гие ве щи, в ко то рых сво бод ное ПО по ка зы ва ет се бя доста

Поч ти про Linux
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точ но хо ро шо, про сто обой де ны вниманием ав то ров и по тре бу ют 
са мо стоя тель ной раз ра бот ки уро ков пре по да ва те лем (во прос за
клю ча ет ся в том, за чем здесь ну жен Linux CD).

Так же уд ру ча ет и то, что про грам ми ро вание рас смат ри ва
ет ся в кон крет ных про прие тар ных сре дах (Visual Basic и Turbo 
Delphi) – при на ли чии Gambas2 и Lazarus/FreePascal. Факт рас
смот рения опе ра ци он ной систе мы Linux и сво бод но го ПО (осо бен
но в так на зы вае мых «но вых» учебниках для 11 клас са) не мо жет 
не ра до вать, но упор в части про грам ми ро вания на тех но ло гии с # 
в на звании огор ча ет – все при ме ры рас смот ре ны на осно ве реа
ли за ций C#, J# и VisualBasic, ко то рые (су дя по схе мам) яв ля ют ся 
вен ца ми эво лю ции язы ков.

ЕГЭ – есть ли про бле мы� с Linux?

По смот рев при мер ные за дания по ЕГЭ 
(ht tp://www1.ege.edu.ru/ images/stories/
ege2010/demo_2010/inform_demo_2010.
pdf), пред ла гае мые вы пу скникам школ 
в этом го ду, мож но от ме тить от сут ствие 
при вяз ки к кон крет ных про грамм ным 
про дук там. В за даниях рас смат ри ва ют ся 
во про сы, не при вя зан ные к ОС или кон крет
ным при ло жениям, а в слу чае необ хо ди
мо сти ис поль зу ет ся тер ми но ло гия «аб ст
ракт ных» ин ст ру мен тов – ба за дан ных, 
элек трон ная таб ли ца и т. д. Про грам мы 
же пред став ле ны на трех язы ках, при чем 
в про це дур ной фор ме – Паска ле, Бей си ке, 
Си и ал го рит ми че ском, сво бод ные реа ли
за ции ко то рых есть в лю бом «школь ном» 

ди ст ри бу ти ве Linux. Плюс к это му, вы бор 
язы ка для ре шения за даний по напи санию 
про грамм не ог раничен во об ще (мож но, 
на при мер, пи сать их на Erlang или на Perl, 
и они долж ны быть при ня ты к про вер ке 
и оценены на равне с осталь ны ми).

По это му опа сения, что при менение 
Linux мо жет по вли ять на ре зуль тат под
го тов ки к ЕГЭ яв ля ют ся на ду ман ны ми – 
на обо рот, ис поль зо вание сво бод но го ПО 
да ет боль ший про стор для этой под го
тов ки (я в сво ей прак ти ке не ви дел, что бы 
на ком пь ю те рах с Windows, к при ме ру, 
бы ли уста нов ле ны од но вре мен но ком пи
ля то ры и ин тер пре та то ры ис поль зуе мых 
в ЕГЭ язы ков).

Под ве дем ито ги
Итак, по бе ди те ля ми дан но го «смот ра» ста ли учебники под ав тор
ством Уг ри но ви ча Н. Д., но, с дру гой сто ро ны, по бе да эта от но си
тель ная. К со жа лению, си туа ция та ко ва, что не су ще ству ет ни од
но го учебника, ко то рый мож но бы ло бы на 100 % ис поль зо вать 
со вме ст но с СПО без долж ной пе ре ра бот ки пре по да ва те лем, что 
тре бу ет от по следнего доста точ ных знаний по Linux и дру гим сво
бод ным про дук там. С ме то ди че ски ми со став ляю щи ми – прак ти
ку ма ми, книга ми учи те ля, элек тив ны ми кур са ми – си туа ция еще 
бо лее пла чев ная. Пре по да ва тель, ре шив ший ис поль зо вать Li
nux в шко ле, вы ну ж ден бу дет са мо стоя тель но адап ти ро вать (хо
тя в слу чае вы бо ра учебников Уг ри но ви ча это бу дет сде лать 
не так слож но) про грам му обу чения под имею щие ся про грамм
ные сред ства.

По ка у нас не бу дет в учебниках рав но пра вия про прие тар ных 
и сво бод ных ре шений, по ка для пре по да ва те лей не бу дет за кон
чен ных УМК по дан но му во про су (что опять же не про бле ма об ра
зо ва тель ной про грам мы или стан дар тов, ко то рые как раз ин диф
фе рент ны к ис поль зуе мым про грамм ным сред ствам), внедрение 
и ис поль зо вание Linux и сво бод но го ПО в об ра зо ва тель ных уч
ре ж дениях бу дет уде лом эн ту зиа стов. По это му но вое по ко ление 
пре по да ва те лей долж но при ло жить все уси лия к из менению су
ще ствую щей си туа ции. 

Срав ни тель ны�е ха рак те ри сти ки

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
10—11 клас сы

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
Ба зо вый уро вень

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
Ба зо вый уро вень

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
Ба зо вый уро вень
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ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

 Моделирование
Создайте виртуальную 
модель плотины 
СШ ГЭС с. 40

 apt-get
Держите систему 
в чистоте и порядке — 
из терминала с. 76

 OpenVZ
Другой (и быстрый) 
способ вир туа-
лизации с. 84

SELinux
Небольшие правки помогут
держать систему на замке с. 72

Просто о звуке
Намаялись с PulseAudio? 
Вы не одиноки — узнайте, 
как это должно работать на с. 32

Будь то домашний офис 
или большая корпорация, 
Linux может сохранить деньги
вашей организации с. 22

Сорен Хансен подстегнул Ubuntu с. 30

Хоть мы и явились 
по следними, но всё 

равно захватили лидерство

8 легких систем

А также: Hymera Open 
 Pardus 2009.1  Mad Skills 

Motocross  Ответы
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8 лучших мини-дистрибутивов с. 16

Будь то домашний офис 

Linux на работе
страницы
учебников 
на любой 

вкус!  

32 

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

Плюс!
 Что такое MicroXwin

 TonidoPlug: сервер-крошка
 Google Go: язык от авторов Unix
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 2000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 590 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 x 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших

собственных дата-центров в Герма-
нии. Благодаря лучшим ценам и

непревзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

собствен
нии. Б

непр
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 4

3300
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 8

3900
рублей в месяц

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER EQ 9

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051104 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 мая 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-975 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 3 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 x 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server Web 
Edition (700 руб. в месяц)

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




