LXF131

ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

MOPSLinux 7.0
Лучше,
чем Slackware

LXF Май 2010

HOSTING
NEXT LEVEL

Сканеры работают в Linux! с. 14
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рублей в месяц

2700

рублей в месяц

Intel®Core™ i7-975 Quadcore с поддержкой технологии 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

3900

рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.
2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов.
Просто используйте код ваучера 051105 при совершении заказа. Предложение действительно до 18 июня 2010 года.
Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

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
собствен
собственных дата-центров в Германии. Б
Благодаря лучшим ценам и
непр
непревзойденной поддержке, мы
прев
превосходим ожидания клиентов
по в
всему миру.

www.hetzner.info
info@hetzner.com

№ 5 (131)

Linux изнутри
Узнайте, как работает
ваш компьютер,
и попробуйте сами! с. 22
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учебников
на любой
вкус!

ext4

Наш ответ Windows Services
for Unix — на с. 32

SSH

ClamAV за минуту
Настройте свободный антивирус
и защитите Linux и Windows с. 34

D-Bus
X11

Время Nano!

KDE

Попробуйте текстовый редактор,
не встревающий в спор Vi
и Emacs с. 38

Cairo

1900

Intel®Core™ i7-920 Quadcore с поддержкой технологии 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

EQ 9

MeeGo

Intel®Core™ i7-920 Quadcore с поддержкой технологии 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

EQ 6

Сравнение: менеджеры фото

Все цены указаны без учета НДС и регулируются условиями предоставления услуги компанией Hetzner Online AG.
Цены могут быть изменены. Все права защищены соответствующими производителями.

PogoPlug

HETZNER DEDICATED

Май 2010
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Note: no real
penguins w
ere X-rayed
in the produc
tion of this
picture

Легко представить, как наши
аппараты помогают
при спасательных работах
Николас Рой, вертолетостроитель с. 30

Boxee
Дни MythTV сочтены?
Насколько это реально,
узнайте сами на с. 60

TaskJuggler
Управляйте проектами
с помощью свободного
ПО с. 72

Плюс!

JNode: ОС с ядром на Java
DOSBox: верните былые деньки
Tech Days 2010: наши впечатления

Python
Расширьте свои навыки
в программировании
графики с. 76

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

Приветствие



Что мы делаем
Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый
найдет что-то по своему вкусу.
Мы 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
Тема этого номера – внутреннее устройство Linux.
Поэтому мы спросили у наших экспертов: а какой
секретный ингредиент делает Linux таким замечательным?

Грэм Моррисон
Сотни маленьких
пингвинчиков, кру
тящихся в колесах,
дают больше энер
гии. И симпотности.

Майк Сондерс
В mm/slab.c
в исходниках ядра
содержится полная
копия ДНК бороды
Столлмена. Вот
так-то.

Нейл Ботвик
Это, должно быть,
тот самый код,
что был украден
у SCO. Ведь правда,
Дарл?

Эфраин ЭрнандесМендоса
Сообщения об ошиб
ках, действительно
привлекающие внимание, скажем: «Ваш
принтер сгорел».

Эндрю Грегори
Вустерский соус –
секретный ингре
диент всего, что
я делаю. На чизкейк
не желаете?

Энди Ченнел
Наверное, в именах
функций вроде
drain_alien_cache()
в исходниках ядра
есть что-то магическое.

Дэвид Картрайт
Ключ к успеху
ПО – агрессивная
оптимизация. Из всех
двоичных разрядов
Linux использует 1.

Энди Хадсон
Чтобы узнать этот
секрет, нажмите
все клавиши разом,
ровно в 13:37,
в момент затмения.

Ник Вейч
Магия? Кто в нее
верит? Пардон,
кажется, я не выклю
чил котел. Где же глаз
летучей мыши...

Что внутри?
Давным-давно, когда массовые компьютеры еще только появились
в нашей стране, а свободное ПО (как ни странно) уже делало первые
робкие попытки поселиться на них, был выдвинут тезис: быть просто
пользователем Linux – неинтересно. В те суровые времена это, пожалуй, было
верно лишь наполовину: Linux середины девяностых едва ли можно было поль
зоваться, не вникая в то, как работает система, было ли вам это интересно или
нет. Видимо, в те годы за пользователями свободной ОС и закрепилась слава
«бородатых ребят в сандалиях», денно и нощно сид ящих в командной строке.
За прошедшие годы многое изменилось. Мы не устаем повторять, что Linux
стал дружелюбнее и едва ли вызовет затруднения у человека, мало-мальски зна
комого с компьютером. Подросшее сообщество его пользователей, вышедшее
далеко за пределы технических кругов – лишнее тому подтверж дение. Но сего
дня важно не это – важно то, что внутри себя Linux во многом остается таким же,
каким был десять-пятнадцать лет назад.
Я уже чувствую, как вы готовы возмутиться: а как же HAL, NetworkManager,
мириады других средств, призванных превратить черный экран в удобное гра
фическое окружение? Никто не собирается умалять их достоинств – но они яв
ляются лишь надстройками над фундаментом системы, причем – надстройками
необязательными.
Однако упомянутое многообразие создает густой лес, в котором необходимо
ориентироваться. Увы, мы не можем «прокачать» каж дого до уровня Linux-гуру
за один номер журнала, но в этом выпуске вы найдете все необходимое, чтобы
углубить свои знания об устройстве свободной ОС. Читайте материа л на стр. 22,
слушайте лекции, устанавливайте LFS – в общем, наслаж дайтесь!
Валентин Синицын, главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Если переименовать
vmlinuz в zunilmv,
загрузочные сооб
щения будут прокру
чиваться снизу вверх.

Шашанк Шарма
Мы отклонились
от темы. Секретный
ингредиент, конечно,
любовь. Любовь
и 12,6 млн. строк
кода.

Маянк Шарма
Хорошо, я вам
скажу. Секретный
ингредиент, который
делает Linux таким...
ой, кто-то звонит
в дверь!

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
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!
Обзоры
KDE 4.4 �������������������������������� 10
После ожиданий, разочарований и смятений,
дадим ли мы KDE 4 еще один шанс завоевать
наши симпатии?

И вновь KDE 4 стремится завлечь нас
красивой картинкой.

Загляните
внутрь
своей
опера
ционной
системы
с. 22

OpenOffice.org 3.2 ����������������� 11
Наконец-то это свершилось: флагманский
офисный пакет свободного ПО стал быстрее.
Заметно быстрее.

PogoPlug ������������������������������ 12
Созд ать собственное вычислительное
облако? С моей-то репутацией? Да о чем они
вообще там думают!

Denix 2.9 ������������������������������ 13
Угад айте, кто написал к этому дистрибутиву
на основе Ubuntu руководство для начинаю
щих пользователей?

Nano с. 38

Что за штука...

MeeGo
Скоро – на мобильных
устройствах в ближайшем
к вам магазине с. 48

Забудьте Emacs и Vi — вот
единственный настоящий
текстовый редактор.

VueScan 8 ���������������������������� 14
Сканеры поддерживаются в Linux с перемен
ным успехом, и мы рукоплещем программе,
способной с ними сговориться.

Книжное обозрение ������������� 15

Люди говорят

Создавайте web-приложения
или пишите оптимальный код на C/C++.

Куда-то
не добраться
вертолетам, а куда-то –
наземным роботам.
Николас Рой, отец Skynet 2.0 с. 30
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Системы для желающих понять,
как работает Linux, плюс

LXF

MOPSLinux 7.0 и LFS 6.6

Лекции, читаемые на факультете ВМиК МГУ
KDE 4.4 Live Попробуйте новый рабочий стол без установки на диск
OpenOffice.org 3.2 Свободный офисный пакет
...и множество других приложений и игр! с. 100

Ищите в этом номере...
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Учебники

Делитесь лучшим! ��������������� 32
Добавьте на рабочий стол Windows немного свободного
ПО при помощи Cygwin.

Начинающим

Рабочий стол ����������������������� 56
Сделайте свое окружение красивым, а также
безопасным для детей.

Боритесь с вирусами! ���������� 34
ClamAV отловит вредоносный код, поступающий на ваш
компьютер, верите вы в него или нет.

Ядро на Java ������������������������� 42
Вопреки убеждению, «кофейные» языки тоже подходят
для системного программирования – узнайте, почему.

Искусство принимать решения — это
умение говорить «нет» вместо «да». Да.

Go, часть вторая ������������������ 44

Boxee

Завершите свое знакомство с новейшим языком
из лабораторий Google с элементами ООП.

Больше телевидения ����������� 60
То есть больше того, что вы хотите, и когда вы
хотите, в этом потенциа льном убийце MythTV.

DOSBox

Играем в ретро-игры ����������� 64

Подпишись

Дайте волю своей ностальгии – в старые
добрые времена игры действительно были
лучше.

на Linux Format сегодня и получи
PDF-версию журнала в подарок!

Свободный статистический инструментарий
вскрывает единство российского студенче
ства с Орденом иезуитов.

R

Момент истины �������������������� 68

TaskJuggler

Управляем проектами ���������� 72

www.linuxformat.ru/subscribe/

Работайте, чтобы жить, а не живите, чтобы
работать – TaskJuggler подскажет, что и когда
для этого надо делать.

Постоянные рубрики

Python

Кодируем с Cairo ������������������ 76
В этот раз мы призовем на помощь сторон
нюю библиотек у и создадим симпатичные
часики (о вкусах не спорят).

Новости ������������������������ 4

Ответы ����������������������� 88

Школа LXF ��������������� 108

Ура, конференции!

Проблемы Linux решены: от 3G
до PS3.

Свободное ПО на уроке астрономии.

Николас Рой, MIT.

Hotpicks ���������������������� 94

LXF132: не испортите себе сюрприз!

Что за штука �������������� 48

Лучшие в мире новинки
свободного ПО.

Сохраните наработанное – будь то тщательно
настроенная ОС или просто док ументы –
в надежном месте.

Диск Linux Format ����� 100

Hardcore Linux

Интервью LXF ������������ 30

MeeGo – мобильная Linux-платформа,
созданная на основе Intel и Maemo.

Рубрика сисадмина ����� 50
Доктор посылает правильные
сигналы, разбирается с RPM
и ищет лекарство от рака.

Через месяц �������������� 112

Все необходимое для желающих
разобраться в работе Linux.

PING и BackupPC

Резервирование ������������������� 80

Программный RAID ��������������� 84
Хороший способ повысить производитель
ность и надежность, не используя специа ль
ного оборудования.

Пропустили номер? ��� 107
Закажите один из предыд ущих
выпусков журнала.

А вы не забыли оформить
подписку на LXF?
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Новости

ГЛАВНое HTML5 vs Adobe Flash Особенности национального «энтерпрайза»
Госконтракты Linux Foundation расширяется Что было?

Битва титанов
Споры вокруг Adobe Flash и технологий HTML5 неожиданно
возобновились. Поводом для очередного этапа баталий стали
недавние заявления главы Apple.

С

тив Джобс [Steve Jobs] об
винил разработчиков Flash в лени и нежелании оптимизировать
технологию для прод уктов Apple. По его
мнению, использование Flash приводит
к быстрому разряду акк умуляторов мо
бильных устройств, и потому эта техноло
гия не поддерживается в iPhone OS. От слов
в Apple тут же перешли к делу – лицензи
онное соглашение iPhone OS 4.0 SDK со
держит пункты, запрещающие использо
вать сторонние средства разработки, в том
числе компиляторы Flash для iPhone. По
хоже, скоро дело дойдет до судебных слу
шаний – по данным портала IT World, Adobe
собирается подать иск против Apple.
Сторонникам свободного ПО корпо
ративные скандалы не интересны. Глав
ное здесь, что отказ от Flash в пользу сво
бодных стандартов получил поддержк у
с весьма неожиданной стороны: корпо
рация Apple даже выпустила список ре
сурсов, готовых к работе с iPad. Все они
перешли на трансляцию потокового ви
део с использованием HTML5, либо име
ют специа льную версию, не требующ ую
поддержки Flash. Спор в очередной раз
скатился к обсуж дению способов видео
трансляции в Сети. Впрочем, SVG и Canvas
вполне способны заменить технологию
Adobe для создания web-интерфейсов, игр
и анимации (хотя они тоже мог ут прилич

В принципе,
YouTube уже можно
смотреть на ком
пьютерах без уста
новленного Flash.

К слову
Корпорация Google выделила средства на проект TheorARM, с целью
созд ания оптимизированной для процессоров ARM реализации коде
ка Theora, которая позволит воспроизводить HD-видео в этом форма
те на маломощных устройствах. Кроме того, в мае корпорация плани
рует открыть принадлежащий ей формат VP8. Есть мнение, что это
позволит достичь компромисса меж д у качеством и лицензионными
ограничениями.
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но загрузить процессор). Сейчас мнения
компаний разделились: Apple и Microsoft
планируют поддерживать в браузерах
стандарт H.264. Мобильные устройства
Apple имеют аппаратный декодер H.264,
и выбор формата здесь очевиден (Nokia
отказывается поддерживать Theora в сво
ей мобильной платформе по тем же сооб
ражениям). С Microsoft все сложнее – сей
час все ждут официа льного анонса IE 9
(несмотря на падение популярности, брау
зером Microsoft пользуется большинство
обитателей Сети), и пока не ясно, какие
форматы он будет использовать. Google
реализовал в Chrome поддержк у обоих ко
деков, но на портале YouTube (кстати, сей
час проходит тестирование его версия,
созданная с использованием тэга <video>)
предпочитает применять H.264. Наиболее
принципиа льную позицию заняла Mozilla:
компания наотрез отказывается включать
реализацию H.264 в свои прод укты.
Представители Opera Software бо
лее осторожны в высказываниях. Дирек
тор по стандартам Чарльз МакКетиНевил
[Charles McCathieNevile], к которому мы об
ратились за комментариями, сказал, что
они не в восторге от Flash, но поскольк у
есть инструменты и люди, которые исполь

Рубрику ведет
Евгений Крестников

зуют их для разработки, гово
рить об отказе от этой техно
логии еще рано. Что касается
выбора кодека, Opera сейчас
поддерживает Theora. Одна
ко г-н МакКетиНевил заявил,
что при необходимости будет
реализована поддержка дру
гих форматов: DIRAC, VP8 или
H.264. Кроме того, формат
SVG реализован в настольной
версии Opera наиболее полно.
Говоря о качестве кодеков,
он нашел их сравнимыми:
«Я не эксперт в области кодирования ви
део, но считаю, что они на самом деле по
хожи по уровню качества. Таким образом,
разница сводится к лицензированию. На
сколько я понимаю, лучшие реализации
H.264 сегодня ненамного лучше Theora».
Что касается возможности включения
H.264 в стандарт HTML5, спикер Opera счел
ее маловероятной: «W3C стремится к стан
дартам, не требующим лицензионных от
числений, и я не думаю, что H.264 будет
исключением», сказал он.
Позиция Adobe еще интереснее. У нас
сложилось стойкое ощущение, что в понимании компании никакого HTML5 пока нет,
и появится он не скоро. Конечно, до приня
тия стандарта еще далеко, однако отдель
ные его элементы поддерживаются брау
зерами уже сейчас (либо вот-вот начнут
поддерживаться), и отмахиваться от это
го факта мы бы не стали. В любом случае,
на фоне этого конфликта назревает оче
редной передел рынка браузеров, и кто
выйдет победителем, пока сказать слож
но. Разработчики устройств и коммерче
ских программ предпочт ут лицензировать
H.264, в то время, как сторонники откры
того (или просто бесплатного) ПО склоня
ются к использованию Theora.
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Несите рублики!
«Продается не ПО, а сервис» – знакомый тезис? Попробу
ем разобраться, кто готов следовать ему в нашей стране.

Т

ак уж сложилось, что в новост
ной рубрике мы освещаем в основ
ном некоммерческие реализации
Linux. Сегодня же мы решили посмотреть,
как обстоят дела у компаний, предлагаю
щих для своих дистрибутивов платную
поддержк у. Причем нас пока не интере
суют государственные программы (на
пример, школьный Linux) – мы поговорим
о них ниже. Согласитесь, случай, когда за
казчик оплачивает сервис из собственного
кармана, гораздо интересней. В качестве
объекта исследований возьмем апрель
ские публикации в сетевых СМИ – их мож
но считать надежным индикатором марке
тинговой активности компаний.
Если говорить о российском рынке,
первое, что бросается в глаза – молчание
лидеров рынка западного. Конечно, меж дународных новостей о Red Hat и Novell
на ресурсах немало, но в России (если су
дить по публикациям) активность этих
компаний близка к нулю.

Удивительный факт, но в апреле в се
тевых СМИ «отметились» только компании
«Mandriva.Ru» и «Альт Линукс». Пер
вая представила публике корпоратив
ный Mandriva Enterprise Server
5.1 с технической поддержкой
на русском языке. Прод укт пол
ностью соответствует специфи
кации LSB 4.0 (Linux Standard
Base) и отличается пятилетним
сроком поддержки. Пок упате
лям Mandriva Enterprise Server 5.1
предлагаются годовая и трехлет
няя подписки.
В «Альт Линукс» решили
не отставать от коллег и объяви
ли о подготовке к выпуску сер
верного дистрибутива с длитель
ным сроком поддержки (также
5 лет). Альфа-версия ALT Linux
6.0 Centaurus уже доступна для
скачивания, а релиз намечен
на осень этого года. О коммер

Mandriva.Ru вы
вела на российский
рынок свой новый
корпоративный
продукт.

ческой поддержке речь пока не идет, но,
полагаю, для релиза она будет доступна.
Еще «Альт Линукс» и «Softline» объявили
о партнерстве: подразделению «Softline
Linux Solutions» присвоен эксклюзив
ный стат ус «Премиум партнер»
компании «Альт Линукс». В рам
ках этого соглашения SLS будет
поставлять заказчикам продук
ты «Альт Линукс», реализовы
вать проекты на их основе и пре
доставлять поддержк у по этим
решениям.
Как видите, новостей по по
вод у корпоративного сегмен
та маловато. Видимо, в России
даже в этом секторе предпочи
тают заниматься поддержкой
самостоятельно, а высок ую ак
тивность на рынке проявляют
только две компании (периодиче
ски возникающие мелкие проек
ты не в счет).

Linux идет в школу
Удастся ли нам вырастить поколение детей,
для которых название операционной системы
не будет синонимом слова «компьютер»?

Иллюстрация © www.altlinux.org

Н

овостей, касающихся государ
ственных инициатив в области
СПО, напротив, предостаточ
но. СМИ активно обсуж дают внедрение
Linux в российских школах. На первом
месте по частоте упоминаний здесь ока
залась компания «Альт Линукс», кото
рая во второй половине марта представи
ла новый комплект школьного ПО. В «Альт
Линукс 5.0 Школьный» вход ят несколько
вариантов серверных и клиентских дистрибутивов «Альт Линукс 5.0.1». По утверж дению представителей компании, за время
модернизации нового комплекта было
устранено более ста критических ошибок,
добавлено около двух тысяч пакетов, а все
программы обновлены до акт уа льных вер
сий. Главное новшество – увеличение числа
программ для образовательного процес
са, хотя, на мой вкус, со специализиро
ванным ПО дела в школьных дистрибути
вах обстоят не очень хорошо. Все диски

доступны для бесплатной загрузки; есть
и коробочные версии с талоном техниче
ской поддержки 20 компьютеров сроком
на 1 год. Стоимость такой коробки –
3500 рублей. В «Альт Линукс» всерьез на
строены на лидерство в данном сегменте:
компания рег улярно публик ует бесплатные
учебные материалы по своим прод уктам,
проводит тематические семинары и кон
ференции, а число упоминаний «Альт Ли
нукс» в прессе растет в геометрической
прогрессии. Компания также стала членом
некоммерческого партнерства «Руссофт».
Маркетинговая активность проекта
EduMandriva ниже, чем у «Альт Линукс»
(суд я по публикациям в прессе), но в на
лаживании связей с вузами проект про
двинулся дальше: достаточно посмотреть
на перечень центров компетенции. Такти
ка EduMandriva состоит в работе с вед ущи
ми вузами регионов. Очевидно, эти люди
разбираются в структ уре системы обра

«Альт Линукс
Школьный сервер»
будет поддержи
ваться как минимум
до 2011 года.

зования: учебные заведения, с которыми
они работают – кузницы педагогических
кадров для региона, и выбор ПО россий
скими школами будет во многом зависеть
от них. Напоследок скаж у пару слов еще
об одном дистрибутиве: компания «ЛИНУКС ИНК» представила «НауЛинукс Шко
ла 5.4». Он основан на Scientific Linux 5.4
и полностью совместим с пакетной базой
RHEL, CentOS и Scientific Linux.
Видимо, активность российских разработчиков связана с утверж денным президентом Планом реализации Стратегии раз
вития информационного общества в РФ
до 2011 года, согласно которому к конц у
2010 года 25 % общеобразовательных уч
реж дений каж дого региона РФ должны
использовать ПСПО не менее чем на 50 %
имеющихся персональных компьютеров.
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Мода на Linux Foundation
Весна-2010 оказалась для организации урожайной:
желание вступить в ее ряды выразили сразу несколько компаний.

В

апреле к некоммерческому фонду
Linux Forundation присоединились
сразу три крупных игрока ИТ-рын
ка. Счет открыла Ricon – производитель
принтеров, сканеров, фотокамер и проче
го периферийного оборудования. По за
явлению руководителя центра разработки
компании, вступление в Linux Foundation
демонстрирует лояльность Ricon к плат
форме GNU/Linux. В составе организации
она примет активное участие в развитии
проекта OpenPrinting.org.
Практически одновременно с Ricon
о вступлении в LinuxFoundation объявила
Parallels – компания, специализирующаяся
на разработке программного обеспечения
для вирт уализации и автоматизации. В спи
ске ее проектов – коммерческая систе
ма вирт уализации уровня ОС Virtuozzo
и ее свободная редакция – OpenVZ. Прод ук
ты Parallels активно используются сервиспровайдерами, хостинговыми компаниями
и корпоративными дата-центрами по все
му миру. Основателем и руководителем
фирмы является Сергей Белоусов. Штабквартира Parallels находится в Швейца
рии, но главный центр разработки распо
ложен в Москве. Кроме того, практически
все высшее руководство Parallels – граж
дане России. Аманда Макферсон [Amanda

«Компания Parallels –
важное дополнение
к Linux Foundation.»

известная своими акустическими система
ми для автомобилей, и крупная южноко
рейская корпорация LG Electronics. Meyer
использует Linux в прод уктах линеек DMitri™ (цифровое аудио) и Galileo® (систе
ма управления акустикой). Основной
причиной вступления корпорации LG в ор
ганизацию стали планы по использованию
Linux в качестве одной из основных плат
форм для производимых ею устройств.

Конференция Softline Linux Solutions. 30 марта, Москва

На конференции, осветившей во
просы использования Linux и сво
бодного ПО в построении ИТ-инфра
структ уры предприятия, выступили
руководители Softline Linux Solutions
и вед ущих ИТ-компаний: Novell, Sun,
Scalix, VDEL, Cyan-Networks.
Доклады руководителя Softline
Linux Solutions (SLS) Николая Здоб
нова и технического руководителя
SLS Тараса Абламского были посвя
щены комплексным услугам спе
циализированного подразделения
компании Softline по внедрению
и поддержке программных комплек
сов на основе Linux и СПО. Боль
шой интерес у аудитории вызва
ло выступление вице-президента
компании Xandros Паскаля Лаурии
[Pascal Lauria], который специа льно
прилетел из Германии для участия
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Сергей Белоусов может быть иногда неосторожен в высказы
ваниях, но его компания делает для Linux многое.

в конференции. В своей презента
ции г-н Лаурия открыл возможно
сти нового для российского рын
ка решения Scalix для организации
корпоративной почты. С марта
2010 года продукты Scalix постав
ляются на территории России и СНГ
эксклюзивно компанией Softline.
Представитель компании Sun Ви
талий Титов, руководитель практи
ки программных прод уктов в России
и СНГ, представил перспективы раз
вития прод уктов Sun в свете слияния Sun с Oracle, которое было анон
сировано в начале 2010 года.
В конце мероприятия участ
ники получили сувениры от ком
пании Softline. Один из докладчиков
и спонсоров конференции – Денис
Морозов, продакт-менеджер ком
пании Cyan-Networks – вручил двум

Публике рассказали о перспективах продуктов Sun в свете слияния с Oracle.
участникам, победителям конк урса
анкет, лицензии на годовое исполь
зование прод укта Cyan Secure Web
(для компаний с количеством поль

зователей 50 и 100 человек, соот
ветственно), предназначенного для
обеспечения безопасности ИТ-ин
фраструкт ур.

Фото © www.itpedia.ru

Что было

McPherson], вице-президент по маркетинг у
и программам разработки Linux Foundation,
по этому поводу заявила: «Parallels явля
ется важным дополнением к сложившейся
группе участников Linux Foundation. Дан
ная компания действительно приумножает
преимущества Linux в вирт уализирован
ных средах и понимает цену совместной
работы с сообществом». Подобный шаг
одного из лидеров в области технологий
вирт уализации предсказуем – еще до при
соединения к организации Parallels входи
ла в десятк у самых активных участников
разработки ядра GNU/Linux. Сам Сергей
Белоусов, правда, «отметился» нелестны
ми эпитетами в адрес свободного ПО, да
вая интервью немецкому журналу «t3n»,
хотя позже назвал это попыткой «шутли
во указать на существующ ую тенденцию
общего восприятия Open Source и сыграть
в адвоката дьявола по отношению к Open
Source и сообществу».
Затем ряды Linux Foundation пополнили
еще два новых участника: компания Meyer,

Репортаж LXF



Команда Linux Format побывала на главном европейском
мероприятии, посвященном Solaris и Java.

Фото: Татьяна Цыганова
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апреля седьмой павильон «Ленэкспо», что на Васильев
ском острове в городе Санкт-Петербурге, вновь открыл
свои двери гостям Tech Days – ежегодной конференции
для разработчиков. Она стала пятой в череде Tech Days,
проходивших в России, четвертой – в городе на Неве, и единствен
ной Tech Days в Европе в 2010 год у.
В прошлый раз расхожим вопросом, задаваемым едва ли
не всем докладчикам, был «Скажите, правда ли, что IBM намерена
купить Sun Microsystems?» На что следовал неизменный ответ:
«Спросите любого из присутствующих здесь сотрудников ком
пании, и вы услышите: “Sun не комментирует слухи”». За прошед
шие 12 месяцев эти слухи обрели форму, слияние с Oracle было
одобрено «в верхах» – что же значат все эти изменения для кон
ференции, столь любимой многими (по разным причинам)?
Первое, что бросается в глаза еще до посещения выставочной
зоны – это баннер: во-первых, он красно-белый (вопреки ожидае
мому сине-зеленому); во-вторых, название мероприятия стало
на три буквы короче. Место, где можно смотреть живую видео
трансляцию пленарных докладов, удобно развалившись в креслемешке, теперь носит название «Гостиная Oracle». Любители вести
досужие споры вокруг того, будет ли ребрендинг, мог ут извлечь
из этого очередной арг умент для своих дебатов; мы же двинемся
дальше вглубь демо-зоны и посмотрим, оказала ли новая форма
влияние и на содержание.
В этом году программа двухдневной конференции состоя
ла из более чем 40 докладов, традиционно разделенных на три
секции: Enterprise Computing, Client Technologies и Solaris. Ново
введением стала так называемая стендовая секция, на деле пред
ставлявшая из себя четвертый малый зал, в котором проходили
выступления на различные специализированные темы.

День первый
Главным разочарованием Tech Days 2010 стало отсутствие изо
бретателя Java Джеймса Гослинга [James Gosling], чей пленар
ный доклад должен был открывать конференцию. Организаторов
тут винить не в чем: незадолго до начала мероприятия Гослинг
ушел из компании (см. ниже), а замена ключевого докладчика –
дело непростое и небыстрое. Зато другая «приглашенная звез
да» – директор Oracle по прод уктам Solaris Дэн Робертс [Dan
Roberts] приехал и сделал доклад с многообещающим названием
«OpenSolaris: взгляд в буд ущее». Воодушевленные недавним за
явлением в блоге Робертса (гласящим, что Oracle будет и дальше
развивать OpenSolaris как открытый проект), но несколько озада
ченные отсутствием релиза 2010.03 слушатели заняли в зале сек
ции № 3 все места, включая и стоячие. Ничего кардинально нового
о буд ущем OpenSolaris, впрочем, в докладе не прозвучало: г-н Ро
бертс еще раз пробежался по тезисам, которые изложил в своем

Какой же Tech
Days без традици
онной Java Party,
скромно названной
в программе фур
шетом?
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Гослинг: «Примите мои извинения»
Джеймс Гослинг покинул компанию Oracle
второго апреля. Вот что он пишет на эту те
му в своем блоге: «Да, слухи верны: я ушел из
Oracle неделю назад (2 апреля). Приношу свои
извинения всем в Санкт-Петербурге, кто при
шел на TechDays в четверг, ожид ая меня ус
лышать. Очень неприятно, что меня там не
было. Почему я ушел, ответить трудно: почти
все, что можно сказать, принесет больше вре
да, чем пользы. Самое, конечно, тяжёлое – это

больше не быть со всеми теми замечательны
ми людьми, с которыми я имел честь работать
все эти годы. Я не знаю, что буд у делать даль
ше: наверное, сделаю небольшой перерыв пе
ред тем, как искать работ у.».
Причины этого увольнения пока не очевидны. Хотя слияние компаний проходит по мягко
му сценарию, в Sun идет достаточно серьезная
реформа, и спикера, готового комментиро
вать это событие, сейчас найти сложно.

блоге некоторое время назад, после чего перешел к ключевым
возможностям операционной системы, знакомым, пожалуй, каж
дому, кто имел с ней дело.
Если вы присутствовали на конференции и после первой па
ры-тройки выступлений у вас сложилось впечатление, что Tech
Days 2010 стали менее «Tech», чем в прошлом год у, то вы, в об
щем, не одиноки – открывавшие мероприятие доклады были явно
рассчитаны на широк ую аудиторию. Нельзя сказать, что это плохо
(в чем-то даже наоборот), и тем, кто ожидал большего (включая,
разумеется, нас) следовало лишь опуститься с небес на землю –
в смысле, перейти со второго этажа на первый, в зал стендовых
докладов. Здесь звучали короткие сообщения практически на лю
бой вкус: от сетевого стека VirtualBox до Java в спорте.

Изюминкой кон
ференции этого
года стала стендо
вая секция.
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Живую трансляцию выступлений можно было с комфортом
смотреть из Гостиной Oracle.
совет уем вам обратить внимание на Threading Building Blocks
(www.threadingbuildingblocks.org) – тем более, что это свободное
ПО (GPLv2), а также прочесть обзор на стр. 15.
Конечно, Tech Days не были бы Tech Days без традицион
ных конк урсов и мастер-классов. На последних нам поприсутствовать, увы, не удалось: участие в них было возможным лишь
по предварительной записи; но, скромно постояв в уголке,
мы выяснили, что посетители конференции в этом году могли
получить навыки практической работы с ZFS, технологиями
JavaFX (ключевой темы Sun Tech Days 2009) и MySQL и освоить
средства обеспечения безопасности Solaris и DTrace.

Для технаря

Наши впечатления

Желанными гостями на Tech Days 2010 стали специалисты ком
пании JetBrains: хотя ее офис и Центр высоких технологий Sun
в Санкт-Петербурге находятся менее чем в 10 километрах друг
от друга, разработчики IntelliJ IDEA (и не только) участвовали в ра
боте конференции впервые – по крайней мере, на нашей памяти.
В двух докладах на стендовой сессии и одном пленарном было
рассказано о жизни компании после публикации исходных текстов
ее ключевого продукта по лицензии Apache 2.0 (менеджеры других
фирм-разработчиков ПО! Если вы читаете это, имейте в виду: про
дажи не только не падают, но даже растут) и представлена систе
ма мета-программирования MPS (www.jetbrains.com/mps), которая
также является свободным ПО. После ее анонса в прошлом году
некоторые интернет-ресурсы решили, что в JetBrains создают мон
стра, способного программировать за программиста, но на самом
деле речь идет лишь о средстве для создания предметно-специ
фичных языков (Domain Specific Languages, DSL) и языковых рас
ширений – довольно удобном, если, конечно, вас не пугает Java.
С большим интересом мы послушали и другого спонсора Tech
Days – компанию Intel. Если вы создаете приложения на C++ и оза
бочены вопросами производительности (а кто ими не озабочен?),

Каж дая конференция Tech Days, как правило, открывается пле
нарным заседанием, на котором формулируются основные темы
этого года. На сей раз их список был несколько размытым – из яв
ных «фаворитов» можно было отметить, пожалуй, только JDK 7
(Java-программисты, возрад уйтесь: в switch() скоро можно будет
использовать строки!). И даже беглого сравнения программ те
кущего и прошлого годов становится достаточно, чтобы понять:
фок ус сместился. На Tech Days 2010 было несколько меньше
Solaris (фактически, большая часть докладов в одноименной сек
ции была или обзорной, как выступление Робертса, или касалась
смежных тем: компиляторов Solaris Studio, DTrace и т. д.); почти
не было Netbeans (если не считать стенда в демо-зоне) и совсем
не было OpenOffice.org; зато было довольно много VirtualBox. Что
это может означать? Мы не можем сказать наверняка: видимо,
наиболее заметные и важные изменения за минувший год про
изошли именно в этих технологиях.
В чем на Tech Days 2010 решительно не было недостатка,
так это в посетителях. На момент написания репортажа статистика еще только подсчитывалась, и мы пока не можем назвать вам
точные числа, но у нас создалось устойчивое впечатление, что эта
конференция стала самой посещаемой среди всех Tech Days по
следних нескольких лет. С одной стороны, это не может не радо
вать – хотя в демо-зоне, построенной по «лекалам» прошлого го
да, было тесновато (особенно в обеденный перерыв). Имейте это
в вид у, если над умаете посетить мероприятие в буд ущем год у.
Впрочем, доклады Tech Days 2010 можно было смотреть
и с комфортом, не выход я из собственной комнаты: их прямая
трансляция велась в Интернете. К настоящему момент у на сай
те конференции (sun.ru/techdays) уже опубликованы презента
ции в формате PDF, так что, если какая-то из озвученных тем вас
особенно заинтересовала, вы можете загрузить их и во всем ра
зобраться. Ну, а мы, пожалуй, завершим на этом наш краткий об
зор. Два дня Tech Days 2010 были насыщенными во всех смыслах,
и мы весьма благодарны тем, кто нашел время подойти к стенд у
Linux Format, чтобы поделиться своими впечатлениями или обме
няться с нами контактами. До новых встреч – пока на страницах
журнала!

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
Его слабости — mass
storage, разметка
диска и файловые
системы.

Незнаменитый офис

К

огда речь заходит об от
крытых и свободных офис
ных пакетах, вспомина
ют, как правило, OpenOffice.org,
реже – вечный долгострой проек
та KDE, KOffice. И мало кто упомянет
в этой связи компоненты GNOME
Office – текстовый процессор Abiword
и табличный редактор Gnumeric.
Что, в общем-то, резонно – обе эти
программы вполне самостоятель
ны и их интеграция достаточно
искусственна. Однако это не умаля
ет их достоинств, каковыми считают
ся лёгкость, быстродействие, просто
та интерфейса. Но при этом забывают
о функциональности – а ведь каж дое
из данных приложений обладает свои
ми уникальными особенностями.
Для Abiword это средства коллек
тивной работы. Во-первых, он поддер
живает мультиверсионные док умен
ты – в том числе и те, что были сделаны
таковыми в Microsoft Word. Во-вторых
и главных, Abiword располагает ин
струментами удалённого редактиро
вания: по собственному протоколу
AbiCollab.net, прямому подк лючению
TCP и, наконец, по протоколу XMPP –
то есть через самый обычный Jabberклиент.
Ну, а «фирменные фичи» Gnumeric – это изобилие статистических
и инженерных функций (более ста
из которых уникальны) и широчайшие
возможности для построения техниче
ских диаграмм и графиков.
Иными словами, считать Abiword
и Gnimeric жалким подобием левой
руки OOo несправедливо. Просто это
действительно программы не для
офисного клерка, а для инженера, на
учного работника… в общем, техниче
ского специалиста.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
KDE 4.4 ��������������������������������������������������������� 10

Denix 2.9.0 ������������������������������������������������� 13

Самый стабильный релиз из вышедших по сей день. Ис
правлены тысячи ошибок, Plasma стала другой, и рабо
чий стол выглядит по-новому. Удивительно, чего можно
достичь за шесть месяцев.

Создается впечатление, что свой клон Ubuntu за по
следнее время не выпустил только ленивый. Вот и мод
ный Linux-автор Денис Колисниченко решил попробо
вать свои силы на новом поприще.

OpenOffice.org 3.2 ������������������������������� 11

VueScan ����������������������������������������������������� 14

Едва ли не впервые за всю свою историю, самый попу
лярный свободный офисный пакет стал загружаться за
метно быстрее. Что это: влияние Oracle или просто удач
ное совпадение?

Взгляните на сканер, который пылится без дела в углу
вашей комнаты. Когда-то он не работал, но с этой ма
ленькой да удаленькой программой все может изменить
ся самым коренным образом.

PogoPlug ���������������������������������������������������� 12

Книги ����������������������������������������������������������� 15

Нам нравятся маленькие коробочки, внутри которых ока
зывается спрятан компьютер под управлением Linux –
даже если они розовые. Ждем не дож демся еще чегонибудь в этом роде.

Разрабатываете ли вы web-приложения или пишете код
на C/C++, в книжном обозрении этого месяц а найдется
кое-что для вас: познакомьтесь с Grails или оптимизи
руйте код под многоядерные процессоры.

KDE 4.4 c. 10

PogoPlug c. 12

Очередной
�����������������������������������������������
крупный релиз KDE������������������
���������������������
Software���������
�����������������
Compila��������
tion завоюет себе немало новых сторонников.

Обменивайтесь данными через Интернет
благодаря маленькой невзрачной коробочке.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продукты
оцениваются
по одиннадцатибалльной шкале
(0 – низшая оценка, 10 – высшая).
Как правило,
учитываются
функциональность, производительность,
простота использования и цена,
а для бесплатных программ –
еще и документация. Кроме
того, мы всегда выставляем
общую оценку, демонстрирующую наше отношение
к продукту.

Выдающиеся
решения могут
получить престижную награду «Top
Stuff». Номинантами становятся
лучшие из лучших – просто высокой оценки здесь
недостаточно.
Рассматривая свободное ПО,
мы обычно указываем предпочтительный дистрибутив. Иногда
это означает компиляцию
из исходных текстов, но если
разработчики рекомендуют
Autopackage, мы следуем
этому совету.

Вердикт
Google Earth
Разработчики: Google
Сайт: http://earth.google.com
Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

10/10
9/10
9/10
9/10

Если весь мир – сцена, то Google
Earth – театр. Простая в использовании, захватывающая и ободряюще
практичная программа.
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Обзоры Среда рабочего стола

KDE 4.4

KDE 4.4 live

Новый KDE 4.4 – пригоден ли он, наконец, к массовому использованию?
Нейл Ботвик покинул командную строку и проверил.
Вкратце
Комплексная
среда рабочего
стола с набором
прик ладных про
грамм. См. также
Gnome.

В

феврале увидела свет версия 4.4
этого неисчерпаемого KDE; пока мы
пишем эти строки, его включают
в «весенние» дистрибутивы. В LXF124
мы устроили тотальную проверк у KDE 4.3 –
продолжаем держать вас в курсе событий.
По данным системы контроля оши
бок KDE, было исправлено 7293 дефек
тов и реализовано 1433 запроса на функ
ции. Немало, но для KDE 4.3 эти цифры
были куда более внушительными.
Заметнее всего изменение внешно
сти – появились группируемые («вкла
дочные») окна. Эту функцию необходимо
активировать в разделе Appearance [Внеш
ний вид] настроек системы. После этого
можно щелкнуть по заголовк у окна и вы
брать группу, в которую его след ует пе
реместить, либо нажать среднюю кноп
ку мыши и перетащить заголовок окна
на заголовок другого – получится два ок
на в одном. Хотя окна и называются «вкла

«Заметнее всего изме
нение внешности –
вкладочные окна.»
дочными», вкладок как таковых здесь нет:
просто в верхней строке появляется два
заголовка вместо одного. Экономится эк
ранное пространство, что очень полезно
для нетбуков и других устройств с малыми
экранами. К сожалению, пока эта функция
реализована только в теме Oxygen.
Владельцам нетбуков стоит попробо
вать новый интерфейс Plasma – запуск

Свойства навскидку

Новый интерфейс Plasma для нетбуков вместил массу материала в маленький экран,
а вкладочные окна удобно организуют рабочее пространство.
приложений с помощью значков, с панелью для избранных программ, где каж дое
окно открывается на весь экран. Это один
из лучших интерфейсов для нетбуков.
Семантический рабочий стол, включивший поиск не только по названиям и датам,
но и по содержимому файлов, признан со
зревшим и интегрирован с Dolphin. Теперь
по умолчанию в верхней части окна Dolphin
помещен текстовый поиск по содержимо
му файлов, занимающий (благодаря ис
пользованию базы данных Nepomuk) всего
несколько сек унд. Немного улучшена ра
бота со съемными носителями: всплываю
щее меню виджета действует быстрее.
Большинство приложений – просто
улучшения версий из KDE 4.3, но есть и но
винки: например, клиент для ведения бло
гов Bloglio. Функции социа льного рабоче
го стола, впервые представленные в KDE
4.3, усовершенствованы. Теперь этот вид
жет называется Community, и сообщения
можно отправлять непосредственно из него. Новый виджет Social News показывает
«живые» обновления.

Для разработчика

Вкладочные окна

Новый поиск

Программ три, а окно одно.
Новые оконные вкладки по
могают упорядочить работу
и сэкономить экранное про
странство.

С помощью базы данных
Nepomuk поисковый меха
низм Dolphin может искать
по содержимому файлов.
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Есть и незаметные на первый взгляд нов
шества, рассчитанные на программи
стов. Это переход на Qt 4.6, новая среда
безопасной аутентификации KAuth, цен
трализованное управление цифровой лич
ностью для социа льного рабочего стола,
функции коллективной работы и улучшен
ная поддержка стандартов.
KDE 4.3 страдал нестабильностью.
В итоге X «падал» не очень часто,

но непредсказуемо, что раздражало осо
бо. KDE 4.4 мы пользовались с момента
его появления в бета-версии, и за все это
время не было ни одного отказа. Един
ственная странная неполадка замечена
в диалоге KRunner. Это окно, появляющее
ся при нажатии Alt+F2, внезапно «замер
зало» на несколько сек унд. Все остальное
работало, но диалог отказывался принимать команды.
Некоторые компоненты KDE требуют
изрядной доли ресурсов, но общая про
изводительность рабочего стола вполне
удовлетворительна.
Это крупный шаг вперед. Новые функ
ции не революционны, но повышение ста
бильности и удобства налицо. Теперь
мы можем провозгласить: KDE наконецто готов для всеобщего применения.

Вердикт
KDE Software Compilation 4.4
Разработчик: KDE
Сайт: www.kde.org
Цена: Бесплатно по лицензии GPL

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

8/10
7/10
7/10
8/10

Наконец-то KDE 4.x готов к широко
му применению и стабилен; но ему
еще есть над чем поработать.
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Офисный пакет Обзоры

OpenOffice.org 3.2
Грэм Моррисон нашел золотое дно в, казалось бы, рутинном релизе
флагманского офисного пакета мира свободного ПО.
Вкратце
Наиболее зре
лый офисный па
кет, дост упный
для Linux. См.
также: KOffice,
Google Docs
и AbiWord.

Г

ламура в офисных пакетах мало.
Они утилитарны, практичны и про
заичны; они напоминают о реа льной
работе, рутине и обязанностях. Но затемто они и нужны, и OpenOffice.org останет
ся важной частью экосистемы свободного
ПО, даже если прекратит обновления.
OOo 3.2 – шаг в правильном направ
лении. Во-первых, он серьезно уско
рился. Writer версии 3.2 запускается аж
на 50 % быстрее версии 3.1. В наших тестах время «холодного» старта (сразу по
сле перезагрузки системы) сократилось
с 7 до 3,4 сек унды. Одно это уже непло
хо; но и интерфейс, похоже, стал отзыв
чивее. Последние две недели мы пользо
вались исключительно Writer и ощутили
уменьшение задержки при наборе: для
борзописцев – реа льное улучшение.
Еще одна забота новой версии – фор
маты файлов. OOo заявляет об улучшен
ной совместимости с форматами Microsoft
Office 2007 и новой спецификацией ODF
1.2. Но мы, испытав конверсию на некото
рых док ументах Microsoft Office 2007, не за
метили реа льного сдвига: она и в версии
3.1 была вполне достойной. Улучшение со

«Writer версии 3.2 в на
ших тестах запускался
аж на 50% быстрее.»
стоит в том, что теперь можно открывать
файлы, защищенные паролями, а также
таблицы с OLD-объектами. Файлы .docx
по-прежнему нельзя ни экспортировать,

Свойства навскидку

MS-совместимость

Пузырьки

OOo отлично работает с фай
лами .docx из Microsoft Office
2007, а теперь еще и поддер
живает пароли.

Новая функция Calc превра
щает сухие таблицы стати
стики в наглядные «пузырь
ковые» диаграммы.

Мощное ускорение и новый уклон на работу в корпорациях ставят OOo на удобную
позицию для обновления интерфейса в русле грядущего ренессанса.
ни сохранить (несмотря на глухой намек
на это новшество в перечне функций).
С файлами Open Document Format OOo
работает гораздо лучше, а вопрос о со
вместимости .docx может смягчиться, когда (и если) Microsoft наконец интегрирует
поддержк у в след ующ ую версию своего
офисного пакета. Значительно улучшена
совместимость со спецификацией ODF 1.2,
включая поддержк у RDF-метаданных. Это
разумное решение направлено на работ у
с крупными объемами док ументации.

Курс на корпорации
RDF – сокращение от Resource Description
Framework (среда для описания ресур
сов). Этот метод обмена данными рег уляр
но применяется в Интернете. Оснащение
OOo таким средством позволит добавлять
к док ументам метаданные – например, яр
лыки и категории – и увеличит совмести
мость с другими решениями, понимаю
щими RDF. Хороший пример – истории
болезней пациентов в клинике. Здесь RDF
можно использовать для добавления дан
ных медосмотров, записанных в формате
XML. Понять данную концепцию доволь
но сложно; но такие функции способны
привлечь OOo к использованию в государ
ственных учреж дениях и на предприяти
ях – а это дело хорошее.
Завершить рассказ о нововведениях
просто, поскольк у рассказывать осо
бо не о чем. Пожалуй, тезаурус в Writer

стал «сметливее»: теперь, предлагая сло
ва для ввод а, он учитывает словофор
мы и морфологию – но мы не заметили
сколько-нибудь заметной разницы при ра
боте с британским словарем. Calc научил
ся генерировать Bubble Charts [Пузырь
ковые диаграммы], где трем значениям
ставятся в соответствие X, Y и область
в «пузырьке». Ред актор SQL в Base об
завелся поиском и заменой. Появилась
поддержка шрифтов OpenType на основе
PostScript. Вот и все. Да, добавки незначи
тельны, и в общем обновление скромное;
но мы в восторге от того, что программи
сты наконец-то озаботились быстродей
ствием.

Вердикт
OpenOffice.org 3.2
Разработчик: Oracle Corporation
Сайт: www.openoffice.org
Цена: Бесплатно по лицензии GPL

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

9/10
8/10
7/10
6/10

Все-таки лучший, наиболее полный
офисный пакет в среде Linux.

Рейтинг 8/10
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Обзоры «Облачный» сервер

PogoPlug
Розовый, красивый, втыкается в маршрутизатор. И за пару шагов
создает вам персональное «вычислительное облако». Пробовал Энди Ченнел.
Вкратце
Сетевой фай
ловый сервер.
См. также: Tonido,
Sockso и Opera 10.

В

ычислительное облако – это
вещь. Фирмы миллиардами тра
тятся на разработк у сервисов, что
бы уговорить вас доверить свои данные
их серверам. А если удобств хочется, но за
сылать ценные сведения за чей-то бранд
мауэр боязно? Существуют решения ти
па Tonido, Sockso и системы Unity от Opera,
но они работают только в том случае, если
ваш ПК постоянно включен.
Pogoplug – это аппаратный облачный
сервер со встроенным дистрибутивом ���
Linux. К нему можно подсоединить до четы
рех USB-накопителей и обращаться к ним
через сайт Pogoplug или специа льный на
стольный клиент для Windows, Linux, OS X,
iPhone или Android. По сути, сервер монти
рует удаленные накопители к вашему ра
бочему столу. А значит, вы получите доступ
к своим файлам везде, где есть Интернет.
Размер устройства – примерно со сред
нюю книгу в твердом переплете, а на
стройка до смешного проста: включаете
питание, подк лючаете сервер к маршру
тизатору, дожидаетесь зеленого огонька

«Вы получите доступ
к своим файлам везде,
где есть Интернет.»
на передней панели и подсоединяете нако
пители. После визита на сайт Pogoplug для
регистрации устройства и установки паро
ля ваши диски становятся доступными че
рез Интернет, даже за брандмауэром.

Свойства навскидку

Доступ отовсюду

Трансляция видео

Web-интерфейс позволя
ет выгружать, загружать
и управлять файлами на на
копителе с любого сетевого
компьютера.

Pogoplug транскодирует
первые 10 секунд всех ви
деофайлов, имеющихся
на ваших накопителях –
но можно обработать их
и целиком, для удаленного
доступа с iPod.
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Web- и локальный клиент Pogoplug гарантируют доступ к вашим файлам из любой
точки мира, где есть Интернет.
Программа-минимум – удаленный доступ к файлам; а еще можно синхронизи
ровать видео, фото и музык у, сохранен
ные с одной из машин (с установленным
настольным клиентом) на Pogoplug при по
мощи программы Active Copy. Эта функ
ция напоминает Dropbox, зеркалирующий
файлы на нескольких компьютерах. Пре
восходное решение для резервного копи
рования и способ организовать удаленную
медиа-коллекцию: вы можете размножить
содержимое своего диска, затем деакти
вировать Active Copy, и обращаться к фай
лам через Pogoplug. Поскольк у файлы те
перь хранятся в сети, свою машину можно
от них разгрузить.
Удаленный доступ к файлам организо
ван здорово, но остается проблема ско
рости: широкополосные подк лючения
доступны пока не везде.

позволяет настроить подк лючение в обход
шлюза с помощью одного из пакетов, взя
тых на www.plugapps.com. Краткий обзор
сайта может подсказать вам и другие спо
собы использования устройства. Можно
даже разместить пакет на одном из USBнакопителей, чтобы не затрагивать встро
енное ПО.
Нам понравились простота устрой
ства, развитые файлообменные возмож
ности, малое энергопотребление и нетре
бовательность к ресурсам. Конечно, все
эти функции можно осуществлять про
граммно, но со значительными издержка
ми. Открытая архитект ура придает устрой
ству дополнительную привлекательность,
особенно для любителей «аппаратного»
хакерства.

Вердикт

Быстрый доступ
Устройство авторизуется через сайт
Pogoplug, после чего вы подк лючаетесь
непосредственно к серверу, то есть дома
вы работаете со скоростью локальной се
ти – можно сказать, Pogoplug представля
ет собой очень недорог ую NAS-систему.
Решая проблему безопасности дан
ных, Pogoplug создает друг ую: при
ходится рассчитывать на то, что ма
ленькая и амбициозная фирма сможет
проводить аутентификацию и в долго
срочной перспективе. Вернее, это мог
ло бы быть проблемой для проприетар
ного ПО. Встроенный дистрибутив Linux

Pogoplug
Разработчик: CloudEngines
Сайт: www.pogoplug.com
Цена: €99

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

8/10
7/10
9/10
7/10

Простой и безопасный метод
доступа к информации с различных
удаленных устройств.

Рейтинг 8/10



Дистрибутив Linux Обзоры

Denix 2.9.0
Грозят ли самому плодовитому русскоязычному Linux-автору лавры
Патрика Фолькердинга? Разбиралась Дина Сенина.
Вкратце
Универсальный
свободный дист
рибутив, совмес
тимый с Debian
и основанный на
Ubuntu. См. так
же: Runtu или сам
Ubuntu.

Д

енис Колисниченко, скорее всего,
известен нашему читателю как
автор многочисленных самоучи
телей по Linux. Но у нас есть основания по
лагать, что вскоре он станет популярен еще
и как разработчик собственного дистрибу
тива. Основанный на Ubuntu, Denix Linux –
сравнительно компактная (ISO-образ ре
дакции Full занимает всего 1 ГБ) система,
появившаяся в виде миниатюрного LiveCD
1 июля 2009 года. Сейчас Denix достиг вер
сии 2.9 (как видите, схема нумерации от
личается от родительской). По словам автора, он лишь слегка усовершенствовал
«африканца». Но, на наш взгляд, такое пре
образование способно облегчить жизнь да
же начинающего линуксоида. Denix включает наиболее известные программы с ши
рокой функциональностью.
Работа установщика инт уитивно по
нятна. Все специфические для Denix эле
менты устанавливаются позже, специальным сценарием. Одновременно удаля
ются ненужные компоненты. Работа над
созданием собственных репозиториев ве
дется, но покамест Denix ориентируется
на официа льную пакетную базу Ubuntu.
В основе Denix – два принципа: гибкость
(комфортная работа и на сильных, и на слабых машинах) и «одна задача – одно решение». Снабженная эргономичной и прият
ной графической средой GNOME, систе
ма содержит несвободные драйверы для
видеокарт ATI и NVIDIA, а для ноу тбуков
и нетбуков предлагается утилита изменения яркости экрана (в редакции Lite).

Бочка меда
Помимо стандартной связки офисных
и интернет-приложений (Firefox, Thunderbird
и иже с ними), Denix предлагает ути
литы для русскоязычного пользовате
ля. Сюда, например, входит gXneur – аналог
популярного в мире Windows приложения
Punto Switcher, перек лючающего при наборе «неправильную» раскладк у клавиат уры. С архивами управляется оболочка
PeaZip – она не только понимает все распространенные форматы, но и умеет разре
зать и склеивать несжатые файлы (конеч
но, это умеют и консольные команды split
и cat – см. LXF130; но не забудем о друже
любии к пользователю). Есть средства для
работы с PDF-док ументами: от стандартно
го просмотра в Xpdf до редактора PDFedit,

Приложения Denix весьма функциональны, а рабочая среда элегантна и эргономична.
допускающего автоматизацию из скрип
тов, и взломщика паролей PDFCrack.
Но Denix отнюдь не чисто конторская
система – домашние пользователи также
буд ут приятно удивлены. К их услугам – ко
деки и программы для создания и воспро
изведения аудио и видео и спецприложение для проигрывания DVD. Denix понимает
массу форматов электронных книг, вклю
чая DjVu. Мод ули расширения Firefox и сво
бодный проигрыватель Gnash обслужат
мультимедиа-контент, почерпнутый в Сети,
а объемные файлы загрузит менеджер за
качек D4X. На базе Denix можно даже соз
дать сервер – необходимое ПО приложено.

Ложка дегтя
Увы, никто не совершенен – и дистрибути
ву, разрабатываемому одним человеком,
простительны некоторые огрехи; однако
знать о них все же надо. Например, на эта
пе установки последний раздел на диске
создается только при разметке с конца;
учетные записи обычных пользователей
можно добавить лишь после установки.
Межсетевой экран настраивается в момент
инсталляции, но дополнительные средства
безопасности все-таки не помешают.
Несмотря на эти проблемы и сравнительно юный возраст, Denix уже получил
положительные отзывы и от пользовате
лей настольных систем, и от владельцев
ноу тбуков и нетбуков. В самом деле, Denix –

универсальный дистрибутив; работает
«из коробки», содержит упорядоченный
и прод уманный набор программ, макси
мально прост в настройке, поддерживает
широкий спектр действий с файлами са
мых разнообразных форматов, закачками
и архивами. При необходимости он легко
трансформируется в сервер, предусматривающий мониторинг занятости ресурсов
системы. Для новичков автор выложил
на сайт проекта русскоязычное руководство по установке, «с картинками».
Зачем Денис Колисниченко создал еще
один отпрыск Ubuntu? Ну, если звезды за
жигают – значит, это кому-то нужно...

Вердикт
Denix Linux 2.9.0
Разработчик: Денис Колисниченко
Сайт: denix.dkws.org.ua
Цена: Бесплатно по свободным
лицензиям

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

7/10
9/10
10/10
8/10

Эффектная, «легкая» и многофунк
циональная система для широкой
аудитории.

Рейтинг 8/10
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Обзоры ПО для сканирования

VueScan 8.6.10

Демо-версия

Ник Вейч глазам своим не верит. Неужели это ПО с ходу распознает любой
сканер? Под Linux?
Вкратце
Программа
для сканирова
ния с поддерж
кой множества
различных уст
ройств. Для рабо
ты со сканерами
на условиях GPL
можно попробо
вать XSane или
другое ПО на ос
нове Sane.

В

ы можете думать, что к основополагающим правам человека относится право сканировать док у
менты под Linux. Увы, мир против вас. По
скольк у перед началом разработки серии
2.6 из ядра были исключены специфиче
ские модули, почти каж дый экземпляр Li���
nux в наши дни использует для сканиро
вания драйвер libusb.
Данное ПО проверяет USB-порт, нахо
дит устройство, затем (обычно) перек ла
дывает работ у драйвера на плечи мик
ропрограммы сканера соответствующей
(если повезет) модели. Несмотря на ста
рания Sane (это главный компонент от
крытого ПО для сканирования), многие
сканеры не работают под Linux должным
образом – а то и вовсе не работают.
Проприетарное приложение VueScan
разрабатывается с 1997 года, с простой целью: помочь сканировать все и вся. Интерфейс локализован на многие языки, вклю
чая русский, белорусский и украинский.

«Лицензия Pro дает
пользователям бесплатные обновления.»

Программа поставляется в виде под
готовленных двоичных архивов, рассчи
танных на Ubuntu и Red Hat 9. Возмож
на установка и на другие дистрибутивы
(мы пользовались Fedora), но если у вас
возникнут трудности – официа льно под
держиваются только эти два. Зависимо
стей у приложения немного, и работать
оно должно на любой машине – что отно
сится и к поддерживаемым сканерам.
Для теста мы взяли Epson 3170 Photo.
Теоретически он должен работать под
Linux, но за несколько месяцев возни
с Sane из сканера удалось извлечь лишь
пару всхлипов. VueScan мгновенно распо
знал устройство, а через пару минут ра
достно сканировал док ументы. На сай
те программы (http://bit.ly/B14rs) приведен
внушительный список поддерживаемого
оборудования – но учтите, что устройства,
требующие наличия CyberView X, в Linux
не поддерживаются.
Итак, одна из причин использовать
VueScan – высокая совместимость с обо
рудованием. Но это не все. Возможности
управления процессом сканирования уму
непостижимы. Параметров так много, что
по умолчанию большинство из них скры
ты – не то растеряешься! Для рядового

Интерфейс VueScan
Вкладки Settings

Управление всеми параметрами,
от коррекции цветов до выходного
формата, кроется здесь.

пользователя оно и лучше: по-быстрому
отсканировать пару док ументов можно
и без тонкой настройки.

Уровень профи
Однако будьте уверены, что для серь
езной работы по сканированию найдет
ся все. VueScan поддерживает ICE (нечто
вроде «прочистки» сканера), если ваш
сканер с этим работает, управляет цветом
и автоматически генерирует цветовые ми
шени IT8.
Для сканирования прозрачных ма
териалов есть несколько тонких настро
ек, но самая интересная из них – фикса
ция выдержки. На примере маленького
участка ракорда программа определяет
необходимую выдержк у, а затем приме
няет ее ко всей пленке. Если это цветные
негативы, то выполняется корректиров
ка цветов. Оптическое распознавание то
же неплохое.
Но и на солнце бывают пятна. Скажем,
последовательное сканирование весьма
трудоемко. Оцифровывая отрезки кино
пленки, придется повозиться с настройкой
смещений и промеж утков. Дескрининг вы
полнять тоже непросто – существуют ути
литы (правда, для Mac и Windows), справ
ляющиеся с этой задачей лучше.
В общем, даже стойкое предубеж дение
против платы за ПО в этом случае может быть поколеблено. Лицензия Pro да
ет пользователям право пожизненно по
лучать обновления бесплатно. А другое ПО
для сканирования вам вряд ли когда-либо
понадобится.

Вердикт

Тип оригинала

VueScan работает с носителями
различных типов, включая про
зрачки, негативы и кассеты.

VueScan 8.6.10
Разработчик: Эд Хамрик [Ed Hamrick]
Сайт: www.hamrick.com
Цена: $40 (версия Pro – $80)

Панель предпросмотра

По мере сканирования в зоне пред
просмотра появляется копия скани
руемого изображения.

Фиксация выдержки

Фиксированная выдержка упро
щает обработк у партии негативов
или печатных материалов.
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Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

Упрощенный интерфейс
Кому кажется, что параметров
перебор, может перейти в авто
матизированный интерфейс
попроще.

Быстрый доступ

Часто используемые инструменты
группируются здесь – для ускоре
ния дост упа.

9/10
9/10
10/10
9/10

В Linux приложению просто нет рав
ных – а может, и на других платфор
мах тоже.

Рейтинг 9/10



Книги Обзоры

Grails. Гибкость Groovy и надежность Java
Платформа Java известна не только своей надежностью, но и громоздкостью.
Тем не менее, она пригодна и для быстрой разработки web-приложений.

К

онечно, с этим утверж дением
можно поспорить, но мы склонны
считать, что платформа Ruby On
Rails (RoR) действительно изменила мир
web-разработки. По крайней мере, с ее по
явлением в головах широкой обществен
ности укоренилась мысль, что не всякий
web-сайт необходимо писать с нуля. Нет,
разумеется, библиотеки существовали
и раньше, но Rails подняла эту идею на но
вый уровень.
Grails являет собой попытк у скрестить
лучшее из Rails с Groovy, быстроразвиваю
щимся скриптовым языком для платфор
мы Java. Не являясь точной копией RoR,
Grails тем не менее заслуживает внимания
всех, кто хочет создавать web-приложения
на Java быстро и без лишнего кода.
Аннотация гласит, что данная книга
написана «практиками и для практиков».
Ее авторы, Глен Смит и Питер Ледбрук,
стояли у истоков Grails и создавали с его
помощью web-проекты, когда он находил
ся еще в версиях 0.x. Вы можете рассмат

ривать их труд как пошаговое ру
ководство по web-разработке.
Книга состоит из четырех частей. Первая знакомит читателя
с платформой Grails 1.1 на приме
ре простого приложения (в прин
ципе, если вас интересует только
обзор технологии, ею можно и ог
раничиться). Здесь также даются
основы языка Groovy (версии 1.6),
что делает «Grails ...» единствен
ным русскоязычным изданием
о нем, по крайней мере, до тех пор,
пока не выйдет перевод «Groovy in Action».
Последняя часть охватывает продвину
тые вопросы, вроде внутреннего устрой
ства Grails и технологий Spring и Hibernate,
лежащих в его основе. Все, что находит
ся меж ду ними, являет собой практиче
ский пример реализации современного
web-приложения: от определения моде
ли данных до интерфейса Web 2.0 и тести
рования. Жаль, что интернационализация
при этом упоминается лишь поход я.

Весьма бодрый темп изложения, из
бранный авторами, делает книгу не слиш
ком подходящей для новичка – но ветераны
web-разработки благодаря ей и расширят
кругозор, и получат в свое распоряжение
практически-ориентированное
руковод
ство по Grails, причем весьма полезное.

Вердикт
«Гибкость Groovy
и надежность
Java» — не впол
не верный перевод
для «... in Action»,
но заявленную
тему книга раскры
вает.

Grails. Гибкость Groovy
и надежность Java
Авторы: Глен Смит, Питер Ледбрук
Издательство: Символ-Плюс
ISBN: 978-5-93286-185-1
Цена: 750 руб.
Объем: 656 стр.
Неплохой способ разобраться
с практическим применением
платформы Grails, если вы опытный
web-разработчик.
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Оптимизация ПО. Сборник рецептов
Процессор с четырьмя ядрами бесполезен, если три из них простаивают.
Узнайте, как загрузить их работой, но при этом не перенапрячь.

К

огда-то для ускорения рабо
ты программы было доста
точно купить ей компьютер
помощнее. К сожалению, эти времена про
шли, и сегодня, чтобы заставить ваш код
выполняться быстрее, его необходимо оп
тимизировать. А поскольк у большая часть
процессоров, установленных в современ
ных компьютерах, многоядерные (а бы
вают и многопроцессорные компьютеры),
все, что касается параллелизма, здесь
выходит на первый план. Основная зада
ча этой книги, написанной специалистами
компании Intel, в том и состоит, чтобы под
сказать разработчик у направление дви
жения в сторону оптимального кода.
Книга содержит три части. В первой,
озаглавленной «Инструменты и концепции
повышения производительности», чита
тель знакомится с тем, как измерить про
изводительность работы программы и оп
ределить в ее коде места, нуж дающиеся
в оптимизации. Этот разговор завершает
краткий обзор архитект уры современных
микропроцессоров.

Вторая часть является самой
объемной: в ней последователь
но раскрываются препятствия
на пути производительной рабо
ты вашего приложения (алгорит
мы, неэффективные с точки зрения параллельного выполнения;
неверно предсказанные переходы
и попадания мимо кэша процес
сора; циклы и потенциа льно мед
ленные операции) и излагаются
стандартные способы их обхода,
включая OpenMP (но не Threading
Building Blocks – их первая версия вышла
почти одновременно с книгой), и методики, специфичные для процессоров Intel.
В третьей части все изученное сводится
в единое целое на практическом примере –
видеокодеке H.264.
Книга предполагает читателя с соот
ветствующим уровнем подготовки: как
минимум, вы должны свободно читать
ассемблерный код. Оригинал издания вы
шел в 2006 год у, поэтому вы не найдете
здесь информации о новейших процессо

рах. Авторы ориентируются на инструмен
ты Intel (в большинстве своем закрытые
и платные) и (в основном) на платформу
Windows, но изложенные в книге методы
являются универсальными и с некоторы
ми изменениями мог ут быть перенесены
на практически любой инструментарий
по вашему выбору.

Вердикт
Ассемблерный
код на обложке на
мекает, что для
оптимизации про
грамм нужно хоро
шо понимать рабо
ту процессора.

Оптимизация ПО. Сборник
рецептов
Авторы: Ричард Гербер, Арт Бик,
Кевин Смит, Ксинмин Тиан
Издательство: Питер
ISBN: 978-5-388-00131-3
Цена: 352 руб.
Объем: 352 стр.
Ценный источник информации
для разрабатывающих серьезные
приложения, но требует и серьезного
подхода к чтению.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Фотоменеджеры
Ник Вейч ищет способ разложить снимки по полочкам...

Digikam 1.1.0
Fotoxx 9.7
F-Spot 0.6.1.5
KPhotoAlbum 4.1.1
Rawstudio 1.2
RawTherapee 3.0 a1

Про наш тест…
Кроме отдельно оговоренных слу
чаев, все программы устанавливались
на Fedora 12 с двухъядерным процес
сором на 3 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. Для каж дой
использовался один и тот же набор
файлов – смесь JPEG и RAW-снимков
с «зеркалки» Nikon. Остальные файлы
импортировались с помощью стандарт
ного кард-ридера.
Мы пробовали провести простейшее
редактирование, по возможности пре
образовать RAW-файлы и сохранить
или выгрузить результаты. Учитыва
лось также потребление памяти. Там,
где было можно, мы пытались скор
ректировать изображения – например,
устранить шум (на снимке Луны с высо
ким значением ISO) и сделать поправки
на линзу. Bibble 5 Pro содержит уре
занную версию программы Noise Ninja,
также доступной как полноценный
мод уль расширения. Полную версию
мы не тестировали.

Наш
выбор
Fotoxx
с. 17
Picasa
с. 17
Bibble Pro с. 18
Rawstudio с. 18
F-Spot
с. 19
Raw
Therapee с. 19
Digikam с. 20
KPhoto
Album
с. 20

С

выходом цифровых камер
в народ жесткие диски ста
ли заполняться фотками поч
ти с каж дого события жизни,
скучного или веселого. Счастливые обла
датели аппаратов мигом уяснили, что если
раньше в поисках нужного снимка доста
точно было глянуть в ящик стола или фотоальбом, то теперь на диске они исчисляют
ся тысячами. Так и возникла потребность
в программах-менеджерах фотографий.
Цифровая технология привела к то
му, что люди многократно снимают одно

«Хорошие программы
должны помочь отсеять
ценные фотографии.»
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и то же, успевай щелкать; итог – избыток
похожих изображений. Хорошие програм
мы должны помочь отсеять ценные фо
тографии от тех, чье место в мусорной кор
зине, отображая качественные миниатюры
и отслеживая источники. Также необходи
мы тэги и метаданные.
Цифровые камеры класса high-end
обычно выдают так называемые RAW-изо
бражения. Это данные высокого качества,
взятые прямо с сенсора камеры. Но они
привод ят к неимоверно большому количе
ству типов файлов: ведь сам по себе RAW
лишь термин, применяемый к бездне фор
матов – как правило, проприетарных. Так
как ресурсы камеры ограничены, то созда
ваемые ими файлы JPEG можно улучшить
только с помощью настольной програм
мы. Хорошее фотоприложение должно по-

нимать данные RAW и преобразовывать
их в JPEG. Для этого часто применяет
ся испытанная утилита dcraw, и все наши
программы декодируют RAW-файлы ли
бо через нее, либо через собственные биб
лиотеки, с переменным успехом.
Хорошие организационные функции
подразумевают возможность снабжать
фотографии тэгами, извлекать из камеры
метад анные и, наконец, выгружать, ото
бражать или печатать избранные снимки.
Одни люди просто держат свои фотки
на компьютере, а другим тут же хочет
ся поделиться ими с миром. Поддержка
фотосайтов является бонусом, даже для
профессиональных программ. Большин
ству же требуется какое-никакое хранение отснятого материала и поиск понадо
бившегося.





Фотоменеджеры Сравнение

Fotoxx
Эта темная лошадка таит удивительные возможности.

F

otoxx, хотя и стала знаменитой, по
пав несколько раз в HotPicks, далека
от главного русла программ управ
ления фотографиями с точки зрения функ
ций и, возможно, пользователей. Но ее
стоит принять в расчет. Например, она под
держивает RAW-изображения и содержит
набор утилит для управления ими. Есть
здесь и функции, отсутствующие в ряде
других рассмотренных нами программ.
Большая часть этих экзотических функций прячется в меню Combine [Скомбинировать]. Например, режим Panorama [Па
норама] комбинирует несколько снимков
с минимальным ручным вмешательством.
Снимки помещаются один за другим, и результат очень неплох – это не замена про
граммам-сшивателям, делающим полный
монтаж, но получается настоящая панора
ма 360°. То, что Fotoxx называет режимом
HDF – похожее комбинирование: берется
несколько снимков с разными областями
в фок усе, и они собираются в непрерывное
целое, с бесконечной глубиной резкости.
Есть множество других трюков, ти
па ручного тонирования и поддерж

ки HDR. Опять-таки, пред усмотрена руч
ная подстройка, и нет проблем со снятием
отдельных изображений самостоятельно,
вместо поисков камеры, умеющей фотографировать «по три за раз». При под
держке массы RAW-форматов, благода
ря библиотеке UFRaw, и 16‑битной глубине
цвета, Fotoxx может ковать высококаче
ственные изображения, получив правиль
ный исходный материа л.
Базовая поддержка тэгов реализова
на на основе данных Exif, но она децентра
лизована. Некоторые мог ут поспорить, что
такой способ организации изображений
лучше – Fotoxx сохраняет ваши тэги и про
чую информацию прямо в Exif. Недостаток
данного подхода – при поиске конкретной
фотографии требуется просмотреть все
изображения, и для начала надо примерно
представлять себе, где она находится.

Fotoxx отлично
умеет комбини
ровать несколько
изображений.

Вердикт
Fotoxx 9.7
Цена: Бесплатно
Cайт: http://tinyurl.com/fotoxx

«Есть множество дру
гих трюков, типа под
держки HDR.»

Прекрасна для экспериментов;
но, вероятно, не для организации
большой коллекции.

Рейтинг 5/10

Picasa
Google пытается обработать изображения по уму.

Е

сли кто не в курсе, Picasa – это
Google’овский клиент управления
фотографиями, прочно увязанный
с одноименным фотохостингом. Он взаи
модействует с онлайн-службой, однако ра
ботает и как автономная программа, даже
без учетной записи в Picasa Web Albums.
Мы выбрали версию 3.0 Alpha для Linux,
что может показаться несправедливым,
если учитывать ошибки. Но, как это ни за
бавно, на большинстве дистрибутивов она
работает лучше стабильной версии, 2.7.
Самая большая проблема Picasa – зави
симость от Wine. Для Linux это не родное
приложение – сборки RPM и Deb более или
менее такие же, что и версия для Windows,
но идут со встроенной специа льной редак
цией Wine. Краткий обзор форумов скажет
вам, что она не всегда ведет себя хорошо.
Если отвлечься от этого, сила
Picasa – в способности управления и индек
сирования. При первом запуске программы
она разыщет все изображения в вашем до
машнем каталоге и разберет их по папкам,
упорядоченным по времени. Она быстро

импортирует файлы из других источников, и даже снабжена неплохой поддерж
кой всевозможных сканеров.
Другая сильная сторона Picasa – ор
ганизация. Она ведет базу данных, однако
оставляет ваши изображения на своем месте, предпочитая индексировать их и их тэ
ги. Можно искать по тэгам, и в програм
ме даже есть такая функция, как поиск
по цвет у. Некоторые опции мог ут вас оза
дачить, и Collage [Коллаж], режим грубой
сшивки, не для серьезного монтажа, зато
быстр и прост в использовании, как и базо
вые функции редактирования.
Вы можете экспортировать и син
хронизировать ваши снимки с онлайно
вой Picasa, или размещать изображения
в блог-сервисе Blogger, однако службами
не от Google пользоваться нельзя.

Picasa хороша
как менеджер,
а в остальном
довольно-таки
простецкая.

«В программе даже
есть такая функция,
как поиск по цвету.»

Вердикт
Picasa 3.0 Alpha
Цена: Бесплатно
(проприетарная лицензия)
Cайт: http://picasa.google.com
Прекрасное индексирование, однако продвинутых фотофункций явно
не хватает.
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Сравнение Фотоменеджеры



Bibble Pro
Функций много, но за денежки отчего не постараться.

Э

то единственное приложение
в нашем Сравнении, которое
просит вас растрясти кошелек.
Но при виде предлагаемых им функ
ций устоять нелегко. Каталогизация, тэ
ги, цветовые профили, цветокоррекция
и коррекция линз... Есть даже база данных
линз: ею можно воспользоваться, взяв
Exif со своей камеры и выбрав подход я
щие настройки.
Наличие нескольких баз данных очень
удобно, и практически все допускает со
хранение в виде профиля, применимо
го к другим снимкам. Этому способствует
каталогизация: она отфильтрует сходные
изображения, основываясь на данных Exif.
Впрочем, маловато инструментов для
работы с деталями – для легкой рет уши
изображений после их экспорта может
понадобиться внешний редактор. В оп
равдание скажем, что если вы готовы по
тратить некоторое время, в Bibble есть
искусный режим слоев – применяя инстру
менты выделения, можно создать настраи
ваемый корректирующий слой для любого
изображения.

Если у программы и есть недостат
ки, то это мелкий, кособокий шрифт ин
терфейса, затрудняющий прочтение
большинства диалогов и меню. Един
ственная опция в настройках его только
уменьшает!
По цене Bibble вполне конк урентоспособен на профессиональном рынке,
где, на других платформах, он соревнуется
с Adobe Lightroom и прочими. В этом плане
стоимость не чрезмерна. Он дает гораздо
более точные инструменты, чем любое от
дельное приложение Linux, и вы получаете
коммерческую поддержк у.
Возможно, это и слишком для до
машнего пользователя, если не замахи
ваться на такие функции, как устранение
шума. Планируется версия Lite, однако
данные о ее возможностях и стоимости
на момент написания доступны не были.

Инструменты
управления
цветом — один
из козырей Bibble.

Вердикт
Bibble 5.0 Pro
Цена: $200
Cайт: http://bibblelabs.com

«Дает более точные
инструменты, чем лю
бое приложение Linux.»

Один из наиболее прецизионных
инструментов, но за деньги.
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Rawstudio
Элегантно-серый, но не силен в организации и редактировании.

R

awstudio порож ден необходимо
стью обрабатывать в Linux фай
лы RAW. Он использует прекрас
ные библиотеки dcraw, поддерживающие
уже более 300 камер, и обычно справля
ется с делом лучше, чем программы, по
ставляемые изготовителями фотоаппара
тов. Он встраивается в рабочий процесс
фотографа и нацелен на RAW-изобра
жения (при желании можно загружать так
же файлы JPEG).
Укажите ему каталог (изображения
прямо с камеры не скачиваются, ес
ли она не подк лючена как устройс тво),
и на верхней панели автоматически поя
вятся миниатюры. Щелкните на какойнибудь, и инс трументы на правой панели активируются и помог ут в изменении
гистограмм цветов, контроле экспозиции
и других обычных дейс твиях, потребных
для обработки RAW-файлов. Нажатие
цифровой клавиши 1, 2 или 3 сгруппи
рует изображения или расположит их по
приоритетам, облегчив обработк у и вы
бор победителя сессии. К одному из трех
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профилей установок можно применять
индивид уа льные изменения, а резуль
таты экспортируются и по одному, и па
кетом. Это лучшее свойс тво Rawstudio,
в особеннос ти для обработки множес тва
изображений.
С точки зрения редактирования, здесь
нет ничего, кроме обрезки и распрям
ления. То же касается функций управ
ления, хотя тэги для рейтинга присутству
ют. Правда, Rawstudio можно применить
как часть рабочего процесса, а потом за
грузить сгенерированные изображения
для правки в друг ую программу, например,
GIMP. Rawstudio акк уратно и эффективно
генерирует JPEG-файлы и даже обеспечи
вает их пакетную обработк у, но не является
для ваших фотопотребностей решением
на все случаи жизни.

Пакетная
обработка RAWизображений —
сильная сторона
программы.

«Результаты экспорти
руются и по одному,
и пакетом.»

Вердикт
Rawstudio 1.2
Цена: Бесплатно
Cайт: http://rawstudio.org
Хорош для пакетной обработки,
но для редактирования понадобится
что-нибудь другое.
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F-Spot
Живой пример поколения Mono не лишен прекрасных свойств.

Э

та программа явилась ниотк у
да, и заслуженно стала при
ложением по умолчанию для
управления снимками в Gnome. Ее под
ход – обеспечить полное решение для кон
троля за фотографиями, от скачивания
изображения с цифровой камеры до от
правки его по электронной почте, печати
или выгрузки на один из полдюжины под
держиваемых F-Spot онлайн-сервисов (на
пример, Flickr, Facebook и Picasa).
Тэги можно проставлять на момент им
порта, а изображения копировать в цен
трализованное хранилище, где они тасу
ются по папкам в зависимости от даты. По
всему каталог у можно перемещаться с по
мощью верхней временной шкалы (напо
минающий iPhoto), однако есть и поиск
по тэгам. F-Spot содержит массу прият
ных функций, типа поиска дублирующих
ся изображений, а также хранит историю
редактирования, кадрирования и рет уши
рования файлов.
Проблема в том, что инструменты кор
рекции не идеа льны. Хотя работа по импор
ту RAW-изображений выполняется хоро

шо, здесь нет тонкой подстройки кривых,
как в Bibble или Rawstudio. Адекватная ре
гулировка для нормальных изображений
имеется, но инструментов редактирования
маловато, так что рет ушь придется выпол
нять на стороне. Правда, F-Spot запустит
для вас приложение и по вашей просьбе
сделает резервную копию оригинала.
Иерархические тэги хороши и про
сты в управлении. F-Spot вполне прилич
но их экспортирует, и вы можете иметь
те же тэги, например, во Flickr. Он также
генерирует HTML-галерею непосредствен
но из снимков, для экспорта на вашу лич
ную web-страницу.
Часть полезных функций F-Spot реали
зована через мод ули расширения, и не все
они включены по умолчанию – так что
проверьте меню Edit > Manage Extensions
[Правка > Управление расширениями].

F-Spot — прекрас
ный органайзер,
ускоряющий поиск
фотографий.

Вердикт
F-Spot 0.6.1.5
Цена: Бесплатно
Cайт: http://fspot.org

«Он хранит историю
редактирования и рету
ширования файлов.»

Неплохой универсал, но детальное
редактирование придется выполнять
на стороне.
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RawTherapee
Новичку есть чем похвастать.

R

awTherapee пока не избалован
вниманием пользователей Linux –
возможно, потому, что он был вы
пущен под GPL совсем недавно. Автор ре
шил, что помощь других кодеров пойдет
программе на пользу; но нельзя не отме
тить, что для одного-единственного разработчика результат достигнут порази
тельно высокий.
RawTherapee попадает в один лагерь
с Rawstudio и Bibble, в том смысле, что это
инструмент фотографа с высококачествен
ной «зеркалкой», и если вы не привыч
ны к обработке снимков, обилие органов
управления и функций может смутить. Уж
очень много этих органов! В этом смыс
ле RawTherapee практически не уступа
ет Bibble Pro. Может, кое-чего недостает
в тонкости и глубине цветовой коррекции
или устранении шума, но все функции
на месте.
Нас расстроило отсутствие редакто
ра кривой управления контрастностью
и яркостью изображения. В ранних вер

сиях программы он имелся, поэтому ве
роятен его скорый возврат. Как и в других
приложениях нашего Сравнения, здесь допускается сохранение различных профи
лей, которые намного упрощают обработ
ку целых сессий и снимков с определенной
камеры.
Как и Rawstudio, это программа под
держивает режим пакетной обработки,
и задачи преобразования можно запускать
в фоновом режиме. На выходе поддержи
ваются JPEG и 8‑ или 16‑разрядные TIFF’ы
и PNG.
Программа пока находится в ста
дии альфа, и часть функций замороже
на – например, просмотр миниатюр; одна
ко, судя по всему, недочеты вскоре буд ут
устранены.

Столь тщатель
ный контроль изо
бражения преоб
разит ваши фото
графии.

«Предназначена
для пакетной работы
с качественными DSLR.»

Вердикт
RawTherapee 3.0 Alpha
Цена: Бесплатно под GPL
Cайт: www.rawtherapee.com
Потрясающая программа,
хотя, пожалуй, сложновата
для домашнего пользователя.

Рейтинг 8/10
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Digikam
Претендент из KDE выдает впечатляющие изображения.

К

ак любое приложение в возрасте
нескольких лет, Digikam пере
жил и взлеты, и падения; од
нако последние 12 месяцев – сплошной
подъем. Количество добавленных функ
ций просто потрясает. И неудивитель
но, что перед самым Рож деством вышел
знаковый релиз 1.0. Новые возможности
включают загрузк у 12‑ и 16‑разрядных
RAW-изображений и работ у в этой раз
рядности – без потери информации. Это
поднимает рейтинг Digikam и ставит его
в один ряд с Bibble и RawTherapee по каче
ству вывода.
Руки приложены не только к техниче
ской стороне. Одним из хронических
критических замечаний к Digikam бы
ла сложность его освоения. Отчасти дан
ная критика все еще в силе – он работает
не как большинство других фотоприло
жений, и некоторая крутизна кривой обу
чения неизбежна. Однако достигнуты
успехи в плане дружелюбия к пользова
телю. Исправлено прежнее расположение
снимков «до» и «после» рядышком, и те
перь они сменяются по наведению курсора

мыши, что позволяет видеть изображение
в целом более четко.
Интеграция с Marble позволяет вы
полнить геолокацию, просто перетащив
снимок на глобус. Если вы не помните, где
сохранили изображение, но знаете, как
оно выглядит, всегда можно попробовать
нечеткий поиск – начертите на фотогра
фии ваш снимок, и Digikam поищет для него совпадения.
Может, это и не самая простая в ис
пользовании программа – немало ее луч
ших функций устанешь искать; всевоз
можных инструментов настолько много,
что все сразу не одолеть. Более новые ре
лизы имеют проблемы со стабильностью,
но, к сожалению, причина здесь кроет
ся в библиотеках KDE более низкого уров
ня. На некоторых дистрибутивах, напри
мер, SUSE, работа более надежна.

Организацион
ные функции и под
держка 16-разряд
ности выводят его
в победители.

Вердикт
Digikam 1.1.0
Цена: Бесплатно
Cайт: http://unity-linux.org

«Количество добавлен
ных функций просто
потрясающее.»

Сочетание функций и великолепное
качество результата сулят высокое
место.

Рейтинг 9/10

KPhotoAlbum
Организуйте альбомы и экспортируйте их куда угодно.

K

PhotoAlbum в общем-то не пре
тендует на большее, чем быть
просто программой для просмот
ра и управления снимками, и играет в паре
с Digikam в команде KDE. Фактически, вся
работа по подготовке фотографий к за
грузке проделывается в графических биб
лиотеках KDE: в частности, KPhotoAlbum
переложил на них поддержк у данных Exif.
Один из сразу заметных недочетов
KPhotoAlbum – он с ходу спрашивает, где
вы будете хранить все ваши снимки. Про
грамма индексирует только один ката
лог, и все изображения обязаны обитать
в одном и том же месте. Также отсутству
ет понятие импорта изображений с каме
ры или кард-ридера – придется копировать
их в свою коллекцию самим.
По части организации, коль скоро изо
бражения добавлены, KPhotoAlbum может
много чего. У него есть временная шка
ла, подобно F-Spot; он умеет упорядочи
вать изображения на основе тэгов или
свойств. Слайд-шоу также создаются лег
ко и просто.
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KPhotoAlbum читает RAW-файлы, бла
годаря вездесущей утилите dcraw, но мож
но велеть ему не делать этого – есть даже
возможность игнорировать RAW-сним
ки при наличии файла JPEG с тем же на
званием.
Редактирование ограничивается про
стыми преобразованиями, но правым
щелчком мыши можно отослать снимок
другой программе.
Основное
достоинство
KPhoto
Album – его взаимодействие с Web. В нем,
похоже, самый широкий спектр опций экс
порта – в основном благодаря поддерж
ке всех основных сайтов фотохостинга,
а также Smugmug и Facebook. Это дела
ется через впечатляющий набор мод у
лей расширения, и есть надеж да на появ
ление новых.

Благодаря
впечатляющей
поддержке тэгов
и данных Exif это
хорошая програм
ма-органайзер.

«Поддерживает все
основные сайты фото
хостинга и Facebook.»

Вердикт
KPhotoAlbum 4.1.1
Цена: Бесплатно
Cайт: www.kphotoalbum.org
Работа с web-ресурсами хороша,
но в остальном весьма ограничен.
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Фотоменеджеры

Вердикт
Digikam 9/10

В

о время тестов все программы ра
ботали хорошо, даже альфа-вер
сии – то есть они, как минимум,
пригодны к использованию. Ключевой
вопрос – насколько возможности про
грамм отвечают потребностям среднего фотографа; и кстати, кто этот средний
фотограф?
Разные люди проделывают со своими
фотками разные действия. Если вы отча
янно рветесь к самым профессиональным
функциям и не постоите за ценой, то для
вас лучшим выбором станет Bibble 5 Pro,
по причине полноты его набора возмож
ностей. Он не так сильно дружит с Linux,
как другие программы, да и недостаток на
строек внешнего вида некоторых раздра
жает, однако результаты у него отличные.
Значительно дешевле обойдется поч
ти тот же набор функций в RawTherapee –
у него превосходный инструментарий для
высококачественной цифровой фотогра
фии. Однако он скорее тяготеет к про
фессионалам, а домашние пользователи
ощутят недостаток простоты применения
и функций для снижения трудозатрат.

Для более общего использования, Picasa,
F-Spot и KPhotoAlbum имеют свои достоин
ства, особенно в плане организации. Если
вы уже делитесь своими фотографиями
онлайн в Picasa, клиент Picasa подста
вит плечо без долгих разд умий. F-Spot хо
рош для организации снимков и поможет
в поиске изображений, если вы храните их на своем компьютере, а также спра
вится с выгрузкой и генерацией web-гале
рей. KPhotoAlbum несколько ограничен, так
как принуж дает вас хранить все фотогра
фии в одном месте, зато у него широкий
спектр опций выгрузки в Сеть.
Возможно, причиной стала новая
с иголочки версия, но лавры достались
Digikam. Он сочетает функции органайзера
и редактора и свободно управится и с про
фессиональными снимками, и с семейными фото. Полезные инструменты редак

Организация фо
тографий в Digikam
всегда позволит
найти самые цен
ные картинки.

тирования и удобные функции автокор
рекции почти оправдывают тит ул фотоприложения-все-включено. Но это не самая простая программа для понимания
и использования, а значит, она дале
ка от идеала, и никого не удивит, если
вы предпочтете более дружелюбные вари
анты, типа Picasa или F-Spot.

Обратная связь

«Digikam управится
и с профи-снимками,
и с семейными фото.»

Подходит ли Digikam под ваши нуж ды? Что
для вас главное в программе-менедже
ре снимков? Мы будем рады услышать ва
ше мнение – присылайте свои сообщения
на letters@linuxformat.ru.

Сравнительные характеристики
KPhoto
Album 4.1.1

Picasa 3.0
Alpha

Bibble 5 Pro

Digikam 1.1.0

Fotoxx 9.7

F-Spot 0.6.1.5

Цена

$200

Бесплатно/GPL

Бесплатно/GPL

Бесплатно/GPL

Память

52 MБ

104 MБ

29 MБ

59 MБ

41 MБ

68 MБ

72 MБ

138 MБ

Инструментарий

Qt

KDE/Qt

GTK

Mono/GTK

KDE/Qt

Wine

GTK

GTK

Поддержка RAW

Встроенная

dcraw

dcraw

dcraw

dcraw

Встроенная

dcraw

dcraw

Базовый

Базовый

Цветовые профили
Загрузка на сайты

нет

Создание HTML-альбомов

нет

нет

Rawstudio 1.2

Raw
Therapee 3.0
Alpha

Название

Бесплатно/GPL Бесплатно/пропр. Бесплатно/GPL

Бесплатно/GPL

Базовый
Picasa/Blogger

нет

Тэги
Рейтинг
Коррекция линз
Цветокоррекция

Базовая

Базовая

HDR

Базовый

Ручной

Сшивание

Ручное

Базовая

Базовая

Базовое
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Вскроем Linux
Subject:
Subject: Penguin
Subject: Penguin Tux
Penguin Tux
Mr(?)
Mr(?)
Tux
Mr(?)
ext4
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Time:
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SSH

SSH

SSH

ext4

ext4
D-BUS

X11

X11

KDE

D-Bus

D-Bus

KDE

KDE

X11

APT

APT

APT

Note: no real penguins were X-ra
yed in the prod
n of this picture
Note: no real penguins were X-rayed in the
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productio
of this npicofturthis
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X-rayed in the produc
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gui
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l
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Note: no

Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое DCOP, или где
прячутся ваши драйверы? Погрузитесь с Грэмом Моррисоном
в недра Linux в поисках ответов.

О

сновная проблема попыток забраться под капот
Linux и понять, как он работает, состоит в неосве
домленности, с чего начать. Перед вами — огромный
пласт сложного ПО, разрабатывавшийся тысячами
программистов. Разумно было бы рассмотреть последователь
ность загрузки и разобраться, что же такое делает Grub, а уж по
том приниматься за инициализацию RAM-диска и загрузк у ядра.
Но недостаток этого подхода очевиден. Достаточно упомянуть
о Grub слишком рано в какой-нибудь статье – и вы, скорее всего,
спугнете большинство читателей. Применение хронологического
подхода вызовет ту же проблему и при объяснении принципов ра
боты Linux.
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Вместо этого, мы рассмотрим Linux «послойно», продвигаясь
«сверх у вниз» по технологиям, от рабочего стола до ядра, с пози
ций «среднестатистического» пользователя. Таким образом мы по
степенно перейдем из комфортной зоны рабочего стола вглубь,
в «археологию» Linux. Мы обнаружим множество реликтов из дав
но ушедших времен многопользовательских систем, «тупых» тер
миналов, удаленных соединений и хакеров былого. Кстати, это од
на из причин, почему изучение Linux столь интересно: можно точно
увидеть, что произошло, почему и когда. Это позволяет «препа
рировать» операционную систему так, как было бы невозможно
с ее альтернативами. И вы действительно осознаете, почему неко
торые вещи «на поверхности» работают так, а не иначе.

Доступно о Linux



Уровень 1 Пространство пользователя
Прежде всего разберемся с базовыми принципами.

П

еред погружением в недра Linux важно понять главную
идею. Это – концепция, которая связывает пользователь
ское пространство [userspace], привилегии [privileges]
и группы [groups] и управляет работой и поведением всей Linuxсистемы в целом, а также взаимодействием с ней пользователей.
Концепция эта предполагает, что обычный пользователь не может
внести в систему серьезных изменений, не доказав, что он облада
ет правами администратора, которые это позволяют. Потому-то вам
и предлагают ввести пароль, когда вы пытаетесь установить новые
пакеты или открываете панели управления конфиг урацией вашего
дистрибутива, и потому-то обычный пользователь не может видеть
содержимого каталога /root или модифицировать некие файлы.
В любом дистрибутиве для доступа к настройкам в масшта
бах всей системы потребуется либо команда sudo, либо учетная
запись с правами администратора. Sudo обычно работает в пре
делах одного сеанса или команды, и применяется в качестве си
туативного [ad-hoc] решения для повседневного использования,
аналогично подходу других ОС, например, Windows 7 и Mac OS X.
Правда, войд я в полноценную учетную запись администратора,
легко нечаянно там засидеться и забыться так, что допустить роковую ошибк у. Но цель у обоих методов одна – безопасность.
Система пользователей, групп и назначения им полномочий
организована в Linux для максимальной безопасности. Основ
ная идея – дать пользователям полную свободу действий над соб
ственными файлами, но не допускать их к общесистемным фай
лам и настройкам, или уж потребовать для этого ввод пароля. Если
вы – единственный пользователь вашей системы, такой подход
может показаться избыточным. Однако, как мы увидим далее, эта
концепция – дань временам, когда в операционной системе имелось множество пользователей и один-два администратора.
Linux – вариация на тему Unix, который многие десятилетия
являлся одной из самых распространенных многопользователь
ских ОС в мире. А значит, многопользовательских функций в Linux
избежать трудно; но это и одна из причин его популярности – ведь
многопользовательские ОС просто обязаны быть защищены,
и Linux унаследовал многие преимущества этих ранних решений.
Например, в Linux учетная запись пользователя автономна.
Все ваши персональные файлы хранятся в вашем домашнем ка

Применяя груп
пы, можно активи
ровать или блоки
ровать те или иные
сервисы для от
дельных пользова
телей.

талоге; то же справедливо и для остальных пользователей систе
мы. Имена пользователей, имеющих право доступа к данной
системе, можно найти, просмотрев содержимое папки /home
из менеджера файлов. В зависимости от прав доступа, иногда даже можно заглянуть в домашние папки других пользова
телей. Но только сам владелец файлов определяет, кому дается
к ним доступ, а кто его лишен.

Полномочия
В файловой системе Linux у каж дого файла и папки есть де
вять атрибутов, используемых для задания прав доступа к нему.
Эти атрибуты указывают, может ли пользователь, группа или
кто угодно читать файл, писать в него или запускать его на вы
полнение. Пусть вы хотите поделиться своими фото с прочими
пользователями системы. Тогда создайте группу ‘photos’, добавьте
в нее пользователей, по вашему мнению, достойных лицезрения,
и выдайте этой группе права на доступ к папке – больше никто
ваших снимков не увидит. Такая задача решаема в любом совре
менном файловом менеджере: обычно достаточно будет выбрать
папк у и отредактировать ее свойства [Properties].
Именно так рабочий стол хранит информацию о настройке
ваших приложений, инструментов и утилит. Обычно внутри до
машней папки создаются скрытые папки (их имена начинают
ся с точки); туда помещаются текстовые файлы, где ваш рабочий
стол и приложения хранят свои настройки. Другие пользователи
их не видят. Тем, среди прочего, и хороша идея переноса всей ва
шей домашней папки на новый дистрибутив – ведь тогда вы смо
жете сохранить свои настройки даже при полной замене ОС.

Шаг за шагом: Присоединимся к группе

1

Создадим группы

От имени администратора, откройте утилит у User
Manager, перек лючитесь на страницу Groups и добавьте
новую группу.

2

Добавим пользователей

Добавьте в созданную группу желаемых пользовате
лей. Возможно, вам придется выйти из системы, а затем
снова войти.

3

Отредактируем файл

Теперь задайте через свой файловый менеджер свой
ства папки, которую вы хотите предоставить новой
группе.
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Уровень 2 Рабочие столы
Если Linux глубок, как Байкал, то рабочий стол – его сверкающая гладь.
Что такое…

ACPI

Это часть ва
шей системы, ко
торая управляет
электропитанием,
обычно через сис
темную BIOS. Ес
ли не получается
нормально вы
ключить компь
ютер, перевести
его в спящий ре
жим или переза
грузиться – ищите
проблему именно
здесь.

Т

ем, кто попал в Linux не из серверного зала, а из мира
Windows или Mac OS X, попытка объяснять, что такое ра
бочий стол, покажется диковатой. Все равно что объяснять
«чайник у», что Microsoft Windows – операционная система; а онто думал, что это компьютер!
На самом деле рабочий стол представляет собой особый тип
приложения, служащего посредником меж д у конечным пользо
вателем и другими программами, которые он может запускать
на своем компьютере. Это очень важно, потому что рабочий стол
всегда должен «знать», что и где происходит. Только тогда станут
возможны такие интеллект уа льные вещи, как вирт уа льные ра
бочие столы, минимизация окон приложений или разделение их
по видам деятельности («занятиям»). Рабочий стол помогает осу
ществлять эти задачи двумя способами.
Первый из них – так называемый программный интерфейс
приложения (Application Programming Interface, API). Когда про
граммист разрабатывает приложение, используя API рабоче
го стола, он получает все преимущества, предлагаемые рабочим
столом: например, проверк у орфографии или создание спи
ска контактов для передачи другому приложению, основанному
на том же API. Когда множество приложений использует один
и тот же API, создается намного более однородная и непротиворечивая среда, чего мы и ожидаем от рабочих столов вроде
Gnome и KDE. Скажем, K3b (http://www.k3b.org/) так хорошо ра
ботает с вашими музыкальными файлами, поскольк у исполь
зует тот же API KDE, что и ваш музыкальный проигрыватель;
то же относится и к приложениям Gnome.

Инструментарии
Приложения, предназначенные для конкретной среды рабочего
стола, не обязаны использовать исключительно какой-то един
ственный API. Различных API, пожалуй, даже больше, чем дист
рибутивов Linux, и они умеют делать все – от сложных матема
тических вык ладок до общения с аппарат урой. Здесь-то и звучат
термины наподобие Clutter или Cairo: это дополнительные инст
рументарии, позволяющие программистам разрабатывать более
унифицированные приложения. Например, при создании краси
вых интерфейсов пользователя с аппаратным ускорением графи

Самодостаточные приложения редки — большинство заимствует
функции у других программ, так называемых «зависимостей».
ки для устройств с низким энергопотреблением в Ubuntu Netbook
Remix и Moblin используется Clutter. Именно он обеспечивает про
крутк у верхней панели в Moblin и эффекты «проявления» старто
вого меню в UNR. Cairo облегчает программистам создание век
торных графических изображений, и по умолчанию используется
как движок визуализации в GTK, базовом инструментарии рабоче
го стола Gnome, для большинства его значков. Векторная графи
ка не привязывает изображение к конкретному разрешению эк
рана и допускает бесконечное масштабирование, благодаря чему
идеа льна для изображений, предназначенных для широкого диа
пазона устройств.

Межпроцессная коммуникация
Второй способ, которым нам содействует рабочий стол – меж
процессная коммуникация. Из названия этой технологии следует,
что она помогает процессам «общаться» друг с другом; в среде
рабочего стола это обычно взаимодействие меж д у приложения
ми. Благодаря ему рабочий стол представляет собой единое це
лое. Например, ваш программный медиа-проигрыватель мо
жет узнать о подк лючении MP3‑плейера; или, скажем, ваше ПО
для работы с беспроводной сетью пользуется системой уведом

Обновления
Все основные дистрибутивы имеют свои каналы об
новлений и инструменты оповещения о необходимости
их установки: благодаря им загрузка и развертывание
обновления нередко выполняется одним-двумя щелчка
ми мыши. В системе обновлений Linux замечательно то,
что обновление одной-единственной библиотеки испра
вит проблему со всеми приложениями, которые ее ис
пользуют. Тем самым управление обновлениями суще
ственно упрощ ается.
Исключением из этого правила является сит уация,
когда вы берете неофициа льные пакеты. Ваш дистрибу
тив может должным образом поддерживать только па
кеты, протестированные и выпущенные его куратора
ми [maintainers]. Часто это оплачиваемые специалисты,
и зад ача проверки, подходит ли тот или иной пакет для
включения в официа льный дистрибутив, воспринима
ется разработчиками систем вроде Fedora очень серьез
но. Если вы используете свой Linux-компьютер для кри
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тически важных задач, необходимо ограничиться только
официа льно поддерживаемыми пакетами. Менеджер
пакетов вашего дистрибутива установит их по умол
чанию, и вы можете быть уверены, что при наличии про
блем они буд ут исправлены. Именно это происходит,
когда менеджер обновлений выскакивает с извещением

Лучший метод поддержания безопасности и ста
бильности системы — регулярные обновления.

о том, что один или несколько пакетов след ует обно
вить. Обязательно дайте ему выполнить эту операцию.
Если вы – обычный пользователь настольного ПК, то,
скорее всего, устанавливаете программы из самых раз
ных источников. Например, коммерческие игры неред
ко поставляются как статически скомпонованные ис
полняемые файлы. Однако наиболее частый способ
установки сторонних пакетов – добавление неподдер
живаемого репозитория программ в состав системы
управления пакетами вашего дистрибутива. Обычно это
репозитории, содержащие новые приложения и их зави
симости, но они редко предлагают такой же уровень со
провож дения и стабильности, как официа льные. Впро
чем, в защит у их поставщиков след ует сказать, что
проблемы чаще всего имеют место и на других платфор
мах, и репозитории типа PPA дают отличный метод про
тестировать новое ПО – по крайней мере, если вы способны справиться с отриц ательными последствиями.
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лений об обнаружении новой сети. В общем, межпроцессная ком
муникация – причина того, что приложения GTK лучше работают
в среде Gnome, а приложения KDE лучше работают в KDE. Но глав
ное – то, что оба рабочих стола используют для межпроцессной
коммуникации один и тот же совместимый метод: систему под на
званием D-BUS.
Так почему же тогда Gnome и KDE так непохожи? Отчасти по
тому, что используют разные оконные менеджеры. Идея оконного менеджера берет начало еще с тех лет, когда Unix-подобные
системы только зародились из «первичного бульона» командных
строк и начали отображать сеансы терминала в окнах. Можно бы
ло перетаскивать эти окна курсором по заштрихованному фону,
открывать другие терминальные сеансы и так же манипулиро
вать ими с помощью штуки, известной как TWM (Tom’s Window
Manager). Умел он немногое, но все же освобож дал пользовате
лей от текстовых страниц. Окна можно было свободно переме
щать по экрану, менять их размеры, распахивать на весь экран
и размещать друг поверх друга.
То же делают и современные оконные менеджеры из Gnome
и KDE. Оконный менеджер KDE, называемый KWin, дополнил воз
можности TWM рядом продвинутых функций: например, встраи
ванием любого окна в рамк у, снабженную вкладками, привязкой
приложений к заданной области экрана и еще более специфиче
ской привязкой конкретных приложений к собственным вирт у
альным рабочим столам. Кроме того, KWin создает массу слож
ных эффектов: дрожание окон, отбрасывание теней и отражений
и т. д. – идея, впервые воплощенная в Compiz, еще одном окон
ном менеджере, который до
бавил не функции, а красо
ты динамического интерфейса
в ранее статический мир окон
ных менеджеров. Compiz до сих
пор является заменой по умол
чанию для оконного менеджера
Gnome (Metacity), и вы получите его на машине Gnome, активиро
вав расширенные эффекты на панели Visual Effects. Вы увидите,
что он плавно замещает стандартные процедуры отрисовки изо
бражений аппаратно-ускоренными.

Moblin и UNR при
меняют Clutter
для аппаратного
ускорения графи
ки в устройствах
с низким энергопо
треблением, типа
нетбуков.

mozilla.org, сохранить его на рабочем столе, дваж ды щелкнуть
мышью и установить новую версию. Некоторые дистрибутивы
близки к этому идеалу, но проблема остается. Она зависит от кон
кретного дистрибутива, и мы сейчас не ближе к решению, чем бы
ли 10 лет тому назад. Проблема коренится в зависимостях и в разнице способов, которыми дистрибутивы пытаются ее преодолеть.
Зависимость [dependency] – просто пакет, необходимый при
ложению для корректной работы. Обычно это API, применен
ные разработчиками при создании приложения, и они необходи
мы, потому что приложение использует часть реализуемых ими
функций. Когда они упакованы таким образом, их называют биб
лиотеками; приложение заимствует из библиотеки пару-тройк у
компонентов и добавляет их в состав своей функциональности.
Скажем, Clutter является зависимостью и для Moblin, и для UNR,
и его надо установить, чтобы оба этих рабочих стола могли рабо
тать. И хотя, например, Firefox
выглядит
самодостаточным
приложением, на самом деле
он имеет внушительный список
зависимостей, в число которых
вход ят Cairo, набор шрифтов
TrueType и даже аудиодвижок.
Решая эту проблему, другие ОС связывают приложения с тре
буемыми ресурсами статически, то есть упаковывают в один файл
все, что может потребоваться программе. Все зависимости скры
ты в файле setup.msi (Windows) или DMG-файле (Mac OS X), даю
щем приложению или утилите все, что им надо для работы, безо всяких дополнений. Основной недостаток этого подхода в том,
что в итоге в вашей системе появляется несколько версий одной
и той же библиотеки. Во-первых, это отнимает дисковое простран
ство, а во-вторых, при обнаружении бреши в системе безопасно
сти придется обновлять все приложения, а не одну библиотек у.

«Другие ОС связывают
приложения с ресур
сами статически.»

Зависимости
Одно из серьезнейших затруднений для людей, перешедших
на Linux – то, что нельзя просто загрузить исполняемый файл
из Интернета, чтобы он сразу заработал. Например, при выходе
новой версии Firefox не получится просто скачать файл с www.

Шаг за шагом: Межпроцессная коммуникация в деле

1

Исследуем Kopete

Если вы запускаете Kopete в KDE, введите команду
qdbus org.kde.kopete, чтобы просмотреть все данные,
которые каж дый из процессов может найти о Kopete.

2

Покопаемся в функциях

Введите ту же самую команду, за ней пробел, а далее –
любую из строк вывода, полученных на предыдущем
шаге, чтобы спуститься на уровень глубже.

3

Сделаем нечто полезное

Попробуйте ввод следующей строки: qdbus org.kde.
kopete /Kopete org.kde.Kopete.setOnlineStatus Away.
D-BUS изменит ваш стат ус на «Отсутствует».
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Уровень 3 Под поверхностью
Покинем безопасную графическую среду, чтобы понять, как работает Linux.

X

– не самое умное название для системы, отвечающей
за отрисовк у окон на вашем экране и управление кла
виат урой и мышью, но мы к нему привыкли. Как и серия
имен языков программирования: B, C, C++ и C#, оконная система X
получила такое имя потому, что ее предшественница называлась
W (в чем все же имелась логика). Буквально с рож дения Linux,
оконная система X стала одним из важнейших компонентов опе
рационной системы. Ее часто критик уют за сложность и размеры,
но на свете очень мало программ, которые продержались бы поч
ти 20 лет, особенно с учетом того, как сильно изменились за это
время графика и GUI.
Самую большую путаницу вызывает не странное название
X-сервера, а термины «клиент» и «сервер». Это взаимоотношение
напоминает о временах, когда Linux еще не существовало, а окон
ная система X разрабатывалась для дешевых, тупых дисплеев
и клавиат ур, подк лючавшихся к мощным машинам с Unix. Маши
на выполняла всю тяжелую работ у по вычислению содержимого
окна и созданию GUI. Дисплею оставалось отобразить эти данные
и обеспечить взаимодействие. Для гарантий, что средства ком
муникаций не окаж утся привязанными к единственному постав
щик у, был разработан открытый протокол для обмена данными
меж д у различными устройствами, в результате чего и появилась
система X.

Что такое…

Inotify

Inotify работа
ет на уровне ядра
и уведомляет ос
тальные компо
ненты системы,
когда происхо
дит нечто важное.
В основном Inofify
используется на
стольными поис
ковиками, чтобы
отслеживать из
менение, добавле
ние или удаление
файлов.

Перепутаны клиент и сервер
Здравому смыслу в данном случае противоречит то, что сервером
является как раз терминал, устройство с экраном и клавиат урой,
а клиентом – большая маши
на, где вся работа возлагается
на CPU. В обычной среде кли
ент–сервер дела обстоят с точ
ностью «до наоборот» – там
сервером считается более мощ
ная машина. В системе X все пе
ревернуто с ног на голову потому, что именно терминал доставляет
ресурсы пользователю, а приложения потребляют их как клиенты.

Исходный клиент XTerm — по-прежнему резервный терминал
для многих дистрибутивов, включая Ubuntu.
Теперь, когда и клиент, и сервер работают на одном компьюте
ре, это больше не проблема. В наши дни настройка производится
почти полностью автоматически, но вы все же можете эксплуати
ровать клиент-серверную архитект уру системы X. Например, бла
годаря такой структ уре X можно иметь несколько графических
сеансов на одной машине. И по той же причине ОС Linux хорошо
показала себя в работе с удаленными рабочими столами.
Служба, управляющая аутентификацией при вашем входе
в систему, называется PAM (Pluggable Authentication Modules, Под
ключаемые мод ули аутентификации). Как намекает ее название,
PAM реализует множество типов схем безопасности за счет при
менения разных мод улей. Аутентификация в этом смысле пре
доставляет способ защиты ва
ших регистрационных данных,
гарантирующий их сравнение
с информацией, хранящейся
в файлах настройки, так, что
бы при этом процессе данные
не подсмотрели и не скопиро
вали. Если мод уль PAM не может завершить процесс аутентифи
кации, значит, реквизитам доверять нельзя. В большинстве ди

«X разрабатывалась
для дешевых дисплеев
при машинах с Unix.»

Шаг за шагом: Туннелирование X через SSH

1

Изменим конфигурацию

Убедитесь в том, что в файлах настройки SSH
на обоих ваших компьютерах активизированы
AllowX11Forwarding и ForwardX11.
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2

Установим соединение

Чтобы установить соединение с удаленным компьюте
ром, введите команду ssh -X имяпользователя@
ip-адрес. В идеале, на этом компьютере не должно
быть запущено сеансов X.

3

Запустим графический сеанс

Для запуска графического сеанса через сеанс SSH,
введите команду startx --:1 или попробуйте команду
xclock &, если такой сеанс уже имеется.
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Виртуальные файловые системы
Файловая система Linux – штука необычная. Она может
представлять собой смесь локальных и удаленных фай
лов, работающих процессов и аппаратных устройств,
и способна ошеломить новичка. Например, там нет пап
ки ‘Program Files’, а все ваши личные файлы хранят
ся в соответствующем каталоге в /home. Приложения
и библиотеки размещаются в разных директориях,
обычно в дереве /usr или в /lib, но даже эти станд арты
мог ут меняться в зависимости от дистрибутива. Самую
серьезную проблему представляют файлы настрой
ки. Они обычно наход ятся в каталоге /etc, но их на
звания и содержимое зависят от дистрибутива и меня
ются от версии к версии.
Еще больше путаницы вызывают вирт уа льные фай
лы и каталоги. Один из таких каталогов – /proc. С вид у
это обычный каталог, такой же, как любой другой. Но,
взглянув на его содержимое, вы обнаружите экзотиче
скую смесь из чисел, директорий и символических ссылок. При попытке определить, кто является владель
цем файлов, через графический файловый менеджер
или по команде ls -l /proc, вы увидите множество имен,
в том числе системного администратора (root), ваше
собственное и кучу других, включая демонов и фоно
вые задачи.

Причина тут в том, что каталог /proc – вирт уа льная
файловая система. Все его файлы и папки на самом де
ле не хранятся на вашем жестком диске. Они созданы
ядром, чтобы пользователи и приложения могли по
лучать сведения обо всем изобилии процессов, анало
гично доступу к файлам. Например, введ я команд у cat
/proc/meminfo, вы увидите разнообразную информацию
о конфиг урации вашей памяти, включая объем памяти,
свободной на данный момент. Команда cat /proc/cpuinfo
покажет тип процессора, установленного на вашем ком
пьютере. Числа, которые вы видите в этом каталоге – это
Каталог /proc состоит из виртуальных файлов
идентификаторы всех работающих процессов для каж
и папок с данными о запущенных процессах.
дой из запущенных вами задач. Те же номера вы увиди
те при просмотре списка задач с помощью графическо о вашей системе. В него вложены директории block, bus,
го монитора системы или по команде top.
class, dev, devices, firmware, fs, kernel, module и power;
каж дая из них соответствует одному из компонентов
системы, играющих принципиа льную роль. block содер
В каталоге /proc найдется любая информация о любой жит информацию об устройствах-накопителях (также
зад аче. Например по команде cat /proc/1/cmdline вы уви называемых «блочными»), а kernel позволяет увидеть,
дите команд у, запустившую первый процесс, /sbin/init.
что именно происходит на самом низком уровне систе
Если вам нужна более общая информация, займитесь мы. devices же обеспечивает доступ к драйверам ядра,
еще одной вирт уа льной файловой системой: /sys. Как управляющих работой всех аппаратных компонентов,
и его эквивалент, относящийся к процессам, этот ка подк люченных к компьютеру, что подводит к глубинам
талог полон вирт уа льных файлов и папок с данными знаний о том, как управляются устройства и само ядро.

Мало того…

стрибутивов установленные модули располагаются в каталоге
/etc/pam.d. Если вы работаете в Gnome, то существует как минимум один модуль для аутентификации вашего имени пользовате
ля на экране Gdm, а также для выполнения автоматического вхо
да в систему.
Имеются общие модули для управления стандартным пригла
шением к регистрации в командной строке, а также для таких по
пулярных команд, как passwd, cvs и sudo. Все они используют PAM
для удостоверения, что вы – тот, за кого себя выдаете, и поскольк у
мод ули PAM подк лючаемые, процедура аутентификации не все
гда основана на паролях. Есть модули, настраиваемые на исполь
зование биометрических данных, например, отпечатка пальца,
или аппаратного ключа шифрования (на базе USB-брелка). Самое
замечательное в модулях PAM то, что их методы не связаны с тем,
отк уда вы аутентифицируетесь, а это значит, что можно свободно
конфиг урировать систему по своему вкусу.

Оболочки командной строки
Внутренними механизмами работы вашего компьютера управля
ют так называемые оболочки [shell]; они мог ут иметь как графи
ческий, так и текстовый интерфейс. До появления графических
дисплеев, предоставляющих пользователям интерактивную сре
ду для работы через сеть, нормой были текстовые дисплеи, и этот
слой до сих пор остается жизненно важной частью Linux. Тек
стовые оболочки прячутся под GUI, и часто «выход ят на поверх
ность», когда вам нужно выполнить специфическую задачу,
не обеспечиваемую графическим интерфейсом.
Существует масса графических приложений, позволяющих
открыть окно в мир командной строки. Приложения Terminal
(Gnome) и Konsole (KDE) – только два из них, самые известные. Од
нако лучше всего в оболочках командной строки то, что для их ис
пользования вообще не нужен графический интерфейс. Возмож
но, вы уже знакомы с вирт уа льными консолями. Это приглашения
к регистрации в системе, которые появляются, если нажать кла
вишу Alt и, удерживая ее в этом состоянии, нажать одну из функ
циональных клавиш (F1–F6). Если вы запустите вирт уа льную кон
соль и зарегистрируетесь, указав свое имя пользователя и пароль,
в вашем распоряжении окажется полнофункциональный терми
нал, что особенно удобно, если ваш X-сеанс завершится аварийно
и потребуется перезапустить его.

Подобные консоли и сейчас используются многими системны
ми администраторами и обычными пользователями. Вирт уа льная
консоль требует гораздо меньшей ширины канала и легче воссоз
дается, чем ее графический эквивалент, так как пересылается
только текст; это идеа льное средство удаленного администриро
вания. Так что, справившись с обучением, вы сразу же обнаружи
те, что интерфейс командной строки куда мощнее графического.
По умолчанию, если вы не установите систему X Window,
большинс тво дис трибутивов перейдет к оболочке, извест
ной как Bourne Again Shell или прос то Bash. Bash – это ин
терфейс командной строки, который использует большин
ство из нас. Он позволяет выполнять скрипты и приложения
из командной строки, наход ясь где угодно, в любой точке фай
ловой системы. Если вы не боитесь лаконизма текс тового интер
фейса командной строки, то с его помощью вы выполните прак
тически любую зад ачу.
Оболочек очень много, и каж дая из них ориентирована на кон
кретный тип пользователей. Например, можно выбрать интер
фейс в стиле программирования на C (C-Shell) или сверхмощную
оболочк у, позволяющ ую делать что угодно (Z-Shell). Однако базо
вые возможности у них одинаковы, и чтобы извлечь из них макси
мум, необходимо разобраться в файловой системе Linux.

Большинство ус
тановок Linux пред
лагают массу спо
собов доступа
к терминалу, да еще
и не к одному!
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Уровень 4 Ядро и его друзья
Именно здесь живет Большой Босс Linux.
Что такое…
Переклю
чение
контекстов
Перек лючение
контекстов – это
способность CPU
«перескакивать»
меж д у выполняе
мыми процесса
ми и потоками, что
созд ает иллюзию
параллельной работы задач.

М

ы спускаемся на нижние уровни операционной систе
мы Linux, оставляя позади царство относительной про
стоты – взаимодействия с пользователем, графиче
ских интерфейсов, командных строк… Лучший способ объяснить
все происходящее на нижнем уровне – пошагово рассмотреть про
цесс загрузки, от начала до момента выбора: запустить графиче
ский сеанс или начать работать с командной строкой. И в первую
очередь (ну, после загрузчика и ядра) вы увидите init.
Процесс init, используемый большинством дистрибутивов,
включая Debian и Fedora, для запуска всех остальных компонен
тов ОС, должен начать работ у в тот момент, когда ядро Linux вы
полнит инициализацию своих внутренних структ ур и будет го
тово создавать пользовательские процессы. Он имеет долг ую
историю, и версия, используемая большинством дистрибутивов
Linux – это sysvinit, являющаяся наследием Unix System V.
Запуска требует все – от Samba до SSH; процесс init выполняет запуски, «прочесывая» каталог со стартовыми скриптами
и вызывая их в особом порядке, определяемом номером, с кото
рого начинается имя скрипта. Состав исполняемых скриптов за
висит от так называемого уровня работы (runlevel) вашей систе
мы. Их различие определяется используемым дистрибутивом
и особенно заметно меж д у потомками Fedora и Debian.
Изучить их в действии можно, используя команд у init для пе
рек лючения уровней runlevel вручную. В системах на базе Debian,
команда init 1 переводит систему в однопользовательский ре
жим, а команда init 5 – в пол
номасштабный графический
режим. А старые версии Fedora
предлагают консоль без сете
вых возможностей (runlevel 2),
консоль с сетевыми возможно
стями (runlevel 3) и полномас
штабный графический режим (runlevel 5), причем каж дый процесс
будет запущен в свою очередь, по мере загрузки системы. Это мо
жет создать узкое место, особенно когда один процесс ждет ак
тивизации сетевых сервисов. Каж дый скрипт дожидается завер
шения предыд ущего, и только после этого может начать работ у,
независимо от того, какие объемы системных ресурсов остают
ся в простое.

Если вы думаете, что система init здорово устарела, вы не оди
ноки. Так считают многие, и разработчики ряда дистрибутивов уже
рассматривают переход с init на альтернативный вариант, upstart.
Что след ует упомянуть особо, дистрибутив, который в настоящее
время спонсирует разработк у upstart, Ubuntu, уже использует его
по умолчанию в качестве загрузочного демона. То же самое дела
ет Fedora, а разработчики Debian тоже объявили о намерении ис
пользовать upstart в след ующем релизе своего дистрибутива.
Серьезным преимуществом upstart является асинхронный за
пуск скриптов. Это означает, что пока один из них ожидает появ
ления сетевого соединения, другой в это время может настраивать
аппаратную часть или инициировать X. Upstart будет использовать
те же скрипты, что и init, но сделает процесс загрузки более быст
рым и эффективным. Это – одна из основных причин, по которым
последние версии Ubuntu и Fedora по сравнению со своими пред
шественницами загружаются намного быстрее.

Ядро
Итак, мы рассмотрели почти все, с одним, но очень крупным,
исключением – самим ядром. Как уже говорилось, ядро отвеча
ет за поддержк у всех системных ресурсов и управление ими. Это
«сердце» работающей системы Linux; именно оно делает Linux
тем, что он есть. Ядро управляет файловыми системами и процес
сами, загружает драйверы, реализует сетевые средства, пользо
вательские пространства, управляет памятью и дисками. И, как
ни странно, обычному поль
зователю здесь практиче
ски не на что смотреть. Кро
ме элементов, отображаемых
при просмотре вирт уа льных
файловых систем /proc и /sys,
а также ряда процессов, рабо
тающих в фоновом режиме, большинство управляющих систем
абсолютно прозрачны.
Но есть и видимые элементы, и самый заметный – инфраструк
тура драйверов, управляющих аппаратными средствами. Раз
работчики большинства дистрибутивов предпочитают паковать
драйверы как модули, а не как часть монолитного ядра, и это зна
чит, что драйверы мог ут загружаться и выгружаться по мере на

«Команда lsmod выдаст список модулей,
подключенных к ядру.»

Grub
Grub появляется первым, еще до того, как начинает за
гружаться Linux. Обычно он запускается из главной за
грузочной записи (MBR) вашего первого жесткого диска
при старте компьютера. Кроме Linux, Grub может загру
жать Windows и Mac OS X, и обычно позволяет выбирать
операционную систему из загрузочного меню. Как пра
вило, конфиг урация для каж дой операционной систе
мы хранится в загрузочном каталоге на разделе
Linux. Именно отт уда вы можете изменять загрузочные
параметры, доступные через меню, хотя большинство
дистрибутивов предлагают и графический инструмент
для упрощения этой процед уры.
Запись для Linux, например, указывает на двоичный
образ ядра, а также на диск, где он находится. Это одно
из отличий Grub от его предшественника, Lilo: Grub мо
жет читать разделы Linux на диске и загружать любой
из найденных образов ядра. Благод аря этой возможно
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сти, загрузочное меню Grub интерактивно. Здесь мож
но менять различные загрузочные параметры, выбирать
ядро для загрузки и раздел жесткого диска, с которо
го требуется выполнить старт системы. Для этого вы
делите в загрузочном меню нужную строк у, нажмите
клавишу E и отредактируйте текст с помощью встроен
ного ред актора. В мультизагрузочной системе, не толь
ко с Linux, но и с другими ОС, возможность настройки
параметров может оказаться настоящим спасением.
После выбора Linux из меню загружается ядро Linux,
которое берет на себя управление дальнейшим процес
сом. Именно на этой стадии на экране начинают появ
ляться различные сообщения о ходе загрузки (если
в вашем дистрибутиве они не скрыты). RAM-диск (initrd)
копируется загрузчиком Grub в определенную область
памяти и затем используется ядром как временная фай
ловая система Linux, содержащая, например, драйверы

По нажатию клавиши E, в загрузочном меню
можно редактировать опции загрузки Grub
на лету, не фиксируя изменений.
жесткого диска и файловой системы для монтирования
реа льного корневого раздела. После этого управление
передается расположенному в нем «настоящему» про
цессу init.
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добности. Какие модули ядра включены, а какие нет, зависит от ва
шего дистрибутива. Но если у вас установлен исходный код ядра,
обычно можно без особого труда собрать собственные модули;
или установите их через менеджер пакетов вашего дистрибутива.
Чтобы увидеть, какие модули подгружены к ядру в данный мо
мент, введите команду lsmod от имени системного администрато
ра. Рядом с именем каж дого модуля помещается список зависи
мостей – это другие программные компоненты, необходимые для
корректной работы модуля.
Модули зависят от ядра, и именно из-за этого ваш драйвер
Nvidia может внезапно отказать, если ваш дистрибутив автомати
чески обновит ядро. Сборка модуля Nvidia GLX выполняется для
тек ущей версии ядра, что и происходит при запуске инсталлято
ра. К счастью, можно установить несколько версий мод уля, и ка
ждая из них при выборе нового ядра из загрузочного меню Grub
будет обнаруживаться автоматически – потому что все различные
мод ули спрятаны в каталоге /lib/modules, который, в свою оче
редь, содержит дальнейшие каталоги, названные в соответствии
с версиями ядра. Чтобы определить, как ую версию ядра исполь
зуете вы, скоманд уйте uname -a.
В зависимости от вашего дистрибутива, вы можете найти
множество модулей драйверов ядра в каталоге /lib/modules/вер
сия_ядра/kernel/drivers. Просмотр этого каталога бывает поле
зен, если ваше оборудование распознается неправильно. Точно
зная, какой модуль должно использовать аппаратное устройство,
вы можете попробовать загрузить его командой modprobe с именем нужного модуля. Тогда может оказаться, что ваше устройство
работает и не нуж дается в дальнейшей настройке. Тем не менее,
благоразумно будет просмотреть системные журналы и убедить
ся, что ваши аппаратные средства работают как полагается. Уда
лять модули из памяти можно с помощью команды rmmod; это
пригодится в случаях, когда установщик драйвера Nvidia сообща
ет, что драйвер уже работает.

Iptables
В списке, выводимом командой lsmod, присутствует необычный
модуль – ip_tables. Он является частью одной из мощнейших под
систем Linux, сетевой безопасности, и ядро использует его для
реализации брандмауэра Linux. Брандмауэр применяет сложную
систему правил для управления всеми сетевыми пакетами, посту
пающими на компьютер и покидающими его. Командой iptables
можно изменять конфиг урацию брандмауэра в режиме реа льного
времени. Но если вы не эксперт в данной области, эта задача может
оказаться сложной для понимания, особенно если ваш компьютер
подвергается риску вторжения. Это является отражением сложно

Не хотите возить
ся с ручной на
стройкой Iptables —
и не надо: куча кли
ентских приложе
ний с GUI, например,
GUFW, упростят для
вас эту задачу.

сти сетевого стека, а не модуля Iptables как такового, и представля
ет собой неизбежный побочный эффект попыток управлять раз
личными уровнями сетевых данных одновременно.
Но, если вы привыкли к другим системам и хотите конфиг у
рировать Iptables вручную, рекоменд уем воспользоваться при
ложениями с графическим пользовательским интерфейсом, на
пример, Firestarter или вход ящей в состав Ubuntu программой
ufw. Они созданы специа льно для того, чтобы упростить настройк у
Iptables. Установив ufw, вы можете быстро активизировать бранд
мауэр, войд я в систему как root и введ я команд у ufw enable. Мож
но разрешать или блокировать конкретные порты с помощью команд ufw allow и ufw deny, или заменить порт именем сервиса,
который вы хотите блокировать. Список сервисов, работающих
в системе, находится в файле /etc/services, и при полной решимо
сти вы можете использовать еще более дружелюбное клиентское
приложение для настройки Iptables, установив пакет gufw.

Это еще не все…
Мы рассмотрели важнейшие аспекты операционной системы
Linux, и надеемся, что теперь вы гораздо лучше понимаете, как
взаимодействуют все эти компоненты. Одной из лучших черт Linux
является свобода эксперимента: менять можно все. И это лучший
способ изучить операционную систему и ее возможности – конеч
но, если вы не делаете этого в производственной обстановке. Тогда попробуйте запустить любимый дистрибутив в вирт уа льной
среде, а если вам нужны помощь и пояснения, загляните на фору
мы LXF по адресу: www.linuxformat.ru/forum.

Шаг за шагом: Создаем диаграмму загрузки

1

Установим пакет

Воспользуйтесь своим менеджером пакетов для уста
новки bootchart. Это модифицирует файл настройки
загрузчика Grub.

2

Перезагрузим компьютер

Перезагрузите компьютер. В процессе загрузки про
цесс bootchart запустится одним из первых, и будет
вести журнал всех событий.

3

Просмотрим диаграмму

Перейдите в каталог /var/log/bootchart и поищите там
PNG-файл. В нем отображается точная информацию
о том, что именно загружается и когда.
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Cygwin и MSYS
Добро пожаловать
из тьмы к свету
О пользователях Windows важно
помнить, что это не их вина.
Вливайтесь в миссию Марка Бэйна,
чтобы вывести их к свету –
расскажите им о Cygwin и MSYS.

К

ак достойные провозвестники свободного ПО,
мы всегда восхваляем преимущества Linux пе
ред проприетарными ОС. Но иногда полный пере
ход в Linux-окружение бывает невозможен. К при
меру, на раздаче в столовой Звезды Смерти мог ут быть только
компьютеры с Windows, и Империя не хочет (или не может) пе
рейти на Linux, потому что зависит от приложений вроде Microsoft
Access. И как же вам продолжать использовать Windows (по обя
занности) и в тоже время применять функциональность Linux (ти
па сценариев оболочки)?
Дело в том, что существует пара прекрасных Linux-подоб
ных окружений, которые вы можете установить в Windows: MSYS
(Minimal System) и Cygwin (GNU + Cygnus + Windows). А как это мо

Cygwin умеет многое из того, чего не хватает в MSYS: например, добавлять пакеты
во время установки.
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жет помочь вам в вашей ежедневной работе на Windows-машине?
Давайте взглянем на MSYS.
Вы никоим образом не должны допускать ошибк у, считая
MSYS полноценным дистрибутивом Linux. Это просто Bourne Shell,
перенесенный под Windows, что стало возможно благодаря порт у
GCC – MinGW (Minimalist GNU for Windows). На сек ундочк у: как вам
идея – Bourne Shell для Windows?!
Установка очень проста: скачайте и установите тек ущую
версию MinGW с http://sourceforge.net/projects/mingw/files/
Automated MinGW Installer, затем скачайте и установите MSYS
с http://sourceforge.net/projects/ mingw/files/MSYS Base System/
msys-1.0.11/MSYS- 1.0.11.exe/download.

MSYS
Ну вот, вы установили MSYS — и что с ним теперь делать?
А то же самое, что и с Bourne Shell на Linux-машине. В частности,
вас особо впечатлит полное отсутствие в нем хоть какого-то наме
ка на графический интерфейс. Здесь все делается из командной
строки, без каких-либо скрытых опций и дополнений.
Да, MSYS – просто голая оболочка. Посмотрим, к примеру,
много ли файлов и папок в My Documents. Для этого запустите
ваш новый Bourne Shell, одним из трех способов:
Выберите MSYS в меню Windows
Два раза щелкните мышью на msys.bat в C:\MSYS\1.0.
Вызовите MSYS из C:\msys\1.0\msys в командной строке
Windows.
Затем начинайте печатать, как будто вы находитесь в Linux
(вам будет приятно узнать, что при этом сохраняется функция
автодополнения по двойному нажатию клавиши Escape):
ls -l /c/Documents\ and\ Settings/Mark/My\ Documents/| wc -l
И, конечно же, можно использовать awk (или gawk) для обра
ботки файлов наподобие expenses.csv:
еда,25
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бензин,50
еда,25
бензин,20
Замечательно то, что создавать файл сценария вы можете
и в своем любимом Windows-редакторе (типа Notepad++):
EXPENSES=”/c/Documents and Settings/Mark/My
Documents/expenses.csv”
ITEMS=”$(awk -F, ‘{
print $1
}’ “$EXPENSES” | sort -u)”
for ITEM in $ITEMS
do
awk -F, -v ITEM=$ITEM ‘
BEGIN {TOTAL=0}
{if ($1==ITEM) {TOTAL+=$2}}
END {print ITEM,TOTAL”руб”}
‘ “$EXPENSES”
done
Его надо сохранить в C:\msys\1.0\msys\home\<ваша_учетная_
запись>\expenses. При новом старте MSYS вы сможете сделать
chmod +x expenses
./expenses
Разумеется, в этом месте вам захочется применить такой
инструмент Linux, как Cron, но тут-то вы и обнаружите полную
минималистичность MSYS. Это, как мы говорили, абсолютно го
лый Linux. Однако идея, стоящая за MinGW, зак лючается в воз
можности портирования ваших Linux-инструментов на Windows,
и вы найдете ряд таких инструментов (к примеру, Emacs и wget)
в составе проекта MingwPORT на http://sourceforge.net/projects/
mingw/files/mingwPORT/Current Releases.

Cygwin
Допустим, вы все же сочли, что MSYS для вас скудноват. Тогда,
возможно, вы решите ознакомиться с Cygwin. Перед этим, однако,
стоит повторить, что Cygwin – Linux-подобное окружение, а не ди
стрибутив Linux, собранный для работы с Windows. Он факти
чески состоит из DLL (динамически подгружаемой библиотеки)
Windows и набора инструментов для работы с ней. И это важно
помнить. Нельзя взять любое Linux-приложение и заставить его
работать с помощью Cygwin. Тем не менее, инструментов доста
точно, чтобы ваши труды окупились.
Вы можете скачать инсталятор Cygwin с www.cygwin.
org/cygwin. Загрузите его и за
помните, куда вы это сделали –
позже нам это понадобится. Со
хранив setup.exe, запустите его
и след уйте инструкциям.
Для вас создастся базовая
оболочка Bash, к которой мож
но обратиться одним из трех способов:
Дваж ды щелкнуть по иконке на рабочем столе.
Выбрать Cygwin Bash Shell в меню Windows.
Запустить C:\cygwin\Cygwin.bat.
Cygwin.bat любезно подскажет вам, как запустить Cygwin
из командной строки Windows:
chdir C:\cygwin\bin
bash --login -i
Независимо от того, как вы намерены применять Cygwin,
вы обнаружите, что это очень похоже на использование MSYS
(вы также получаете доступ к консоли и набору команд Linux); зато
базовый набор команд в Cygwin больше. Возможности Cygwin
раскрываются в полной мере в том случае, если вам необходи
мо добавить в систему дополнительную Linux-функциональ
ность – к примеру, задания Cron, только ради которых уже сто

MSYS придаст мощь Bourne Shell (и все его преимущества при работе с файлами)
вашему компьютеру с Windows. Почувствуй силу!
ит зад уматься о Linux. Но ни Cygwin, ни MSYS не включают Cron по
умолчанию, и если вы скоманд уете
crontab -l
оба вернут вам ошибк у. Вот тут снова пригодится setup.exe. Про
беритесь через экран выбора пакетов и, применив поиск, найдите
пакет Cron. Вам также понадобится установить cygrunsrv (запуск
сервисов Cygwin) и Nano (простой, но эффективный текстовый
редактор Linux, про который мы говорим на стр. 38). Покончив
с этим, вы сможете запустить демон Cron:
cygrunsrv -I cron -p /usr/sbin/cron -a -D
net start cron
Не иск лючено, что вернется ошибка, но не волнуйтесь: на са
мом деле он запустился. Проверьте это, набрав
ps -ef| grep cron
Далее установите Nano как редактор для Cron –
export EDITOR=nano
и отредактируйте свой cron-файл:
crontab -e
Теперь добавьте данные для вашего задания Cron:
* * * * * echo “$(date)” > ~/test.txt
Нажмите Ctrl+X для записи и убедитесь в появлении в вашей
домашней директории нового
файла – задание Cron должно
создать и затем ежеминутно
обновлять его.
И наконец, чтобы вы
не путались, работая сразу
с Windows и Linux, Cygwin пре
доставляет прекрасный инструмент для конвертации путей фор
мата Windows в формат Linux (точнее, Unix) и наоборот:
cygpath --windows ~ # это должно верн уть (к примеру) C:\
cygwin\home\Mark
cygpath --unix C:/ # это должно верн уть /cygdrive/c
Итак, за кратчайший срок мы перешли от Windows-сцена
риев (фу! Бяка!) к Windows+Linux-сценариям (ура!). Но помните – это не полноценное решение для запуска Linux-приложений
под Windows. Правильно буд ут работать только приложения,
скомпилированные с помощью MinGW или Cygwin. Тем не менее,
это не какой-то доморощенный компромисс или бессмысленное
упражнение в технике – это достойное решение для желающих
перенести Linux-сценарии в Windows. И не давным-давно в дале
кой-далекой галактике, а сегодня и на Windows-компьютере ря
дом с вами.

«Cygwin состоит из DLL
Windows и инструмен
тов для работы с ней.»
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ClamAV:

Ставим
антивирус
ClamAV 0.95.3

В развитие темы безопасности, Боб Мосс расскажет,
как защитить систему от вирусов и вредоносного ПО.
Наш
эксперт
Боб Мосс
делит свое время
меж д у программи
рованием и обуче
нием на фак ульте
те вычислительной
техники.

В

прошлом месяце мы научились устанавливать и на
страивать SELinux так, чтобы снизить ущерб, который
вредоносное ПО способно причинить нашей любимой
Linux-системе. В этот раз мы шагнем дальше и узна
ем, как найти и изолировать вирусы в компьютерной сети, преж де
чем прибегать к SELinux или AppArmor в надеж де, что они спасут
положение. Мы также затронем важный вопрос: так ли безопасен
Linux, как след ует из его репутации?
Пользователи Gnome, вероятно, найдут ClamAV под псев
донимом ‘Virus Scanner’ [Антивирус]: проект ClamTK предлагает
для программы дружелюбный интерфейс на основе библиотеки
gtk2‑perl. При установке пакета
ClamTk из репозитория своего
дистрибутива вы можете об
ратить внимание, что эта обо
лочка не самой последней вер
сии, но, к счастью, пакеты для
любой системы на основе Red
Hat или Debian можно загрузить с сайта http://clamtk.sourceforge.
net, а пользователи других дистрибутивов мог ут собрать ее из ис
ходников обычным образом. Пользователи KDE также мог ут об

ратить внимание на KlamAV или его замену clamav-kde, доступные
в репозиториях большинства дистрибутивов.
Однако, хотя эти интерфейсы прод уманы и инт уитивно понят
ны, их функционала хватает только на выполнение самых общих
задач; и если вы избрали этот путь, оболочки придется запускать
вручную. Гораздо больше мощи и гибкости прячется внутри.
ClamAV доступен в большинстве менеджеров пакетов, но вер
сия в вашем дистрибутиве скорее всего не самая последняя, и вам
может не достаться новейшего функционала или более высокого
уровня безопасности. Пользователи Ubuntu мог ут просто перейти
в System > Administration > Software Sources [Система > Админист
рирование > Источники ПО]
и выбрать вкладк у «Third Party
Repository» [Сторонние репо
зитории], чтобы добавить туда
PPA [Personal Package Archive –
Персональный архив пакетов].
Наши постоянные читатели
вспомнят, что мы рассказывали о PPA в Ubuntu еще в LXF124,
но пользователи Ubuntu Karmic мог ут воспользоваться следую
щим удобным сокращением:

«Мы затронем спор
ный вопрос: так ли
безопасен Linux?»
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ppa:ubuntu-clamav/ppa
В более старых версиях Ubuntu наберите вот что:
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-clamav/ppa/uеbuntu jaunty
main
Не забудьте заменить jaunty соответствующим кодовым именем вашей версии. Закрыв диалог добавления репозитория, от
кройте терминал и выполните следующ ую команду, чтобы со
общение об ошибке, которое вы только что видели, больше
не появлялось:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys
5ADC2037
Далее, произведите обычное обновление, чтобы загрузить ак
туа льный список репозиториев и пакетов. Пользователи других
дистрибутивов мог ут скачать архив с последней версией исход
ного кода ClamAV с сайта http://clamav.net/download.

Вскрываем ракушку
Теперь, когда репозитории или пакеты с исходными текстами го
товы, пора установить ClamAV. Вы можете выбрать, как он будет
запускаться – в виде отдельного приложения или в режиме фоно
вого демона (тогда потребуется добавить пакет clamav-daemon).
В обоих случаях будет установлен clamav-freshclam, который бу
дет поддерживать сигнат уры вирусов (и даже сам ClamAV) в ак
туа льном состоянии.
Приложение ClamAV запускается из командной строки, вруч
ную или из скрипта, а демон постоянно работает в фоне. И то,
и другое можно реализовать позже, а сейчас нужно только ре
шить, как вы хотите поддерживать антивирусную защит у в сво
ей Linux-системе.
Установив выбранный пакет, перед первой проверкой компью
тера обновите вирусные сигнат уры. Это можно сделать через гра
фический интерфейс или просто командой с терминала:

Если ClamAV установлен как демон, можно проверить, запущен ли
он, всего одной командой.

Для Gnome, ClamTK предоставляет дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс
к ClamAV, а пользователям KDE нужно обратиться к clamav-kde.
sudo freshclam
Постоянные читатели вспомнят, что мы кратко упоминали,
как фильтровать вход ящие пакеты с прокси-сервера с помощью
ClamAV, в учебнике о родительском контроле в LXF128. Настро
ить ClamAV для работы с заданным прокси-сервером проще про
стого. Достаточно открыть файл /etc/clamav/freshconf.conf и до
бавить в его конец след ующие строки:
HTTPProxyServer ip-адрес.сервера
HTTPProxyPort номер_порт а
Замените ip-адрес.сервера и номер_порта на соответствую
щие значения. Если вы предпочли выполнение ClamAV в виде де
мона, перезапустите его, чтобы изменения вступили в силу.

Скорая
помощь
Чтобы вывести
все сигнат уры ви
русов, выполните
команд у
sigtool --list-sigs

Демонизмы
Если вы запускаете ClamAV как демон, неплохо убедиться, что он
на самом деле работает. Проверяется это командой
ps ax | grep clamd
В большинстве систем вы увидите три строки вывода. Если де
мон не запущен, выполните в терминале эту команд у:
sudo clamd
Версию демона можно проверить с помощью команды:
clamdscan -V

Зачем мне антивирус?
Вы, быть может, удивляетесь: а почему мы говорим об антивирусной за
щите для Linux? Ведь Сеть пестрит бесчисленным количеством утвер
ждений о безопасности Linux, а если ввести «Linux antivirus» в Google,
первой в списке будет статья с Linux.com под заголовком «Note for Linux
Newcomers: No antivirus needed» [«Новичкам в Linux: антивирус не ну
жен»]. Кроме того, доля рынка настольных систем у Linux очень мала,
а именно она часто является главным мотивом для взломщиков. Все это
порож дает вполне резонный вопрос: чем проникновение в Linux может
пригодиться злоумышленнику?
Вопреки мифам, иммунитет Linux к вирус ам велик, но не безме
рен. Эксп лойты для кроссп латформенных технологий, типа Java
и Flash, прилож имы к Linux в той же мере, как и к другим операцион
ным системам. А так как Linux проник на промышленный рынок и webсерверы, вторжения становятся гораздо более доходными, чем были
раньше. Данные можно украсть и прод ать «пох итителям личнос тей»
или использовать для созд ания ботнетов и другой противоправной
деятельнос ти.
Если в сети есть компьютеры с Windows����������������������������������
�����������������������������������������
(или с двойной загрузкой), ���
Linux может стать «тихой гаванью» для вредоносного ПО Windows, кото
рое может расползтись по локальным дискам Windows или размножить
ся по всей сети. Хотя коммерческие брандмауэры настольных систем
отчасти сдерживают эту угрозу, клиентские компьютеры, получающие
вредоносные пакеты с доверенного устройства локальной сети, буд ут
в опасности.

Но преж де чем вы спишете со счетов все свои предыд ущие мнения
о безопасности Linux-окружения, рассмотрим кое-какие цифры.
По оценкам из различных источников, число эксплойтов для Windows
в несколько тысяч раз превышает этот показатель у нашей любимой сво
бодной операционной системы, и благодаря открытой природе Linux
большинство уязвимостей ликвидируются сразу после их обнаружения.

Безопасность сообщества

Однако причина, по которой Windows обладает большинством уязвимо
стей, главным образом кроется в ее доминировании на рынке. Но в отли
чие от Windows вы можете спать спокойно, зная, что если ваш компью
тер заразится, то утилиты вроде SELinux (о нем мы говорили в LXF130),
а также права доступа к файлам для пользователя, группы и прочих ог
раничат ущерб, который может нанести системе любое вредоносное ПО.
Однако для критически важных систем и бизнес-решений, обязан
ных удовлетворять федеральным законам о защите данных, есть тысячи
свободных средств защиты: от обнаружителей вторжения (IDS), антиви
русов и брандмауэров до надежного шифрования данных.
Все это дает более чем достаточную защит у для Linux-системы, и как
обычный пользователь, вы получаете гораздо больше преимуществ
от разделения этих утилит с сообществом, чем мог бы мечтать любой
пользователь Windows. Кроме того, в большинстве случаев вам не нуж
но платить за годовую подписку или работать с громоздким прило
жением, мешающим вашей повседневной деятельности.
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Автоматическое
сканирование
Настроим ClamAV на обновление вирусных сигнатур и проверку системы.

И

так, ClamAV установлен. Через удобный графиче
ский интерфейс можно просмотреть файлы, на
ход ящиеся на карантине, запустить обновление
сигнат ур вирусов и просканировать небольшие ка
талоги. Но надолго ли вас хватит выполнять это рег улярно? Все
мы люди, и легко отвлекаемся от ежедневной рутины, оставляя
систему уязвимой. Спокойнее будет влезть «под капот» ClamAV
и настроить его на сканирование и обновление сигнат ур вирусов
автоматически – тогда система будет сама и вовремя защищ ать
ся от любых неприятностей, на которые вы можете иметь несча
стье нарваться, брод я по Интернету.

Числовые диапазоны Crontab
Временная шкала

Минуты

Часы

Дни

Месяцы

Дни недели

Диапазон

0–59

0–23

1–31

1–12

0–6

Испробуем простейшие команды в терминале. Если ClamAV
выполняется как демон, просто замените все вхож дения clamscan
на clamdscan, и получите практически тот же функционал. Наша
первая команда рек урсивно проверит файлы заданного каталога
на наличие любого вируса из базы вирусных сигнат ур:
clamscan -r /путь/к/кат алог у
Команд у можно улучшить – пусть отображает свой вывод
на экране, а по окончании проверки издает сигнал (bell):
clamscan -r --bell -i /путь/к/кат алог у
Можно также перенаправить вывод в другие команды или
в текстовый файл для послед ующего просмотра:
clamscan -r -i /путь/к/кат алог у > results.txt
clamscan -r -i /путь/к/кат алог у | mail my@email.com
В первом случае результаты рек урсивной проверки помещают
ся в текстовый файл, во втором – передаются почтовой програм
ме для послед ующей отправки на указанный адрес. Последний
вариант особенно удобен, когда ClamAV выполняется в режи
ме демона: ведь результаты вы будете получать в реа льном вре
мени. Наконец, можно добавить перед указанием пути ключ
--remove, чтобы зараженные файлы автоматически удалялись

Другие антивирусные продукты
Хотя ClamAV прост в установке, настройке и управлении, вы можете предпочесть
ему готовое решение для защиты настольной системы от вирусов ������������
Linux�������
и Win����
dows. Существует несколько коммерческих альтернатив ClamAV.

Они нацелены в основном на поиск вирусов Windows, нашедших пристанище
в Linux, но весьма пригод ятся при наличии двойной загрузки или компьютеров
с Windows в локальной сети.

Kaspersky
Cайт: http://kaspersky.com/linux
Вы обнаружите, что Kaspersky предлагает не только стандартный настольный
антивирус, но и полноценные прод укты для различных типов серверов, в зави
симости от того, какой пакет вы приобретаете. Среди них нет бесплатных про
дуктов, потому что Kaspersky в основном ориентирован на решения для пред
приятий, но он может подойти для домашних серверов.

Panda Antivirus for Linux
Cайт: www.pandasoftware.com/download/linux/linux.asp
Эта скрытая жемчужина предназначена для запуска на серверах Linux с целью
поиска уязвимостей DOS/Windows, но не хуже работает и в системах с двойной
загрузкой, и гарантирует, что вредоносные программы для Windows не копируют
себя на разделы Windows из Linux. Прод укт менее продвинутый, чем другие упо
мянутые здесь, но свою задачу это легкое приложение выполняет отлично.

AVG Free Antivirus

Avast Linux Home Edition

Cайт: http://free.avg.com/gb-en/download?prd=all
AVG хорошо известен в Windows, а теперь он доступен и в Linux. Интерфейс,
по сути, такой же, как в Windows-версии, и предоставляет те же возможно
сти по сканированию. Также есть две платных редакции, предоставляющих
дополнительные функции.

Cайт: www.avast.com/linux-home-edition
У Avast те же функции, что и у AVG; его ключевое отличие – возможность управ
лять сканированием из командной строки, как у ClamAV, и его можно вызы
вать из скриптов оболочки. Интерфейс основан на родных библиотеках GTK,
и среди портированных программ эта более всех чувствует себя в Linux, как дома.
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из системы, вместо помещения в карантин. Но будьте с этим осто
рожнее, так как в случае ложных срабатываний можно потерять
нужные файлы.
Включить проверк у ClamAV в системный планировщик очень
просто. Просто введите
at 3.00 tomorrow
at>clamscan -i ~ > ~/test.txt
Отправьте задание, нажав Ctrl+D (at> во второй строке наби
рать не нужно). Команда запланирует антивирусное сканиро
вание на 3 часа утра завтрашнего дня и сохранит результат в фай
ле test.txt в домашнем каталоге. А если вам требуется ежедневное
сканирование?
Его можно выполнять по-разному. Если вы пользователь на
стольной системы, запускайте сценарий оболочки при каж дом
сеансе работы или настройте его вызов в планировщике.
В первом случае просто скопируйте вторую строк у предыду
щего примера и вставьте ее как новое приложение автозапуска
через System > Preferences > Startup Applications (Система > На
стройки > Автозапуск). Пользователям KDE нужно сохранить эту
строк у в скрипте оболочки и скопировать его в каталог /��������
home����
/���
user/.kde/AutoStart, а затем назначить ему права на выполнение.

Регулярные проверки
Во втором случае можно настроить периодические проверки
с помощью Cron. Вам потребуется скопировать строк у из преды
дущего фрагмента кода в файл и назвать его scanscript.sh. Пред
варительно удостоверьтесь, что инструкции в файлах cron.allow
или cron.deny обеспечивают вам доступ к Cron. Если ни одно
го из файлов нет, доступ будет только у суперпользователя-root,
но если оба существуют, убедитесь, что ваше имя пользователя
есть в первом файле, но не в последнем.
Преж де чем добавить запись в crontab, установите свой люби
мый текстовый редактор в переменной $EDITOR. Иными словами,
наберите:
export EDITOR=nano
crontab -e
Тогда вы сможете дописать в конец файла такой код:
0 * * * * sh /путь/к/scanscript.sh
Если в качестве редактора вы выбрали Nano, нажмите Ctrl+X
для выхода с сохранением. Теперь Cron будет запускать антиви
рус из файла скрипта по ча
сам, каж дый час ежедневно.
Чтобы понять, как работает эта
строка, взгляните на табли
цу на соседней странице. День
с номером 0 с точки зрения
Cron – воскресенье. Звездоч
ка * означает, что скрипт будет срабатывать при каж дой отметке
данной временной шкалы. Справляясь с таблицей, можно задать
любой нужный интервал запуска.
Наконец, если вы не хотите получать от системы письма с ре
зультатами выполнения задания, измените предыд ущ ую строк у
таким образом:

Если сканирование в заданное время вам не подходит,
выполняйте его в фоновом режиме при каждом входе в систему,
создав новую программу автозапуска.
0 * * * * sh /путь/к/scanscript.sh > /dev/null 2>&1
Планирование обновлений сигнат ур вирусов мало чем от
личается от планирования запуска проверки. Однако над перио
дичностью обновлений нужно немного под умать. Антивирусные
проверки лучше запускать почаще, для обеспечения чисто
ты, но обновления сигнат ур обычно производ ятся не чаще раза
в день. Поэтому выполнять их при каж дом входе в систему – лиш
няя трата системных ресурсов.

Свежие сигнатуры
На современных настольных системах нак ладные расходы
не чрезмерны, но их стоит учесть, когда дело касается постоян
но включенных сетевых устройств с невысокой производитель
ностью или файловых серверов. На рабочем столе можно за
пускать обновление вручную через графический интерфейс
ClamTK, но всегда есть опас
ность об этом позабыть.
Поэтому совет уем вы
полнять обновление сигна
тур вирусов как минимум раз
в день, чтобы гарантировать
защит у от самых свежих угроз
без лишних действий. Наилучший вариант решения этой задачи –
добавить в crontab след ующ ую строк у:
0 3 * * * sh /путь/к/scanscript.sh
Она гарантирует, что обновления вирусов буд ут происходить
каж дый день или, во всяком случае, не в то время, когда потреб
ление системных ресурсов резко возрастает.

Скорая
помощь
Если вы получае
те сообщения об
ошибках «Слиш
ком большой ар
хив» (Oversized
Zip), измените па
раметр ArchiveMaxCompressionRatio в файле /etc/
clamd.conf, пред
варительно попро
бовав пару-тройк у
значений коман
дой
clamscan
--max-ratio=400
example.zip

«Обновление сигнатур
вирусов следует вы
полнять раз в день.»

Куда идти дальше?

Обновление сигнатур вирусов можно выполнять вручную;
или запланируйте их, так же, как обычные проверки.

Мы производили Сравнение различных антивирусов четыре
номера назад – в LXF128. Материалы на тему безопасности пуб
ликовались и в других выпусках журнала: воспользуйтесь спи
ском статей, который находится в каталоге Magazine/Articles_
index на каж дом LXFDVD, и поищите по слову «Безопасность».
Вы также можете почерпнуть много дополнительной информа
ции на wiki.linuxformat.ru.
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Масте
р-клас
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ТРЕТИЙ ПУТЬ
Ненавидите лапидарность Vi или комбинации клавиш
Emacs? Майк Сондерс представляет Nano, текстовый
редактор, вместивший большую мощь в малый объем.
Nano 2.2.3

П

охоже, наш мир все более поляризуется. Вам нравит
ся либо Microsoft, либо Apple. Вы пьете либо Coca,
либо Pepsi. Вы либо с нами, либо против нас. Время –
деньги, и в этом мире стремительных темпов кто мо
жет позволить себе выбиться из колеи упорно навязываемого
простейшего выбора?
Но вы – пользователь Linux, а значит, избрали третий путь: до
рог у, отдельную от двух главных коммерческих систем, Windows
и OS X. Вы знаете, что почти всегда найдется вариант, отлич
ный от A и B. Вы сознательно решили попробовать нечто иное,
и вознаграж дены, помимо прочего, операционной системой, ко
торая стоит сейчас на вашем надежном компьютере. А как на
счет текстовых редакторов?
Если взглянуть на практиче
ски любую дискуссию на эту
тему в Интернете, то создаст
ся впечатление, что игру дела
ют всего два редактора: Vi(m)
и Emacs. Оба они чрезвычай
но мощные и сложные – меж д у прочим, про Emacs часто шутят
что это, по сути, операционная система, по случаю прихватившая
и текстовый редактор. У них крутая кривая обучения и функцио
нальность, скрытая за тайными командами и вывихивающими
пальцы сочетаниями клавиш.
А не рассмотреть ли третий вариант, Nano (www.nanoeditor.
org)? Этот редактор прекрасен, потому что он
компактен, легок и включен в большинство дистрибутивов;

прост в использовании и дает на экран много обратной связи;
содержит массу продвинутых функций, способных конк уриро
вать с Vi(m) и Emacs.
Nano работает в текстовом режиме в командной строке, что
может навести на мысль «Зачем мне изучать редактор с тексто
вым режимом? Все, что нужно, делают Kate, Gedit и FooEdit 2000».
Ну, во-первых, все постоянные пользователи Linux и администра
торы должны иметь прочный опыт работы с редактором в команд
ной строке. Например, если что-то случится с системой X Window
System, вы попадете в терминал – и эти навыки окаж утся суще
ственными для редактирования конфиг урационных файлов.
Во-вторых, если ваша Linux-машина работает как сервер, она
не обязательно содержит X’ы
и графические утилиты; тогда
редактор с командной строкой
придется применять довольно
часто. Базовые навыки работы
в нем, помимо открытия и сохранения файлов, увеличат
производительность вашего труда, а к этому мы все и стремимся.
Историческая сводка такова: в конце 80‑х почтовым клиен
том для Unix был Elm. Затем возник Pine, имя которого, по одной
из версий, расшифровывалось как «Pine Is Not Elm (Pine – это
не Elm)». Текстовым редактором в Pine был Pico, но он не являл
ся полностью свободной программой в понимании GNU. Поэто
му создали Tip (Tip Isn’t Pico), позднее переименованный в Nano
(Nano’s ANOther editor). Забавно, правда?

«Nano содержит массу
продвинутых функций,
не хуже, чем у Emacs.»
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Прокладываем путь

П

реж де чем нырнуть в разбор возможностей Nano, уде
лим минутк у на ознакомление с интерфейсом редакто
ра. Ввод nano в командной строке выдаст вам Nano в со
стоянии по умолчанию. Если вы уже пробовали Emacs, но были
огорчены недостатком информации на экране, то Nano приятно
вас удивит, а уж о Vi лучше и не говорить. Можете сразу же вводить
текст, используя для перемещения по нему курсорные клавиши.
Вверх у находится панель заголовка, содержащая номер вер
сии Nano и имя редактируемого файла. Ниже, поскольк у мы еще
не открыли никакого файла, написано «New Buffer». Чтобы за
пустить редактор с файлом, просто введите в командной стро
ке имя последнего: nano filename.txt. Внизу помещена полезней
шая быстрая справка о наиболее частых сочетаниях клавиш,
в формате
^O WriteOut
Информация намеренно сжатая, чтобы побольше втис
нуть на экран, так что за подробностями обращайтесь к «Quick
keybinding reference [Быстрой справке по горячим клавишам]».
Здесь символ ^ означает левую клавишу Ctrl вашей клавиат уры,
то есть ^O соответствует Ctrl+O (хоть в верхнем, хоть в нижнем ре
гистре). WriteOut сохраняет файл на диск, и нажав Ctrl+O, вы уви
дите внизу следующее приглашение:
File Name to Write:
Если вы открывали существующий текстовый файл, то его
имя подставится автоматически, и нужно будет только нажать
на Enter. Если нет, придется ввести имя самим. Тут мы и убедим
ся в мощности Nano: нажмите Ctrl+t, и экран сменится на прекрас
ный двухпанельный файловый менеджер. С помощью курсорных
клавиш можете перемещаться по каталогам, чтобы найти нужный
файл, куда вы сохраните текст.
Как и следовало ожидать, этот файловый браузер пригоден
и для других задач. Нажмите Ctrl+X, чтобы выйти из браузера,

Беда! Взгляните на этот клочковатый текст. Эх, нам бы команду,
чтобы он сам переделался в ровный…

затем Ctrl+C, чтобы отменить операцию сохранения. Теперь жми
те Ctrl+R, чтобы считать файл и вставить результат в тек ущ ую
сессию редактирования. Когда появится приглашение на ввод
имени файла, нажмите Ctrl+t и найдите файл, который требует
ся вставить.
Итак, с открытием, сохранением и вставкой файлов разо
брались. Часто используемые сочетания клавиш всегда видны
в низу экрана, и вы не запутаетесь. Теперь рассмотрим операции
вырезать/вставить. Nano в этом отношении сильно отличается
от многих других редакторов; однако, попривыкнув, вы поймете,
что его способ весьма эффективен.
Введите пять строк какого попало текста, затем перемести
те курсор на вторую строк у. Нажмите Ctrl+K, и эта строка ис
чезнет. Где именно в строке располагался курсор, неважно: она
вся будет вырезана («Kut»). Теперь содержимое этой строки на
ходится в буфере, и можно перейти в любое другое место, нажать
Ctrl+U, и строка будет «Uncut» (вставлена в док умент).
То же можно проделать и с несколькими строками. Поместите
курсор на верхнюю строк у нужного фрагмента и нажмите Ctrl+K
ровно столько раз, сколько строк нужно вырезать. Прежнее со
держимое буфера заменится на новый вырезанный фрагмент.
После этого перейдите на то место, куда хотите вставить текст,
нажмите Ctrl+U – и все строки, пропавшие при вырезании, поя
вятся в док ументе. Для нескольких вставок нажмите Ctrl+U
нужное число раз.
По умолчанию номера строк не отображаются, однако при на
жатии Ctrl+C появится сообщение о стат усе, указывающее стро
ку, столбец и символ у тек ущей позиции курсора, а также сме
щение от начала файла в процентах от его объема.

В Nano есть встро
енный файловый
навигатор, где мож
но перемещаться
курсорными клави
шами.

Сочетания клавиш
Ctrl+X Выход из редактора. Если вы не сохранили ре
дактированный текст, вас спросят, действительно ли вы
хотите выйти.
Ctrl+O Запись (output) тек ущего содержимого тексто
вого буфера в файл. Появится приглашение ввести имя
файла; нажатие Ctrl+T выдаст файловый навигатор, по
казанный выше.
Ctrl+R Чтение текстового файла и вставка его со
держимого в тек ущ ую сессию ред актора. При запросе
на имя файла можно вызвать навигатор, нажав Ctrl+T.

Ctrl+K Вырезание строки в буфер обмена. Несколько
нажатий выреж ут несколько строк, которые сохранятся
как один фрагмент.
Ctrl+J Выравнивание (заполнение) абзац а. По умол
чанию при этом текст будет соответствовать ширине
окна ред актирования.
Ctrl+U Вставка текущего содержимого буфера. При
мененная после операции выравнивания, эта команда
отменит операцию.
Ctrl+T Проверка орфографии.

Ctrl+W Поиск слова или фразы. В приглашении с по
мощью курсорных клавиш можете просмотреть пре
дыд ущие слова поиска, а нажатие Ctrl+R включит ре
жим замены. Также можно нажать Ctrl+T, чтобы перейти
на определенную строк у.
Ctrl+C Покажет тек ущий номер строки и информацию
о файле.
Ctrl+G Получить справк у; вам выдад ут информацию
о работе с файлами и основные клавиат урные команды.
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Отрада опытных пользователей

N

ano унаследовал одну из хваленых функций Pico – вы
равнивание текста. При этом текстовый блок встраива
ется в определенную ширину страницы, посредством
переносов и перераспределения слов. Так ую возможность вклю
чают немногие из текстовых редакторов, тем более легковесных;
однако поскольк у Pico использовался для почтовых сообщений
и для чтения групп новостей, где цитаты нескольких уровней тре
бовалось вмещать в экран шириной 80 символов, этой функции
уделялось особое внимание.
В новой сессии Nano введите след ующий текст:
сидит кошк а
на моем
окошке
Теперь представьте, что нужно преобразовать этот текст в од
ну строк у. Во многих текстовых редакторах пришлось бы делать
эту работ у вручную, переход я на конец строки и нажимая Delete.
А в Nano все иначе. Просто поместите курсор на как ую-нибудь
из этих трех строк и нажмите Ctrl+J, и вы увидите:
сидит кошк а на моем окошке
Внизу экрана возникнет стат усное сообщение «Can now
UnJustify [Выравнивание можно откатить]». Нажатие Ctrl+U вернет все назад.
По умолчанию Nano выравнивает текст по ширине окна редак
тора. Если вы работаете в X-терминале, наберите какой-нибудь
текст и с помощью операций вырезать/вставить заполните им по
ловину окна. Нажмите Ctrl+J для выравнивания текста, после че
го поменяйте размер окна и нажмите Ctrl+J еще раз. Вы увидите,
что текст влился в размер ок
на. Nano выравнивает по абза
цам – кускам текста, разделен
ным пустыми строками.
Уже неплохо; но настоя
щая сила прибывает с опцией
-r. Выйдите из Nano и запусти
те его еще раз с помощью -r30. Так вы скажете Nano, чтобы все
операции выравнивания укладывали текст в ширину 30 символов,
независимо от размера окна.
У этой функции есть множество прекрасных приме
нений. Например, британский сайт Linux Format ежемесячно
рассылает подписчикам письмо с новостями, новыми возможно
стями и прочим (www.linuxformat.com/newsletters). При этом же
лательно придерживаться определенной ширины строки пись

Командой Ctrl+J текст приводится к должному виду.
Мир на земле, и в человецех благоволение.
ма, чтобы сообщение смотрелось на любой машине. Разные
почтовые клиенты по-разному обращаются с простым текстом,
и чтобы сделать все как можно проще и надежней, мы запускаем
nano -r68 newsletter.txt, вводим текст и нажимаем Ctrl+J, форма
тируя текст для рассылки.
Другой пример: представьте, что вы нарыли в Интернете заме
чательную команд у с диким количеством параметров – например,
команд у mencode для преобразования видеофайла. Из-за пред
ставления web-страницы, при копировании и вставке команда
превратится в 20 строк. Вместо того, чтобы удалять все символы перевода строки, про
сто запустите Nano с помощью
nano -r1000. Вставьте в него
текст (почти на всех X-терми
налах работает Shift+Insert),
нажмите Ctrl+J, и весь текст
сложится в одну прекрасную
строк у, пригодную для вставки в терминал. Alt+J выравнивает
все абзацы в файле.
Есть и еще возможности. Nano умеет автоматически создавать
резервные копии файлов после их сохранения. Передайте ему
опцию -B (nano -B config_file.txt), и при нажатии Ctrl+O, помимо
сохранения, создастся резервная копия более старой версии
файла, с тильдой в конце его имени (config_file.txt~). Это стоит
проделывать при редактировании важного системного файла –
если что-то пойдет не так, старую версию можно восстановить
одним взмахом руки.
Полностью поддерживается поиск и замена: нажмите Ctrl+W
(Where is…?), и вы увидите приглашение. Введите слово для по
иска; а для замены нажмите Ctrl+R. Если в приглашении нажать
Alt+R, оно превратится в [Regexp], что позволит выполнять поиск
на основе рег улярных выражений. С помощью курсорных кла
виш вверх и вниз можно перемещаться по более старым строкам
поиска – даже тем, что были в предыд ущих рабочих сеансах. Они
хранятся в вашем домашнем каталоге в файле .nano_history.
Интерфейс у Nano настраиваемый: по мере привыкания к ре
дактору вам уже не понадобятся быстрые справки внизу насчет
сочетаний клавиш. Командой -x можно указать Nano больше
не показывать их. Опция -c делает строк у состояния видимой все
гда, а опция -S (S заглавная) заставит Nano прокручивать за один
раз одну строк у, а не страницу. Все это можно объединить:
nano -xcSr68 filename.txt
Здесь мы задали отсутствие справки, постоянно видимую
строк у состояния, гладк ую прокрутк у и выравнивание текста
по 68 символам. Прямо как мамочка делывала!

«Nano унаследовал
одну из хваленых
функций Pico.»

Если вы програм
мист, не пожалейте
чуток времени
на настройку под
светки синтаксиса.
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Радости разработчиков

В

Nano даже есть подсветка синтаксиса для различных язы
ков программирования, хотя по умолчанию она отк люче
на по соображениям производительности: на старых ма
шинах анализ большого кодового файла с тем, чтобы каж дая его
строка отображалась правильным цветом, требовал много ресур
сов. Однако на компьютерах, собранных не более десяти лет на
зад, вы замедления не заметите.
Чтобы включить подсветк у синтаксиса, откройте конфиг у
рационный файл Nano (см. врезк у ниже) и прокрутите его до по
следнего раздела. Вы увидите набор строк вида
## C/C++
# include “/usr/share/nano/c.nanorc”
Знак решетки – это комментарий; удалив его во второй стро
ке, вы предпишете Nano считывать на старте файл c.nanorc –
в нем описана подсветка синтаксиса для файлов исходного ко
да C и C++. Посмотрев далее по списку, вы увидите, что имеется
подсветка для Python, Perl, Ruby, Java, HTML, TeX и для других
форматов.
Давайте создадим файл описания подсветки для язы
ка, который не поддерживается в Nano по умолчанию. Зайдем
в /usr/share/nano и скопируем sh.nanorc в файл языка, поддерж
ку для которого мы пишем – скажем, в php.nanorc. Файл sh.nanorc
мы выбрали за простот у: его легко модифицировать. А вот, на
пример, в c.nanorc вы увидите жуткие нагромож дения рег уляр
ных выражений, способные просто взорвать мозг.
В файле php.nanorc первая незакомментированная строка
будет такой:
syntax “sh” “\.sh$”
Она велит Nano использовать данное форматирование для
всех файлов, которые заканчиваются на .sh, и здесь нужно по
менять все вхож дения sh на php. Спуститесь на пару строк ниже,
и вы увидите
color green “\<(case|do|done|elif|...
Когда в исходном коде встречаются ключевые слова case, do,
done, elif и прочие, они окрашиваются зеленым (green). Вы можете
удалять ключевые слова и добавлять новые, однако следите, что
бы структ ура строки не менялась и чтобы ключевые слова отде
лялись значком канала |. Следующая строка может показаться та
рабарщиной, если вы не знакомы с рег улярными выражениями:
color green “(\{|\}|\(|\)|\;)...
Поясним: так задается цвет, используемый для определенных
не буквенно-цифровых символов, таких как скобки и точки с за
пятой. Как и ключевые слова, они отделяются символом канала,
но поскольк у они и сами являются спецсимволами, применимы
ми в инструкциях по подсветке синтаксиса, мы «экранируем»
их обратной косой чертой.
Если бы мы определили скобки в коде PHP как {|}|(|), это бы
не сработало: синтаксический анализатор Nano запутался бы,
сочтя их инструкциями. Использование обратной косой черты
перед каж дой из скобок говорит Nano, что они должны рассмат

риваться как отдельные символы. Таким образом, сюда можно
подставлять любой не буквенно-цифровой символ, но предва
рять его знаком \.
Большая часть оставшихся строк в нашем файле php.nanorc
имеют тот же формат. Ближе к конц у вы увидите так ую строк у:
color cyan “(^|[[:space:]])#.*$”
Она приказывает анализатору окрасить в голубой (cyan) все
фрагменты текста, начинающиеся с символа решетки, до конца
строки – другими словами, комментарии. В PHP для комментария
также применяется двойная косая черта, так что скопируем эту
строк у и поменяем решетк у на \/\/:
color cyan “(^|[[:space:]])\/\/.*$”
С такой добавкой при открытии файлов PHP вы увидите, что
комментарии с двойной чертой тоже раскрашены правильно.
Есть и другие функции, полезные для программистов. При ре
дактировании текста нажмите Alt+I, чтобы включить режим авто
матической расстановки отступов: тогда курсор будет оставать
ся в том же столбце при нажатии на Enter. Это особенно полезно
в языках, где пробелы несут синтаксический смысл – например,
в Python.
При сохранении файла вам, вероятно, может понадобиться
его преобразование в другой формат для другой платформы.
Linux и Windows используют разные невидимые символы конца
строки, и это порой доставляет много головной боли. Попробуй
те, например, открыть текстовый файл, созданный в Unix, с помо
щью Блокнота из Windows XP – все строки слипнутся.
Итак, при появлении приглашения ввести имя файла, на
жмите Alt+D, чтобы перек лючиться меж д у текстовыми стилями
Unix и Windows/DOS (Alt+m переведет вас в формат для Mac,
однако на самом деле это годится для Mac OS 9 и ранее). Мощь
Nano позволит брать чьи-то испорченные записи, прокачивать
их в текст без переносов строк, а затем выдавать обратно в фор
мате, понятном этим глупым не-Linux-машинам. Ура!

Подсветка син
таксиса делает
исходный код
более понятным.

Редактирование файлов настройки
Главный файл настройки Nano – /etc/nanorc. Но он не одинок:
/etc/nanorc может содержать другие конфиг урационные фай
лы, например, определения расцветки синтаксиса в /usr/share/
nano. В nanorc можно зад ать опции по умолчанию, чтобы не
прописывать их явно в командной строке. Каж д ая опция име
ет формат:
# set backup
Это эквивалент опции -B командной строки. Данная стро
ка закомментирована знаком решетки, и Nano будет действо

вать с настройками по умолчанию, то есть не создавая резерв
ных копий.
Если знак решетки убрать, то по умолчанию созд ание ре
зервных копий будет включено, а если вы хотите явно ска
зать Nano, чтобы он этого не делал, поменяйте строк у вот
на как ую:
unset backup
Все опции сопровож даются небольшим текстом-пояснени
ем, так что там не будет ничего непостижимого.

Отредактируйте конфигурационный
файл, чтобы полнее освоить Nano.
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Ядро на Java
Думаете, такой высокоуровневый язык, как Java, не подходит
для системного программирования? Роман Ярыженко уверит
вас в обратном!

Е
Наш
эксперт
Роман
Ярыженко
Всегда готов
потратить время
и силы на изуче
ние новой опера
ционной системы –
особенно если она
распространяется
вместе с исходны
ми текстами.

сли вы хотя бы изредка следите за событиями в мире ИТ,
то наверняка слышали о Singularity – исследовательском
проекте, являющим собой попытк у Microsoft создать пол
ноценную операционную систему на платформе .NET (а если
нет, см. http://bit.ly/88zSO). Сама концепция ОС на управляемом
коде породила в сообществе множество жарких споров. Мы не бу
дем занимать в них ни ту, ни друг ую сторону – а просто расска
жем вам еще об одном аналогичном проекте. На сей раз он будет
свободным (лицензия LGPL) и ориентированным на извечно
го конк урента .NET (или правильнее будет сказать наоборот?) –
платформу Java. Имя ему – JNode, что, в свою очередь, является
сокращением от английского «Java New Operating System Design
Effort» – «Новая попытка спроектировать операционную систему
на Java». Но почему новая?

Сначала было...
Когда появились первые кракеры со своими инструментами, экс
плуатирующими уязвимости вроде переполнения буфера, ИТобщественности пришлось начать думать о том, как защитить
ся от них. К сожалению, язык C, который и по сей день является
самым распространенным средством системного программи
рования, имеет с точки зрения безопасности фундаментальные
(конструктивные) недостатки, связанные с использованием ука
зателей. В те далекие времена, конечно, думали в первую оче
редь о производительности, и конструкция вроде char buf[256];
scanf(“ %s», buf); мало кого смущала. Впрочем, и когда взломщики
стали неизбежным злом, разработчики средств защиты не отказа
лись от C совсем, а лишь попытались сделать его надежнее. Это,
безусловно, смягчило проблему, но не решило ее до конца.
В середине 90‑х годов теперь уже прошлого столетия теперь
уже бывшая компания Sun Microsystems представила платфор
му Java с одноименным языком программирования. Последний
позиционировался Sun как кросс-платформенный, легкий (ду

Понимая внутреннее устройство JNode, вы сможете расшифровать эти сообщения,
если сумеете прочесть их с экрана.
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маю, вы можете с этим поспорить)
NASM 2.08
и безопасный. Справедливости ра
ди надо отметить, что Sun не была
здесь пионером – языки со схожими чертами предлага
лись и до нее. Но они, по причине ли плохого маркетинга, либо по
какой-то другой, не получили широкого распространения. С само
го момента создания Java предпринимались попытки перенести
на нее все необходимые приложения, чтобы создать операцион
ную сред у. Сначала это была JavaOS, потом – JBS, и, наконец, поя
вился JNode.
Цель разработчиков JNode, заявленная на сайте проек
та (www.jnode.org) – это «создание на базе Java простой в при
менении и установке операционной системы для личного исполь
зования. Любое Java-приложение должно запускаться быстро
и безопасно».
Первая публичная версия JNode была выпущена в середине
2003 года. На момент написания статьи, последний официа льный
релиз имел номер 0.2.8 и датировался январем 2009 года. За про
шедшие полтора года в системе, несомненно, произошли неко
торые изменения, поэтому мы будем ориентироваться на «ноч
ные сборки», на самом деле представляющие собой ежесуточные
снимки Subversion-репозитория JNode.

Действительно просто
Поскольк у история проекта (пока еще!) не очень длинна
и не изобилует интересными подробностями, останавливаться
на ее деталях мы не будем, и перейдем непосредственно к сбор
ке JNode. Можно, конечно, взять готовый образ, но гораздо ин
тереснее скомпилировать все самостоятельно из исходных тек
стов. Для этих целей нам понадобятся:
Собственно исходные коды (их можно загрузить с сайта
http://www.jnode.eu/releases/nightly-builds/jnode_svn_sources.tbz
или взять LXFDVD).
JVM и JDK 1.6 (подойдет и OpenJDK, и официа льная сборка
от Sun – как минимум одна из них должна присутствовать в репо
зиториях вашего дистрибутива).
Ассемблер nasm (www.nasm.us).
«Но постойте! Разве GCC не нужен?» – вероятно, спросит гра
мотный читатель. Как это ни странно, нет. JNode почти полно
стью написан на Java – исключение составляют порядка тридцати
файлов на ассемблере. Как же у разработчиков получается увя
зать меж д у собой низкоуровневый язык и Java? Все дело в том,
что после компиляции с помощью javac часть байт-кода, которая,
собственно, и есть ядро (если его можно так назвать), преобразу
ется в родной код для процессоров x86 или x64. Все это, конеч
но, сродни «черной магии», в основе которой лежит специа льный
JIT-компилятор байт-кода, созданный разработчиками JNode –
L1A (Level 1A). Чтобы отличить, вызывается ли он во время сбор
ки или же во время выполнения, используется специа льная пе
ременная. Поскольк у код, составляющий загрузочный образ,
не задействует динамическую составляющ ую языка Java, компи
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ляция выполняется не сложнее, чем в случае того же GCC (ведь
фундаментальные отличия меж ду C и Java кроются не в синтакси
се, а в управляемой природе последней). Правда, с оптимизаци
ей у L1A пока еще не очень хорошо, но для проекта версии 0.2 это,
в общем, простительно.
Предположим, вы скачали и распаковали исходный код, а так
же установили необходимые пакеты. Что теперь? Наход ясь в ка
талоге с исходными кодами, скомандуйте:
./build.sh
Пока идет сборка, давайте рассмотрим особенности ОС.

JNode изнутри
Это может показаться странным, но у JNode нет ядра в привыч
ном понимании этого слова. Операционная система имеет трех
уровневую структ уру. В самом низу расположены вирт уа льная
машина Java (ВМ) и ее базовые компоненты: например, сборщик
мусора. Часть ВМ, написанная на ассемблере, по каким-то при
чинам называется «наноядром». Это не вполне точно, так как
«наноядро» не может работать в отрыве от ВМ (в частности, ас
семблерный код вызывает методы, которые на нем не реализо
ваны), но, в конце концов, это вопрос терминологии. Выше рас
положены библиотека классов, драйверы, файловые системы
и (по желанию) GUI. Как можно писать на Java драйверы, требую
щие низкоуровневого взаимодействия с оборудованием – напри
мер, реакции на прерывания? Все просто. Драйвер регистрирует
в ассемблерном коде обработчик IRQHandler, а при возникновении
прерывания увеличивается их счетчик, после чего планиров
щик распределяет каж дое прерывание на соответствующие по
токи с обработчиком. Еще выше наход ятся пользовательские
приложения.
Это может показаться странным, но JNode не пользуется аппа
ратными кольцами x86, выполняя весь код в привилегированном
режиме ring 0. Безопасность обеспечивается средствами плат
формы Java, производ ящей проверк у байт-кода как при загруз
ке, так и при выполнении. Следовательно, прямой доступ к памяти
пользовательских приложений
и ВМ получить затруднитель
но. Также в JNode нет понятия
«процесс», поскольк у в Java
они не поддерживаются. Но за
то есть потоки и так называе
мые «Isolates»; последние мож
но считать аналогом процессов. Из дисковых файловых систем
в JNode в данный момент поддерживаются (в разной степени)
FAT, ext2, HFS+, NTFS, ISO9660, из сетевых – NFS и CIFS. Есть еще
несколько псевдофайловых систем, таких как, например, JIFS
(аналогичен proc в Linux).

В JNode нет ни офисного пакета, ни базы данных, зато есть ИГРЫ! Это практически
идеальная система для офиса.

Для пользователя

лая попробовать его в вирт уа льной машине, имейте в вид у, что
в VirtualBox он работает очень медленно, а в Qemu не поддержива
ется графика. Увы, разработчики ориентируются на VMware.
В качестве загрузчика в JNode используется Grub. Рекоменд ую
выбрать пункт «JNode (all plugins)», с ним можно запустить боль
ше приложений. Старт системы можно видеть на рисунке: все, что
появляется после строки «before start_vm», выводится откомпи
лированным кодом Java.
Увидев стандартное приглашение, можно нажать Tab для по
лучения списка доступных команд. Для некоторых из них доступ
но даже автодополнение ключей. Команды достаточно знакомые
(grep, find, tar и пр.), но пок лонников Norton Commander ждет при
ятный сюрприз – файловый
менеджер cc (нет, это не ком
пилятор C).
Графический интерфейс,
хоть и в зачаточном состоянии,
в JNode тоже имеется. Под
система рассчитана на VMware;
имеются драйверы для старых видеокарт ATI и Nvidia. Преж де чем
активировать GUI, наберите gc (принудительная сборка мусора,
может занять сек унд пять), а после этого – startawt. Потребует
ся некоторое время, чтобы графическая подсистема запустилась;
возможно, надо будет пошевелить мышью. Интерфейс... в нем нет
ничего особенного, разве что он аскетичен и иногда «приторма
живает». Зато в меню есть пара простеньких игр.

Но что это? JNode уже скомпилировался! ISO-образ системы
можно найти в каталоге путь_к_JNode/all/build/cdroms/, но же

Что же дальше?

«Безопасность обеспечивается средствами
платформы Java.»

Файловый менеджер CC понравится пользователям MC.

На данный момент (пос ле семи лет разработки), JNode находит
ся примерно на уровне ранних версий ядра Linux. Нет многих
драйверов устройств, не реализованы утилиты командной стро
ки, графическая и сетевая подсистема наход ятся в зачаточном
сос тоянии... Все это говорит, во-первых, о малочисленнос ти раз
работчиков, а во-вторых... JNode, в общем-то, нельзя назвать
ОС – это скорее концепция.
Вычислительные мощности современных компьютеров по
зволяют выполнять управляемый код практически без проблем
с производительностью. Разработчики JNode пошли еще даль
ше и решили, что на Java можно писать не только приложения,
но и саму ОС. Это значит, что такая система, если она когда-ни
будь достигнет промышленного уровня, будет надежнее и безо
паснее, нежели ее «неуправляемые» аналоги.
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новый
уровень
В прошлый раз мы разобрались в основах синтаксиса Go.
Сегодня Андрей Боровский займется более сложными аспектами языка.

Я
Наш
эксперт
Андрей
Боровский
Постоянно откры
вает для себя чтото новое, изучая
языки, библиоте
ки и прочие инст
рументы програм
миста по заданию
LXF.

вляется ли богатство синтаксических конструкций при
знаком хорошего языка программирования? Я думаю,
нет. Очень часто это многообразие возникает в результате
того, что изначальный синтаксис был не очень удачным. Стремясь
исправить положение, разработчики добавляют новые формы,
но старые, уже используемые, удалить не мог ут. Впрочем, избы
точность свидетельствует и о долгой истории развития языка. Go
молод, и его разработчики имеют богатый практический опыт,
а значит, утверж дая, что в Go отсутствуют «пережитки» C и C++,
они, скорее всего, правы. Возможно, именно поэтому скромный
набор базовых средств языка Go не создает при работе ощущения
скованности. С другой стороны, лаконичный синтаксис Go лишает
нас удовольствия поломать голову над конструкциями типа
i[++i] = ++i [i++]
(операторы инкремента и декремента присутствуют в Go только
в постфиксной форме).

Ваш пакет
Строго говоря, мы уже создавали свой пакет месяц назад – любая
Go-программа состоит минимум из одного. Синтаксис описания
разделяемых пакетов тот же самый; нужно лишь помнить, что
по правилам Go экспортируемые из пакета идентификаторы долж
ны начинаться с заглавной буквы. Для примера рассмотрим пакет
threads, содержащий набор функций для работы с потоками.
package threads
var c = make(chan int, 1)
var counter int = 0
func NewThread() {
counter++
}
func ExitThread() {
counter-c <- 1
}
func WaitForThreadsLessThan(n int) {
for counter >= n {
		
<- c
}
}
func Join() {
WaitForThreadsLessThan(1)
}
func ThreadsCount() int {
return counter
}
Функция WaitForThreadsLessThan() приостанавливает вы
полнение вызвавшего ее потока до тех пор, пока число запущен
ных потоков (переменная counter) не станет меньше заданно
го значения. Для этого используется механизм синхронизации
с помощью буферизованных каналов (LXF130). Чтобы это ра
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ботало, перед запуском каж дого нового потока нужно вызвать
NewThread(), а перед завершением – ExitThread().
Протестируем наш пакет на простой многопоточной програм
ме – сетевом сервере (да, в Go многопоточный сетевой сервер
действительно может быть простой программой).
package main
import (
net “net”
flag “flag”
fmt “fmt”
threads “./threads”		
)
const max_threads int = 2
func reply(connection * net.TCPConn) {
buffer := make([]byte, 255)
connection.Read(buffer)
connection.Write(buffer)
connection.Close()
threads.ExitThread()
}
func main() {
flag.Parse()
if flag.NArg() != 1 {
		
fmt.Printf(“Использование: ./server <address>\n ”);
}
addr, e := net.ResolveTCPAddr(flag.Arg(0) + “:7”)
if e != nil {
		
fmt.Printf(“Ошибк а привязк и адрес а (%s)”, e)
		
return
}
sock, e := net.ListenTCP(“tcp”, addr)
if e != nil {
		
fmt.Printf(“Ошибк а инициализации сервера (%s)”, e)
		
return
}
for {
		
threads.WaitForThreadsLessThan(max_threads)
		
conn, e := sock.AcceptTCP()
		
if e != nil {
			
fmt.Printf(“Ошибк а соединения (%s)”, e)
			
return
		
}
		
threads.NewThread()
		
go reply(conn)
}
}
Наш сервер слушает порт 7 (стандартный для протокола
ECHO). Получив от клиента запрос на соединение, сервер считы
вает его первые 255 байт, отправляет их обратно клиент у и закры
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вает соединение (это не совсем соответствует стандарт у протокола ECHO, но нам хватит). Адрес для привязки сервера передается программе в виде арг умента командной строки.
Обмен данными с клиентом выполняет функция reply(), ко
торую мы вызываем как сопроцедуру. Пакет threads нужен для
того, чтобы ограничить число одновременно выполняющихся
потоков. Использование в программе нашего пакета ничем не от
личается от использования стандартного – например, fmt. Един
ственное, что нужно учесть – это расположение файла пакета. Ес
ли он находится не в стандартной директории пакетов Go, в строке
импорта пакета мы должны указать полный путь к нему, даже если
файл пакета находится в той же директории, что и файл програм
мы. Пакет должен быть скомпилирован в объектный код (без вы
зова компоновщика) перед компиляцией основной программы.
Пакеты мог ут состоять из нескольких файлов исходных тек
стов Go (расположенных в одном каталоге), при этом их имена
(за исключением одного, естественно) не мог ут совпадать с именем пакета.
Помимо пакета threads, в нашей программе-сервере использу
ются и другие. Net содержит базовые функции, необходимые для
работы с сетью. Flag предоставляет средства для анализа команд
ной строки.

Сложные типы
Помимо примитивных типов данных, в Go имеется и ряд слож
ных. Наряду с уже известными нам каналами, к ним относятся
строки, массивы [arrays] и их сечения [slices], структ уры, интер
фейсы, ассоциативные массивы [maps] и процед урные типы.
Переменные-массивы в Go объявляются так же, как и пере
менные простых типов:
var a [32] byte
Массивы в Go не являются указателями, как в C, однако па
мять, выделенная массиву элементов простого типа, расположена
непрерывно. Таким образом, массив Go можно «конвертировать»
в массив C с помощью указателя на первый элемент (это правило
важно при работе с функциями, импортируемыми из библиотек C,
и оно не распространяется на сечения, которые нельзя преобра
зовать в массивы C).
Сечения похожи на массивы, за исключением того, что
при объявлении переменной этого типа длина массива не ука
зывается. Сечение может быть создано динамически с помощью
функции make(). Важное применение сечений – передача мас
сивов в функции. Сечения и массивы совместимы меж д у собой,
так что функции, принимающей сечение, можно передать любой
массив заданного типа. Эффективность сечений как параметров
функций объясняется тем, что это ссылочный тип, который мож
но рассматривать как указатель на фрагменты массивов с осо
бым синтаксисом. До тех пор, пока значение переменной-сечения
не проинициализировано, она равна nil.
Структ уры Go очень похожи на таковые в C. Они мог ут объеди
нять переменные и функции.
struct {
x, y int
u float
A *[]int
F func()
}
Любопытной особенностью Go является возможность вклю
чить в состав структ уры «переменные набивки» (в качестве
их имени указывается символ _, и обратиться к ним нельзя). Их ис
пользуют для выравнивания адресов членов структ уры по опреде
ленным границам, что может понадобиться, например, при взаи
модействии с кодом, написанным на C. Скажем, если структ ура
Go содержит двухбайтные переменные, а правила выравнивания
в коде C требуют, чтобы адреса всех переменных-членов струк

туры были кратны 4, по
ля в структ уре Go можно
выровнять с помощью
переменных набивки.
Те, кому приходи
лось использовать код C
из других языков про
граммирования, знают,
сколько проблем мог ут
создать различия в пра
вилах выравнивания адресов переменных в структ урах. Однако
стоит отметить, что использование переменных набивки не яв
ляется универсальным решением проблемы. Разные компилято
ры на разных платформах мог ут использовать разные правила
выравнивания, так что сопряженный с C код Go может работать
на одной платформе и не работать на другой.
Еще одна интересная особенность структ ур – безымян
ные переменные. При их объявлении указывается только тип,
но не имя. Безымянными членами структ ур обычно являются
другие структ уры. Пусть у нас есть некоторая структ ура t,
и мы объявляем структ уру S как
type S struct {
t
...
}
В этом случае все поля и методы t можно вызывать как поля
и методы S. Если вы пользовались GTK+, эта концепция должна
быть вам знакома.
Интерфейсы похожи на структ уры, но они объединяют толь
ко функции. Их часто используют в пакетах для экспорта. Вот, на
пример, фрагмент файла net.go (является частью пакета net)
type Conn interface {
Read(b []byte) (n int, err os.Error)
Write(b []byte) (n int, err os.Error)
Close() os.Error
LocalAddr() Addr
RemoteAddr() Addr
SetTimeout(nsec int64) os.Error
SetReadTimeout(nsec int64) os.Error
SetWriteTimeout(nsec int64) os.Error
}
Интерфейсы используются в пакетах «не для красного
словца». Они позволяют инкапсулировать объекты, о чем будет
сказано ниже.
Интерфейсы представляют собой нечто большее, чем про
сто наборы функций. Пусть I – некоторый интерфейс. Тогда

Многопоточный
ECHO-сервер на Go:
действительно,
работает.

Тонкости многопоточности
Незабвенный доктор Эмет Браун советовал
Марти мыслить в четырех измерениях. Рабо
та с потоками также требует особой культ уры
мышления. На первый взгляд может показать
ся, что функцию NewThread() след ует вызы
вать первой строчкой в теле функции reply()
(такой код смотрелся бы красивее), но в этом
случае функция WaitForThreadsLessThan()
не смогла бы гарантировать, что число пото
ков действительно не превышает заданного
значения (под умайте, почему).
Многопоточность в Go – настоящая, а не корпоративная, как, например, в Lua, однако количество потоков, которые использует программа
Go, как правило, меньше, чем число выполняе
мых сопроцедур. Разработчики Go попытались
найти компромисс меж ду использованием по

токов для реализации сопроцедур и нак лад
ными расходами на создание нового потока
в операционной системе. Предложенное ими
решение зак лючается в том, что несколько со
процедур разделяют на уровне ОС один по
ток. Если одна из сопроцедур блокирует поток,
остальные связанные с ним сопроцедуры мог ут
быть перенесены в другой. Все это, напомним,
происходит в скомпилированной программе
по ходу ее работы. Иными словами, програм
мам Go требуется свой менеджер управления
потоками времени выполнения. Разработчик у
обычно не приход ятся задумываться о таких
вещах, но, поработав с сопроцедурами, вы за
метите, что перек лючение меж ду ними обычно
происходит в момент блокировки или при вы
зове таких функций как fmt.Printf().
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переменная типа I будет совместима с переменными других типов
при условии, что множество методов интерфейса I является под
множеством методов этих типов.
Ассоциативные массивы Go позволяют выполнять индексиро
вание переменными различных типов, а не только целочисленны
ми. Например,
a := map [string] int
представляет собой ассоциативный массив целочисленных пере
менных, индексируемых строками. В качестве индексов ассоциа
тивного массива нельзя применять структ уры и массивы, так как
для них не определена операция проверки равенства. Интерфей
сы же мог ут выступать в роли индексов, но при этом операция ра
венства для них должна быть реализована. Ассоциативные масси
вы отличаются от обычных не только типами индексов: обычному
массиву соответствует непрерывная область памяти, а для ассо
циативных массивов это, вообще говоря, не выполняется.

Объекты в Go
Go не является объектно-ориентированным языком, однако
при необходимости в нем можно создавать нечто вроде объек
тов. Для примера напишем альтернативную реализацию пакета
threads (файл oopthreads.go). Один из недостатков приведенного
выше кода зак лючается в использовании глобальных перемен
ных. Глобальные переменные – не проблема, если нам нужен
только один менеджер сопроцедур; но, предположим, требует
ся управлять несколькими группами сопроцед ур так, чтобы для
каж дой из них была определена своя функция Join() и т. д. Одно
из возможных решений – использование структ ур с методами:
package oopthreads
type Thread struct {
c chan int
counter int
}
func NewThreadObject() * Thread {
t := new(Thread)
t.c = make(chan int, 1)
return t
}
func (this * Thread) NewThread() {
this.counter++
}
func (this * Thread) ExitThread() {
this.counter-this.c <- 1
}
func (this * Thread) WaitForThreadsLessThan(n int) {
for this.counter >= n {
		
<- this.c
}
}
func (this * Thread) Join() {

Функции make() и new()
Мы уже встречались с функцией make()
в нескольких примерах. Она предназначе
на для динамического создания каналов, се
чений и ассоциативных массивов (след ует
помнить, что значение, возвращ аемое make(),
является не указателем на область памяти,
а значением переменной). Функция make()
не только выделяет область памяти для новой
переменной, но и инициализирует ее. В общем
виде вызов make() выглядит так:
make(<тип_данных>, <значение иниц иали-
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зац ии> [,<значение иниц иализ ац ии>] ...)
Параметры инициализации зависят от типа
созд аваемой переменной.
Функция new() также используется для ди
намического созд ания переменных, но рабо
тает иначе, чем make(). Единственный арг у
мент new() – тип создаваемой переменной.
Вызов new(T) возвращ ает значение типа *T.
Выделенная под переменную область памяти
заполняется нулями, и никакой дальнейшей
инициализации не производится.

this.WaitForThreadsLessThan(1)
}
func (this * Thread) ThreadsCount() int {
return this.counter;
}
Переменные, необходимые для управления потоками, собраны
в структ уру Thread, но это не главное. Функции, управляющие со
процед урами, теперь объявлены как методы этой структ уры. Объ
явление функции-метода для некоторого типа, помимо стандарт
ного заголовка, включает в себя параметр-указатель на значение
данного типа. Этот параметр объявляется перед именем функ
ции. Например, объявленная выше функция
func (this * Thread) ThreadsCount() int
есть метод структ уры Thread, а
func ThreadsCount(this * Thread) int
– нет. Методы структ уры являются ее селекторами, то есть их сле
дует вызывать, используя синтаксис
<имя_переменной_структ уры>.<имя_метод а>
При этом в дополнительном параметре метода передает
ся указатель на переменную, для которой он вызван. Он исполь
зуется в теле метода для обращения к значению указанной пе
ременной. Описанное очень похоже на реализацию объектов
в объектно-ориентированных языках программирования, за исклю
чением того, что в них параметр this создается автоматически.
Особого внимания заслуживает проблема конструкторов.
Для динамического создания структ ур мы должны пользоваться
функцией new(), заполняющей выделенный участок памяти нуля
ми. Функцию new() нельзя совместить с вызовом конструктора,
как в C++, так что проблему конструкторов придется решать от
дельно. Для инициализации структ уры можно создать специа ль
ный метод, например:
func (this * Thread) init() {
this.c = make(chan int, 1)
}
В этом случае экземпляр структ уры нужно сначала соз
дать с помощью функции new(). В нашем примере исполь
зуется другой распространенный прием: функция-фабрика
объектов NewThreadObject(), возвращающая указатель на уже го
товый объект.
Поскольк у объект в Go – обычная структ ура, переменные-объ
екты можно создавать и статически, и даже инициализировать
их в процессе объявления – например, переменная типа Thread
может быть объявлена и проинициализирована такой строкой:
t := Thread {make(chan int, 1), 0}
Перепишем наш сервер с использованием пакета oopthreads:
package main
import (
net “net”
flag “flag”
fmt “fmt”
. “./oopthreads”		
)
const max_threads int = 1;
var thread_manager * Thread
func reply(connection * net.TCPConn) {
buffer := make([]byte, 255)
connection.Read(buffer)
connection.Write(buffer)
connection.Close()
thread_manager.ExitThread()
}
func main() {
flag.Parse()
if flag.NArg() != 1 {
		 fmt.Printf(“Использование: ./server <address>\n ”);
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}
thread_manager = NewThreadObject()
addr, e := net.ResolveTCPAddr(flag.Arg(0) + “:7”)
if e != nil {
		 fmt.Printf(“Ошибк а привязк и адрес а (%s)”, e)
		 return
}
sock, e := net.ListenTCP(“tcp”, addr)
if e != nil {
		 fmt.Printf(“Ошибк а инициа лизации сервера (%s)”, e)
		 return
}
for {
		 thread_manager.WaitForThreadsLessThan(max_threads)
		 conn, e := sock.AcceptTCP()
		 if e != nil {
			 fmt.Printf(“Ошибк а соединения (%s)”, e)
			 return
		 }
		 thread_manager.NewThread()
		 go reply(conn)
}
}
Обратите внимание, что в программе, импортирующей мо
дуль oopthreads, мы не можем получить доступ к членам струк
туры Thread.c и Thread.counter, поскольк у имена этих переменных
начинаются со строчной буквы. Таким образом достигается неко
торая инкапсуляция.
Методы мог ут быть не только у структ ур. Взгляните, напри
мер, на такой код:
type Sequence []int
func (s Sequence) Len() int {
return len(s)
}
func (s Sequence) Less(i, j int) bool {
return s[i] < s[j]
}
func (s Sequence) Swap(i, j int) {
s[i], s[j] = s[j], s[i]
}
Хотя определение метода требует, чтобы дополнительный па
раметр был указателем, в приведенном выше примере символ *
отсутствует – потому что в определении типа Sequence использу
ется сечение, которое является указателем автоматически.
Необходимо различать методы и функции-члены струк
тур. Методы – это функции, связанные с определенным типом
данных, в то время как функции-члены являются обычными пере
менными типа «указатель на функцию», и им мог ут быть присвое
ны любые функции, не связанные ни с каким конкретным типом.
Важную роль в реализации объектов Go играют интерфей
сы. Любой тип данных, связанный с некоторым набором методов,
можно привести к типу «интерфейс», функции которого реализу
ют некоторое подмножество множества этих методов. Например,
можно модифицировать пакет oopthreads, добавив в него
type IThread interface {
NewThread()
ExitThread()
WaitForThreadsLessThan(n int)
Join()
ThreadsCount() int
}
func NewIThread() * IThread {
i := IThread(NewThreadObject())
return &i
}

Функция NewIThread() сначала соз
дает объект Thread, а затем приво
дит его к типу IThread. В результате
мы достигаем полной инкапсуляции объ
екта Thread. Если программы, импорти
рующие мод уль oopthreads, использу
ют исключительно интерфейс IThread,
мы можем заменить объект Thread на лю
бой другой со схожим набором методов
совершенно незаметно для этих про
грамм. Интерфейсы позволяют нам реали
зовать для объектов Go некое подобие по
лиморфизма. Функция, предназначенная
для работы с объектами, родственными
Thread, может быть объявлена как
func Foo(thread * IThread)

Другие языки
Импортировать функции из библиотек C
в программу, написанную на Go, не просто, а очень просто. Прав
да, для этого потребуются специа льные инструменты. Поми
мо набора утилит для работы Go, которым мы пользовались
до сих пор, существует еще один инструментарий, основанный
на GCC. Программа gccgo представляет собой головную часть
системы GCC, добавляющ ую Go к набору языков, поддерживае
мых GNU Compilers Collection. Для работы с ggcgo вам придется
выкачать из репозитория и самостоятельно собрать проект из ис
ходных текстов. Потребуется также специа льный компоновщик
gold (аналог ld для Go). Вместе с gccgo компилируются и уста
навливаются некоторые другие утилиты, также необходимые для
сборки. Поскольк у их имена совпадают с названиями их стан
дартных аналогов, я рекоменд ую устанавливать gccgo в отдель
ную директорию. После того, как все будет настроено, написать
программу, использующ ую функции C, становится действитель
но просто. Вот как, например, импортируется функция perror()
из стандартной библиотеки C:
package main
func c_perror(s * byte) __asm__ (“perror”)
func main() {
var msg = [5]byte{'t', 'e', 's', 't', 0}
c_perror(&msg[0])
}
Имя импортируемой функции указывается в скобках после
ключевого слова __asm__ (что похоже на синтаксис встраивае
мого ассемблера в GNU C, но отличается по сути). Типу char * из C
в Go соответствует массив типа byte. При вызове функции мы пе
редаем ей указатель на первый элемент массива (сечения исполь
зовать нельзя). Простые типы вроде int и byte, а также структ уры
и указатели мог ут свободно передаваться меж д у C и Go; осталь
ные типы несовместимы. Если заглянуть под капот Go, мы уви
дим, что сечениям и строкам Go соответствуют простые струк
туры на C. В принципе, можно написать C-функцию, которая,
получив указатель, например, на переменную-сечение Go, будет
работать с соответствующей структ урой C; однако внутреннее
представление типов Go может меняться.
Существует и механизм экспорта функций Go в программы,
написанные на C, но он еще не обрел законченной формы. С помо
щью gccgo можно преобразовывать объявления типов, перемен
ных и функций C в объявления Go (для этого программу нужно
запускать с ключами -S --ggo), однако механизм преобразования
все еще далек от совершенства.
Теперь вы знаете достаточно, чтобы начать применять Google
Go в своей работе. Конечно, язык пока далек от завершения, и,
возможно, выйдет из лабораторий не раньше Perl 6, но все же, ес
ли вы реализуете на нем что-то стоящее – дайте нам знать.

Так выглядит
вывод программы
6nm для модуля
threads.
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MeeGo?
Если совместить операционные системы Moblin и Maemo, что получится?
MeeGo, конечно! Пол Хадсон объяснит, что все это значит.
Среди дурацких названий ПО для Linux
MeeGo, по-моему, вне конк уренции. И кто
его только придумал?
Ну вы уж скажете! Да, имя необычное. Согласен,
дурацкое. Это новый проект, объединивший Mob����
lin (тоже лишено сладкозвучия) и Maemo («мэй
мо» это, «маимо» или «мимо» – спорят по сей
день). По-моему, MeeGo – вполне достойный
венец этому союзу.
Быть может, это попытка создать броское
имя-брэнд в стиле Web 2.0…
На самом деле, нет. Само имя отнюдь не но
вое. Фонд Linux Foundations зарегистрировал до
мен meego.com лет десять назад. Не знаю, что бы
ло у них на уме, но они владеют этим товарным
знаком уже давненько.
Об имени довольно. Что за ним стоит?
Какова подоплека?
MeeGo объединяет грандиозную работ у, проде
ланную Intel для Moblin, с усилиями Nokia по раз
работке Maemo. Поэтому, преж де чем мы начнем
рассуж дать о новом проекте, необходимо уяс-

Значит, Intel вкладывается в основном
по аппаратной части?
Да, Intel известный производитель чипов. Но проект Moblin включает немало ПО. Помнится,
несколько лет назад Apple высказывался в та
ком духе: чтобы люд ям понравилось ваше «же
лезо», им должно понравиться и ваше ПО.
Поэтому Intel приложил огромные усилия, что
бы оптимизировать и приспособить Linux к сво
им изделиям. В результате Moblin быстро загру
жается, занимает мало места на накопителе
и облад ает настраиваемым пользовательским
интерфейсом, которому и на маленьком экране
не тесно. По большей части этот интерфейс напи
сан с помощью Clutter – инструментария на основе
GTK, идеа льного для созд ания рисунков и анима
ции. Если вы когда-либо видели акк уратный ин
терфейс Ubuntu Netbook Remix, так это был
Clutter. Все эти ресурсы Intel вкладывает в MeeGo.
Вот здорово! А что же со стороны Maemo?
По ряд у причин Maemo не столь успешен,
как Moblin. Во-первых, долгое время система
устанавливалась только на интернет-планшеты
и коммуникаторы Nokia высшего
ценового диапазона – N770, N800,
N810 и, совсем недавно, N900. Ма
шины превосходные, но для уз
кой ниши; и на рынке их, по сравнению с нетбуками, очень мало.
Кроме того, до недавнего времени
Maemo базировался на GTK с собс твенными мо
дификациями Nokia. Но пару лет назад, когда
Nokia приобрела Trolltech, фирму-созд ателя Qt,
сделалась очевидной неизбежность переход а
Maemo на Qt.

«Не ждите, что Nokia
враз переведет свои
аппараты на MeeGo.»
нить, что в основе MeeGo лежит мощный пласт ПО,
инструментов, разработок и док ументации суще
ствующих проектов.
Тогда что, например, внес в проект Moblin?
Нравится нам это или нет, но именно ком
пания Intel спровоцировала нетбуковую револю
цию. Усилия, вложенные в разработк у проекта
One Laptop Per Child («Ноу тбук каж дому ребенку»),
привели к удешевлению производства компьютер
ных компонентов. Если собрать из этих компонен
тов ноу тбук – получится нетбук. На волне успеха
в Intel разработали процессор Atom повышенной
энергоэффективности.
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И что, Maemo перешел на Qt?
Не совсем... Хотя приобретение состоялось
в 2008‑м, поддержка Qt появилась в Maemo только
в прошлом год у. А ведь поддержка отнюдь не оз
начает использования в самой системе – здесь все
по-прежнему кодируется на GTK. В результате
Maemo содержит и GTK, и Qt, что не есть изящный
подход для маленьких устройств.

Так если у Maemo есть GTK и Qt, а у Moblin
только GTK — почему бы им не сойтись
на GTK?
Правильный вопрос, но ответа у меня, к сожа
лению, нет...
Ну, тогда продолжайте...
Увы, вместо совместного использования
общих достижений, за основу интерфейса MeeGo
решено взять Qt.
Значит, Clutter приказал долго жить?
Как я уже упоминал, Intel вкладывает
в MeeGo все свои ресурсы, включая GTK и Clutter.
Однако проект MeeGo ясно дал понять, что они
включены только для совместимости – чтобы
обеспечить работ у существующих приложений –
и что основным инструментарием будет Qt. Учиты
вая, что Qt не стал базой даже для Maemo, такой
ход трудно назвать логичным. Но поскольк у Nokia
владеет Qt, она отчасти обязана его использовать.
Правда, здорово, когда такие киты,
как Nokia, переходят на Linux?
Всегда приятно, когда нашего полк у прибывает –
но не ждите, что Nokia враз переведет все свои ап
параты на MeeGo. У фирмы солидная доля рынка
в низшем ценовом сегменте – а ведь там телефо
ны недорогие, с маленькими экранами и слабыми
процессорами. Вполне естественно ставить полноценные Linux-дистрибутивы на мощные современные аппараты – но не на телефоны, прилагае
мые в подарок к договору на обслуживание.
У меня есть такой, и он мне нравится —
в конце концов, это всего лишь телефон,
а не браузер, не почтовый клиент
и не MP3‑плейер...
Верно, но в таких сит уациях разумнее применить
Symbian, современный потомок операционной
системы EPOC от Palm, которая ныне тоже при
надлежит Nokia. На этой системе с открытым
исходным кодом работает едва ли не полови
на современных смартфонов. Кроме того, Qt уже
присутствует на Symbian-устройствах – а значит,
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до базовой совместимости приложений MeeGo
и Symbian рукой подать.
Значит ли это, что со временем, когда
телефоны станут мощнее, проект MeeGo
распространится на модели низшего ценового
диапазона Nokia?
Весьма вероятно. Определенно в интересах Nokia
воспользоваться потенциалом оптимизации, по
лученным от проекта Moblin, и продвигать MeeGo
на все более мелкие аппараты.
Если приложения будут работать на любых
устройствах от класса Symbian до нетбуков,
как программисты смог ут определять назначение
своих программ?
Больная тема. Например, все модели iPhone осна
щены экранами 320 × 480, и все приложения рабо
тают и выгляд ят одинаково. В случае с MeeGo за
ранее не известно ни разрешение экрана, ни объем
ОЗУ, ни даже тактовая частота процессора.

Не увиливайте! Так единого хранилища
не будет?
К сожалению, нет. Вместо организации цен
трального «склада» приложений, Intel будет ис
пользовать AppUp, который проходит бетатестирование. Nokia сохранит за собой прежнее
хранилище Ovi.
Путаница какая-то. Может быть, Android
наведет здесь порядок?
Android – это сила, но он еще более фрагментирован, чем MeeGo. Там множество разнокали
берных устройств, и все с разным аппаратным
и программным обеспечением. Кроме того, под
держка Android�������������������������������������
��������������������������������������������
была недавно изъята из ядра ���
Linux, поскольк у никто не проявил заметного инте
реса к сопровож дению его именно там.
Похоже, вся эта неразбериха выльется
в конк урентную борьбу?
Сообщество свободного ПО работает, порож
дая массу проектов на SourceForge; часть из них

со временем становятся знамениты и очень попу
лярны. Мы не знаем, кто окажется сильнее, MeeGo
или Android – по большому счет у, оба льют вод у
на одну мельницу.
И какая роль во всем этом отводится Ubuntu
Netbook Remix?
Думаю, Ubuntu и здесь прибегнет к испытанной
тактике: подож дет, пока другие сделают всю ра
бот у, соберет воедино, соорудит нечто сногсши
бательное и выкрасит в коричневое. Это срабаты
вало не раз и, похоже, повторится – популярность
Ubuntu Netbook Remix затмит и MeeGo, и Android.
Где можно узнать подробности о MeeGo?
Вполне предсказуемо, информация рас
сеяна по сайтам Moblin и Maemo: http://meego.
com пока слишком скуден. Поэтому сначала на
правляйтесь на www.moblin.org и www.maemo.
org. Если все пойдет по плану, первое ПО появит
ся к началу лета, а первые устройс тва буд ут изго
товлены к конц у тек ущего год а.

Интересное замечание, но разве разница
между процессорами 1,6 ГГц и 1,8 ГГц
так уж велика?
Вы правы, но MeeGo предназначается еще и для
разных архитект ур. То есть ПО сможет работать
и на процессорах Intel, и на ARM, что устроит
и Intel, и Nokia.
То есть Intel разрабатывает ПО
для «чужих» процессоров?
Именно. Подозреваю, что без особой охоты –
но чего не сделаешь ради сотрудничества. Итак,
Nokia будет применять свой инструментарий для
создания интерфейса пользователя, Intel разви
вает свою систему управления пакетами, и обе
компании получают «любимые» процессоры.
Такое ощущение, что на технические ре
шения повлияла большая политика.
Подождите, вы что-то сказали
о системе управления пакетами?
Не будем забывать о том, что все это ба
зируется на Linux, и установкой ПО управ
ляет менеджер пакетов. В проекте Moblin
используется RPM, а Maemo предпочита
ет APT. Выбрали один, и в MeeGo остал
ся RPM.
Ох, нет!
Я тоже не пок лонник RPM, поэто
му считаю выбор странным. Но, в конце
концов, менеджер пакетов скрыт от поль
зователя за фасадом хранилища прило
жений...
Прекрасно — значит, пользователи
смог ут загружать приложения
из одного централизованного
источника?
Было бы вполне логично предположить,
что приложения будут храниться в одном
месте, как у Apple, но...
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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.

Добротное администрирование систем из
причудливых заворотов кишок серверной.

Подвигам всегда
есть место

М

ожно мне немного побрюзжать?
Не так уж часто я это делаю. Я из
вел два вечера, пытаясь заставить
работать микрофонный вход моего ноу т
бука в Ubuntu. Мне он был нужен для Skype
и для учебных онлайн-курсов на www.spreed.
com. Я гуглил и грепил, читал форумы и угро
жал компьютеру физической расправой, и все
без толк у. Мне попались утилиты, предла
гающие на выбор входы с именами «HDA Intel
STAC92xx Analog OSS», «LFE» или «IEC958 D».
Бросьте, парни, на моем ноу тбуке всего один
внешний аналоговый вход, его я и хочу вы
брать. Почему все так сложно? Будь я нович
ком, я бы плюнул на Linux и ушел в Windows:
там микрофон работает нормально. По иронии судьбы, встроенная в крышк у ноу тбука
маленькая камера прекрасно работала безо
всякой дополнительной настройки.

Руководство по Ubuntu
А теперь о более приятном. Я был рад увидеть
в работе проект под названием Ubuntu Manual
Project: его цель – «создать и внедрить док у
мент, пригодный в качестве отправной точки
для освоения Ubuntu начинающими пользова
телями». Проект начат студентом Бенджами
ном Хамфри [Benjamin Humphrey]. Ubuntu на
деется поддерживать док умент на нескольких
языках, начиная с версии 10.04. Чтобы вклю
читься в проект, зайдите на https://wiki.ubuntu.
com/ubuntu-manual.
Я просто надеюсь наконец выяснить, как
доконать этот клятый микрофон...

Стать частью петафлопа
Проект BOINC Если ваш процессор сачкует,
пожертвуйте его лишние циклы на благие дела.

В

ы, видимо, слышали о SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence – Поиск внеземного
разума); этот проект использует пожертво
ванное компьютерное время. Проект Berkeley Open
Infrastructure for Network Computing (BOINC, Открытая инфраструкт ура Университета Беркли для се
тевых вычислений) обобщил эту идею и предоставляет машинное время для самых разных целей.
Согласно их сайт у, программа создана для передачи
«излишков» машинного времени научным проек
там вроде ClimatePrediction.net, SETI@home, Rosetta
@home и World Community Grid. На данный момент
проект предоставляет около 4,3 петафлопа вычис
лительной мощности. Даже не пытайтесь предста
вить, сколько флопов в петафлопе – это более чем
в два раза превышает показатель самого мощно
го суперкомпьютера в мире, Cray XT5 (на котором,
кстати, стоит SUSE). BOINC подходит для проектов,
расчленяемых на части. Части загружаются на по
жертвованные компьютеры, которые обрабатыва
ют их и возвращают результаты – возможно, дни
спустя. Пакеты программ существуют для Red Hat

Проекты BOINC
Проекты BOINC простираются от глубоко человеч
ных до вопиюще абстрактных. Вы можете поддер
жать исследования изменений моделей климата,
оценк у производительности адиабатических кван
товых компьютеров, определение трехмерной фор
мы белка, поиск пульсаров или продолжить охо
ту за внеземными цивилизациями. См. http://boinc.
berkeley.edu/projects.php.
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Ваш компьютер пережует полученные данные
и вернет результат BOINC.
и Debian, они есть во всех основных репозитори
ях. В Fedora выполните команду:
#yum install boinc-client boinc-manager
Затем для запуска основного клиента наберите:
# service boinc-client start
# chkconfig boinc-client on
Управляется Boinc через графический интер
фейс с помощью boincmgr. Базовое представление выглядит малость неуклюже, но у «продви
нутого» варианта стандартный вид Gnome. Можно
вывести список проектов, в которых вы зарегист
рированы, и изменить их; узнать, какими задачами
сейчас занят ваш компьютер; проверить использование диска, просмотреть журнал активности и т. д.
После регистрации проекта обо всем заботится
Boinc, но вы можете ограничить объем предостав
ляемых вами ресурсов и запретить подключать
компьютер к новым задачам, а также решить:
в какое время дня предоставлять ресурсы
компьютера;
как ую долю процессора вы намерены отдать;
сколько дискового пространства выделить;
можно ли использовать компьютер,
если он работает на батарее.

Рецепты доктора Брауна



Быстрое руководство по RPM
Управление пакетами Пользуйтесь RPM как профи, не читая man-страницу.

R

PM – сокращение от Red Hat Package Manager (менеджер
пакетов Red Hat). Название относится и к формат у фай
лов пакетов, и к программе для управления ими. Данный
формат определен в Linux Standard Base и используется (есте
ственно) в Red Hat Linux, в производных Red Hat, таких как CentOS
и Fedora, и в некоторых конк урирующих дистрибутивах, включая
SUSE. По современным стандартам, RPM – примитивное сред
ство, и большинство пользователей, наверное, предпочт ут ему
более высокоуровневые утилиты на основе репозиториев, кото
рые поддерживают автоматическое разрешение зависимостей –
типа Yum, apt-get, gpk-application или Synaptic.
Тем не менее, RPM сохраняет свое значение как основной ин
струмент сопровож дения базы данных установленных пакетов,
а также собственно их развертывания и опроса. И не помешает
знать, как управлять им напрямую. Как и многие утилиты команд
ной строки в Linux, rpm страдает излишком количества опций,
и в нашем кратком руководстве я покаж у, как выполнить основ
ные задачи без необходимости нырять в man. В таблице справа
приведены некоторые стандартные задачи и способ их решения.

RPM подробно
Большинство примеров в таблице очевидны; попробуйте их с ка
кими-нибудь пакетами на ваш выбор, а на некоторые задачи взглянем более детально.
Во-первых, рассмотрим случай, когда при попытке установки
пакета RPM не удается разрешить зависимость:
#rpm -i agg-2.4-2.1.i386.rpm
error: Failed dependencies:
libSDL-1.2.so.0 is needed by agg-2.4-2.1.i386
Здесь возможности RPM иссякают. Хотя ясно, что имеет ме
сто нехватка зависимостей, RPM не пытается установить их и хоть
сколько-нибудь помочь. Например, какой пакет нужно устано
вить, чтобы получить отсутствующ ую libSDL?
У RPM есть полезная функция проверки состояния имеющих
ся в системе файлов и сравнения их с содержимым базы данных
установленных пакетов. Это похоже на запуск Tripwire для провер
ки, не изменилось ли что-нибудь, чему меняться не следует. Про
верить это можно для одного пакета:
# rpm --verify initscripts
Или для всех пакетов:
# rpm --verify --all
Вот фрагмент вывода:
# rpm --verify --all
..5….T. c /etc/inittab

Именование имен
У пакетов RPM ужасные названия – невольно рад уешься, что есть
на свете дополнение имени файла. Но эти имена след уют определен
ному шаблону, показанному на рисунке справа. Обратите внимание,
что фрагмент имен перед расширением .rpm означает архитект уру,
для которой собран пакет. Архитект уры i386 и sparc предполагают па
кеты из скомпилированных двоичных файлов для соответствующего
семейства процессоров. Src означает, что в пакете исходный код, а noarch сообщает, что пакет «не зависит от архитект уры». Такие пакеты
обычно пишутся на интерпретируемых языках, например Perl��������
������������
или Py���
thon, или мог ут быть просто док ументацией.

Чтобы...

Воспользуйтесь командой:

Вывести список
всех установленных пакетов

rpm -qa
Часто передается в grep, чтобы найти зад анные
пакеты:
rpm -qa | grep init

Показать информацию
об установленном пакете

rpm -qi initscripts

Показать файлы, вход ящие в состав
установленного пакета

rpm -ql initscripts

Выяснить, из какого пакета файл

rpm -qf /usr/sbin/sshd

Найти зависимости («Что еще нужно
для того, чтобы этот пакет работал?»)

rpm -qR openssh-server

Найти зависимые пакеты
(«Что сломается, если я удалю
этот пакет?»)

rpm --whatrequires initscripts
Одни зависимости вывод ятся как имена пакетов,
другие – как имена файлов, часто библиотек

Вывести сведения
о еще не установленном пакете

rpm -qip bzip2-1.0.3-3.i386.rpm

Установить пакет

rpm -ivh bzip2-1.0.3-3.i386.rpm

Удалить пакет

rpm -e openssh-server

Выяснить, изменились ли какие-то
файлы пакета с момента его установки

rpm --verify openssh-server

S.5….T. /etc/cron.d/smolt
S.5….T. с /etc/libuser.conf
.M……. /usr/lib/pm-utils/sleep.d
S.5….T. с /etc/ldap.conf
.M….G.. /var/log/gdm
Для каж дого файла, который не совпадает в точности с содер
жимым базы данных, RPM выводит различия в последовательно
сти из девяти символов, включающих:
S – отличается размер файла;
M – отличаются права дост упа к файлу;
5 – отличается контрольная сумма MD5;
D – отличается младший/старший номер устройства;
U – отличается владелец файла;
G – отличается группа файла;
T – отличается время изменения.
Так, мы видим, что, например, у файла /etc/ldap.conf размер, кон
трольная сумма и время изменения не те, что хранятся в базе дан
ных RPM. Для конфиг урационных файлов это нормально, и более
половины рассогласований касаются именно их.

Имя пакета

Версия

Номер релиза

Архитектура

bzip2

1.0.3

3

i386

.rpm

Имена пакетов RPM-файлов содержат массу полезной информации,
нужно лишь уметь ее прочесть. Здесь показано, что означает каждая секция.
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Шлем верные сигналы
Сигналы Подробное руководство о том, что это, откуда они взялись,
куда идут и что происходит при отправке.

С

игнал – событие, отправляемое выполняющейся про
грамме ядром или пользовательским процессом. Сигна
лы асинхронны, то есть мог ут приходить когда угодно,
и их появление в большинстве случаев никак не связано с тем, что
собиралась делать программа. Сигналы обычно означают некое
внешнее событие, способное повлиять на выполнение програм
мы. Программа может выбрать, что должно произойти по приход у
сигнала определенного типа. Она может игнорировать его (за одним важным исключением); запустить специа льный обработчик
сигнала и продолжить с того места, где остановилась; или про
сто выполнить «действие по умолчанию» для этого сигнала, что
в большинстве случаев означает завершение процесса.
За исключением сигналов «реа льного времени», существу
ет 31 тип сигнала. Каж дый тип определяется именем (например,
SIGTERM) и целым числом (например, 15). Получить список всех
типов можно командой:
$ kill -l
Из этих 31 администратор должен знать, полагаю, шесть.
Я свел их в таблиц у.
Сигнал SIGHUP обычно используется для пред упреж дения
демона (это системный сервис, работающий в фоне), что кон
фиг урационный файл изменен и его нужно перечитать. Многие
демоны так и реагируют на SIGHUP. Примеры включают «супер
сервер Интернета» xinetd и демон системного журнала syslogd.
Демонам, поддерживающим SIGHUP, лучше отправить этот сиг
нал, чем перезапустить их – тогда существующие соединения
с клиентами сохранятся, а при останове и перезапуске демона
они будут разорваны.
«HUP» – сокращение от «hang up» (повесить трубк у). Изна
чально этот сигнал генерировался драйвером терминала по
следовательного порта с подк люченным на прием звонков мо
демом. Если телефонное соединение обрывалось, драйвер
терминала замечал, что несущ ая исчезла, и отправлял SIGH�����
UP оболочке, завершая ее. Идея состояла в том, чтобы гаранти
ровать, что новый абонент не начнет случайно работать в оболочке предыд ущего.
Сигнал SIGINT посылается активному процессу при нажатии
Ctrl+C в его терминале. Его действие по умолчанию – завершить
(убить) процесс. Поэтому «долгоиграющие» задания часто мож
но прервать, нажав Ctrl+C. Однако многие программы игнорируют
или перехватывают SIGINT. Например, less при получении SIGINT
не завершается, а запрашивает ввод команды.
Сигнал SIGQUIT посылается активному процессу при нажатии
Ctrl+\ на клавиат уре. Он используется гораздо реже и менее из

История о SIGSEGV
В первый раз я общался с Unix в так называе
мой «Edition 6”. Я принес на работ у копию, кото
рую мне дал коллега в Открытом университе
те, и установил ее на наш PDP-11/60. На другой
день я печатал некоторые man-страницы (дру
гой печатной док ументации не было) и полу
чил сообщение об «ошибке памяти». Решив,
что компьютер неисправен, я вык лючил Unix
и провел остаток дня за диагностикой обору-
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д ования, но никаких проблем не обнаружил.
В конце концов я узнал, что «ошибка памя
ти» – это сообщение оболочки о том, что про
цесс завершился с SIGSEGV. Со временем
я выяснил, что многие сообщения об ошиб
ках в Unix были скорее причудами программи
ста, а не попыткой объяснить, что же на самом
деле происходит. Моим любимым было «Это
не пишущая машинка».

Имя

№

Описание

Действие
по умолчанию

SIGHUP

1

Инициирует перенастройк у
фонового сервиса

Завершить процесс

SIGINT

2

Ctrl+C с клавиат уры

Завершить процесс

SIGQUIT

3

Ctrl+\ с клавиат уры

Завершить процесс
с дампом памяти

SIGKILL

9

Суперважный сигнал,
который нельзя перехватить
или игнорировать

Завершить процесс

SIGSEGV

11

Программа пыталась
обратиться к памяти
по неверному адресу

Завершить процесс
с дампом памяти

SIGTERM

15

«Вежливая» просьба
закончить работ у

Завершить процесс

вестен, чем SIGINT. По умолчанию он также завершает процесс,
но заодно заставляет оболочк у создать файл core, содержащий
образ памяти программы, для «посмертной» отладки. В большин
стве дистрибутивов файлы core запрещены, потому что в настрой
ке процесса ulimit (которая ограничивает использование ресур
сов) максимальный размер файла core установлен в ноль. Чтобы
проверить свои настройки, выполните команд у ulimit -a и поищите
встроенную команд у ulimit на man-странице bash.

Смертоносные сигналы
Сигнал SIGTERM отправляется командой kill по умолчанию.
Это вежливая просьба «пожалуйста, приберите за собой и завершитесь». При вык лючении системы процесс init отправляет сиг
налы SIGTERM всем выполняющимся процессам с просьбой
завершиться. Если это не срабатывает, init применяет более суро
вые меры...
Сигнал SIGKILL – самый подлый из всех. Его нельзя перехва
тить или игнорировать, и его действие – прикончить процесс.
Отправка SIGKILL должна быть крайней мерой, только в том слу
чае, если более благородные SIGTERM и SIGINT не сработали.
Разница меж д у SIGTERM и SIGKILL – как меж д у вежливой прось
бой завершиться и выстрелом в голову. SIGKILL не дает про
цессу возможности прибраться. Перед перезапуском «убитых»
программ, которые временно хранили данные на диске или нахо
дились посреди двухфазной фиксации транзакции, может потре
боваться ручная расчистка.
Сигнал SIGSEGV (нарушение сегментации) отличается от про
чих описанных здесь тем, что не приходит извне, а обусловлен са
мой программой. Он подается, когда программа пытается обра
титься к адресу памяти вне отведенного ей диапазона. (Это легко
сделать в C и C++, сославшись на неинициализированный указа
тель). Блок управления памятью видит эту попытк у и тихо говорит
ядру, которое отправляет SIGSEGV программе. Действие по умолчанию при получении этого сигнала – завершить программу.
Если в программе нет ошибок, такого произойти не должно,
но безупречных программ мало, и вы, наверное, видели, как про
граммы падают из-за ошибки нарушения сегментации.
Сигналы SIGILL (неверная команда), SIGBUS (ошибка шины)
и SIGFPE (исключение с плавающей точкой) генерируются по

Рецепты доктора Брауна



Сигналы и статус выхода
Если программа запускается из командной строки и за
вершается сигналом, в оболочке появится сообщение об
этом. Например, при завершении программы сигналом
SIGTERM оболочка выводит сообщение “Terminated”. Для
программы, убитой сигналом SIGKILL, выводится сообщение “Killed”, а для программы, совершившей само
убийство попыткой обратиться по неверному адресу
памяти – сообщение “Segmentation fault”. По стат усу вы
хода оболочка знает, что процесс завершен сигналом.

У программы, завершившейся нормально, стат ус
выход а равен нулю. Программа, которая (доброволь
но) завершается с ошибкой, возвратит стат ус выхода
в диапазоне 1–127. А программа, завершенная сигна
лом, возвратит стат ус выхода, равный 128 плюс номер
соответствующего сигнала. Мы можем увидеть это,
запустив заведомо кривую программу на C и просмот
рев стат ус выхода путем вывода значения специа льной
переменной оболочки $?

добным образом, когда программа пытается сделать такое, чего
не разрешает аппаратная часть; но распространены они гораздо
меньше. SIGSEGV легко продемонстрировать. Следующая про
грамма на С из двух строк генерирует этот сигнал в ответ на по
пытк у записать число по адресу памяти 0:
main()
{ *((int*)0) = 0;}

$ ./forcesignal
Segmentation fault
$ echo $?
139
Здесь стат ус выхода 139 (128+11) сообщает нам
о том, что программа завершилась по сигналу 11
(SIGSEGV), что мы преднамеренно и пытались спровоцировать.

Драйвер
терминала

Процессор

Управление
памятью

Ядро

SIGNIT
SIGQUIT

SIGNIT
SIGQUIT

SIGSEGV

SIGPIPE
SIGALRM

Отправка сигналов
Все сигналы в конечном счете доставляются ядром, но исход ят
из различных источников, как показано на рисунке справа. Для
отправки сигналов из командной строки используется команда
kill, обычно таким образом:
$ kill -SIGINT 11434 11559
11434 и 11559 – идентификаторы процессов-приемников.
Отправить сигналы можно только тем процессам, владельцем
которых являетесь вы (если вы не root). Вмес то имени сигнала
допускается его номер; можно также не набирать SIG в начале
имени, поэтому три след ующих команды эквивалентны:
$ kill -SIGKILL 11434
$ kill -KILL 11434
$ kill -9 11434
Команда называется «kill», потому что во многих случаях
ее результатом становится завершение процесса; но это не самое
лучшее имя. «Throw» [выбросить] или «send-signal» [послать сиг
нал] было бы лучше.
Неудобство kill в том, что нужно знать числовой идентифика
тор процесса. Команда pkill позволяет задать процессы, которым
отправляются сигналы, другими способами. Вот три примера:
$ pkill -SIGHUP syslogd
$ pkill -SIGTERM -U fred
$ pkill -SIGKILL -P 13579
Первый сигнал отправляется всем процессам, выполняющим
syslogd. Второй – всем процессам, владельцем которых является
fred, а третий – всем процессам, чей родительский PID 13579.
В оболочке есть встроенная команда trap, упрощающая обра
ботк у сигнала в сценариях без необходимости сочинять нудный
код на C, как делают записные хакеры. Trap принимает два арг у
мента: команду (или набор команд) и имя сигнала, и обеспечива
ет выполнение указанных команд при получении сигнала с задан
ным номером. Попробуйте создать такой скрипт:
trap ‘echo I got a SIGHUP signal’ SIGHUP
trap ‘echo Terminating on SIGTERM; exit 1’ SIGTERM
while true
do
sleep 1;
date
done
Сделайте его исполняемым и запустите в фоне – так вы легко
сможете узнать идентификатор процесса:
$ chmod u+x trapdemo
$ ./trapdemo &
[1] 18729

Процесс

SIGUSR1

SIGCHL

SIGTERM

SIGUSR1

Командная строка
(команда kill)

Дочерний
процесс

Init

Другой поль
зовательский
процесс

Скрипт печатает дат у и ждет сек унд у. Поэкспериментируй
те с командой kill, отправляя сигналы различных типов с друго
го терминала. При отправке SIGHUP скрипт сообщит, что получил
сигнал, и продолжит работ у. В ответ на SIGTERM он выведет сооб
щение и завершится. При получении любого другого сигнала вы
полнится действие по умолчанию.

Сигналы могут
возникать в разных
местах, но все они
передаются ядром.

Советы программистам
Программистам также мог ут быть интересны различные сиг
налы, но им нужно разбираться в сигналах слегка по иным
причинам. Наверное, главное, что нужно знать программисту
о сигналах – как заставить программу игнорировать их. Причин
такого поведения может быть множество, но надо уметь обращаться с сигналами не только затем, чтобы просто наделить про
цессы возможностью выживания: сигналы обеспечивают обратную связь от системы.
Вот еще несколько вещей, для которых программисту мог ут
пригодиться сигналы:
обработать SIGHUP для перечитывания конфиг урационных
файлов, обычно для демонов;
обработать SIGTERM, чтобы убрать за собой и корректно завер
шить работ у;
обработать SIGCHLD, чтобы асинхронно собрать результаты за
вершения дочерних процессов;
обработать SIGALRM для реализации таймаута при блокирую
щих операциях;
обработать SIGUSR1 (или другой сигнал по вашему выбору),
чтобы сообщить тек ущий стат ус процесса;
использовать сигнал, чтобы динамически включать и вык лю
чать отладочные сообщения.
Если вы серьезно заинтересовались сигналами с точки зре
ния программиста, раздобудьте книг у Ричарда Стивенса «UNIX.
Профессиональное программирование» и погрузитесь в ее десятую главу.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Начинал с Агатов.
Когда-то даже знал,
что такое Робик.

Выжить рядом с РАО
Глупости какие-то говорите…
Но это не страшно. Страшно то,
что вы их ещё и думаете….
Вера Игоревна Илясова

Р

АО не даёт окружающему ми
ру соскучиться. С лёгкой руки
этой организации, информационные поводы множатся, как грибы
после дож д я. «Наезды» на детей, тан
цующих под защищённую музык у
на открытом конк урсе, и ветеранов,
поющих защищённые песни на празднике, восхищают: вполне по букве за
кона! При этом в РАО считают себя
обиженными и непонятыми.
На общество им скорее всего наплевать, но начальство – статья другая.
Чтобы сделать своё дело более понят
ным высшему руководству, самому Путину (интересно, почему не Медведе
ву?) было отправлено письмо с прось
бой защитить бедное РАО от злобных
завистников. Его подписали более чем
300 «деятелей искусства».
Имеют право. Законов формально
не нарушают, а совесть сегодня не ход
кий товар. Я вовсе не против вознагра
ждения авторам – я всей душой «за»,
но жадность РАО настораживает.
По умолчанию клиентами РАО яв
ляются абсолютно все, даже если они
этого не жаждали. Чтобы отказаться
от этого, нужно как-то известить данную организацию. Такое возможно –
на сайте РАО имеется список «отказников»; неясен только алгоритм дей
ствий. Достаточно ли послать в РАО
e-mail, требуя внести свою фамилию
в данный список, или необходимо лич
но явиться с паспортом?
Придет время, когда отказ от на
вязываемых РАО услуг станет обяза
тельным признаком порядочности.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь...
Украшать
рабочий стол ���������� 56

Смотреть ТВ
по-новому ����������������� 60

Время весенней уборки! Разгребите
рабочий стол и украсьте его вместе
с Энди Ченнелом. Плюс: родитель
ский контроль.

Кабель и спутник – вчерашний
день: Марк Нассел объясняет, по
чему Boxee – правильный спо
соб смотреть перед ачи как и когда
вы хотите.

Играть
в классику DOS ����� 64

Искать
причины �������������������� 68

Заела ностальгия по старым доб
рым «досовским» играм? Адитья
Шеваде запустит их для вас в DOSBox на обычной машине.

R,

R, увы, не скажет вам, в чем смысл
жизни – но с его помощью Сер
гей Петров и другие прольют свет
на практик у принятия кадровых
решений.

Управлять
временем ������������������� 72

Кодировать
с Clutter ����������������������� 76

Не позволяйте проектам выходить
за рамки бюджета и сроков – по
слушайте мудрого Шашанка Шарму
и переложите работ у на TaskJuggler.

Clutter – превосходный инструмен
тарий, но и у него есть предел. Когда он достигается, Ник Вейч зовет
на помощь Cairo.

Резервировать
данные ������������������������� 80

Защищать
данные ������������������������ 84

Юрий Винник призывает PING
и BackupPC, чтобы спасти и образы
операционных систем, и пользова
тельские док ументы.

А вот вам альтернативный под
ход: Бен Мартин познакомит вас
с RAID-5. Пользуйтесь вместе,
а не вместо!

Совет месяца: Удаленная оболочка
Screen весьма уместен при работе через SSH, ведь он
позволяет отк лючаться от сервера и подк лючаться
вновь, не прерывая работызадач. Эта идея станет ясна,
если вы запустите через SSH длительную операцию,
не используя screen, и вдруг осознаете, что надо бы закрыть соединение. Чтобы такое не повторилось, добавьте в профиль (~/.bash_profile или ~/.bash_login –
лично для себя, или /etc/profile, на благо всем) строк у
if [[ -n “${SSH_TTY}” ]] && [[ -z “${STY}” ]]; then
screen -xRR
fi
Теперь, соединяясь с удаленным компьютером
через SSH, вы автоматически подк лючитесь к сеансу
screen или откроете новый, если screen еще не выпол

няется. Код проверяет наличие переменной окру
жения $SSH_TTY (признака подк лючения через SSH)
и отсутствие $STY, означающей, что вы уже в сеансе
screen (иначе ваш профиль запустил бы screen, который прочел бы этот файл и запустил screen повторно).
Опция -xRR велит screen подк лючаться к действующей
сессии в многопользовательском режиме: сеанс, активный на другом терминале, не будет принудительно
прерван. Это удобно, если screen запущен на одном
компьютере, а вы решили подк лючиться с другого.
Выход из screen по Ctrl+D или Ctrl+A D вернет вас
в оболочк у SSH. А если требуется, чтобы при выходе
из screen оболочка завершала работ у, примените
screen -xRR && exit
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На вид и вкус:
Ваш компьютер и вы сами заслуживаете красивого рабочего стола.
Энди Ченнел пройдется по настройкам, доступным пользователям KDE и Gnome.

Gnome поставляется с набором готовых тем, а еще больше
можно накопать в Интернете.

Р
Наш
эксперт
Энди Ченнел
Энди, видимо, бу
дет делать Первые
шаги в Linux вечно,
а технологиями он
заинтересовался,
открыв для себя
Dragon 32.

азработчики вложили много сил в обеспечение возможно
сти изменить практически любой элемент рабочего стола
Linux. Более того, дизайнеры и фотографы по всему ми
ру труд ятся над изготовлением качественных изображений для
украшения вашего экрана. Жаль, если они пропад ут! На данном
уроке мы рассмотрим инструменты Gnome и KDE для настройки
внешнего вида вашего рабочего стола – от новых иконок и обоев
до хранителей экрана и шрифтов.
Первым делом изменим заставк у рабочего стола. Для полу
чения наилучшего результата необходимо узнать разрешение ва
шего монитора; простейший способ выяснить его – открыть тер
минал и вызвать xdpyinfo.
$ xdpyinfo | grep ‘dimensions:’
Первая часть выполняет команду xdpyinfo; grep – это утили
та, производ ящая поиск в файлах и отображающая результаты;
а последняя часть определяет, как ую строк у искать. Вы увидете
два числа. Первое из них – количество пикселей в вашем монито
ре по горизонтали (в нашем случае это 1440), а второе – вер
тикальное разрешение (у нас – 900); теперь вы можете задать по
иск изображений (эффектных или, наоборот, спокойных) с этими
параметрами.
Большинство сайтов с обоями, включая www.gnome-look.org
и www.kde-look.org, разбивают свои изображения по разрешению,
и подход ящий размер всегда найдется. После выбора и загрузки
изображения в некое запоминающееся место на вашей машине
можно щелкнуть на рабочем столе правой кнопкой мыши и вы

брать Change Desktop Background [Сменить фоновое изображение]
(Gnome) или Desktop Settings [Настроить рабочий стол] (KDE).
В Gnome вы увидите окно Appearance Preferences [Настройки
отображения], с набором обоев, которые можно установить. Вы
берите одно из них или нажмите кнопк у Add [Добавить], чтобы пе
рейти туда, где находится сохраненное вами изображение. Фон
изменится, как только вы выберите или добавите изображение.
Внизу окна имеется удобная ссылка ‘get more’ [дополнитель
но]; кроме того, можно просто перетащить картинки в окно из дру
гого места. Если размер или форма изображения не год ятся для
вашего рабочего стола, изучите настройки внизу (Zoom [Мас
штаб], Title [Заголовок] и т. д.).
В KDE все немного сложнее, но можно изменить заставк у рабо
чего стола – а не всю тему – выбрав в выпадающем списке Picture
[Изображения] или щелкнув на иконке Folder [Каталог] для поиска
сохраненных изображений. И вновь, имеется несколько опций
для масштабирования и заполнения, а также есть кнопка Get New
Wallpapers [Загрузить новые обои], чтобы найти их в сети.
Помимо изменения фона рабочего стола, в обоих этих местах
имеются опции для изменения или определения новых тем, вклю
чая фон, оформление окна, цвета и шрифты. Все они рег улируют
ся по отдельности.

Способ KDE
Чтобы добраться до инструментов определения внешнего вида
и поведения KDE, откройте K-меню и выберите Computer > System
Settings [Компьютер > Параметры системы] для вызова панели
управления. Найдите раздел Look and Feel [Внешний вид и пове
дение]; в нем имеется подраздел Desktop [Рабочий стол], позво
ляющий настроить все эффекты рабочего стола. Пока мы про
пустим его и выберем Appearance [Внешний вид]. Откроется новое
окно со списком подразделов слева и основной панелью настрой
ки, меняющейся в зависимости от выбранного, справа. Начните

Месяц назад Мы изучали жутк ую командную строк у, пользователей и группы.
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Рабочий стол
с пункта Style [Стиль]. В этом разделе две вкладки; первая, тоже
озаглавленная Style, позволяет выбрать одну из готовых тем для
KDE, пользуясь выпадающим списком Widget Style [Стиль гра
фических элементов]. В центре окна вы увидите предпросмотр
тек ущего стиля – нажатие кнопки Apply [Применить] применяет
его ко всей системе. Добавочные опции доступны на вкладке Fine
Tuning [Тонкая настройка]; среди них – размещение текста и ико
нок, одинаковые для всех тем, и кнопка Configure [Настроить],
в меню которой наход ятся инструменты для изменения ширины
полосы прокрутки, формы стрелочек в древе файлов и другие
элементы. Доступные здесь опции зависят от выбранной темы.
Раздел Colours [Цвета] позволяет задать цвет практически лю
бого элемента интерфейса, от рамки окна и его заголовка до фо
на панелей инструментов и выделенного текста. Это всеобъем
лющий подход, но имеются и готовые цветовые схемы, которые
можно применить ко всему рабочему столу.
Раздел Шрифты представляет перечень мест типа Toolbar
[Панель инструментов], Menu [Меню] или Desktop [Рабочий стол],
для которых можно указать шрифт, просто щелкнув на кнопке
Choose [Выбрать] и отметив желаемый. Вам покаж ут все шрифты,
имеющиеся в системе, поэтому выбирайте осторожно. Помните,
главное – чтобы вам работалось проще и быстрее; использо
вание вычурного начертания, очевидно, не лучшая идея. Выбрав
гарнитуру, можно настроить некоторые параметры сглаживания,
чтобы шрифт на экране выглядел лучше. Используйте System
Settings [Системная настройка] или выберите Enabled [Разре
шить] для активации дополнительных параметров в Configuration
[Настройки].
Последний интересующий нас раздел – Windows [Окна], в нем
определяется вид границ окна. Присутствует выбор тем, а также
инструменты для изменения выравнивания текста и добавления
теней; взглянув же на вкладк у Buttons [Кнопки], вы сможете из
менить расположение кнопок Minimize [Свернуть], Maximize [Раз
вернуть] и Close [Закрыть]. После всех изменений не забывайте
нажать кнопк у Apply [Применить], чтобы они вступили в силу.

Способ Gnome
Gnome имеет схожий с KDE набор опций, но общий подход про
ще: большинство настроек можно найти в System > Preferences >
Appearance [Система > Настройки > Внешний вид], и вместо распо
ложенных сбок у опций имеется набор вкладок.

Опции настройки KDE выглядят сложнее, но выполняют те же
функции, что и их аналоги в Gnome.

Gnome постав
ляется с набором
обоев, но еще боль
ше можно добавить
из различных ис
точников.

На первой, Theme [Тема], выполняются всеобъемлющие из
менения внешнего вида и поведения, и предлагается выбор уже
готовых тем. Щелкните на теме или выберите Get More Themes
Online [Загрузить дополнительные темы] для открытия вашего
браузера и загрузки новых.
Для углубления в сами темы, выберите опцию Customise [Из
менить] у нижнего края окна. Это откроет диалог для настройки
каж дой части интерфейса, включая Controls [Элементы управ
ления] (ну, для нас с вами это виджеты), цвета, границы окна,
иконки и указатели мыши. Выбор любой вкладки отобразит
все имеющиеся опции. Дополнительные настройки появляются
с добавлением каж дой новой темы.
Определив тему в этом разделе, можете нажать кнопк у Close
[Закрыть], чтобы вернуться в основной интерфейс, а затем Save
as [Сохранить как] для сохранения файла темы для послед ующе
го использования: это очень удобно, если вы сторонник реформ
интерфейса.
Интерфейс Fonts [Шрифты] позволяет определять гарниту
ру, используемую для различных элементов интерфейса, таких
как заголовок окна и рабочий стол. У нижнего края этого диалога
находится раздел рендеринга из четырех частей, позволяющий
определить, как шрифты отображаются на мониторе. Если у вас
современный плоский монитор, то лучшей опцией будет Subpixel
smoothing (LCDs) [Cубпиксельное сглаживание (ЖК)], которое
сгладит шрифты, убрав ступенчатые края.
Во вкладке Interface [Интерфейс] настраивается отобра
жение иконок и соответствующего им текста, а также включение
пиктограмм в меню. Предпросмотр показывает влияние ваших
изменений.
Наконец, вкладка Visual Effects [Эффекты] позволяет настро
ить широкий диапазон параметров того, как компьютер будет
управлять украшениями, предоставляемыми Compiz. Доступны
три опции. None [Отк лючено] – для малопроизводительных ком
пьютеров (или тех, кто не любит блескучую анимацию); Normal
[Обычный] включает некоторые эффекты вроде прозрачности
окон при их перетаскивании; Extra [Полностью] включает все,
от скользящих вирт уа льных рабочих столов и резиновых окон
до эффекта Аладдин и прозрачности меню (их использование
мы рассмотрим подробнее в след ующий раз), но для его при
менения вам нужна действительно хорошая видеокарта.
В отличие от KDE, настройки Gnome обновляются в реа льном
времени, поэтому в диалогах нет кнопки Apply [Применить] – все
происходит сразу при выборе.

Скорая
помощь
Если вы пользуе
тесь поиском
изображений
в Google, то перей
дите в Advanced
Search [Расширен
ный поиск] и най
дите опцию для
задания разме
ра, под названи
ем Use my desktop
size [Разрешение
моего рабочего
стола].
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Первые шаги под
Хотите защитить своих детей в Интернете? Мы покажем как.

И

нтернет – это целая вселенная классных приложений,
поучительных сервисов и захватывающей информа
ции. Но она содержит и такое, чего вы не желали бы по
казывать своим детям; и имеется несколько способов держать
их подальше от определенных мест или ограничить их доступ пе
речнем сайтов, в безопасности которых вы уверены. В совок уп
ности с управлением пользователями, которое мы обсуж дали
в прошлом номере, это поможет вам создать полную систему ро
дительского контроля вашего компьютера.
Для контроля за доступом в Интернет, мы установим и на
строим два различных дополнения Firefox. Первое позволит за
дать набор правил, таких как ключевые слова и фильтр сайтов,
а второе созд аст полнос тью «дружелюбное к ребенк у» окру
жение, защищенное от наиболее опасных или вульгарных частей Интернета.

Glubble и ProCon

Процесс привива
ния навыков безо
пасного серфинга
в вашей семье на
чинается здесь.

Сперва мы установим мод уль расширения под названием
Glubble. Получить приложение вы можете на www.glubble.com по
ссылке Download [Загрузить]. Это стандартный файл .xpi, но по
скольк у мы берем его не с сервера Mozilla, вам может потребо
ваться авторизовать загрузк у, щелкнув на кнопке Allow [Разре
шить], которая появится перед установкой в верхнем правом углу
вашего экрана. Затем следует перезапустить браузер.
При первом старте следует зарегистрироваться в службе, или
войти с имеющимися именем и паролем вашей учетной записи
Google, Yahoo, Facebook или MS Live. Служба добавит новую панель инструментов в Firefox; щелкните на кнопке Child Mode [Ре
жим ребенка], блокирующей браузер (для выхода из режима ре
бенка потребуется ввести специа льный код). Браузер закроется,
а затем запустится вновь, в защищенном режиме.
В качестве второго, менее драконовского варианта, мы вы
брали мод уль ProCon Latte. Он не работает со всем браузером,
а пытается фильтровать сайты по определенным словам (мож
но добавлять свои) и темам, а также может использоваться для

Glubble предоставляет в своем окне обширный список безопас
ных сайтов — включая массу образовательных.
настройки «белого списка» доступных сайтов. Первое, что необ
ходимо выполнить после установки (обычным образом) – это оп
ределить пароль на доступ. Сделайте это, открыв мод уль (Tools
> ProCon [Сервис > ProCon]) и выбрав опцию Пароль [Password]
у нижнего края окна. Пароль будет запрошен дваж ды. Теперь
можно пробежаться по списку доступных опций и включить или
вык лючить их. Все начинается с первого пункта, а именно фильт
ра Enable Explicit Material [Фильтровать откровенные материалы]
на вкладке Main Filter [Основной фильтр]. Включите ее, и все webстраницы начнут фильтроваться. Если ваши непоседы заблуд ят
ся в джунглях Интернета – или примутся искать их – в верхней
части экрана появится пред упреж д ающее сообщение о том, что
сайт был отфильтрован.
Используйте опции внизу экрана для настройки уровня фильт
рации. Он может меняться от Strong [Сильный], когда отобража
ются только сайты из белого списка (который необходимо создать
самостоятельно), до среднего и слабого. Чтобы облегчить состав
ление списков, можно включить опцию Add to Whitelist [Добавить
в белый список] в контекстное меню – это делается на вкладке
General [Общие]. Теперь при перемещении в сети вы можете щелк
нуть на любой странице правой кнопкой мыши и, выбрав пункт
в меню ProCon, или блокировать данный сайт (то есть добавить
в черный список), или разрешить доступ к нему при запущенном
фильтре, добавив его в белый список.
Вы можете определить, запущен ли фильтр, а также включить
или вык лючить его, используя небольшую иконк у щита в правом
нижнем углу окна браузера.

Помните об ответственности
Ни фильтры, ни белые списки не идеа льны; и хотя они и мог ут слу
жить первой линией защиты детей от всевозможной грязи из сети, вы
должны всегда знать, чем они там занимаются. Как заядлый компью
терщик, вы должны уметь просматривать историю в Firefox (История
> Показать всю историю) и управлять своей собственной при помощи
Правка > Настройки > Настройки безопасности.
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опекой родителей
Шаг за шагом: Настроим безопасный серфинг

1

Добавим ребенка в Gubble

На панели инструментов, перейдите на страницу Family
[Семья] и авторизуйтесь. В левой части страницы вы
увидите вашу собственную иконк у, а под ней ссылки
для добавления к сервису взрослого [adult] или ребенка
[child]. Выберите последнее. Потребуется ввести имена
и даты рож дения детей, а можно и добавить фото.

4

Ищем в избранном

Система дает дост уп ко множеству сайтов. Нажмите
на кнопк у Collections [Коллекции] (слева вверх у),
а затем прокрутите верхнюю панель в поисках опре
деленного сайта. Выбор одного из них приведет
к отображению дост упных страниц в главном окне,
а щелчок на них перенесет вас к ресурсу. Все содер
жимое страницы отображается, но внешние ссылки
мог ут не работать, если только они не ведут к сайтам
из белого списка.

2

Позволим ему войти

Настроив детские учетные записи, можно щелкнуть
на иконке Child Mode [Детский режим] (вторая слева)
для блокирования браузера. Firefox закроется и загру
зится вновь в детском режиме. Ваши малыши выберут
свое имя или фото в окне входа и окаж утся перед соб
ственным домашним экраном.

5

Вернемся

Чтобы вернуться в стандартный Firefox, нажмите
кнопк у Close [Закрыть] справа вверх у экрана,
а затем, в окне входа, нажмите кнопк у Parent Unlock
[Разблокировать для родителей]. Будет запрошен
пароль, а затем вы вернетесь обратно в нормаль
ный браузер. Он даже вспомнит все сайты и вкладки,
которые были открыты.

3

Настроим пространство

Каж дый ребенок может настроить окружение под себя,
щелкнув по иконке тем (выглядит как винтик) и выбрав
одну из имеющихся. На домашней странице они мог ут
писать короткие сообщения (которые будут появляться
в панели инструментов) и создавать коллекции люби
мых сайтов при помощи звездочки в адресной строке.

6

Добавим в список свой сайт

В адресной строке обычного браузера вы уви
дите иконк у. Перейдите на «безопасный» сайт
и нажмите ее. Произойдет перенаправление
к окну Gubble, в котором вы сможете определить,
кому из ваших детей разрешается видеть данный ресурс. При следующем их входе он будет
дост упен в их коллекции.

Через месяц Эффекты рабочего стола и интерактивные презентации в OOo.
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Boxee Распределяем медиа-поток по дому
и смотрим интернет-ТВ

Boxee: Больше
Марк Нассел раскрывает «что» и «почему» Boxee – инструмента медиа-вещания
для поколения социальных сетей.

B
Наш
эксперт
Марк Нассел
менеджер тех-
нических проектов с более чем
20-летним опытом
работы в инд уст
рии ИТ и телеком
муникаций. Пишет
о Linux и Unix
в различных изда
ниях с 1997 года.

oxee – кросс-платформенный медиа-центр, на данный мо
мент доступный для Ubuntu Linux, Mac OS X, MS Windows
и Apple TV. Его основное назначение (как и других подоб
ных продуктов) – объединение различных форматов мультимедиа
в единое пользовательское окружение. Для Boxee эти форматы
включают потоковое интернет-аудио и видео, подкасты, локаль
ные аудио- и видеофайлы, DVD и CD. Он не предоставляет воз
можностей записи звука или видео, в отличие от своих конк у
рентов MythTV или Windows Media Centre, зато реализует другой
подход, сплавляя мультимедиа с социа льными сетями.
Boxee – не просто цифровой видеомагнитофон: он делает
упор на социа льном аспекте использования медиа. Boxee пытает
ся впрячь коллективный разум, интегрируя в окружение элемен

ты социа льной сети и рекомендации по контент у. Пользователи
оставляют оценки просмотренного видео и рекомендации, кото
рые обобществляются несколькими способами. Во-первых, мож
но размещать комментарии в популярных социа льных медиасервисах, типа Twitter и Facebook, нажатием кнопки пульта или
кнопкой мыши. Формат сообщения по умолчанию таков:
<username> Likes <program_name> on Boxee <url>.
[<пользователю> понравилась <программа> на Boxee <адрес>].
Если вы хотите изменить его, у вас есть возможность добавить
собственный текст.
Во-вторых, платформа отслеживает ваши рекомендации
и разделяет их с вашими друзьями в Boxee. Boxee поддержива
ет концепцию друзей или последователей, аналогично Twitter
или FriendFeed. Пользователи мог ут просматривать рекоменда
ции друзей, зайд я на сайт www.Boxee.tv или в столбце Feed������
����������
[Лента] приложения (по рекомендациям друзей я нашел немало отлич
ных программ).
Кроме социа льных медиа-функций, Boxee предлагает несколь
ко других возможностей. Простота поиска содержимого – ключе
вое свойство медиа-центра. В современном мире облачных вы
числений средства поиска выход ят за рамки локальных дисков
и DVD и прорываются в Интернет. Boxee предоставляет широкий
поисковый функционал, помогающий пользователям найти нуж
ные программы. Прекрасный пример – поиск телешоу (TV Show
search), который ищет программы не только на локальных и сете
вых дисках, но и в Интернете. Для найденных программ Boxee ото
бражает места, отк уда можно их загрузить. По щелчк у на одном
из источников начнется воспроизведение программы. Эта функ
ция реа льно упрощает поиск любимых программ.
Другой ценный компонент Boxee – приложения (app): они рас
ширяют стандартные возможности медиа-сервера RSS-лентами
и прямым доступом к источникам. Приложения Boxee пишутся
на Python и XML, и многие из них поставляются сообще
ством. Прекрасный пример – Clicker App. Приложение помогает
пользователям при поиске фильмов, видео и ТВ-программ через
Интернет. Результаты отображаются в виде «черепицы» с функ
цией сортировки и фильтрации. По щелчк у на клетке выводится
информация о программе и источнике. Потом можно воспроиз
вести фильм или вернуться к списку. Пользователи также мо
гут просматривать содержимое по названию [Show], источнику

Поддерживаемые форматы
Boxee поддерживает достаточно большое число форматов:
AVI
MOV
FLV
FLI
MPG
MP4

Проглядите, что смотрят ваши друзья, рекомендации персонала
Boxee и список воспроизведения — все на одном экране.
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MP4 (H.264)
AAC
H.264
AIFF
WAV
RealAudio

WMA
BMP
JPEG
GIF
PNG
TIFF

Распознаются также DVD и CD, но не файлы, защищенные DRM.
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телевидения
[Sources] или категории [Categories]. На данный момент в системе
около 160 приложений, и постоянно появляются новые.
Вместо текста в интерфейсе Boxee широко используют
ся иконки и картинки, чтобы облегчить просмотр приложения
на различных экранах, особенно телевизионных. По этой причине
к интерфейсу было применено «правило 10 футов» (оно гаранти
рует, что все элементы управления и важный текст видны с рас
стояния 10 футов [около 3 м, – прим. пер.] на обычном экране). По
этому Boxee одинаково хорошо выглядит и на маленьких экранах
нетбуков, и на новых плазменных телевизорах. Boxee реализует
кросс-платформенное видеовещание. Изрядная доля телезрите
лей недовольна программной или ценовой политикой традицион
ных источников видеоконтента – Boxee призван учесть их интере
сы, вернув управление в руки зрителей.
Своими корнями Boxee уходит в XBMC, медиа-центр с откры
тым исходным кодом. В 2007 году часть проекта ответвилась
в Boxee, добавив интернет-потоки и социа льные сети. Boxee оста
вался в альфа-стат усе до января 2010 года, когда была выпуще
на новая открытая бета-версия. Бета-версия Boxee – серьезный
шаг вперед по сравнению с исходным проектом. Были исправле
ны многие давние ошибки, программа стала значительно удобнее,
взлетела производительность.

Начинаем
В Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope и 9.10 Karmic Koala установка до
вольно проста – загрузить пакеты можно с сайта Boxee. Те, кто лю
бит прик лючения или не любит Ubuntu, мог ут скачать исходный
код. На нашем уроке мы предполагаем, что для установки исполь
зуется официа льный пакет Ubuntu. Так как прод укт еще в бетаверсии, загрузите пакеты прямо с сайта Boxee. В феврале этого го
да было выпущено существенное обновление бета-версии Boxee,
исправившее более 500 ошибок. С появлением новой версии при
ложение не обновляется автоматически, и пользователям нужно
периодически проверять сайт.
Официа льные аппаратные требования Boxee по современным
меркам мизерны:
x86‑совместимый процессор Intel/AMD с тактовой частотой
1 ГГц или выше.
512 МБ оперативной памяти или больше.
Графический контроллер/карта/адаптер и драйверы устрой
ства, совместимые с:
Mesa OpenGL 1.4 (+ GLSL).
Direct X 9.0.
32‑битный цвет или более.
Boxee будет комфортно работать даже на нетбуках с процессо
рами Atom. Большинство младших моделей Asus Eee PC, HP Mini
и Gateway поладит с ним за милую душу. Главное, чтобы видеокар
та соответствовала минимальным требованиям.
Одна из более интересных возможностей Boxee – социа льные
сети. Пользователи мог ут следить за действиями друзей и делить
ся оценками и советами по просмотру. Если у вас есть учетная запись в Twitter, Facebook, FriendFeed, Tumbler, Netflix, Flickr или Digg,
можно разместить свои оценки и рекомендации, не покидая
Boxee. Чтобы воспользоваться большей частью этого функцио

Ищите свои любимые программы в Интернете, на локальных дисках или других
домашних компьютерах.
нала, начните с создания учетной записи пользователя на сайте
www.Boxee.tv. Покончив с этим, зайдите на вкладк у Settings [На
стройки] и выберите сервис, к которому хотите подк лючиться,
а также информацию, которую хотите передать.
Обзавед ясь учетной записью, загрузите самый свежий устано
вочный пакет для 32‑ или 64‑битной версии, в зависимости от ва
шей операционной системы. По установке пакета в меню Sound
and Video [Звук и видео] автоматически появится иконка.

Интерфейс Boxee
По умолчанию Boxee открывается в полноэкранном режиме,
но размер окна можно изменить, нажав клавишу обратного слэша
(\). В верхней части экрана находится серия иконок меню: Photos
[Фотографии], Music [Музыка], Movies [Фильмы], TV Shows [ТВпрограммы], Apps [Приложения] и Files [Файлы]. Boxee – полно
ценный медиа-центр, и может обрабатывать файлы большинства
распространенных мультимедиа-форматов.
По щелчк у на фотографиях, музыке или фильмах отображается связанное содержимое, хранимое на вашем компьютере.
По умолчанию Boxee использует для хранения мультимедиафайлов пути домашний_каталог/Pictures, Music и Movies.
Если файлы хранятся в других местах, путь легко изменить

Скорая
помощь
Чтобы изменить
настройки видео
во время просмот
ра, нажмите Enter,
кликните по икон
ке Settings [На
стройки] в виде
шестеренки, затем
на Video [Видео].

Хула Hulu
Hulu – очень популярный сайт потокового ви
деоконтента, поддерживаемый совместно
NBC, Fox и ABC. На нем пользователи мог ут
смотреть новые и старые выпуски программ.
Концепция похожа на кабельное телевидение
по запросу: для просмотра программ необхо
дим лишь браузер с поддержкой Flash. Одна
ко, когда Boxee начал использовать Hulu как
один из источников контента, ребята из Hulu
разобиделись, и разгорелись публичные спо
ры об использовании контента в Boxee.

Противостояние меж ду Hulu и Boxee пришло
к финалу весной 2009 года, когда Hulu забло
кировал дост уп Boxee к своему содержимому.
При каж дом изменении сайта Hulu разработ
чики Boxee снова обходили защит у. Boxee да
же завел учетную запись в Twitter, чтобы его
почитатели знали о стат усе подк лючения.
Решением Boxee было получать дост уп
к контент у Hulu через браузер внутри прило
жения, точно так же, как обычный пользова
тель делает это в Firefox.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Скорая
помощь
Чтобы изменить
порядок ико
нок ярлыков во
всплывающем ме
ню, нажмите кноп
ку Escape на глав
ном экране (Home
screen), перейдите
вниз к пиктограм
мам и выберите
иконк у с шесте
ренкой.



в Настройках [Settings]. Иконка телепрограмм позволяет искать
последние в Интернете, на сетевых дисках и локальных файловых
системах. Приложения представляют собой настроенные ленты
и подк лючения к другим сайтам. Группы программ, такие как под
касты Revision3, новостные репортажи CNN или удивительное ви
део Cool Hunting, доступны за один щелчок. У приложений обыч
но есть свой собственный список программ и меню. Последняя,
но не по значимости – иконка Files [Файлы]. Boxee позволяет об
ращаться к файлам в локальных файловых системах и в сетевых
каталогах. В разделе Файлы можно искать разделяемые ресурсы
и/или создавать ярлыки. Если монтируется DVD или CD, связан
ная с ним иконка предоставит доступ к устройству. Boxee может
воспроизводить DVD-видео и компакт-диски точно так же, как VLC
и другие видеоплейеры.
Область под меню иконок разделена на три части: первая – Feed
[Ленты] – содержит источники контента, рекоменд уемые други
ми пользователями, за которыми вы следите. По щелчк у на ссыл
ке контент откроется в подход ящей программе для просмотра.
Вторая часть, Featured [Рекомендуем], содержит контент, реко
мендованный командой Boxee. В последнем столбце отображает
ся очередь просмотра. При поиске по фильмам и ТВ-программам
результаты можно помечать для послед ующего просмотра (они
буд ут попадать в эту очередь).
Чтобы изменить настройки, щелкните по иконке в форме
шестеренки справа от логотипа Boxee. В разделе Настройки
[Settings] можно задать параметры видео, звука, сети и профиля пользователя.

Смотрите, чего душа просит
В Boxee можно смотреть любимые подкасты, видеоролики
YouTube, фильмы и телепрограммы в потоковом режиме, учеб
ные видеок урсы, видео с Hulu, Netflix, DVD-диски, локаль
ные видеофайлы и видео в общих каталогах локальной сети.
Если вы меломан, можно пустить поток любимой музыки по дому
или послушать интернет-радио. И не будем забывать о прекрас
ных фотографиях, которые вы сделали в отпуске – с помощью
Boxee их можно посмотреть по телевизору. Потребуется толь
ко небольшой настольный компьютер или ноу тбук, подк лючен
ный к Интернету и телевизору с помощью кабеля HDMI. Загру
зите Ubuntu Linux, установите Boxee и настройте общий доступ
к файлам на других компьютерах (мы поговорим о том, как это
сделать, чуть позже).
По умолчанию Ubuntu не поддерживает воспроизведение за
шифрованных коммерческих DVD-дисков – можно смотреть
только домашнее видео. Но большинство людей хотят смотреть

Таблица региональных кодов
Код
региона

Регион

0

Неофициа льный параметр [неформальное обозначение «во всем мире»;
диски с таким кодом региона либо не имеют определенного кода,
либо имеют код 1–6, – прим. пер.]

1

Канада, США и территории, зависимые от США, Бермуды

2

Европа (кроме России, Украины и Белоруссии), Средний Восток, Египет, Япония,
Южная Африка, Свазиленд, Лесото, морские территории Франции, Гренландия

3

Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Макао

6

Мексика, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн, Австралия,
Новая Зеландия, Океания
Украина, Белоруссия, Россия, Африка (кроме Египта, Южной Африки,
Свазиленда, Лесото и морских территорий Франции), Центральная и Южная Азия,
Монголия, Северная Корея
Китайская Народная Республика, Гонконг

7

Зарезервировано для использования в буд ущем

8

Для меж д ународного использования
[самолеты, круизные лайнеры и т. д. – прим. пер.]

4
5

62 LXF131 Май 2010

Через файловый браузер легко просмотреть файлы, открытые
на общий доступ по локальной сети.
все мультимедиа в одном и том же приложении, и Boxee вполне
по силам проиграть любимые фильмы с DVD после небольших
изменений в ОС. Сначала нам нужно установить libdvdread4, биб
лиотек у для чтения DVD:
~$ sudo apt-get install libdvdread4
Установив пакет, выполните след ующ ую команд у:
~$ sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
Теперь нужно загрузить кодеки w32codecs – они предоставля
ют поддержк у для множества форматов видеофайлов, в том
числе DivX, Cinepak, H.263, MPEG 4, QuickTime, Real Audio/Video
и Windows Media.
Вернемся в командную строк у:
~$ sudo apt-get install w32codecs
Последний шаг – убедиться, что для DVD-проигрывателя кор
ректно задан код региона. Вставьте свой любимый диск в привод
и введите команд у
~$ regionset
Если код региона, указанный после «drive plays discs from
region(s):” [привод воспроизводит диски из региона(ов):], не со
ответствует вашему региону, его можно изменить. Чтобы сделать
это, нажмите Y. Затем в ответ на предложение программы введите
новый код региона и создайте новую маску.
После быстрой перезагрузки можно протестировать новую
конфиг урацию. По умолчанию, Boxee начнет проигрывать диск
автоматически сразу после вставки в привод. Поэтому запустим
Boxee и вставим диск с фильмом. Если фильм не начал воспро
изводиться, предпримите несколько шагов по проверке настроек.
Во-первых, у вас должна быть иконка DVD/CD. Если кликнуть
по ней, воспроизведение должно начаться. Если так и произош
ло, след ующий шаг – включить автоматическое воспроизве
дение. Зайдите в System [Система], затем Autoplay [Автоматиче
ское воспроизведение] и убедитесь, что галочка Autoplay DVD-Video
[Автоматическое воспроизведение DVD-видео] отмечена.

Общий доступ к файлам
Чтобы извлечь из имеющихся медиа все, нужно настроить общий
доступ к файлам. Включив Samba (средство для общего доступа
к файлам Windows) на своих компьютерах, вы сможете создать
аудио- и видеопотоки в своей домашней сети. Так как протокол
smb не зависит от платформы, им можно пользоваться в Windows,
Mac или Linux.
Для включения общего доступа к файлам с помощью smb
в Ubuntu потребуется установить Samba. В командной строке
введите
~$ sudo apt-get install samba
После загрузки нужно будет создать себе пароль Samba.
Пароли Samba хранятся не в /etc/shadow или /etc/passwd,
а в /etc/samba/smbpasswd. Далее, USERNAME – ваше имя пользо
вателя в Linux:
~$ sudo smbpasswd -a USERNAME
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Задав пароль, приступим к созданию конфиг урационного
файла Samba для поддержки Boxee. Преж де чем менять smb.conf
по умолчанию, неплохо создать его резервную копию.
~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
По умолчанию Ubuntu создает каталоги ~/Videos и ~/Music.
Просто откройте общий дост уп к ним. Чтобы это сделать, изме
ните файл smb.conf:
~$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf
В конец файла нужно добавить две новых секции. Скопируйте их
из приведенного ниже фрагмента в свой smb.conf, затем замените
USERNAME на свое имя пользователя.
# ======================
# Samba shares for Boxee
# ======================
[Video]
path = /home/USERNAME/Videos
available = yes
valid users = USERNAME
read only = yes
browsable = yes
public = yes
[Music]
path = /home/USERNAME/Music
available = yes
valid users = USERNAME
read only = yes
browsable = yes
public = yes
Сохраните обновленный файл и проверьте корректность на
строек командой
~$ sudo testparam
После нажатия Enter вы должны увидеть список общих ресурсов,
включая два новых. Чтобы изменения вступили в силу, придется
перезапустить Samba. Проще всего сделать это командой
~$ sudo /etc/init.d/samba restart
Если у вас есть компьютеры с Microsoft Windows или Mac OS X,
нужно открыть общий дост уп к файлам и на них. Boxee может соз
дать поток с любого компьютера локальной сети, на котором от
крыт общий дост уп к файлам.

Universal Plug and Play (UPnP)
Если всем вашим контентом управляет сетевое хранилище данных
(Network Attached Storage – NAS), вам повезло: Boxee поддержи
вает UPnP-устройства прямо из коробки. Большинство правильно
настроенных устройств он обнаружит автоматически. Просто зай
дите в Settings > Network > UPnP [Настройки > Сеть > UPnP]: уст
ройство должно быть в списке. Если нет, добавьте его вручную,
опять же зайдя в Settings > Media Sources > Manually Add Source [На
стройки > Источники мультимедиа > Добавить источник вручную].
Источник добавляется через IP-адрес в следующем формате:
upnp://xxx. xxx.xxx.xxx
Затем выберите подход ящие типы мультимедиа (Видео, Музы
ка или Фото), добавьте имя источника и укажите тип выполняемо
го сканирования. После этого источник должен появиться в раз
деле Files [Файлы] под именем, указанным при конфиг урации.
По завершении настройки компьютеров-источников, создать
поток – раз плюнуть. Чтобы сделать это из файловой системы,
предоставленной в общий доступ, кликните в Boxee на Settings
> Network [Настройки > Сеть]. В клиенте SMB введите имя поль
зователя и пароль общего ресурса, к которому хотите подк лю
читься. Если компьютер находится в другой рабочей группе ����
Windows, укажите ее имя. Вернитесь на основной экран и кликните
на Files > Network [Файлы > Сеть]. Теперь должен появиться спи
сок доступных разделяемых ресурсов. Например, ТВ-программа,
которую я смотрю, находится на MNASSAL-ASUS/Video (Samba).

По щелчк у на имени ресурса буд ут показаны доступные папки
и медиа-файлы. Кликните на одном из файлов – и вуаля: видео
поток запущен. Пока я это пишу, я смотрю одну из своих любимых
ТВ-программ на маленьком HP Mini с Jolicloud. Видеопоток пере
дается с ноу тбука в соседней комнате с удивительно хорошей про
изводительностью. Аудиопотоки создаются точно так же.
Через Boxee уже доступны подписки Netflix. Теперь Boxee
расширяет эту идею. Этим летом Boxee запустит новую платеж
ную платформу Payment Platform, которая предложит коммерче
ские программы по выбору и объединенные в пакеты. У контентпровайдеров появится возможность распространения программ
в соответствии со спросом новых потребителей мультимедиа.
Программы мог ут поставляться в пакетах, подписках или для од
норазового платного просмотра. Ожидается, что цены буд ут ниже,
чем в магазинах вроде iTunes – разница составит до 30 %.
В мире с постоянно растущим количеством норм и правил при
ятно видеть свежие решения, нацеленные на рост свободы по
требителя. Хотя Boxee еще в развитии, это вед ущее приложение
в данном жанре. Подкасты, видео- и аудиопотоки в Интернете,
воспроизведение локальных файлов, избранные пакеты/прило
жения, DVD, а вскоре – подписка и платный просмотр в приложе
нии «все в одном», работающем в Linux, Windows и Mac.

Интерфейс Boxee
читается даже
с расстояния
в 10 футов, поэтому с диалогами
настроек работать
удобно.

Коробка
Также на горизонте новый Boxee Box от D-Link. Box – это сетевое уст
ройство, которое заменит небольшой настольный компьютер, Ap���
ple TV или ноу тбук, подк люченный к домашнему ТВ. Устройство
подк лючается к локальной сети по Wi-Fi 802.11n или Ethernet, по
зволяя делиться контентом дома и через Интернет. В Box также есть
Qwerty-клавитаура и пульт управления Boxee. Выход устройства за
планирован на 2010 год и, если верить http://Mashable.com, его стои
мость составит около $200.
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DOSBox Эмулируйте время черно-белых
экранов и играйте в великие игры

DOSBox: Время
Тоскуете по классическим DOS-играм былых времен?
Адитья Шеваде покажет, как вернуться в юность, используя DOSBox.
Если вы решитесь собрать программу из исходных кодов,
возьмите архив с сайта: http://prdownloads.sourceforge.net/dosbox/
dosbox-0.73.tar.gz?download. Скачав файл, распак уйте его
в отдельную директорию. Если у вас нет библиотеки SDL, установите ее, чтобы в DOSBox были звук и графика; загрузить ее можно
с www.libsdl.org, но она наверняка найдется и в репозиториях ва
шего дистрибутива.
Затем установите DOSBox, используя след ующие команды:
tar xvf dosbox-x.y.tar.gz
cd dosbox-x.y
./configure
make
make install
Если английский – не ваш родной язык, то на странице загру
зок DOSBox доступно с десяток переводов на другие языки, вклю
чая русский.

Начнем

П

Наш
эксперт
Адитья Шеваде
буд ущий инже
нер-электронщик
и пользователь
Linux с более чем
четырехлетним
стажем.
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омните ли вы того самого Принца Персии, Worms или
Lemmings? С развитием компьютерных технологий эти
классические игры потихоньк у ушли, и, возможно, уже
не запускаются на современных машинах.
Но если вас одолевает ностальгия, не грустите: решение есть.
Такие игры были спроектированы для работы под старой ОС
Microsoft Disk Operating Systen (MS-DOS), а ее можно воссоздать
при помощи технологий вирт уализации наподобие VirtualBox; но
существует эмулятор, приспособленный для игр гораздо лучше.
DOSBox ориентирован на игры, хотя позволяет запускать и дру
гое ПО. Он обеспечивает весьма точную эмуляцию звуковых карт,
и вы можете настроить параметры видео, играть в многопользова
тельские игры и записывать скринкасты. Умно то, что он позволя
ет сбросить скорость эмуляции до уровня престарелой персонал
ки, максимально приблизив вас к древней DOS. Давайте выясним,
как установить DOSBox и настроить его для наших нужд.
Двоичные сборки DOSBox для многих дистрибутивов Linux
имеются на странице Downloads на сайте www.dosbox.com. Если
нужной не нашлось, скомпилируйте ее сами из исходных текстов.
Параметры системы, где запускается DOSBox, буд ут вли
ять на скорость эмуляции. 400‑Мгц Pentium II обеспечит произ
водительность порядка процессора 386, а 1‑ГГц Pentium III пе
ренесет вас в высокопроизводительный 486‑й процессор. Но,
как и всегда, чем мощнее у вас система, тем лучший выйдет ре
зультат. Чтобы узнать об этом больше, посмотрите www.dosbox.
com/wiki/System_Requirements.

Успешно установив DOSBox, вы, вероятно, сразу же рванетесь
поиграть. Ну и пожалуйста; но неплохо бы узнать об основном
файле настройки, где можно подогнать DOSBox к вашим нуж дам.
Файл с именем dosbox.conf используется для глобальной на
стройки всех приложений, запускаемых вами в DOSBox.
Если у вас есть локальный файл настройки, то он читается пер
вым, а недостающие параметры берутся из основного. В Linux,
конфиг урационный файл создается при первом запуске про
граммы в ~/.dosbox/. Его имя обычно dosbox-[номер_версии].conf.
Редактируя его, вы сможете настроить производительность
DOSBox по своему желанию.
В этом файле несколько разделов. Более подробную инфор
мацию о них можно найти на вики: www.dosbox.com/wiki/Dosbox.
conf. Вы можете указать, какой файл настройки загружать с каж
дым экземпляром DOSBox, передав арг умент в командной строке:
dosbox -conf путьКфайл уКонфиг урации

DOSBox работает в окне на рабочем столе Linux и выдает
информацию о производительности в своем заголовке.
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вспять
Попозже мы займемся изменениями, которые можно делать
в файле настройки, но пока давайте запустим DOSBox.
Сперва вы увидите приглашение с буквой диска Z:\>. После
довательно нажимая Tab, вы получите список доступных команд.
Отметьте для себя mount. Мы будем использовать ее для монтиро
вания директории, содержащей ваши игры, и назначения ей бук
вы диска. Если все ваши игры наход ятся в ~/Games, смонтируйте
этот каталог в C:\, набрав:
Z:\>mount C /home/username/Games
Затем наберите C: для доступа к диску C, где теперь наход ятся
все ваши игры. Или можно запустить DOSBox из командной стро
ки Linux, передав в качестве арг умента имя директории – и она ав
томатически смонтируется как C:\.
dosbox ~/Games
Чтобы это происходило при каж дом запуске DOSBox, добавь
те вышеприведенную команду mount (и другие необходимые вам
команды) в раздел [autoexec] файла настройки.
Монтирование оптических дисков требует похожих действий,
но придется добавить несколько параметров, потому что CDROM’ы защищены от записи. Для настоящего CD допишите
Z:\>mount Бук ваДиска /media/Метк аОпт ическогоДиска/ -t
cdrom
-usecd 0 -ioctl
А для монтирования образа –
Z:\>imagemount Бук ваДиска /Путь/К/Образу.iso -t iso.
Обратите внимание на особые арг ументы, используемые для
доступа DOSBox к оптическим носителям. Ключ -t cdrom акти
вирует режим MSCDEX, позволяющий DOS-играм взаимодействовать с CD-ROM. Некоторые игры пытаются обратиться к CD,
используя его метк у, поэтому
при монтировании вы може
те передать -label МеткаДиска,
если надо. Для лучшей произ
водительности неплохо будет
создать образ используемого CD и смонтировать его инструмен
том imagemount. Смонтировав CD, просто зайдите в директорию
с игрой и играйте.
Чтобы достать вирт уа льный диск и освободить привод, вам
придется его отмонтировать. В DOS нет команды umount – вместо
нее наберите след ующее:
mount -u Бук ваДиска
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Discworld — одна из классических игр, которую можно откопать на ваших дисках
и вернуть к жизни благодаря DOSBox. А также SimCity и IndyCar Racing.
Если звук отсутствует только в части игр, проверьте коррект
ность установки последних. Если проблема не в этом, попробуй
те выбрать в игре soundblaster или soundblaster16 и убедитесь, что
в файле настройки значится address=220 irq=7 dma=1. Вы можете
также выбрать в качестве устройства для воспроизведения музы
ки MIDI на порт у 330. Если звук
все равно не слышен, проверьте
свои колонки и убедитесь, что
хост-система воспроизводит
звук. Попробуйте также на
строить значение циклов core
на поменьше, в районе 3000.
Или попробуйте использовать менее популярные устройства, та
кие как SoundBlaster Pro (sbtype=sbpro1 в файле конфиг урации)
или Gravis Ultrasound (gus=true).
Вы также можете столкнуться с трудностями вроде плавания
частоты звука или его прерывания. В большинстве случаев это ре
зультат перегрузки процессора. Попробуйте уменьшить значение
core, разрешить пропуск кадров или установить разрешение по
меньше. Иногда помогает изменение частоты дискретизации зву
кового устройства. Кроме того, вы можете поэкспериментиро
вать с параметром prebuffer в файле настройки и убедиться, что
на хост-машине не запущено программ, пожирающих ресурсы
или интенсивно обменивающихся с жестким диском. Подробная
информация о настройке звука в DOSBox имеется на www.dosbox.
com/wiki/Sound.
Скорость эмуляции DOSBox зависит от числа эмулируемых
команд. Это называется «числом циклов под загрузкой» и мо
жет быть настроено через параметр cycles. Если вы планируете

«Помните ли вы того
самого Принца Персии,
Worms или Lemmings?»

Ничего не слышу
DOSBox спроектирован для эмуляции нескольких звуковых уст
ройств и позволяет DOS-программам взаимодействовать со звуковым оборудованием вашего компьютера для воспроизве
дения аудио. Так как во времена DOS не было унифицирован
ных звуковых драйверов, настройка звука в DOSBox может оказаться непростой. Но здесь имеется поддержка большинства
типичных устройств, включая динамик компьютера и различные
версии SoundBlaster.

Скорая
помощь
В процессе игры
можно сделать
снимок экрана,
нажав Ctrl+F5.
Он будет сохра
нен в ~/.dosbox/
capture/.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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запускать жадные до ресурсов игры (те, что вышли в последние
годы жизни DOS), эмуляция их в реа льном времени может пе
ренапрячь DOSBox. В таком случае существуют различные пути
для повышения производительности.
Первый и основной – закрыть все приложения, запущенные
на вашей Linux-системе, чтобы освободить максимум ресурсов
для DOSBox.

Улучшим производительность

Скорая
помощь
Если ваша мышь
заблокирована
в DOSBox, вы
не можете исполь
зовать ее вне его.
Для блокирова
ния и разблокиро
вания мыши на
жмите Ctrl+F10
или щелкните
где-нибудь в окне
DOSBox.

По умолчанию значение cycles устанавливается автоматиче
ски. DOSBox использует обратную связь для определения, где
игре необходимо больше циклов, и подстраивает производи
тельность соответственно. Установка для cycles значения max
в конфиг урационном файле заставит DOSBox эмулировать игру
с максимально возможной скоростью, независимо от необходи
мости. Однако установка на максимум может быть не оптималь
ным выбором, и поскольк у настройки применяются на лет у, лучше
будет задать числа вручную. В оконном режиме вы увидите счет
чик циклов в заголовке. Чтобы ускорить игру, нажмите Ctrl+F12,
чтобы замедлить – Ctrl+F11. Ctrl+F9 увеличивает пропуск кадров,
а Ctrl+F7 уменьшает.
Иногда бывает, что производительность улучшается, когда
cycles установлены в max, а core – в dynamic. Однако это допуска
ется только на архитект уре x86 и только в некоторых играх. Если
игра, в которую вы играете, к ним не относится, вы можете уви
деть существенное падение производительности.
Для улучшения производительности можно также поэкспери
ментировать с настройками звука – как в файле настройки, так
и в самой игре. Попробуйте вык лючить звук или понизить его ка
чество. Следующий код уменьшит частот у дискретизации, уско
рив воспроизведение звука. Prebuffer задает число миллисек унд
данных, сохраняемых сверх размера блока микшера.
[mixer]
rate=22050
oplrate=22050
rate=22050
pcrate=22050
tandyrate=22050
prebuffer=100
Дополнительный прирост производительности можно полу
чить, изменив некоторые параметры в разделах [sdl] и [render]
файла настройки. Вот как минимизируется постобработка видео,
что заставит эмулятор работать быстрее:
[sdl]
fulldouble=false
fullresolution=original
windowresolution=original

Для записи скринкастов воспользуйтесь удобным настройщиком
виртуальной клавиатуры в DOSBox.
output=surface
[render]
aspect=false
scaler=none
Плохое качество изображения обычно означает, что исход
ное разрешение слишком мало для вашего экрана, и обычно
вы не можете радикально улучшить график у. Но можно поэкс
периментировать с разделом [render] файла настройки. В нем
есть параметр scaler. Старые игры в большинстве случаев спро
ектированы с учетом определенного (и по современным стан
дартам, низкого) разрешения. Основная причина этого была
в недостатке вычислительной мощности. Когда вы растягивае
те видео на ваш монитор с высоким разрешением, картинка вы
глядит ужасно. Scaler работает как фильтр, повышающий разре
шение графики перед ее отображением, но это всегда делается
пос ле эмуляции. Поэтому все выполненные экранные снимки
буд ут в низком разрешении, и вы сможете увеличить их позже,
вручную, с помощью графического ред актора. Детальный ана
лиз доступных режимов масштабирования можно найти на www.
dosbox.com/wiki/Scaler.
Наконец, если у вас мощный процессор, попробуйте включить
режим двойной буферизации [double buffering]. В том же разделе
параметр full resolution определяет разрешение в полноэкранном
режиме. Для ЭЛТ-монитора попробуйте задать разрешение с мно
жителем, кратным исходному разрешению игры, чтобы избежать
проблем с частотой обновления. Или можно установить параметр
aspect в true. След ующий параметр – это output. Режим surface
по умолчанию отрисовывает график у в ее изначальном представ
лении. Если вы хотите получить чуть более современный вид,
попробуйте применить opengl или direct-draw.

Радость совместной игры

Помните того парня из Doom? Показаны различные параметры масштабирования,
доступные в DOSBox для настройки производительности графики.
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Одной из блестящих возможностей DOSBox является поддержка
игры по сети: эмулируется клиент-серверная архитект ура, где од
на машина выступает как сервер, а все остальные подк лючают
ся к ней как клиенты. DOSBox может также эмулировать вирт у
альный модем, передавая весь трафик через IP. Это означает, что
вам не потребуется дополнительного оборудования. Для начала
загрузим IPX, добавив или изменив след ующие строки в вашем
файле настройки DOSBox.
[ipx]
ipx=true/false
Повторите этот шаг на всех компьютерах, принимающих уча
стие в игре. Подк лючите их все и проверьте, что они вид ят друг
друга из основной операционной системы. Затем на машине, ко
торая будет сервером, наберите
ipxnet startserver [UDP-порт]

DOSBox Учебник


Параметр UDP-порт является необязательным и по умолчанию
равен 213. При необходимости, вам след ует открыть этот порт
в хост-системе. Вы должны увидеть сообщение вида ‘IPX Tunneling
Server Started’. Обычно для Linux рекоменд уется использовать
порт с номером больше 1024: меньшие значения потребуют при
вилегий root и способны привести к конфликтам.
Вернитесь к клиентским машинам и скоманд уйте
ipxnet connect <IP> [UDP-порт]
IP-адрес должен быть адресом сервера, а UDP-порт дол
жен совпадать с таковым на сервере. Вам также нужно открыть
этот порт на всех клиентских компьютерах. Кроме того, если ва
ши машины наход ятся за маршрутизатором, требуется изменить
записи NAT.
Если все настроено верно, вы увидите сообщение ‘IPX Tunneling
Client Connected to Server at <IP>’. Для проверки состояния также
мог ут быть использованы другие команды, такие как ipxnet status
и ipxnet ping.
В итоге при входе в вашу игру вы должны увидеть все машины
сети. Наигравшись, отк лючите клиенты, набрав ipxnet disconnect
на каж дом из них. Когда все клиенты отк лючатся, наберите ipxnet
stopserver на сервере.

Скринкасты из DOSBox
Последняя версия DOSBox позволяет записывать все, что делает
ся на вашем экране – например, если вам нужно потом показать
кому-то, как завершить некий уровень игры.
Пользователи Linux нуж даются для записи видео в небольшой
подстройке. По умолчанию сочетание клавиш для старта и оста
новки записи Ctrl+Alt+F5. Почти во всех случаях эти клавиши пере
ключат вас в пятый вирт уа льный терминал [tty5].
Все, что вам нужно сделать – запустить DOSBox Keymapper
с помощью
dosbox -startmapper
Вы увидите раскладк у клавиат уры, показанную на предыду
щей странице. Щелкните мышью на какой-нибудь клавише, что
бы увидеть физическую кнопк у, соответствующ ую вирт уа ль
ной. Щелчок на Video даст вам сочетание Mod1 + Mod2 как Hold
и F5 как привязк у. Проще го
воря, вы должны нажимать
F5, удерживая Mod1 и Mod2;
и вам нужно изменить это со
четание. Давайте изменим его
на Mod1 + Mod2 + V. Кликните
на Video, затем на Add Button,
и нажмите V. Это действие удалит Mod1 + Mod2 из Hold, поэтому
щелкните на них снова, чтобы они удерживались.
Теперь вы можете записывать в DOSBox скринкасты. Разре
шение и глубина цвета буд ут такими же, как и режим, эмулируе
мый DOSBox. Если вы измените настройки цвета или разрешение
во время записи видео, тек ущий файл будет закрыт, и начат но
вый, с измененными настройками; он получит имя запущенного
приложения. Скринкасты записываются в ~/.dosbox/captures.
DOSBox – отличный инструмент, но его интерфейс команд
ной строки может озадачить, особенно новичков. К счастью, есть
немало графических интерфейсов, доступных на странице загру
зок www.dosbox.com.
Нам очень нравится DBoxFE: он здорово упрощает редакти
рование конфиг урационного файла. Вы можете также создавать
для каж дой игры отдельные файлы настройки, называемые «про
филями игр». Последняя версия DBoxFE требует Qt 4.3.x. После
успешной установки DBoxFE запустите его, и вы увидите окно, по
хожее на изображенное выше. Нажмите на Create [Создать], чтобы

создать новый профиль, и дайте ему подход ящее имя. Профили
отображаются на левой панели. Во вкладках справа можно проде
лать все необходимые изменения. Они буд ут применяться при ка
ждом запуске данного профиля.
При внесении изменений важно указать расположение
исполняемого файла DOSBox. Пройдите во вкладке Preferences
[Настройки] к двоичному файлу DOSBox и выберите его. Его вер
сия будет определена автоматически. Если вы плохо представляете, где находится данный двоичный файл, это можно узнать,
набрав which dosbox в вашем терминале – вам вернется путь
до исполняемого файла.
Далее, предположим, что после запуска данного профиля
вы хотите монтировать и запускать sampleGame, расположен
ную в /home/ИмяПользователя/Games/sampleGame. Щелкните
на вкладке Misc [Разное] и перейдите к Autoexec [Автозапуск].
Выберите директорию с игрой и букву диска, на который вы хо
тите ее смонтировать. Если игра идет на CD-ROM, можете указать
и это. Закончив, нажмите на Add [Добавить] и после внесения всех
изменений сохраните профиль
и запустите DOSBox с ним,
щелкнув на Start [Запуск].
DOSBox – великолепный
инструмент для всех, кто хочет
вспомнить детство, но не го
тов собирать винтажный ком
пьютер. Эмуляция делает процесс игры на новых системах более
гладким и гораздо более быстрым. DOSBox пока не идеален, и ему
не хватает ряда возможностей – например, сохранения состояния
тек ущей сессии и ее послед ующего восстановления. Не поме
шал бы и собственный графический интерфейс, чтобы не пола
гаться на сторонних разработчиков.
Тем не менее, при тек ущем наборе функций без особых про
блем дост упна почти вся классика. При его активном и энергич
ном сообществе, DOSBox уже не остановить.

«При текущем наборе
функций доступна
почти вся классика.»

DBoxFE — один
из графических
интерфейсов для
DOSBox, упрощаю
щих его использо
вание.

Скорая
помощь
Вы можете быст
ро перек лючаться
меж д у полноэкранным и окон
ным режимами,
используя Alt +
Enter (сочетание
клавиш по умол
чанию). В кон
фиг урационном
файле можно ука
зать, что DOSBox
должен старто
вать сразу же
в полноэкраннном
режиме.

Обновление папок
Если вы сделали изменения в директории, смонтированной в DOSBox,
они не буд ут показаны автоматически. Образ придется обновить вруч
ную. Для этого используйте событие Swap Image [Сменить образ], ко
торое по умолчанию вызывается через Ctrl+F4.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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R Что общего между эффективностью
преподавания и Орденом иезуитов?

R: Поиск законо
Что надо делать, чтобы быть хорошим преподавателем? Или: какими качествами
надо обладать, чтобы занять видную должность в Ордене иезуитов? Ответы
на оба вопроса дадут Евгений Балдин, Владимир Лявшук и Сергей Петров.

С

туденты знают, что их ценят – след ят за ними постоян
но, и каж дый экзамен становится праздником «раздачи
слонов». С ними всё в порядке; ну, а кто оценит препода
вателей? Говорят, анкетирование поможет. Проверим это!
Давным-давно в одной «далёкой-пред алёкой галактике»
провели анкетирование на тему «Препод аватель глазами сту
дентов» и благополучно забыли об этом. Пос ле того, как с анкет
была сдута пыль веков, выяснилось, что данные опроса пред
ставлены таблиц ами. Каж д ая строка опросной таблицы сос тоит
из средней по группе студентов оценки по соответс твующей гра
фе анкеты. Строка также характеризуется курсом, предметом,
препод авателем и кафедрой. Формат записей – CSV, то есть нечто вроде
Кафедра истории и философии;Галакт ическая история;Галак
тион Иванович Планетный; 5-й курс;4,6;4,7;4,3;4,8;4,6;3.6;2,7;...
Можно ли, оперируя этой информацией, поделить преподавателей на «хороших» и «плохих» – и, главное, как здесь приме
нить R? Давайте попробуем разобраться.

Для начала импортируем и объединим таблицы:
> data <- rbind(read.csv2(“анкета1.csv”),
+
read.csv2(“анкета2.csv”),
+
...
+
read.csv2(“анкетаN.csv”))
Увы, в реа льной жизни ник уда не деться от пропущенных зна
чений, поэтому очистим от них данные опросов:
> data.clean <- na.exclude(data)

Воспользуемся методом основных компонент, чтобы умень
шить размерность анализируемых данных. График нагрузок
основных компонент построим с помощью команды prcomp. В рас
чёте участвуют только ответы на вопросы анкеты:
> plot(prcomp((data.clean[,5:31])))
Как видно, здесь присутствует простая структ ура из двух фак
торов. Это довольно странно, учитывая, что в анкете было 26 во
просов. Иными словами, студенты давали 26 ответов, исход я лишь
из двух предпосылок.
Давайте рассмотрим получившуюся простую структ уру с це
лью идентификации двух выделенных в анализе факторов:
> biplot(prcomp(data.clean[,5:31]),
+
xlabs= rep( “.”, length(data.clean[,3])))
Две взаимно независимые компоненты можно идентифициро
вать путем сопоставления преподавателей, участвующих в оцен
ке, с местом, которое они заняли в пространстве факторов. Первая
компонента отражает ось «Трудный предмет – простой предмет».
Вторая компонента меняется в диапазоне «Добрый преподава
тель – Строгий преподаватель». По соображениям этикета под
робности этого процесса мы вынуж денно опускаем.
У составителя анкеты, да и у оцениваемого преподавателя,
естественно, возникает философский вопрос: «Что лучше: быть
добрым или злым? И что делать, если тебе досталась сложная
для студентов учебная программа?» Дело в том, что любое про
стое суммирование набранных преподавателями баллов с целью
получить интегральную оценк у будет эквивалентно проведению
оси через построенное нами факторное пространство под опре
деленным углом.

Рис. 1. График нагрузок основных компонент для задачи
об оценке работы преподавателя.

Рис. 2. Двойная диаграмма (biplot): вблизи начала координат те,
кто ничем особенным не запомнился.

Однажды в вузе

Месяц назад Мы ускоряли приложения R всеми дост упными способами.
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мерностей
На самом деле, мера, определяющая качество взаимодей
ствия в системе «студент–преподаватель», имеется. Задумаем
ся над вопросом: «Кто из преподавателей получил оценки вбли
зи начала координат факторной плоскости?». Кто всегда получает
среднюю оценк у? Очевидный ответ: тот, о котором ничего особен
ного не помнят!
Если преподаватель взаимодействовал со студентом в про
цессе обучения достаточно сильно, то он оставил в его сознании
чёткий след, способный отражать и доброт у, и строгость, и слож
ность, и простот у... а также любое их сочетание! Иными слова
ми, сила взаимодействия в системе «преподаватель–студент» –
это длина вектора, проведенного из начала координат к точке
на факторной плоскости, соответствующей анкете оцениваемо
го преподавателя.
Нам остается воспользоваться теоремой великого Пифагора
> result.pca <-prcomp((data.clean[,6:32]))$x[,1:2]
> vlijanie <- (result.pca[,1]^2 + result.pca[,2]^2)^0.5
Посмотрим, каково распределение полученной величины.
> plot(density(vlijanie)) #рис уем плотность распределения
данных
> rug(jitter(vlijanie)) #добавляем по оси х штрих и значений
данных
> boxplot(vlijanie,
+
add= TRUE,
#добавляем на тот же график
+
horizontal=TRUE, #располаг аем boxplot по горизонт али
+
at= 0.2,
#позиция срединной линии boxplot
+
boxwex = 0.2) #масш таб ширины boxplot
Оцененная сила воздействия преподавателя на студен
тов – неоднозначная величина. Безусловно, плохо, когда студен
ты «не помнят» преподавателя, но что делать с противоположным
случаем? Может ли воздействие быть слишком сильным? Оче
видно, по аналогии с другими
рецепторами организма, любое
чрезмерное воздействие при
водит к повреж дению и уж точ
но ощущается воспринимаю
щим как дискомфорт.
«Золотая середина» полу
чается действительно в середине, и это порож дает определённые
трудности. Выделить «лучших», как обычно стремятся организа
торы таких опросов, принципиа льно невозможно, так как они
плавно перетекают в «не лучших».
Дело в том, что вопросы, задаваемые в анкете, не позволяют из
мерить то, о чём они напрямую спрашивают. Это крайне наивный,
как показывает наш анализ, подход. Анкета позволяет лишь изме
рить некоторые объективные характеристики, исходя из которых
отвечающий заполняет анкет у. Анализируемый опросник позво
лит только узнать, кто из преподавателей вообще остался не заме
чен студентами. К ним, а также к тем, кто оставил в душе школяров
слишком глубокий след, нужно присмотреться повнимательнее.

ективность всячески приветствуется, но где её взять? Основную
опасность для исторического исследования представляет иску
шение описать ушедшую реа льность при помощи классифика
ций и понятий современности. Но такие вещи, как «государство»,
«экономика», «собственность» содержат внутри себя клише,
сложившиеся в контексте со
временной культ уры. Описание
прошлого на основе приме
нения к нему подобных клише
чревато риском модернизации
и ставит под вопрос валид
ность исторического иссле
дования. Парадокс в том, что одни и те же данные, хранящиеся
в архивных док ументах, допускают выдвигать и доказывать диа
метрально противоположные гипотезы. В этом случае лучше по
слушать, что говорят сами данные, без нашей подсказки.

Рис. 3. Распреде
ление «силы воз
действия» препода
вателя на студен
та: «добрый–злой»,
«легко–трудно».

«Одни и те же данные
допускают противоположные гипотезы.»

Орден иезуитов
Есть те, кто считает, что история – это не наука. Она, как правило,
не говорит на языке математики и в какой-то мере даёт простор
для спек уляций, то есть надуманных субъективных оценок. Объ

Рис. 4. Такую таблицу можно построить по архивным данным при помощи awk и sed.
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Не будем, как в случае анкет, сдувать архивную пыль – это
вредно для здоровья. Возьмём в руки скучный док умент. Его
оригинал находится в Риме в Главном архиве Ордена иезуитов
Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Пятый фонд в этом ар
хиве называется Germania и касается жизни Германской Асси
стенции Товарищества, куда входили также Польская и Литовская
провинции ордена.
Том номер 130 из фонда Germania фактически представля
ет собой канцелярскую книгу, в которую для сведения генерала
ордена заносились предложения провинциалов по кандидат у
рам на должность настоятеля определенного дома ордена и сле
дующего провинциала. Таких записей с кандидат урами в период
с 1684 по 1705 год зарегистрировано 412, то есть ведение книги начато при правлении генерала Шарля де Ноэля (1682–1686)
и окончено со смертью генерала Тирсо Гонсалеса (1687–1705).
Генералу, как правило, представлялась тройка кандидат ур (по-ла
тыни, terno), из которых он обычно выбирал первую по счет у (от
ступлений от правил в книге зарегистрировано только 9). Если же
ни одна из трёх предложенных кандидат ур генерала не устраи
вала, то его канцелярия запрашивала у провинциала новое пред
ставление. Так произошло в 53 случаях из 412 (доля отвергнутых
представлений равна 13 %), большинство из которых пришлось
на конец правления де Ноэля и первую половину правления Гон
салеса, что свидетельствует об активном воздействии генералов
на кадровую политик у провинций.
Данные в Germ.130 представлены в виде последовательных
записей вида:
Pro rectoratu Vilnensi, 1684, Kitnowski Petrus, Krasnodebski
Adamus,Wyrwicz Andreas
Как видно, здесь указаны название должности, год и три канди
дат уры, предложенные провинциалом. Иногда (крайне редко)
провинциа л предлагал менее трёх кандидат ур за раз, и, видимо,
отдельно обосновывал своё предложение. За двадцать лет так
случилось только 8 раз (в двух случаях запись содержит две кан
дидат уры и в шести – только одну кандидат уру). Иногда, наобо
рот, провинциа л предлагал больше, чем три кандидат уры на вы
бор. В период с 1684 по 1695 год так произошло 20 раз (16 раз по
4 кандидат уры, 3 раза по 5 кандидат ур и 1 раз – 7 кандидат ур).
В последующие 10 лет ведения книги подобных случаев не зафик
сировано. Примечательно, что несколько чаще нарушение пра
вила выбора из трех кандидат ур происходило в случае домов
Польской провинции. Так, на должность провинциала Польской
провинции предлагалось в 1687 г. 4 кандидата, в 1691 г. – 7 канди
датов, в 1695 – 5 кандидатов.

Рис. 5. Руководи
тели Ордена иезуи
тов при принятии
кадровых решений
руководствовались
лишь тремя факто
рами.



Рис. 6. Двойная диаграмма первых двух факторов в задаче
о кадровых решениях.

Ищем зависимости
Используя утилиты обработки текстовой информации awk и sed,
можно получить список пар «претендент–должность», причём
должность фактически означает географическую привязк у.
Далее, мы свернули этот список в таблиц у (небольшая часть ко
торой представлена на рис. 4), по строкам которой расположи
лись географически локализованные ректорские должности,
а по столбцам – претенденты:
> library(“xtable”)
> iesu_table <- table(read.table(“data_iesu.txt”, sep=”,”)
+
)[c(137, 27, 112, 55, 92),2:4]
> colnames(iesu_table)<-c(“Pro~Domo Vilnensi”,
+
“Pro~Domo Nesvisiensis”,
+
“Pro~Domo Varsaviensi”)
> xtable(iesu_table,
>
align=”lp{1.6cm}p{1.6cm}p{1.6cm}”)
На пересечении строки и столбца находится количество
выдвижений данного кандидата на данную должность за весь
период наблюдений. Обработаем эту таблиц у методом основных
компонент.
> plot(prcomp(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+
sep=”,”)))))
Вскрытая анализом факторная структ ура состоит из трёх
факторов. Давайте посмотрим на реа льные данные в пространст
ве первых двух факторов (рис. 6).
> labelxs <- gsub(“_”,
+
“ “,
+
rownames(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+
sep=”,”)))))
> labelxs <- sub(“(Pro rectoratu) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro Domo) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(tiae) “, “tiae\n “, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro regenda) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Provincia )”, “Provincia\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Professa )”, “Professa\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Collegii )”, “Collegii\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“( ad )”, “\n ad “, labelxs)
> biplot(prcomp(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+
sep=”,”)))),
+
cex=c(0.25,0.25),
+
arrow.len = 0.025,

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Рис. 7. Двойная диаграмма — но теперь для второго и третьего
факторов.
+
+
+
+

ylabs = 1:length(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
sep=”,”)))[1,]),
xlabs = labelxs,
)
Красным нанесены переменные, в которых оценивались
должнос ти. На основе их вклад а и были выведены оси-факто
ры. Горизонтальная ось (первый фактор) отражает наличие есте
ственной группировки – следовательно, это проявление ложно
го коэффициента корреляции. Данный корреляционный вклад
вносят две несвязанные группы. Какие? По названиям колле
гиумов, заглянув в энциклопедию (http://www.jezuici.krakow.
pl/bibl/enc.htm), обнаружим, что они расположены в разных про
винциях: польской и литовской. Обе провинции наход ятся на тер
ритории одного федеративного госуд арс тва Речи Посполитой,
в котором было несколько административных центров: Краков,
Варшава, Вильно. Вертикальная ось отражает иерархию, суще
ствующ ую внутри провинций. Об этом свидетельствует концен
трация руковод ящих должностей в столичных город ах (Варша
ве, Вильно и Кракове) в нижней части графика. Таким образом,
выделенную ось мы можем с полным правом назвать «столич
ность–глубинка».
> biplot(prcomp(t(table(read.table(“data_iesu.txt”,
+
sep=”,”)))) ,
+ choices= c(2,3),
+ xlabs = labelxs,
+ arrow.len = 0.025,
+ cex=0.25)
Третий фактор показывает стоящ ую отдельно группу долж
ностей Пруссии, формально входившей в Литовскую провинцию.
Это хороший повод отдельно рассмотреть факторную структ уру
Литовской провинции (подмножество из data_iesu.txt).
> labelxs <- gsub(“_”,
+
“ “,
+
rownames(t(table(read.table(“data_litwa.csv”,
sep=”,”)))))
> labelxs <- sub(“(Pro rectoratu) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro Domo) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(tiae) “, “tiae\n “, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Pro regenda) “, “”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Provincia )”, “Provincia\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Professa )”, “Professa\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“(Collegii )”, “Collegii\n”, labelxs)
> labelxs <- sub(“( ad )”, “\n ad “, labelxs)

> biplot(prcomp(t(table(read.table(“data_litwa.csv”,
+
sep=”,”)))),
+
arrow.len = 0.025,
+
xlabs = labelxs,
+
cex=0.25)
Мы видим слева Пинск, а справа – прусские Брунсберга
и Решель. Что же отличает эти должности друг от друга? На
циональная принадлежность кандидатов! Посмотрев на имена,
вы сразу же заметите явную концентрацию славянских фамилий
(оканчивающихся на «-ски») слева, а иностранных (немецко-зву
чащих) – справа.
Первый фактор явно отражает национальные различия – как
в пространстве признаков, так и в пространстве значений. Полюса
оси – это «прусскость» и «белорусскость».
Второй фактор – знакомая нам «столичность–провинци
альность», отражающая иерархию в организационной структ у
ре провинции. Данный переход подтверж дает спектр фамилий
руковод ящих кадров ордена. Слева видны польские фамилии,
а справа – не польские (чаще немецкие).
Эта же картина переносится на должности. В провинциа ль
ных городах немецкая часть спектра фамилий отсутствует вооб
ще. В столицах же присутствуют и немцы, и поляки, причём они
расположены согласно оси первого фактора.

И что с того?
Итак, что же вскрыла подобная обработка исторических све
дений? Что представляет собой пространство факторов? Оно
представляет собой пространство принятия кадровых решений
(фрагмент соответствующей карты мира) в сознании провинциа
лов Ордена и двух генералов в период с 1684 по 1705 год.
Что получили в результате историки? Фактическую инфор
мацию для проверки своих гипотез. Мы увидели зависимость,
о которой никто никогда не говорил явно, но все учитывали, когда
принимали решения. Естественно, её можно обнаружить и «мето
дом пристального вглядывания». Статистика – всего лишь инстру
мент, но В ряде случаев – инструмент удобный. А R и Linux – подхо
дящие инструменты для статистических исследований.

Рис. 8. Третий
фактор, влиявший
на принятие кад
ровых решений
в Литве.

Май 2010 LXF131 71

TaskJuggler Не нанимайте менеджера
проекта – инсталлируйте его!

TaskJuggler: Рулим
Управление вещами гениальными и красивыми, проектами большими
и маленькими упрощает TaskJuggler. Шашанк Шарма все разъяснит.

TaskJuggler 2.4.3

О

Наш
эксперт
Шашанк Шарма
пишет о свобод
ном ПО уже более
четырех лет – для
разных изданий,
включая Linux.com.
Он один из соав
торов Beginning
Fedora от Apress.

становитесь на минутк у и обратите внимание на движ у
щихся вокруг вас людей. Одни куда-то собираются, дру
гие отк уда-то приезжают. И все это время они работа
ют над проектом. Осознаете вы это или нет, но многое из того,
что вы делаете каж дый день, можно классифицировать именно
так. И поскольк у основную часть любого проекта составляют лю
ди, вам не обойтись без эффективного средства управления про
ектами, которое помогало бы отслеживать людей и отдельные за
дачи, составляющие проект.
TaskJuggler – комплексное решение по управлению про
ектами, и вы можете использовать его от этапа планирования
до завершения проекта. TaskJuggler умеет создавать всесторонние
отчеты и упрощает управление задачами, затратами и ресурса
ми. Вы можете отслеживать достижения каж дой из групп, рабо
тающих над проектом, и тут же определять, куда нужно направить
побольше сотрудников, чтобы уложиться в плановые сроки.

Кроме того, версия 2.4.1, предлагаемая через репозитории для
Jaunty, имеет большой недостаток. Она не работает, если вы нахо
дитесь в часовом поясе .30. Уязвимость касается TaskJuggler в це
лом, а не какой-то его конкретной функции, так что вы не може
те использовать TaskJuggler 2.4.1 на .30 часовом поясе. Итак, если
вы находитесь в часовом поясе +2,30 или +5,30, или аналогичном,
лучше взять версию 2.4.2 или 2.4.3, последнюю.
TaskJuggler запускается из командной строки, но мы сфок у
сируемся на графической оболочке. Плюс, в терминале не видны
графика и все красивые HTML-отчеты, требуемые каж дому инст
румент у управления проектами, так что интерфейс вам в помощь.
TaskJuggler предлагает множество встроенных ключевых
слов (называемых свойствами – properties), которые можно при
менять для определения различных элементов вашего проекта.
Например, свойством currency можно определить, будут ли рас
ходы, описанные в проекте, указаны в долларах США, евро,
или другой валюте, а свойством project — имя и ID вашего проек
та; ну, и прочее.
Основная часть окна TaskJuggler, используемая для ввода
всех сведений о проекте, называется редактором. На левой панели много объектов, таких как задачи (tasks), ресурсы (resources)
и счета (accounts). Это удобно, если вам нужен быстрый доступ
к конкретному разделу файла проекта.
Мы начнем эту статью с объяснения, как определить
в TaskJuggler проект и все его тонкости, а затем покажем, как соз
давать графики, отчеты и т. д. и отслеживать выполнение ваше
го проекта.

Проект: начало
Чтобы начать новый проект, запустите TaskJuggler из меню Office
[Офис] и выберите File > New [Файл > Создать]. Вам предоставят

Случайное свидание
TaskJuggler содержится в репозиториях большинства дистрибути
вов, и вы, скорее всего, получите его командой
sudo apt-get install taskjuggler/
или
su -c yum install taskjuggler
Но тут есть подвох. Во-первых, TaskJuggler – это приложение
KDE, а во-вторых, он разработан и испытан в первую очередь для
OpenSUSE. Впрочем, особо не беспокойтесь: он работает безу
пречно и на других дистрибутивах.

Любое свойство TaskJuggler вместо полного имени можно
обозначить через ID.

См. также TaskJuggler на реа льном примере – в LXF125.
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проектами
возможность начать пустой, простой или крупный проект. Если
вы решите остановиться на пустом, придется вводить все вруч
ную, а выбрав простой или большой, вы получите для своего про
екта шаблон. Первым шагом является определение вашего проек
та, подобное этому:
project carpimp “Pimping Cars” “1.0” 2009-08-20 2009-09-20 {
timeformat “%Y-%m-%d”
currency “EUR”
Это задает TaskJuggler имя вашего проекта, его ID, номер вер
сии и даты начала и окончания. Свойства currency и timeformat
говорят сами за себя. Вы можете использовать различные зна
чения для различных проектов согласно вашим потребностям.
Еще одно полезное свойство – /scenario. Обычно определяет
ся два сценария: план пошаговой декомпозиции проекта и план
компенсации задержек.
scenario plan “Plan” {
scenario delayed “Delayed”
Здесь сценарий Delayed наследует все значения из сценария
Plan, благодаря вложенной структ уре. Это помогает отслеживать
задержки в реализации проекта, если некоторые задачи не завер
шились за отведенное время. По мере развития нашего проекта
все станет понятнее.
В качестве примера, на протяжении остальной части этой ста
тьи, нашим учебным проектом будет тюнинг автомобиля. Да-с!

Определим ресурсы
Мы вернемся к задачам, которые составляют наш проект, через
какое-то время, но сначала определим наши ресурсы. Все зада
чи используют их для достижения своих целей. Нашими ресурса
ми являются рабочие, потому что самим вам нак ладки на диски
не смонтировать, если, конечно, вы не любитель крутить гайки.
resource elec “Electronics” {
resource elec1 “Mac Jordan Jr.”
resource elec2 “Mac Jordan” { rate 500.0 }
}
resource body “Body Work” {

Использование макросов
Макросы используются в TaskJuggler, когда нужно повторить опреде
ленный текст много раз за проект. Например, если требуется распре
делить рабочих на разные зад ачи, вместо того, чтобы прописывать их
на каж д ую, можно создать глобальный макрос и ссылаться в зад а
чах на него.
В общем, если вы создадите макрос EXPAND, и затем сошлетесь
на него через ${EXPAND}, он раскроется в текст. Таким образом, при
распределении ресурсов на разные зад ания можно созд ать след ую
щий макрос:
macro allocate_elec [
allocate elec1 { rate 500.0 }
allocate elec2
]
и сделать на него ссылк у в зад аче ${allocate_elec}.

При нажатии F9
для компиляции
вашего проекта,
TaskJuggler выдаст
все ошибки внизу
окна.

resource body1 “Jeff Hoorah” {
vacation 2009-09-05 - 2009-09-07
workinghours {
wed 11:00 - 16:00
}
}
Мы только что определили две группы ресурсов, Electronics
[Электроника] и Body Work [Кузовные работы]. При использовании
любого из встроенных свойств необходимо указать для него имя
и уникальный идентификатор. Для каж дой команды мы опреде
лили рабочих и все их параметры. Например, свойство ‘rate’ [та
риф] определяет расценки Maка Джордана, который поднаторел
в электронике и, стало быть, вправе претендовать на более вы
сок ую заработную плат у, чем другие люди, работающие над про
ектом. Каж дый из ресурсов может иметь собственные исклю
чения из различных определенных на глобальном уровне свойств.
Скажем, в примере выше, Body 1 (Джефф Ура) работает только
в течение пяти часов, с 11:00–16:00, независимо от глобально оп
ределенного рабочего дня.

Скорая
помощь
Обратитесь
к руководству
TaskJuggler и озна
комьтесь со всеми
дост упными свой
ствами.

Расходы и доходы
Немного математики, ребята. Ваш доход складывается из выплат
вам, надеюсь, довольными вами клиентами, за вычетом расходов.
Употребление только что определенных нами ресурсов стоит
денег. Добавим к ним стоимость всех примочек для оснастки ав
томобиля. Все это представляет собой расходы.
account eqp “Equipment” cost
account inc “Income” revenue
Свойство ‘account’ включает три значения: ID, имя и тип. Тип
может быть тратой (cost) или доходом (revenue). Для анализа за
трат, TaskJuggler вычитает сумму всех расходов из суммы всех
доходов.
Таким образом, если у вас есть другой счет, «Pics», на кото
рый поступают доходы от продажи фотографий ваших тюнинго
ванных автомобилей, прибыль будет рассчитываться как (Income
+ Pics) – (Equipment).
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Скорая
помощь
Если вы не зада
ли оплат у на гло
бальном уровне,
придется уста
навливать ставки
для каж дого ра
ботника.

Задачи не отобра
жаются в календар
ном HTML-отчете,
пока вы не опреде
лите для них ресур
сы, используя свой
ство allocate.
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Итак, мы определили наши два счета. Главным шагом является
назначение на них задач, с тем чтобы TaskJuggler отличал доходы
от расходов. Мы остановимся на этом чуть ниже.
Ваш проект, несомненно, включает множество задач. Смена
покрышек, кузовные работы, покраска, установка супер-крутой
музыкальной системы и т. д. – только некоторые задачи, вход я
щие в тюнинг автомобиля.
task carp “Pimping Cars” {
task pj “Paint Job” {
depends !bb
}
task wire “Electrical Wires” {
length 1d
}
task music “Music System” {
depends !wire
}
task bb “Bumper & Body work” {
task roof “Sun Roof” {
}
}
}
Для завершения этого проекта, мы должны предпринять
несколько действий, каж дое из которых описывается как зада
ча. Некоторые из таких задач не мог ут начаться, пока не завер
шатся другие: например, Paint Job [Покраска] выполняется после
кузовных работ. Здесь пригодится свойство depends.
Свойство length [продолжительность] определяет количе
ство времени, отведенного на выполнение каж дой задачи. Буд у
чи определено в днях, length означает рабочие, а не календарные
дни. То есть 1d означает 1 рабочий день, а не полные 24 ча
са. Вы можете определить продолжительность рабочего дня в ва
шем проекте как
dailyworkinghours 8
weekstartsmonday
workinghours mon -fri 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
workinghours sat, sun off
Как видно из этого фрагмента, задачи мог ут быть вложенны
ми. Это важно: не зная правильной структ уры, сослаться на за
дачу нельзя. В нашем случае мы используем !bb как синоним для
«Bumper & Body work» [«Бампер и кузовные работы»]. ! означает пе
реход к родительской задаче. Так, !bb при использовании в задаче
«Paint Job» сперва поднимается к «Pimping Cars» (родительская за
дача – «Тачка на прокачк у»), где мы находим «Bumper & Body work».
Без ! мы не можем сослаться на задачи вне тек ущей.
Для ясности представьте себе холодильник в кухне вашей
квартиры. Если вы сидите в спальне и вдруг захотели выпить ста
кан сока, до холодильника вам не дотянуться. Вы сначала выйдете
на кухню, а затем получите доступ к холодильнику.



Диаграмма Ганта показывает процент выполнения работ
по каждому проекту, задержки и сроки окончания.
Символ . аналогично используется для ссылки на подзадачи.
Таким образом, чтобы вызвать задачу ‘Sun Roof’ [«Откидная кры
ша»], вам придется использовать bb.roof. Если вы когда-либо пи
сали объектно-ориентированный код (скажем, на C++), смысл
должен быть вам понятен.
Однако вы не сможете рассчитывать, что работа будет вы
полнена, если к ней не приставлен рабочий. Чтобы назначить ра
ботников, или ресурсы, как их называет TaskJugger, воспользуем
ся свойством allocate.
task wire “Electrical Wires” {
allocate elec
length 1d
}
Разделенный запятыми список работников может быть ис
пользован со свойством allocate для назначения на задачу
нескольких ресурсов.

Тщательность в деталях
TaskJuggler ожидает, что преж де чем компилировать проект,
вы введете всевозможные детали для каж дой из ранее опреде
ленных задач.
Одно из наиболее важных свойств для каж дой задачи – start,
оно используется для указания даты TaskJuggler, на которую за
дача должна быть начата. Но, несмотря на самые прод уманные
планы, некоторые вещи начинаются с опозданием. Например,
если задача Music System фактически начинается 2 сентября,
а не 1 сентября, вы можете сообщить об этом TaskJuggler вот так:
task music “Music System” {
depends !wire
start 2009-09-01
delayed:start 2009-09-02
length 2d
}
Помните, как мы в начале создали сценарии plan и delayed?
Мы здесь используем delayed, чтобы указать фактическую да
ту начала задачи. Можно также использовать delayed для других
припозднившихся задач.
По умолчанию, TaskJuggler считает все задачи идущими
по график у и выполняемыми в срок. Если это не так, можно ука
зать TaskJuggler стат ус каж дой задачи.
task music “Music System” {
depends !wire
start 2009-09-01
delayed:start 2009-09-02
length 2d
delayed:length 5d
complete 45
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Свойство complete сообщает TaskJuggler, что задача Music System
завершена только на 45 %. Также обратите внимание, что мы ис
пользовали выше два свойства delayed, для определения задерж
ки с началом и продолжительностью.
Помимо простого выделения ресурсов для задач, можно так
же указать количество часов, в течение которых они будут затре
бованы. Мы используем свойство limits:
task wire “Electrical Wires” {
allocate elec2 { limits { dailymax 3h } }
length 4d
}
В этом фрагменте мы сообщили TaskJuggler, что наш ресурс
elect2 (Мак Джордан) за каж дый из четырех дней выполнения сво
ей задачи будет работать с электропроводкой только по три часа.

Явное преимуще
ство выбора шаб
лона при старте
новых проектов те
перь стало очевид
ным, а?

Покажи мне деньги
Последнее, что нужно сделать – это назначить свои задачи на над
лежащие счета. Так как мы создали счет eqp, куда списываются
затраты на оборудование, используемое под каж дую задачу, да
вайте использовать его глобально, чтобы все задачи могли к нему обращаться:
task carp “Pimping Cars” {
account eqp
task pj “Paint Job” {
}
task wire “Electrical Wires” {
}
task music “Music System” {
}
task bb “Bumper & Body work” {
}
}
Далее, мы должны показать все наши доходы. Чаще всего
по проект у выдается начальный аванс, потом на различных эта
пах развития продукта принимаются платежи, а уж потом, по за
вершении, выполняется окончательный расчет.
Разумеется, вам придется вписывать все эти платежи. Для
этого надо определить в TaskJuggler отдельные этапы, на которых
демонстрируется прод укт:
task demo “Demonstrations” {
account inc
task down “Downpayment” {
# Предс тавлены дет альный план тюнинг а и
раск ладка по времени
credit 2009-08-25 “Initial downpayment” 5000.0
}
task fd “First Demonstration {
# Заказчик оценивает результ ат ы кузовных работ
depends !!carp.bb
startcredit 15000.0
}
task finish “Finished” {
# Проект завершен, тачк а зак азчик а
прок ачана по самое не бал уй
depends carp.pj
startcredit 20000.0
}
}
Вместо указания кредита по ход у проекта наряд у с другими
выплатами, вы можете сделать это в самом начале, где впервые
определяются разные счета:
account eqp “Equipment” cost
account inc “Income” revenue {
credit 2009-08-25 “Initial downpayment” 5000.0
}

Если цифры каж утся вам завышенными, мы тут ни при чем.
На тюнинге автомобилей и правда делаются большие деньги.
Но если вы не уверены, начните с малого. Скажем, с тюнинга мо
тоциклов.
Есть три свойства, которые можно использовать при определении сумм, заплаченных вам вашими клиентами: credit,
startcredit и endcredit. Startcredit и endcredit, как след ует из на
звания, используются для определения выплат, сделанных вам
в начале и по окончании задачи. Свойство credit используется
для задания первоначальных выплат вам.

Отчетность
К счастью, после титанических усилий для подгонки TaskJuggler
ко всем сложностям вашего проекта, для создания отчета ничего
специа льного делать не придется.
Если при старте проекта вы выбрали простой или большой
шаблон, у вас уже есть все, чтобы просмотреть отчеты по вашему
проект у. Просто нажмите F9 для компиляции проекта и выберите
вкладк у Reports [Отчеты] на левой панели. Теперь нажмите на лю
бом варианте из перечисленных – и вуаля, вот ваш отчет.
Поскольк у без диаграммы Ганта ни один отчет не полон, мож
но создать и ее, с помощью такого кода:
taskreport “Gantt Chart” {
headline “Project Gantt Chart”
columns hierarchindex, name, start, end, effort, duration, chart
# В этом отчете мы хот им видеть перед датой
сок ращенное название дня недели. За это отвечает %a.
timeformat “%a %Y-%m-%d”
loadunit days
hideresource 1
}
Теперь, скомпилировав проект, вы увидите ссылк у Gantt Chart
[Диаграмма Ганта] в интерактивных отчетах в меню Отчеты. Щел
чок по ней вызовет отчет с указанием всех заданных нами по
лей. Диаграмма Ганта отображается на панели в правой части ок
на TaskJuggler.
Помимо taskreport, можно также заставить TaskJuggler
создать отчет по использованию ресурсов, прибегнув к помощи
resourcereport. Аналогично можно применить htmlaccountreport
для контроля счетов:
htmlaccountreport “Accounts.html” {
columns no, name, scenario, total, monthly
headline “Income and Expenses”
caption “Income and Expenses at a glance. But, also in
detail at the same time. You’ll see from the screenshot.”
scenarios plan, delayed
}
Cтрока scenarios plan, delayedstatement поможет быстро заметить
разниц у в расходах в случае задержки.
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Python стоящие задачи, чтобы

вы поупражнялись в кодировании

Python: Рисуем
Clutter предоставляет интерфейс, но, опираясь на свой опыт в графике,
Ник Вейч добавит к нему мощь Cairo и создаст сетевые часы.

М

Наш
эксперт
Ник Вейч
писал Pythonприложения еще
до рож дения Linux
Format, и все это
было лишь пред
дверием к настоя
щему.

ы уже видели, как создавать в Clutter простые объ
екты, размещать их на экране и даже анимиро
вать. Но пока мы создавали при помощи Clutter одни прямоугольнички. Эй! А как же другие формы и поверхности?
Не-е, только не в Clutter. Но голь на выд умки хитра: Clutter запряг вместо себя библиотеки Cairo. Они содержат дюжину опе
раций рисования в текстурах, и мы можем создать контекст Cairo
и воспользоваться ими. Когда Cairo выполнит сложную часть,
Clutter применит результат, как любую друг ую текстуру.
В ранних версиях Clutter поддержка Cairo была реализова
на в виде встраиваемого мод уля. Теперь это часть основного
код а Clutter, и нам не придется импортировать какие-либо спе
циа льные библиотеки – хотя для работы с контекс тами Cairo
потребуется Python-мод уль Cairo. Откройте интерактивную
оболочк у Python, введ я python в командной строке, и набери
те след ующее:
>>> import clutter
>>> import cairo
>>> import math
Если вы планируете работать с окружностями, дугами и так
далее, имеет смысл импортировать модуль Math из стандартно
го комплекта Python: в нем имеется константа пи (math.pi) и ме

тоды для преобразования радиан в град усы и обратно. Далее вы
полним стандартный рит уа л настройки сцены Clutter:
>>> stage = clutter.Stage()
>>> stage.set_size(500,500)
>>> blue =clutter.Color(0,0,255,255)
>>> stage.set_color(blue)
Если вы следили за серией уроков по Clutter, то понимаете, что это
обычные действия, выполняемые при подготовке сцены. Теперь
создадим нашего актера.
>>> cairoactor=clutter.CairoTexture(50,50)
>>> cairoactor.set_position(225,225)
Здесь генерируется специа льный актер, получающий текстуру
из Cairo, и мы размещаем его слева от центра нашей сцены, с уче
том размера круга. А теперь нарисуем объект.
>>> context=cairoactor.cairo_create()
>>> context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
>>> context.set_source_rgb(1,1,0)
>>> context.arc(25,25,20,0, 2*math.pi)
>>> context.close_path()
>>> context.fill()
Объект context, созданный нами здесь, на самом деле явля
ется измененным объектом Cairo и наслед ует все полезные методы Cairo. Преж де чем начинать любые операции рисования,
надо настроить режим рисования. Чаще всего мы будем исполь
зовать операцию OVER, которая рисует поверх всего, что уже
имеется в текстуре. Set_source_rgb() устанавливает цвет пера
для буд ущих операций. Затем изобразим наш круг.
Круг, в терминах Cairo, это просто дуга, простирающаяся
на 360° (или 2π, поскольк у Cairo измеряет углы в радианах).
Для этого метода мы должны указать координаты X и Y централь
ной точки, затем радиус дуги, а также начальный и конечный углы
в радианах. Мы указали от 0 до 2*math.pi, то есть 360°.
Заливаемый конт ур должны быть замкнутым. Вы можете по
думать, что он уже замкнут – а вот и нет. По мнению Cairo, это пока

Что такое Cairo?
Не считая родного города пирамид, Cairo – это название графическо
го инструментария, созданного Карлом Вортом [Carl Worth] и други
ми. Мы брали у его разработчиков интервью в LXF111.
Целью Cairo было создание стандартного набора графических
инструментов для выполнения насущных задач быстро и просто.
Во многих приложениях, где надо отрисовывать график у, реализуют
ся свои собственные алгоритмы – в уверенности, что они буд ут быст
рее, лучше и проще в сопровож дении; но часто это не так.
Cairo кросс-платформенный, интегрируется с нескольким графи
ческими оболочками и поддерживает графическое ускорение. До
полнительную информацию см. на www.cairographics.org.

Месяц назад Мы создали видеопоток с помощью GStreamer и Clutter.
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с Clutter
просто контур, который начинается и заканчивается в одной точке.
Чтобы замкнуть его, следует вызвать метод close_path(), а уж по
том можно закрашивать. Метод fill() пытается заполнить тек у
щую активную фиг уру. Если же мы хотим изобразить конт ур фи
гуры (то есть окружность, а не круг), следует использовать метод
stroke().
Создав круг, отобразим этот объект, добавим его в сцену и за
тем отрисуем все вместе:
>>> cairoactor.show()
>>> stage.add(cairoactor)
>>> stage.show_all()
Ну и где круг?! Мы же ввели команды рисования, а затем до
бавили актера на сцену! Ответ в том, что мы покамест в контек
сте Cairo. Мод уль Cairo не приступит к выводу изображения вашей
текстуры, пока вы его не удалите. Да, это звучит странно, но по
пробуйте:
>>> del context

Как это работает
Как по волшебству, круг появился! Запутаться немудрено,
но представьте себе так ую модель. Пусть Clutter – директор кар
тинной галереи. Галерея – то место, где объекты отображаются;
но создаются они в другом месте. Галерея (Clutter) берет холст
(текстуру) и отправляет его художнику (Cairo). Затем галерея про
сит художника нарисовать картину в соответствии с инструкция
ми (вызовы в контексте). Но чтобы галерея могла отобразить ее,
художник должен отправить картину обратно (удалить из кон
текста). Если галерея когда-либо захочет изменить картину, она
может просто вернуть ее художнику (создать для объекта новый
контекст). Так что воспринимайте удаление объекта контекста
как завершение контракта.
Есть и другие моменты, о которых след ует знать при работе
с кодом Clutter/Cairo, особенно в Python. Текстура обновляется,
когда контекст выходит за границы области видимости (в коде).
В предыдущем примере это происходило потому, что мы явным
образом удаляли его, а Python очень хорошо очищает память, ко
торая больше не требуется. Также, контекст может выйти из об
ласти видимости и автоматически удалиться, если, например, это
локальная переменная в завершившейся функции. За этим необ
ходимо следить. Некоторые программисты используют эту осо
бенность, чтобы прибирать за собой – ведь если сборщик мусо
ра Python желает сам заботиться об удалении ваших объектов,
то чего напрягаться? Но иногда наличие явных удалений облегча
ет понимание кода. К тому же для некоторых библиотек, несмотря
на то, что Python освобож дает память, мод уль может не освобо
дить дескриптор контекста, что вызовет проблемы.
Большинство операторов рисования Cairo имеют альтерна
тивы, использующие относительные координаты вместо абсолютных. И это замечательно, когда объект рисуется и точно
не известно, где он начинается, или известно лишь, что необ
ходимо перейти в определенном направлении на заданное рас

Код урока
ntplib 0.1.8

Ух ты! Поискав,
вы найдете немало
любопытных webкамер. Или возьми
те свои файлы.

стояние (к сожалению, сложение векторов среди умений Cairo
не значится).
Чтобы разобраться со всем этим, изобразим треугольник. Помните, что координаты, передаваемые методам context, задаются
относительно текстуры Cairo, а не сцены.
>>> import clutter
>>> import cairo
>>> stage = clutter.Stage()
>>> stage.set_size(500,500)
>>> blue =clutter.Color(0,0,255,255)
>>> stage.set_color(blue)
>>> cairoactor=clutter.CairoTexture(50,50)
>>> cairoactor.set_position(225,225)
>>> context=cairoactor.cairo_create()
>>> context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
>>> context.set_line_width(5)
>>> context.set_source_rgb(1,0,0)
>>> context.move_to(3,3)
>>> context.line_to(47,3)
>>> context.rel_line_to(-22,44)
>>> context.close_path()
>>> context.stroke_preserve()
>>> context.set_source_rgb(0,1,0)
>>> context.fill()
>>> del context
>>> cairoactor.show()
>>> stage.add(cairoactor)
>>> stage.show_all()
Поскольк у на сей раз мы применили операцию stroke, необ
ходимо установить толщину линии. Кроме того, мы использовали
метод stroke_preserve(). Опцию preserve имеют большинство ме
тодов рисования. Обычно их вызов удаляет активный конт ур в хо
де стандартной процед уры очистки текстуры. Если требуется ис
пользовать конт ур вновь, сохраните его для след ующей операции
опцией preserve. Если запутались с координатами, смотрите рису
нок на след ующей странице.
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Рисуем часы
Для наших часов нарисуем циферблат при помощи объектов Cairo,
затем создадим несколько текстур для стрелок. Стрелки можно
сделать любой сложности. В нашем проекте мы применим вытя
нутые ромбы, поскольк у сложные стрелки требуют больше кода
для рисования и отнимают место на объяснение происход ящего.
Циферблат часов – это текстура, но в ней буд ут повторяющие
ся по круг у объекты, обозначающие точки циферблата. Можно
было заняться математикой и в цикле разместить каж д ую цифру
в виде отдельной текстуры. Но это утомительно и занимает много
места; вместо этого создадим их программно.
Облегчим себе жизнь некоторыми преобразованиями из Cairo.
Метод translate() смещает центральную ось контекста области
рисования, а rotate() вращает ее. Скомбинировав их, мы можем
повторно рисовать один и тот же круг и сдвигать контекст ме
жду отрисовками – воспринимайте это как печать на листе бу
маги, который сдвигается перед очередным оттиском. Штамп
опускается на то же место, а поверхность смещается. Мы разби
ли код на разделы, чтобы вы могли видеть это в действии, начи
ная с def_drawface.

Запускаем часы
Данный код создает объект класса clock, содержащий все необхо
димые причиндалы. Процедура init настраивает сцену, вызывает
функции для отрисовки необходимых текстур и реализует шкалу
времени. Это та шкала времени, что заставляет наши часы тикать –
она обновляет их каж дые 1000 мс. Отметим, что метод update об
ращается к системному времени, не полагаясь только на преры
вания, так что часы всегда синхронизированы с системными.
import clutter
import cairo
import math
import time
class clock:
def __init__ (self):
self.stage = clutter.Stage()
self.stage.set_color(clutter.Color(0, 0, 0, 255))
self.stage.set_size(500, 500)
self.stage.set_title(‘LXF Atomic Clock’)
self.stage.connect(‘key-press-event’, self.parseKeyPress)
self.stage.connect(“destroy”, clutter.main_quit)
self.drawface()
self.drawhands()
self.stage.show_all()
self.t=clutter.Timeline()
self.t.set_duration(1000)
self.t.set_loop(True)
self.t.connect(‘completed’, self.update)

move_to
(3.3)

line_to(47.3)

Точка
с абсолютными
координатами
(47,3) на текстуре

close_path

Вызовы контекста
и их действие.
Синим цветом пока
зан контур.
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ral_line_to
(-22,44)

Точка с абсолютными координатами (25,47)

Сохранив контур при помощи метода preserve, можно выполнять
в Clutter многократные операции рисования.
self.t.start()
clutter.main()
def parseKeyPress(self, stage, event):
# Выполняем дейс твия по нажатию клавиши пользователем
if event.keyval == clutter.keysyms.q:
# Если наж ат а клавиша “q” - выходим из приложения
clutter.main_quit()
def drawface(self):
self.face=clutter.CairoTexture(500,500)
self.face.set_position(0,0)
context=self.face.cairo_create()
context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
context.set_source_rgb(1,1,0)
context.translate(250, 250)
for a in range(12):
context.arc(0,230,12,0, 2*math.pi)
context.close_path()
context.fill()
context.rotate(2*math.pi/12)
for a in range(4):
context.arc(0,230,18,0, 2*math.pi)
context.close_path()
context.fill()
context.rotate(2*math.pi/4)
del context
self.face.show_all()
self.stage.add(self.face)
def drawhands(self):
self.hhand=clutter.CairoTexture(30,220)
self.hhand.set_position(235,250)
context=self.hhand.cairo_create()
context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
context.set_source_rgb(1,1,1)
context.set_line_width(2)

Коротко о Clutter
Если вы новичок в Clutter, вам, вероятно, будет полезно прочесть пер
вые три урока этой серии (подпишитесь сейчас, чтобы получить бес
платный дост уп к PDF через Интернет, или пройдите на стр. 107),
а здесь кратко повторим. Сцена Clutter – аналог объекта window [окно]
на экране. Имеется несколько методов для задания размера, цвета
и подк лючения событий к сцене. Актер – это любой графический объ
ект, появляющийся на сцене. Графические элементы, включая тексто
вые объекты и текстуры, порож даемые в Clutter или заимствованные
отк уда-либо – это актеры. Они мог ут изменяться в трех измерениях,
и эти преобразования можно анимировать при помощи операций, вы
зываемых Clutter. Обычная процед ура – настроить сцену, созд ать ак
теров, добавить их на сцену, а затем сделать что-нибудь интересное.
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context.move_to(0,0)
context.line_to(30,0)
context.line_to(25,120)
context.line_to(5, 120)
context.close_path()
context.stroke_preserve()
context.set_source_rgb(0,1,0)
context.fill()
del context
self.hhand.show_all()
self.stage.add(self.hhand)
# минутная стрелк а
self.mhand=clutter.CairoTexture(16,220)
self.mhand.set_position(242,250)
context=self.mhand.cairo_create()
context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
context.set_source_rgb(1,1,1)
context.set_line_width(2)
context.move_to(0,0)
context.line_to(16,0)
context.line_to(14,160)
context.line_to(2, 160)
context.close_path()
context.stroke_preserve()
context.set_source_rgb(0,0,1)
context.fill()
del context
self.mhand.show_all()
self.stage.add(self.mhand)
# часовая стрелк а
self.shand=clutter.CairoTexture(9,225)
self.shand.set_position(246,250)
context=self.shand.cairo_create()
context.set_operator(cairo.OPERATOR_OVER)
context.set_source_rgb(1,1,1)
context.set_line_width(1)
context.move_to(0,0)
context.line_to(9,0)
context.line_to(5,225)
context.close_path()
context.stroke_preserve()
context.set_source_rgb(1,0,0)
context.fill()
del context
self.shand.show_all()
self.stage.add(self.shand)
def update(self, signal):
z=time.gmtime()
hangle=30*z.tm_hour+(.5*z.tm_min)-180
mangle=6*z.tm_min+(.1*z.tm_sec)-180
sangle=6*z.tm_sec-180
self.hhand.set_rotation(clutter.Z_AXIS, hangle, 15, 0, 0)
self.mhand.set_rotation(clutter.Z_AXIS, mangle, 8, 0, 0)
self.shand.set_rotation(clutter.Z_AXIS, sangle, 5, 0, 0)
if __name__ == ‘__main__’:
x=clock()
Львиная доля кода уйдет на стрелки часов, ведь для каж дой
черточки нужна своя линия. Можно сделать текстуры сколь угод
но сложными, если, конечно, не жаль времени на написание ри
сующего их кода.
Изначально мы собирались корректировать системное время
при помощи часов NTP в Интернете. Увы, это оказалось малость

Наши собствен
ные часы — по
казывают время
в Трамптоне
или там, где вы
находитесь.

непрактично – в современных дистрибутивах настроить время
из скрипта Python не так-то просто: обычно необходимы приви
легии root, а давать их пользовательскому сценарию не здорово!
Поэкспериментируем с этой идеей: например, можно периоди
чески получать время с сервера NTP. Шкала времени Clutter мо
жет использоваться как прерывание, генерируемое, скажем, ка
ждый час. Используя мод уль Python ntplib (http://pypi.python.
org/pypi/ntplib), можно сравнить системное время с «реа льным»
и получить смещение, которое будет применено к часам по
сле очередного вызова метода update(). Вы можете считать свои
системные часы очень точными, но они быстро наработают от
клонение, особенно на мобильных устройствах. Вот как работа
ет механизм смещения:
def ntpcheck(self, signal):
client=ntplib.NTPClient()
response=client.request(‘europe.pool.ntp.org’,version=3)
realtime= time.gmtime(response.tx_time)
systime=time.gmtime()
self.offset=(realtime.tm_hour-systime.tm_hour,realtime.tm_
min-systime.tm_min,realtime.tm_sec-systime.tm_sec)
Другое возможное дополнение – анимация хода часов. Если
честно, они передвигаются на такие короткие расстояния, что мно
гие люди не заметят разницы; но было бы здорово применить од
ну из «прыгающих» анимаций для эмуляции перемещения стрел
ки, перескакивающей на новое место, как в старинных часах.
Однако на самом деле наш урок был об использовании объек
тов Cairo. На сайте Cairo можно найти куда больше док ументации
о режимах и методах рисования. Вероятно, во многих случаях про
ще создать текстуру в виде файла и загружать ее при запуске при
ложения. Но для простых текстур приятно иметь возможность
получить приложение, создающее их, и это необходимо для дина
мических изображений, вроде графиков.

Скорая
помощь
Для установки мо
дулей Python су
ществует простой
инструмент под
названием easy_
install, обычно
это часть пакета
python-setuptools.
Имеется также
Pip, установщик,
который работа
ет как Yum или
apt-get.

Важное замечание о версиях
Наш урок основан на релизе 1.0 библиотеки
Clutter и 0.98 – мод уля PyClutter. Более поздние
версии полад ят с кодом нашего урока, а более
ранние – не факт: кроме всего прочего, струк
тура пространства имен в PyClutter несколько

раз менялась, как и иерархия объектов Clutter.
Всегда желательно по возможности брать
библиотек у Clutter и мод уль Python из репози
тория вашего дистрибутива, если там доста
точно новые версии.

Через месяц Создадим великолепные карты при помощи Clutter и Champlain.
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PING и BackupPC Всесторонняя защита
для системных и пользовательских данных

P&B: Резерв
Удивлены загадочной аббревиатурой в заголовке? Юрий Винник расшифрует
для вас не только ее, но и тонкости процесса резервного копирования.

П
Наш
эксперт
Юрий Винник
Несмотря на обе
щанный в 2000 го
ду Апокалипсис,
стал активно изу
чать мир свобод
ного ПО. Любит
повозится с чемто новеньким, осо
бенно если это
помогает хра
нить информацию
в безопасности.

еред администратором достаточно большой компьютер
ной сети рано или поздно (но неизменно остро) встает
вопрос о резервном копировании данных. При этом же
лательно не только сохранять в безопасном месте нажитые непо
сильным трудом док ументы пользователей, но и всегда иметь
под рукой образы установленных на компьютерах операционных
систем, для быстрого восстановления последних в случае отказа.

Часть 1: PING не призрак, но Ghost заменит
Скачайте ISO-образ PING с официа льного сайта (http://ping.
windowsdream.com) и прожгите его на диск. Вставьте последний
в привод и перезагрузите компьютер (разумеется, не забудьте вы
брать CD-ROM в качестве загрузочного устройства в BIOS). После
старта дистрибутива вы увиди
те приглашение, сообщающее,
что для входа в интерфейс со
хранения/восстановления раз
делов нужно нажать Enter. За
тем система поприветствует
нас и напомнит об осторожно
сти, пред упредив, что данные образа полностью заместят те, что
имеются сейчас на винчестере. Примите это к сведению и нажми
те Enter еще раз.

ISO-образ PING
(а также многих
других дистри
бутивов) можно
легко превратить
в LiveUSB. Для
этого восполь
зуйтесь утилитой
Unetbootin, дос
тупной по адресу
http://unetbootin.
sf.net.

Рассмотрим первый случай. После нажатия Enter на Network
Share вы почувствуете некую задержк у – это система пытается по
лучить сетевые реквизиты через DHCP. Если ей это не удастся, вам
придется ввести IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию
вручную. Далее, надо опреде
литься с протоколом. Им может
быть SMB/CIFS (сети Windows),
NFS или FTP (только на чтение,
то есть с FTP-ресурса можно
загрузить образ, но нельзя со
хранить снятый). Предположим
для определенности, что резервирование выполняется на удален
ный Windows-сервер. Создайте на нем новый разделяемый ресурс
и защитите его, установив права на чтение-запись только для од
ного пользователя с паролем. На разделяемом ресурсе должны
присутствовать каталоги Blank_Local_Admin_Passwd и Create_
New_Image, иначе PING откажется с ним работать. Это требование
касается и двух других протоколов – NFS и FTP, а также Samba,
если вы используете CIFS в связке с Unix/Linux.
Теперь у вас всё готово для работы с сетевым хранилищем
по протоколу SMB. Чтобы создать образ раздела (или разделов),
нужно выполнить несколько простых действий:
1 Выберите в меню пункт CIFS, введите IP-адрес или имя сервера,
название разделяемого ресурса, где вы намерены хранить обра
зы, а также имя и пароль допущенного к нему пользователя
2 Укажите раздел (или разделы) жес ткого диска, с которых необ
ходимо снять образы. Для множественного выбора используйте
клавишу Пробел, подтверж дение – Enter.
3 Введите название директории, где след ует сохранить обра
зы. Для простоты мы укажем тек ущий каталог, обозначаемый
символом ‘\’. Дайте образу имя, скажем, XP_02082009.
4 Определитесь со сжатием. Gzip работает быс тро, но дает мень
шую степень компрессии, bzip2 медленнее, но компактнее. Можно
отказаться от сжатия совсем, выбрав пункт No comression.
Дож дитесь, пока PING закончит создавать образ выбранного
вами раздела. После завершения процесса появится приглашение
входа в систему вида «PING login:». PING поддерживает несколь

«PING поддерживает
несколько способов
создания образов.»

Создаем образ
Скорая
помощь

Ниже мы коснемся двух инструментов для решения этой за
дачи: специализированного LiveCD для снятия образов разделов
по имени PING (PartImage Is Not Ghost) и службы централизован
ного резервирования BackupPC. Их комбинация поможет в мак
симально сжатые сроки восстановить работоспособность ком
пьютера при крахе файловой системы или даже при физическом
выходе из строя винчестера.

В появившемся диалоговом окне вам предложат получить ад
министративный доступ к системе [Get a shell (root)] или перегру
зить/вык лючить компьютер [Reboot the system/Shutdown]. Вы
бирайте первый вариант – PING попросит вас указать место для
хранения образов дисков, которые вы снимете. Им может быть
сетевое устройство [Network Share] или локальный накопитель
[Local disk/partition].

PING поддерживает распространенные сетевые файловые
системы и протокол FTP.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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карман не тянет
ко способов создания образов – рекомендую остановиться
на PartImage как на наиболее универсальном. При этом для боль
шинства распространенных типов файловых систем будут сохра
няться только занятые блоки диска, что уменьшит место, требуемое
для хранения файла образа. В случае NFS все происходит анало
гично, разве что имя пользователя и пароль не запрашиваются.
При сохранении образа раздела на локальный диск процедура тоже практически не отличается от описанной. Различие
состоит лишь в том, что после указания раздела, подлежащего
резервированию, следует ввести не реквизиты удаленного сер
вера, а имя накопителя, на котором будут сохраняться образы.
Им может быть, например, вместительный USB-винчестер.

Отметьте образ,
подлежащий вос
становлению,
и нажмите Enter.

Восстанови это
Чтобы восстановить заботливо резервированную вами ОС, нужно
снова загрузить PING и выбрать место хранения образа – локаль
ный диск [Local disk/partition] либо сетевой ресурс [Network Share].
Как и раньше, во втором случае потребуется указать протокол
доступа к ресурсу (CIFS, NFS либо FTP) и все необходимые рекви
зиты: сетевой адрес, название, имя пользователя и пароль. Далее
необходимо выбрать в меню пункт «###CHOOSE THIS if you want
a RESTORATION###» и нажать Enter. Это приведет к появлению
меню со списком сохранённых образов – отметьте в нем нужный
и нажмите Enter. После удачного восстановления раздела долж
но появится уже знакомое вам приветствие «PING login:». В случае
восстановления с локального диска или раздела потребуется лишь
указать каталог, в который смонтировано хранилище образов.

Вставил и забыл
Конечно, восстанавление образов вручную (особенно в случае
глобальных катаклизмов в сети) может оказаться делом утоми
тельным. На этот случай разработчики PING предусмотрели воз
можность создания диска автоматического восстановления,
реализующего эту процед уру без участия со стороны админист
ратора. Чтобы сгенерировать его, нужно скачать с сайта разработ
чиков PING несколько дополнительных файлов: initrd.gz, kernel,

Вам будет предложено указать раздел, для которого требуется
создать образ.

isolinux.bin, logo.16, boot.msg и isolinux.cfg. Далее, создайте ката
лог для хранения ISO-образа нового диска (например, ~/MyISO),
а в нём – подкаталог для данных (скажем, ~/MyISO/MyData), ку
да след ует сохранить эти самые дополнительные файлы и обра
зы разделов компьютера, для которого предназначается «самовосстанавливающийся» диск. Далее, откройте файл isolinux.cfg
в любом текстовом редакторе (в тек ущем номере журнала
это Nano, см. стр. 38), найдите строк у, начинающ уюся с APPEND,
и приведите ее примерно к след ующему вид у:
APPEND vga=normal devfs=nomount Restore_
Only=Y AUTO=Y No_Shell=Y After_Completion=Shutdown
pxe ramdisk_size=50000
load_ramdisk=1 init=/linuxrc prompt_ramdisk=0 initrd=initrd.
gz root=/dev/ram0 rw noapic nolapic lba combined_mode=libata
ide0=noprobe nomce pci=nommconf pci=nomsi irqpoll quiet
Параметры должны быть размещены в одну строк у, без переносов. Их смысл можно выяснить в док ументации PING (http://
ping.windowsdream.com/ping/doc-2.01/annex.htm).
Теперь всё готово к созданию образа загрузочного диска. Пе
рейдите в ~/MyISO/MyData и выполните след ующ ую команд у:
mkisofs -r -b isolinux.bin -boot-info-table -no-emul-boot -bootload-size 4 -o ../BurnMe.iso .
Обратите внимание на точк у в конце команды. Это не опечатка,
а указание mkisofs искать файлы создаваемого ISO-образа в те
кущем каталоге.
Сгенерированный загрузочный ISO-образ (BurnMe.iso) бу
дет сохранен в директории ~/MyISO. Его можно прожечь на DVD
и использовать для восстановления разделов. Однако будьте
внимательны! После загрузки с такого диска восстановление
начнется без пред упреж дения, и вся хранимая на винчестере ин
формация будет потеряна. Если вам нужна интерактивная систе
ма восстановления, уберите параметры AUTO=Y и Restore_Only=Y
в строке APPEND.
Может статься, что созданные вами образы разделов вин
честера превышают объём CD или DVD. Тогда можно создать
многодисковый образ. Для начала прикиньте, сколько носителей
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вам для этого понадобится. Далее, создайте в ~/MyISO столь
ко подкаталогов, сколько у вас будет дисков, например DVD1,
DVD2. Первый диск должен быть загрузочным – скопируйте в него файлы initrd.gz, kernel, isolinux.bin, logo.16, boot.msg и isolinux.
cfg и отредактируйте isolinux.cfg, как было указано выше. Создай
те в этом же подкаталоге пустой файл с именем MULTI, без расши
рения. Кроме этого, скопируйте в ~/MyISO/DVD1 файлы bios, hda,
hdb, hdc, hdd, sda, sdb, sdc, sdd и *.first_sector из созданного вами
образа винчестера. Наконец, заполняйте буд ущий диск файлами


с расширениями *.001, *.002 и так далее, пока на нем не закончит
ся место. Следите только за тем, чтобы эти файлы соответствова
ли одному разделу винчестера, то есть имели имена типа hda1.001,
hda1.002, … . Второй и послед ующие диски тоже должны содер
жать пустой файл с именем MULTI и части образов, сформиро
ванные по указанному выше принципу. На последнем диске файл
MULTI должен отсутствовать. Первый диск нужно обязатель
но сделать загрузочным, как это было показано выше, осталь
ные же можно просто записать на DVD-R как данные.

Часть 2 BackupPC: Сохраним наработанное
Уметь сохранять и восстанавливать образы разделов – это хо
рошо, но явно недостаточно для создания полноценной систе
мы резервного копирования. У каж дого пользователя есть свои
данные, которые мог ут обновляться очень часто. В случае краха
раздела или винчестера мы сможем в лучшем случае восстано
вить их из последнего образа, а это может означать дни и неде
ли потерянного труда. Здесь нам на помощь приходит система ав
томатического копирования и восстановления пользовательских
данных – BackupPC.
BackupPC может функционировать только на операционных
системах GNU/Linux, BSD или Solaris. Это связано с особенностями файловых систем этих ОС, а именно возможностью соз
дания жёстких ссылок [hard links] на файлы.
Так как BackupPC написана на языке Perl, то для её нормаль
ной работы нужно установить некоторые дополнительные Perlмодули, а именно Compress::Zlib и Archive::Zip, плюс опциональ
но File::RsyncP. Кроме того, в системе должен быть установлен
web-сервер Apache и пакет smbclient, если вы хотите использо
вать для копирования файлов сетевые диски Microsoft Windows
или Samba; либо Rsync, если для этих целей планируется приме
нять одноименный сервис.

Подготовимся

Введя реквизи
ты резервируемой
системы, не забудь
те нажать кнопку
Save.

BackupPC, вероятно, доступен в репозиториях вашего дистрибу
тива, но вы всегда можете загрузить последнюю версию с сайта
разработчиков (http://backuppc.sf.net). Сохраните архив в произ
вольный каталог и распак уйте его. Далее, действуя от имени ад
министратора, выполните установочный сценарий BackupPC (perl
configure.pl) и ответьте на вопросы инсталлятора. Все они хоро
шо док ументированы, поэтому обращ у внимание лишь на самые
важные.
BackupPC should run as user [backuppc] Укажите здесь имя
пользователя, от лица которого выполняется Apache, посколь
ку BackupPC предоставляет доступ к своему web-интерфейсу
только ему.
Apache image directory и URL for image directory Здесь указы
ваются полный и относительный пути размещения картинок,
необходимых для web-интерфейса. Если в качестве полного пу
ти вы указали, например, /var/www/BackupPC, то относительным
будет /BackupPC.

В подкаталоге init.d файла с архивами присутствуют старто
вые скрипты BackupPC для многих ОС. Скопируйте подход ящий
в свой /etc/init.d/ под именем backuppc, установите ему права
доступа 0755 и добавьте его в автоматически загружаемые систе
мой сервисы.
Наконец, след ует изменить владельца каталога, в котором бу
дут хранится резервные копии, на пользователя, от имени которо
го выполняется BackupPC (и, в нашем случае, web-сервер). Исполь
зуйте команд у вроде chown www-data /var/data, где /var/data – это
каталог, в котором буд ут храниться резервные копии.
Покончив с предварительными настройками, запустите сервис
резервного копирования командой:
/etc/init.d/backuppc start

Web-интерфейс
Перейдем к web-интерфейсу системы. Для начала, назначим ад
министратора (или администраторов) и организуем для них доступ
к системе по паролю. Для этого откройте от имени root конфиг у
рационные файлы BackupPC и Apache: это /etc/BackupPC/config.
pl и /etc/apache2/apache2.conf, соответственно. В первом из них
след ует найти строк у $Conf{CgiAdminUsers} = '' и указать в кавыч
ках имена пользователей-администраторов, разделив их пробе
лами, например: $Conf{CgiAdminUsers} = 'Andrey Vlad';. В конфи
гурационный файл Apache нужно добавить след ующие строки:
<Directory /usr/lib/cgi-bin/BackupPC>
AuthBasicProvider file
Options +ExecCGI
Order deny,allow
Deny from all
Allow from localhost
AuthUserFile /etc/BackupPC/htpasswd

На стороне клиента
Одним из достоинств ВackupPC является умение выполнять резерв
ное копирование с клиентов Windows без каких-либо дополнитель
ных программ. Подлежащие резервированию диски и каталоги
достаточно просто предоставить в общий доступ стандартными сред
ствами операционной системы. Ресурс должен быть доступен для
чтения и записи, и по этой причине его настоятельно рекоменд уется
ограничить определенным пользователем и паролем. Но так как
надёжность сетевых сервисов от Microsoft у вашего автора вызыва
ет большие сомнения, мы пойдем другим путем и будем получать
данные с клиентских компьютеров посредством Rsync, независимо
от платформы. В Linux Rsync можно установить через менеджер паке
тов, а версию Rsync для Windows можно загрузить с сайта BackupPC
(файл cygwin-rsyncd-x.y.z_r.zip). Этот метод требует инсталляции и на
стройки дополнительного программного обеспечения на компьютере
пользователя, но в конечном итоге он стоит усилий.
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AuthType basic
require valid-user
</Directory>
Здесь мы устанавливаем требования для доступа к каталог у
/usr/lib/cgi-bin/BackupPC (<Directory /usr/lib/cgi-bin/BackupPC>),
в котором размещён web-интерфейс BackupPC, и предписываем
использовать реквизиты, сохраненные в файле /etc/BackupPC/
htpasswd (директива AuthUserFile /etc/BackupPC/htpasswd). Есте
ственно, их надо предварительно создать командой htpasswd:
htpasswd -c /etc/BackupPC/htpasswd Andrey
htpasswd /etc/BackupPC/htpasswd Vlad
Проверьте, что все работает, открыв web-интерфейс, распо
ложенный по адресу http://localhost/cgi-bin/BackupPC/BackupPC_
Admin. После ввода имени пользователя и пароля вы должны
увидеть стартовую страницу системы. Если же вы хотите полу
чать доступ к web-интерфейсу BackupPC с других компьютеров,
перечислите их адреса (можно в виде масок подсетей) в директиве Allow from в настройках Apache. Теперь, когда ваши хосты
готовы к резервному копированию (см. врезк у выше), осталось
лишь организовать их мониторинг.

Настройка
В первую очередь следует добавить резервируемые системы с по
мощью пункта меню Правка хостов [Edit Hosts]. На открывшейся
странице нужно нажать кнопк у Добавить [Add] и ввести домен
ное имя хоста либо его IP-адрес. При необходимости, если ком
пьютер получает имя с DHCP-сервера, нужно отметить галочкой
пункт «dhcp». Все действия нужно сохранять нажатием кнопки
Сохранить [Save] вверх у страницы.
После добавления всех резервируемых хостов можно ука
зать дополнительные параметры либо для системы в целом, че
рез пункт меню Правка конфиг урации [Edit Config], либо инди
вид уа льно для каж дого хоста, выбрав из выпадающего списка
Укажите хост...[Select a host...]
интересующую нас систему,
а затем щёлкнув на пункте Edit
Config в меню для выбранно
го хоста. Давайте рассмотрим
наиболее важные из доступ
ных опций.
Параметр XferMethod на вкладке Перед ача [Xfer] зад аёт ме
тод доступа к резервируемым данным. Укажите здесь smb, ес
ли планируете получать к ним доступ по протоколу SMB/CIFS
(то есть если вы пошли первым путём и просто экспортировали
подлежащие резервированию каталоги как разделяемые ресур
сы Windows), или rsyncd, если используется сервис Rsync. Также
на этой же вкладке нужно обязательно указать имя сетевого ре
сурса SmbShareName (либо RsyncShareName). Если сетевых ре
сурсов на одном хосте несколько, их можно добавить с помощью
кнопки Add. Ещё потребуется указать имя пользователя, кото
рому разрешён доступ к данному ресурсу (SmbShareUserName),
и его пароль (SmbSharePasswd). Для сервиса Rsync эти пара
метры имеют название RsyncdUserName и RsyncdPasswd соответственно.
В глобальных настройках системы, Сервер > Правка конфиг у
рации [Server > Edit Config], кроме указанных выше параметров,
можно задать ещё некоторые, влияющие на систему BаckupPC
в целом. Так, WakeupSchedule на странице Server рег улирует
расписание, по которому система проверяет наличие изменений
в файлах резервируемых систем. По умолчанию, проверка прово
дится каж дый час, кроме полуночи.
После изменения глобальных настроек нужно перезагрузить
конфиг урацию серевера. Делается это путём нажатия кнопки
Перезагрузить [Reload], которую можно найти в Сервер > Опции
администратора [Server > Admin Options].

Все вместе
Теперь, чтобы обеспечить резервирование данных пользователя,
нужно лишь:
1 Открыть доступ к резервируемым ресурсам по сети, либо уста
новить сервис Rsync и описать ресурсы через него.
2 Созд ать образ разделов винчес тера на сетевом ресурсе либо
сохранить их на CD/DVD с помощью дистрибутива PING;.
3 Добавить данные о резервируемых ресурсах в систему
BackupPC.
Для быстрого восстановления работоспособности компьюте
ра в случае сбоя будет достаточно:
1 Загрузить дис трибутив PING и восстановить разделы.
2 Загрузить восстановленную систему, запустить браузер, войти
в web-интерфейс BackupPC, выбрать в меню Hosts [Хосты] восста
навливаемую систему и, да
лее, отметить последнюю ре
зервную копию в пункте Backup
Summary [Сводка резервиро
вания] на открывшейся странице и восстановить из неё все
пользовательские файлы.
Если же у пользователя просто произошла потеря либо по
вреж дение файлов, без краха разделов, то восстановить дан
ные можно, даже не подход я к его компьютеру. Для этого
достаточно открыть web-интерфейс и отметить подлежащие
восстановлению файлы, не вставая со своего рабочего места.
По-моему, удобно.

Пока что здесь
пусто, но скоро нач
нёт накапливаться
информация
о резервируемых
данных.

«Система проверяет
наличие изменений
в файлах каждый час.»

Для каждого вве
дённого в систему
компьютера мож
но указать свои
индивидуальные
настройки.
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RAID-5: Защита
Эксперт по дисковым травмам Бен Мартин наделит вас мощью программного
RAID, чтобы ваши данные пережили смерть винчестера.

Наш
эксперт
Бен Мартин
работает с файло
выми системами
более десяти лет.
После получения
ученой степени он
основал консуль
тационное агентст
во по libferris, фай
ловым системам,
поисковым реше
ниям и разработке
на C++/Qt.

В

наши дни ядро Linux обеспечивает исключительно хоро
шую программную поддержк у RAID-массивов (Redundant
Array of Inexpensive Disks [избыточный массив независи
мых/недорогих жёстких дисков]). Достаточно подк лючить нужное
число накопителей и сказать ядру, как настроить ваш RAID. Вы мо
жете назначать требуемую избыточность: скажем, нужна защита
от потери двух дисков из пяти без повреж дения данных. Тут есть
и оборотная сторона: чем больше дисков вы можете позволить
потерять, тем меньше полезного места будет на вашем RAID.
Многие материнские платы объявляют, что предоставляют ап
паратный RAID. BIOS нередко реализует его через системный про
цессор, так что по сути этот RAID тоже программный. Основной
повод выбрать для построения RAID ядро Linux вместо прошив
ки на материнской плате – это свобода переноса RAID-массива
на друг ую машину при обновлении вашего оборудования.
Программный RAID в ядре Linux включает различные его типы:
зеркалирование, чередование, RAID с контролем четности (RAID-5
и RAID-6) и RAID-10 (комбинация зеркалирования и чередования).
Ядро также более гибко – к примеру, если вы хотите добавить но
вый 1‑ТБ диск в RAID, сделанный вами шесть месяцев назад, мож
но расширить старый RAID, включив в него новый диск. Скорее
всего, придется вык лючить питание компьютера, чтобы добавить
само устройство, но ядро может встроить новый диск в RAID, да
же когда вы пользуетесь машиной. Различные конфиг урации

RAID имеют различные параметры подмены одних дисков други
ми – сколько и каких дисков может «умереть», не вызвав потери
ваших данных, много ли дискового пространства вы реа льно смо
жете использовать и как быстр будет ваш RAID. Например, массив
с чередованием (RAID-0) пишет блоки данных на оба диска по оче
реди и, следовательно, достаточно быстр. Оборотной же стороной
является то, что в RAID-0 при гибели любого диска вы потеряете
все свои данные.
Создавая RAID с помощью ядра Linux, вы сообщаете ему, какие
разделы на каких дисках объединить в массив. Затем вы получае
те новое RAID-устройство – скажем, /dev/md/md-что-то, и можете
использовать md-что-то как любой другой раздел – например, за
пустить mkfs.ext3 /dev/md/md-что-то для создания на нем файло
вой системы ext3 и затем смонтировать ее куда-нибудь.
Правда, минус данного подхода – необходимость создания но
вого RAID для каж дой файловой системы, которая вам потребует
ся: захотите, чтобы /usr и /tmp были на разных файловых систе
мах – создавайте два RAID-устройства. Удобно будет использовать
на RAID-устройстве логическое управление томами [Logical Volume
Management, LVM] и затем создать множество различных файло
вых систем на одном и том же RAID-массиве. LVM также позво
ляет использовать для настройки файловых систем инструменты
с графическим интерфейсом, такие как system-config-lvm. Есте
ственно, все это можно проделывать и через командную стро
ку. Еще один повод использовать LVM поверх RAID – возможность
расширения и миграции логического тома. Если с годами потре
буется настроить новый RAID, можно будет просто перенести ваш
логический том со старого RAID на новый.
Наш урок научит вас настраивать программный RAID и ставить
на него LVM для управления разделами. Так как графический ин
струмент system-config-lvm достаточно дружелюбен к пользова
телю, процесс разбиения с использованием LVM будет рассмот
рен не очень подробно. Мы сфок усируемся на установке RAID
и mdadm. Я также расскаж у, как добавить в RAID новый жест
кий диск, чтобы вы смогли со временем расширить его (вклю
чая и LVM). Рекоменд уется как минимум прочесть страницу руко
водства mdadm, чтобы чувствовать себя комфортно с описанной
процед урой. За целостность и доступность ваших данных отве
чаете вы и только вы.

Детали RAID
Две наиболее интересные для вас группы RAID – RAID-10 и «RAID
с четностью»: RAID-5 или RAID-6. Если у вас шесть терабайтных
дисков, RAID-10 даст вам 3 ТБ дискового пространства (полови
на объема вам не доступна: она используется для защиты данных
от повреж дения). Зато вы можете позволить себе потерять до трех
дисков в массиве без угрозы потери данных.

Месяц назад Мы изучили быструю вирт уализацию с OpenVZ.
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ваших данных
С другой стороны, в RAID-5 нужен отдельный диск для хранения
контрольных сумм, а остальные можно использовать полностью,
получив при той же схеме 5 ТБ дискового пространства. RAID-6 по
хож на RAID-5, с тем исключением, что для контрольных сумм вам
потребуются два диска. В RAID с проверкой четности число дисков
контрольных сумм равно числу дисков, которых вы можете ли
шиться без потери данных: 1 для RAID-5 или 2 для RAID-6.
При потере диска вы можете просто заменить его на новый
и велеть системе записать на него данные и контрольные суммы
для восстановления избыточности, чтобы опять позволить себе
терять один диск, сохраняя данные.
Я отметил, что для RAID-10 можно потерять до трех дисков
из шести без потери данных. «До трех» означает, что это число за
висит от того, какие диски вы потеряете. Так как RAID-10 – комби
нация чередования и зеркалирования, и каж дый конкретный блок
данных пишется на на два диска (зеркалирование), то потеря обо
их из этих двух дисков уничтожит и ваши данные! Это условная
вероятность, которую защитники RAID-10 часто упускают из вид у.
Для RAID с контрольными суммами вам также следует при
менять источники бесперебойного питания (UPS), потому что запись на RAID при сбое питания может повредить его целиком или
частично [это более вероятно, чем может вам показаться, – прим.
ред.]. Допустим, вы записали данные на один из пяти дисков,
но диск с контрольными суммами перед сбоем записаться не успел. В этом случае RAID не будет знать, чему верить – пяти дискам
с данными или информации на диске с контрольными суммами.

Настраиваем RAID
Для настройки LVM поверх RAID-5 или RAID-6 применяются два
различных инструмента: mdadm и какая-либо из утилит LVM, на
пример, system-config-lvm. Сперва вы создаете RAID-устройство,
которое объединяет вместе набор разделов и реализует функцио
нальность RAID.
Наши тесты выполнялись с использованием небольших дисков внутри вирт уа льной машины. Эти диски отображаются в вир
туа льной машине как обычные, вида /dev/sdb, и в целях нашего
урока функционируют как настоящие физические диски. Я также
настраивал много настоящих массивов RAID-5, RAID-6 и RAID-10
в различных конфиг урациях с использованием реа льных жестких
дисков от сотен мегабайт до терабайт объема.
Тестовая установка использует четыре 200‑МБ вирт уа льных
диска, которые выгляд ят как /dev/sdc, sdd, sde и sdf. Отличие ме
жд у реа льным физическим и вирт уа льным диском в том, что вир
туа льный диск не появляется, как он делал бы на реа льной ма
шине, в директории /dev/disk/by-id. Директория /dev/disk/by-id
отображает список дисков по изготовителю, модели и серийно
му номеру. Каж дый раздел на каж дом из этих дисков имеет свою
ссылк у. Я бы рекомендовал использовать ссылки в /dev/disk/byid при создании RAID с помощью mdadm, потому что именование
физических дисков по изготовителю, модели и серийному номеру
оставляет меньше простора для человеческого фактора, привод я
щего к ошибкам из-за указания неверного диска. Если вы исполь
зуете новые диски и планируете задействовать их в RAID целиком,
я все равно предлагаю создать на каж дом из новых дисков оди
ночный раздел: тогда в буд ущем, добавляя новый диск для рас
ширения RAID, вы будете иметь лишний способ определить, что

это именно новый диск, так как на нем не будет раздела. Чтобы
создать такой раздел, запустите fdisk на каж дом новом диске, на
берите N (новый), P (основной), 1 и дваж ды нажмите Enter, чтобы
использовать весь диск. Измените t (тип) раздела на FD (Linux raid
autodetect) и W (запишите) таблиц у разделов. Вот пример таблицы
разделов, настроенной таким образом:
# [id:fdisk-sdc]
# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 214 MB, 214748160 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 204 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Disk identifier: 0x959ddf6b
Device Start End ... Id System
/dev/sdc1 1 204 ... fd Linux raid autodetect
При создании RAID будет полезным дать RAID-устрой
ству более осмысленное имя, чем идущее по умолчанию – ви
да /dev/md/md0. Это не обязательно, но облегчит вам поиск, ес
ли вы используете несколько RAID-массивов. Если вы измените
имя устройства, затем нужно использовать для mdadm параметр
командной строки --auto, чтобы сказать ему, RAID-устройство ка
кого типа он должен для вас создать.
Команда, приведенная в след ующем примере, создает новый
RAID-5, используя четыре выбранных диска, и задает приятное
«говорящее» имя для RAID-устройства. Создав RAID, я проверил
параметры его присутствия и увидел, что состояние RAID – «чистый» [clean], и каж дый из четырех дисков активен.
На бед у, mdadm выводит имена разделов, используя согла
шение именования /dev/sdX, и приходится рыться в /dev/disk/byid, выясняя, к какому диску с каким серийным номером относится
сообщение mdadm. Хотя mdadm рапорт ует о дисках RAID, исполь
зуя /dev/sdc, реа льно буква диска может меняться от загруз
ки к загрузке, и mdadm должен продолжать правильно находить
и настраивать RAID. К примеру, я вначале создал диск в /dev/sdb,
который не содержал данных и существовал исключительно для
того, чтобы первый раздел RAID был на /dev/sdc. После создания
и установки RAID я удалил /dev/sdb из вирт уа льной машины и пе
резапустил ее.
RAID продолжал правильно работать, хотя после перезагруз
ки четыре диска изменили свою позицию (старый sdc стал те
перь sdb, и т. д.). Этого можно было ожидать, но проверка никогда не помешает.
# [id:mdadm-create]
# Creating a RAID device for four disks

RAID наконец
появился в systemconfig-lvm.
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Скорая
помощь
Более подроб
но об LVM см.
на www.tldp.org/
HOWTO/LVMHOWTO/index.
html.

Логическое ото
бражение новой
группы томов: мы
можем теперь сде
лать раздел для
файловой системы
Linux.

86 LXF131 Май 2010

# mdadm --create --auto=md --verbose \
/dev/md/md-lxftest --level=5 --raid-devices=4 \
/dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
# mdadm --detail /dev/md/md-lxftest
/dev/md/md-lxftest:
Version : 00.90.03
Creation Time : Thu Feb 11 22:50:49 2010
Raid Level : raid5
Array Size : 628800 (614.17 MiB 643.89 MB)
Used Dev Size : 209600 (204.72 MiB 214.63 MB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 127
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Thu Feb 11 22:51:02 2010
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : 470970a6:d264c64e:c3926...cf805a
Events : 0.4
Number Major Minor RaidDev State
0 8 32 0 active sync /dev/sdc1
1 8 48 1 active sync /dev/sdd1
2 8 64 2 active sync /dev/sde1
3 8 80 3 active sync /dev/sdf1
Если при создании RAID вы допустили ошибк у, вам, вероятно,
захочется удалить его и начать сначала. Команда для избавления
от RAID показана в след ующем блоке кода. Если у вас настро
ен LVM поверх RAID, вам, скорее всего, придется сперва удалить
все логические разделы и все физические тома, созданные ранее
на RAID. Причина, по которой я перезагрузился, была в необходи
мости убедиться, что процедура загрузки не попытается восста
новить RAID. Это помогает предотвратить попытк у заново исполь
зовать диски из только что удаленного RAID.
Если вы удалили и пересоздали RAID, используя те же раз
делы, вы будете пред упреж дены, что это устройство уже было
частью массива RAID, чтобы вы случайно не добавили в новый
RAID неправильный диск. Если вы продолжите создавать RAID,
вы затем должны запуститься с состоянием «clean, degraded,
recovering», и один из дисков будет в состоянии «свободен-пере
строение» (spare rebuilding). При большом объеме используемых
дисков процесс перестройки может занять немалое время – так,
для 500‑ГБ дисков потребуется несколько часов. А вот как удаля
ется RAID-массив:
# [id:mdadm-delete]
# vi /etc/mdadm.conf
... удалите запись, если она есть ...


# mdadm --manage --stop /dev/md/md-lxftest
# sync
# reboot
Загрузочные сценарии Fedora активируют RAID при старте,
только если существует файл /etc/mdadm.conf. Если это един
ственный созданный вами RAID, то команда из приведенного ниже кода (id:mdadm-config) создаст корректный конфиг урационный
файл. Данной спецификации может соответствовать множество
устройств – это заставит mdadm просматривать все ваши разде
лы, чтобы попытаться найти используемые в вашем RAID-мас
сиве. Устройства также мог ут быть указаны посредством шаб
лонов. Если вы создали RAID, задействовав первые разделы
четырех дисков, которые имеют одни и те же название изготови
теля и размер, то применение пути /dev/disk/by-id/ и маски помо
жет выбрать только интересующие нас диски и разделы, сэконо
мив время на поиске во время загрузки. К примеру, спецификация
вида DEVICE /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD501LJ*part1 велит
mdadm проверять только первые разделы в коллекции 500‑ГБ
дисков Samsung. Если вы настраиваете новый RAID, то можете до
бавить второй раздел DEVICE, приказав mdadm также просматри
вать эти диски для поиска разделов RAID.
# [id:mdadm-config]
# echo ‘DEVICE partitions’ >> /etc/mdadm.conf
# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf
# cat /etc/mdadm.conf
DEVICE partitions
ARRAY /dev/md/md127 level=raid5 num-devices=4
UUID=eb..
Хотя созданная выше конфиг урация должна заработать,
вы можете решить изменить строк у ARRAY, сгенерированную
запущенным mdadm. В частности, полезно бывает использо
вать специа льные имена устройств и удалить параметр numdevice. Удаление арг умента num-device означает, что в буд ущем
при расширении RAID-массива вам не придется помнить о необ
ходимости подправить это значение. Если вы изменяете файл уст
ройства, добавьте арг умент auto, чтобы сказать mdadm, какой тип
устройства нужно создать для вас.
Окончательная конфиг урация будет такой:
# [id:/etc/mdadm.conf]
DEVICE partitions
ARRAY /dev/md/md-lxftest auto=md level=raid5 UUID..

Расслоение LVM
Новое RAID-устройство, которое мы только что создали, не будет
немедленно доступно из system-config-lvm. Вы должны запустить
на нем pvcreate, чтобы оно стало видимым, как показано в коде ниже (id:pvcreate-for-md). На этом этапе вы увидите новый неразме
ченный том для вашего RAID, как представлено на экранном сним
ке слева.
Теперь вы можете использовать графический интерфейс
system-config-lvm для созд ания новой группы томов и нас трой
ки нескольких логических томов на RAID для использования
с вашими файловыми системами. Кликните на «Create New
Volume Group» [Созд ать новую группу томов] для выделения
новой группе томов свободного физического тома, созд анно
го в (id:pvcreate-for-md). Созд ать новую группу томов доста
точно прос то. Выбрав новую группу томов, откройте дочернее
‘Logical View’ [Логическое предс тавление] этой группы, и вы уви
дите пункт ‘Create New Logical Volume’ [Созд ать новый логиче
ский том]. На этом этапе вы заметите опцию созд ания новых
логических томов внутри логического отображения группы то
мов. Именно на логических томах в LVM вы и созд аете файло
вые системы Linux. Поэтому созд ание нового логического то
ма также позволит вам установить файловую систему и точк у
монтирования.
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# [id:pvcreate-for-md]
pvcreate /dev/md/md-lxftest

Расширяем RAID
Чтобы убедиться, что RAID можно расширить без потери содержа
щихся на нем данных, я скопировал на массив достаточно боль
шой файл и записал его сумму MD5. Замечу что в оригинале логи
ческий том для /my-precious занимал все доступное пространство
на группе томов RAID. При расширении файловой системы я велел
lvextend использовать все доступное пространство при изменении
размера логического тома. Это, пожалуй, наиболее часто исполь
зуемый сценарий: вы добавляете новый диск в RAID и расширяете
раздел, который стал тесен для данных.
Новый диск, добавляемый в RAID – это /dev/sdg. Как и в слу
чае других дисков, я сперва создал одиночный раздел и устано
вил его тип в FD. Команды и часть их вывода показаны в (id:mdresize). После добавления нового диска в RAID-массив он был
помечен как свободный (spare). Команда mdadm --grow велит мас
сиву изменить свой размер для включения нового дискового раз
дела. Для RAID-5 это потребует большой дисковой активности,
так как новый диск будет вовлечен в процедуру контроля четно
сти, и блоки потребуется перераспределить. По завершении пере
разметки pvresize включит новое пространство в физический том
LVM. Команда lvextend расширит логический том LVM, заняв на
значенное пространство (в данном случае я велел ей использо
вать все свободное пространство, доступное в физическом томе).
Сама файловая система все еще будет иметь старый размер. Фи
нальным шагом будет использовать resize2fs или xfs_growfs (или
аналогичный инструмент для конкретной файловой системы),
чтобы изменить размер файловой системы и сделать новое про
странство доступным.
Я оставил файловую систему /my-precious смонтированной
в течении всей операции, хотя на самом деле не писал в нее но
вые данные в процессе изменения размера.
[id:md-resize]
# fdisk /dev/sdg
...
# mdadm --add /dev/md/md-lxftest /dev/sdg1
# mdadm --detail /dev/md/md-lxftest |grep sdg
4 8 81
- spare /dev/sdg1
# mdadm --detail /dev/md/md-lxftest |grep Work
Working Devices : 5
# mdadm --grow /dev/md/md-lxftest --raid-devices=5
mdadm: Need to backup 768K of critical section..
mdadm: ... critical section passed.
# mdadm --detail /dev/md/md-lxftest
...
State : clean, recovering
Active Devices : 5
Working Devices : 5
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
...
Reshape Status : 10% complete
Delta Devices : 1, (4->5)
... once the reshaping completes ...
# pvscan
PV /dev/md/md-lxftest VG RaidedStorage
lvm2 [608.00 MB / 0 free]
# pvresize /dev/md/md-lxftest
# pvscan
PV /dev/md/md-lxftest VG RaidedStorage

lvm2 [812.00 MB / 204.00 MB free]
# df -h /my-precious
Filesystem
Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/RaidedStorage-my--precious
599M 543M 26M 96% /my-precious
# lvextend -l ‘+100%FREE’ \
/dev/RaidedStorage/my-precious
Extending logical volume my-precious to 812.00 MB
Logical volume my-precious successfully resized
# df -h /my-precious/
Filesystem
Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/RaidedStorage-my--precious
599M 543M 26M 96% /my-precious
# resize2fs /dev/RaidedStorage/my-precious
resize2fs 1.40.2 (12-Jul-2007)
Filesystem at /dev/RaidedStorage/my-precious
is mounted on /my-precious;
on-line resizing required
old desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
Performing an on-line resize of
/dev/RaidedStorage/my-precious
to 207872 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/RaidedStorage/my-precious
is now 207872 blocks long.
# df -h /my-precious/
Filesystem
Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/RaidedStorage-my--precious
799M 543M 218M 72% /my-precious
# md5sum /my-precious/largefile
... порядок! …
С учетом низкой цены 1,5‑ТБ дисков по состоянию на февраль
2010, самое время соединить четыре таких накопителя в RAID-5 или
шесть дисков в RAID-6. Если у вас не хватает портов SATA, недоро
гая PCI-карта Silicon Image 3114 даст вам четыре SATA-порта, гото
вых к новому четырехдисковому RAID-5.
Сгруппировав новые диски вместе в ваш RAID и создав на этом
массиве физический том LVM, вы сможете использовать systemconfig-lvm обычным образом, но ваши данные буд ут защищены от
аппаратных сбоев.

Новый логический
том для моих дра
гоценных файлов.

Скорая
помощь
Более подроб
но о программном
RAID см. на http://
tldp.org/HOWTO/
Software-RAIDHOWTO.html.

Через месяц Подцепим календарь Google к вашему телефону через SMS.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

В этом месяце мы ответим
на вопросы про:
1 Ubuntu и 3G
2 Каталоги Windows

6 Пропавший

в общем доступе
3 Мониторинг
сервера
4 Печать и Webбраузеры
5 Проблемные
разделы

7 Linux на PS3
8 Извещения
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жесткий диск USB
Google
9 Снова

про печать
10 Grub 2
11 NetworkManager

3G-проблемы Ubuntu

В

У меня серьезный вопрос про DVD
LXF127. Даже если вы не согласитесь
с моим предложением — пожалуйста, хо
тя бы поясните. Я без проблем пользовался 3G-со
единением в Ubuntu 9.04 — правда, иногда требо
валось переподк лючить модем, чтобы появилась
связь. А затем я установил Ubuntu 9.10, и Интернет
исчез — оказалось, это известная проблема. Оста
ется вернуться к Ubuntu 9.04. Если я воспользу
юсь вашим DVD, я что, тоже лишусь Интернет-со
единения? Или же ядро, решающее мою проблему,
туда включено?
Отсюда и мое предложение. Раз 3G-со
единения создают проблемы, пожалуйста, ого

варивайте, сложно ли неопытному пользователю
подк лючиться к Интернету через 3G-модем. Ведь
иначе будет много разочарований. В одной толь
ко Финляндии сотни тысяч пользователей уже
имеют соединения 3G. Странно, что Canonical вы
пустила релиз 9.10, зная о данной проблеме. Ведь
этак они потеряют массу потенциальных пользо
вателей!
Боб Эбспел [Bob Abspoel]

О

Да, похоже, для Ubuntu 9.10 (включая тот,
что на LXFDVD) эта проблема довольно
типична. Впрочем, когда Вы прочтете
наш ответ, ее, скорее всего, уже решат. Если 3G –
не единственный Ваш способ выхода в Сеть, устано
вите Ubuntu 9.10, подк лючитесь к Интернету через
Ethernet или Wi-Fi, а затем скачайте все доступные
обновления. В противном случае, соединение 3G
в Network Manager можно довольно легко «ожи
вить», хотя придется выйти в командную стро
ку. Сначала определите идентификаторы Product
ID и Vendor ID для Вашего модема, воспользовав
шись командой lsusb. Выглядит это примерно так:
sudo lsusb
bus 005 Device 008: ID 12d1:1003 Huawei
Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem /
E270 HSDPA/HSUPA Modem

Наши эксперты
Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого
администрирования; главное — спросить!

Нейл Ботвик

Майк Сондерс

Владелец ISP и экс-редактор дисков
для нашего журнала, Нейл считает,
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк был одним из создателей
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программирование, оконные менеджеры,
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон

Грэм Моррисон

Пол – местный супер-программист,
и он может и хочет управиться
со всеми вашими проблемами
по части web и баз данных.

Когда Грэм не обозревает кучи
программного обеспечения
и не халтурит с MythTV, он готов
к ответам насчет любого оборудования и проблем виртуализации.

Евгений Крестников

Юлия Дронова

10 лет работал системным админи
стратором. Он поможет вам разо
браться с нетривиа льными вопросами
настройки Linux, а также со встраи
ваемыми системами.

Если компьютер у Юлии
не занят выполнением команды emerge, она спешит применить его для модерирования
www.unixforum.org.

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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Здесь 12d1 – Vendor ID, а 1003 – Product ID. Те
перь скоманд уйте
gksudo gedit /etc/modprobe.d/usbserial
Добавьте в файл след ующ ую строк у, подставив
полученные значения ID:
options usbserial vendor=0x12d1 product=0x1003
Перезагрузитесь, и при подк лючении устройства
оно должно обнаружиться. Если нет, зайдите в ме
ню Переходы > Мой компьютер [Places > Computer]
и посмотрите, не распознан ли модем как привод
CD-ROM; тогда выберите опцию Извлечь [Safely
Remove]. Это якобы «устройство» – вирт уа льный CD
во флэш-памяти модема, содержащий ПО и не нужные Вам драйверы Windows. Данный шаг можно
автоматизировать, дав команд у
gksudo gedit /etc/udev/rules.d/10-local.rules
и приписав в файле правил след ующ ую строк у:
ATTRS{vendor}==”HUAWEI”,
DRIVERS==”sr”, OPTIONS=”ignore_device”
Здесь предполагается, что Ваш модем – Huawei
(он самый распространенный). Данное правило велит системе игнорировать устройства, созданные
Huawei и использующие драйвер sr. А драйвер
применяется для CD и DVD, поэтому система будет
игнорировать вирт уа льные CD, но не модем. MС

2

Доступ к сети Windows

В

У меня система с двойной загрузкой —
Karmic и Windows 7, плюс еще два компь
ютера в сети, работающих под различны
ми версиями Windows. Вся информация хранится
в сети, и она доступна с любого компьютера, даже
при работе в VirtualBox из дистрибутива Linux.
Я думал, что уже созрел до отказа от Windows,
но тут возникла проблема, которую я решить
не смог. Выбрав Переходы [Places], я получаю
полный список всех дисков на компьютере Linux,
плюс ссылк у на сеть, через которую можно полу
чить доступ к дискам других компьютеров.
Но при попытке открыть файлы через меню
Открыть [Open] в любой программе ссылка на сеть
не появляется. Я упустил как ую-то настройк у, или
нужно добавить еще какой-нибудь код?
Кэс Стефенсон [Cas Stephenson]

О

Обзор сети браузером, созданным
для поиска сетевых ресурсов и досту
па к ним, и открытие файла по запросу
из обычных приложений для работы с иерархи
ей файлов на компьютере, действительно, разли
чаются. Открывать файлы через сеть умеют да
леко не все программы. Решение – монтировать
сетевые ресурсы так, чтобы они отображались
в составе каталогов Вашей локальной файловой
системы. Каталог, к которому Вы монтируете се
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тевой ресурс, называется точкой монтирования
[mount point]. Он должен уже существовать в Ва
шей локальной файловой системе. Он не обязан
быть пустым, но пока к нему примонтирована се
тевая файловая система, его содержимое все рав
но невидимо, так что пустота практичнее.
Раз Вы упомянули сетевой браузер Ubuntu,
то в своих Linux-системах Вы, скорее всего, приме
няете Samba для доступа к каталогам, использую
щим систему Windows CIFS, как и в Windows, конеч
но. Чтобы монтировать сетевые ресурсы Windows
в Ubuntu, необходимо установить пакет smbfs. По
сле этого можно примонтировать нужный ресурс
след ующей командной строкой:
sudo mount -t cifs //server/share /mount/point -o
guest
Убедитесь, что Вы подставили правильное имя се
тевого компьютера и размещенного на нем раз
деляемого ресурса. Если для доступа к ресурсу
требуется аутентификация, то в командной стро
ке можно указать имя пользователя и пароль, на
пример:
sudo mount -t cifs //server/share /mount/point -o
username=xxx,password=yyy
Но такой подход небезопасен. Команда с явным
указанием пароля будет работать все время, пока
примонтирован ресурс – и любой пользователь
сможет узнать Ваш пароль, воспользовавшись
утилитой ps. Чтобы решить эту проблему, укажите
данные аутентификации в файле, в форме
username=xxx
password=yyy
И дайте команд у mount, указав имя этого файла:
sudo mount -t cifs //server/share /mount/point -o
credentials=/path/to/file
Когда все заработает, Вы, возможно, предпоч
тете автоматизировать данный процесс. Для это
го поместите файл с данными аутентификации
в каталог /etc/samba и дайте пользователю root
(и только ему!) доступ к этому файлу с правом
чтения:
sudo chmod 600 /etc/samba/credentials
Теперь добавьте в /etc/fstab так ую строк у:
//server/share /mount/point cifs credentials=/etc/
samba/credentials 0 0
Если для доступа к разным машинам у Вас раз
ные пароли, создайте файл credentials для каж
дой из них, например, /etc/samba/credentials.имя_
хоста. Кроме того, общий доступ к файлам Linux
и других Unix-подобных систем, а также Mac OS,
возможен через NFS (Network File System). На под
робности здесь места нет, но все необходимое
найдется в LXF117. НБ

3

Монитор на час

В

Я настроил Monit для тестирования со
единения с сервером FreeNAS. Но сер
вер подк лючается только с 7:00 до 17:00.
Как настроить Monit, чтобы он в период простоя
не отправлял мне никаких извещений о проблемах,
но был активен в часы работы сервера? Механизм
тайм-аута мне вряд ли поможет, потому что днем
уведомления все-таки нужны.
У меня такая конфиг урация:
Check host FREENAS with address 192.168.3.24

else
monit unmonitor FREENAS
fi
Удачи! НБ

4

Печать и браузеры

В
Чтобы видеть разделяемые сетевые каталоги
Windows из среды Linux, их надо смонтировать.
if failed icmp type echo then alert
if failed port 22 proto ssh then alert
bobthebob1234, вопрос с форумов

О

Monit поддерживает активизацию и бло
кировк у проверки сервисов, как индиви
дуа льно, так и группами. Он не будет ав
томатически вести за сервисом наблюдение, если
добавить к файлу конфиг урации так ую строк у:
mode manual
Затем воспользуйтесь Cron для запуска след ую
щей команды в 7:00 или чуть позже этого момен
та, чтобы дать время серверу FreeNAS стартовать:
monit monitor FREENAS
Перед 17:00 выполните команд у еще раз, но уже
с опцией unmonitor. Кроме того, это можно проде
лать и для группы сервисов, добавив в раздел ка
ждого из них в monitrc след ующ ую строк у:
group имя_группы
С помощью Cron запустите след ующ ую команд у:
monit -g имя_группы monitor
Почтовые сообщения по-прежнему буд ут
генерироваться, потому что по умолчанию Monit
отправляет уведомления обо всех событиях,
включая административные действия. Это пове
дение можно изменить, добавив в monitrc строк у
alert foo@bar but not on {instance}
Теперь извещения буд ут отправляться в ответ
на все события, кроме тех, что связаны с запуском
или остановкой сервиса [instance events]. Можно
также попробовать вариант
alert foo@bar only on {timeout, noexist}
Извещения буд ут отправляться только тогда, когда наступят эти два конкретных события. Подроб
ная информация об извещениях и всем необходи
мом найдется на man-странице программы Monit.
Мы не учли еще один аспект. Monit запоми
нает состояние каж дого сервиса меж д у останов
ками и перезагрузками, и если перезапустить
Monit или сервер, на котором он выполняется,
непосредственно перед моментом одного из из
менений, он будет работать, когда не должен, и на
оборот. Можно просто настроить Cron на ежечас
ную отправк у команды monitor или unmonitor, или
написать скрипт, чтобы он срабатывал при стар
те и проверял время, а затем отправлял соответ
ствующ ую команд у. Вам должен помочь простой
сценарий примерно след ующего вида:
HOUR=$(date + %H)
If [[$HOUR -ge 7]]&&[[$HOUR -lt 17]]; then
monit monitor FREENAS

Я работаю в Windows еще со времен
Windows 3, но после появления первых
версий Knoppix Live CD начал эксперимен
ты и с Linux. И практически с каждым опробован
ным дистрибутивом у меня возникали проблемы.
Печать: разве разработчики Linux никогда
ничего не печатают? Например, Ubuntu 9.04 даже
не распознает мой принтер!
Я постоянно натыкаюсь на Web-сайты, нор
мально открывающиеся только в Internet Explorer.
Да-да, именно так, и Firefox не спасает. Как это обой
ти? По-моему, IE6 можно использовать и в Linux,
но я не знаю, как это делать.
Существует ли дистрибутив Fedora на Live CD?
Я не хочу делить мой жесткий диск на разделы,
и вдобавок все инструменты, которые я перепро
бовал, в том числе Acronis, Easeus и GParted, сооб
щают, что так нельзя, потому что диск «неправиль
но отформатирован». Я этого не понимаю.
Джон Голдспинк [John Goldspink]

О

К сожалению, Вы не указали модель Ва
шего принтера. Иногда случается так, что
CUPS, система печати Linux, неправильно
идентифицирует даже поддерживаемый принтер
и в результате загружает не тот драйвер. Лучшее,
что Вы можете сделать – загляните в базу дан
ных фонда Linux Foundation, известную как Linux
Printing Database, на сайте www.linuxfoundation.
org/collaborate/workgroups/openprinting/database/
databaseintro. Поищите там свою модель принте
ра, и Вы узнаете, какой драйвер лучше всего для
него подходит и как его установить и настроить
в CUPS. Помимо прочего, правильный драйвер по
может повысить и производительность печати.
Ну, а сайты, работающие только с Internet
Explorer – на совести тех, кто их разрабатывает
и поддерживает. Web дикт ует четко определенные
стандарты, и сайт, способный работать только
с одним браузером, эти стандарты нарушает.
Нередко такие сайты и не нуж даются в IE, про
сто их разработчики не удосужились проверить
их работ у с чем-то другим: обычно они проверяют
идентификатор пользовательского агента [UserAgent ID], отправляемый с каж дым запросом, и от

Если без IE не обойтись, запустите его в Linux
(правда, не последнюю версию) через Wine.
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клоняют запрос, если это не IE. Тогда требуется
лишь настроить Ваш браузер так, чтобы он «пред
ставлялся» сайт у как Internet Explorer: зачастую
это срабатывает.
В Konqueror есть встроенное средство для этой
цели. В Firefox или Chromium потребуется устано
вить расширения, User-Agent Switcher и Chromeleon
User-Agent Spoofer, соответственно.
Если же доступ к сайт у действительно дает
только IE, можно запустить его через Wine.
Wine эмулирует библиотеки и системные сер
висы Windows, чтобы Windows-приложения мог
ли работать под Linux. Считается, что установить
и сконфиг урировать Wine очень сложно, но, к сча
стью, пакет Ies4linux упрощает эту задачу для IE.
Его можно добыть по адресу www.tatanka.com.
br/ies4linux или через менеджер пакетов Вашего
дистрибутива. Он автоматически выполнит шаги,
требуемые для запуска Internet Explorer в Linux.
Установите Ies4linux, запустите его в окне тер
минала и след уйте инструкциям – они подскаж ут,
как загрузить и развернуть различные версии IE.
Но для этого надо иметь лицензию на Windows.
Предоставляется только IE6 (хотя в последней
версии есть кнопка Advanced, нажав которую,
можно получить бета-версию IE7). Впрочем, при
меняя подмену User Agent, а также посылая закон
ные жалобы владельцам web-сайтов, Вы добье
тесь доступа к большинству из них.
Теперь – на последний Ваш вопрос. Проект
Fedora предоставляет установочный LiveCD, и мо
жно сначала попробовать дистрибутив, а затем,
если он понравится, инсталлировать его с того же
диска. Это первая опция на странице, отк уда пред
лагается скачать Fedora 12 (http://fedoraproject.org/
en/get-fedora). Скорее всего, ошибка с разбиением
диска на разделы связана с тем, что на Вашем винчестере имеется скрытый раздел восстановления
Windows: на новых компьютерах он заменяет ди
стрибутивный компакт-диск с копией Windows. НБ

4

Проблемные разделы

В

Я наконец рискнул удалить Windows, вы
брав Ubuntu 9.10. Затем я поумнел и устано
вил вместо нее OpenSUSE 11.2. Но она меня
не совсем устроила, и я решил вернуться к Ubuntu
и отвел под нее весь жесткий диск. Все шло хоро
шо почти до конца, но тут все обернулось так, как
будто я работаю с Live CD, а компьютер сообщил,
что не находит Grub.
После этого я снова вернулся к Windows
и попытался создать систему с двойной загрузкой,
но безуспешно. Проверка через дисковый менед
жер в Windows показала, что раздел Linux пуст.
Майкл Лукани [Michael Lucani]

О

Вы хотите установить Ubuntu как систе
му с двойной загрузкой или как един
ственную ОС? Для создания системы
с двойной загрузкой Вам необходимо при установ
ке сообщить инсталлятору, что он должен исполь
зовать имеющийся пустой раздел Linux.
Пустые разделы Linux мог ут запутать установ
щик, потому что если на разделе есть файловая
система, то эта часть диска не пуста по-насто-
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ящему, даже если файлов на ней никаких нет.
Часто простейшим способом решения этой про
блемы будет загрузиться с любого LiveCD, воспользоваться менеджером разделов (для Ubuntu
это будет выглядеть так: Система > Администриро
вание > GParted [System > Administration > GParted])
и удалить пустой раздел. Сохраните внесенные из
менения, перезагрузитесь, чтобы система смогла
увидеть новую раскладк у диска, а потом запустите
установщик. Теперь он обнаружит, что часть диска
занята копией Windows, а часть является невыде
ленным пространством. По умолчанию инсталля
тор предложит установить Ubuntu на свободное
место и сконфиг урирует загрузочное меню так,
чтобы Вы могли выбирать, как ую ОС запустить.
Если Вам хочется установить Linux как един
ственную ОС, то, дойд я до момента, когда установ
щик отобразит экран Подготовка диска [Prepare
Disk Space], выберите опцию Использовать весь
диск [Erase And Use Entire Disk]. После этого убе
дитесь в том, что в главную загрузочную запись
(Master Boot Record, MBR) будет записан загруз
чик Grub, на след ующем экране установщика. Если
этого не сделать, то жесткий диск не станет загру
зочным, и Ваш компьютер, скорее всего, продол
жит попытки загружаться с CD, снова и снова воз
вращая Вас в сред у LiveCD.
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Пропал жесткий диск

В

У меня Mandriva 2009, и я пользуюсь внеш
ним жестким диском с интерфейсом USB
для резервного копирования. Когда этот
диск не нужен, он отк лючается. Все работало хо
рошо — когда я подк лючал диск и выбирал оп
цию Открыть в новом окне [Open In New Window],
файлы и папки отображались в Konqueror. Я ниче
го не менял (не считая возможных обновлений),
но теперь, подк лючив диск, виж у только сообщение
‘Permissions Denied’ — даже при входе в систему
как root. Диск USB не отображается на странице
Storage Media [Накопители] — виден только основ
ной жесткий диск. В каталоге /dev есть значки для
разделов sda, sda1, sda2, sda5, sda6, sdb, sdc, sdd,
sde, sdf и sdf1. С виду похоже, что sda1 и sda6 — это
основной жесткий диск, и у них одинаковые пра
ва доступа — пользователь root и группа disk. Бу
ду очень благодарен за любые подсказки, как вер
нуть доступ к моему жесткому диску USB.
Дэйв Притчард [Dave Pritchard]

О

Суд я по описанной Вами сит уации, Вы,
скорее всего, отк лючили свой диск USB,
предварительно не отмонтировав его.
Как правило, при щелчке правой кнопкой мыши
по значк у USB-диска на экране должно появ
ляться меню с опцией ‘Safely Remove’ [Извлечь]
или ‘Unmount Volume’ [Отмонтировать]. Эту опе
рацию необходимо проделывать при всяком от
ключении какого бы то ни было съемного запи
сываемого устройства, будь то жесткий диск или
USB-брелок. Не сделав этого, Вы рискуете оста
вить файловую систему во внутренне противоре
чивом состоянии или даже серьезно повредить ее,
в зависимости от того, что происходило в момент
отк лючения накопителя. Для повышения про

Ubuntu дает возможность стереть содержимое
жесткого диска перед установкой.
изводительности работы, операционные систе
мы буферизуют данные в памяти и записывают
их на диск с небольшим запаздыванием. Если от
ключить накопитель в этот краткий период, непри
ятности гарантированы.
Впрочем, хорошая для Вас новость такова, что
обычно подобные повреж дения можно устранить,
обработав каж д ую из затронутых файловых систем командой fsck. Суд я по Вашему списку /dev,
интересующее нас устройство – /dev/sdf с фай
ловой системой на /dev/sdf1. Поэтому попробуй
те запустить в терминале след ующ ую команд у
(от имени root или с префиксом sudo):
fsck /dev/sdf1
Не пытайтесь сразу же примонтировать диск,
а запустите команд у fsck и дож дитесь завер
шения ее работы, что требует времени. Возможно,
в процессе работы программа задаст Вам некото
рые вопросы, в зависимости от типа проверяемой
файловой системы.
Когда fsck завершит работ у, снова примонти
руйте диск и загляните в каталог lost+found (если
раздел был отформатирован под файловую систе
му ext3). Туда fsck поместит все файлы, которые
не удалось идентифицировать. Вам останется уже
самим определять, что это за файлы и куда их пе
реместить.
Эту работ у также можно выполнить, загрузив
шись с LiveCD; а если повреж ден Ваш системный
диск, без LiveCD и не обойтись. НБ
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YDL6 на PS3

В

Я успешно установил Yellow Dog Linux 6.1
на мою игровую приставк у PlayStation 3,
поделив на разделы добавленный жесткий
диск SATA на 500 ГБ. По части Linux я, конечно, пол
ный профан, но все же решил попробовать, пото
му что мне нравится идея иметь на PS3 настоящую
ОС. Затем я попытался установить беспроводное
сетевое соединение, но безуспешно. Все мои по
пытки завершались с сообщением ‘determining IP
information for wlan0… failed’. Не прольете ли вы
свет на эту загадк у? Не уверен, что YDL 6.1 — лучший
выбор для Wi-Fi, но установил именно его, потому
что хотел использовать и все прочие компоненты
PlayStation 3 (а YDL вроде бы подходит для этой
цели лучше других дистрибутивов). Поэтому дру
гой мой вопрос будет таким: какой дистрибутив
Linux вы бы рекомендовали для PlayStation 3?
Томас Холден [Thomas Holden]



Ответы

О

Причин у Вашей проблемы может быть
несколько, но по сути PS3 «не сговори
лась» с точкой доступа к беспроводной
сети (Wireless Access Point, WAP). Вы не сообщи
ли тип точки доступа и Вашего маршрутизатора,
но в любом случае первым делом при поиске неполадок в работе беспроводных сетей нужно отк лю
чить шифрование на точке доступа. Хотя для по
вседневной работы это очень плохое решение,
в Ваших обстоятельствах оно может быть полез
ным, потому что устраняет одну из возможных,
и достаточно частых, причин ошибки (предостав
ленные вами сведения позволяют предположить,
что вы используете схему доступа без аутентифи
кации – Open – и неверно указываете пароль для
кодирования трафика). Добившись работы соединения без шифрования, его можно будет снова
включить и устранять неполадки по одной за раз.
Если и после отк лючения шифрования со
единение не заработало, проверьте журналы
на маршрутизаторе. Обычно это делается че
рез его web-интерфейс, но может потребовать
ся компьютер, подк люченный к маршрутизатору
Ethernet-кабелем (некоторые маршрутизаторы
по соображениям безопасности не допускают
администрирования через беспроводные сети).
Не установлена ли на маршрутизаторе какая-либо
блокировка MAC-адресов? Получает ли он запросы
на установление соединения от PS3? Можно так
же запустить на приставке сеанс терминала и на
брать
iwlist wlan0 scan
Эта команда проверяет, обнаруживает ли PS3
Вашу точк у доступа. Только сперва убедитесь, что
маршрутизатор не настроен так, чтобы скрывать
свой SSID. Кроме того, попробуйте команд у
iwconfig wlan0
Она покажет, подк лючены ли Вы к точке доступа,
причем к той, которая Вам нужна. Я сам один раз

долго мучился, пока не осознал, что пытаюсь под
ключиться не к своей точке доступа, а к маршру
тизатору соседа.
Yellow Dog – вполне приличный дистрибутив,
но не самый популярный среди пользователей
Linux. Есть вариант Ubuntu, предназначенный спе
циа льно для PS3 – PSUbuntu (http://psubuntu.com).
Он имеет собственные форумы и wiki-страницу;
но и на форумах и сайте Ubuntu Вы тоже обнару
жите достаточное количество информации.
Ваша проблема не должна быть аппаратной –
присутствие wlan0 показывает, что оборудование,
как минимум, поддерживается и распознается.
Скорее всего речь идет о дефекте настройки,
и в Ubuntu проблема может и не появиться. НБ
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Персональные пауки

В

Мои служебные обязанности включают
отслеживание замечаний про компанию
и ее продукты, публик уемых в Web. Я знаю,
что для этого можно применить Google и другие
поисковики, но я задумался: нельзя ли автома
тизировать этот процесс? Нет ли программы для
Linux, способной принимать список ключевых слов
и посылать мне результаты? А лучше всего, ес
ли бы она запускалась через Cron.
Джефф Слэк [Geoff Slack]

О

Для этого Вам даже не нужна отдель
ная программа. Google предлагает сер
вис извещений [alerts], выполняющий
именно то, о чем Вы спросили. Пройдите по ссыл
ке www.google.com/alerts и введите свою иско
мую строк у – лучше будет сперва выполнить руч
ной поиск, а затем настроить и уточнить его для
получения должных результатов. Затем укажи
те адрес электронной почты, куда отправлять со
общения, максимальное количество результатов
на одно сообщение, а также периодичность их по

Google Alerts может оповещать вас о каждом ре
зультате для вашего поискового запроса по элек
тронной почте или через RSS-канал.
лучения: еженедельно, ежедневно или по мере на
хож дения совпадений [as it happens]. В последнем
случае почтовое извещение будет отправляться
Вам всякий раз, когда «пауки» Google обнаружат
вхож дение указанной Вами строки. При желании
можно указать в настройках, чтобы результаты от
правлялись в виде RSS-канала на Google Reader,
а не по электронной почте.
Эти настройки не глобальны: Вы може
те настраивать их отдельно для каж дого своего
поиска. Получаемые почтовые сообщения буд ут
содержать примерно ту же информацию, которую
Вы бы увидели на обычной странице результатов
поиска, с тем исключением, что каж дое новое
сообщение доставит результаты, которые Вы
еще не видели. ПХ
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Право печатать

В

Пару лет назад мне подарили на день рож
дения замечательный принтер HP LaserJet
1020. Недавно у меня появилось желание
полностью перейти на Linux, и единственное, что
удерживает меня в Windows — это он. Сейчас
я использую Linux Mint Gloria на своем настольном
компьютере и Linux Mint Helena на ноу тбуке. Прин
тер отказывается общаться с обеими «дамами».

Часто задаваемые вопросы

Брандмауэры
Что такое брандмауэр, и с чего мне бо
яться пожара на моем компьютере?
Брандмауэр [firewall] – это комбинация
аппаратных и программных средств, за
щищ ающ ая компьютер(ы) от несанк
ционированного доступа. Самое распро
страненное его применение – защита
компьютера или сети от недостойных
обитателей Интернета.
Так брандмауэр — это программа или
отдельный «ящик»?
Бывает и так, и этак. Аппаратные бранд
мауэры обеспечивают лучшую защит у,
поскольк у они останавливают злоумыш
ленника еще до того, как он добрался
до компьютера. Встроенным брандмау
эром снабжены многие широкополосные
маршрутизаторы, так что налетчиков
остановят уже у модема. Еще один вари
ант – выделить под брандмауэр старый

компьютер со специализированным ди
стрибутивом, типа IPCop.
У меня только один компьютер; мо
гу ли я запустить брандмауэр на нем?
Да, можете, и очень эффективный. Конечно, не так, как аппаратный, но злодеев
отгонит. Истинные параноики ставят оба.
А какие есть варианты?
Функции брандмауэра в Linux возложе
ны на утилит у Iptables, пользующуюся
компонентом ядра под названием
Netfilter. Настраивается Iptables заданием
серии правил, определяющих, что раз
решено, а что – нет. Написание правил
для Iptables – штука сложная; допустив
ошибк у, вы получите брандмауэр, вы
полняющий не то, что надо. Различные
программы для брандмауэров, от осно
ванной на скриптах Shorewall (www.

schorewall.net) до графических прило
жений вроде Guarddog (http://bit.ly/fEkz8)
и FirewallBuilder (www.fwbuilder.org), уп
рощают процесс создания правил. Все
они генерируют скрипты для Iptables,
и с любой из них вы создадите правила,
пригодные для сервера, работающего
без графической системы X Window.
Но ведь Linux безопасен, разве нет?
Зачем мне еще и это?
Да, но только если вы сами об этом поза
ботитесь. Замки на дверях не остановят
грабителя, если окна у вас настежь. Это
касается и безопасности в Интернет.
Linux пред усматривает средства, способ
ные защитить вашу сеть от вторжений,
но их надо еще и применить! Конечно,
наличие прав доступа не даст злоумыш
ленникам особо развернуться, но уж луч
ше вовсе не пускать их в свою систему.
Да у меня и украсть-то нечего!
Вам это только кажется. Например,
в кэше вашего браузера хранятся стра-

В программе Guarddog брандмауэр
настраивается через графический
интерфейс.
ницы финансовых сайтов, которые вы
посещаете. Пусть там и нет паролей, но
все равно это ценная подсказка для во
ра. Ваши почтовые сообщения содержат
личную информацию. Наконец, ваше ин
тернет-соединение мог ут употребить
для рассылки спама, и ваш провай
дер накажет вас – вплоть до заблоки
рования вашей учетной записи. Причем
ни одно из этих злодеяний не требует
прав root: достаточно быть обычным
пользователем.
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Ответы
Продолжительный поиск рецептов для ре
шения моей проблемы привел только к выводу, что
мне «повезло», и с аналогичными моделями (10х)
у большинства людей возникают такие же труд
ности. Найденные рецепты помогали, но до первой
перезагрузки: независимо от того, загружалась ли
я потом в Windows или в Mint, принтер отказывал
ся печатать. Судя по крутящимся валикам, про
шивка не месте, однако в диспетчере устройство
определяется как недоступное или занятое.
Очень надеюсь, что Вы поможете мне в нелег
кой борьбе за свободу печати.
Марина Капицына

О

На сайте http://www.openprinting.org/
printer/HP/HP-LaserJet_1020 сообщает
ся, что Ваш принтер «в основном» ра
ботает. Там же рекоменд уются драйверы foo2zjs,
а не HPLIP, которые, суд я по всему, выбрали Вы.
Для работы данного принтера необходимо за
грузить на него прошивк у (firmware, arm binary) –
«либо с помощью скрипта для Hotplug/udev, иду
щего в составе foo2zjs, либо вручную». При обна
ружении принтера ОС должна сделать это автома
тически, и затем работать с LJ 1020 как с обычным
устройством.
В системах на базе Ubuntu пакет foo2zjs уста
новлен по умолчанию. Прошивки же нужно скачи
вать отдельно с сайта foo2zjs.rkkda.com. В состав
пакета вход ят нужные утилиты: getweb (загруз


ка прошивки) и arm2hpdl (добавляет необходи
мые для принтера HP заголовки к двоичному фай
лу arm, см. man arm2hpdl). После добавления
заголовков прошивк у можно «заливать» в прин
тер (этим и занимается udev/hal). Чтобы не проде
лывать всё вручную, можно применить след ую
щий скрипт:
#!/bin/bash
printers=”1000 1005 1018 1020”
cd /tmp
for prn in $printers; do
img=”sihp${prn}.img”
dl=”sihp${prn}.dl”
getweb $prn
if [ -f $img ]; then
arm2hpdl $img > $dl
sudo cp $dl /usr/share/foo2zjs/firmware/$dl
rm $img $dl
fi;
done
Скопируйте его в ваш домашний каталог ~/bin, со
храните, скажем, с именем HP1020.sh и сделайте
исполняемым с помощью
cd ~/bin
sudo chmod +x HP1020.sh
Затем запустите его
sh HP1020.sh
и наберите в консоли
cat /usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1020.dl > /dev/
usb/lp0

Коротко про...

Компиляцию ядра

С

лучалось ли вам видеть такой от
вет на вопрос: «Перекомпилируйте
свое ядро с опцией X»? Хотя он и зву
чит пугающе, но это довольно простая зада
ча – изменить существующ ую настройк у ваше
го ядра. Конфиг урирование ядра «с нуля» чуть
сложнее.
Во-первых, убедитесь, что у вас установ
лен правильный пакет исходных текс тов яд
ра – его версия должна соответс твовать ра
ботающему у вас ядру. Далее, понадобится
компилятор GCC и его эскорт; большинс тво ди
стрибутивов имеют в своем сос таве пакет типа
build-essentials, содержащий все необходимое
для компиляции ПО.
Запустите терминал от имени root (в Ubuntu
можно набрать команду sudo bash) и введите та
кие команды:
cd usr/src/linux
make menuconfig
Разверните окно терминала, чтобы видеть все
предлагаемые настройки. Пакет с исходным ко
дом ядра должен включать файл, содержащий
опции, использованные для сборки вашего те
кущего ядра; вам требуется только найти, что
надо менять.
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Если это не так, отыщите требуемый файл
в каталоге /boot. Скопируйте его в /usr/src/linux/.
config, проделайте те же шаги и нажмите кла
вишу /, чтобы вызвать строк у поиска, и введи
те имя искомого элемента. В результате вы по
лучите путь к нему. Закройте результаты поиска
и воспользуйтесь клавишами курсора и Enter,
чтобы добраться до нужного вам элемента. Вы
берите его нажатием клавиши Пробел. Повтори
те эти действия для всех опций, которые требу
ется изменить, затем выйдите с сохранением.
Теперь скомпилируйте и установите яд
ро командой
make all modules_install install
Она соберет все, что нужно, установит мод ули
ядра, а затем копирует само ядро в каталог /boot.
Кроме того, команда устанавливает символические ссылки [symlinks] на тек ущее ядро
из vmlinuz и предыд ущее – из vmlinuz.old. Поэто
му, если в вашем меню Grub есть опции для за
грузки двух ядер, менять ничего не потребуется,
и всегда возможен откат к старой версии ядра.
Теперь перезагрузитесь – и поздравьте себя
с первой перекомпиляцией ядра. В случае про
блем, загрузите старое ядро и еще раз посмот
рите опции, которые вы меняли.

где /dev/usb/lp0 – файл устройства принтера. Имя
может быть другим, например /dev/usblp0. Чтобы
узнать наверняка, наберите
dmesg | tail -20
после включения принтера. Теперь он должен за
работать. ЮД

10

Загрузка с ISO

В

В статье про Grub 2 в LXF128 говорится, что
он умеет загружать ОС из ISO-образа. Ме
ня это очень заинтересовало: существует
много LiveCD/DVD, которые хотелось бы использо
вать, но не очень удобно устанавливать. Я уж не го
ворю о возможности сборки собственного респи
на под конкретные задачи и распространения его
на большое количество машин и о прочем. Приме
нений масса, но вот примера такой конфиг урации
Grub с комментариями в статье не было. Как она
выглядит?
Алексей Маслий

О

Самый простой способ достичь желае
мого эффекта – воспользоваться консолью загрузчика (обычно она вызыва
ется горячей клавишей ‘c’):
sh:grub> loopback loop (hd0,2)/downloads/ubuntu9.10-desktop-amd64.iso
sh:grub> linux (loop)/casper/vmlinuz iso-scan/
filename=/downloads/ubuntu-9.10-desktop-amd64.
iso root=/dev/sda2 boot=casper noeject noprompt
sh:grub> initrd (loop)/casper/initrd.lz
sh:grub> boot
В при������������������������������������������
ве���������������������������������������
�����������������������������������������
ден�����������������������������������
��������������������������������������
ном�������������������������������
����������������������������������
при���������������������������
������������������������������
ме������������������������
��������������������������
ре���������������������
�����������������������
мы
��������������������
за���������������
пуска���������
��������������
ем������
��������
Ubuntu 9.10 Desktop LiveCD (amd64) из файла ubuntu9.10‑desktop-amd64.iso, расположенного в ката
логе downloads на файловой системе ext4 второго
первичного раздела первого жесткого диска. Разу
меется, названия дисков, разделов, а также имена
файлов и пути доступа к ним в вашем случае мо
гут быть другими.
Важно понимать, что по сравнению с предыд у
щими версиями, Grub 2 только упрощает настрой
ку, а поддержка загрузки с образа ISO должна
присутствовать в дистрибутиве (в нашем случае,
за это отвечает опция iso-scan/filename). И, конеч
но, если вы используете другой образ, передавае
мые ядру параметры буд ут отличаться. Обо всем
этом можно прочесть на форумах конкретного
проекта.
Если вы не хотите работать в консоли Grub 2,
загрузк у можно прописать в меню (/boot/grub/grub.
cfg):
menuentry “Ubuntu 9.10 Desktop AMD64 (ISO)” {
loopback loop (hd0,2)/downloads/ubuntu-9.10desktop-amd64.iso
linux (loop)/casper/vmlinuz iso-scan/filename=/
downloads/ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso
root=/dev/sda2 boot=casper noeject noprompt
initrd (loop)/casper/initrd.lz
}
Как говорилось в статье, редактировать его на
прямую не стоит. Нужно менять шаблоны (обычно
они расположены в каталоге /etc/grub.d) и файл /
etc/default/grub, после чего перегенерировать кон
фиг урацию загрузчика. ЕК



Ответы
Большой вопрос Как сделать, чтобы Network Manager не спрашивал у меня пароль?
11

Беды с паролями

В

Я пользуюсь Ubuntu, и у меня есть пара
проблем с Network Manager. При каждом
запуске он требует мой пароль — нель
зя ли это пресечь? Без ввода пароля не активи
руется даже беспроводное соединение. И если
я включаю компьютер, чтобы наскоро проверить
почт у, это делается отнюдь не быстро. Как изба
виться от диалогового окна, предлагающего вве
сти пароль, и ускорить процесс выхода в сеть?
Кевин Болдуин [Kevin Baldwin].

О

Network Manager работает от имени
обычного пользователя, а ключи шиф
рования для беспроводных соедине
ний хранятся на «связке ключей» пользователя.
Network Manager может получить их после Вашей регистрации в системе и ввода пароля. При
автоматической регистрации [auto-login] метод
не сработает. Однако для Network Manager суще
ствуют более простые и быстрые альтернативы.
Wicd (http://wicd/sourceforge.net) – программаменеджер проводных и беспроводных соединений. Она пока не работает с 3G-модемами,
а только с Ethernet и Wi-Fi. Подход Wicd принци

пиа льно отличен от Network Manager: это сервис,
старт ующий при запуске. Для его подк лючения
не нужно, чтобы был запущен рабочий стол или
даже чтобы был зарегистрирован пользователь.
К моменту загрузки рабочего стола
беспроводное соединение обычно уже уста
новлено и аутентифицировано. Применять гло
бальную настройк у во многопользовательской
среде – не идеа льный вариант, но для ноу тбу
ков и нетбуков, обычно имеющих одного вла
дельца, это ускоряет работ у. В составе програм
мы есть еще настольное клиентское приложение
для наблюдения за сетями и перек лючения меж
ду ними. Wicd использует стандартные сетевые
инструменты для сервера и GTK – для клиента,
так что о зависимостях говорить не приходится,
и хорошо работает в любой настольной среде.
Установив Wicd, убедитесь, что сервис рабо
тает, раскройте окно клиента, перейдите в груп
пу опций Preferences [Настройки] и задайте уст
ройства для ваших беспроводных и проводных
соединений. Изменив какое-либо из этих уст
ройств, нажмите кнопк у Refresh [Обновить], чтобы
программа просканировала доступные беспро
водные сети. Для задания настроек безопасно

сти своей беспроводной сети нажмите кнопк у
Properties [Свойства] – для прочих настроек обычно сойдут значения по умолчанию. Программа
запросит пароль – или root, или пользователя,
в зависимости от того, использует ли ваш дист
рибутив su или sudo. Сервисы запускаются гло
бально, и настройки хранятся в файле конфиг у
рации – его чтение и запись требуют прав root.
Wicd поддерживает шифрование WEP, WPA
и WPA2 и определяет тип шифрования, исполь
зуемого в конкретной сети. Эти данные хранится
в файле /etc/wicd/wireless-settings.conf, и Wicd
при запуске предоставляет к нему доступ с пра
вом чтения только пользователю root.
Каж дое соединение можно настроить отдельно: скажем, настроить почтовый клиент
на автоматический переход в оффлайн-режим
при переходе в оффлайн любого из интерфей
сов, а сетевые ресурсы монтировать только при
включении домашнего или рабочего интерфейса.
Например, вот скрипт, перевод ящий мою почтовую программу Claws в автономный режим:
claws-mail --offline
Аналогичный скрипт у меня перек лючает про
граммы в режим онлайн. НБ

Шаг за шагом: Управляем сетью через Wicd

1

Запуск клиента Wicd

Настольный клиент GTK управляет всеми задачами
по настройке Wicd, включая выбор сетей для автома
тического подк лючения

4

Сети Ad-Hoc

Wicd устанавливает прямые соединения меж ду ком
пьютерами без центральной точки доступа и предоставляет совместный доступ к интернет-соединению.

2

Выбор устройств

Перейдите в раздел Preferences и убедитесь в том,
что для всех ваших проводных и беспроводных сетей
выбраны правильные сетевые интерфейсы.

5

Проводные сети

Проводные сети тоже поддерживаются, и вы можете
создавать профили для различных местоположений,
каж дый со своими настройками

3

Личные настройки

Каж дая сеть может использовать глобальные
настройки или иметь собственную сетевую конфи
гурацию. Помимо прочих настроек, здесь задаются
и ключи шифрования.

6

Подключение без GUI

Клиент wicd-curses может запускаться из командной
строки и управлять работой Wicd без всякого рабо
чего стола.
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Лучшие в мире новинки
свободного ПО

LXFHotPicks
QMotion Fubar PCI Utilities Electric Gnumeric
Worker Turious Kajongg Jailkit Florence

XSensors

Ник Вейч

Ник компилирует Hotpicks,
используя текстовый редактор
и головной мозг. А иногда —
только текстовый редактор.

Утилита для web-камеры

QMotion
Версия 2.1 Сайт http://slist.lilotux.net/linux/
qmotion/index_en.html

П

ару раз сумбурно пообщав
шись через web-камеру с род
ственниками, живущими на дру
гой стороне планеты, вы вскоре зададитесь
вопросом: нельзя ли ее приспособить
к чему-то действительно полезному?
В первую очередь напрашивается
видеонаблюдение, но поскольк у вряд ли
кто захочет заполнять свой жесткий диск
часами изображения пустой комнаты, поя
вились программы-детекторы движения.
Для превращения web-камеры в инст
румент слежения имеется несколько сход
ных проектов, но QMotion стоит внимания
хотя бы за крутой интерфейс, показываю
щий ту зону изображения, где что-то дви

жется, весьма забавным и не лишенным
привлекательности способом.
Зоны, где происходит нечто интерес
ное, обозначаются специа льным мар
кером, и вы можете наблюдать плав
но исчезающие различия меж д у кадрами
в специа льном поле. Алгоритмические
хитрости предоставлены библиотекой
OpenCV. Однако, в отличие от более серь
езных проектов-конк урентов, здесь нель

QMotion умеет автоматически отправлять снимки при дви
жении чего-либо, то есть можно дистанционно наблюдать
за вашим столом.

«Он показывает
ту зону изображения,
где что-то движется.»

Исследуем интерфейс QMotion
Настройка оборудования

Предоставляет информацию
об имеющейся web-камере и пара
метрах скорос ти.

Порог

Зад айте порог чувствительности
для более тонкого детектирования
движения.

Средства наблюдения

Сохраняйте или выгружайте изо
бражения, когда QMotion определит
движение.

Живое отображение

Показывает живую картинк у
с опциональной отметкой
времени.
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Зоны изменений

Зоны, где произошли изменения,
на этом экране окрашены в пур
пурный цвет.

Датчик движения

Все, что шевелится, выделяется
кружком с указанием направления
движения внутри.

зя ограничиться движением только в некой части поля зрения камеры.

Слепая зона
Поясним на примере: возможно, вам надо
сохранять все изображение, но только ес
ли кто-то вошел в определенную дверь –
а этого сделать нельзя. К сожалению, это
ограничивает пользу QMotion в качестве
проекта для круглосуточного обеспечения
безопасности дома или офиса, но с ним
определенно интересно работать, наблю
дая за бассейном с рыбками.
Последовательность медленно схо
дящих на нет изображений области из
менений вызывает в памяти живое реклам
ное видеомикширование Top Of The Pops
конца 1970‑х, и стоит потратить пять
минут, чтобы увидеть, сколько дви
жений, обведенных кругом, вы создадите
на экране, просто мотая головой. Возмож
но, мы не слишком требовательны, но среди удовольствий, доставляемых webкамерой, это заняло второе место.
Исходный код достаточно прост,
но требует инструментария разработчи
ка и для Qt 4, и для KDE 4.x, а также вы
шеупомянутой библиотеки OpenCV. Исход
ные тексты организованы как проект Qt,
так что используйте qmake перед обычной
процед урой make и make install.





LXFHotPicks
Работа с изображениями

Fubar
Версия 1.0 Сайт www.4cko.be/fubar-www

И

з ничего – ничего и не сдела
ешь, но порой, при попутном
ветре, можно взять что-нибудь,
малость распушить, и получится нечто
годное хотя бы для латания дыр. С ры
бой и хлебами сработало, но эта програм
ма пытается внести в изображение деталь,
которой там на самом деле просто нет. Лю
бой владелец цифровой камеры знает, что,
дойд я до уровня пикселей, подробностей
больше не извлечь.
Увы, реа льная жизнь – это вам не гол
ливудский боевик, где можно все больше
и больше увеличивать изображение кон
верта в верхнем кармане человека, бреду
щего по улице, пока не разглядишь на нем
почтовый индекс. Или все-таки?..
Еще раз увы. И тем не менее Fubar – ин
тересная штука. Он применяет к изобра
жениям технологию под названием «кри
гинг» (krigging). Это нечто среднее меж д у
обработкой сигналов и основанным на до
гадке восстановлением недостающих эле
ментов, с применением вейвлет-мето

дик. Следует отметить, что особого успеха
тут не добьешься, даже если напрячь во
ображение. Управляйте усечением и ва
риацией функции с помощью клавиат уры
(когда вы запустите программу, в ней бу
дет указано, как это делается), и получите
этакие суповые разводы.

Кристально ясно?

Изображение
справа — оригинал;
а слева — то, что
вышло после обра
ботки в Fubar.

Нажав на пробел, вы примете тек у
щие установки за новый источник, так
что можно увеличить нужный вам эф
фект. Конечно, никаких номерных зна
ков, видных при 12 пикселях, но своего
род а головокружительное путешествие
вам гарантировано. Fubar поддерживает
только изображения PPM, и если вы хоти
те загрузить собственные, придется заго

«Программа пытается
внести в изображение
деталь, которой нет.»

дя их конвертировать – и здесь вам помо
гут пакет netpbm и компания.
Если вы распак уете исходники
и введете make, то есть шанс, что они
не соберутся. Чтобы все заработало, нужны
заголовочные файлы для Glut. Сперва уста
новите пакет freeglut-devel своего дист
рибутива. После этого сборка пойдет лег
ко и просто. Скомпилировав программу,
запустите ее командой
fubar in.ppm
Загрузится тестовое изображение.
Можно увеличивать картинк у левой кноп
кой мыши и уменьшать правой – объ
яснения приводятся на экране-застав
ке. Для желающих более подробно узнать
о вейвлет-теории, на которой основана ра
бота данного приложения, на сайте пред
ставлен весьма полезный PDF.

Системный инструмент

PCI Utilities
Версия 3.1.7 Сайт http://mj.ucw.cz/pciutils.html

L

inux – вещь поразительная. Мы име
ем в виду не открытость кода или
свободу, предоставляемую данной
платформой, и тому подобное: порази
тельно то, что он вообще работает.
ОС – это ведь не только ядро: есть бес
счетное количество критически важных
системных программ (честно говоря, по
большей части это – инструменты GNU),
которые позволяют этому мультиплатфор
менному монстру-тяжеловесу взлететь.
И все эти столпы приложений как бы
скрепляет раствором код, обеспечиваю
щий их совместную работ у. Одна из разно
видностей такого цемента, которую часто
недооценивают – PCI Utilities. Эффектив
но применяя libpci, эти утилиты дают воз
можность равно пользователям и систем
ным скриптам прозондировать (а особо
отважным – даже изменить) настройки
оборудования и установки шины PCI. Воз
можно, вы ближе знакомы с просмотром
устройств в псевдофайловой системе

/proc, но тогда вы упускаете шанс насла
диться некоторыми угощениями от lspci.
Запуск утилиты в оболочке напечатает
список всех устройств, которые на данный
момент обнаруживаются на шине PCI.

Смотрим вдумчиво
Вместо выдачи голых цифр эта удоб
ная утилита проверит базу данных (в том
числе в режиме онлайн), идентифициру
ет устройства и даст им более внятные на
звания. Пожелав узнать, на какой материн
ской плате вы работаете, или, по крайней
мере, кто ее изготовил, вы сможете сде
лать это, не вскрывая корпуса.
А что вообще чудесно – введ я перек лю
чатель -k, вы получите список драйверов

Режим подроб
ного вывода PCI
Utilities, среди про
чего, даст вам спи
сок используемых
драйверов ядра
и ряда альтернатив.

«Уделите ей толику
внимания – она спа
сет вас от проблем.»

ядра, загруженных для конкретного обору
дования. Это ценное подспорье в обнару
жении или диагностике неполадок видеокарты или какого-нибудь контроллере.
PCI Utilities настолько полезны, что их
включили почти все имеющиеся дистрибу
тивы, и, пожалуй, вы не ощущаете острой
потребности в срочном обновлении в об
ход своего менеджера пакетов. Ну и ладно:
последние релизы обновили базы данных,
исправили ряд сбоев в отчетах о размере
и провели ряд косметических улучшений.
Но мы настоятельно рекоменд уем уделить
PCI Utilities толик у внимания – изучите клю
чи командной строки; возможно, однаж ды
это спасет вас от больших проблем.
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Электронный САПР

Electric
Версия 8.11 Сайт www.staticfreesoft.com

С

лучалось ли вам прислушивать
ся к скрежет у вашего CPU, ожи
дая, пока он обработает некие
данные, и думать: «Спорим, у меня это вы
шло бы лучше?» Может, и нет, но с помо
щью этого изящного дизайнера полупро
водников вы, по крайней мере, осознаете
всю сложность сверхбольших интеграль
ных схем. Если вы не планируете строить
Atom или ARM нового поколения, можно
разрабатывать и тестировать вещи попро
ще, или применить базовые инструменты
и имитатор для глубокого изучения полу
проводников N- и P-типа.
В терминологии Electric, каж дая схе
ма именуется «cell» – «ячейка», и мож
но разрабатывать, имитировать и перево
дить каж дую отдельную ячейк у в разные
форматы и соединять их, создавая бо
лее сложные схемы. Среди имитаторов –
Verilog и более знакомый (по крайней ме
ре, пользователям открытого ПО) формат
SPICE, хотя Electric предоставляет и соб
ственные инструменты имитации, а так

же может генерировать файлы, пригод
ные для использования на коммерческих
имитаторах.
Это кросс-платформенное приложение
основано на Java, и, заполучив файл JAR,
не трудитесь распаковывать его – про
сто запустите командой:
java -jar electric-8.11.jar

Буйство форматов
Из-за этого вам также придется смирить
ся с несколько не-Linux’овым интерфей
сом, но он все же неплох, как у всех прило
жений Java. Правда, не включено файлов
для примера, но совместимых немало най
дется в Сети. Electric поддерживает мас
су разнообразных форматов, в том числе
SPICE, файлы Verilog, DXF CAD и множе

В Electric есть инструменты почти для всех стадий разработки
схем и компонентов, и даже показ в режиме 3D.

«Другие Linux-средства
для разработки схем
не столь масштабны.»

ство родных форматов коммерческих ин
струментов VLSI, хотя к некоторым из них
подходит весьма избирательно.
В Linux есть и другие средства для раз
работки схем, но они далеко не столь мас
штабны. Иногда использование Electric
достаточно сложно: в нем явно просле
живается наследие старых CAD-систем
командной строки, но если вы жаж де
те разработать собственный чип или про
сто набросать дизайн печатной платы,
вам его хватит.

Файловый менеджер

Worker

Hottest
Pick

Версия 2.17.6 Сайт www.boomerangsworld.de/worker

П

оработайте в этом файло
вом менеджере чуть доль
ше пары минут, и вы поймете,
как идет ему его имя [worker – труд яга, –
прим. пер.]. Будь Worker грабителем, это
был бы солидный грабитель: он честно
подстерегал бы вас в темной аллее, чтобы
приставить вам к горлу нож и потребовать
кошелек, а не просто вырывал у вас из рук
мобильник и давал деру, как один из этих
нынешних молокососов.
Но Worker не опускается до баналь
ного грабежа, проникшись пролетарской
славой своего имени. И в самом деле,
его интерфейс, кажется, отлит из казен
ной стали на том же заводе, где кова
лось и честное орало, и грозный меч – ну,
в смысле, танк.
Вид двух панелей может вызвать ас
социации с Midnight Commander, но те, кто
помнит 90‑е на другой платформе, увид ят,
что Worker – не просто кивок в сторону
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Directory Opus: вы убедитесь в этом, взгля
нув на нижнюю панель кнопок. Нажмите
на кнопк у ‘С’ вверх у слева, чтобы настро
ить работ у, и вы увидите, что Worker ве
дет собственное маленькое досье типов
файлов и связанных с ними действий. На
стройте здесь свои собственные действия
(вообще-то вам и придется это сделать,
потому что выбор прочих действий, пре
доставляемых Worker, несколько темен)
или добавьте новые типы файлов, соглас
но характеру вашей деятельности.

Добро пожаловать назад в 90-е. Да стоило ли отсюда уходить?

Будьте функциональны
И хотя Nautilus, Dolphin и Konqueror имеют
определенные ниши в современном мире,

«Пахарю файловой ни
вы Worker предложит
именно то, что нужно.»

трудно превзойти файловый менеджер,
обладающий столь испытанным и прове
ренным дизайном, а также массовым воз
действием на файлы и директории, скоро
стью и низким потреблением ресурсов.
Worker хорош, но не совершенен –
он не создает потоков, и это проблема, если
нужно скопировать крупные файлы: при
дется дожидаться завершения операции
и только потом приступать к другим зада
чам. Те, кто привык к претенциозным ин
терфейсам и ярким эффектам, тоже скоро
заскучают, но вот простому пахарю, бо
розд ящему файловую ниву, Worker пред
ложит именно то, что нужно.
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HotGames Развлекательные приложения
Пошаговая стратегия

Turious
Версия 0.2 Сайт http://bit.ly/cCVZAN

Х

отя хороших головоломок,
не говоря уж об отстрелах ино
планетян, в Linux хватает, коли
чество стратегий здесь невелико. Turious –
любопытный шаг в направлении создания
игры, которая, возможно, в один прекрас
ный день созреет для употребления.
Механика крайне проста: обучай
те на свои деньги фермеров или сол
дат. Фермеры создают благосостояние,
и чем больше их обучаешь, тем боль
шую прибыль они принесут в последую
щих ходах. Солдаты отражают нападения
или пытаются одолеть соперника. Со
блюдайте шаткое равновесие, вклады
ваясь в фермеров, чтобы добыть доста
точно денег на создание боеспособной
армии. Похоже, компьютерные игроки
усвоили эту идею неплохо, но они сра
жаются также и друг с другом, и если как
следует приглядеться к новостям в кон

це хода, можно понять, кто из них слабее,
а кто сильнее.

Графические иллюзии
Эта новая версия Turious щеголяет гра
фическим интерфейсом, который на де
ле не очень-то и нужен; но зато он созда
ет впечатление настоящей игры. Ну, типа
того. Щелкайте по строениям, чтобы вы
брать команды из всплывающего ме
ню. Подстройка чисел может показать
ся довольно нудным делом, потому что
их нельзя просто ввести, но, по крайней
мере, запоминаются значения, указан
ные в прошлый раз. Дисплей не аними

Не особо волнующее приключение, но потенциал у игры
все же есть.

«Новая версия Turious
щеголяет графическим
интерфейсом.»

рован, и он не изменяется в зависимо
сти от происход ящего, даже если на вас
напали – чтобы узнать об этом, следите
за всплывающим текстом в верхней части экрана. Единственная визуа льная под
сказка – значки, обозначающие других
игроков, тускнеют, если те погибли.
Turious поставляется в виде саморас
паковывающегося архива, который мож
но запустить от имени root для установ
ки. Для нормального хода игры также
потребуются некоторые библиотеки SDL.

Мозаика

Kajongg
Версия 0.4.0 Сайт http://bit.ly/bFJuDr

Н

екоторые люди мог ут твердить
вам о своей любви к маджонг у,
рассказывая, как находить со
четающиеся костяшки и как они попар
но исчезают с доски. К сожалению, эти
люди, вероятно, не знают, что такое мад
жонг на самом деле.
По некоторой причине это имя поза
имствовали для бесконечной череды игр
в стиле пасьянса, но настоящий маджонг
больше похож на ремик. Надо собирать
набор последовательностей или иден
тичных костяшек одной из трех мастей –
палочек, колес или символов, или из осо
бых мастей – ветров и драконов.
Игра идет по принципу «одну взял,
одну отложил», пока один из четырех
игроков не наберет нужную комбина
цию. Есть множество вариаций и расши
рений правил, в том числе некие комби
нации из особых костяшек, приносящие

сразу много очков. На овладение основа
ми игры не уйдет много времени, но стать
в ней мастером – это совсем другой
расклад.
Kajongg появился на свет под именем Kmj, но изменение названия совпало
с важным релизом игры.

Веселье в компании
Помимо распределения костяшек меж
ду четырьмя игроками, эта новая версия
0.4 имеет также возможность игры с ком
пьютером или по сети, серьезно увели
чивающ ую вероятность нахож дения со
перников в любое удобное для вас время.

Дело не в очист
ке доски от парных
костяшек. Научить
ся легко, но стать
мастером –тут
и жизни не хватит.

«Изменение названия
совпало с важным
релизом игры.»

Помимо солидных функций редакти
рования правил, вы можете при желании
убрать самые непонятные комбинации,
или, если вы настолько продвинуты, до
бавить собственные. Здесь есть три раз
личных масти костяшек, из которых
можно выбирать, но нам показалось,
что их не мешало бы слегка увеличить
в размере – поскольк у доска в маджон
ге квадратная, они умещ аются на эк
ране с трудом.
Помимо посредственной игры с ком
пьютером, можно употребить Kajongg
и для своих собственных развлечений
с друзьями. Гремите, костяшки!
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Системный монитор

XSensors
Версия 0.70 Сайт www.linuxhardware.org

И

ногда небесполезно знать со
стояние своего оборудования –
в частности, его температ уру,
как мы выяснили пару недель назад.
Запуск тестовой машины со старым двухъ
ядерным процессором Pentium (поколение
до Core2: оно работает очень быстро и гре
ется очень сильно) привел к тому, что все
раскалилось, и мы умудрились спалить
жесткий диск и часть материнской платы.
А вот процессору хоть бы что.
Lm-sensors (который недавно подверг
ся обновлению) – это низкоуровневый
драйвер и сервис, соединяющийся с ком
понентами материнской платы, способ
ными отслеживать температ уру и напря
жение. И, как и у всего прочего в мире
компьютеров, количество типов этих уст
ройств стремится к бесконечности, поэто
му охвачены не все из них; но, по крайней
мере, большинство.
Lm-sensors собирает данные через
соответствующие подсистемные шины

(обычно интерфейс I2C), но перек лады
вает их отображение на внешний интерфейс. Запуск демона Lm-sensors позволяет вам считывать данные с систем
ного монитора Gnome, или приложения
KSensors, если вы работаете в KDE. Одна
ко XSensors по ряд у причин тоже достоин
внимания.

Низкие издержки

XSensors подробно информирует о работе системы, помогая
избежать потенциальных катастроф.

Установка его простая и быстрая, а глав
ное, не требует всех ресурсов рабочего
стола KDE или Gnome. Это весьма полез
но для тестовых машин и серверов, где
было бы неразумно городить целый рабо
чий стол ради нескольких цифр. После его
запуска появится список вкладок с рас

«Он не требует всех
ресурсов рабочего
стола KDE или Gnome.»

познанным оборудованием, подвергае
мым мониторинг у. Возможно, вам придет
ся пощелкать по некоторым из них, чтобы
найти нужную информацию. Данные всех
мониторов вывод ятся в три колонки: на
пряжение, температ ура и скорость венти
лятора. Отображение производится в виде
псевдо-цифрового индикатора, и читать
его достаточно легко.
Озаботьтесь этим, не то вы рискуете
утратить весь свой скомпилированный код
HotPicks и каталог с дисками для Amiga.

Редактор электронных таблиц

Gnumeric
Версия 1.10.0 Сайт http://bit.ly/lYQw

В

недрах пакета Gnome Office таит
ся сверкающая жемчужина, и имя
ей – Gnumeric. Gnome Office – это
скорее свободная конфедерация при
ложений, возможно, не отличающаяся
внутренней гармонией KOffice или объ
емного OpenOffice.org; но Gnumeric как от
дельно взятый редактор электронных таб
лиц не имеет себе равных.
Он заслужил эту репутацию благода
ря своей полноте и совместимости в каче
стве программы для работы с электронны
ми таблицами. Он поддерживает нужные
форматы файлов, имеет требуемые функ
ции, быстр и прост в использовании
и стабилен, как скала, даже при импорте
«инородных» док ументов. Совместимость
с Excel остается досадной необходимо
стью, и Gnumeric справляется с ней лучше
других. Он также остается на высоте, когда
доходит до поддержки ODF, хотя замороч
ки этого формата по-прежнему способны
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отложить полную переносимость на неоп
ределенный срок.
Новая версия более совместима с Excel
благодаря улучшению поддержки файлов
XLL – кодового расширения для Excel.

Значение размера
Кроме того, размер таблиц больше не ог
раничен конечным числом строк и столб
цов: все упирается в ресурсы вашего ком
пьютера. Имеется также полезный набор
новых формул и статистических функций.
Никто не оспаривает достоинств
OpenOffice.org – он, безусловно, лучший,
когда нужно быстро вставить график
в презентацию или запустить электронную

Возможно,
Gnumeric и лишен
взаимосвязанно
сти приложений
OpenOffice.org, зато
быстрее и не так
алчен к памяти.

«Gnumeric быстрее
и не ест всей доступ
ной вам памяти.»

таблиц у вместе с базой данных. Но, с дру
гой стороны, если нужна просто электрон
ная таблица, то Gnumeric быстрее и не ест
всей доступной вам памяти. И среди про
чих программ для работы с таблицами
он явно лидирует по переносимости.
Для тех, кто собрался скомпилировать
Gnumeric прямо сейчас, в нем есть один
недостаток: он требует самой последней
версии библиотек goffice, а значит, при
дется сначала найти и установить их. Что
касается плюсов, он отлично себя ведет
и легко собирается, и вы получите самые
новые функции задолго до любого из ди
стрибутивов – вряд ли эта серия 1.10.������
x�����
станет частью промеж уточного обновления
для большинства из них.
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Безопасность

Также вышли

Jailkit

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Palapeli 1.0
Приложение-мозаика, сохраняющее все
на ваш диск в реа льном времени.
http://bit.ly/cKUUoK

Версия 2.11 Сайт http://olivier.sessink.nl/jailkit

Н

икакое
время,
потраченное
на безопасность вашей Linuxмашины и ваших систем, не яв
ляется чрезмерным. Стандартная практи
ка зак лючается в построении карантина
chroot для приложений, которыми можно
манипулировать, чтобы предоставить уда
ленному пользователю права root.
Команда chroot позволяет администра
тору системы настроить среду, предоста
вив только инструменты, необходимые для
процесса. Обычно такой процедуре под
вергаются Web- и FTP-серверы и прочие
программы, которые используют систем
ные учетные записи и предоставляют доступ к файловой системе.
Настроить директорию chroot в общем
несложно, но система скриптов Jailkit уско
ряет и упрощает этот процесс; а главное,
не забывает настроить права доступа и сделать все необходимое для обеспечения
безопасности и надежности среды chroot.
Здесь даже есть скрипт проверки соз
данной вами среды и выдачи отчета о проб-

лемах. Однако учтите: плохо настроенный
карантин хуже, чем его полное отсутствие.
Если пользователь получит доступ на запись в корне директории карантина или
важных папок в ней, например, /etc/, он мо
жет дорваться до прав администратора.
Jailkit поставляется с набором скриптов,
и в данной версии каж дый из них снабжен
исчерпывающей man�����������������
��������������������
-страницей. Правда, для успешного пользования програм
мой вам придется все их читать и вносить
изменения в файлы настройки. Но если
требуется создать несколько карантинов
chroot, затраченные усилия окупятся.

В Palapeli кусочки мозаики не привя
заны к воображаемой сетке.
Milax 0.5
OpenSolaris раньше работал на больших
железяках, а теперь работает в режиме
Live с визитки.
www.milax.org

Данная версия
Jailkit идет с обо
лочкой с ограни
ченным числом
команд.

Виртуальная клавиатура

Wine 1.1.41
Улучшенная поддержка реестра и про
грамм-установщиков для не-эмулятора
Windows.
www.winehq.org

Версия 0.4.6 Сайт http://florence.sourceforge.net

Д

Ecasound 2.7.1
Мультитрековый аудиопроцессор испра
вил ряд недочетов.
http://eca.cx/ecasound
Bleachbit 0.7.3
Пресеките бард ак, который устраивают
ежедневно используемые приложения.
http://bleachbit.sourceforge.net

Florence
аже в наш век сенсорных экра
нов и акселерометров самонужнейшим устройством при рабо
те с компьютером остается клавиат ура.
А если ее нет? Или есть, но ею нельзя
воспользоваться?
Экранные клавиат уры возникли едва ли
не одновременно с мышью – было бы некое устройство ввода, а нажатие на кла
виши можно воспроизвести практически
в любой программе.
Florence продвинута чуть более неко
торых ее соперников: ее можно на
страивать и менять масштаб. Для рабо
ты с приложением, где задействованы
функциональные клавиши или кнопоч
ная панель, ускоряющая ввод чисел,
во Florence есть дополнительные клави
ши. При изменении размера окна изменят
ся и размеры клавиш; это очень удобно,
если у вас огромный монитор, слабое зрение или вы любитель поиграть с клавиат у
рой во весь экран.

VirtualBox 3.1.6
Отличная программа вирт уализации
от Sun, исправившая массу ошибок.
www.virtualbox.org

Опций настройки уйма. Можно велеть
Florence выходить на первый план при всяком нажатии на нечто, требующее ввода
текста; выбрать один из трех стилей клавиш
или масштаб для выделенной клавиши;
настроить прозрачность; убрать оконную
рамк у. Подобрать все это правильно, чтобы Florence стала подмогой, а не помехой –
задача, быть может, не из самых легких,
но она стоит потраченного времени.
Версия 0.4.6 должна входить в репози
тории вашего дистрибутива, а исходники
имеются на DVD. Системные требования
невысоки, но понадобятся обычные биб
лиотеки разработчика Gnome.

Zim 0.44
Созд айте wiki на своем рабочем столе
и храните заметки, списки нужных дел
и многое другое.
http://zim-wiki.org
LCDtest 1.18
Инс трумент на основе SDL, чтобы
отмечать на вашем ЖК-дисплее
битые пиксели.
http://bit.ly/bkiQi3
DeVeDe 3.16.4
Графический транскодер исправил
многопроходовое кодирование и аудио
битрейт.
www.rastersoft.com/programas/devede.html

Клавиатура
Florence настраи
вается и масшта
бируется под ваши
нужды.

Giggle 0.4.96
Разработка этого Git-менеджера с GUI
очнулась.
http://live.gnome.org/giggle
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На диске
DVD

Все, что вам нужно, чтобы скоротать время до выхода LXF132…

Ч

итайте, чтобы найти всю информацию, которая вам понадо
бится для использования этого DVD! Если вы новичок в Linux,
откройте index.html на диске (Сторона 1) и перейдите в раздел
Справка: там вы найдете мини-учебник, дающий ответы на вопросы справа.
Майк Сондерс, редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Что такое Linux?
Что такое дистрибутив?
Загрузка ПК с DVD
Разбиение жесткого диска на разделы
Навигация по файловой системе
Использование командной строки
Установка программ

Офисный пакет

OpenOffice.org 3.2
Н

екоторое время назад самый
мощный офисный пакет для Linux
обновился до версии 3.2, и вы мо
жете прочитать об основных изменениях
в нашем обзоре (на стр. 11). OpenOffice.org
всегда имел репутацию увесистого монст
ра с затянутым временем загрузки, но с вы
ходом серии 3.х оно значительно сократи
лось, и если вы используете более старый
релиз, рекомендуем обновиться.
В разделе Рабочий стол/OpenOffice.org
на LXFDVD вы найдете два сжатых архив
ных файла: один заканчивается на -deb.
tar.gz а другой – на -rpm.tar.gz. Файл -deb
следует использовать для Ubuntu, Debian
и прочих дистрибутивов на базе Debian,
а файл -rpm – для Fedora, Mandriva,
OpenSUSE и других систем, применяющих

Очень

формат RPM. Перед началом установки
удалите все имеющиеся версии OpenOffice.
org с помощью менеджера пакетов вашего
дистрибутива, затем скопируйте соответ
ствующий файл с DVD в свою домашнюю
директорию, откройте терминал и след уй
те приведенным ниже инструкциям.
Для систем на базе Ubuntu/Debian:
1 Введите tar xfv OOo_3.2.0_LinuxIntel_
install_ru_deb.tar.gz, чтобы распако
вать архив.
2 Введите cd OOO320_m12_native_
packed-1_ru.9483/DEBS/ для перехода
в созданный каталог.
3 Перек лючитесь на пользователя root
(администратора) командой sudo bash
или su (в зависимости от вашего дист
рибутива).
4 Введите dpkg -i *.deb, чтобы установить
пакеты в вашу систему.

Для систем на базе RPM:
Введите tar xfv OOo_3.2.0_LinuxIntel_
install_ru.tar.gz, чтобы распаковать
архив.
2 Введите cd OOO320_m12_native_
packed-1_ru.9483/DEBS/ для перехода
в созданный каталог
3 Перек лючитесь на пользователя root
(администратора) командой sudo bash
или su (в зависимости от вашего дист
рибутива).
4 Введите rpm -i *.rpm, чтобы установить
пакеты в вашу систему.
Установив пакеты, можете запустить
OpenOffice.org, командой
/opt/openoffice.org3/program/soffice
В зависимости от вашего рабочего сто
ла или менеджера окон, вы, возможно, об
наружите новые пункты для разных ком
понентов пакета (Writer, Calc и т. д.) в меню
1

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 рекомендуем вам всегда проверять любые новые программы надежным 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 утрату данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

Скорость загрузки OpenOffice.org 3.2 выше, чем у предыдущих версий.
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Залежи программ DVD

Bluefish теперь снабжен справкой, авто
дополнением кода и автовосстановлением.
приложений. Если нет, просто создайте
ярлык для приведенной выше команды –
док ументация вашего рабочего окружения
подскажет, как это сделать. Ради экономии
места можно также удалить файл .tar.gz
и каталог, созданный при его распаковке.

Редактор HTML

Bluefish 2.0

О

дин из самых популярных HTMLредакторов с открытым ко
дом, Bluefish, претерпел значи
тельные изменения со времен серии 1.х,
и последний релиз 2.0 переполнен пре
восходными новыми функциями. Самые
примечательные среди них:
Автозаполнение тэгов HTML и атрибу
тов CSS.
Удобная текстовая подсказка для атри
бутов CSS. Она всплывает, когда вы на
бираете текст или задерживаете курсор
мыши над атрибутом.
Встроенная проверка орфографии (ко
торая, понятное дело, игнорирует тэги).
Фрагменты [Snippets] – функция, сме
нившая старую реализацию настраиваемого меню. Создавайте текст «до» и «по
сле», и фрагмент при двойном щелчке
по нему будет размещен на вашей webстранице, с курсором посередине.
Таблица символов для просмотра HTMLсущностей (модуль расширения).
Восстановление док ументов – в случае
сбоя Bluefish просто перезапустите про
грамму, и ваш код останется в целости
и сохранности.
Есть и другие новые опции и инстру
менты, и в целом это весьма впечатляю
щий релиз – браво, разработчики! Если
вы постоянно возитесь с сайтами, обхо
дясь обычным простеньким текстовым
редактором, дайте Bluefish шанс – его го
рячие клавиши и подсказки способны вы
звать невероятный всплеск вашей произ
водительности.
Вы найдете Bluefish на LXFDVD в раз
деле Интернет. Там имеются пакеты для
Ubuntu и Fedora, которые можно устано
вить через менеджер пакетов вашего дист
рибутива (двойной щелчок по ним в вашем
файловом менеджере тоже должен сра
ботать). Если не получится, или если у вас

другой дистрибутив, у нас есть также ис
ходный код. Скопируйте bluefish-2.0.0.tar.
gz в свою домашнюю директорию, открой
те окно терминала и введите
tar xfv bluefish-2.0.0.tar.gz
cd bluefish-2.0.0/
./configure
make
Исходный код распак уется; произойдет
переход в полученную директорию и ком
пиляция. Если у вас буд ут отсутствовать
некоторые зависимости, вам об этом со
общат; найдите их с помощью менедже
ра пакетов вашего дистрибутива. Затем
перек лючитесь на пользователя root (ад
министратора) с помощью su или sudo
bash, затем введите make install. Набери
те exit, чтобы вернуться в учетную запись
обычного пользователя, а затем bluefish,
чтобы запустить приложение. (Если у вас
возникнут проблемы, загляните в раздел
Справка/Новичк у_в_Linux на LXFDVD: там
имеется развернутое руководство по сбор
ке из исходных текстов и использованию
командной строки.)

PeaZip умеет
распаковывать
118 разных видов
архивов.

Архиватор

PeaZip 3.0

Возможно, вы уже слышали о PeaZip; а ес
ли нет, то это – потрясающе мощная про
грамма-архиватор. Вы можете сжимать
файлы в 12 форматах (.zip, .gz, .bz2, .7z, .sfx,
.paq и др.), и распаковывать аж 118 форма
тов, в том числе те, о которых вы, возмож
но, и слыхом не слыхивали. Если вы най
дете в Интернете файл, который поставит
в тупик ваши обычные инструменты, PeaZip
почти наверняка будет знать, что делать,
и мы рекомендуем всем обзавестись им.
Версия 3.0 отличается более быстрой
проверкой архивов, усовершенствованным
сообщением об ошибках и улучшенным ин
терфейсом. На диске она имеется в форма
тах .rpm (Fedora, Mandriva, OpenSUSE) и .deb
(Ubuntu, Debian и т. п.) или в виде универ

сального .tgz, который можно распаковать
в корневую директорию (/). Стандартная
версия базируется на инструментарии GTK
и по этой причине отлично сочетается с ра
бочими столами Gnome и Xfce, но если у вас
KDE, попробуйте сборк у в директории Qt.

Всегда на диске

Советы и Ответы

Упомянем также пару постоянных разде
лов LXFDVD, которые не стоит обходить
вниманием: во-первых, это Архив отве
тов в разделе Справка. На протяжении
нескольких лет мы собирали для вас об
ширную коллекцию проблем Linux и их ре
шений из раздела Ответы нашего журнала,
и вы можете просмотреть их в браузе
ре, с возможностью полнотекстового по
иска. Если вдруг в вашей системе притаил
ся гремлин, загляните сюда.
А еще здесь есть специа льный док у
мент в помощь новичк у. Если вы делае
те свои первые (пусть и не робкие) ша
ги в свободной ОС, и предложения вроде
«установите пакет», «распак уйте и ском
пилируйте исходные тексты», «перейди
те в терминал» и подобные вызывают у вас
недоумение – обратитесь к разделу Справ
ка/Новичк у в Linux.

И это еще не все!

Пять классных игр
На сей раз это в основном голо
воломки, и первая из них – Chroma,
многоцветная абс трактная игра.
Вы перемещ аете два голубых комка
по экрану, собирая звездочки. Но ваш
путь преграж д ают треу гольники раз
ных цветов, и они тоже перемещ ают
ся по мере того, как вы очищ аете поле
от препятс твий. Как эти треу гольники
взаимодейс твуют друг с другом,
в самом начале игры не объясняется: ваша зад ача – сообразить, что
они делают, и в соответс твии с этим
планировать свои дейс твия по сбору
звездочек.
Еще у нас имеется новый релиз
Fish Fillets NG, превосходной и отлич
но сделанной головоломки, в которой

вы управляете парой вод яных жите
лей и должны выпутаться из 70 нелег
ких сит уаций. Рыбы болтают и вышу
чивают друг друга, обеспечивая вам
немало веселых минут, которые от
влек ут вас от мыслей о налогах. Игра
очень теплая, интересная и благодар
ная – это одно из наших любимых раз
влечений в Linux.
А вот MoonPy – свободный ри
мейк Moonbase Commander, пошаго
вой стратегии 2002 года. Вы старт уе
те с базы на планете и каж дым своим
ходом атак уете противников или до
бавляете оружия и строений на сво
ей базе. Затем идет GearHead 2, Rogueподобная игра: в ней фиг урируют
гигантские роботы. Octaspire Crates –

Fish Fillets NG обаятельна и увле
кательна — и дьявольски сложна
на последних уровнях.
увлекательная 3D-головоломка; к ней
надо привыкнуть, но она снабжена ру
ководством, которое поможет вам сде
лать первые шаги.

Май 2010 LXF131 101

На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Новые дистрибутивы и обучающие материалы...
Дистрибутив Linux

MOPS Linux 7.0
Е

С виду MOPS
Linux 7.0 ничем
не отличается
от других совре
менных дистрибу
тивов: даже не ве
рится, что он проис
ходит от Slackware.

сли вы пользуетесь Linux долее
месяца, то не могли не слышать о
Slackware. Наверняка вы знаете, что
это почтенный дистрибутив «старой шко
лы» с текстовым установщиком и доста
точно скромным по современным меркам
официа льным репозиторием, поддер
живаемый одним человеком – Патриком
Фолькердингом [Patrick Volkerding].
Все это верно, но помимо анахрониз
мов Slackware имеет и несомненные плю
сы – он легок, у него прос той и ясный
дизайн, который легко перекроить под
себя. Неудивительно, что сообщес тво (в
том числе русскоязычное) предприня
ло множес тво попыток «осовременить»
дис трибутив и расширить диапазон
доступных для него приложений. Одной
из самых успешных, на наш взгляд, стал
MOPSLinux.
Изначально разработанная москов
ским НПО «Сеть» для внутренних нужд,
система быстро завоевала себе множе
ство преданных пок лонников. Версия 7.0,
выпущенная в начале апреля – это дей
ствительно шаг вперед. Загрузчиком
инсталляционного DVD теперь явля

ется Grub2 (с интегри
рованными
функциями
SuperGrubDisk). Был значи
тельно переработан уста
новщик – он по-прежнему
текстовый, но больше не вы
глядит гостем из прошлого.
Все пакеты MOPS теперь
поддерживают PAM (кото
рый, как известно, отсутствует в Slackware), что позво
ляет легко менять схемы ау
тентификации.
Изменения
затронули
В MOPS есть графические инструменты для управления
и рабочий стол. Во-первых, пакетами и сетью.
их стало несколько (KDE 4.4,
LXDE 0.5, Xfce); во-вторых, сетями теперь дете на второй стороне LXFDVD. Просто
управляет NetworkManager, а за плавную загрузитесь с нее и след уйте экранным
загрузк у системы отвечает Plymouth. Усо подсказкам.
вершенствованный менеджер пакетов
К сожалению, все хорошее тоже имеет
умеет различать альтернативы – если конец. НПО «Сеть» сообщила, что 7.0 будет
вам требуются различные сборки одно последним релизом MOPSLinux, выпущен
го и того же приложения (скажем, с под ным компанией. Однако к момент у, когда
держкой KDE и без оной), то это больше пишутся эти строки, упавшее знамя под
не проблема.
хватила украинская фирма «Линукс Сап
MOPSLinux 7.0 выпускается в 32‑ и 64‑ порт» (http://lsupport.net) – такое едва ли
битном варианте; первый из них вы най случилось бы, будь MOPS проприетарным
прод уктом. Дистрибутив должен появить
ся под новым брендом уже к тому мо
мент у, когда вы увидите этот номер жур
нала – и мы надеемся, что продолжение
будет достойным оригинала.

Live-дистрибутив Linux

KDE 4.4 Live

После главного релиза 4.0 KDE 4 прошел
долгий путь. Многие пользователи – в том
числе и давние пок лонники этой среды ра
бочего стола – сочли 4.0 довольно незре
лым: в нем отсутствовал ряд функций, зато
присутствовал ряд проблем, которые сле
довало устранить. Защищаясь, разработ
чики KDE утверж дали, что 4.0 создан для
программистов и продвинутых пользова
телей, а остальные пусть подож дут версии
4.1, которая исправит некоторые недостат
ки. Ну, а 4.4 – очень мощная и полнофунк
циональная среда. Более подробная ин
формация – в нашем обзоре на стр. 10.
В прошлом месяце мы включали ис
ходный код KDE 4.4 для тех, кто не боится
собирать крупные программные проекты
из исходных текстов. В этом выпуске у нас
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Дистрибутивы DVD
KDE 4.4 — лучший
релиз 4.x, и он рвет
ся к бою прямо
с нашего DVD.

специа льный Live-дистрибутив, который
сразу загружает рабочий стол KDE 4.4 –
вы можете работать с ним прямо с диска,
и не надо ничего устанавливать. Если вы –
постоянный пользователь KDE, то просто
обязаны его попробовать, а если вы поль
зуетесь Gnome/Xfce/FVWM, познакомьтесь
с ним, чтобы быть в курсе новинок этой
графической среды.
Для запуска KDE Live, загрузи
те свой компьютер с первой стороны
LXFDVD. (То есть запустите компьютер,
установив диск в привод – если перед ва
ми не появится загрузочное меню, при
дется, возможно, изменить настройки
BIOS, чтобы компьютер загружался с DVD,
а не с жесткого диска.) В загрузочном ме
ню выберите KDE 4.4 Live. Если при загруз
ке возникнут проблемы, перезапустите ма
шину и выберите в меню пункт Safe Mode.
Через пару мгновений появится рабо
чий стол, и вы сможете приступить к зна
комству с новыми функциями и имеющи
мися программами. Меню приложений
откроет кнопка К внизу слева, а красная
кнопка внизу справа вык лючает компью
тер. Пользователи OpenSUSE заметят, что
данный дистрибутив основан на SUSE,
так что здесь присутствует Yast вместе
с обычным инструментарием.

Обучение

Видеолекции по ОС
и сетям
Раз вы выписываете (или пок упаете) Linux
Format, значит, вам нравится узнавать чтото новое о свободном ПО и мире вокруг
него, правильно? Печатные и онлайн-ре
сурсы хороши всем, кроме одного: они по
определению статичны. А как хорошо бы
ло бы не только увидеть, но и услышать –
живого специалиста, пусть даже в записи.
По вашим просьбам на DVD этого ме
сяца размещены аудио- и видеолекции

по компьютерным сетям и операцион
ным системам, читавшиеся Георгием Куря
чим в рамках проекта UNeex (http://uneex.
ru/LecturesCMC) на фак ультете вычисли
тельной математики и кибернетики Мо
сковского государственного универси
тета (ВМИК МГУ) в 2009 год у. Данные
материалы были на компакт-дисках, вру
ченных всем участникам V конференции
«СПО в Высшей Школе» (http://freeschool.
altlinux.ru/?p=2658), и поскольк у они вы
пущены по лицензии CC-BY-SA 3.0, мы то
же получили возможность опубликовать
их на LXFDVD. К сожалению, нам при
шлось изменить компоновк у: часть лек

ций вы найдете на стороне 1, а часть –
на стороне 2 (в обоих случаях в разделе
Журнал). Лекции охватывают сопровож
дение пакетов в Linux (это, пожалуй, один
из наиболее общественно-полезных спо
собов для желающих принять участие
в развитии СПО) и межсетевые экраны.
Видеоматериалы представлены в Ogg
Theora, аудио – в Ogg Vorbis, и они должны
воспроизводиться в любом дистрибутиве
без установки проприетарных кодеков.
В зак лючение процитируем одного
из участников сети Habrahabr, скрываю
щегося под ником gumanoed: «Георгий
великолепно рассказывает о довольно
сложных понятиях. Обычно лекции раз
бавляются шутками и авторскими афо
ризмами, что делает их еще более ин
тересными и запоминающимися. … Это
именно то, что я ждал услышать в инсти
туте, но так и не дож д ался за все время
обучения».

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать: теперь вы тоже
можете посетить курсы по Linux.

Отточим навыки Linux From Scratch 6.6
А вот кое-что, во что с радостью вон
зят зубы пользователи Linux среднего
и продвинутого уровня: проект Linux
From Scratch. Если вы уже немного по
работали в Linux, вы, вероятно, ра
зобрались в этой системе и можете
решить большинство возникающих
проблем. Благод аря теме этого номера вы получите дополнительные
знания о том, как все части операцион
ной системы функционируют как еди
ное целое.
Но если вы хотите сделать след ую
щий шаг и собрать Linux с нуля, то вам
прямая дорога в Linux From Scratch
(LFS). Это сказочно подробная и от
лично написанная электронная книга,
описывающая все шаги, от создания
раздела под новую систему до ком
пиляции основных пакетов и напи
сания загрузочных скриптов. Читая ее,
вы узнаете, какие программы зави
сят от других, где что располагается
в файловой системе и как исправлять
или обновлять основные компонен
ты в буд ущем. Короче, если вы прой
дете весь процесс Linux From Scratch,
вы с полным правом сможете имено
ваться Linux-Гуру.

Инсталлятор Hymera Open
не сложнее такового в Ubuntu,
да и выглядит симпатично.

Станьте истинным Linux-гуру с LFS.
На LXFDVD, в каталоге Distros/
Linux_From_Scratch лежит новый релиз 6.6 книги LFS в форматах PDF
и HTML, а также tar-архив с исходными
пакетами для компиляции основной
системы – Bash, glibc, GCC и т. д. Их хватит, чтобы пройти весь путь от голой
оболочки до полноценной ОС Linux.

Поверх системы LFS можно еще
многое чего построить. На www.
linuxfromscratch.org есть и другие про
екты, типа BLFS (Beyond Linux From
Scratch), нацеленного на настройк у X
Window System и графических прило
жений, или HLFS, с акцентом на макси
мум безопасности.
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Информация о диске

Что это за файлы?
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Попробуйте новый рабочий стол,
не устанавливая ничего на свой
компьютер

LXFDVD 131

OpenOffice.org 3.2

Обновление для лучшего
свободного офисного пакета

VueScan

Программа для сканирования
с широчайшими возможностями
(демо)

Ответы

Это маловероятно, но если все же прилагаемый к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru

Архив одноименной рубрики LXF:
проблемы Linux решены!

Если диск не читается...

А ТАКЖе: средства разработки, настольное ПО и игры!

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вариантов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различных архитектур, исходные тексты и откомпилированные 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 сокращение
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 исходный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный пакет RPM для x86, предназначенный специально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия для разработчиков.

Май 2010

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, что большинство программ поставляются вместе со своей документацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

LXFDVD 131

Документация

MOPSLinux 7.0 KDE 4.4
Live

Мы стараемся включать как можно больше различных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во внимание, что мы ограничены свободным пространством и доступными двоичными выпусками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Загрузчки Grub2 с функциями SuperGrubDisk
Заставка Plymouth и управление сетями через NetworkManager
Продвинутый менеджер пакетов + KDE 4.4, LXDE 0.5 и Xfce на выбор

Форматы пакетов

А ТАКЖе: аудио- и видеозаписи лекций по Linux

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, которые могут не входить в текущую версию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
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как можно больше важных вспопередлтье
вать
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о
могательных файлов. В большин
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LXFDVD!
стве случаев, последние версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

Отечественный дистрибутив,
расширяющий возможности Slackware

Что-то потеряли?
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

РАЗРАБОТКА
Botan – библиотека криптографических алгоритмов на C++
Chicken – компилятор языка Scheme
Gambas – графическая среда разработки для Basic-подобного языка
Geany – легкая среда разработки
PHP – интерпретатор языка PHP
Vala – язык программирования для Gnome

РАБОЧИЙ СТОЛ
Celestia – расширения для настольного планетария
Digikam – продвинутое приложение для управления фотоколлекцией
F-Spot – менеджер фотоколлекции
FPM2 – программа для хранения паролей
Fotoxx – свободная программа для несложного редактирования изображений
KPhotoAlbum – утилита для просмотра, комментирования
и поиска изображений
Nano – текстовый редактор
OpenOffice.org – офисный пакет
PeaZip – архиватор
Rawstudio – RAW-конвертер
RawTherapee – программа для обработки цифровых фотографий
Rosegarden – профессиональный ауио- и MIDI-секвенсор
TaskJuggler – инструмент для управления проектами
Tellico – менеджер коллекций для KDE
VueScan – программа для сканирования документов и фотографий
X-tile – апплет для склеивания окон

Сторона

ДеФеКТНЫе ДиСКи В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь пожалуйста по адресу disks@linuxformat.ru

КоММеНТАРии? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

ИГРы
Chroma – абстрактная головоломка
Fish Fillets – логическая игра
GearHead 2 – ролевая игра

HOTPICKS
Electric – система автоматизированного проектирования
Florence – расширенная масштабируемая виртуальная клавиатура для Gnome
FUBAR – инструмент для бесконечного масштабирования изображений
Gnumeric – электронная таблица
Jailkit – набор утилит для ограничения пользовательских учетных записей
Kajongg – классический маджонг для четырех игроков
PCI Utilites – коллекция программ для опроса и управления настройками
PCI-устройств
QMotion – программа для распознавания жестов
Turious – пошаговая стратегическая игра
Worker – двухпанельный файловый менеджер
XSensors – программа для отображения информации с сенсоров
материнской платы

ДИСТРИБУТИВы
KDE Live – живой дистрибутив с последней версией среды KDE
LFS – комплект для сборки дистрибутива
NetBSD – свободная, безопасная и переносимая Unix-совместимая
операционная система

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 5 (131). Май 2010

MOPS Linux 7.0 – последняя версия основанного на Slackware дистрибутива
Аудио- и видеоматериалы семинаров UNИX, проходящих в МГУ
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Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства, однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не может принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые может
повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Перед тем, как устанавливать какое-либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

СИСТЕМА
ClamAV – открытый антивирус
DOSBox – эмулятор DOS
FindRepe – утилита для поиска дубликатов
JNode – исследовательская ОС на Java
Vpnc – KDE-интерфейс для различных vpn-клиентов
mandagelogs – программа для обработки файлов журналов

ИНТЕРНЕТ
Bluefish – мощный HTML/XHTML/XML-редактор
Gnome Gmail – утилита для добавления поддержки Gmail в Gnome
KDE Personal WebServer – веб-сервер для пользовательских нужд
Kwooty – программа для скачивания бинарных данных из usenet
Pino – Twitter-клиент
Uget – менеджер закачек

MoonPy – открытая переделка классической стратегической
игры Moonbase Commander
OCTASPIRE CRATES! – стимулирующая и развлекающая
трехмерная головоломка

Сторона

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – это метка, затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите
ее из-под root, выберите вкладку Burn и ISO
9660 Image в верхней части окна. Введите
путь к образу, который вы хотите записать
на диск, и смело нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые файлы уже включены в ISO-образ. Программы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет устройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его компьютере. На нем может стоять Windows, Mac
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким устройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт его
разработчика.

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 актуальным вопросам, но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в Линуксцентр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!
Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

LXF128

LXF129

LXF130

Февраль 2010

Март 2010

Апрель 2010

Курс молодого бойца
Самое подробное введение 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.

Будущее Linux сегодня
Какие изменения произойдут на наших рабочих 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.

Linux в офисе Это дол
жен знать каж дый ИТменеджер, планирую
щий перейти на
свободное ПО.
Звук Как работает
аудиоподсистема в свободной ОС?
Google Go Освойте новый язык для разработки
многопоточных приложений.
OpenVZ Быстрая вирт уализация Linux в Linux.

LXFDVD: Fedora 12 и подшивка LXF за первую

LXFDVD: Linux Mint 8, FreeBSD 8.0,

LXFDVD: мини-дистрибутивы, Hymera Open,

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_128/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_128/

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_129/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_129/

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_130/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_130/

половину 2009 года!

Calculate Linux 10.2, а также книги в PDF

Pardus 2009.1

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!
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Поехали!

Расширения
для Celestia

Хотите показать ученикам Марс с близкого расстояния?
Отправить их в пояс астероидов? Нет ничего проще –
Александр Бикмеев расскажет, что вам для этого потребуется.

В
Наш
эксперт
Александр
Бикмеев
Кандид ат физи
ко-математиче
ских наук, доцент
и штатный препо
даватель авиаци
онно-технического
вуза. А какой фи
зик не мечтал быть
астрономом?

нашем журнале уже не раз появлялись обзоры свобод
ных программ, применяемых в астрономии (например,
в LXF77 и LXF105). Множество статей на эту тему мож
но найти и в Сети. Однако хватит говорить о том, что су
ществует в этом мире – пора начать исследовать этот мир! Други
ми словами, мы предлагаем вам взять в руки одно из множества
приложений и стать гидом по Вселенной.
В мире проприетарного программного обеспечения (ПО)
безусловным лидером среди образовательных и исследова
тельских астрономических программ среднего уровня (по крайней мере, в России) является RedShift (www.redshift-live.com).
Это действительно прекрасное приложение, которое понравится
всем; а то, что на сайте имеется бесплатная (пусть и несколько
урезанная) версия, только уси
ливает положительное впечат
ление. Однако нам не удалось
найти хоть какие-нибудь со
общения об успешном запуске
этого вирт уа льного планета
рия в Linux. В каталоге прило
жений Wine (http://appdb.winehq.org) оно помечено как Garbage
[Мусор], то есть никому пока не удалось получить от Redshift
в Linux хоть какой-то положительный отк лик. След ует отме
тить, что такая сит уация характерна для под авляющего боль
шинства коммерческих приложений, связанных с различными
областями науки.
Впрочем, в мире свободного ПО имеется прод укт не хуже,
а именно – Celestia (www.shatters.net/celestia). Это не просто
кросс-платформенный настольный планетарий, а полноценная
система знаний и моделирования Вселенной. Наличие возмож
ности создания собственных скриптов, включающих текстуры
и модели объектов, а также текст и звук, позволяет разраба
тывать учебные материалы, которые будут не только познава

тельными, но и увлекательными. Поэтому мы предлагаем вам
поближе познакомиться с Celestia 1.6.0 и понять, как можно при
менять это приложение в качестве демонстрационного пособия
на уроках астрономии или фак ультативных занятиях.

Установка
Celestia присутствует в репозиториях основных дистрибутивов
Linux, так что откройте свой любимый менеджер пакетов, введите
в строке поиска название приложения и установите его. Если же
в вашем дистрибутиве его нет, можно скачать исходные тексты
последней версии или двоичную сборк у предыд ущей с офици
ального сайта. Компиляция из исходных текстов – не совсем
удачная мысль, и связано это с тем, что современные дистрибу
тивы используют KDE 4 и Qt4,
а Celestia создавалась в Qt3 –
таким образом, при сборке мо
гут возникнуть проблемы.
Если вы все же отважились
на компиляцию из исходных
текстов, то она осуществляется
стандартными командами, за исключением того, что при конфи
гурировании след ует указывать используемую графическую сре
ду: для KDE ./configure --with-kde, для Gnome – ./configure --withgnome. В некоторых случаях для сборки в KDE след ует сообщить
каталог, где располагаются файлы библиотеки Qt: ./configure
--with-kde --with-qt-includes=/usr/include/qt3.
Итак, предположим, что приложение установлено и готово
к работе. Первое, что мы увидим после запуска – это Солнце;
затем камера перемещается к Земле, и можно начинать работ у.
Для начала кратко пробежимся по пунктам меню.
File [Файл] – здесь представлены команды, позволяющие от
крывать скрипты и URL, а также записывать на диск изображения
и видеофрагменты.

«Celestia – полноценная система моделирования Вселенной.»

Подшивка LXF со скидкой 30%
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Navigation [Навигация] – основной пункт меню, в котором
мы и будем проводить все время. Его команды позволяют искать
и выбирать объекты, а также перемещаться к ним и устанавли
вать режимы наблюдения.
Time [Время] – команды управления временем: установка, за
дание направления и скорости изменения.
Options [Параметры] – здесь собраны команды, позволяющие
настроить вид рабочего окна, а также включить/отк лючить вывод
различных элементов: галактик, границ и названий созвездий,
орбит и так далее.
Window [Окно] – стандартные команды управления окном.
Help [Справка] – информация о программе.
В последнем меню имеется пункт Run Demo [Запуск демо],
выбор которого приводит к автоматическому открытию и вы
полнению скрипта, демонстрирующего основные возможности
Celestia. В процессе работы скрипт можно приостановить (кла
виша Пробел) или прервать (Esc). Можно просто смотреть сцена
рий и читать появляющийся текст, а можно активно вмешиваться
в просмотр.

Автостопом по Вселенной
Управление осуществляется при помощи мыши и/или клавиат уры. Возможно также подк лючение джойстика.
Клавиат ура: клавиши Вправо-Влево вращают рабочее про
странство в плоскости экрана, а клавиши Вверх-Вниз – в перпен
дик улярной плоскости, причем в качестве центра вращения вы
бран пользователь. Если выполнять те же действия при нажатой
и удерживаемой клавише Shift, то в качестве центра вращения бу
дет использоваться выделенный в данный момент объект.
Мышь: удерживая левую кнопк у мыши, можно перетаскивать
точк у обзора, а при нажатой правой кнопке мыши – вращать по
ле наблюдения. Если нажать и удерживать клавишу Shift, то пере
мещение мыши будет изменять масштаб отображения. Колесико
мыши используется для перемещения вперед и назад.
Итак, для начала попробуем перемещ аться по Вселен
ной самостоятельно. Например, отметим произвольную звез
ду или галактик у левой кнопкой мыши, затем щелкнем по ней
правой кнопкой, выберем Goto [Перейти] в появившемся меню
или нажмем на клавиат уре клавишу G. Экран на какое-то вре
мя застынет, а затем начнется наше путешествие, и всего через
несколько сек унд выбранный объект во всем своем величии поя
вится на экране, занимая большую его часть. Чтобы вернуться
обратно к Солнц у, достаточно нажать клавиши H, а затем G, или
выбрать пункты меню Navigation > Select Sol [Навигация > Вы
брать Солнце] и Navigation > Go to Selection [Навигация > Перей
ти к выделенному].
Для быстрого перемещения по Солнечной системе использу
ются цифровые клавиши. Все планеты пронумерованы, то есть
если нажать клавишу с цифрой 3, будет выбрана Земля, а с циф
рой 8 – Непт ун. Чтобы перейти к выбранному объект у, следует
также нажать клавишу G. Кроме того, в Celestia встроен обозре
ватель звездных систем (Navigation > Solar System Browser). Ины
ми словами, если выделен объект какой-либо звездной системы
(чаще всего сама звезда), то в окне обозревателя отображаются
все известные элементы, присутствующие в этой системе. Напри
мер, на рисунке ниже представлено состояние обозревателя для
Солнечной системы. Видно, что около Марса вращаются не только
естественные спутники (Moon), но и искусственные (Spacecraft).
Если выбрать объект и нажать кнопк у Goto, то можно увидеть
его трехмерную модель. Кроме космических кораблей, планет
и их спутников можно также посмотреть астероиды. Есть и обо
зреватель звезд (Navigation > Star Browser).
Если вы точно знаете, как называется интересующий вас объ
ект, то можете осуществить его поиск. Для этого следует нажать
клавишу Enter, после чего ввести название объекта (меж дународ

ное) в появившейся области внизу экрана. При вводе будет пред
лагаться до 12 вариантов названия, имеющихся в базе данных
Celestia. Для перемещения по предлагаемым вариантам использу
ется клавиша Tab. После ввода или выбора названия объекта на
жмите клавишу Enter, а затем G, чтобы перейти к нему.
Celestia распознает названия планет, их спутников, а также
наиболее известных звезд. Если необходимо найти галактик у
или обычную звезд у, не имеющ ую собственного имени, то след у
ет вводить обозначение по каталог у Гиппарха (HIP) или по ката
лог у NGC. Например, одной из самых интересных и ближайших
к нам галактик является туманность Андромеды. Наиболее из
вестно ее обозначение по каталог у Messier – M31: оно не распо
знается Celestia, однако ее можно найти по обозначению NGC 224.
Нажмите клавишу Enter, введите NGH 224, затем нажмите Enter
и следом клавишу G. Спустя несколько сек унд перед вами откро
ется прекрасный вид на туманность Андромеды. И вновь, если за
хотите вернуться обратно в Солнечную систему, нажмите клави
шу H, а затем G.

После запуска
Celestia перед ва
ми предстает на
ша планета, в дан
ном случае на фоне
Млечного Пути.

Туристические поездки
При помощи описанных средств можно изучать Вселенную очень
долго, но всегда лучше иметь осведомленного гида, который про
ведет по самым интересным местам и расскажет занимательные
истории. В качестве такового в Celestia используются скрипты
(по повод у того, где их взять, смотрите врезк у Полезные ресурсы).

Обозреватель звездной системы. Ух ты, у Марса уже четыре
спутника! Два, правда, искусственных.
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Дополнение
LuaEDU в действии.



Однако просто скачать скрипт мало: его еще необходимо пра
вильно установить, поскольк у многие сценарии содержат до
полнительные текстуры и 3D-объекты.
Рассмотрим структ уру каталогов Celestia. В нашем дист
рибутиве Mandriva 2010.0 основной каталог располагается
в /usr/share/celestia. Здесь лежат важные директории:
extras – каталог, в котором чаще всего размещаются все до
полнительные материалы: 3D-модели с техническим описанием,
скрипты и сами пакеты расширений. Имеется также каталог
extras-standard, в котором располагаются модели различных
космических аппаратов.
models – каталог для хранения 3D-моделей различных
объектов.
scripts – здесь, как правило, размещаются скрипты.
textures – текстуры поверхностей планет и астероидов, струк
туры галактик и т. д. Внутри этой директории наход ятся три под
каталога: hires – для текстур высокого разрешения, medres – для
текстур среднего разрешения (наиболее заполненный) и lores –
для текстур низкого разрешения.
Кроме того, в /usr/share/celestia наход ятся след ующие важ
ные файлы:
celestia.cfg – основной файл с настройками приложения. Здесь
описаны пути ко всем файлам и каталогам, которые используют
ся в работе Celestia. Если вы хотите подк лючить какой-либо ката
лог с дополнительными данными, то найдите здесь строк у с клю
чом ExtrasDirectories и добавьте свой путь к уже имеющимся.
celestiaui.xml – файл, описывающий состав главного текстового меню.
controls_ru.txt – в этом файле определены все клавиат урные
комбинации и их расшифровка на русском языке.

guide_ru.cel – несмотря на такое же расширение, что и у скрип
тов, это просто текстовый файл, содержащий текст, который
отображается в окне Тура по Солнечной системе (Navigation >
Tour Guide)
demo_ru.cel – демонстрационный скрипт, который выполняет
ся при выборе пунктов меню Help > Run Demo или при нажатии
клавиши D.
start_ru.cel – скрипт, выполняющийся при каж дом запуске
Celestia.
Для организации занятия можно поступить следующим об
разом: заменить стартовый скрипт на свой собственный (просто
переименуйте свой скрипт в start_ru.cel) или отредактировать
в конфиг урационном файле строк у InitScript, заменив название
стартового скрипта своим. В результате обучающиеся, прид я
на занятие, запустят приложение, и у них сразу же начнется де
монстрация «правильного» сценария.
Как вы могли заметить, у многих файлов имеется суффикс
_ru, показывающий, что это локализованный файл. В корневом
каталоге также располагается и исходный файл без этого суф
фикса, который используется в сит уации, когда Celestia не может
распознать язык базовой операционной системы.
Поскольк у разработчики Celestia, по-видимому, больше ори
ентируются на платформу Windows, то в домашнем катало
ге пользователя имеется только файл с настройками, и никаких
подкаталогов не создается. Однако в файле /����������������
usr�������������
/������������
share�������
/������
celestia.cfg предписывается искать расширения и в ~/.celestia. И всетаки дополнительные текстуры, скрипты и модели желательно
размещать именно в описанных выше подкаталогах, то есть
для расширения возможностей Celestia вам мог ут потребоваться
права суперпользователя-root.
Разработчики скриптов также не оказывают особого внимания свободным системам, поэтому архив скрипта лучше всего
для начала распаковать во временный каталог, а затем уже пе
реписать полученные файлы в соответствующие каталоги уста
новленной Celestia вручную. Мы подготовили для вас несколько
архивов с «правильной» структ урой подкаталогов. Для начала
распак уйте файл Tours.tar.gz. В нем содержатся скрипты обзор
ных лекций по планетам солнечной системы, а также необходи
мые им файлы.
После распаковки в системном каталоге Celestia появляют
ся скрипты с именами типа SaturnTour.cel. Давайте откроем один
из них. Если Celestia не запущена, то вызовите ее, а затем выбе
рите пункты меню File > Open Script [Файл > Открыть скрипт].
Перейдите в каталог /usr/share/celestia и выберите один из фай
лов, а затем нажмите кнопк у Открыть. Скрипт начнет выполняться.
Как указывалось ранее, для временной приостановки скрипта ис
пользуется клавиша Пробел, а для его закрытия – клавиша Esc.
Скрипты – это простые текстовые файлы; вся выводимая
пользователю информация содержится в команде print, поэтому
их достаточно легко локализовать. В имеющемся наборе полно
стью переведен только тур по планете Марс.
Скрипты мог ут иметь два различных расширения: .cel
и .celx. Первое используется для написания скриптов на соб

Образовательный продукт для Windows
Информация на сайте программы и в сети Интернет на
водит на мысль, что большинство пользователей и раз
работчиков Celestia предпочитают Windows. В результа
те многие скрипты и расширения полноценно работают
только в этой операционной системе, а процед ура их
подк лючения в Linux довольно заковыриста.
Наиболее известным и полным образовательным
расширением Celestia для Windows является Celestia
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ED, файлы которого мы пытаемся использовать в дан
ной статье. Это даже не столько расширение, сколь
ко самос тоятельное приложение, созд анное на базе
Celestia. Размер установочного комп лекта – 522 МБ,
плюс набор дополнительных текс тур высокого раз
решения – 92 МБ. Загрузить их можно из каталога
Motherlode (http://www.celestiamotherlode.net/catalog/
educational.php).

В этом же каталоге присутствует 10 полноценных
обучающих туров, включающих, помимо скриптов, тек
стовую и звуковую информацию, а также видеоролики
в формате WMV. Полный объем информации превыша
ет 3 ГБ, и потому на сайте можно купить DVD со всеми
материалами.
К сожалению, эти ресурсы пока не русифицированы.
Приглашаем энт узиастов взяться за работ у.
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Полезные ресурсы
Если вас заинтересовал материа л статьи и вы
хотите расширить функциональность Celestia
при помощи новых скриптов и дополнений,
обратитесь к след ующим сайтам:
The Celestia Motherlode (www.
celestiamotherlode.net) – самый крупный
репозиторий дополнений для Celestia.
Celestia Matters (www.celestialmatters.org) –
ресурс высококачественных дополнений.
Здесь даже имеется сценарий, показываю
щий единственный полет корабля Буран,
а также космодром Байконур.

Кольцевая туманность M51. Кстати, вы знаете, что цвета
на астрономических снимках — вещь условная?
ственном языке CEL, а второе – для сценариев, написанных на Lua
(LXF122–125). В новых версиях скриптов и расширений все чаще
применяют второй формат.
Именно на языке Lua написано одно из замечательных
расширений – LUA EDU. Вы также можете найти его на диске – архив LuaEdu_1.2.tar.gz. Распак уйте его в корневой каталог
/usr/share/celestia; если будет выдан запрос о том, заменить ли
файлы, ответьте «Да». Для подк лючения этого пакета необхо
димо отредактировать конфиг урационный файл Celestia: после
слова Configuration и фиг урной скобки, открывающей блок опи
сания настроек, следует дописать
LuaHook “luahookinit.lua”
В архиве на диске находится уже измененный файл.
Запустите (или перезапустите) Celestia. У правого края экрана
должна появиться новая панель (см. рисунок выше); если ее нет,
то включите использование LuaEDU при помощи комбинации кла
виш Shift+I. Иногда панель может не выводиться на экран только
потому, что не умещается на нем: в этом случае просто увеличьте
размер окна приложения.
На этой панели представлены наиболее часто используе
мые стандартные команды, а также добавлены новые. Например,
на рисунке слева от Солнца находится достаточно подробная ин
формация о нашем светиле. Это окно включается установкой кре
стика напротив пункта Справка на панели LuaEDU. Нажатие кноп
ки Мод ули расширений приводит к появлению окна, показанного
на рисунке в центре вверх у. В этом окне можно включить или от
ключить использование дополнительных инструментов, вход я
щих в состав LuaEDU. Выберите Модель Вселенной, и вы буде
те ошеломлены масштабами нашего Мира. Кнопка Настройки
просмотра позволит вам включить или отк лючить отображение
различных классов объектов и их названий. Каталог объектов
Солнечной системы позволит быстро выбрать желаемый и перей
ти к нему, нажав клавишу G. Установите крестик напротив пункта
Управление, и вы сможете управлять видом, словно находитесь
за штурвалом фантастического корабля.
Таким образом, LuaEDU представляет собой своеобраз
ную панель управления планетарием, вынесенную на экран. Па
кет достаточно удобен и функционален, а кроме того, добавляет
в приложение дополнительную информацию и модели. Парамет
ры LuaEDU можно изменить путем редактирования файла config.
lua, расположенного в каталоге extras/lua_edu_tools. В этом же
каталоге располагается файл readme.txt, поясняющий, как до
полнить приложение своей собственной информацией и графи
ческими материалами.

Celestia Texture Foundry (www.shatters.
net/~t00fri/texfoundry.php4) – хранилище
текстур высокого разрешения.
Jack’s Celestia Addons (homepage.eircom.
net/~jackcelestia) – небольшая коллекция
дополнений.
Selden’s List of Resources for Celestia
(www.lns.cornell.edu/~seb/celestia) – соб
рание всевозможных ссылок на ресурсы,
посвященные Celestia: дополнения, тексту
ры, док ументацию и так далее. Некоторые
из них, правда, уже устарели.

Кроме этого расширения, на языке Lua пишутся различ
ные симуляторы – например, для 200‑дюймового телеско
па Хейла Паломарской обсерватории (http://www.lepp.cornell.
edu/~seb/celestia/hale_telescope.html). Это дополнение предостав
ляет пользователю приборную доску управления телескопом
и отображает на экране то, что он мог бы увидеть в обсерватории
на самом деле.

И вдобавок
Ну и в зак лючение позвольте показать вам два дополнения
к Celestia, включенные в архив Tours.tar.gz. Если вы распакова
ли наш файл Tours.tar.gz, то выполните след ующее: откройте
Celestia, нажмите клавишу Enter и введите Cygnus X1. Нажмите
Enter, а затем G, и через несколько сек унд перед вами предстанет
черная дыра из созвездия Лебед я. Вы увидите аккреционный диск
и струи материи, бьющие вверх и вниз от диска.
А на десерт мы припасли нечто не совсем обычное. Нажми
те клавишу Enter и введите Rigel Kentaurus A (достаточно набрать
только Rigel, а затем выбрать соответствующий пункт при помо
щи клавиши Tab). Нажмите Enter, а затем клавишу G. Как толь
ко путешествие закончится и перед вами появится звезда, вновь
нажмите Enter, а затем введите Pandora, нажмите Enter и затем
клавишу G. По завершении перелета, перед вами предстанет мир
«Аватара» Джеймса Кэмерона.
Загружайте дополнения, скрипты, модели и текстуры с раз
личных сайтов и изучайте Вселенную. Пок лонники фантастики
смог ут в полной мере оценить дополнения, позволяющие воссоз
давать миры Звездных войн и Star Trek. Так обучение станет дей
ствительно увлекательным.

Оставьте про
блемы Хьюстону:
отслеживать ме
стоположение Ме
ждународной кос
мической станции
можно, не вставая
с кресла.
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Трюки с Google Calendar

У вас есть учетная запись Gmail? Тогда получайте на свой телефон
бесплатные уведомления и много чего еще – мы подскажем,
как это сделать.
Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.
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MOPSLinux 7.0
Лучше,
чем Slackware
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HOSTING
NEXT LEVEL

Сканеры работают в Linux! с. 14

А также: LFS 6.6
OOo 3.2

KDE 4.4
Ответы

Главное в мире Linux
Как работает Linux
ClamAV
KDE 4.4
Nano
Cygwin
DOSBox

HETZNER DEDICATED

HETZNER DEDICATED

ROOT SERVER

ROOT SERVER

ROOT SERVER

EQ 4

рублей в месяц

2700

рублей в месяц

Intel®Core™ i7-975 Quadcore с поддержкой технологии 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

3900

рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.
2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов.
Просто используйте код ваучера 051105 при совершении заказа. Предложение действительно до 18 июня 2010 года.
Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

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
собствен
собственных дата-центров в Германии. Б
Благодаря лучшим ценам и
непр
непревзойденной поддержке, мы
прев
превосходим ожидания клиентов
по в
всему миру.

www.hetzner.info
info@hetzner.com
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Linux изнутри
Узнайте, как работает
ваш компьютер,
и попробуйте сами! с. 22
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Grub D-Bus SSH Ядро
Брандмауэр PAM и так далее

Cygwin
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учебников
на любой
вкус!

ext4

Наш ответ Windows Services
for Unix — на с. 32

SSH

ClamAV за минуту
Настройте свободный антивирус
и защитите Linux и Windows с. 34

D-Bus
X11

Время Nano!

KDE

Попробуйте текстовый редактор,
не встревающий в спор Vi
и Emacs с. 38

Cairo

1900

Intel®Core™ i7-920 Quadcore с поддержкой технологии 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

EQ 9

MeeGo

Intel®Core™ i7-920 Quadcore с поддержкой технологии 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

EQ 6

Сравнение: менеджеры фото

Все цены указаны без учета НДС и регулируются условиями предоставления услуги компанией Hetzner Online AG.
Цены могут быть изменены. Все права защищены соответствующими производителями.
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HETZNER DEDICATED
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Легко представить, как наши
аппараты помогают
при спасательных работах
Николас Рой, вертолетостроитель с. 30

Boxee
Дни MythTV сочтены?
Насколько это реально,
узнайте сами на с. 60

TaskJuggler
Управляйте проектами
с помощью свободного
ПО с. 72
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JNode: ОС с ядром на Java
DOSBox: верните былые деньки
Tech Days 2010: наши впечатления

Python
Расширьте свои навыки
в программировании
графики с. 76
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