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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

В этом выпуске мы рассматриваем MythTV, превосходное
приложение для записи цифрового видео под Linux.
Мы cпросили наших гуру: какие дополнительные функции
вы хотели бы в нем видеть?

Майк Сондерс
Туфтометр. Когда
какой-нибудь политик
скажет: «Обещаем...»,
запись ТВ тут же пре
кратится.

Эндрю Грегори
Режим бильярда
со считыванием
координат шаров
на столе – чтобы я мог
слушать и работать.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Превратить бы
телевизор и вправду
в миф; а мы бы пели
по вечерам хором
под фортепьяно.

Нейл Ботвик
Усиление родитель
ского контроля.
Телепузики пока
не блокируются,
а по мне, это сомни
тельные типы.

Маянк Шарма
Записи передач
из космоса. Серьезно,
прямо сейчас идет
дивный репортаж
из Малого Магелла
нова облака!

Д-р Крис Браун
Умный фильтр
рекламы. А трудно
пресечь показ рек
ламы Apple? Купите...
купите... купите...
гаджеты...

Энди Ченнел
TV 1.0? Эта версия
еще поддерживается?
А я-то думал, с ней
покончено и все
перешли на YouTube.

Валентин Синицын
Поддержку джой
стика, чтобы можно
было поуправлять
игроками сборной
России.

Ник Вейч
Включаемый голосом
режим быстрой
перемотки, превра
щающий видеоряд
в мультик «Чип
и Дейл».

Цифровое
тысячелетие
Если зад уматься, в чем величайшее технологическое достижение вто
рой половины ХХ века, то, наравне с выходом человечества в космос,
нельзя не вспомнить так называем ую «цифровую революцию». Так,
всего за 15 лет телевизоры эволюционировали от «старых добрых аналоговых»,
пос трое нных вок руг элект ронн о-луч ев ой трубк и, до «нас квозь цифр ов ых»
с ЖК-/плазменными панелями и приемом цифрового вещания.
Но истинная суть революц ии – изобрет ение унифицированного спос оба
предс тавления информации любого рода в виде массивов двоичных данных.
А это, в свою очередь, кардинально упростило и удешевило ее хранение, переда
чу и обработк у, о чем вы и можете прочесть в каж дом номере нашего журнала.
Сегодня мы поговорим о ТВ-сигнале, кодировке видеопотоков и о том, как
MythTV превращает зау рядный компьютер в «идеа льный телевизор», позво
ляющий смотреть интересную передачу в удобное время и (при правильной на
стройке) без рекламных пауз. Традиционный обзор посвящен средствам рисования графиков, превращающим сухие цифры в наглядные и красивые диаграммы,
сохраняемые опять же в цифровом виде – в одном из графических форматов.
«Цифровое тысячелетие» нас тало примерно четверть века назад. Будет ли
след ующее, по законам диалектики, опять «аналоговым»?
Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Режим Emacs. Если
MythTV не работает
как расширение
Emacs Lisp, зачем оно
истинным хакерам?

Шашанк Шарма
Эффект пририсовывания красных
глаз обнаруженным
в телевизоре предста
вителям чистого зла.

Боб Мосс
Наложение звука
в реальном масштабе
времени. Люблю,
когда говорят бура
тинскими голосами.

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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вил движок, повысил комфорт интерфейса,
ускорил график у...
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повысят и вас с. 60

Затеваете проект?
Джоно делится
секретами
мастерства. с. 38

Каких только настроек нет в Google
Chrome — прямо глаза разбегаются.
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Забейте на работ у и забивайте голы, да при
том под музык у: это гораздо смешнее.
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Люди говорят

Мы стараемся делить
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Мы проникли в недра конференции SCALE с. 30
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OpenSUSE, Puppy и другие
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На вашем бесплатном DVD
OpenSUSE 11.4: добавлены отличные новые функции
Puppy 5.2: даешь производительность!
Mythbuntu 10.10: простой способ записать телепередачу
плюс: Wordpress 3.1, игры, PDF’ы, подкасты...
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16 перемен к лучшему � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32
Ну да, Ubuntu – самый популярный дистрибутив,
но кое-что мы в нем забраковали бы.

Начинающим

KDE � ������������������������������������� 56
Где же и искать классные видеоэффекты
и гармонию приложений, как не в KDE?
У нас вы быстро его освоите.

Обращение в веру Linux � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
2011 год не станет Годом настольного Linux, если не предпринять
титанических усилий.

Управление проектами � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38
В проекты свободного ПО впрягаются и лебеди, и раки, и щуки.
Как организовать их слаженную работу?

LDAP-аутентификация �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44
Интегрируем с OpenLDAP прокси-сервер, а также почтовый
и файловый серверы. Проприетарные решения отдыхают.

Взнуздаем Cron �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52
Составьте расписание автоматического запуска заданий,
и ваш компьютер обойдется без вас!

Скоро вы будете крутить Plasma,
как завзятый спирит — блюдце.
Образование

Тренинги Linux ��������������������� 60
Школьные дни чудесные – спасибо Майк у:
с ним не страшен экзамен на сертификат.
В этом месяце: управление пакетами.

Web-сайты

Wordpress � ��������������������������� 64
Облагородим свой сайт функционалом
популярного менеджера контента. Столько
виджетов – ух, наиграемся!

Скриптописание

Bash ������������������������������������ 68
Благодаря графическому интерфейсу
ваши скрипты становятся доступны мас
сам. Оболочка и графика – вещи отнюдь
не несовместные.

Кодеки

Запуск медиа-станции ��������� 72
Былые нарекания ныне беспочвенны: Linux
становится вполне достойной платформой
для работы с мультимедиа.

Постоянные рубрики

Программирование

QML ������������������������������������� 76
Новости ������������������������ 4

Рубрика сисадмина � ���� 50

Пропустили номер � ���� 104

Microsoft приплатил Nokia за про
движение Windows Phone 7, а у Qt
появились две няньки – Nokia и Digia;
что-то будет с дитятком?

Овладеем Cron’ом: звучит почти
как Трон, но менее шаток. В его
власти – расписание задач.

Еще не поздно заказать любой
из предыд ущих выпусков журнала.

Сравнение ������������������� 16

Ответы ����������������������� 88

Чтобы от цифр не рябило в глазах,
скормите их графопостроителю.

ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!
Услышав сигнал SOS, наши герои
спешат на помощь.

Интервью LXF ������������ 30

Hotpicks ���������������������� 94

Linux и Windows в школьных классах
можно сделать неразличимыми даже
внешне, а свободное ПО предлагает
вполне адекватные альтернативы
проприетарному.

Как превратить местечковые тусовки
в полномасштабную конференцию.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Что за штука �������������� 48

Диск Linux Format ������ 100

Zeitgeist живет и дышит тем же,
что и ваш компьютер.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Школа LXF ��������������� 108

Через месяц �������������� 112
Буд ущее LXF непознаваемо, но на это
есть кофейная гуща.

Мы сами написали настоящ ую интерактивную
программу на QML! И ведь работает: показывает время в нескольких точках планеты.

Программирование

Параллелизм в Erlang ���������� 80
Много задач всяко лучше, чем одна. Язык
Erlang подходит для их распараллеливания
как нельзя более.

Hardcore

МЧС для компьютера � ���������� 84
Компьютер с Linux непотопляем – если его
снабдить системой спасения на USB-брелке
или в локальной сети. Вот мы такой системой
и обзаведемся.
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Новости

ГЛАВНое Ubuntu унифицируется Сделка Nokia и Micrоsoft Ричард Столлмен
вручает премии Планы Firefox Свобода ПО — забота государства
шаги прогресса

Ubuntu на пороге реформ
Ubuntu вступил в фазу крупных изменений как в дистрибутиве,
так и в экосистеме.
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дисков c Ubuntu 11.04 через интернет-ма
газин Canonical сохраняется. Параллельно
Canonical будет сотрудничать с региональ
ными групп ами пользов ат ел ей Ubuntu –
вот им и будут расс ыл аться бесплатные
диски с дис трибутивами. Шаг вполне ло
гичный и закономерный: вряд ли целесообразно поощрять хал явщ иков, зак азы
вающих диски всего лишь ради праздного
любоытства. Гор аздо эфф ект ивнее про
двиг ать Ubuntu «в масс ы» с пом ощ ью
локальных групп энтузиастов.
Пос ле долг их спор ов разр аб отч иков
было принято решение соблюдать принципы свободного ПО: проприет арных ком
понентов в станд артной пос тавке Ubuntu
больше не будет.
Стои т отм ет ить так ие важн ые из
менения в интерфейс е Ubuntu, как отк аз

Banshee будет
медиа-проигрыва
телем по умолча
нию уже в Ubuntu
11.04 Natty Narwhal.

«Проприетарных ком
понентов в Ubuntu
больше не будет.»
от оболочк и Gnome уже в версии Ubuntu
11.10 Oneric Ocelot, а также ввод в строй
нов ой зам еч ат ельн ой функц ии – «тестдрайв а» прил ожений без их скач ив ания
и устан овк и на комп ью т ер польз ов ат е
ля. Это напоминает работ у облачных сер
вис ов Google, только «витает в облаках»
практически целиком весь дистрибутив.
Разработчик и Ubuntu добавили в менед
жер установки приложений Software Center
поддержк у технологии WebLive, разрабо
танной в рамках проекта Edubuntu с целью
пред оставл ения возм ожн ос ти оценить
раб от у дис тр иб ут ив а, без его заг рузк и
и установки, с любого компьютера, на ко
тор ом имее тс я web-брауз ер с модулем
расширения Java.

Итак, Ubuntu подготавливает серье з
ный переход к унифик ации интерфейсов
пользователя во всех редакциях дистрибу
тива; вступив в жизнь с намерениями превратить установк у и работ у с Linux доступ
ной для как можно большего количества
люд ей, сов ерш енн о не знакомых с компьютерами, Ubuntu продолжает придерживаться этой линии.
Ну, и акк ур ат в День космон авт ик и,
12 апреля 2011 г., Марк Шаттлворт (как известно, сам побывавший в космосе) посе
тил проходившую в Москве конференцию
ROSS 2011 (Russian Open Source Summit),
В конференции также принимали участие сотрудники Novell, Red Hat, Canonical,
EnterpriseDB и Alfresco.

В деньгах ли счастье?
Долгое время ник то толком не мог объяснить, как же зарабатывать
на Open Source. Те счастливчики, кто сумел вовремя занять свою ни
шу (например, американская Red Hat), были лишь приятными иск лю
чениями, но не правилом. Теперь же сит уация меняется – Open Source
изменил самое концепц ию изв лечения прибыли: деньг и можно за
работать, прод авая цифровой контент и услуги. Именно такой путь
к успех у избрала для себя Canonical. И похоже, что парни из команды
Марка Шаттлворта смог ут достичь значительных высот в этом бизне
се, ведь у Apple с их iTunes все получилось.

Фото © www.omgubuntu.co.uk

О

дин из самых передовых дистри
бут ив ов (и уж точн о самый по
пулярный) – Ubuntu в пос леднее
время переж ивает черед у улучшений ин
терфейса пользователя. Ubuntu становит
ся все более инновационным... и похожим
на Mac OS X. Canonical также планируе т
объединить редакции Ubuntu для нетбуков
и настольных систем в единую систему.
Мног ие годы отк рыт ые проект ы при
носили очень мало прибыли своим созда
телям, сущес твуя в основном за счет по
жертвований, и лишь единицы (Mozilla, Red
Hat) имели устойчивую прибыль. Ныне же
Марк Шаттлворт [Mark Shuttleworth], осно
ват ель прое кт а Ubuntu, заяв ил в свое м
блог е о возм ожн ос ти отч исл ения част и
прибыли от прод аж и цифрового контен
та первичным проектам, чтобы созд атели
прог раммн ог о прод укт а, включ аемого
в станд артн ую пос тавк у Ubuntu, получили шанс заработ ать на своем труде. Пер
вопроходцем в новой модели извлечения
денег из открытых технологий станет ко
манд а разработчиков отличного мульт и
медиа-комбайна Banshee.
Слух, что в Ubuntu 11.04 Natty Narwhal,
возможно, будет отменен сбор пожертво
ваний в пользу Gnome Foundation, реализо
ванный через медиа-плейер Banshee, вы
звал бурную негативную реакцию команды
разработчиков Gnome, и Canonical опера
тивно перес мотрела свои позиции. Ком
промисс, похоже, найден, и это радует.
Однако Canonical объя в ил а о зак ры
тии сервиса ShipIt, в рамках которого лю
бой желающий мог зак азать бесп латн ую
доставк у компакт-диска со свежей версией
Ubuntu. Доставка осущес твлялась по все
му мир у, что поз вол ял о п олучить дистрибутив польз ов ат ел ям разв ив ающ ихс я
стран, не имеющ им возможности заг ру
зить диск через Интернет. Платный заказ

Рубрику готовил
Тимур Мубаракшин
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Плата за Windows Phone 7
Компания Microsoft объявила, что выплатит Nokia 1 миллиард долларов США
за продвижение платформы Windows Phone 7.

Н

ад ел авш ая мног о шум а в се
ред ине февр ал я сделк а меж 
ду компаниями Nokia и Microsoft,
по итог ам кот ор ой Nokia офиц иа льн о
предс тавила новую страт ег ию развит ия,
связанную с началом продвижения плат
формы Windows Phone 7, стала для мно
гих пок лонников отк рыт ых техн ол ог ий
нас тоящим шоком. В начале март а стало
известно о том, что гигант Microsft выпла
тит финскому гигант у один миллиард дол
ларов США за продвижение мобильной ОС
Windows Phone 7 – суд я по всему, именно
так им «интересным» спос обом Microsoft
стрем итс я удерж ать Nokia от исп ольз о
вания Android, свое го главн ог о конк у
рент а на рынке мобильных прог раммных
платф орм. Одн ако это не смогл о удер
жать курс акций Nokia от падения на 26 %
(c 11,5 до 8,5 долларов США). Странно, что
Nokia, как и все остальные производите
ли мобильных устройств, использующ ие
Windows Phone 7, будет обязана выплачи
вать лицензионные отчисления в пользу
Microsoft за использование каж дой копии
этой малопопулярной мобильной ОС.
Такж е стал о изв естн о о вык уп е ав
торс ких прав на коммерческое лицензи
ров ание и оказ ание услуг по подд ержке
разработк и с использов анием библиоте
ки Qt финской компанией Digia, занимаю
щейся поставкой систем управления пред
приятиями (ERP), а также оказанием услуг
и разработкой решений в области мобиль
ных технологий. По предложенному согла
шению, около 3500 компаний, специали
зирующихся на создании приложений для
нас тольн ых комп ью т ер ов и моб ильн ых
устройств, перейд ут под покровительство
Digia. В результ ате коммерческое лицен
зирование и услуги поддержки компаний,

использующих Qt, буд ут осущес тв ляться
Digia. Компания планируе т отк рыть под
разделения в Норвег ии и США для улуч
шения качества обс луж ивания и намере
вается улучшить поддержк у и расширить
спектр оборуд ов ания, на кот ор ом мог ут
работать решения, пос троенные на осно

Сделка между
Digia и Nokia может
стать судьбоносной
для MeeGo и Qt.

«Nokia не собирается
отказываться от под
держки Symbian.»
ве Qt. Digia также расс чит ыв ае т принять
на работ у 19 сот рудников Nokia, занят ых
в сфере технического обслуживания, про
даж и маркетинга Qt.
Nokia, в свою очередь, продолж ит ин
вес тир ов ать в разв ит ие Qt в буд ущ ем,
занимаясь разработкой как коммерческой,
так и открытой (LGPL) версии библиотеки.

Стивен Элоп:
а казачок-то
засланный!

А 1 апреля (не шутка!) стало известно
о пов торн ом отк рыт ии комп анией Nokia
исходных текс тов проекта Symbian – опе
рац ионной сист емы, кот ор ая до сих пор
устан овл ен а на больш инс тве тел еф о
нах Nokia и которой с успехом пользуют
ся миллионы людей. Суть такова: спустя
несколько мес яц ев пос ле зак рыт ия сай
та symbian.org компания Nokia возобнови
ла предоставление возможности загрузки
исходного код а Symbian в online-реж име,
введ я в строй сайт symbian.nokia.com. Кро
ме кода, на сайте представлена полная до
кументация и набор сопутс твующих про
ект у утилит и инс трументов для сборк и.
Также сообщ ае тс я, что Nokia отк аз алась
от стар ой схем ы наи мен ов ания и раз
дельн ог о разв ит ия рел из ов (Symbian^3,
Symbian^4) в пользу непрерывного цикла
разработки.
В соо тв етс твии с нов ым и треб о
ваниям и к учас тникам разр аб отк и, сто
ронние разр аб отч ик и, жел ающ ие внести изменения в основн ую кодовую базу
Symbian, должны согласовать данные из
менения с владельц ами программных па
кетов, которые зат рон ули мод ифик ац ии.
Предложить свои улучшения для кодовой
баз ы Symbian может люб ой жел ающ ий,
но код будет принят. только если представ
ленные изменения буд ут квалифицирова
ны кур ат ор ами подс ист ем как зас луж и
вающие внимания.
Итак, в Nokia не собираются (пока) от
каз ыв атьс я от разр аб отк и и подд ержк и
платформы Symbian.
Что ж, поживем – увидим, во что выль
ются все эти шаги финского «националь
ног о достояния», зас луж ивш ег о дов е
рие потребителя в трудной конк урентной
борьбе.

Фото © www.techsmart.co.za, soft.compulenta.ru

Похоже, мы это уже проходили...
В компании Nokia тоже не все солид арны с по
литикой нового руководства: в первой поло
вине февраля пос ле ряд а заявлений нового
генерального директора Nokia Стивена Эло
па [Stephen Elop] тыс ячи сот рудников фин
ского гиганта выразили свой протест, покинув
в один из обеденных перерывов свои рабочие
места. Есть мнение, что господина Элопа «за
слали» из Microsoft спец иа льно, чтобы раз
валить проект MeeGo. В связи с этим вспоми
наетс я история с компанией Silicon Graphics

(SGI) – одной из самых ярк их звезд высоко
технологичного бизнеса далеких 1980-х и 90х, разработ авшей станд арт OpenGL и долгое
время бывшей абсолютным лидером на рын
ке компьютерной графики и анимации. В ян
варе 1998 год а генеральным директором SGI,
у кот ор ой тогда уже появ ил ись проб лем ы,
стал ярый сторонник Microsft – Рик Белуццо
[Rick Belluzzo], которого впоследствии назва
ли «убийцей Silicon Graphics». Не случится ли
с Nokia такое же? Хочется верить, что нет.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В мире свободного ПО
Попробуем осветить наиболее интересные события из мира СПО
за последний месяц.
няя страница» полностью исчезнет, вместо
нее появятся домашние зак ладки-прило
жения; появ итс я внутр енний прос мотр
щик для формат а PDF, возможно, также
и MP3; приложения и сайты мог ут встраи
ваться как зак ладки, однако, кроме этого,
у них появитс я возможность иметь свое
собс твенное меню; появится встроенный
менеджер учетных зап ис ей сайт ов; так
же появится возможность одновременной
раб от ы под разн ым и учетн ым и зап ис я
ми на одном и том же сайте; прямо в стро
ке адреса появится кнопка, позволяющ ая
«поделитьс я» тек ущ им сайтом с друзья 
ми и коллегами из выбранных социа льных
сетей (проект F1). Разработчик и поменя
ли расписание и критерии релизов – в бу
дущем новая основная версия Firefox будет

«Интеграция с социаль
ными сетями соответ
ствует духу времени.»
выходить раз в 4–6 месяцев. Ждем новых
и интересных новинок от лучшего из луч
ших! Также разработчик и Firefox всерье з
зад умались о быс тродейс твии – по адре
су https: /  / addons.mozilla.org / performance
можно посмотреть дес ятк у расширений,
кот ор ые больш е всег о тормозят раб от у
Firefox. Сейчас идет инт енс ивн ая раб от а
по ускорению Firefox.
В-третьих, о наболевшем. В пос леднее
время в Сети стало появляться много слу
хов о том, что компания Google намерена
зак рыть исходные код ы свое й поп ул яр
ной программной платформы для мобиль
ных устройств – Android. Связаны эти слу
хи были с тем, что «Корпорац ия Добра»,
как многие в шутк у называют Google, от
ложила на неопределенный срок открытие
исходных кодов новой версии Android 3.0
под кодовым именем Honeycomb. Систе
ма ориент иров ана иск лючительно на ис
пользование в планшетных компьютерах,

Обратная связь
Таковы наиболее важные, по нашему мнению,
соб ыт ия в мир е CПО, кот ор ые прои зошл и
за пос ледний месяц. Конечно, мы не претен
дуем на полнот у и всес торонний анализ со
бытий в этом бушующем мире Свободы – наш
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Android
Honeyсomb не бу
дет «проприетар
щиной».

журнал печатный и «не резиновый», но все
же считаем, что именно эти несколько ново
стей являются «трендоносными» для СПО. Ес
ли кто с нами не согласен – пишите, и мы вам
обязательно ответим.

Вот они — десять
наиболее медли
тельных расшире
ний Firefox.

и не пригодна для установки на устройства
с мал еньк им экр ан ом. Дейс тв ит ельн о,
пос ледние шаг и Google – нап рим ер, от
каз от исп ольз ов ания отк рыт ой лиц ен
зии Affero GPL в свое й инфрас трукт ур е
(что в общем-то является законным пра
вом компании) и задержка исходных кодов
Android 3.0 – каж утся движением в сторону
принципов проприет арного ПО, и мног ие
уже обвиняют Google в «проприетарщине».
Но недавно Энди Рубин [Andy Rubin], вицепрезидент Google по разработке Android,
заяв ил в свое м блог е, что Android был,
есть и будет отк рытой системой, доступ
ной всем жел ающ им. По вопрос у об от
крытии исходных текстов Honeycomb Энди
Рубин пишет, что Google «продолжает от
крывать исходные коды по мере их готов
нос ти к отк рыт ию» и что команд а разра
ботчиков Android по-прежнему усиленно
работает над адаптацией всех возможно
стей Honeycomb для использования в мо
бильных телефонах. «Когда эта работа бу
дет завершена, мы опублик уем исходные
тексты Android 3.0 Honeycomb».

Фото © www.android-owner.ru, addons.mozilla.org

В

о-первых, состоялось вручение Ричардом Столлманом премий Free
Software Awards 2010 – людям,
внесшим наиболее значительный вклад
в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам.
Эта почетная церемония прошла 23 марта на ежегодной конференции LibrePlanet
2011. В номинации, вручаемой за продви
жение и развитие свободного ПО, премии
удостоился Роб Савуа (Rob Savoye), лидер
прое кт а по созд анию своб одн ог о Flashплейер а Gnash; в номинац ии, вручаемой
проектам, принесшим значительную поль
зу обществу и способствовавшим решению
важных социа льных задач, награда прису
ждена анонимной сети Tor. Используя сво
бодное ПО, созд ат елям проект а Tor уда
лось предоставить возможность получить
свобод у доступа и общения в сети для бо
лее чем 36 млн людей, дав им инструмент
для сох ранения прав а на час тн ую жизнь
и анонимность. В процесс е наг раж дения
отдельно отмечен Анд риан Хэндс [Adrian
Hands], который ушел из жизни 3 февраля
2011 г. после продолжительной болезни.
Во-вторых, никак нельзя пройт и ми
мо такой новости, как планируемый выход
четвертой версии замечательного браузе
ра Firefox. Какие новшества ждут нас в вер
сии 5 «Огненной панды»? Итак, по словам
предс тав ит ел ей Mozilla Foundation и со
гласно слухам в Сети, в новой версии Firefox
в очередной раз сильно обновит внешний
вид; также, возможно, появится тесная ин
теграция с социа льными сетями, что вполне соответствует дух у времени. Из других
возм ожн ых нов ов вед ений стои т отм е
тить: множес твенное выделение вкладок
[tabs] – можно будет, например, сделать
из вклад ки нов ое окн о брауз ер а; нов ая
вкладка перес танет быть пустой (вероят
но, появятся возможнос ти, присутс твую
щие в Opera и Google Chrome); расширения
получат стандартизированную для разме
щения панель; появитс я инд ик ат ор про
гресса отправки файлов; кнопка «домаш

Новости
россия – за СВОБОДу ПО

НПП: Теперь – с господдержкой!
Если Национальная программная платформа заработает, она станет не имеющим
мировых аналогов прецедентом в сфере программного обеспечения.
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До 2012 г. должно быть реализов ано
следующее:
созд ан а инф рас трукт ур а разр аб отк и
и распрос транения ПО на основе Единой
прог раммной платформы, обеспечив аю
щей сборк у, тестирование и верификацию
решений на основе отечественного и сво
бодного ПО;
разр аб от аны и внедрены тип овые ре
шения на своб одн ом и отеч еств енн ом
ПО для реализации социа льно-значимых
проектов в области образования, здраво
охранения, культ уры, социа льного обеспе
чения, муниципального управления, про
мышленности;
разработаны профили на основе откры
тых станд артов для обеспечения совмес
тимос ти различных программных систем
и док ументов;
внесены изменения в законодательство,
обесп еч ив ающ ие учет пер ед ав аем ых
госзак азчик у прав на ПО, разрабат ыв ае
мое в рамках госзаказа;
обесп еч ен о включ ение тем ат ик и СПО
в профильные образовательные програм
мы вузов и повышение квалификации го
суд арс твенных служ ащ их в обл аст и ин
форм ац ио нн ых техн ол ог ий, прав ов ых
вопросов и вопросов лицензирования СПО;
разработана концепция центров компе
тенц ии по ключ ев ым инф орм ац ио нн ым
технологиям, подготовлена и согласована
нормативная база их функционирования,
создана первая очередь сети таких центров;
разработаны на основе НПП энергоэф
фект ивные прог раммн о-апп ар атные ре
шения, прог раммные технолог ии обл ач
ного хостинга и программные технологии
обработки больших массивов данных.
Все эти планы, естественно, мог ут пре
твориться в жизнь только при акт ивном,
отк рытом обс уж дении в российском ИТсообществе, постоянном контроле со сто
роны общес твеннос ти и в атмосфере от
крытости и прозрачности.

Не только ПО
Над о отм ет ить, что под Нац ион альн ой прог раммн ой платф орм ой
имеется в вид у не только и не иск лючительно применение свобод
ного ПО. В рамках НПП планируется также разработка коммерческих
проприетарных решений для определенных сфер народного хозяй
ств а. Все офиц иа льные материалы по НПП можно скачать с сайт а
Минэкономразвития России: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
sections/innovations/formation/doc20110405_05.

Новости
короткой строкой
Доля смартфонов с Google Android,
по исследованиям компании
comScore, в США составила 33 % – ими
пользуются около 75 млн американцев.
После трех лет разработки и двух
переносов релиза на очередные
полгода вышел GNOME 3.0.
Организация Linux Foundation
анонсировала III Меж д ународный
конк урс видеороликов к двадцатилетию
с момента основания ядра Linux.
Вышла версия Ubuntu 11.04 Natty
Narwhal.
Представлена версия Skype 2.2
для Linux, получившая стат ус бетавыпуска.
Похоже, зачах проект ASP Linux –
старейший и один из лучших наших
дистрибутивов Linux. R.I.P., ASP Linux.
Фонд свободного ПО объя
вил 30 марта «Днем свободных
док ументов»; во всем мире проведены
мероприятия с целью повысить интерес
пользователей к открытым стандартам.
Компания Red Hat опубликовала
свои финансовые показатели
за завершившийся 28 февраля финансо
вый год. Годовой доход компании соста
вил $909 млн (рост 22 % по сравнению
с прошлым годом). Доход от оказания
подписных сервисов составил $773,4 млн
(рост – 21 %).
Представлен релиз полностью
свободного Linux-дистрибутива
Trisquel 4.5, основанного на пакетной
базе Ubuntu Linux 10.10.
От проекта MPlayer ответвился
MPlayer2, среди мотивов создания
которого называется желание форси
рования развития проекта и реализации
возможностей, отсутствующих в других
мультимедиа-плейерах для Unix-систем.
Состоялся релиз мобильной редак
ции браузера Firefox 4, поддержи
вающей платформы Android и Maemo.

В данном выпуске новостей были использованы материалы с сайтов: opennet.ru, pcweek.ru, gosbook.ru.

В

нач ал е апр ел я стал о изв естн о,
что Правит ельс тво России в лице
Министерства экономического и со
циа льн ог о развит ия одобр ил о созд ание
так называемой Национальной программ
ной платф ормы. Это сам ая масш табн ая
гос уд арс твенная прог рамма по перевод у
всей ИТ-инфрас трукт уры 1 / 6 част и суши
на использование свободного программ
ног о обесп еч ения. Это дейс тв ит ельн о
уникальный прецедент не только в России,
но и в мире.
НПП включена в список приоритетных
технологических платформ Правительства
России. В одном спис ке с НПП – Нац ио
нальн ая суп еркомпью т ерн ая техн ол ог и
ческая платформа, Национальная косми
ческая техн ол ог ич еская платф орм а,
Национальная информационная спутнико
вая сист ем а и мног ие друг ие сист емн о
важные для России программы.
Орг анизаторами-кураторами НПП яв
ляю тс я ОАО «Конц ерн Сир иус», вход я
щее в Госкорп ор ац ию «Ростехн ол ог ии»,
и, суд я по спис ку Прав ит ельс тв а, МГУ
им. М. В. Ломонос ов а. К Пер ечню техно
лог ич еских платф орм также прил аг ае т
ся справка, в которой изложены техноло
гические направления, а также опис аны
предп ол аг аемые зад ачи и основные ре
зульт ат ы созд ания платф орм ы. В кач е
стве технологических направлений указа
но практически все, что имеет отношение
к ИТ – от опер ац ио нн ых сист ем до ре
шений по инт елл ект уа льн ой обр аб отк е
неструкт урированной информации. Таким
образом, согласно предлагаемым планам,
к 2020 г. должна быть обеспечена техноло
гическая независимость России в облас
ти ИТ. Достичь этого предполаг ается по
средством решения следующих задач:
поэтапной разработки и внедрения НПП
на основе свободного ПО (СПО) и отече
ственного проприетарного ПО;
повыш ения уровня грам относ ти в об
ласти использования ИТ, стимулирования
внедрения реш ений, вход ящ их в НПП,
в госсекторе и бизнесе;
инт ег рац ии отеч еств енн ых разр аб от
чиков СПО в ключ ев ые меж д ун ар одн ые
проекты;
разв ит ия сущ ес тв ующ их и созд ания
новых отечественных коллект ивов и на
учн ых школ, сов мещ ающ их в себ е ис
следовательскую, образовательную и про
изводственную деятельность в области ИТ.

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Linux и OCR –
братья навек

Д

о недавнего врем ени Linux
не мог похвастаться эффективными средствами для распознавания текстов: резонные люди
рекомендовали прибегать к связке
из FineReader+Wine.
Да и задача эта не выглядела актуальной: мне казалось, что большая
часть «старого» контента уже оцифрована, а новый только в цифровой форме и создается. Однако по мере развития своих гуманитарных проектов
(геологических и исторических) я убедился, что был не прав: существует
море «неокученных» старых материалов по этой теме. А материалы новые
часто легче оцифровать с печатных
версий, чем получить «файлы-исходники»: увы, один за другим уход ят мамонты советской геологии.
Но в действительности со свободными средствами распознавания оказалось «все не так суицидально, ежли
в корень посмотреть»: в 2008 году были
открыты исходники OCR Cuneiform –
и тут же портированы в Linux и FreeBSD.
Правда, прямое применение Cunei
form к свежесканиров анным страницам производило удручающее впечат
ление. Однако дело оказ алось легко
поправимо благодаря программам
Scan Tailor (разработка Иосифа Ар
цимовича) – предварительная коррек
ция отсканированного док умента, и
YAGF (создана Андреем Боровским) –
интегрирующая графическая оболочка для Cuneiform; упрощает ее исполь
зование и расширяет возможности.
Связка из этих трех инс трументов
дает результ ат хот я и не идеа льный,
но вполне приемлемый. С чем можно
ознакомиться на сайтах http:/  /gistoria.
info и http:/  /sovgeology.su.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Zotac Zbox DVD ���������������������������� 10

SpaceChem ����������������������������������� 13

Если вы млеете при мысли о нашей статье про MythTV
и мечт аете снабд ить свой телевизор компактной при
ставкой с низким энергопотреблением, то не иск лючено,
что ваша мечта сбылась.

В детстве нас запугивали, что компьютерные игры отуп
ляют мозги. Наши родители и ведать не вед али, что поя
вится SpaceChem и превратит программирование в увле
кательную забаву.

Bibble 5.2.1 ������������������������������������� 11

Google Chrome 10 ����������������������� 14

Мы любим GIMP, но... для профессионального редакти
рования фото в нем маловато функций – а суд я по интер
фейсу, их явный перебор. Не лучше ли справится с зада
чей Bibble, конвертор RAW-формата фотографий?

Усил ение конк ур енц ии меж д у Mozilla Firefox, Google
Chrome и Internet Explorer зас тавляет следить за их ре
лизами прис тально. Итак, что нам предлаг ает браузер
от Google?

OpenShot ���������������������������������������� 12

Tux Football 0.3 ����������������������������� 15

Дайте волю своему внутреннему Квентину Тарантино –
но без нецензурщины. Музыка 1960‑х и культовая пуш
ка, и все это скомпоновано в мощный комплект ред ак
тирования видео.

Не все же чахн уть над код ир ов анием – иногда над о
и поразмяться. Вот вам забавная игрушка, которая пора
дует любителей футбола; она пока бедновата, но планы
имеет весьма крутые.

SpaceChem c. 13

Tux Football c. 15

Годы, загубленные на игру Duck Hunt,
нас к такому не готовили.

Красные против синих: кто кого сборет?
Пропадем, так с музыкой!

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продукты оцениваются
по одиннадцатибалльной шкале (0 – низшая
оцен- ка, 10 –
высшая). Как
правило, учитываются функциональность, производительность, удобство использования
и цена, а для бесплатных программ – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выставляем общую оценку, демонст
рирующ ую наше отношение
к продукту. Выд ающиеся ре

шения мог ут по
лучить престиж
ную наград у «Top
Stuff». Номинанта
ми становятся луч
шие из лучших –
просто высокой
оценки здесь
недостаточно.
Рассматри
вая свободное ПО, мы обыч
но указываем предпочтитель
ный дистрибутив. Иногда это
означает компиляцию из ис
ходных текстов в GCC, но ес
ли разработчики рекоменд уют
Autopackage, мы след уем это
му совет у.

Вердикт
Mathematica 8
Разработчик: Wolfram
Сайт: www.wolfram.com/mathematica
Цена: Ј 234 – версия для дома, Ј 2035 –
профессиональная

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

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

По части перемалывания чисел
этой невероятно хитроумной
программе равных нет.
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Обзоры Мини-компьютер

Zotac Zbox DVD
Мини-писатель берется за мини-ПК. Суждено ли малютке жить долго
и счастливо в качестве подставки под телевизором Майка Сондерса?
Вкратце
Маленький
ПК со скромным
энергопотреб
лением, для вос
произведения
мультимедиа
в гостиной или
спальне. См. так
же неттопы — хо
тя у них обычно
нет оптических
приводов.

Н

а проц есс ор е Atom от Intel пару
лет назад взошла волна нетбуков,
и его энергобережливый чип проник и на другие устройства, в том чис
ле на мини-ПК. Нам дов од ил ось
видеть неттопы от различных
прои звод ит елей – в основ
ном это были недорогие уст
ройс тв а для инт ернет-сер
финг а; Zotac Zbox выполнен
в так ом же форм-фак т ор е
и на выш еу помян ут ом ЦП Atom, но его
цель – мультимедиа.
Устройство можно накрыть двумя раз
ложенными ряд ом футл яр ами для DVD:
комп актнее некуд а. В комп лект е идет
монт ажный кронш тейн Vesa, хот я устой
чив ость в верт икальн ом пол ожении со
мнительн а. Конс тр укц ия в цел ом удач
ная – машинка выдерживает значительную

«Zbox в связке с XBMC
становится умелым
медиа-плейером.»

Сзади помещена
россыпь разно
образных портов —
приятно видеть
USB 3.0 на недоро
гом устройстве.

10 LXF144 Май 2011

наг рузк у сверх у (но, конечно, не телеви
зор), и внизу имее тс я достаточно отвер
стий для вентиляции. В коробк у вложены
блок пит ания (обычный брикет), адаптер
DVI–VGA, шикарное руководство по быст
ром у старт у (где опис ана установк а ОЗУ,
жес ткого диск а и плат mini-PCI Express),
инс трукц ия по эксп луат ац ии и комп актдиск с драйверами Windows. При включен
ном питании оранжевое кольцо на верхней
стороне устройства ярко светится.
Zbox пос тавл яе тс я без ОС, в различ
ных вариантах комплектации. Простейший
из них – машина без ОЗУ и жесткого диска.
Для обзора нам достался комплект с 1 ГБ
ОЗУ DDR2‑800 и 250‑ГБ жес тким диском;
есть также модели с технологией Blu-ray.
Вну тр и нах од итс я двуя дерн ый ЦП
Atom D525, разогнанный до 1,8 ГГц; в по
мощь ему работает графический процес

Закрывать светящееся кольцо на верху
аппарата ни к чему, но Zbox без труда вы
держит массу нескольких DVD.
сор Nvidia Ion. Пред усмотрено мес то для
двух мод ул ей ОЗУ тип а DDR2‑800 / 667
(до 4 ГБ) и двух плат mini-PCI – хотя одно
гнездо занято мод улем беспроводной свя
зи 802.11b / g / n. Снаруж и доступны: кардридер типа «6 в одном», привод DVD-RW
со щелевой загрузкой, один порт USB 2.0,
два USB 3.0, гигабитный Ethernet, сдвоен
ный DVI-I, HDMI, комбиниров анный порт
USB 2.0 и eSATA, оптический S/PDIF, отвер
стие для кенсингтонского замка; стандарт
ные порты для наушников и микрофона.
С учет ом миниат юрн ос ти апп ар ат а,
оснащение впечатляе т. С так им набором
Zbox может претендовать на серьезное ис
пользование – но потянет ли? В Zotac нас
заверили, что Linux в комплекте с медиацент ром XBMC особ о поп ул яр ен у поль
зов ат елей Zbox, и мы решили пос тавить
на него экземпляр Ubuntu 10.10.

Всегда готов
Все апп ар атн ое обесп еч ение расп оз на
лось; Ubuntu, как всегда, спрос ил раз
реш ения на устан овк у проп риет арн ых
драйв ер ов Nvidia. Нач альн ая заг рузк а
до рабочего стола (с автоматическим вхо
дом) заняла неслабые 35 сек унд. Вент и
лятор, хотя ни разу не отк лючался за все
время работы, но и громко не шумел. Фак
тич ески этот шум не выд ел яе тс я сред и
обычной суеты гостиной, и даже при мак
симальной загрузке ЦП в течение пяти ми
нут вентилятор не «повысил голос». Опти
ческий привод Zbox при раб от е зам етно
гудит, но по сравнению с жужжанием при
водов мини-компьютеров Mac это мелочь.
По част и быс тр од ейс тв ия Zbox отлично справляется с видео 1080p: мы тес

тировали фильмы в формате H.264 с по
мощ ью XBMC – одн о удов ольс тв ие.
Опять же, за время просмотра вентилятор
ни разу не взвыл. С клипами высокого раз
решения Flash YouTube сложнее: при 1080p
смотреть невозможно, а при 720p – рег у
лярн ые спот ык ания. Одн ако мы склон
ны отнести это на счет мод уля Adobe Flash
(он и зависал не однаж ды).
Zbox – маленькое, малош умное и бо
гат о оснащ енн ое устр ойс тв о по раз ум
ной цене, которое в связке с XBMC стано
витс я весьм а умел ым мед иа-плейе р ом.
Мы недоу мев ае м, поч ем у Zotac не снаб
дил апп ар ат инфрак расн ым порт ом или
Bluetooth – прид етс я нам заняться изо
брет ением друг ого спос оба управл ения
устройс твом с дивана. Здесь Zbox теряет
очк и, зат о наб ир ае т их в друг ом: какникак это еще одн а пусть и небольшая,
но крепкая Linux-машина.

Вердикт
ZBOX-ID31DVD-U
Разработчик: Zotac
Сайт: www.zotac.com
Цена: Ј316

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

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

Zbox – компактное, малошумное
устройство, пригодное для просмотра
фильмов, интернет-серфинга и офис
ной работы.

Рейтинг 8/10



Конвертор необработанных фотографий Обзоры

Bibble 5.2.1
Bibble – лучший выбор для фотографа, решившего уйти с Windows или Mac OS X.
Адам Оксфорд оценивает профессионализм этого приложения.
Вкратце
Комплект
Bibble — проприе
тарный редактор
необработанных
фотографий для
Linux. Альтерна
тивы FOSS (GIMP
и RawTherapee)
тоже не лыком
шиты, но сложны
и медлительны —
а профессио
нальный инст
румент должен
быть простым
и быстрым.

С

пом ощ ью ПО на основ е Linux
можно организовать работ у пра
вительс тва и ред актировать гол
ливудские ленты – а как насчет профессио
нальной фот ог раф ии? Принят о счит ать,
что в области обработки RAW-фотографий
у Aperture от Apple и Lightroom от Adobe
нет конк урентов – но не будем забыв ать
о Bibble. Если вы не в курсе, сразу огово
рим: программа не бесплатна, а ее исход
ный код зак рыт. Она и не дешевеньк ая –
$200 за верс ию Pro и $100 за Lite (хот я
Lightroom 3 вдвое дороже). Однако Bibble –
вполне достойный боец, и интерфейс его
привычен и инт уитивен.
Кром е исп равл енн ых ошиб ок и под
держк и нов ых фот оа пп ар ат ов, крупн ых
нововведений в Bibble 5.2.1 два. Первое –
функц ия кат ал ог из ац ии, поз вол яющ ая
сортировать фотографии по метаданным;
второе – исправление мес тных дефектов
с использованием слоев.
Что кас ае тс я кат ал ог из ац ии, рек о
менд уе м прид ерж ив атьс я станд артн ог о
файл ов ог о менедж ер а. Синх ронизац ия
вирт уа льн ых библ иот ек с сод ерж им ым
жес тк ог о диск а сложн а в исп олнении,

«Другие RAW-редакто
ры из мира Linux
и рядом не стоят.»
а обновить миниатюры фотографий после
изменения контент а кат алог изированной
папки невозможно.
Средс тв а мес тн ой корр екц ии – с по
мощ ью кот ор ых можн о увел ич ить вы

Свойства навскидку

Исправить — запросто

Варианты изображения

Исправление дефектов силь
но упрощает работу, но пока
уступает аналогичным функ
циям программ-конкурентов.

Один из путей совершенст
вования для Bibble – обога
щение пресетами. Выбрать
нужный стиль пока нелегко.

Интерфейс Bibble интуитивно понятен — в Linux ему нет равных.
держк у для лиц а или убрать следы пыли
нок – дейс твуют значительно лучше. Это
мощный комп лект, и обработ анные с его
помощ ью фотог рафии можно экспорт и
ровать в TIFF, минуя GIMP.

Скорость — наше всё
Но не все так безоблачно. Функции управ
ления мес тной коррекцией уступают ана
логам из Lightroom 3, а при работе норовят
притормозить остальные операции.
Это неприя тно, пос кольк у подрыв ае т
основное достоинс тво Bibble – скорость.
Импорт новых фотографий и экспорт об
работанных происходит, как всегда, быст
ро и стабильно. По этой части другие RAWредакторы из мира Linux и рядом не стоят.
Обработка изображений тоже быстрая.
Правд а, количество прес етов по сравнению с другими профессиональными про
граммами скудно, а на создание собствен
ных параметров по умолчанию для вашего
апп ар ат а и стил я пон ад об итс я врем я –
но пос ле устан овк и баз ов ых пар ам ет
ров тонк ую нас тройк у в Bibble выполнять
уже не так трудн о. Элем ент управл ения
Vibrance – нечто вроде Saturation, но гораз
до проще в обращении – следует отметить
особо: он очень ускоряет настройк у тонов.
С программой идет огромная база дан
ных объект ивов и нас ад ок, особенности
которых учит ыв аю тс я при импорт е: этот
ред актор, один из немног их, умеет авто
матически исправлять искажения картин
ки в аппаратах системы Micro Four Thirds.

Как и с параметрами обработки, опти
мальный реж им завершающего преобра
зов ания в Bibble требуе т некот ор ой сно
ровк и. Эксп орт в TIFF безуп реч ен, а вот
удачно вывести изображение в JPEG уда
лось не с перв ой поп ытк и. Одн ак о при
исп ыт ании по восстан овл ению снимк а,
сдел анн ог о в неосвещ енн ом офис е
без вспышки при пасмурной погоде, про
грамма показала гораздо лучшие резуль
тат ы, чем у всех шир око известных кон
верторов.
Без сомнения, Bibble зас луж ивает ти
тул а Pro, если вы гот овы трат ить врем я
на освоение прог рамм ы. И это главн ое
препятс твие прив лечению к ней профес
сиональных фотографов.

Вердикт
Bibble 5.2.1
Разработчик: Bibblelabs
Сайт: www.bibblelabs.com
Цена: $199,95 Pro; $ 99,95 Lite

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

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

Освоившись, обрабатывать снимки
в Bibble не сложнее, чем в любом
другом профессиональном RAWредакторе.
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Обзоры Видеоредактор

OpenShot 1.3.0

OpenShot 1.3.0

Радикально нелинейный Ник Вейч отправился в монтажную, чтобы превратить
260 часов видеозаписи в пять минут более-менее стоящего клипа.
Вкратце
Нелинейный
видеоредактор
с переходами
и другими эф
фектами. См. так
же Kdenlive, Lives
и Cinelerra.

С

оздать простой в использовании,
но богатый функционально ком
плект для видеоред акт ирования
совсем не прос то. OpenShot, быть может,
нов ич ок в этой сфер е – но идет верн ой
дорогой. Импорт ируйте клипы и нанизы
вайте их на монтажную линейк у, обрезая
нежелательные участки. Добавьте перехо
дов и альфа-эффектов по вкусу, созд ай
те титры или подписи. Включите слайды,
а при желании – анимируйте их. Закончив
раб от у, выв ед ит е пол уч енный мат ер иа л
в подход ящий видеоформат.
OpenShot не пов елс я на поп ул ярн ую
парадигму новых программ такого сорта –
спис ки клипов, монитор предпрос мотр а
и монтажная линейка выгляд ят на экране
и работают так же, как в большинстве ви

«Стремится к просто
те, но и предоставляет
продвинутые функции.»
деоредакторов. Примечательно в OpenShot
то, что сама программа берет на себя минимум работы, скинув тяжелый труд ути
литам командной строки и группе внешних
инструментов. OpenShot – это приложение,

напис анн ое на Python; инт ерф ейс осно
ван на GTK, а при посредс тве технолог ий
Blender, FFmpeg, Frei0r и других создаются
титры и преобразуются форматы.

В кадре
В основном OpenShot стремится к просто
те и удобству использования – но и предо
ставл яе т весьм а прод вин ут ые функц ии,
в числе которых – анимир ов анн ые 3Dтитр ы, цветн ая рирп рое кц ия и эфф ект
Кена Бёрнса.
В отл ич ие от мног их друг их Linuxвид еор ед акт ор ов, OpenShot поз аб от ил
ся о социа льных сетях: наряд у с обычным
рендерингом можно использовать функ
цию Upload («Выгрузка») для публикации
своей работы на YouTube.
Но OpenShot не лиш ен и недостат
ков. Обеск ур аж ив ае т отс утс тв ие счет
чик а кадр ов или мет ок обр езк и в окне
предпрос мотр а, из-за чег о нар езк у кли
пов приходится выполнять на монтажной
линейке – а это не совсем удобно. Иногда
при попытке перейти вперед воспроизве
дение предпросмотра зависает – но это за
висит от типов файлов, и виной тут мог ут
быть вспомогательные кодеки и ПО.
Ренд ер инг воспольз ов алс я тольк о
двум я из чет ыр ех ядер наш ей маш ин ы.

Делаем клипы с помощью OpenShot
Настройки

При первом запуске откройте меню
Preferences [Нас тройка], чтобы
убедиться в правильной нас тройке
вспомогательного ПО.

Поддержка многих форматов и удобное
управление делают OpenShot звездой.
А жаль – ведь такие зад ачи как раз конек
многоя дерных процесс оров; для чего же
они и создавались! Кроме того, в выход
ном проф ил е отображ ае тс я только раз
мер, а остальные параметры (битрейт, ко
дек и пр.) отс утс тв ую т, и устан авл ив ать
все это вручную радости мало.
Но больше всего портит песню неста
бильность прог раммы на дис трибут ив ах
за пределами Ubuntu / Debian. Нов ая вер
сия выш ла только как преднас троенный
Deb-пакет и исходник, но даже и этот по
следний вар иа нт вне Ubuntu вед ет себ я
дурно. Что, впрочем, отчасти извинительно: организовать взаимодействие с внеш
ним ПО всегда непрос то, и большинс тво
проблем OpenShot связ ано с недочет ами
программ-«помощников».
Несмотря на все это, приложение под
держивает множество медиа-форматов и,
если отбросить досадные мелочи, выд ает
неплох ие результ ат ы без лишней сует ы.
Неплохой выбор, если только вы работае
те не в новейшей версии Pixar.

Вердикт

Панель контента

Переходы и эффекты собраны
на панели контента – достаточно
щелкнуть по вкладке.

OpenShot 1.3.0
Разработчик: The OpenShot team
Сайт: www.openshot.org
Цена: Бесплатно на условиях GPL

Инструменты

Инструмент Scissor [Ножницы] –
единственное средс тво удаления
нежелательных учас тков клипа.

Монтажная линейка

На ней отображаются дорожки
и переходы, а вот эффекты
увидеть невозможно.
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Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

Предпросмотр

Окно предпросмотра показывает
либо исходный материа л, либо
проект с тек ущей позиции мон
тажной линейки.

Эффекты

Установив новейшую версию
Blender, можно добавить к видео
материалам анимированные
объемные титры.

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

Несмотря на некоторую неотесан
ность, это явно лучший инструмент
для реализации несложных видео
проектов.
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Игры Обзоры

SpaceChem

Демо-версия

Берите исходные атомы и связывайте их в химические элементы в этой
головоломке. Следуя инструкции, Алекс Кокс нацепил защитные очки...
Вкратце
Прекрасно
оформленная
игра-головолом
ка — совмещение
конт уров и син
тез химикатов.
См. также Atomix,
Pathological.

Н

ек от ор ые прог рамм ир ую т ра
ди удов ольс тв ия, и это пон ят
но: созд ание элег антных циклов
не только выгодное занят ие, но и форма
иск усства. SpaceChem, формально – игра
на смешивание атомов и получение из них
сложных химикатов, по сути является яр
чайш ей алл ег ор ие й прог рамм ир ов ания.
Игра не то что напоминает о правилах ко
дирования – она прос то подхватывает их,
подс вечив ае т неоном и встраив ае т в го
ловоломки нас только глубокие, сложные
и зах ват ыв ающ ие, что можн о горд итьс я
уже одним свои м учас тие м в проц есс е.
Рис кнем предп ол ож ить, что, пои гр ав
в SpaceChem пар у недель, вы станете
более логичным программис том – непло
хой поб очн ый эфф ект для игр ы под обного типа.
Перв ые опыт ы в SpaceChem прим и
тивны. С помощью цветных конт уров вам
будет предложено, скажем, взять пару ато
мов водород а из одного вход а с атомом
кислорода из другого входа и объединить
их, затем выплеснуть из выходной трубы.

«Элегантное решение
в SpaceChem поднимает самооценку.»
По ход у игры вы научитесь – при ненавяз
чивой помощ и руководств – обращ атьс я
со вход ами, синх ронизиров ать пут и, из
влекать и встраивать атомы, а также избе
гать конфликтов меж д у неизбежно пере
секающимися циклами-конт урами.

Свойства навскидку

Креативная пустота

Батарея реакторов

С виду работа совсем про
стая: одна труба входит,
другая выходит…

На самом деле здесь слажен
но работают три реактора…
или меньше?

Пройдите по этому (работающему) контуру, начав с красного «стартового» узла (вверху
справа). Приглядитесь — и поймете, как работает SpaceChem.
Ну, а после успешного выполнения за
дачи – удар в поддых: график с резуль
тат ами друг их пользов ателей. Вы счит а
ли свою работ у идеа льной? Фи. Товарищ
зат рат ил на это вдвое меньше тактов ЦП
и втрое меньше инс трукц ий. В опис ании
миссии SpaceChem редко встретишь явно
выраженное поб уж д ение к сам ос ов ер
шенс твов анию, но отс тав ание от друг их
личнос тей ощут имо бьет по самолюбию.
Как и в прог рамм ир ов ании, элег антн ое
реш ение в SpaceChem поднимае т сам о
оценк у.

Химическая реакция
Потом вы будете пол учать несколько хи
мик ат ов из одн ог о вход а; исп ольз ов ать
несколько реа кт ор ов для синт ез а слож
ных хим ич еских вещ еств, пол уч аем ых
из разных источников; использов ать на
вык и прок ладк и газ ох од ов в сред е ти
па Tower Defence. Конц епц ии сложные –
взять да перейт и на след ующ ий уровень
нельзя: нужно обд умывание и серье зное
планирование.
В общ ем, SpaceChem прев осходн ая
игра. Это изысканная загадка в блестящей
упаковке. Граф ик а прия тн а и функц ио
нальна, музыка уместна, а рост сложности

уровней едва ли не идеален для целей обу
чения. Отч етливо инт елл ект уа льный ха
рактер головоломки выводит ее в особую,
специфическую категорию.
Единс тв енн ый недостат ок – один о
честв о: близк ие и друз ья буд ут взир ать
на ваши творения с таким же недоумением,
как если бы вы пок аз али им лихой цикл
Python. И оценить ваши незаурядные спо
собности, кроме собратьев-«химиков», бу
дет просто некому.

Вердикт
SpaceChem 1006
Разработчик: Zachtronics Industries
Сайт: www.zachtronicsindustries.com
Цена: $ 15 (ок. Ј 9,50)

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

10/10
8/10
10/10
10/10

Увлекательность, умеренная слож
ность и безмерное удовлетворение.
Чего еще ждать от головоломки?
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Обзоры Web-браузер

Google Chrome 10
О том, что нового добавили разработчики в Google Chrome, чтобы развить
его успех, рассказывает Игорь Штомпель.
Вкратце
Кросс-платформенный
web-браузер
с уникальным
функционалом. См. также
Chromium, Mozilla
Firefox и Opera.

К

омпания Google выпустила новую
верс ию свое го кросс-платф ор
менног о web-браузера – Chrome
10. В свет е усил ения конк ур енц ии меж
ду Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet
Explorer вых од нов ой верс ии каж д ог о
из них вызыв ае т повышенное внимание,
кот ор ое воп лощ ае тс я в кол ич еств о за
качек, сообщений на форумах и т. д. Вот
и мы не удержались – попробовали в деле
«юбилейную» версию браузера от Google
и даже заглянули ей «под капот».
Не можем не отмет ить, что компания
Google мног ое дел ае т для мир а Open
Source, и релизы ее отк рыт ых прод уктов
всегда выз ыв аю т пов ыш енн ый инт ер ес.
Что касается Google Chrome, то на базе его
код а, больш ая часть кот ор ог о отк рыт а,
созд ается свободная сборка – Chromium.
Google Chrome 10 не стал иск люч ением,
и он, дейс твительно, не разочаровывает!
Релиз содержит улучшения как функцио
нальности, так и безопасности.

«Cодержит улучшения
как функциональности,
так и безопасности.»
В Google Chrome 10 вош ла обновлен
ная версия V8 (движка JavaScript с кодо
вым именем Crankshaft). Движок является
реализ ац ией ECMAScript, в соответс твии
со станд артом ECMA-262. Работ а движка
была усовершенс твована, а его произво
дительность, согласно тестовом у набору
V8 Benchmark, возросла на 66 % по сравнению с верс ие й, включенной в Google
Chrome 9 (http:/  /chrome.blogspot.com/).

Свойства навскидку

Поиск настроек

Навигация

Переход к необходимым
настройкам стал проще:
воспользуйтесь поиском
по ключевым словам.

Перемещение между окна
ми настроек осуществляет
ся посредством ввода специ
ального URL.
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Новый интерфейс диалогового окна «Настройки».
Пользов ат ели, использующ ие совре
менн ую видеок арт у, смог ут ощут ить все
преи мущ ес тв а подд ержк и апп ар атн ог о
ускорения с помощью графического про
цессора (GPU), которое дает возможность
снизить нагрузк у на центральный процес
сор (CPU) при воспроизведении видео.
Прет ерпел изм енения инт ерф ейс на
стройк и пар аметр ов Google Chrome (На
стройка и управление Google Chrome > Па
раметры) – он сделался намного удобнее.
Теп ерь диал ог овые окн а нас трое к стали
открываться в виде вкладок, а не отдель
ных окон, как было раньш е. Кроме тог о,
разработчики добавили две новых возмож
нос ти в окне «Нас тройки». Первая позво
ляет осуществлять поиск настроек по клю
чевым словам. Например, введите в строке
поиск а, в левой част и диалог овог о окна
настроек, любое ключевое слово – и в пра
вой части этого окна увидите результат: на
стройки, в которых это слово встречается.
Вторая – переход к необходимой настройке
путем ввода специа льного URL. Например,
диалоговое окно «Настройки содержания»
имеет след ующий адрес: chrome:/  /settings
/content; соответственно, необходимо вве
сти этот URL в адресной строке диалогово
го окна «Нас тройки», и вы сразу сможете
открыть необходимое окно настроек.
Еще одной интересной новинкой ста
ла функция синх ронизации сох раненных
паролей к сайтам; при этом база паролей
перед ается в шифрованном виде, а паро
лем к ней служит фраза, указанная поль
зователем.

Что кас ае тс я безоп асн ос ти, то уста
ревшие мод ули расширения теперь авто
матически блокируются. Кроме того, воз
можности Google Chrome по определению
и уведомлению о вредоносном коде про
сматрив аемых web-страниц были значи
тельн о расш ир ен ы, что дел ае т серф инг
более безопасным.
В общем, Google Chrome 10 будет кста
ти, есл и вас не пуг ае т пер ех од на ис
пользов ание нового ПО и вы любите ис
пыт ыв ать его в раб от е. Тем бол ее, что
постоянное пристальное внимание разра
ботчиков к безоп асн ос ти Google Chrome
и ее сов ерш енс тв ов ание к этом у расп о
лаг аю т. Польз ов ат ел ям, кот ор ым важн а
свобод а ПО, рекоменд уем присмотреться
к Chromium.

Вердикт
Google Chrome 10
Разработчик: Google Inc.
Сайт: http://www.google.com/chrome
Цена: Бесплатно, лицензия закрытая

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

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

Удобный и быстрый web-браузер,
содержащий ряд уникальных и нова
торских решений.
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Игры Обзоры

Tux Football 0.3
Выдалась свободная минутка, и захотелось погонять мяч? Игорь Штомпель
советует попробовать Tux Football.
Вкратце
2D-симулятор
футбола, похо
жий на старые иг
ры времен DOS.
См. также: Etw.

T

ux Football – это 2D-симулятор фут
бол а, пох ож ий на стар ые под об
ные игры времен DOS. Игра имеет
поддержк у звука, включая музык у и SFX.
А сам игровой процесс, по утверж дению
разработчиков, напоминает классические
игр ы Kick Off от Amco и Sensible Soccer
от Sensible Software.
Игр а доступн а для Linux и Windows.
Причем для первой – только в виде Debпак ет а для 64‑битн ых сист ем Debian /
Ubuntu. В остальных дис трибут ивах при
детс я делать установк у из исходных ко
дов. Готовый Deb-пакет для установки Tux
Football на Ubuntu 10.10 мож но заг рузить
со страницы прое кт а на Sourceforge.net
(а именно, http: /  / sourceforge.net / projects /
tuxfootball / files / 0.3 / ) – или со страницы
Download официа льного сайта проекта.
Пос ле устан овк и вы не найд ет е Tux
Football в основном меню Ubuntu (Прило
жения > Игры). Запускайте егоиз консоли:
$ tuxfootball
Есл и вам это не нр авится, выз ов ит е
контекстное меню основного меню Ubuntu
и, выбрав команд у «Изменить меню», до
бавьте новый элемент в «Игры» (главное –
пропис ать в поле «Команд а» tuxfootball).
Tux Football усядется в основном меню.

Запускаем и играем
Tux Football – забавная игрушк а, которая
пор ад ует люб ит ел ей под обн ых разв ле
чений. Зап устив ее, мож но сразу начать
игру с компьютером или выбрать вариант
игры (прот ив другого игрок а, компьютер
против компьютера), а также задать про
долж ительность тайма матча – от одной
до сорока пяти минут (1, 2, 5, 10, 20, 45).
Если вас не устроит оконный режим ви
део по умолчанию, можете перек лючиться

Свойства навскидку

Матч начинается. Кто станет новым чемпионом?
в полноэкранный режим (Video Settings), и,
конечно, переназначить управляющие кла
виши «под себя» (Redefine Keys). Кстат и,
открыв “Redefine Keys”, можно изучить кла
виши управления для «Игрока 1» и «Игро
ка 2», которым, увы, дозволено выбирать
только из двух команд – “Blue Utd.” и “Red
City», названных по цветам этих клубов.
Функц ион а л прог рамм ы небог ат,
но главные действия есть: пас, удар, отбор
мяча, подкат, игра головой (даже в прыж
ке). Реал из ов аны реал ис тичн ая физ ик а
для мяча и компьютерное управление иг
роками (активным в вашей команде стано
вится игрок, который ближе всего к мячу).
Ну, и не без недостатков. Наиболее оче
видные: во время гола, мяч пронизывает
сетк у, словно ее и нет; отсутствуют врата
ри как таковые (полевой игрок в воротах,
дейс твиями практически не отличающий
ся от остальных футболистов – это не вра
тарь). А игрок и перемещаю тс я рывками,
навод я на мысль об ускоренной съемке.

Что планируется?
Внимание, на старт

Главное меню

Команды – в боевой готов
ности. Вы за красных или
за синих?

Tux Football пока не богата
функциями, но разработчики
обещают их добавить.

Разр аб отч ик и г от овят рел из 0.3.1, ко
тор ый долж ен устр анить ряд ошиб ок
и внести нов ую функц ион альн ость. Ка
кую – пока не ясно. Но планы, связанные
с дальнейшим развитием Tux Football, в об
щих черт ах известны: увеличить количе
с тво команд; улучшить график у и обога-

тить варианты «движений» (вбрасывание
из аута, «катание по полю в агонии» и пр.);
добавить лиги, статистик у игроков, транс
фер ы, пол уч ение травм, зам ен, желт ых
и красных карточек; включить поддержк у
джойс тиков, сет евые возможнос ти; усо
вершенствовать поддержк у музыки и SFX.
В цел ом, впеч атл ение от Tux Football
приятное. Конечно, игре недостает функ
ций, и разработчики это отлично понима
ют – о чем говорит перечень намеченного
к реализации.Да и цельная док ументация
не помешает (сейчас что-то можно почерп
нуть на сайте, что-то в самой игре).

Вердикт
Tux Football 0.3.0
Разработчик: Проект Tux Football
Сайт: http://tuxfootball.sourceforge.net
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

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

Забавный 2D-симулятор футбола,
но ему пока не хватает функциональ
ности.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Графопостроители
Один график заменяет тысячу цифр, но как его построить?
Марко Фиоретти рассмотрит пять различных способов для этого.
Про наш тест…
Прог рамм ы, опис анн ые на след ую
щих чет ыр ех страницах, тест ир ов а
лись на двуя дерн ом AMD 64 $5800 +
сист ем а с 8 ГБ ОЗУ под Fedora 14,
со всеми обн овл ениями, доступными
по сос тоянию на февр аль 2011 год а.
Выб ир ая, что включ ить в Сравнение,
мы иск али только прог раммы, пос вя
щенн ые выч исл ениям и пос троению
граф ик ов по данн ым и функц ия м,
то есть иск лючили элект ронные таб
лицы. Calc и иже с ним очень хороши,
но это другой вид программ, и часто они
менее гибки, чем специализированные.
Помимо выполнения функций кальк у
лятора/плоттера, мы требовали, чтобы
прог рамма без проб лем устанавлив а
лась и зап ускал ась на сов рем енн ых
дис тр ибут ив ах и созд ав ал а граф ик и
из файлов данных или формул, задан
ных пользователем.

Grace 5.1.22
Jgnuplot 0.3
Kayali 0.3.2

Наша
подборка
Grace с. 17
Jgnuplot с. 18
KAlgebra с. 19
KmPlot с. 20
Kayali с. 20
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П

о д г р а ф о п о с т р о и т е л я м и
мы подразумев аем прог рам
мы, помог ающ ие разобрать
ся в чис лов ых данн ых или
мат ем ат ич еских выр аж ениях, созд ав ая
и анал из ир уя соо тв етс тв ующ ие граф и
ки. Подобные приложения – несомненно,
нишевые прод укт ы, по сравнению с по
всед невными прог раммами типа файло
вых менеджеров или почтовых клиентов.
Тем не менее, построение графиков функ
ций и данных делает эту нишу достаточ
но большой, чтобы оправд ать Сравнение:
конечно, мало кто использует диаграммы
каж дый день, но большинс тво пользова
телей компьютеров когда-нибудь да стал
киваются с задачей их создания.
Многие предпочитают строить диаграм
мы по таблице, подобной Calc, но у этого ме

тода есть пределы. Автономные специали
зированные графопос троители-плоттеры
также мог ут быть гораздо удобнее, если
вы хот ите включить график и в блог или
на вики-страницу.
Быв аю т люд и, рис ующ ие диаг раммы
прос то для удовольс твия, но диаг рамма
полезн а во всех вид ах рут инных опер а
ций – например, при подготовке школь
ног о докл ад а или для пок аз а на ваш ем
блоге, на сколько больше денег собрано
в прошлом год у. Вся эта информация до
ходчив о пер ед ае тс я хор ош о сдел анным

граф иком. Кроме тог о, мы живем в ми
ре, кот ор ый конт рол ир уе тс я огр омн ым
количеством цифр и зависит от них все
возможными спос обами. Умение быс тро
превратить цифры в график поможет вам
выявить их истинное значение и влияние
на ваш у жизнь. Да и вообще, численная
грамотность становится все более востре
бованной – и в рамках качественного об
разования, и для того, чтобы найти или со
хранить хорошую работ у. В наши дни все
должн ы пои гр ать с граф оп ос троит ел я
ми – ну хоть разок.

«Умение быстро превратить
цифры в график поможет
выявить их истинное значение.»





Графопостроители Сравнение

Grace
Построение графиков и статистический анализ из старых добрых Unix-дней.

Э

то хор ош ая прог рамм а, но ее
чу ть сложнее найт и, чем вы
ожид ает е. Офиц иа льн о она на
зыв ается Grace. А вот наз вание исп ол
няем ог о файл а, ввод имое в командн ой
строке или добавляемое в системные ме
ню – xmgrace.
По вид у Grace зам етн о отл и чается
от своих конк урентов – нравится вам это
или нет. Пользов атели, впервые увидев
шие графический рабочий стол Unix в по
следние десять лет, вероятно, буд ут оза
дач ен ы, а те, кто нач ин ал в прош лом
тыс яч ел ет ии, ощут ят ностальг ию. Да,
Grace – старомодная программа. Она по
строена на виджетах в стиле Motif, уже до
вольно редких на настольных компьютерах
GNU/Linux. Это не должно, однако, подбить
вас закрыть программу, не попробовав.

В Grace изобилие
опций и для анали
за, и для презента
ции данных.

Построение данных
Официа льно Grace описывается как «2D-ин
струмент построения графиков по число
вым данным». Иными словами, можно за
груж ать текс товые файлы со столбц ами
цифр и использовать их как координаты
для графиков. Кроме того, программа име

«По виду Grace заметно
отличается от своих
конкурентов.»
ет встроенный язык сценариев, позволяю
щий на досуге создавать функции. Для за
грузки данных из файла, выберите Данные
> Импорт ASCII из главного меню. Выбери
те Один набор для файла с двумя столб
цами чисел, или Блок данных, если столб
цов в файле несколько. При желании такие
данные можно обрабатывать внутри Grace,

Нестареющий Grace все еще одет по моде 80-х, но сочетает гра
фики и анализирует их быстрее, чем вы шевелите мышью.

не изменяя исходный файл. Операции та
кого род а называются преобразованиями
и доступны из меню Данные.
Преобразований в Grace множес тво –
список включает изменения осей, сколь
зящее среднее, корреляции и множес тво
функций, определяемых пользователем.
В официа льном учебнике имеется раздел
«Создание наборов внутри Grace»; там описано несколько способов созд ания набо
ров данных без чтения их из файла. Другой
способ добыть исходные данные – создать
ссылк у на канал, то есть на станд артный
выв од как ой-либ о друг ой прог рамм ы.
Grace умее т обн ар уж ив ать изм енения
в исходных файлах и автоматически пере
рисует графики, зависящие от них.
Итак, что же содержится в интерфейсе
Grace? Строк и в верхнем меню отк рыва
ют серию панелей и окон, которые и сами
по себе довольно мощные средс тва. Например, Команды – своего род а встроен
ный терминал, с подсказкой, при которой
ввод ятся или повторяются команды. Мож
но прочитать сообщения об ошибках и раз
личные уведомления, а также сох ранить
их в файле.
Файл > Настройки печати открывает до
вольно богатое содержимым окно, где оп
ределяется и как сохранить файл в любом
доступном в Grace формате, и как его рас
печатать. Раздел настройки печати в этой
панели сод ерж ит опц ии размер ов страницы, ориент ац ии, разрешения и шриф
тов. Grace подд ерж ив ае т вывод в JPEG,
PNG, PNM, SVG, PostScript и ряд стар о
модных форм ат ов прош лог о век а, тип а
MIF. А как насчет графиков? Один экземп

ляр Grace управляет неограниченным чис
лом графиков и кривых в каж дом графике,
до 256 цветов и 32 вариантов заполнения.
Чтоб ы упр ос тить понимание граф иков,
можно комментировать их или добавлять
объекты в панели Окно > Объект. Кнопки
со стрелкой и масш табирование обеспе
чивают перемещение по любому график у
и изучение его частей в подробностях.
Общ ая нас тройк а и орг анизац ия
работы в Grace осуществляется через фай
лы Параметры и Проект. Файлы второго
типа содержат все сведения, необходимые
для воссозд ания определенного графи
ка или набора графиков. Файл Параметры
содержит только общие нас тройки, кото
рые можно выд ать в общий доступ – со
хранить, а затем перезагрузить – в различ
ных проектах.
Док ументация составлена неплохо. Как
получить максимальную отд ачу от Grace,
подскажет руководство на сайте или учебник на том же сервере. Кроме того, пре
доставляе тс я множес тво демо-мат ериа
лов – их легко найти парой щелчков в меню
Справка.

Вердикт
Grace
Версия: 5.1.22
Сайт: plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace
Цена: Бесплатно под GPL
Мощный плоттер и статистический
анализатор с крутой кривой обуче
ния.
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Jgnuplot
Приручить Gnuplot с помощью Java? Странная идея, но работает мощно.

J

gnuplot (или Jgp для краткос ти) –
Java-инт ерф ейс для Gnuplot с 2Dи 3D-графикой. Если вам нужно то,
что Gnuplot не выполняет без долгих уго
воров, лучше поищите друг ую программу.
Однако раз Gnuplot запускается Jgp, вы мо
жет е использов ать с пос ледней всю об
ширную онлайн-док ументацию по первой.
По той же причине, все, что делается в Jgp,
легко использовать снова или интегриро
вать в скрипты оболочки, которые строят
данные автоматически.
Окн о Jgp имее т чет ыр е вк ладк и
под названиями Наборы данных, Этикет
ки, Переменные и Добавить команды по
строения, и консоль похожа на представ
ленную в Grace. Первая вкладка содержит
спис ок функц ий, кот ор ые опр ед ел ен ы
и доступны для построения. Можно опре
делить сколько угодн о ист очников дан
ных, и с этой точки зрения Jgp почти так же
гибка, как Grace. Нажмите на кнопк у Доба
вить и выберите секцию Правка > Добавить
набор данных, чтобы открыть всплываю
щие панели; затем поясните Jgp, являет
ся ли источник данных внешним файлом
или функцией. Далее, выдайте Gnuplot на
звание и зад айте тип диаграммы: линей
ная, гистограмма или любой другой фор
мат, поддерживаемый Gnuplot.

По умолчанию Jpg
создает довольно
спартанские гра
фики, но вы можете
выставить для ук
рашения все опции
Gnuplot и задоку
ментировать их.

«Все, что делается в Jgp,
легко интегрировать
в скрипты оболочки.»
Есл и вмес то чтения чис ел из фай
ла вы хот ите пос трои ть математ ическую
функц ию, введ ите это в област и панели
Datastring. Если тек ущ ий ист очник дан
ных – файл ASCII, укаж ите в том же по
ле, какие столбцы в файле соответствуют
осям X и Y. Значение по умолчанию, давае
мое Jgp для этой настройки, если источник
данных является файлом – 1:2. Эта стро
ка, которая на самом деле не более чем оп
ция Gnuplot, означает «используйте номе

Изучите Jgp в Gnuplot
Большое преимущество Jgp – то, что его можно изучать по всей
дост упной онлайн-док ументации для Gnuplot. Сперва возьмите
любой учебник по Gnuplot – например, из LXF122. Посмотрите
на картинки и команды Gnuplot, и (если вы не нарвались на одну
из неподдерж иваемых опций) вы мигом найдете, как сделать
то же самое в Jgp.
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ра в первом столбце как значения для оси
X, а числа во второй колонке – для оси Y».
Jgp может обновить график автоматиче
ски, если произойд ут изменения в файле
данных, но эту опцию надо активировать,
отметив соответствующ ую кнопк у.

Смесь источников
В Jgp мож но смешивать данные из фай
лов и функций в одном графике. Можно
выбирать меж д у файлом данных и общи
ми мат ем ат ич ескими функц иями двум я
радиокнопками: к сожалению, при каж дом
отк рыт ии окн а Ред акт ир ов ание наб ор а
данных для обновления функции Jgp сбра
сывает эти кнопки в значение «исходный
файл данных». При выб ор е этой опц ии
Gnuplot ожидает значение типа 1:2 – номе
ра столбцов – в поле Datastring. Если, как
и бывает при работе с функцией, это по
ле содержит формулу, вы получите ошиб
ку «не определена переменная». Вроде бы
единс твенное решение – установка кноп
ки Источник в нужные значения вручную
при каж дом открытии этого окна Jgp.
Карт инк а вверх у пок аз ыв ае т, что
мы получили, определив источники дан
ных и приказав Jgp созд ать график. Гра
фики можно сох ранить в виде PostScript
или SVG-файлов. Красная и зеленая кри
вые взят ы из двух файлов ASCII (но это
мог ут быть и несколько столбцов из од
ного файла). Синяя линия соответс твует
функции у = 2*х + 50*cos(X). Можно так
же клонировать наборы данных для эконо
мии времени, перегруж ать функцию или
файл данных с новым именем или просто
изменить некоторые параметры.

Введ я наборы данных, вы можете лег
ко изм енить пор яд ок, по кот ор ом у Jgp
оценивае т и строи т их: выберите какойнибудь щелчком мыши и переместите его
вверх или вниз по списку нажатием соот
ветствующих клавиш. Gnuplot рисует гра
фики в порядке их указания, один поверх
другого, и при неудачном порядке вывода
результат может статьменее читабельным.
Все инс трукции, которые вы дали Jpg
наж ат ие м и ввод ом необход им ых зна
чений в графическом интерфейсе, сохра
няю тс я в файл е с именем work.gnuplot,
в том же каталоге, из которого запускается
программа. Удовлетворившись результа
том, вы можете сохранить этот файл в дру
гом месте и применить его для созд ания
таких же диаграмм автоматически, из сце
нария оболочки. Можно увидеть в режиме
реа льн ог о врем ени, как ваш и дейс тв ия
в GUI перевод ятся в команды Gnuplot, на
жав кнопк у Preview Plotstring в прав ом
нижнем углу. Эта особенность делает Jgp
отл ичн ым инс тр ум ент ом для обуч ения
Gnuplot методом проб и ошибок, не наби
рая слишком много цифр.

Вердикт
Jgnuplot
Версия: 0.3
Сайт: http://jgnuplot.sourceforge.net
Цена: Бесплатно под GPL
Разносторонний плоттер, но без ста
тистического анализа, как в Grace.
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KAlgebra
Толковый и дружелюбный репетитор по математике в KDE.

Т

ак же, как Jgp можно (отчасти) оп
ред ел ить как спос об сос тряп ать
форм улы и ком анд ы для Gnuplot,
обойд ясь без серье зн ог о их изуч ения,
KAlgebra можно рассматривать как неза
мыс ловатый способ изучить и использо
вать MathML, язык мат емат ической раз
метк и [Mathematical Markup Language]
(www.w3.org/math).
KAlgebra фок усируется на математике,
а не на пос троении и анализе произволь
ных данных. Как приложение Qt/KDE, оно
впис ыв ае тс я в люб ой соврем енный ди
стрибут ив Gnu / Linux гораздо лучше, чем
Grace или, если на то пошло, Jgp. Знание
MathML или люб ой из куч и учебников,
доступных в Интернет для этого языка, по
мог ут вам стать опытным пользователем
KAlgebra. Но – цитируем руководство про
граммы: «Чтобы использов ать Kalgebra,
MathML знать не надо». Вы можете опреде
лять функции почти так же, как и при запи
си их на бумаге.
Кроме того, одна из сильных сторон
KAlgebra – обширная и дружелюбная док у
ментация. Меню Справка содержит ссыл
ки на прос тое и достаточно полное руко
водство, а вкладка Словарь в главном окне
содерж ит спис ок поиск а всех алгебраи
ческих и логических операторов MathML,
поддерживаемых в KAlgebra. Каж дый опе
ратор снабжен описанием, списком пара
метров, названием в KAlgebra и примером
построенного графика.

При создании
3D-графиков
KAlgebra позво
ляет вращать их
и рассматривать
в деталях под лю
бым углом.

Вычисления
Главное меню KAlgebra и остаток его окна
имеют почти одинаковую структ уру, в том
смысле, что в них есть Консоль, 2D-график
и 3D-график как основные компонент ы.
Вкладки и пункты верхнего меню связаны
инт уит ивным, почт и самодок умент ируе
мым способом.

Интерфейс
2D-графика
в KAlgebra радует
своими возможно
стями отображения
нескольких кривых
и динамического
предпросмотра.

Панели, связанные с каж дой вкладкой –
это те места, где вы все делаете и видите
результат. Выпадающее меню дает доступ
к дейс тв ия м, вып олн яем ым на вкладке
с тем же именем. В Конс оли, например,
можно нас троить KAlgebra, дать обычные
команд ы или прос то выполнить некото
рые расчеты. В последнем варианте вы мо
жете задать переменные, изменять их зна
чения в любой момент, дваж ды щелкнув
на них, и повторно использовать результат
предыд ущего расчета, потому что он всегда сохраняется в специа льной переменной
с именем ans.
От всего этого было бы мало прок у, ес
ли бы оно терялось при закрытии KAlgebra,
но не бойтесь! Все, что вы набирали, мож
но сохранить в виде скрипта или загрузить
файл скрипт а и выполнить все команды
из предыд ущей сессии, не ввод я их зано
во. Эти файлы сделаны из простого текста,
так же, как и скрипты оболочки. Функция
Export-Log в меню Консоль сохраняет ваш
ввод как HTML-страницу, готовую для пе
чати или публикации в Интернет.
О расчетах довольно; давайте нарисуем
что-нибудь. На изображении слева совме
щены два окна KAlgebra, чтобы дать вам
представление о возможностях 2D-графи
ки. Настоящий график изображен в левой
част и зак ладк и; здесь можно его увели
чить, уменьшить и отобразить кас атель
ные при перемещении мыши над кривыми.
Правая панель сос тои т из чет ырех вкла
док. Чтобы увидеть что-нибудь, начните
со вкладки под названием Добавить: вве

дите вашу функцию в верхнее поле, выбе
рите ей цвет и нас лаж д айтесь динамиче
ским просмотром.
Закончив, нажмите кнопк у ОК, и функ
ции нарисуются в основной части. Повто
ряйте это, пока не добавите все функции,
которые вы хотите увидеть на одном гра
фике, зад авая каж дой из них свой цвет.
Все активные функции и переменные пе
речисл ены в двух отд ельных вкладк ах.
Последняя вкладка, Viewport, служит для
ввода координат области, которая должна
быть видна в основном графике.
3D-часть прощ е, чем 2D, пот ом у что
KAlgebra сейч ас подд ерж ив ае т толь
ко 3D-функц ии в форм е Z = F (х, у).
В этих пределах, использов ать ее – од
но удовольс твие. Нарис ов ав свои функ
ции, вы можете не только увеличить их,
но и плавно развернуть, с помощью кла
виш со стрелками. Все графики можно со
хранить в формате PNG, но на них нельзя
добавлять подписи и другие объекты, как
это позволяет Grace.

Вердикт
KAlgebra
Версия: 0.1.0
Сайт: http://edu.kde.org/kalgebra
Цена: Бесплатно под GPL
Отличный интерфейс пользователя,
но менее гибок в построении графи
ков, чем Grace или Jpg.
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KmPlot
Кузен KAlgebra, специализирующийся на математическом анализе.

Н

а перв ый взгляд KmPlot нап о
минае т KAlgebra – оба являю тс я
KDE-приложениями. Еще их объ
единяет то, что KmPlot – продвинутый гра
фич еский кальк ул ят ор, и в нем нельз я
загрузить и графически отобразить число
вые данные.
На этом сходство и заканчивается, по
тому что главная цель KmPlot немного иная.
KmPlot не рисует 3D-графиков, но поддер
жив ае т дек арт ов ы, пол ярн ые, пар ам ет
рические, неявные и дифференциа льные
функц ии. Коорд инат ы указ аны в трад и
ционном декартовом, линейном формате
или, если вы выберите Вид > Встроить вид
жет в тригонометрические функц ии, как
кратные числу «пи». Щелчок левой кноп
ки мыши в области рисования отобразит
нормаль и касательную к выбранной точке
кривой. В выпадающем меню Инструмен
ты можно зап устить довольно сложный
кальк улятор и ред актор математ ических
выражений.
KmPlot – простой в использовании ин
струмент, когда нужно вычислять интегра

лы, производные, минимум и макс им ум
функц ии. Друг ой коз ырь KmPlot – ис
след ов ание пар ам етр ич еских функц ий.
До чет ыр ех пар ам етр ов можн о связ ать
с ползунками и перемещать ползунки, лю
буясь изменениями построенной функции;
но это еще не все. Меню, раскрывающее
ся по щелчку правой кнопки мыши, откры
вает доступ к панели Анимация, где мож
но зад ать минимальное и максимальное
значения параметра и шаг его приращения
и отобразить в KmPlot последовательность
всех верс ий граф ик а, соо тветс твующ их
каж дому значению параметра, то есть семейство функций.
Ком анд ы и функц ии, исп ольз уем ые
в любой сессии KmPlot, можно сохранять
как текс тов ые файл ы в XML-под обн ом
формате.

Когда вам приспи
чит узнать области
или точки миниму
ма функции, просто
спросите KmPlot

«Козырь KmPlot – иссле
дование параметриче
ских функций.»

Вердикт
KmPlot
Версия: 1.2.1
Сайт: http://edu.kde.org/kmplot
Цена: Бесплатно под GPL
KmPlot в общем ограничен по воз
можностям, но то, что он делает,
он делает хорошо.
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Kayali
Звездный час этой программы еще не настал, но присмотреться к ней стоит.

В

отл ич ие от проч их прил ож ений
Сравнения, Kayali пок а в альф астадии развития – и это бросается
в глаза. Причина включения Kayali в Сравнение в том, что это перспективный и ин
тересный инструментик, дополняющий то,
что делают все другие. Kayali также легко
установить и запустить на тест-драйв.
Основная цель Kayali – интегрирование
или дифференцирование математических
выражений и их построение через Gnuplot.
Исполняемый файл с именем kayali (при
ложение Python с графическим интерфей
сом на Qt) – всего лишь посредник. Одной
из причин, почему Kayali достоин внимания – применяемый здесь движок для вы
числений: это популярная и мощная сис
тем а комп ью т ерн ой алг ебр ы Maxima
(http: /  / maxima.sourceforge.net). Сейч ас
Kayali понимает почти все операции, кото
рые делает Maxima, но передать в Gnuplot
для пос троения можно только их часть
(свежий список см. на сайте).
Интерфейс нас только прост, насколь
ко это вообще возможно при вычислении
интег ралов и решении дифференц иа ль
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ных уравнений. Сначала напишите мате
мат ическое выр ажение в текс товом по
ле вверх у экр ан а и наж мит е Ввод. Оно
появится, красиво отформат ированнное,
во вкладке под названием Тетрадь, содер
жание которой можно сохранить в форма
те PDF. Затем правой кнопкой мыши на
жмите на отформатированное выражение
в Тетр ад и, чтоб ы отк рыть всплыв аю
щее меню с тремя основными функциями
Kayali: Интегриров ание, Дифференц иро
вание и График.
Перв ые два генерир ую т инт ег рал
или прои зв одн ую от тог о, что вы вве
ли. При выборе третьего Kayali отк рыва
ет новую вкладк у под названием График.
Но график появляется не там. На самом де
ле Kayali отображает его в отдельном окне,
которое является терминалом wxWidgets
из Gnuplot.

Как описать Kayali
одной фразой?
Спартанские гра
фики, красивые
формулы и реше
ние уравнений.

«Перспективный инст
рументик, дополняющий
то, что делают другие.»

Вердикт
Kayali
Версия: 0.3.2
Сайт: http://kayali.sourceforge.net
Цена: Бесплатно под GPL
Многообещающий интерфейс
к Maxima; низкая оценка только
из-за альфа-стадии разработки.
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Графопостроители Сравнение
Графопостроители

Вердикт
Jgnuplot 8/10

М

ы должны признаться, что на
шим первым рефлексом было
сказать, что победитель данно
го Сравнения – свободное ПО как таковое,
или, более точно, богатая экосистема, ко
торую оно образует, давая всем пользова
телям шанс созд ать нечто дейс твительно
отвечающее их нуж дам.
В этом Сравнении нам было сложнее
выбрать победителя, чем в предыд ущих.
Конкурирующиее приложения принадле
жат к общей категории «прог рамм, пре
образующ их числа и / или функции в ри
сунк и». На этом, одн ак о, их сходс тв о

практически заканчивается: они нас толь
ко разнообразны, что сравнивать их труд
но, поскольк у каж дое имеет свою направ
ленность. Kayali развито хуже других, и его
след уе т снять с дист анц ии, но выбрать
из оставшихся непросто. Возможно даже,
что каж д ая из чет ырех друг их прог рамм
станет лучшей на определенном этапе ва
шей жизни, поэтому они все победители.
Вероятно, правильно будет изучать ма
тематик у с KAlgebra и KmPlot (с первым –
по прог рамме средней школы, а со вто
рым – на университетском курсе), а затем
строи ть график и в Jgnuplot, если только

Jgnuplot —
не только обилие
функций, но и лег
кость сохранения
и раздачи ваших
графиков в попу
лярных форматах.

вы не занимаетесь статистикой серьезно:
в этом случае стоит предпочесть Grace.
А коли победитель только один, оста
новимся на Jgnuplot. Во-первых, по при
чине гибкости: можно обрабатывать и фай
лы данных, и функции. Во-вторых, потому,
что работа в Jgnuplot не так страшна для
начинающих, как в Grace. Третья, и может
быть, самая важная причина – инт ег ра
ция со скриптами. Jgnuplot производит ко
манды Gnuplot, пригодные для повторного
применения в других используемых вами
приложениях, даже автоматически.
Когда дело доходит до серьезных вы
числ ений, одн ако, Jgnuplot – не отв ет.
Он даже не пыт ае тс я решать уравнения
или делать всякие штуки типа анимации;
а альтернативные приложения такое уме
ют. Тем не менее, это эфф ект ивное ре
шение, если надо всего лишь пос трои ть
график, и предлагает множество хороших
способов, независимо от того, отк уд а бе
рутс я числа. Перейд ите на www.gnuplot.
info/screenshots или на любую друг ую га
лер ею Gnuplot: почт и все, что вы вид и
те, можно сделать в Jgnuplot, не мучаясь
с командной строкой.

Обратная связь
Вы думаете, от программы для построения
графиков требуется что-то еще? Применяе
те ли вы эти инс трументы в своей работе?
Если да, то как? Присылайте ваши мнения
о Сравнении на letters@linuxformat.ru.

Изучим цифры
Название

Инструментарий

Размер пакета

Среднее потребление памяти

Настраиваемость

Grace

Motif

4,8 МБ

3,9 МБ

Высокая

Jgnuplot

Java

222 КБ

3,3 МБ

Высокая

KAlgebra

Qt/KDE

8,6 МБ

30 МБ

Высокая

KmPlot

Qt/KDE

8,6 МБ

15 МБ

Средняя

Kayali

Qt

568 КБ

20 МБ

Низкая

Примечание: приведенные размеры пакетов и статистика использования памяти приблизительны. Размер пакета и потребление памяти варьируется от системы к системе
и сильно зависит от конфиг урации программы, выполняемых зад ач и многих других факторов. Например, KmPlot и KAlgebra оба поставляются внутри пакета KdeEdu-math, по
требление памяти Jgnuplot зависит от интерпретатора Java, и несколько программ также используют Maxima и/или Gnuplot. Все программы дост упны под GPL или другими от
крытыми лицензиями.
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Хотите записывать TV-трансляции
прямо на компьютер? Нейл Ботвик
проведет для вас тур по MythTV.

ы обозревали MythTV 0.24 в LXF141, и отме
тили, что его настройка несколько трудоем
ка, но трудов стоит. MythTV — не просто инст
румент для записи TV-трансляций: модули
расширения добавляют ему массу функций,
а интерфейс на базе скриптов допускает и автоматизацию.
На пос лед ующ их страницах мы расс мотрим установк у
и настройк у MythTV, а также применению различных функций
этого пакета, и, кроме того, ответим на общие вопросы.
Начнем с оборудования. Вам понадобятся компьютер, TVприемник и некоторое хранилище. MythTV использует модель
сервер/клиент. Сервер [back-end] – это движок, отвечающий
за управление записью трансляций по расписанию, переко
дирование, разметк у рекламы [advert flagging] и т. д., а клиент
[front-end] – это интерфейс
пользователя. Клиент и сер
вер мог ут работать на одном
и том же компью т ер е, хот я
их требования к аппаратным
средствам различны.
Серв ер требует немало
дисковой памяти (войд я во вкус работы с MythTV, вы обнару
жите, что терабайт – это не так и много), место для установки
одной или нескольких TV-карт и довольно мощный процес
сор. Иными словами, это типичный настольный ПК – не самый
элегантный или малошумный предмет интерьера гостиной.
Клиенту нужно приличное сетевое подк лючение и способ
ность вывод а видео и звука на телевизор. Клиентом у меня
служит неттоп Acer Aspire Revo, прикрепленный к задней панели телевизора, а черную работ у делает сервер на чердаке.

В разд елении клиент а и сервер а есть и друг ие плюсы.
К одному серверу можно подк лючить много клиентов, и за
пис анный вами контент будет доступен из любой комнат ы:
можно начать просмотр программы в кухне, а закончить – ле
жа в кровати, поскольк у сервер помнит, где вы остановились.
Тип требуемого ТВ-приемника сильно зависит от ваших
местных условий. В Англии сейчас большинство их на 100 %
цифровые, и я использую карты PCI DVB-T. DVB-T – это стан
дарт наземного цифрового телевидения, в Англии извест
ный под названием Freeview [акт уа льные для России вопро
сы обсуж даются на http:/  /forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:24‑14
и http: /  / www.telesputnik.ru / , – прим. пер.]. Сущес твуют при
емники DVB-S для спутниковог о цифр овог о телевид ения,
а такж е разл ичн ые анал ог ов ые карт ы. Больш ое преи му
щес тво форматов DVB – то,
что они транслируются в ви
де потоков MPEG, и для их за
писи на жесткий диск не тре
буется перекодирования. Это
снижает требования к мощ
нос ти процесс ора, что важ
но, если и клиент, и сервер у вас на одной машине, или когда
надо выполнять несколько записей одновременно.
HD – дело другое. Стандарт Freeview HD доступен в Англии
уже более года, но карт DVB-T2 пока еще нет, а принимать HD
на карту DVB-T нельзя. Доступны карты DVB-S2, и для HD ли
бо купите спутниковую «тарелк у», либо наберитесь терпения.
Причем видео HD предъявляет сверхтребования на все: диско
вую память, скорость сетевого соединения меж д у клиентом
и сервером, мощность процессора на компьютере клиента.

«Не просто TV-рекор
дер: модули добавляют
ему массу функций.»
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Установка и настройка
Есть три основных способа уста
новки MythTV: компиляция из ис
ходного код а, установка пакетов
из репозитория вашего дис трибут ива в установленн ую копию
системы Linux или установка дис трибутива с готовым MythTV.
Мы займемся последним вариантом, хотя, если вы выберете лю
бой другой путь, все описанное далее будет тоже акт уа льно.
Mythbuntu – это, по сут и, Xubuntu с добавленным MythTV,
но без некоторых друг их прог рамм. Поэтом у Mythbuntu вполне сойдет как базов ая ОС обычного нас тольного ПК, ведь па
кетов легко добавить. Инс талляц ию мы подробно опис ыв ать
не будем – ее выполняет знакомый установщик Ubuntu, только
с интерфейсом в других цветах. Впрочем, вам будет зад ан во
прос о типе желаемой установки. Мы выберем комбинацию кли
ента и сервера на одном компьютере: установка сервера и клиен
та по отдельности сложнее, а у нас здесь нет места на ее детали.

Mythbuntu 10.10, новейший релиз на момент написания ста
тьи, поставляется с MythTV 0.23, но мы возьмем последнюю вер
сию MythTV – 0.24, так что первым делом вам понадобится об
новление. Заг рузив Mythbuntu, наж мит е клавиш у Esc, чтобы
закрыть MythTV, в браузере пройдите по ссылке www.mythbuntu.
org / auto-builds и установите пакет mythbuntu-repos. Менеджер
обновлений установит MythTV 0.24.
После установки MythTV 0.24 настройте сервер, запустив ути
лит у mythtv-setup. В ����������������������������������������������
Mythbuntu�������������������������������������
для этого выберите команды ���
Applications > System > MythTV Backend Setup. Если у вас отдельный
сервер вне шаговой доступнос ти, можно подк лючиться к нему
через VNC и запустить mythtv-setup – а значит, на сервере долж
на быть запущена графическая среда. Другой вариант – применить команд у SSH: она запустит программу настройки на серве
ре, но отобразит ее окно на вашем рабочем столе:
ssh -Y user@mythbe mythtv-setup

Шаг за шагом: Работаем с mythtv-setup

1

Настройка основных опций

Пройдите один за другим все семь разделов настроек
MythTV. Курсор мыши виден не будет, но перек лю
чаться меж д у опциями можно клавишами стрелок
Вверх и Вниз, а стрелками Вправо и Влево менять
их значения. Внизу экрана появляется подсказка для
каж дого элемента.

4

Исходные видеопотоки

Теп ерь устан овит е тип ист очника вид ео – если
источника DVB еще нет, создайте его. Ассоциируйте
каж д ую из своих карт видеозахвата с источником
вид ео. Здесь можн о нас трои ть зах ват тел епро
грамм, для чего может потребоваться модификация
файла XMLTV.

2

Установка частоты развертки

Сам ые важн ые элем ент ы групп ы General нахо
дятся на странице Locale, где нужно выбрать теле
визионный стандарт и таблицу частот. В Англии это
PAL-I и Europe West. Если вы не знаете настроек для
своего региона, загляните на wiki-страницу проекта
MythTV.

5

Поиск каналов

Спис ки доступных каналов зах ват ыв ае т Channel
Editor. Выберит е опц ию Channel Scan, нас тройт е
ее на должный регион и подож дите пару минут, пока
прог рамма отработ ает. Потом можно отред акт и
ровать список каналов, удалив те, что вы смотреть
не намерены.

3

Добавление карт захвата

В верхней части раздела Capture Card Setup устано
вите тип карты. Если у вас несколько карт, повто
рите эту операцию для каж дой из них. Карты DVB
появятс я в / dev / dvb, а большинс тво остальных
типов – в /dev/video*.

6

Укажем, где хранить записи

Наконец, сообщите MythTV, где след ует сохранять
ваши записи – укажите один или несколько ката
логов. Если вы выберете несколько каталогов, они
будут использоваться с учетом доступного свободного прос транс тва; и нагрузка между каталогами
будет выравниваться.
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Основная работа
Ну вот, MythTV установлен, сервер
нас трое н, и предп ол аг ае тс я, что
вы видите интерфейс во всем его
блеске. А дальше-то что?
Если клиент и сервер установлены отдельно, то сперва надо
сообщить им, к чему подк лючаться. При запуске ненастроенного
клиента этот вопрос должен зад аваться автоматически, но если
такого не произошло или вы желаете изменить настройки, выбе
рите в меню опции Setup > General. Потребуется зад ать имя хос-

та и три параметра MySQL – имя базы данных, имя пользователя
и пароль. Маловероятно, чтобы первые два отличались от стан
дартных mythconverg и mythtv. Пароль плюс два других параметра
можно найти в /home/mythtv/ .mythtv/mysql.txt на сервере.
Мы будем описывать управление MythTV с помощью клавиа
туры. Обычный метод – удаленное управление, но кнопки удален
ного управления все равно имеют клавиат урные соответс твия,
а клавиат уры единообразны, в отличие от несхожих друг с другом
пультов удаленного управления. Пульты мы рассмотрим позднее.

Шаг за шагом: Управляем своими записями

1

Держитесь ясности

Чтобы прояснить описываемое, показанные здесь
экранные снимки используют тему MythCenter-Wide,
а не тему Mythbuntu, как на предыд ущей странице.
Для MythTV есть несколько тем; они распространя
ются либо в виде исходного код а, либо в сос таве
пакета myththemes. По внешности они сильно разли
чаются, но выбранная выглядит простой и логичной.
А еще нам нравится тема Arclight.

4

Проверка конфликтов

Выб ерит е опц ии Manage Recordings > Upcoming
Recordings, чтобы увидеть программы, которые будут
записаны. Красная подсветка и сообщение в правом
верхнем углу сигнализируют о конфликтах. Если
в списке справа от названия ТВ-программы указана
буква L, это означает, что MythTV записывает более
поздний ее показ (вы увидите его далее в списке)
с целью избежать конфликта.
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2

Начало записи

Мы пока еще ничего не запис али, поэтому выбе
рем опции Manage Recordings > Schedule Recordings
> Programme Guide; вы увидите свои списки ТВ-про
грамм. Красн ые кнопк и в прав ом нижнем угл у
списков прог рамм обозначают их стат ус записи.
Выделите программу, подвед я к ней курсор, затем
нажмите клавишу R, чтобы записать именно эту про
грамму. Если вмес то клавиши R наж ать клавишу
Enter, вы увидите следующий экран...

5

Задание приоритетов

В Schedule Options есть нас тройка приоритета для
правила записи. Это не иск лючает конфликты полно
стью, но помогает MythTV принимать решения о том,
как ую программу следует записывать, а как ую – про
пускать, если, например, матч Лиги чемпионов кон
фликт ует с очередной серией мыльной оперы.

3

Запись последовательности

…где задаются опции записи. Верхняя опция – Record
At Any Time On This Channel, иными словами, опция
постоянной записи канала. Опций множество, вклю
чая запись на любом канале. Это помогает MythTV
управлять распис анием записи: так можно запи
сать повтор на, скажем, канале “+1”. По умолчанию
MythTV записывает по одному показу каж дого эпи
зода, но эту настройк у можно изменить, в разделе
Schedule Options.

6

Создание своих правил

Использовать прог рамм у перед ач для нас тройк и
записи не обязательно – можно воспользоваться
экр ан ом Custom Recordings и созд ать прав ил а
записи с нуля. Это полезно, если надо записывать
программы, которые не всегда выход ят под одним
и тем же названием, или, например, вы решили
записывать все док ументальные фильмы на Пятом
канале, которые транслируются в интервале с 9 до 11
часов вечера.
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Время вопросов
MythTV не обходится без заморо
чек, и мы отв ет им на некот ор ые
наиболее общие вопросы.

В
О

Можно ли сок рат ить список каналов, отображаемый
в телепрограмме, и оставить в списке только интерес
ные для меня?

Да, можно – либо удалив каналы в ред акторе каналов
mythtv-setup, либ о созд ав групп ы кан ал ов в сам ом
MythTV. Группы каналов – это опция предпочтения, она
находится в разделе TV Settings. Там есть готовая группа Favourites,
и можно либо воспользоваться ею, либо определить собственную
группу. Войдите в группу, и вы увидите список каналов – по умол
чанию выбраны все; сбросьте ненужные. При работе с программой
перед ач, для перек лючения меж д у группами каналов, включая
группу All Channels, пользуйтесь клавишей /. В разделе TV Settings
> General имеется опция установки группы каналов, используемой
по умолчанию; или задайте опцию, при которой MythTV запомнит
группу каналов, которую вы использовали в прошлый раз.
Группы каналов ограничивают только списки каналов, отобра
жаемых в программе передач, а не каналы, используемые для за
писи, поэтому вы можете также снизить уровень загромож денно
сти, удалив каналы “+1” без потери предлагаемой ими гибкости.

Недостаточно TV-карт?

В
О

Можно велеть
MythTV начи
нать каждую за
пись чуть рань
ше, а заканчи
вать чуть позже,
чтобы ничего
не пропустить
в передаче.

Я хочу записывать перекрывающиеся программы; нуж
ны ли мне несколько TV-карт для зах вата, или можно
настроиться на множество каналов и с одной картой?

Если вы используете DVB (наземное или спутниковое),
вам повезло: тогда можно мультиплексировать несколь
ко каналов в один поток. MythTV умеет получать весь по
ток через карт у DVB-тюнера, а затем разбивать его на отдельные
программы. При добавлении карты захвата в mythtv-setup, нажмите
кнопк у Recorder Options, чтобы увидеть след ующий экран; там
имеется и параметр настройки Max Recordings. Разумное значение
для этого параметра – 3, то есть если у вас две карты зах вата,
вы сможете записывать шесть каналов одновременно.
Впрочем, это максимальное количество каналов, так что, имея
две карты, вы можете записывать с двух потоков. Вы можете од
новременно записывать BBC One, Two и Three, а также ITV1, 2 и 3,

но не сможете вести одновременную запись BBC One, ITV1 и Film4,
потому что они наход ятся на разных мультиплексорах – которых
в UK Freeview всего шесть. Имея шесть тюнеров, вы сможете запи
сывать что угодно, но у вас, скорее всего, просто не будет времени
все это смотреть!

В безопасных границах

В

Я хотел бы начинать запись за пару минут до объявлен
ного начала передачи и прекращать ее чуть позже объ
явленног о времени окончания. Нет ничег о хуже, чем
просмотреть трансляцию и не узнать, чем кончилось, только пото
му, что она включилась чуть раньше или прод лилась чуть доль
ше, чем указано в программе.

О

Есть два способа подобной настройки. Первый – зайти
в���������������������������������������������������������
Setup > TV Settings > Recording Priorities > Set Recording Priorities. Здесь можно установить значения Default
Start Early/End Late Minutes. Это запасы времени по умолчанию пе
ред началом и пос ле окончания, зад аваемые в каж дом правиле
записи; в индивид уа льных правилах их можно изменить. Учтите,
что если вы тогда попытаетесь записать две идущие подряд про
граммы, это вызовет конфликт, потому что из-за расширения ин
тервалов программ они перекроются. Это не будет проблемой, ес
ли у вас достаточно карт зах вата, особенно при использовании
еще и мультиплексирования.
Второй способ – зайти в Setup > TV Settings > General. На чет
вертой странице задаются настройки, позволяющие начать запись
раньше и закончить ее позднее, в сек ундах. Эта опция не приво
дит к конфликтам, потому что при записи смежных перед ач иг
норируется. Кроме того, на этой странице есть опция задания до
бавочного времени записи для одной из категорий перед ач, что
особенно полезно для спортивных передач, так как позволяет по
заботиться о таких штуках, как дополнительное время в матчах
или всякие там серии пенальти. Не забудьте только, что добавоч
ные минуты потребуют и добавочного дискового пространства.

Разрешения экрана

В
О

Создайте группы любимых каналов, чтобы не прокручивать в про
грамме передач длинные списки того, что вы никогда не смотрите.

Мое оборудование ведет себя несколько эзотерически;
какие разрешения экрана следует использовать в кон
фиг урации MythTV?

Если у вас подход ящ ий монитор или тел евизор, вам
не о чем беспокоиться. X определит возможнос ти уст
ройства и подберет разрешение экрана сам. Телевизо
ры часто привод ят к растянутой развертке, когда картинка немно
го выходит за границы видимой части экрана. Это вполне терпимо
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при просмотре TV, потому что обычно по краям нет ничего важно
го, но при использовании GUI может раздражать. Чтобы точно на
строи ть разм ер экр ан а, выб ерит е опц ии Setup > Screen Setup
Wizards.
Это не влияет на разрешение экрана – только на ту часть, ко
торую использует MythTV – и гарантирует, что изображение за
полнит весь экран целиком и не выйдет за его пределы. Кроме

Пускай программа уже прошла; создайте для нее правило записи, и MythTV запишет
другой ее показ — как бы долго ни пришлось ждать повтора.

того, имеется опция, позволяющая использовать разные размеры
для программы и изображения GUI, но в ней нет необходимости,
если у вас телевизор с LCD.

Опоздали записать?

В
О

Я только что включил телевизор и увидел конец про
граммы, которая показалась мне интересной. Можно ли
что-нибудь сделать?

Сдвиг во времени будет реализов ан не ранее выход а
MythTV 1.0 – а тогда мы, возможно, уже и сами сможем
путешествовать во времени – но иногда действительно
можно кое-что сделать, помимо более внимательного слежения
за программой передач. Многие программы повторяются на кана
ле +1 с временным сдвигом, или даже транслируются повторно
в течение недели (BBC делает это довольно часто), так что попро
буйте найти эту передачу в программе передач MythTV и устано
вите ее на Record One Showing Of This Title.
Если в течение недели будет повтор, MythTV включит в распи
сание запись этой трансляции. В противном случае, MythTV бу
дет терпеливо ждать, когда эта программа появится в расписании
снова, даже если ее буд ут транслировать по совершенно другому
каналу. То же касается и фильмов; если вас спросят «Ты смотрел
тот отличный фильм прошлой ночью?», вы можете войти в про
грамму передач и создать правило, по которому фильм запишет
ся при след ующей его демонстрации.

Управление MythTV без клавиатуры
Удаленное управление

В
О

Не хочу смотреть телевизор с клавиа
турой на коленях. Как добавить воз
можности удаленного управления?

Прос тейший, и, скорее всего, лучший
вариа нт – взять инфрак расн ую бес
проводную клавиат уру и универсаль
ный пульт удаленного управления с возможно
стям и обуч ения. Пер ев ед ит е пульт в реж им
обучения, наведите его на клавиат уру и присвой
те различным кнопкам клавиши: например, уста
новите соответствие меж д у клавишей P и кноп
кой Play. Подробные список всех клавиат урных
команд можн о найт и по адр ес у www.mythtv.
org/docs /mythtv-HOWTO-11.html#ss11.1. Данный
метод имеет два преимущества: команды посы
лаются прямо на компьютер, как если бы вы ис
пользовали клавиат уру, и вам не нужен проме
жут очн ый слой трансл яц ии нап од об ие LIRC
(Linux Infrared Remote Control); и вы по-прежнему
можете взять клавиат уру и использовать ее, ес
ли нужно ввести побольше, чем пара символов.
Но самый распрос траненный подход – всетак и с LIRC, кот ор ый Mythbuntu устан авл ив а
ет по умолч анию. Тогда вы мож ет е выб рать
контроллер при установке – либо потом, через
Mythbuntu Control Centre. Хват айт е пульт уда
ленного управления – и вперед! Вам понадобят
ся средства приема сигналов, поэтому возьмите
либо пульт удаленного управления медиа-цен
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тром с USB-приемником, либо один из доступ
ных приемников, раб от ающ их чер ез пос лед о
вательный порт – подробнос ти см на www.lirc.
org. Я успешно пользовался одним из этих при
емников с TV-картой Hauppauge. Control Centre
имеет нас тройки для пульта удаленного управ
ления и IR-передатчика – последний использует
ся для управления внешним вводом, например,
кабельным телеприемником.
Если у вас не Mythbuntu и вы хотите настроить
пульт удаленного управления вручную, обратите
внимание на два аспекта (как только установите
LIRC). Вам потребуется файл настройки /etc/lircd.
conf – он сод ерж ит дет али, необход имые для
трансл яц ии инфрак расн ых код ов в чит аем ые
команды. LIRC устанавливает множес тво фай
лов настройки в /usr/share/lirc/remotes, а на сай
те www.lirc.org их и того больше. Найдите файл
для вашего пульта и скопируйте его в /etc/lircd.
conf. Следующий шаг – указать, как MythTV сле
дует реагировать на команды с пульта удаленно
го управления, в файле ~/ .mythtv/lircrc. Там со
держатся строки наподобие таких:
begin
prog = mythtv
button = ArrowDown
repeat = 3
config = Down
end
Ком анд а, посланн ая с пульт а удал енн ог о
управления, показана в строке button, а строка

config указывает клавишу, код которой LIRC от
правляет на компьютер – то есть велит LIRC пе
рем ест ить курс ор вниз, когда вы наж им ает е
кнопк у down на пульте удаленного управления.
Наша величина repeat значит, что настройка ра
бот ае т только при каж д ом третье м соб ыт ии,
иначе окажется, что пульт отправляет команды
слишком быс тро. Теперь вам осталось только
выучить, как ую команд у отправляет нажатие ка
ждой из кнопок. Запустите в терминале команд у
irw, и при каж дом нажатии кнопки в терминале
будет отображаться соответствующая команда.
С MythTV можно также использов ать пульт
удаленного управления PS3 Blu-ray. Он работает
через Bluetooth и не обязан находиться в зоне пря
мой видимости с компьютером. Подробности см.
на www.mythtv.org/wiki/Sony_PS3_BD_Remote.

В Mythbuntu настройка пульта удаленного
управления обычно сводится к выбору его
из списка. В других вариантах потребуется
зарыться в недра LIRC.
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Экспансия модулей
MythTV пос тавл яе тс я с наб ор ом
мод улей расширения, и есть еще
ряд неофиц иа льн ых мод ул ей,
ссылки на которых даны с wiki-страницы. Здесь мы рассмотрим
некоторые удобные мод ули и другие функции MythTV – они не яв
ляются жизненно важными, но делают MythTV намного полезнее.

MythWeb дает
доступ к вашей
видеоколлек
ции или настрой
ке правил записи
через web-брау
зер, причем отку
да угодно.

MythVideo
Из всех мод ул ей, этот я исп ольз ую чащ е всег о. Он поз вол я
ет смотр еть чер ез MythTV люб ые файл ы в люб ом станд арт
ном форм ат е, причем подд ерж ив аю тс я также их ISO-обр азы.
Скопир овав DVD целиком как ISO-обр аз с пом ощ ью ком анд ы
cp / dev / dvdsomemovie.iso и помест ив его в кат алог MythVideo,
вы сможете смотреть DVD с использованием меню и спецфунк
ций. Альтернат ив а – перекод иров ать фильм в формат AVI или
MPEG при помощи любой из поп улярных прог рамм для этого.
Если у вас хватит места для хранения данных, вся ваша коллек
цию фильмов будет доступна по нажатию кнопки на пульте уда
ленного управления. MythVideo также может соединяться с IMDb
и изв лек ать информацию о фильме и даже изображение с об
ложки, чтобы отобразить его на экране браузера.
MythVideo поддерж ивает четыре уровня родительского кон
трол я, и вы мож ет е устан о
вить для наив ысш их уровней пароль – это удобно, если
вы не хотите, чтобы некоторые
фильмы из ваш ей коллекц ии
смотр ел и дет и. Прос мотр ен
ные видео я помещ аю на уро
вень два, так что реж им прос мотра по умолчанию отображ ае т
непросмотренные видео, а все прочее достижимо нажатием од
ной кнопки.

шей настройки MythWeb и установите его на запись. Нужно уста
новить, настроить и запустить web-сервер; затем распак уйте ар
хив в вашу корневую папк у док ументов (Document Root). Там есть
файл.htaccess, включенный для гарантии, чтобы Apache или со
вмест имый web-сервер раб о
тал как пол аг ае тс я. Если вам
нужен доступ к MythWeb через
Internet, внесите одно важное
изменение: созд айте учетн ую
запись польз ов ат ел я, защ и
тив ее паролем. Не то что ва
ша коллекция эпизодов Ментов столь интимная вещь, но поиско
вики запускают web-пауков, отслеживающих все ссылки на сайт,
а списки записей MythWeb включают кнопки удаления в форме
ссылок; вряд ли вам надо, чтобы Google случайно грохнул все ва
ши записи.

«Нацельте смартфон
на MythWeb для уда
ленной записи.»

MythWeb
MythWeb технически не является мод улем – вы не пользуетесь
им в MythTV. Это наб ор скрипт ов PHP, поз вол яющ ий взаим о
дейс твовать с нас тройкой MythTV через web-браузер. А значит,
вы можете просматривать телепрограммы и устанавливать пере
дачи на запись из любой точки мира.
Скажем, вы только что узнали, что сегодня ночью будет ид
ти интересная программа, но в нужное время вас не будет дома.
Вынимайте свой смартфон, нацельте его браузер на адрес ва

MythVideo позволяет хранить всю вашу видеоколлекцию в одном
месте и каталогизировать ее

MythGallery
Помните эти семейные вечера из вашего детс тва, когда дядюш
ка Гарри приносил свой слайд-проектор и «разв лекал» все се
мейство свежими отпускными снимками? Даже если вы еще юны
и избеж али подобной детской травмы, то сегодня можете сами
делать то же самое. Позитивный момент здесь тот, что фотогра
фии можно предоставить в общий доступ, не зас тавляя все се

Слайд-шоу
MythGallery име
ет множество ин
тересных пере
ходов
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мейс тво толпиться у ноу тбука. MythGallery – мод уль управления
фотогалереями для MythTV. После установки первым делом вы
берите команды Setup > Media Settings > Images Settings, кото
рые позволят вам указать каталог с вашими фотками. Кроме того,
можно активизировать различные переходные эффекты на ба
зе OpenGL, предназначенные для показа слайд-шоу – если у вас
установлены подход ящие видеоустройства.
Интерфейс станд артен для ПО просмотра фото, причем ак
цент сделан именно на просмотре. Реа льных инс трументов для
управления вашей коллекцией здесь нет; это должно делатьс я
на вашем компьютере с помощью прод уктов наподобие DigiKam.
При первом вход е в кат ал ог прои сход ит зад ержк а, необход и
мая MythGallery на созд ание миниат юр фотог рафий, но зат ем
эти миниатюры кэшируются для пос лед ующего использования.
Слайд-шоу хорошо выгляд ят на большом телевизионном экране,
особенно с переход ами OpenGL в стиле Compiz. Если у вас есть
цифровая камера, не прячьте свои фотографии на задворках же
сткого диска – демонстрируйте их с помощью MythGallery.

Удаление рекламы
Если вы хотите создать библиотек у фильмов или телепрограмм,
вряд ли вам понравится, что удовольс твие от просмотра портят
рекламные паузы. В MythTV есть парочк а функц ий, спос обных
вам помочь. Первая – автоматическое выявление рекламы. Вы мо
жете настроить ее на автоматический запуск после каж дой запи
си в Setup > TV Settings > General или выполнить настройк у для ка
ждой записи отдельно. Кроме того, можно запускать ее вручную
для каж дой записи.
На большинстве британских
каналов процедуры выявления
рекл ам ы дейс тв ую т мет од ом
проб и ошибок, и лучше всего
поэкспериментировать с ними
и выя снить, какой мет од вам
больше подходит (учтите, что некоторые из этих методов алчны
до процессора). Ред актор каналов mythtv-setup позволяет уста
навливать для каналов различные методы обнаружения, включая
отсутствие обнаружения для каналов BBC.
Пометив в записи рекламные паузы, воспользуйтесь клавиша
ми Z и Q для переход а к след ующему или предыд ущему марке
ру рекламы, или установите MythTV на автоматический пропуск
рекламных пауз (хотя тут нужна система обнаружения, которой
вы полн ос тью дов еряет е). В прог рамм ах, запис анных для ва
шей библиотеки, можно удалить все рекламные паузы вручную,

Пользовательские задания расширяют возможности MythTV, за
пуская любое приложение по завершении записи.
для гарантии, что эта операция проделана правильно. Запустите
воспроизведение программы и наж мите клавишу E, чтобы вой
ти в режим редактирования. Нажмите клавишу Z, чтобы загрузить
спис ок обнаруженных рекламных пау з – канд ид атов на выре
зание. Убедитесь, что маркеры вырезаемых фрагментов наход ят
ся в нужных местах, и настройте их, перемещ ая маркеры к мес
там, которые вы хотите вырезать, а затем нажмите клавишу M для
вызова меню.
При ред акт ир ов ании зап ис ей DVB лучш е всег о выр ез ать
по опорн ом у кадр у, а зат ем исп ольз ов ать пер ек од ир овщ ик
без пот ерь (тип код ир овщ ик а зад ае тс я ком анд ами Setup > TV
Settings > Recording Profiles >
Transcoders). Он сработает бы
стро, потом у что не требуется
пов торн о код ир ов ать как уюлиб о часть файл а: вы прос то
выр ез ает е из него фрагм ен
ты. DVB исп ольз уе т MPEG-TS
(transport stream), но MythTV перекодирует в MPEG-PS (programme
stream, метод, используемый для DVD): TS содерж ит коды кор
рекции ошибок, позволяющие устранять помехи перед ачи, и та
кое перекод иров ание может сущес твенно уменьшить размеры
файлов. Даже перекодирование записей BBC, где не нужно уда
лять рекламу, а прос то отрезать начало и конец и удалить оши
бочные биты, может серьезно уменьшить размеры файла.

«В MythTV есть функ
ции вырезания рек
ламных пауз.»

Вы можете редактировать ваши записи и удалять из них рекламу и другой нежела
тельный материал, заодно уменьшая размеры файлов.
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Пользовательские задания
Польз ов ат ельс кие зад ания (User Jobs) – это разн ов идн ость
самодельной системы мод улей, позволяющей расширить воз
можн ос ти MythTV. Можн о опр ед ел ить до чет ыр ех польз ов а
тельских зад аний, вызываемых в конце записи, таким же обра
зом, как перекодирование или разметка рекламы. По умолчанию
их можно вызывать для чего угодно, или активизировать только
для отдельных правил записи. Пользовательские функции можно
запускать и вручную – нажмите клавишу M при выделенной запи
си в списке Watch Recordings и выберите задание, которое хотите
запустить, из подменю Job Options.
Определить, что запускать, можно через Setup > TV Settings >
General, но сами пользовательские задания определяются в раз
деле General в mythtv-setup. Каж дое зад ание вызыв ае т коман
ду с некоторыми арг ументами, относящимися к тек ущей записи.
Описания арг ументов приведены на wiki-странице проекта, в раз
деле о пользовательских заданиях. Наиболее распространенные
арг умент ы – %FILE %, %TITLE %, %CHANID %, %STARTTIME %
и %ENDTIME %. Их можно использовать для передачи имени фай
ла скрипт у, который вызыв ает MEncoder для перекод иров ания
файла в формат, пригодный для просмотра на другом устройстве.

MythTV



Скрипт может также помещать перекодированный файл в каталог
Dropbox в виде, готовом для синхронизации с устройством. Поль
зовательские зад ания можно применять и для рассылк и через
электронную почт у или Twitter уведомлений о начале и конце за
писи, хотя функции системных событий [System Events], добав
ленные в версии 0.24, для некоторых из этих задач мог ут оказать
ся более подход ящими. Основное отличие системных событ ий
зак лючается в том, что они запускаются всегда при наступлении
конк ретного событ ия, а пользов ательскими зад аниями можно
управлять индивид уа льно для конкретных записей или вручную.

Live TV
Мы сосредоточились на возможностях MythTV как персонального
видеорекордера (PVR), но продукт можно использовать и для про
смотра «живого» телевидения. Выбрав опцию меню Live TV, вы мо
жете просмотреть экран с информацией о канале, который вы ис
пользовали в последний раз. Вы можете просмотреть информацию
о программе (I), сменить канал (Up/Down), просмотреть программу
передач (S), начать запись (R), приостановить просмотр или возоб
новить показ программы (P). Я знаю, что педанты сразу же скаж ут,
что поставленная на паузу программа – уже не «живое» телеви
дение, но, тем не менее, можно ставить передачу на паузу и возоб
новлять ее показ – например, чтобы ответить на телефонный зво
нок – а затем, пропустив следующую рекламную паузу, наверстать
упущенное и продолжать смотреть перед ачу «вживую». К сожа
лению, в версии 0.24 блокирована функция «картинка в картинке»,
и она вернется не ранее выхода версии 0.25.

Удаленное управление
Сейчас мы не имеем в вид у инфракрасные устройства, которыми
вы тычете в компьютер. MythTV может управляться и через сеть.
Эта опция активизируется в разделе General после выбора опции
Enable Network Remote Control. Это позволит другим компьютерам
управлять вашим клиентом MythTV. Для просмотра доступных оп
ций подк лючитесь по Telnet к порт у 6546 на компьютере-клиенте
и введите команд у help. Существуют программы, использующие
эту возможность – например, MythMote превращ ает ваш теле
фон на базе Android в сенсорный пульт удаленного управления
для MythTV, при условии, что телефон подк лючен к вашей беспро
водной сети. Я даже настроил свой телефон на отправк у MythTV
команды pause, когда на него пос тупает вызов, чтобы не искать
пульт удаленного управления, преж де чем отвечать на звонок.
Возможно, это одна из самых заг адочных функций MythTV,
но люд и с нак лоннос тями хакер а сразу же зад умаю тс я, как ие
идеи тут можно реализовать.

Движок тем
MythTV означа
ет, что можно
сделать интер
фейс PVR сколь
угодно удобным
и эффектным.

Темы

Интерфейс удаленного управления в MythTV стимулирует написа
ние таких удобных приложений, как MythMote.

Интерфейс пользователя MythTV очень гибко настраивается. Эк
ранные снимки, встречавшиеся в этой статье, показали разницу
меж д у темами Mythbuntu и MythCenter, но тем еще много. Офи
циа льные темы поставляются в составе базового пакета MythTV,
а в составе вашего дистрибутива может содержаться отдельный
пакет mythtv-themes с темами сверх стандартных. Установив этот
пакет, вы сможете просматривать и выбирать темы через опцию
Theme Chooser в меню Setup. Если у вас несколько клиентов, мож
но каж дому выдать свою тему, хотя некоторые темы хорошо смот
рятся только на больших экранах.
Кроме коллекции официа льных тем, есть и множество неофи
циа льных. Хорошая стартовая точка – раздел Themes на wiki про
екта. Обычно темы поставляются в виде архивов, которые след у
ет распаковать в каталог с системными темами – обычно это /usr/
share/mythtv/themes или .mythtv/themes в вашем домашнем ката
логе – после чего темы сразу же появятся в списке Theme Chooser.
Каж дая тема хранится в отдельном одноименном каталоге.
При установке сторонней темы всегда нужно убедиться, что
она годится для используемой вами версии MythTV. По мере раз
вития продукта в него добавляются новые функции, и со временем
может оказаться, что в темах от старых версий они отсутствуют.
Кроме тем, можно также изменить раск ладки меню. Несколько
вариантов можно выбрать через Setup > Appearance. В Appearance,
найд ит е опц ию в сос тав е Menu Theme. Они изм ен яю т не вид
MythTV, а только раск ладк у меню. Выберите тот вариант, в кото
ром буд ут быс тро достиж имы те функц ии, которыми вы поль
зует есь чащ е всег о. [Сайт о MythTV по-русски – http: /  / tinyurl.
com/3mo78ao, – прим. пер.]
.
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California
dreaming

Джоно Бэкон выведывает идеальную рецептуру у двух добровольцев,
стоящих за самой популярной конференцией Лос-Анджелеса — SCALE.

[California Dreamin’ — песня группы The Mamas & The Papas; по версии журнала Rolling Stone, одна из 500 величайших песен всех времен, — прим. пер.]
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SCALE
В мире много конференций по открытому коду. Одни ориентированы на сообщества, другие более ком
Интервью мерциализованы, а третьи являют собой смесь пер
вых и втор ых, предлаг ая друж ес кую атм ос фер у
со всеми бизнес-атрибутами. Именно такова прово
димая в Лос-Анджелесе конференция ��������������
Southern������
�����
California Linux Expo (SCALE). Илан Рабинович [Ilan Rabinovitch] и Орв Бич [Orv
Beach] занимались ее организацией с самого первого дня, и мы встрети
лись с ними, чтобы узнать секрет ее успеха.
LXF: Как появилась SCALE?
Орв Бич: SCALE возникла из серии встреч LUGFest, проводившихся на ба
зе Nortel в Сими-Вэлли [Simi Valley] лет 10 назад. Это были одно-двухднев
ные мероприятия, проходившие два раза в год. Когда Nortel свернул па
латк у на своей базе, LUGFest 4 нас чит ывал 400 посет ителей, и мы уже
знали, что сообщество жаж дет подобного рода событий!
Илан Рабинович: На LUGFest’ах было очень весело, но из-за краха ин
тернет-пузырей [компании-однодневки, разросшиеся на буме Интернет,
полопались в 2000 год у, – прим. пер.] мы потеряли прис танище, кото
рое предоставлял Nortel. Став бездомными, но желая продолжать меро
прият ия по отк рытом у код у в Южной Калиф орнии, мы объе д инились
со студентами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA)
и Университета Южной Калифорнии (USC), у которых были те же цели.
Вот так SCALE появился на свет в 2002 год у в Центре конференций Дэ
видсона при Университете Южной Калифорнии [USC Davidson Conference
Center]. Большинс тво наших добровольцев и со-основателей, стоявших
у истоков конференции, работают над ее организацией и по сей день.
LXF: Какова целевая аудитория SCALE?
ОБ: Наша демография широка и разнообразна. Мы стараемся охватывать
разные целевые аудитории, и это – своего рода нескончаемый вызов.
ИР: Мы стар аемс я что-то предлож ить для всех уровней опыт а. Наши
конф ер енц ии посещают и про
O БУДУЩЕМ SCALE
сто энт узиас ты, для кого это хоб
би, и профессионалы в сфере ИТ,
и руководители предприятий. На
ша миссия – содейс твовать обра
зовательным возможностям в об
ласт и отк рыт ог о код а в цел ом.
И хотя в нашем названии фиг ури
рует Linux, большую часть времени мы посвящаем более общим пробле
мам открытого код а. И каж дый год стараемся сфок усироваться на спе
цифической целевой аудитории, которая, по ощущениям команды, слабо
представлена в сообществе и на SCALE.
Эти цел ев ые мини-конф ер енц ии включ аю т мер оп рият ие ODF
для представителей местной власти, ИТ-решения для медицины и здраво
охранения, тему женщин в мире открытого кода и многое другое. Некото
рые уже отпочковались в отдельные мероприятия. В этом году одна из це
левых аудиторий – работники сферы образования, желающие применять
открытый код в классах.

мерческими участниками, которым есть что рассказать посетителям воз
ле своих стендов. Мы также не одобряем суг убо коммерческие презента
ции – те, кто делал такие в прошлом, приглашений больше не получают.
ИР: Cочетание коммерческих участников и участников, представляющих
сообщество – вот ключевой момент, позволяющий достичь некого равно
весия. И это деликатное равновесие – один из основных ингредиентов на
шего коронного блюда.
LXF: Насколько выросла SCALE за эти годы и как вы добились ее роста?
ОБ: Она растет органично, в соответствии с потребностями сообщества –
мы растем примерно теми же темпами. В результ ате из однод невного
мероприят ия с двумя микрофонами, 12 выс тупающими и экспозицией
порядка 25 стендов, мы превратились в трехдневное, с более чем 65 док
ладчиками и более 100 участников.
ИР: Огромная разница в том, что сейчас мы можем вместить и другие со
общества, которые хотят провести собственные мероприятия. Это позво
лило нам расширить свой контент и увеличить число посетителей, не про
делывая данн ую работ у самим. И в сочет ании с разработ анными нами
специализациями, привлечение новых сообществ помогло нам сохранить
энергичную атмосферу.
LXF: Каким вам видится будущее SCALE?
ОБ: Каким его захочет принять сообщество. Мы ожидаем тот же темп роста, что и раньше: где-то 5–15 % в год. В буд ущем нам, возможно, придется
поменять место проведения на нечто более масштабное!
ИР: Мы наблюдаем очень высокий спрос на выступления, ориентирован
ные на разработчиков и на начинающих. Видимо, в буд ущем надо будет
добавить темат ик и для этих аудиторий. Я предвиж у также переоценк у
некоторых наших специализаций. Важно, чтобы они были свежими, чтобы
мы вносили свою лепт у в удовлет ворение главных пот ребнос тей сооб
щес тва. Нам надо стать инк убатором для этих тем. Буд у рад, если наша
специализация по открытому код у в образовании станет отдельной темой,
предл аг ающ ей больш е прик ладного тренинга местным педагогам.
Еще одн а обл асть, где мы на
деемс я и дальш е расширять свое
влияние, это наставничество и фи
нансовая помощь при проведении
друг их мер оп рият ий соо бщ ес тв а
здесь, в Соединенных Штатах. На
пример, в 2010 год у мы сотрудничали с группой добровольцев в Остине,
Тех ас, в орг анизац ии там Texas Linux Fest. Их второе ежегодное меро
приятие намечено на апрель. Наша цель – помогать существующим груп
пам определять назревающие проблемы, а также запускать мероприятия
в других местах. Мы считаем крайне важным, чтобы у каж дого был доступ к качественным образовательным возможностям по открытому ПО.

LXF: SCALE стала одной из самых популярных конференций в США.
Как вы сохраняете атмосферу сообщества?
ИР: Атмосфера сообщества вытекает из наших целей как организаторов.
Мы строили LUGFest, чтобы у нас было мес тное мероприятие по откры
тому код у, участие в котором доставляло бы удовольствие, заодно пред
лагая образовательные возможнос ти. И это стало любимым делом для
нашей команды – оно отражает их энергию и атмосферу, которую они су
мели создать.
ОБ: Все орг анизаторы SCALE – добровольцы, и все учас твуют в сооб
щес тве FOSS. Это помог ае т нам держ ать рук у на пульс е соо бщ ес тв а.
По своей сути, главное в SCALE – образование, больше, чем все прочее,
и мы стараемся поровну распределить ее меж ду коммерческими и неком

LXF: Какие советы вы дали бы начинающим организаторам конференций?
ОБ: Соответствовать интересам сообщества. У нас, в Южной Калифорнии,
сол идн ая дем ог раф ия, и, возм ожн о, куда бол ее сол идн ая разр аб от
ка прог рамм, чем это в принципе возможно в небольшом сообщес тве.
Поэтому у нас предусмотрены одна или две специализации по разработ
ке; а небольшой выставке, возможно, стоит уделить больше внимания об
разованию конечного пользователя.
ИР: Начинайте все планировать заранее – и не стесняйтесь просить о по
мощ и, когда она вам понадобитс я! Не изобрет айте велос ипед, прос то
обратитесь к организаторам уже дейс твующих мероприятий, если у вас
будут вопросы. Многие организаторы конференций и фестивалей сооб
ществ уже работают вместе и обмениваются идеями. Мы очень рады появ
лению новых мероприятий и считаем их не соперниками, а соратниками.
И, наконец, подобно любом у проект у с отк рыт ым кодом, помог ай
те другим внести свою лепт у. Организация мероприятий – тяжкий труд,
и дав другим шансы помочь вам, вы сбережете свое здоровье.
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Фотографии предоставили xpcfan и .dh через Flickr

«Буду рад, если наша спе
циализация в образовании
станет отдельной темой.»

Ubuntu

16Ubuntu
перемен к лучшему в

Ubuntu – популярный дистрибутив, но, как и все в нашей жизни, не идеален.
Много чего надо бы улучшить – как по части приложений, так и по способам
выполнения задач. Нейл Ботвик сформулировал свои предложения.

01

Рассказать о своем вкладе
Нам прож ужж ал и все уши: «Мног ие не понима
ют в Linux того, что это дейс твительно работа команды: Red
Hat разрабатывает ядро, Novell – приложения, Debian – паке
ты, а сливки снимает Ubuntu!» Это не слишком справедливо
по отношению к Ubuntu, потому что не учитывает его реа ль
ный вклад – делать Linux более доступным люд ям. А раз так,
об этом надо трубить громче.

02

Выбор цвета
Что там с цветовыми схемами Ubuntu? Проблема да
же не в тусклости некоторых палитр (все приличные цвета ра
зобрали дистрибутивы постарше), но в том, как они меняют
ся с каж дым новым релизом.
Похоже, в Ubuntu использова
ли все мыслимые оттенки ко
ричневог о, от темн о-бур ог о
до золот ис того, без очевид
ной зак он ом ерн ос ти, по
сле чего переш ли на какойто баклажанный. Хорошо бы держаться определенной линии.
Тогда, даже если бы цвет не приводил нас в восторг, мы бы
успели к нему привыкнуть.

хранением / home, и вы поймете, почем у / home нужно отде
лить в первую очередь.

04

Цикл релизов
Шестимесячный цикл разработки, зад ающий выход
релиза в последний день апреля или октября, является поме
хой. Он, конечно, способствует предвкушению, но также выну
жд ает разработчиков выд авать сырой, неготовый код. Такое
бывает в коммерческом ПО, поскольк у компаниям приходит
ся планиров ать совпадение релиз а с маркет ингом и рекла
мой. Также кажется, что Ubuntu отчаянно стремится сделать
каж д ый след ующ ий релиз как-либо отличным от пред ыд у
щего, будь то цветовая схема, положение кнопок или выбор
прил ожений по умолч анию.
Свободное ПО должно быть
бол ее гибк им. Принц ип ре
лиз а по гот овн ос ти хор ош о
работает для Debian. Релизы
Ubuntu стал и бол ее зрел ы
ми, и при более длительном
перерыве желаемые новые добавления получили бы больше
времени на тестирование. Может даже оказаться, что релиз
выйдет еще раньше, вмес то того, чтобы бешено исправлять
ошибки в ISO в одиннадцатом часу ночи.

«Фиксированные
релизы дают оправ
дание Ubuntu.»

03

Домашний раздел
В ранних обзорах я уже жаловался на это, и сразу по
лучил ответ от Ubuntu, но ничто пока не убедило меня в том,
что сваливание всех данных в раздел root – это хорошая идея.
Промахнитесь в установщике, назначив ему форматировать
корневую файловую систему вмес то формат ирования с со

05

Объясняйте перемены
Пер ем ен ы рад и пер ем ен бесс мысл енн ы, а есл и
не объяснять, зачем сделано то или иное изменение, они и бу
дут восприниматься как бессмыслица. При установке с обнов
лением или при полной установке поверх предыд ущей версии
Ubuntu во время первой загрузки в браузере должен откры
ваться список изменений и их причины. Не надо просто пере
ставлять кнопки в надеж де, что нам это понравится.

06
То, что с компаний
типа Amazon бе
рется комиссия —
вполне нормально,
но отбирать 75 %
от дохода, кото
рый идет в Gnome —
это уж слишком.
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Показ новых идей пользователям
Приятно, что один из главных дис трибутивов экспе
риментирует с альтернативами старых программ типа Wayland
и Unity, но умес тно ли это в релизе полного дис трибут ив а?
Быть может, Ubuntu след ует завести нечто вроде тестовой вет
ки, где пользователи получали бы эти изменения до релиза.
Это не то же самое, что испытание альфа- или бета-версий;
это нужно делать до воплощения идеи в ветке.

07

Скользящий релиз
Фиксированные релизы хороши для маркетинга и для
продвижения дистрибутива: по мере приближения к дате ре



Ubuntu



лиз а осведомленность и интерес повышаютс я. Кроме того,
они дают сильное оправдание Ubuntu. Однако после установки
системы фиксированные релизы – сплошная головная боль.
Ну да, при выходе нового дистрибутива можно обновиться че
рез apt-get или Synaptic. Но это не то же самое, что скользящий
релиз, когда новейшие пакеты доступны вам всегда, а не толь
ко при релизе новой версии и не раньше след ующей.

08

Сделайте Lubuntu официальным
LXDE – потрясающий легковесный рабочий стол, куда
лучший, чем Xfce, даже для редактирования обложки диска –
однако Lubuntu все еще ходит в незаконных отпрысках. Пора
уже дать Lubuntu тот же стат ус, что и Xubuntu, чтобы Ubuntu
офиц иа льн о признал его альт ерн ат ив ой для мал ом ощных
машин или для тех пользователей нетбуков, которым ближе
стандартный рабочий стол.

09

Разделы при помощи LVM
Если Ubuntu дейс твительно хочет избеж ать заг воз
док при создании разделов, нужно принять разметк у жестко
го диска по умолчанию через LVM. Не так, как в Fedora, запол
няя всю группу тома – но разумно отвед я место для разделов
root и home и пред усмотрев графическую утилит у для пере
разбиения и изменения размера томов. Потребности меняются;
пусть же и пользователи меняют свои системы соответственно.

10

Используйте RPM
Всем изв естн о, что форм ат пакет а RPM стои т вы
ше формата Debian – почему же База стандартов Linux (Linux
Standard Base, LSB) выбрала именно его? Ubuntu уже вполне
окреп и не зависит от Debian, и выказал решимость к большим
изменениям в друг их област ях (например, Wayland и Unity).
Пора отставить пакеты Debian и перейти на RPM.

11

Дайте минимальную установк у
Для облад ателей быс трого соединения с Интернетом
скачив ание полн ог о CD с раб очим стол ом live не явл яе тс я
необходимым. В Debian есть
(и я совершенно уверен, что
реб ят а из Ubuntu об этом
слышали) небольшой CD, ко
тор ый заг руж ае т устан ов
щик, а затем скачивает толь
ко востребованные пакет ы.
Это прекрасная идея, которая реа льно ускоряет полный про
цесс установки: ведь не нужно ждать, пока скачаются 700 МБ,
чтобы просто запустить загрузчик.

у них ничего не получается. Включение libdvdcss в репозито
рии Ubuntu – это не выход, однако поиск и добавление других
репозиториев типа Medibuntu – это морока, а еще хуже вовсе
о них не знать. Предлагай Ubuntu при установке включать ре
позитории третьих сторон, скачав установщик из другого мес
та, пользователи спокойно проигрывали бы свои носители.

14

Нужен ли вам UUID диска?
Нес омненно, файл fstab в Ubuntu – сущее недоразумение. Допустим, UUID дисков хорошо работают для автома
тических установок, но поддерж ив ать их намного сложнее.
Неу жели нельзя завести метки для файловых систем – если
не по умолчанию, так хоть в виде опции? Использование меток
делает fstab человеко-читаемым и не дает повода усомниться
в том, все ли идет правильно. Конечно, применение LVM делает
его ненужным.

«Инициатива “100 за
меток” была неплоха,
но этого мало.»

12

Не жадничайте
Переход с Rhythmbox на Banshee, вер оя тно, неплох,
но нас тойчивое требование, чтобы 75 % от доходов за каж
дое скачив ание MP3 с Amazon шло в Ubuntu, а не в Gnome
Foundation, прос то сканд альн о. Да где был бы Ubuntu
без Gnome? Конечно, можно иметь собс твенный Ubuntu One
Music Store, однако обдирать почти весь сбор, чтобы позво
лить пользователям пок упать на ресурсе конк урента – души
тельский подход; над таким даже Apple призад умался бы.

13

Простая установка кодеков
Это серая зона, но люди все равно пытаются воспро
извес ти DVD и потом жалуются, что «Linux сломался», если

Lubuntu — пре
красный вариант
Ubuntu c легковес
ным рабочим сто
лом LXDE. Пожалуй
ста, признайте его
официально.

15

Исправьте остальное
Я знаю, что разработ
чик и люб ят эксп ер им ент и
ров ать с нов ым и функц ия
ми, но мелк ие оплошк и еще
долго продолж ают разд раж ать пос ле реакции «ух ты» (или
«во мразь») на новинк у. Красивос ти мог ут прив лечь новых
пользов ателей, но удерж ит их надежность и практ ичность.
Никому неохота возиться с этими мелкими (но многочислен
ными) ошибками, так что поощрять исправления нужно энер
гичнее. Инициатива «100 заметок» была неплоха, но этого безусловно мало.

16

Рынок игр
Одна из причин, почем у так мало компаний решают
ся развивать игры для Linux, сос тоит в том, что некому про
демонс трировать им потенциа л рынк а. Ubuntu такое может.
Из всех дистрибутивов, кому как не Ubuntu/Canonical – при та
ком количестве дом ашних пользов ат елей, подд ержке ком
мерч еской орг анизац ии и собс тв енн ом онл айн-хранили
ще данн ых – убед ить разр аб отч ик ов игр взять в гол ов у
Linux?
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Ты нужен
своей ОС!
Думаете, что вы уже внесли вклад в свободу ПО? Подумайте еще раз!
Совместно мы сможем поработать еще интенсивнее, распространяя Слово.
Этой проблеме Эндрю Грегори бросает перчатку...

П

ару недель назад мы попросили слушат елей подкаста
TuxRadar (проводится Командой LXF) поделиться своим
опытом вовлечения новых пользователей в Linux, и нас
удивили две вещи: количество отк ликов и ошеломляюще пози
тивных историй, которыми с нами поделились.
По всему интернету люди, подобные вам, тратят время и си
лы на установк у Linux, показ его работы друзьям, родным, сосе
дям и коллегам и оказание им помощи. Некоторые из вас проде
лывали это из любви к свободному ПО; другие – из-за того, что
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им надоело исправлять ПО от Microsoft или помогать избавлять
ся от вирусов.
Чтобы вы смогли проделать то же, мы состряпали руководство
для всех пот енц иа льн ых мисс ионеров и приз ыв ае м их к ору
жию. Если вы сможете прожечь глаголом и поддержать кого-то
при первых шаг ах в Linux, вы сдел ает е мир лучш е. Станет ли
2011 год годом нас тольного Linux? Чес тно говоря, мы не знаем;
но уж точно знаем, что не станет, если мы не приложим к этому
никаких усилий.

А ты записал в ОС добровольцев?



Шаг 1: Понять свою миссию

П

ервое, о чем следует подумать – кому вы собираетесь по
могать. Если вы знаете пользователя Windows, который
любит играть в самые свеж ие игры, редко выбирается
в Интернет и недавно раскошелился на новую машину, то вряд ли
он воспылает любовью к Linux, когда, установив последний релиз
Ubuntu, поймет, что Crysis там не запускается.
Однако вы, вероятно, знаете и тех, чьи компьютеры работают
не так быстро, как могли бы, или постоянно сбоят; или тех, кто бо
ится вирусов. Мэтью Хэнсон [Matthew Hanson] из нашего смежно
го издания PC Plus рассудил, что также существует проблема по
степенного прекращения Microsoft’ом поддержки XP: «Microsoft
имел все и все сгубил – его новые приложения врод е Internet
Explorer 9 и новый комп лект прог рамм Windows Live Essentials
2011 не поддерживают XP. Также он не оптимизирован под новые
технологии – например, жесткие диски SSD».
Ваша первичная цель ясна: недовольные пользов ат ели XP.
Хэнсон продолжает: «А Vista – она тормозит. Она жадна до сис
темы. Это одно из таких обновлений, которые на деле замедля
ют работ у системы, а не улучшают... Думаю, что те, кто разоча
рован этим, буд ут искать операционную систему получше. Мне
не кажется, что Windows 7 стоит своих денег – лучше переходить
на Linux.»

Переход с XP
У наших слушателей так и было. Mat3j считает, что убедил свою
подруг у, но «это было не так сложно, ведь с ее Windows XP бы
ло мног о проб лем». Barryvan расс каз ыв ае т: «Моя жен а пар у
лет назад купила Eee PC с пред установленным XP (который еле
полз), в тот же день заменила
его на Ubuntu, и с тех пор она
в Linux». Tony J сказал, что «че
тыре год а назад перевел свою
маму на Linux пос ле переуста
новки XP три раза за три меся
ца, и с тех пор никаких проблем
нет. Она использует только Facebook, Интернет и IM, и вполне до
вольна». Получается картина, что пользователей XP в Linux при
вели многие; и если ваш знакомый все еще пользуется им, помо
гите ему перейти. Господи, да XP уже более десяти лет!

Есл и вам знаком кто-нибудь, зам уч енн ый вир ус ам и, зна
чит, вы знаете потенциа льного неофита. Merelyjim говорит: «По
сле Рож дес тва я установил Linux Mint 10 на пять машин, и еще
примерно пять за предшес твующ ие мес яц ы. Сос ед и знают ме
ня как парн я, кот ор ый ре
анимирует их компьютеры по
сле тог о, как они зар азились
в Windows...» И, наконец, сообщение от Linuxuser: «Мой
брат устал от тог о, что XP
торм оз ит. Я устан ов ил ему
Ubuntu 9.04, и он не жаловался, кроме того единственного случая,
когда после обновления не заработал Skype». И это плавно подводит нас к след ующему пункт у: поддержка для новообращенных
линуксоидов.

«Ваша первичная цель
ясна: недовольные
пользователи XP.»

Нам не очень нра
вится система ме
ню в Mint, но для
новых пользова
телей, привыкших
к Windows, она иде
альна.

XpGnome
Мы убеж дены, что никто не выбирает Windows XP за его эстетиче
ский внешний вид, но некоторые чувствуют себя лучше при знако
мом реж ущем глаза сочетании красного, синего и зеленого цвета.
Если вы собираетесь убедить одного из них перейти на Linux, вам,
пожалуй, след ует взглянуть на XpGnome.
XpGnome – хитрый скрипт, который, за два щелчка мыши, берет
ваш тщательно спланированный рабочий стол Gnome и меняет его
так, чтобы он принял вид как у редмондской новинк и 2001 год а.
Установка его – сама простота: скачайте его с http:/  /ubuntu.online02.
com/node/14, затем дваж ды щелкните по файлу InstallXpGnome.sh
в Downloads > XpGnome. Нажмите Run, пос ле чего сдержите тош
нот у, так как ваш компьютер примет вид клона Windows.
Конечно, это просто оболочка. Фикция обнаружится, если попы
татьс я устан ов ить люб ое прил ожение Windows. Тем не менее,
это спос об ввод ить изм енения пос теп енн о, пок а ваш под оп еч
ный не будет счастлив в своей новой ОС. Кстати, чтобы вернуться
к установкам Gnome, просто запустите скрипт Restore_Settings.sh –
он сидит в той же папке.

XpGnome: все прелести операционной системы Linux,
но в шкуре Windows XP.
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А ты записал в ОС добровольцев?



Шаг 2: Помочь поставить

В

спомните, как вы устанавливали Linux в первый раз. Бы
ло ничего не понять, правд а? Если только рядом с вами
не было эксперта, способного помочь; а сейчас роль этого
эксперта исполняете вы.
Ниже приведен подход к пе
реход у на Linux, предпринятый
слуш ат ел ем TuxRadar, кот о
рый, по пон ятн ым прич ин ам,
не захотел назвать свое имя:

Вид ит е, в чем Анонимн ый Пинг вин был неправ? Он нав я
зыв ал Linux тем, ког о, вер оя тн о, это вов се не инт ер ес ов ал о,
и пускал дело на самотек. И напротив, слушатель, назвавшийся
Bananoomarang, рассказал, что
«дал Arch Linux одному [нович
ку] (самый мой любимый) – по
том установил и нас троил так,
чтобы все работало хорошо».
В интернете, на ТВ и в биб
лиотеках столько информации,
что все мы должны стать гениями. То, что мы ими не являемся,
иллюс трирует, почему установочного диска или даже установки
Linux мало, если потом предоставить пользователя самому себе.
Linux имее т собс твенн ую внутр еннюю лог ик у, кот ор ая иногда
озадачивает даже опытных линуксоидов, и если вы хотите, чтобы
новичк и успешно пер еш ли в Linux, вам-так и прид етс я помочь
им в этом. Сам никто не отыщет Synaptic, и не освоит командную
строк у, и не догадается о разнице меж д у обычным пользователем
и root. Эти вещи сложно объяснить, когда к ним привык, но пока
зать гораздо проще и быстрее.

«Чтобы новички успеш
но перешли в Linux,
помогите им.»

«Последние годы я выдавал своей родне свежейшие диски
с Ubuntu. Я даже дал им простую книгу об использовании Linux.
Она ведь простая, работает, не сбоит, бесплатна, без вирусов и дела
ет все, что нам нужно... но нет. Я до сих пор поддерживаю Windows
на их компьютерах.
Они жалуются, ругаются и звонят мне – хотя я благоденствую
в Ubuntu без проблем. Они меня слушают? Нет. *вздох*»
Анонимный Пингвин

Форматы файлов
Вам придется переводить людей не только в новую ОС, но и на но
вые программы – что может вызвать свои проблемы:
«Сопротивление переходу с MS Word на OpenOffice.org еще
сильнее, чем в целом переходу на Linux. Считается, что ODT vs DOC
больше сбивает с толку, чем /home и c:»
Кевин Кольер [Kevin Colyer]

Загодя настройте формат файлов OOo, используемый по умолчанию, и вам не придется
выглядеть идиотом перед боссом.

Проблема тут в том, что форматом по умолчанию в OpenOffice.
org явл яе тс я ODT. Опытн ые польз ов ат ел и OOo знаю т, что это
прев осходн ая прог рамм а, возм ожн ос ти кот ор ой прев осхо
дит потребнос ти большинс тва пользователей, хотя время ее за
пуска довольно велико. Она умеет загружать и сохранять файлы
во всех формат ах Microsoft, и вы можете работ ать с док умен
том MS Office, сохранять его как DOC и совершенно спокойно от
крыв ать зат ем в Word. К сож ал ению, обр атн ое неверн о. Если
вы несколько часов трудились в Impress над важной презент а
цией, а на совещ ании обнаружили, что PowerPoint не открывает
ваш файл, вы почувствуете себя довольно глупо и прок лянете тот
день, когда узнали о Linux.

Воспроизведение мультимедиа
Если вы пользуетесь Linux хоть какое-то время, вы,
возможно, уже забыли о запутанном вопросе медиакод ек ов, одн ак о есл и вы устан авл ив ает е Linux
для новичк а, невоспрои звед ение музык и, весьма
вероятно, окажется одним из первых камней пре
ткновения.
При первой заг рузке свежеустановленной сис
темы Linux Mint отк рыв ае т панель, где спрашив а
ется, хотите ли вы установить несвободные кодеки;
однако новый пользователь вряд ли бросится изу
чать разницу меж д у свободными и несвободными
код ек ам и: больш инс тв о, скор ее всег о, зах оч ет
исследовать новый рабочий стол.
Ubuntu предпринял более умный подход, спраши
вая об установке MP3‑кодеков при первом запуске
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Rhythmbox, музыкального проигрывателя по умол
чанию (нам неизвестно, сох ранитс я ли это, когда
Ubuntu перейдет на плейер Banshee). Это прекрасно,
но не совсем в духе облегчения пути новым пользо
вателям Linux: после установки кодеков MP3 Ubuntu
переводит вас прямиком в музыкальное хранилище,
где можн о пот рат итьс я на пок упк у MP3‑файл ов.
Canonical, комп ания-благ од ет ель Ubuntu, такж е
дел ае т деньг и, есл и вы пок уп ает е MP3‑файл ы
в Amazon чер ез Banshee, а знач ит, для Ubuntu
выгодно облегчить новым пользователям прос лу
шивание MP3.
Вот урок для нас, обр ащ ающ их. Нед остат очн о
прос то предс тав ить ком у-нибудь выб ор. Нужн о
обеспечить люд ям хорошую причину для выбора.

В Ubuntu Rhythmbox предлагает установить MP3кодеки при первом своем запуске — другие дист
рибутивы делают это при установке.

А ты записал в ОС добровольцев?



Если вы хот ите подруж ить кого-нибудь с Linux, предотвра
тит е подобные ужасы, изм енив устан овк и форм ат ов файл ов
при сохранении. Зайдите в Tools > Options, найдите слева опцию
Load/Save. Она раскроется в меню, где можно сделать изменения,
обеспечив, чтобы вашего подопечного не застала врасплох несо
вместимость файлов.
В General можно выс тавить форматы по умолчанию для со
хранения файлов OOo. Для более широкой совмест имос ти из
мените их на следующие:
Текстовый док умент Microsoft Word 97/2000/XP
Электронная таблица Microsoft Excel 97/2000/XP
Презентация Microsoft PowerPoint 97/2000/XP
В пункте меню Load/Save есть подпункт Microsoft Office. Он вы
даст список преобразований, показывая, что (например) по умол
чанию OOo отк рыв ае т файлы MS Office, прео бр азуе т их в ODF
на время работы и сохраняет в исходном формате. Этого мы и до
биваемся, так что позаботьтесь пометить все эти опции галочкой.
Есл и ваш обр ащ аем ый пер еход ит на Linux, пос кольк у устал от разд ут ос ти Microsoft Vista, есть все шанс ы устан овить
для них AbiWord, поскольк у на слабом оборудовании он работа
ет чертовски быстрее, чем OOo (наш ноу тбук с 512 МБ ОЗУ бода
ется с OOo, но AbiWord на нем летает). Как и OOo, в AbiWord можно
поменять формат файлов, используемый по умолчанию, чтобы
файлы сохранялись в формате DOC. В отличие от OOo, здесь нет
возможности проделать это из меню, и если вы намерены поста
вить новичк у AbiWord, готовьтесь редактировать файл настройки.
В терминале зайдите в /usr/share/abiword-2.8 и откройте с по
мощью Gedit (от имени root) файл system.profile. Там должен быть
такой фрагмент:

<SystemDefaults
Поменяйте его, чтобы получилось
<SystemDefaults
DefaultSaveFormat=”.doc”
Теперь ваш подопечный и не заметит разницы: его документы
будут без лишних движений сохраняться в DOC-формате.

Пользователи
Windows привыкли
получать програм
мы со всего Интер
нета. Покажите им,
что специальный
менеджер пакетов
намного удобнее!

Шаг 3: Поддержка

М

оя мама попросила у меня компьютер. Через год ей бу
дет 70, и она сроду им не пользовалась. Я принес на
стольный компьютер Acer Revo из Ebuyer и установил
на него Ubuntu. Сейчас у нее электронная почта, Facebook, YouTube;
в Picasa она управляет своими фотографиями.
Поддержку я осуществляю удаленно через шифрованный SSH
и VNC. Она звонит с просьбами о помощи очень редко. Все рабо
тает».
Попи [Popey]
«Я сагитировал свою подружк у, отца и двух сестер. Все они
оценили, что 'Linux' (на самом деле, Ubuntu) не требует хрониче
ской переустановки (а новая версия установки не обязательно бо
лее ресурсоемкая, нежели предыдущая), не требует антивирусника
(сжирающего 50 % вашего CPU), стабилен (обычному пользовате
лю не испортить рабочий стол), и так далее. Одну из машин я уда
ленно администрирую с помощью SSH, хотя пока (прошло уже
больше двух лет) проблем не случалось».
Финнгвин [Finnguin]
В какой-то момент вам придется покинуть вашего обращен
ного (если только вы не живете вместе), но вы все равно сможе
те оказывать помощь удаленно. Чтобы облегчить это, установите
на его компьютере какой-нибудь сервер VNC, чтобы он загружался
во время запуска (если запущен брандмауэр, скорее всего, придет
ся открыть порт 5900 – порт VNC). У себя установите клиентское
ПО, и вы сможете подк лючаться к их рабочему столу, выяснять,
что там случилось, и исправлять так же, как если бы сами сидели
за компьютером. Хотя у Финнгвина [Finnguin] и Попи [Popey] с SSH
все получилось, мы рекоменд уем VNC. Разница меж д у ними та,

Remmina (как видно из Обзора удаленных рабочих столов
в LXF136), получила наивысшую оценку за свою отзывчивость,
дизайн и общую практичность.
что SSH предоставляет доступ к удаленной машине в командной
строке, а VNC дает полный графический рабочий стол, а это на
много удобнее, когда вам звонят и объясняют неполадк у.

Обратная связь
Мы прив ел и вам сам ые ценн ые сов ет ы
и под ел ил ись ист ор иям и успех а чит ат е
лей; сейчас дело за вами – несите Слово
миру. Сообщите нам на www.tuxradar.com,
не жалея подробнос тей, скольких приятелей вы перевели и что не сработало, а также
ваши ощущ ения от того, что вы помогли

друг им освоб од итьс я от проп риет ар
ного ПО. Все, кому надо кого-то перевести
на Linux, следите за сайтом www.tuxradar.
com, ищит е там новые совет ы и вдохно
вение. И кто знает – если начальство раско
шелится, мы сможем поощрить самых впе
чатляющих миссионеров призами.
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Управление
проектами
на примере проектов сообщества открытого ПО

Джоно Бэкон делится
опытом и советами
по ведению проекта
открытого ПО
или сообщества.

М

ир отк рыт ог о ПО полнитс я знаниям и —
в област и не только создания отк рыт ого
кода, но и планирования мероприятий, на
пис ания док ум ент ац ии, созд ания диз айн а и худ о
жес твенных работ, тест ирования и многого другого.
Мы — соо бщ ес тв о азартн ых, тал антл ив ых личн о
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стей, применяющих свои умения на общее благо. Так
возникают тысячи проектов, подкрепленных разного
сорт а нав ык ам и и охв ат ыв ающ их все возм ожн ые
интересы.
В кипении проектов, творчества и энт узиазма иногда настает хаос. Хотя многие преуспевают в иск усстве



Управление проектом


созд ания код а, организации мероприятий или по сходным каче
ствам, не каж дый одарен в тонком иск усстве успешного ведения
проекта. Есть несметное число примеров разболтанной группы ха
керов, собравшихся вместе работать над проектом и в итоге утра
тивших цель, четкие сроки сдачи и понимание функционирования
проекта в целом. Плохо управляемый проект не только неэффек
тивен в плане доставки результата пользователям, но и отпуги
вает добровольцев. В какой проект вы бы вош ли: тот, где никто
не ведает, что творится, и неясно, чем заняться, или тот, где точно
сформулировано, чем вы сможете помочь и как ваш вклад воль
ется в проект?
Поэтому вот вам первое практическое правило данной статьи:
для лучшего управления проектом откажитесь от мысли, что вам
известно, что вы делаете. Конечно, часть ваших дейс твий будет
иметь смысл, но лучше настроиться на прик лючение, предполо
жив, что есть мир неизвед анных технологий управления проек
том, и изуч ая их, вы найд ет е
жемч уж ин ы, кот ор ые поз во
лят вам добитьс я успех а. Ве
лич айш ие менеджер ы прое к
тов – это те, кто всегда готов
сменить свои методы и подхо
ды на более достойные, с кото
рыми лучше работается, и помочь всем участникам проекта про
вести время приятно и с пользой.
В нашей статье мы обсудим ряд подсказок, технологий и под
ход ов к вып олнению прое кт а. Эти предл ож ения прим енимы
к проектам любого типа, не только к разработке ПО, хотя, конеч
но, основной упор будет на ней. Для проекта другого типа просто
смените терминолог ию, и совет будет отвечать вашим нуж д ам
(например, если вы готовите встречу, то вместо Релиза у вас бу
дет стоять Мероприятие)
Как мы вывели из материала прошлого номера [Работа вашей
мечты, LXF143], опыт участия и управления проектами открыто
го ПО – прекрасный пункт в вашей биографии или резюме, и ме
тодик и стат ьи направлены на это. Если вы сумеете предъявить
сильные, орг анизов анные и подт верж денные качества руково
дителя проекта, все работодатели буд ут ваши. Итак, пристегните
ремни безопасности – выезжаем на трассу хорошо управляемых
проектов.

но оценить не только то, хва
тит ли ваш ей ком анд е умения д ля ее воп лощ ения,
но такж е объем трудоза
трат, чтобы завершить ее
одн ов рем енн о со всем
остальным. Также нужно
убедиться, что определив
цель, вы сплот ит е ком ан
ду вок руг этой цели и пре
до тв рат ит е дубл ир ов ание
усилий. Планиров ание также
эфф ект ивн о устан авл ив ае т
ожид ания у потребителей ва
шего труд а (пользователей про
граммы, посетителей мероприятия и т. п.).
Чтоб ы оп
ределиться, над чем имен
но вы хот ите работ ать, нужен
отк рыт ый диалог с командой.
Оптимизируйте его – пусть все
члены команды чувствуют, что
они мог ут сказать свое слово.
Пос тар айт есь изб еж ать впеч атл ения, что цел и и зад ач и раз
даете вы. Здесь лучший подход – провести серию встреч, чтобы
каж дый внес свою идею, а вы сформируете из них план, с широ
ким представлением, кто чем занимается.
Провод я встречу, четко обозначьте, что идеи приветствуются
и добавляются в план, если люди берут на себя эту работ у плюс
помощь по идеям других. Ваш долг лидера – не только соблюдать
это правило (поскольк у рой идей, не привязанных к исполните
лям, бесполезен), но также не слишком заг руж ать доброволь
цев. Иначе вы получите в результате много зад ач, законченных
наполовину.
На встрече док ументируйте эти планы с помощью след ующего
шаблона, который поможет вам четко определиться с видением
проекта:
Задача Укажите цель.
Критерий успеха Приведите утверж дение, на которое можно от
ветить «да» или «нет», определяющее, выполнена ли работа.
Дейс твия Добавляйте дейс твия высшего уровня. Не следует
мельчить; подробности появятся позже. Действия не обязатель
но назначать каж дому.
Срок Когда вы хотите завершить проект.
Спецификация Более детальное описание цели и как она сфор
мировалась.
Владелец Человек, который будет коорд инировать всех уча
стников проекта.
Наличие этих целевых блоков создаст вам твердое представ
ление о целях проекта и координаторах для каж дого из блоков
задач.

«Откажитесь от мысли,
что вам известно, что
вы делаете.»

Ключ — планирование
Ключевыми момент ами в успешном управлении про
ектом являются a) организованность, b) зад ание ожид аний, и c)
убеж дение людей поверить в ваш проект и вступить в него. К сча
стью, начав с пункта a, вы попадете в пункт b, а тот, в свою оче
редь, вдохновит вас на пункт c. Другими словами, хорошая ор
ганизованность помогает задать цели и убедить людей поверить,
что ваш проект стоит учас тия. Для достижения этого требуются
три положения:
Видение Всегда хорошо предс тавлять, к чему вы стремитесь.
Это мог ут быть функции вашей прог раммы, докладчики на со
брании, количество требуемой док ументации, и т. д.
Планирование Разработайте план действий по достижению це
ли в заданное время и по распределению работы меж д у имеющи
мися членами команды.
Слеж ение за прог ресс ом Обесп ечьт е, чтоб ы ком анд а рег у
лярно продвигалась к намеченным вами целям, согласно плану
проекта.
Нырнем же в каж д ую из этих областей и исс лед уем, как до
биться наибольшего прока от вашего проекта.

Видение
Решить, что вы хотите сделать, звучит проще, чем есть
на сам ом дел е. Опр ед ел яя жизнеспос обн ость функц ии, нуж

Создание списков
Все знают, что такое списки to-do. Кому-то
они нравятся, а кто-то их всей душой нена
видит. Пусть вы и не фанат таких списков,
но если вы заб ывчив ы, спис ок принесет
пользу в сопровож дении проекта.
Сам ое важное треб ов ание для успеш
ного списка – прос тое, быс трое и эффек
тивн ое доб авл ение пункт ов. Для под
держ ания спис ка в акт уа льн ом вид е

мы горячо рекоменд уем прек расн ую ути
лит у под названием Getting Things Gnome
(http:/  /gtg.fritalk.com). В ней можно добав
лять пункт ы, устанавлив ать срок и завер
шения, прос тавлять метк и, чтобы зад ачи
группировались по категориям, и даже син
хронизировать ваш список с сайтами типа
Remember The Milk (www.rememberthemilk.
com), чтобы ничего не потерялось.
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Планирование
След ующ ий шаг – разд ел ить все цел и на наб ор
действий, приписанных различным членам команды, и поместить
соответствующий док умент в более-менее общественном месте.
Он может быть простым, типа wiki, или сложным, например, ути
литой управления проектом. Первичная зад ача здесь – позабо
титься о разбиении каж дой цели на простейшие действия, разде
ляющие всю работ у на управляемые фрагменты.
При разр аб отк е дейс тв ий
рек ом енд уе тс я следующее
практ ическое правило: на за
верш ение дейс тв ия не долж
но уходить более полдня. Ведь
больш инс тв о член ов ваш ей
ком анд ы – добр ов оль
цы, и если завалить их тоннами зад аний, все
и будет зав алено. Если дейс твия небольшие
и их можно завершить за вечер пос ле работы,
выполнение будет вероятнее.
К конц у этог о шаг а у вас должен быть на
бор целей в одном док ументе и другой док умент,
со всем и дейс тв иям и. Сейч ас вы в пол ожении,
когда вся работа согласована и роздана исполните
лям. Хор ош ий лид ер должен пройт ись по план у
еще раз и убедиться, что никто не перегружен работой.
Если это так, спросите, можно ли перед ать некоторые
действия другим, рассредоточив нагрузк у.


достаточен, чтобы оставить команд у спокойно работать и полу
чить готовый проект в срок. Но вряд ли будет сюрпризом узнать,
что такое быв ае т крайне редко. Каж д ый большой проект име
ет большого лидера, который отс леж ивает прогресс, проверяя,
все ли закончили свои зад ачи, расшивает узкие места и следит,
чтобы команда не унывала.
В прое кт ах отк рыт ог о ПО меж д у мом ент ом, когда все взя
ли на себя зад ания, и датой сдачи может произойт и масс а из
менений. Люди женятся, боле
ют, берут отпуск, теряют свою
основн ую раб от у, занимаю т
ся друг им и дел ам и, зав од ят
дет ей и поп ад аю т в друг ие
жизненные сит уац ии, зат руд
няющ ие их учас тие. Но это
не повод счит ать, что из-за них ваш проект сорван; прос то пе
ред айте работ у кому-нибудь другому, у кого достаточно времени
и квалификации для участия в проекте.
Справляться с подобными непредвиденными обстоятельства
ми – значит иметь a) отличное видение завершенной работы и b)
хорошее чувс тво того, кто над чем работает – где гибкие места,
а где проблемы. Существуют утилиты, способные помочь вам с a,
одн у из которых мы обс уд им ниже (см. Диаграмма догорания),
но b включает проведение времени с командой, обзор тек ущей
работы, да обычно и пребывание в той части группы, которая ор
ганично работает и взаимодействует. При хорошем видении про
екта и людей вы сможете гарантировать успешное завершение,
невзирая на непредвиденные обстоятельства.

«Если действия неболь
шие, их выполнение
будет вероятнее.»

Слежение
за прогрессом
С наб ор ом цел ей и дет альных дейс твий, го
товых к старт у, ваша команд а снабжена всем
необходимым для реализации проекта. В иде
альн ом мир е ваш люб овн о выр аб от анн ый план

Проведение встреч
У большинс тв а менеджер ов команд есть
наб ор нар аб от анных мет од ов и техн ол о
гий, и они мог ут быть полезны при работе
с сообществом проекта открытого ПО. Одна
из таких областей – проведение встреч.
Предп ол ож им, что ваш а встреч а про
ходит в двух основных сред ах: публичные
встречи в ретранслируемом интернет-чате
(Internet Relay Chat – IRC) и на конферен
циях. Проведение встреч такого рода будет
немного отличаться, но у каж дой есть глав
ная цель: соб рать со всех точк и зрения
и прийти к согласию насчет действий, необ
ходимых для движения вперед.
Пров од я встреч у, вы должн ы в пер
вую очередь позаботиться о повес тке дня
и о возм ожн ос ти доб ав ить в пов ес тк у
новый пункт для каж дого участника. В про
екте отк рытого ПО этого удобно достичь,
созд ав публ ичн ую страницу wiki, где
можно добавлять пункт ы в повес тк у дня.
Не над о соб лазн ятьс я и проп ускать све
дение повес тк и, даже если пунктов мало.
Пов ес тк а дня убед ит всех, что соб р ание
будет дельным.
Зат ем пройд ит есь по всем пункт ам
пов ес тк и, один за друг им, подд ерж ив ая
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разг ов ор, убеж д ая сь, что каж д ый имее т
возм ожн ость выс каз атьс я (прос лед ит е
за застенчивыми участниками – постарайтесь при случае сами перед авать им мик
роф он, если им неловко прерывать раз
говор). Пройд я по всем пунктам повес тки,
поб уд ит е ком анд у к дейс тв ия м, зат ем
удос товерьтесь, что все зад ачи назначены
и сог лас ую тс я со устан овл енн ым и сро
ками сдачи (зачаст ую это делается на сле
дующей встрече, если таковые провод ятся
рег улярно).
По окончании встречи сос тавьте список
действий и поместите его в общедоступное
место, где его вид ят все, кто присутствовал
на встрече. Практика управления проектом
показывает, что если дейс твия назначены
публично, это дисциплинирует людей, уве
лич ив ая вер оя тн ость вып олнения зад ач.
Утилита заметок Tomboy (см. Полезные ути
литы) – удобный инструмент для отслежи
вания действий.
На след ующ ей встреч е обяз ат ельн о
сдел айт е обз ор дейс тв ий с пос ледней
встречи, чтобы увид еть, все ли сдел ан о,
опознать препятс твия или проблемы или,
за отсутствием таковых, продолжить.

Делиться опытом
Перенимание опыт а друг их людей и опробование но
вых техник – лучш ие спос об ы разв ить и усов ерш енс тв ов ать
собственные навыки. Прекрасный шанс для этого – спросить лю
дей, как они управляют проектами, и изучить их подходы. Раз так,
я решил, что будет полезно показать вам, как я управляю коман
дой из Canonical: эти методы мог ут пригодиться в ваших проектах
и ваших командах.
Ubuntu Community Team сос тоит из четырех человек: Даниэ
ля Холбаха [Daniel Holbach], Хорхе Кас тро [Jorge Castro], Давид а
Планеллы [David Planella] и Ахмеда Камаля [Ahmed Kamal]. Совме
стно эта команд а работает над проектами сообщес тва. Эти про
ект ы спос обс твую т росту, новым возможнос тям и производ и
тельности в сообществе Ubuntu. Я управляю командой, разбивая
шестимесячный цикл релизов Ubuntu на серию зад ач по управ
лению проектом:
Сбор требований
Планирование целей
Запуск работы
Отслеживание прогресса
Первый шаг – сбор требований, который включает поиск то
го, над чем нужн о раб от ать соо бщ ес тв у и Canonical. В прое к
те открытого ПО это сродни пониманию того, чего хотят от про
грамм ы ваш и польз ов ат ел и, или ког о вы хот ел и бы вид еть
на мероприятии.
Тут требуе тс я, чтоб ы я сдел ал несколько звонков, выс лал
электронную почт у заинтересованным лиц ам (менеджер проек
та говорит напрям ую с теми, кто оказывает влияние на проект)
или обрат ился к сообщес тву и выяснил, куд а направить основ
ные усилия ком анд ы. При этом нужн а остор ожн ость: бойт есь
вызвать иллюзию, что они делают заказ на Рож дес тво, а вы его
доставляете. Дайте понять, что вам нужны эти данные для соз
дания чего-то, что сделает жизнь лучше. Не каж дый получит то,
что хочет.
Обычно такой процесс приводит к появлению на странице wiki
громадного списка с маркированными пунктами, указывающего
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на то, сколько всякого-разного хочется люд ям. След ующий шаг –
расставить приоритеты в этом списке, выделив зад ачи, которые
при тек ущих ресурсах достижимы за шестимесячный цикл рели
зов. При управлении проектом открытого ПО определитесь, че
го, на ваш взгляд, можно достичь за данный временной интервал
с данным количеством участников.
Это очень сложная зад ача. Если вы человек того же склад а,
что и я, вы будете пытаться сделать больше, чем позволяет ваше
время, и здесь нужно принимать трудные решения. По мере моей
работы со списком маркированные пункты преобразуются в це
левые блоки, которые мы рассматривали ранее, и они тоже раз
мещ аются на странице wiki. Этот док умент будет нашей дорож
ной картой. Страница служ ит двум полезным целям: помог ает
команде понять, на чем след ует сосредоточить усилия, а также
поясняет заинтересованным сторонам, чего ожидать от команды
на данном цикле релиза.
Дорожная карт а удобна для прос мотр а зад ач, над которы
ми бьется команда, но ее недостаточно, чтобы группа разобрала
проекты на более мелкие куски для планирования своей работы
На этом этапе Давид Планелла, координатор Ubuntu Translations,
хотел запустить серию сеансов тренинга переводчиков. Четырех
пунктов на карте про эту задачу не хватало для планирования ра
боты, и он разбил ее на такой набор действий:
Сделать запись в блоге, приглашающ ую сообщес тво дать об
ратную связь по темам, которые они хотели бы видеть в сеансах
тренинга, и принять участие в этих сеансах.
Создать имя wiki.ubuntu.com/Translations/Training для информа
ции, связанной с сеансами тренинга.
Записать док умент в Ubuntu wiki со списком тем, желательных
в сеансах тренинга.
Выбрать несколько тем отт уд а для сеансов тренинга перевод
чиков и приготовить набросок для каж дого из них.
Создать проект Launchpad (www.launchpad.net) в качестве пло
щадки для сеансов тренинга переводчиков.
Нач ать сеа нс ы тренинг а пер еводчиков согласн о выбранн ой
схеме.
Нар яд у с не пер еч исл ен
ными здесь зад ачами, каж дое
из этих дейс твий было припи
сано разным люд ям, включая
членов сообщес тва, и Планел
ла гар ант ир ов ал, что все за
вершится к концу шестимесяч
ного цикла разработки.
В каж д ом прое кт е ком анд а рег ис тр ир уе т план-коп ию
на Launchpad и добавляет туда список пунктов. План-копия также
предоставляет другие полезные функции, такие как назначение,
кому предназначен план-копия, сос тояние тек ущей реализации
и конечная дата для завершения. Также это позволяет подписк у

Быть со своей командой
Некоторые думают, что работ а над боль
шим проектом открытого ПО сос тоит про
сто в том, чтобы следить за выполнением
всех работ в срок. У хорошего лидера есть,
одн ако, друг ая ключ ев ая функц ия: быть
вместе со своей командой, когда она в вас
нуж дается.
Всегда важн о помнить, что учас тники
большинства проектов открытого ПО – доб
ровольц ы. У них есть семьи, ответс твен
ность, инт ер ес ы в друг их обл аст ях,
основная работ а и друг ие сферы жизнедеятельности, препятс твующие их вклад у.
И они – живые люд и: у них есть чувс тв а

и эмоции, они испытывают стресс и пере
горают, тревожатся и волнуются и не хотят
выглядеть в сообществе глупо.
Раз так, всегда учит ыв айт е тот факт,
что команд а – не просто механизм, выпол
няющ ий раб от у, и рег улярно проверяйт е,
все ли у людей в порядке. Если вы заме
тит е стресс или нап ряж енн ость, ско
рее всег о, в их жизни прои зошл о нечто,
выз вавш ее так ую реа кц ию. Тут умес тн о
по-дружес ки спрос ить, все ли в порядке.
Идеа льн ый менедж ер прое кт а явл яе тс я
организатором и другом; старайтесь быть
и тем, и другим.

для зрителей, то есть при любом изменении плана-копии
(например, обновлении в дейс твии) они пол учаю т элек
тронную почт у с уведомлением. После этого процесса у нас
будет набор планов-копий, один для каж дого проекта,
а вся работа будет разбита на дейс твия, и все сроки
сдачи четко обозначены.

Диаграммы догорания
Хотя в этом пункте все выглядит под
гот овл енным, у менеджер а прое кт а еще мно
го работы. В команде может быть до 50 плановкопий, и помочь команде гармонично работать
с этакой кучей дейс твий в 50 планах-копия х,
чтобы все было сделано в срок – тяжелый труд.
К счас тью, у нас есть прекрасная технология для
отслеживания этой работы.
Эта технолог ия называетс я «диаг рамма выго
рания» [Burndown
chart] (см. Рис. 1). Мой
колл ег а Март ин Питт [Martin
Pitt] нап ис ал прог рамм у, ко
тор ая бер ет все дейс тв ия,
занесенные в планы-копии ко
манд ы, и выд ае т граф ик, по
каз ыв ающ ий их сос тояние. Когда ком анд у прос ят пом ест ить
дейс твия в план-копию, она добавляет его в станд артном форма
те, где указывается, кому припис ано дейс твие, и его сос тояние.
Например, «[dpm] напис ать док умент в Ubuntu wiki со спис ком
тем, которые мы хотели бы охв ат ить в сеанс ах для переводчи
ков: Сделано».

«Определитесь, чего
можно достичь за дан
ный интервал.»

Полезные утилиты
Имеется немало утилит, способных помочь вам ус
пешно организовать проект, от управления списка
ми to-do до программ для совместной работы. С их
помощ ью вам не надо будет беспокои тьс я о под
держании действий вашей команды. Стоит обратить
внимание на след ующие:

Getting Things Gnome
http://gtg.fritalk.com
Как упоминалось ранее, это чертовски простая ути
лит а управления списками to-do. GTG полезна для
отс леживания всего, касающегося вашего проекта,
и для ежедневной самоорганизации.

Tomboy
http://projects.gnome.org/tomboy
Прос тое и эффективное приложение для заметок,
удобное для записи задач и быстрых напоминалок.

Launchpad
www.launchpad.net
Хотя кузниц для разработчиков полным-полно, луч
шая из них – Launchpad – предоставляет самый ка-

чественный хостинг для кода, поиска ошибок, отсле
живания плана-копии и многого другого.
The Art Of Community, автор Джоно Бэкон
www.artofcommunityonline.org
(Признаю: здесь мне сложно быть непредвзятым...)
Эта книга о том, как собрать и организовать сооб
щество. Хотя ее можно купить в бумажном варианте,
она также бесплатно дост упна на условиях Creative
Commons. Она битком набит а материалом по теме
этой статьи.
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Из левого верхнего угла в правый нижний угол прот янута жир
ная черная линия тренд а. Зад ача менеджера – след ить, чтобы
красный цвет был ниже этой линии: это показывает, что во всех
действиях происходит согласованный прогресс.
Диаг рамм а удобн а для сбор а больш ог о числ а наб ор ов
дейс твий в удобочитаемую форму, отраж ающ ую прогресс всей
совокупности раб от. Это не только пол езн ая наг рад а для ко
манды за успех цикла, но также и великолепный способ демон
страции прог ресс а друг им. Естественно, так ие диаг раммы тре
буют рег улярных обновлений. Вам нужно позаботиться о том,
чтобы по завершению действия его стат ус своевременно менял
ся. Если не обновлять отражения стат ус а дейс твий, диаг рамма
утрачивает смысл. Когда вы заведете привычк у регис трировать
действия, поддержание в акт уа льном состоянии перестанет быть
неприятной обузой.

Составление плана релиза

Управление проектом и зап уск успешного, орг анизо
ванного проекта – огромная тема, и ее нельзя умес тить на шес
ти страницах. Целью этой стат ьи было дать вам прикоснутьс я
к некоторым важным концепциям и обеспечить некоторый кон
текст – воспользуйтесь им как трамплином для дальнейшего изу
чения предмета. Навыки эффективного управления проектом –
непрер ывн ая чер ед а прод вижений и опыт а. Встреч ая люд ей,
применяющих другие подходы, вы будете продолжать узнавать,
что сработает для вас.
Если вы подружитесь с каким-нибудь лидером проекта, поко
выряйтесь в их мозгах на предмет подходов, усвоенных ими уро
ков, ловушек, которые они сумели избеж ать, и другой ценной
информации. Один из самых приятных свойств сообщес тва от
крытого ПО – желание перед ать свой опыт и наилучшие практи
ки: во многих случаях стоит только попросить совета, и с вами ра
достно поделятся.
Удачи вам – и не забывайте и сами делитьс я своим опытом
с друг ими. Сообщес тво отк рытого ПО разраст ается, мы пос то
янно приглашаем новые поколения лидеров и участников, и нам
всегда нужно стараться делиться с ними своей мудростью и реко
мендациями. Помните об этом, наставляя новое поколение лиде
ров открытого ПО.

Дата
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Заключение

Здесь прив ед ен о дейс тв ие, прип ис анн ое
Давид у Планелле («dpm»), и он завершил это
дейс тв ие («Сдел ан о»). Сос тояние дейс тв ия
может принимать значения To Do, В процессе
и Отложенное.
Скрипт Питта считывает все пункты действий, вместе
с приписками и стат усами, и рисует диаграмму на Рис 1. По оси X
отложена продолжительность 6‑месячного цикла, по оси Y – пол
ное количество действий в цикле. Каж дый день на диаграмме по
является новая полоса, которая разделяет все действия на To Do
[Надо сделать] (красный), Done [Сделано] (зеленый), Postponed
[Отл ожен о] (желт ый) и In Progress [В проц есс е] (оранжевый).

Диаграмма до
горания, исполь
зуемая для управ
ления командой
в Canonical.

Позиции плана

дующ ий вид (для наших целей мы взяли
упрощенный список дат):
5 янв Начать поиск места проведения.
20 янв Закончить поиск места прове
дения.
25 янв Сделать объявление о событии.
1 фев Объявить о приеме докладов.
5 фев Начать поиск спонсора.
20 мар Конечный срок поиска спонсора.
23 мар Последнее подтверж дение
спонсорству.
1 апр Закрыть прием докладов.
10 апр Объявить список докладчиков.
22 май Событие.
Если вы сос тавляет е план релиз а проек
та ПО, а не мероприят ия, у вас буд ут сто
ять сроки для таких событий, как Замороз
ка инт ерф ейс а пользов ат ел я, Зам ор озк а
функций, Альфа 1/2/3, Бета 1/2, релиз-кан
дидат и т. д.
На с айт е ht tps: // wiki.ubuntu.com /
NattyReleaseSchedule наход итс я распис а
ние для Ubuntu 11.04 Natty Narwhal – это
пример хорошего расписания релиза ПО.

01
ма
р1
1

Первичный компонент успеха проекта – это
не только знание того, кто над чем работа
ет, но также и того, к какому срок у нужно
закончить каж дое дейс твие. Поэ том у на
стоят ельн о реком енд уе тс я сос тавить ка
ленд арь важных дат (известный также как
план релиз а), где отмечены все срок и на
всем расписании.
Например, пусть вы хотите организовать
мероприятие; тогда план может иметь сле
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Контрольный список
Поддерживайте разговор
Всегда обесп еч ив айт е кан ал ы связ и, прос тые в обр а
щении и операциях, чтобы новички могли легко присоединиться.
Многие проекты потерпели неудачу из-за того, что не помогали
новым участникам быстро втянуться.

Добивайтесь согласия в главном
Всегда лучше подходить к зад ачам по правил у «разде
ляй и властвуй», а это возможно, только если вся группа соглас
на с работой. Также старайтесь делить задачи меж д у нескольки
ми участниками.

Следите за задачами
Безнадзорные действия, как правило, оборачиваются без
дейс твием, особенно в сообщес твах добровольцев. Еженедель
но проверяйте каж дого, убеж даясь, что все на связи, и искореняя
все препятствия.

Сохраняйте спокойствие
Ваш е терп ение част о буд ут исп ыт ыв ать трудн ые уча
стники, люд и, не выполняющ ие обещ аний, и т. п. Помните, что
эти люди – добровольцы. Не срывайтесь на них, иначе они мог ут
и не вернуться.

Распознавайте проблемы пораньше
Если возникли проб лемы с зав ерш ением каког о-либ о
дейс твия, лучше обнаружить это заранее, чтобы успеть перепо
ручить его другом у. А значит, нужно часто обновлять стат ус ы
действий и рег улярно проверять их.

Поощрение — это важно
Наши сообщества состоят из добровольцев, обычно пад
ких до признания, поощрения и благод арнос ти за работ у. Пусть
они считают свой вклад весомым – тогда они буд ут оставаться
с вами и дальше.

Всегда записывайте и публикуйте действия
Если вы проводите встречу и записываете действия, опуб
лик уйте их как известие о том, чего команде ждать от след ующей
встречи. Это хороший способ следить за прогрессом.

Документируйте все подряд
Ключевым моментом в эффективном управлении проек
том и в том, чтобы каж дый знал свой учас ток работы, является
док ументирование всех процессов, планов релиза и прочего, что
бы все было на той же странице.

Публичность встреч
Хотя звонки один на один иногда полезны, общее прави
ло – стараться делать все встречи сообщества публичными. В со
обществах открытого ПО все должно быть прозрачно.

Не бойтесь делиться нагрузкой
При зап уске прое кт а иногда страшн ов ат о пер ед ать
бразды правления и часть ответс твеннос ти другому. Но бояться
не следует. Наоборот, это снимет с вас клеймо душителя прогрес
са проекта.

Выдерживайте расписание релиза
Когда над проектом работает группа добровольцев, мо
жет показаться соблазнительным сделать срок сдачи релиза пла
вающим. Не поддавайтесь этому без крайней необходимости.

Учитесь у других
В сфере управления проект ами учитьс я можно много
му у многих, единого пути здесь нет. Спрашивайте других, как им
удается справитсья; это поможет развитию ваших навыков.

Политика «нет — вредителям»
Люди, с которыми сложно иметь дело, причиняют боль
шой вред сообщес тву открытого ПО, из-за них часто срываются
релизы. Будьте справедливы, пыт айтесь разрешить конф ликт,
но не поощряйте деструктивных личностей.

Эффективно следите за процессом
Лучш е всег о управл яю тс я так ие прое кт ы, где есть
прек расн ое вид ение, как хор ош о все раб от ае т. В этой стат ье
мы рассказали о диаграммах догорания – найдите так ую систему,
которая лучше подходит для слежения за вашим проектом.

Не игнорируйте инструменты
Многие проекты начинают с изобилия утилит управления
проектом, которые со временем игнорируются. Используйте эти
утилиты по назначению: помочь вам достигнуть большего.

Не будьте бюрократом
Инструменты и процессы нужны для того, чтобы люди ра
ботали эффективнее. Если есть способ быс трее или лучше вы
полнить задачу, стремитесь найти его, и не говорите, что «прави
ла есть правила» – это вызовет только раздражение у участников.

Подбирайте задачи по силам
Одни умеют хорошо кодировать, друг ие – пис ать док у
ментацию, третьи – создавать художества. Всегда старайтесь дать
люд ям подход ящ ую для них работ у. Это приведет к успех у.

Не игнорируйте контроль качества
Во многих проектах ПО фаза поиска ошибок и контроля
качества (Quality Assurance, QA) слишком коротка, или же люди
отвлекаются, пытаясь ввести побольше функций. QA – это самая
главная предоставляемая функция; не дискредитируйте ее.

Отмечайте ошибки
По мер е прог ресс а обяз ат ельн о отм е
чайте крит ические и важные ошибк и в релизах
(например, в альфа-версия х) и убедите сооб
щес тво уделить им приоритетное внимание.
Это поможет создать более прочный релиз.

Отражайте и переоценивайте
В конц е каж д ог о рел из а оцените,
хор ош о ли прод елана раб от а и где ее можно
улучш ить. Это здрав ый проц есс для иден
тиф ик ац ии роста и сов ерш енс тв ов ания
на буд ущее.
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Службы с LDAPаутентификацией
Андрей Андреев продолжает рассказ об OpenLDAP
как альтернативе Active Directory. Сегодня речь пойдет
об интеграции с ним базовых сетевых служб.
Наш
эксперт
Андрей Андреев
успешно решает
весьма непростые
зад ачи управления
и безопасности се
тей с помощью
универсального
инструмента –
OpenLDAP.

В

прош лой статье мы рассматривали вопросы, кас ающие
ся первоначальной установки и нас тройк и службы ката
логов OpenLDAP в дистрибутиве CentOS, а также базовые
понятия о службах каталогов.Теперь, с учетом сказанного и опи
санного ранее, можно прис тупать к более детальному изучению
возможнос тей использов ания служб кат алогов. Под более де
тальным рассмотрением подразумев ае тс я использов ание раз
личных служб/сервисов, которые буд ут использовать для своей
работы информацию, хранящ уюся в OpenLDAP.
Первоначально след ует определиться с набором служб / сер
висов, которые мы хотим интегрировать c OpenLDAP.
Сервисы/службы:
Прокси-сервер
Файловый сервер
Почтовый сервер
Аутентификация
Это только часть списка служб, способных работать с протоко
лом LDAP. Для реализации их работы определим набор пакетов.

Пакеты:
Squid
Samba + smbldap-tools
Postfix + Dovecot
PAM
В данной статье будет рассматриваться установка и настрой
ка перечисленных пакетов на Ubuntu Server 10.04.02 LTS. Это свя
зано с тем, что процесс установки и нас тройки службы катало
гов в Ubuntu Server отличается от тех же манипуляций в CentOS,
Debian или Fedora.
Перво-наперво, в Ubuntu нет конфиг урационного файла slapd.
conf OpenLDAP. Вся настройка производится динамически коман
дой ldapadd. Установка же выполняется следующей командой:
apt-get install slapd ldap-utils
Команды для установки и пример настройки службы катало
гов OpenLDAP приводятся в скрипте на диске; вы можете взглянуть на них на досуге. А мы сразу же перейдем к рассмотрению
прокси-сервера.

Squid
Squid – кэширующий прокси-сервер, работающий по протоколам
HTTP и FTP, Gopfer. Имеет возможность взаимодействия со служ
бой каталогов путем аутентификации через LDAP, что позволяет
разграничить доступ к интернет-ресурсам пользователей, кото
рые имеют учетные записи; также позволяет организовать «на
резк у» интернет-трафика для различных пользователей.
Установка его выполняется так:
apt-get install squid
Из всех служб проще всего нас троить именно эту. Основной
конфиг урационный файл – /etc/squid/squid.conf.
Для использования аутентификации через LDAP в основном
конфиг урационном файле достаточно расскоментировать строк у
auth_param basic program, указать параметры LDAP-сервера и до
бавить правило (acl) с разрешением доступа к ресурсу.
auth_param basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth -v 3 -b
“dc=yourcompany,dc=com” -D uid=squid,dc=example,dc=com -w
password -f uid=%s ldap.example.com
acl ldap-auth proxy_auth REQUIRED
http_access allow ldap-auth
http_access allow localhost
http_access deny all
Здесь мы указ али, что будем использов ать мод уль squid_
ldap_auth с параметрами:
-v – версия протокола LDAP.
-b – ветка дерева каталога с которой начнется поиск пользователя.
-D – пользователь, который будет осуществлять поиск записей (ре
комендуется создать для каж дой службы своего пользователя).
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-w – пароль пользователя для дост упа к дереву каталога.
-f – «шаблон» поиска.
ldap.example.com – имя хоста LDAP-cервера.
Если мы не хотим разрешать доступ к прокси всем пользова
телям, записанным в службе каталогов, можно создать собствен
ную схему с атрибутом и объектным классом, указывающие на то,
что данный пользователь имеет доступ к прокси.
Наша схема /etc/openldap/schema/squid.schema будет выгля
деть примерно так:
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.1000.1 NAME 'ProxyAccess'
       DESC 'Proxy Access'
EQUALITY booleanMatch
       SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.1000.200 NAME 'SquidAccess'
       DESC 'Access to Squid Proxy'
       SUP top AUXILIARY
       MUST ProxyAccess )
В схеме определен один атрибут с именем “ProxyAcces” и ти
пом booleanMatch – то есть атрибут может принимать значения
либо TRUE, либо FALSE. Также в схеме опис ан объектный класс
“SquidAccess” с обязательным атрибутом “ProxyAccess”. С учетом
схемы, строка с мод улем squid_ldap_auth будет выглядеть так:
auth_param basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth -v 3 -b
“dc=yourcompany,dc=com” -D uid=squid,dc=example,dc=com -w
password -f (&(ProxyAccess=TRUE)(uid=%s)) ldap.example.com
Теперь дост уп к прокси буд ут иметь только те пользователи,
у которых есть атрибут ProxyAccess со значением TRUE.

OpenLDAP



Samba
Samba – свободное программное обеспечение, реализующее се
тевой протокол SMB/CIFS. Samba может выступать в роли основ
ного контроллера домена (PDC), либо члена уже существующего
домена. Она также может быть частью домена Active Directory. Ос
новной конфиг урационный файл – /etc/samba/smb.conf. Для про
стоты настройки будем использовать пакет smbldap-tools.
Установка делается командой:
apt-get install samba samba-doc smbldap-tools
Для раб от ы Samba c LDAP в осн овн ом конф иг ур ац ионн ом
файле необходимо указать следующие параметры LDAP-сервера:
passdb backend = ldapsam:ldap://localhost
ldap suffix = dc=example,dc=com
ldap user suffix = ou=People
ldap group suffix = ou=Groups
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap admin dn = cn=Manager,dc=example,dc=com
ldap ssl = off
ldap passwd sync = yes
ldap delete dn = no
Еще понадобится настроить smbldap-tools. Настройка проста.
Распаковываем специа льно подготовленный скрипт:
gzip -d /usr/share/doc/smbldap-tools/configure.pl.gz
Запускаем его и отвечаем на вопросы
perl /usr/share/doc/smbldap-tools/configure.pl
Далее, в вашем любимом редакторе можно открыть конфиг у
рационный файл sambaldap.conf и проверить его правильность.
vim /etc/smbldap-tools/sambaldap.conf
Для корректной работы сервера нам понадобится узнать его
локальный идентификатор безопасности (SID, Security Identifier);
для этого выполним
net getlocalsid ldap
где ldap – имя хоста с установленными пакетами samba. Получен
ный SID след ует запис ать в конфиг урационный файл smbldaptools – /etc/smbldap-tools/sambaldap.conf.
Теп ерь можн о прис туп ать к созд анию нач альн ой структ у
ры каталога, и для этого мы воспользуемся командами smbldappopulate и ldapadd.
smbldap-populate -a admin -e /etc/ldap/sambadb.ldif
ldapadd -x -D cn=Manager,dc=example,dc=com -w secret -f
sambadb.ldif
Пос ле выполнения команд в службе каталогов OpenLDAP бу
дут храниться записи о корневом элементе (dc=example, dc=com),
группах (Domain Admins, Domain Users, Computers и т. д.), пользо
вателях (nobody, admin) и запись sambaDomainName.
Для зад ания пар ол я польз ов ат ел ю сущ ес тв уе т ком анд а
smbldap-passwd, и т. к. в начальной структ уре кат алог а записи
о паролях отсутствуют, самое время их создать.
smbldap-passwd -a admin
Для добавления пользователей удобно воспользоваться ко
мандой smbldap-useradd:
smbldap-useradd -a -P User
На этом этап нас тройк и smbldap-tools закончен; переход им
к samba.
Сох раним резервн ую копию основного конфиг урац ионного
файла /etc/samba/smb.conf.
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
Теперь укажем в файле /etc/samba/smb.conf параметры LDAP,
параметры домена и расширенные ресурсы. Все конфиг урацион
ные файлы и команды, необходимые для настройки, расположе
ны в скрипте ubuntu_ldap.sh на диске; здесь привод ятся только
основные фрагменты файла /etc/samba/smb.conf.

[global]
server string = SAMBA PDC
workgroup = EXAMPLE
netbios name = LDAP
passdb backend = ldapsam:ldap://localhost
security = user
domain master = yes
admin users = admin
socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_
NODELAY SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384
wins support = yes
wins proxy = yes
name resolve order = wins hosts bcast lmhosts
wide links = yes
idmap uid = 10000-20000
idmap gid = 10000-20000
ldap suffix = dc=example,dc=com
ldap user suffix = ou=People
ldap group suffix = ou=Groups
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap admin dn = cn=admin,dc=sapr,dc=guap,dc=spb,dc=ru
ldap ssl = off
ldap passwd sync = yes
ldap delete dn = no
add machine script = sudo /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w “%u”
passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password*
%n\n *all*authentication*tokens*updated*
domain logons = yes
##=========Шары========================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
valid users = %S
writable = yes
В данном конфиг урационном скрипте мы указали на то, что
samba будет использовать протокол LDAP, а за добавление поль
зователей и проверк у пароля будет отвечать smbldap-tools. Так же
указаны администратор samba – пользователь admin (локальный
пользователь, который будет перенесен в службу каталогов) и па
раметры, необходимые для работы.
Перезапускаем службу smbd:
service smbd restart
Для раб от ы связк и Samba и LDAP нео бход им о указ ать па
роль админис тратора службы каталогов (rootdn) и админис тра
тора Samba:
smbpasswd -w secret
smbpasswd -a admin
Перезапускаем службу nmbd и проверяем список групп:
service nmbd restart
net groupmap list
Результатом выполнения команды является список групп до
мена (Domain Admins, Domain Users, Computers и т. д). Для работы
пользователю admin след ует дать права администратора домена.
net rpc rights grant “Domain Admins” SeMachineAccountPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege \
SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege SePrintOperatorPrivilege \
SeAddUsersPrivilege SeDiskOperatorPrivilege -U admin%123456
Финальный штрих – вводим наш сервер в домен:
net rpc join -U admin%123456

Скорая
помощь
Ресурсы, которые
мог ут пригодить
ся – http://smbconf.ru и http://
samba.org.
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Почтовый сервер
Postfix

Скорая
помощь
Ресурсы, которые
мог ут пригодить
ся – http://wiki1.
dovecot.org.

Postfix – это агент перед ачи сообщений (MTA, message transport
agent), который занимается пересылкой по протоколу SMTP со
общений от пользовательского почтового агента (MUA, mail user
agent), назыв аемог о также почт овым клиент ом, к удаленном у
почтовому серверу.
MTA также принимает сообщения от удаленных почтовых сер
веров и пересылает их другим MTA или доставляет в локальные
почтовые ящики. Перес лав или доставив сообщение, Postfix за
канчивает свою работ у. За доставк у сообщения конечному поль
зов ателю отвечают друг ие серверы. Например, так ие MTA, как
серверы POP3 или IMAP, перед ают сообщения почтовым клиен
там – Mutt, Outlook или Apple Mail, с помощью которых пользова
тель может прочитать их.
С точки зрения современного взгляда на задачу передачи и об
работки сообщений Postfix представляет собой самую сердцевину
комплекса почтового ПО.
Убедитесь, что порт 25 TCP на вашем сервере ничем не забло
киров ан. Если у вас установлен межс ет евой экр ан, убед ит есь,
что его политика разрешает вход ящие и исход ящие соединения
с портом 25.
Причина, по которой порт 25 TCP должен быть открыт, зак лю
чается в том, что Postfix и другие почтовые серверы прослушива
ют его в ожид ании соединений. Этот порт официа льно назначен
для SMTP агентс твом IANA (полный список доступен по адресу
http:/  /www.iana.org/assignments/port-numbers). Организация IANA
является главным регистратором нумерации в интернет-протоко
лах, распределяющим номера портов, протоколов, компаний, па
раметров, кодов и типов.
Установка – все тем же манером:
apt-get install postfix
Основные конфиг урационные файлы, которые мы будем ис
пользовать – /etc/postfix/main.cf, /etc/postfix/master.cf.
Как и во всех службах, здесь нам надо указать способы ау
тентификации. В нашем случае это LDAP. Для этого в файле /etc/
postfix/main.cf пропишем строки
local_recipient_maps = $alias_maps, ldap:/etc/postfix/ldap-users.
cf
virtual_alias_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-aliases.cf
А параметры аутент ифик ации LDAP мы укажем в файлах ldapusers.cf и ldap-aliases.cf.
Файл /etc/postfix/ldap-users.cf содержит
server_host = ldap.lw.lan
search_base = dc=lw,dc=lan

Другие почтовые
сервисы

Отправка
по SMTP

Postfix (MTA)

Почтовый
клиент

LDAP

Получаем
по POP\IMAP

Dovecot

Просматриваем
почту на диске

Работа почтового
сервиса на основе
Postfix и Dovecot.
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ящики

Доставка
в локальную папку

Аутентификация

server_port = 389
bind = yes
bind_dn = cn=Manager,dc=lw,dc=lan
bind_pw = secret
query_filter = (mail=%s)
Содержимое файла /etc/postfix/ldap-aliases.cf:
server_host = ldap.lw.lan
search_base = dc=lw,dc=lan
server_port = 389
bind = yes
bind_dn = cn=Manager,dc=lw,dc=lan
bind_pw = secret
query_filter = (mail=%s)
result_attribute = mail
special_result_filter = %s@%d
Файлы содержат стандартные параметры работы с OpenLDAP.
В / etc / postfix / ldap-users.cf опис ыв ае м пар ам етр ы польз ов а
телей, а именно, фильтр поиск а пользов ателей – атрибут mail.
Файл /etc/postfix/ldap-aliases.cf содержит параметры для достав
ки почты; в нем указывается, что почт у нужно доставлять на поч
товый адрес, указанный в атрибуте mail.

Dovecot
Так как мы собираемс я не только отправлять почт у, но и принимать ее, для созд ания почт ов ог о серв ер а нам пон ад обитс я
Dovecot.
Dovecot – свободный IMAP- и POP3‑сервер, разрабатываемый
в расчете на безопасность, гибкость настройки и быстродействие.
Первый релиз состоялся в 2002 год у.
Основные особенности сервера:
Поддержка форматов почтовых ящиков mbox и Maildir, а также
собственные форматы dbox и Cydir.
Высокое быстродействие, благодаря индексации содержимого
ящиков.
Большое количество поддерж иваемых мех анизмов хранения
аутент ифик ационной информации (включая LDAP) и самой ау
тентификации (поддерживается SSL).
Собственная реализация SASL. Postfix 2.3+ и Exim 4.64+ мог ут
аутентифицироваться напрямую через Dovecot.
Полная поддержка IMAP ACL для гибкой настройки прав поль
зователей.
Подд ержк а общ их ящик ов и пап ок [shared mailboxes and
folders].
Расширяемость при помощи плагинов.
Собственный MDA с поддержкой Sieve.
Строгое следование станд артам: Dovecot – один из немногих,
кто проходит тест на соответствие всем стандартам IMAP.
Возможность модификации индексов с нескольких компьюте
ров, что позволяет ему работать с NFS и кластерными файловы
ми системами.
Поддерживает различные виды квот.
Поддержк а различных ОС: Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD,
NetBSD и Mac OS X.
Простота настройки.
Установка:
apt-get install dovecot
Основной конфиг урационный файл – /etc/dovecot.conf. В нем
необходимо найти секцию, описывающ ую способы аутентифика
ции – auth default, где надо расскомментировать строки, связан
ныес LDAP.
auth default {
mechanisms = plain
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passdb ldap {
   args = /etc/dovecot-ldap.conf
}
userdb ldap {
      args = /etc/dovecot-ldap.conf
}
user = root
ssl_require_client_cert = no
ssl_username_from_cert = no
}
Здесь мы указали некий файл /etc/dovecot-ldap.conf. Что же
хранится в этом файле?
hosts = ldap.example.com
dn = cn=Manager,dc=example,dc=com

dnpass = secret
ldap_version = 3
base = dc=example,dc=com
deref = never
scope = subtree
user_filter = (uid=%u)
pass_filter = (&(objectClass=posixAccount)(uid=%u))
default_pass_scheme = CRYPT
Как вы можете заключить по сод ерж анию файл а, в нем
хран ятс я пар ам етр ы подк люч ения к LDAP-серв ер у, опис ание
кот ор ых мы уже приводили выше, и фильтр ы пои ск а зап и
сей. Итак, почт ов ый серв ер гот ов; можн о нач ин ать пров е
рять его раб от у, принц ип кот ор ой был проиллюстрирован
рисунком на предыдущей странице.

PAM
Pluggable Authentication Modules (PAM, подк люч аем ые мод у
ли аутент ификации) – это набор разделяемых библиотек, даю
щих возможность инт егр ир ов ать разл ичн ые низкоу ровневые
методы аутентификации в виде единого высокоу ровневого API.
Это позволяет предоставить единые механизмы для управления,
встраивания прик ладных программ в процесс аутентификации.
Данный мех анизм являе тс я одной из частей станд артного ме
ханизма обеспечения безопасности UNIX-систем.
Здесь необход имо указ ать, что наша сист ема будет прохо
дить аутентификацию по протоколу LDAP, обращаясь за данными
к службе каталогов OpenLDAP.
Установка и конфиг урирование:
apt-get install libnss-ldap
auth-client-config -t nss -p lac_ldap
pam-auth-update
Желательно после выполнения настройки PAM выполнить ко
манд у reboot.

ssh

Машина
клиента

login

PAM

LDAP

Другие
сервисы

PAM перенаправляет запросы аутентификации разных служб к серверу LDAP.

LDAP-сервер
На данн ом этап е наш серв ер гот ов к раб от е, вып олн яя роль
прокси-сервера, файлового сервера, почтового сервера. Не хва
тает одного: базы пользователей. Если сервер делается с нуля,
то всех пользователей легко и просто задать через графическую
сист ем у управл ения GOsa. Есл и же серв ер явл яе тс я зам ен ой
Active Directory (AD), то надо бы выполнить миграцию пользовате
лей. Об этом наш следующий пункт.

Active Directory
А что же с Active Directory? Самое время под умать об этом. Имея
настроенный сервер LDAP и Samba, можно выполнить миграцию
пользователей AD. Примем за основу нас тройк и Samba, приве
денные выше в пункте Samba, и изменим их.
Сам ое главн ое – это SID’ы. Есл и ранее мы исп ольз ов ал и
локальный SID, то теперь для корректной работы файлового сер
вера нам понадобится SID сервера с AD.
net rpc getsid -S DOMAIN -U Administrator%password
Полученный SID запишем в /etc/smbldap-tools/sambaldap.conf.
В начале нужно перевести Samba из��������������������������
����������������������������
ре
�������������������������
жима�����������������
PDC (Primary Domain Controller) в BDC (Backup Domain Controller). За это отвечает
параметр domain master, значение которого “yes” для PDC и “no”
для BDC. Изменим его значение на “no”. Основные изменения за
кончены. Теперь введем наш сервер в домен AD:
net ads join -U Administrator%password
Можно приступать к миграции пользователей. Для этого вы
полним команд у

net rpc vampire
Данная команд а выполнит миграцию пользователей AD и за
пись данных в LDAP-сервер. Если же вы не хотите добавлять все
записи или есть необходимость отредактировать их, то вам сле
дует сделать запись в ldif-файл. Поcле редактирования останется
только добавить содержимое файла в OpenLDAP.
net rpc vampire ldif filename.ldif
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f filename.ldif

Итог
В результате мы имеем серверное решение, не уступающее про
приетарному, а возможно, и превосход ящее его.
Плюсы:
Полностью свободное ПО.
Неограниченный функционал, т. е. администратор способен на
строить службы так, как это ему необходимо, а по возможности
и расширить данное решение.
Минусы:
Минус один, но в общем решаемый! На данном этапе не реализо
ван механизм групповых политик.
Для реш ения этой зад ач и можн о воспольз ов атьс я реп о
зит ор ие м Samba 4, кот ор ая сейч ас нах од итс я в стад ии бет атест иров ания. Но пок а никто не выдаст вам гарант ии того, что
после обновления файлового сервера все будет работать так, как
положено. Поэтому придется дожидаться появления очередного
релиза.
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Что за штука…

Zeitgeist?
Зачем вести записи о своей работе на компьютере, если это может делать
программа? Марко Фиоретти представляет Zeitgeist.
Объясните, пожалуйста, что такое Zeitgeist?
Zeitgeist – немецкое слово; в переводе озна
чает «дух времени» (дух – в смысле, демон). В ми
ре свободного ПО именем Zeitgeist назвали реги
стратор событий для Linux.
А что такое регистратор событий?
А это как раз демон – программа, постоянно
работающая в фоновом режиме. Он отмечает каж
дое действие пользователя, фиксирует открывае
мые файлы и записывает уведомления работаю
щих программ.
Впечатляет. А дальше что?
Zeitgeist пытается связать меж д у собой эти
данные и, само собой, по запросу предоставляет

много более удобном, чем в традиционном фай
ловом менеджере или команде оболочки.

всегда буд ут под рукой, независимо от вашей те
кущей активности.

Мило, но не сногсшибательно. Что-нибудь
позабористее?
Хорошо. Zeitgeist-совместимое приложение смо
жет «ответить» на вопрос типа «Все ли мои эдин
бургс кие зак азч ик и знаю т о том, что я приед у
на след ующей неделе?» Ответы на такие вопросы
мог ут сохранить время и, возможно, реноме.

Вот это круто! А Zeitgeist только регистриру
ет? Может ли он сортировать мои действия
по категориям?
Да. Например, можно запросить список вчерашних
файл ов, связ анн ых с ваш ей раб от ой. Zeitgeist
и часть его клиентов уже поддерж ивают ручную
и автоматическую разметк у и связывание объек
тов – либо эта функция станет доступна в ближай
шем буд ущем.

Я и сам это узнаю, заглянув в папк у исходя
щих электронных сообщений, разве нет?
Хор ош о, а как быть с тем и, ког о пред уп ред и
ли по Skype или через службы мгновенных сооб
щений?

«Сгруппировать в уни
фицированном форма
те все документы.»
собранные сведения клиентам. А уже клиенты ис
пользуют эти данные самыми разными способами.

Что мне стоит открыть Skype
или клиент IM?
Нич ег о не стои т – но это мут ор
но и долг о. Zeitgeist соб ер ет все
зап ис и в одн ом мест е. В том-то
и смысл: можн о сгрупп ир ов ать
в унифицированном формате все док ументы, со
общ ения, конт акт ы, пер ег овор ы и прил ожения,
которыми вы пользуетесь.

Но зачем нужны Zeitgeist и Zeitgeist-совмес
тимые клиенты?
Попробуйте представить себе Zeitgeist как невиди
мого секретаря, который запоминает и записыва
ет каж дый ваш шаг, помог ая разумно орг анизо
вать работ у.

И вся разница — во всеобщей интеграции?
Точно. Дело не в том, что именно Zeitgeist мо
жет вам сообщить, а в том, что собранные с его по
мощью сведения четко структ урированы и удоб
ны для поиска.

Существует ли сейчас такое в рабочих
столах Linux?
Да. Zeitgeist разр аб ат ыв аю т в рамк ах прое кт а
Gnome 3, и пользоваться им уже можно. Отк ры
вая Gnome Activity Journal [Журн ал акт ивн ос ти
польз ов ат ел я в Gnome], вы факт ич ески зап ускаете клиент Zeitgeist.

Вы сказали, Zeitgeist не ограничивается
действиями и контактами пользователя?
Да, сказал: демон следит и за обращением к до
кументам. Zeitgeist пытается в одинаковой форме
учитывать док ументы, хранящиеся на компьюте
ре, и онлайн-док ументы (web-страницы). Записи
в обоих случаях аналогичны.

Не могли бы вы привести практический
пример?
Один из прос тейш их: можн о выв ест и пер еч ень
файлов, которые вы открывали сегодня утром или
в прош лую суббот у – в упорядоченном виде, на

Допустим, у меня есть важные файлы,
и я хочу видеть их всегда, даже если
работаю с ними не каждый день.
«Приколите» их на клиент Zeitgeist – то есть при
крепите к его главному окну. Необходимые файлы
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А как можно размечать и связывать
объекты автоматически?
Эти дейс твия основыв аютс я на предположении,
что группу док ументов, работа над которыми ве
детс я одновременно, можно объе д инить общ ей
пометкой-тэгом. Скажем, вы пишете школьное со
чинение под тэгом «Домашняя работа» и копируе
те в него абзац из web-страницы. Zeitgeist может
(если текстовый процессор и браузер поддержива
ют эту функцию) заметить это действие и зак лю
чить, что web-странице не только нужно присво
ить тот же тэг, но и связать ее с тек ущим файлом.
И что будет, если я запрошу у Activity Journal
запись моих действий?
Прог рамм а пок аж ет соч инение вмес те с webстраницами, использованными в процессе рабо
ты – даже если вы не помните, о чем в них шла
речь, и забыли поставить зак ладки.
Как устроен Zeitgeist?
Только старое доброе открытое ПО: сам де
мон нап ис ан на Python; баз а данн ых – SQLite,
а «общение» с внешними программами осуществ
ляется через DBus API.
Подождите-ка, а это не семантические
штучки вроде Nepomuk, который воссозда
ют на Gnome?
Не совсем. Система Nepomuk имее т дело с при
родой объекта и категориями, к которым он при
надлеж ит, и не учит ыв ае т особ еннос ти исполь
зования. Например, Nepomuk может обнаружить,



Zeitgeist Что за штука…

что PDF-книга о романтизме в музыке и файл MP3
под названием nocturne связаны с Шопеном, хотя
вы даже не подозреваете о сущес твовании таких
файлов.
Тогда как Zeitgeist...
...рег ис трирует ваши дейс твия независимо
от содержания док умента. Zeitgeist регис трирует
только док ументы и фактические дейс твия с ними, поэтом у его работ а дополняет деятельность
Nepomuk.
А нет ли эквивалента Zeitgeist на KDE?
Нет. Во всяком случае, сейчас. Да и зачем?
Ведь особ енн ос ти, о кот ор ых я упом ин ал, по
звол яю т Zeitgeist «общ атьс я» с люб ым прил о
жением KDE. По словам разработчиков Nepomuk

и Zeitgeist, смеш ив ать их функц ии не планиру
етс я. Зат о есть план ы обесп еч ить эфф ект ив
ный взаимообмен данными. Тогда получится ра
бочий стол Linux, способный ответить на вопрос
типа «какие песни в исполнении Майкла Джексо
на слушают чаще всего?» – ответ будет основы
ваться и на содержании файлов, и на их исполь
зовании.
Чем еще планируется оснастить Zeitgeist?
Почти готова функция слежения за онлайндок ументами на ресурсах типа Google Docs, Flickr
и Launchpad, а также интеграция с Ubuntu One.
А как же приватность? Может быть,
не обязательно так подробно и в красках
записывать любое движение?

Конечно, не обязательно. Получить доступ к базе
данных Zeitgeist можно так же, как, скажем, к жур
налу web-браузера. Хотите – удалите записи, все
или некоторые.
Где можно узнать подробности?
Главн ая страница прое кт а: http: /  / zeitgeistproject.com. Свед ения о сущ ес тв ующ ем клие н
те Zeitgeist (Activity Journal) – на сайте http: /  / live.
gnome.org/action/show/GnomeActivityJournal.
Примеры вопрос ов, на которые спос обен от
ветить Zeitgeist, можно найти здесь: http: /  /tinyurl.
com / 4vxvxa8. На время подготовк и номера к пе
чат и основн ой страницей свед ений о буд ущ ем
инт ег рац ии Zeitgeist с KDE и Nepomuk был а вот
эта: http: /  / seilo.geekyogre.com / 2010 / 11 / zeitgeistcoming-to-kde.
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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.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Новости дня

«Л

ондонский глаз» [одно из круп
нейших колес обозрения в мире,
расположено в лондонском рай
оне Ламбет на южном берег у Темзы, — прим.
пер.] сов ерш ае т обор от каж д ые 30 мин ут,
и иногда кажетс я, что новые релизы Ubuntu
выход ят так же часто. Релиз Natty Narwhal на
мечен на 28 апреля. Внешний вид версии для
рабочего стола значительно изменится бла
год аря замене Metacity (оконного менедже
ра Gnome) на Unity, но я только что устано
вил версию alpha 2 серверного релиза, и она
выглядит как всегда (например, приглашение
для ввода логина появляется в терминале).
Внутри тоже появились новинки, в том чис
ле Cobbler. Цитирую его man-страницу: «Cobbler – сервер инициализ ац ии (инс талляц ии)
и обн овл ения. Он подд ерж ив ае т разв ерт ы
вание системы через PXE (сетевая загрузка),
вирт уал из ац ию (Xen, Qemu / KVM или VMware) и переустановк у сущес твующей систе
мы Linux». Также улучшен PowerNap – своего
род а хранитель экрана для серверов, вмес то
активности клавиат уры и мыши реагирующий
на активность процессов. Утверж дается, что
с ним энергопотребление снижается на 14 %.
Особо не потрясает.

EPEL6 здесь
Пож ал уй, инт ер еснее то, что прое кт «Extra
Packages for Enterprise Linux» (EPEL) анонси
ровал выпуск EPEL 6. Это подборка открытого
ПО (в основном из проекта Fedora), упакован
ная специа льно для Red Hat Enterprise Linux 6.
Репозиторий содержит только ПО, не являю
щеес я час тью RHEL, и пакет ы в EPEL6 ком
мерчески не поддерж ив аютс я Red Hat – это
плод труда энт узиастов. Тем не менее, в этой
подборке есть ряд полезных вещей: утилиты
мониторинг а Munin, Nagios и Cacti, сканеры
безоп аснос ти, утилит ы резервног о копиро
вания и многие другие – всего 6500 пакетов.
Реп озит ор ие м также можн о воспольз о
ваться и в дистрибутивах на основе RHEL, та
ких как CentOS и Scientific Linux. Подробности
см. в FAQ EPEL – http: /  / fedoraproject.org /
wiki/EPEL/FAQ.
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Перемены для eth0
Fedora 15 Готовится новая схема именования, якобы
способствующая унификации. Но прогресс ли это?

В

последнем объявлении Мэтта Домша [Matt
Domsch] (https: /  / fedoraproject.org / wiki /
Features / ConsistentNetworkDeviceNaming)
предлагается новая схема именования сетевых ин
терфейсов для Fedora 15. Вместо знакомого и лю
бимого нами eth0 появится em1 (если интерфейс
расположен на материнской плате) или нечто вро
де pci3#1 (если интерфейс на внешней PCI-карте).
Цель тут в унификации схемы именования уст
ройств, но у меня чувство дежа-вю – как нередко
быв ает, меня уверяют, что это изменение решит
проблему, хот я я и не подозревал, что она была.
В таких случаях я обычно предполагаю, что живу
слишком замкнутой жизнью, далекой от реа льно
сти – а где-то есть полчища системных админист
рат ор ов, управл яющ их сотн ям и комп ью т ер ов
с дюжиной сетевых карт в каж дом, и новая схема
именования осияет их жизнь. Но, суд я по коммен

тариям, вызванным этим нововведением, многие
ощущают то же, что и я.
За последнее время это не единственный при
мер изм енений рад и изм енений в мир е Linux.
Пусть я несправедлив, но – интересно, насколько
этими людьми движет желание обрести популяр
ность и славу в сообществе открытого кода? Эрик
Рэйм онд [Eric Raymond] напис ал к своей книге
«Собор и Базар» приложение «Как стать хакером»,
где перечислил вещ и, в которые должен верить
хакер. Первая такова: «Мир полон удивительных
проблем, ожид ающих решения». Однако назвать
что-нибудь удивительной проблемой – не всегда
хорошая основа для перт урбаций в операционной
системе, от которой зависят многие из нас.
Я нач ин аю сог лаш атьс я с Огден ом Нэш ем
[Ogden Nash] – тот заметил, что прогресс, вероят
но, был неплохой штукой, но слишком затянулся.

Собор и базар
Это собрание эссе Эрика Рэймонд а [���������
Eric�����
Ray����
mond] был о опубликов ан о в 1999 год у. Сре
ди прочего Рэймонд обс уж д ает «культ урный
дар» хакерс ког о соо бщ ес тв а, члены кот ор о
го дружел юбн о конк ур ир ую т друг с друг ом
за реп ут ац ию равных. В эсс е «Обж ив ая ноо
сферу» он исс лед уе т обыч аи собс твеннос ти
и влад ен ия в культ ур е отк рыт ог о код а. Это
стоящее чтение.
Его можно найти на сайте www.catb.org/~esr/
writings/cathedral-bazaar, и оно все еще дост уп
но в виде книги издательства «О’Рейли».

Слабо распознать в этом хитросплетении кабель cat5?
А как бы поступил Эрик Рэймонд?
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Тайная жизнь паролей
/etc/shadow Итак, вы в курсе, что единственное, чего нет в файле passwd –
это пароль; а знаете ли вы, как все это работает на самом деле?

Н

ачнем с основ. Все учетные записи в ���������������������
Linux����������������
– или, по крайней мере те, что соответс твуют реа льным пользовате
лям – защищены паролями. Когда пользователь зад ает
пароль, криптографическая свертка пароля (хэш) записывается
в строк у учетной записи пользователя в файле /etc/shadow. Вхо
дя в систему, пользователь вводит пароль, который снова хэши
руется, и свертка сравнивается со сверткой в файле shadow. В от
крытом виде пароли не хранятся нигде.
Это немног о упр ощ енное объяснение. На практ ике при за
дании пароля генерируетс я случайный текст (salt, «приправ а»)
и дописывается к незашифрованному паролю. Затем результат
объединения пароля и «приправы» шифруется. «Приправа» и па
роль сох раняютс я в поле пароля в / etc / shadow. Когда пользо
ватель входит в систему, «приправа» берется из файла shadow,
объе д иняетс я с паролем, и вычисляетс я свертк а от результ ат а
объе д инения. Применение «приправы» дае т ряд преимуществ.
Во-первых, если два пользователя выберут одинаковый пароль,
об этом нельзя будет догад аться, заглянув в /etc/shadow. «При
права» также значительно усложняет взлом пароля методом пе
ребора, о чем я расскаж у позже. За задание и проверк у паролей
в основном отвечает мод уль PAM pam_unix. Ему часто помогают
мод ул и врод е pam_pwcheck,
pam_cracklib и pam_passwdqc,
выполняющие проверк у паро
лей на надежность.
В Linux исп ольз ов ал ись
разл ичн ые алг ор итм ы хэш и
ров ания. Сам ый ранний был
основан на алгоритме DES и использовал только пароли из вось
ми символов – по семь бит от каж дого символа образовывали
56‑битный ключ DES. В дальнейших версиях была добавлена под
держка хэширования на основе MD5 и поддержка сверток SHA256 и SHA-512. Они поддерж ивают более длинные пароли и ис
пользуют более длинные свертки. Например, в системе SLED-11
(SUSE) моя запись в /etc/shadow выглядит так:
$1$vte.LblF$de2zWUjnCqqFbeqhcwCbi0
На рисунке ниже показана структ ура этой записи. Видны «при
права» из 8 символов и свертка из 22 символов. Они закодиро
ваны по основанию 64, и каж дому символу соответствуют шесть
бит. Это свертка MD5. В Ubuntu 10.04 она выглядит так:
$6$����������������������������������������
QIwH������������������������������������
744���������������������������������
n��������������������������������
$2������������������������������
cFYj��������������������������
/�������������������������
WxLoNwzZ�����������������
1����������������
YKs�������������
1������������
YOCGNKS�����
.����
gvMmxcuFLydzAWw5jm8Or3BmLAKp6jLPdhyV0h5v5fA3/
gsDEq3tFRTsCr0

Вычисляем свертку
Начнем с фрагм ент а текс та. Слож им ASCIIкод ы всех символов текс та и возьмем чет ы
ре пос ледних цифр ы рез ульт ат а. Очев ид
но, получится число от 0 до 9999. Это пример
свертк и. Это что-то врод е «отп еч атк а паль
ца» ориг инала, но это преобр азов ание с по

тер ям и, и по нему верн утьс я к исх одн ом у
текс ту нельзя. Для этого алгоритма по зад ан
ной свертке легко подобрать исходный текст
(не обязательно исходный). А вот для крипто
стойких сверток, типа MD5 и SHA1, это гораз
до сложнее.

Здесь мы видим «приправу» из восьми символов и свертк у
из 86 символов. Это хэш SHA-512. Все хэширование выполняется
процед урой crypt library.

Взлом паролей
Если вы заполучите копию файла shadow, легко ли будет восстановить пароль? Криптографы мог ут вычислить усилия, необхо
димые для атаки методом перебора, когда пос ледовательно пе
реб ир аю тс я все возм ожн ые пар ол и, зат ем они хэш ир ую тс я
и результат проверяется на совпадение. «Приправа» усложняет
эту задачу, потому что каж дый перебираемый пароль нужно объ
единять с «приправой» и хэши
ровать, а не просто сравнивать
каж дый хэш с каж дой записью
в файл е shadow. «Прип рав а»
такж е дел ае т невозм ожн ым
исп ольз ов ание «рад у жн ых
таблиц» – зар анее вычисл ен
ных таблиц хэшей. «Рад ужные таблицы» содержат большой объ
ем данных, и для каж дого возможного значения «приправы» по
надобится отдельная таблица – таблиц слишком много, чтобы это
было осуществимо на практике. Все это очень подробно обсуж да
ется в статье http:/  /cromwell-intl.com/security/password.html.
На практике область паролей, выбираемых обычными людь
ми, гор азд о, сущ ес тв енн о меньш е. Прог рамм ы врод е John
The Ripper умеют выполнять эффективные атаки методом пере
бора, используя словарные слова и строки, от них образованные.
За одну ночь работы в файле shadow обыкновенной многополь
зовательской системы John может добыть один или несколько па
ролей – конечно, в зависимости от того, насколько хорошо осве
домлены пользователи о важности выбора надежных паролей. И,
конечно, чтобы осущес твить так ую атак у, первым делом нужно
получить доступ к файлу shadow, а его может читать только root.
Гораздо более многообещающий подход для многих хакеров – со
циа льная инженерия: необходимо заставить пользователя пове
рить вам нас только, чтобы он сам сказал вам пароль. Осведом
ленность пользователя здесь также играет большую роль.

«При задании пароля
генерируется случай
ная “приправа”.»

Задание
пароля

Пользователь
выбирает пароль
ПРИПРАВА

ПАРОЛЬ

Хэш
ПРИПРАВА

ХЭШ

Приправа и хэш
сохраняются
в файле shadow
Хэши сравниваются
для разрешения на вход

Вход

c h r i s : $ 1 $ v t e . L b 1 F $ d e 2 z W U n C q q w C b i 0. : 1 4 7 7 9 : 0. : 9 9 9 9 9 : 7 : : :

ХЭШ

Хэш
ПРИПРАВА

ПАРОЛЬ

Пользователь
вводит пароль
при входе

«Приправа» играет ключевую роль в установке и проверке пароля
и препятствует атаке методом перебора.

Устаревшие параметры пароля
Приправа
Тип хэша: 1

Хэш (здесь – сокращен)
1 = MD5, 2= Blowfish, 5 = SHA-256, 6 = SHA-512

Для неподготовленного взгляда это выглядит мусором, но символы $ создают
в записях файла /etc/shadow некую структуру.
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Запуск по расписанию
Cron Взглянем поближе на некоторые уровни файлов настройки Cron и Anacron,
пары утилит для создания расписания запуска регулярных задач.

В

этом мес яце у меня урок из серии «наз ад к основ ам» –
я расскаж у все о Cron. Просмотрев предыд ущ ие 37 ста
тей из моих «Рецептов», я удивился, что не рассказывал
об этом преж де.
С помощью трех утилит Cron, Anacron и at можно запланиро
вать выполнение задач на буд ущее. Cron и Anacron – демоны: они
прячутся в фоновом режиме, периодически просыпаясь и прове
ряя, не пора ли выполнить запланированную задачу. Оба позволя
ют планировать запуск зад ач через равные интервалы времени.
Их названия происход ят от имени греческого бога времени Хроно
са. Это корень таких слов, как «хронология», «хронометр» и «хроника». at – нечто иное: это утилита командной строки, и с ее по
мощ ью можно зап ланиров ать однок ратный зап уск прог раммы
в зад анный момент времени в буд ущем. Однако и у at есть свой
демон – atd, который отвечает за запуск зад ачи в соответс твую
щий момент времени. Cron написал Пол Викси [Paul Vixie], также

Переменные окружения

SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
1
65
cron.daily
7
70
cron.weekly
30
75
cron.monthly

run-parts /etc/cron.daily
run-parts /etc/cron.weekly
run-parts /etc/cron.monthly

Идентификатор задания

Команда оболочки для запуска

Задержка (в минутах) меж ду временем запуска и фактическим запуском
Период времени (в днях), за который задачу нужно выполнить

Файл /etc/anacrontab в RHEL5. Обратите внимание, что во втором поле заданы задержки,
чтобы задачи не передрались за то, кому запускаться первым.

Условия в командах оболочки
В скриптах часто используются операторы &&
и ||, как условное обозначение операторов if/
else. Вот как они работают.
Команда:
grep -q chris /etc/passwd && echo chris has
an account
зап уск ае т перв ую ком анд у (grep). Есл и она
зав ерш ае тс я усп ешн о, зап уск ае тс я втор ая
команда (echo).
По-другому это можно записать так:
if grep -q chris /etc/passwd
then
echo chris has an account
fi
но здесь уже четыре строки, а не одна – а, как
известно, символы перевод а строк и в большом дефиците.
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Другой пример. Команда:
grep -q xyzzy /etc/passwd || echo no such
account
запускает первую команд у, и если она завер
шается неудачно (в данном случае, если grep
не наход ит xyzzy в файле passwd), вызывается вторая команд а.
Применительно к зад ачам Cron и Anacron,
обсуж д аемым в данной статье, команда:
test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / &&
run-parts --report /etc/cron.daily )
запускает run-parts только в том случае, если
Anacron не найден.
Эти конс трукц ии част о применяю тс я при
написании скриптов, но отражают стиль про
граммирования «во какой я умный – я написал
это с меньшим количеством строк, чем ты».

известный как авт ор Bind (DNS-сервер). Его друг ая бол ее со
мнительная попытка получить известность – рекорд по количе
ству сообщений CERT [безопасность] на одного автора.
Итак, я займусь Cron (и немного – Anacron). Более того, я со
средоточусь не на пользовательских таблиц ах crontab, а на сис
темных зад аниях Cron. Сист емные зад ания Cron мог ут выпол
нятьс я от имени любого пользователя, но обычно зап ускаютс я
от имени root. Эти зад ания определяются в файле / etc / crontab,
хотя, как мы увидим позже, во многих дистрибутивах есть файлы
второго уровня с самими описаниями заданий.
На рисунке слева показан синтаксис задачи в crontab. Как ви
дите, время запуска задания указывается очень гибко. Единствен
ное реа льн ое огр аничение – то, что минимальн ая степ ень
точнос ти – минута, и вы не сможете зас тавить свое задание вы
полнятьс я каж д ые дес ять сек унд. На другом конце временной
шкалы можно указать день недели или месяц а, хотя на практи
ке вы вряд ли будете указывать то и другое одновременно. Если
вы это сделаете, задание будет выполняться при соблюдении лю
бого из условий, но надо ли вам запускать что-то «третьего числа
каж дого месяца и по понедельникам»?
Задания можно записать прямо в файл /etc/crontab – и, чест
но говоря, в этом нет ничего пос тыдного. Это прос тое решение,
и с ним все системные зад ания Cron можно увидеть, прос то за
глянув в один файл. Однако ни один современный дис трибутив
Linux так не делает. Вместо этого в них зад ания Cron разбивают
ся на разные файлы – с часовыми, ежедневными, еженедельны
ми и ежемесячными зад аниями. На рисунке слева показан при
мер /etc/crontab, взятый из RHEL 5.
На рисунке вы видите, что (например) каж дое утро в 4:02 Cron
вызывает команд у run-parts с каталогом /etc/cron.daily в качестве
арг умента. run-parts – это скрипт. Он сканирует все файлы в ука
занном каталоге и выполняет найденные в них команды. Эти ко
манды – обычно тоже скрипты, но я не виж у причины, по которой
в те же каталоги нельзя было бы поместить скомпилированные
исполняемые файлы. Современные версии Cron также поддержи
вают обозначения @hourly, @daily и @weekly на месте времен
ных параметров.
Схема с отдельными кат алог ами для часовых, ежедневных,
еженедельных и ежемесячных заданий обладает лучшей масшта
бируемостью по сравнению со схемой, когда все команды записы
ваются в файл /etc/crontab. Например, она позволяет установщи
кам пакетов класть скрипты в cron.daily, а Cron их подхватывает.
Недостаток схемы в том, что разобраться, что Cron на самом деле
запускает, можно только заглянув в несколько каталогов, наби
тых скриптами. Теряется и гибкость, так как нельзя распределить
нагрузк у, разделив выполнение четырех крупных задач на разные
моменты в течение дня – все дневные зад ания буд ут стартовать
в одно и то же время. Тем не менее, таков прогресс.

С ним пришел Anacron
Одна из вещей, усложняющих жизнь Cron в современных дис т
рибут ив ах Linux – появление конк урирующей утилит ы под на
званием Anacron. Cron предн аз нач ен для комп ью т ер ов, раб о
тающ их пос тоя нн о. Нап рим ер, в Ubuntu ежед невн ые зад ания
Cron по умолч анию вып олн яю тс я в 6:25 утр а. Есл и комп ью 
тер в это врем я не включ ен, зад ания воо бщ е не вып олн ятс я.

Рецепты доктора Брауна



Для перс ональных компьютеров, которые быв ают вык лючены,
это не лучший вариант. Anacron гарантирует, что эти ежедневные,
еженедельные и ежем ес ячные зад ания буд ут зап ущ ены, если
компьютер включится хоть в какой-то момент в течение дня, неде
ли или месяца. В отличие от Cron, Anacron не гарантирует, что за
дачи будут запущены в заданный момент времени, и с ним нельзя
запланировать запуск какой-либо задачи чаще раза в день. Файл
настройки Anacron – /etc/anacrontab.
Чтобы гар ант ир ов ать слаженн ую сов мес тн ую раб от у Cron
и Anacron, нужна небольшая синтаксическая гимнастика. Во-пер
вых, нужно убедиться, что одно и то же задание не запланирова
но дваж ды – и в Cron, и в Anacron. Решение, которое предлагает
Ubuntu 10.04 в файле /etc/crontab, показано на рисунке выше.
По сут и это раб от ае т точн о так же, как и конф иг ур ац ия
RHEL 5, но здесь провод ятс я дополнительные проверк и: если
Anacron есть, то ежедневные, еженедельные и ежемесячные за
дания не выполняются – предполагается, что их запуск обеспечит
Anacron. (Пояснения по синтаксису см. во врезке «Условия в ко
манд ах оболочки».) Ежечасные зад ания Cron запускаются точно
так же, как в RHEL 5 – путем запуска команд в /etc/cron.hourly.
В некот ор ых дис тр ибут ив ах, включ ая RHEL 6 и Fedora 14,
файл / etc / crontab пуст, не счит ая нескольк их комм ент ар ие в.
В более поздних версия х Cron, используемых в этих дис трибу
тивах, файлы в кат алоге / etc / cron.d также проверяютс я на на
личие зад аний. Вы обнаружите, что часовые зад ания определе
ны в /etc/cron.d/0hourly, который запускает команды из /etc/cron.
hourly – это возвращ ает нас к изначальной модели поведения.
Один из файлов в cron.hourly (0anacron) запускает Anacron. (Сле
дите за моей мыслью, нет? – будьте внимательны!) В результате
именно Anacron отвечает за запуск ежедневных, еженедельных
и ежемесячных заданий.

Создаем собственные задания
Добавляя собственные задания в Cron, помните, что они запуска
ются без терминала, поэтому обязательно перенаправьте стан
дартный вывод в файл. Также немного под умайте об окружении,
в котором будет запускаться зад ание. ID пользователя, конечно,
будет соответствовать определенному в crontab (обычно это root,
хотя с точки зрения безопасности лучше всего запускать зад ачу
под пользователем, у которого есть минимум прав, достаточный
для ее выполнения). Но как насчет пути поиска, тек ущего каталога
и даже оболочки, в которой будет запускаться скрипт? Часто эти
параметры задаются явно в crontab – снова взгляните на наш при
мер из RHEL5. Прос той и быс трый способ проверить окружение
выполнения Cron – добавить в crontab строк у вроде этой:
* * * * * root env > / tmp / cronenv
подож д ать одну минут у и проверить содержимое /tmp / cronenv.
(Не заб удьт е зат ем удал ить строк у из crontab.) Пос ле этог о
не нужно перез ап ускать Cron или отправлять ему сигнал HUP,
чтобы сказать, что вы изменили crontab – он заметит изменения
сам, когда прос нетс я в след ующ ий раз. Но помните, что если
вы поместили свои зад ания для Cron в / etc / cron.d, они не унас
лед уют параметры окружения из /etc/crontab. Если у вас есть ка
кие-то сомнения по повод у окружения, зад айте его явно в нача
ле скрипт а и старайтесь указыв ать полные пут и везде, где это
возможно.

Отладка заданий Cron
Для каж д ог о зап ускаем ог о зад ания Cron зап ис ыв ае т строк у
в файл журнала. Вот фрагмент этого файла с одним из моих ма
леньк их зад аний env и с Anacron, зап уск ающ им еженедельные
задания:
Feb 3 17:10:01 fedora14 CROND[2790]: (root) CMD (env > /tmp/
cronenv)
Feb 3 17:10:02 fedora14 anacron[2165]: Job `cron.weekly’ started
Feb 3 17:10:02 fedora14 run-parts(/etc/cron.weekly)[2795]:
starting 99-raid-check
Feb 3 17:10:02 fedora14 run-parts(/etc/cron.weekly)[2805]:
finished 99-raid-check
Feb 3 17:10:02 fedora14 anacron[2165]: Job `cron.weekly’
terminated
Feb 3 17:10:02 fedora14 anacron[2165]: Normal exit (2 jobs run)
В Fedora файл журнала по умолч анию – / var / log / cron,
а в Ubuntu – /var/log/syslog. В этих файлах появятся сообщения
о синтаксических ошибках в crontab – например, о выходе вре
менного параметра за пределы диапазона.
Также можно попросить Cron оповещать вас о любых пробле
мах по электронной почте, добавив в crontab строк у:
MAILTO=root
Cron также будет отправлять по почте весь станд артный вывод
зад ания, если вы забыли перенаправить его. Туд а же прид ут и со
общения о синтаксических ошибках в скриптах – хотя, перед тем
как зап ускать скрипт в Cron, вы должны были его пров ер ить,
правд а?
О чем я не расс каз ал, но что зас луж ив ае т упоминания для
полн от ы карт ины – то, что у отд ельных польз ов ат ел ей мог ут
быть собс твенные файлы crontab, в каталоге / var / spool / crontab
/ crontabs. Эти файл ы нужн о обн овл ять ком анд ой crontab -e,
а не ред актировать напрямую. Их синтаксис аналогичен синтак
сис у системного �����������������������������������������������
crontab����������������������������������������
, но в них нет поля «зап устить от имени пользователя» [user to run as]. Из пользовательских файлов
crontab можно запускать задания только от имени соответствую
щего пользователя.

Этот файл
crontab, взятый
из Ubuntu, заботит
ся о том, чтобы Cron
и Anacron не запус
тили одно и то же
задание дважды.

Варианты применения
Вот несколько примеров рутинных процедур, для выполнения кото
рых системные администраторы мог ут воспользоваться Cron:
Ротация файлов журнала.
Обобщение файлов журнала с помощью утитит типа Logwatch
и Webalizer.
Автоматическая проверка репозиториев дистрибутивов
на наличие обновлений.
Повторная сборка базы данных locate (это база данных всех имен
файлов системы, используемая командой locate).
Создание резервных копий файловой системы.
Удаление старых файлов из каталогов вроде /tmp.
Запуск процед уры обнаружения вторжений с помощью утилит
типа Tripwire.
Запуск ночной сборки ПО.
Размещение фрагментов ваших файловых систем на удаленных
компьютерах с помощью утилиты Rsync.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Самоидентификация
Что будем делать
Теряюсь в идеях...
Хикару и Каору

К

то такие «линуксоиды»? Это
выделенная социальная группа? Общественное объединение? Или это просто клуб по интересам? Я думаю, что в первом
приближении годится фактически любое название, кроме того, в котором
присутствует слово «секта».
Есть ли смысл в уникальном позиционировании? Если есть, то нужно
придумать какой-то объединяющий
знак или ритуал. Пингвины на крышке ноутбука, брелок в форме головы
антилопы гну, надпись на майке: «Свободен как слово!» Нет необходимости в чем-то кричащем, лишь бы узнавали причастные. Здесь, правда, сразу
встает проблема в исключительном
гендерном неравенстве внутри группы
«линуксоидов». Что с этим делать сейчас – непонятно. Возможно, со временем само как-то выровняется, как это,
например, реально происходит среди
студентов физфаков, причем не только России. Может, здесь помогут мягкие игрушки в виде Тукса? Кто знает...
Собственно говоря, совершенно
незачем таиться. Кому все равно –
символов-подсказок не увидит, а свои
люди смекнут. Будет тема для беседы.
Всяко лучше, чем попросить закурить.
P. S. Правительство России одобрило
создание национальной программной
платформы (НПП). Что это за зверь,
пока никто толком не знает, но лучше, чтобы все это было на основе
GNU/Linux.
P. P. S. Это была моя юбилейная колонка в Linux Format – за номером 2^6.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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В этом месяце вы научитесь…
Любить
могучий KDE ����������� 56

Осваивать
пакеты �������������������� 60

Бездна настроек рабочего стола
KDE способна вогнать Linux-нович
ков в ступор. Но дрейфить не надо:
Боб Мосс все вам разж ует и в рот
положит.

Четвертая часть Тренингов от Май
ка Сондерса посвящена магии,
скрывающейся внутри системы
управления пакетами. Ни больше
ни меньше.

Писать
в WorldPress ������������ 64

Украшать
скрипты ������������������ 68

Когда блог становится не про
сто блогом? Когда он с CMS. Эн
ди Ченнел приглашает на прог ул
ку по популярной платформе для
публикаций, на глазах набирающей
функциональность.

Конечно, скрипты Bash и так
неплохи, но от графического ин
терфейса они сильно выигрывают.
С помощью Ника Вейча командная
строка станет достойной 2010‑х
годов.

Проигрывать
медиа ������������������������ 72

Узнавать
время ����������������������� 76

Ох уж эти проблемы с воспроизве
дением аудио и видео! Если стан
дартный совет «установите кодек»
не помогает, обратитесь к Алексан
дру Толстому.

Серия уроков Андрея Боровского
завершается написанием на QML
интерактивной программы показа
точного времени.

Искать пароли ������ 80

Воскрешать ПК ���� 84

Андрей Ушаков однозначно уверен,
что многозадачность – это хорошо.
Поэтому взял да и распараллелил
задачу поиска пароля по хэшу MD5.

А вдруг стрясется ужасное? У вас
должны быть наготове средства
реанимации, считает Джон Ламби.
На помощь, PXELinux!

Совет месяца: Батарея ноутбука
Кто ж не знает, как определить заряд аккумуляторной
бат ареи: прос то двиньте мышь на соответс твующ ий
апплет вашего рабочего стола. Но это не вся сказк а.
Старея, аккумуляторы теряют емкость, и хотя по показаниям зар яд 100 %, эти 100 % уже не те, что были
год наз ад, при пок упке. ACPI пред оставл яе т доступ
к информации о батарее: см. файл /sys/class/power_
supply/BAT0/uevent (или /proc/acpi/battery/BAT0/info
в более старом дистрибутиве; а то и оба файла, если
ядро настроено на сохранение старых файлов).
Вы увидите нечто вроде
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL DESIGN=5800000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=5004000

Первая цифра – ном ин ал батареи, а вторая –
сколько реально имеет место. Это не текущий уровень заряда (тот пок аз ан на следующей строке):
это максимум, на кот ор ый батарея теперь спос об
на. Выход ит, за 15 месяцев вы лишились почти 14 %
емкости.
Батареи, да же литий-ионные, прим ен яем ые
в ноутбуках, страдают от эффекта памяти. Полная
разрядк а и перезарядка подерживает их жизнь луч
ше, чем постоянная подзарядка. Узнав номинал сво
ей бат ар еи, поп роб уйт е несколько раз вык ач ать
ее до дна и вновь зарядить, чтобы посмотреть, не вернется ли часть былой емкости.

Первые шаги Серия
«Linux для новичков»



KDE: Начнем
Если вам импонируют классные визуальные эффекты, передовые идеи
и гармония приложений, позвольте Бобу Моссу ввести вас в мир KDE.
Наж мите на иконк у в левом нижнем углу экрана – и появит
ся первая часть меню; это мес то для Избранного. Здесь вы мо
жете разместить значки часто используемых приложений, чтобы
не вводить поисковые запросы или искать их через меню Прило
жения – хотя оно удобно разделено для вас на категории. Просто
щелкните правой кнопкой мыши на любом приложении в вашем
меню KDE, чтобы либо добавить его в Избранное, либо поместить
значок на рабочем столе.

Настройка KDE

В
Наш
эксперт
Боб Мосс
Разрывается ме
жд у написанием
кода и изучени
ем компьютерных
наук.

прош лом мес яце мы рассмотрели рабочий стол Gnome,
неколебимо стабильный и широко используемый. Но когда
дело доходит до визуальных впечатлений и согласованно
сти меж ду приложениями, средой выбора становится KDE. Его си
ла в том, что рабочий стол и все сопутствующие ему приложения
построены на одной основе, под названием Qt. Ну и, короче, по
этому все выглядит просто фантастически и все приложения эко
системы KDE легко наход ят общий язык.
Возможно, вы читали в Интернете, что последние версии этого
рабочего стола неустойчивы, громоздки и часто ломаются. Пусть,
однако, это не вводит вас в уныние, потому что за последние шесть
месяцев недочеты, вызывавшие проблемы, были устранены и все
значительно улучшились. Мы высоко оценили недавно выпущен
ную версию 4.6 в нашем прошлом выпуске, и ей, можно сказать,
пора стрельнуть.
На данном уроке мы рассмотрим все необходимое для начала
работы. Мы взяли такие темы, как использование Kontact, иннова
ционного менеджера личной информации KDE (PIM), а также освоение так называемых Activities [Действий] и дальнейшее расши
рение роскошных визуа льных эффектов рабочего стола.
Первое, что заметят пользователи Windows, впервые запустив
KDE – это насколько знакомо все выглядит: меню в левом нижнем
углу экрана, иконки уведомления в нижнем правом и панель внизу
для свернутых приложений. Конечно, раз это Linux, здесь гораздо
больше доступных для нас функций, и стартовой площадкой бу
дет само меню KDE.

Однако на этом нас тройка KDE не заканчивается. Вы также мо
жете добавить на рабочий стол виджеты Plasma (см. врезк у Вид
жеты Plasma справа вверх у), а также создать Activity – Действие.
Озад ачены смыслом этого пос леднего? Если вы видели учебник прошлого месяца, то уже немного знаете о работе с несколь
кими рабочими столами. Если не видели, то вот как это работа
ет. Пользователи Linux для управления своей рабочей нагрузкой
мог ут применять так называемые вирт уа льные рабочие столы –
например, использов ать одн у рабоч ую область для окон webбрауз ер а и Прог рамм ы для пер ед ач и мгнов енн ых соо бщ ений
[Instant Messenger], а друг ую – для окон LibreOffice и прочего. Суть
вирт уа льных рабочих столов в том, что они спасают вас от необ
ходимости постоянно нажимать Alt+Tab, чтобы свернуть или раз
вернуть приложения в одном тесном рабочем пространстве – де
лая вашу работ у более прод уктивной.
Итак, зная это, мы можем рассматривать Activity как коллек
цию нескольк их раб очих стол ов для конк ретн ог о прим енения
или проекта. Например, можно созд ать одно Дейс твие для раз
влечений, а другое – для работы с док ументами. Чтобы управлять
Действиями, нажмите на иконк у в правом верхнем углу и выбери
те Activities. Если вам нужно больше вирт уа льных рабочих столов,

Вы можете быстро и легко просмотреть Kubuntu еще до установ
ки на диске.

Месяц назад Мы работали с основами рабочего стола Gnome.
56 LXF144 Май 2011

Первые шаги Учебник



с нуля
Скорая
помощь

Виджеты Plasma
Есл и вы раньш е не польз ов ал ись видж ет а
ми – это неб ольшие окошк и прил ожен ий, ко
торые всегда сид ят в фоновом реж име, пред
лаг ая удобн ые элем ент ы функц ион альн ос ти.
Например, у вас, возможно, есть виджет, при
останавливающий компьютер; другой открыва
ет определенный каталог, а третий служ ит для

быстрой перед ачи информации с учетной запи
си Facebook или Twitter.
KDE пред ост авл яе т умный слой виджет ов
под наз ван ие м Plasma. Имеющ иес я опц ии вы
увидите, нажав на иконк у в правом верхнем уг
лу на вашем рабочем столе и выбрав Добавить
виджет. Вы увидите черную панель инструмен

тов, где можно выбрать различные «плазмои
ды» [Plasmoids].
Хот я исп ольз ов ан ие этих мин и-прил оже
ний выходит за рамки нашего учебника, не бой
тесь экспериментировать. Если вы подписчик,
просмотрите стат ью Грэма Моррисона по этой
технологии в LXF143.

в любой момент прос то щелкните правой кнопкой мыши на тех
двух, которые уже доступны по умолчанию в нижней левой части
экрана, а затем выберите Добавить Вирт уа льный Рабочий стол.

Чтобы добавить
или удалить про
грамму из Избран
ного в вашем ме
ню KDE, просто
нажмите правой
клавишей мыши
и выберите со
ответствующ ую
опцию.

Организация музыки
Теперь мы знаем, как использовать в KDE рабочие пространства
и Дейс твия, но кроме эффект ивной работ ы, этот рабочий стол
умеет еще кое-что. Рано или поздно вам захочется услышать лю
бимые треки из динамиков, и вы будете рады узнать, что рабочий
стол KDE поставляется с отличным приложением под названием
Amarok как раз под эти задачи.
При первом запуске приложения в некоторых дис трибутивах
вам может показаться, что ничего не произошло. Не паникуйте:
Amarok просто минимизировал себя в иконк у в нижнем правом уг
лу. Чтобы открыть окно, щелкните правой кнопкой мыши на знач
ке и выберите Восстановить.
Сначала единственным доступным треком будет тема Amarok.
Это, безусловно, приятная мелодия, но скоро она вам надоест, по
этому предоставьте Amarok ваши медиа-файлы из папке Music.
Чтобы перейт и туд а быс тр о, прос то наж мит е на значок папк и
в нижней левой части экрана. Amarok автоматически просканиру
ет ваш у папк у Music на предмет новых композиций и по очере
ди импортирует их, с рег улярными интервалами. Если он этого
почему-либо не сделает, или вы просто не хотите ждать окончания
сканирования, можно также импортировать папки вручную через

Пользователям Windows KDE покажется знакомым, но функцио
нальности он предлагает гораздо больше, чем ОС от Microsoft.
Плей-лист > Добавить медиа. Чтобы насладиться подкастами, та
кими как иск рометный TuxRadar, импорт ируйте их RSS-каналы
через то же меню.

Управление файлами
Дойд я до открытия файлов или навигации по папкам, вы замети
те, что KDE делает такие вещи уникальным способом. Его файло
вый менеджер Dolphin открывает папки одним нажатием кнопки
и по умолчанию позволяет перейти к важным местоположениям
с помощью левой панели. Вы также обнаружите, что в том же окне

Поговори-ка ты со мной
По умолч анию, каж д ый дис тр ибут ив KDE пос тавл яе т
ся с программой для обмена мгновенными сообщения
ми Kopete, расп оз нающ ей нескольн о прот окол ов. Это
умн ое прил оженьице позвол яет общ атьс я с друзьями
и контактами через MSN, GTalk и Yahoo Messenger в од
ном канале. Оно оповест ит вас, если на любой из этих
сервисов поступит сообщение электронной почты, и ор
ганизует беседы через несколько вкладок в одном окне.
Запустите Kopete, перейд я через Меню KDE > Прило
жения > Интернет > Мгновенные сообщения. При первом
запуске появится не слишком много: прос то пустое ок
но. Чтобы начать работать, перейдите в раздел Настрой

ки > Нас тройк а и выберите команд у Добавить учетн ую
запись... . Здесь мы добавим учетную запись MSN; дру
гие добавляются так же. Прокрутите появившийся спи
сок и выберите WLM Messenger. Теперь введите свой ло
гин MSN, отметьте Запомнить пароль и введите пароль
учетной записи. Если вы подк лючаетесь через универ
сит етс кую или корпор ат ивн ую сеть, котор ая блок иру
ет порты, этого должно быть достаточно. Прос то нажи
майте кнопк у Далее в каж дом очередном окне, добавив
информацию, если охота, а затем нажмите Готово.
Теп ерь вы должн ы увид еть все ваш и конт акт ы,
в том числ е дес ятк и наход ящ ихс я офф лайн – они бу

дут сер ог о цвет а. От них легко изб авитьс я: пер ейд ит е
в Нас тройки > Показать пользователей оффлайн. Если
здесь стои т галочк а, щелкните по ней один раз, и кон
такты оффлайн пропад ут из вида.
Конт акт ы легко орг анизов ать в группы. Щелкните
правой кнопкой мыши на конт акте, выберите Группы >
Перемест ить в... и укаж ит е нужн ую групп у. Если у вас
есть контакт, с которым вы общ аетесь более чем через
один протокол, можно перетащить одну из его учетных
записей на друг ую и с помощью контекстного меню вы
брать, какой тип учетной записи вы предпочит аете ис
пользовать для этого контакта по умолчанию.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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можно выбрать вид Иконок, Деталей и Столбцов – чтобы видеть
больше или меньше информации о файлах и папках. Если в папке
содержатся изображения, особенно удобно будет нажать на Пред
просмотр.
Получив общее представление о работе KDE и некоторых свя
занных с ним приложений, сделаем рабочий стол из крутого кру
тейшим. Для этого перейдите в меню KDE еще раз – в Компьютер >
Настройки системы. Вы увидите, что две верхние панели, отобра
жаемые в стандартных дистрибутивах KDE, занимаются внешним
видом. Первое, на что стои т посмотреть – Внешний вид прило
жения, чтобы нас трои ть вид окон в вашей среде. Также попро
буйте Внешний вид рабочего пространства, позволяющий менять
темы рабочего стола – мы особенно рекоменд уем Возд ух или Ки
слород – и добавить декор окна. Если ваш дистрибутив не пред
лаг ае т особых украшательств, скачайте дополнительные темы
с http:/  /kde-look.org.

Добавить на стол эффекты
Скорая
помощь
По умолчанию
закрыть любое
окно можно с по
мощью комбина
ций клавиш Ctrl+W
или Ctrl+Esc.

Заведите вкладки
на все ваши контак
ты в Kopete, мульти
протокольном ин
струменте обмена
сообщениями.

Безусловно, самая интересная опция – эффект ы рабочего сто
ла. Если вы читали в прошлом месяце учебник по Gnome, то помните, что Compiz может добавить рабочей среде Gnome пульси
рующие окна и разместить ваши рабочие пространства на гранях
куба. В KDE все то же самое – выбирайте эффекты во вкладке Об
щие в Эффектах рабочего стола. На вкладке Все эффекты нахо
дятся еще и дополнительные. Включите их, и они станут доступны
в выпадающих списках в Общих.
Процесс установк и новый прог рамм обычно зависит от ди
стрибут ив а. В Kubuntu и друг их дис трибут ив ах, применяющ их
PackageKit, это делается из меню KDE > Компьютеры > KPackageKit.
В этом окне можно проверить наличие обновлений ПО через соот



Насладиться пульсирующими окнами и вращающимся кубом
можно не только в Gnome.
ветствующ ую опцию на левой панели, или найти приложения че
рез окно поиска в меню Установка и удаление программ. А если
вы хотите включить или вык лючить репозитории, отправляйтесь
в раздел Настройки этого приложения.
Если у вас Kubuntu, можно легко и быс тро обзавестись про
приетарными кодеками, установив пакет kubuntu-restricted-extras,
что позволит проигрывать MP3‑файлы с помощью Amarok, про
сматривать DVD-фильмы и смотреть видео на YouTube в браузе
ре на ваш выбор.

Web весело
По умолч анию, KDE пос тавл яе тс я с WebKit-брауз ер ом Rekonq
в качестве станд артного. Он не лишен достоинств – в частности,
готов к прос мотру ваших любимых сайтов сразу же пос ле за
пуска и не обременен ненужными кнопками и функциями. Однако
вы скоро обнаружите, что некоторые сайты не отображаются пра
вильно, и начнете искать дополнения, как в других любимых ва
ми браузерах.
К счас тью, больш инс тв о дис тр ибут ив ов, не прим ен яющ их
браузера Mozilla Firefox, часто предлагают апплет в меню KDE (как
правило, через Приложения > Интернет), что позволяет его уста
новить. Браузер Opera придется скачать отдельно, но он безупреч
но вписывается в сред у благодаря версии для Linux, построенной
на базе Qt. Google также разработал версию Chrome под Linux, хо
тя вы и обнаружите, что это скорее кросс-платформенное прило
жение, а не родное приложение KDE.

Стилизуйте окна по своему вкусу и цвету, выбирая из множества
готовых к скачиванию тем.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Обратная связь
Проч ит ав наш учебник, вы может е двин уть
ся по сам ым разн ым нап равл ениям. Есл и
вы недовольны предлаг аемым по умолчанию
в большинс тве KDE-дис трибут ивов, пос трой
те рабочий стол с нуля с пакетами на ваш вы
бор (подписчики найд ут материа л по этой те
ме в LXF142 на сайт е Linux Format). Есл и
вы охотник до разработок, взгляните на учебники Грэм а Морр ис он а по Qt-прог рамм и
ров анию на http: /  / tuxradar.com / learnqt. Бли

Dolphin требует какого-то времени на привыкание, но это универ
сальный файловый менеджер и браузер.

KDE в главных дистрибутивах
На уроке предполагалось, что вы используете Kubuntu (KDE-ва
риант от сообщества Ubuntu), но все приведенные принципы при
менимы и к друг им дис трибут ивам с KDE как с рабочей средой
по умолчанию. Mandriva, например, всегда была привержен KDE,

жайш ие экв ив ал ент ы Microsoft Visual Studio
в мире Linux – Qt Creator и KDevelop, и они по
зволяют создавать мощные приложения с гра
фическим интерфейсом, плавно вписываемые
в рабочий стол.
Короче, вы – хозяин своей судьбы, и если
что-то произвело на вас особ ое впеч атл ение
или появились вопросы по любой из этих тем,
не стесняйтесь – пишите нам на форум Linux
Format.

но там есть своя обширная панель управления, и он специа льно
разработан для начинающих пользователей. OpenSUSE – также
отличный кандидат, поскольк у предоставляет уникальный менед
жер пакетов, интегрируетс я с любыми сервис ами Windows, ра
ботающими в вашей локальной сети, и поразительно стабилен.
Другие крупные игроки на поле дистрибутивов, такие как Fedora,
Debian и Mint, тоже имею т свои вариа нт ы KDE, и хот я Kubuntu
очень мило знакомит с самым популярным Linux-дистрибутивом
в мире, это далеко не одинокий бизон.

Шаг за шагом: Управляем персональной информацией

1

Запустите Kontact

По умолчанию, вы найдете программное обеспечение
Kontact в разделе Избранное вашего меню KDE, и одно
нажатие кнопки запустит его.

4

Импорт календарей

Если вы заядлый пользователь календаря от Google
или в Outlook, вы будете рады узнать, что здесь под
держивается импорт для этих платформ.

2

Изначальный вид

При каж дом зап уске PIM-приложения вы увид ит е
сводк у всех предстоящих встреч, писем и списков дел.

5

Добавить контакты

Можно также импорт ировать конт акт ы из различ
ных платформ. Кроме того, вы можете добавить свои
собственные несколькими щелчками мыши.

3

Настройка почты

Подписчики мог ут обратиться к LXF126 для получения
более подробной информации о настройке почтового
клиента, а можно просто подож дать до первого сле
дующего выпуска Первые шаги.

6

Добавить каналы

Вы хотите знать обо всех последних обновлениях люби
мых сайтов? Просто добавьте адрес ленты, а остальное
сделает Kontact.

Через месяц Подружим почтовые клиенты Linux с сервисами Webmail.
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Майк Сондерс ведет

Преды
щие часду
на DVDти

Часть 4: На этом занятии мы поговорим
о том, с чем приходится иметь дело всем
администраторам: управление пакетами.
Читайте дальше, чтобы узнать, как управлять
пакетами RPM и Deb.

У
Наш
эксперт
Майк Сондерс
пишет о Linux бо
лее десяти лет,
и установил боль
ше дистрибутивов,
чем съел горячих
обедов.

становить программу в Linux – пара пустяков, верно? Про
сто запускаете любимый графический браузер, ставите
галочки напротив нужных приложений, и они волшебным
образом заг руж аю тс я из Инт ернета и устанавлив аю тс я. Боль
шинству пользователей этого и достаточно; но тем, кто намерен
когда-нибудь стать нас тоящим сис админом, нужно знать прие
мы управления пакетами в командной строке дотошно. (Заметь
те: подробный рассказ о комадной строке ждет нас позже, сейчас
мы сосредоточимся лишь на нескольких утилитах.)
Если вы новичок в мире Linux, стоит сказать о том, что такое
пакет. Воо бщ е-то это сжат ый файл, кот орый распаковыв ае тс я

в несколько файлов и каталогов. Многие пакеты содержат про
граммы, некоторые – рисунки и док ументацию. Большие проекты
(типа KDE) разбиваются созд ателями дистрибутивов на несколь
ко пакетов, чтобы при исправлении ошибк и в одной маленькой
прог рамме вам не приш лось пов торно заг руж ать весь рабочий
стол.
Но в целом пакеты устроены сложнее обычных архивов. На
пример, они мог ут зависеть друг от друга или содержать скрип
ты, запускаемые при установке и удалении пакетов. На создание
хорошего пакета уходит масса усилий, зато это упрощ ает жизнь
пользователям.

Раздел 1: Способ Debian
Начнем с пакетов Deb, изначально появившихся в проекте Debian
и ныне используемых во многих дистрибутивах на основе Debian –
например, Ubuntu. Вот имя файла обычного пакета Debian:
nano_2.2.4-1_i386.deb
Оно состоит из пяти частей. Первая – имя приложения, за ко
торым след ует номер версии (2.2.4). След ующ ая цифра -1 – это
номер версии модификации пакета внутри дистрибутива, отдель
ный от номера версии приложения. Например, если пакет соб 
ран некорректно или в нем отсутс твует какая-то док ументация,
при повторной сборке это число будет увеличено до 2, 3 и т. д. Да
лее идет i386, указывающее архитект уру процессора, для которых
предназначен пакет, и, наконец, суффикс .deb.
Пусть вы работаете в Debian 6 и у вас есть этот пакет Nano, ко
торый вы загрузили из Интернета и поместили в каталог home. От
кройте терминал, выбрав пункт меню Приложения > Станд арт

ные > Терминал (Applications > Accessories > Terminal), и введите
su, чтобы перек лючиться на суперпользователя (администрато
ра). Для установки пакета введите команд у:
dpkg -i nano_2.2.4-1_i386.deb
Если не возникнет сложностей (например, у вас уже стоит бо
лее новая версия Nano или нет библиотеки, от которой он зависит),
пакет установится успешно, и вы сможете запустить программу
командой nano. Есть удобная утилита для установки одного или
более ранее загруженных пакетов – Dpkg: если нужно установить
несколько пакетов, скоманд уйте dpkg -i *.deb/ (звездочка – особый
символ: здесь она означает «все файлы с расширением .deb»).
Удалить пакет можно двумя способами. Команда:
dpkg -r nano
удалит программу, но оставит нетронутыми все файлы настройки
(в данном случае, /etc/nanorc). Это полезно системным админист
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ратор ам, которые работ аю т с нас тройкой – можно изб авитьс я
от пакета, заменив его более пригодной версией, собранной из ис
ходников, но сохранив файл нас тройки. Если вы хотите удалить
все, выполните команду dpkg --purge nano.
Предв арительно заг руженные пакет ы – большое удобс тво,
но более гибкая альтернатива – apt-get. APT – Advanced Package
Tool [продвинутая утилита управления пакетами], и ее возможно
сти выход ят за рамки простой установки и удаления пакетов. Ин
тереснее всего то, что apt-get может загружать пакеты (и их за
вис им ос ти) из Инт ернета. Скажем, вам нужен ред акт ор Vim,
но под рукой нет соответствующих пакетов Deb. Введите
apt-get install vim
APT добудет в Интернете должные пакеты для тек ущей вер
сии дистрибутива и установит их. Перед началом загрузки дается
шанс подтвердить операцию:
Требуется получить 7,005 kB архивов.
Эта операция требует 27.6 MB дискового прос транс тва.
Хот ите продолж ать [Y/N]?
Сообщение говорит о пос ледс твия х этой операции для про
странства на жестком диске (указан размер загружаемого пакета
и размер распакованных файлов и каталогов). Для продолжения
введите Y.
Отк уд а APT знает, где искать пакеты? Это может показаться
какой-то черной маг ией, но в основе тут леж ит четк ая схема –
репозитории. Репозиторий, по сути, предс тавляет собой разме
щенный в сети структ урированный набор пакетов для конкретной
версии дистрибутива Linux. Работа этих пакетов в данной версии
дис трибутива была проверена, и все необходимые зависимос ти
включены. Репозитории мог ут представлять собой огромные ар
хивы с тысячами пакетов – как репозиторий Debian – или неболь
шие частные наборы пакетов, скрытые в завод ях Интернета.
Так как репозитории наход ятся в Интернете, для них можно за
дать URL-адреса. Загляните в файл /etc/apt/sources.list – вы уви
дите там строки наподобие такой:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main
Здесь deb сообщает APT, что приведенный адрес является ис
точником Deb-пакетов; далее след ует сам адрес, а за ним – иденти
фикатор версии дистрибутива, в данном случае squeeze, что озна
чает Debian 6. Завершается строка категорией пакетов, к которым
вы хотите получить доступ. Например, в Debian пред усмотрены
основная категория (main) – для пакетов, отвечающих принятым
в дис трибутиве критериям свободы ПО, и категория «несвобод
ные пакеты» (non-free) для менее открытых программ.
Это основной источник программ, которые мог ут вам понадо
биться, но есть и другой репозиторий – для обновлений с исправ

Не стоит отвергать хороший менеджер пакетов только потому, что вы в командной стро
ке: поможет Aptitude.
лениями ошибок и улучшениями безопаснос ти. Его можно най
ти здесь:
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
Все больш е прои зв од ит ел ей ПО для Linux обз ав од ятс я
собственными репозиториями наряд у с официа льными. Если пе
ред установкой пакета у вас появилась строка, похожая на приве
денную выше, вставьте ее в файл /etc/apt/sources.list и сохраните
изменения. APT кэширует информацию о пакетах для быс трого
поиска, поэтому не сможет получить информацию о новых паке
тах, пока вы не велите обновить кэш:
apt-get update
После этого вы сможете установить самые последние версии
пакетов. (Чтобы установить все обновленные версии пакетов сра
зу, воспользуйтесь командой apt-get upgrade.) По локальному кэ
шу можно осущес тв лять поиск с помощ ью команд ы apt-cache
с подход ящим арг ументом. Например:
apt-cache search chess
Эта команд а выведет список всех доступных (прис утс твую
щих в репозиториях) пакетов со словом chess в названии или опи
сании.
APT – невероятно мощная система, и ее функционал распре
делен среди нескольких утилит (введ я apt и нажав Tab, вы увидите
возможные варианты). Большая часть ее функционала сосредо

Скорая
помощь
После установки
программ коман
дой apt-get install
загруженные па
кеты сохраняют
ся для повторно
го использования
в кэше в каталоге
/var/cache/apt/
archives. При уста
новке больших па
кетов вроде KDE
он может изрядно
разбухнуть; для
его очистки ско
манд уйте apt-get
clean.

Преобразование пакетов с Alien
RPM и Deb – два самых популярных формата па
кетов в мире Linux, но они не очень-то друж ат.
Конечно, можно установить утилиты Dpkg в сис
тем у с RPM (или команд у rpm в Debian) и попы
таться установить пакеты с их помощью, но ре
зульт ат ы буд ут не сам ым и лучш им и: ждит е
большого ущерба системе.
Более разумный вариант – воспользоваться
утилитой Alien, доступной в репозитория х Debi�����
an. Эта удобная утилита преобразует файлы Deb
в RPM и наоборот. Например:

alien --to-deb nasm-2.07-1.i386.rpm
Она созд ает файл nasm_2.07‑2_i386.deb, ко
тор ый можн о устан овить расс мотр енн ой нами
ком анд ой dpkg -i. Впроч ем, устан ов итс я пакет
корректно или нет – это отдельная история: па
кеты бывают так привязаны к дистрибутивам, что
ни в какую не соглашаются нормально работать
в других местах.
Alien всег о лишь изм ен яе т форм ат сжат ия
и мет ад анных для зад анного формат а пакетов;
это не гар ант ируе т, что пакет сможет работ ать

в файловой системе нового дистрибутива или что
скрипт ы, зап ускаемые до или пос ле установк и,
отработают корректно.
С год ами удалось достичь заметного успех а
в конверт ац ии небольших прог рамм с миниму
мом зависимостей. Возможно, вам тоже повезет.
С большими прог рамм ами, как правил о, ниче
го не пол учаетс я, а попытк а заменить крит иче
ские системные файлы (типа glibc) их версиями
из другого дис трибут ив а – весьма неумное ре
шение.
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точена в aptitude – это программа на базе Ncurses, которая пред
лаг ае т возможнос ти графического инт ерф ейс а, так ие как ме
ню, диалоговые окна и т. д., в текстовом режиме. В ней даже есть
встроенный клон Minesweeper!
Список пакетов можно просмотреть с помощью клавиш управ
ления курсором и Enter, и доступные сочетания клавиш приведе
ны вверх у. Для появления меню нажмите Ctrl+T. Aptitude отлично
поможет, если вы зашли на удаленный компьютер по SSH и хоти
те выполнить некие действия, но не помните команды в точности:
просто найдите ее в меню.
Ненадолго вернемся к Dpkg. Кроме установки и удаления паке
тов, Dpkg умеет делать запросы к базе данных установленных па
кетов. Например, так выводится список файлов, вход ящих в па
кет nano:
dpkg -L nano
У пакетов Debian есть стат ус, отражающий степень их интегра
ции с системой. Это сложная тема, и она выходит за рамки LPI 101,

Хотите перенастроить программу скриптами из ее пакета? Поможет команда
dpkg-reconfigure.

но если коротко – пакет может быть полностью установлен, уста
новлен наполовину или ожид ать установки определенных пара
метров настройки. Также он может быть распакован (файлы уже
извлечены, но установочные скрипты еще не запущены). Введите
команд у dpkg -l nano (на сей раз с маленькой буквой “L”), и увиди
те таблиц у с информацией о пакете и немного простой текстовой
графики, указывающей на два столбц а ‘ii’ в начале. Это означа
ет, что администратор хочет установить пакет (то есть он не бу
дет удален при след ующих обновлениях) и что факт ически па
кет установлен.
Для получения более подробной информации о пакете введи
те команд у
dpkg -s nano
Она предоставит все, что след ует знать о пакете: его версию,
размер, архитект уру, зависимости и даже электронный адрес соз
дателя пакета на случай появления проблем (хотя зачаст ую лучше
обратиться к средствам отслеживания ошибок в составе дистри
бутива). Здесь интересна строка provides [предоставление]. Nano,
например, предоставляет возможность ‘editor’ [ред актор], наме
ренно обобщенную: иногда утилитам командной строки требуется
обратиться к редактору – неважно, к какому, и было бы глупо тре
бовать конкретное имя редактора, скажем, Emacs или Vim. Вместо
этого утилиты проверяют наличие пакета типа «редактор», и Nano
их выручит.
Друг ая пол езн ая ком анд а – dpkg -S с именем файл а. Она
ищет файлы с указанным именем и говорит, в каком пакете они
наход ятс я. Например, команд а dpkg -S vmlinuz найдет в сист е
ме файл ядр а vmlinuz и пок ажет, из каког о пакет а он бер етс я
при установке.
Наконец, пара слов о настройке пакетов. Как вы знаете, у мно
гих программ есть текстовые файлы настройки в каталоге /etc, до
пускающие правк у вручную. Все это прекрасно, но многие пакеты
Deb стараются упростить зад ачи администратора, предоставляя
определенный уровень автоматизации. Например, при установ
ке через apt-get почтового сервера Postfix появляется окно масте
ра, который проведет вас по этапам установки – и вам не придет
ся изучать формат соответствующего файла настройки. Если вам
когда-либо потребуется изменить настройки и вы решите сделать
это способом Debian, просто скоманд уйте
dpkg-reconfigure postfix

Сборка пакетов из исходных кодов
Больш инс тв о двои чн ых пак ет ов, с кот ор ым и
вы столкнетесь, были созд аны из исходных ко
дов. Процесс создания пакетов гораздо сложнее
простой упаковки двоичного файла архиватором
gzip, и тут требуются скрипты и файлы настрой
ки. В дистрибутивах на базе Debian первым делом
установите необходимые утилиты:
apt-get install dpkg-dev build-essential fakeroot
Теперь скаж ите Debian�����������������������������
�����������������������������������
, что хотите получить доступ к исходном у код у, а не только к двоичным
файлам – открыв /etc/apt/sources.list и заменив
deb в его строках на deb-src. Например:
deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze
main
(В зависимости от вашей системы эти утилиты
уже мог ут быть установлены по умолчанию.) За

тем загружайте исходные файлы программы ко
мандой apt-get source package, заменив package
названием программы. Оригинал исходного кода
последней версии программы будет загружен, из
влечен из архива и залатан в зависимости от ди
стрибутива. Командой cd package-* вы перейдете
в каталог с распакованными файлами. Для сбор
ки некоторых пакетов нужны библиотек и и до
полнительные утилиты, которые можно устано
вить командой apt-get build-dep package.
Внеся в исходный код все требуемые правки
или сменив параметры оптимизации компилятора
в строке CFLAGS в debian/rules, соберите пакет:
dpkg-buildpackage
Завершив сборк у, перейдите в каталог уровнем выше командой cd.. и просмотрите его содер

жимое командой ls. Вы найдете один или несколь
ко свежесобранных пакетов Deb, которые теперь
можно распространить.
Для систем с RPM можно установить утили
ту Yumdownloader – через нее вы получите паке
ты SRPM (пакеты с исходными код ами RPM) ко
мандой yumdownloader -source package (замените
package на имя программы). SRPM содержит ис
ходн ый код с инс тр укц иям и по сборк е (файл
SPEC), а также необходимые настройки и заплат
ки для конкретного дистрибутива.
Затем собирайте двоичные пакеты командой
rpmbuild --rebuild filename.src.rpm. В зависимости
от собираемой прог раммы пол учитс я один или
несколько двоичн ых RPM-пакет ов,кот ор ые вы
сможете распространять или установить.
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Раздел 2: RPM
Система, вступившая в жизнь как Red Hat Package Manager (Менед
жер пакетов Red Hat), сегодня приняла рек урсивную аббревиат уру
(RPM Package Manager), чтобы подчеркнуть нейтралитет по отно
шению к дис трибут ив ам. RPM применяе тс я огромным количе
с твом дис трибут ивов, и, вероя тно, формат прос ущес твует еще
долго – особенно буд учи предпочтительным форматом пакетов
Базы стандартов Linux [Linux Standard Base]. В этом руководстве
мы пользуемся CentOS 5, высоконадежной поддерживаемой со
обществом сборкой Red Hat Enterprise Linux.
Для базового управления пакетами в RPM используется, как
вы могли ожидать, команда rpm. Она позволяет работать с загру
женными пакетами. Например, вы загрузили пакет для NASM:
rpm -Uvh nasm-0.98.39-1.i386.rpm
Вы видите, что структ ура имени файла – такая же, как и у Debпакет ов: снач ал а имя пакет а, зат ем верс ия (в данн ом случ ае
0.98.39), а далее собственная версия куратора пакетов (1). За ней
следуют архитект ура и расширение.rpm.
Посмотрите на флажки, прилагаемые к команде: особенно ва
жен -U, то есть «обновление» [upgrade]. Для установки пакета сго
дится команда rpm -i, но она будет обижаться, если уже установ
лена более старая версия пакета; с флагом -U можно установить
новый пакет или обновить существующий – и вы обойдетесь все
го одной командой.
Если вы хот ит е пров ер ить, не пов реж д ен ли заг руженн ый
файл RPM, скомандуйте rpm --checksig filename. Удалить пакет то
же нетрудно – командой rpm -e nasm.
Существует несколько способов получить информацию о па
кете. Для еще не установленного RPM-файла введите команду

Добыть информацию о пакете несложно — скомандуйте rpm -q.

rpm -qpi nasm-0.98.39-1.i386.rpm
Для уже установленных пакетов уберите флаг p и используйте
только основу имени пакета. Аналогичная предыд ущей команд а
для установленного пакета NASM будет выглядеть так:
rpm -qR nasm
Получить список файлов, установленных пакетом, можно ко
мандой rpm -ql nasm. К каком у пакет у файл принадлеж ит, оп
ределит команд а rpm -qf /path/to/file. Команд а rpm невероя тно
разносторонняя, как и ее кузина dpkg. Чтобы исследовать ее воз
можности, откройте man-страниц у команды (man rpm).
Стои т также отмет ить, что распаковать пакет ы RPM можно
и без установки, предварительно конвертировав их в архивы CPIO.
Например:
rpm2cpio nasm-0.98.39-1.i386.rpm > data.cpio
cpio -id < data.cpio
Эти команды распак уют архив в тек ущий каталог, и там мог ут
возникнуть каталоги usr, etc и др.
rpm удобна для работы с локальными пакетами, но есть и ути
лит а, кот ор ая авт ом ат из ир уе т заг рузк у пакет ов и их зав ис и
мос тей из Интернета и во многом напоминает APT в Debian. Это
Yum – Yellowdog Updater Modified [Модифицированная утилита об
новления от Yellowdog]; когда-то она делалась для другого дист
рибутива. Например, если вы хотите установить Z Shell, но у вас
нет локальных пакетов, скоманд уйте
yum install zsh
Yum проверит свой кэш с информац ией о пакет ах, опреде
лит требуемые зависимости и попросит вас нажать Y для продол
жения работы, в ответ на что загрузит и установит требуемые па
кеты. Список пакетов, соответствующих ключевому слову, можно
получить командой yum list с ключевым словом, а получить ин
формацию о пакете перед установкой – командой yum info с именем пакета.
C Yum особенно удобно отс леживать обновления ОС: коман
да yum update покажет вам список пакетов, которые были обнов
лены с момента вашей установки. И как она находит эти пакеты?
Ответ – в кат алоге / etc / yum.repos.d. Там вы найдете текс товые
файлы с расширением .repo, содерж ащ ие данные репозитори
ев – хранилищ пакетов в Интернете. Например, в системе CentOS,
с которой мы работаем на этом уроке, есть репозитории для всех
основных пакетов CentOS и соответствующих обновлений.
Сюд а можно добавить собс твенные записи, если вы найдете
программу с репозиторием для вашего дис трибутива, но потом
не забудьте выполнить команд у yum makecache для обновления
лок альной информац ии. Yum пот ряс ающе гибок в нас тройке –
ищите его параметры в файле /etc/yum.conf.

Скорая
помощь
Список всех ус
тановленных па
кетах в системе
на базе Debian вы
даст команд а dpkg -l. В дистрибу
тивах на базе RPM
введите коман
ду rpm -qa. Списки
очень длинные,
и удобно будет пе
ренаправить вы
вод в текстовый
файл – rpm -qa >
list.txt.

Проверьте себя!
2

3

4

В каком файле есть список всех репозитори
ев, используемых в дистрибутивах на базе
Debian?
Какая команда выдает подробную информа
цию о пакете в Debian?
Какой командой можно конвертировать файл
RPM в Deb?

5

6
7

Какая команда удаляет пакет в системе
на базе RPM?
Где проживают описания репозиториев Yum?
Как обновляется кэш пакетов при помощи
Yum?
1. dpkg --purge 2. /etc/apt/sources.list 3. dpkg -s 4. alien --to-deb
5. rpm -e 6. /etc/yum.repos.d 7. yum makecache

Раз вы прочли это руководство, усвоили все идеи
и попробовали свои вариант ы приведенных ко
манд, не проверить ли, как вы ответите на вопро
сы в сит уации, похожей на экзамен? (Затем пере
верните страницу, чтобы прочесть ответы внизу.)
1 Какая команд а удаляет Deb-пакет вмес те
с файлами настройки?

Через месяц Сведем близкое знакомство с командной строкой.
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Wordpress С помощью CMS изменять сайты
проще и быстрее

Wordpress: Рулим
Если вам срочно нужен блог, спешите в Wordpress! А Энди Ченнел обнаружил,
что это еще и прекрасная система управления контентом.

Приборная доска — центр управления Wordpress: здесь творит
ся вся магия.

Е
Наш
эксперт
Энди Ченнел –
автор книги
«Beginning Open
Office.org», соав
тор книги «Beginning Ubuntu Linux»
и препод аватель
по теме «Новые
медиа» в Универ
ситете Западной
Англии.

сли вы мыслите свой сайт не просто как набор страниц или
блог, без системы управления контентом (CMS) не обой
тись. Труднос ти первичной нас тройк и с лихвой окупятся
простотой добавления на сайт нового содержимого и возможно
стей. Вот бы уменьшить сложнос ти начального этапа, сохранив
удобство полноценной системы управления версиями...
Такое по плеч у пос ледней верс ии Wordpress, где нар яд у
со «знам енитой» пят им ин утн ой устан овк ой и стат ичн ым и
страницами есть новая система меню и представлений плюс типы
записей. А тысячи тем и мод улей расширения – плагинов, имею
щиеся на Приборной доске Wordpress, помог ут создать сложный
сайт, не копаясь в PHP-коде и не изучая CSS самостоятельно.
На этом уроке я объясню, как разместить контент на сайте; по
каж у, как максимально воспользоваться возможнос тями Wordpress как системы управления контентом; и представлю набор мо
дулей, который сделает ваш сайт еще лучше.
Вы можете установить Wordpress на удаленный сервер или, ес
ли хотите попробовать его на локальном компьютере, восполь
зов атьс я устан овк ой XAMPP
(ht tp: /  / w w w.apachefriends.
org/en/xampp-linux.html).
Все ваш и дейс тв ия буд ут
крут итьс я вок руг Приб орн ой
доски [Dashboard]. В ее цен
тре есть большое рабочее про
странс тво, где по умолчанию наход итс я информац ия о вашем
сайт е, включ ая кол ич еств о зап ис ей и ожид ающ их одобр ения
комментариев, а также ленты новос тей от Wordpress. Если сис
тема нуж д ается в обновлении, в верхней части экрана появится

ссылка, с которой система обновляется автоматически. Так как
многие обновления касаются безопасности, рекоменд уется уста
навливать их немедля.
В левой части окна браузера есть меню для доступа к различ
ным компонентам системы, начиная с Приборной доски. Пункты
меню сильно зависят от установленных вами мод улей, но основ
ные таковы:
Записи Здесь вы управляете добавленным на сайт контентом.
Мульт им ед иа Этот пункт пред оставл яе т доступ к изоб ра
жениям, звуковым файлам и видеороликам, загруженным в ва
шу Галерею.
Ссылки Используется для добавления ссылок в боковую колон
ку или список дружественных блогов.
Страницы Применяется для создания статических страниц, таких
как «О проекте», «Часто задаваемые вопросы» и «Контакты».
Комментарии Для управления контентом, создаваемым пользо
вателями, включая удаление спам-комментариев.
Внешний вид Нас тройк а внешнего вид а сайт а – выбора темы
и «шапки».
Модули расширения Для добавления новых функций.
Пользователи В этом пункте можно задать роли и права досту
па пользователей.
Инструменты С их помощью
добавляются на сайт содержи
мое и ссылки.
Нас тройк и Осн овн ые на
стройк и сайт а. Здесь можн о
изм енить заг ол ов ок и подз а
гол ов ок, зад ать форм ат отображения дат и нас тройк и ком
мент ирования, а также главн ую страницу сайт а. Сюд а же по
пад ают дополнительные нас тройки для ранее установленных
мод улей.

«Интерфейс редактора
прост, но богат скры
тыми функциями.»

64 LXF144 Май 2011



Wordpress Учебник



контентом

Wordpress 3.1

Секреты записи
Основной элемент содержимого стандартного сайта Wordpress –
запись. Это дат ир ов анн ая текс тов ая зам етк а, поя вл яющ аяс я
на главной странице блога. Новая запись создается выбором в ме
ню Записи > Добавить новую [Posts > Add New]. Вверх у экрана
вы увидите текстовое поле Название [Title] – здесь вводится заго
ловок записи; а под ним находится зона текста. Над ней располо
жена панель инструментов с базовыми опциями: полужирное на
чертание или курсив, добавление ссылки или буллета – в общем,
аналогично опциям стандарного текстового процессора.
В большинс тве сит уаций этого, пожалуй, достаточно, но для
особых случ ае в есть и доб ав очные опц ии. Наприм ер, щелч ок
по кнопке справа на панели инструментов (т. н. кнопка «кухонного
слива» [Kitchen Sink]) откроет дополнительную панель с полез
ной кнопкой Вставить из Word [Paste From Word] – она заодно очи
стит текст от встроенных форматов, которые любит навешивать
MS Word – и набором стилей текста (Заголовок 1, Абзац и пр.). Для
более полного контроля в правом верхнем углу редактора преду
смотрен перек лючатель в режим просмотра HTML, для показа ис
ходного кода текста и, при необходимости, его изменения. Здесь
легко добавить код ролика с YouTube или просто контролировать
внешний вид текста по мере записи.
Инт ерфейс ред акт ор а прост, но бог ат скрыт ыми функц ия
ми – если знать, где искать. Над панелью инструментов находит
ся панель мультимедиа, где можно вставить в запись или загру
зить изображения, видео- и аудиоролики и мультимедиа других
типов. Щелчок по одной из кнопок этой панели вызовет окно,
из которого можно загрузить файл с компьютера или указать ад
рес файла в Интернете. Когда вы укажете расположение файла –
локальное или удаленное – он превращается в контент, далее об

На странице Добавление новой записи масса полезных опций, включая блестяще
названную кнопку «Слив» — нажатие на нее покажет все вам доступные.
рабатываемый станд артно. Его можно вставить в запись, зад ать
выравнивание и заголовк и, альтернат ивный текст и др. Выбрав
то, что нужно вставить в запись, нажмите кнопк у Вставить в запись [Insert Into Post]. Отметим, что все загружаемое здесь поль
зователями будет доступно на вкладке Библиотека мультимедиа
[Media Library], а ваш собственный контент – на вкладке Галерея
[Gallery].
Кроме того, под текстовым редактором находится поле Отры
вок [Excerpt] – впишите туда краткое изложение истории. Оно пой
дет как вступление к статье и/или в RSS-лент у. Справа сид ят оп
ции Публикации [Publish]. С ними вы сможете сохранить запись
как черновик, отложить публикацию на более позднюю дат у или

Установка Wordpress
Если ваш хостинг предоставляется крупным
пров айд ер ом, есть вер оя тн ость, что у вас
имеется дост уп к Plesk, cPanel или Fandango.
Тог да уст ан овк а Wordpress свед етс я к
нескольким щелчкам мыши и выборам ката
лог а. Если вы предпочи тает е путь «Сделай
сам», пон ад об итс я нас трои ть баз у данн ых
чем-ниб удь врод е PHPMyAdmin, созд ать
польз ов ат ел я, кот ор ый смож ет чит ать
и зап ис ыв ать данн ые в баз у, и зад ать его
пароль. Эти данные вам также понадобятся
и во время установки.
Заг руз ит е пос ледн юю верс ию пак ет а
Wordpress с www.wordpress.org, распак уйте
его и переименуйте файл wp-config-sample.
php в wp-config.php. Отк ройт е его в тек

стов ом ред акт ор е и изм ен ит е пар ам етр ы
подк лючения к базе данных на свои, затем
переместите все файлы в корневой каталог
или в каталог на вашем сервере, доступный
через FTP.
Наконец, зап уст ите браузер и перейдите
в разд ел Уст ан овк а [Install] ваш ег о сайт а.
Если сайт уст ановлен в корневом кат алоге,
адрес будет примерно таким: www. address.
co.uk/wp-admin/install.php. Если сайт уст а
новлен в другой каталог, адрес будет таким:
www.address.co.uk/foldername/wp-admin/
install.php.
Инс талл ят ор пров ед ет вас по дальн ей
шим этапам установки, и в итоге вы окаже
тесь на Приборной доске.

Перед установкой введите параметры подключения к базе
данных, как показано на рисунке.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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время или поместить ее немедленно. Там же вы найдете опцию
Корзина [Trash], удаляющ ую запись.
И пос леднее на данный момент. Под параметрами публик а
ции вы найдете Рубрики [Categories]. Пос ле установки по умол
чанию здесь содержится всего одна рубрика, с парадоксальным
названием Без рубрики [Uncategorised]. Так как рубрики понадо
бятся нам позже для классификации и отображения записей, соз
дадим несколько штук.

Разделяй и властвуй
Одно из ключевых свойств системы управления контентом – воз
можность классификации и просмотра одной и той же информа
ции множес твом способов. Скажем, одним чит ателям интерес
ны ваши размышления об отк рытом ПО, друг им – об офисных
пакет ах. Легко предс тавить, что тех и друг их заинтерес уе т запись об ответвлении LibreOffice от OpenOffice.org. Лучший спо
соб помочь им найти ее, не прибегая к поиск у по ключевым сло
вам – созд ать набор рубрик, к которым и отнести записи. Если
затем созд ать пункт меню, отображающий все записи из рубри
ки «Офисные приложения», в нем появивится запись о LibreOffice.
Та же запись появится в пункте меню Open Source.
Настройка рубрик проводится в два этапа. Сначала выберите
пункт меню Записи > Рубрики [Posts > Categories]. Слева вы уви
дите поля для создания рубрики, справа – существующие рубри
ки. Укаж ит е наз вание нов ой
рубрики, коротк ую ссылк у (она
появится в адресе записи, по
этому должна отражать смысл
рубр ик и) и опис ание. Такж е
можно назначить одну рубри
ку подрубрикой другой: напри
мер, у родительской рубрики «Новости» мог ут быть подрубрики
«Образование», «Наука», «Знаменитости» и «Политика», и посе
тители смог ут прочесть либо все новости, либо отфильтровать те,
которые им интересны. Введ я все необходимые данные, нажмите
кнопк у Добавить новую рубрик у [Add New Category], и новая руб
рика появится в списке справа. Повторяя процесс, созд айте все
необходимые рубрики.
Создав категории, можно делать записи, задавая для них руб
рик и в окне «Рубрик и» справ а. Для изменения сущес твующей
рубрики просто наведите на нее мышь и выберите пункт меню Из
менить [Edit] или Быстрое редактирование [Quick Edit]. Во втором
случае можно будет изменить только название и короткую ссылку.

Можно создать сколько угодно меню.
Второй этап – упрос тить поиск содерж имого для пос ет ите
лей, и здесь нам поможет новая возможность Wordpress – Меню
[Menu]. Она появилась в версиях 3.x и требует поддержки тем или
виджетов. Многие темы еще не поддерж ивают меню (хотя тема
по умолчанию Twenty Ten это делает), но всегда можно добавить
меню на сайт через виджет Ме
ню (см. ниже).
Для доступа к системе ме
ню выб ер ит е Внешний вид
[Appearance] из спис ка слев а
на Приб орн ой доске, а зат ем
Мен ю [Menus]. Этот разд ел
разбит на два, и слева вы увидите опции, используемые при соз
дании меню. Это Ссылки [Links], которые позволяют создать пунк
ты меню для перехода на указанные сайты в Интернете, Страницы
[Pages] для создания ссылок на статические страницы и Рубрики
[Categories]. Для создания нашей навигационной структ уры пона
добится последняя опция.
Но сначала перейдем в правую часть экрана, воспользуемся
вкладкой «+» для созд ания нового меню – Рубрики [Categories]
и нажмем кнопк у Создать меню [Create Menu]. Слева появятся на
стройки этой рубрики; вы сможете задать их, наставив «галочек».
Нажмите кнопк у Добавить в меню [Add To Menu], и опции добавят
ся, причем в алфавитном порядке. Если этот порядок вас не уст
раивает, перетащите пункты меню мышью.
Упорядочив пункт ы меню, наж мите кнопк у Сох ранить меню
[Save Menu], и меню запомнится в системе. Можно создать сколь

«В Wordpress масса вид
жетов, а через модули
можно добавить еще.»

Продуманные
рубрики помогут
авторам эффектив
но классифициро
вать свои записи,
упростив поиск.

Упорядочите пункты меню, чтобы самые важные рубрики и стра
ницы были вверху.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Если по умолчанию ваша тема не поддерживает меню,
добавьте их виджетом Пользовательские меню.
ко угодно меню и потом с помощью мод уля Widget Logic разнес
ти разные меню по разным страницам. Последний этап – показать
меню вашей аудитории.

В меню
Если ваша тема поддерживает меню, то расположение нового ме
ню – например, в «шапке» или в боковой колонке – можно задать
в разделе Расположения темы [Theme Locations] на странице Ме
ню [Menus]. Если нет, разместить меню в подход ящем месте по
может виджет.
Раздел Виджеты [Widgets] также доступен из меню Внешний
вид [Appearance]. Виджет – это, по сути, фрагмент содержимого,
кот ор ый можн о зак репить на опр ед ел енн ом мест е страницы.
В нем может находиться текст, галерея изображений, RSS-лента
или опции управления учетной записью. В Wordpress масса вид
жетов, а через модули расширения можно добавить еще.
Инт ер еснее всег о для нас виджет Пользов ат ельс кое меню
[Custom Menu]. Чтобы разместить его в боковой колонке, просто
перетащите его мышью в одну из свободных областей справа. На
звания областей соответс твуют их положению на странице (бо
ковая колонка, «подвал» и т. д.). Перетащив виджет в свободную
область, можете ввести его название и выбрать, какое из доступ
ных меню пок азыв ать. Когда все будет готово, наж мит е кноп
ку «Сох ранить [Save] и перейдите на сайт, чтобы увидеть меню
в действии. Обратите внимание, что при выборе пункта меню бу
дут выводиться только записи, которые относятся к связанной
с ним рубрике.

Включите его
В Wordpress доступны тысячи мод улей расширения, и они пре
доставляют функции, вполне способные составить конк уренцию
даже более продвинутым CMS, типа Drupal или Joomla.
Вот несколько мод улей, которые мог ут вам пригодиться. Ус
тан авл ив аю тс я они с пом ощ ью пункт а мен ю Уст ан ов ить мо
дуль [Install Plugin] – просто выберите Добавить новый [Add New]
и воспользуйтесь одним из мод улей из полученных результатов
поиска.
Widget Logic С его помощью можно задать единственную страницу или набор страниц, где будет отображаться виджет. Пос ле
установки у каж дого виджета внизу появится дополнительная об
ласть, в которой можно будет указать параметр. Вот несколько
примеров:
is_home()
– с таким параметром виджет будет виден только на главной стра
нице сайта.
is_page(‘about’)
– с так им параметром виджет будет виден только на странице
«О сайте».

!is_page(‘about’)
– с таким параметром виджет будет виден на всех страницах, кро
ме страницы «О сайте».
is_category(array(5,9,10,11))
– с этим параметром виджет будет виден на страницах заданного
набора рубрик. (Учт ите, что кроме названия, у каж дой рубрик и
есть и номер. Найти его можно в разделе «Рубрики» интерфей
са администратора. Для этого наведите мышь на рубрик у и най
дите в ее URL-адресе фрагмент cat_ID=#. Здесь # будет номером
рубрики).
Simple Facebook Connect Есть множес тво спос обов добавить
на сайт Wordpress кнопки Facebook «Мне нравится» и «Поделить
ся», но данный мод уль делает это комплексно. Можно добавить
кнопки в нижнюю часть страниц или записей, а также позволить
посетителям авторизовываться на вашем сайте через свою учет
ную запись в Facebook.
Buddypress Если привязки к Facebook недостаточно и вы хотите
создать собственную социа льную сеть – это к Buddypress. С ним
у каж дого пользователя появится страница профиля, блог, фото
галерея и диск уссионные площ адки. Установить и активировать
Buddypress нетрудно, но для его настройки и настройки безопас
нос ти требуются дополнительные дейс твия, достойные отдель
ного учебника.
Popularity Contest Один из лучших способов заставить пользо
вателей возвращ аться на сайт – дать им то, что они хот ят. Этот
мод уль выведет подборк у чаще всего прос матрив аемых запи
сей в виджете боковой колонки. Также установите виджет Popular
Content, для быстрого доступа к популярным записям.
Google Analytics Dashboard Статис тика скажет вам, что на ва
шем сайте работает и чему нужно уделить внимание. Этот мод уль
взаимодейс твуе т с вездес ущей системой Google и отображ ае т
на Приборной доске приглядный виджет с тек ущей статистикой –
чтобы не зас тавл ять вас пос тоя нн о наведываться в учетн ую
запись Google.

Виджеты для кон
кретных страниц –
жизненно важная
часть архитектуры
CMS: с их помощью
отображаемое со
держимое попадает
на должные стра
ницы вашего сайта.
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Bash Создаем систему оповещений
и диалоговые окна для скриптов

Bash: Графика
Вся мощь системы кроется в командной строке, но некоторым людям
нельзя доверить набор команд. Ник Вейч объединяет первое и второе.

Ну да, попахивает 1980-ми, но у Curses/Dialog есть преиму
щество — он будет работать на текстовом мониторе.

К
Наш
эксперт
При запуске LXF
только набор
скриптов Ника
Вейча удержал
журнал на плаву.
Затем их замени
ли «люди» – шаг
назад, по его мне
нию...

ак известно, графический интерфейс помогает простым
обыв ат ел ям легко и удобн о раб от ать с компью т ер ом.
И, как известно, решать опред еленные компью т ерные
зад ачи в оболочке быс трее и безопаснее, а иногда это вообще
единственный способ решения. Интерфейс нелегко запрограмми
ровать с помощью скриптов, а вот в оболочке скрипты как дома.
Но и тут найдется повод для создания интерфейса ваших прекрас
ных скриптов с человечеством: это допустит к скриптам других
смертных или сделает скрипты чуть более автономными, не тре
бующими особого вмешательства пользователя.

Оповещения о событиях
Первичное ваше пожелание – к примеру, известить кого-то, что
скрипт или некая команд а отработ али. В современных рабочих
столах такой мех анизм пред усмотрен, и он назыв ае тс я опове

Теперь вы тоже можете создавать нудные/полезные оповещения рабочего стола.
Они удобны для задач, требующих длительного времени на выполнение.
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щением о событиях [notification event]. Оповещения – это те ма
ленькие окошки с сообщениями, что какая-то программа «упала»,
что вы подк лючили камеру или что ваш жес тк ий диск работ ает
на пред еле. В различных раб очих столах они обр аб ат ыв аю тс я
по-своему (например, в KDE и Gnome обработчик и разные), но,
к счас тью, freedesktop.org станд арт изир ов ал мет од ы их раб о
ты, и обращаться к ним из командной строки можно одинаковым
образом.
Еще бол ее упр ощ ае т сит уац ию то, что все эти дейс тв ия
можно выполнить с помощью простой команды: notify-send. Она
принимает несколько параметров-ключей, определяющих дли
тельность отображения сообщения, и пару строк – заголовок и,
при необходимос ти, более подробное описание. Вот пример ис
пользования команды:
notify-send -t 1000 ‘Hello’ ‘World’
Конечно, в Bash мы можем сделать и похитрей – например, ис
пользовать переменные:
d=`date`;notify-send ‘The date is:’ “$d”
или отправлять сообщения по условию:
if [ “$snd_msg” -eq “1” ]
then notify-send -t 2000 ‘yes’ ‘it is one’
fi
или изменять сообщение в завис имос ти от результ ат а работ ы
команды:
cp /tmp/bigfile /home/myname
test $? = 0 && msg=’Большой файл скопирован’ ||
msg=’Копирование рухн уло’
notify-send -t 4000 ‘File Copy’ “$msg”
Преж д е чем пер ейт и к нов ом у этап у, скажем пару слов о по
следних командах, которые некоторым читателям мог ут показать
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в оболочке
ся необычными. Первая команда в данном случае просто копиру
ет файл из одного места в другое. Bash формирует возвращаемое
значение – 0 (ничего не произошло) или 1 (произошла ошибка).
Вообще-то команда может вернуть сколько угодно значений, но 0
всегда означает, что она сделала то, что на нее возлагалось. Воз
вращаемое значение последней команды сохраняется в перемен
ной окружения, доступ к которой мы получаем с помощью $?.
В след ующей строке конс трукцией test мы проверяем, явля
етс я ли условие (в данном случае, возвращ аемое значение по
следней ком анд ы) ис
тинным (поэтому за ним
след уе т &  & ) или лож
ным (поэ том у за ним
след ует ||). В результ ате
мы вывод им различные
сообщения в завис имо
сти от того, сработала или не сработ ала команд а – вот вам ма
ленький пример умений Bash. И этот совет достался вам даром!
Ведь статья-то про графический интерфейс...

Tutorial code

Не трудитесь набирать скрипт целиком: он имеется на нашем
DVD. Не то что мы считаем вас лентяями – просто Bash невероятно
возбудим насчет кавычек, а на бумаге сложновато заметить разницу меж д у прямой ' и непрямой ‘ кавычками. В Bash почти всегда
употребляются прямые кавычки.
Мы внесли два изменения в пос ледний скрипт и изменили
проверк у. Переменные в начале содерж ат пут и к файлам изо
бражений – здесь они почерпнуты из библиотеки изображений
Gnome, но вы можете взять и свои картинки. Затем они перед аются команде notify-send,
чтобы в сообщении поя
вилась иконка – этак будет круче!
С пом ощ ью спец и
альных переменных Bash
$1 и $2 мы пол уч ае м
первый и второй арг ументы скрипта и используем их как источник
и место назначения для команды copy, и опять же можем прове
рить ее результат с помощью $?.
Мы верн улись к конс трукц ии if; then; fi, пот ом у что по ней
проще понять, что происходит, и не нужна огромная строка, ко
торую долго набирать. По сути логика осталась прежней – в зави
симости от успеха или неудачи отработки команды отображаются
разные иконки и сообщения.
Само сообщение на сей раз содержит некий HTML-код. Он соз
дает работающ ую ссылк у на каталог, куда был скопирован файл,
и с этой ссылкой оповещения становятся еще полезнее. Впрочем,
в оповещениях буд ут работать не все HTML-тэги (в конце концов,

«HTML-код создает работаю
щую ссылку на каталог,
куда скопирован файл.»

Установка напоминаний
Использование Bash вместе с системой оповещения может быть
весьма плодотворным. Например, пусть каж дые пять минут вам
выдают сведения об использовании диска:
while true; do msg=`df`; notify-send “disk usage” “$msg”; sleep
120 ; done
или даже держат вас в курсе свежих сообщений ядра:
sudo tail -n0 -f /var/log/messages | while read msg; do notifysend
“Новая запись в журнале” “$msg”; done
С виду к ажетс я, что особого удобс тва здесь нет, но при по
мощ и ряд а пар ам етр ов можн о сдел ать ком анд у notify-send
более удобной и даже более интерактивной. Изменим наш исход
ный скрипт:
#!/usr/bin/env bash
winicon=/usr/share/icons/gnome/32x32/status/
dialoginformation.png
failicon=/usr/share/icons/gnome/32x32/status/dialogwarning.png
dest=$2
cp $1 $dest
if [ $? -eq 0 ]
then
msg=”Ваш файл скопирован и находится в
\n<a href=’$dest’>$dest</a>”
icon=$winicon
else
msg=”Что-то поломалось, но я тут ни при чем”
icon=$failicon
fi
notify-send -t 5000 -i $icon ‘File Copy’ “$msg”

Не уверены в правильности аргументов? Команда dialog выведет большую часть нужной
вам информации.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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это просто незатейливая система сообщений, без претензий), и ес
ли сообщение оказывается пустым, возможно, вы включили в него
какие-то тэги, которые не бы
ли обработаны или которыми
нельзя пользоваться.
Недостатки системы опо
вещения как средс тв а взаи
мод ейс тв ия польз ов ат ел ей
очев идн ы. Хот я с ее пом о
щью легко отправить сообщение пользователю рабочего стола,
возможнос ти отправк и ответ а выполняющ ейс я прог рамме ог
раничены.
Благод аря леж ащей в основе Unix идее созд ания отдельных
утилит для решения узких зад ач и их объединения для решения
зад ач более сложных, в Linux можно творить чуд ес а. К сож а
лению, большинство людей этого не осознают – преж де всего по
тому, что боятся командных строк.
Пользовательский ввод в скриптах отнюдь не нов. В Bash это
делается совсем просто:
read -p “Правд а, здорово?” -e input
echo Согласен, здорово $input
Проблема здесь в том, что все еще не обойтись без команд
ной строк и. Трад иц ио нный спос об реш ения этой проб лем ы –
Ncurses. Изн ач альн о Curses предс тавл ял а соб ой библ иот ек у,
разработ анн ую энт узиас тами из BSD для игры на терминалах,
но идея ушла гораздо дальше. В Linux используются библиотеки
Ncurses, разработанные в середине 1990‑х и знакомые каж дому,
кто пытался устанавливать BSD или Linux примерно до 2001 года.
Каким-то хитрым образом она создает в терминале текстовый эк
ран с несколькими точками фок уса, перемещ аться меж д у кото
рыми можно клавишей Tab. Эти точки мог ут представлять собой
практически любые элементы станд артного графического окна:
например, галочки или текстовые поля.
Давайте попробуем одну так ую.
src=$1
dest=`dialog --fselect ~ 15 25 3>&2 2>&1 1>&3`
cp $src $dest
test $? = 0 && msg=’Файл скопирован’ || msg=’Файл рухн ул’
dialog --msgbox “$msg” 6 20

Больш ую часть скрипт а мы уже расс мотр ел и преж д е,
но во второй строке есть некая хитрость. Переменная назначения
устанавливается с помощью
выражения в обратных апо
стр оф ах – это знач ит, что
Bash выполнит команд у внут
ри апострофов (в английской
раск ладке клавиатуры такой
апос троф обычно находится
над клавишей Tab) и заменит выражение выводом этой команды.
Понять это было бы легче, не будь в команде осложнений.
Преж де всего, знайте, что dialog – это команд а. За ней всегда след уе т ключ, обозначающ ий тип диалогового окна и пара
метры окна. В данном случае это диалог выбора файла, который
принимает исходный каталог (причем Bash заменяет ~ на ваш до
машний кат алог), ширин у и выс от у окна. А что за абрак ад абра
идет дальше? От большого ума авторы решили отправлять вывод
в поток STDERR вмес то STDOUT, то есть вам не удас тся его уви
деть. Множество скриптов, использующих Dialog, перенаправля
ют вывод в файл и затем его вывод ят. Этот фрагмент использует
станд артные перенаправления, чтобы поменять местами STDOUT
(канал 1) и STDERR (канал 2) через дополнительный канал (3).
Все, что он на самом деле делае т – пол учае т значение из диа
логового окна, созд анного командой dialog, и прис ваив ае т его
переменной.
Ост альн ая часть скрипт а должн а быть очевидной. В конц е
мы вызываем dialog снова, на этот раз с простым окошком сооб
щения, чтобы показать результат операции.

«В Xdialog пара лишних
опций для шрифтов
и прорисовки диалога.»

Скорая
помощь
Если запустить
Dialog в команд
ной строке без ар
гументов, он вы
ведет большой
список диалого
вых окон, которые
можно создать,
вместе с необхо
димыми парамет
рами.

Довольно сходная замена для Ncurses, но с диалоговыми окнами из GTK.

Использование Xdialog
Существует множество других типов диалоговых окон, но преж де
чем нас увлек ут симпатичные, но не вполне современные Ncurses,
самое время рассказать об Xdialog. Теперь читайте внимательно,
потом у что след ующее предложение – ложь. Xdialog – удобная
замена Dialog, в которой вместо жалкой имитации используются
настоящие окна GTK.
Замет или ложь? Xdialog – замен а только почт и. Синт акс ис
по большей части идентичен. В Xdialog есть пара лишних опций
для выбора шрифтов и прорисовки диалога. В целях совмести
мос ти Dialog принимае т множес тво этих
опц ий и прос то игн ор ируе т их, поэ том у
по крайней мер е для прос тых скрипт ов
можно пользоваться и тем, и другим, су
щественно не изменяя код. (Совет: заведи
те в начале скрипта переменную, которая
будет содерж ать факт ически используе
мую команд у.)
И наш код теперь выглядит так:
src=$1
dest=`Xdialog --fselect ~ 15 25 3>&2 2>&1
1>&3`
cp $src $dest
test $? = 0 && msg=’Файл скопирован’ ||
msg=’Файл рухн ул’
Xdialog --msgbox “$msg” 6 20
Как вид ит е, Xdialog остае тс я совмес
тим ым, и для возв ращ ения рез ульт а
та скрипт у ему нужно проделывать те же
операции с каналами. Поэтому, хотя с ним
мы изб ав ил ись от стар ом одн ых окош ек
Ncurses, он все еще дов ольн о неудоб ен
с точки зрения написания скрипта. Поэто

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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му не будем тратить на него время и зай
мемся Zenity.

Операция Zenity
Хот я Xdialog и пер ен ос ит нас в XXI век
с точки зрения стильности, с ним все еще
не обойтись без зат рат немалых усилий
на написание скрипта. Манипуляция с ка
нал ам и тож е буд ет раб от ать не всегда,
пот ом у что иногда вам нужн ы знач ения
из STDOUT вмес то STDERR, а иногда –
из обоих потоков.
Zenity несовместим с Dialog или Xdialog,
хот я в общем-то похож на них. Кое в чем
он упр ощ ен и не дел ае т все в точн ости
так же, как Xdialog, но пред оставл яе т
симпатичный интерфейс GTK, и им будет
сравнительно нетрудно воспользов атьс я
в скриптах.
Напиш ем прос той скрипт для утили
ты FFmpeg и сконв ерт ир уе м с ее пом о
щью файл, прин яв от польз ов ат ел я ряд
настроек.
Перв ое, что мы сдел ае м в этом слу
Интерфейс Zenity тоже основан на GTK, но с ним гораздо проще работать из командной строки.
чае – проверим, был ли зап ущ ен скрипт
с именем файл а в кач еств е пар ам етр а,
а если нет – заставим пользователя выбрать файл.
[ “$#” -eq 1 ] && src=$1 \
[ “$#” -eq 1 ] && src=$1 \
|| src=$(zenity --title “Выберите файл” --file-selection)
|| src=$(zenity --title “Выберите файл” --file-selection)
echo $src
Здесь пров ер яе тс я количество пер ед анн ых пар ам етр ов
outsize=$(zenity --list --text “Зад айте выходное разрешение” \
(в квадратных скобках), и либо первый параметр записывается
--height 260 --radiolist \
в переменную src, либо мы получаем путь к файлу от Zenity.
--column “Pick one “ --column “size” --column “format” \
Помещение выражения в $(…) в Bash аналог ично обратным
FALSE 640x480 VGA \
Скорая
апос тр оф ам. Сод ерж им ое скоб ок вып олн яе тс я как ком анд ы,
FALSE 800x600 SVGA \
помощь
и их результат подставляется на их место.
TRUE 1024x768 XGA \
Синтаксис очень прост – Zenity не старается выглядеть сложFALSE 1280x720 HD720 \
Xdialog больше
нее, чем он есть. У него есть несколько опций, которые можно ука
)
не поставляет
ся по умолчанию
зать, но значения по умолчанию прекрасно подход ят для боль
bit=$(zenity --scale --text “Max битрейт?” --min-value=50 --maxво многих дист
шинства сит уаций, и вам не нужно возиться с перенаправлениями
value=64000 --value=200 –step 1)
рибутивах, и ес
каналов.
dest=$(zenity --title “Укаж ите, где сох ранить” --save
ли вы захотите
Теперь посмотрим на список:
–file- selection)
с ним поэкспери
ментировать, мо
outsize=$(zenity --list --text “ Зад айте выходное разрешение” \
ffmpeg -i $src -b $bit -s $outsize $dest 2>&1 | zenity --progress
жет потребоваться
--height 280 --radiolist \
--pulsate
установка пакета
--column “Pick one “ --column “size” --column “format” \
Опция scale созд ает «ползунок» с понятными параметрами, за
Xdialog.
FALSE 352x288 CIF \
дающими пределы значений, и мы можем воспользоваться дру
FALSE 320x240 QVGA \
гим окошком выбора файлов, на этот раз с параметром –save, ука
FALSE 640x480 VGA \
зав, что нам нужно новое имя файла.
FALSE 800x600 SVGA \
Наконец, когда в конце скрипта мы запускаем саму команд у
TRUE 1024x768 XGA \
ffmpeg, мы можем поменять местами каналы и направить резуль
FALSE 1280x720 HD720 \
тат в индикатор прогресса.
)
На этот раз мы перед али параметр list, чтобы созд ать спи
сок значений для выбора. Так как мы указали radiolist, в первом Мы расширим этот проект, улучшив работ у индикатора прогресса
столбце должно быть значение TRUE для радиокнопки по умол так, чтобы он отражал тек ущее состояние. Утилита FFmpeg не воз
чанию и FALSE для остальных. Есть еще два столбц а: в одном вращает тек ущий прогресс в процентах, но может сообщить вам,
помещаются сами разрешения, в другом – прочая информация; который кадр перекодирует в данный момент. Если определить
в данном случае – аббревиат ура формата. Затем следуют собст число кадров в исходном файле, можно определить прог ресс,
венно значения. Фразы из нескольких слов, если таковые имеют- добыв тек ущий кадр (полезная подсказка: примените sed) и вы
ся, необходимо взять в кавычк и; удобно также воспользовать полнив несложный расчет.
ся переносами строк, чтобы каж дый элемент списка находился
Итак, хотя мы не можем утверж дать, что породнить команд
на новой строке.
ную строк у и рабочий стол просто, это определенно полезно и ве
Значение из второго столбц а, которое предупредительно со село. Если у вас есть интересные примеры, связанные с оболочкой
ответс твует формат у, ожид аемому Ffmpeg, передается обратно или графическим интерфейсом, расскажите нам о них или при
в нашу переменную. При необходимости опций можно добавить, шлите свои предложения на форумы Linux Format по адресу www.
и вот лишь небольшой пример того, что можно сделать:
linuxformat.ru.

Идем дальше
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Linux как медиа-станция Cоздаем мощную
универсальную среду – пусть всезаиграет

Медиа-станция
Что делать, если после «установки кодеков» все равно создается впечатление,
что «чего-то не хватает»? Александр Толстой расскажет и покажет.

L
Наш
эксперт
Александр
Толстой
Любит быть про
дуктивным в Linux
и помогать нович
кам избавиться от
сомнений. Ему так
же нравятся сво
бодные графика
и мультимедиа.

inux как платформа для работ ы с мульт имед иа уже дав
но выгляд ит более чем достойно, но так слож илось, что
на форумах до сих пор с завидной рег улярностью всплыва
ют вопросы, которые, казалось бы, уже были решены. Суть про
блемы обычно сводится к тому, что файл в определенном фор
мат е невозможно воcпроизвести, либо нужно конверт иров ать
его в другой формат. При этом имеющиеся советы решают «то
чечные», единичные вопросы, в то время как глобально пробле
ма остается.
В этой статье я постараюсь рассказать, как сделать из Linuxмашины мощную универс альную сред у для проигрывания все
го и вся, не превращая ее в домашний медиа-сервер. Наша цель –
не зад умываться о том, будет ли правильно играть видеоролик,
даже если он закодирован в редком проприетарном формате. До
полнительно мы затронем вопросы конвертации файлов в другие
форматы и выбора проигрывателя, а также некоторые вопросы
настройки системы.

 PEG4 (стандарт сжатия цифрового аудио и видео).
M
Windows Media (*.wmv для видео и *.wma для звука, продвига
ется Microsoft).
Q
 uicktime (формат, продвигаемый Apple).
H
 264 (выс окок ачественный проприет арный формат, исполь
зующий сильное сжатие).
Тут лог ично спрос ить: как соо тнос итс я расшир ение файла
с форматом кодирования? Чтобы разлож ить разрозненные до
гадки по полочкам, необходимо понять разницу меж д у кодеком
и контейнером. Это в основном относится к видеод анным. Итак,
контейнер – это стандарт распространения медиа-файлов, имею
щий известные спец ифик ац ии и доп ускающ ий использов ание
различных кодеков для сжатия видео- и аудиоданных. Кодек – это
сам алгоритм сжатия. Поскольк у в видеофайлах аудио и видео
предс тавлены двумя отдельными потоками, каж дый из которых
может быть закод иров ан произвольным кодеком, то комбина
ций из этих кодеков может быть очень много. Забегая вперед, от
метим, что по этой причине нередки случаи, когда фильм играет
без звука (либо, наоборот, звук есть, а картинки нет). В ряде случа
ев расширение файлов указывает на контейнер (чаще для филь
мов), но иногда и на сам кодек, напрямую (чаще для музыки). Со
ответственно, полезно знать основные контейнеры:
AVI
Advanced Systems Format (*.asf, *.wmv, *.wma)
Matroska (*.mkv, *.mka)
Flash Video (*.flv)
К
 онтейнеры, представленные организацией MPEG (*.mp4, *.vob,
*.mpeg и другие)
Quicktime (*.mov)
Однако в Linux по большому счет у все равно, какой контейнер
используетс я, так как система «зрит в корень» и интерес уетс я
именно кодеками, которые используются в самом контейнере. Ко
деков много, и перечислять все нет особого смысла, тем более что
в окружающей действительности используются лишь некоторые
из них – приведем наиболее популярные.

Как все устроено
Преж де чем мы перейдем к спос обам воспроизведения наших
файлов, нужно убедиться, что они в принципе поддерживаются
в системе. В Linux по умолчанию обычно пос тавляются свобод
ные кодеки для аудио и видео, такие как Vorbis и Theora для кон
тейнера Ogg. В реа льной жизни это создает ряд неудобств, так как
закодированного таким образом контента мало, а большинс тво
фильмов и музыки распрос траняются в проприетарных форма
тах. Каких именно? Вот несколько популярных форматов:
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Если нужно просто сконвертировать несколько файлов в текущей
папке — используйте контекстное меню. Возможно, ничего более
сложного не потребуется.
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Linux: Для всего!
Видео:
DivX (основан на стандарте MPEG-4)
x264 (реализация стандарта H.264)
Код ек и прое кт а FFMpeg (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MJPEG,
WMV2, H.264 и др.)
Аудио:
MP3 (третий слой кодирования в MPEG)
AAC (ISO/IEC 13818-7)
WAV (несжатый звук)

Выдайте
SoundKonverter путь
к вашей фонотеке
и сходите попить
кофе. К вашему
возвращению это
будет уже GNU/фо
нотека!

Поддержка кодеков в Linux
Как уже был о сказ ан о, в станд артн ую пос тавк у Linux по ли
цензионным соображениям вход ят лишь отк рыт ые кодек и, та
кие как Ogg Vorbis. Однако в нашей стране (и не только) можно
совершенно легально доустановить проприетарные кодек и для
личного использования. Исторически в Linux имеется несколько
проектов, обеспечивающих воспроизведение тех или иных муль
тимедиа-форматов. Их называют «движками», либо бэкенд ами
[back-end], либо просто библиотеками. Данные движки всегда со
провож даются плейером-фронтендом [front-end], но в целом сис
тема взаимодействия очень прозрачная: различные программыплейеры мог ут использовать разные движки, а те, в свою очередь,
мог ут дублировать функции друг друга. Чтобы навести порядок
в этом «зоопарке», выделим основных игроков:
XINE
Это проект медиа-плейера, созданного вокруг библиотеки xine-lib.
Xine использует библиотеки из других проектов (liba52, libmpeg2,
FFmpeg, libmad, FAAD2 для файлов и libdvdcss для DVD).
Форматы-контейнеры 3gp, AVI, ASF, FLV, Matroska, MOV (QuickTime),
MP4, NUT, Ogg, OGM, RealMedia
Видео-формат ы и кодек и 3ivx, Cinepak, DivX, DV, H.263, H.264,
HuffYUV, Indeo, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, RealVideo,
Sorenson, Theora, WMV, XviD
Ауд ио-форм ат ы и код ек и AAC, AC3, ALAC, AMR, FLAC, MP3,
RealAudio, Shorten, Speex, Vorbis, WMA
Среди плейеров, поддерживающих этот движок, имеются по
пулярные Amarok, Kaffeine и gXine.
GSTREAMER
Это не только библ иот ек а, но и карк ас для пер ен ап равл ения
мультимедиа. К основе GStreamer прикреп ляются кодеки, кото
рые и обеспечивают реа льную поддержк у форматов. Существу
ют след ующие группы кодеков для GStreamer:
gstreamer-ffmpeg Позволяет проигрывать контейнеры и форма
ты MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.261, H.263, H.264, RealVideo, MP3,
WMV, FLV.
gstreamer-plugins-good Базовые операции с видео и звуком, под
держка ASCII-преобразования, цветокоррекции, деинтерлейсин
га, разделения контейнера AVI; парсинг формата AAC/AC3, данных
с DV-устройств и прочее.
gstreamer-plugins-ugly Код ек и, имеющ ие юрид ич еские огр а
ничения на распрос транение, так ие как Microsoft ASF (включая

WMA и WMV), MP3 (декодирование с помощью библиотеки libmad,
кодирование – через lame), формат Audio CD, видео MPEG-2, аудио
всех 3 слоев MPEG-1, RealMedia, x264 и другие.
gstreamer-plugins-bad Код ек и, реализ ац ия кот орых не отлич а
ется высоким качеством, полнотой поддержки формата и удовлетворением прочим «профессиональным» требованиям. К та
ким кодекам относятся: AIFF, AMR, xVID (свободная реализация
DivX), видео в формате IEEE1394, вывод видео в DirectFB, субтитры
спутникового ТВ (DVB), декодирование AAC, все модули расширения LADSPA и другое.
Каркас и модули расширения GStreamer используются в таких
плейерах, как Rhythmbox, Banshee и Totem, которые поп улярны
в рабочей среде Gnome. В KDE 4 имеется поддержка GStreamer как
движка звуковой подсистемы Phonon, и, таким образом, все при

Как все это установить?
В разных дистрибутивах процессы установки мульдимедиа-кодеков и нужного инструментария
различаются, поэтому остановимся на нескольких популярных дистрибутивах:
В последнее время в Ubuntu нет нуж ды подк лючать дополнительные репозитории Medibuntu
или Multiverse, так как все пакет ы имею тс я в станд артных репозитория х. Дост аточно ввес ти
команд у
sudo apt-get install non-free-codecs vlc libxine1-ffmpeg gxine mencoder mpg321 mpg123 ffmpeg
libmp4v2-0 totem-mozilla lame nautilus-script-audio-convert libquicktime1 flac faac faad
liba52-dev mplayer gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-fluendo-mp3 gstreamer0.10-pluginsbad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse totem-gstreamer
Пользователям Fedora, преж де чем устанавливать пакет, необходимо подк лючить репозито
рий RPMFusion, дост упный по адресу http://rpmfusion.org. Затем установим нужные пакеты че
рез Yum:
sudo yum install mplayer mplayer-gui gecko-mediaplayer mencoder xine xine-lib-extras xine-libextras-freeworld gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg
Для OpenSUSE сит уация похож а, но отличается небольшими деталями. Сначала подк люча
ем репозиторий Packman (http://packman.links2linux.org), затем даем команд у от лиц а админи
стратора системы:
zypper in -y -l ffmpeg gst-fluendo-mp3 libxine1-codecs phonon-backend-xine w32codec-all
gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-plugins-good gstreamer0_10-plugins-good-extra
gstreamer-0_10-plugins-ugly vlc smplayer

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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(32‑битной). Последнее является уникальным свойством Mplayer
среди остальных плейеров для Linux. Вы можете скопировать ко
деки для Windows в папк у /usr/lib/win32 и наслаж даться их под
держкой в Linux.
Так как Mplayer тесно связ ан с проектом FFMpeg, то спис ок
поддерживаемых форматов у него похож на таковой у Xine (поэто
му второй раз его приводить не нужно). Дополнительно, Mplayer
особенно хорошо поддерж ивает субтитры и умеет проигрывать
неполные файлы.

Плейер VLC с удо
вольствием примет
данные из любого
источника и сожмет
их так, как вы поже
лаете.

Боремся с узкими местами

ложения, которые используют для проигрывания Phonon (Amarok,
Kaffeine…), также задействуют GStreamer.
VLC
По сут и дела, VLC – это универс альный мед иа-проигрыв атель,
вокруг которого выросла целая экосис тема кодеков и даже са
мостоятельный каркас поддержки мультимедиа. Причиной тому
можно назвать цель проекта VideoLAN, в рамках которого разра
батывался полнос тью самодостаточный проигрыватель. Вмес те
с плейером VLC поставляется отдельный набор кодеков, и этот на
бор по большей части не пересекается с системными кодеками
других каркасов в Linux. По этой причине укажем полный пере
чень поддерживаемых форматов.
Конт ейнеры 3GP, ASF, AVI, FLV, Matroska, MIDI, QuickTime, MP4,
Ogg, OGM, WAV, MPEG-2 (ES, PS, TS, PVA, MP3), AIFF, Raw audio,
Raw DV, MXF, VOB.
Видео-форматы и кодеки Cinepak, Dirac, DV, H.263, H.264/MPEG-4
AVC, HuffYUV, Indeo 3, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
RealVideo 3 и 4 Sorenson (совместимость с некоторыми роликами
из Youtube), Theora, VC-1, VP5, VP6, VP8, WMV (частично).
Аудио-формат ы и кодек и AAC, AC3, ALAC, AMR, DTS, DV Audio,
XM, FLAC, MACE, Mod, MP3, PLS, QDM2/QDMC, RealAudio, Speex,
Screamtracker 3/S3M, TTA, Vorbis, WavPack, WMA (частично).
До недавнего времени VLC был достаточно жес ткой связкой
плейер-каркас, но с появлением движка vlc-phonon приложения
KDE 4 (см. выше) теперь тоже мог ут использовать кодеки из со
става VLC.
Mplayer
Это один из старейших медиа-проигрывателей для Linux, обес
печивающ ий очень хорош ую поддержк у самых разнообразных
форм ат ов. В основ е прог раммы леж ит библ иот ек а libavcodec
из проекта FFMpeg. Уже этого одного достаточно для поддерж
ки большинства фильмов в формате DivX, однако Mplayer не ог
раничивается этим и поддерж ивает как общесистемные кодеки
(например FAAC, OGG), так и двоичные DLL-библиотеки из Windows

Если с популярными и распространенными кодеками все болееменее ясно, то давайте теперь обсудим менее очевидные, но ак
туа льные темы поддержки медиа-форматов в Linux. Для удобства
оформим эти случаи в форме «проблемы-решения»:
Проблема Фильмы в формате Quicktime воспроизвод ятся ло
кально, но на web-страницах – нет.
Решение Уст ан ов ит е пак ет mozilla-plugin-vlc для Firefox или
mplayerplugin (он же mozilla-mplayer) для друг их брауз е
ров. В нас тройк ах всех поп улярных браузеров (включая Opera
и Chrome) предусмотрен раздел, где можно указать путь для сто
ронних модулей расширения. Обычно модули интеграции с брау
зерами от VLC, Mplayer и Totem автоматически «подхватываются»
и не требуют настройки.
Проблема Некоторые web-трансляции (например, Евровидение)
все равно не воспроизвод ятся в браузере.
Решение В данном случае достаточно установить проприетарный,
но бесплатно распрос траняемый модуль расширения Octoshape
(http:/  /www.eurovision.tv/js/lib/octoshape/).
Проблема Часть файлов в формате AAC/M4A не воспроизвод ят
ся, несмотря на поддержк у AAC в системе.
Решение В случае, если эти файлы не содерж ат защит ы от ко
пиров ания (такое быв ае т в iTunes), то скорее всего их удас тс я
воспроизвес ти. Помните, что для этого есть несколько спос о
бов: с помощью FFMpeg/libavcodec, через VLC, через аудио-плей
ер с самостоятельной системой модулей расширения (например,
Audacious) и, наконец, через запуск Windows-программы в Wine.
Проб лема Скопир ов анный ком акт-диск в форм ат е APE+CUE
воспроизводится одним большим куском, без разбивки на треки.
Решение Эта проблема решается правильным выбором плейера.
Метад анные из файлов CUE поддерживаются в Amarok, а также
в легковесном XMMS, за счет модуля расширения xmms-cue.

Конвертация
В ряд е случ аев тек ущ ий форм ат песни или фильм а вас буд ет
не устраивать, и появится желание сконвертировать файл в дру
гой формат. Для этой задачи есть несколько решений, в том чис
ле и так их, кот ор ые буд ут наиб ол ее удобн ым и для нов ичков.
Опять же, в завис имос ти от требуемого дейс твия, перечислим
наиболее типичные сценарии.
1 Конвертация музыкального файла через контекс тное меню
файлового менеджера
Прос тое реш ение сущ ес тв уе т как для польз ов ат ел ей сред ы
KDE, так и Gnome. Для KDE (3 и 4 версий) сущес твует Perl Audio
Converter (PACPL) – специа льный скрипт, который интегрируется
в контекстное меню Konqueror или Dolphin. Правый щелчок мыши
по медиа-файлу содержит стандартное меню действий, в котором
будет пункт PACPL и огромный выбор целевых форматов.
Аналогичный способ для Gnome предс тавляет собой расши
рение к файловому менеджеру Nautilus под названием nautilussound-converter и входит в состав популярных дистрибутивов (хо
тя по умолчанию обычно не установлен).

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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2 Конвертация музыкальных файлов через специа льное
приложение с графическим интерфейсом
Обычно тут речь идет о каком-либо интерфейсе для масс ово
го преобразования файловых форматов – для тех, кто не хочет
или не умеет пользоваться консольными командами. Для рабочих
столов KDE и Gnome существуют два схожих приложения с почти
одинаковыми названиями: SoundKonverter и SoundConverter. Пер
вый использует все преимущества инструментария FFMpeg, а вто
рой опирается на станд артный для Gnome каркаc GStreamer. Ти
пичный вариант использования таких приложений – это перевод
множества файлов (от альбома до всей фонотеки) в альтернатив
ный формат. Например, из MP3 в OGG из идеологических сообра
жений, или из WMV или AAC в MP3 для большей совместимости.
Тем, кто предпочитает иметь одно универсальное приложение
в стиле «швейц арского ножа», лучше подойдет уже упомянутый
плейер VLC. В его меню есть пункт Медиа > Конвертировать/Со
хранить, который позволяет перекодировать любой поддерж и
ваемый аудио- или видеофайл. В VLC используется система про
филей с заранее зад анными пред установками, но любую из них
можно изменить и вручную установить битрейт, контейнер, ко
деки и субтитры. Все операции поддерживаются и для папок, т. е.
возможна массовая конвертация.
3 Конвертация любого медиа-файла средс твами
командной строки
Данный способ хорош тем, что предлагает наиболее богатый вы
бор инс трументов и почти безграничный спектр нас траиваемых
параметров. Преж де всего нужно понимать, что один и тот же
рез ульт ат можн о пол учить с пом ощ ью разных инс трум ент ов,
например:
ffmpeg (из одноименного инструментария)
mencoder (разрабатывает вместе с Mplayer)
transcode (самостоятельный проект)
vlc (консольная версия)
Для примера укажем, как можно перекодировать видеофайл
в конт ейн ер е AVI в унив ерс альн ый и везд е подд ерж ив аем ый
MPEG-1:
VLC
vlc исходный_файл.avi --sout='#transcode{vcodec=mp1v,
acodec=mpga}:std{access=file, mux=mpeg1,url=целевой_файл.
mpg}'
FFMPEG
ffmpeg -i исходный_файл.avi -y -f vcd -vcodec mpeg1video
-acodec mp2 -ab 224 -ar 44100 -ac 2 целевой_файл.mpg
MENCODER
mencoder исходный_файл.avi -of mpeg -mpegopts
format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 -o целевой_файл.mpg -oac

lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc -lavcopts
vcodec=mpeg1video
TRANSCODE
transcode -i исходный_файл.avi -I 1 -C 1 -k -b 224 -z -e 44100
--export_asr 2 --export_prof vcd-pal -J normalize -o целевой_
файл.mpg -y mpeg -F v
4 Захват трансляции в виде локального файла
У этог о вар иа нт а исп ольз ов ания есть нюа нс: в ряд е случ ае в
есть возможность прос то скачать поток в виде отдельного фай
ла. Так, в частности, и поступают с роликами Youtube (для скачи
вания есть прос тейшие и очень удобные расширения для Opera
и Firefox). Мы же рассмотрим сит уацию, когда захват нужно вес
ти в реа льном времени. Например, на плат у видеозахвата транс
лируется футбольный матч либо идет оцифровка видео с пленки.
Мы можем сразу же перенаправлять видео- и аудиопоток в файл
и «на лет у» кодировать данные в нужный формат. Рассматривать
классическое цифровое вещание какого-либо потока не так инте
ресно, так как все равно почти всегда можно «вытянуть» исход
ный файл. Например, поток ASF можно банально сохранить в ви
де локальной копии:
mplayer -dumpstream http://адрес_сайт а/файл_поток а.asf
Гораздо интереснее кодировать данные на лет у. Предположим,
что требуется записать данные с web-камеры:
mencoder tv:// -tv driver=v4l:device=/dev/video0:width=
640:height=480:forceaudio -ovc lavc -oac lavc -lavcopts
vcodec=mpeg4:acodec=mp3 -ffourcc divx -o файл.avi
Предполагается, что web-камера определяется системой как
/dev/video0, а опция forceaudio запишет звук – в том случае, если
он есть...

Половина про
блем со звуком
в KDE 4 решается
в этом окне.

Правильные звук и видео
Быв аю т сит уац ии, когда в сист ем е не игр ае т
звук (вообще), или картинка дергается и зами
рает. На этом этапе многие совершают ошибк у
и лезут в конфиг урационные файлы, что на са
мом деле совершенно излишне.
При возникн ов ении трудн ос тей со звуком
важнее всего грамотно провест и диа гнос тик у
неполадки.
В перв ую очер едь, убед ит есь, что исп оль
зуе тс я нужн ое устр ойс тв о выв од а. В KDE это
можн о пос мотр еть в System settings > Муль
тим ед иа > Устр ойс тв а воспрои зв ед ения,
в Gnome – в gstreamer-properties > Выв од.
Не стои т сразу клясть подс ист ем у Pulseaudio,
ставшую стандартной в современном Linux: она
уже давно работает стабильно, и как раз ее от
ключение может привести к проблемам.

След ующ ий шаг: пер ех од им в нас тройк и
плейе р а и пров ер яе м, куд а выв од итс я звук.
VLC, Mplayer (и прои зв одн ые), Kaffeine и дру
гие прог рамм ы поз вол яю т выв од ить звук
на Pulseaudio, либо сразу на ALSA или OSS.
Есл и ничег о не пол уч ае тс я, пров ерьт е, яв
ляе тс я ли проб лема сист емной или пользов а
тельской. Для этого созд айте в системе ново
го польз ов ат ел я и проигр айт е файл под ним.
Очень част о проб лем ы с воспрои зв ед ением
вылез аю т наруж у именно на этом этапе. Если
у вас этот случай, то удалите в своей домашней
директории все скрытые файлы и папки, имею
щие отношение к звук у (.pulseaudio и подобное)
и попробуйте снова.
Проб лемы с воспроизведением видео, когда картинка дергается и тормозит, обычно свя

заны с плохой производительностью при отри
совке вид ео X-серв ер ом. Пров ерьт е, что ваш
драйвер поддерживает DRI:
glxinfo | grep render
Если отв ет – «No», то драйв ер вид еок арт ы
лучше переустановить.
В случае видео высокой четкости подторма
живание указывает на отсутс твие аппаратного
декодирования видео. Современные видеокар
ты умеют декод ир ов ать некоторые форм ат ы
(например, H.264) прямо средс твами GPU, для
чего нужны фирменный драйвер и клиентская
библиотека. Для видеокарт NVIDIA потребуется
библиотек а VDPAU, для чипов Intel и Ati / Amd –
VAAPI. Когда все установлено, в настройках ви
деоплейера нужно выбрать устройс тво вывод а
VDPAU или VAAPI соответственно.
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Самостоятельная программа Не так уж
отличается от модулей QML в приложениях Qt

QML: Пишем
На этот раз мы напишем самостоятельную программу на QML,
и Андрей Боровский даже расскажет, как превратить ее в исполнимый файл.

С
Наш
эксперт
Андрей
Боровский
Человек, умеющий
программировать
на всех уровнях –
от нестандартного
«железа» до поль
зовательского
интерфейса.
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амостоятельная программа на QML не так уж сильно от
личается от модулей QML, используемых в приложениях
Qt. Факт ич ески одн о почт и всегда без особ ог о труд а
можно конвертировать в другое. Одно из существенных отличий –
файл с расширением qmlproject. Само расширение говорит о том,
что зад ача этого файла – опис ание проект а QML. Внутри файл
описания проекта представляет собой типичный файл мод уля, на
писанного на QML. Рассмотрим пример файла.qmlproject (напом
ню, что примеры из этой серии статейработают в Qt 4.7.1 и более
поздних версиях).
import QmlProject 1.0
Project {
/* Include .qml, .js, and image files from current directory and
subdirectories */
QmlFiles {
directory: “.”
}
JavaScriptFiles {
directory: “.”
}
ImageFiles {
directory: “.”
}
/* List of plugin directories passed to QML runtime */
// importPaths: [ “ ../exampleplugin “ ]
}
Структ ура файла qmlproject похожа на структ уру модуля QML,
хотя модулем QML он, строго говоря, не является. Как и практиче
ски любой файл QML, файл описания проекта начинается с дирек
тивы import. Файл описания проекта импортирует пакет QmlProject,
с обязательным, как и во всех подобных случаях, указанием вер
сии – 1.0. Дальше след ует ключевое слово Project, за которым
в фиг урных скобках следует сам модуль. Семантически это очень
похоже на то, как если бы в QML был элемент «Project{}», подобно
элемент у Rectangle{} или MouseArea{}. Но в официа льном перечне
элементов QML такой элемент не упомянут, поэтому я воздерж усь
от того, чтобы называть его элементом. Вообще официа льной до
кументации по файлу описания проекта на момент написания этой
статьи было как-то подозрительно мало. Вероятно, эта часть QML
еще будет меняться в след ующих версиях. На самом деле файл
qmlproject и не является обязательным для запуска программы
QML. Файлы описания проекта требуются преж де всего программе
Qt Creator, которая черпает из этих файлов информацию о проекте.
Qt Creator умеет выполнять синтаксический анализ файлов QML,
находить в них ошибки, давать подсказки и даже выполнять авто
матическое завершение идентификаторов, все как в C++ (рис. 1).
Конт екс тн ая справк а по QML раб от ае т так же хор ош о, как
и справка по Qt (только, в связи с быс трыми изменениями язы
ка, написанное в ней не всегда отражает реа льность). При запуске
прог раммы QML на выполнение из Qt Creator вызыв ае тс я ути
лита qmviewer. Пис ать программы QML в Qt Creator очень удоб
но, но если вы не хотите сталкиваться с неприятными сюрприза
ми, скачайте версию Qt Creator, которая заточена под ту версию
QML, с которой вы собираетесь работать. На момент напис ания

этой статьи новейшая версия Qt Creator имела номер 2.1. Эта вер
сия может работать с QML из Qt 4.7.1 и 4.7.2.
Вернемс я к файл у qmlproject. Имен а структ ур QmlFiles{},
JavaScriptFiles{} и ImageFiles{} говорят сами за себя. У каж д ой
из этих структ ур есть свойс тво directory, позволяющее указать
директорию, где хранятся файлы QML, JavaScript, и графики со
ответственно. В нашем примере все эти файлы хранятся в той же
директории, что и файл описания проекта. Свойство importPaths,
вер оя тн о, должн о хранить спис ки дир ект ор ий, из которых
программа загружает расширения, хотя для каж дого конкретного
расширения в каж дом загружающем его мод уле можно указать
ту же информацию.
Более того, если у нас есть директория, которая содержит фай
лы JavaScript, QML и графические файлы, сос тавляющие некий
вспомогательный мод уль программы, мы можем указать в глав
ном мод уле QML имя этой директории (в кавычках, после ключе
вого слова import), и система QML сама найдет все, что нужно.

Изменения и дополнения
Как известно, один из самых простых способов начать изучение
нового языка – взять текст несложной программы на этом языке
и путем небольших изменений превратить ее в то, что желательно
программисту. При этом важно, чтобы на каж дом этапе трансфор
мации программа работала или четко давала понять, что именно
программист сделал не так. Применительно к современному QML,
однако, подобный подход наталкивается на совершенно специфи
ческие трудности, связанные с тем, что сам язык QML еще не об
рел окончательную форму; и даже очень простые примеры про
грамм, взятые не из той версии, мог ут не работать просто в силу
несовместимос ти. Разумеется, все системы с год ами меняются,
если только разработчики не забросили их. Но с QML изменения
происход ят пока что уж слишком быстро. То, что работало в вер
сии Qt 4.7, может не работать (и даже, скорее всего, не будет рабо
тать) в Qt 4.7.1, не говоря уже о коде из Qt 4.8. Вот, например, неко
торые изменения, которые претерпел QML за последнее время:
Элем ент LineEdit теп ерь наз ыв ае тс я TextInput, а элем ент
MouseRegion – MouseArea.
Раньше индивидуа льный идентификатор (значение свойства id)
элемента QML мог начинаться с заглавной буквы, теперь – не может.
Раньше, если вы объявляли свойс тво с именем, аналогичным
имени унаследованного свойства элемента QML, унаследованное
свойство перекрывало ваше. Теперь – наоборот.
Раньше QML имел гораздо более мягк ую систему типов, в ко
торой любое значение изначально рассматривалось как строка,
а уже затем приводилось к нужному типу. Например, можно бы
ло написать:
color: white
Теперь QML скажет на это, что переменная white не найдена. Все
дело в том, что вы забыли кавычки:
color: “white”
А вот выражение
foo: “true”
теперь означает совсем не то же самое, что
foo: true
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программу
В первом случае переменной foo прис ваив ае тс я строк а “true”,
во втор ом случае – значение булевског о типа (раньш е строк а
“true” конверт иров алась бы в булевский тип, при условии, что
свойство foo принадлежит этому типу).
Это далеко не полный список изменений QML. Возможно, гря
дущий Qt 4.8 принесет новые изменения. Будем надея тьс я, что
примеры, используемые в этих статьях, которые не копают слиш
ком глубоко, не устареют морально в ближайшее время.

Наша программа
Ну, а теперь собс твенно сама прог рамма на QML. Я переделал
ее из демо-программмы clocks, которая входит в дистрибутив Qt.
Станд артная демо-программа clocks показывает тек ущее время
в трех разных городах Земли (рис. 2), используя время, установ
ленное в компьютере и «зашитые» в код названия городов и сме
щения по времени. Мы дополним эту программу элементами ин
терактивности. В результате пользователь сам сможет выбирать
имена городов и смещения времени относительно Гринвича, а так
же выбирать цвет фона окна программы с помощью специа льной
цветовой панели (рис. 3).
С точки зрения изучения языка QML эта программа интерес
на для нас преж де всего тем, что в ней мы впервые встречаем
ся с элементами, которые управляют расположением нескольких
виджетов. В нашей программе присутс твует три ряд а виджетов:
верхний ряд с дисками-циферблатами часов, ниже ряд для вво
да имен городов и смещений, еще ниже – ряд для выбора цвета
фона. Чтобы создать ряд виджетов, нам требуется элемент Row{}.
Задача этого элемента – расположить дочерние элементы в один
горизонтальный ряд. Чтобы создать ряд, например, прямоуголь
ников, строим конструкцию типа
Row {
Rectangle {
…
}
Rectangle {
id : leftCell
…
}
Rectangle {
anchors.left : leftCell.right
…
}
}
Если вам требуется более сложное расположение (с разными
интервалами меж д у элемент ами ряд а, особым расположением
элементов, различающ ихс я по выс от е и т. п.), можно поигр ать
со свойс твами anchors, а также left и right. При этом, например,
свойство anchors.left элемента может быть связано со свойством
right соседа слева, если, конечно, у соседа слева инициализиро
вано свойство id.
Многие другие вещи в нашей программе должны быть вам уже
знакомы. Обратите внимание на то, что когда вы вводите новое имя
город а, подпись под соответс твующими часами меняется непо

средственно в процессе ввод а. Так работает связывание свойств
text элементов TextInput и Text (первый предназначен для ввод а
текста, второй – для вывода его под часами). Для изменения цвета
фона окна достаточно щелкнуть мышью соответствующий прямо
угольник. Благодаря тому, что для отрисовки некоторых элемен
тов часов используется полупрозрачная растровая графика, цвет
этих элементов также будет меняться вместе с цветом фона.

Рис. 1. Программа
QML в Qt Creator.

Состояния и переходы
Две важн ые конц епц ии язык а QML – сос тояния и пер еход ы.
Поскольк у основная задача QML – описание виджетов, состояния
и переходы имеют отношение к виджетам. Что такое сос тояния
и переходы, легко объяснить на примере такого элемента управ
ления, как кнопка. У кнопки может быть два сос тояния – обыч
ное и нажатое (под нажатым сос тоянием понимается сос тояние
кнопки, когда на нее «надавили» указателем мыши). Меж д у эти
ми двумя сос тояниями сущес твует два переход а – из обычного
состояния в нажатое и обратно. Переходы определяют графиче
ские эффекты, которыми сопровож д ается изменение состояния
виджета. В самом простом случае без переходов можно вообще
обойтись – достаточно просто перерисовать виджет в новом со
стоянии; но наличие переходов делает поведение виджетов гораз
до более прив лек ательным и нат уралис тичным (или, наоборот,
необычным и привлекательным).
Применяя сос тояния и переходы, мы зас тавим цветные пря
моугольники вести себя как настоящие кнопки. Вот как выглядит
один из элементов Item, использующий состояния и переходы:
Item {
id: cell1; width: 40; height: 25
Rectangle {
id : rect1; color: “blue”; border.color: “white”; anchors.fill: parent
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Рис. 2. Исходная
программа.

}
MouseArea {
id : mouseArea; anchors.fill: parent; onClicked: root.color = “blue”
}
states: State {
name: “down”; when: mouseArea.pressed == true
PropertyChanges { target: rect1; border.color : “#000088”;
border.width : 2 }
}
transitions: Transition {
from: “”; to: “down”; reversible: true
}
}
Свойс тву states элемент а Item (в нашем пример е этот эле
мент имеет идент ифик атор cell1) можно присвои ть спис ок до
полнительных состояний. Мы описываем состояние “down”, кото
рое должен принимать элемент cell1, когда кнопка мыши нажата
в области этого элемента. Структ ура PropertyChanges описывает
само состояние. Целью состояния является прямоугольник rect1,
у которого должны измениться толщина и цвет окаймляющей линии. Вообще говоря, «описать новое состояние элемента» означа
ет в QML задание новых значений различных свойств элемента.
Точно так же свойство transitions содержит список переходов.
Мы описываем один переход – из состояния по умолчанию в со
стояние “down”. Обратите внимание, что свойству reversible при
своено значение true, которое указывает, что элемент должен пе
реходить из сос тояния “down” в исходное, как только исчезнет
условие, вызыв ающее сос тояние “down”. Причем этот переход
будет зеркальным отражением переход а из сос тояния по умол
чанию в состояние “down”. Если состояния определяют новые зна
чения свойств элемента, то переходы определяют, как именно ис
ходные значения свойств должны трансформироваться в новые.
Например, с помощью переходов можно определить скорость из
менения значения числового свойства. Для свойства типа color –
цвет – можно также указать, с какой скорос тью исходный цвет
должен трансформироватьс я в конечный, и, возможно, зад ать
промеж уточные цвета.

Например, мы можем добавить в описание перехода Анимаци
онный след ующий эффект:
ParallelAnimation {
ColorAnimation { duration:500}
NumberAnimation { duration:500}
}
который указывает, что в процессе перехода должны одновремен
но меняться значения свойств численных типов и свойств, опре
деляющих цвет, причем оба изменения должны занимать полсе
кунды. Начальные и конечные значения свойств при этом заданы
состояниями, меж д у которыми выполняется переход, а промеж у
точные значения QML в данном случае выбирает по умолчанию.
В модифицированном примере clocks такая анимация применена
к кнопке выбора синего цвета, что создает несколько необычное
поведение для этой кнопки.

Утилита qmlviewer
В предыдущих статьях я писал о том, что утилита qmlviewer не пред
ставляет собой ничего особенного – в том смысле, что вы и сами
без особого труд а можете воспроизвес ти ее функциональность.
Это, конечно, верно. Тем не менее, стоит ли изобретать велосипед,
когда утилита, причем весьма удобная, у нас уже есть?
Что может qmlviewer? Как вы уже поняли, утилита может за
гружать мод ули и программы QML и выполнять их. Если програм
ма QML содержит элементы анимации, в целях отладки скорость
анимации можно снизить. Но этим возможности qmlviewer не ис
черпыв аютс я. В одной из прош лых статей я сетов ал на то, что
в Windows нельзя увидеть сообщения об ошибках, которые сис
тема интерпретации QML вводит на консоль. Впрочем, в Windows
это трудно сделать чисто технически, поскольк у, в отличие от ���
Linux, графическая программа Windows тут же теряет связь с кон
солью, из-под которой она зап ущена. Прог рамма qmlviewer ис
правляе т этот недостаток (рис. 4). Команд а меню «Debugging |
Show warnings…» открывает специа льное окно, где можно уви
деть подробное опис ание проблемы и номер строк и исходного
текста, в которой она возникла. Самая удобная «фишка» утилиты
qmlviewer – возможность быстро перезагрузить мод уль QML по
сле внесения изменений. Для этого достаточно нажать клавишу F5.
Единс тв енн ый, на мой взгляд, недостат ок прог рамм ы
qmlviewer зак лючается в том, что она не интегрирована с тексто
вым редактором, в котором можно было бы сразу исправить об
наруженные недочеты. Впрочем, наличие Qt Creator с поддержкой
QML делает этот недостаток не таким уж существенным. Можно
было бы ожидать, что утилита qmlviewer будет загружать файлы
qmlproject, но это не так. Если программа состоит из нескольких
файлов QML, загрузить нужно главный из них. А для того, чтобы
понять, какой файл главный, нужно разобраться в структ уре про
граммы. Впрочем, обычно это несложно. Еще утилита qmlviewer
умеет загружать файлы QML из Сети по протоколу HTTP и даже
позволяет настроить HTTP-прокси.

Делаем модуль QML исполнимым

Рис. 3. Часы в зе
леных тонах.

Еще одна вещь, которой лично мне, как лин укс оид у, не хват а
ет в QML – это поддержка строки с префиксом #!. Напомню, что
в Unix-системах такие строки традиционно используются для вы
зова интерпретатора, которому потом передается имя файла тек
ста. Интерпретатор QML расценивает эту конструкцию как синтак
сическую ошибк у. Впрочем, на то мы и линуксоиды, чтобы решать
такие проблемы. Вот как это делается на основе простейшего при
ложения qmltest, с которым мы знакомились в первой части серии:
qmltest::qmltest(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
: QDialog(parent, flags)

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
78 LXF144 Май 2011



Программирование на QML Учебник


{

ui.setupUi(this);
setWindowTitle(«qmltest interpreter»);
QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
QFile f;
if (QCoreApplication::arguments().count() < 2) {
QMessageBox::critical(0, trUtf8(«Ошибка”), trUtf8(“Не указано имя файла”));
QCoreApplication::exit(1);
}
f.setFileName(QCoreApplication::arguments().at(1));
if (!f.open(QIODevice::ReadOnly)) {
QMessageBox::critical(0, trUtf8(“Ошибка”),
trUtf8(“Невозможно открыть файл “)
+QCoreApplication::arguments().at(1));
QCoreApplication::exit(2);
}
QByteArray ba = f.readLine();
if (QString(ba).startsWith(“#!”)) {
ba.clear();
QFile f1(f.fileName() + “.tmp”);
ba.resize(f.size());
ba = f.read(f.size());
f1.open(QIODevice::WriteOnly);
f1.write(ba);
f1.close();
f.close();
qmlView->setSource((QUrl::fromLocalFile(f1.fileName())));
f1.remove();
} else {
f.close();
qmlView->setSource((QUrl::fromLocalFile(f.fileName())));
}
int lm, rm, tm, bm;
QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
layout->getContentsMargins(&lm, &tm, &rm, &bm);
setGeometry(0, 0, qmlView->rootObject()->property(“width”).
toInt() + lm + rm,
qmlView->rootObject()->property(“height”).toInt()+ tm
+ bm);
layout->addWidget(qmlView);
}
Идея, лежащая в основе этой программы, очень проста. Встре
чая в начале исполнимого файла строк у, начинающ уюся с сим
вол ов #!, инт ерп рет ат ор обол очк и, нап рим ер Bash, выз ыв а
ет программу, путь к которой указан вслед за этими символами,
и передает этой программе имя исполнимого файла как арг умент.
Так что если в начале файла somefile.qml, помеченного как ис
полнимый, поместить строк у
!#/bin/qmltest
командная оболочка выполнит нечто наподобие
bin/qmltest somefile.qml
И все бы было хорошо, но встретив строк у!# /bin/qmltest в тек
сте программы, интерпретатор откажется выполнять ее дальше.
Поэтому в предложенном выше решении мы проверяем, содер
жит ли файл QML строк у, начинающ уюся с!#, и если содержит –
«отк усываем» эту строк у от текста программы, который переда
ется на исполнение интерпретатору.
Казалось бы, все, что остается сделать – передать модифици
рованный текст программы интерпретатору, но тут мы сталкива
емся с еще одной неожид анной проблемой: интерпретатор QML
не принимает текст программы QML непосредственно. Чтобы за
пустить программу на выполнение, интерпретатору нужно пере
дать URL файла программы. Я проделал довольно глубокие экск ур
сы в недра классов QdeclarativeViewPrivate и QdeclarativeEngine,

Рис. 4. Програм
ма qmlviewer преду
преждает...

и везде методы загрузки программы требовали URL. Иначе гово
ря, написать свой метод, который бы загружал программу из пе
ременной типа QString или QbyteArray, не получится, если только
не вносить очень серьезные изменения в саму Qt library.
Я использовал другой метод: модифицированный текст сохра
няется в той же директории, что и исходный файл, в файле с именем как у исходного и с добавленным расширением.tmp. Далее
имя этого файла преобразуется в URL и перед ается интерпрета
тору вмес то имени исходного файла. Пос ле заг рузк и модифи
цированного файла интерпретатором сам файл можно удалить,
он больше не нужен. Недостаток этого подход а очевиден: у про
граммы-интерпретатора QML должно быть право записывать дан
ные в директорию, которая содержит программу QML. Модифи
цированный файл QML нельзя сохранить в директории /var/tmp
или ей подобной, так как он может содержать ссылки на другие
QML-файлы, которые имеют смысл только относительно дирек
тории, в которой расположен исходный файл программы.
Но если эта проблема не останавливает вас, то вы можете по
пробовать зап ускать файлы QML как «нас тоящие» прог раммы,
прямо из командной строки.
Скомпилируйте проект qmltest-interpreter из примера, который
пос тавляется на диске. Скопируйте программу qmltest в как уюнибудь общедоступную директорию, выберите файл программы
QML и добавьте в него строк у наподобие
!#/bin/qmltest
Теперь сделайте этот файл исполнимым:
chmod +x somefile.qml
И, о чудо, вы можете запускать программу из командной стро
ки как
./somefile.qml
Меж д у прочим, если программа QML не содержит строки #!, ее
можно запускать с интерпретатором как
qmltest somefile.qml
и в этом случае интерпретатор не станет сохранять временную мо
дифицированную версию файла somefile.qml, так как в ней, оче
видно, нет надобности.
Один интересный момент в представленном выше коде на C++
связан с конфиг урацией геометрии окна программы-интерпре
татора. У каж дого геометрического элемента QML есть свойства
width и height, которые, соответственно, определяют его ширину
и высот у. Получить доступ к свойс тву корневого элемента мож
но с помощью метода qmlView->rootObject()->property(), которому
передается имя свойства. Значение свойства возвращается в пе
ременной типа QVariant. Таким образом, мы можем получить зна
чения свойств width и height и нас троить соответс твенно шири
ну и высот у окна, учитывая при этом размеры отступов, которые
устанавливает менеджер компоновки.

Что день грядущий нам готовит?
На этом мы завершаем наш обзор языка QML. Сейчас еще труд
но точно предсказать, что его ждет – станет ли QML основой по
строения графических интерфейсов буд ущих версий Qt или умрет,
как некоторые другие технологии. В любом случае, QML демонст
рирует новое направление в развитии виджетов – направление,
в котором растровая графика и сложные геометрические преоб
разования буд ут играть ключевую роль.
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Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: МногоАндрей Ушаков завершает серию уроков по Erlang рассмотрением проблемы
распараллеливания задач.

О
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
Активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.

важн ос ти мног оз ад ачн ос ти в сов рем енн ых прил о
жениях сказано уже так много, что смысла повторяться,
пож ал уй, нет. Многозад ачность применима не всегда:
в некоторых случая х сам алгоритм не поддерж ивает распарал
леливание, в некоторых случаях побочные затраты на поддерж
ку многозад ачнос ти (например, время перек лючения контекс та
в многопоточных приложениях) больше, чем получаемая от нее
выгода. Если же многозадачность возможна и от нее есть выгода,
то существует проблема разделяемого состояния: если с совме
стно используемыми объектами работать неграмотно, то их со
стояние может «испортиться».
Конечно, при акк уратной (и правильной) работе с разделяе
мым состоянием проблем не возникает, но увеличивается слож
ность кода по сравнению с однозадачной версией.
Большинства этих проблем в Erlang просто нет. Конечно, если
алг ор итм не подд ерж ив ае т расп ар алл елив ание, то исправ ить
это можно только выбором другого алгоритма. И многоз ад ач
ная версия практически всегда будет больше и сложнее, чем од
нозад ачная. С другой стороны, созд ание и уничтожение процес
сов (это процессы самого языка Erlang, а не ОС) – очень быстрая
операция, памяти и ресурсов процессы потребляют мало, созда
вать их можно мног о (макс и
мальн ое кол ич еств о проц ес
сов по умолч анию – 32768,
но, исп ольз уя флаг +P, мак
сим альн ое кол ич еств о мож
но дов ес ти до 134217727). И,
что является большим плюсом,
процессы в Erlang полнос тью независимы и не содержат совме
стно используемых объектов. Если двум процессам необходимо
взаимодействие, это взаимодействие выглядит след ующим обра
зом: один процесс посылает сообщение, а другой процесс это со
общение принимает. Посылка и обработка сообщений происход ят
очень быстро. Поэтому, если перед вами встает вопрос, использо
вать ли многозадачность в Erlang – ответ всегда один: если алго
ритм позволяет это, то да.
Рассмотрим примитивы, которые мы будем применять для по
строения многозадачной программы.
Pid = spawn(Fun) Создает новый процесс, который будет выпол
нять функцию Fun и возвращ ать идентификатор этого процесса
(process ID). Идентификатор процесс а PID – один из типов дан
ных в Erlang; он используется для взаимодействия процессов друг
с другом (см. далее).
Pid! Message Посылка сообщения Message процессу с иденти
фикатором Pid. Сообщение посылается асинхронно, и отправитель
не ждет, когда получатель получит сообщение. Если необходимо,
чтобы процесс-получатель мог послать отправителю что-нибудь
обратно, то процесс-получатель должен знать идентификатор от
правителя. Самый удобный способ сделать это – отослать Pid от
правителя в сообщении, например, так: ReseiverPID! {Message,
self()} (функция self() позволяет процессу узнать свой Pid).
receive ... end Пол учение и обработк а процесс ом сообщений
из своей очереди.

Конструкция receive выглядит след ующим образом:
receive
Pattern1 [when Guard1] -> Expression1;
Pattern2 [when Guard2] -> Expression2;
…
[after Time -> AfterExpression]
end
Когда соо бщ ение доставл яе тс я проц есс у, оно пом ещ ае тс я
в очередь сообщений данного процесса. Когда выполнение про
цесс а попад ает в конс трукц ию receive, процесс просматривает
свою очередь сообщений и пос ледовательно проверяет каж дое
сообщение на соответствие одному из шаблонов PatternN (и на со
ответствие guard-выражению GuardN, если такое есть). Как толь
ко соответс твие будет установлено, на этом поиск оканчивает
ся, и конструкция receive возвратит значение – соответствующее
выражение ExpressionN. Если для данного сообщения ни одного
соответс твия не найдено, то данное сообщение отк ладываетс я
обратно в очередь (оно будет просмотрено в след ующей конструк
ции receive), и для просмотра берется след ующее из очереди. Ес
ли все сообщения из очереди просмотрены и ни для одного из них
не найдено соответс твия, то, что будет происходить дальше, за
висит от наличия секции after.
Если секции after нет, то конст
рукция receive будет ждать, по
ка в очер ед и не появитс я но
вое сообщение, если же секция
after есть, то через Time милли
сек унд конс тр укц ия receive
возвратит значение выражения AfterExpression.
Вот в принципе и все необходимое (для начала) знание, чтобы
создавать многозадачные приложения на Erlang.
След ует сказать пару слов о созд ании распределенных при
ложений. При созд ании распределенных приложений использу
ются те же самые примитивы, что и при создании многозадачных
приложений. Новым тут является только понятие узла – экземп
ляра вирт уа льной машины, запущенной локально либо удаленно
(для того, чтобы экземпляр вирт уа льной машины считался узлом,
при запуске необходимо указать его имя, например, при помо
щи ключей -sname либо -name). После создания узла Node на нем
можно создать новый процесс при помощи функции spawn: Pid =
spawn(Node, Fun). После этого вся работа с процессом на удален
ном узле строится точно так же, как и с локальными процессами:
используется идентификатор созданного процесса Pid для взаи
модействия с ним.

«Посылка и обработка
сообщений происходят
очень быстро.»
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Пример
Для демонстрации всего рассказанного выше (и чтобы не заску
чать), дав айт е созд ад им прос тую расп ред ел енн ую сист ем у –
а точнее, созд адим обычный и распределенный вариант одной
и той же задачи и сравним их. Возьмем в качестве примера зада
чу поиска пароля по хэшу MD5 и решим ее обычным перебором.
Для простоты ограничим набор символов, используемых в паро
ле, только цифровыми символами (0 ... 9).
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много задач
Для нач ал а введ ем несколько вспом ог ат ельн ых функц ий,
которые буд ут использоваться в обоих вариантах. Во время ра
бот ы мы захот им оценить время, зат рачиваемое тем или иным
вариа нтом. Тек ущее время в формат е {MegaSeconds, Seconds,
MicroSeconds} мы можем получить, вызвав функцию now(). Вспо
могательный метод calc_work_time/2 позволит вычислить коли
чество сек унд меж ду двумя измерениями:
calc_work_time(Now1, Now2) ->
{MegaSecs1, Secs1, MicroSecs1} = Now1,
{MegaSecs2, Secs2, MicroSecs2} = Now2,
(MegaSecs2-MegaSecs1)*1000000+(Secs2Secs1)+(MicroSecs2-MicroSecs1)*1.0e-6.
Для поиска нам нужно уметь генерировать очередную строк у,
после чего вычислять для нее хэш MD5 и сравнивать с исходным.
Для генерации мы каж дой строке сопоставим целочисленный но
мер так, чтобы номера и строки располагались в одном порядке:
строке “0” будет соответс твовать номер 0, строке “1” – номер 1,
…, строке “00” – номер 10, строке “01” – номер 11, и т. д. Вспомо
гательные методы generate_string_by_number/2, generate_string_
by_number/4 и correct_number/3 реализуют данную функциональ
ность. С точки зрения внешнего (относительно этих методов) кода,
метод generate_string_by_number/2 является интерфейсом к дан
ной функциональности.
generate_string_by_number(0, Alphabet) -> [lists:nth(1,
Alphabet)];
generate_string_by_number(Number, Alphabet) ->
{CorrectNumber, StringLength} = correct_number(Number,
length(Alphabet), 1),
generate_string_by_number(CorrectNumber, StringLength,
Alphabet, []).
generate_string_by_number(0, StringLength, [First|_],
GeneratedPart) ->
lists:duplicate(StringLength-length(GeneratedPart), First) ++
GeneratedPart;
generate_string_by_number(Rest, StringLength, Alphabet,
GeneratedPart) ->
Index = (Rest rem length(Alphabet)),
NewRest = Rest div length(Alphabet),
generate_string_by_number(NewRest, StringLength,
Alphabet, [lists:nth(Index+1, Alphabet)]++GeneratedPart).
correct_number(Number, AlphabetCount, CheckStringLength) ->
StringCountInRange = trunc(math:pow(AlphabetCount,
CheckStringLength)),
if
		
Number < StringCountInRange -> {Number,
CheckStringLength};
		
true -> correct_number(Number-StringCountInRange,
AlphabetCount, CheckStringLength+1)
end.
И что еще нам нужно из вспомогательных методов – это ме
тод, позволяющий получить максимальный целочисленный но

мер для заданной максимальной длины строки. Это делает метод
generate_number_by_string_length/2:
generate_number_by_string_length(MaxStringLength,
AlphabetCount) ->
(AlphabetCount*(1-trunc(math:pow(AlphabetCount,
MaxStringLength))) div (1-AlphabetCount))-1.
Со вспомогательными функциями все, и теперь можно перей
ти к основным функциям. Рассмотрение мы начнем со случая про
стого последовательного поиска. В этом случае нам понадобятся
всего два метод а: для запуска поиска (search/0) и для просмот
ра очередного варианта (search/4). Обратите внимание, что поиск
не содержит явного цикла для просмотра вариантов: вместо этого
метод просмотра очередного варианта (search/4) вызывает рек ур
сивно сам себя для просмотра след ующего варианта. А благодаря
тому, что в этом методе рек урсия хвостовая, этот метод развора
чивается в цикл. Очень элегантно, не правда ли?
search(SourceMD5, _, CurrentNumber, MaxNumber)
when CurrentNumber > MaxNumber -> {cant_find, SourceMD5};
search(SourceMD5, Alphabet, CurrentNumber, MaxNumber) ->
GeneratedString = generate_string_by_
number(CurrentNumber, Alphabet),
GeneratedStringMD5 = erlang:md5(GeneratedString),
if
		
SourceMD5 == GeneratedStringMD5 -> GeneratedString;
		
true -> search(SourceMD5, Alphabet, CurrentNumber+1,
MaxNumber)
end.
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search() ->
Alphabet = [$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9],
Source = “01234321”,
SourceMD5 = erlang:md5(Source),
Now1 = now(),
Result = search(SourceMD5, Alphabet, 0, generate_number_
by_string_length(10, length(Alphabet))),
Now2 = now(),
{calc_work_time(Now1, Now2), Result}.
Осталось только привести объявления мод уля и экспортируе
мых функций:
-module(md5_sequential_search).
-export([search/0]).
Вот и все с пос ледов ат ельным поиском. Зап ускаем сред у вы
полнения Erlang, в консоли Erlang зап ускаем сначала компиля
цию с(md5_sequential_search)., а потом и выполнение нашей про
грамм ы md5_sequential_search:search(). При зап уске на мое й
машине (ноу тбук Acer Aspire 7520G: процессор AMD Turion64 × 2
TL-58 $5,9 ГГц, 2ГБ ОЗУ), приложение наход ит иском ую строк у
“01234321” по ее хэшу MD5 за 158,234 сек унд.
Перейдем теперь к распределенному вариант у. В нем мы так
же исп ольз уе м вспом ог ат ельн ые функц ии calc_work_time / 2
и generate_string_by_number/2. Но, в отличие от обычного вари
анта, мы введем несколько ролей, которые буд ут соответствовать
разным компонентам, выполняющимися в разных Erlang-процес
сах. Это след ующие роли: инициатор, координатор, обработчики.
Инициатор созд ает необход имое количество обработчиков
(каж дый в своем процессе), после чего создает координатор (то
же в своем процессе) и перед ает ему список идент ифик аторов
процессов обработчиков. Координатор проходится по списку об
работчиков и каж дом у из них посылае т сообщение ({are_you_
ready, CurrentPID, SourceMD5, Alphabet}) с требованием подтвер
дить свою готовность. Обработчик, получая данное сообщение,
отправляет координатору сообщение с подтверж дением готовно
сти ({ready_master, HandlerPID}).
Координатор, пос ле получения подтверж дения о готовности,
посылает сообщение с зад анием на поиск хэша MD5 для строк,
чей номер леж ит в диапазоне [FromNumber, ToNumber] ({search,
FromNumber, ToNumber}).
Обработчик при получении данного сообщения начинает по
иск: если для какой-либ о строк и буд ет найд ен о соо тв етс твие
с искомым MD5‑хэшем, то коорд инат ору буд ет пос лано соо б
щение о том, что строка найдена ({found, GeneratedString}); если же
обработчик в зад анном ему диапазоне ничего не найдет, то бу
дет пос лано соответс твующее сообщение коорд инатору ({not_
found, HandlerPID}). Если координатор пол учает сообщение, что
искомая строка найдена, он это сообщение пересылает инициа
тору и останавливает свою работ у и работ у обработчиков. Полу
чив от обработчика сообщение, что в зад анном диапазоне ниче
го не найдено, координатор посылает обработчик у новое задание
с новым диапазоном. Если обработчиками просмотрено все мно
жество строк (из нашего ограничения на длину и набор символов)
и не найдено ни одной строки, MD5‑хэш которой совпадает с иско
мым, то инициатору будет послано соответствующее сообщение
({not_found}).
Вот и все о разных компонентах и их взаимодействии.
Давайте теперь посмотрим, как это все реализовано – и нач
нем с обработчиков:
start_search_handler() ->
receive
		 {are_you_ready, MasterPID, SourceMD5, Alphabet} ->
			 MasterPID ! {ready_master, self()},


			 search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet)
end.
search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet) ->
receive
		 {search, FromNumber, ToNumber} ->
			 portion_search(MasterPID, SourceMD5,
FromNumber, ToNumber, Alphabet),
			 search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet)
end.
portion_search(MasterPID, _, ToNumber, ToNumber, _) ->
MasterPID!{not_found, self()};
portion_search(MasterPID, SourceMD5, FromNumber, ToNumber,
Alphabet) ->
GeneratedString = generate_string_by_
number(FromNumber, Alphabet),
GeneratedStringMD5 = erlang:md5(GeneratedString),
if
		 SourceMD5 == GeneratedStringMD5 ->
MasterPID!{found, GeneratedString};
		 true -> portion_search(MasterPID, SourceMD5,
FromNumber+1, ToNumber, Alphabet)
end.
Метод start_search_handler/0 используется для запуска обра
ботчика, метод search_handler/3 – обработчик сообщений от коор
динатора, в методе portion_search/5 происходит поиск хэша MD5
для строк, чей номер лежит в диапазоне [FromNumber, ToNumber].
Теперь перейдем к координатору:
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet,
PortionSize, MaxNumber, HandlerPIDList) ->
process_flag(trap_exit, true),
CurrentPID = self(),
lists:foreach(fun(HandlerPID) ->
			
link(HandlerPID),
			
HandlerPID ! {are_you_ready, CurrentPID,
SourceMD5, Alphabet}
		
end, HandlerPIDList),
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet, 0,
PortionSize, MaxNumber, 0).
main_search_handler(MasterPID, _, _, _, _, MaxNumber,
ResponseCount)
when ResponseCount >= MaxNumber ->
MasterPID!{not_found},
exit(stop_work);
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet,
CurrentNumber, PortionSize, MaxNumber, ResponseCount)
when CurrentNumber >= MaxNumber ->
receive
		
{stop} -> exit(stop_work);
		
{found, GeneratedString} -> MasterPID!{found,
GeneratedString},
						
exit(stop_work);
		
{not_found, _} -> main_search_handler(MasterPID,
SourceMD5, Alphabet, MaxNumber, PortionSize, MaxNumber,
ResponseCount+PortionSize)
end;
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5, Alphabet,
CurrentNumber, PortionSize, MaxNumber, ResponseCount) ->
receive
		
{stop} -> exit(stop_work);
		
{ready_master, HandlerPID} ->
			
ToNumber = min(CurrentNumber+PortionSize,
MaxNumber+1),
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HandlerPID!{search, CurrentNumber, ToNumber},
			
main_search_handler(MasterPID, SourceMD5,
Alphabet, ToNumber, PortionSize, MaxNumber, ResponseCount);
		
{found, GeneratedString} -> MasterPID!{found,
GeneratedString},
						
exit(stop_work);
		
{not_found, HandlerPID} ->
			
ToNumber = min(CurrentNumber+PortionSize,
MaxNumber+1),
			
HandlerPID!{search, CurrentNumber, ToNumber},
			
main_search_handler(MasterPID,
SourceMD5, Alphabet, ToNumber, PortionSize, MaxNumber,
ResponseCount+PortionSize)
end.
Метод main_search_handler/6 используется для запуска коор
динатора и отсылки сообщений обработчикам с требованием под
твердить свою готовность; метод main_search_handler/7 исполь
зуется для взаимодействия с обработчиками.
И, наконец, инициатор. На самом деле у нас два инициатора:
один (метод start_search/0) – для запуска простого многозадач
ного поиска на данном узле (экземпляре вирт уа льной машины),
другой (метод start_distributed_search/0) – для запуска распреде
ленного поиска на разных узлах (на одном или разных компьюте
рах). Самая большая разница меж д у ними в том, как (и где) соз
даются обработчики (координатор создается на том же узле, что
и инициатор). При прос том многозад ачном поиске обработчики
созд аю тс я выз ов ом spawn / 1
(верс ия spawn, в кот ор ой
не указывается узел). При рас
пред ел енн ом пои ск е обр а
ботч ик и созд аю тс я выз ов ом
spawn/2 (версия spawn, в кото
рой указывается узел, где соз
дается процесс). В нашем модельном инициаторе список узлов,
на которых буд ут созд аваться процессы, зад ается прямо в теле
метод а; в реа льном же приложении список узлов будет, скорее
всего, браться из конфиг урационного файла.
start_distributed_search() ->
Alphabet = [$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9],
Source = “01234321”,
SourceMD5 = erlang:md5(Source),
MaxNumber = generate_number_by_string_length(10,
length(Alphabet)),
ProcessCount = 4,
PortionSize = 100000,
NodeList = ['node1@beerzone2', 'node2@beerzone2'],
{HandlerPIDList, _} = lists:mapfoldl(fun(_, CurrentNodeList) ->
			 [NodeHead | NodeOther] = CurrentNodeList,
			 HandlerPID = spawn(NodeHead, fun() -> start_search_
handler() end),
			 {HandlerPID, NodeOther++[NodeHead]}
		 end, NodeList, lists:seq(1, ProcessCount)),
Now1 = now(),
CurrentPID = self(),
MainHandlerPID = spawn(fun() -> main_search_
handler(CurrentPID, SourceMD5, Alphabet, PortionSize,
MaxNumber, HandlerPIDList) end),
Result = process_response(),
MainHandlerPID!{stop},
Now2 = now(),
{calc_work_time(Now1, Now2), Result}.
start_search() ->
Alphabet = [$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9],
Source = “01234321”,
SourceMD5 = erlang:md5(Source),

MaxNumber = generate_number_by_string_length(10,
length(Alphabet)),
ProcessCount = 2,
PortionSize = 100000,
HandlerPIDList = [spawn(fun() -> start_search_handler() end)
|| _ <- lists:seq(1, ProcessCount)],
Now1 = now(),
CurrentPID = self(),
MainHandlerPID = spawn(fun() -> main_search_
handler(CurrentPID, SourceMD5, Alphabet, PortionSize,
MaxNumber, HandlerPIDList) end),
Result = process_response(),
MainHandlerPID!{stop},
Now2 = now(),
{calc_work_time(Now1, Now2), Result}.
process_response() ->
receive
		 Response -> Response
end.
Осталось только привести объявления мод уля и экспортируе
мых функций:
-module(md5_distributed_search).
-export([start_search/0, start_distributed_search/0]).
Чтобы зап уст ить распред ел енный пои ск, нео бход им о сде
лать след ующее. Предположим, что имя компьютера – beerzone2
(как у меня). Мы хотим запустить обработчики на узлах node1@
beerzone2, node2@beerzone2.
В тел е прог рамм ы, в мет о
де start_distributed_search/0
уст ан авл ив ае м спис ок узл ов
NodeList в ['node1@beerzone2',
'node2@beerzone2']. Пос ле
этого мы созд аем три экземп
ляра консоли: в двух мы запускаем вирт уа льную машину с клю
чами -sname node1 и -sname node2, а в третьей – вирт уа льн ую
машину с ключом -sname main (очень важно, чтобы все взаимо
дейс твующие узлы в распределенной системе имели имена од
ного типа: либо короткие, либо длинные). В главной консоли (за
пущенной с ключом -sname main) запускаю сначала компиляцию
с(md5_distributed_search)., а потом и выполнение нашей програм
мы md5_distributed_search:start_distributed_search(). При запус
ке на моей машине (ноу тбук Acer����������������������������������
��������������������������������������
Aspire���������������������������
���������������������������������
7520����������������������
G���������������������
: процессор AMD����
�������
Tu���
rion64 x2 TL-58 1,9 ГГц, 2 ГБ ОЗУ), приложение находит искомую
строк у “01234321” по ее хэшу MD5 за 76,984 сек унды.
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щества (форум, вики, решения, учебные
пособия, справочные материалы).
h ttp://erlanger.ru/ – сайт русского Erlangсообщества.
h ttp://groups.google.com/group/erlangrussian – русское Erlang-сообщество
на Google.

h ttp://www.tryerlang.org/ – онлайнинтерпретатор Erlang.
M
 artin Logan, Eric Merritt, and Richard Carlsson “Erlang and OTP in Action”.
F rancesco Cesarini, Simon Thompson “Erlang
Programming A Concurrent Approach to Software Development”.
J oe Armstrong “Programming Erlang: Software
for a Concurrent World”.
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проекте для продвинутых пользователей

Авария: Чиним
Хорошо спланированная система восстановления превращает мертвый кирпич
в исправную машину. Джон Ламби делится наработанными решениями.
бежищем во всех перечисленных сценариях. Допустим, испари
лась корневая файловая система. Это может случиться с каж дым.
У вас, конечн о, есть резервн ая копия. Нет?! Тогда обр ат ит есь
к прошлым номерам [Сравнение, LXF138 и Файлов больше не те
ряем, LXF142] за полезными советами.
Простейший пример системы спасения – live CD или DVD. Чита
тели Linux Format получают таковой в каж дом номере. Однако live
CD предназначен для установки, а не для восстановления, то есть
многих необходимых утилит на нем просто нет. Более того, уста
новка одной из этих утилит в систему спасения – дело непростое.
Работающий CD защищен от записи, что вызывает ограничения,
и многие live CD распаковывают корневую файловую систему ди
намически, сильно замедляя работ у. Другая система Linux, осно
ванная на CD и предназначенная иск лючительно для спасения –
это SystemRescueCd, который пропис алс я на LXF DVD, начиная
с номера 142.
Мы рассмотрим две других разновидности специа льных сис
тем спасения; одну из них вы соберете и сможете использовать.

Спасение с флэшки

С
Наш
эксперт
Джон Ламби
пользуется Linux
девять лет, и его
любимое развле
чение в минуты до
суга – создавать
резервные копии.
Сейчас у него их
море. Лучше пере
бдеть, чем недо
бдеть!

утками ныряя на дно океана, команда ученых из LXF су
мела проанализировать наноследы от аудиоволн в пыли
на капитанском мостике «Титаника», и узнать последние
слова капитана Смита перед тем, как его судно затонуло – вот они:
«Да, жаль, что я не прочел эту статью про системы спасения».
На этом уроке мы расскажем, как выбрать систему спасения,
пол учить или собрать и испыт ать ее. Также мы дад им ссылки
на более продвинутые системы, для любителей ремней, лонжей
и строп безопасности.
Спас ат ельн ая сист ем а – это сист ем а Linux, спос обн ая за
пуститься на вашей машине, не трогая жесткий диск (диски), и со
держащая утилиты для восстановления данных. Она должна уметь
исправлять сит уации, когда «рабочая» система либо вовсе не за
гружается, либо загрузка не является безопасной. Вот несколько
примеров, с соответствующими вариантами исправлений:
Сбой или сильное повреж дение диска Восстановление из ре
зервной копии.
Повреж денная структ ура разделов или первичный диск — на
пример, MBR диска повреж дена. Использовать TestDisk (распо
ложен на www.cgsecurity.org / index.html?testdisk.html).
Поврежденная корневая файловая система Применить e2fsck.
Сист ема не загружае тся или нельзя выполнить вход пос ле ка
кого-либо обс луж ивания сист емного ПО Произвес ти отмен у об
служ ивания – здесь поможет chroot.
Резервное копиров ание и восстановление – самые фунд а
ментальные средства спасения, и они послужат последним при

Сейчас мы соберем систему спасения на USB-брелке (см. на соседней странице вверху, Брелок или диск?). Понадобится толь
ко 120 МБ свободного места для установки компактной системы
спасения, или чуть больше, если вам захочется добавить утили
ты. Если у вас нет брелка достаточной вместимости, вы все-таки
сможете проделать часть задания на live CD.
Мы воспользуемся дистрибутивом Slitaz, поскольк у он – один
из самых компактных, но полнофункц иональных систем Linux
и является любимым дистрибутивом Linux Format [см. Сравнение,
LXF130]. Он не идеален для всех и вся, но это хорошее введение
в запуск Linux с брелка. Все упражнение уложится в 15–30 минут.

Укажите целевой раздел для работы Slitaz Installer.

Месяц назад Мы создали редактор текстов с помощью KDevelop.
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поломку
Slitaz 3.0 имеется на LXFDVD этого номера, то есть для наше
го урока у вас есть все. Также можно скачать ISO-образ для live CD
с www.slitaz.org / en / get. Если у вас ISO-образ, а не реа льный CD,
то либо запишите его на CD, либо запустите его с вирт уа льной ма
шины, определив образ как CD-привод вирт уа льной машины. [Как
это сделать, см. учебник Виртуализация: Миграция в LXF138.]
Итак, Slitaz загрузился на реа льной или вирт уа льной машине.
Запустите терминал Xterm, введите su для режима root. Пароль –
‘root’. Воткните USB-брелок и убедитесь, что он виден и на нем есть
разделы. Чтобы увидеть все устройства USB, введите команд у:
less /proc/bus/usb/devices
Чтобы проверить, является ли оно устройством SCSI – команд у
dmesg | grep “sd[a-z]”
И, наконец, для просмотра разделов на устройстве – команд у
fdisk -l
Перед запуском установщика Slitaz проверьте, есть ли Linuxраздел подход ящего размера (Fdisk hex 83). Если нет, создайте его
с помощью Fdisk. Укажите установщик у, какой раздел брать и фор
матировать ли файловую систему или использовать имеющ уюся.
Для установки на жесткий диск пользуйтесь инструкциями ру
ководства к Slitaz на http: /  / doc.slitaz.org / en:handbook:installation.
Slitaz также допускает установк у на LiveUSB Media на USB-брелке.
Устанавливай вы большой дистрибутив на маленькое устройство,
вы, видимо, взяли бы именно такой формат, но мы так не делали.
Примонтируйте live CD Slitaz на /media/cdrom. Если вы исполь
зуете LXF132 DVD, то сначала примонтируйте DVD, и только по
том – образ Slitaz, лежащий на этом DVD:
mkdir /media/lxfcd
mount /dev/cdrom /media/lxfcd
mount -o ro,loop -t iso9660 /media/lxfcd/Distros/Slitaz/slitaz3.0.iso /media/cdrom
Сейчас мы готовы к переносу файлов с live CD Slitaz на USBбрелок. Вам предлагается на выбор Slitaz Installer [Установщик]
или Manual Installation [Установить вручную]. Установщик всегда
будет либо очищать, либо форматировать раздел, и если на нем
есть данные, которые вы хотите сохранить, пользуйтесь ручным
методом. Другие разделы установщик трогать не станет.
Заметьте еще одно отличие: установщ ик меняе т стартовые
службы в / etc / rcS.conf – например, мод ули ядра; а ручная уста
новка – нет, но можно отредактировать этот файл вручную.
Файлы должны скопироваться на устройство USB. Выполните
шаг в конце страницы: задайте параметр rootdelay в строке ядра
Grub. Теперь отк лючите live CD и загрузитесь с USB-брелка.
Cкажем, мы хотим проверить целос тность раздела жес ткого
диска (настоящего жесткого диска, не USB-брелка). Чтобы иден
тифицировать все жесткие диски, выполните:
fdisk -l
В списке должен отобразиться и ваш диск. Предположим, что это
/dev/hda, а корневая файловая система /dev/hda3:
e2fsck -v /dev/hda3
Slitaz содерж ит добротный набор базовых утилит, включая
web-браузер и просмотрщик PDF (можете читать статьи LXF он
лайн!) Также там имеется Netcat, позволяющий пересылать дан

Pxelinux
Slitaz 3.0

Брелок или диск?
На сег од няшний день поп ул ярн ым альт ер
нат ивн ым обор уд ов анием для сист ем спа
сения явл яе тс я флэш-прив од USB, он же
USB-брелок. Для хостовой системы это съем
ный жес тк ий диск. У них шир ок ий диап аз он
скор ос ти, емкос ти и цен ы. Но, в общ ем, они
мог ут сод ерж ать больш е данн ых и пер ед а
вать их быстрее, чем CD или DVD, и, что более
важно, допускают операции и чтения, и запи
си. Одн ако ран о или поздн о так ие нос ит ел и
изнашиваются.
Люб ой комп ью т ер мол ож е восьм и лет
заг руз итс я с люб ог о USB-устр ойс тв а при

прав ильн ых устан овк а х BIOS. При вход е
в нас тройк у BIOS пров ерьт е, что разр еш е
на заг рузк а с USB-устр ойс тв а. Возм ожн о,
оно наз ыв ае тс я USB-BIOS. Зат ем поглядите
на список устройств загрузки и убедитесь, что
USB-брел ок стои т в сам ом верх у. Там может
быть иерарх ия списков; в этом случае низко
уровневые списки можно найти в разделе на
стройк и BIOS, а спис ок верхнего уровн я или
Boot List – где-нибудь в другом месте. Ваш
BIOS мож ет класс иф иц ир ов ать брел ок как
съемный носитель, как жес тк ий диск или как
что-нибудь еще. Ищите и обрящете!

ные любого типа меж д у двумя сое диненными машинами, если
у вас есть доступ к командной строке обеи х. Есть SSH и SCP,
но это урез анные верс ии, отличные от тех, к которым вы при
выкли. Перед их использованием прочтите это: www.yorkspace.
com / 2009 / 04 / 135. Так им образом экономят мес то большинс тво
небольших дистрибутивов. Оболочка выглядит как Bash, но на са
мом деле это Ash, и так далее. Иногда что-то будет работать не так,
как вы ожидали, так что сверяйтесь со справкой!

Утилиты Slitaz
Так что насчет средств спасения? Пос ле установки Slitaz содер
жит tar и gzip и немногим более того. Однако там имеется уста
новщик RPM-пакетов и прекрасный репозиторий на http:/  /mirror.
slitaz.org/packages/3.0, где более 2300 пакетов.
Запуская менеджер пакетов Slitaz из System Tools в первый раз,
соединитесь с Интернетом, а затем перейдите на вкладк у Search.
В этой панели нажмите на Recharge Lists; произойдет запрос ре
позитория. Теперь вернитесь на главную вкладк у Packages – там
отобразится список доступных пакетов. Для установки, дваж ды
щелкните по любому, который еще не установлен. Естес твенно,
сначала вы выберете Emacs, а потом Bzip2.
В репозитории Slitaz содерж атся два пакет а для резервиро
вания/восстановления:
rsync Поп улярная прог рамма, используемая мног ими, обыч
но с отдельным GUI.
Box Backup Солидного вид а система онлайн-резервирования.
Если резервирование и восстановление протестированы и ра
ботают, затраченное на это время переведено не зря, но какие ути
литы нам мог ут понадобиться, и сколько места на диске? А это
зависит от вашей конк ретной установк и и отвод имых времени
и денег. Однако при непредвиденной сит уации возможность уста
новки дополнительных утилит на систему спасения будет преиму
щес твом. Желательно, чтобы ваша система спас ения была как
можно проще: ее не придется использовать часто, но уж если при
дется, вы должны сразу вспомнить, как ее применить.
Если вы пойдете дальше с системой спасения на USB-брелке
и заметно расширите ее, не забудьте сделать и ее резервную копию.

Скорая
помощь
Запуская Slitaz
на вирт уа льной
машине VirtualBox,
вык лючите EHCIHCD – вирт уа ль
ный контроллер
высокоскорост
ного USB, чтобы
использовался
вирт уа льный кон
троллер UHCIHCD. UHCI-HCD –
контроллер
по умолчанию для
Qemu и virtmgr.
Если вы поль
зуетесь ими,
укажите для се
тевого интерфей
са model=e1000,
поскольк у имен
но это поддержи
вает ядро Slitaz
по умолчанию.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Спасение через LAN

Р

Скорая
помощь
При настрой
ке ядра устано
вите параметры
в порядке их пе
речисления. Неко
торые зависят от
других установок
и даже не предла
гаются на выбор,
пока не задано ус
ловие – например,
CONFIG_ROOT_
NFS зависит от
CONFIG_IP_PNP.

ассмотренные системы спасения ограничены по возмож
ностям и простоте использования, а для некоторых – вре
менем и деньгами, нужными для их создания и поддержки.
Сейчас мы взмахнем волшебной палочкой и покажем вам сис
тему спасения, которой не нужны компромиссы и которая дает
вам (почти) неограниченные возможнос ти – и эта система у вас
уже есть! Такой системой спасения является полный дистрибутив
Linux, расположенный на отдельной машине, которая соединена
с проблемной по локальной сети. Вот что сюда входит:
Компью т еры
Проблемная Машина, которую спас ают
Спасат ель Машина, обеспечивающ ая службы, связанные
со спасением
Сист емы Linux (ядро и файловые сист емы)
Пассивная Проб лемн ая сист ем а Linux, кот орую нужн о спас ти.
Пассивная из-за того, что ее корневая файловая система не за
пущена, хот я на проблемной машине зап ущена копия ядра.
Сервер Система Linux, которая предоставляет службы сет и и за
грузк и по сет и.
Акт ивная Сист ем а Linux, корневая файл ов ая сист ем а кот ор ой
акт ивно работ ает на проблемной машине.
На проблемной машине ядро пассивного Linux работает в соче
тании с файловой системой активного. В таком раск ладе мы раз
лич ае м ядр о и корневую файл ов ую сист ем у, и для спас ения
сочетаем их из разных источников. Почему? Потому, что ядро пас
сивной системы должно быть специа льно настроено – чтобы оно
могло примонтировать свою корневую файловую систему по сети
и, следовательно, привязаться к аппаратным свойствам проблем
ной машины, в частности, к ее сетевому адаптеру.
На машине-спас ат еле сид ят две сист емы Linux. Они мог ут
быть и на разных дисках, и на одном, но обе должны быть пол
ными, а их корневые файловые системы должны располаг ать
ся на разных разделах жесткого диска. Система-сервер работает
на машине-спасателе и обеспечивает несколько служб для про
блемной машины. Сюда вход ят DHCP-сервер для распределения
IP-адресов и распознавания загрузчика PXE; сервер TFTP для за
грузки Pxelinux и копии пассивного ядра; и сервер NFS для актив
ной корневой файловой системы.

Проблемная машина
Проблемная машина должна иметь по крайней мере один контрол
лер сетевого интерфейс а (NIC) с возможнос тью загрузки PXE –
то есть NIC должен уметь получить DHCP-адрес, а после этого ска
чать загрузчик с DHCP-сервера. Если вы не уверены, способен ли
на это ваш конт роллер, войдите при след ующей заг рузке в на
стройк у BIOS и проверьте список выбора загрузок. NIC, допускаю
щий загрузк у по PXE, может иметь непонятное название. Для про
верки выберите устройство, перезагрузитесь и поищите анимацию
в виде вращ ающейс я диагональной линии. Если на компьюте
ре не оказалось ни одного устройства под PXE, существуют про
граммные (пост-BIOS) альтернативы, типа gPXE (http:/  /etherboot.
org), но они требуют больше времени на настройк у и лишнего шага
для загрузки этой программы с дискеты или с брелка.
Пассивное ядро требует, чтобы в нем были встроены все ком
понент ы для нас тройк и сет евог о инт ерф ейс а и монт ир ов ания
корневой файловой системы по NFS. Сюда вход ят драйвер сете
вого интерфейса, клиент NFS, настройка ядра и файловой систе
мы. След ующие параметры из.config ядра должны быть установ
лены в Y: CONFIG_IP_PNP, CONFIG_IP_PNP_DHCP, драйвер ethernet

для PXE NIC (обратите внимание – указывать как встроенный (Y)
надо только один драйвер Ethernet, чтобы задать нужный при за
грузке по PXE). Также установите равными Y CONFIG_EXT3_FS или
CONFIG_EXT4_FS (в зависимости от типа активной корневой фай
ловой системы) и CONFIG_NFS_FS с CONFIG_ROOT_NFS.
После генерации этого ядра скопируйте его в каталог /tptpboot
активной системы; именно там его будет искать Pxelinux (см. раз
дел Процедура загрузки по сети).

Система-сервер
Проверьте, все ли серверные пакеты установлены. Сюда вход ят:
Pxelinux Это часть пакет а Syslinux – см. http: /  / syslinux.zytor.
com / wiki / index.php / PXELINUX. Единс тв енн ый исп олн яем ый
файл, нужный в Pxelinux – это заг рузчик Pxelinux pxelinux.0. Не
которые модели NIC мог ут пот ребов ать достаточно новой вер
сии – для этог о мы пом ест ил и на DVD pxelinux.0 верс ии 4.03.
При сомнениях пользуйтесь этим файлом.
DHCP-сервер (dhcpd).
TFTP-сервер.
NFS-сервер.
А теперь настроим несколько конфиг урационных файлов, ко
торые буд ут зависеть от имен и адресов в вашей системе. В при
мерах ниже предполагается, что
NIC машины-сервера имеет IP-адрес 172.24.1.40.
NIC проб лемн ой маш ин ы имее т MAC-адр ес aa:bb:cc:dd:ee:ff,
и ему припис ан фиксированный IP-адрес 172.24.1.42.
Имя файла ядра пассивного Linux – vmlinuz-2.6.36‑Passive.
Акт ивн ая корневая файл ов ая сист ем а прим онт ир ов ан а
на сервере в / mnt / A_root_fs.
Файл нас тройк и DHCP акт ивн ой сист ем ы, / etc / dhcpd.conf,
должен иметь примерно такой вид:
ddns-update-style interim;
subnet 172.24.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 172.24.1.6 172.24.1.15;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 4800;
option routers 172.24.1.40;
option domain-name-servers 208.67.222.222;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option time-offset -8;
}
group {
filename “pxelinux.0”;
host distress {
hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff;
fixed-address 172.24.1.42;
option host-name “distress”;
}
}
Файл настройки Pxelinux для активной машины /tftpboot/
pxelinux.cfg/01-aabb-cc-dd-ee-ff должен выглядеть примерно так:
prompt 1
default linux
timeout 100
label linux
kernel vmlinuz-2.6.36-Passive
append root=/dev/nfs rw nfsroot=172.24.1.40:/mnt/A_root_fs ip=
172.24.1.42:172.24.1.40:172.24.1.40:255.255.255.0:distress::none
rootfstype=ext3

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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В этом файле настройки отсутствует initrd, так как ядро само
должно монтировать корневую файловую систему. Смотрите тре
бующиеся для ядра устройства ниже, вследствие этого.
Также заметим, что корневая файловая система монтируется
ядром как rw, а не ro, так как не может проверить корневую фай
ловую систему, примонтированную по NFS, на наличие ошибок.
Время от времени на машине-сервере нужно запускать e2fsck для
этой файловой системы.
NFS exports добавляет пункт в /mnt/A_root_fs:
/mnt/A_root_fs 172.24.1.42(rw,no_subtree_check,no_root_ squash)
Сервер TFTP должен быть настроен на использование /tftpboot
в качестве своего каталога. Обычно это часть станд артной уста
новки Xinet.

Активная система
След ующ ие шаг и необход им о прод ел ать от имени root, когда
на проблемной машине запущен пассивный Linux (то есть когда
она еще не проблемная!), а на машине-спасателе запущен сервер
Linux с корневой файловой системой активной машины, примон
тированной в режиме чтение-запись в /mnt/A_root_fs:
Скоп ируйт е мод ул и ядр а, соо тв етс тв ующ ие vmlinuz-2.6.36‑
Passive. Они леж ат в подк ат алог е 2.6.36‑Passive кат алог а / lib
/modules. Скопируйте это из пассивной корневой файловой сис
тем ы Linux в такой же кат ал ог акт ивн ой корневой файл ов ой
системы, за иск лючением подкаталогов исходников и сборки, ко
торые нам не нужны. Простейший способ сделать это – использо
вать scp. На проблемной машине введите:
d /lib/modules/2.6.36-Passive
ssh Rescue -l root “mkdir -p /mnt/A_root_fs/lib/ modules/2.6.36Passive”
for what in k* m*; do
scp -pr $what root@Rescue:/mnt/A_root_fs/lib/ modules/2.6.36Passive/${what}
done
Устройства, требующиеся ядру при загрузке, должны быть предопределены в /dev/directory. Для создания узлов устройств запус
тите на машине-сервере следующие команды:
cd /mnt/A_root_fs
mknod dev/mem c 1 1
mknod dev/null c 1 3;chmod 777 dev/null;
mknod dev/kmsg c 1 11
mknod dev/console c 5 1
m4knod dev/ptmx c 5 2
Другие узлы устройств буд ут созд аны udev, но эти нам нуж
ны раньше.
Измените правила сет и udev, чтобы предотврат ить переиме
нов ание им устр ойс тв а Ethernet, которое исп ольз ует ся в nfsmount. Прав ил а сет и udev расп ол агаются в файл е с именем

Супер-надежная сеть
Система спасения такого типа чуть более сложна, и ее настройка зай
мет больше времени; и, конечно, вам потребуется второй компьютер,
на котором есть два Linux. Взамен вы получите систему спасения, ос
нованную на вашем любимом дистрибутиве, с полным набором обыч
но пред усматриваемых функц ий. Заг рузк а будет идт и быс трее, чем
при любом другом спос обе, если скорость сет и дост аточно высок а,
и не пот ребуется дополнительной поддержк и друг их ваших систем.
Если у вас уже есть два компьютера и вы работаете на обоих, то сто
ит провести дополнительную установк у и развертывание одной в ка
честве системы спасения. Также естественно возжелать симметрии –
пусть эти машины будет системами спасения друг для друга.

типа /etc/udev/rules.d/nn-net.rules, где nn – число. Добавьте пару
строк для Ethernet-устройс тва проблемной машины, используе
мого в PXE загрузке, наподобие:
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, KERNEL==”eth0”,
NAME=”eth0”
SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, SYSFS{address}==
”aa:bb:cc:dd:ee:ff”, SYSFS{type}==”1”, OPTIONS:=”ignore_ device”
Первая строка обеспечивает, чтобы любое устройство с именем eth0 не переименовыв алось, а вторая строк а – чтобы спе
цифический NIC игнорировался. Теперь – для гарантии, что udev
не создаст на лет у некоторое правило, отменяющие эти два – если
файл / etc / udev / rules.d / 75‑persistent-net-generator.rules сущес твует, переимен уйте или сох раните его. Затем, для отк лючения
генерации, выполните:
echo “# disable net-generator rules in /lib/udev” > /etc/udev/
rules.d/75-persistent-net-generator.rules
Системные демоны и скрипты инициализации, способные по
пытаться переконфиг урировать сетевой интерфейс ядра (такие
как NetworkManager), должны быть отк лючены.
Требуется специа льная версия /etc/fstab, не содержащая пунк
тов ни для одной файловой системы локального диска, и одну –
для корневой файловой системы такого формата:
172.24.1.40:/mnt/A_root_fs / nfs defaults 0 0
Средства восстановления/возврата должны быть установлены
в активной машине; их можно устанавливать по необходимос ти
использования на проблемной.

В вашей системе
спасения решаю
щую роль будет иг
рать загрузка PXE.

Процедура загрузки по сети
Заг рузите машин у-спас атель с сервером Linux, примонт ируйте
активную корневую файловую систему в режиме чтение-запись
и убедитесь, что дейс твует правильный fstab, опис анный выше.
Это надо проверять всякий раз, так как активный Linux может вы
полняться на этой машине со своим обычным fstab.
Запустите серверы. Обратите внимание, что для Pxelinux до
полнительного сервера не надо – его сервером является DHCPсервер. После этого перейдите на проблемную машину и зайдите
в настройк у BIOS, выберите в качестве устройства загрузки сете
вой интерфейс и загрузитесь. Система должна запросить DHCPадрес, а затем вызвать pxelinux.0. Pxelinux получает свою конфи
гурацию, в которой задается ее имя и параметры пассивного ядра,
включая параметры NFS-монтирования. После этого Pxelinux по
лучает пассивное ядро и загружает его, и пассивное ядро настраи
вает сетевой интерфейс для NFS-монтирования корневой файло
вой системы, монтирует ее, и затем запускается активный Linux.
Первым делом синхронизируйте часы на двух машинах. После
этого можно заняться спасательством.

Через месяц Займемся авторазвертыванием ОС на уровне предприятия.
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Nepomuk search service not
registered at D-Bus.
Details: The Nepomuk search
service is not registered at D-Bus
which typically means it was not
started or encountered a fatal error
during startup.”
Майкл Годдард [Michael Goddard]

Blu-Ray

О

Зав ис ание мож ет быть
обусловлено аппаратной
1
проб лем ой. Есть смысл
Сейчас у меня Linux Mint 10 с DVD от LXF140. запустить на всю ночь программу
Весьма нетипично для Linux, в этом дис т memtest, кот ор ая есть на боль
рибут иве мой экран виснет как минимум шинс тве Linux Live CD, чтобы вы
раз в сеанс. Сообщений об ошибках я не получаю, полнить тщательное тестирование
Используйте раздел Startup Applications в Mint Control Centre, что
и ничего особенного не наблюдается: просто все пам ят и. Дал ее, вмес то наж ат ия бы запустить akonadictl и использовать KMail в Gnome.
зависает, и приходится перезагружаться.
кнопк и Reset или пит ания, по
При открытии версии KMail, установленной че пробуйт е воспользов атьс я более дружелюбной файловой системы, но и сбросит на диск содер
рез центр программ Mint 10, появляется диалого к системе возможностью, известной как «магиче жим ое буф ер ов, повыс ив шанс ы на пол уч ение
вое окно с результатами различных тестов, и бо ская клавиша SysRq» [‘magic SysRq key’]. Нажмите отчет а о проблеме в системном журнале, обыч
лее 99 % прошли успешно. Но если не исправить комб ин ац ию клав иш Alt+SysRq и, удерж ив ая но в / var / log / messages. Есть несколько абс урд
хотя бы одну из указанных ошибок, при попытке их в этом положении, пос ледов ательно наж ми ных сокращений, упрощ ающих запоминание этих
закрыть это окно или сохранить копию отчета за те клавиши R, E, I, S, U и B. Работа всех процес букв; я предпочитаю вариант Reboot Even If System
крываются и окно, и KMail. Вот сообщение:
сов завершитс я, все Ваши диск и синх ронизиру Utterly Broken [перезагрузиться, даже если систе
“Akonadi Server Self-Test Report:
ются и отмонтируются, и система перезагрузится. ма непоправимо поломана], но, возможно, проще
Test 12: ERROR
Это не только позволит избеж ать повреж дений будет запомнить их в обратном порядке (тогда по
лучится слово BUSIER).
Akonadi и Nepomuk – часть т. н. «сем ант ич е
с кого раб оч ег о стол а» KDE [semantic desktop],
причем Akonadi используется для хранения дан
ных сист емы управл ения личн ой инф орм ац ие й
Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом
(personal information management, PIM) – напри
до сетевого администрирования; главное — спросить!
мер, Ваш ей адр есн ой книгой. Отс юд а его важ
Нейл Ботвик
Майк Сондерс
ность для KMail. Сообщение об ошибке указыва
Владелец ISP и экс-редактор дисков
Майк был одним из создателей
ет, что сервер не зап ускае тс я по одн ой из двух
для нашего журнала, Нейл считает,
прототипа LXF – Linux Answers.
возм ожн ых прич ин: либ о поп ыт ок зап уска
что в Linux он от скуки на все руки.
Его специальности – программирование, оконные менеджеры,
не предп ринимае тс я, либ о при зап уске прои с
скрипты инициализации и SNES.
ход ит ошибка. Вы не сообщ или, пользуетесь ли
Вы KDE или пытаетесь применять KMail в Gnome –
Пол Хадсон
Грэм Моррисон
рабочем столе Mint по умолчанию. В пос леднем
Пол – местный супер-программист,
Когда Грэм не обозревает кучи
случ ае попроб уйт е зар ег ис тр ир ов атьс я в KDE
и он может и хочет управиться
программного обеспечения
и проверить, не исправит ли это сит уацию. Если
со всеми вашими проблемами
и не халтурит с MythTV, он готов
по части web и баз данных.
к ответам насчет любого оборудопроб лем а буд ет исп равл ен а, Вы может е гаран
вания и проблем виртуализации.
тир ов ать раб от у серв ер а Akonadi, доб ав ив его
в разд ел Startup Applications в Control Centre
Валентин Синицын
Юлия Дронова
командой:
В редкие свободные минуты ВаленЕсли компьютер у Юлии
akonadictl start
тин обычно запускает mcedit, чтобы
не занят выполнением команКак вариант, можно воспользоваться kdeinit4,
отшлифовать какое-нибудь открыды emerge, она спешит приметое приложение. Его любимая тема –
нить его для модерирования
чтобы запустить все сервисы KDE, хотя для Ваших
настольный Linux.
www.unixforum.org.
потребностей это может быть избыточным.
Неудача при запуске Akonadi может быть вы
звана проблемой с конфиг урацией, и в этом слу
Куда посылать вопросы
чае Вы может е сброс ить все нас тройк и к зна
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
чениям по умолчанию, удалив или переименовав
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конф иг ур ац ио нные кат ал ог и: ~ / .config / akonadi
и ~/ .local/share/akonadi. ГМ
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Утраченный root

В

Обычно я ничего не устанавливаю с ваших
дисков, кроме дистрибутивов. В этом меся
це я взялся за установк у программ и по
терпел неудачу. Я обратил внимание, что в Ubuntu
10.10, Linux Mint 10, а теперь и в Debian Squeeze нет
пользователя root: мне так и не удалось уломать
их сделать меня root. Как правило, я пользуюсь ко
мандой su, а затем ввож у пароль root.
Иногда я рег ис трируюсь как root, чтобы вы
полнить некоторые вещи, которые в OpenSUSE об
ременительно выполнять с помощью su. Сейчас
мое имя пользователя дает мне административ
ные права, которые мне не нужны. Однако на диске
доступно только index.html. Владельцем является
root, а зарегис трироваться как root невозможно,
и я в тупике. Пожал уйс та, расскаж ите, как пол у
чить доступ к файлам и, в идеале, как зарегистри
роваться от имени root.
Клайв Ширсби [Clive Shearsby]

О

В раб от е Ubuntu с доступ ом от имени root до сих пор имее тс я пут аница.
Учетная запись root сущес твует, иначе
Вы не могли бы выполнить ничего требующего
полномочий root. Взглянув на первую строк у фай
ла / etc / passwd, Вы увидите, что запись там оп
ределена. Но по умолчанию в Ubuntu отсутствует
возможность зарегис трироваться в системе как
пользователь root. Это не дает Вашей учетной за
писи пользователя административных прав авто
матически – Вы все равно должны ввести пароль.
Гораздо лучший контроль над доступом от имени
root предоставляет sudo; и, на мой взгляд пользо
вателя другого дистрибутива (не Ubuntu), этот под
ход лучше, чем метод грубой силы, используемый
su (см. врезк у Часто задаваемые вопросы, где о su
рассказано подробнее).
Запуск терминала от имени root делается од
ной из следующих команд:
sudo -i
или
sudo bash
Первая запускает интерактивный сеанс sudo,
и Вы сможет е ввод ить ком анд ы, кот ор ые тре
буют прав root. Вторая зап ускае т от имени root
оболочку Bash, предоставляя вам сеанс оболоч
ки с правами root. С такими возможнос тями Вам
не понадобится применять su. Если это все-таки
нужно, решение будет очень простым. Введите ко
манд у, задающ ую новый пароль для пользовате
ля root:
sudo passwd root
Вам мог ут предл ож ить снач ал а ввес ти Ваш
пар оль, в завис им ос ти от тог о, исп ользует е ли
Вы sudo в той же самой оболочке и прошло ли уже
пять минут с ее пос леднего использования, а за
тем – дваж ды ввести новый пароль пользователя
root. Пос ле этого Вы сможете применить коман
ду su для регистрации от имени root с новым па
ролем. Но я все же рекомендовал бы продолжать
польз ов атьс я sudo, пос кольк у это безоп аснее

и станет Вашей «второй на
турой» очень скоро.
Ваш экр анн ый снимок
дошел до нас в не слишком
чит аем ом вид е, но опис ан
ная Вами сит уация выглядит
весьма странной. Инструмен
ты автомонтирования Gnome
и KDE монт ир ую т съемн ые
устр ойс тв а с прав ам и вла
дельц а для польз ов ат ел я,
зап устившего рабочий стол;
DVD мож ет прин адл еж ать
root, тольк о есл и Вы при
монт ир ов али его из терми
нального сеанс а с помощью
sudo. Даже есл и так и бы
ло, файлы все равно долж
ны быть читаемыми – и даже
есл и прав а на них прин ад
леж ат root, обычном у поль
зов ат ел ю чтение все рав
Утилита Network Tools в Gnome нелепо упрямится отправлять команду
но разрешено. С проблемой ping куда бы то ни было.
Вы можете столкнуться толь
ко при попытке установить нечто требующее за дите, как и почему ее выполнение заканчивается
писи в исходный каталог. Тогда скопируйте этот неудачей. Но gnome-nettool замечает только от
каталог с DVD на Ваш жесткий диск и выполните сутс твие ответов на команд у ping в станд артном
установк у отт уда. НБ
выводе и не сообщает ничего – сообщение о неиз
вестном хосте, которое Вы видите в терминальном
3
сеансе, отправляется в станд артный поток оши
Я кое-что обнаружил — не так чтоб очень бок (stderr). Вы также можете выяснить, что про
критичное, но ответ получить хотелось бы. исходит, если запустите gnome-nettool из терми
Я подк лючен к сет и, но не мог у отправ нала и попробуете дать команд у ping.
лять команду ping на сайты или локальные маши
Почему пропущена и до сих пор не исправле
ны из приложения Network Tools, хотя из термина на столь вопиющая ошибка – из области предпо
ла она работает.
ложений. Возможно, эту функцию программы ис
В System > Admin > Network Tools сет ев ое пользуют лишь немногие. Но для разработчиков
устр ойс тв о пок аз ан о как карт а Ethernet eth0, исправление ее тривиа льно. Как вариант, Вы мо
и при просмотре сайтов показатель Received Bytes жет е исправить ошибк у сами, скачав, мод ифи
возр аст ае т. Подк люч ение у мен я явн о есть — цировав и перекомпилировав исходный код; или
я виж у сайт ы в Firefox и Chrome. Но на вкладке прос то в шес тнадцатеричном ред акторе забейте
Ping в Network Tools я не мог у отправить команду пробелами лишнюю строк у ping. ПХ
на сайт или один из локальных компьютеров в мо
4
ей сети. Раньше я такое мог, и, насколько я помню,
настроек с тех пор не менял.
Я недавн о обн ов ил свой раб оч ий стол
Дэвид Райт [David Wright]
до Kubuntu 10.04.1, с ISO-файла на рабочем
столе. Вскорос ти (где-то через несколько
Это похож е на ошибк у тек ущ ей вер рабочих дней) появляется следующее сообщение:
сии gnome-nettool, влияющ ую такж е ‘The process for the file protocol died unexpectedly’.
и на друг ие дис трибут ивы; она не спе Детальная информация — значк и и все осталь
циф ичн а для Ubuntu. По какой-то причине GUI ное — тоже исчезает с экранов Dolphin.
выполняет не ту команд у. Например, команда от
Вид имо, проб лема связана с прос транс твом
правки ping на сервер Google выглядит так:
в tmp. Я обн ар уж ил, что подк ат ал ог kde-root
/bin/ping -b -c 5 www.google.com
в / tmp имее т разм ер окол о 8,5 ГБ и сод ер
Из терминала это работ ае т, как и в том слу жит очень мног о файлов с именами типа kconf_
чае, если скомандов ать ping, не указ ав полного updateXXnnnn.tmp, где XX — подс трок и вид а SL,
пути. Но на самом деле GUI пытается выполнить XL или MT. Похоже, что они добавл яю тс я туд а
вот что:
прим ерно по файл у в 10 сек унд. Есл и этот ка
/bin/ping ping -b -c 5 www.google.com
тал ог удал ить, то проб лема временн о решае т
Иначе говоря, используетс я / bin / ping и ping, ся — но только до следующего раза, а потом все
вмес то одн ой из них. В рез ульт ат е ком ан повторяется. Может е ли вы объяснить, что про
да /bin/ping пытается разрешить первый элемент, исходит и как исправить проблему радикально —
не являющ ийс я арг ументом командной строк и, я имею в вид у, может, ее созд ае т какой-то (ле
как имя хоста, а это – команда ping. Запустив эту вый?) процесс?
команду из терминальна, Вы в подробностях уви Дэйв Коулсток [Dave Coulstock]

Команда Ping

В

KDE заполняет tmp

О

В
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О

Kconf_update – это процесс KDE, обнов
ляющий файлы. Чтобы не заставлять все
программы читать старую и новую вер
сии формата файла настройки при каж дом его из
менении, программа просто сбрасывает небольшой
файл в каталог.kde4/share/apps/kconf_update.
Kconf_update замечает появление этого фай
ла и использует информацию из него, чтобы пе
реп ис ать файл нас тройк и прог рамм ы в нов ом
форм ат е. Каж д ый файл обн овл ения зап уска
етс я только один раз для каж д ог о пользов ат е
ля, так что проблема, с которой Вы столкнулись,
по всей видимос ти, вызвана повторным запуском
этих файл ов. Под озр ев аю, что обн овл ение за
вершается неудачей, поэтому временные файлы
не удаляются, а kconf_update не помечает их как
отработавшие и продолжает пытаться запустить
их снова.
Подсказки про источник этой проблемы можно
найти в файле журнала kconf_update – он хранится
в ~/ .kde4/share/apps/kconf_update/log/update.log.
Поскольк у временные файлы наход ятся в катало
ге kde-root, это – программа, запускаемая от имени root (или через sudo), поэтому ключ к решению
ищит е в файл е / root / .kde4 / share / apps / kconf_
update / log / update.log. Соо бщ ения об ошиб
ках должн ы указ ыв ать имя прог рамм ы и кон
кретн ый файл; файл ы данн ых kconf_update
зак анчив аютс я строкой UPD и обычно хранятс я
в /usr/share/apps/kconf_update.
Вы можете удалить файл, прекратив хрониче
ское создание временных файлов, но в итоге Ва
ши файлы нас тройк и мог ут прийт и в прот иво
речивое сос тояние. Альтернатива – узнав, какой
именно файл созд ает проблему, поискать в Web
отчет ы об этой конк ретной проблеме; вероя тно,
найд утс я даже готовые решения. Так как Ваша
версия KDE довольно старая, вполне возможно,
что проблема уже решена, и обновление избавит
Вас от нее. Когда Вы идентифицируете проблем
ную программу, Ваши поиски в Web помог ут Вам
найти лучший способ действий. МС

5

Горести Wine

В

Я уже устанавливал и тест ировал Wine,
но мне ни разу не удалось запустить ника
кую Windows-прог рамм у, кроме Notepad.
Теперь я работаю с Ubuntu 10.04, и при попытках
пользоваться Kindle for PC или Internet Explorer ре
зультат оказывается нулевым — в смысле, nada,
niets, nichts, rien, шиш. Wine запускается и тут же
стопорит. После стольких лет я начинаю думать,
что все это надувательство. Или я не нашел некой
«секретной кнопки»?
Йохан Николаас Хербшлеб
[Johan Nicolaas Herbschleb]

О

Чуд ес Wine не сот воряе т: чтобы раб о
тать с разными Windows-приложения
ми, эта прог рамм а должн а пос тоя нн о
разв ив атьс я. Знач ит, след уе т стрем итьс я за
пускать нов ейш ую верс ию, а ее мал ов ер оя тн о
найти в репозиториях большинс тва дис трибути
вов. Ubuntu 10.04 и 10.10 используют версию 1.2.1,
хотя для скачивания в http:/  /winehq.org доступна
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верс ия 1.3.13. Каж д ый новый релиз подд ерж и
вае т все больш е Windows-прил ожений, так что
Ваш им перв ым шаг ом должн а стать деи нс тал
ляция штатной версии Wine Вашего дис трибути
ва и заг рузк а пакет а для Ubuntu с www.winehq.
org/download.
Част о это пом ог ае т, но мант ра «нов ейш ее –
всегда сам ое лучш ее» не всегда прим енима
к Windows-прил ож ениям, кот ор ые Вы пыт ае
тесь устан ов ить. Отк ат к бол ее стар ым рел и
зам нередко озн ач ае т пол уч ение сов мест им о
сти с Wine. Например, мой Kindle for PC работает
с Wine, но не в самой свежей версии, хотя все же
поз вол яе т дел ать то, что я хоч у. Изм енения,
внесенные в новейшую версию ПО Kindle, приве
ли к том у, что пок а эта новейшая версия с Wine
не работает.
Более старую версию можно заг рузить с ад
рес а http: /  / tinyurl.com / kindle4wine или поиск ать
в Web по ключевым словам ‘wine’ и ‘kindle’. Нуж
ный Вам инс таллятор «весит» 5,2 МБ. Запустите
его следующей командой:
wine KindleForPC-installer.exe
Эта ком анд а устан ов ит прог рамм у, но пок а
не запускайте ее: скоманд уйте winecfg, затем пе
рейдите на вкладк у Applications, наж мите кноп
ку Add Application и добавьте программу Kindle for
PC. Затем выберите эту программу и установите
опцию версии Windows в Windows 98, что решит
некоторые проблемы с визуализацией GUI. Если
Вы этого не сделаете, то не сможете видеть поля,
куд а Вам нужно будет вводить регис трационную
информацию при первом запуске программы. Од
нако это можно сделать вслепую, введ я свое вход
ное имя, нажав клавишу Tab, введ я пароль и, на
конец, нажав клавишу Enter.
Друг ие прог рамм ы мог ут пот реб ов ать ана
лог ичн ых фок ус ов, но фор ум ы по адр ес у
http:/  /forums.winehq.org плюс помощь Вашего лю
бимого поисковика обычно помогают решить про
блему. НБ

6

Параллельные скрипты

В

Я хотел бы написать скрипт оболочки, ра
ботающий последовательно, пока он не по
дойдет к точке, когда нужно будет одно
временно запустить четыре больших программы,
для минимизац ии их совок упног о времени ис
полнения. После чего я хотел бы продолжать ра
ботать по остальным функциям исходного скрип
та, и снова в последовательном режиме.
Прочитав LXF140, я считаю, что я мог бы ис
пользовать демона at для размножения процес
сов, используя что-либо наподобие now + 1 minute.
Я бы модифицировал процессы так, чтобы по за
вершении они отправл яли в файл уникальный
флаг, а я потом справлялся бы с ним для опреде
ления фактически завершенных процессов. Я бы
добавил еще проверк у, завершились ли они все, и,
если еще не все процессы завершили работ у, ис
пользовал бы команду sleep с приращениями, ска
жем, по пять минут, чтобы дождаться завершения
всех процессов. Каж дый из моих процессов идет
часа четыре.
Дик Бочан [Dick Bochan]

О

То, что Вы хотите, можно сделать и про
ще, не проверяя файлы на модификации
постоянно. Ядро предоставляет средства
наблюдения за изменениями файла или катало
га, а пакет inotify-tools содержит пользовательское
ПО, позволяющее сделать это. Я не стал бы услож
нять запуск команд, добавляя at – просто припи
шите & к каж дой из них, чтобы они шли в фоно
вом режиме:
process1 &
process2 &
…
Есл и пусков ая наг рузк а проц есс ов выс ок а,
вставьте меж д у ними команды sleep, чтобы рас
пределить нагрузк у меж д у запусками. Если каж
дый из этих процессов создает при выходе файл,
можно использовать inotifywait, чтобы дож д ать
ся созд ания этих файлов, и циклы ожид ания бу
дут не нужны:
for i in {1..4}; do
inotifywait -e CREATE -qq /tmp/myprocess/
done
Здесь / tmp / myprocess – кат ал ог, где буд ут
созд аваться файлы флагов; символ косой черты
на конце велит inotifywait отслеживать изменения
в сод ерж им ом кат ал ог а, а не сам ог о кат ал о
га. Inotifywait ожид ает события созд ания файла,
а затем выходит, и опция -qq под авляет весь вы
вод. Цикл выполняется четыре раза, так что выход
происходит по завершении всех четырех процес
сов и записи их флаговых файлов, вне зависи
мос ти от того, когда это случится. В идеале Ваш
скрипт должен обеспечить, чтобы перед началом
процессов каталог был пуст.
Чтобы проверить успешность завершения ка
ждого процесса, можно записать код результата
в файл стат уса и затем проверять каж дый из них
на успешность пер ед тем, как прод олж ить вы
полнение. Это бол ее эфф ект ивный мет од, чем
циклы sleep – скрипт прос то стои т и ждет, пок а
ядро не просигналит об изменении в каталоге.
Вы должн ы иметь прав о мод иф иц ир ов ать
отдельные процесс ы для созд ания файлов ста
туса (хот я Вы дали пон ять, что так оно и есть).
В прот ивн ом случ ае, можн о зап ускать их так,
чтобы файлы созд ав ались при выход е проц ес
са. Строка
(process1 ; touch /tmp/myprocess/p1) &
зап ускае т ком анд ы, пер еч исл енн ые в скобк ах,
в под об олочке, кот ор ая зат ем отк люч ае тс я че
рез &. После этого команды выполняются после
довательно, так что когда завершается process1,
touch созд ает флаговый файл. Альтернат ивные
версии –
(process1 && touch /tmp/myprocess/p1) &
(process1 && touch /tmp/myprocess/p1 || touch /
tmp/myprocess/p1failed) &
Перв а я из них созд ае т файл тольк о
при успешном завершении process1, и если один
из процессов завершится с ошибкой, Ваш скрипт
буд ет ждать бесконечн о. Втор ой вар иа нт соз
дае т друг ой файл, есл и process1 зав ерш ае тс я
с ошибкой, что позволяет Вам проверить, завер
шились ли все процессы успешно, а потом про
должать. ПХ



Ответы
7

Трюки с разделами

В

С машиной моей жены возникла проб ле
ма, и я не знаю, как ее исправить. Она ре
шил а отк аз атьс я от Windows, пер ейд я
на Fedora 14. Раньше на ее машине была система
с двойной загрузкой — Windows 2000 и Fedora 8.
Я обновил ее до Fedora 14 (ест ес твенно, создав
сперва резервную копию ее данных), но обнару
жил, что на диске много неиспользованного про
странства. Вот листинг команды fdisk –l:
Device
Boot Start
End
Blocks
Id
System
/dev/sda1
*
2048
514047
256000
83
Linux
/dev/sda2		
514048
4708351
2097152
83
Linux
/dev/sda3		
4708352
6805503
1048576
82
Linux/swap
/dev/sda4		
52693200
234436544
90871672+
f
W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5		
59006808
234227699
87610446
83
Linux
/dev/sda6		
52697088
58955775
3129344
83
Linux
Sda2 — это каталог /, sda5 — /home, sda6 — /var.
Я хот ел бы избавиться от  / dev / sda4 и сделать
из этого раздела раздел Linux, но так как это рас
ширенный раздел, я не уверен, что не навреж у
разделам sda5 и 6. При просмотре через GParted
мне сообщае тся, что на  / dev / sda4 уже есть три
главных раздела.
Алан Брей [Alan Bray]

О

Sda4 – это дейс тви
тельно расширенный
раздел, содержащий
два логических раздела, sda5
и sda6. Ваше свободное про
странство расположено меж д у
sda3 и sda4. Не там ли раньше
размещ алась Windows 2000?
На этом прос транс тве нельзя
созд ать новый раздел, пото
му что у Вас больше нет сво
бодн ых главн ых разд ел ов,
а sda4 нельзя удалить, не раз
рушив sda5 и sda6. Опция пе
реустановки вызывает у меня
омерзение, но возможно, что
в Вашем случае это будет про
стейшим вариантом. Посколь
ку у Вас два диска, и Вы пред
поч ит ает е инд ив ид уа льн ую
схем у разб иения на разд е
лы, предлаг аю использов ать
LVM – опцию, о которой поза
бот итс я устан овщ ик Fedora.
Тогда Вам понадобятся только
Читалка Kindle от Amazon будет работать с Wine, если взять правиль
два физических раздела: один ную версию Kindle for PC и выполнить все необходимые настройки.
для /boot и один для физиче
ского тома LVM. Все остальное будет рассматри чу увеличения размеров тома, и Вы можете соз
ваться как логические тома внутри LVM.
дать каж дый том с размером, соответс твующим
Я всегда даю люд ям, настраивающим систему Вашим тек ущ им пот ребнос тям, а все остальное
LVM, совет создавать логические тома ровно таких прос транс тво LVM оставить неиспользованным.
размеров, которые им нужны. LVM упрощает зада При этом Вы сможете созд авать новые тома или

Часто задаваемые вопросы

su
Для запуска программ, требующих полномо
чий root, одни дистрибутивы используют sudo,
а другие — более традиционный префикс su;
какая из этих опций лучше?
Дело не в том, какая из этих опций лучше: они
выполняют чуть разные зад ачи. А именно, ко
манд а sudo великол епн а для пред оставл ения
прав root конкретному пользователю, чтобы дать
возможность выполнить то, что ему необходи
мо, не раскрывая при этом пароля root. Она дает
администраторам тонкий контроль над тем, кто
и что может выполнять. su, с другой стороны, да
ет одному пользователю доступ от имени друго
го – в частности, от имени root.
Это полезно знать; но мне нужен полный доступ от имени суперпользователя, значит, оче
видный выбор — su?
Не столь очевидный, как вам кажется: su — со
кращение не от superuser, а от switch user – пе
рек люч ение польз ов ат ел ей. su дае т люб ом у
пользователю право работ ать от имени друго
го пользователя, если он знает нужный пароль.
Есл и не указ ать никаког о имени польз ов ат е

ля, то по умолчанию доступ будет предостав
лен от имени root, но это не единс твенный ва
риант. Администраторы мог ут регистрироваться
от имени друг их пользов ателей, чтобы испра
вить что-либо в их настройках, причем им нет ну
жды знать пароли этих пользователей (если root
использует команд у su для регистрации от имени другого пользователя, то указывать пароль
не надо). Поэтому вы можете, например, испра
вить для пользователя crontab, дав команд у:
su fred -c “crontab -e”

как получить полный доступ от имени root через
X-терминал к рабочему столу пользователя?
Для этого добавьте - к команде su, в самом кон
це, пос ле всех остальных опций. Можно также
использовать --login – так будет более удобочи
таемо, но придется дольше вводить. Пос ледняя
опц ия предоставляет вам практ ически полн ую
регис трационную сред у и в 99 % случаев будет
эквивалентна прямому доступу от имени суперпользователя-root, или любого другого указан
ного вами пользователя.

Это интересно, но все-таки, для полного досту
па от имени root, su ведь та команда, которая мне
нужна?
Не совсем: su, вызванная сама по себе, даст вам
привилегии суперпользователя, но вы все равно
останетесь в своей исходной пользовательской
среде. Все переменные, установленные для су
щес твующего пользователя, вмес те с тек ущим
кат алогом, буд ут прежними, а путь изменяе т
ся на / sbin: / bin: / usr / sbin: / usr / bin, а значит, все,
что вы установили в /usr/local, больше не будет
доступно напрямую.

Вот это похоже на дело. Кстати, иногда мне
нужно запускать от имени root графические про
граммы, но я получаю сообщения об ошибке —
мол, не настроена опция DISPLAY. Как обойти эту
проблему?
Можете использов ать xhost или любой другой
трюк с DISPLAY, чтоб ы предоставить ваш ем у
пользователю, получившему администраторские
права root с помощью su, доступ root для исполь
зов ания вашего рабочего стола; но сущес тву
ет более простое решение. Установите sux (про
износится как ‘su ex’, а не ‘sucks’) и используйте
эту команд у вместо su. Она принимает те же ар
гументы, но устанавливает доступ к X перед вы
зовом su.

А я и не знал; но это объясняет иногда наблю
даемое странное поведение. Не расскажете ли,
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увеличив ать размеры сущ ес твующ их всег о па
рой щелчков мышью (или запуском пары команд).
Вы больше не привяз аны к физическому план у
разбиения на разделы, поэтому размер каж дого
тома можно менять независимо от остальных.
Если переустановка в данном случае – не вари
ант, можно перек лючиться на использование LVM,
загрузившись с Live CD, удалив /dev/sda3 в cfdisk
или GParted и, наконец, создав новый раздел, за
полняющий все пространство меж д у sda2 и sda4
(примерно 200 ГБ). Пометьте этот раздел как раз
дел LVM и инициализируйте его командой
pvcreate /dev/sda3
Зат ем созд айт е групп у том ов след ующ ей
командой:
vgcreate MyVolGroup /dev/sda3
Вы мож ет е прис вои ть группе люб ое имя
по своему вкусу – возможно, включив в него имя
хоста Ваш ег о комп ью т ер а, чтоб ы сдел ать его
уникальным. Пос ле этого созд авайте логические
тома с помощью след ующих команд:
lvcreate --name var --size 5G MyVolGroup
lvcreate --name home --size 15G MyVolGroup
Они выг ляд ят как / dev / MyVolGroup / var
и /dev/MyVolGroup/home, и Вы можете созд авать
файловые системы и примонт иров ать их точно
так же, как и любые другие блочные устройс тва.


Прим онт ируйт е и стар ые,
и нов ые устр ойс тв а var
и скопируйте содерж имое;
то же сам ое прод ел айт е
для устр ойс тв а home. От
ред акт ир уйт е / etc / fstab,
чтобы отразить имена но
вых устройств, а затем пе
резагрузитесь.
Когда все это зар а
бот ае т, мож ет е снов а за
груз итьс я с Live CD, уда
лить кат алог и с / dev / sda3
по / dev / sda6 и воссозд ать
sda3, на этот раз заполнив
все прос транс тво. Пометь
те его как том LVM, любым
инс трум ент ом для управ
Отводя дисковое пространство для VDI-файлов, учитывайте, что обычно
ления файл ов ым и сист е размеры виртуальных дисков устанавливаются динамически.
мами. Наконец, велите LVM
8
использовать новый раздел sda3, командой
pvresize /dev/sda3
У меня есть настольный компьютер с двой
Как и при любой операции, манипулирующей
ной загрузкой, имеющий жесткий диск раз
файловыми системами и разделами, не забудь
мером 320 ГБ с Windows XP и Linux Mint,
те сначала создать резервную копию данных – но причем XP установлена на одном разделе, а Linux —
при переустановке Вам так и так понадобится это на другом. Они занимают около 200 ГБ дискового
сделать. ПХ
пространства, а примерно 100 ГБ у меня свободно.
Я загрузил VirtualBox для Linux, и программа от
лично запускается с помощью мастера.
Не объясните ли вы мне, как нас трои ть вир
туа льн ую машин у на свободном разделе, чтобы
не попортить остальных разделов? И чтобы в бу
в этом убедиться: в файле / etc / ssh / sshd_config
дущем я мог, при необходимости, быстро от него
должна содержаться строка
избавиться, чтобы использовать освободившееся
X11Forwarding yes
пространство для других целей?
Есть еще ряд опций SSH, способных вам при
Джон Джексон [John Jackson]
год итьс я. Вмес то -X можн о прим енить опц ию
-Y. Правд а, она доступн а, только есл и серв ер
VirtualBox, как и другие эмуляторы, ис
SSH нас троен с опц ией Trusted X11 Forwarding,
пользует вирт уа льные диск и, а не фи
но в этом случае сущес твенно ускорит вашу ра
зич еские разд ел ы. Каж д ый вирт уа ль
бот у. Еще одна опция, -C, подх лестнет медленные
ный диск для хост-сист емы – это прос то файл,
каналы, применив сжатие всех данных, хотя для
кот ор ый мож ет хранитьс я где угодн о. Вам
очень медленных соединений X обычно не подхо
не нужны отд ельные разд елы для их хранения,
дит: при очень узкой полосе пропускания лучшим
хот я при жел ании можн о пос тупить и так. Сам
решением буд ут TightVNC или Nx.
я храню образы вирт уа льных дисков на отдель
Имейте в вид у, что в Mac OS X для отобра
ном разделе, потому что тогда они не крад ут про
жения тоже допустим X, и вы можете использо
странс тво у хост-системы, даже если сверх меры
вать данный метод для показа окна программы
разрастаются.
Mac на вашем дисплее Linux и наоборот.
Обычно размер вирт уа льных дисков устанав

Виртуальные диски

В

Краткая справка про…

X-проброс

О

снов а всех графических интерфейс ов
Linux – X, сетевой протокол. Хот я ваш
дисп лей обычн о связ ан с X-сервер ом
на локальной машине, это вовсе не обяз атель
но. Вам, наверное, случалось пользоваться рабо
чим столом на удаленном компьютере через VNC
или Nx. Но недостаток этого подхода – то, что ра
бочий стол одного компьютера воспроизводится
на другом, поскольк у тогда на удаленном компь
ютере дейс твительно должен быть запущен ра
бочий стол. А если это просто сервер без монито
ра, то запуск рабочего стола будет пустой тратой
ресурсов.
Вмес то запуска всего рабочего стола можно
просто запустить нужное вам приложение, уста
новив соединение через SSH (то есть это безо
пасн о даже при сое динении чер ез публичн ую
сеть). Введите следующую команду в вашем лю
бимом клиенте терминала:
ssh -X user@remote.computer
someprogram
Если someprogram – GUI-приложение, его ок
но должно открыться на вашем рабочем столе.
Здесь след уе т учесть еще пару аспектов. Пер
вый – вы должны иметь доступ к другому компью
теру через SSH, регистрируясь через пароль либо
ключ. На сервере SSH другого компьютера долж
на быть акт ивна опция X-проброс а [����������
X���������
-��������
Forwarding]. Обычно она активна по умолчанию, но лучше
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Запуск программы настройки сети Fedora с дру
гого компьютера.

лив ае тс я дин амич ески. Это значит, что разм ер
файла ровно таков, сколько нужно для хранения
содержимого гостевой системы. Например, мож
но созд ать чет ыре вирт уа льных диск а по 50 ГБ
на разделе размером 100 ГБ, и они туда поместят
ся – по крайней мере, пока Вы не начнете их за
полнять. Чтобы освободить пространство, занятое
вирт уа льным диском, достаточно удалить файл
VDI (Virtual Disk Image).
Поэтому короткий ответ на Ваш вопрос таков:
используйте GParted в Mint, чтобы создать файло
вую систему на свободных 100 ГБ дискового про
странс тв а. Зат ем, созд ав вирт уа льн ую машин у
в VirtualBox, нас тройте ее так, чтобы она исполь
зов ал а созд анный на этом прос транс тв е файл
VDI. ГМ
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Большой вопрос Как просматривать DVD в Linux Mint?

В

Пытаюсь просмотреть диски DVD или Bluray на моем HPE-Pavilion 137‑c, с Linux Mint
9 KDE, но у меня это не получается. Но по
чему? Может, это зависит от компьютера? У мое
го сына установлен дистрибутив Linux Mint 9 KDE
на Gateway, и он спокойно смотрит DVD.
Рубен Гонсалес [Ruben Gonzalez]

О

У каж дого релиза Linux Mint две версии.
Одна предназначена для редис трибу
ции и не включает опции, легальность
которых в ряде стран подвергается сомнению.
Сюда относятся и библиотеки, необходимые для
просмотра зашифрованных коммерческих DVD.
Но не все пот ер ян о. Уст ан ов ит е пак ет
libdvdcss2! Сперв а доб ер ит есь до реп оз ит о
рия Medibuntu – полные инс трукции наход ятся
на странице Howto сайта http:/  /medibuntu.org. По
сле этого установите libdvdcss2 через Synaptic –
и люб ое Ваш е ПО для воспрои зв ед ения DVD
распознает эту библиотек у и применит ее для
их расшифровки.
Иначе обстоят дела с дисками Blu-ray, пото
му что алгоритмы защиты цифровых авторских
прав (DRM) для них гораздо сложнее, чем для

DVD. Но и тут есть опция, позволяющая воспро
изводить или сдирать их для Linux. Возможно,
в Вашей стране это считается незаконным – пре
жде чем продолжать, проверьте, так ли это. Про
грамма MakeMKV умеет брать фильмы с диска
Blu-ray на жес ткий диск, отк уд а они воспроиз
вод ятся в любом медиа-плейере. Как вариант,
программа извлечет их прямо в сетевой поток –
его можно просматривать с проигрывателя типа
VLC, способного принимать сетевой ввод.
MakeMKV – только условно бесплатное ПО,
но пока оно на стадии бета-тестирования и клю
чевой файл бесплатен; и таким останется до тех
пор, пока не выйдет альтернативное ПО на осно
ве отк рыт ог о код а. Заг рузит е эту прог рамм у
с www.makemkv.com. Скачать надо два файла:
makemkv_vX.Y.  Z_bin.tar.gz и makemkv_vX.Y.  Z_
oss.tar.gz, где X. Y.Z – номер версии. Распак уйте
оба файла в терминале и скопируйте их в соот
ветствующие каталоги, начав с исходного пакета:
tar -xf makemkv_vX.Y.Z_oss.tar.gz
cd makemkv_vX.Y.Z_oss
Затем скомпилируйте и установите ПО:
make -f makefile.linux
sudo make -f makefile.linux install

Повторите то же самое для двоичной сборки.
Если возникн ут сообщения об отс утс твующ их
командах или пакетах, убедитесь, что у Вас уста
новлены пакеты build-essential, libc6‑dev, libssldev, libgl1‑mesa-dev и libqt4‑dev. Сделайте это
через менеджер пакетов или командой
sudo apt-get install build-essential libc6-dev libssldev libgl1-mesa-dev libqt4-dev
Зап устит е MakeMKV, отк ройт е Ваш диск
и выберите нужный заголовок и опцию Stream
From The File Menu. На вид ничего не произой
дет, но потом появится диалоговое окно с сооб
щением вроде след ующего:
Streaming server started, web server address is
http://localhost:51000/stream/title0.ts
Запустите VLC, выберите опцию Open Network
Stream из меню Media и вставьте адрес, который
выведет MakeMKV. Диск Blu-ray должен начать
воспроизведение. Этот метод годится и для про
смотра содержимого Blu-ray на другом компью
тере, без привода BD-ROM, при условии, что оба
компьютера наход ятся в одной сети и канал свя
зи меж д у ними достаточно быстр. Тогда нужно
будет использовать имя хоста или IP-адрес дру
гого компьютера, а не localhost. МС

Шаг за шагом: Трансляция Blu-Ray через MakeMKV

1

Установите libdvdcss

Первый шаг к воспроизведению DVD – убедиться
через менеджер пакетов, что у вас установлена биб
лиотека libdvdcss, и установить ее, если это не так.

4

Выберите дорожку

MakeMKV выделяет все дорожки, поэтому снимите
выделение со всех, кроме главной. Снимите выде
ление с ненужных подзаголовков и аудиодорожек.

2

Добавьте репозиторий

Если библиотек а libdvdcss недоступна, доб авьт е
Medibuntu. На сайте есть команда, которую надо вве
сти в терминале, чтобы добавить репозиторий.

5

Транслируйте поток

Наж мите кнопк у Stream – некоторое время будет
казаться, что MakeMKV ничего не делает, а затем
выведется адрес его Web-сервера.

3

Откройте ваш диск Blu-ray

Запустите MakeMKV, и программа обнаружит ваш
привод BD и раскроет информацию о диске. Это зай
мет несколько сек унд.

6

Не щелкайте по ссылке

Вставьт е адр ес серв ер а из окн а, выв ед енн ог о
MakeMKV, в видеопроигрыватель вроде VLC и смот
рите содержимое вашего диска Blu-ray.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
EtherApe Cute CW Nyagua Recoll Bangarang
Oolite Tennix Robodoc pf-kernel

Konstruktor

Scribes

Ник Вейч

Компилируя HotPicks, Ник частенько
употребляет Curses. Пошлите на из
вестный адрес сообщение о своем
любимом языке программирования.

Сетевая диагностика

EtherApe
Версия 0.9.10 Сайт http:/  /etherape.sourceforge.net

Ч

астенько сети не делают того, что
должны, а если что-то и делают,
то уж лучше бы не делали. Слу
чись проблема, выяснить ее причину будет
посложнее, чем выдернуть пару проводков
и глянуть, в чем дело. Этим и объясняется
изобилие сетевых инс трументов в Unix –
кот ор ый в общ ем-то и созд ав алс я рад и
вечного соединения во вселенной. А сре
ди инструментов есть один гордый примат
[намек на слово Ape – обезьяна, – прим.
пер.], который взобрался если не на самую

верх ушк у, то уж по крайней мере на верхний ярус: EtherApe.
EtherApe не является исчерпывающим
аналитическим инс трументом диагнос ти
ки: он мног о чег о не умее т дел ать. Зат о
он весьма доходчиво показывает, чем сию
минут у занят ваш компьютер. Отслеживая
любое – или все ваши сетевые устройства,
и фильтруя любой – или все предложен
ные протоколы, он выдает вам моменталь
ный снимок того, куда и с какой скоростью
мчатся биты. По раскраске экранов вы ми
гом определите род
деят ельн ос ти сет и
и ее быстрот у.
Поль з ов а т ьс я
EtherApe не слож
но: просто запусти

Настроек множество — есть с чем повозиться; но для большинства целей вполне подойдут настройки по умолчанию.

«Он выдает вам, куда
и с какой скоростью
мчатся биты.»

Отслеживайте сетевые устройства
Сделайте выбор

Выберите в меню интерфейс
для отс леживания; или просто
жмите «далее».

Работа в реальном времени

Главная панель отображает состояние
трафика через узлы в реа льном
времени.

Дружелюбный дисплей

Цвет обнаруженных протоколов
у каж дого свой, и их легко распо
знать.

Проверка трафика

Столбики трафика в этом окне
меняют размер, отображая отно
сительную среднюю производи
тельность.
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Просмотр протоколов

Эта панель отображает подроб
ные данные по каж дому
протоколу.

Найдите узел

Все узлы соединения перечис
лены в списке, что упрощ ает
расс ледование.

те его, выб ер ит е инт ерф ейс и след ит е
за зап олнением дисп лея сое диненн ым и
сетевыми узлами. Для эпизодического ис
пользования или чтобы поход я проверить,
все ли работает, вполне сгод ятся настрой
ки по умолч анию. Одн ако в нем крое тс я
множес тво детальных опций – например,
если вы хот ит е вникн уть, отк уд а взялс я
трафик с «левым» протоколом. Применив
прог рамм у зах ват а данных, вы сможет е
еще и воспроизвести процесс (в замедлен
ном реж име, если пожелаете), чтобы от
следить изменения трафик а – бесценная
вещь при отл адке или проф илир ов ании
web-сервисов.
Самое главное отличие в этой свежей
версии EtherApe – поддержка протоколов
IPv6. Она приш ла не без запоз дания, но,
вер оя тно, все же ко времени, пос кольк у
мир переж ив ает масш табный сдвиг, свя
занный с окончательной гибелью адрес
ного прос транс тва в Ipv4. Нед авние рели
зы ввели ряд улучшений; но хотя EtherApe
включен практически в каж дый дистрибу
тив, мног ие из пос тавляемых версий из
рядно отстали. Кому прямо сейчас нужны
функции iPv6, или просто пос ледняя вер
сия, можете взять исходник или разжить
ся предн ас трое нн ым бин арником из ог
ромн ой их колл екц ии на сайт е (спас иб о
службе компиляции SUSE).





LXFHotPicks
Обучение азбуке Морзе

Cute CW
Версия 1.0 Сайт www.hamtools.org/cutecw

С

ам ая ранн яя форм а элект рон
ной двои чн ой связ и был а соз
дан а – хот ит е верьт е, хот ит е
нет – людьм и. Пос ле мног ок ратн ых по
пыт ок усов ерш енс тв ов ать спос об пер е
дач и тел ег рафн ых соо бщ ений, именн о
Сам уэ ль Морзе изобрел технолог ию, ко
тор ая исп ольз ов ал а ток в пров од ах для
ввод а в дейс тв ие тел ег рафн ог о ключ а,
оставляющего отметки на бумажной лен
те. Он разработал серию коротких и длин
ных штрихов для букв алфавита, которая
многаж ды пересматривалась и видоизме
нял ась с учет ом част отн ос ти поя вл ения
букв. Спустя недолгое время операторы,
обуч енн ые принимать этот код, обн ару
жили, что бумажная лента им не нужна –
звуки, изд аваемые телеграфным ключом
при подъеме и опускании, сообщ али все
необходимое.
Но раз уж мы все знаем об азбуке Мор
зе, чего ради нам париться с “CW”? В дан

ном контексте CW обозначает незат ухаю
щее кол еб ание [continuous wave] – это
наз вание взят о из рад иокомм уникац ий,
для отличия от других методов, типа час
тотн ой мод ул яц ии (��������������������
Frequence�����������
-����������
Shift�����
Key����
ing, FSK). То есть в вашем понимании CW
и есть азбук а Морзе, хот я ее код ы силь
но отличаются от изначального вариант а
г-на Морзе, который особенно широкого
применения не получил.
Ну, а теп ерь, когда все проя снилось,
хот ит е научитьс я отправлять и пол учать
сообщения морзян... в смысле, CW? Cute
CW – нечто вроде Mavis Beacon [програм
ма для обуч ения маш ин оп ис и, – прим.
пер.], но тольк о для рад иол юб ит ел ей.

Освоив самое по
пулярное англий
ское слово The,
выучите еще пару
тысяч — и за радио
беседы…

«Здесь есть и игры,
и масса способов
попрактиковаться.»

Здесь есть и игры, и масс а способов по
практиковаться как в приеме, так и в пере
даче последовательностей. Отслеживайте
свой прог ресс и тест ируйте свои умения
на встрое нных спис ках слов или доб ав
ляя собственные тексты. Можно вставлять
целые блоки текста на экране, и они пере
вед утся для вас в код, а игры удивитель
но эффективны – очень скоро вы наловчи
тесь не только отправлять сигнал SOS.
Cute CW сущ ес тв уе т уже не перв ый
день, и более старые версии этой програм
мы просочились в репозитории многих ди
стр ибут ив ов, так что, возм ожн о, вы ре
шит е установить ее отт уд а и подож д ать
обновления до версии 1.0.

Рыбья няня

Nyagua
Версия 1.1 Сайт http:/  /nyagua.sourceforge.net

В

основном HotPicks – лучшее место
для поиска самонужнейших прило
жений, зах ламляющ их ваш рабо
чий стол, но иногда это арена для особых
программ, которые в противном случае за
терялись бы в бурном потоке мейнстрима.
Nyagua (кто захочетнаписать это через «q»,
воздержитесь: это неверно) – один из таких
вафельных островков в кленовом сиропе.
Аквариумы, большие они или малень
кие, требую т неустанной забот ы по под
держ анию их в должной конд иц ии. Нор
мальная экосистема заставляет принимать
во внимание многое. Тип освещения, ка
честв о вод ы, колич еств о раст вор енн ог о
в ней кис лород а – да мало ли факторов,
способных пов лиять на всю систему. По
нятно, есть еще и обстановка аквариума –
все эти водоросли, обогреватели, фильт
ры, гроты, насосы и аэраторы. И про рыбок
не забудьте!
Nyagua предл аг ае т всео бъе мл ющ ий
интерфейс на основе базы данных, чтобы

акв ариу м был в порядке – для отс леж и
вания пок аз аний сред ы, созд ания отч е
тов и учет а рыбок и водорослей. Можно
даже прилож ить портрет ы, помог ающ ие
таковых опознавать.
Вдоб ав ок здесь имеется нескольк о
инс тр ум ент ов для практ ич еских расч е
тов: например, энергии, необходимой для
наг рев а акв ариума, или объема возд ух а,
кот ор ое требуе тс я зак ач ать в вод у. Вла
дельц у всего-то пары золотых рыбок оно,
может, и перебор; но если в вашем аква
риуме живет более одного вид а тропиче
ских особей, или у вас несколько аквариу
мов, все это очень пригодится.
Nyagua напис ана на Java, и установк а
должна обойт ись без проб лем. Для реа

В поисках Немо? Бедняга, видимо, застрял в фильтре… ладно,
зато сэкономим на сухом корме.

«Владельцу всего-то
пары золотых рыбок
Nyagua – перебор.»

лиз ац ии базы данных ей требуются биб
лиотеки SQLite, но они нас только распро
странены, что, скор ее всег о, у вас уже
представлены.
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Инструмент поиска

Recoll
Version 1.15.5 Сайт http:/  /www.lesbonscomptes.com/recoll/index.html.en

К

огда какая-то моя вещь девается
неизвестно куд а, первым делом
я заг ляд ыв аю за хол од ильник.
Объе кт мои х вож д ел ений там обр ет а
етс я редко, но зато я нахож у друг ие по
лезные предм ет ы и заб ыв аю, что искал
изначально. А где эквивалент «места за хо
лодильником» в файловой системе Linux?
Наверное, это папка Downloads или та ди
ректория, которую вы специа льно создали
при прошлой чис тке рабочего стола, что
бы кид ать туд а всякий хлам. Так или ина
че, поиск пропажи на компьютере – всегда
крупн ая проб лем а. В дом е, по крайней
мере, помог ут отпечатки пальцев и обыск
всех комнат, а в файловой системе вы час
то даже не знаете, где наход ятся «комна
ты», а уж что может стать аналогом отпе
чатков пальцев, мне и удумать трудно.
Ест ес тв енн о, раб оч ий стол по умол
чанию пред ус матр ив ае т техн ол ог ии по
иска, но Recoll расширяет эту концепцию.
Он польз уе тс я скруп ул езн ым движк ом
инд екс ац ии Xapian, кот ор ый учуе т да

же тень намека на совпадения с парамет
рами поиск а, хот я бы если искомое при
таилось в арх иве резервных копий папк и
элект ронной почт ы во вложении под на
званием StogSena.doc. Пом им о упор а
на поиск, здесь есть множество опций, ко
торые вы вряд ли найд ет е в инс трум ен
тах по умолчанию рабочих столов Gnome
и KDE – с замысловатыми фильтрами, бу
левс ким и опер ац иям и и маск ам и тип ов
файлов. Если вы знает е, что ищет е, или
может е прим ерн о опис ать это и оно су
ществует, Recoll обязательно его найдет.
Интерфейс основан на Qt и прост в освоении. Его нас тройка – это другая исто
рия, пос кольк у панель с тремя вкладк а
ми содержит пункты, способные-таки вас
озад ачить; но всегда безопасно принять

Функция продвинутого поиска в Recoll фантастически умна,
но и ей не найти то, чего нет.

«Скрупулезный Xapian
учует даже тень
намека на искомое.»

настройки по умолчанию и перед запуском
поиск а сгенерировать индекс. Продвин у
тое диалоговое окно поиск а – это мес то,
где открывается вся потенциа льно полез
ная информация, а обширный список кан
дидатов на совпадения можно сузить, ука
зав типы файлов, зад ав поиск по фразе
или уточнив иные детали. Удачной охоты.

Мультимедиа-плейер

Bangarang
Версия 2.0 Сайт http:/  /bangarangkde.wordpress.com

Ч

то сейч ас нужн о миру? Похоже,
не «люб овь, светл ая люб овь»,
а новый мультимедиа-плейер для
новой эры. Правд а, мульт имед иа-плейе 
ров и так полно – зачем же люд ям прид у
мывать еще один? Может быть, со скуки.
А может, они вдруг осознали, что воспро
изведение мультимедиа для мультимедиаплейера – не главное.
Воспроизвести ваше любимое телешоу
на компьютере с Linux можно дес ятк ами
способов, но если только это вас и забо
тит, плейеру лучше бы убраться с дороги
и не пут атьс я под ног ами, мешая зрели
щу. А вот команд а разрабочиков плейера
Bangarang осознала любопытную истину:
нынешний польз ов ат ель, страд ающ ий
от деф иц ит а внимания, хоч ет не прос то
смотреть любим ую прог рамм у. Он ждет,
чтоб ы его отв лекл и обещ анием нар ыть
об этой прог рамм е как можн о больш е.
Он желает втянуться в длительный экск урс
по другим программам от тех же сценари
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стов или где заняты те же актеры. Ему по
давай музыкальное сопровож дение, и рей
тинги, и прочую ерунд у, пока он не забудет
окончательно, с чего, собс твенно, все на
чалось.
Впрочем, мы слегк а сгус тили краск и:
Bangarang складывает все это сбок у, на панели инф орм ац ии о воспрои зв од им ой
в данный момент мультимедиа, и по основ
ному назначению работает весьма стиль
но и достойно. Важно, что он встраивается
в инфрас трукт уру KDE: это способс твует
улучшению ваших навыков общения с ра
бочим столом в целом. Bangarang поддер
живает API по спецификации Media Player
Remote Interfacing Specification (MPRIS) –
им легко управлять, и его легко интегри

Разнообразная информация о вашем медиа, как на блюдечке.
Кстати, а что там я слушал-то?

«По основному назна
чению работает
стильно и достойно.»

ров ать в друг ие прог раммы. Он отлично
справляе тс я с зад ачей воспроизведения
мульт имедиа, будь то локальные файлы,
внешний поток или DVD (включая меню,
субтитры и т. д.).
Компиляция из исходника в принципе
возможна, но она не для слаб онервных,
так что, наверное, лучше подож дать выхо
да обновления для ваших любимых репо
зиториев.



LXFHotPicks
Инструмент Lego

Konstruktor

Hottest
Pick

Версия 0.9.0b Сайт http:/  /konstruktor.influx.kr

L

ego люб ят все – за пон ятн ость
без руководств или онлайн-подска
зок. Перед сборкой из него не надо
тратить долгие часы на настройк у; а какой
он красочный! Лет 20 назад в Lego нача
лось легкое сум ас шес твие – нап лод ил и
столько тематических наборов и спецдета
лей, что обычные блоки стало почти не ку
пить: приходилось брать в магазине набор
Death Star [Звезд а Смерт и] и раск урочи
вать его. Эти наборы нередко зас лоняли
соб ой ист инн ую суть Lego: спос обн ость
создать чуть ли не все, что угодно, из про
стых универсальных блоков.
Созд ание вои ст ин у зрел ищн ых со
оружений требуе т планиров ания; тут-то
и вступ ае т в игр у Konstruktor. Это в са
мом прям ом смысл е зак онч енн ая ди
зайнерс кая сист ем а для созд ания мо
дел ей Lego. Нем а л ые усил ия к ней
приложила команда LDraw, чьи библиоте
ки и утилит ы стали костяком и этой про
граммы, и альтернативных инс трументов
Lego в Linux и других ОС. Всеобъемлющ ая

библ иот ек а ухитр ил ась включ ить прак
тич ески все вид ы когда-либ о прои зв о
дившихс я блоков, а не только станд арт
ные 2 × 2 или 2 × 8. Благод аря такой базе
данных вы можете пос троить все доступ
ное воображению, а затем сгенерировать
список частей и прихватить его, идя в ма
газин игруш ек (или отправить в онлайнмаг азин Lego). Можн о пос трои ть реали
стичн ое трехм ерн ое изображение свое й
модели с помощью POV-Ray и распечатать
инструкции по сборке.
Врать не буд у: комп ил яц ия из ис
ходника дов ольн о муч ит ельн а. Имее тс я
предн ас трое нн ый бин арник для сис
тем Debian, кот ор ый вы, есл и достат оч
но хитр ы, смож ет е раз об рать (исп оль
зуя Ark или нечто подобное) и установить

Создайте свой личный рай, непобедимого робота-киллера, кос
мический корабль или обезьянку — великий и ужасный Konstruktor
может все.

«Из простых универ
сальных блоков можно
построить что угодно.»

вручн ую. В люб ом случ ае, пон ад об итс я
вручн ую устан ов ить файл ы библ иот ек и
LDraw, но на сайте есть пошагов ая инс т
рукц и для этого (www.ldraw.org / GetStarted-Linux.html).

Текстовый редактор

Scribes
Версия 0.4 Сайт http:/  /scribes.sourceforge.net

З

а все эти год ы мы, наверное, рас
смотр ел и больш е баз ов ых тек
стов ых ред акт ор ов, чем отп усти
ли шуточек про Майк а, так с какой стат и
мы занялись еще одним? Может, он умеет
заваривать чай, или располагает спецкноп
кой вставк и острот случайным образом?
Нет. Честно говоря, по части потрясающих
функций Scribes хвас таться особо нечем.
Он не только ученик школ ы, чей прин
цип – «меньшее равно большему», но так
же и ее пансионер, причем недавно назна
ченный старшим. Ну, типа того.
Однако есть у Scribes постыдная тайна:
он подлинно быстр и эффективен. Избав
ление от излишеств обычного, не в меру
усложненного словодробителя позволило
ему сфок усироваться на более важных об
ластях, реа льно полезных при определен
ных видах деятельности.
Одна из главных прелестей этой про
граммы в том, что без кучи дурацких опций
для вставки изображений, экспорта в виде

зашифрованного PDF и прочего в том же
духе, нет нуж ды загромож дать интерфейс
обширными панелями инструментов, знач
ками и прочим мусором. Помимо того, что
высвобож дается место, поразительно лег
ко оказывается сосредоточиться на глав
ном: на словах.
Не опасайтесь, однако, совсем уж сесть
на голодный паек. Если кодирование – ва
ше хобб и, то для вас в шкафу прип ас е
но множ ес тв о пол езн ых трюк ов, нач и
ная с очевидных – выделения синтаксиса
и автоотступов. Среди менее часто встре
чающ ихс я – иск лючит ельн о важн ое для
web-прог рамм ис та неприн уж д енн ое ре
дакт ирование файлов на удаленных сер
верах с доступом по SSH, WebDav или FTP.

Scribes, текстовый редактор с упором на текст и ничего более,
характерен быстротой и приятен в работе.

«Scribes избавлен
от излишеств обычного
словодробителя.»

Последнее – сущий подарок, ведь обычно
нужн о снач ал а сох ранить коп ию, зат ем
перетащить ее в клиент FTP, чтобы сбро
сить на удаленный сервер.
Возможно, вы станете оплак ивать от
сутс тв ие ред акт ир ов ания в нескольк их
вкладках и упорного применения пальце
ломных горячих клавиш для всего подряд,
но со Scribes вы, возможно, вдруг обнару
жите, что все почему-то пишется гораздо
быстрее.
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HotGames Развлекательные приложения
Клон Elite

Oolite
Версия 1.75b Сайт www.oolite.org

Б

езвредный. На вид это слово... ну,
скажем, не причиняет вред а; од
нако немногим более 25 лет назад
оно было самым жгучим оскорблением,
кот ор ое кат одн ая трубк а, сое диненн ая
с BBC Micro, могла швырн уть вам в ли
цо. Оно значил о, что ваш а мечт а стать
пилотом Elite, торговать и сражаться, со
вершая гиперпрос транс твенные прыжки
по восьми известным галактикам, оказа
лась несбыточнее, чем когда-либо, после
оценки вашего скудного груза и взвеши
вания всех за и против, касающихся при
обр ет ения борт ов ог о комп ью т ер а или
топливного бака.
Elite был а неподражаемой игр ой,
по множ ес тв у прич ин. Одн а из сам ых
удивит ельных – то, что с ней не могли
сравнитьс я даж е ее собс тв енн ые сик
вел ы. Oolite был а созд ан а в 2004 год у
Джайлс ом Уилья мс ом [Giles Williams],
который хотел воссозд ать классик у ����
Braben / Bell, макс им альн о приб лиж енн ую

к оригиналу, но с обновлённой графикой.
Пос ле зап ут анной истории разр аботк и,
Oolite наконец-то вышла под GPL в 2007
год у, и с тех пор спорад ически появля
лись релизы.
Эта последняя версия, Oolite 1.75, пока
находится в бета-стадии, но она вполне
игр аб ельн а, пот ом у что это первое об
новление за довольно долгое время и оно
достойно вашего внимания. Основные от
личия меж д у этой версией и оригиналом
след ующие: 3D-модели с опциональны
ми поверхностями, саундтрек и возмож
ность создания расширений (для которой
здесь есть здоровая сцена от третьего ли
ца, полная дополнительных миссий и на
страиваемых кораблей).

Додекагоны попрежнему застав
ляют наше подсоз
нание взрываться
звуками «Голубого
Дуная».

«Если вы тоскуете
по Elite, то ближе
подойти невозможно.»

Основное изменение в этом релизе –
улучшение иск усственного интеллект а,
который стал немного агрессивнее и хит
рее. Час ы тест ир ов аний пок аз ал и, что
некоторые уловки ставят иск усственный
интеллект в тупик, но теперь это исправ
лено, так что каж дое сражение в Oolite
должно быть чуть сложнее предыдущего.
Игр ов ой проц есс прет ерп ел мно
жество других отладок и поправок, доби
вающихся лучшего вид а и большей сте
пени случайнос ти, но фишка в том, что,
есл и вы тоскует е по нас тоящ ем у Elite,
то ближе к нему подойт и невозможно –
все равно что вы смахивали бы в кладов
ке пыль со своего старого доброго BBC
Micro, молясь, чтобы лентопротяжка попрежнему работала.

Симулятор тенниса

Tennix
Версия 1.1 Сайт http:/  /icculus.org/tennix

Н

а прот я ж ении мног и х лет
мы расс матр ив ал и в HotPicks
не один и не два спорт ивн ых
трен аж ер а. Tennix мож ет пок аз атьс я
обычн ым сим ул ят ор ом благ ор одн ой
и древней игры в теннис, но это отнюдь
не так. Он необычен.
Перв ое, от чег о мы зас кребли в за
тылке – способ настройки игрового поля.
Имее тс я разм еч енный теннисный корт,
но освещ ение слегка обеск ур аж ив ае т:
пара прож ект ор ов освещ аю т пустое
игровое поле в центре, по которому будет
порхать отлично анимированный теннис
ный мяч. Ракетк и, обозначающ ие игро
ков с каж дой стороны, по большей части
тон ут во мраке за основной линией, где
они и остаются всю игру. Индикатор си
лы вашего удара также теряется в непро
глядн ой тьме. Заг руз ит е прот ивника
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CPU, и вы будете гонять мяч туд а-сюд а,
не имея ни мал ейш ег о предс тавл ения
о том, кто выигрывает, да и не беря это
в гол ов у… и все же в этом есть некий
дзен-буддизм.
При всей ее незаконченности и непо
знаваемости, в игре есть нечто любопыт
ное и завораж ив ающее, что зас тавляе т
вас играть в нее и верить, что вы добье
тесь совершенс тва в странной механике
имитации ударов по мячу. Пред усмотрено
множество опций управления, в том чис
ле геймпад и мышь; но решив, что секрет
успеха – в правильном выборе средс тва

Эту имитацию нельзя назвать потрясающей, но все же в ней
есть нечто завораживающее.

«Tennix может пока
заться обычным,
но это отнюдь не так.»

управления, вы будете глубочайшим образом разочарованы.
Здесь есть основная мех аника, при
сущ ая хор ош ей игр е, и, возм ожн о, это
мож ет стать неплох им прое кт ом для
отл адк и, есл и вы хот ит е пов оз итьс я
с кросс-платформенным экшеном на ос
нове SDL. Код имеет хорошую поддержк у
и док умент ацию, так что вносить вклад
в этот проект будет легко.



LXFHotPicks
Инструмент программиста

Также вышли

Robodoc

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания…

Версия 4.99.41 Сайт www.xs4all.nl/~rfsber/Robo/robodoc.html

П

рограммис там хорошо известно,
что есть масса идей, как автома
тически сгенерировать хорошую
док ументацию из кода. Недостатки подоб
ных систем, как правило, в том, что они ра
ботают только в определенной ОС, выдают
экзот ический формат результ ат а или ра
бот ают только с одним языком. Robodoc
не решит все ваши проблемы, но с этими
он справится.
Идея зак лючается в том, что соответс твующие данные добавляются в сам код
в виде заголовка или поля коммент ария.
Так намного проще убед итьс я, что док у
ментация соответствует коду. Затем Robo
doc считывает структ уру этих данных, сти
лизует их и выд ает в формате, зад анном
по вашему желанию. Он не напишет док у
ментацию за вас, но зато возьмет на себя
головн ую боль пос тоянног о обновления
всех док ум ент ов. Инс тр ум ент явл яе тс я
кросс-платформенным и работ ает с раз
ноо бр азными типами исходников, в том
числе на C или C++, Fortran, Bash, Tcl и Perl.

А прилож ив немног о усилий, его можно
подружить и со множеством других.
Robodoc такж е подд ерж ив ае т впе
чатл яющ ее числ о форм ат ов выв од а –
в их числ е стар ые фав ор ит ы DocBook,
HTML, RTF, PDF, а такж е незат ейл ив ый
старый ASCII. Возможно, здесь поменьше
функц ий, чем в уж очень спец иф ичн ых
генерат ор ах док ум ент ац ии (нап рим ер,
Javadoc), но если ваши проект ы сос тоя т
из смеси исходников, работа с одной сис
темой сэкономит ваши силы.

Допустим, это уже нечто доистори
ческое, но Tetris редко бывает лучше
этого.

Судья Дредд по
весил на шею ин
фракрасный датчик
и ищет Robod... упс,
извините, ошибочка
вышла. Смотрит до
кументацию.

pf-kernel

Dissy 10
Дисассемблер с GUI, использующий
Objdump для разборок с двоичными
файлами.
http:/  /code.google.com/p/dissy

XPaint 2.9.8.2
Лучший растровый графический ред ак
тор претерпел генеральную ревизию.
http:/  /sf-xpaint.sourceforge.net

Версия 2.6.37‑pf5 Сайт http:/  /pf.natalenko.name

Р

Rpmerizor 2.3
Генерируйте пакеты для популяр
ных дис трибутивов, не задумываясь
ни о каких проблемах.
http:/  /rpmerizor.sourceforge.net

Bazaar 2.2.4
Важные исправления ошибок для сис
темы контроля версий, применяемой
в Ubuntu.
http:/  /bazaar.canonical.com/en

Экспериментальное ядро

аньше мы разв лек али себя сами.
Это было горькой необходимостью:
люб ая прекомпил ир ов анн ая вер
сия разв лечений обычно не совмещ алась
с нашим оборудованием. То же касалось
и ядра Linux, которое надо было всячески
пинать и шпынять, чтобы оно скомпили
ровалось и потом (если вам повезет) про
работало достаточно долго, чтобы выдать
сообщение об ошибке. Счастливые деньки.
Теперь ядро – это просто еще один ма
ленький акк уратный пакет, который очень
часто обновляется, но в нем – целый мир
всякой всячины, кот ор ая могл а бы внести море радости в вашу систему, если бы
вы узнали об этом или хотя бы задумались.
pf-kernel – прию т на полп ут и меж д у
принятием мейнстрима и стремлением са
мому замарать руки возней с ядром. Ядро
простенькое, с парой заплат; но оно позволит вам покопаться в мозгах вашего Linux,
не сход я при этом с прот ор енн ой тро
пы, где все раб от ает. Зап лат немног о,

LTris 1.0.16
Неу жели это – лучший клон Tetris
в Linux? Возможно…
http:/  /lgames.sourceforge.net

но вы найдете среди них очень полезные,
например, TuxOnIce – альтернативу системе
Suspend-to-disk, и планировщик диска BFQ.
Цель всего этого – повысить производи
тельность I/O, особенно на настольных ПК.
Учтите, установк а pf-kernel на «боль-
шой» дис тр иб ут ив врод е Fedora�������
�������������
, Open�����
SUSE или Ubuntu с больш ой дол ей ве
роя тн ос ти прив ед ет к сбою. Пров ерьт е,
умеет е ли вы компилир ов ать и устан ав
ливать новое ядро, прежде чем попробо
вать его! (Подс казк а: www.tuxradar.com /
content/how-compile-linux-kernel.)

Emount 0.11.0
Новый GUI для системы монтирования/
размонтирования файловой системы
пользовательского пространс тва.
http:/  /emount.sourceforge.net
OrDrumbox 0.9.03
Превосходный синтезатор ударных,
способный работать с MIDI, изрядно
обновлен.
www.ordrumbox.com
Tvpvrd 3.0.4
Прос тая, но эффективная программа
записи ТВ, объединенная с планиров
щиком.
http:/  /tinyurl.com/66399qp

Выберите нужные
вам опции, и полу
чите ядро своей
мечты! Ну, может
быть, не с первой
попытки...

Squid 3.1.10
Это – лучшая программа кэширования
web-прокси для Linux.
www.squid-cache.org
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На диске
DVD

Дистрибутивы, инструменты разработки и куча игр...

П

рочтите всю информацию, необходимую для использо
вания DVD! Если вы новичок в Linux, откройте файл index.
html на диске и перейдите в раздел Справка, где вы найдете
руководства по вопросам, перечисленным 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

Дистрибутивы Linux

Mythbuntu и другие
М

ы любим MythTV, но вот бед а:
его нас тройка – настоящ ая го
ловная боль и уж точно отнима
ет уйм у времени. Результ ат – превосход
ная дом ашняя разв лек ат ельная сист ем а
на компьютере с Linux – стоит усилий; но,
к счас тью, есть способ проще: Mythbuntu.
Этот дис тр ибут ив объе д ин яе т прел ест и
MythTV и Ubuntu, давая решение по прин
ципу загрузи-и-наслаж дайся.
Mythbuntu 10.10 включен в DVD этого
месяц а, и, благод аря нашим навыкам со
ставления дисков, отшлифованным за де
сятк и лет, он заг руж ае тс я с той же сто
роны, что и OpenSUSE. Уст ан ов ит е диск
в диск ов од, пер ез аг руз ит е комп ью т ер
и выберите одну из опций Mythbuntu в ме
ню загрузки, используя клавиши со стрел

кам и. (Есл и ваш ПК заг руж ае тс я прям о
на жес ткий диск, возможно, придется из
менить порядок загрузки в BIOS; в разделе
Help/New to Linux на диске вы найдете де
тальную информацию об этом.)

«Этот дистрибутив
объединяет прелести
MythTV и Ubuntu.»

Важно

ВНИМАНИЕ!

C My thbuntu на диск е вы мож ет е
воспольз ов атьс я наш ими инс трукц иями
из статьи о MythTV в этом номере журнала.
Более подробную информацию по дистри
бутиву ищите на сайте www.mythbuntu.org.
Пом им о этог о, у нас есть еще до
полнительные дис трибутивы на LXF DVD,
чтоб ы вы могл и с ними поз наком итьс я.
Обычно мы стараемся включать в содер

жимое диск а нас тольные дис трибут ивы,
а вот IPFire нацелен на серверы и бранд
мауэры. Вы найдете ISO-образ самого све
жего релиза 2.9 в разделе Distros.
Затем у нас есть два мини-дистрибути
ва для машин с малой производительно
стью. Slitaz нацелен на продвинутых поль
зов ат ел ей и умес тил брауз ер, почт овый
клие нт, раб оч ий стол Openbox и проч ие
функц ии всег о лишь в 30‑MБ ISO-обр а
зе. Полный список функций можно найти
на www.slitaz.org.
Puppy – еще один дистрибутив-легковес
для старых машин, но не настолько изящ
ный: он весит 130 MБ. Цель Puppy – стать
хорошей полной нас тольной ОС, с офис
ными инс трументами, играми и интернетприл ожениям и, доступн ым и с раб оч ег о
стола. При заг рузке он копируетс я в ОЗУ
и запускается прямо из чипа ОЗУ, что обес
печивает ему невероятную скорость.

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.
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Натерпелись горя, устанавливая MythTV на свою Linux-машину? На помощь спешит
Mythbuntu — Майти-Маус, да и только.



Другие программы DVD
Другие программы

CherryTree, HomeBank

В

се мы в той или иной форме делаем
заметки: на обрывках бумаги у те
лефона, на лис тках календ аря или
в файле на рабочем столе. Увы, это не са
мый эфф ект ивный спос об отс леж ив ать
информацию. Во всех этих ошметках ред
ко просматривается порядок, и находить
важную информацию все труднее.
CherryTree намерен решить эту пробле
му, предл ож ив иер арх ию зам ет ок. Вме
сто одного большого файла его сист ема
зам ет ок явл яе т соб ой колл екц ию док у
мент ов, имеющ их ссылк и друг на друг а,
под обн о страницам HTML. Вы мож ет е
приу кр ас ить свои зам етк и, форм ат ируя
текст и добавляя изображения, чтобы вы
делить особ о важн ую инф орм ац ию. Все
это напоминае т смесь текс тового ред ак
тор а, IDE и web-сайт а в одн ой прог рам
ме, и хот я на перв ый взгляд она кажет
ся сложноватой, спустя некоторое время
вы будете удивляться, как вы раньше об
ходились без нее.

Еще один прим еч ат ельн ый инс тр у
мент – HomeBank, гибкая программа учета
персональных финансов, неуклонный рост
которой мы наблюдаем уже несколько лет.
Она позволяет отслеживать ваши выплаты
и пос туп ления, созд ав ая график и и схе
мы, чтоб ы фин анс ов ая сит уац ия с ход у
была ясна. Для Linux имее тс я несколько
подобных прог рамм, но HomeBank выде
ляетс я среди них благод аря первок ласс
ной док ум ент ац ии, кот ор ая объя сн яе т,
как использов ать все функц ии прог рам
мы, с помощью серий экранных снимков.
Вы найдете исходный код к новому релизу
4.4 на DVD – распак уйте файл.tar.gz и про
читайте текстовый файл INSTALL, наход я
щийся внутри, в нем вы найдете инс трук
ции по компиляции.
В разделе Development у нас подбор
ка сам ых свеж их рел из ов IDE для про
граммис тов. Eric – одна из самых извест
ных IDE для Python, а Eric5 предоставляет
интегриров анный отладчик, доступ к ре

Дополнительные материалы

Подкасты
и документация

Д

алее, беглый обзор пос тоянных
разд ел ов диск а. Перв ый – под
каст TuxRadar, вых од ящ ее ка
жд ый две недел и рад иош оу, подг от ов
ленн ое для вас ком анд ой Linux Format.
Присоединяйтесь! Мы пережевываем са
мые знач им ые проб лем ы своб одн ог о
ПО на данный мом ент; дел имс я наш им и
отк рыт иям и в обл аст и отк рыт ог о ко
да и зач ит ыв ае м вслух комм ент ар ии
слуш ат ел ей. И все это соп ров ож д ае тс я

множ ес тв ом высококач еств енн ых от
ступ лений от темы и обс уж дениями рес
торанов с мексиканской кухней (спасибо,
Эффи). Самые пос ледние эпизоды вы най
дете в формате Ogg Vorbis и MP3 в разде
ле Magazine на DVD.
Затем – наша док ументация на диске.
Она разделена на две части: Руководство
для начинающих [Newbie Guides] и Ответы
[�����������������������������������������
Answers����������������������������������
]. Первая – подборка мини-учебников для тех, кто еще не освоился в мире
Linux, с объя снениям и,
что так ое дис тр иб у т ив,
как разб ить диск на раз
дел ы, как ие своб одн ые
экв ив ал ент ы есть у про
грамм Windows и т. д. Вто
рая – собр ание воп рос ов
и отв ет ов по Linux, взя
тых из пред ыд ущ их вы
пусков журнала. Если у вас
возникл и трудности с ���
Linux��������������������������
, загляните сюда – весьма высока вер оя тн ость,
что ваша проблема давно
решена. Все это находится
Делаете первые шаги в мире Linux? Наши дружелюбные
в разделе Help.
к новичкам руководства помогут вам.

позит ор иям Subversion и Mercurial плюс
сист ем а мод улей расшир ения. Еще одна
хорошая IDE Python – gEcrit, она фок уси
руе тс я на прос тот е и легкос ти в исполь
зов ании. Для люб ит ел ей Ruby прип а
сен Ruber: эта IDE сама напис ана на Ruby
с исп ольз ов анием привяз ок KDE 4, хот я
и на других рабочих столах она тоже будет
хорошо работать.

Ни один фунт/
доллар/евро/пограничная кредитка
не пропадет зря —
молодец, HomeBank.

И это еще не все!

Четыре чудных игры
Мы в ред акц ии LXF ударн о
трудимся, но и играем ударно.
В разд ел е Games на DVD
вас жд ут чет ыр е отл ичн ых
шанса поразв лечьс я, начиная
с дем о-верс ии SpaceChem –
зах ват ывающей головоломк и,
получившей высокую оценку
в рубр ик е «Обз ор ы». Хотя
по экранным снимк ам таког о
не скаж ешь, но она стои т
внимания. Файл .tar.gz содер
жит Deb-пакет ы – для Ubuntu,
Debian и их производных; чтобы
поставить игру на другой дист
рибутив, прочтите INSTALL.TXT,
там содержатся более подроб
ные инструкции.
Далее идет FreeCol, уважае
мый клон классической Coloni-

zation. Игровой процесс начи
нается в 1492 год у; вы и другие
колонисты отплываете за море
с целью пос тройк и достат оч
ног о для выж ив ания количе
ства колоний. Со злости Король
с вашей родины нашлет на вас
своих парней, чтоб подраться;
ваша задача – выпроводить их.
А вот Robombs – Bomb er
man-обр азн ая игр а с 3D-гра
фикой и кан он ад ой взрыв ов.
Расп ак уйт е ее из zip-файл а
и зап устит е как Robombs.sh.
И, наконец, Skunks – 3D-тре
нажер вож дения; в нем можно
доб авл ять текс тов ые файл ы
нас тройк и, изд ев ая сь над
физикой движения, для более
сокрушительного веселья.

Robombs: пришельцы + взрывы = круто.
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Обновление супер-продуманного дистрибутива с KDE
Дистрибутив Linux

OpenSUSE 11.4

S

USE Linux был перв ым дис тр иб у
тив ом Linux, кот ор ый авт ор взял
для раб от ы – в конц е 1990‑х, по
сле недолг ог о бал овс тв а с Red Hat 5.1.
С тех пор многое изменилось в мире SUSE:
исх одн ый прое кт небольш ой немецк ой
компании был вык уп лен Novell и превра
тился в солидного игрока на уровне пред
прия тия. Теперь SUSE Linux применяетс я
на предприятиях по всему миру, что свиде
тельствует о высоком качестве этого дист
рибутива.
Одн ако для тех, ког о инт ер ес уе т до
машнее прим енение, прод укт ы уровн я
предприятия не вполне подход ят. Поэтому

Известнейшая из функций OpenSUSE, Yast, предлагает безуслов
но самую мощную панель настройки среди всех дистрибутивов.

был созд ан проект OpenSUSE, как способ
вов лечь в него как можно больше конеч
ных пользов ателей и разработчиков, который принес сам ую горяч ую новую тех
нол ог ию Linux на наш и нас тольн ые ПК.
Работает он хорошо, и, в частности, рели
зы ветви 11.х доказали свою надежность.
О пос леднем релизе чит айте в нашем
подр обн ом обз ор е в LXF143, а здесь
мы рас с к а ж ем, к ак зап ус т и т ь его
с LXFDVD. На диске имеется три варианта
этого дис трибут ива. Первый – 32‑битная
верс ия на базе KDE, заг руж аемая прямо
с диска. Она работает практически на лю
бом современном ПК с 512 MБ ОЗУ и снаб
жена отлично отлаженным рабочим столом
KDE. Установите диск в дисковод, переза
грузитесь, и вы увидите загрузочное меню.
(Если это не сработало, загляните в раздел
Help / New to Linux на диске, чтобы найт и
инс трукции, как зас тавить ваш ПК заг ру
жаться с оптического привода).
Есть еще две опц ии для люб ит ел ей
OpenSUSE – в виде ISO-образов в разде
ле Distros / OpenSUSE на диске. Перв ая –
версия на основе Gnome, рабочего стола
на GTK. Вторая – 64‑битная версия, кото
рая выж мет доп олнительн ую мощн ость
из 64‑битн ых маш ин. Вы мож ет е зап и
сать эти ISO-образы на CD-R и загрузить
ся с них (инс трукции по записи ISO-обра
зов см. в док ументации вашей программы
для записи дисков).

Онлайн найдется множество программ —
от офисных программ до инструментов
разработки и игр.
Небольшое примечание по поводу раз
биения диск а на разделы: как любая ОС,
Linux треб уе т мест а на жес тком диск е.
Программа установки OpenSUSE может из
менить размер раздела на диске, отведен
ного под друг ую ОС, например, Windows,
чтобы выс вобод ить мес то, а пос ле уста
новки ваш ПК при загрузке отобразит за
груз очн ое мен ю, поз вол яющ ее выб рать
ОС для запуска. Если ваш план именно та
ков, нас тоят ельно рекоменд уем снач ал а
созд ать резервные копии важных данных
и нас троек вашего раздела Windows! Ве
роятность сбоя ничтожна, но лучше все же
иметь резервные копии – так, от греха.
И, наконец, учт ит е, что есл и вы ис
пользуете опции установки по умолчанию,
то пос ле установки пароль для root будет
тот же, что вы зад али для учетной записи
обычного пользователя.

Шаг за шагом: Устанавливаем OpenSUSE 11.4

1

Загрузка

Первый шаг – загрузить ваш ПК с LXFDVD и в меню
загрузки нажать на �����������������������������������
Enter������������������������������
, чтобы выбрать опцию �����
OpenSUSE Live KDE по умолч анию из предложенного
списка.
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2

Рабочий стол

Пос ле этог о пер ед вами появитс я раб очий стол,
и можно начинать знакомс тво с ним. Для запуска
проц есс а устан овк и, щелкните по значк у Install
на рабочем столе.

3

Программа установки

Загрузится программа установки и предложит вам
выбрать желаемые язык и раск ладк у клавиат уры.
Для продолжения нажмите на Next и следуйте инст
рукциям.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы – полный нуль в ����������������������������������
Linux�����������������������������
, то пос ле установк и �����
OpenSUSE у вас мог ут возникнуть сомнения по повод у того, как
выполнить определенные задачи. Вот список наиболее об
щих задач и способов их решения...
Работа в сети Щелкните по значк у с оранжево-голубым глобу
сом на панели внизу экрана, чтобы запустить Firefox, второй в ми
ре по популярнос ти браузер, поддерж иваемый сотнями расши
рений.
Работа с файлами Щелкните по значк у с голубой картотекой
на панели внизу рабочего стола, чтобы сохранять свои личные до
кументы и получать к ним доступ.
Воспроизведение музыки и видео Посредством значка с зеле
ным хамелеоном (Geeko) внизу слева перейдите в Applications >
Multimedia, чтобы познакомиться с разнообразными программа
ми, включенными сюда.
Редактирование изображений Щелкните по значк у Geeko и пе
рейдите в Applications > Graphics > Image Editor, чтобы запустить
GIMP, всесторонний инструмент, по количеству высокок лассных
функций способный соперничать с Photoshop.
Чат онлайн В меню Internet откройте подменю Chat для выбора
программ микроблоггинга, чатов и общения в IRC-сетях.
Настройка системы В меню Geeko перейдите к вкладке Computer
и выберите Yast, чрезвычайно мощн ую прог рамм у, которая на
строит все параметры системы.

На самом рабочем столе виден значок для онлайн-помощи [Online Help] – он выдаст ссылки на интернет-ресурсы, такие как офи
циа льная док ументация Novell. Если нужно задать вопрос другим
пользов ателям OpenSUSE, пос ет ите http: /  / forums.opensuse.org.
Там полно опытных фанатов, всегда готовых указать вам верное
направление – только опишите все подробно, чтобы они могли
распознать проб лем у. Хор ош ий ист очник дружес кой пом ощ и
и чата – наши форумы на www.linuxformat.com/forums. Удачи!

Рабочий стол
OpenSUSE — бли
стательный KDE 4.6
с доступом ко мно
жеству настольных
виджетов.

Не пропустите…

Пол учить новое ПО Наж мит е Geeko > Computer tab > Install /
Remove Software, чтобы скачать и установить сотни прог рамм
из Интернета.
Вык лючение Меню Geeko имее т вкладк у Leave для выход а
из тек ущего пользователя или вык лючения компьютера.
Сообщес тво OpenSUSE активное и дружелюбное, и в случае
проблем у вас не будет недостатка в полезных ресурсах. Преж де
всего щелкните по значк у Geeko и перейдите в Favourites > Help –
вы пол уч ит е руков од ство по исп ольз ов анию раб оч ег о стол а.

4

Разбиение на разделы

На этом шаге OpenSUSE предложит вам разнообраз
ные опции в зависимости от раск ладки вашего жест
кого диска. Если вы – продвинутый пользователь,
можете сделать это вручную.

5

KDE 4.6

LibreOffice 3.3

Новый рабочий стол, пол
ный хитростей – вроде
KSnapshot, инструмента
загрузки снимков экрана
на множество сайтов.

OpenSUSE 11.4 – один из пер
вых основных дистрибути
вов, включивших это
ускоренное и улучшенное
ответвление OpenOffice.org.

Учетная запись

Вам также предлож ат нас трои ть учетн ую запись
пользователя, которая будет идентифицировать вас
для системы. Делая это, помните, что в имени пользо
вателя и пароле важен регистр.

6

Подтверждение

Программа установки проверит, хотите ли вы продол
жить; нажмите на любую из подчеркнутых голубых
ссылок, чтобы изменить настройки. Затем начнется
копирование файлов дистрибутива.
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, 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:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF141

LXF142

LXF143

Февраль 2011

Mарт 2011

Апрель 2011

Интероперабельность
Window, Linux и Mac OS
в одной посуде
Блог-клиенты Для лю
бителей строчить сразу
в несколько блогов
Wayland Новый сервер графики Linux,
который идет на смену X
Drupal 7 Как построить сайт
с легкостью необыкновенной

Магия сисадмина Как
заставить компьютер
плясать под вашу дудк у
Файловые менеджеры
Они сохраняют акт уа ль
ность, невзирая на на
плыв облачных сервисов
Ищем работ у мечты По обе стороны
стола переговоров с работодателем
Управление проектами Вместе следим
за развитием всех частей процесса

Резервное копирова
ние Как уберечь ваши
драгоценные данные
Архиваторы Терабайт
ники уже внедрились
в быт, но не тратить же
место на диске зря
Компьютерная верстка В Linux это постепенно
становится реа льностью
Тренинги Linux Майк готовит публик у
к сдаче экзамена на сертификат

LXFDVD: Sabayon, CentOS, Tiny Core, Myth TV,

LXFDVD: Puppy Linux, SystemRescueCd, Lubuntu,

LXFDVD: Debian 6, KDE 4.6, LibreOffice, Xfce

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_141/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_141/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_142/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_142/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_143/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_143/

игры и прочее

Clonezilla, VirtualBox и прочее

и прочее

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 или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
озадачены этим вопросом, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.

DVD
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Идеальный видеорекордер
на вашем компьютере

Плюс:

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

OpenSUSE 11�4 Live CD Версии с KDE и Gnome и 64-х разрядная сборка
Puppy 5�2 и SliTaz 3�0 Два «легких» дистрибутива
WordPress 3�1 Одна из популярнейших систем управления контентом

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: GParted 0�8�0, LinPhone 3�4�2, графопостроители, игры и многое другое���

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.

Сборка для i586

Что это за файлы?

Обновленная версия популярного дистрибутива

LibreOffice 3�3�1

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.

WebYaST

Документация

GNOME 2�32 и KDE 4�6

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.

Ядро 2�6�37 и GCC 4�5

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Firefox 4�0 и самые свежие версии остальных пакетов

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
м, как
как можно больше важных вспопередлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
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.

LXFDVD 144

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

раБОЧИй СТОЛ
CherryTree 0�20�1 Утилита для ведения иерархически
упорядоченных заметок
Decibel 1�0�7 Проигрыватель аудиофайлов, построенный на GTK+
Gnuplot 4�4�2 Графопостроитель, утилита командной строки
Gracel 5�1�22 2D-графопостроитель
HomeBank 4�4 Программа учета персональных финансов
InvulgoTracker 1�10 Приложение для управления проектами
и задачами

ДИСТрИБУТИВы
IPFire 2�9 Дистрибутив для организации межсетевого экрана
(ISO-образ)
Mythbuntu 10�10 Дистрибутив, собранный для MythTV
(загрузка с LXF DVD)
Puppy 5�2 Новая версия популярного «легкого» дистрибутива
(ISO-образ)
SliTaz 3�0 Еще один мини-дистрибутив (образ ISO)
openSUSE 11�4 KDE Live Сборка с рабочим столом KDE для i586
(загрузка с LXF DVD)
openSUSE 11�4 Gnome Live Сборка с рабочим столом Gnome
для i586 (ISO-образ)
openSUSE 11�4 KDE Live Сборка с рабочим столом KDE
для x86-64 (ISO-образ)
openSUSE 11�4 DVD Полная версия, сборка для i586
(вторая сторона LXF DVD)

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
FreeCol 0�9�5 Стратегия: колонизация Нового Света
Robombs Многопользовательская 3D-игра по мотивам
Bomberman/Dynablaster
Skunks 2�0�0 Автомобильный тренажер
SpaceChem Построение химических установок
(см. в рубрике «Обзоры»)

раЗраБОТКа
Eric5 $5�1�2 IDE для программирования на Python
gEcrit 1�8�4 «Легкая» IDE для программирования на Python
Ruber 0�0�8 IDE для программирования на Ruby
scit 0�13 Система автоматизированной сборки
для UNIX-подобных платформ
xhtmldbg 0�8�12 Отладчик XHTML/HTML для проверки
web-сайтов
YAD 0�9�0 Программа для работы с диалогами GTK+ из скриптов

JGNUPlot 0�3 Библиотека Java для работы с Gnuplot и вывода
графиков на экран
Kayali 0�3�2 Система для алгебраических вычислений,
построенная на Qt
Kwave 0�8�6 Редактор аудиофайлов для KDE
OpenShot 1�3�0 Свободная система нелинейного видеомонтажа
SportsTracker 5�2 Программа для ведения дневника ваших
спортивных достижений

Содержание
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СИСТеМа
GParted 0�8�0 Графическое средство управления
дисковыми разделами
Krcstat 0�7�3 Графическое средство управления
системными службами
PXELinux Начальный загрузчик для PXE (см. учебник
по восстановлению системы)
Qercus 0�13a3 Персональная СУБД, удобна для ведения
различных каталогов
RemoteBox 0�7 Средство удаленного управления
виртуальными машинами VirtualBox
Sentinella 0�8�1 Графическое средство мониторинга системы
и управления процессами

W3Perl 3�11 Анализатор журналов web, FTP, Squid, CUPS
и почтовых серверов
WordPress 3�1 Одна из популярнейших систем
управления контентом
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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 в состоянии 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. Прежде чем устанавливать какое-либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

INTERNET
BitlBee 3�0�2 IRC-клиент, позволяющий работать с MSN,
Google Talk, AIM и Twitter
chkdown 1�0 Утилита для проверки загруженных файлов
Kwooty 0�6�3 Средство для загрузки файлов из usenet
LinPhone 3�4�2 Кросс-платформенный клиент голосовой
и видеосвязи с поддержкой SIP

HOTPICKS
Bangarang 2�0 Медиа-проигрыватель, интегрированный
с KDE Nepomuk
CuteCW 1�0 Программа для обучения азбуке Морзе
Etherape 0�9�10 Анализатор сетевого трафика
Konstruktor 0�9 beta1 Система автоматизированного
проектирования для LEGO
Nyagua 1�2 Система управления аквариумом
Oolite 1�75 beta Игра: космиче ская стратегия по мотивам Elite
pf-kernel 2�6�37-pf5 Ответвление ядра Linux
c рядом альтернатив
Recoll 1�15�5 Мощное средство поиска, не зависящее
от рабочего стола
ROBODoc 4�99�41 Средство автоматизированного
документирования программного кода
Scribes 0�4 Редактор текстов
Tennix 1�1 Игра: имитатор тенниса

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 – 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 и 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 с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой 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 разработчика дистрибутива.

Школа LXF
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

В едином стиле
Можно ли совместить ярых антагонистов – Windows и Linux –
в качестве основы для обучения? Как примирить два враждующих
лагеря поклонников, расскажет Александр Казанцев.

Т
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
К. т. н., доцент кафедры информатики Глазовского
государственного
пединститута,
руководитель проекта EduMandriva,
автор локализаций (и разработок) для Mandriva,
Klavaro, Gambas2
и LXDE.

ема этой статьи вынашивалась и отлеживалась долго, ибо
рассказывать о Windows в Linux-журнале вроде и нонсенс.
Но необходимость этого также назрела. В сознании людей
в пос леднее время прочно укоренилось, что свободное ПО тож
дественно операционной системе Linux (фанаты BSD в этом месте
негод уют), и его использование (то есть свободных программных
прод уктов) требует 100 % перехода на эту ОС (то есть Linux).
Это в корне не так: Windows и Linux мог ут сосуществовать вме
сте, а свободные программы представлены гораздо шире и рабо
тают под обеми ОС, и не только под ними. По сути, ОС – это база
для построения платформы обучения, и в компьютерных классах
при правильном подходе не столь важно, какая система там стоит.
В этой статье я попытаюсь рассказать, что надо сделать, что
бы Windows- и Linux-классы обеспечивали бесшовную работ у уча
щихся независимоот того, какой класс попадается для работы.

Идентичность — наше все
Самое первое решение, которое приходит при попытке созд ать
одинаковые среды – замаскировать одно под другое. Так как воз

можность настройки внешнего вида Windows слишком ограниче
ны, то маскировка обычно распространяется на Linux.
В сети гуляет множес тво готовых «паков», позволяющих пе
ределать, к примеру, Gnome в близнеца Win7 за один щелчок.
Обычно они рассчитаны на пользователей Ubuntu, но мог ут быть
также с успехом использованы и в других дис трибутивах. Пере
делывать тот же KDE4 еще проще – Windows и KDE как будто пи
сались с оглядкой друг на друга, и в пос леднем необходимо бу
дет только сделать пару изменений: установить на панели зад ач
новый апплет отображения запущенных приложений «а-ля Win7»
Smouth Task и включить меню Kick-off.
Гораздо интереснее переделать под Windows окружение рабо
чего стола типа LXDE. Давайте начнем с него.
Для тех, кто не знает: LXDE (сайт проекта lxde.org) – это легко
весн ый раб оч ий стол, исп ольз ующ ий в кач еств е основ ы для
свое го пос троения GTK2 и OpenBox в вид е WM. Он прек расн о
чувс твует себя на 64 мегабайтах оперативной памяти. LXDE ис
пользуется как основа в дистрибутиве EduMandriva.
Итак, начнем!

Часть 1: Превращаем в Windows 7
Взгляните на экранный снимок. Не правда ли, очень похоже? Го
ворите, что я вам вру и это Win7... Как же достичь такого резуль
тата? Сразу, забегая вперед, скаж у, что некоторые вещи вы делае
те на свой страх и риск, и пред упреж у, что использование иконок
Win7 может быть незаконно в некоторых странах (то есть, проще
говоря, не все по GPL).
Чтобы «натянуть» на LXDE шкуру Windows 7, нам потребуются:
Темы иконок
Тема GTK2
Тема OpenBox
Кнопка
Первых двух можно получить, зайд я на сайт gnome-look.org
и скачав Win2‑7 Pack (http:/  /gnome-look.org/content/show.php/Win
2‑7+Pack?content=113264)
Дал ее вам нужн о расп аков ать пол уч енн ый арх ив Win2‑7_
Packtar.bz2 во временную директорию. В полученной директории
Win2‑7_Pack вы увидите множес тво нужных вещей, но давайте
все по порядк у.

Не правда ли, чем-то смутно напоминает Windows 7?

Архив LXF за 2010 год!
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Открыв консоль (lxterminal), логинимся как root (su и пароль).
Запустив mc, копируем из Win2‑7 Pack следующее:
а) Если вы хотите, чтобы оформление было доступно только
тек ущему пользователю, то вам нужно скопировать темы из ди
рект ор ии Win2‑7 Pack / gtk-theme (там их три – Win2‑7, Win2‑7
Original и Win2‑7Basic) в директорию ~/ .theme (то есть в вашу до
машнюю директорию). Если у вас нет .theme, то нужно ее создать
(именно с точкой).
б) Если вы хотите, чтобы тема была доступна всем, то копиру
ем темы в /usr/share/themes.
Далее в обои х случая х делаем небольшой хак: из директо
рии темы Win2‑7Basic / gtk-2.0 / Panel копируем все файлы, начи
нающ иес я с panel-button, в соо тв етс твующ ие дир ект ории тем
Win2‑7/gtk-2.0/Panel и Win2‑7 Original/gtk-2.0/Panel.
в) Распаковыв аем арх ив из Win2‑7 Pack / icon-theme / Win2‑7.
tar.bz2 в / usr / share / icons. Есл и вы все сдел ал и прав ильн о,
то в /usr/share/icons появится папка Win2‑7.
3 Запустив lxappearance, выбираем тему Win2‑7 Original и значки.
Также установите пос леднюю версию lxde-common. Применяем.
Не забываем установить шрифт как Liberation Sans.
1
2

4 Запускаем obconf (если такой программы нет, то установите ее)
и выбираем тему Onyx.
5 Скачиваем арх ив http: /  / download.linuxedu.ru/ win7_lxde_edm.tar.
bz2 и распаковываем его (предварительно рекоменд уется сделать
резервную копию этой директории) в /usr/share/lxpanel/images/,
с заменой в ней файлов.
6 Щелкн ув прав ой кнопкой мыш и по значк у мен ю, выб ир ае м
Меню > Настройка и указываем путь к /usr/share/lxpanel/images/
button_win7.png. Затем щелк аем на панели, выбираем Нас трой
ки панели, а зат ем вкладк у Внешний вид. Пос ле этого ставим
галочку у флажка Изображение и выбираем в качестве такового
след ующий файл: /usr/share/themes/Win2‑7Basic/gtk-2.0/Panel/
Panel_Win2‑7Basic-lignt.png.
7 Щелкните правой кнопкой на области зад ач и выберите Панель
зад ач > Нас тройк а. Выберите пункт Только иконк и, отк лючите
(в том случае, если они установлены) Плоские кнопки.
8 Щелкн ув на инд ик ат ор е клавиат уры и выбрав его нас тройк у,
заменяем отображение на Текст.
P. S. И, на всякий случай, последнее напоминание: не забудьте по
менять фон...

Часть 2: Windows XP
Но оформление в стиле Win7 нравится не всем: многие хотели бы
видеть «родные» окна Windows XP. Рассмотрим, как это сделать.
Нам также потребуются:
Темы иконок
Тема GTK2
Тема OpenBox
Кнопка
Скачиваем тему win4ubuntu windows xp theme с http:/  /gnomelook.org /content/show.php /win4ubuntu+windows+xp+theme?conten
t=114453 (файл XPGnome1.zip). Из архивараспаковываем XPLuna
в /usr/share/themes. Чтобы тема определялась, ставим ей права.
chmod 755 -R /usr/share/themes/XPLuna
Ставим на кнопк у картинк у start.png из директории /usr/share/
themes/XPLuna/. Скачиваем иконки – Humanity-XP с http://gnomelook.org/content/show.php/Humanity-XP?content=118886 или Win2-XP
с http://gnome-look.org/content/show.php/Win2-XP?content=111916.
В обоих случаях содержимое архивов копируем в /usr/share/icons.
Пот ом зап уск аем lxappearance и нас траив ае м тем у и икон
ки. И пос ледний штрих – на панель зад ач (через правую кнопк у
> Нас тройка панели > Внешний вид > Изображение) ставим фон
из /usr/share/themes/XPLuna/gtk-2.0/panel/panel-bg.png и устанав
ливаем высот у панели и иконок в 32 пикселя. Фон рабочего стола
находится в папке темы (BlissXP.jpg).

нее так подобрать программные прод укты, чтобы они были оди
наков ы (или почт и один аков ы) как на Windows маш ин ах, так
и на компьютерах с Linux. К счас тью, эта работа уже была сде
лана за нас авторами учебных дистрибутивов. На примере сбор
ника FreeWin, который выпускается проектом Edumandriva (http://
wiki.edumandriva.ru/wiki/index.php/FreeWin_2011), мы приведем
примерную подборк у данных программных средств. Все програм
мы разбиты по категориям и позволят вам сформировать нужную
сред у для обучения.

Любимая тема
Luna теперь на всех
рабочих столах
LXDE.

И там, и тут программно одинаково
Но оформл ен ие раб оч ег о стол а – это пол ум ер а, приз ванн ая
снизить «шок» от смены операционной системы. Гораздо важ

Офисные пакеты Наборы приложений, нацеленных на работу с электронной документацией.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

OpenOffice.org

LGPL

i-rs.ru

Scribus

GPL

www.scribus.net

StarDict

GPL

stardict.sourceforge.net

WinDjView

GPL

windjview.sourceforge.net/ru

Описание
Cвободный пакет офисных приложений, разработанный с целью предоставить аль
тернативу Microsoft Office как на уровне форматов, так и на уровне интерфейса
пользователя. Одним из первых стал поддерживать новый открытый формат
OpenDocument (ISO/IEC 26300).
Приложение для визуа льной верстки док ументов, созданное для пользовате
лей Linux/Unix/Mac OS X и Windows, по концепции аналогичное Adobe InDesign
и QuarkXPress.
Лучший электронный словарь с открытым исходным кодом под Windows и Linux.
Быстрая и компактная программа для просмотра файлов формата DjVu.
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Web-приложения Программы, предназначенные для работы с web-контентом.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Mozilla Firefox

MPL

www.mozilla-europe.org/ru/firefox

KompoZer

GPL

www.kompozer.net

Описание
Браузер нового поколения от Mozilla Foundation. Простой и лаконичный интерфейс
позволяет освоить программу за несколько минут.
Мощный редактор web-страниц, использующий визуа льную технологию WYSIWYG.
KompoZer является полной системой web-авторинга, сочетающая в себе простот у
использования и возможности, которые можно найти в профессиональных програм
мах типа FrontPage от Microsoft или DreamWeaver от Adobe.

Приложения для работы с графикой Программы, предназначенные для работы с растровой, векторной и трехмерной графикой.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Описание
GNU Image Manipulation Program или GIMP (Гимп) – растровый графический редактор,
программа для создания и обработки растровой графики. Частично поддерживается
векторная графика. Проект основан в 1995 г. Спенсером Кимболлом [Spencer Kimball]
и Питером Маттисом [Peter Mattis], в настоящий момент поддерживается группой
добровольцев. Распространяется на условиях GNU General Public License.

GIMP

GPL

www.gimp.org

Inkscape

GPL

www.inkscape.org

Blender

BL

www.blender.org

Пакет для создания 3D-графики, включающий средства моделирования, анимации,
рендеринга, постпроизводства видео, а также создания интерактивных игр.

TuxPaint

GPL

www.tuxpaint.org

Графический редактор для детей.

Векторный графический редактор; удобен для создания как художественных,
так и технических иллюстраций.

Приложения для написания программ Языки, компиляторы, интерпретаторы и интегрированные среды разработки (IDE).
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Описание

Lazarus

GPL

lazarus.freepascal.org

Free Pascal

GPL

freepascal.org

FreeBasic

GPL

www.freebasic.net

Geany

GPL

www.geany.org

Маленькая и быстрая текстовая IDE, поддерживающая C, C++, PHP, Pascal, Basic,
Haskell, XML и множество других форматов (определяются установленными компиля
торами). Рекомендуется к использованию с FreePascal, Haskell и FreeBasic.

Cреда программирования, которая позволяет детям создавать собственные аними
рованные и интерактивные истории, игры и другие произведения. Этими произведе
ниями можно обмениваться внутри меж д ународной среды, которая постепенно фор
мируется в сети Интернет. Скретч базируется на традициях языка Лого и написан
на языке Сквик.

Cвободно распространяемая IDE для компилятора Free Pascal Compiler.
Содержит в составе FreePascal.

Свободная реализация Pascal и Object Pascal.

Свободная версия языка BASIC. Может работать в режиме совместимости с QBASIC.

Скретч
(язык программирования)

Scratch license

scratch.mit.edu

Prolog

GPL

www.gprolog.org

Свободная реализация языка Prolog.

lpm.org.ru/kumir

Cистема программирования, предназначенная для поддержки начальных курсов ин
форматики и программирования в средней и высшей школе. В системе используется
прид уманный академиком А. П. Ершовым школьный алгоритмический язык – простой
алголоподобный язык с русской лексикой и встроенными командами управления
программными исполнителями (Робот, Чертежник, Черепашка, Водолей и Кузнечик).

КуМир
(система программирования)
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Школа LXF
Математические пакеты Программы для математических расчетов, численных и символьных вычислений.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Описание

Maxima

GPL

maxima.sourceforge.net

Cистема для работы с символьными и численными выражениями, включающая
дифференцирование, интегрирование, разложение в ряд, преобразование Лапласа,
обыкновенные дифференциа льные уравнения, системы линейных уравнений,
многочлены, множества, списки, векторы, матрицы и тензоры. Maxima производит
численные расчеты высокой точности, используя точные дроби, целые числа и чис
ла с плавающей точкой произвольной точности. Система позволяет строить графики
функций и статистических данных в двух и трех измерениях.

SMath Studio

FreeWare

ru.smath.info/forum

Бесплатная программа, аналог MathCAD для вычисления математических выражений
и построения графиков функций. Работа с интерфейсом программы напоминает ра
бот у с обычным листом бумаги, так как все математические выражения в ней записы
ваются не в строчк у текстом, а в графическом, удобном для человека виде.

Обучающие программы Программы для обучения по различным дисциплинам.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Описание

TuxType

GPL

tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype

Klavaro

GPL

klavaro.sourceforge.net

iTest

GPL

itest.sourceforge.net

Phun

Free for
non-commercial

www.phunland.com/wiki/Home

GCompris

GPL

sourceforge.net/projects/
gcompris/files/gcompris

Обучение печати на клавиат уре для детей.

Программа для обучения слепому метод у печати.
Система тестирования, работающая в режиме клиент–сервер как на локальной
машине, так и в сети.
«Песочница» для моделирования физических процессов.
Самый известный сборник обучающих программ для детей от 3 до 12 лет.

Мультимедиа-приложения Приложения для работы с мультимедиа-содержимым: аудио- и видеоредакторы, проигрыватели и т. п.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Audacity

GPL

audacity.sourceforge.net

VLC

GPL

www.videolan.org

Описание
Свободный звуковой редактор.
Медиа-плейер, способный проигрывать различные форматы файлов: MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, H.264, MP3, OGG и другие, обычные DVD и VCD. Одной
из особенностей является возможность проигрывания практически любого типа по
токового видео Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm), включая транспорт
ный видеопоток со спутниковых карт.

Утилиты и системное ПО Системное програмное обеспечение и утилиты для различных нужд.
ПО

Лицензия

Сайт проекта

Описание

7-zip

LGPL

www.7-zip.org

Архиватор с высокой степенью сжатия. Поддерживает различные форматы архивов:
ZIP, 7z, RAR, CAB, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, DEB и RPM. Поддерживает также собст
венный формат сжатия – 7z; cтепень сжатия в нем выше, чем у форматов ZIP и RAR,
однако сам процесс архивирования файлов в этом формате более длительный.

ClamWin

GPL

ru.clamwin.com

Свободный антивируcный сканер для платформы Microsoft Windows. Он обеспечива
ет графичеcкий интерфейс пользователя к программе Clam AntiVirus.

Как видно, созд ать идентичное окружение не так уж и слож
но. Поэтому обеспечить единую образовательную сред у в разных
компьютерных классах, а также дома у учеников как визуа льно,
так и программно не является чем-то из ряда требующего степе
ни доктора компьютерных наук, и справиться с этим может любой

учитель, особенно читающий нашу рубрик у Школа LXF. Напиши
те нам, какие еще вопросы вы бы хотели увидеть освещенными
на страницах рубрики, и мы постараемся это учесть в след ующих
номерах нашего журнала.
Ждем ваших вопросов и пожеланий!
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