* Крутейший по уму, а не по упаковке. Дело не в ней!
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Крутейший* и лучший журнал про Linux в России

» Raspberry Pi:

Главное в мире Linux

Превратите свою в файл-сервер
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Как сделать

миллиард долларов
способом Red Hat

Сделайте свободу функцией » Дайте клиентам то, что им нужно
» Продавайте стабильность » Станьте Linux-пюре » И все это — не будучи злом!

ПЛЮС!

Углубимся
в Android

Хакинг от Хокни

с. 24

» Преобразование фотографий
в шедевры поп-арта с. 66

Mageia 2
» Есть ли жизнь после Mandriva?
А передайте-ка мне Камамбер с. 17

Также в номере...
Город открытых данных
»»Данные желают свободы. Тем
более что за все уплачено с. 50

Бьорн Балаж

Firefox ускоряет темп

Прелесть открытого
ПО — каждый может
встать на плечи гигантов

»»Заново откройте для cебя
мощь браузера от Mozilla с. 54

Бьорн Балаж: как быть гражданином в ПО с. 46
Управление диском

Тщеславие в командах

Сборка суперкомпьютера
»»Кластер из ваших машин забьет IBM с. 88

Открытые социальные сети

Идеальные разделы Кастинг оболочки

Говорить свободно

» В ваше хранилище –
больше дистрибутивов!

» Шлите твиты, повсюду суйте
свой нос и всех доставайте

» Раструбите про свое мастер
ство по всем интернетам

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» – 36343,
«Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959

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

Red Hat сделала миллиард по доходам за прошлый
финансовый год. Будь этот миллиард у вас,
на что бы вы его потратили?

Политэкономия Red Hat
Гэри Уокер
На выпивку.

Эндрю Грегори
Права на весь каталог
записей Моррисси...
и весь его гардероб.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Выстроил бы раз
вилку моста через
Северн поперек
Атлантики и до Мек
сики.

Бен Эверард
На биоробота руки для
работы с ПО распозна
вания речи. Обещаю
быть очень аккурат
ным, веля ей разорвать
пакет с орешками.

Маянк Шарма
Купил бы яхту Кима
Доткома и разъез
жал бы по вcему свету,
занимаясь кровожад
ным пиратством.

Джонатан Робертс
Скупил бы все молоч
ные фермы в Девоне
и в одночасье заморо
зил производство чая
со сливками. Покоряй
изнутри!

Майк Сондерс
Я построю свой мир
в Minecraft и заживу
в нем... но без жут
ких монстров. Они
до сих пор снятся мне
в кошмарах.

Валентин Синицын
Собрал бы свой
собственный
дистрибутив,
с играми и платной
поддержкой.

Ник Вейч
Кристина... наконец
ты будешь моей...

Если верить Википедии, предметом политэкономии являются «соци
ально-экономические явления, которые складываются в определен
ных сферах». Историю и достижения компании Red Hat без всяких со
мнений можно назвать именно таким явлением.
Ес л и расс мат р ив ать только экон ом ик у, то пер ед нам и – сам ая крупн ая
и успешная (по критериям оценки бизнеса инвес торами) компания, занимаю
щаяся свободным ПО.
А вот причины этого успех а, на мой взгляд, на ход ятс я в аспек те соц иа ль
ном. Компании впервые в инд ус т рии уда лось объединить ценнос ти двух, ка
залось бы, несовмест имых культ ур – сообщес тва разработчиков свободного
ПО и традиционной корпоративной Америки, Причем от обеих было взято все
лучшее. Энт узиазм и постоянное стремление к совершенству кода дополняется
надежностью компании и гарантией (закрепленной юридически в виде догово
ров) высокого качества предоставляемых услуг, таких как долговременная под
держка, обучение, сертификация специалистов и другие. Именно это сочетание
культ ур принесло Linux в мир крупных корпораций и государственных струк т ур
США. Но при этом не забыто и сообщес тво. Код RHEL используется во многих
самых разных проектах, от CentOS до МС ВС.
Главн ое, что уда л ось док а з ать Red Hat – вполне возм ожн о зар аб ат ы
вать самом у и при этом помочь заработ ать друг им. В том, собс твенно, и вся
политэкономия...
Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
На собственную фаб
ричку печенья. М-м-м,
эти шоколадные кру
жочки с джемом, кото
рые всегда меньше,
чем вы помнили...

Шашанк Шарма
Два миллиарда акций
Facebook. Они уже
достаточно подеше
веют, когда вы будете
читать это. А на сдачу
куплю шоколадку.

Нейл Ботвик
40000000 штук
Raspberry Pi. Потом
построил бы из них
суперкомпьютер
и захватил весь мир.

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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Если нас послушают, все скоро перейдут на Linux-совместимую читалку PDF.
Обзоры
GIMP 2.8 ������������������������������ 14
Вмонтируйте себя в фотографию Кристины
Агилеры и наврите всем, что вы дружны,
не платя Adobe 650 ф. ст. за это удовольствие.

> Батский камень чересчур бликует —
абердинский гранит получился бы лучше.

Miro 5 ���������������������������������� 16
Это недооцененный медиа-плейер типа
все-в-одном заслуживает вашего внимания,
если у вас смешанная подборка материала
для просмотра/прослушки.

Шляпы долой перед Red Hat:
Как сделать миллиард долларов с. 38

Mageia 2 ������������������������������ 17
Мы очень хотели его полюбить, но второй
релиз Mageia особого восторга не вызвал.
Как вам понравится окрошка из Unity/KDE?

Pianoteq 4 ���������������������������� 18
Выпустите на волю Ференца Листа внутри вас
ради этого блестяще-заумного синтезатора
пианино – о, дивный Стейнвей-прототип...

Сравнение: Открытые
социальные сети с. 32
> Как выяснилось, роялизм даром
не дается.

Rosegarden 12.04 ����������������� 19
Ференц Лист не одобрил бы Rosegarden:
у него слишком длинные пальцы для обычной
клавиатуры Qwerty.

Runtu Gnome 12.04 ��������������� 20
Отечественный убунтоид ориентирован
на русскоязычных пользователей
и нетребователен к аппаратной части.

Что за штука –
OpenCL? с. 58

Люди говорят

Это затеяли, потому
что пара берлинцев
решили обеспечить
удобство
Бьорн Балаж из OpenUsability.org с. 46
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111

с.  106

Ищите в этом номере
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Данные – ключ к будущему человечества.
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Как Mozilla сломила монополию браузеров.

Сисадминам ����������������������������� 60
Безопасность нужна и серверам, и пользователям.

Учебники
Редактирование изображений

Пропустили
номер?

Коллажи а-ля Хокни ������������� 66
Стоит ли париться с художеством? Проще
всех над уть и вдесятеро быстрее изготовить
все в GIMP.

Хакерство

Raspberry Pi ������������������������� 70
Поиграйте в игры, послушайте музык у,
постройте NAS – а потом можно и пок ушать.

Узнайте на с. 108, как
получить его прямо сейчас!

Жесткие диски

Установка нового диска ������� 74
Нейл Ботвик избавит вас от мучений с раз
биением на разделы – вот такой он добрый.

Командная строка

Поделитесь опытом ������������� 76

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

Интервью LXF ������������ 46

Hotpicks �������������������� 100

Вышел первый российский мульти
к лет, новый министр угрожает НПП,
Mozilla представила мобильную ОС,
а Линус Торвальдс пристыдил NVIDIA.

Для вовлечения пользователей
в тестирование ПО Бьорн Балаж
применил когнитивный диссонанс.

Отведайте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Android ����������������������� 24

Что за штука �������������� 58
OpenCL – открытый стандарт парал
лельного программирования для
графических процессоров.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяц а.

Роман Ярыженко вникает в архитек
туру ОС, а Джульетта Кемп покажет,
как использовать HTTP-запросы
и JSON, чтобы ваши приложения гово
рили с удаленными базами данных.

Сравнение ������������������� 32
Найдите лучшую социа льную сеть
с открытым исходным кодом –здесь
никто не употребит ваши конфиден
циальные данные во зло.

Рубрика сисадмина ����� 60
Почему пароль “Password”
необходимо срочно сменить...

Ответы ����������������������� 96
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! Преоб
разование винила, EXIF-данные MPD
в KDE и загрузка Flash.

Диск Linux Format ������ 106
Пропустили номер? ��� 108
Купите парочк у поскорее – иначе
не видать Эффи отпускных на отдых
в Канкуне.

Школа LXF ������������������ ---

Вы гениальны, и мир должен в этом убе
диться. Майк Сондерс научит вас добиваться
славы с помощью Shelr.

Электроника

Arduino взволнован �������������� 80
Шагнем дальше: превратим Arduino в генера
тор замысловатых колебаний.

Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 84
Основа распределенной системы – механизм
взаимодействия ее компонентов.

Суперкомпьютеры

Кластеры Beowulf ���������������� 88

А у нас каникулы! Лето все-таки...

Не пу тать с мифологическими чудовищ ами
и клистиром. Влейтесь во всемирные расчеты.

Через месяц �������������� 112

Командная строка

Соберите идеа льную Linux-машину
и настройте домашний сервер с NAS.

Текстовый браузер �������������� 92
Ellink убережет вас от излишеств разных нехо
роших, присущих некоторым сайтоделам.
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Новости
ГЛАВНОЕ Первый отечественный мультиклет » НПП могут отменить
» Евронаступление » Огненная ОС » Торвальдс отжигает
ИНТЕРЕСНАЯ РАЗРАБОТКА

Мультиклеточный
числодробитель

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

Выпущена первая опытно-промышленная партия российского
микропроцессора MultiClet.
Обл аст и его прим енения – сист ем ы
промавтоматики; универсальные навига
ционные приемники ГЛОНАСС/GPS/Galileo/
COMPASS/IRNSS/QZSS; мобильные теле
фоны; вид еот ехника 3D; авт ом обильн ая
элек т роника для борт овых сист ем, кон
тролирующих дорожную обстановк у; сис
темы безопасности, распознавание «свой/
чу жой». Компания «Мульт ик лет» уже на
ча ла пос тавк и на предприя тия элек т рон
ной промышленности России.
Выход а первого в мире мульт ик леточ
ног о проц есс ор а с нетерп ением жда л и
не только создатели прод укта, но и многие
российские компании, зак лючившие дого
вора поставки еще на этапе научно-иссле
довательской работы над проек том.
«Мы получили с фабрик и первую пар
тию разр аб от анных нами мульт ик лет оч
ных проц есс ор ов – это пои с т ине знам е
нательное собы т ие не только для нашей
компании, но и для всей электронной про
мышленности страны, – отметил генераль
ный дир ек т ор ОАО “Мульт ик л ет” Бор ис
Зырянов. – Процессор предназначен для

> Борис Зырянов —
д. т. н., генераль
ный директор ОАО
«Мультиклет».

О компании и технологии
ОАО «Мультиклет» – российская компания, занимаю
щаяс я разр аб отк ой, прои зв одс тв ом и выв од ом
на рынок выс окопроизвод ительных и дефек тоустой
чив ых проц есс орн ых ядер и проц есс ор ов с низк им
энергопотреблением, спроек тированных на базе муль
тиклеточной архитект уры. MultiClet (читается «мульти
к ле́т») – термин, обозначающий процессорное ядро или
процессор с мультик леточной архитек т урой.
Мульт ик л ет очн ое проц есс орн ое ядр о – перв ое
проц есс орн ое ядр о с принц ип иа льн о нов ой (постнейм ан овс кой) мульт ик л ет очн ой арх ит ек т ур ой.
Предназначено для решения зад ач управления и циф
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ровой обработки сигна лов в приложениях, требующих
минимального энергопот ребления и выс окой прои з
водительности. От фон-неймановской модели мульти
к леточная архитек т ура отличается непосредс твенным
указанием информационных связей меж д у операциями
и, соо тветс твенно, снят ием треб ов ания упоряд оч ен
ног о разм ещ ения опис аний опер ац ий в прог рамм е.
Эта неупорядоченность делает ненужными все методы
(суперска лярность, широкое командное слово, супер
конвейер, предсказание переходов и т. п.), резко услож
нявшие проек тирование процессора и инс трументаль
ных программных средств.

реш ения шир ок ог о кру г а за д ач управ
ления и цифр ов ой обр аб отк и сигн а л ов
в приложениях, требующих минимально
го энергопотребления и высокой произво
дительнос ти. Работ а с мульт ик леточным
процессором для пользователей не отли
чается от обычной; специа листами разра
ботан набор утилит, позволяющий писать
программы для мультиклета. В его соста
ве: асс ембл ер, ред ак т ор связ ей (комп о
новщик), компилятор Си, функциональная
модель, а также в разработке – ОС RTOS».
Разр аб отч ик и мульт ик л ет очн ых про
цесс ор ов зав ерш ил и этап тест ир ов ания
прод ук т а, специа лис ты компании нача ли
отгрузк у процессоров и отладочных ком
плект ов на предп рия тия стран ы 10 ию
ля 2012 год а. Промышленным концернам,
сот рудничающ им с комп анией «Муль
тик л ет», еще предс тои т больш ая, серь
езн ая раб от а по апр об ац ии пол уч енн ых
образцов.

Фото © http://upload.wikimedia.org

В

нач ал е июл я 2012 г. выш ла пер
вая опытн о-пром ышл енн ая пар
т ия рос сийс ког о м ульт ик ле 
точног о микр оп роц есс ор а MultiClet
MCp0411100101 на четырех клетках. Он по
строен по уникальной пост-неймановской
арх и т ек т у р е и предн а з нач ен для за д ач
управления и цифровой обработки сигна
лов. Так же процессор способен выполнять
программы общего назначения, распарал
лелив ая «пред л ожения» из RISC-под об
ных команд на клетк и. Микр опроц есс ор
развив ает идею роста производ ительно
сти не за счет гонки мегагерц, а за счет оп
тимизирующей вычисления архитек т уры.
Краткие характеристики:
» номинальная частота: 100 МГц;
» разрядность процессора: 32/64 бит;
» память данных (ПД): 128 КБ;
» память программ (ПП): 128 КБ;
» производительность: 2,4 ГФлопс;
» потребляемая мощность: 45 мВт
Цен а микр оп роц есс ор а в парт ии
до 100 шт. – 462 руб. Цена отладочного ком
плекта с платой периферии – 38200 руб.

Новости
НОВАЯ МЕТЛА...

Судьба НПП под вопросом
Министр связи РФ намерен отказаться от национальной программной
платформы на базе Linux?

С

приход ом новог о министр а Ни
кол ая Ник иф ор ов а пол ит ик а
Минкомсвязи может сильно по
меняться: не иск лючено, что госуд арс тво
откажется от создания национальной про
граммной платформы в пользу прод ук тов
Microsoft.
Илья Масс ух, зам ест ит ель министр а
связи РФ, соо бщ ил газет е «Вед ом ос ти»
о решении покинуть свой пост из-за разно
гласий с новым министром связи, который
нам ер ен отк аз атьс я от созд ания нац ио
нальной программной платформы на ба
зе Linux и свободного ПО и зак лючить гло
бальное соглашение с Microsoft для всех
органов исполнительной власти, поставив
таким образом все органы госуд арс твен
ного управления в зависимость от одной
инос транной компании. Мот ивом зак лю

чения соглашения с Microsoft называется
повышение пок азателей эффек т ивнос ти
госзак упок, из-за возможности получения
спец иа льн ой цен ы, сущ ес тв енн о ниже
розничной стоимости прода жи Windows.
Такое сот рудничес тв о лишь поз вол ит
решить ряд тек ущ их проб лем, но может
завести в тупик в долгострочной перспек
тиве. Массух поясняет: «Глобальное согла
шение с вендорами для госорг анов – это
быс трая побед а, которая ни к чему не ве
дет. Сейч ас Россия – одн а из немног их
стран в мире, способных делать собствен
ные операционные системы. А зак лючение
так их конт ракт ов с инос транн ым и ком
паниям и став ит крест на отеч ес тв енн ой
индустрии, ведь такие гиганты, как Google
и Microsoft, не заинтересованы в развитии
российских программистов».

> Илья Массух —
один из инициато
ров создания НПП.

Никол ай Ник иф ор ов, нов ый министр
связи, отреагировал на статью сообщением
в Twitter, что не стои т бук в ально верить
всему, что пишут газеты. На вопрос, нет ли
в планах сворачивания НПП, министр отве
тил: «Нет, но нужно очень четко понять, че
го же мы все хотим от НПП, на что и зачем
тратим деньги на логоплательщиков».

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ

Новости Старого Света

З

а последние несколько недель раз
личные ведомс тв а единой Европы
успели сделать нема ло хорошего.
Во-первых, Суд Европейского союза вы
нес решение в деле Used Soft GmbH против
Oracle International Corp, подт верд ивш ее
прав ом ерн ость пер еп род а ж и лиц енз ий
на неиспользуемое ПО. Разобрав претен
зию компании Oracle, считавшей незакон
ным бизнес немецкой компании Used Soft
GmbH (скупк а лицензий на неиспользуе
мое ПО у клиент ов Oracle и дальнейш ая
их перепродажа по сниженным ценам), суд
принял сторон у от вет чик а и пос тановил,
что лицензию на ПО нельзя рассматривать
в привязке к установленной копии продук
та, поэтому «подержанная» лицензия мо
жет перед аваться в другие руки и приме
нятьс я для прил ожений, коп ия кот ор ых
была заг ру жена из Интернета. Примеча
тельн о, что реш ение вынесен о, несмот
ря на явный запрет в лицензионном согла
шении Oracle перед ачи лицензии третьим
лицам и разрешение применения ПО толь
ко для внутренних нужд клиента.
Во-втор ых, Парл ам ент Евр оп ейс ко
го сою з а от к лонил зак он оп рое кт АСТА
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(Меж д ун ар одн ое торг ов ое сог лаш ение
по борьб е с кон т раф ак ц ие й), гро з ящ ий
ущемлением гра ж данских свобод и права
свободного доступа к информации. Про
тив принятия ACTA проголосовало 478 че
ловек, за – 39, и 146 воздержались.
Вопрос о совместимости законопроек та
с законами Европейского Союза пок а от
крыт, но отк лонение его парламентариями
означает, что сторонникам ACTA придется
занятьс я напис анием нового закона. Ра
нее соглашение было ратифицировано Ев
рокомиссией и парламентами стран – уча
стниц Евросоюза. Для вступления закона
в силу оставалось утвердить проект в Ев
ропарл амент е, кот орый, к счас тью, при
слушался к пожеланиям общественности.
Помимо Евросоюза, указанный проект ак
тивно прод виг аетс я в США, Кана де, Япо
нии, Южной Корее, Австра лии, и включает
план создания подобной системы в разви
вающихся странах.
В-третьи х, Европейский Фонд СПО со
общ ил о реш ении Верх овн ог о суд а Ев
рос оюз а по на л ож ению на комп анию
Microsoft штрафа в размере 860 млн ев
ро за исп ольз ов ание свое го пол ожения

на рынке ПК, близког о к монопольном у,
для под авл ения конк ур енц ии в обл аст и
серверных систем. Изначально штраф был
назначен Еврокомиссией еще четыре года
назад; нынешнее решение суд а отвергло
апелляцию и нас тояло на исполнении ра
нее вынесенного решения. Однако размер
штрафа, присуж денного в 2008 год у, был
снижен на 39 млн евро.
Пос ле штраф ов в 2004 и 2006 год ах
и серии неудачных апелляц ий, Microsoft
обеспечила док ументацию, но стала рас
пространять ее по непомерно высокой це
не, что в 2008 год у привело к наложению
еще одного штрафа. Компания Microsoft
под а ла апелляцию, суть которой сводит
ся к заявлению, что так как информация
по обесп еч ению совмест им ос ти с рели
зами подпад ает под множес тво патентов
и явл яе тс я инн ов ац ионн ой, для доступ а
к информации компания имела право взи
мать с конк урентов значительный размер
денежн ых средств. В итог е суд опр ед е
лил, что Microsoft продолжает отказывать
разработчик ам свободного ПО в полном
доступе к информации для оперативного
обеспечения совместимости.

Фото © www.kamtime.ru

Официальные органы Евросоюза активизировались.

Новости
ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Новая мобильная платформа

M

ozilla Foundation предс тав ил
нов ую моб ильн ую опер ац и
онную систему Firefox OS. Из
начально проект развивалс я под именем
Boot to Gecko (B2G), но в июл е был о за
явлено, что новая ОС будет пос тавляться
под узнаваемым брендом Firefox, с целью
прив лечь пользователей к смартфонам –
новичк ам на рынке. ОС целиком базиру
етс я на отк рыт ых web-станд арт ах, пре
доставл яя разр аб отч ик ам прил ож ений
основанные на HTML5 компоненты для за
действования всех возможностей аппарат
ных устройств.
Перв ые мод ел и смартф он ов, уком
плек т ов анн ых нов ой ОС, вып устят ком
пании TCL Communication Technology
(бывш ая Alcatel) и ZTE, на апп ар атн ой
платформе Qualcomm Snapdragon, на базе
которой производ ятс я мног ие современ
ные смартфоны с Android. Первые смарт
фон ы с Firefox OS пос туп ят в прод а ж у
в нач ал е 2013 год а под бренд ом Vivo,
прин ад л еж ащ им исп анс кой комп ании
Telefónica. Точн ые данн ые о стоим ос ти
не сообщ аются, но упоминается, что цена,
с учет ом нам ер ения форс ир ов ать вы
ход на рын ок нов ичк а, буд ет бол ее чем
привлекательной.
Mozilla гар ант ир уе т полн ую отк ры
тость прое к т а и незав ис им ость разр а
ботк и от отд ельн ых прои зв од ит ел ей.
Разр аб отч ик и прое к т а нам ер ен ы пер е
дать этал онн ую реал из ац ию Web API,
разр аб от анн ог о в проц есс е созд ания
Firefox OS, в орг анизац ию W3C для ут

верж дения в кач ес тв е web-станд арт а.
При этом Web API по возможнос ти бази
руется на уже принят ых станд арт ах, рас
шир яя их в необход им ых направл ениях.
Платф орм а изн ач альн о опт им из ир ов а
на для нач альн ог о сегм ент а смартф о
нов и не имее т из л ишних пром еж у т оч
ных прос лоек, что позволяет мобильным
опер ат ор ам подг от овить прод ук т ы, пре
доставл яющ ие бог ат ый наб ор функц ий
по цене деш евых телеф онов начальног о
ценового уровня.
Инициат ив а по созд анию нов ой ОС
и формированию связанной с ней полно
стью отрытой экосистемы разработки мо
бильных приложений на базе технологий
HTML5 пол учил а скорый отк лик у пред

«Mozilla гарантирует
полную открытость
проекта.»
стави те лей инд ус т рии – о своем учас тии
в продвижении и развитии Firefox OS зая
ви л и так ие изв ест н ые опер ат ор ы свя
зи, как Deutsche Telekom, Etisalat, Smart,
Sprint, Telecom Italia, Telefónica и Telenor.
Они буд ут спос обс твов ать прод вижению
нового учас тника рынк а мобильных сис
тем, предоставив для этого свои ресурсы.
Развив аем ая в рамк ах проек т а Firefox
OS моб ильн ая платф орм а баз ир уе тс я
на идее исп ольз ов ания брауз ерн ог о ок
ру жения вмес то рабочего стола. В отли

> Демонстрация
работы Firefox OS
на Samsung
Galaxy S 2.

10

|

LXF160 Август 2012

чие от ChromeOS, платф орм а Firefox OS
ориент ирована преж де всего на мобиль
ные устройс тв а и предостав ляе т расши
ренный Web API для созд ания специали
зированных мобильных web-приложений,
использующих все аппаратные возможно
сти современных телефонов. В качес тве
основы используется ядро Linux и низко
уровневые комп онент ы из платф орм ы
Android. Вмес то вирт уа льн ой маш ин ы
Dalvik для запуска приложений задейство
ван web-стек Mozilla.
Для распрос транения обн овл ений бу
дут применяться уже опробованные про
ек т ом Firefox техн ол ог ии. Для реш ения
вопросов противодействия попыткам рас
прос транения вредоносного ПО будет ис
поль зован опыт под держ к и кат а лог а до
полнений для Firefox. Прил ож ения, как
бесплатные, так и платные, буд ут распро
стран ятьс я чер ез маг аз ин прил ож ений
Mozilla Marketplace. Для орг анизац ии
идент ифик ац ии пользователей будет за
дейс твован сервис Mozilla Persona, осно
ванный на технологии BrowserID.
Польз ов ат ельс кий инт ерф ейс плат
форм ы буд ет сформ ир ов ан из наб ор а
web-приложений Gaia. В его сос тав вой
дут web-браузер, кальк ул ят ор, ка л ен
дарь-планировщ ик, приложение для ра
бот ы с web-кам ер ой, адр есн ая книга,
интерфейс для осущес твления телефон
ных звонков, клиент элек т ронной почт ы,
сист ем а пои ск а, муз ыкальн ый плейе р,
прог рамма для прос мотр а видео, интер
фейс д ля SMS/MMS, конф иг ур ат ор,
менед ж ер фот ог раф ий, раб оч ий стол
и менед ж ер прил ож ений с подд ержкой
нескольк их реж им ов отоб ра ж ения эле
ментов (cards и grid).
Вмес то пред оставления доступа к ре
альной файловой системе, программы бу
дут ограничены внутри вирт уа льной ФС,
изолированной от основной системы.
Созд анн ые с исп ольз ов анием Web
API прог раммы смог ут работ ать не толь
ко в окр уж ении Firefox OS, но в люб ом
подд ерж ив ающ ем станд арт ы web-сте
ке. В итог е, буд ет сформ ир ов ан наб ор
станд арт ов для соз д ания универс аль
ных моб ильн ых web-прил ож ений, спо
собн ых обесп еч ить функц ион альн ость,
свойс твенную обособленным мобильным
стекам, как правило, контролируемым от
дельн ым и прои зв од ит ел ям и (Android,
Apple iOS и Windows Phone).

Фото © http://tamss60.tamoggemon.com

Проект Mozilla представил мобильную ОС Firefox OS и первые телефоны
на ее основе.

Новости
ЛИНУС РАЗБУШЕВАЛСЯ

Новости
короткой строкой

Пристыдили
производителя
видеокарт № 1

Финские исследователи обнару
жили вредоносное ПО, поддер
живающее атак у на системы с Windows,
Mac OS X и Linux.
Источник: www.f-secure.com

»

Линус Торвальдс резко раскритиковал отношение
компании NVIDIA к Linux-сообществу.

Группа из шестерых бывших
сотрудников компании Nokia осно
вала стартап Jolla, нацеленный на раз
работк у и продвижение на рынок новых
смартфонов на базе Linux-платформы
MeeGo, от которой Nokia отказалась.
Источник: http://venturebeat.com

ядр а Linux из комп ании NVIDIA, разв ер
нул в спис ке расс ылк и Kernel Summit
диск уссию о том, что комп ании след уе т
сделать для улучшения под держк и ядра
Linux. Стивен указал, что в своем коммен
тар ии Лин ус Торв альдс подч еркн ул, что
вклад NVIDIA в разработк у ядра в основ
ном связ ан с обесп еч ением под д ержк и
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> Темпераментный
жест создателя
Linux при транс
ляции несколько
завуалировали.

«Остальные ком
пании охотно идут
на сотрудничество.»
Tegra SoC. В связ и с этим, сот рудникам
компании интересно, в как их еще облас
тях NVIDIA может участвовать в разработ
ке ядра, за иск лючением больного вопроса
поддержки связанного с графикой обору
дования, код для которого компания пока
не может открыть. |

даже невзирая на шансы получения столь
немалого дохода. К том у же портир о
вание двоичного драйвера на MIPS потре
бов а л о бы зат рат в мил л ион ы дол л ар ов
(в данный момент драйвер под держ ив ает
только х86 и х86_64). В итоге, NVIDIA лиши
лась крупного заказа.
Это наводит на мысли о том, что слова
Линуса Торвальдса были справед ливы...

Ришар Фонтана [Richard Fontana]
основал проект GPL.next, с целью
предпринять попытк у создания ответвле
ния лицензии GPLv3, более совместимой
с либеральными лицензиями по типу
лицензии Apache.
Источник: www.infoworld.com

»

Компания Mozilla объявила о своих
намерениях прекратить официаль
ное участие в разработке почтового
клиента Mozilla Thunderbird.
Источник: http://pastebin.com

»

Компания 1C приступила к тес
тированию ознакомительной
версии платформы для автоматизации
бухгалтерского учета и деятельности
предприятия «1С:Предприятие» 8.3
для Linux.
Источник: www.1c.ru

»

Фонд свободного ПО отметил пяти
летие с момента выхода лицензии
GPLv3, внесшей такие новшества, как
средства противодействия тивоизации
(привязки программного обеспечения
к оборудованию) и заключению дискри
минационных патентных соглашений.
Источник: www.fsf.org

»

Группа организаций, отстаивающих
гражданские свободы, а также
компании – разработчики ПО и попу
лярные сайты инициировали новый
совместный проект под названием
«Лига защиты Интернета».
Источник: www.internetdefenseleague.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.

»

Линус, ты прав
Китайская компания, разработавшая MIPSпроц есс ор ы Loongson, изуч ал а возм ож
ность по приобретению очень крупной пар
тии GPU, порядка 10 миллионов устройств.
В случае с NVIDIA проб лема была свя
зана с тем, что двоичный драйвер не под
держивает архитект уру MIPS. Отмечается,
что компания NVIDIA нао тр ез отк аз ал ась
предоставить исходные текс ты драйвера,

8 июля в возрасте 31 год погиб
в Бразилии Евгений Додонов –
та лантливый разработчик и замечатель
ный человек, работавший в последнее
время в компании Intel над разработкой
драйверов видеокарт для Linux.
Источник: www.saocarlosagora.com.br

»

В

ыс туп ая в Хельс инкс ком универ
си т ет е, Лин ус Торв альдс [Linus
Torvalds] крайне негативно выска
залс я нас чет комп ании NVIDIA, в отв ет
на просьбу студентки прокомментировать
сит уацию с поддержкой в Linux техноло
гии NVIDIA Optimus (возможность на лет у
пер ек лючатьс я меж д у встроенной энер
гоэффек тивной видеокартой на базе GPU
Intel и дискретной картой NVIDIA). Его эмо
цион альн ое зая вл ение соп ров ож д а л ось
не совсем при личным жес т ом в кам еру.
Лин ус на звал NVIDIA худ ш ей компанией
из прои зв од ит ел ей оборуд ов ания, с ко
торой он имел дело, пояснив, что NVIDIA
да же не пы т ае тс я сот рудничать с Linuxсообществом или хоть как-то помочь раз
раб отчик ам отк рыт ых драйверов, держ а
в секр ет е спец иф ик ац ии и отс тран яя сь
от учас тия в соз д ании от к ры т ых драйве
ров. Линус также пояснил, что по своему
отношению к Linux-сообщес тву и непри
ятию отк рыт ог о код а NVIDIA явл яе тс я
иск лючением из правил: остальные ком
пании охотно идут на сотрудничество.
Жест соз д ат е л я Linux не оста лс я
без внимания компании NVIDIA. Длинный
пресс-рел из прои зв од ит ел я вид еок арт
сводится к следующему: «Предоставление
качес твенной поддержк и всех наших ви
деоа кс ел ер ат ор ов на мног их платф ор
мах для всех наших пот ребит елей явля
ется одной из наших приоритетных задач.
Мы всегда буд ем под д ерж ив ать соо б
щес тво Linux». Параллельно с этим Сти
вен Уоррен [Stephen Warren], разработчик

Компания Google собирается опуб
ликовать исходные тексты недавно
выпущенной платформы Android 4.1.
Источник: https://groups.google.com

»

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

Нативная ZFS –
Linux’у!

Р

овно 2 год а наз ад ( LXF133)
я писал о победе инженерной
мысл и (воп лощ енн ой Брай
аном Беллендорфом) над юридиче
ским крючкотворс твом сочинителей
лиц енз ий – мет од е прик руч ив ания
поддержки ZFS на уровне ядра Linux,
получившем развитие в проек те ZFS
on Linux. Но «мейнс тримовые» дис т
рибу т ив ы не тор оп ил ись включ ать
в свои системы под держк у нативной
ZFS да ж е опц ион альн о. Пионером
выс туп ил Sabayon – не очень рас
прос тран енн ый и дов ольн о «хул и
ганс кий» отпрыск Gentoo: в его 9‑й
рел из включ ен а возм ожн ость за
действовать ZFS на стадии инсталля
ции (разумеется, не по умолчанию).
В принц ип е, никто не обд ел ен:
разр аб от ч ик и ZFS on Linux пред
лаг аю т его польз ов ат ел ям Ubuntu
в виде пакет а, помещенного в PPAреп озит орий и гот ов ог о к употр еб
лению. А в качестве заботы о прочих
пред оставл яю т, кроме непрем ен
ных исх одников, так ж е под р об
ные инс т р укц ии по сборке пакет ов
Deb- и RPM-форматов.
Не знаю, воспользовались ли этой
люб езн ос тью майнт айнеры иных
фронт ирных дис трибу т ивов, но вот
майнт айнеры openSUSE – восполь
зов а лись. И ныне пакет под д ерж к и
ZFS со всем соп утс твующ им инвен
тар ем польз ов ат ел и этог о дис тр и
бу т ив а мог ут легко отыскать в сис
теме Open Build Service и установить
«в один клик». Не без подв одн ых
камней, зас тавл яющ их вспомнить
родс твенников сочинител ей лиц ен
зий, но в принц ип е так ая возм ож
ность есть. А что они за это получат –
поговорим в другой раз.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
GIMP 2.8 �������������������������������������������� 14

Pianoteq 4 ���������������������������������������� 18

Один из краеугольных камней настольного Linux наконецто верн улс я на эти страницы пос ле нескольк их лет от
сутствия – теперь с улучшенной обработкой текста, упро
щенным интерфейсом и кучей правок за кадром. Откройте
бесплатную альтернативу Photoshop уже сегодня!

Некот орые люд и любят варьир ов ать ко личес т во соуда
рений молоточка со струнами синтезированного пианино,
чтобы услышать, как это влияет на тон. Подобным типам
Pianoteq понравитс я. Кстати о тоне: за эталон звучания
был принят берлинский концертный рояль.

Miro 5 ������������������������������������������������ 16

Rosegarden 12.04 ��������������������������� 19

Все ваши медиа-файлы, будь то в Интернете, локальном
хранилище или вашем личном облаке, воспроизвод ятс я
с помощ ью одног о приложения... звучит как мечт ы бе
зумц а, но Долевой фонд культ уры воплотил их в жизнь.
Мы предпочитаем Кандинского, но и Miro дадим шанc.

Ес л и вам нуж н а раб оч ая станц ия цифр ов ог о ауд ио,
да чтобы и имя у нее благоу хало, выбирайте Rosegarden,
и не ошибе т есь – невзир ая на слег к а суе тливый ин т ер
фейс. Где розы, там и шипы... зато падать программа стала
значительно реже и подружилась со звуковым сервером.

Mageia 2 ������������������������������������������ 17

Runtu Gnome 12.04 ������������������������ 20

Ответвление от Mandriva, разрабатываемое сообществом,
ждет новый этап конк уренции, поскольк у Mandriva теперь
тоже отв етвл ение от Mandriva, разр аб ат ыв аем ое соо б
ществом. Авось разработчики достигнут больших высот.

Разработчики отечественного варианта Ubuntu предпочи
тают не отклоняться от курса: русифицировав интерфейс
окружения Gnome, на KDE они распылять силы не стали.
Учите английский, господа пользователи!

GIMP 2.8 c. 14

Mageia 2 c. 17

> Создайте в GIMP дивное царство воображения.
Или хотя бы уберите красные глаза с фоток.

> Мы все еще не уверены, как произносится Mageia,
но зато выучились писать это слово без ошибок.

Сравнение: Открытые социальные сети
Diaspora

Friendica

Qaiku

Pidder

Identi.ca

При помощи этого Сравнения хро
нофагов вы сможете раззвонить
на весь мир, что вы ели на завтрак,
не дав при этом Марк у Цукерберг у
приторговать вашей жизнью, чтобы
справить очередную курточк у.

Август 2012 LXF160
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ОбзорыГрафический редактор

GIMP 2.8
GIMP – один из самых знаменитых открытых проектов, но развивается он
со скоростью подвижки пород. Ник Вейч изучает плод четырехлетних трудов...
Вкратце
» Полнофункцио
нальный растро
вый графический
редактор, подоб
ный Photoshop.
См. также Krita
(www.krita.org),
но тот ориентиро
ван скорее на ри
сование, чем
на редак тиро
вание.

М

ожет показаться, что GIMP 2.6
у нас уже лет сто, хот я на са
мом дел е – чуть больш е че
тырех. Последний стабильный релиз при
нес ему мощь движк а GEGL – абсолютно
новой графической подсистемы, обещ ав
шей, наконец, освоб од ить ПО от одн ог о
из самых досадных ограничений (глубины
цвета и цветовых моделей), одновременно
перевед я основные графические преобра
зования на более разумную базу.
Пос кольк у главный капрем онт прои з
вод илс я внутр и, верс ия 2.6 не смот р е
лась прорывом (а прорыв был!), и надежд
на столь зат ян увшийся выход версии 2.8
возлага ли нема ло.
И вот она наконец-то обрет ена; одн а
ко некоторые реформы уже ка ж утс я до
вольн о прот ивор ечив ым и. Если вы про
сто успешно обновились с 2.6 до 2.8, более
всег о вас озадачит новый мех анизм со
хранения. Прин ято реш ение огр аничить
обе опц ии, Сох ранить и Сох ранить как,

«Надежд на затянувшийся выход версии
2.8 возлагали немало.»
«родным» для GIMP форматом .xcf, чтобы
изб еж ать пот ерь при слу ч айн ом со
хранении в другом формате. При этом, как
ни странно, диа логовые формы по-преж

> Главное новшество версии 2.8 — однооконный интерфейс, объединивший все панели
и вкладки.
нему пред л аг аю т «выб рать тип фай л а
по расширению», хотя выбора и в помине
нет. Оно, конечно, неплохо, если изобра
жение соз д ае тс я прям о в GIMP; но если
вы, например, заг ру ж аете файл .png, то,
скорее всего, за хотите, слегка подкоррек
тировав его, нажать Ctrl + S и получить об
ратно в первозданном виде.
Вмес то этог о прих од итс я обр ащ ать
ся либ о к функц ии Эксп орт ир ов ать, ли

Свойства навскидку

бо к Перезапис ать файл в главном меню.
Что выглядит непрод уманным: ведь боль
шинс тво пользователей работ ают с фай
лам и дру г их форм ат ов, и зас тав л ять
их скакать в .xcf, а затем обратно – не луч
шая идея. Готовы поспорить, что пользо
ватели скоро запросят возврата к старому.
Но в целом, новшеств много. Возможно,
не настолько сногсш иб ат ельн ых, чтоб ы
востру бить о победе функ ц ионала GIMP
над Photoshop (а ведь так ое быв ал о),
но порой именно мелочи, делающие ком
фортнее пов сед невн ую раб от у с прил о
жением, рад уют гораздо больше.

Поговорим о тексте

Трансформация в рамке

Cairo

Поможет преобразовать фрагменты неправильной
формы – нечто вроде гибрида инструмента Пер
спектива и фильтра искривления.

Новый прогресс-индикатор на экране, как и мно
гое другое, появился благодаря графической биб
лиотеке Cairo.
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Отд ельн ой пох ва л ы здесь достои н но
вый способ ред ак тирования текс та. Рань
ше текст приходилось вводить в дурацком
ма л еньком окошке, по ход у мучит ельн о
представляя, как это потом впишется в ри
сун ок. Теп ерь же появ илс я инс тр ум ент
Текст, и работ а переш ла прямо на холст.
По-прежнему есть небольш ое диал ог о
вое окн о Стиль, где за д аю тс я ат р ибу т ы
текс та (совет: снача ла напишите, а затем
форматируйте – нас троив стили, тяжело
вато потом ак тивировать набор в прежнем
формате).
Этим улучшением (действительно серь
езн ым) GIMP обяз ан спонс орс кой под



Графический редактор Обзоры
держке Summer of Code – проекта, спон
сируемого Google, и деньг и пот рач ен ы
не зря! Щелкните рад и праздника на ка
кой-нибудь рекламе за это...
Сам ым жел анн ым новш ес тв ом стал,
конечно же, однооконный интерфейс (ра
нее доступный только через специа льные
расширения), вместо прежних разбросан
ных по экран у фрагментов. Причем реа
лиз ов ан о это очень раз умн о, прос тым
пер ек люч ат ел ем в мен ю Окн а, и будьт е
увер ены, ваш выб ор сох ранитс я до сле
дующего раза. Это отражает общий харак
тер современных реа лизаций нас тольных
систем – с лишними окнами тяжело управ
ляться в «модерновых» рабочих столах ти
па Unity и Gnome 3, где все неактивные ок
на максимально сворачиваются.
Единое окно – также шаг навстречу эпи
зод ич ес ким польз ов ат ел ям и нов ичк ам,
пос кольк у позволяе т прос то повозитьс я
с бессчет ными па лит рами и эффек т ами,
особо не ломая головы.
Тем же, у ког о инт ер ес бол ее глуб о
кий, в особ енн ос ти люб ит ел ям раб о
ты с мног ос лойн ым и изоб ра ж ениям и,
нав ерн як а пон рав итс я нов ая возм ож
ность групп ир овк и слое в. Теп ерь мож
но созд ать целое дерево слоев (помещ ая
группы внутри друг их групп), что значи
тельно облегчает управление этими слож
ным и конс т р ук ц иям и. Предс тавьт е, что

Исследуем интерфейс GIMP
Доб авл ение текс та ста л о удобнее: это теп ерь можн о дел ать прям о на холс те, не муч ая сь с неу к люж им и
всплывающими окошками, как в прошлых версиях.

Однооконный
режим

В этом режиме все изо
бра жения открываются
в виде вкладок.

Трансформация
в рамке

Этот новый инс трумент
поможет преобразовать
элементы изобра жений
неправильной формы.

Свойства
инструмента

В новом переработан
ном виде, с ними стало
проще работать на план
шетах, да и визуа льное
предс тавление нас троек
улучшилось.

«GIMP, без сомнения,
незаменимый компонент настольного ПО.»
вам нужно наложить ряд различных объ
ектов – и если каж дый находится в соста
ве группы, включающей соответствующие
слои (карт инк у, эффек т ы, текс ту ры), ра
зоб ратьс я с ними буд ет гор аз д о прощ е;
да хот я бы разм ер окн а Слои останетс я
управляемым.
Кстати о группировке: для кистей, шаб
лонов и текс тур теперь подд ерж ив ае тс я
режим «тэгов». Суть в том, что можно по
мет ить кист и любым количес твом тэгов,
так их как «на т у р альные» и/или «текс ту
ра», а затем при помощи тэгов фильтро
вать их отображение; и когда вам понадо

Анонс 2.9
Естес твенно, выход 2.8 знаменует нача ло работы над след ую
щим релизом. Так и есть, скоро уже можно будет прилож ить
руки к созданию кода для новой версии, в которой предполага
ется использование разной глубины изображения, а также рас
ширение поддержки разных форматов файлов и потоков опе
раций. Но не ждите, что этот релиз сразу же будет стабильным!
http://wiki.gimp.org/index.php/Roadmap

Группировка слоев
Помогает работать
с сос тавными изобра
жениями, оперируя
с группами слоев.

Инструмент Текст

Благод аря его усовер
шенс твованию, делать
надписи на рисунках
стало проще.

бится именно «нат уральная» кисть, поиск
не зат янетс я. Это пом ож ет справ итьс я
с многообразием инструментов для рисо
вания: но перебарщивать с тэгами не сто
ит, иначе взаимодейс твие с ними самими
будет трудоемким (кстати, приписывание
тэгов возможно только при отобра жении
объектов в виде списка).
Не все прог раммн ые ул у чш ения
в этой верс ии связ ан ы с орг анизац и
ей раб от: есть и сов ерш енн о нов ый ин
ст ру мент! Трансформац ия в рамке [Cage
Transform] – это некий гибрид инструмен
та Перс пек т ив а и фильтр а иск ривления.
Как и в первом, вы можете менять фор
му фрагм ент а изображения, пер ет аск и
вая рукоятки углов, но разница в том, что
фрагм ент позвол яе тс я выд ел ять прои з
вольным многоугольником.

Добавляйте их к своим
кистям и структ урам,
и их будет легче
найти.

ло же не в отсутствии энт узиазма или пре
даннос ти разработчиков, ведь некоторые
из них – как Митч Наттерер [Mitch Natterer]
и Ойвинд Колас [Øyvind Kola° s] – потратили
на проект годы.
Просто, в отличие от других программ,
вроде разных инструментов виртуализа
ции, баз данных или web-браузеров, про
ект GIMP не имеет постоянного источника
доходов или какой-либо спонсорской по
мощи (помимо усилий Google в Summer
of Code), поэтому вряд ли станет разви
ваться быстрее. Но это и вправд у потря
сающая программа, и если вы хотите сде
лать GIMP еще лучше, возможно, стоит
задуматься о том, чем можете помочь
именно вы. |

Вердикт

Последний штрих
GIMP, без сомнения, незаменимый компо
нент нас тольного ПО. Не будь его, многие
люд и не впустили бы Linux на свои ком
пьютеры, и трудно предс тавить, что ктото ни раз у им не польз ов алс я. И не так
уж важ н о, за хот и т е ли вы обн ов л ятьс я
до новой верс ии или нет – скорее всего,
захотите.
Все нов оввед ения себ я опр авд ыв аю т,
да и поба лов атьс я с новыми инс трумен
тами тоже интересно. А всяк ие глоб аль
ные перемены, в виде поддержк и разной
глу бины цвет а и цвет овых мод е лей, мо
гут подож дать и до след ующего раза. Де

Тэги

GIMP 2.8
Разработчик: Команда GIMP
Сайт: www.gimp.org
Цена: Свободно под GPLv3

Функциональность8/10
Производительность9/10
Простота использования8/10
Документация
7/10
» Явное достижение, достойное
аплодисментов, но работы впереди
еще много.

Рейтинг 8/10
Август 2012 LXF160
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ОбзорыМедиаплеер

Miro 5
Завидуете своим друзьям, использующим Windows и огромную медиабиблиотеку от iTunes? Джонатан Робертс предлагает альтернативу – Miro.
Вкратце
» Медиаплейер-плюсTV Times.Cм.
также: Banshee,
Rhythmbox,
Amarok.

В

ам надоело, что к своим любимым
медиа-файлам вы выну ж дены про
дираться через сотню разных при
ложений, и у каж дого свои хитрости? Раз
работчик ам Miro, по всей видимос ти, да,
потому что то, что они создали, можно на
звать iTunes на стероидах.
В основе своей, это вполне приличный
локальный медиа-плейер. При первом за
пуске Miro вы можете парой щелчков до
бавить в библиотек у всю музык у и видео,
хранящ уюся у вас на диске. Тогда при вхо
де в раздел Музык а вы будете иметь до
ступ к файлам в обычном формате, а вот
в раз д е ле Вид ео есть более ин т ер есные
решения.
Вмес то пер ечн я ма л еньк их заг ол ов
ков пер ед вам и от к рыв ае тс я длинн ый
спис ок с большими значк ами, кратк ими
опис аниями и быс трым доступом к кноп
ке Удалить. И в этом один из ключ евых
принципов применения Miro: для подпис

«Возможен доступ к ме
диа из любого источни
ка, имеющего сайт.»
чиков вид еоп одк ас тов. А пос кольк у век
подк астов короток, кнопк а уда ления для
этих больших устаревших файлов прос то
незаменима.
Прод олж ая тем у под д ержк и функ
ции видеоподк ас тов, отмет им, что здесь
Mirо прос то нет равных. Сразу пос ле за
пуска перед вами открывается Miro Guide.
Он снабжен приятным интерфейсом и со
общает вам о недавно добавленных, реко
менд уемых и «лучших» видео.
Сильный упор делае тс я на мат ериа лы
из незав ис им ых и уникальн ых ис т оч
ников (доступ к ним пред оставл яе тс я
за счет Participatory Cullture Foundation),
и здесь мож н о обн ару ж ить да же такое,
о существовании чего вы и не подозрева
ли. Мы сами видели в топах видео от Na
sa, Bernerd Center for Research on Women
и Psychedelic Salon.
Прич ем изр ядн ая часть этог о был о
в HD-качес т ве – ес ли вы как раз иск а ли,
на чем бы испытать ваш новый телевизор,
Miro просто обязан быть среди самых пер
вых ваших источников. Любой из роликов
в Miro скачивается при помощи встроен
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> Miro ориентирован на независимые и уникальные медиа-ресурсы, а значит, у вас всегда
есть шанс наткнуться на что-то интересное и необычное.
ного клиент а на основе Bittorent. Тех, кто
сомневается в на дежнос ти данной функ
ции, спешим заверить, что у нас все загру
зилось очень быстро; это, пожалуй, самый
инт уит ивн ый клие нт Bittorrent, кот ор ый
нам дов од и л ось исп оль з ов ать – и с ог
ромным запасом абсолютно лег альн ог о
контента!

Внешние ресурсы
Чер ез Miro возм ож ен доступ к мед иа
из любого другого источника, имеющего
сайт. По умолч анию в нем у же есть
YouTube, Hulu (работающий только в США)
и MP3‑маг азин Amazon, но вы легко мо
жете добавить и свои.
Проверк а этих возм ожн ос тей пок аз а
ла, что это немногим более чем встроен
ные web-страницы, так что при попытке
установить iPlayer мы с изумлением про
чли «Изв ините, данн ый тип устр ойс тв а
не под д ерж ив ае тс я» – вид им о, прои ск и
BBC, реш и л и мы. Так ж е мы пот ерп е л и
неудачу с 4oD, который потребовал обно
вить Flash-плейер.
Все эти рес урс ы связ ан ы един ой
функц ие й пои ск а, осущ ес твл яем ог о
на YouTube, Daily Motion, Metavid, Mininova,
Blip и Google Video. Идея вел ик ол еп
ная, но реа лизация ее выш ла мед ленной
и не слишком результ ат ивной. Широк ий
функционал Miro дополняется так же под
держкой прак тически любых портативных
медиа-устройств и мобильных телефонов
на Android, позволяя вам копировать ме

диа на ваш любимый носитель или с него.
Возм ожн ос ть скач ив ать прил ож ения
из маг азин а Google и синх ронизир ов ать
их с вашим тел еф он ом весьма приятна,
но нас значительно больше впечатлило то,
что Miro автоматически конвертирует ви
део в нужный формат. И не нужно больше
гад ать, какие параметры зад ать в ffmpeg,
чтобы потом это нормально воспроизво
дилось телефоном.
Короче, Miro – хороший медиа-плейер,
а Miro Guide и надежная аппаратная под
держка – его главные козыри. Ну, а многие
другие функции суть хорошие идеи, пока
что требующие доработки, поскольк у они
загромож дают интерфейс и ухудшают об
щее впечатление. |

Вердикт
Miro 5
Разработчик: Participatory Culture
Foundation
Сайт: http://getmiro.com
Цена: GPL v2 или позже

Функциональность8/10
Производительность7/10
Удобство использования7/10
Документация
8/10
» Менее известный, чем его конку
ренты, Miro заслуживает внимания
хотя бы потому, что у него столько
интересных функций.

Рейтинг 7/10



Дистрибутивы Обзоры

Mageia 2
Второй по счету релиз этого дистрибутива выглядит многообещающим,
но не идеальным, считает Бен Эверард.
Вкратце
» Mageia стре
мится сделать
процесс настрой
ки простым и без
всякой команд
ной строки. См.
также PCLinuxOS,
Rosa и Ubuntu.

M

andriva был перв ым дис т р и
бу т ив ом, отк рывш им дор о
гу в Linux непрофессиона лам,
и как таков ой стал идейн ым вдох н ов и
телем Ubuntu, Mint и всех остальных, что
само по себе примечательно. Так что ког
да ядро разработчиков в 2010 год у отде
лились от Mandriva, чтобы начать работы
над новым дистрибутивом, мы все с нетер
пением ждал и, что же у них пол уч итс я.
И вот перед нами второй релиз проект а,
Mageia 2, и это здорово.
Окр у ж ение раб оч ег о стол а выг ля
дит как плод союз а KDE и Unity. В отли
чие от пос леднего, здесь нет Dash и HUD,
но есть панель, которая выглядит компро
миссом меж д у обоими. Вмес то названия
окна, на панели задач отображается толь
ко иконка, а число открытых окон обозна
чае тс я треу гольничк ами. Это весьма по
могло, когда мы тестирова ли дистрибу тив
на вирт уа льной машине, поскольк у сэко
ном ило мес то на экр ане. Правд а, после
установки системы так ая необходимос ть
отпала, и экономия показалась излишней.
Можно пер ек лючитьс я на трад иц ион
ный менеджер зад ач KDE, щелкнув на оп
ции Разблокировать вид жеты, затем пра
вой кнопкой – на панели, и выбрав Удалить
только этот значок – в Менеджере зад ач.
Зат ем снов а щелкнуть прав ой кнопкой
на панели, и далее Настроить панель > До
бавить виджеты и выбрать Менеджер за
дач. Еще одн о отл ич ие от станд арт н ог о
KDE – классическое меню. Если же оно вам
не по нраву, можете изменить стиль меню,
правой кнопкой щелкнув по Перек лючить
ся на... Стиль.

Свойства навскидку

Менеджер задач

Control Center

Менеджер задач использует
только иконки, экономя ме
сто на небольших экранах.

Поможет настроить вашу
систему, но на многое рас
считывать не приходится.

> Обновиться к Mageia — естественный выбор для тех пользователей Mandriva,
кто беспокоится о будущем дистрибутива.
В Mageia Control Center много и других
рабочих столов, но ни один из них не име
ет столь тонкой настройки.

Под контролем
Mageia Control Center разб ит на вос емь
разд ел ов: Прог рамм ы, Обор уд ов ание,
Сеть и Инт ернет, Сист ем а, Сов мес тн ое
исп ольз ов ание сет и, Локальн ые диск и,
Безопасность и Загрузка. Каж дый из них
предоставляе т прос тейшие функции ад
министр ир ов ания, годные для нас трой
ки одн ой маш ин ы или небольш ой сет и.
Но при нетипичной установке или для осо
бо тонкой настройки все же дубовато.
Менеджер пакетов прост и понятен, как
и сам рабочий стол, но до лучших образ
цов пока не дотянул. Здесь нет, например,
способа оценить программу или написать
отзыв, да и поиск довольно примитивен.
Одн а из самых пол езн ых функц ий
Control Center – Род и тельс кий кон т роль.
Его можн о устан ов ить, задав либ о чер
ный спис ок (блок ир уемые сайт ы), либ о
бел ый спис ок (те, что буд ут доступн ы)
Но несмотря на то, что рег улярно обнов
ляемых черных списков существует много,
Mageia Control Center позволяе т ввод ить
адреса только по одному, отчего эта функ
ция становится прак тически бесполезной.
В наборе прог рамм сюрпризов немно
го. Есть офисный набор LibreOffice 3.5, му

зыкальный плейе р Amarok; разр аб отчи
ки умудрились втиснуть даже последнюю
версию GIMP (2.8).
Mageia – открытый дистрибутив, и при
ят н о вид еть на раб оч ем стол е иконк у
с приглашением присоединитьс я к сооб
ществу. Нажав на нее, вы попадаете на сайт
Mageia, где вам предлагаются разные ро
ли. Более всего востребована нетехниче
ская аудитория – для написания док умен
тац ии, юрид ич ес кой пом ощ и, пер ев од а.
В настоящий момент сит уация с док умен
тацией несколько удручает, но мы надеем
ся, что вскоре все выправится. |

Вердикт
Mageia 2
Разработчик: Команда Mageia
Сайт: www.mageia.org
Цена: Бесплатно

Функциональность8/10
Производительность8/10
Удобство использования8/10
Документация
6/10
» Mageia хорошо обособилась
от Mandriva, но чтобы стать перво
классным дистрибутивом, ей пока
не хватает лоска.

Рейтинг 7/10
Август 2012 LXF160
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ОбзорыСинтезатор

Pianoteq 4 Standard
Грэм Моррисон решил тряхнуть стариной и обнаружил, что
пианино не везде звучат так же, как на его Casiotone MT-500.
Вкратце
» Коммерческий
эмулятор пиани
но, превращаю
щий Linux в кон
цертный рояль.
См. также: сво
бодные зву
ковые банки
и FluidSynth.

P

ianoteq – это прог раммн ый эму
лят ор форт еп иан о. Подц епл яет е
MIDI-клавиат уру, зап ускаете инс т
румент, и играйте себе. Если подк лючить
нау шники и кол онк и, созд ас тс я «ощу
щение объе мн ог о жив ог о звук а», как
мы пис али в обзоре версии 3.0 в сент яб
ре 2009. И это вовсе не значит, что Pianoteq
прос то воспроизвод ит сэмплы, запис ан
ные с реа льного инс трумента. О нет. Эф
фект достиг ае тс я мат ем ат ич ес ким мо
дел ир ов анием сложн ых связ ей меж д у
внутр енними част ям и пианино и корп у
сом и их совместного звучания. Результат
получается выразительным, динамичным
и удивительно гибким в настройке, причем
этот инс трумент занимае т мизерное ме
сто на диске и не дает большой нагрузки
на ЦПУ – что и объясняет наше ликование
при выходе версии 4.
Установить и настроить Pianoteq немно
гим сложнее, чем усес тьс я за пиани
но. Единс т в енн ая верс ия для заг рузк и
под Linux идет в 32‑ и 64‑битном вариан

«Никто и не заподозрит,
что вы играете не на
живом инструменте.»
тах, а сам пакет предс тавляе т собой ар
хив 7z, что в пос леднее время стало ред
костью. Файл README содержит полезные
сов ет ы, как минимиз ир ов ать за д ержк у
звука в вашей системе, чем мы и восполь
зова лись, обновив настройки воспроизве
дения аудио в реа льном времени на нашем

Свойства навскидку

Новые эффекты

Твердость молоточков

В этой версии впервые
появились Усилитель
и Ревебератор...

...а также регулировка
силы удара молоточков
по струнам.
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> В Pianoteq спасу нет от всевозможных регуляторов и скрытых меню.
Arch. Имее тс я авт он омн ый исп олн яе
мый файл, а также собс твенный VST-па
кет, спос обный раб от ать на люб ом VSTсов мест им ом хосте; авт он омн ая верс ия
мож ет подк люч атьс я к ауд иос ист ем ам
Jack и ALSA, но мы предпочли мод уль VST
под Renoise: интеграция со средой компо
зиции как-то элегантнее.

Пианомания
Главное новшес тво этого релиза – звуко
вой движок: прот от ип ом ему пос лу ж ил
концертный рояль Steinway D из Берлина.
Качество звука – вещь субъективная, и на
до признать, что нам довелось лишь раз
поиграть на Steinway D, преж де чем охрана
любезно препроводила нас из вестибюля
отеля Peachtree Plaza в Атланте, 20 лет на
зад. Но нам эта новая модель показалась
ве л икол епн ой. Да же не пот ом у, что она
звучит лучше нашей сэмпл-версии (кото
рая все равно не запустится на Linux): про
сто при игре на приличной клавиат уре соз
дается иллюзия живого инс трумента, что
сэмп л у не по зу бам. И обертоны глубже,
и отк лик реа листичнее.
Если придираться, звук да же слишком
чистый. Можно сделать более произволь
ным Момент атак и [в живом инс т ру мен
те – момент удара молоточка по струне, –
прим. пер.]; хорошо бы в буд у щем так ую
рандомизацию ввели и в другие парамет
ры, пусть это и нарушит идеа л. Ведь ка
жд ый техн арь-пианист мечт ае т отк рыть
новые возможности инструмента, настро

ить его «под себя», и идеа льность порой
не главная цель. Мас тер ка либровк и вы
жал все, что можно, из нашей увесис той
клавиат уры (чтобы нас ладиться всем ве
ликолепием звука, нужна, конечно, хоро
шая). Пон рав илс я и нов ый инс тр ум ент
реверберации, дающий ощущение объем
ности звука. Версии Standard и Pro позво
ляют даже загруж ать импульсные харак
терис тик и для имит ации акус тик и ваших
любимых за лов; на деемс я, что появитс я
возможность заг рузк и стороннего ауд ио
в Pianoteq с целью аналогичной обработки.
Ну, а если вы наденете смокинг и спря
чете свой Linux под сценой, никто и не за
под озр ит, что вы игр ает е не на жив ом
инструменте. |

Вердикт
Pianoteq 4 Standard
Разработчик: Modartt SAS
Сайт: www.pianoteq.com
Цена: €99–399

Функциональность9/10
Производительность10/10
Удобство использования9/10
Оправданность цены
7/10
» Фортепиано, которое не потребует
настройки после очередного непого
жего так называемого лета в Англии.

Рейтинг 9/10



MIDI-секвенсор Обзоры

Rosegarden 12.04
Грэм Моррисон вкладывает новообретенный талант пианиста в тестирование
одного из лучших бесплатных MIDI-секвенсоров.
Вкратце
» MIDI- и аудио
секвенсор, может
использовать
ся для создания
партит ур, написа
ния и проигрыва
ния музыки. См.
так же: Ardour.

М

ы обошли стороной несколько
релизов программы, часто на
зыв аем ой одн ой из сам ых
мощных цифровых аудиостудий под Linux.
Дело в том, что по характеру они были ско
рее итеративными, чем революционными,
добавляя лишь рост производительнос ти
или улучшения интерфейса. Но за пять лет
накопилось столько обновлений, что, уви
дев Rosegarden сейчас, испытываешь сме
шанные чувства ностальгии и удивления.
Главной проблемой Rosegarden некогда
была привязка к звуковому серверу Jack.
Jack, конечно, отличное средс т во зас та
вить ауд иоп рил ож ения взаим од ейс тв о
вать так, как физические уст ройс т в а ра
бот аю т с ауд ио в студ ии зву к о з ап ис и.
Но и зап устить, и поддерж ив ать его бы
ло сплошной мукой. Если «пад ал» Jack,
то и Rosegarden вслед за ним. А теп ерь
программа легко подк лючается к Jack, вне
зависимости, запущен он или нет, да и сам
Jack запускается бодрее.

Колючка в бок
За некот ор ым иск люч ением – в час тн о
сти, новой черно-белой цвет овой схемы
(под названием Thorn [колючка] Style), ко
торая, возможно, неплохо смотрелась бы
в темной студии, но не в нашем офисе – ин
терфейс пользователя улучшился. Теперь
пос ле пер е з аг рузк и вы услыш и т е ту же
мел од ию, без пот ер и пар ам етр ов про
граммн ых синт ез ат ор ов или эфф ек т ов;
также не возникло проблем с изменением
параметров, сохранением проек та и на хо

Свойства навскидку

Микширование
в реальном времени

Редактирование
в реальном времени

Аудиомикшер с показом
сразу 16-ти каналов
немедля отображает всевоз
можные ваши действия.

Параметры синхронизации
и эффектов редактируются
в реальном времени, а зна
чения сохранятся в проекте.

> Отличная среда для MIDI-редактирования, особенно если вы читаете ноты, но в целом
Rosegarden приотстал от жизни.
ж дением прежней конфиг урации при сле
дующей загрузке. Интеграция Rosegarden
с форматом DSSI для вирт уа льных инстру
ментов превосходна. Мы легко добавляли
новые, вставляли их в проекты, и все они
работа ли как положено. Непонятно, зачем
было добавлять ко всем подряд мод улям
кнопк у Ред ак т ировать, есть у них встро
енный ред актор или нет, но зато нас по
радовал новый автоматизированный под
ход к распределению MIDI-кана лов. Теперь
инс трумент ы динамичес ки забир аю т се
бе первый свободный канал, и при пере
мещ ении отр езков на врем енн ой шка л е
не путают данные контроллера.

Не одни только розы
Серье зн ые проб лем ы все же оста л ись.
Нам не понравилось, что в новом проекте
так много готовых каналов – ведь их до
бавление должно быть делом пользов а
теля, который может сделать свой шаблон
сам. В плане напис ания му зык и, доволь
но утомительно постоянно перек лючаться
меж д у Добавлением и Правкой. Было бы
гор аз д о прощ е иметь для этог о единый
инс трумент, как в Ableton Live или штейн
берг овс ком Сubase. Ауд иом ик ш ер тож е
не мешает переделать. Здесь можно соз
давать под-шины, но нельзя использовать
их как aux-пос ыл ы для созд ания шин ы
эффек тов, потому что нет суммы посыла;
и неплохо бы, чтобы у каж дого канала бы
ли функции «соло» и «без звука». Менять
эффекты и параметры параллельно с про

игрыванием файла получается, но не всег
да. Хот я кри т иков ать Rosegarden все же
не совсем чес тно, ведь это по-прежнему
самый полнофункциональный набор для
ред актирования MIDI под Linux, и к этому
релизу в коде было много исправлений.
За несколько дней тес т ир ов ания про
грамма упала лишь однаж ды, и хотя мат
ричн ый ред акт ор, скаж ем так, не пер
вок лассн ый, зат о ред акт ор парт ит ур ы
на высоте. Но хотя Rosegarden и расцвета
ет потихоньк у, его коммерческие ана логи
двигались за пос ледние 10 лет вдвое бы
стрее. В результате он выглядит и ощуща
етс я немног о арх аичным и неудобным –
а это не совсем то, что нужно, когда на вас
на х лынет вдохновение. |

Вердикт
Rosegarden 12.04
Разработчик: Chris Cannam и др.
Сайт: www.rosegardenmusic.com
Цена: Свободно под GPL

Функциональность7/10
Производительность6/10
Удобство использования6/10
Документация
6/10
» Как и GIMP, Rosegarden не ме
шало бы подумать об удобстве
использования.

Рейтинг 6/10
Август 2012 LXF160
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ОбзорыДистрибутив Linux

Runtu Gnome 12.04
Игорь Штомпель представляет новую версию российского дистрибутива,
основанного на Ubuntu.
Вкратце
» Runtu — удоб
ство Ubuntu для
русскоязычных
пользователей.
См. также: Ubuntu,
Linux Mint.

Р

азр абот к а Linux носит ярко выр а
женный интернациональный харак
тер. Разр аб от ч ик и со всег о мир а
улучшают эту ОС, поддерж ивают уже су
ществующие или созд ают свои дистрибу
тивы. И в нашей стране есть ряд проектов,
пред лаг ающ их свои решения. Сре д и них
заметное место занимает проект Runtu, ко
торый за время своего существования вы
пускал сборк и на ба з е раз личных раб о
чих окру жений (Gnome, LXDE, OpenBox).
На этот раз нов ая верс ия дис т р ибу т ив а
вышла на базе Gnome.

Проект Runtu
Сог ласн о Вик ип ед ии (http://ru.wikipedia.
org/wiki/Runtu), прое кт Runtu основали
Алексей Черноморченко и Алекс андр Бе
хер 14 мая 2007 года, одновременно с вы
пуском первой верс ии свое го дис трибу
тив а под наз ванием Ubuntu Full Power.
Правда, это назание прожило недолг о.
Canonical изм енила услов ия исп ольз о
ван ия свои х торг ов ых мар ок, объявив:
«Canonical принадлежит ряд торговых ма
рок, в том числе Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu
и Xubuntu. Торговые марки зарегис триро
ваны в двойной совмес тной форме: сло
во и лог от ип. Люб ой торг овый знак, за
канчив ающ ийс я букв ами Ubuntu и Buntu,
буд ет похож на один или несколько то
варных знаков, поэ том у необход имо бу
дет пол учать разрешение на его исполь
зование» (http://www.ubuntu.com/aboutus/
trademarkpolicy). Пришлось подыскивать

> Рис. 1. KDE-приложения не имеют поддержки русского языка по умолчанию.
для проекта новое имя, и Александр Беш
кенадзе предложил Runtu, что и было при
нято в июне 2007 года.
Проект продолжает свое развитие, и по
следняя верс ия дис тр иб у т ив а – Runtu
Gnome 12.04 – выпущена в конц е июн я
сего года.

Получение и установка
На странице анонс а вы х од а дис тр иб у
тив а (http://runtu.org/news-project/runtugnome-1204.html) есть ссылк а для пол у

Свойства навскидку

Восстановите Grub

Dconf-editor

Используйте Grub Customizer для восстановления
системного загрузчика.

Тонкая настройка рабочего окружения и его скры
тых параметров делается в Dconf-editor.
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чения подр обн ой инф орм ац ии. Пройд я
по ней, вы поп ад ет е на страницу фор у
ма прое кт а Runtu (http://forum.runtu.org/
index.php/topic,2712.0.html), содерж ащую
описание новшеств и особеннос тей Runtu
Gnome 12.04, а также ссылк у на страницу
сервиса Яндекс.Диск, с которой можно за
грузить образ ОС. Размер его ~571 МБ.
Пользователи, справившиес я с Ubuntu
12.04, легк о устан ов ят и Runtu. Есть
небольшие отличия в проц есс е установ
ки, но они не относятся к осложнениям.
Так, при знакомс тве с Runtu Gnome 12.04
и загрузки с LiveCD, если вы захотите уста
новить ОС и щелкнете на значке Уст ано
вить Runtu 12.04, появится окно Установ
ка, где русский язык выбран по умолчанию
(в отличие от Ubuntu). В процессе установ
ки Ubuntu 12.04 пос ле ввод а имени поль
зователя, названия компьютера и т. д., на
чинается показ слайдов, а в нижней части
окна мож но наблюд ать за самим процес
сом. В Runtu 12.04 вы слайдов не увидите,
а окно установки будет «обрезано» – там
отобра ж ается только информация о про
цессе установки. И, естественно, все упо
минания Ubuntu заменены на Runtu.

Фишки Runtu Gnome
Как и следовало ожидать, Runtu в первую
очередь ориентирован на русскоязычных
пользов ателей и предоставляет русскую
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лок а л из ац ию по умолч анию во врем я
и после установки.
Однако у нас реа л из ац ия лок а л из а
ции в Runtu Gnome 12.04 вызвал а недо
уменные вопрос ы. По умолч анию пос ле
устан овк и рус иф иц ир ов ан инт ерф ейс
раб оч ег о окр у ж ения Gnome. А пак ет ы
с подд ержкой русског о язык а для KDE
не устан овл ен ы (kde-l10n-ru, languagepack-kde-ru, launguage-pack-kde-ru-base);
также, несмотр я на устан овк у по умол
чанию под д ерж к и русског о язык а для
LibreOffice (libreoffice-l10n-ru), не работала
проверка орфографии.
С орфографией можн о разобраться,
установив пакет myspell-ru. Что же кас а
ется поддержки лока лизации KDE-прило
жений по умолчанию... Понятно, что ди
стрибутив ориентирован на Gnome, и KDE
его заботит меньше. Но многие пользова
тели устанавливают в среде Gnome также
и прил ож ения KDE. И после устан овки
K3b в Runtu Gnome 12.04, как пок аз ан о
на рис. 1, пользователь увидит интерфейс
на английском языке. На наш взгляд, это
серьезное упущ ение для дис тр ибу т ива,
позиционируемого как российский.
Что до аппаратных архитект ур, то Runtu
вып ускае тс я только для платформы x86
на базе ядра версии 3.2.0‑24‑generic-pae.
Минимальные системные требования вы
гляд ят след ующ им обр а з ом: проц ес

> Рис. 2. Рабочий стол Runtu Gnome 12.04. Русское поле...

«С орфографией можно
разобраться, устано
вив пакет myspell-ru.»
сор – Pentium 3 700 МГц, оперативная па
мять – 256 МБ, требуемое прос транс тво
на жес т ком диске – 3 ГБ. Разр аб от ч ик и
подчеркиваю т, что при исп ольз ов ании
комп ьют ер а с опер ат ивн ой пам ят ью
до 512 МБ установк у же лат ельно начать
из загрузочного меню LiveCD.
Не прельстившись ультрамодернист
ским Unity, Runtu Gnome 12.04 по умол
чанию исп ольз уе т раб оч ее окр у ж ение
Gnome-Fallback – это реж им раб оты
Gnome, предназначенный для компьюте
ров, не имеющих поддержки 3D-акселера
ции (см. рис. 2). По словам разработчиков,
он «выгляд ит ана л ог ичн о “класс ич ес ко
му” ин т ерф ейс у Gnome 2 в одн оп анель
ном режиме».
Коли речь зашла о реж им ах Gnome –
по умолч анию раб от ае т сеа нс Gnome
Classic (No effects), кот ор ый исп оль з уе т
оконн ый менед ж ер Metacity. Альт ерн а
тивн ый реж им, Gnome Classic, исп оль
зуе т оконн ый менед жер Compiz. Реж им
с Compiz пред оставл яе т расш ир енн ые
возможнос ти нас тройк и инт ерф ейс а ра
бочего стола (повед ение окон, эффек т ы

и т. д.). Соо тв етс тв енн о, пер ек люч атьс я
меж д у реж имами мож но с помощ ью За
верш ения сеа нс а, выбрав в окне менед
жер а дисп лее в (LightDM) необх од им ый
сеанс.
Разработчики Runtu 12.04 задействова
ли как репозитории Ubuntu 12.04, так и ре
поз ит ор ии с Launchpad. С пер ечнем по
следних можно ознакомиться, например,
в Synaptic (Нас тройк и > Реп оз ит ор ии >
Другое ПО).
Теперь о составе прог рамм, установ
ленных в Runtu Gnome 12.04 по умол
чанию. Для работы с мультимедиа предус
мотрены VLC, Audacity, RecordMyDesktop,
Brasero, для работы с графикой – mtPaint,
а для работ ы в Интернет – Pidgin. Сред и
прог рамм, не доступн ых по умолч анию
в Ubuntu 12.04, можно отмет ить GtkHash,
Midnight Commander (задейс твует встро
енн ый ред ак т ор по умолч анию), Grub
Customizer, Htop.
Особого внимания зас лу живает Ubuntu
Tweak – приложение, поз вол яющ ее на
строи ть внешний вид инт ерфейс а раб о
чего стола (темы, шрифты, параметры эк
рана входа в систему и т. д.). Но это не все
его возможности. Вы также можете полу
чить инф орм ац ию о комп ьют ер е (апп а
ратная часть: процессор, память), рабочем
столе (имя компьютера, платформа, дист
рибутив, среда рабочего стола), выполнить
ряд административных задач (подк лючить
сторонние репозитории ПО, установить по
следнее из них), произвести очистк у систе
мы (кэш apt, неиспользуемые пакеты, уста
ревшие ядра и т. д.) и кэша Mozilla Firefox.
Для реализации соединений VPN с помо
щью протокола L2TP разработчики добави
ли специа льный мод уль network-managerl2tp (http://seriyps.ru/blog/2012/01/31/
plagin-l2tp-dlya-networkmanager/). Для это
го был подк лючен соответс твующ ий ре
позиторий с Launchpad (https://launchpad.
net/~seriy-pr/+archive/network-manager-l2tp).
Также в установк у по умолчанию раз
работчик и добавили модуль расширения

от Google, ориентированный на под держк у
голосового и видеочат а с помощью webинтерфейс а. Соответс твенно, для его ис
поль з ов ания необход им о вой т и в свою
учетную запись Google.
Что кас ае тс я док у м ен т ац ии и ру к о
водств, то вам стои т обрат ить внимание
на спец иа льн ую ветк у фор ум а прое к т а
Runtu, которая на зываетс я «Ру ководства
и инс т р ук ц ии» (http://forum.runtu.org/
index.php/board,6.0.html).
Вы найдете здесь тем у «Док у м ент а
ция к Runtu Gnome 12.04» с краткими ин
струкц иями по устан овке дис тр ибу т ив а,
установке/уда лению программного обес
печения (Synaptic, gdebi), восстановлению
загрузчика и др.

Заключение
Runtu – инт ер есн ое реш ение, предс тав
ляющ ее соб ой отечественное вид ение
того, как долж ен выгляд еть и функ
цион иров ать персональн ый компьютер
на ба з е Ubuntu. Раб оч ее ок р у ж ение
Gnome-Fallback выбрано явно с оглядкой
на жизненные реалии: шикарные эффек
ты для не особенно авангардного машин
ного парка – неуместная роскошь.
Выбор включенного разр аб отч ик ами
по умолчанию программного обеспечения
довольно удачен и отвечает потребностям
современного пользователя настольной
системы. Для любителей расширенной на
стройки Ubuntu Tweak предоставляет удоб
ный плацдарм, откуда до всего можно
дотянуться, так сказать, «не отходя от кас
сы». Досадно, конечно, отс утс твие лок а
лизации KDE-приложений по умолчанию.
Но, как всегда, Synaptic или apt помог ут
исправить положение.
Runtu Gnome 12.04 нетребователен к ап
парат ной час т и и дол жен работ ать да же
на достаточно старых компьютерах. Раду
ет и размер образа диска – всего 571 МБ.
Определенно, данная верс ия Runtu –
неплохое решение. Разработчики постара
лись для нас. |

Вердикт
Runtu Gnome 12.04
Разработчик: Сообщество проекта
Runtu.org
Сайт: http://runtu.org/
Цена: Бесплатно

Функциональность9/10
Производительность9/10
Удобство использования9/10
Документация
9/10
» Нетребовательный к аппаратуре
российский дистрибутив. Огорчает,
правда, «недолокализация».

Рейтинг 9/10
Август 2012 LXF160
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Android

НОВОСТИ Чистая победа Android » Конкурентам неймется » Приставка на Android
ТЯЖБА С ORACLE ЗАВЕРШЕНА

Поисковый гигант
выиграл
Google не заплатит ни цента в рамках судебного разбирательства с Oracle.
> Адвокат Oracle
Дэвид Бойе [David
Boies] задает во
просы по существу
вице-президенту
Google Энди Рубину
[Andy Rubin] (слева).

«Признано, что API
не подпадает под за
щиту копирайта.»
вил, что струк т ур а, пос лед ов ат ельность
и орг анизац ия 37 фиг у р ир ующ их в де
ле API Java не является интеллек т уа льной
собственностью компании Oracle.
Признание, что API не подпадает под за
щит у копирайта, подт верж дае т лег аль
ность созд ания сов мест им ых функц ио
нальных ана логов программных платформ
и невозм ожн ость мон оп ол из ац ии опр е
дел енн ых прог раммн ых инт ерф ейс ов.
Реш ение так ж е подт верж дае т прав о
мерность использования в сторонних про
дук т ах API без вып лат ы лиц енз ио нн ых
отчислений. Дек ларируя свое решение, су
дья заявил, что так как код, используемый
для непосредс твенной реа лизации мето
дов, отличается, в соответствии с законом
об авторском праве любой может написать
свой вариант код а, выполняющий ана ло
гичные функции или действия, описанные
в Java API.
Признание доводов компании Oracle по
зволило бы любому заявить о свои х пра
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вах на одну версию кода и при этом запре
тить другим созд авать свои собс твенные
вариа нт ы реа лиз ац ии, пов торяющ ие все
или некоторые функции изначального ва
риа н т а. Формирующ ее API дер ево имен,
конечно, содержит в себе элементы твор
чес т в а, но оно так ж е яв л яе тс я час тью
струк т у р ы команд – наб ор а симв ол ов,
связ анн ог о с опр ед ел енн ой функц ие й.
Под обн ый наб ор команд трак т уе тс я за
коном об авторском праве как не подпа
дающий под дейс твие копирайта, так как
дублирование струк т уры команд являет
ся непрем енн ым услов ие м обесп еч ения
совмест имос ти и переносимос ти. Поэто
му идент ичн ость строк с декл ар ац иям и
и заг ол ов очн ым и опис аниям и мет од ов
не имее т значения: для реа лиз ац ии ана

логичной функциональнос ти они и долж
ны совпа д ать, да же ес ли сама функц ио
нальн ость реа л из ов ан а по-друг ом у. Так
как существует только один способ выра
жения идеи или функции, то каж дый во
лен исп ольз ов ать идент ичн ые дек л ар а
ции, и никто не может монополизировать
такие выра жения.
Напомним, что в начале мая 2012 год а
Суд Европейского союза вынес аналогич
ное реш ение в дел е «SAS прот ив WPL»,
пос тан ов ив, что API, язык и прог рамм и
ров ания и пов ед ение прог рамм не мо
гут быть отнесены к категории интеллек
туа льной собс твеннос ти и не подпад ают
под защит у копирайта. Спустя несколько
дней в США завершилась первая фаза раз
бирательства «Oracle против Google», ког
да прис яжные призна ли нарушение прав
Oracle по 2 пункт ам из 5 (заимс твов ание
9 строк код а, что может вызвать штраф
в несколько тысяч долларов), но не достиг
ли консенсуса по вопросам, можно ли счи
тать API инт елл ек т уа льн ой собс тв енн о
стью и выходит ли использование API Java
в Android за рамки условий «добросовест
ного использования [fair use]». На второй
фазе разбирательства присяжные отверг
ли все обвинения в нарушении пат ент ов
Oracle в платформе Android.

Так почему же «ни цента»?
Несмотря на побед у Google по всем фронт ам в деле
об исп ольз ов ании связ анн ой с Java-техн ол ог иям и
инт елл ек т уа льн ой собс тв енн ос ти Oracle в плат
форм е Android, комп анию Google все же ожид ал а
вып лат а возм ещ ения ущерб а в разм ер е нескольк их
тысяч долларов, так как присяжными было признано
заимс твование 9 строк код а c реализ ац ией функц ии
rangeCheck(). Но компания Oracle сочла данное нару
шение незначительным и согласилась признать размер
ущерба в данном эпизоде нулевым.

Так им образом, компания Google не только ничего
не выплатит Oracle, но и имеет возможность в течение
двух недель взыскать с Oracle компенсацию судебных
издержек, так как иск можно считать необоснованным.
Размер подобных издержек может исчисляться мил
лионами долларов.
Со своей стороны, Oracle готовится под ать апелля
цию и планируе т обж а лов ать решения, кас ающ иес я
наруш ения пат ент ов, вынесенн ые в ход е суд ебн ог о
разбирательства.

Фото © http://i.i.com.com

З

авершилась зак лючительная, тре
тья, фаза судебного разбира
тельства, расс матр ив авш ег о об
винение в нар уш ении связ анн ой с Java
инт елл ек т уа льн ой собс тв енн ос ти ком
пании Oracle в платф орм е Android. Со
стоя вш еес я зас ед ание имел о знач ение
не только для вов леч енн ых в разб ир а
тельс т в о отд ельн ых комп аний и экос и
стемы Android, но и для всей инд ус трии,
так как на данном зас ед ании суд ья дол
жен был принять решение, являются или
нет прог раммные ин терфейсы (API) объ
ектом авторского права. В итоге решение
вынесено в пользу Google – суд пос тано
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ТЯЖБА С APPLE НАЧИНАЕТСЯ

Злоключения смартфонов в США
Прошлый месяц принес поклонникам Android не только радости, но и огорчения.

К

омп ания Apple, вып олн яющ ая
роль второго «зак лятого друг а»
Google и Android пос ле Microsoft,
добилась права на запрет прод аж в США
нов ог о флагм анс ког о смартф он а ком
пании Samsung – Galaxy Nexus. Окружной
судья Люси Ко [Lucy Koh] вынесла вердикт
в пользу Apple. Apple соглас илась депо
нировать 95 миллионов долларов на воз
мещение возм ожн ого ущерба Samsung,
ес л и данн ое реш ение суд а буд ет пер е
смотр ен о. Постановлено, что комп ания
Samsung нарушила след ующ ие техноло
гии, защищенные патентами Apple на ПО:
» метод обнару жения и выделения таких
данных, как номера телефонов или адре
са элек тронной почты, а затем иницииро
вание звонк а или созд ания e-mail, когда
пользователь щелкнул по этим данным;
» метод одновременного поиск а данных
в нескольких СУБД и источниках данных;
» разб лок ир ов ание сот ов ог о тел еф он а
проведением пальцем по его экрану;
» функция автозавершения набора слов,
позволяющая пользователю принять или
отвергнуть предложенные варианты.
Все это применяется во всех уст
ройс тв ах на базе Android; так что Apple
торпедирует прод а ж и всех смартф он ов
и планшетов на базе данной ОС в США. Ин

тересно, что в деле фиг у рирует и смарт
фон Galaxy Nexus – продукт Samsung, про
двигаемый и продаваемый от лица Google.
Засед ание 2 июля 2012 год а дало Sam
sung и Google врем я на под ач у апелл я
ции, отс рочи в зап рет. Впрочем, суд еб
ные решения только предоставили Apple
возможность требовать запрета прод а жи

«Суд дал Samsung
и Google время на подачу апелляции.»
устройств у рег улирующих органов США;
воспользуется ли этим Apple, пока не ясно.
Компания Microsoft зак лючила с ком
паниям и Aluratek и Coby Electronics со
глашение, признающее на личие в Android
и Chrome OS технологий, нарушающих па
тент ы Microsoft, и назначена вып лата от
числ ений за все прод анн ые пот реб и
тельс кие уст р ойс т в а на их базе. Сумм а
отчислений остается тайной, но по неофи
циа льной информации это 10–15 долларов
с устройс тва. Coby и Aluratek производят
дешевые ($100 – 200) планш ет ы, и даже
малое под ор ож ание прод укт ов зам етн о
ска жется на их конк урентоспособности.

Окол о 70 % комп аний, прод ающ их
в США устройства на базе Android, шлют
дань Microsoft. За зак рыт ым и двер ям и,
без разг лаш ения фин анс ов ых дет а л ей
и списка нарушенных пат ент ов, подп и
саны подобные сделк и с Samsung, Acer,
ViewSonic, HTC, LG, Quanta Computer,
Veloc ity Micro, General Dynamics, Onkyo,
Wistron Corp и Compal Electronics. Из круп
ных производителей не заключили согла
шения с Microsoft только Motorola, Huawei
и Sony Ericsson.
Предс тав ит е ли Nokia заяви ли о нару
шении патентов компании в предс тавлен
ном недавно планшете Google Nexus 7, по
ставки которого начались в середине июля
этого год а. Nokia утверж дает, что ни ком
пания ASUS – и зготовитель данного план
шета, ни Google, от лиц а кот ор ог о буд ет
продаваться устройс тво, не лицензирова
ли ряд патентов Nokia, связ анных с бес
проводной передачей данных.
По сообщению Nokia, уже около 40 про
изв од ит ел ей моб ильн ых устр ойств осу
щес твили лицензирование данных патен
тов и вып лачивают отчисления, но среди
них нет ASUS и Google. Указанные патенты
явл яю тс я станд арт оо бр аз ующ им и, т. е.
их нарушает любое устройство, поддержи
вающее IEEE 802.11 Wi-Fi.

С ANDROID НА БОРТУ

«Игрозапускалка» за $100
Проект OUYA намерен создать полноценную игровую приставку на базе Android.

Фото © http://unit2‑pic.twittweb.com

Н

а сайт е общ ес тв енн ог о фин ан
сиров ания творчес ких проек тов
Kickstarter появилось сообщение
о разр аб отк е нов ой игр ов ой конс ол и
OUYA (читается как «Ойя») на платформе
Android. За первый же день сбора средств
скопилось более двух миллионов долла
ров, при плане в 960 тысяч. Проект будет
готов к весне след ующего года. Все нара
ботки планируется распространять под от
крытыми лицензиями; разработчикам игр
подготовят открытый и бесплатный SDK.
Устр ойс тв о баз ируется на платф ор
ме NVIDIA Tegra 3, сочетающей 4-ядерный
CPU ARM Cortex-A9 MPCore, доб авочное
пятое ядро с низким энергопотреблением
и 12‑ядерный GPU Nvidia, и управляется

> Стильный дизайн
Ouya так и при
глашает в нее
поиграть!..

тачпадом и беспроводным контроллером
(2 джойстика, d-pad и 8 кнопок). На борту
ОЗУ 1 ГБ, Flash 8 ГБ, HDMI (1080p HD), Wi-Fi
802.11 b/g/n, Bluetooth LE 4.0, порт USB 2.0.
Планируе мая цена прис тавк и – $99.
Прил ожения для нее буд ут пос тавл ять

ся по модели “free to play”, т. е. с бесплат
ной дем о-верс ией для оценки игр ы до
пок упки.
Подр аз ум ев ае тс я, что разр аб отч ик и
буд ут пос тав л ять ба з ов ый костяк иг р ы,
а плат у взимать за подписк у на новые вер
сии, дополнительные уровни и расширен
ные возможнос ти. Версию для прис тавки
OUYA уже готовят разработчики Minecraft.
Привлечен Ив Беа р [Yves Béhar], извест
ный по прое кт ам Jawbone Jambox и One
Laptop Per Child. Консультанты – Эд Фрис
[Ed Fries] из ком анд ы Xbox и Жюл и Ур
ман [Julie Uhrman] из IGN, основатель и ис
полнительн ый дир ек т ор Ouya, а так ж е
Маффи Гадиали [Muffi Ghadiali] из коман
ды Amazon Kindle. |
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Android
»»Изучаем внутреннее устройство системы

Android:
А что у нас внутри?
Роман Ярыженко решил попристальнее приглядеться
к отличительным особенностям платформы Android.
Наш
эксперт
Романа Ярыженко
хлебом не корми –
дай попробовать
как ую-нибудь
экзотическую
(и не очень) ОС.
Желательно
открыт ую.

> Cмартфон
OpenMoko NEO1973.
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платформе Android не слышал нынче, ка жетс я, толь
ко ленивый. Это неудивительно – по многим причинам;
некоторые из них буд ут рассматриваться дальше. По
ка же можно отметить беспрецедентную открытость по сравне
нию с другими популярными платформами (конечно, на момент
написания статьи вслед за Google исходные коды нача ли откры
вать и другие фирмы, но Android был первой ласточкой). На этом
вступление можно закончить и перейт и к предмет у напис ания
статьи.

История успеха
Google купил стартап Android Inc в 2005... Нет, пожалуй, надо сна
ча ла сделать небольшой экск урс в прошлое. Преж де всего отме
тим, что Linux стал использоваться в сотовых телефонах за 4 года
до выпуска первой версии Apple iOS, то есть в 2003 год у. И первым
смартфоном (не прототипом), в котором официа льно использо
вался Linux, был Motorola A760. В этом же год у свой смартфон
на базе Linux, SCH-i519, предс тавил Samsung. Предлаг аю рас
смотреть первый – хотя бы ради интереса.
Как им же он был, перв ый смартф он на основ е Linux?
MontaVista CEE 3.0 на основе ядр а 2.4.20, Intel Xscale PXA262,
16 МБ ОЗУ, 32 ПЗУ... слабоват по современным меркам. И несмот
ря на то, что там стоя л Linux с QT, на нем без особых телодви
жений... нельзя было запускать ничего, кроме J2ME-приложений!
Ладно. Смотрим, скажем, в 2005 год. В конце года был анонсиро
ван китайский смартфон Haier N60 (первый официа льный Linuxсмартфон на российском рынке). Характеристики –
проц есс ор Intel Xscale PXA271, 312 MHz,
59 МБ ПЗУ... и опять же невозможность
запускать что-либо, помимо J2ME.
Карт ина ясна: несмотря на на ли
чие Linux в смартф он ах тог о вре
мени, они был и почт и так им и же
закрытыми, как и те, что были осно
ваны на проприетарных платформах
(OSE, Nucleus...).
В ию
л е 20 07 го
д а фир
м ой
OpenMoko был вып ущен смартфон
Neo1973. Смартфон был полнос тью
(за иск лючением, быть может, сте
ка GSM) отк рыт ым. Но из-за тог о,
что це левой ауд и торией бы ли тех на
ри (а также, возможно, из-за не слиш
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ком удачной маркетинговой политики), он не получил широкого
распространения.
В том же 2007 год у Google был основан OHA – Open Handset
Alliance. День его основания и считается началом Android-эры.
Перв ым устр ойс тв ом на основ е Android стал HTC Dream,
он же T-Mobile G1. Сей гаджет имел на борт у 192 МБ ОЗУ, 256 МБ
ПЗУ, процессор Qualcomm 7201 528 МГц и QWERTY-клавиат уру.
Возникает резонный вопрос: почему именно Android, а не ка
кой-нибудь Mizi Linux? Помимо зак улисных инт риг Google (без
которые, как мне кажется, действительно не обошлось) и прочих
конспиративных теорий заговора, имеется и вполне резонный от
вет на этот вопрос. Производителей привлекает низкая стоимость
разработки. Ну еще бы – за ядро платить не надо, за интерфейс –
тоже. А так же, что нема л ов аж н о, больш ая часть фреймворк а
Android кроссплатформенна, что, впрочем, больше касается раз
работчиков ПО. Конечным же пользователям нравится центра ли
зованный Android Market – своего род а репозиторий, идея кото
рого была подсмотрена у Apple, ну а Apple же, по всей видимости,
взяла эту идею у дистрибьюторов Linux.
...устр ойс тв а на основе Android штамп ую тс я дес ятк ами ты
сяч в день, и не только с именитыми брендами (Motorola, Alcatel),
но и безвестными фирмами. Давайте же перейдем к описанию ар
хитек т уры и возможностей этой платформы.

Внутреннее устройство
Начнем с очевидного. В основе Android леж ит ядро Linux. Нет,
иск лючения, конечно же, имеютс я – поскольк у, строго говоря,
то, что большинс тво пользователей называет словом «Android»,
теоретически может запускаться даже на Windows CE. Но здесь
и далее мы не будем рассматривать подобные случаи (точнее го
воря, мы будем рассматривать Android 2.2 с ядром 2.6.39, но, ду
мается, все что будет описано, применимо и к старшим версиям,
а частично – и к младшим).
Архитект ура ядра, в общем-то, такая же, как и везде (за иск лю
чением, может быть, IPC – но IPC частично относится к пользова
тельскому режиму), поэтому мы не будем на ней останавливаться,
а поднимемся выше Однако, если это будет необходимо, мы опи
шем механизмы ядра – тот же IPC.
Выш е у нас libc. В качес т ве таковог о исполь зуе тс я не glibc,
а Bionic, пос троенный на ба зе libc BSD – Google пос чит ала, что
Glibc не под ходит из-за тяжеловеснос ти и лицензионных огра
ничений. Но, поскольк у Bionic создавался с учетом встраиваемых
систем, разработчикам пришлось поступиться некоторыми функ
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циями «старшего брат а». Так, он не поддерж ивает иск лючений
C++, у него собс твенная реа лизац ия pthread, вмес то использо
вания, к примеру, ./etc/resolv.conf используется область разде
ляемой памяти, многие функции, типичные для «настольных» ди
стрибу тивов, такие как getpwent(), просто-напросто отсутствуют
из-за специфики архитек т уры.
Что же дальше? А дальше идет слой HAL – набор библиотек,
написанный на C/C++, слу жит для обеспечения прозрачности ра
бот ы с оборудованием. И на этом же примерно уровне осталь
ные Native-библиотеки (мы не будем их подробно рассматривать,
но перечислим некоторые) – WebKit, SSL, OpenGL ES...
Поднимаемся выше – на уровень Native-приложений. К тако
вым относятся, например, installd – демон, через который прохо
дит установка пакетов, и rild – демон-прослойка меж д у аппарат
но-специфичным и платформо-независимым ПО GSM.
Едем дальше... что мы видим? Видим фреймворк и вирт уа ль
ную машину, очень похожие на JRE, но формально им не являю
щиеся. Тем не менее, набор базовых классов и синтаксис основ
ного язык а прог раммиров ания ясно дают понять, что в основе
фреймворка лежит творение Sun.
Но как же выполняется деление на процессы и выполняется ли
оно вообще? Для ответа на первый вопрос необходимо ответить
на второй. Да, выполняе тс я. Но зачем? Неу же ли нель зя поло
житься на фреймворк? Дело в том, что, если на обычном компь
ютере процесс вирт уа льной машины Java «упадет», с системой
ничего не случится. А если он упадет на Android, где на Java напи
сан практически весь средний и верхний уровень, то последствия
буд ут фатальными. Таким образом, разделение на процессы ока
зывается необходимым. Теперь ответим на вопрос «как?». В JRE
5 была спецификация Isolates,
и кое-где они прим ен яю тс я
до сих пор (JNode), но в JRE 6
их убрали, а в Android исполь
зу ю тс я обычн ые Linux-про
цесс ы. Ка ж д ый нов ый про
цесс Android пор ож д ае тс я
ответвлением процесса Zygote (иск лючение сос тавляет system_
server, в котором выполняется, например, графическая подсис
тема) и имеет название вид а com.android.Launcher. Фак тически,
ка ж д ый процесс зап ускаетс я в собс твенной ВМ, которая носит
на звание Dalvik VM. Особ еннос ти Dalvik VM таковы: собс т вен
ный формат хранения классов DEX, собс твенный байт-код, ре
гис т р ов ая арх и т ек т у р а, а нач ин ая с верс ии Android 2.2 – еще
и JIT-компиляция.
Рассмотрим некоторые части фреймворка, а так же некоторые
специфичные понятия Android.
Приложения Android строятся на основе уже имеющихся клас
сов. То есть, к примеру, если потребуется разработать собствен
ный ред актор, для этого берется уже готовый класс и расширя
ется/дополняется до необходимого. В этом (да и не только в этом)
смысле платформа Android более похож а на Web-приложения
и фреймворки.
У приложения всегда есть манифест (нет-нет, это ни в коем
разе не манифест Коммунистической партии! Это всего-навсего
конфиг урационный файл формата XML, который при сборке при
ложения преобразуется в двоичный вид). Он предназначен для
опис ания струк т уры приложения, его привилег ий, требов аний
к железу... в общем, много для чего.
Приложение может быть многоуровневым. Рассмотрим список
основных классов фреймворка Android, на основе которых стро
ятся большинс тво приложений (этот список далеко не полный;
сюда включены лишь самые основные классы):
» Activity – гру бо говоря, лог ик а GUI; сам графический интер
фейс описывается в XML-файлах слоев. Activity доступен только

> HTC Dream, пер
вый коммуникатор
на основе Android.

на переднем плане, во всех остальных случаях он уничтожается –
иск лючение составляет разве что случай, когда теряется фок ус,
в этом случае Activity приостанавливается.
В Android не реа лизов ан многооконный интерфейс – по той
прос той причине, что экран не позволяет вмес тить большое ко
личество окон. Вместо этого используется модель стека: на вер
шине находится тот Activity, который сейчас на переднем плане.
При нажатии аппаратной кнопки «Back» тек ущий Activity уничто
жается, а тот, который находился ниже в стеке, создается вновь.
» ContentProvider – есл и Activity можн о счит ать клие нт ом,
то ContentProvider в терминах web-фреймворков выполняе тс я
на стор оне «серв ер а» (на са
мом деле, все несколько слож
нее, но рассмотрение шаблона
проек т иров ания MVVM выхо
дит за рамк и днной стат ьи).
ContentProvider пред оставл я
ет Activity данн ые и в боль
шинс тве случаев является оберткой вокруг SQLite. Выполняется
он в контексте требующего данных Activity, поэтому не может ра
ботать сам по себе.
» BroadcastReceiver является некой «прос лойкой», которая пе
рехватывает широковещательные сообщения (Intents; о них чуть
позже) и решает, что делать в ответ. Иначе говоря, это обработ
чик событий, которые созд аются путем посылки сообщения ме
тодом sendBroadcast (либо sendOrderedBroadcast) соответствую
щег о класс а. Нео бх од им о отм ет ить, что экз емпл яр ы класс а
BroadcastReceiver «одноразовы», т. е. их необходимо либо регист
рировать в манифесте, либо после срабатывания регистрировать
заново (в случае, если BroadcastReceiver использовался в контек
сте Activity).
» Service... ду м ае тс я, что с этим все бол ее-менее пон ят н о.
Это комп онент прил ожения, раб от ающ ий в фон ов ом реж им е
и не имеющий графического интерфейса. Примером может слу
жить MP3‑плейер или, допустим, служба пред упреж дения о низ
ком заряде акк умулятора. В отличие от Activities, которые уничто
жаются, если пользователь запустил другое приложение, службы
уничтожаются либо сами, либо в случае, если имеет место исчер
пание памяти.
Теперь, ка жется, можно перейти к след ующему разделу дан
ной статьи.

«Приложения Android
строятся на основе
имеющихся классов.»

IPC и безопасность
IPC в Android дов ольн о своео бр азн а. Пом им о станд арт н ых
средств Unix IPC (каналы, сигналы, сокеты) в платформе от Google
появилось новое средство – BINDER. Но, как водится, «Новое – это
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> Первый
телефон
на Linux.

хорошо забытое старое», поэтому совершим краткий историче
ский экск урс.
Предт еч а BINDER, OpenBinder, был разр аб от ан в ныне уже
не существующей Be Inc. в пик у попыткам разработки объектноориент ированной ОС. Большинс т во из этих попы ток предпола
гали поддержк у ООП ядром. OpenBinder же, напротив, мог бази
роваться на существующих платформах. Прак тически, ана логом
может слу ж ить тех нолог ия COM от Microsoft или (возмож но,
в меньшей степени) CORBA.
Почем у именно BINDER, а не SysV IPC? Дело в том, что
SysV IPC подвержен утечкам ресурсов. А одним из требо
ваний к арх и т ек т у р е BINDER бы л о как раз треб ов ание
не допускать утечек.
Посмотрим, как устроен BINDER в Android. В самом ни
зу лежит мод уль ядра, написанный на C. Что делает этот
мод уль? Он предоставляет базовые операции-примитивы
над передаваемыми ресурсами. Файл устройства /dev/binder
поддерживает такие операции, как open, mmap, release, poll, а сам
драйвер под держивает ioctl. Файловые операции мы рассматри
вать не будем, а рассмотрим самую «вкусную» – ioctl. Арг ументы
системного вызова – код команды и буфер данных. Коды команд
мог ут быть такими:
» BINDER_WRITE_READ – наиболее часто используемая команда,
передает пакет(ы) данных драйверу.
» BINDER_SET_MAX_THREADS – используется для зад ания мак
симального количества потоков для ка ж дого процесса, которые
должны отвечать на запросы BINDER. Иначе говоря, это ограничи
вает число соединений с ка ж дым процессом.
» BINDER_SET_CONTEXT_MGR – зад ает Context Manager (см. да
лее), может быть выполнена только один раз при загрузке Android.
» BINDER_THREAD_EXIT – ис
польз уе тс я, есл и связ анн ый
поток завершился.
» BINDER_VERSION – ну... тут
без коментариев.
У чит ат ел я мож ет возник
нуть резонный вопрос: зачем
реализовывать BINDER в режиме ядра? Если не вдаваться в под
робнос ти (а мы не буд ем этог о дел ать, ибо разм ер стат ьи ог
раничен), здесь есть два ответ а: во-первых, это дает выигрыш
в производительности, а во-вторых – по историческим причинам.
Выше мод уля яд ра леж ит часть фреймворк а BINDER, реа ли
зов анн ая в реж име поль зов ат е ля и напис анн ая на C++. Здесь
не имеется ничего такого, на что можно было бы обратить внима
ние, разве что тот момент, что программы на «чистом» C++ мог ут
использовать фреймворк напрямую, но при этом придется зано
во описывать абстракции более высокого уровня, которые на Java
уже реализованы.
Переходим на уровень Java. Тут появляются новые термины:
» Binder – в англоязычных источниках так называется как архи
тект ура BINDER, так и конкретная реализация интерфейса. Самое
время вспомнить, что «Binder» в переводе с английского означа
ет... в общем, вещество, которое связывает. Далее мы будем име
новать саму идею, архитек т уру «связывания» прописными буква
ми – «BINDER», конкретную реализацию – строчными, а в случае,
когда более подход ящим будет русский термин, будем использо
вать его.
» Интерфейс IBinder [IBinder interface] – строго определенный на
бор методов, свойств и событий, который может поддерж ивать
конкретная реа лизация Binder.
» Объект Binder [Binder Object] – экземпляр класса, который при
меняет Binder. Может реа лизовывать несколько связываний.
» Маркер Binder [Binder Token] – уникальный идент иф ик ат ор
Binder.

» Объекты Intent – объекты, инкапсулирующие сообщения. Эти
объекты мог ут использоваться как внутри одного процесса, так
и для межпроцессного взаимодейс твия. Необходимо отмет ить,
что сообщения асинхронны. Очевидно, они мог ут использовать
ся и для оповещения о каком-то событии.
» AIDL (Android Interface Definition Language) – используется для
описания преобразования объек тов Java в объек ты, которые мо
гут перед аваться меж д у процессами. Перед авать можно только
примитивы, строки, списки и объекты, реализующие интерфейс
Parcelable. AIDL на практике на этапе компиляции преобразуется
в код Java, который «запаковывает» и «распаковывает» соответ
ственно перед аваемые метод у параметры и возвращ аемые зна
чения в объекты Parcel.
» Parcel – образно, упаковка для передачи более сложных объек
тов, чем примитивы Java. Класс должен реа лизовывать «запаков
ку» и «распаковк у» этих объектов.
Чит ателю, скорее всего, уже надоели все эти перечисления.
Тем не менее, код мы рассматривать не будем, но и излишне тео
рет изиров ать тоже не будем. Вмес то этого ответ им на вопрос:
как же это все работает? Итак...
При запуске Android диспетчер служб [Service Manager] регист
рируется в мод уле ядра Binder в качестве Context Manager путем
посылки соответствующего кода команды, и получает идентифи
катор Binder, равный нулю. Это делается из соображений безо
паснос ти, так как «сферический клиент в вак уу ме» не дол жен
заранее знать маркер связывания сервера. Все операции по свя
зыванию проход ят через диспетчер служб.
Когда сервер (в роли которого обычно выс тупает служба) за
пускается, он вызывает метод onBind и таким образом регистри
руется в системе. Если клиент хочет связаться с сервером, он вы
зыв ае т мет од bindSer vice,
сред и пар ам етр ов кот ор ог о
имеется, в том числе, и Intent,
в кое м на ход итс я имя служ
бы. Пос ле этого, если не вда
ватьс я в технические под роб
нос ти, клие нт у дисп етч ер ом
служб выд ается маркер Binder, с помощью которого и выполня
ются дальнейшие операции. Если сервер находится в одном про
цессе с клиентом, мод уль ядра не используется.
В данном опис ании все очень упр ощ ено (к примеру, не рас
сматривается, что должно получиться в результате компиляции
AIDL-файла).
Упомянем еще один механизм IPC Android – ashmem, механизм
разделяемой памяти. Основное отличие его от SysV shmem – то,
что имеется счетчик ссылок сегментов; таким образом уменьша
ется вероятность утечки памяти.
Теперь о принц ип ах безоп асн ос ти. Безоп асн ос ть в Android
обесп еч ив ае тс я в основн ом при посредстве трех следующих
механизмов:
1 Поскольк у устройс тва Android по идее однопользовательские
(в самом деле, не будет же среднестатис тический пользователь
сотового телефона разрешать звонить с него другим лицам? Со
товые телефоны нынче – что-то наподобие предмета личной ги
гиены), Google сделал «финт ушами» – он не стал изобрет ать
велос ипед, а использов ал для изоляц ии ка ж дого приложения
систему UID и GID. Таким образом, если какое-либо приложение
попробует уда лить или изменить данные дру гого, у него этого
не получится.
2 Мех анизм привилег иров анных API. Доступ к некоторым ре
сурс ам Android, так им, к прим ер у, как тел еф ония и SMS, ог
раничен. Это необходимо, поскольк у Android – система многоза
дачная, а некорректное использование данных ресурсов может
навредить системе, пользователю или его кошельк у. Чтобы ис

«Сотовые телефоны
нынче – предметы
личной гигиены.»
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> Пример главного экрана Android (версия 2.0).

3 И, наконец, ка ж дое Android-приложение должно быть подпи
сано цифровым сертификатом (проверяется только при установ
ке). Это позволяет уникально идентифицировать автора и, в тео
рии, должн о преп ятс тв ов ать распространению вред он осных
программ. На прак тике же абсолютное большинство приложений
является самоподписанными, в отличие от ана логичной системы,
например, в Symbian, где подписанными приложения мог ут быть
только с использованием сертификата от центра сертификации,
привязанного к IMEI и к тому же предоставляющего ограничен
ный набор привилегий (за расширенный набор уже на до платить
и, возможно, отправлять подписанное приложение на проверк у).
Автор не нашел в исходных код ах Android возможнос ти отк лю
чить самоподписанные сертификаты; суд я по всему, таковой там
и не имеется.
Но пришла пора закруглять статью. Скажем лишь, что в одной
статье трудно описать все возможности того или иного программ
ного проекта. Это в полной мере относится и к Android. Можно
лишь с тем или иным успехом выделить отличительные особен
ности платформы, что мы и попытались сделать.

Итоги
пользовать какие-либо привилегии, при разработке приложения
необходимо их пропис ать в манифес те.Пользователь при уста
новке приложения может либо согласиться, либо не согласиться
со всем набором привилегий полностью; выбирать их по отдель
ности он не может. Но в некоторых модифицированных прошив
ках (таких, например, как CyanogenMod) подобная возможность
предусмотрена.

В зак лючение следует отметить, что Google сейч ас зад ае т на
прав ления в облас т и разви т ия выс ок их тех нолог ий, и мобиль
ных платформ это тоже касается. Но что ждет Android в буд ущем?
Не прек рат ят ли его разработк у в результ ате патентных козней
«злых дядей» из Редмонд а?.. На этот вопрос можно будет дать
ответ лет через 5; пока же шествие Android по планете выглядит
триумфальным. |

Android

»»Программирование С базами данных Android умеет работать и в облаках

Android:
Базы данных в облаке
Джульетта Кемп показывает, как подключиться к облаку и заставить
свое приложение взаимодействовать с сервером.
Наш
эксперт
Джульетта Кемп –
писатель-фрилан
сер; сейчас она
думает над тем,
что еще ей удаст
ся сделать с по
мощью HTTPподк лючения
своего телефона
к серверу.

В

прошлом месяце мы работа ли с локальной базой данных
Android. Ну, а если нужно связ атьс я с удаленной базой
данных? Есть несколько способов это сделать, но на на
шем уроке мы рассмот рим вариант, при котором для общения
с базой данных используются HTTP-запросы – это, пожалуй, са
мый простой способ. Этот вариант так же является расширяемым:
мы получаем информацию из базы данных, но с помощью тех же

Базовый запрос HTTP
Преж де чем начать писать код HTTP-запроса, приложению нужно
предоставить права дост упа к сети. Добавьте в манифест строк у
<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET”
/>
Для выполнения HTTP-запрос а сущес твует два варианта API:
HTTPClient и HttpURLConnection. Начиная с Android 2.3, Google со
вет ует использовать HttpURLConnection, но на практике мног ие
еще предпочи т ают HTTPClient, и с ним легче пол учить совет ы
или помощь. Чтобы продемонстрировать оба класса в действии,
я воспользуюсь HTTPClient для написания простого метода полу
чения данных с сервера, а HttpURLConnection — для простого ме
тода отправки данных на сервер.

Разбор JSON
Для от п равк и данн ых туд а и обр ат н о вам пон а д об итс я фор
мат хранения данных, который смог ут понять и телефон, и webсервер. Хороший вариант, которым мы здесь и воспользуемся –
JSON, сокращение от “JavaScript Object Notation [Формат описания
объек тов JavaScript]”. Это легкий формат обмена данными, кото
рый понятен и для чтения/записи человек у, и для разбора/генера
ции компьютеру. Существует множество других форматов обме
на данными, но JSON – хороший базовый формат для строковых
данных, которые и хранятся в нашей базе.
Один JSONObject буд ет напомин ать опис ание одног о из за
даний из таблицы заданий приложения ToDo:
{“_id”:1,”task”:”test task”, “duedate”:”2011-12-24”, “create
date”:1324660453756, “category_link”:2}
Прежде чем вступать во взаимодейс твие с нас тоящим серве
ром MySQL, рассмотрим простой пример на PHP, который воспро
изводит эту строк у вручную:
<?php
$output=array(

28

|

методов и API можно получить все, что готов предоставить webсервер. Мы будем обрабатывать данные с помощью JSON и по
смотрим, как делать это в фоне, чтобы основное приложение
не зависа ло при ожидании подк лючения от сервера.
Этот код основан на коде для работы с локальной базой данных
из предыд ущей статьи; если вы ее не чита ли, возьмите полный
код приложения с нашего диска.
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“_id” => 1,
“category” => ‘work’
); print(json_encode($output));
?>
Сохраните этот код на сервере в файле test.php, и теперь он го
тов ответить на запрос вашего телефона. Затем созд айте новый
класс Android в своем проекте RemoteTodoSync.java:
public class RemoteTodoSync extends Activity {
public static final String WEBADDRESS = “http://yourserver/
test.php”;
private static final String TAG = “RemoteTodoSync”;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
super.onCreate(savedInstanceState);
retrieveData();
Intent i = new Intent();
setResult(RESULT_OK, i);
finish();
}
}
Добавьте его в AndroidManifest.xml, затем добавьте такие стро
ки в ToDo.java для вызова Действия и обработки результата:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
...
startActivityForResult(new Intent(this.getBaseContext(),
RemoteTodoSync.class), SERVER_UPDATE_ID);
...
}
@Override protected void onActivityResult(int requestCode, int
resultCode, Intent i) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, i);
switch (requestCode) {
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case SERVER_UPDATE_ID:
populateList();
default:
// do nothing; no other result expected
}

> Приложение
на реальном
устройстве.

}
Метод retrieveData() класса RemoteTodoSync получит нашу тес
товую строк у (предс тавляющ ую объект JSONObject) из файл а
test.php:
private void retrieveData() {
InputStream is = null;
try {
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httpPost = new HttpPost(WEBADDRESS);
HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
HttpEntity entity = response.getEntity();
is = entity.getContent();
} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, “IOException “ + e.toString());
e.printStackTrace();
}
try {
BufferedReader reader = new BufferedReader
(new InputStreamReader(is, “iso-8859-1”), 8);
String line = null;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
JSONObject jo = new JSONObject(line);
Log.v(TAG, “id is: “ + jo.getInt(TodoDatabaseProvider.ID));
Log.v(TAG, “task is: “ + jo.getString(TodoDatabaseProvid
er.TASK));
}
is.close();
} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, “Exception: “ + e.toString());
e.printStackTrace();
}
}
В первом блоке try созд ается HttpClient, отправляется запрос
на URL, заданный в WEBADDRESS, и результат этого запроса со
храняется в InputStream. Во втором блоке производится разбор
этого результата; сейчас результат просто выводится в лог-файл
без дополнительных действий.
Посмотрев на код, вы увидите, что на самом деле считывается
строка (String), которая затем вновь превращается в JSONObject.
Так ее проще разобрать, поскольк у можно воспользоваться мето
дами разбора JSONObject, а не заниматься этим вручную. Как ил
люстрируют приведенные здесь примеры получения целых чисел
и строк, методами getX() из объекта JSONObject можно получить
значения любых типов.
InputStreamReader прео бр аз уе т байт ы входн ог о пот ок а (is)
в символы с помощью преобразователя символов. BufferedReader
буферизует результат в группах по восемь символов. С помощью
этого примера можно посмотреть, что происходит (и убедиться,
что все классы инициа лизированы правильно). Однако данные,
полученные от нас тоящего сервера MySQL, буд ут предс тавлены
в виде JSONArray, который требует несколько большего разбора
и выглядит так (квадратные скобки ограничивают массив):
[{“_id”:1,”task”:”test task”, “duedate”:”2011-12-24”, “create
date”:1324660453756, “category_link”:2}
{“_id”:2,”task”:”new work task”, “duedate”:”2011-12-31”, “create
date”:1324661242417, “category_link”:1}]
Вот простой пример PHP-кода для запуска на web-сервере (об
рат и те внимание, здесь под ра зу мев аетс я, что ба з а MySQL уже
создана и заполнена данными, иначе никаких данных из запроса
вы не получите):

<?php mysql_connect(“host”, “user”, “password”);
mysql_select_db(“todo”);
$output;
$q = mysql_query(“select * from tasks”); while($e = mysql_fetch_
assoc($q)) {
$output[] = $e;
} print(json_encode($output)); mysql_close();
?>
Новый улучшенный вариант разбора JSON выглядит так (пер
вый блок try HttpClient остался без изменений):
try {
BufferedReader reader = new BufferedReader
(new InputStreamReader(is, “iso-8859-1”), 8);
String line = null;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
JSONArray resultArray = new JSONArray(line);
for (int i = 0; i < resultArray.length(); i++) {
JSONObject jo = (JSONObject) resultArray.get(i);
Log.v(TAG, “id is: “ + jo.getInt(TodoDatabaseProvider.ID);
Log.v(TAG, “task is: “ + jo.getString(TodoDatabaseProvider.
TASK));
}
}
is.close();
}
Серв ер вернет одн у строк у для всег о масс ив а (хот я есл и
он вернет несколько строк, наш код сумеет справиться с их об
работкой), которую мы разбираем сначала в отдельные объекты
JSONObject, а затем в необходимые компоненты. Опять же, воз
вращ ается строка, которая преобразуется в JSONArray – это уп
рощает разбор.
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Скорая
помощь
Это не лучший
способ проверки
дубликатов.
В идеа льном
случае нужно
пользоваться
уникальными
идентификатора
ми, но они должны
быть уникальны
ми и на локаль
ном, и на удален
ном серверах.
Здесь мы пользу
емся простейшим
вариантом, чисто
чтобы проиллюст
рировать идею.

Работа с полученными данными
Конечно, в том чтобы просто вывести данные в лог-файл, прок у
мало. Нам нужна какая-то форма синхронизации с базой данных
Android. На этом уроке я не буд у говорить о синхронизации (это
довольно сложная тема – логика ее работы и проблемы, которые
нужно обсудить, заняли бы большую часть статьи). Вместо этого
мы выполним прос тую проверк у на дубликаты и затем скопиру
ем данные с сервера на устройство Android. В след ующем разделе
мы займемся отправкой данных с устройс тва Android на сервер,
но по тем же причинам экономии места и внимания мы не будем
касаться серверного кода, необходимого для их сброса в MySQL
на стороне сервера.
При изменении кода локальной базы данных для работы с сер
вером метод retrieveData() во многом останетс я прежним. Од
нако JSONArray todoDataFromServer станет переменной класс а,
и мы не будем разбирать ее в компонент ы JSONObject. Вмес то

этого мы добавим вызов addTodosFromServer() в onCreate() после
вызова retrieveData(). Это большой фрагмент кода, и мы помести
ли его на DVD в Листинге 1.
addTodosFromServer() просто перебирает объек ты JSONObject,
возвращенные сервером в массиве JSONArray, проверяет, есть ли
объе кт в локальн ой ба зе данных, мет од ом checkIfTaskExists()
и добавляет его в базу данных, если его там нет.
checkIfTaskExists() получает строк у «зад ания» из JSONObject
и выполняет SQL-запрос, который ищет это значение в локальной
ба зе данных. Ес ли запрос не возвращ ает ре зульт атов, за д ания
не существует локально, и его нужно добавить.
Наконец, мет од insertTask() доб ав л яе т новую строк у в ба зу
данных, получает новые значений из JSONObject и затем обнов
ляет новый URI этими значениями. Используемые здесь методы
insert() и update() рассматрива лись в предыд ущей стат ье (если
вы ее пропустили, их код можно найти на DVD).

Отправка данных на сервер
Мы узнали, как получить данные с сервера, но надо и знать, как
их отправить. На стороне сервера мы просто запишем эти данные
в файл. В реа льном приложении их нужно будет добавить в ба
зу данных MySQL, а так же под у мать о син х ронизац ии данных,
а не просто записать все данные в базу. На этот раз мы воспользу
емся HttpUrlConnection вместо HttpClient.
Вот пример кода, который нужно разместить на сервере:
<?php
$myFile = “jsonout.txt”;
$fh = fopen($myFile, ‘w’) or die(“can’t open file”);
$json = file_get_contents(‘php://input’);
$obj = json_decode($json); fwrite($fh, “JSON var: “ . $json);
fclose($fh);
?>
Этот код выв од ит знач ения в указ анный файл. Код мет од а
addTodosToServer() для отп равк и данн ых на серв ер слишком
длинен, мы поместили его на LXFDVD. В первой части мы просто
получаем тек ущие задания из локальной базы данных и преобра
зуем их в объекты JSONObject. Затем они помещ аются в массив
JSONArray taskArray, который будет отправлен на сервер. В по
следнем блоке try делаетс я вся трудная работ а: здесь мы соз
даем объект для взаимодейс твия с сервером HttpUrlConnection.
При этом особ енн о ва ж ен мет од setDoOutput() — без него
HttpURLConnection не смож ет ничег о отп рав ить. Мет од
setChunkedStreamingMode() позволяет отправлять данные пор

циями, а не все сразу. С небольшим объемом данных это не игра
ет особой роли, но с большими может произойти переполнение,
и так ую практ ик у стои т ввес ти в привычк у. Мы так же за д ае м
метод запроса (здесь делать это не обязательно, так как по умол
чанию используе тс я метод GET; так же под д ерж ив аю тс я POST,
PUT и др.) и тип содерж имого заголовка запрос а [content-type],
который определяет, какое содержимое мы передаем.
Для от правк и данных нуж н о подк лючить DataOutputStream
соединения HttpURLConnection и запис ать в него данные. Пос ле
завершения записи важно очис тить и закрыть его – и для того,
чтобы гарант ировать запись данных в поток, и для того, чтобы
уда лить все ненужные объек т ы. Наконец, обычно стои т пол у
чить стат ус запрос а (это код возврата HTTP – 200 означает, что
все прошло успешно, 404 – «страница не найдена» и т. д.) и запи
сать его в лог-файл или обработать иным способом. После этого
отк лючите HttpURLConnection.
Теперь наше приложение может связыв атьс я и обменивать
ся данными с удаленным web-сервером в обои х направлениях.
Как вы убед ил ись, два спос об а реал из ац ии так ог о взаим о
действия, HttpClient и HttpUrlConnection, похожи; можно выбрать
люб ой, но в долг ос рочн ой перс пек т ив е стои т предп оч есть
HttpUrlConnection, поскольк у, как мы упоминали выше, HttpClient
устарел. Наш код будет запускаться автоматически при запуске
приложения. На DVD можно найти код, в котором эти же действия
привязаны к пунк т у меню (это удобно при тестировании).

Асинхронные задачи
При зап уске прил ожения Android сис т ем а соз д ае т «главн ую»
нить выполнения, кот ор ая отвеч ае т за взаим од ейс твие с вид
жетами и другими компонентами пользовательского интерфей
са Android. Все компоненты в этом процессе запускаются в одной
и той же нити, и если не делать ничего особенного по части нитей,
все остальное тоже будет выполняться в этой нити. Недостаток
такого подхода состоит в том, что если взаимодействие занимает
долгое время, пользователь может счесть приложение зависшим.
Все, что мы делаем здесь, выполняется в главной нити поль
зовательского интерфейса Действия. Это несложно с точки зре
ния прог раммирования, но не слишком хорошо с точк и зрения
пользователя. Если приложению нужно много времени на под
ключение к серверу, оно затормозит. В лучшем случае это просто
нервирует пользователя; в худшем, если приложение будет мол
чать достаточно долго, пользователь может не дож даться своего
счастья и прин уд ит ельно зак рыть прил ожение. Чтобы обойт и
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эту проблему, нам нужна другая нить для выполнения операций
по работе с базой данных. Говоря о нитях, важно помнить, что
все операции с графическим интерфейсом должны выполняться
только в главной нити пользовательского интерфейса, так как ин
струментарий пользовательского интерфейса Android не являет
ся thread-safe (то есть не гарантирует безопасной работы при од
нов рем енн ом вып олнении в нескольк их нитях). И вся раб от а
с кодом инструментария должна производиться в «главной» нити
пользовательского интерфейса, и любые изменения в графиче
ском интерфейсе (например, повторное заполнение списка после
синхронизации с базой данных) должны выполняться в главной
нити, а не в нашей второй нити.
В нашем приложении вся работ а с базой данных будет осу
ществляться во второй нити, а затем мы вернемся в первую нить
для обновления списка заданий. Самый простой вариант здесь –
воспользоваться классом AsyncTask, предназначенным для уп



Программирование A
 ndroid

> Не оставляйте своих пользователей во мраке — приятный инди
катор выполнения процесса сообщит им, что делает приложение.
рощ ения под обн ой раб от ы с нитями. Чтобы воспольз ов атьс я
AsyncTask, нужно созд ать класс, унаследованный от него. Мож
но было бы созд ать внутренний класс в RemoteTodoSync, но это
означа ло бы передачу выполнения нити из главного класса ToDo
в RemoteTodoSync, что в свою очер едь прер вал о бы взаим о
действие с пользователем. Мы оставим RemoteTodoSync и созда
дим частный внутренний класс в ToDo.java, переместив все при
ватные методы RemoteTodoSync, которые и делают всю работ у,
в этот класс:
private class SyncDataTask extends AsyncTask<String, Void,
Integer> {
@Override
protected void onPreExecute() {
// not doing anything here yet
}
@Override
protected Integer doInBackground(String... address) {
getAddress = address[0];
putAddress = address[1];
getData();
addTodosFromServer(taskArray);
updateIDsOnServer();
getLocalTasks();
sendTasksToRemoteDb();
return RESULT_OK;
}
@Override
protected void onPostExecute(Integer result) {
if (result == RESULT_OK) {
populateList();
}
}
В приведенном примере показаны три главных метод а, кото
рые вы, возможно, захотите реализовать для своего AsyncTask:
onPreExecute(), doInBackground() и onPostExecute(). Осн овные
действия выполняются в методе doInBackground().
В первой строке клас с а нуж но опреде лить шаблонные типы
AsyncTask: здесь это <String, Void, Integer>. Первый арг умент – па
раметры, передаваемые AsyncTask при его вызове (см. код ниже),
второй – тип единиц измерения ход а процесс а при выполнении
в фоновом режиме, а третий – тип результата, возвращаемого ме
тодом __doInBackground(). Это возвращаемое значение будет пе
редано в метод onPostExecute().
В данном случае метод doInBackground() получает адрес а на
ших двух серверов: одного для получения данных, второго – для
отправки, и вызывает уже написанные нами методы для взаимо
действия с сервером. Все эти методы были перемещены в класс
SyncDataTask, но они почт и не изм енились с прош лог о раза
(при необходимости загляните в код на DVD). Завершив свою ра
бот у, метод передает глобальную констант у RESULT_OK__ мето
ду onPostExecute(), который прибирается за задачей и возвраща
ет соответствующее Намерение исходному вызывающему классу
Todo (пос ле пол учения Намерения список будет заполнены но
выми за д ачами, пол ученными от сервера). Для инициа лизации

AsyncTask мы добавляем две константы в верхнюю часть класса
ToDo и строк у в onCreate() для вызова задачи:
public static final String GETADDRESS = “http://yourserver/test.
php”; public static final String PUTADDRESS = “http://10.0.0.4/
test2.php”;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
...
new SyncDataTask().execute(GETADDRESS,PUTADDRESS);
...
}
Обр ат ит е внимание на две строк и, которые пер ед аются
в SyncDataTask, и на то, что для вызова трех методов по порядк у
вы пользуетесь SyncDataTask().execute().
Теперь все взаимодейс твие с сервером осущес твляется в от
дельной нити, а приложение может сосредоточиться на взаимо
действии с пользователем.

Индикатор выполнения процесса
У вас может возникнуть желание сообщать пользователю о том,
что при л ожение де л ае т в фон ов ом реж им е. В AsyncTask есть
удобный метод для отправк и информации о ходе процесс а об
ратно в главн ую нить – onProgressUpdate(). Чтобы им восполь
зоватьс я, снача ла нуж но убед итьс я, что второй арг у мент шаб
лонн ог о тип а AsyncTask был зад ан верн о. Мы воспольз уе мс я
CharSequence для отображения в окне ход а выполнения процес
са. Метод onProgressUpdate() выглядит так:
private final ProgressDialog dialog = new
ProgressDialog(ToDo.this);
@Override protected void onProgressUpdate(CharSequence...
message) {
dialog.setMessage(message[0]);
dialog.show();
}
Чтобы воспользоваться этим, добавьте в любом месте клас
са, где долж н о появ итьс я соо бщ ение, выз ов publishProgress
(“соо бщ ение”);. Диа л ог так же нуж н о буд ет зак рыть мет од ом
dialog.dismiss() в onPostExecute().
Однако при запуске этой версии вы заметите одну проблему,
связанную с этим окном: оно будет мешать задаче полностью ра
ботать в фоне, так как фок ус перейдет на окно сообщения. Это
может быть удобно, если вы не хотите, чтобы пользователи рабо
тали с приложением при выполнении задачи в фоне – так они ви
дят, что приложение не зависло.
Если вы хотите, чтобы пользователи могли работать с прило
жением, есть другой вариант – показать индикатор выполнения
проц есс а в заг ол овк е окн а. Это прос то. Для нач а л а доб авь
те эту строк у в мет од onCreate() в ToDo.java (пер ед выз ов ом
setContentView):
requestWindowFeature(Window.
FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
setContentView(R.layout.main);
Пол учите нас тройк и диа логового окна в SyncDataTask и до
бавьте в onPreExecute() строк у
ToDo.this.setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
а в onPostExecute() – строк у
ToDo.this.setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
(здесь не исп ольз уе тс я мет од onProgressUpdate(), так как
мы не обн овл яе м инф орм ац ию о ход е вып олнения проц есс а,
а просто показываем, что дела идут). Готово. Скомпилируйте и за
пустите программу, и вы увидите индикатор выполнения процесса
в правом верхнем углу. След ующее, о чем нужно под умать, если
вы хотите продолжить разработк у приложения – что произойдет,
если действие будет завершено или перезапущено в процессе вы
полнения? Это особенно ак т уа льно с AsyncTask, так как теперь
у нас несколько нитей. |

Скорая
помощь
Обязательно вы
зовите метод
dialog.dismiss()
в onPostExecute(),
чтобы убрать ок
но – в противном
случае вы получи
те ошибк у “Win
dow Leaked”. Трек
возникновения
этой ошибки вы
глядит так, как
будто она возник
ла гораздо раньше
в классе, поэто
му отследить ее
трудно.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Открытые
сети общения
Забота о конфиденциальности отпугивает вас от популярных социальных сетей?
Маянк Шарма нашел альтернативы, открытые более чем в одном аспекте.
Про наш тест…
Сравнивать эти сети друг с другом
трудно – не все социа льные сет и оди
наковы. Некоторые богаче функциями,
и они по з вол яю т сде л ать нам ног о
больш е, чем разм ест ить обн овл ение,
сос тоящ ее из 140 слов. Вмес то этог о
мы сдел а л и акц ент на тест ир ов ании
функц ий, выд ел яю щих эти сет и.
Мы учитывали гибкость их управления
конфиденциа льностью, их способность
позволять нам портировать наши дан
ные и применение ими таких открытых
стандартов, как OpenID, OStatus и пр.
И, нак онец, мы протест ир ов а л и
удобс тво этих сервисов по сравнению
с проп риет арн ым и сет ям и наподо
бие Facebook, Google+ и Twitter. Мы
сравнива л и их ин т ерф ейс ы поль з о
ват еля и управление инд ивид уа льной
настройкой, а также их мобильные вер
сии и приложения.

Наша
подборка
» Diaspora
» Friendica
» Identi.ca
» Pidder
» Qaiku
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ы не найдете Ричард а Столлме
на [Richard Stallman] или Эбена
Могл ен а [Eben Moglen] в Face
book, Google+ или Twitter. Но эти
борц ы за своб одн ое ПО изб ег аю т та
ких сет ей не прос то потом у, что они по
строены на проприет арн ом ПО с зак ры
тым код ом. У них есть бол ее серье зн ая
проб лем а: их конф ид енц иа льн ость, или
ее отсутствие.
Нем а л о был о нап ад ок на соц иа льные
сет и из-за их поли т ик и конфиденц иа ль
ности, позволяющей компаниям, стоящим
за этими сет ями, беззас тенчиво эксплуа
тиров ать данные их поль зов ате лей. Сто
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ронники конфиденциа льности долго при
зыва ли к созд анию децент ра лизованных
и распределенных социа льных сетей, ко
торые относились бы к пользовательским
данным с ува жением.
Рад ы соо бщ ить, что так ие сет и стали
появляться. Созданные на ПО с открытым
кодом, эти сети придерживаются различ
ных отк рыт ых станд арт ов пер ен ос им о
сти данных, делая акцент на возможность
взаимодействия и увеличивая степень ин
теграции друг с другом.
В наш ем Сравнении мы расс мотр им
пять соц иа льн ых сет ей, пос трое нн ых
на компонен т ах с отк ры т ым кодом. Фак

тически, некоторые из них да же позволя
ют вам использовать эти компоненты для
создания и размещения собственной сети,
предоставляя вам полный контроль за ва
шими данными.
Однако помните, что эти сервисы лишь
недавн о появ ил ись на свет, и ни один
из них не может пох вас татьс я так им же
кол ич ес тв ом польз ов ат ел ей, как их по
пулярные проприет арные альт ерн ат ивы.
Некот ор ые из этих сервис ов, нап рим ер,
Diaspora, все еще наход ятся на ранней ста
дии разработки, и ограничивают регистра
цию, прод олж ая отл а ж ив ать сервис для
работы с широкой общественностью.



Открытые социальные сети С
 равнение

Функции
Что предлагают сети?

D

iaspora – одн а из наиб ол ее из
вестн ых альт ерн ат ивн ых соц и
альных сетей. Она еще находится
на стадии разработки, но предлагает мно
жество функций, полагающихся социа ль
ной сети. Она позволяет размещ ать текст
и изображения и встраивать видео с You
Tube и Vimeo, но не разрешает предвари
тельного просмотра ссылок, хотя те и кон
вертируются в посты.
Пользователи мог ут отмечать свои по
сты как публ ичн ые или огр аничив ать
их определенными группами пользовате
лей, имен уемыми Aspects. Вы также мо
жет е нап рав л ять и прос мат р ив ать свои
новос ти в Aspect. Так же мож но след ить
за другими пользователями, не добавляя
их в друзья, как и в Google+ и Facebook.
Выделяет Diaspora среди дру г их сетей
то, что это распределенная сеть. Другими
словами, одного сайта Diaspora в природе
нет – его роль играет штат серверов Dias
pora, которые называются “pods”. В каче
с т в е поль зов ат е л я вы вовсе не обяз аны
знать о наличии pods: вы можете зареги
стрироваться на любом из них и общаться
с пользователями на других pods при пол

ной прозрачности. Friendica – тоже децен
трал из ов анн ая сеть, под обн о Diaspora,
но она развивает эту концепцию еще даль
ше. Кром е объед инения польз ов ат ел ей
на разных сервер ах Friendica, она также
мож ет пер ен ос ить конт ент и конт акт ы
из Facebook, Twitter, Identi.ca, и даже лент
RSS и сайтов. А главное, можно комменти
ровать, оценивать или делитьс я пос тами
ваших друзей с Facebook изнутри Friendica.
Серв ис не на л аг ае т лим ит а симв ол ов
на обновления стат ус а, который, подоб
но пос ту в блоге, тоже может иметь заго
ловок и размещаться в разных категориях.
Помимо обычной способнос ти загру ж ать
фотографии и ссылки с YouTube и Vimeo,
пос ты подд ерж ив аю т форм ат ир ов ание
текс та и снабжены встрое нным и плейе 
рами для воспрои звед ения ауд ио- и ви
деоссылок. Вы можете делиться и ред ак
тир ов ать свои пос ты, и кром е от м ет к и
«нравитс я [like]», можно пос тавить и от
метк у «не нравится [dislike]».
Серв ис микр об лог ов Identi.ca раб от а
ет на сервере с открытым кодом StatusNet.
Он поддерживает хэш-тэги [hashtag] и мо
жет автоматически сокращать URL.
Можн о прик ре
плять к вашим об
новлениям стат ус а
изображения видео
и ауд ио, а такж е
встраивать контент

«Выделяет Diaspora
среди других то, что это
распределенная сеть.»

с YouTube, Flickr и других сайтов. Главное
преимущество Identi.ca перед Twitter в том,
что, помимо обновлений стат ус а, сервис
позволяет поделиться зак ладками, назна
чить мер оп рият ие, зад ать воп рос ы или
провести опрос.
Зато в Qaiku, еще одном сервисе микро
блогов, основное внимание уделено мно
гоязычнос ти. Сервер вмещ ает множес тво
кана лов, что отлично помогает найти дру
гих пользов ателей с интерес ами, подоб
ными вашим.
И, нак онец, Pidder отл ич ае тс я как
от поп ул ярн ых проп риет арн ых сет ей,
так и от соперников по Сравнению. В нем
нет обычных для социа льной сет и функ
ций, но он создан для защиты вашей кон
фид енц иа льн ос ти – и под х од ит к это
му со всей серье зн ос тью. Он шифр уе т
все, чем вы делит есь, и в нем есть воз
можн ость расш ир енн ог о управл ения
конфиденциа льностью.
Pidder так ж е единс тв енн ый серв ис
в Сравнении, сов мещ ающ ий бесп лат
ные учет н ые зап ис и и учет н ые зап ис и
премиум-класса.

> Friendica снабже
на всеми функция
ми, полагающимися
социальной сети.

Вердикт
Friendica
★★★★★
Diaspora
★★★★★
Pidder
★★★★★
Identi.ca
★★★★★
Qaiku
★★★★★
» Friendica
богаче всех
функциями.

Объединение данных
Как они ладят с другими сервисами?

Т

рад иц ио нн ые проп риет арн ые со
циа льные сети вед ут себя, как изо
лир ов анные склады инф орм ац ии.
Бол ее тог о, есл и вам над о сое динить
ся и поделиться чем-то, скажем, изобра
жениям и, с ваш им и друзьям и в друг ой

> Модуль Diaspora для Drupal позволяет
CMS соединяться с Diaspora, как с pod’а.

сети, единс твенный способ сделать это –
зарегистрироваться в их социа льной сети
и продублировать данные в ней.
Хор ош ая отк рыт ая соц иа льн ая сеть
должна облад ать спос обнос тью объед и
нять данные с дру г ими сет ями. Diaspora
реш ае т часть этой проб лем ы, разр еш ая
пользователям на разных pods соединять
ся и делится своими данными друг с дру
гом. При регис трации Diaspora разрешает
размест ить основн ую информац ию про
филя вашей учетной записи в Facebook.
Объединение данных – одна из сильных
сторон Friendica, разработанной, чтобы ви
зуализировать социа льную сеть, подобно
элек тронной почте, и давать пользовате
лю выбор, как ую сеть он хочет использо
вать. Friendica может объединять данные

не только с другими социа льными сетями,
так ими, как Facebook, Twitter и Diaspora,
но также брать их с сайтов и блогов.
У Identi.ca также есть интеграция с Face
book, и она может зеркально отображ ать
обновления с Twitter, а также импортиро
вать сообщения с лент RSS и Atom в вашу
лент у сообщений. Вдобавок сервис также
позволяет вам делитьс я новос тями с ва
шими друзьями в Twitter.
Qaiku позволяет входить в сервис с учет
ной записи Facebook, и для этого серви
са не нужно создавать отдельную учетную
зап ис ь. Так же он умеет брать кон т ак т ы
из Facebook, Twitter и Gmail. Мож но до
бавить свою учетную запись Flickr и свой
блог в свой профиль Qaiku, а тот затем бу
дет отсылать им все ваши обновления.

Вердикт
Friendica
★★★★★
Qaiku
★★★★★
Diaspora
★★★★★
Identi.ca
★★★★★
Pidder
★★★★★
» Friendica
умеет делиться
информацией
со множеством
сетей.
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СравнениеОткрытые социальные сети

Удобство пользования
Свобода – хорошо и все такое, но готовы ли эти сети к популярности?

Д

ля успеха социа льной сети привлечения внимания сооб
щества открытого кода мало. Все сети в Сравнении долж
ны орие нт ир ов атьс я не только на ученых люб ит ел ей
приватности, но на куда большую аудиторию людей – не-технарей.
Технологическое превосходство этих сетей привлечет пользо
вателей с уровнем знаний и навыков, позволяющим оценить эти
инновации. Но для более широкой аудитории удобство сети в ис

пользовании играет не менее важн ую роль. Чтобы протест иро
вать удобс тво сетей, мы подвергли их внутреннему ненау чном у
тестированию на бабушке. Мы показали ей эти сети и попросили
ее с ними ознаком итьс я. Уж есл и бабуля освои т эти сет и, то,
без сомнения, и любой другой тоже сумеет! Но с другой стороны,
если ей этого не удастся, никакие восхва ления высоких техноло
гий не уведут ее с любимой проприетарной социа льной сети.

Diaspora ★★★★★
Diaspora и внешне, и по ощущениям очень похожа на Google+, только термины
здесь другие: так, группы называются Aspects, а не Circles. Но в ней также
есть хэш-тэги, ставшие популярными благодаря сервисам микроблогов вро
де Twitter, что очень удобно на старте. При вашей регистрации Diaspora просит
указать около пяти областей интересов в виде хэш-тэгов, и далее использу
ет их для заполнения вашей начальной ленты. Есть хэш-тэги для приветствия
новичков и для того, чтобы помочь им с проблемами при работе в сети, а так
же с отчетами об ошибках и запросами на функции. Поиск людей и добав
ление их в Aspects несложны. Почувствовав себя одиноко, отправьте друзьям
по элек тронной почте приглашение пообщаться. Размещая обновления ста
туса, можно прикрепить к ним изобра жение и ограничить доступ отдельными
Aspects. Настройки системы [System settings] также легко доступны.

Friendica ★★★★★
Так же, как и у Diaspora, интерфейс Friendica не пока жется вам незнакомым,
если вы побывали хоть в одной из популярных социа льных сетей. Friendica
предлагает ссылк у на «Советы новичкам [Tips for New members]», с указания
ми на док умент ац ию, которая поможет новом у пользов ателю разобрать
ся с терминологией сети. Так же она поясняет свои компоненты, сравнивая
их с эквивалентами в Facebook и Diaspora. Если вы свяжете Friendica с Face
book, она заполнит ваш профиль информацией из профиля в Facebook. Оп
ционально вы также можете перенести из Facebook ваши контакты и сооб
щения. Как и в Diaspora, можно описать свои интересы с помощью ключевых
слов – Friendica потом применит их для предложений дружбы. Довольно про
сто объединить друзей в группы частного общения, с максимумом конфиден
циа льности, и настроить учетную запись, придав ей личный характер.

Клиенты рабочего стола
Оффлайн-клиенты, которые взаимодействуют с сервисом.

В

поп ул ярн ых соц иа льн ых сет е
вых сервисах есть множество при
лож ений д ля взаим од ейс тв ия
с друзьями. Отк ры т ые соц иа льные сет и
обл ад аю т под обн ым и же прил ож ения
ми и для обычных компьютеров и для мо
бильных платформ. Принимая во внима
ние стат ус Diaspora «пре-бета», и тот факт,
что ее API пока не готов, мы немало уди
вились, что здесь так их приложений уже
несколько. Клиент Dianara, подобно сер
вису, который он поддерж ивает, пока что
в стадии интенсивной разработки, и может
отображать только около дюжины постов.
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Есть так же web-клиент Diaspora для уст
ройств на Android, который пока не рабо
тает (на всех устройствах, включая наше).
Сеть с наибольшим количес твом при
ложений – Identi.ca. Помимо нескольк их
специа льных кросс-платформенных при
ложений, вроде клие нта раб оч ег о стол а
StatusNet, вы можете использовать попу
лярн ые прил ож ения, кот ор ые раб от аю т
с Twitter – Adium, Choqok и Gwibber – для
размещения постов в Identi.ca.
Приложения, разработанные для Identi.
ca, годятся также для размещения сооб
щений во Friendica – нап рим ер, FrenTcl

и клиен т Xpostulate (кросс-платф орм ен
ный); но вы не найдете их в репозитории
вашего дистрибутива. Есть так же простое
приложение пересылки уведомлений, ко
торое выводит на ваш рабочий стол сооб
щения от Friendica.
В Qaiku имеется мобильное приложение
Mauku для Nokia N900, хот я пользов ат е
лям дру г их моб ильн ых те л еф он ов при
дется довольс твоваться ее интерфейсом,
опт имизир ов анным под мобильные уст
ройс тва, на m.qaiku.com. На рабочем сто
ле можете воспользов атьс я поп улярным
Gwibber или инструментами Ping.fm.

Вердикт
Identi.ca
★★★★★
Qaiku
★★★★★
Friendica
★★★★★
Diaspora
★★★★★
Pidder
★★★★★
» Identi.ca –
явный побе
дитель в этой
номинации.



Открытые социальные сети С
 равнение

Identi.ca ★★★★★
В отличие от двух предыд ущих, Identi.ca – сервис микроблогов, и на первый
взгляд ничем не отличается от Twitter. Она позволяет делать все, что обыч
но – просматривать сообщения в контекс те, отвечать на них, повторять их
и от мечать как избранные. Так же по зволяетс я помечать свои замет к и как
конфиденциа льные, или делиться ими со всеми остальными в Интернет или
только в Identi.ca. Интерфейс облегчает поиск групп по интересам или соз
дание собс т венных групп. Но сервис так же по зволяе т вам де лать намно
го больше, чем просто размещать посты длиной в 140 слов. Несложный ин
терфейс помогает создавать и делиться событиями и зак ладками со своими
друзьями. Сервис располагает и более прямыми способами узнать мнение
окружающих, например, инструментами для простого опроса с пятью града
циями оценок.

Qaiku ★★★★★
Еще один серв ис мик р об лог ов, Qaiku, обл а д ае т ин т ерф ейс ом, под ход я
щим и для рабочего стола, и для мобильных устройств. Его главное преиму
щество – упор на многоязычность. Здесь имеются настройки, позволяющие
менять язык интерфейс а и указывать известные вам язык и, что, впрочем,
не вполне понятно по его стартовой странице. В сервисе нет никакой док у
ментации, хотя это не особенная помеха: большинство функций не требуют
пояснения. Qaiku так же позволяет легко просматривать обсу ж дения, в кото
рых вы принима ли участие. Можно так же сортировать публичные сообщения
по известным вам языкам. Сервис позволяет без проблем загружать фото
графии, добавлять тэги к вашим заметкам или размещ ать ссылки с сайтов
вроде YouTube, Slideshare и прочих. Поиск и соединение с другими пользова
телями или каналами в нем тоже не отличаются сложностью.

Pidder ★★★★★
Как будет ясно из оставшейся части данной статьи, Pidder – не повседневнаяа
социа льная сеть и под ходит да леко не всем. Повторим, с помощью Pidder мо
жно упорядочить и зашифровать свои важные данные, и поделиться с други
ми онлайн-сервисами. Так же он хранит информацию, которую вы передали
внешним сторонам, под вашей зашифрованной учетной записью на серви
се. Однако прекрасное управление конфиденциа льностью приносит в жертву
удобство: у Pidder самый сложный интерфейс из всех социа льных сетей в на
шем Сравнении. Отчасти спасает хорошая док ументации и удобный мастер,
минимизированный в левой стороне интерфейса. Вам не удастся воспользо
ваться этим сервисом, не потратив времени на изучение его обширной док у
ментации или просмотр видео, чтобы разобраться с основными зад ачами –
как делиться данными или добавлять контакты, создавать quicklogins и т. д.

Параметры и настройки
Тонкая настройка служб.

Х

от я все эти серв ис ы полн ос тью
готовы к работе, они предостав
ляю т возм ожн ость инд ив ид у
альн ой нас тройк и разл ичн ых асп ек т ов
под ваш и пот ребн ос ти. Diaspora поз во
ляет нас трои ть спис ок дейс т вий, о кото
рых вы бы хотели получать уведомления,
а так же сое дин ятьс я или разр ыв ать со
единение со сторонними сервис ами типа
Facebook, Twitter и Tumblr.
Пос кольк у ком анд а пок а штурм уе т
разр абот к у яд р а сервис а, опц ии для оп
тим из ац ии инт ерф ейс а польз ов ат еля
отсутствуют. А вот во Friendica 13 тем с на

страиваемыми элем ент ами, нап рим ер,
размером шрифта для постов и коммента
риев. Можно так же скрыть некоторые эле
мент ы, так ие, как страницы сообщес тв а,
пос ледние отм етк и “like”, и т. д. Помим о
этого, Friendica обладает расширенными
настройками безопасности и конфиденци
альности, и чтобы уменьшить спам, можно
ограничить число ежедневных частных со
общений от неизвестных вам людей.
Конф ид енц иа льн ость – сильн ая сто
рона Pidder. Сервис позволяет менять па
роль и затем заново шифровать все свои
данн ые уже с нов ым пар ол ем. Identi.ca

исп ольз уе т собс тв енн ый серв ис сок ра
щения URL – ur1.ca, но его можно изменить
в Settings. Учитывая внимание, уделяемое
многоязычию в Qaiku, вы можете выбрать
язык для свое го поль з ов ат ельс ког о ин
терфейса, и основной язык, который будет
в тэгах ваших обновлений стат уса. В Qaiku
можно создать тему с собственным фоно
вым изобра жением и цветами, выбранны
ми вами лично. Более того, его настройки
конфид енц иа льнос ти позволяю т отк лю
чить функцию Location [Местоположение],
которая показывает на карте ваши переме
щения людям, читающим ваши новости.

Вердикт
Friendica
★★★★★
Diaspora
★★★★★
Identi.ca
★★★★★
Pidder
★★★★★
Qaiku
★★★★★
» Вообще-то
в настройке
особой нужды
нет.

Август 2012 LXF160

|

35

СравнениеОткрытые социальные сети

Управление конфиденциальностью
Может ли Большой Брат подслушать?

Э

ти сет и су щ ес тв у ю т, чтоб ы за
щи т ить ваш и данн ые от люб о
пытных глаз желающих восполь
зов атьс я ваш им и данн ым и для низк их
целей. Благодаря распределенному дизай
ну Diaspora, здесь нет централизованного
управления, способного отс леж ивать ва
ши учетные записи или указывать вам, чем
вы должны поделиться.
Friendica защ ищ ае т польз ов ат ел ей
шифр ов анием данн ых при пер ед ач е
от сервера к серверу. Все пункты в ее сети
управляютс я списками доступа, которые
запрещ ают или разрешают доступ к ним
отдельным личнос тям или определенным
группам пользователей.
В больш инс т в е сет ей так ж е имею тс я
групп ы для час т н ых бес ед, кот ор ые ог
раничивают общение только своими чле
нам и. Friendica заш ла еще дальш е, по
зволив нас траивать «срок хранения» для
контента, по истечения которого он уда ля
ется со всех серверов Friendica, где только
может храниться его копия.
Большинство сетей так же поддержива
ют собс твенн ую обмена час тными сооб
щениями от одног о пользов ат еля к дру
гом у. Во Friendica польз ов ат ел и мог ут
отправлять сообщения любому пользова
телю Friendica или даже Diaspora, включая
и тех, кто находится на других сайтах.
Некоторых может удивить, что в Identi.
ca нет защищенного реж има, но эта сеть

не ограничивает доступ к контент у. Факти
чески, здесь открыто заявляется, что все
пос ты в сети публик уются под лицензией
Creative Commons Attribution licence.
Если вас заботит приватность, совет уем
прочитать политик у конфиденциа льности
Identi.ca, где ясно указано, что она может
использов ать некот орые из ваших час т
ных данных для публикации сводных по
казателей (например, «30 % наших поль
зов ат ел ей зар ег ис тр ир ов ан ы на адр ес а
Hotmail») и обяз ана пре достав лять ваш у
час тн ую инф орм ац ию по суд ебн ом у ор
деру. Qaiku же предлаг ает прос тые и по
нятн ые функц ии конф ид енц иа льн ос ти,
позволяющ ие выбрать, кто будет видеть
ваши пос ты, а кто нет. Опций, связанных
с конф ид енц иа льн ос тью, две: одн а по
казывает или скрывает ваше мес тополо
жение, а другая помогает вам решить, хо
тите ли вы показать свои сообщения всем
в Инт ернете, или только поль з ов ат е л ям
Qaiku, или только вашим друзьям, или тем,
кто указан в ваших контактах.
Более того, этот сервис дает вам расши
ренный конт роль над вашими конт ак т а
ми – и в Qaiku, и в других сетях, например,
в Twitter и Facebook. Настройки конфиден
циа льности в обсу ж дении, начатом кем-то
друг им, отображ аютс я в боковой панели
рядом с лентой. Можете использовать эту
инф орм ац ию, чтобы выяснить, кто смо
жет увидеть ваши коммен т арии, и затем

решить, хотите вы принять участие в этом
обсу ж дении или нет.
Обесп еч ение конф ид енц иа льн ос ти –
глав ная зад ач а Pidder. Он исп оль з уе т
собс тв енн ую внутр енн юю библ иот ек у
pidCrypt с отк рыт ым код ом, напис анн ую
на JavaScript, для шифрования ваших дан
ных, которые переносятся на серверы че
рез HTTPS. В отл ич ие от друг их сет ей,
управление идентификацией пользовате
лей явл яе тс я цент ральным пунк т ом для
Pidder, и он позволяет созд авать учетные
записи и псевдонимы для работы с данны
ми на ваше усмотрение.
Вы также можете настроить шесть раз
ных уровней допуска для своих контактов
в сет и. В сочет ании с функц иями управ
ления идент иф ик ац ие й это дае т пре
восходные возможнос ти контролировать,
какой пользователь какой именно инфор
мацией и с кем именно делится.

> В своей политике
приватности Pidder
заявляет, что его
сервисы могут при
меняться при пол
ной анонимности.

Вердикт
Pidder
★★★★★
Friendica
★★★★★
Diaspora
★★★★★
Qaiku
★★★★★
Identi.ca
★★★★★
» Конфиден
циальность –
высшее для
Pidder.

Переносимость данных
Кто владеет вашими данными?

П

омимо управления конфиденци
альнос тью, возможность распо
ряжаться своими данными и сво
ей учетной записью являетс я еще одним
козырем открытых сетей.
В час т нос ти, Diaspora позволяет поль
зователям скачивать свои текс товые дан
ные и фотографии. Также имеется очень
доступная ссылк а для зак ры т ия учет ной
записи. Помните, что, в соответствии с ди
зайном Diaspora, данные, которыми вы де
литесь с кем-то на другом pod’е, хранят
ся именно на нем, вместе с копией вашего
профиля. Поскольк у они буд ут доступны
администратору базы данных этого pod’а,
выбирайте pod Diaspora тщательно. Одна
ко при удалении поста или данных профи
ля они уда ляютс я с вашего pod’а и с лю
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бых друг их pod’ов, на которых они ранее
хранились. Кроме того, команд а Diaspora
раб от ае т над функ ц ие й, кот ор ая по з во
лит экспортировать ваши данные с одного
pod’а и импортировать их на другой.
Friendica тоже позволяет скачивать свои
личные данные и удалять свою учетн ую
запись. В Identi.ca мож но скачивать свои
заметки и файлы в форматах, пригодных
для исп ольз ов ания друг им и сервис ам и,
вместе с вашей информацией профиля.
В Qaiku, как это ни странно, нет инс т
румент ов для скачив ания ваших данных
или удаления учетной записи! Pidder мож
но использовать также в качес тве онлай
нового менед жера паролей, так что он по
зволяет импортировать и экспортировать
данн ые в нескольк их форм ат ах, нап ри

мер, pidder-XML, CSV, KeePassX, и т. д. Если
вы удалите свою учетн ую запись, сервис
вычист ит все ваши данные по истечении
двух недель.

Вердикт
Identi.ca
★★★★★
Diaspora
★★★★★
Friendica
★★★★★
Pidder
★★★★★
Qaiku
★★★★★

> Identi.ca экспериментирует со своей функ
цией резервного копирования, и не копиру
ет частную информацию.

» Странно, что
в Qaiku нет
функции экс
порта данных.



Открытые социальные сети С
 равнение
Открытые социальные сети

Вердикт
О

Diaspora, безусловно, чаще все
го говорят, как о замене Facebook
с открытым кодом, которая ува
жает вашу конфиденциа льность. Эта сеть
прои зв ел а на нас сильн ое впеч атл ение,
несмотря на альфа-стадию ее разработки,
и мы рады бы присудить побед у Diaspora.
Но – не присудим. Сервис у не хват ае т
жизненно важных функций, таких, как IMчат, чтобы вы могли общ атьс я с друзья 
ми прямо в браузере. Разработчики посто
янно добав ляют новые функ ц ии, так что
ждем эту функцию в будущей версии.
Зат ем есть еще и тот факт, что рег и
страция на главном pod, где размещ ают
ся разр аб отч ик и, пок ам ест огр аничен а.
Но вы можете зарегистрироваться на дру
гих pod’ах, или настроить собственный.
Итак, победитель Сравнения – Friendica.
Э то, вер оя тн о, лу чш а я объед инен
ная соц иа льн ая сеть из неизв естн ых
вам. Она не столь шумная, как Diaspora,
но довольно популярна, и, ка жется, в ней
не меньш е польз ов ат ел ей, хот я у нас
не было возможнос ти подсчитать их точ

ное количес тво. Во Friendica имеются все
функции, которые есть в вашей любимой
проприет арной соц иа льной сет и, и у нее
достат очн о инт уит ивн ый инт ерф ейс.
ПО Friendica под держ ив ае т Facebook-по
добный чат в браузере через XMPP с мо
дулем расширения. Но мод уль должен ак
тив ир ов атьс я адм инистр ат ор ом ваш ег о
сай т а Friendica. К сож алению, на данный
момент он не активируется на frndc.com.
Хот я Friendica годится в замен у любой
соц иа льн ой сет и, кот ор ой вы в данн ый
момент пользуетесь, для узких целей она
может быть пер еб ор ом. Ес л и вам всег о
и нужно, что сервис микроблогов, обрати
тесь к Identi.ca и не ищите ничего другого.
Это полная замена Twitter, и она даже
позволяет размещать собственный сервис
в контролируемой среде – скажем, транс
национальной корпорации или
образовательном учреж дении.
И хот я мног оя зычие не яв л я
ется коньком Identi.ca в той же
степ ени, как Qaiku, она под
держ ив ает заметк и на язык ах

I Friendica ★★★★★

и кром е английс ког о. И ее инс т ру м ен т ы
удобны для изменения темпа обсу ж дения.
А вот Pidder – статья особая. Мы не мо
жем рекомендовать его в качес тве повсе
дневной социа льной сети, да он и не для
этог о. Он предн аз нач ен тем, кто ценит
свою приватность, и лучше всего подхо
дит для обмена действительно важной ин
формацией, которую вы не хотите пред а
вать гласности.

> Механизмы за
щиты конфиденци
альности у Friendica
даже лучше, чем
у Diaspora.

«Friendica – это, вероятно,
лучшая открытая сеть
из неизвестных вам.»

IV Qaiku ★★★★★

Сайт: www.frndc.com
» Ваша новая любимая социальная сеть.

Сайт: www.qaiku.com
» Хороший сервис микроблогов, особенно для полиглотов.

II Diaspora ★★★★★

V Pidder ★★★★★

Сайт: www.joindiaspora.com
» Пока не полная замена вашей любимой сети, но почти.

Сайт: www.pidder.com
» Идеален для параноидов. Для остальных чересчур сложен.

III Identi.ca ★★★★★
Сайт: www.identi.ca
» Лучший открытый сервис микроблогов. Точка.

Обратная связь
Вы пользовались этими сетями? По вашему мнению, они готовы расцвести?
Поделитесь своими мыслями с нами: lxf.letters@futurenet.co.uk

Рассмотрите также...
Вы удивит есь, но программ с отк рыт ым кодом для созд ания
собственной социа льной сети очень много: это Elgg, LovdByLess
и т. д. На них, а также на движках сетей из нашего Сравнения осно
вано немало нишевых сет ей. Так, Bentio применяет StatusNet,
движок Identi.ca. Мод ули расширения превращают в социа льные
сети ряд популярных систем управления контентом – такие, как Yogurt для Xoops. Можно создать свою сеть на базе открытого ПО типа

RetroShare и Newebe и сотрудничать с друзьями, не выдавая никакой
информации чужим. Newebe (пока на бета-стадии) имеет клиент
микроблогов и позволяет делиться изобра жениями и заметками,
а RetroShare – кросс-платформенная, и все обсуждения шифруются
GPG и OpenSSL. А инициативы AppleSeed Project, OneSocialWeb
и Anahita разрабатывают стандарты и инструменты для открытых
социальных сетей. И есть еще проект FreedomBox от FSF. |
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Шляпы долой перед

Red Hat

Джонатан Робертс выясняет, как крупнейшая в мире компания открытого ПО
заработала миллиард, сделав свободу предметом первой необходимости.

R

ed Hat достиг важного рубежа: на ко
нец прошлого финансового года
они получили доход, превысивший
$1,000,000,000 (то есть миллиард долларов). Эта цифра сама по себе шок, но еще инте
реснее, как умудриться заработать такие деньги?
Многие из успешных компаний, работающих
в индустрии ПО, смогли занять и удерживать свою
долю рынка благодаря действиям, которые в луч
шем случае были сомнительными, а в худшем –
незаконными. Сок рыт ие технологий;
плановый моральный износ; а также
пресловутое «затянуть, захватить, зага
сить» [embrace, extend, extinguish – фра
за, которой корпорация Microsoft отра
жала свою политику, – прим. пер.] – вот

стратегии, применявшиеся разными компаниями,
которые также замедляли темп инноваций, увели
чивали себестоимость и урезали свободу пользо
вателя. Red Hat, с момента ее появления в начале
1990‑х, воротила нос от подобных практик. Вме
сто этого, как заявил во вступительной части От
чета за 2003 год Мэтью Шулик [Matthew Szulik],
бывший председатель и руководитель компании,
Red Hat позиционирует себя «в центре отношений,
связывающих потребителя, сообщество и партне

ров», чтобы все оставались в выигрыше. Red Hat
ведет свой бизнес иначе.
По крайней мере, такое ощущение есть. Мы по
пробуем разобраться, что же это значит на самом
деле – как Red Hat зарабатывает деньги на сво
бодном ПО, какая часть ее репутации заслуженна,
как она добилась успеха и где окажутся компания
и движение открытого кода в будущем. Мы побе
седовали с Джимом Уайтхерстом [Jim Whitehurst],
руководителем компании с 2008 года, и Майк
лом Тиманном [Michael Tiemann], вицепрезидентом по делам открытого кода
и основателем Cygnus Support, компа
нии, занимающейся свободным ПО, ко
торая зарабатывала миллионы еще
до того, как появился Linux.

«Red Hat ведет бизнес
иначе. По крайней мере,
такое ощущение есть.»
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Происхождение
Начнем мы с происхождения Red Hat, поскольку
это отнюдь не история внезапного успеха. Как
и у всех свободных программ, ее корни ухо
дят в 1980‑е годы, к Ричарду Столлмену [Richard
Stallman], GNU Project, Free Software Foundation,
и к Линусу Торвальдсу и ядру Linux.
После создания этих основных ингредиентов
многие начали создавать и распространять сво
бодное ПО, чтобы работать с ними. При наличии
времени и навыков можно было собрать все со
ставляющие и создать свободную UNIX-подоб
ную операционную систему для обычных ПК. Сей
час мы воспринимаем это как должное, но в конце
1980‑х большинство корпораций работало на си
стемах UNIX, которые стоили более 10 000 дол

пускать все, что создавали, как программы с от
крытым кодом, также распространяя их свободно.
Первой задачей Юинга после слияния двух ком
паний стала переделка Red Hat, чтобы упростить
ее загрузку с сайтов FTP по всей сети.

Прагматичный идеализм
Здесь не было никакой идеологичес кой подо
плеки, мотивированной глубокой верой в то, что
ПО должно быть свободным, как у Столлмена, ког
да он запустил GNU Project. Юинг не планировал
заниматься свободными программами, а Янг начи
нал, распространяя и свободные, и коммерческие
программы – лишь бы заработать денег.
При этом важность свобод, гарантированных
лицензиями GNU, мимо них не прошла: последние
пару десятилетий оба говорили
о воздействии, оказанном идео
логией свободного ПО на их ран
ние усилия.
На пов ерхн ос тн ый взгляд,
без свободного ПО их предприя
тие прос то бы не сос тоялось, изза дор ог ов изн ы проприетарного UNIX. Но если
копнуть глубже, оба сознавали, что происходит
нечто большее.
С технической точки зрения, Юинг оценил пре
имущества методологии открытого кода. В том же
интервью для Salon.com он сказал: «...как про
граммист, имеющий академическую подготов
ку и работавший с программами с открытым ко
дом... я знал, что это намного более эффективный
и производительный способ разработки ПО».
Если вы работаете над проприетарной про
граммой и вам нужна помощь, то вы явно влип

«Тогда работа в Linux
не была такой гладкой,
как сегодня.»
ларов. Наличие свободной альтернативы стало
истинным освобождением.
По крайней мере, так счел Марк Юинг [Marc
Ewing]. Окончив университет, он основал софтвер
ную компанию под названием Red Hat. Сперва
он начал разрабатывать приложения для UNIX,
но не мог себе позволить покупку терминала; как
раз в это время появился Linux, причем бесплат
ный, так что он этим воспользовался для создания
собственного приложения.
Однако в те времена Linux был не так отлажен
и отнюдь не готов к работе с ходу, как сейчас.
В интервью для Salon.com в 1999 году Юинг ска
зал, что «за несколько последующих месяцев...
я обнаружил, что трачу свое время не на работу
над собственным проектом, а на отладку Linux...
Я вдруг осознал, что на самом деле должен со
брать дистрибутив Linux лучш ег о качес тва. Так
я и поступил».
Приблизительно тогда же Боб Янг [Bob Young],
еще один предприниматель в области технологии,
основал ACC Corporation. Он ушел со своей рабо
ты и начал работать в швейном закутке жены, где
и публиковал информационный бюллетень New
York UNIX и каталог ПО под названием ACC PC Unix
and Linux Catalog.
Когда пош ли разговоры об октябрьском –
“Halloween” – бет а-релизе Red Hat, дистрибути
ва Юинга, Янг позвонил ему, чтобы договориться
о внесении этого дистрибутива в каталог. Они бы
стро выяснили, что их таланты – технические спо
собности Юинга и знания Янга в финансах и мар
кетинге – идеально сочетаются. В 1995 году Янг
купил компанию Юинга, объединил ее с собствен
ной, и они оба засели за работу под брэндом Red
Hat Software. Поскольку изначально их бизнес
строился на свободно расп рос тран яем ых про
граммах с открытым кодом, они продолжили вы

ли – ведь нельзя взять исходный код и показать
кому-то, чтобы попросить помощи в решении про
блемы, не облож ившись как минимум несколь
кими юристами. С открытым кодом вы можете
просто выйти в Интернет и показать код кому
угодно. Вы быстро получите и полезный и точный
ответ, и удовольствие от сотрудничества с други
ми людьми.

Бизнес-модель
Янг осознавал важность открытого кода, выби
рая бизнес-модель, которая позволила бы им за
рабатывать деньги на свободном ПО. В книге Open
Sources: Голоса революции открытого кода он объ
яснял, что «надо фокусироваться на размере рын
ка, а не на его доле... Чем больше пользователей
Linux в целом, тем больше пользователей будет
у Red Hat для своей продукции».
Это наблюдение означает, что предп ос ылк а
успеха Red Hat – успех соперничающих с ним ди
стрибутивов Linux, и лицензии на ПО с откры
тым кодом помогли быстрее внедрить их в жизнь.
Когда Red Hat улучшала какую-то программу, все
ее соперники-дистрибутивы, в том числе и осно
ванные на ее продуктах, получали от этого пре
имущество; когда другие дистрибутивы улучшали
какие-то программы, Red Hat и ее клиенты тоже
получали от этого преимущество. Как сказал Янг:
«Производитель программ с открытым кодом на
чинается с качес твенного продукта. Фок ус в том,
чтобы найти эффективный способ зарабатывать
деньги, предлагая своим клиентам преимущества
открытого кода». Этим трюком Red Hat овладела
в совершенстве, и Уайтхерст объяснил нам, как
она использует его сегодня.

> Джим Уайтхерст возглавил Red Hat в качестве CEO в 2008, сменив Мэтью Шулика.
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«Сила открытого кода как модели разработки
в том, что он разбивает проблему на более мел
кие части, и вы получаете итеративные и быстрые
улучшения. Это превосходно для устранения оши
бок и добавления функций и функционально
сти, но является просто катастрофой для работы
в центре обработки данных, потому что измене
ния в большом количес тве – это пос леднее, что
им нужно... Если взглянуть на обычные дистри
бутивы Linux, они иногда изменяются ежедневно.
Что мы делаем – и это одна из основных цен
ностей, предоставляемых нами нашим клиентам –
каждый два года мы замораживаем специфика
цию, и создаем версию Red Hat Enterprise Linux,
и принимаем на себя обязательство по его под
держке без нарушений двоичной совместимости
в течение 10 лет».
Это вовсе не простая задача. Каждый релиз
Red Hat Enterprise Linux ведет команда из более
чем 100 инженеров, сопровождающих этот релиз
на протяжении всего его 10‑летнего жизненного

цикла. Они портируют исправления ошибок и об
новления системы безопасности из новых про
грамм назад в старые, изначально бывшие в по
ставке, не нарушая двоичной совместимости.
Естественно, сюда же входит и прочая работа,
включая техподдержку, обеспечение документа
ции и т. п., но в центре бизнеса Red Hat – обеспе
чение традиционным предприятиям доступности
всей силы и мощи открытого кода, работа над его
стабильностью, чтобы в него оправданно было де
лать солидные вложения.

> Майкл Тиманн
основал Cygnus
Solutions, разработал
часть C++ для GCC
и сейчас является
вице-президентом
Red Hat по делам
открытого кода.

Катализатор
Хотя вышеописанный сценарий представ
лят основной бизнес Red Hat, все же, согласно
утвержд ению Уайтхерста, некоторые клиенты
ценят именно ее тесную связь с сообществом
открытого кода.
«Самые яркие примеры – когда мы работали
с ВМФ, встраивая ядро реального времени в пред
шес твующ ие проек т ы, или с Агентством нацио
нальной безопасности, встра
ивая SELinux в их ПО. В этих
примерах мы работали непо
средственно с компаниями
над приоритетами, которые
имелись у них раньше».

«Они портируют исправ
ления ошибок из новых
программ в старые.»

> Открытый код и открытые репозитории произвели революцию в разработке программ
и сделали конкурентоспособной относительно небольшую компанию Red Hat.

У этих компаний нет необходимых знаний или
опыта для эффективной работы с ранее вышед
шими проектами. Они не понимают, как работает
общественный контроль над исходником или от
четы об ошибках, как работают списки рассылки
и каковы стандарты кода в каждом сообществе.
А вот у Red Hat есть и подобный опыт, и знания.
Более того, Red Hat является такой же компанией,
как и их компании, и она умеет разговаривать
с ними на их же языке и стать мостом, соединяю
щим эти два мира.
Это важно не просто потому что обеспечивает
их еще одной клиентской базой – теми, кому нуж
но интегрировать новые функции – но и потому,
что делает их брэнд сильнее в глазах тех, кто заин
тересован только в использовании программ с от
крытым кодом. В изначальном описании бизнесмодели Янг сказал, что больше всего их работа
напоминает производство потребительских това
ров, например, бутилированной воды или кетчу
па. В том смысле, что любой может создать свой
собственный кетчуп из имеющихся под рукой ин
гредиентов, не нарушая при этом никаких законов,
однако никто такого не делает.
В чем-то это удобство – кому охота самому за
мешивать кетчуп? Но это не объясняет, почему
Heinz захватил такую дол ю рынка. Heinz стал

С днем рождения, RHEL!
Следуя за Red Hat Linux, Red Hat Enterprise Linux стал
основным продуктом. В этом месяце исполняется
десять лет со дня его первого релиза.
Основная разница между этими двумя про
дуктами в том, что скомпилированный и готовый
двоичный дистрибутив RHEL не раздается бес
платно (хотя его исходный код по-прежнему нахо
дится в свободном доступе). Более того, компания
начала сокращать частоту релизов, но увеличивать
период поддержки своих продуктов. В самой ком
пании изменения восприняли без энтузиазма. Тим
Берк [Tim Burke], вице-президент Linux engineering,
сказал, что «в компании хватало тех, кто говорил:

40

|

LXF160 Август 2012

“Вы, ребята, нас убиваете, мы уходим из бизнеса,
вы просто не ведаете, что творите”, и в культурном
смысле это был истинный прыжок в неведомое».
Некоторые инженеры ушли из компании в связи
с этим решением, потому что они действительно
хотели продолжать работать над Red Hat Linux.
Решение было смелым, но оно себя оправдало.
Благодаря более долгому циклу релизов и прицель
ному вниманию Red Hat сумела привлечь множество
крупных и влиятельных клиентов. Тиманн рассказал
нам, что в 2003 году, году перехода, Red Hat была
в состоянии делать «потрясающие вещи на Уоллстрит, которые в итоге привели к тому, что Linux

стал самой надежной платформой для корпоратив
ных приложений. Мы действительно смогли стать
сплачивающим фактором». В том же году восемь
из десяти ведущих инвестиционных банков рабо
тали на системах на базе Red Hat.
Хотя этот переход мог снизить прив лек атель
ность Red Hat как настольного Linux, он не лишил
других производителей возможности использовать
плоды своего упорного труда. CentOS и Scientific
Linux, популярные проекты, управляемые сооб
ществом, перекомпилируют исходные коды Red
Hat Enterprise, давая преимущество предприятиям
малого бизнеса и научным учреждениям.

Red Hat



доминировать на рынке, где каждый потенци
ально способен создать конкурентоспособную
альтернативу, потому что смог создать сильный
брэнд – Heinz для многих синоним кетчупа.
Янг был убежден, что Red Hat может домини
ровать на рынке, где каждый может скопировать
ее продукт, создав брэнд, равный по силе брэнду
Heinz. Чего и добились пос тавкой качес твенного
кода, подкрепленного 10‑летней поддержкой;
но не в меньшей степени – созд анием веск их
оснований для претензии на роль идейного лиде
ра в мире открытого кода, который в курсе всего
происходящего и в деталях знае т весь процесс
разработки.
Конечно, сообщества, с которыми работа
ет Red Hat, являются независимыми организа
циями с собственными целями и желаниями –
и собственными функциями, которые они хотят

добавлять. Не обходится без ситуаций, когда цели
сообществ вступают в конфликт с целями Red Hat
и ее партнеров; и мы спросили у Тиманна, что в та
ких случаях происходит.
«Мы делаем шаг назад и задаемся вопросом,
что послужило причиной подобного противоре
чия; и нельзя ли создать новые условия, в которых
этого конфликта бы не возникло? Это чаще сраба
тывало, чем нет.
И мы всегда смотрим на искомый компонент –
а это может быть технология, способ организации
пакетов, тестирование или решение, принятое ру
ководством; но мы всегда смотрим на Fedora, как
на единое целое, вплоть до самого кода, и спра
шиваем: “Где узкое мес то на данный момент?”,
и расшиваем его».

Значительные изменения
В случае Fedora можно видеть, что
все эти разнообразные компоненты
сообщества претерпели солидные
изменения с момента ее появления.
Самое примечательное в том, что
еще за год до этого существова
ли общественные репозитории ко
да, куд а каждый мог вносить свой вклад, и даже
тогда это было в форме Extras, существовавших
отдельно от основного дистрибутива.
С течением времени Extras слились с Core, и те
перь любой может вносить посильный вклад в лю
бую часть операционной системы. В самом начале
это стало источником трений между Red Hat и со
обществом (чтобы разобраться в причинах, загля
ните на http://lwn.net/Articles/83360), но эта про
блема уже улажена.

«Любой может вносить
посильный вклад
в любую часть ОС.»

Эмоциональная победа
> Fedora Core 3, Gnome 2.8 и KDE 3.3.

Когда слушаешь Тиманна, Уайтхерс та и прочих
из Red Hat, легко поддаться их энтузиазму относи

> Red Hat — главный спонсор Fedora Project,
дистрибутива сообщества, находящегося
на переднем крае свободного ПО.
тельно компании. Свои деяния они описывают так
эмоционально и захватывающе, что невольно по
нимаешь, что их миссия – сделать этот мир лучше.
Вот что Тиманн говорит о ситуациях, приведших
Red Hat к самым большим успехам:
«У нас не просто была солидная рациональ
ная база – а лучшая производительность за бо
лее низкую цену является весьма рациональной
базой – но мы также смогли создать эмоциональ
ный настрой, способный заставить всех осознать
преимущества для своей карьеры, для своих дру
зей, для своих сверстников... открытый код – это
не просто аргумент, это не просто значит быть ум
нее других. Это значит привлечь других и помочь
им добиться успеха в своей деятельности.
Когда я пришел в Red Hat, среди прочего меня
впечатлила философия Red Hat: даже в сит уации

Майкл Тиманн о возможностях
Во время беседы с Тиманном мы спросили его,
с какими трудностями может столкнуться открытый
код в следующие пять – десять лет. И первым делом
он сказал, что оборотной стороной трудности явля
ется возможность.
«Последнее, чему я стараюсь учить всех при
ход ящих в Red Hat, это цитата из Ганди. Он сказал:
“Пусть вы делаете неважную работу – важно, что
вы ее делаете”. Я осознал, что открытый код дает
механизм принятия содействия от каждого, незави
симо от его значимости и величины, делая каждого
крайне важным.
В мир е открытого кода человек, работающий
над J2BE, может перейти на Apache и исправить там
что-то, и наоборот. А следствие таково, что десятки
тысяч незаметных, крошечных инноваций ведут
к созданию более понятной, более стабильной,
быстрее адаптируемой платформы...

Так что насчет трудностей, с которыми сталкива
ется открытый код, я бы в первую очередь сказал,
что благодаря этой развивающейся инновационной
модели возможности настолько огромны, что под
линная битва – это даже не битва – подлинный кон
текст, в котором мы находимся, тот, что открытый
код – единственный настоящий практический спо
соб не отстать от быстро меняющегося мира».
Говоря о самих трудностях, Тиманн, как
ни странно, не упомянул среди них патенты
на ПО или иные законодательные ре
ф ор
м ы.
Он сказал, что это – общие трудности, поскольку
они «оказывают давление на то, что Бен Франк
лин, Джон Адамс и, черт возьми, Адам Смит изна
чально описывали, как свободный рынок». Настоя
щая проблема в понимании Тиманна, в том, чтобы
создать ПО, отвечающее требованиям 2012 года,
«когда каждый триллион долларов имеет значение»

и когда БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай)
имеют тенденцию к росту вплоть до экономического
превосходства.
Он подсчитал, что 500 миллиардов долларов
из суммарных затрат всех предприятий на ИТ еже
годно тратятся впустую из-за огромного количества
приложений, отвергнутых до внедрения, или тех,
которые зап оз дал и, или не обладают нужными
функциями, или имеют дефекты, снижающие
производительность.
Поскольку открытый код «создает лучшие про
граммы, которые быстрее совершенствуются
и имеют более низкую стоимость, мы можем обес
печить эффективность на каждый потраченный
доллар, которая будет в четыре – десять раз выше...
нужно только дать людям понять, что технология –
превосходная вещь, а не прос то грабеж 30 центов
с каждого доллара, на нее потраченного».
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конкурентных продаж мы не рассматривали
ее как игру с нулевым исходом... мы изо всех сил
стараемся делиться лучшими достижениями, ведь
чем больше людей это понимают, тем больше наш
успех, которого мы добились как часть просто
на дрожжах растущего пирога».
История вклада Red Hat в сообщество откры
того кода добавляет этим словам вес. Уайтхерст
сказал нам, что «У нас есть 40 человек, работаю
щих в команде настольных систем, но на самом
деле мы не продаем потребительских настоль
ных систем, их доля в нашем бизнесе очень мала.
Эта доля определенно не оправдывает работу аж
40 человек. Мы занимаемся этим только по един
ственной причине: это важно для сообщества

> Хотите — верьте, хотите — нет, но Red Hat раньше
продавала программы в коробках.

открытого кода, это важно для разработчиков, за
нимающихся другими значительными компонен
тами Linux».
Собрав все эти факты вместе, легко вообра
зить, что у деятельности Red Hat гораздо больше
общего с благотворительностью, чем с традици
онным бизнесом.

Red Hat == Microsoft
Но если вы почитаете финансовые документы Red
Hat или рассмотрите ее историю, станет очевид
на и другая сторона компании. В случае финансо
вых документов, мелькание фраз типа «исполь
зование сообщества с открытым кодом» мигом
отгоняет мысли о филантропии и навевает идею
о нещадной эксп луат ац ии добровольцев ради
зарабатывания кругленьких сумм для Red Hat
и ее акционеров.
Да и в истории Red Hat два случая отлично ил
люстрируют, почему некоторые столь скептически
настроены по отношению к ней.
В первом случае Red Hat версии 7 вышла с GCC
2.96, этапом разработки на пути к GCC 3.0. Имен
но эта версия компилировала код, несовместимый
с более ранними версиями и с финальной вер
сией, когда та вышла.
Многих пользователей это раздосадовало,
поскольку привело к появлению множества оши
бок в операционной системе. Код, предназначен
ный для более старых версий GCC, не компили

> Fedora 11 (2009) отличается 20-секундной
загрузкой, ext4 и Firefox 3.5.
ровался, и пакеты, к которым люди привыкли,
не работали с новой ОС.
Многие усмотрели в этом происки темных сил.
За два года до этого Red Hat трудилась, не покла
дая рук, привлекая партнеров – Oracle, SAP, Novell,
HP, Compaq и Dell все согласились оказать под
дерку Red Hat Linux, новому компилятору и всему
прочему.
Желая разделить успех Red Hat, другие разра
ботчики тоже должны бы были переключиться
на новый компилятор, против воли команды раз
работки GCC. Это, конечно, был отнюдь не конец
света – другие дистрибутивы могли использовать
тот же компилятор, поскольку и он сам и весь его
код был открытым – но этот шаг вносил раздор,
и выглядело это очень похоже на тактику
Microsoft по защите своих рынков. Более
того, у Red Hat наверняка имелись ресурсы
для работы со всеми этими программами,
которые не компилировались, а у других
дистрибутивов их не было.

«Пакеты, к которым
люди привыкли,
не работали.»

Джим Уайтхерст об облачных вычислениях
Уже некоторое время темп роста Red Hat составляет
более 20 % в год. Мы поинтересовались у Джима
Уайтхерста, долго ли это, по его мнению, будет
продолжаться и чем будет обус ловл ен их рост
в будущем.
«По поводу перспектив нашего роста я настроен
оптимистичес ки. Я полагаю, наш рост опирается
на два столпа. Один – то, что мы по-прежнему
находимся на ранней стадии этой парадигмы
в компьютерных технологиях. Когда я говорю
о сдвиге парадигмы, я подразумеваю этот переход
с клиента – сервера, “толстых” клиентов, на рецен
трализацию крупных центров обработки данных
и быстрый рост числа небольших устройств, будь
то мобильные устройства, или основанные на бра
узерах, или еще бесчисленное множество других
типов устройств.
В этой парадигме Linux повсеместно выбира
ется в качес тве операционной системы. Почти все
облака, кроме Azure, работает на Linux, используют
виртуализацию с открытым кодом и программы-
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пос редники с открытым кодом. Мир идет к нам.
Так что я думаю, в более широком смысле... я бы
озвучил это так: мы хотим, чтобы открытый код
стал выбором по умолчанию для следующего поко
ления компьютерной инфраструктуры, так же, как
Microsoft был выбором по умолчанию в прошлом.
...и поскольку эта парадигма продолжает разра
статься, я полагаю, что Red Hat обладает огромным
потенциалом среди существующих продуктов для
быстрого роста. Нам еще далеко не конец».
Нас удивило, что глава компании с открытым
кодом так свободно говорит об облаке. В конце
концов, Эбен Моглен [Eben Moglen] все последние
годы говорил о вреде облака для пользовательской
свободы и безопасности данных – во многом оно
кажется антитезой программ с открытым кодом.
Уайтхерст отверг это предположение: «Централи
зация вычислений – одна из лучших вещей, про
исшедших с открытым кодом... возьмите простую
вещь, Hadoop. Все, что происходит в мире больших
данных, теп ерь сначала происходит в открытом

коде – а не в лабораториях IBM или Oracle. При
чина в том, что у компаний типа Google, Amazon,
Facebook, Yahoo есть технические проблемы, решае
мые с помощью открытого кода.
У меня меньше проблем с конфиденциально
стью, поскольку здесь нет ничего общего с конфи
гурацией и с централизацией. Куда больше общего
здесь с контрактами – на которые люди соглаша
ются – на использование некоторых из этих серви
сов. По сути, нет ничего страшного в том, что ваши
данные размещаются в облачном сервисе, то есть
что другие смогут увидеть эти данные.
Сама по себе архитектура, по мнению некоторых,
могла бы быть безопаснее, потому что можно найти
людей, которые сделали бы шифрование и обес
печили безопасность на военном уровне. Так что
я понимаю точку зрения Эбена, но для меня это –
не проблема архитектуры, эта проблема бизнесмодели: люди решаются променять свою конфи
денциальность на бесплатное использование этих
сервисов».

Red Hat



Скрытые заплаты
Менее давний инцидент произошел в 2011 году,
когда Red Hat изменила свою политику относи
тельно заплат ядра. В прошлом все заплаты, кото
рые она портировала в свои поддерживаемые ре
лизы, предоставлялись в виде отдельных файлов,
как делали все остальные.
Любой, кто использовал ту же версию ядра, мог
взглянуть на все эти зап лат ы и увидеть, есть ли
среди них пригодные и для его дистрибутива.
Если они там были, их можно было применять
выборочно, игнорируя другие, несовместимые.
Таким образом можно было легко позволять всем
пользоваться преимуществом открытого кода: де
литься друг с другом улучшениями. В 2011 году
Red Hat начала поставлять исходник ядра в виде
одного большого tar-архива со всеми заплатами,
уже примененными. И хотя все по-прежнему мо
гли видеть код, стало намного сложнее опреде
лять, какие части были заплатами, созданными
Red Hat, и какие проблемы они решали.

Red Hat настаивает на том,
что это неважно, посколь
ку ее версии ядра настолько
отличаются от тех, которые
используются в других ди
стрибутивах, по функциям,
внедренным из более новых
версий ядра в процессе раз
работки, что большинство
ее зап лат не соответству
ют другим. Это, и тот факт, что
она продолжает предоставлять
всю свою работу над ядром и лю
бые соответс твующ ие зап лат ы непо
средственно другим производителям –
и есть политика Red Hat.
Но что бы они ни говорили, ясно, что это разо
злило часть сообщества. Разработчик ядра Debian,
Максимилиан Аттемс [Maximillian Attems], сказал,
что «Red Hat следовало бы откатиться и не де
лать таких глупых с точки зрения управления ша
гов. Рядом с ними даже полу
разработанная ветвь Oracle‚
“Unbreakable” 2.6.32, смо
трится лучше».
Хотя мотивация, стоящая
за всем этим, кажется вполне
разумной – чтоб ы другие
компании, занимающиеся Linux уровня предпри
ятия, не предлагали клиентам Red Hat поддержку
Red Hat Enterprise Linux за более низкую цену: бла
годаря запутанной системе зап лат третьим сто
ронам становится намного сложнее предлагать
тот же уровень поддержки, что и сама Red Hat;
все же многих в сообществе разочаровывают по
добные поступки.
Как и прежде, это вовсе не мировая катастро
фа. Зап латк и Red Hat по-прежнему находятся
в открытом доступе, как видно из поста http://lwn.
net/Articles/430600 в списке рассылки; это просто
затруднило работу всех остальных и огорчило
членов сообщества открытого кода.

«Что бы они ни говорили,
ясно, что это разозлило
сообщество.»

> Fedora 7 (2007) включила версии live, USB и DVD,
а также KVM в ядре.

Симбиоз
Оба этих примера, а есть и другие, дают неко
торым повод предположить, что Red Hat ничем
не отличается от других компаний. Пусть она и со
трудничала с сообществом, но когда в игру всту
пают интересы акционеров и растет заинтересо
ванность менеджеров в добывании все больших
сумм денег, она начинает мешать движению от
крытого кода, чтобы обезопасить свои преиму
щества. Справедливо ли рассматривать ситуацию
в таком ключе?
Первое, что можно сказать в ответ, что это
лишь отдельные инциденты за 20‑летнюю исто
рию. Если сравнить каждый из них с общим вкла
дом Red Hat в дело открытого кода, который ил
люстрируют и ее работа над рабочим столом,
и положение ведущего корпоративного помощ
ника и участника разработки ядра, трудно счесть
любой из них частью плана подрыва самого сооб
щества и конкуренции внутри открытого кода. Бо
лее того, наш разговор с Уайтхерстом объяснил,
почему Red Hat никак и никогда не может целе
направленно подрывать движение открытого ко
да, даже если иногда и допускает неверные шаги
в отношениях с широким сообществом.
«Многие думают так: “О, ведь есть же это со
общество, дай-ка я им воспользуюсь”. Когда

OpenShift
Говоря о включении OpenShaft (не OpenShift)
в Fedora 17, мы разъяснили, что это инфраструк
тура, как проект Service. То есть она облегчает воз
можность быстро создавать новые виртуальные
машины по мере роста вашего бизнеса и удалять
их по мере его сокращения.
Проблема с этой моделью в том, что она создает
множество дополнительной нагрузки, требующей
управления. Каждая виртуальная машина управ
ляется тем же способом, что и традиционный сер
вер, с программами, которые надо устанавливать,
настраивать и поддерживать.
В некоторых обстоятельствах это неплохо,
но если ваш бизнес состоит в разработке программ,
вы не захотите заниматься системным админи

стрированием. Вы просто захотите разрабатывать
свой код, синхронизировать его с репозиторием Git
и затем смотреть, как ваши труды выходят в жизнь.
Именно это предоставляют компании в виде
Platform as a Service [Платформа как сервис, PaaS],
такие, как Heroku. Разработчики могут пользоваться
всеми преимуществами облака и перебросить
возню с задачами системного администрирования
на людей, оказывающих им выбранную услугу.
Недавно Red Hat запустила собственную PaaS
под названием OpenShift (не OpenShaft – ну да,
мы знаем, что перепутать легко!). Она работает
на Red Hat Enterprise Linux и использует техноло
гии, которые мы все знаем и любим, типа SELinux
(ну ладно, пускай хоть и не любим), чтобы обес

печить безопасное хранение данных и кода каж
дого приложения. Каждое работает в собственной
«песочнице» без необходимости снабжать каждую
собственной виртуальной машиной.
OpenShift может работать с приложениями, раз
работанными на Node.js, Ruby, Python, PHP, Perl
и Java, но это могут и другие PaaS. Интересным
OpenShift делает то, что он с открытым кодом –
и неудивительно, раз уж его предлагает Red Hat.
А стало быть, вы можете работать с ним на любой
хост-системе, какую пожелаете – будь то собствен
ная хост-версия от Red Hat, или вы установите свою
собственную на Amazon Web Services, или возьмете
ремикс Fedora, чтобы запустить его на оборудова
нии в вашем собственном офисе.
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мы об этом говорим, часто проводим аналогию
с Томом Сойером, когда ему надо было покрасить
забор, а он все повернул так, что это за него сде
лали другие. Можно убедить людей поступить так
один раз, но если они не видят симбиоза во взаи
моотношениях, когда вы тоже что-то делаете, они
не попадутся на ту же удочку снова.
В большой степени это экосистема – я думаю,
мы это поняли. Это основной источник наше
го конкурентного преимущества, потому что дру
гим компаниям так тяжело понять, что это значит,
и вводить вместе с сообществом инновации –
не в роли руководителя и не в роли эксплуататора,
а именно буквально, вместе с сообществом».
Red Hat, конечно, использует сообщество от
крытого кода. Отдельные результаты труда всех
этих разработчиков со всего мира – именно то, что
дает компании ее основное преимущество. Это –
бизнес для получения прибыли, и она зарабаты
вает деньги на результатах труда других; было бы
ошибкой считать Red Hat этаким филантропом.

Мудрая бизнес-модель
Но не меньшей ошибкой было бы считать ее не ин
тереснее, чем другие компании. По словам Уайт
херста, Red Hat не может просто «употреблять»
сообщество. Идти в ногу с быстрым темпом раз
работок, в частности, в области ядра, практически
невозможно, если не работать с пред ыд ущ ими.
Грег Кроа-Хартман [Greg Kroah-Hartman], один
из главных разработчиков ядра, отметил следую
щее об Android: «Не один год сообщество по раз
работке ядра предлагает этим компаниям поддер
живать единство кода, чтобы быстрее выпускать
исправления системы безопасности и легче пере
ходить на новые API... но вот сейчас у них пробле
мы. Компании, чьи прграммы привязаны к различ
ным платформам для Android или проприетарным

«Было бы ошибкой
считать Red Hat
филантропом.»

> Fedora 16 (2011) включает Gnome 3.2 и новую парадигму рабочего стола Gnome Shell.
драйверам, не могут использовать ранее нарабо
танный код [upstream], что приводит к значитель
ному увеличению времени разработки и усложне
нию поддержки».
Red Hat вынуждена поддерживать сбалансиро
ванные, симбиотические взаимоотношения, вы
годные обоим партнерам; без этого стоимость
включения в ядро новых функций и их поддержки
значительно вырастает. Возможно, ей и удастся
перенести некоторое увеличение стоимости, но,
по словам Тиманна, Red Hat не может «взвалить
на свои плечи бремя самостоятельного изме
нения мира» – на это уйдет куда больше, чем
миллиард долларов. Это означает, что биз
нес-модель, которую Янг и Юинг изначально
создали для Red Hat, всегда будет гарантией
того, что Red Hat останется хорошим партне

ром для сообщества, даже если и будет время
от времени совершать ошибки.
Еще более примечательно в этой модели то,
что она приносит куда большую выгоду тем,
кто находится за пределами Red Hat, чем лю
бая традиционная модель, но в то же время яв
ляется самодостаточной, в отличие от любого
филантропического поступка.
Здесь, в LXF, мы счи
таем, что это стоит по
хвал, и мы полагаем,
что продолжающий
ся рост и успех Red
Hat и в дальнейшем
сможет приносить
сообществу открытого
кода только благо.

Уникальная культура
Вера Red Hat в модель открытого кода простирается
далеко за пределы разработки ее программ. Ею про
питана вся корпоративная культура. Уайтхерст ска
зал нам: «Мы считаем, что создание во всей органи
зации культуры, которая более открыта и свободна
и являет собой практичес ки саморазвивающиеся
сообщества – наилучший способ управлять нашей
компанией, в финансах или где бы то ни было еще».
Это приводит к ряду проблем, когда компания
нанимает или интегрирует приобретенные внешние
компании. «То, что мы считаем сплоченным и дру
желюбным сообществом и шансом использования
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наилучших идей, многим видится иначе: “это пол
ный хаос в чистом виде, и я так работать не могу”».
Чтобы решить эту проблему, Red Hat создала
партнерскую программу, согласно которой новых
работников для приема в штат рекомендуют сотруд
ники компании (в этом году на работу принято более
1000 человек). Однако при интеграции приобретен
ных компаний нужен более активный подход.
«Когда мы купили JBoss – это было пять лет
назад – это было очень, очень круто, потому что
это было первое крупное приобретение, и это была
совершенно иная культура. Мы извлекли из этого

урок, и сегодня мы очень усердно трудимся над тем,
чтобы не просто прийти и сказать: “Добро пожало
вать на борт”, но и объяснить все “как” и “почему”
нашей культуры. Так что мы очень много общаемся.
Возьмем, например, как мы купили Qumranet...
когда мы завершали эту сделку, я встречался
с нашими отделами продаж и отделами технологии
и производства, и я привел целую армию, и встре
чался со всеми. Мы устраивали пикники и затевали
множество всяких вещей вместе с командой, просто
давая им понять, кто мы и почему мы делаем то, что
мы делаем, именно так».

Red Hat



Fedora 17 «Beefy Miracle»
Проект Fedora Project был основан, когда Red Hat
решила прекратить выпуск своего свободного
дистрибутива Red Hat Linux, чтобы сфокусиро
ваться на версии Enterprise. Сегодня это проект,
вед омый сообществом, где инженеры из Red Hat
сотрудничают с людьми из других компаний и про
ектов над разработкой и внедрением самого совре
менного и превосходного ПО.
За последние девять лет он стал одним из самых
популярных дистрибутивов и заработал немалое
уважение за тесное сотрудничес тво с предл еж а
щими разработчиками и интеграцию самых пере
довых технологий. Если вас интересует будущее
компьютерных технологий уровня предприятия,
Fedora – именно тот дистрибутив, который стоит
попробовать. На диске этого месяца вы найдете вер
сию Fedora 17, известную также как “Beefy Miracle”,
ее самый последний релиз. Многие новые функ
ции – результат интеграции в дистрибутив самых
последних разработок, и там есть от чего прийти
в восторг.

Фишки рабочего стола
Поместите его в DVD-привод, и, когда он загру
зится, вы увидите рабочий стол на основе Gnome
Shell, дополненный фирменной маркой Fedora.
Рабочий стол – одна из основных новых функций
в этом релизе, теперь он основан на самой свежей
версии, Gnome 3.4. Это крупное обновление: в нем

содержатся не только отладки и исправления оши
бок, но и совершенно новые приложения. Самое
примечательное – Boxes, простой инструмент для
создания и управления новыми виртуальными
машинами KVM и удаленными соединениями VNC
с физическими машинами.
Еще одна вещь на рабочем столе, на которую
стоит обратить внимание – это интеграция файлов
в результатах поиска режима Overview, вызов видео
в Empathy и появление GIMP 2.8 – первого релиза,
пред оставляющ ег о поддержку режима с единым
окном для холста и панелей инструментов.

Открытые облака
Помимо рабочего стола, мы счастливы видеть
последнюю версию OpenStack под названием Essex.
Это – конкурент с открытым кодом Amazon Web
Services (AWS), изначально разработанный NASA
и Rackspace.
Его можно использовать, чтобы запустить
собственное частное или общественное облако,
позволяющее реплицировать Amazon Elastic
Compute Cloud and Simple Storage Service. Его API
совместимы с API от Amazon, так что замечательные
инструменты AWS будут с ним работать.
Вы как-то не уверены, что вам нужны подобные
программы – в конце концов, почему не использо
вать Amazon или традиционное резервное копи
рование и обслуживание файлов? Ну, во-первых,
традиционное решение по резервному
копированию даже близко не может
сравниться по масштабу или обеспечить
такую высокую скорость чтения и записи
данных. OpenStack означает, что при необ
ходимости вы сможете легко и быстро
добавить больше данных для хранения.

«Мы счастливы видеть самую свежую
версию OpenStack.»

> Облако — большая часть будущего Red Hat,
и вы сможете попробовать самую свежую
итерацию OpenStack в Fedora 17.
Относительно Amazon, сайт OpenStack ссылается
на Центр суперкомпьютеров Сан-Диего [San Diego
Supercomputer Centre], который считает провайде
ров проприетарных облаков более дорогостоящими
для долгосрочной работы. Также у них вызывает
беспокойство их поддержка решений по альтерна
тивному хранению – что, если в будущем они решат
перейти на другую платформу, или даже использо
вать одновременно несколько платформ для сни
жения риска? Поскольку API у OpenStack открытые,
эти риски значительно меньше.

Динамические брандмауэры
Более того, если вам надоела необходимость
циклов в модулях сетевых фильтров вашего ядра
для быстрого (или даже временного) изменения
правил брандмауэра, вы будете рады узнать, что
теперь брандмауэром по умолчанию в Fedora явля
ется firewalld. Поскольку брандмауэр стал демоном,
пользователи могут настраивать правила, активи
ровать сервисы и закрывать порты, даже не прика
саясь к модулю ядра.

Будущее предприятие

> Fedora 17 включает некоторые новые версии приложений Gnome, в том числе и Boxes —
простой менеджер виртуальных машин.

Red Hat анонсировал выход следующего релиза
Red Hat Enterprise Linux в 2013 году, так что можете
рассчитывать увидеть некоторые из опис анн ых
функций в этом релизе.
Конечно, учитывая собранный на текущий
момент объем данных и количес тво компаний,
заинтересованных в безопасности облака и воз
можности содержать его на имеющемся у них
оборудовании, стоит ожидать, что Red Hat вос
пользуется OpenStack. Это развивающийся стан
дарт, и Canonical начинает его поддержку вместо
Eucalyptus, и уже более 100 других компаний при
нимают участие в проекте.
Все это, вкупе с усовершенствованиями ext4,
позволяющих поддерживать файловую систему
размером более 16 терабайт, делают Fedora и буду
щие релизы Red Hat Enterprise Linux крайне при
влекательными для пользователей и поставщиков
крупной инфраструктуры. |
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Бьорн
Балаж
OpenUsability.org пытается сделать вашу Linux-систему
удобнее. Мы встретились с одним из его сооснователей.

С в об о дн о е П О ф о н 
танируе т идеям и: хо
рош ие — приж ив аю тс я,
плох ие — отмираю т, так
и долж н о быть. Одн ак о
в погоне за кру т ыми новинками разработчи
ки порой забывают о том, что работать с ними
придется простым смертным. Обладая ресур
сами Canonical, можно прибегнуть к масштаб
ному тестированию эргономичности, что и сде
лал а комп ания с цел ью улучш ить раб оч ий
стол Unity. Но такие роскоши доступны дале
ко не всем программам в вашем репозитории.
Поэтом у есть пот ребность в своеобразной
сист ем е сбор а польз ов ат ельс ких отз ыв ов,
с перед ачей их разработ чик ам. И хорошо бы
она была универс альной, дабы не распылять
врем я и сил ы на сотни разн ых верс ий. Во
площением этой блес тящей идеи стал проект
OpenUsability.org. Мы побеседова ли с Бьорном
Балажем [Bjorn Balazs], одним из его основа
телей, о когнитивных дисс онанс ах, Джимми
Уэйлсе и о том, почему ему больше не нужно
пок упать футболки KDE.

Интервью

го сайт а я не назову, но эта инициат ив а шла
от двух берлинцев – профессионалов в сфе
ре эрг он ом ик и и польз ов ат ел ей своб одн о
го ПО: нас обоих не устраивал неуклюжий ин
терфейс программ, с которыми мы работа ли,
и мы независимо друг от друга занялись этой
проблемой.
Мы счита ли свободное ПО достойным уси
лий, и связ ыв а л ись с лид ер ам и прое к т ов,
пред л аг ая пом ощь. Одн ак о ре з ульт ат был
всегда один. Нам отвечали: «Ну да, это не здо
ров о, но мы не знае м, как буд ет правильн о,
мы ж технари», и чувствовалось, что они про
сто хотят послать нас подальше.
Они дел ал и свое дел о, а нам остав ал ось
только дос адовать, что мы не можем помочь
проек т у, в котором заинтересованы... не при
дешь ведь к разр аб отч ик ам прос то так, за
являя: «Привет, я-то вам и нужен» – это уже
наглость.
Тогда мы встретились и решили: мы это все
перевернем. Пора сказ ать: «У нас к вам есть
пред л ожение. Мы хот им сдел ать своб одн ое

О ТОМ, КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

LXF: Расскажите немного
о OpenUsability.org...
Бьорн Бал аж: Мы основ а
ли этот проект в начале 2000‑х.
Точн ую дат у появления перво

ПО удобнее в исп ольз ов ании, и ваш прое кт
в том числе».
И так мы сдвин ул ись с мертв ой точк и.
Мы заявили о себе, разработчики могли в лю
бой момент обратиться к нам за советом, и это
оказа лось востребовано. Для меня все нача
лось именно так.
У второго основателя проек та другая исто
рия: он пользовалс я Windows, его девушк а –
Linux, а его фирма занималась эргономикой;
они поспорили, что же из двух все-так и луч
ше. И однаж ды он сказал: «Я, как владелец со
ответс твующ ей фирмы, в сос тоянии выд ать
оценк у».
Итак, где-то в 2001–2002 год у, они действи
тельн о пров ел и сер ию тест ов прак т ичн ос ти
для Linux и KDE прот ив Windows. Они брали
неопытных пользов ателей, без спец иа льных
знаний о компьютерах, и давали им одинако
вые за д ания. Результат оказался поразитель
ным: победителя не нашлось. В чем-то лучше
была Windows, в чем-то – Linux или KDE. Так
что в конечном счете, можно сказать, победи
ла дружба.
Очевидно, что обычный поль
зователь может и не уметь смон
тир ов ать CD-ROM, ведь в те
времена их еще нужно было мон
тировать, а если вам неизвестно,
что это такое, то как вы это сде

«Мы считали свободное ПО
достойным усилий, и связывались с лидерами проектов.»
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лает е? Вот так ими разн ыми дор ог ами мы двое
приш ли к том у, чтоб ы иск ать как ое-то нов ое
решение.
Мы да л и ему юрид ич ес кий стат ус. Теп ерь
мы «добровольное сообщество», как KDE eV – это
так ая немецк ая форма орг анизац ии, позволяю
щая иметь некоторые фонды и т. д.

ББ: В Мюн хене свой Linux-дис трибу т ив, по име
ни Munix или что-то вроде, и он добился доволь
но большого успеха. В смысле, было много и про
вальных проек тов, но Мюнхен – история успеха.
LXF: Вы когда-то говорили о когнитивном диссо
нансе — в связи с чем, не напомните?
ББ: В контекс те вопрос а «Что мною движет сей
час». Мы как бы идем по тропе эволюции. Мы вы
ступили с инициативой, продела ли массу эксперт
ной работ ы по проек т ам, а помощь требова лась
мног им; прив лек ли пару спец иа лис тов по эрго
ном ик е. Со врем енем обн ар у ж ил ось, что най

LXF: То есть вы стали этим заниматься, пото
му что вы программист и хотите, чтобы ваши про
граммы было легче использовать?
ББ: Я – пси х ол ог. Будь я прог рамм ис том,
я вряд ли бы в это ввязался: программис там как
раз проще попасть в любой про
ОБ УДОБСТВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ект, там вся инф рас трук т у р а
под них подс троен а. Они умею т
пользоваться баг-трекерами, а я,
хоть и занимаю сь множ ес т в ом
прое кт ов, баг-трек ер ов до сих
пор избегаю: мне кажется, что это
не для людей. Как бы объяснить...
конечн о, прог раммис ты – тоже люд и, но чтобы ти таковых непрос то, так же как прив лечь самих
понимать, как это работает, нужно иметь особый пользов ат елей для прод олжения тест ир ов ания.
склад ума.
Ведь оценивать удобс тво должны сами пользо
Лично я и не вникаю, какая версия программы ватели, а вовсе не эксперты, которые «знают, что
у меня стоит – я прос то ею пользуюсь, и мне по всем надо». А выход ит, что экспертов найт и го
везло в том, что в случае проблемы я просто мо раздо проще. И все острее вставал вопрос: «Как
гу прийти к разработчик у и сказать: «Вот тут у ме привлечь пользователей? Как включить их в про
ня ошибка, исправьте ее».
цесс разр аб отк и?» Код им пис ать не над о. Уже
хор ош о, ес ли кто-нибудь воврем я ска жет: «Эй,
LXF: А в какой программе?
вы что, все еще на OpenOffice? Вообще-то давно
ББ: Я участвую в проекте LibreOffice, и меня весьма есть LibreOffice». Вот так вы станете частью сооб
волнуют открытые форматы. Работая с этими ре щес тва, ведь это значит, что вас волн ует судьба
бятами, узнаешь много нового и начинаешь разби проекта. И мы вновь и вновь упирались в вов ле
раться в проблеме форматов.
чение пользователей. Понятно, что все чита ли во
прос «Будете ли вы регистрироваться?» во время
LXF: Это не в Берлине власти официально пере
установки системы. Есть и другие давние способы
шли на открытые форматы? Вот в Мюнхене точно
пригласить пользователей к участию, но ведь они
связались с Linux.
не работают. В основном, нет.

LXF: Ну, это объяснимо: какой смысл регистри
роваться, если ты еще не опробовал программу?
Не лучше ли сначала ее испытать?
ББ: Вот именно. Пусть я хоч у пользоватьс я про
граммой. Если она хорошая, нравится мне и помо
гает в моей работе, может, я и зарегистрируюсь...
Поэтому когда мы работаем над программой, вы
являем недостатки, мы пробуем всякое – ска жем,
в одном из наших проектов мы на стадии регист
рации пред лагаем пользователям поу час твовать
в периодическом опросе, и где-то раз в два меся
ца выд аем ссылк у, пройд я по которой, они мог ут
нам помочь.
Но даже так обратной связи бы
ло очень и очень мало. Примерно
от 1 % пользователей, а то и мень
ше, что, конечно, не база для вы
вод ов. Выб орк а польз ов ат ел ей
не репрезент ат ивна. И тут срабо
та ло мое обра зование пси холог а:
мы решили прибегнуть к этому са
мому когнитивному диссонансу. Это такая сит уа
ция, когда ваши представления расход ятся с тем,
что вы делаете, и у вас возникает дискомфорт.
Обычно, если сит уац ию нельзя изменить, че
лов ек мен яе т свое отн ош ение к ней, свое мне
ние. Пров од ил ось множ ес тв о зам еч ат ельн ых
псих ол ог ич ес ких эксп ер им ент ов, док аз ыв аю
щих действенность этой теории: например, вы за
став ляете людей напис ать эсс е на тем у «Я люб
лю ядерн ое оруж ие», и пос ле этог о их мнение
действительно меняется. А если им хорошо запла
тить, то они смог ут сказать себе: «Я просто сделал
это за деньги, и вовсе не обязан так думать».
Вот и мы теперь пытаемся заманить народ чтото сделать по мелочи, как бы говоря «это же всего
минутка, просто возьми и сделай» и не заставляя
их решать, хотят ли они помогать сообществу. Да
же в социуме, стоит ли ожид ать от другого чело
века чего-то сверх общепринятого или дик т уемого
обществом? Поэтому мы и просим самую малость,
а потом уже человек, дабы избежать когнитивно
го диссонанса, начинает думать: «А мне нравится
этот проект. Я уже в нем участвую». И уже гораздо
проще просить его о чем-то большем.
Хор ош им прим ер ом может быть прое кт KDE
«Вступай в игру». По факт у, это способ рег уляр
но получать деньги – порядка €100 в год, причем
платить надо поквартально, то есть деньги рег у
лярно снимаются с вашего банковского счета. И –
это сюрприз? – у них не так-то много подписчиков.
Причина ясна: представьте, что люд ям нужно сде
лать 14 дел, а это будет 15‑м, а им нужно сделать
сперва свое, и в результате мы остаемся с теми,
кто и так был в сообществе. Я сам вступил просто
потому, что работаю с KDE и рад, что мне больше
незачем пок упать их футболки в поддержк у про
екта – у меня их и без того уже куча.

«Ведь оценивать удобство
должны сами пользователи,
а вовсе не эксперты.»

LXF: Это в стиле Джимми Уэйлса, да?
ББ: Да, точно [Jimmy Wales – основатель Википе
дии, – прим. ред.]. Как только у них какая-нибудь
нов ая кампания, он уже на всех web-страницах,
и это нач ин ае т разд раж ать, а что мож ет быть
хуже, чем раздражать пользователей, от которых
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ты хочешь пол у чить деньг и? А мы стар ае м
ся найти сит уацию, когда умес тно попросить
их о помощи, причем так, чтобы им было ин
тересно, пробудить их любопытство... вот тог
да это сработает. И мы все еще эксперименти
руем. Это лишь начало пути, и у нас куча идей,
которые еще надо проверить.
LXF: Вы упомянули, что пробовали вести та
кую работ у в LibreOffice?
ББ: Я поработал со многими проектами, и на
деюсь, что удастся убедить их запустить пилот
ный проект – видимо, в LibreOffice и в менед
жере персональных данных [PIM] KDE, Kontact.
Пов торюсь, все это пок а в теор ии, реш ений
в самом ПО еще нет, но мы ведем переговоры
с обоими проектами и с них хотим начать.
Нам безусловно ну жен выход на дис трибу
тивы, поскольку они не должны убир ать то,
что встроил и мы, и над о раб от ать глоб аль
но, на уровне всей сист ем ы; мы, нап рим ер,
сотрудничаем с OpenSUSE, и на данном этапе
их позиция такова: «да, мы не будем это уби
рать, нам нравятся ваши идеи и мы вас поддер
жим» (то есть они идут на это не в пику Ubuntu,
а в своих интересах, ради своей же системы).

Опять-так и, мы имеем де ло со свободным
ПО, то есть коллективным знанием, и это хоро
шо, что все больше людей вов лекается в этот
процесс, ведь мы можем учитьс я друг у дру
га. Цель не в том, чтобы лично моя идея или
программа всех победила, а в том, чтобы в ито
ге победило свободное ПО. Какое именно, мне
безразлично.
LXF: Постановка такой цели не может не радо
вать, и я знаю, что вы много общаетесь с поль
зователями, да?
ББ: Тут можно упомянуть наш у деятельность
в OpenUsability, кот ор ая направ л ен а на соз
дание программной инфраструк т уры, доступ
ной как для свободного, так и для проприетар
ного ПО – ну, понятно, что свободное ПО может
использовать кто угодно – свободным проек
там она приг од итс я, пос кольк у для прив ле
чения нов ых член ов соо бщ ес тв у требую тс я
две вещи: техническая инфрас трукт ура и лю
ди, точнее, своего род а управляющ ий соо б
ществом, знающий, что люд ям нужно. Потому
мы этим и занимаемся, и нам это не легко дает
ся, ведь мы в основном не технари. И мы ищем
людей в помощь с собственно технической ча

стью – пользовательским интерфейсом и про
чим; это очень, очень прив етс т в уе тс я. Ес л и
есть желающие продвинуть наш проект в этом
направлении, мы будем более чем счас тливы
с ними связаться.
LXF: А вы придерживаетесь конкретных язы
ков программирования или платформ?
ББ: На данный момент мы работаем на Wicket,
это сет ев ая арх ит ек т ур а Java. Мен ять пок а
не собираемся, но, опять же, я не техн арь
и не знаю, как это взаимод ейс твуе т со всем
остальным, хот я полаг аю, что такое возмож
но. Я хочу сказать, ведь в этом же вся пре
лесть свободного ПО, верно? Ка ж д ый может
встать на плечи гигантов. Но как это работает,
я не очень понимаю, и проблема в том, что ПО,
о котором я говорю, изначально было закры
тым, так что пока там нет никаких связей, од
нако в ближайшие один‑два месяца это уже бу
дет открытый код.
Главным образом, для мен я это эксп ер и
мент: мне еще не доводилось руководить сво
бодным проект ом, я всегда был в роли кон
сульт ант а. Но мне очень люб опытн о узн ать,
что получится. |
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Города открытых данных

Открытые данные
могут спасти мир
Первая в Англии конференция Городов открытых данных доказала
огромную политическую поддержку доступности общественных наборов данных.
Пользуйтесь ими, чтобы их не утратить, говорит Адам Оксфорд.
> Джонатон Карр-Уэст
[Jonathon Carr-West]

> Лин Дуди
[Lean Doody]

> Эме Коулмен
[Emer Coleman]

> Лора Джеймс
[Laura James]

Ч

еловечес тво переж ивае т кризис эк
зис тенц иа льнос ти. Наши природные
рес урс ы и пол ит ич ес кие струк т ур ы
сталк ив аю тс я с проб лем ам и почт и
непреодолимой сложности, которые грозят просто
раздавить их. Стоимость жизни растет, а наше на
селение быстро растет и быстро старится.
К 2071 году ожидается, что количество британ
цев, дож ивших до ста лет, увеличится в сто раз.
Прод олж ит ельн ость жизни в разв ив аю
щихс я странах растет на пять часов еже
дневно. Плюс к тому, технология развива
ется столь стремительно, что нам, похоже,
придется учить наших детей профессиям,
которых пок а да же не сущ ес твуе т, иначе

мы риск уем быть вытесненными формирующей
ся рыночной экономикой, которая ничего не поте
ряет, избавившись от устаревшего образа мысли.
Если, по-вашему, гибель западной цивилиз а
ции ма ловероятна, побесед уйте-ка о незыблемо
сти цивилизации с предс тавителем народ а майя.
Столь драматичный прогноз было бы легко оста
вить без внимания, будь он дан изрыгающим пену
безумцем или вычитан в сценарии очередной се

рии Горца. Но когда эта перспектива хладнокровно
озвучена дирек тором Local Government Information
Unit [информац ионной службы орг анов мес тно
го самоу правления] Джонатона Карр-Уэс та, есть
о чем зад уматься, особенно если пред упреж дение
звучит не на баз арном угл у, а в солидной и ра
циональной атмосфере первой в Великобритании
конференции Городов открытых данных [Open-da
ta Cities], недавно прошедшей в Брайтоне [Brigh
ton]. Карр-Уэст вовсе не фанат конспиро
лог ии, а бывший замест ит ель дир ек т ор а
прог рамм в RSA, и с его пос лужным спи
ском нельзя не счит атьс я. Он имее т сте
пень док т ор а фил ос оф ии [PhD, высш ая
ученая степень, – прим. пер.] по культ ур

«Придется учить детей
профессиям, которых
пока не существует.»
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> 596 Acres перечисляет общественные территории
вокруг Бруклина, свободные для аренды.
ной иден т ифик ации в Западной Африке и рабо
ты по водным и санитарным проблемам и эконо
мике миграций.
«Общ ес тв а, отк аз ыв ающ иес я от инн ов ац ий
и от адаптации к сложным проблемам, стоящим
перед ними, мог ут просто исчезнуть, – подчерки
вает Карр-Уэст. – Ничто не гарантирует дальнейшее
существование мира, в котором мы живем – если
мы намерены продолжать под держивать опреде
ленный уровень жизни, нам необходимо найти ин
новационные способы решения этих проблем».

Объединенное местничество
Решением является своего рода открытость и со
трудничес тво, которое уже долгое время прак ти
куется в сообществе FOSS, но на муниципальном
уровне. Карр-Уэст выдвигает идею «объединенно
го мес тничес тва [connected localism]» как спосо
ба использования мощи Интернета для решения
глобальных проблем на мес тном уровне, усилив
ее принципом «открытых данных [open data]».
Суть открытых данных в том, чтобы сделать ог
ромн ый объе м знаний, накопл енных мес тным и
и национальными правительс твами – за счет на
логоплательщиков – доступным общественности.
Это не сложнее, чем заг рузк а огромных таблиц
CSV в сеть, как сделал Уайтхолл [Whitehall] с ре
лизом своей базы данных по правительственным
расход ам COINS вскоре пос ле при ход а к влас ти
коалиции, и не сложнее, чем сводные карты мест
преступлений, ежемесячно публик уемые на police.
org.uk. Важно, что «открытые» здесь также озна
чает «читаемые компьютером и легкодоступные».
Начиная с утраты веры в демократию и закачи
вая энергоэффек тивнос тью, проблемы, стоящие

перед человечеством – и особенно перед город а
ми – слишком серье зны, чтобы их решали поли
тики. Пора дать шанс люд ям попытаться сделать
это, выдав им нужную информацию и необходи
мые API, чтобы они могли заняться инновациями.
«Исторически город функционировал как ме
сто, где люд и соб ир а л ись и дел ил ись своим и
идеями – не только товарами и услугами, но идея
ми и новшествами, инновациями: на форуме, в ко
фейне, в пабе или на рынке, – говорит Карр-Уэст. –
И под обно том у, как гор од яв лялс я мес том для
инноваций и общения, открытые данные начина
ют создавать такое же пространство».
Города – главная цель движения открытых дан
ных, потому что большинство из нас более способ
но созд авать изменения в своем непосредс твен
ном ок р у ж ении, неже л и на нац ион альн ом или
глобальном уровне. И сейчас самое время стать
ориентированным на сообщес тво кодером, жа ж
дущим что-то изменить. Благодаря прозрачности
и свободе информации у вас есть доступ к боль
шем у, чем когда бы то ни бы ло, объем у данных
о том месте, где вы живете, в реа льном времени.
Хотите созд ать приложение или сайт про распи
сание мес тных авт обус ов, голос ов ание или вы
воз мусорных ящиков? Есть вероятность, что эта
информация уже имеется на домашней странице
органов местного самоуправления, или станет до
ступнее, если вы попросите ее предоставить.
Города важны еще и потому, что это – место, где
мы живем. Согласно данным Всемирного банк а,
к середине нашего века число горожан практиче
ски сравняется с количеством ныне живущих лю
дей. Рост населения в целом может сильно замед
литься, но урбанизация – никогда.
Как заявил а Лин Дуд и, партнер фирмы Arup,
занимающейся инжинирингом и дизайном, и еще
один док л адч ик на конф ер енц ии, этог о никто
не ожид ал. «Дес ять лет наз ад ИТ и тел ек ом
муникац ии долж ны бы ли прикончить гор од а, –
сказ а ла Дуд и. – Повсемес тное распрос транение
шир окоп ол осной связи должн о был о отм енить
местоположение как таковое; предполага лось, что
мы все будем сидеть в своих телекоттеджах, тара
щась в мониторы и набирая текст».
Дуди много лет исс ледовала «умные город а»,
определяемые ею как применение ИТ-стратег ии
к городам, относительно трех аспектов: экономи
ческого развития, превращения городов в привле
кательное место для жизни и экологически безо
пасного управления ростом.

По словам Дуди, одно из главных препятс твий
на инфрас трук т урном уровне то, что собранная
информация – поступает ли она с сетевых сенсо
ров или от визуа льного наблюдения – как правило,
разрозненна и хранитс я разобщенно. Отк рыт ые
данные в той же мере кас аю тс я необход имос ти
обеспечить базам данных возможность общения
меж д у собой, в какой они касаются необходимо
сти своб одног о использов ания их граж д ан ами.
В качес тве примера она привела Городской совет
Бирмингема [Birmingham City Council], где Arup по
могает объединить данные транспортного и циф
рового отделов и отдела устойчивого развития.
«Мы думаем о том, как их лучше всего объе 
динить и как расширить некоторые из этих про
ект ов, чтобы пом очь им нач ать мысл ить бол ее
интегрированно».

Данные для людей
Том Стайнберг кое-что знает об открытых данных.
Буд учи основателем MySociety.org, он помог убе
дить правительство Великобритании открыть ин
формацию и дать тем, кто не является прог рам
мистами, возможность ее использовать. Он начал
свою презентацию с шутливого признания: с це
лью нас тройк и riteToThem, онл айн-форм ы соз
дания пис ем деп у т ат ам Парл ам ент а, он укр ал
данн ые адр есн ой книги и справ очника почт о
вых кодов Палаты Общин, потому что в 2003 го
ду эта простейшая информация не была доступна
в элек тронной форме на общественном домене.
«Отк рыт ые данн ые – это как своб од а сло
ва, – говорит Стайнберг. – Преимущества оценить
трудно, но стоит оказаться в стране, где этого нет,
как разница станет очевидна».
Как и Дуди, Стайнберг подчеркивает важность
открытых данных как способа повышения эффек
тивности работы правительственных учреж дений.
Годы споров с политиками научили его, что луч

> Том Стайнберг
[Tom Steinberg]

Основное приложение для открытых данных
Закрывая конференцию Open-data Cities, Тим Ход
сон [Tim Hodson] от фирмы Talis, занимающейся
связанными данными, продемонс трировал прото
тип прил ожения, кот ор ое может стать основным
прил ожением для отк рыт ых данн ых. Digital City
соединяет как можно больше общественно доступ
ных наборов данных на платформе от его компании
Kasabi и немного напоминае т смесь Google Maps.
Все, от данных земельного реестра до списка стан

ций ТО и му зейных экспо зиц ий, мож но узнать по
запросу через простой поисковый инструмент, бази
рующийся на справочнике почтовых индексов.
Ходсон объясняет, что идея зак лючается в пре
доставлении пользователям возможнос ти вносить
дополнения в базу данных и разрешении компаниям
изв лек ать из нее доход ы. Его коллег а, Ли Доддс
[Leigh Dodds], говорит о данных как о ресурсе с рас
пределенным доступом, и считает, что их ценность

крое тс я в увяз ыв ании и пред оставл ении люд ям
возм ожн ос тей для эксп ер им ент а. «Инт ег рир уя
данные с Сет ью, мы обретем новое упот ребление
общес твенных инс трументов, созд анных для кон
тен т а и при л ож ений, – объя сн яе т он. – Данн ые
приобрет ают интерес, когда они контекс туа льны.
Мы должны создать цифровые граффити».
http://talis-systems.com/2012/04/open-data-citiesdemonstrator/
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ший спос об убед ить их от к рыть информац ию –
демонстрация, насколько это облегчит им жизнь.
Онлайн-версия парламентского справочника Han
sard, www.theyworkforyou.com, с возмож нос тью
поиска, была моментально принята членами Пар
ламента, ставшими самыми ак тивными пользова
телями этого сервиса.
Еще одн о преимущ ес тв о отк рыт ых данных –
они позволяют не-членам правительс тв а созд а
вать инс трументы и сервисы для применения ря
довыми гра ж д анами при поиске ответов на свои
вопросы, что снижает административную нагруз
ку по отр аб отке зап рос ов, кас ающ ихс я Своб о
ды Информации, и ответам на ежедневные звон
ки. «Опублик уйте это, и ваш телефон перес танет
звонить» – вот мощный арг умент, если нужно раз
добыть данные, до сих пор не попавшие в доступ.
Одн ако акт ив ис ты отк рыт ых данн ых отн юдь
не занимаются анти-истеблишментом. В адапта
цию открытых API существующих баз данных для
отк рытого использов ания и изыскания возмож
нос ти их публик ац ии в сет и вов лек ае тс я нема
ло средств, и мног ие офиц иа льные лиц а испы

> Несмотря на изобилие наборов данных, 75% посетителей уходят с первой же страницы data.gov.uk.
Одна из проблем, знакомых большинству деле
гатов, зак лючается в привлечении людей к опуб
ликов анным данным и к их использов анию. Со
гласн о недавнему отч ет у Нац ион альн ог о бюр о
ауд и т а, в дек абре 2011 год а
на data.gov.uk было 7865 на
бор ов данн ых, но 75 % по
сетителей ушли с первой же
страницы, а 84 % экон ом и
чес кой выг од ы приш лось
на данн ые Мет еор ол ог ич е
ской службы. Пос ещ аемость тоже бы ла низкой:
за перв ые два год а был о 1,75 млн пос ещ ений,
по сравнению с 47 млн пос ещений полицейс ко
го сайта мест преступлений с февраля по декабрь
2011. С одной стороны, пока что рано выносить су
ждения об успехе отк рыт ых данных. С другой –
американский эквива лент data.gov был в прошлом
год у закрыт, в нема лой степени из-за отсутс твия
интереса.
Тем не менее, больш инс тв о выс туп ающ их
на конференции были убеж дены в том, что публи
кация данных – правильный путь, даже если при
держиваться PDF или иных нечитаемых форматов.
«Начните с малого, – совет ует Эме Коулмен, за
меститель директора по сотрудничеству в области
цифровых технологий Правительс твенной Служ
бы Цифр овых Тех н ол ог ий Ве л икобри т ании [UK

«Правительственные
закупки должны контро
лироваться обществом.»
тывают известное нежелание делиться знаниями,
хранителями которых они тра диционно являлись.
Таких убежд ают в ценн ос ти отк рыт ия данн ых
и доверия «коллективной мудрости».

(Не)Свобода (данных)
«Отк рыт ые данн ые не бесплатн ы, – гов ор ит
Стайнберг. – ПО следует приобретать на конк урс
ной основе. Правительс твенные зак упки должны
контролироваться обществом».
Это перек ликается с высказываниями док тора
Лоры Джеймс из Open Knowledge Foundation [OKF,
Фонд отк рыт ых знаний] – орг анизац ии, которая
выступает в том числе и за применение программ
с открытым кодом в правительственных системах.
«Открытые данные пока стоят дорого, посколь
ку мы их еще осваиваем, – говорит Джеймс. – Для
правительс тва они по-прежнему остаются ново
введением, а представители бизнеса едва нача ли
над ними зад умываться... с открытыми данными
мы сейчас на той же стадии, на какой были с Се
тью, когда вручную писали на HTML».
По словам Джеймс, концепт уа льный скачок для
правит ельс твенных агентств в том, что им сле
дует осознать: самое лучшее применение для дан
ных, которые они складируют, в том, что над ни
ми начн ут размышлять друг ие люди, способные
прояснить их и дод уматься до чего-то невообра
зимого ранее. Подобно Стайнберг у, она обнару
жила, что среди работников правительс твенных
учреж дений весьма популярны демократические
прое к т ы, под обн ые сайт ам OKF Open Spending
(openspending.org): манипуляция сложными дан
ными здесь проще, чем с помощью их собс твен
ных внутренних инструментов.
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Government Digital Service]. – Не позволяйте стрем
лению к лучшему стать врагом хорошего».
Хитрость в том, чтобы, опубликовав имеющие
ся данн ые, прод ол ж ать прис лу ш ив атьс я к то
му, что люди хотят с ними делать, и сотрудничать
с разработчиками, чтобы отладить наборы данных
и улучшить их внятность.

Равные условия
На свое й пред ыд ущ ей должн ос ти дир ек т ор а
по цифровым проек т ам в Админист рац ии Боль
шог о Лонд он а, Коу лм ен взял а на себ я инициа
тиву по созд анию London Data Store [Склад дан
ных о Лондоне] (data.london.gov.uk). Публик уемая
там информация была очень выгодна как акаде
мическим учреж дениям, так и предприятиям об
щес твенного и час тного сек тора. Она использо
валась для созд ания транспортных карт город а
в реа льном времени, «тепловых» карт самых по
пулярных маршрутов в цент рах прок ат а велоси
пед ов и прос той в исп ользов ании эксп лик ац ии
распределения административных расходов спе
циа листами Openlylocal.
«[Открытые данные – это] город, который обща
ется сам с собой, – говорит Коулмен. – Для London
Data Store данные никогда не были главным. Глав
ное – соверш енн о иной подход к управл ению...
речь идет о том, чтобы уравнять шансы и вест и

Бибишники желают открыться
Не только гор одс кие совет ы хот ят сде л ать дан
ные своб одн ым и. Билл Томпс он – глав а отд е л а
партнерс ког о разв и т ия и арх ив ов в BBC. Его
пос ледним зад анием было разобраться с обшир
ным национальным архивом киноматериа лов BBC,
чтобы оцифровать их и обеспечить поиск по ним.
Основой проек та является Redux – Томпсон опи
сывает его как «iPlayer на стероид ах». Благодаря
Redux, создатели программ получат доступ к архи
вам, задействуя различные метаданные для поиска
материа лов и пленок. Главной час тью его разра
ботк и было сканиров ание всех мат ериа лов про
граммы Radio Times с 1923 год а, так как это была
лучш ая запись, сде л анн ая BBC – спис ок, ранее

не сущес твов авший в цифровом формате. Когда
с помощью Redux из архива берется пленка, созда
телям программ пред лагают вернуть ее, дополнив
мет ад анн ым и и тэг ам и. Томпс он над ее тс я, что
пос теп енн о созд ас тс я рес урс, кот ор ым смог ут
пользоваться созд атели мес тных новос тных про
грамм, биб лиотек и, школы, ис торик и. По завер
шении цифр ов из ац ии, его пот енц иа л как част и
национальных анна лов будет просто безграничен.
Томпсон уподобляет тек ущее состояние откры
тых данных строительству Венеции.
«Появ ятс я дворц ы изу м и т ельн ой крас от ы, –
говорит он, – сияющие вокруг. Но пока мы только
вбиваем сваи в болото».

Города открытых данных



> Билл Томпсон
[Bill Thompson]

взвешенный диалог с граж данами, когда обе сто
роны располагают одинаковой информацией».
Грег Хэдф илд [Greg Hadfield], кот ор ый ор
ганизов ал конф ер енц ию Open-data Cities, стра
ст но верит, что данные помог ут люд ям пос тро
ить новый мир, в корне отличающийся от старого,
в кот ор ом управл ение происход ит сверх у вниз.
Буд учи основ ат елем Schoolsnet, одног о из пер
вых сайт ов от к ры т ых данн ых, где публ ик ов а
лись таблицы с результатами экзаменов, он знает,
насколько это мощная сила.
«У всег о этог о есть дем ок рат ич ес кий мот ив,
и я сказал “дем ок рат ич ес кий” вмес то “прав и
тельственный” сознательно», говорит Хэдфилд.
С одной стороны, демократия означает, что от
крыт ые данные можно использовать для увели
чения прозрачнос ти и отчетнос ти политиков (как
в том случае, когда разразился сканд ал, связан
ный с расход ам и член ов Парл ам ен т а) и чтоб ы
обяз ать администрац ию публиков ать информа
цию о любых расход ах, превышающих 500 ф. ст.
Но также она связывает людей с тем мес том, где
они живут. До 1990‑х годов Хэдфилд был журна
лис том с Флит-стрит по расс ледованиям, так что
он остро чувствует всю силу данных для подкреп
ления повествования.
«Вед етс я серье зн ая раб от а по подг от овк е
к 2014 году, столетию Первой мировой войны, ко

торая – надеюсь – объединит данные по именам
с поз абыт ых военных мемориа лов и судьбы ре
альных людей в реа льных местах в истории».
Для Хэдф илд а гор од а с отк ры т ым и данн ы
ми означают «города, которые мыслят, как сеть»,
с перекрестными ссылками, адаптируемые, стой
кие. «Для меня вопрос зак лючается не в визуали
зации, а в более крупномасштабной картине, в ко
торой мы существуем на планете уже 160 000 лет,
и живем в город ах уже 6 000 лет, – говорит он. –
А Сеть существует только последние 50 лет... Я ве
рю не в технологии и бизнес, а в своих сограж дан».

На страже приватности
Конечн о, есть один вопрос, кас ающ ийс я люб о
го проект а по отк рыт ым данным или умным го
род ам, и это – воп рос конф ид енц иа льн ос ти.
Анонимность данных – это очень хорошо, но сто
ит начать собирать и публиковать их, как появятся
непредвиденные пос ледс твия: от внезапного об
нару жения возможнос ти взлома «умных домов»,
когда их хозяев нет дома, до непреднамеренного
привлечения внимания к жертвам преступлений.
Нравится нам это или нет, но мы живем в эпох у
больших данных. Мы можем, подобно ткачам-луд
дитам [противники механизации в Англии в кон
це XVIII – начале XIX в., – прим. пер.], отправиться
с гиг антским мет афоричес ким молотом на сер

веры Facebook и нас троить Anonymous в центрах
управления умным городом в IBM, чтобы затор
мозить возможнос ти технолог ии, позволяющ ие
узнать что-то о нас. Или мы можем работать со
вмес тн о, чтоб ы управл ять наш им и данн ым и
и быть уверенными в том, что буд ущее наших го
родов связано с развитием мес тного самоу прав
ления. Мы имеем уникальную возможность соз
давать цифровые инфраструкт уры, которые буд ут
сов ерш енс тв ов ать дем ок рат ию, подд ерж ив ать
слабых и прив лек ать к отв етс т в енн ос ти власть
пред ерж ащ их, сох раняя в то же время возмож
ность люд ям оставаться хозяевами собс твенной
конфиденциа льности.
«Facebook, Groupon и проч ие нав яз ыв аем ые
нам сервисы не являются единс твенной возмож
нос тью, – говорит Хэдфилд. – Мы должны взять
управление в свои руки, чтобы создать такие горо
да, которые нам нужны».
Но для этог о мы долж н ы восполь з ов атьс я
имеющ ейс я у нас сейч ас возм ожн ос тью. Об
щес тв енн ый сек т ор проя вл яе т добр ую вол ю,
и у нас есть подд ержк а от высш их эшел он ов
влас ти, чтоб ы отк рыть хранилищ а с данн ым и.
Не воспольз ов авш ись выд анн ым и нам инс тр у
ментами как разработчики и энт узиасты открыто
го код а, мы их утратим. Если все это вам кажет
ся крайне преувеличенным, под умайте вот о чем:
в своей автобиографии Тони Блэр [Tony Blair] ска
зал, что единс твенное, о чем он жалел все время
пребывания на посту премьер-министра – это За
кон о свободе информации [Freedom of Informa
tion Act], который, по его мнению, связывал чле
нов правительства, имевших более важные дела,
и – в основном – был немногим больше, чем эта
кий ма зох ис тский под арок от поли т иков пресс е
«большой дубинк и», чтобы ее впечатлить. Сего
дняшняя мода на открытые данные отнюдь не оз
начает, что она прод лится вечно, и даже ее вели
чайшие достижения можно развернуть вспять.
На Даунинг-стрит уже забормота ли, что Дэвид
Кэмерон [David Cameron] начал склоняться к точке
зрения Блэра. «Мы пока не достигли стадии зре
лос ти в этом вопросе, – говорит Эме Коулмен. –
Вы обольщ ает есь, что строи т е струк т у р ы, раз
рушить которые будет непрос то, но кто на самом
деле знает, как все обернется?» |

Пять примеров работы открытых данных
1 Куда деваются деньги?
www.wheredoesmymoneygo.org
Визуализация данных, может, и устарела немного, но
OKF демонстрирует ее мощь с помощью Where Does
My Money Go? Национальные и мес тные бюд жеты
для лучшего усвоения разделены на мелкие части.
2 596 Acres
www.596acres.org
Много ли мы знаем о своем городе? Где располага
ютс я границы избирательных учас тков, мусорные
баки и зеленые зоны? 596 Acres перечисляет в базе
данных пустые и свободные учас тки, на ход ящиеся
в общес твенном владении, вокруг Бруклина, Нью-

Йорк, чтобы жители могли брать их в аренд у или
использовать в качестве мест для встреч.
3 Исторические церкви Великобритании
www.peterandsusan.co.uk/church
Картографическое управление [Ordnance Survey] –
одна из первых организаций Британии, открывших
свои данные – тесно сот руд ничае т с потенц иа ль
ными разработчиками по вопросам их применения.
Исторические церкви Великобрит ании – отличный
пример такого применения: Питер и Сьюзан наде
лены миссией посетить и сфотографировать ка ж
дую из 22 000 церквей в стране, руководствуясь дан
ными Управления.

4 (Не)Сфотографированная Испания
http://senseable.mit.edu/worldseyes/visuals.html
Один из нескольких проек тов MIT Senseable City Lab,
который использует данные Flickr, чтобы выяснить,
какие туристы посещают Испанию, как они переме
щаются и что их интересует.
5 Информационный Сервис Брайтона и Хоува
www.bhlis.org
Хотя этот ресурс и не слишком хорошо разрек лами
рован, но он феномена лен. BHLIS [Brighton and Hove
Information Service] – сложное хранилище данных со
встроенными инструментами визуа лизации, посто
янно дополняемое новой информацией.
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Турбо-заряд

Firefox
Самый
популярный
в мире браузер
с открытым кодом
становится все мощнее.
Майк Сондерс отслеживает
его прогресс и показывает, как
усилить его мощь, добавив функций.

F

irefox, бесс порн о, сам ый важн ый
прое кт своб одн ог о ПО в ист ор ии.
Конечно, Linux хорош, и на нем рабо
тает немалая часть Интернета, но попрежнему не слишком известен вне кругов ком
пьютерных умников. А вот Firefox используется
повсеместно, его марка отлично распознавае
ма, в его поддержк у проводятся превосходные
маркетинговые кампании, и он вернул надежду
Всемирной пау тине, освободив нас от тирании
Internet Explorer. Был момент в 2002 году, когда на долю браузера от Microsoft приходилось
целых 95 % рынка браузеров, и сит уация каза
лась устрашающей и безнадежной.
Mozilla держ а лась на остатк ах поддержк и
от старых поль зов ат е лей Netscape, но остро
был ну ж ен нов ый, быс тр ый, сов рем енн ый,
привлекательный многоплатформенный брау
зер, продвину тый на рынок, чтобы отвоевать
Сеть. Firefox (ранее изв естн ый как Phoenix
и Firebird) все это предоставил – а главное, ему
удалось оттянуть пользователей из мира Win
dows. Он не явился на рынок брау
зер ов завоев ат елем, но это да же
хорошо – чем больше, тем веселее.
Но пос ледние год ы был и для
Firefox довольн о трудными. Internet Explorer из полного хлама пре

вратился в нечто вполне приемлемое, а Google
Chrome дал уже су щ ес т в ующ им брау з ер ам
весьм а чувс тв ит ельн ог о пинк а в тыльн ую
часть, благ од ар я свое й нереа льн о быс тр ой
производительности и отличному интерфейсу.
Чтобы отвоевать упущенное, команда Firefox
решила похоронить старый цикл релизов, ког
да основные релизы выходили раз в год-два,
а меж д у ними шли мелкие обновления функ
ций, выбрав куда более быстрый цикл выпуска
новых основных релизов ежемесячно. Это бы
ло весьма спорно, и пользователи поделились
на два лагеря: те, кто за, и те, кто против.
За: Новые функции доход ят до пользо
вателя намного быстрее, поскольк у ре
лизы выход ят в соответствии с более строгим
граф иком, а не по при хот и ком анд ы разр а
ботки. Это по з вол яе т Firefox конк ур ир ов ать
с Chrome, который постоянно обновляется гдето в тени и удивл яе т польз ов ат ел ей все но
выми и новыми прелестями.

Прот ив: Добавк и слишком часто нару
шают совместимость, и это – логистиче
ский кошмар для отделов техподдержки круп
ных компаний. Они месяцами тестируют новые
релизы на предмет взаимодействия с внутрен
ним ПО, а к моменту их готовности уже успело
пройт и пять нов ых рел из ов с изм енениям и
в UI, и старый больше не поддерживается. По
следн яя проб лем а отч аст и смягч ен а в Fire
fox 10, который являет собой ESR, или Extended
Support Release – Рел из с прод ленн ой под
держ кой; иными словами, он будет пол у чать
исправления ошибок и отладки системы безо
паснос ти почт и в течение год а, так что ком
пании мог ут использовать его некоторое вре
мя, сохраняя уверенность в том, что их сайты
и расширения не рухнут абсолютно внезапно.
В люб ом случ ае, учит ыв ая темп разв и
тия в сообществе Firefox, кажется, что уже це
лая вечность прош ла с тех пор, как мы под
робно о нем писали – о Firefox 4 в номере 145,
если быть точным. Теперь он уже на стад ии
верс ии 12, и за это врем я мно
го чег о прои зошл о. Мы расс мот
рим, что же изм енилось, и пок а
жем, как устан ов ить пос ледний
релиз и приправить его лучшими
дополнениями.

«Был момент в 2002 году,
когда на долю Microsoft
приходилось 95 % рынка.»
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Что нового?
После настоящего шквала новых релизов за последние 12 месяцев, столько
всего изменилось со времен релиза 4.0! Прогуляемся же по версии 12.0.

В

погоне за Google Chrome, и в меньшей сте
пени – за Internet Explorer, команд а Firefox
так и сып лет новыми основными релиза
ми. Однако спрос и т е че ловек а с улиц ы, что но
вого в Firefox 9, и он, скорее всего, пож мет пле
чам и в отв ет. Вер оя тн о, пов ыш енн ая част от а
рел из ов несколько ох л а д ил а инт ер ес публ ик и:
вмес то нового Firefox, который появ ляе тс я еже
годно под звуки фанфар, и о новых функциях раз
мышляют журналы и сайты, мы теперь ждем но
вую верс ию чер ез ка ж д ые несколько мес яц ев,
и как-то не рвемся узнать, что же в ней нового. Од
нако с версии 4.0 у браузера наблюд ается солид
ный прогресс:
С этим релизом Сеть ста ла намного симпа
тичнее, пос кольк у включ ил и под д ержк у
анимац ии CSS. Она не только по зволяе т сай т ам
выгляд еть бол ее ин т ер ак т ивн о, но и во мног их
слу ч а я х устр ан яе т пот ребн ость во Flash. Ура!
Firefox 5 нач ал так же серье зн о прод виг ать на
стройк у Do Not Track (она была включена в преды
дущ ий рел из), кот ор ая соо бщ ае т сайт ам, что
вы хотите отказаться от целевой рекламы. А реа
лиз ац ия холс та JavaScript и HTML5 улучш ил и
производительность.

5

Большинс тво изменений были «под капо
том», однако интерфейс немного прибли
зился к Chrome, с поправками панели URL. Теперь
адрес а отобра ж аютс я серым, а доменное имя –
черным, выделения ради. Заодно команда реа ли
зовала JavaScript «Scratchpad” – способ быс трой
проверки кода JavaScript – и взбодрила интерфейс
Web Console (который применяется разработчика
ми сайтов).

6

Здесь главн ым изм енением, вид им ым
пользователям, ста ло опущение в адресной
строке ‘http://’. Но команда Firefox на славу порабо

7

та ла с печально известными
проблемами браузера с па
мят ью, заявляя, что теперь
он исп оль з уе т на 50 %
меньше ОЗУ, чем версия 4.
Так же была улучшена под
держка MathML.
Самое радостное, что
эта версия принялась
за решение проблемы «про
сачивания дополнений»: она
авт ом ат ич ес ки отк люч ае т
дополнения, устанавливае
мые стор онними прог рам
мам и (обычн о со всяк ой
рекламной ерундой), и тех, > Немного дергается, но демо FPS от Кейта Кларка [Keith Clark] на http://
кто обновил браузер с вер tinyurl.com/6wpkeot показывает возможности трансформаций CSS 3D.
сии 7, она прос ит выбрать
только нужные им дополнения. Мы знаем, что до
Здесь нач а л ась борьб а с Google Chrome
11 за отвоеванные позиции, и появилась воз
полнения быв аю т прев осходн ым и, но мног ие
пользователи, не имеющие технической подготов можность перенос а ваших сох раненных данных
ки, приходят к тому, что у них накапливаются горы из этого браузера в Firefox. Ста ло возможным син
совершенно ненужных им дополнений, так что это хронизировать дополнения на нескольких компь
был разумный шаг.
ютерах с Firefox, а для разработчиков добавлен ре
дактор стилей CSS.
Здесь основными изменениями ста ли улуч
9 шенн ая прои зв од ит ельн ость JavaScript
Теперь пользователи мог ут вставлять URL
12 в менеджер загрузок, а опция View Source
и усовершенствованное соответствие стандартам
в HTML5 – ничего примечательного для пользова теперь имеет номера строк. Изрядно поправлены
телей Linux.
инструменты разработки (например, Web Console
и Page Inspector).
Этот релиз стал бол ее гибк им благ од аря
Итак, есл и польз ов ат ельс кий инт ерф ейс
10 дополнениям, приняв почти все, написан во всех релизах подвергался некоторым отлад
ные для версии 4 и выше. По части интерфейс а, кам и обновлениям, велась также большая рабо
кнопк а Впер ед переста л а отоб ра ж атьс я, пок а та над начинкой, благодаря которой браузер готов
не появится сайт, на который можно с ее помощью к работе с новыми web-технологиями и может об
перейти; так же включена под держка трансформа легчить их использование для разработчиков.
ции CSS 3D, позволившая разработчикам разме
Пер ев ерните страницу, и мы научим вас, как
щать на страницах 3D-элементы.
сделать из Firefox 12 нечто особенное...

8

Как получить свежую версию?
Плотн ый граф ик выход а рел из ов Firefox стан о
вится головной болью для пос тавщиков дис трибу
тивов. Под у май те, например, о Debian: этот дис т
риб у т ив крайне конс ерв ат ив ен, и только очень
важные исправления ошибок и зап латк и системы
безоп асн ос ти мог ут расс чит ыв ать на включ ение
в стабильные релизы. Команда Debian должна под
держ ив ать прог рамм ы, включ енн ые в дис тр ибу
тив, а когда вокруг скачет Firefox с кардинальными
изменениями ка ж д ые пару мес яцев, это серьезно
осложняет им жизнь.

К счас тью, во мног их дис т рибу т ив ах есть воз
мож ность за г рузк и Firefox с сайт а браузера. Зай
ди т е на www.getfirefox.com, и вы увид ит е кнопк у
Free Download. Чер ез несколько мгновений у вас
в домашней дирек тории появитс я файл .tar.bz2 –
в этом примере у нас был firefox-12.0.tar.bz2. Это
сжатый арх ивн ый файл, так что расп ак уйте его
командой

tar xfv firefox-12.0.tar.bz2
Созд ас тся новая дирек тория, со всей прямотой
названная firefox, а запускаемая программа внутри

именуется (довольно логично) ‘firefox’. Так что мож
но просто ввести

firefox/firefox
Теперь вы можете удалить файл .tar.bz2. Если все
нормально, запустится браузер, и затем вы сможете
добавить значок быстрого запуска на рабочий стол
или в менеджер окон. Помните, что это – локаль
ная установка Firefox ручной работ ы, поэтом у ваш
менед жер пакетов ее обновлять не будет. Однако
вы можете пос тоянно загля д ыв ать на сайт Firefox
и загружать более новые версии тем же манером.
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Путь к просмотру небес
Вот наша подборка самых полезных трюков, настроек и расширений, с которыми
вы превратите Firefox в идеальный браузер.

М

ы всегда восхищ а л ись ком анд ой
Firefox за то, что они не пытаются де
лать ничег о чрезм ерн ог о. Соб лаз
нительно было бы нашпиговать браузер неверо
ятн ым кол ич ес тв ом доп олнительн ых функц ий
и прис пос облений, но все же основной его при
оритет – корректное отображение страниц. Поэто
му нас всегда радовала применяемая в браузере
сист ем а доп олнений (за иск люч ением проб лем
с совмест им ос тью), кот ор ая позвол яет прик ру
тить к основе добавочные функции. Вы их пол у
чите, зайдя на http://addons.mozilla.org – и сейчас
мы перечислим наших фаворитов среди модулей
расширения.

DownThemAll
С танд арт н ое окн о заг ру з ок [Down
loads] в Firefox дов ольн о руд им ент арн о, и дан
ное доп олнение был о разр аб от ан о для обесп е
чения больш ей гибкос ти. Вы может е заг ру з ить
все ссылк и на странице, или все изображения,
или все видео, или ввес ти собс твенные пос тоян
ные выра жения для поиска совпадения – прак ти
чес ки все, что хот и те. Это крайне по лезно, ес ли
у вас на сайте есть галерея изображений – напри
мер, фотоа льбом – и вы хотите сохранить их все
одним махом. DownThemAll отличается иск лючи
тельной нас траив аемос тью и под д ерж ив ае т па
ралл ельн ые зак ачк и, немног о увел ич ив ающ ие
скорость. Пос ле установки оно будет на ходиться
в меню Tools.

NoScript
Как только вы
его уст ан ов ит е, Java
Script, Java и Flash
на больш инс т в е сай
тов немед л енн о за
блок ир ую тс я. Зач ем
это надо? Ну, их акт и
вац ия подс тавляет вас
под атак и тип а кросссайт скрипт инг. NoScript делает ваш брау
зер не тольк о бол ее
безоп асн ым, но и бо
лее быстрым, посколь
ку JavaScript по боль
шей част и затрагивает
всяк ую презент ац ион > Web Of Trust собирает обзоры сайтов, помогая вам избегать скользких мест.
ную ерунд у, а не со
держ ание сай т ов. Вы может е включить исполь строить на блокировк у определенных сайтов или
зов ание скрип т ов на сай т ах из бе л ог о спис ка, на показ рейтинга сайтов при получении резуль
и в NoScript уже пред усмотрен белый список для тат ов от пои сков ой маш ины. Инс т ру м ен т ов по
наиболее популярных адресов сети. Это особенно добн ог о род а нема л о, но WOT так хор ош о ин
рекоменд уется, если вы работаете со своими бан тег р ир уе тс я с брау з ер ом, что мы счи т ае м его
ковскими данными онлайн.
лучшим в своем классе.

Web Of Trust
А это особ енн о инт ер есн о для род ит е
лей, же л ающ их защ и т ить свои х дет ей от вред
ног о конт ент а, или тех, кто не хоч ет случ айн о
угодить на сайт с порнухой или вредоносным со
держ анием. Web Of Trust (WOT )
объединяет опыт тысяч пользова
телей, позволяя вам увидеть рей
тинг и сай т ов по их на д еж н ос ти,
конф ид енц иа льн ос ти и безоп ас
нос ти для дет ей. Его можн о на

«Web Of Trust объ
единяет опыт тысяч
пользователей.»

FireFTP
Если вы соединяетесь через Firefox с сер
вером FTP, перед вами предс тает список файлов
и директорий, и ничего более. FireFTP превращ а
ет браузер в полноценный клиент FTP с возмож
нос тью загрузки локальных файлов, проведения
проверок целостности и синхронизации дирек то
рий. Он так же под держ ив ае т SFTP, SSL-шифро
вание и ред актирование удаленных файлов. Есть
множес тво отличных клиентов FTP, но очень по
лезно, когда именно этот находится всего в паре

Укрепите свою безопасность
С настройками по умолчанию Firefox является доста
точн о безоп асным и сох ран яющ им конф ид енц и
альность браузером. Если, например, вы использо
вали Google Chrome, то вы знаете, что он постоянно
обменивается информацией с серверами Google для
обеспечения дополнительных функций, таких, как
автозаполнение адресной строки и пред упреж дения
о пот енц иа льн о вред он осном сод ерж ании сай
тов (конечно, все эти функции можно отк лючить).
Firefox не настолько «разговорчив», но для его улуч
шения можно кое-что сделать.
Снач а л а зай д и т е в Edit > Preferences, зат ем
в панель Privacy, и пос тавьт е флажок в окне Tell
websites I do not want to be tracked [Сообщ ать сай
там, что я не жел аю быть отс леженн ым]. Так им
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обр а з ом сай т ы пол у ч ат инф орм ац ию, что они
не долж ны устанав лив ать вам cookies для отс ле
живания ваших действий в Сети – например, какие
еще сай т ы вы пос ет и ли, как ие слов а для пои ск а
ввел и, и т. д. К сож ал ению, это только предл о
жение – юрид ич ес ки оно не явл яе тс я обяз ат ель
ным к исполнению, и поскольк у на онлайн-рек ламе
делаются немалые деньги, отнюдь не все сайты его
используют. Но лиха беда начало.
В вып ад ающ ем окне History выб ер ит е Custom
Settings и уберите галочк у из окна Accept thirdparty
cookies [Принимать сторонние cookies]. Это озна
чает, что только тот сайт, где вы в данный момент
на ход и т есь, сможет хранить в брау з ер е cookies,
а с других сайтов (например, рекламных) они появ

ляться не мог ут. В большинстве случаев это неплохо
работает, но на некоторых сайтах эту функцию надо
сперва ак тивировать.
Если вы хотите выполнить в Сети определенную
зад ач у, и вам не нужно, чтобы браузер сох ранил
сле д ы ваш ей раб от ы, пер ей д и т е в мен ю Tools
и выберите Start Private Browsing. Начиная отсюд а
и до мом ен т а зак ры т ия брау з ер а или возв ра т а
в меню Tools, никакие ваши действия (кроме добав
ления в зак ладк и) не буд ут записыв атьс я браузе
ром. Это пол езно, ес ли на д о связ атьс я со своим
банком онлайн и в ваши планы совершенно не вхо
дит предоставление вредоносным сайтам шансов
злонамеренно воспользоваться вашими cookies или
иной информацией.

Firefox


щелчков мыши от вас. Разработчик также создал
FireSSH, клиент SSH, который сидит в окне браузе
ра и написан полностью на JavaScript.

Greasemonkey
Это называется расширением, но по су ти
является платформой для тысяч скриптов, напи
санных пользователями со всей Сети. Эти скрип
ты на ход у преобразуют web-страницы, изменяя
их внешний вид и поведение. Вам ненавистна па
нель Recommended Videos на YouTube? Есть скрипт
Greasemonkey, который избавит вас от нее. Меч
таете о чем-то вроде опции форматирования в со
общениях Gmail? Ба, кто-то уже напис ал скрипт
Greasemonkey, чтобы ее ак т ивир ов ать. На www.
userscripts.org их множество, и найд я те, кот о
рые вам нужны, вы уже не сможете жить без это
го расширения.

Firebug
Firebug добавляет к Firefox множес тво ин
стр ум ент ов web-разр аб отк и, поз вол яя ред ак
тир ов ать и отл аж ив ать HTML, CSS, JavaScript
и много чего еще изн утри web-браузера. Вы мо
жет е проде л ывать это так ж е в реж им е реа ль
ного врем ени, прос матр ив ая сод ерж ание стра
ницы в верхней панели и редактируя ее в нижней.
Здесь есть весьма богатый функциями отладчик
JavaScript, а также возможность отслеживать се
тевую активность меж д у вашим браузером и сер
вером, выявляя узкие места. Если вы пишете чтото Ajax’овое, мож но да же на ход у отс леж ив ать
XMLHttpRequests. Среди разработчиков он весьма
популярен, и наглядно демонстрирует, на что спо
собно расширение API.

RightToClick
Вы же знает е эти нудн ые сайт ы, кот о
рые исполь зу ю т JavaScript для замещ ения кон
текстн ог о мен ю, выв од им ог о прав ым щелчком
мыши, не дают вам выделять текст и делают еще
много всяких глупостей? Похоже, они захватыва
ют Сеть, но RightToClick борется с ними. С этим до
полнением вы можете выбирать, как ие функции
JavaScript разрешено ак тивировать странице, при

> Хотите, чтобы Firefox вел себя, как Vim? Установите Pentadactyl и дайте мыши отпуск.
чем на очень впечатляющем уровне. Вы можете,
например, от к лючить любые таймеры JavaScript
на странице, что поможет избавитьс я от ежеми
нутно появляющихс я назойливых всплывающих
окон с «напоминанием» о необходимости зареги
стрироваться. Или не позволять сайт у зах ватить
управление клавиат урой. Это своего род а боле
утоляющее для работы в Сети.

мини-обзор е мы не в состоянии возд ать долж
ное всем сочет аниям клавиш и команд ам, кото
рые в изобилии предлагает Pentadactyl, но доста
точно буд ет сказ ать, что это – намного больше,
чем прос то хитроумное приспособление: он спо
собен позаботиться прак тически о любом аспек
те работы в Сети.

Pentadactyl
И, нак онец, для поклонников Vim, или
для тех, кто не шибк о лад ит с мыш ью и же
лает, чтоб ы Firefox больш е опир алс я на раб от у
с клав иат ур ой, Pentadactyl пред оставл яе т воз
можн ость управл ения брауз ер ом с клавиат ур ы
в стиле Vim, так что вы можете набрать :open сле
дом за URL и перейт и на сайт, или :q, чтобы за
крыть браузер. Вы можете также просматривать
страницы с пом ощ ью клав иш H, J, K и L, и на
жимать на D, чтоб ы зак рыть вкладк у. В нашем

Что день грядущий нам готовит?
Firefox 13 щег ольнет сол идн ым и изм енениям и
в инт ерф ейс е польз ов ат еля, нап рим ер, нов ым
ви д ом функ ц ии Most Visited при отк рыт ии новой
вкладки. Как и аналоги в Chrome и Opera, она ото
бра жает таблиц у миниатюр ваших любимых сайтов,
и для перехода на сайт дос таточно нажать на одну
из миниатюр.
Мы не вполне уверены в том, что это такое уж
хорошее добавление – ну да, выгляд ит оно мило,
но миниат юр ы слишком ма л ы, чтоб ы разл ич ить
текст, а вид любимых сайтов вам и без того знаком.
Но если чуточка красивос тей поможет переманить
пользователей друг их браузеров, вы не услышите
от нас ни слова жалобы.

Также будет новая начальная страница, предо
ставляющая доступ к закачкам, закладкам, жур
налу и т. д. через большие значки, вместе с обычной
строкой поиска Google. Эти функции помогут сде
лать Firefox более удобным для работы на устрой
ствах с сенсорным экраном, поскольку нажимать
на крупные значки намного удобнее, чем шарить по
пунктам меню.
Еще одно улучшение интерфейса – мягкая про
крутка, которая раньше была опцией, а теперь
будет включена по умолчанию. Когда вы медленно
перемещаетесь по странице с помощью мыши или
пальцами на сенсорной площадке ноутбука, стра
ница будет прокручиваться очень мягко, приращи

вая пиксели, а не рывками на много пикселей за раз.
Это чуть больше нагружает ЦПУ, зато смотрится
отлично. И, наконец, Firefox 13 будет поддерживать
протокол SPDY, альтернативу HTTP от Google, для
более быстрого просмотра страниц.
Определение состава функций Firefox 14 и 15 пока
не завершено, но есть планы по фоновому обнов
лению в немом режиме (таком же, как в Google
Chrome) и размещению панели Download по нижней
части экрана, вместо обычного окна. Будет также
проделана работа по решению текущих проблем
с браузером, и поскольку команда Firefox получает
солидную обратную связь, они смогут исправить
ошибки и улучшить время отклика. |
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OpenCL
Марко Фиоретти представляет открытый стандарт для процессоров по обработке
графики, с которым многие приложения существенно ускорятся.
с основного вопроса:
В Начнем
так что же такое OpenCL?
с ловно: Open Computing Language (www.
О До
khronos.org/opencl) – открытый стандарт для
параллельного программирования на GPU.

временно, а не пос ледовательно, когда одна опе
рац ия должн а зак онч итьс я, чтоб ы нач ал ась
другая.
параллельное программирование
В Тозасесть
тавляет ПО работать быстрее.

зя ли для начала попроще? Что такое
И насколько?
В Апанель
раллельное программирование?
гие сложные программы буд ут работать
О Мно
На самом деле, это проще, чем кажется (ес
быс тр ее. Нас колько? Одн оз начн о не ска
О ли, конечно, не вам этим заниматься). Парал жешь. Части обычной программы, использующей
лельное программирование – такой способ напи
сания прог рамм, при кот ор ом мног о схож их
опер ац ий вып олн яю тс я пар алл ельн о (есл и это
поддерживается оборудованием) – то есть одно
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для обработк и данных вложенные цик лы, мог ут
ускор итьс я вдвое. Прог рамм ы, сос тоящ ие пре
имущес твенно из математ ических вычислений –
значительно быстрее.

с первой частью более-менее понятно,
В Так,
теперь про GPU, пожалуйста.
[Graphic Processor Units] – это специали
О GPU
зированные чипы, выполняющие всю тяже
лую работ у по обработке графики, от цифрового
ТВ до 3D-анимации и супер-реалистичных видео
игр. Обычные процессоры, на которых выполня
ются операционные системы, не оптимизированы
для подобных сущес твенно параллельных зад ач.
А GPU, нао бор от, предн аз нач ен ы именн о для
этого.
В каком-то смысл е, OpenCL – это отк рыт ый
аналог Compute Unified Device Architecture (Cuda)
от Nvidia, которая тоже ориен т ирована на более



OpenCL Что за штука…
эффек тивное исполнение кода с использованием
граф ич ес ких проц есс ор ов. Удив ит ельн о умн ая
штуковина.

В

Так или иначе, OpenCL был создан для
ускорения обработки 3D-графики на на
стольных компьютерах, так?
Вовсе нет! Дело в красоте OpenCL и его зна
чимос ти (наряд у с отк рыт ос тью, конечно).
Суд я по пос ледним тенденциям, на личие такого
стандарта просто необходимо.

О
В
О

О каких, собственно, тенденциях
идет речь?
Их несколько. Первая – рост производитель
нос ти GPU для обычных настольных компь
ютеров. Они ста ли нас только мощными, что ис
пользовать их только для 3D-игр и видео прос то
стыдно.

В

Да, в этом смысле у параллельного
программирования действительно неплохие
перспек тивы. А что еще?
Повсемес тность GPU. Сегодня специа льные
чипы для параллельного программирования
вшиты в каж дый смартфон или планшет.
Но, как правило, они не задействованы для ра
бот ы с текс тами, элек т ронными таблиц ами или
сетевым обозревателем. Упрос тив для сложного
интерак т ивного ПО доступ к этой вычислитель
ной мощности в реа льном времени, мы по произ
водительности приблизим мобильные устройства
к полноценным настольным системам.

О

го ли нынче ПО, работающего таким
В Иобмно
разом?
ка что ускорение GPU используется лишь
О Пов неко
торых прог раммах. Да же Photoshop,
Camtasia и Matlab только начинают внедрять эти
функции.
ное программирование
В Нотакесзалмиепачарталельлель
но, почему же его так мало
где используют?
Отчасти потому, что сама идея применения
ускорения GPU для не-графического ПО вы
шла из научной компьютерной среды сравнитель
но недавно. Другая причина в том, что процессоры
GPU на портативных устройствах тоже не так дав
но ста ли настолько мощными и распространенны
ми, чтобы оправдать введение специа льного стан
дарта. То же касается облачных вычислений.

О

сервер, оборуд ов анный самыми соврем енными
GPU, способен, например, обрабатывать видеопо
токи параллельно для нескольких пользователей.

В

Здорово! Теперь вы меня убедили, что
открытый стандарт для кросс-платформен
ного параллельного программирования на основе
GPU необходим. Насколько с этим справляется
OpenCL?
OpenCL должен сущес твенно упрос тить на
писание эффек тивного, портируемого кода,
раб от ающ ег о на мног их комб ин ац ия х мног о
ядерных CPU, GPU и других пар алл ельн ых
процессоров.

О

там исполняется код на языке OpenCL – это своего
рода специа льная версия С.
API — общий программный
В Ноинтведь
ерфейс. Как же хост сообщает уст
ройствам, что именно им делать?
Для этог о есть особые функц ии, назыв ае
мые ядр ами вычисл ений. Это свое го род а
точки входа для устройств OpenCL, которые их ак
тивируют и сообщают им задания.

О

В Апочтотом?начинает происходить
ядром фрагмент кода, который
О Вына дязыеленкеныйOpenCL
назыв аетс я рабочим эле

чему вы употребили выражение
В А«напоком
бинациях»?
Потому что именно это от OpenCL и требует
О ся. Обычные программы не могут выполнять

мент ом, исп олн яе тс я пар алл ельн о мног о раз,
с новыми данными. Так ие элемент ы обычно ор
ганизуются в группы и диапазоны, определяющие
порядок запуска.

много параллельных задач просто потому, что ра
ботают на традиционных (то есть последователь
ных) CPU. А зад ача OpenCL в том, чтобы макси
мально перенести эту нагрузк у на GPU, чтобы все
выполнялось параллельно.

требуется для совместимости
В Что
с OpenCL?
ной спецификации перечислены все
О Втреоснов
бования, которым должна соответс тво

В

Если я правильно понимаю, это значит, что
программы, использующие OpenCL, тоже
обязаны иметь смешанную струк т уру. Так?
Именно! OpenCL вызывает центральный про
цессор, где запускается ядро обычного при
ложения. GPU называются вычислительными уст
ройс тв ами. Ка ж д ое такое устр ойс тво включ ае т
одну или более вычислительных единиц, которые,
в свою очередь, содержат один или более элемен
тов обработки.

О

вать полноценная программная/аппаратная среда
для сов мест им ос ти с OpenCL. В офиц иа льн ом
профиле конфиг урации для портативных и встро
енных устройств указ аны необход имые условия
для этих двух случ ае в. Ну и, конечн о, станд арт
так ж е опр ед ел яе т язык, упом ян у т ый нам и как
«спец иа льн ая верс ия С». Наконец, есть расши
рения, то есть необяз ат ельн ые функц ии. Они
включены в станд арт потому, что каж утся доста
точно интересными, чтобы в буд ущем так же войти
в основную спецификацию OpenCL.

«Язык OpenCL –
это своего рода
специальная версия С.»
кая роль в этой ситуации отведена
ков в настоящий момент стат ус
В Ка
В Ка
хосту?
OpenCL?
тролирует взаимо
1.2, имеющ ий обр атн ую совмест и
О Исдейпсолтвниеяемсыйпольимзокодваткон
О OpenCL
елем, управление па
мость с версиями 1.0 и 1.1, но поддерживаю
мя т ью и все за д ачи OpenCL, включ ая пер ед ач у
данных на GPU и его запуск. Когда все устройства
зак анчив аю т раб от у, хост пол уч ае т данн ые-ре
зультаты и переходит к след ующему шаг у. OpenCL
пред оставл яе т станд артн ые API для расп оз на
вания устройств и обработки данных и команд.

щий большее число устройств и ядер, вышел в но
ябр е 2011. В него бы л и доб ав л ен ы средс т в а
заимодействовия с OpenGL и OpenGL ES, улучше
ны хар ак т ерис тик и прои звод ит ельн ос ти и под
держка DirectX 9 и 11.

ных вычислений?
есть ли хотя бы один пример реализации
В ОбА вылаччто
В АOpenCL
имеете в виду?
А какова роль программиста в данном
в свободном ПО?
В процессе?
Обл ачные вычис ления – это средс т в а уда
Есть. Прис мотр итесь к Portable OpenCL
О ленного доступа к вашим файлам и програм
О (http://pocl.sourceforge.net) – это проект, це
работчик и должны явно указать в коде,
О Раз
мам, с любого компьютера, планшета или смарт
какая его часть исполняется на главном про лью которого является «улучшить переносимость
фона. Вы же слышали об этом, правда?

цессоре, а какая – на устройствах, пользуясь спе
цификацией OpenGL.

бы. И уже пользуюсь этим с Gmail,
В Еще
Google Docs и Dropbox. И что?
В Тотольестько напарусталрлойельстнвыйах?код исполняется
Параллельное программирование на основе
О GPU добавляет ко всему этому аппаратное
это так. Иногда говорят, что волшебство
О Да,
ускорение. Благод аря вирт уа лизации, уда ленный
OpenCL вершитс я на уст р ойс т в ах. Именн о

программ на OpenCL», что значит обеспечить бо
лее-менее стабильн ую производ ительность для
любых хостов и устройств, минимизируя необхо
димость ручной опт имиз ац ии. Дополнительн ую
информацию вы можете получить на http://opencl.
codeplex.com/wikipage?title=OpenCL %20Tuto
rials %20‑ %201. |
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По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Мелким шрифтом

М

ы все это дел ае м. Мы пок уп а
ем бил ет чер ез инт ернет-сайт
жел езн од ор ожн ой комп ании.
Мы заг ру ж аем зак ры т ые драйверы для ви
деок арт ы или устан авл ив ае м мод уль под
держки Flash для браузера. И нам неизбеж
но встреч ае тс я эта шту к а под на з ванием
«Соглашение».
Иногда оно встроен о в ваш у нав ига
цию, то есть его приходится просматривать
в нескольких окнах, идущих друг за другом.
Но нередко, чтобы его увидеть, надо щелк
нуть по ссылке и перебраться в отпочковав
шееся окно.

Сперва проверьте
Итак, мой вопрос: вы когда-нибудь, когданибудь, КОГДА-НИБУДЬ чит аете то, что на
пис ан о мелк им шрифтом в этих так на
зыв аем ых «свор ач ив аем ых по щелчк у»
соглашениях? Или просто хотите побыстрее
покончить с этим и отматываете изысканнозап у т анн ый юрид ич ес кий текст страницу
за страницей, не чит ая, пос ле чего безза
ботно ставите галочк у «Принять»?
А что произойдет, если на странице 27 ме
жд у абзац ами о недопустимос ти обратного
инжиниринга и создания копий затесано обя
зательс тво отк азаться от своего первенц а?
Имеет ли установка галочки реа льную юри
дическую силу?
В «Венециа нс ком купце» Порц ия смогла
противостоять Шейлок у и защитить Антонио
от тог о, чтоб ы у него выр ез ал и кус ок мя
са за неуплат у по векселю, но кто оборонит
меня, например, от юристов Microsoft?
Напоследок признаюсь. Я только что уста
новил на свой компьютер Ubuntu 12.04. Так
как я устанавливаю только релизы «с долго
срочной поддержкой», то рабочий стол Unity
увидел впервые. И знаете что? Я взаправд у
дум аю, что он не так уж плох. Да, мне из
вестно, что он поль з уе тс я дурн ой реп у т а
цией, и сейчас я, несомненно, потерял 30 %
своих читателей... прощайте...
chris.linuxformat@gmail.com
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Защита человека
Обезопасить серверы недостаточно. Нужно позабо
титься и о пользователях.

И

так, вы ответственно относитесь к защи
те своих серверов: рег улярно выполняе
те обновления безопасности, настроили
брандмауэр, отк лючили вход в систему от имени
root и задали сложные пароли.
Но закручивание гаек на серверах не гаранти
рует безопаснос ти корпорат ивных данных, если
сот рудники ваш ей комп ании тек ут как реш ето.
В детстве мам а не вел ел а вам брать конф ет ы
у незнакомцев. Но мног ие орг анизац ии не дают
этого прос того совета, чтобы обезопасить свои х
сот рудников в киберпрос транс тве. Если у вашей
компании нет программы обучения основам безо
пасности, не убедить ли босса начать ее?
Инс тит ут SANS (www.sans.org) – час тная аме
риканская компания, и у нее немало ресурсов вам
в помощь. В верхней части диапазона – большое
портфолио курсов (и с преподавателем, и онлайн)
для профессионалов в сфере безопасности, обыч
но стоимостью в 4000 долларов. Но у этого сайта
есть родич (www.securingthehuman.org), где мас

> Сайт осведомления о безопасности — лишь один
из девяти сайтов, посвященных вопросам безопас
ности, которые поддерживаются институтом SANS.

са бесплатных материалов: например, опрос для
сотрудников по теме безопаснос ти из 25 пунктов
(типичный вопрос: «Как часто вы берете инфор
мацию из офис а и работаете с ней на домашнем
ПК?»), или примеры презентаций, ввод ящих в курс
обучения пользов ат елей основ ам безопаснос ти
(в т. ч. прог рамм а для дет ей), и удобн ая табли
ца параметров для оценки, есть ли от программы
прок – часто это простые вопросы вроде «Сколько
сотрудников запирают свой компьютер перед ухо
дом с работы?» А если вам нужно напугать свое
начальс тво, чтобы оно поддержало вас, на сайте
SANS есть ссылки на страшилки из новостей.
Наконец, на сайте www.sans.org/tip_of_the_day.
php вы получите совет безопасности дня; на 1 мая
2012 года он был «Закрывайте доступ к компьюте
ру перед тем, как контракт с работником заканчи
вается или вы говорите ему, что он уволен».

Ох!
С целью осведомления пользователей о безо
пасности, SANS также делает бесплатную еже
мес ячн ую расс ылк у OUCH!, доступн ую чер ез
сайт securingthehuman. Пос ледние темы: безо
пасная утилиз ац ия старого мобильника; сти
рание метад анных из изображений и офисных
док ум ент ов; защ ищ енн ость и конф ид енц и
альность браузера; безопасная работ а в сет и;
что можно и чего нельзя делать с электронной
почтой. Это простые советы для не технической,
но знакомой с компьютером аудитории.
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Пароли и политики
Во многих организациях используются странные ритуалы управления паролями
и политиками. Вот несколько простых практических советов.

С

колько у вас паролей? Один на домашнем ноу тбуке, дру
гой на рабочем компьютере. Затем – учетная запись ва
шей почты и на корпоративном почтовом сервере. Па
ра учет ных запис ей в соц иа льных сет ях, Amazon, ebay, PayPal,
интернет-банке и этой штуке под названием “verified by Visa”. Это
по меньшей мере дюжина, даже не считая все серверы, которыми
вы управляете. Общее количество вполне может быть в два раза
больше. Для многих из этих учетных записей в качес тве логина
используется почтовый адрес, который не является секретом. По
этому от забвения вас отделяет только пароль.

Выбираем надежные пароли
Выб ор хорошего, надежного пароля – пож а л уй, единс твенная
важная вещь, которую можно сделать, чтобы сохранить учетную
запись в безопасности. Хороший пароль должен быть:
» Достаточно длинным и сложным, чтобы противостоять и сло
варным атакам, и атакам методом грубого перебора
» Запоминаемым
» Таким, что его можно правильно набрать с первой попытки
Удовл ет ворить всем трем пунк т ам дов ольн о сложн о. Неко
торые прак т ические совет ы вы можете найт и во врезке «Четы
ре шага к хорошему паролю». На дежность пароля оцениваетс я
по его длине и употреблению символов различных групп. Возь
мем средний пароль из восьми символов. Если он состоит толь
ко из строчных букв, комбинаций будет около 200 миллиардов.
Если используются буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры
и специа льные символы (всего около 96 символов), это 7 квад
риллионов комбинаций. На сайте www.passwordmeter.com нахо
дится приложение, которое оценивает прочность произвольного
пароля.
Самые отъявленные параноик и из нас, конечно, два ж д ы по
думают, преж де чем отправить свой надеж дый пароль недове

Четыре шага к хорошему паролю
Риск уя причинить вам обид у за ваш интел
лект, прив ед у чет ыр е спос об а выб ор а
надежного пароля.
» Первый способ. Возьмит е два не свя
занн ых друг с дру г ом слов а, нап рим ер,
“goat” и “cleaner”. Вставьт е меж д у ними
какой-нибудь спецс имв ол, нап рим ер,
“goat=cleaner”. Смени т е пару симв ол ов
на заглавные, например, “Goat=cleaneR”, и,
наконец, преврат ите одн у бук ву в цифру,
например, “G0at=cleaneR”.
» Дру
г ой спо
с об – взять вы
р а
ж ение
и «сжать» его, часть букв сделав заглав
ными, а часть превратив в цифры. Напри
мер, “I wish that I was out in the sunshine”
можно превратить в “Iwsht1w0itSs”.
» Трет ий спос об – пер ем еш ать слов о
с пос ледовательнос тью цифр. Например,
из “treacle” и “654321” можн о пол учить
“t6r5e4a3c2l1e”.
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» Наконец, для тех, у кого не хватае т
фант азии ни на один из этих спос об ов,
предусмотрены разные команды, генери
рующие пароли. Обычно нужно что-то про
делать с выводом /dev/urandom – напри
мер, команда:
tr -dc a-zA-Z0-9 < /dev/urandom | head -c 10
сгенерирует пароль из символов из набора
a – zA-Z0–9. Он будет длиной 10 символов
и до ужаса случайным, так что его навер
няка придется записать.
Есть бол ее слож н ые ути л и т ы, напо
добие apg, кот ор ые умер яю т свой пыл
до чег о-то удобопрои зн ос им ог о, есл и,
конечн о, вы сможет е прои знести вслух
“ghavTi9graf”. И, разумеетс я, сущес твуют
такие сайт ы, как freepasswordgenerator.
com, которые сгенерируют для вас пароль
указ анн ой длин ы из предложенн ог о
набора символов.

> Простая метрика для оценки сложности пароля на основе длины
пароля и количества групп используемых символов.
ренному сайт у, особенно такому, который не использует HTTPS.
В Linux есть мод ули PAM, которые помог ут увеличить надежность
пароля. pam_cracklib обнару ж ит пароли, подд ающиеся словар
ным атакам, а pam_passwdqc зад аст минимальную длину паро
ля на основе количес тва различных групп символов, используе
мых паролем.

Политики
Есть мнение, что след ует взять один надежный пароль и поль
зоваться им везде. Я бы не назвал это хорошей идеей. Есть сай
ты, которым вы доверяете и которые заботятся о сохранении па
роля в секрете (например, интернет-банк). Но создавать учетные
записи приходится и на многих других сайтах. Где гарантия от
ветс твеннос ти их подход а, и умеют ли они обеспечивать защи
ту от SQL-инъекции и других атак? Наверняка у вас есть учетные
записи, в которых в качес т ве лог ина исполь зуетс я ад рес элек
тронной почты. Если одни и те же логин и пароль используются
на некритичном сайте и их крад ут, потому что вы подк лючились
со взломанного клиента или взломали их сервер, это компроме
тирует все остальные учетные записи.
Меня так же слегк а нервируют сайт ы, пред лаг ающ ие зад ать
контрольные вопросы для восстановления пароля. Это полезная
возможность, но, насколько я знаю, сложность вопроса не прове
ряется. Поэтому в общем надежнее иметь как минимум два паро
ля: один для всякой ерунды, и второй – для действительно важ
ных сайтов.
К сожалению, выбором двух сложных паролей история не за
канчивается. Во многих организациях применяется политика воз
раста пароля, и пользователей заставляют периодически менять
пароли. Логика изначально состояла в том, чтобы менять пароли
чаще, чем их можно было бы взломать методом грубого перебо
ра. Может, 30 лет назад в мире мейнфреймов это и имело смысл.
Но с тех пор компьютеры стали мощнее, и время атаки методом
грубого перебора значительно сократилось. В любом случае, есть
и другие технологии, с которыми плохие парни мог ут узнать ваш
пароль, например, фишинг. Мне кажется, что если вы будете ме
нять пароль каж дые 30 дней, а взламывают его три недели, тот
факт, что у злод ее в останетс я всег о недел я на разг рабл ение
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> Одна из многих утилит управления паролями keepassx прячет все ваши пароли
за одним главным паролем. Вы уж постарайтесь его не забыть.

> Время на взлом пароля методом грубого перебора зависит
от длины пароля и от набора составляющих его символов.
вашей жизни, преж де чем вы снова смените пароль – слабое уте
шение. Если вы действительно хотите реа лизовать механизм воз
рас т а пароля в Linux, можно воспользов атьс я полями из /etc/
shadow для задания срока службы пароля и абсолютной даты ис
течения учетной записи. Лучший способ задать эти параметры –
команд а change; детали можно узнать на странице руководства.
Впрочем, знайте, что самая популярная среди сотрудников реак
ция на требование смены пароля – добавление цифры в конец па
роля и увеличение этой цифры.

Грубый перебор...
Если у злоумышленника есть доступ к свертке пароля (в Linux это
доступ к /etc/shadow), то он сможет выполнить атак у методом
грубого перебора в оффлайн-режиме. Можете оценить, сколько
времени понадобится на взлом пароля по его длине, длине набо
ра символов, из которых он сос тавлен, и вычислительной мощ
ности в распоряжении взломщика.
Чтобы дать вам представление о цифрах, для пароля из вось
ми символов нижнего и верхнего регис тра существует 53 трил
лиона комбинаций, и на быстром компьютере его можно взломать
за 62 дня, а на суперкомпьютере – за 15 часов. Подробности име
ются на сайте www.lockdown.co.uk/?pg=combi.
Конечно, вряд ли кто-то разорится на аренд у 15 часов супер
компьютера, чтобы взломать ваш пароль в Facebook. Более ве
роя т н о, что пар ол и буд ут ук р а д ен ы с пом ощ ью монитор инг а
на жатий клавиш на скомпрометированном компьютере или пере
хвачены со взломанного сайта. Проведение такой атаки пу тем по
пы ток вход а в сис тем у вряд ли завершится успешно, особенно
по сети. С одной стороны, это гораздо мед леннее, чем сгенери
ровать пароль, получить свертк у и сравнить ее со сверткой в /etc/
shadow. С другой стороны, это оставляет обширный след в фай
лах системных журналов. А в Linux есть утилиты вооде fail2ban –
с их помощью можно заблокировать IP-адреса, отк уд а произво
дятся неудачные повторные попытки входа в систему.

...и грубое невежество
В реа льнос ти люди часто выбирают в качес тве паролей клички
собак, и становятся легкой добычей злоумышленников, пользую
щихся словарными атаками. Программы, выполняющие эту рабо
ту, становятся все умнее, обычно используя сочетания “root” (сло
варного слова) и короткого суффикс а, такого как “!” или “123”.
Некоторые так же проверяют замен у букв на цифры, с которой

“hotel” становится “h0t3l”. А некоторые пытаются получить записи
из адресной книги, почтового архива или другие текстовые стро
ки с жесткого диска.
Нап рим ер, Брюс Шнайе р [Bruce Schneier] проа на л из ов ал
100 000 пар ол ей, пол у ч енн ых фиш инг ов ым сай т ом MySpace.
Он обн ару ж ил, что 12 % пар олей сос тоя ли из слов арных слов
с цифр ой – сам ым поп ул ярн ым был “password1” (см. www.
schneier.com/essay-144.html). Это своего род а прог ресс: дес ять
лет назад самым популярным паролем был “password”. Шнайер
напис ал о надежнос ти паролей, пож а луй, больше чем кто-либо
друг ой. В 2006 год у он сказ ал, что люб ой пар оль, достат очно
прос той для зап ом ин ания, можн о взлом ать на сов рем енн ых
компьютерах.
Но взглянем правде в глаза: выбрать и запомнить разные слож
ные пароли для каж дого сайта почти невозможно, особенно если
вы будете менять их каж дый месяц (кто-нибудь на самом деле это
делает?). Одно из решений – воспользоваться «бумажником па
ролей», программой, которая хранит все пароли в зашифрован
ном виде под одним главным паролем.
Несколько лет наз ад меня всерьез обеспокоило то, что дан
ные всех мои х учетных запис ей хранятс я в ма ленькой черной
книжечке, и я написал для этого небольшую утилит у. По сути, это
скрипт-обертка gpg и grep, но ей я хотя бы доверяю. Собственную
программу писать не пришлось, потому что графических менед
жеров паролей Linux больше, чем вы можете представить.
Например, KeePassx (www.keepasx.org) может хранить имена
пользователей, URL-адреса, вложения и комментарии в базе дан
ных, зашифрованной 256‑битным TwoFish или AES. Для досту
па к базе данных требуется прос то указать главный пароль; вы
можете нас трои ть KeePassx так, что для ау тент ифик ац ии, кро
ме пар оля, пот ребуе тс я и файл. Файл сгод ится люб ой, но ес
ли созд ать файл с длинной случайной строкой и запис ать его
на USB-брелок, то фактически вы обзаведетесь двухфакторной
ау тентификацией.

Двухфакторная аутентификация
В схем е двухф ак т орн ой ау т ент иф ик а
ции нуж н о предс тав ить два незав ис и
мых удос тов ер ения свое й личн ос ти.
Чаще всего первое – «то, что вы знаете»
(пароль или PIN-код), а второе – «то, что
у вас есть» (банковс кая карт а или ключ
на USB-брелке). Реже одним из док а з а
тельств выступает «то, чем вы являетесь»

(нап рим ер, от п еч а т ок пальц а или да ж е
изоб ра ж ение сетч атк и глаз а). Ска ж ем,
в банкомате используется двухфакторная
аут ент иф ик ац ия – вам нужн о встав ить
карт у и ввести PIN-код.
Обратите внимание, что зап рос двух
пар ол ей НЕ является двухф ак т орн ой
ау тентификацией!
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Рецепты доктора Брауна

Сетевая файловая система
NFS – протокол общего доступа к файлам в системах UNIX и Linux. Он зрелый,
стабильный, простой в администрировании и невероятно полезный.

П

опросту говоря, NFS позволяет смонтировать часть фай
ловой сис т емы сервер а в фай ловую сис т ем у компью 
тер а клие нта. При должн ой нас тройке он проз рач ен,
то есть конечные пользователи не ощущают разницы в доступе
к локальным и уда ленным файлам. NFS был одной из первых ве
щей в сетях UNIX (они на много лет опередили сети Linux), с кото
рыми я столкнулся, запуская сеть рабочих станций Sun в Универ
си т ет е Шефф илд а. Мы поль з ов а л ись им для цен т ра л из ац ии
дом ашних кат а л ог ов польз ов ат ел ей на нескольк их серв ер ах,
и я сомневаюсь, что хоть один из этих пользователей знал, что
происходит.
Чтобы превратить компьютер с Linux в файловый сервер NFS,
нужно установить демоны mountd, nfsd и portmapper. В моей тес
товой сис т еме Fedora 15 все они наход ились в пакете nfs-utils
(он может быть установлен по умолчанию). На сервере файл /etc/
exports определяе т, как ие част и файловой системы экспорт и
ровать и каким клиентам. Несколько строк из этого файла с по
яснениями пок а з аны на рис унке. Ес ли вы приш ли из Windows,
то эти экспортированные ката логи ана логичны «ката логам с об
щим доступом», но обратите внимание, что в Windows общему ка
талог у дается имя (оно может отличаться от имени самого ката
лога), а в NFS этого дополнительного уровня именования нет. Имя
экспортируемого ката лога в файловой системе сервера – это имя,
под которым его видит клиент.

Болезнь .d
NFS недавно под х ват ил болезнь .d, общ ий симп том современ
ных дистрибутивов Linux, в которых один файл настройки (/etc/
exports) превращ ается в каталог таких файлов (в /etc/exports.d);
но если вы хотите поместить все в файл «верхнего уровня» (/etc/
exports), такая возможность еще есть.
Спец иа льной клиентской прог раммы (вроде Thunderbird для
почтового сервера POP3) на стороне клиента нет; настоящая кли
ентская часть NFS находится на уровне вирт уа льной файловой
системы, что позволяет смонт ировать экспорт ированн ую фай
ловую систему NFS в файловую систему клиента. Для монтиро
вания вручную (нужны права root) скомандуйте
# mount -t nfs pluto.example.com:/exports /home
Сделайте монтирование «постоянным», добавив в /etc/fstab строк у
pluto.example.com:exports /home nfs hard,intr 0 0
> В файле /etc/
exports (на сервере)
задаются экспорти
руемые файловые
системы. Для более
подробной инфор
мации запустите
man exports.

/pup

Да вы кем себя воображаете?
При выполнении запроса серверу NFS числовые идентификаторы
пользователя (UID) и группы (GID) клиента перед аются серверу,
где они используются для проверки прав доступа. Это работает
прекрасно, если вы используете LDAP (или даже старые добрые
«Желт ые страницы»), пот ом у что идент иф ик ат ор ы польз ов а

*(ro)

/exports

*.example.com (rw)

/project

199.12.44.0/24 (rw)

/home/joe joespc (rw)

Экспортировать /pub всем клиентам, только для чтения
Экспортировать /exports всем
клиентам в домене example.com
Экспортировать /projects всем
клиентам в сети 199.12.44.0/24
Экспортировать /home/joe
одному конкретному клиенту
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usr

home

jim

joe

var

jane

Файловая система клиента

usr

exports

jim

var

joe

jane

Сервер pluto.example.com

> Результат запуска команды mount -t nfs pluto. example.com/
exports/home (на клиенте).
теля буд ут одинаковы на всех компьютерах. Но если нет, может
возникн уть сит уация, при которой UID Джона на клиенте будет
совпадать с UID Мэри на сервере, и тогда Джон завладеет файла
ми Мэри. А это нехорошо.
Особый случай – пользователь root. Если я работаю на клиен
те от имени root, мой UID на сервере изменяется так, что на серве
ре я выступаю как пользователь “nfsnobody” (или “nobody”, в за
висимос ти от дис трибу тива). Обычно это непривилегированная
учетная запись, потому что (прос тите за злоупотребление отри
цаниями) никому (nobody) не принадлежат никакие файлы. И хотя
на клиенте я root, на сервере я получу права доступа для всех фай
лов как «остальные». Отк лючить этот механизм можно, добавив
параметр no_root_squash в /etc/exports (но только если вы пол
ностью доверяете клиентским компьютерам). Добавив параметр
all_squash, вы включите этот механизм для всех пользователей.

Узнать больше
На man-странице exports синтаксис файла /etc/exports описан бо
лее подробно, чем я пок азал на рис унке. На man-странице для
NFS опис аны многие опции, которые можно использовать с ко
мандой mount или добавить в файл fstab. В частности, можно ис
следовать параметры “hard” и “soft”, которые определяют пове
дение (на стороне клиен т а), ес ли он пы т аетс я пол у чить доступ
к уда ленному файлу, когда сервер вык лючен. Параметр “hard” за
ставит клиента ждать до тех пор, пока сервер не включится. С па
раметром “soft” клиент у будет отправлена ошибка по истечении
таймау та операции чтения или записи.
Статей по безопаснос ти и защ и те фай лов очень много. Они
сложноваты, но скрасят вам дождливый день... наверное. |

Утилиты пользователя
На сервере NFS вам понадобятся несколько утилит командной
строки. Первая – exportfs, которая передает настройки из файла
/etc/exports демону mountd. Если вы измените файл /etc/exports,
нужно запустить exportfs -a. Вторая – диагностическая утилита
showmount, которая показывает, какие точки монтирования NFS
смонтированы на заданном сервере. С параметром -e она также
пока жет таблиц у экспорта сервера.

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

Linux в телевизоре

В этом месяце вы научитесь…

Нужно расставить приоритеты:
что для нас важнее –
попасть в телевизор или какое-то
дурацкое убийство?
«Южный парк», сезон 1, серия 2

В

какое время мы живем! Чело
вечество в среднем тупеет или
как минимум всячески сопро
тивляется обратному процессу, а бы
товые приборы умнеют. Никого уже
не удив ишь «умн ым тел еф он ом»:
почти любой его носит в заднем кар
мане штанов/ дамской сумочке; непо
нятно, что для аппарата опасней. На
стает время «умных телевизоров».
В случае телефонов уже пример
но ясно: это либо «айфон», либо «Ан
д р ои д». С те л ев из ор ам и же не все
так прос то: пока еще всяк лепит кто
во что гор азд. Объед ин яе т эти по
пытки одно: кроме маргинальных на
правлений, в основе почти всех раз
раб от ок леж ит ядр о Linux, прич ем
обычно «зативоизированное» по са
мые уши. Столлмен с его GPL 3 был
прав, но сейч ас разг ов ор не о нём,
а о том, что же получит пользователь
от поумневшего ТВ-ящичка?
Пока не много, но уже сейчас оче
видно, что видеомагнитофоны и ана
логовые антенны уход ят в прош лое:
их сменяют просмотр фильм ов
по Сет и и Gismeteo с прог нозом по
годы. Умные холодильники, говорят,
уже тоже есть. Очевидно, скоро при
дет время умных чайников. Не менее
очевидно, какая там будет ОС.
P. S. Осенью будущего года в продажу
поступит новая приставка OUYA (зву
чит как Ооойа) на базе Android. По
дозреваю, что это лишь одна из пер
вых ласточек, и на консольном рынке
грядет смена предпочтений.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Подделывать
Продвигаться
Добавлять
Публиковать
шедевры ������������ 66 с Pi ����������������������� 70 диск ��������������������� 74 оболочку ������������ 76
Изготовим убедительные
коллажи в стиле Хокни
при помощи вашего фото,
Ника Вейча и последней
версии GIMP.

Грэм Моррисон устанавли
вает пакеты приложений,
играет в игры C64 и пре
вращает Raspberry Pi в се
тевое хранилище.

Добудьте больше места
на жестком диске и устано
вите больше дистрибути
вов, следуя отличному ру
ководству Нейла Ботвика.

Несравненный Майк
Сондерс осваивает утилит у
для выгрузки в Сеть сессий
вашей оболочки – в нази
дание другим.

Устраивать
Вникать
Сворачивать
Серфить
волнения ����������� 80 в Erlang �������������� 84 белок ������������������� 88 без графики ����� 92
Arduino как генератор ко
лебаний: Ник у Вейчу захо
телось поглубже вникнуть
в счетчик тактов крошечно
го компьютера.

Узлы – это всего лишь
именованные экземпляры
среды выполнения Erlang,
говорит Андрей Ушаков.
Связать их просто.

Дэвид Хейворд превраща
ет несколько завалявшихся
машин в мощную распре
деленную вычислительную
сеть. # winnning.

По убеж дению Тихона
Тарнавского, основ
ное в Интернете – текст.
Ну и зачем вам всякие там
Firefox’ы, когда есть ellink?

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 108, как
получить его прямо сейчас!
Август 2012 LXF160
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Редактирование изображений Изготовим
коллаж в стиле Хокни в GIMP

GIMP: Подделаем
Фотолюбитель Ник Вейч показывает, как превратить обыкновенное цифровое
фото в убедительный шедевр поп-арта.
> После: Итоговое изображе
ние; наверное, можно было
сделать и лучше, но зато про
иллюстрирован эффект.

> До: Эта фотография старень
кого «фиата» на фоне Колизея
прекрасно нам подходит —
даже после искажений авто
мобиль все равно узнаваем!

П
Наш
эксперт
Когда LXF толь
ко появился, его
держали на пла
ву только скрипты
Bash от Ника Вей
ча. Потом их за
менили «люди»,
и это, по мнению
Ника, стало шагом
назад...

ок лонникам иск усств а Дэв ид Хокни [англ ийс кий ху
дожник, зам етный предс тав ит ель поп-арт а 1960-х, –
прим. пер.] знаком не только своими великол епными
картинами, но и любопытнейшими фотог рафиями. Одна из его
техник, которой часто подражают – фотоколлаж, в котором од
на «сцена» сос тоит из десятков, а то и сотен отдельных изобра
жений, на ложенных одно на другое. Истинная визуа льная привле
кательность таких колла жей (скажу без лишней претенциозности
и не отк лоняясь от темы) в том, что путем нарушения дет алей
и элементов сцена абстрагируется от обычной, приземленной ре
альнос ти. Черт, все-таки получилось претенциозно. Важно пом
нить, что хот я эту технику можно применить к любой фотог ра
фии, больше всего она подходит для изображений с несколькими

> Еще один при
мер того, что
можно сделать,
если не спешить
и делать все
правильно.
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явными акцентами – объек тами, легко узнаваемыми, да же если
немного размыть их границы или изменить цвета. Поэтому сре
ди примеров лучших работ самого Хокни в этой области – извест
ные предметы и вещи, такие как деревья, здания, дороги и, до
статочно нередко, текст.
Итак, для пол учения лучшего результ ат а выберите фотог ра
фию получше. При «правильном» подходе делаются тысячи кад
ров, обычно пленочной камерой; варьирование параметров съем
ки и положения фотографа, а также времени суток, погоды, света
и дви жения предметов в кад ре позволяет соз д ать разнообраз
ные реплики отдельных изображений. Однако мы тут пойдем на
маленькую хитрость и с самого начала примем за основу одноединственное изобра жение: хотя цифровой камерой и несложно
отснять хоть 500 фотографий, все равно пришлось бы менять те
или иные фрагменты.
Начнем с выб ор а изоб ра ж ения и слое в, с пом ощ ью кот о
рых мы расчленим фотографию на фрагменты. Затем мы прой
дем по нескольким этапам «изменения» отдельных изобра жений
и, наконец, соб ер ем все вмес те в финальный вариант нашего
поп-арт-шедевра.

Имитация коллажа в стиле Хокни Учебник



псевдо-Хокни
Шаг за шагом: Создаем коллаж

1 Создаем слои

> 2 Изменяем кривые

>

3 Экспериментируем с цветом

> 4 Все перетасуем

>

Загрузив изображение, добавьте к нему альфа-канал, так как по умолчанию его нет
(Layer > Transparency > Add Alpha Channel [Слои > Прозрачность > Добавить альфаканал]). Идея состоит в том, чтобы пользоваться множеством слоев. Откройте окно
Layers [Слои] (Control+L). Щелкните правой кнопкой мыши на существующем слое
и выберите Duplicate Layer [Создать дубликат слоя] в открывшемся меню. Будет соз
дан и выбран новый слой. С помощью инструмента Selection [Выбор] задайте прямо
угольную область. Нажмите Ctrl+I, чтобы инвертировать выделение, и Ctrl+X – для
очистки всего остального на этом слое. Вот с этими кусочками мы и порезвимся.

Кроме яркости и контраста изображения, можно поиграть и со значениями цвета. Это
бывает особенно эффективно, когда нужно подсветить определенные объекты – как
в нашем изображении, где, как вы видите, мы во многих местах усилили голубова
тые оттенки автомобиля. Для этого выберите Colours > Curves и меняйте нужные
каналы индивидуа льно. Также стоит поэкспериментировать с Colours > Hue-Satu
ration [Цвета > От тенок-Насыщенность] и увеличить насыщенность – но слишком
усердствовать с этим не надо, иначе изображение будет выглядеть ненат урально.

Изменение контраста и яркости изобра жения с помощью соответствующих инст
рументов – это процесс проб и ошибок. Лучше применить Colour > Levels [Цвета >
Уровни] (в этом случае мы получаем более тонкий контроль) или Colour > Curves
[Цвета > Кривые]. Просто переместите кривую в нужное положение – если помес
тить ее над центральной линией, то соответствующие участки изображения ста
нут светлее, а если под ней – темнее. Разумеется, не стоит рег улировать их, «при
чесывая всех под одну гребенку»: одним учас ткам требуется больше контрас та,
другим – меньше.

Идея подобных коллажей состоит также и в том, чтобы разрушить формы и кон
туры объектов сцены – это процесс удаления «изображения» и замены его «ими
тац ией». Тут пригодны мног ие спос обы, но самый эффек т ивный, безусловно,
изменение положения фрагментов. Как и в большинстве случаев, здесь требуется
некоторое иск усство, но, быть может, стоит сместить все, хотя бы ненамного. Для
этого нам, как вы понимаете, понадобится инструмент Repositioning [Изменение
положения].

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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5 Изменяем масштаб

> 6 Поворот фрагмента

>

7 Перспектива

> 8 Обводка

>

Масштабирование отдельных частей изобра жения не только помогает созд ать
иллюзию, что они взяты не из одной и той же картинки, но и позволяет подчеркнуть
отдельные части изображения, чтобы изобразить объек ты сцены в карикат урном
виде. Это часто встречается в работах Хокни, и сделать такое нетрудно. Выбрав нуж
ную область, нажмите на инструмент Scale [Масштаб] и, удерживая клавишу Ctrl,
потяните за уголок. При удерживании клавиши пропорции сохраняются, поэтому
картинка при масштабировании не иска жается. Пос ле масштабирования обяза
тельно сместите изображение.

При работе с одним изображением сложнее всего имитировать то, что исходные
изображения были сняты с разных точек. С помощью инструмента Perspective [Пер
спектива] можно сделать это довольно достоверно, но делайте это акк уратно, чтобы
не возникло искажений. Выделите прямоугольную область, нажмите на инструмент
Perspective и потяните за уголки. Лучше всего сдвигать только одну сторону – изо
бра жение не должно чересчур перекручиваться. При работе с этим инструментом
изначально выбирайте область большего размера, чем это необходимо – в конце
ее придется подрезать.

Поворот у отдельных частей изобра жения нужно уделить большое внимание.
Он позволяет разделить изображение на отдельные части и разрушить конт уры
объектов, и в общем и целом это штука хорошая. Если прямоугольник выбран,
лучше воспользоваться инс трументом Rotation [Поворот] из панели инструмен
тов. Он автоматически определит центр выделенной области, и с помощью пол
зунка вы ее повернете – вид изменения будет отображаться в окне предпросмотра.
Не переборщите: да же поворота на несколько градусов достаточно для заметной
разницы; поворот на большой угол может исказить изобра жение до неузнаваемости.

В некоторых Хокни-подобных колла жах ка ж дый фрагмент изобра жения обведен
по конт уру. Опыт показывает, что иногда это оправдано, но в большинстве случаев
немного не к мест у. На самом деле это работает, только когда все прямоугольники
приблизительно одного размера. Так или иначе, добавить обводк у довольно легко.
Выберите прямоугольную область, затем выберите Selection > Border [Выделение
> Обводка] и введите подходящее значение ширины обводки в пикселях, согласно
изображению. Затем выберите Edit > Fill with BG Colour [Редак тирование > За лить
цветом фона], чтобы залить его белым цветом (или любым другим на ваш выбор).

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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9 Схитрим!

> � Опять схитрим!

� Сохраняйте изображение по мере работы

> � Объединяем слои

Скоро вы поймете, что делать десятки слоев из мелких прямоугольников долго.
Даже если разбираться с каж дым из них довольно быстро, на всю работ у с изобра
жением все равно может уйти несколько часов. Поэтому нам нужна хитрость. Ничто
не мешает нам использовать эти приемы на нескольких областях изображения одно
временно (можно даже поворачивать их, если делать это акк уратно). Вместо выбора
только одной области изображения выберите несколько. Удерживая клавишу Shift,
измените размер нескольк их прямоу гольников. Выбираемые области должны
иметь похожие параметры, которые вы меняете (например, цвет), и, конечно, они
не должны быть слишком близко друг к друг у, иначе эффект будет испорчен.

Разумеется, стоит рег улярно сохранять изображение, лучше в нескольких разных
версиях. В зависимости от размера изображения, работа с несколькими слоями
может пот ребов ать довольно большого ко личес т в а памя т и. Например, од на
из сохраненных версий нашего изобра жения лишь немного не дотягива ла до 1 ГБ,
а это, согласитесь, немало. GIMP и Linux очень стабильны, и система не «упадет»
только из-за обработки больших объемов памяти, но ваша работа может заметно
тормозиться. Одно из решений проблемы – объединять слои (Layer > Merge Down
[Слои > Объединить]) для тех участков изображения, с которыми вы покончили.

>

Даже с предыдущим приемом, состоящим в обработке нескольких областей одно
временно, обработка всего изобра жения может затянуться. Только под умайте
о бедолагах, которые делают все это с настоящими фотографиями! Так или иначе,
есть еще одна удобная хитрость: сохранить исходное фоновое изобра жение и запол
нять им все пустые места. Самые проницательные из вас поймут, что это уничтожит
иллюзию неправильных краев, но еще более сообразительные так же поймут, что
их можно просто отрезать. Инструментом Selection выберите внутреннюю область
изображения, которой нужно заполнить пустые места – нажмите Ctrl+I для инверти
рования и Ctrl+X для удаления краев.

Осталось только объединить слои. Перед этим у вас может возникнуть желание
переместить некоторые слои. Принцип работы со слоями означает, что изображение
будет своего род а «перевернутым», так как новые слои, созд аваемые из фона,
помещаются поверх предыдущих – и созданные вами слои будут наверх у. Переме
щайте их в окне Layer [Слой], пока не удовлетворитесь результатом. Закончив (сна
чала сохраните версию файла!), выберите Image > Flatten Image [Изображение > Раз
гладить изображение] для объединения всех слоев – а затем наносите финальные
штрихи. |
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Raspberry Pi Осваиваем новый
карманный компьютер

Raspberry Pi:
В нашем втором учебнике по RPi Грэм Моррисон проясняет для вас основы
управления пакетами, эмуляцию и сетевые хранилища данных.

М
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 ук тив
ность KDE 4.

ес яц на з ад мы от к ры ли коробк у с Raspberry Pi, за
пустил и опер ац ио нн ую сист ем у и подк люч ил и пе
риферийные устройс тва, а так же изменили разделы
на SD-карте, чтобы освободить мес то (если вы пропустили пер
вую часть, обратитесь к PDF-версии на DVD). Теперь мы нырнем
с этой точки глубже, погрузившись в то, что Linux может предло
жить Pi, от удаленного управления и установки пакетов до про
слу ш ив ания му з ык и и исп оль з ов ания его в кач ес т в е серв ер а
файлов и контента для компьютеров сети. Pi можно превратить
в очень дешевое и невероятно гибкое сетевое хранилище данных,
потратив сумму, равную стоимости внешнего USB-диска.
Но для начала мы включим SSH. SSH – «безопасная оболочка
[secure shell]», с помощью которой мы получим доступ к команд
ной строке Pi через сеть. Для Pi это особенно важно, потому что
место перед телевизором – не самое удачное для работы. С SSH
мож но работ ать из любой дру гой сис темы Linux, Windows или
OS X, и хотя он был пред усмотрен по умолчанию в дистрибутиве
Debian, который мы установили, но не запущен. Для его запуска
войдите в систему на своем Pi (по умолчанию используются имя
пользователя «pi» и пароль «raspberry») и введите команд у:
sudo service ssh start
Новичкам в Linux эта строка может показаться китайской гра
мотой, но если вдуматься, то понять ее несложно. Отдельные сло
ва в командной строке обычно запускают одноименную утилит у
или дают этой утилите дополнительные указания о том, что ей де
лать. В приведенной выше команде, sudo – утилита, позволяю
щая запускать другие команды с привилегиями администратора,
service – утилита для запуска скрипта из каталога /etc/init.d, а ssh

> В отсутствие графического менеджера пакетов, лучшая его альтернатива для Raspberry
Pi — aptitude в командной строке.
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start – дополнительная информация, необходимая для запуска
service: сначала указывается сам сервис – ssh, затем дейс твие,
которое нужно выполнить – start [запустить]. Так же возможны
действия stop [остановить] или restart [перезапустить]. Массу до
полнительной информации о каж дой команде можно получить,
набрав man и имя команды. Например, чтобы разузнать о команде
sudo, наберите man sudo. Мы также хотим, чтобы SSH запускалась
при загрузке Pi, и для этого нам нужна другая команда:
sudo insserv ssh
man insserv пока жет, что это команда автоматического запуска
скрипт а при заг рузке сис темы, а раз SSH нас троен и зап ущен,
можно да же не подк лючать к Pi клавиат уру, мышь и монитор.
Пока Pi подк лючен к сети, с помощью SSH им можно управлять
удаленно. Но для этого нужно знать IP-адрес устройс тва. Rasp
berry Pi сообщает свой IP-адрес в конце журнала загрузки, но его
можно определить и командой ifconfig, посмотрев число справа
от inet addr в разделе eth0. ifconfig – мощная команда: с ее помо
щью можно изменить множество сетевых настроек, а также про
смотреть тек ущие. Устройство ‘lo’ в порт у Ethernet – это вирт уа ль
ное устройство обратной петли, удобное при доступе к сервисам,
запущенным на Pi, с самого Pi.
Теперь у нас есть IP-адрес Pi. С другого компьютера той же се
ти выполните команд у ssh pi@192.168.1.25 – только замените IPадрес на свой. У вас спрос ят пароль, пос ле чего вы окажетесь
в точно такой же командной строке, как на самом компьютере,
и сможете делать все то же самое через SSH-соединение. Добро
пожа ловать в мир уда ленной работы!

Управление пакетами
Да же в системе, установленной по умолчанию, можно сделать
многое. Но рано или поздно возникает желание установить до
бавочное ПО. В Linux это де лае тс я с помощ ью так на зыв аемо
го менеджера пакетов, который по сути похож на маг азин при
ложений. Вы выбираете нужные программы, и они загружаются
автоматически. В Linux загружаются и все зависимости – это все
библиотеки и приложения, необходимые для запуска программы,
которую вы хотите установить. Так как операционная система на
шего Raspberry Pi – Debian, а менеджеры пакетов мог ут зависеть
от дис трибу т ива, мы будем пользоватьс я менед жером пакетов
Debian. Для взаимодействия с ним используется утилита apt (ad
vanced package tool – продвину тая утилита управления пакетами).
Так как Debian лежит в основе Ubuntu, то в ней используется та же
схема управления пакетами (но пакеты другие), поэтому вы ско
рее всего уже имели с ней дело, хотя, наверное, не из командной
строки. Для установки пакета достаточно ввести
apt-get install packagename
Есть, однако, и гораздо более прос тая альтернат ив а: утили
та под названием aptitude. Ею можно пользоваться в командной
строке для поиска и установки пакетов (aptitude search <имя па
кета> и aptitude install <имя пакета>), но в ней есть и примитив
ный интерфейс командной строк и. Для его появления набери
те aptitude, и вы убедитесь, что работ ать в нем гораздо проще,

Raspberry Pi Учебник



Строим NAS

> Эмуляторы старинных компьютеров, вроде Commodore 64 и ZX
Spectrum, работают на Pi вполне прилично.
чем в командной строке. Пос ле зап уска ути ли т ы обнов ляе тс я
кэш пакетов, и окно делится на три части. Наверх у находится ме
ню, под ним – список пакетов, по которому можно перемещ ать
ся с помощью клавиш управления курсором, а под списком – ре
зультаты ваших действий. Для поиска пакета перейдите в верхнее
меню. Если подк лючена мышь, должен сгодиться и щелчок, да
же при раб от е чер ез SSH, но мож но пер ек лючить фок ус вво
да в мен ю и вручн ую, наж ав
Ctrl+T. Спис ок найд енн ых па
кетов обновляется в реа льном
времени, и по нему можно пе
ремещаться клавишами управ
ления курсором или клавиша
ми PageUp и PageDown.
Эти пак ет ы заг ру ж аю тс я из так наз ыв аем ог о «реп оз ит о
рия». Репозиторий по умолчанию в Debian довольно строг: в нем
нет ничего, кроме компонентов операц ионной системы Debian.
Но это ограничение можно обойти, добавив новые репозитории,
что мы сейчас и сделаем. Список репозиториев находится в тек
стовом файле /etc/apt/sources.list, и его нужно отк рыть с пра
вами системного администратора. Для этого в командной стро
ке наберите sudo nano /etc/apt/sources.list. Когда файл откроется,
добавьте слово contrib в конец первой строки (оканчивающейся
на squeeze main). Архив contrib содержит свободные пакеты, кото
рые зависят от пакетов в несвободном архиве, репозитории, кото
рый уже должен быть в файле sources.list.
Добавив новый репозиторий, обновите список пакетов: просто
введите команд у
sudo apt-get update
Теперь вам буд ут доступны для установки множество пакетов,
ранее отсутствовавших. Например, мы установили Vice, эмулятор
Commodore 64, тем самым связав Pi с его предками – домашними
компьютерами из 1980‑х. Чтобы сделать это на своем Pi, набери

те apt-get install vice (раньше эта команда бы не сработала). По за
вершении установк и скачай те прошивк и (ROMs), необход имые
для нормальной работы эмулятора. Они вход ят в версию Vice для
Windows, но их сомнительная легальность не позволяет включить
их в пакеты Debian. Если вы имеете право на эти действия, распа
куйте образы из версии Windows и поместить их в нужный ката
лог след ующими командами:
tar xvf vice-1.5-roms.tar.gz
sudo cp -a vice-1.5-roms/data/* /usr/lib/vice/
Теп ерь мож н о зап устить эмул я т ор, наб рав x64. Эмул я т о
ром можно пользоватьс я только при подк люченном мониторе,
а не через SSH, но благодаря простому интерфейсу Vice достаточ
но щелкнуть в меню файлов, чтобы открыть нужный образ и за
пустить игру. Рекоменд уем добавить параметр auto-start-: благо
даря ему вам не придется набирать LOAD “*”,8,1 и RUN для запуска
игры по умолчанию на любом образе диска. Нам удалось достичь
хорошей производительнос ти эмулятора, и в большинс тво игр
мы поиграли на почти стопроцентной скорости. Даже когда час
тота кадров падала ниже 10 %, игры шли все еще терпимо.

Добьемся звучания
Причина, по которой не работ ает звук, по крайней мере в ран
ней версии Debian, которой мы пользуемся – не загружен драй
вер для поддержки звуковых устройств. Драйверы Linux отлича
ются от драйверов Windows точно так же, как пакеты отличаются
от загру ж аемых исполняемых
файл ов, и драйв ер ы обычн о
являются частью ядра, а не от
дельным и файл ам и, кот ор ые
нужно загру жать и устанавли
вать. Поэ том у так мног о уст
ройств раб от ае т без ручн ог о
вмешательс тва – ядро обнаруживает их и автоматически загру
жает нужный драйвер. Драйверы, динамически подг ру ж аемые
так им обра зом, на зываютс я «мод улями», и набрав в командой

«Ядро обнаруживает
и автоматически за
гружает драйверы.»

> Для добавления
пакетов сторонних
разработчиков в Pi
достаточно изме
нить файл настрой
ки и обновить кэш
пакетов.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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строке sudo lsmod, вы увидите список загруженных мод улей. Од
нако, поскольк у дис трибут ивы для Raspberry Pi точно «знают»,
с какими устройствами работают, им не нужны большинство мо
дульных драйверов. Кроме звукового. В нашей системе заг ру
жен всего один мод уль – fuse; он позволяет динамически монти
ровать уда ленные файловые системы. Звуковой мод уль должен
входить в состав вашего дистрибутива, и для его загрузки нужно
выполнить команду
sudo modprobe snd_bcm2835
Снова набрав lsmod, вы увидите, что этот мод уль был заг ру
жен вмес те со всем и зав ис им ос тям и. Эти мод ул и необход и
мы для работ ы звукового драйвера. Теперь можно проверить,
что звук работает, вставив наушники или колонки в аудиовход Pi
и запустив приложение Music Player из меню Sound & Video [Звук
и видео]. В установке Debian есть даже тестовый фрагмент музы
ки для проверки. Теперь звук работает, и нужно снова включить
его в эмуляторе Vice. Так как это приблизит нагрузк у процессо
ра к предельной, мы также рекоменд уем снизить частот у кадров,
увеличить размеры буфера и фрагмента, а также отк лючить эму
ляцию фильтра в меню настройки Vice.
Звуков ой мод уль в Raspberry Pi мы соч ли дов ольн о шат
ким: ауд иоп рил ожения иногда зав ис а л и. Возм ожн о, поэ том у
он и не включен по умолчанию; но если вы хотите, чтобы мод уль
заг ру ж алс я при заг рузке сис т емы, прос то доб авьт е в текс то
вом ред ак т ор е имя мод ул я
(snd_bcm2835) в /etc/modules.
Для изм енения этог о файл а
вам пот реб у ю тс я прав а сис
темн ог о а дм инис тр ат ор а,
но пос ле пер ез ап уска Pi мо
дуль буд ет заг ру жен авт ом а
тически. Чтобы мод уль больше не заг ру ж алс я, уда ли те строк у
из этого файла, а чтобы выгрузить мод уль из системы, скоман
дуйте rmmod snd_bcm2835.

> Желая сделать файлы и каталоги доступными другим пользова
телям и в других сетях, измените их свойства.
вать фай ловый сервер, доступ к котором у возможен из любой
операционной системы. Для установки Samba достаточно одной
команды:
sudo apt-get install samba
По завершении установки буд ут запущены два фоновых про
цесса. Такие процессы, как и сервер SSH, который мы запустили
до этого, обычно называются «демонами», и они буд ут автома
тически обрабатывать любые запросы, проход ящие по сети. Те
перь нуж н о опр ед е л ить, где
в фай л ов ой сис т ем е мы бу
дем хранить файл ы. Так как
мы будем пользоваться внеш
ним диск ом, подк люч енн ым
через USB, нужно созд ать со
от ветс т вующ ую точк у в фай
ловой системе и сделать ее постоянной. После подк лючения USBдиска наберите dmesg. Эта команда отображает вывод системных
журналов, и в конце вы должны увидеть сообщения, относящие
ся к подк лючению USB-диска. Поищите нечто вроде sda: sda1; бу
дет либо именно так, либо это может быть sdb. В любом случае,
это ваше устройс тво в вирт уа льной файловой системе, исполь
зуемой для управления устройс твами в Linux. В /dev/ на ходится
огромный список доступных устройств.
Чтобы добавить устройство в систему, сначала создайте новую
папк у, которая будет выс ту пать в качес т ве корневой для этого
устройства. Мы создали подкаталог share в существующем ката
логе /mnt, командой mkdir /mnt/share. Чтобы этот кат алог мон
тиров алс я при заг рузке сис темы, добавьте след ующ ую строк у
в /etc/fstab:
/dev/sda1 /mnt/share vfat defaults 0 0

«Звуковой модуль
в Raspberry Pi мы сочли
довольно шатким.»

Разделение файлов
Напоследок мы превратим Raspberry Pi в сетевое хранилище дан
ных (NAS). Это позволит подк лючить к нему внешний USB-диск
и получать общий доступ к этим файлам по сети. Добавьте сю
да возможность воспроизведения музык и, и Pi станет цент ром
медиа-хаба – с общим доступом к файлам и воспроизведением
музыки через уда ленное соединение. В центре этого функциона
ла – программа под названием Samba, стабильная и широко ис
пользуемая реализация сетевого протокола Microsoft.
Так как этот протокол используется для уда ленного доступа
к файлам в Windows, OS X и Linux, то с ним лучше всего организо

Удаленные рабочие столы
Работ ать на Raspberry Pi, усевшись с клавиат урой
и мышью перед телевизором, неудобно, поэ том у
мы установили сервер SSH для уда ленного управ
ления. Однако можно пойти дальше и получить пол
ноценный доступ к рабочему столу через сеть. Это
значит, что вы сможете настраивать свой Pi с дивана
или даже из офиса. Идея сос тоит в установке сер
вера VNC. VNC – общий протокол доступа к рабо
чем у стол у, который «упаковыв ае т» ваш рабочий
стол в серию изображений формата JPEG и воссоз
дает его на клиенте, обрабатывая ввод с клавиат уры

и мыши. Для установки сервера введите команд у
apt-get install tightvncserver, а для запуска нового
сеанса сервера – команд у vncserver:1. У вас запро
сят пароль, который нужен клиент у для подк лю
чения. Сов ет уе м так ж е зап ускать серв ер на Pi
без X: это сэкономит ценную память. На уда ленном
компьютере нужно установить клиент VNC – впро
чем, и в Gnome, и в KDE клиенты встроены. Введите
IP-адрес своего Pi с портом 5901, затем пароль,
и через несколько сек унд вы получите полноцен
ный Pi на своем компьютере/планшете/телефоне.

> Наш любимый клиент VNC — KRDC: он автомати
чески масштабирует рабочий стол.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Доступ к файлам на Pi

1 Запустите файловый
менеджер

>

В файловом менеджере или на рабочем столе откройте
Pi, указав следующий адрес: smb://ip_address.

2 Введите пароль

> 3 Работайте с файлами

Введите имя пользователя и пароль, созданные в пре
дыдущей статье.

Эта строк а сос тои т из источника (это наше USB-устройс тво
с именем устройства, взятым из вывода dmesg), места назначения
(это только что соз д анный кат а л ог), типа фай л овой сис т емы,
ключевого слова ‘defaults’ и двух нулей. Сомнения вызывает толь
ко тип файловой системы, так как диск, вероятно, будет отфор
матирован как в Microsoft (тип vfat, на языке файловых систем).
Гораздо лучше переформатировать устройс тво точно так же,
как мы переформатировали карты в прошлой статье, и восполь
зоваться «родной» файловой системой Linux, такой как ext3. Ес
ли вы это сделаете, укажите соответствующий тип файловой сис
темы. Сохраните изменения в fstab и проверьте, что все работает,
набрав sudo mount /mnt/share. Если все прошло успешно, то для
прос мотр а сод ерж им ог о USB-устр ойс тв а достат очн о отк рыть
в браузере или в командной строке каталог /mnt/share.

Чтение и запись
Если что-то не работает, посмотрите на новые сообщения в dmesg,
чтобы понять, в чем проблема. В противном случае USB-диск дол
жен автоматически монтироваться при ка ж дом запуске Pi. Теперь
мы хот им сде лать так, чтобы ка ж дый мог чи т ать и записывать
файлы в общем каталоге. Это можно сделать из командной стро
ки двумя следующими командами:
sudo chown -R root:users /mnt/share
sudo chmod -R ug+rwx /mnt/share
Первая изменяет владельца всех файлов на диске (арг умент -R
означает, что изменения буд ут применяться рек урсивно). Фраг
мент root:users делает владельцем пользователя root (админист
ратора системы), но также и группу users. В терминах Linux это
означает, что у любого поль зов ате ля из группы users тоже бу
дет доступ к этим файлам. Наберите в командной строке groups,
и вы увиди те спис ок групп, членом которых яв ляетс я тек у щ ий
пользователь. Если вы работ аете как пользователь pi, в списке
групп будет и users. Вторая команд а делает файлы доступными
для чтения (r), записи (w) и исполнения (x) пользователю и груп
пе, связ анным с фай лами. Теперь мы соз д а д им поль зов ате ля,
от имени которого будем работать с общим каталогом. Для этого
снача ла создадим новую учетную запись в системе, а затем свя
жем ее с Samba. Имя пользователя и пароль, создаваемые на дан
ном этапе, вы будете вводить каж дый раз для доступа к каталог у
Samba с уда ленного компьютера. Сделать это можно двумя сле
дующими командами:
sudo useradd smbaccess -m -G users

Теперь вы можете чи т ать и записывать фай лы
в разделяемый каталог на Raspberry Pi.

sudo passwd smbaccess
sudo smbpasswd -a smbaccess
Снача ла мы добавили пользователя smbaccess и сделали его
членом группы users. Затем зад али пароль для этой учетной за
писи перед добавлением его в Samba. Затем мы просим Samba
орг анизов ать общ ий доступ к ука з анн ой точке мон т ир ов ания
по сети, но для этого нужно добавить след ующие параметры в ко
нец /etc/samba/smb.conf.
[public]
comment = Public
path = /mnt/share
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
read only = no
Последний этап – перезапустить Samba, и для этого мы вернем
ся к первой команде этой статьи: sudo service samba restart. Те
перь у нас есть доступ к файлам с любого компьютера в сети. Для
этого укажите протокол smb и IP-адрес Raspberry Pi. Например,
в KDE можно набрать smb://smbuser@192.168.133.111 в командной
строке или в файловом менед жере.
Вы увидите свои файлы и каталоги и сможете читать и записы
вать их с любого компьютера в сети. |

> Если вы хотите, чтобы модули загружались при загрузке системы, добавьте их
в /etc/modules.
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Учебник Разбираемся с некогда простым
добавлением жесткого диска

Добавляем новый
Неважно, собрались вы добавить 2-терабайтный колосс или крошечный SSD:
Нейл Ботвик поможет сделать все правильно.

К
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он ни за что не ска
жет, где находит
ся центральный
сервер.

огда-то добавить новый жесткий диск было просто: тре
бовалось лишь подк лючить его к компьютеру и создать
разд ел ы люб им ым инс тр ум ент ом командн ой строк и
(fdisk, cfdisk) или графическим (Gparted). Если вы меняли систем
ный жес ткий диск, можно было загрузиться с дис трибутивного
CD, и установщик системы выполнял разметк у за вас. Теперь все
стало несколько сложнее: с вид у разные накопители, как выясня
ется, демонстрируют сходные проблемы.
Большие жесткие диски, порядка 2 ТБ, стали стоить вполне ра
зумно, и вы можете захотеть просто воткнуть один такой в компь
ютер и начать им пользоваться – а в результате окажется, что про
изводительность ниже, чем у вашего старого диска. Всему виной
схема организации данных. Многие годы информация хранилась
блоками по 512 байт (этот блок не связан с размером блока фай
ловой системы). Диски становились больше, число блоков росло,
и при 2 ТБ превысило максимальное значение, которое можно со
хранить в 32‑битном целом.
Тогда производители дисков
переш ли на 4‑КБ блок и, в во
семь раз больш е; так им об
раз ом, проб лем а отл ож ен а
до времен, когда один диск бу
дет вмещ ать 16 ТБ. Это также
поз вол ил о эфф ек т ивнее хранить больш ие файл ы, особ енн о
с учетом того, что многие файловые системы, включая ext2/3/4,
также используют блоки по 4 КБ. Это все звучит неплохо до тех
пор, пока вы не осознаете, что жес ткие диски вынуж дены обес
печивать обратную совместимость с некой популярной ОС, при
творяясь, что они по-прежнему оперируют блоками по 512 байт.
Что в этом плохого? А то, что если вы начнете файловую систе
му с блока, номер которого не кратен 8 (скажем, 63, что издревле

было значением по умолчанию в Linux), каж дый 4‑КБ блок файло
вой системы будет храниться в двух физических блоках на диске,
и каж дое его чтение или запись преврат ится факт ически в две
операции ввода-вывода, что крайне негативно ска жется на произ
водительности (по ряд у причин, увеличение объема работы в два
раза вызывает более чем двукратное падение скорости).

Твердотельные диски
Выр авнивание блок ов еще бол ее важн о на другом конц е
шка л ы емк ос тей – в сегм ент е SSD-диск ов. Они исп ольз ую т
флэш-память, а не магнитный носитель, что дае т ряд преиму
ществ, особ енн о для моб ильн ых устр ойств (поэ том у боль
шинс тво твердотельных дисков имеют форм-фак тор 2,5"). От
сутс твие движ ущихся частей делает так ие диск и более тих ими
и ударопрочными, и у них более экономное энергопотребление.
Но важнее то, что SSD-диски куда быстрее своих магнитных ана
логов; фак т ически, они мог ут
превзойти пропускную способ
ность ин т ерф ейс а SATA. По
этом у для достижения макси
мальной производ ительнос ти
наиболее прод вин у т ые (и до
рог ие) SSD-диск и подк лю
чаются через карты PCIe; но в нашей статье мы будем говорить
о SATA-вариа нт ах. Нес мотря на использов ание флэш-памят и,
SSD-диски имеют мало общего с USB-флэшками. SSD-диски ис
пользуют технологию равномерного износа [wear-levelling], чтобы
предотвратить быс трый выход из строя из-за пос тоянной запи
си на одно и то же мес то (например, в журнал файловой систе
мы). Это на лаг ае т огр аничения на разметк у. Хот я размер бло
ка может оставаться равным 512 байт, как и у магнитного диска

«Отсутствие движущих
ся частей делает SSDдиски ударопрочными.»

CHS или LBA?
На перв ых жес тк их диск ах пол ож ение
блока определялось номером «блина» (или
головк и), дор ожк и (цилиндр а) на «блине»
и сектора в цилинд ре. Так ая схема адрес а
ции известна как CHS (Cylinder, Head, Sector).
На смен у ей приш ла схем а LBA (Logical
Block Addressing, Адр ес ац ия лог ич ес ких
блоков), в рамк ах кот ор ой ном ер а блоков
на диске сос тавл яю т прос тую пос лед ов а
тельность, начинающ уюся с нуля и продол
жающ уюся до физической емкости диска.
Однако традиционные инс трументы раз
мет к и, вроде fdisk, продолж ают использо
вать CHS-адрес ацию. Вот, например, вывод
fdisk -l на 2‑ТБ диске:
% fdisk -l /dev/sde
Disk /dev/sde: 2000.4 GB,
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2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201
cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes /512
bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes /512
bytes
Disk identifier: 0x0008f6db
Device
Boot Start End
Blocks
Id
System
/dev/sde1		
2048 3907028991
1953513472 83
Linux
Здесь просматривается как CHS-адр е
сац ия, так и то, что 2‑ТБ диск используе т
512‑байтные блоки, хотя на сайте изготови
теля сказано, что размер блока – 4 КБ.

> Современные выпуски fdisk, а также все версии gdisk авто
матически выравнивают границы разделов для максимальной
производительности, даже если устройство скрывает истинный
размер блока.
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винчестер
аналогичной емкости, эти блоки группируются в так называемые
блоки стирания [erase block]. Таким образом, затирание и пере
запись памяти происходит более крупными кусками, и эффек
тивность работы повышается.
Размер блок а стир ания может варьиров атьс я (обычно меж
ду 128 КБ и 512 КБ). Любая схема разметки и файловая система,
не выровненная по границам этих значений, будет испыт ывать
те же проблемы с производительностью, что и на больших жест
ких дисках – если не хуже.

Выравнивание блоков
Итак, мы столкн ул ись с одн ой и той же проб лем ой и одним
и тем же решением для двух дисков совершенно разных типов.
Как обесп ечить, чтобы разд елы созд ав а лись в «правильных»
местах? Можно под умать, что достаточно сделать размеры всех
раз де лов крат ными 4 КБ, но эта идея не сработ ае т, пос кольк у
первый раздел начинается с блока под номером 63 – это мнгого
летнее соглашение – т. е. на один блок раньше, чем вы хотели бы.
Результат –проблемы с производительностью.
Ес л и вы разм еч ает е жес т к ий диск свеж ей верс ие й fdisk,
по умолчанию все разделы буд ут кратнымм 2048 секторам, неза
висимо от их размера; при 512‑байтных блоках это будет обозна
чать выравнивание по границе 1 МБ. Таким образом, буд ут удов
лет ворены требования и SSD, и больших жес тк их дисков. Если
вы и впредь будете следить за тем, чтобы все разделы были вы
ровнены таким образом, проблем не будет. Наилучший способ до
стичь этого – зад авать размеры раздела в МБ (или ГБ), а не сек
торах – тогда fdisk сделает всю работ у за вас. Если у вас старая
версия fdisk, которая пытается начать с 63‑го сектора, и вы по ка
кой-то причине не можете обновить ее, начните раздел с блока
2048 и выбирайте размеры разделов кратными 1 МБ; это самое
простое решение (более сложный вариант – задавать разные CHS
в командной строке, указывая ключи -C, -h и -S при старте fdisk.
Это тоже работает, но ма лейшая ошибка приведет к некорректно
му выравниванию). В любом случае, не связываетесь с cfdisk: ра
нее достойный, сейчас он не может обеспечить должную степень
контроля над происход ящим.

BIOS или GPT?
Есть и еще один способ: отказаться от таблицы разделов BIOS три
дцатилетней давности. Помимо навязывания CHS-адресации, она
созд ает ограничение в четыре первичных раздела. Его, конечно,
можно обойти при помощи логических разделов, но это сработа
ет, только если у вас еще нет четырех разделов, а на многих ноу т
буках Windows и разделы восстановления занимают их все.
К тому же логические разделы остаются хаком – в таблице попрежнему имеется четыре слота, а логические разделы ссылают
ся друг на друга. Это усложняет создание резервных копий табли
цы разделов, к тому же повреж дение в любом блоке, содержащем
ссылк у, сделает все послед ующие разделы нечитаемыми.
GPT (GUID Partition Table, таблиц а разделов на основе GUIDидентификаторов) приходит на замену таблице BIOS и может ис
пользоваться прак тически любым современным оборудованием.
Инструменты для работы с GPT-дисками обычно включены в па
кет gptfdisk. Сюда вход ят gdisk и cgdisk, заменяющие fdisk и cfdisk,

соответственно. Parted (и его графические оболочки) уже поддер
живает GPT – никакая новая программа не требуется. Программы
работают в основном привычным образом, но автоматически вы
равнивают все по 2048 блокам, что позволяет избежать описан
ных выше проблем.
Наилучшей рекоменд ацией для сохранения обратной совмес
тимости с существующими загрузчиками является создание спе
циа льного загрузочного раздела в начале диска. Запустите gdisk
от имени root, укаж ите имя своего диск а и наж мите n для соз
дания разд ел а. Значения номер а разд ел а и стартовог о сек то
ра можно оставить как по умолчанию (для чистого диск а это 1
и 2048), а для конечного сектора введите +1 M (что означает 1 МБ
от начала раздела). На вопрос о типе раздела введите EF02, чтобы
создать загрузочный раздел BIOS. Разметьте остальные разделы
стандартным обазом.
Процед ура полностью ана логична fdisk, разве что вас не спра
шивают, хотите вы создать логический или основной раздел. Дру
гое отличие – тип раздела теперь указывается двухбайтовым ко
дом: так, для Linux-раздела это 8300, а не 83. Обратите внимание,
что загрузочный раздел BIOS – не то же самое, что раздел /boot
в Linux: здесь не содержится никаких файлов операционной сис
темы. Это прос то первый раздел жес ткого диска, а «полезные»
разделы начинаются с /dev/sda2.

> Если вам никак
не расстаться с мы
шью, Gparted по
служит вам не хуже
parted, хотя гиб
костью придется
пожертвовать.

Альтернативные инструменты
В прим ер е выш е мы исп ольз ов а л и gdisk; cgdisk ана л ог и
чен, но исп ольз уе т текс тов ый ncurses-инт ерф ейс в прот ив о
вес командной строке gdisk. Есть также parted: он очень мощный
и имеет параметр командной строки, включающий оптимальное
выравнивание. Однако его интерфейс да же менее инт уит ивен,
чем у fdisk. Есть и графические оболочки – например, популярный
Gparted, а также инсталляторы большинства дистрибутивов; од
нако Gparted не пред лагает способа управления выравниванием,
так что его можно использовать на больших дисках и SSD, только
если вы создаете GPT-разделы.
Если при установке на новый жесткий диск инсталлятор ваше
го дис трибутива предлагает использовать GPT – соглашайтесь;
в прот ивном случае вы можете решить предварительно разме
тить диск вручную. |
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Командная строка Записывайте и пере
давайте скринкасты своей работы в Bash

Shelr: Покажите
Майк Сондерс рассказывает о классном сайте и программе, которая поможет вам
поделиться приемами работы в командной строке со всем миром.
ты для раз личных дис т рибу т ивов. Ес ли вы поль зуетесь Ubuntu
12.04, возьмите PPA для своего дис трибутива; есть также сбор
ки PKGBUILD для Arch Linux и ebuilds для Gentoo. Если для ва
шего дис трибу т ива ничего найт и не удаетс я, попробуйте через
менеджер пакетов установить пакет rubygems (уж он-то должен
быть в репозиториях) и выполнить след ующую команд у от имени
суперпользователя-root:
gem install shelr
Если вы пользуетесь более ранней версией Ubuntu или Debian
6.0 или меньше, выполните след ующ ую команд у перед запуском
программы:
export PATH=/var/lib/gems/1.8/bin:$PATH
Доб авьт е ее в конец файл а .bashrc (в дом ашнем кат а л ог е),
и ее не придется набирать вручную перед каж дым запуском Shelr.

Наш
эксперт
Майк Сондерс
сжился с команд
ной строкой, и ко
гда его вынуж да
ют работать в этом
новомодном «гра
фическом» интер
фейсе, его бросает
в дрожь.

Запись сеанса

С

вид у командная строка дико скучна. Конечно, ее мож
но приукрасить, придав ей цвета и разнообразив шриф
ты, но почт и все карт инк и из Bash выгляд ят одинако
во (вы предс тавляете, как страд ает Эффи, наш дизайнер, когда
мы что ни месяц даем ему стопк у экранных снимков командной
строки и просим расположить их красиво? Буйные испанские ру
гательства неминуемы).
Но решение есть, и это Shelr. Эта прог рамма поможет запи
сать ваши действия в командной строке, загрузить их в Интернет
и поделиться ссылкой с кем угодно. Зачем это нужно? Ну, ска
жем, вы хотите показать кому-то, как переделать обычную сис
тему Debian в ультра-защищенный web-сервер. Можно записать
несколько команд и выложить их список в Интернете, но это ведь
не очень вдохновляет, правда?
Shelr позволяе т созд ать «псевдофильм», иллюс трирующ ий
шаги, необходимые для запуска web-сервера. Гораздо интереснее
видеть процесс в действии, чем читать листинг команд. К тому же
благод аря такой схеме можно остановить воспроизведение, за
медлить или ускорить его и скопировать текст с экрана. Это про
сто потрясающе, и мы считаем, что Shelr революционизирует он
лайн-руководства. Рассмотрим ее подробнее...
Shelr нап ис ан а на Ruby, а ее сайт – http://shelr.tv; щелкн ув
по ссылке “What’s up?” вверх у, вы найдете установочные паке
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Итак, программа установлена – посмотрим ее в действии. Введите
след ующ ую команд у для запуска сеанса записи Shelr:
shelr record
Преж де всего надо ввести название ролика. Это ка жется слег
ка излишним, но если у вас есть коллекция роликов, то так их про
ще идентифицировать. Поэтому введите название, отра жающее
смысл ваших действий, например, «Как скомпилировать Apache».
На жмите Enter, и в окне терминала появится сообщение, говоря
щее о том, что сеанс записи начался и что не нужно менять раз
мер окна терминала. Почему? Потому что это вызовет большие
проб лемы при транс ляц ии запис ей в Сеть. В выводе наиболее
важна след ующая строка:
Script started, file is /home/mike/.local/share/shelr/1336992918/
typescript
Расположение и номер в вашей системе буд ут отличаться (раз
ве что вас тоже зовут Майк и имеет место редчайшее совпадение).
Ном ер здесь предс тавл яе т соб ой уникальный идент иф ик ат ор
ролика, которым можно воспользоваться, чтобы воспроизвес ти
его позже.

> Типичный сеанс Shelr в действии в командной строке.

Shelr Учебник



знание оболочки
Итак, за раб от у: введ и т е несколько команд, прос мот р и т е
несколько текс тов ых файл ов, очис тит е экр ан ком анд ой clear
и т. д. Закончив, наберите exit (или нажмите Ctrl + d), и вы увидите
сообщение “session finished [сеанс окончен]”. Все ваши действия
с учетом скорости набора текста и остановок уже записаны Shelr
для послед ующего воспроизведения.
Повторить последний ролик можно командой
shelr play last
Вы должны увидеть точный повтор своих действий. А если ро
ликов несколько, наберите shelr play, и вы увидите следующий
список:

Missing id for shellcast
1336992666 : Disk space
1336992918 : How to compile Apache
1336993272 : Log file check
Здесь мы и осознаем всю пользу заголовков. Для воспроизве
дения конкретного ролика воспользуйтесь его идентификатором,
например, shelr play 1336993272. Учтите, что с программами типа
текс товых ред ак торов на основе ncurses, которые проделывают
с экраном нестандартные вещи, воспроизведение местами может
выглядеть немного странно. Но для нашего очередного раздела
это не проблема...

Делимся роликом со всем миром
Лучш ее свойс тв о Shelr – выш еу пом ян у т ая возм ожн ость пуб
лик ац ии роликов в Инт ернете. Она реа лиз ов ан а дейс твит ель
но хорошо – не нуж но возитьс я с формами, заг ру ж ать фай лы
и т. д. Вместо этого можно публиковать ролики с командной стро
ки. Например, допустим, вы созд а ли ролик с идентификатором
1337018264. Для его публикации скоманд уйте:
shelr push 1337018264
Вас известят о типе лицензии на ваш ролик – это лицензия Cre
ative Commons Attribution-ShareAlike, и она означает, что другим
люд ям позволено менять вашу работ у и делиться ею, но при этом
они обязаны сос латься на ваше учас тие; кроме того, им нельзя
сменить лицензию на совершенно друг ую. Но это вас вряд ли
обесп окои т, ес л и только вы не соз д а л и трех ч ас ов ой фильм
с анимированными картинками из символов ASCII.
Зат ем вас попрос ят ввес ти опис ание ролик а. Пишит е здесь
что хотите, но выбирайте самые точные ключевые слова, чтобы
облегчить другим поиск этого ролика на сайте. Для той же цели
вас попрос ят выбрать тэг и. Наконец, вам пред лож ат вставить
ключ API или прос то нажать Enter для анонимной публикации –
выбирайте второй вариант, так как к первому варианту мы вскоре
вернемся.

Пос ле небольшой паузы на выг рузк у данных вы увидите две
строки:
=> Record published!
=> http://shelr.tv/records/4fb148fe96608047be000106
Вставьте ссылк у в браузер. Вуаля, ваши победы в командной
строке теперь доступны всему миру! В нижней части проигрыва
теля вы увидите рег улятор скорости воспроизведения. По умол
чанию видео воспроизводится со скоростью, в 2,5 раза большей
скорости записи. Это прекрасно, если вас интересует только вы
вод, но если вы хотите увидеть ролик в «реа льном времени», пе
ретащите ползунок на скорость 1x.
Зат ем на ж мит е зел ен ую кнопк у воспрои зв ед ения в лев ой
нижней част и проигрывателя. В нем особенно мило то, что это
не встроенный апплет на Flash, который показывает пос ледова
тельность картинок. Это сложный JavaScript, эмулирующий ок
но терминала, так что можно нажать на паузу и скопировать или
вставить текст в окно терминала. Под проигрывателем вы уви
дите окошко Embed [Встрои ть], где на ход итс я HTML-код для
встраивания видео на ваш сайт.
Другая приятная возможность – проигрывание сеансов в са
мом терм ин а л е. На ж мит е на шест ер енк у в прои гр ыв ат ел е,

Скорая
помощь
Хотите избавиться
от ролика? Узнайте
его идентификатор
и найдите соответ
ствующий подка
та лог .local/share/
shelr/ в вашем до
машнем ката логе.
Удалите этот под
ката лог (например,
командой rm -rf).
Теперь по коман
де shelr play ро
лик больше не бу
дет появляться
в выводе.

Приоткрывая завесу
В ка т а л ог е .local/share/shelr/ в ва
ш ем
дом ашнем кат ал ог е вы найд ет е файл ы
данных для роликов. Они наход ятся в под
кат а л ог ах с чис лов ым и идент иф ик ат о
рам и, поэ том у прос то зай д и т е в один
из них, и вы увидите три файла: meta, timing
и typescript. В первом хранятся параметры

рол ик а – заг ол ов ок, разм ер окн а терм и
нал а, исп ольз уем ая обол очк а (наприм ер,
Bash) и др. Эта информация используетс я
при воспроизведении, а также при публика
ции ролика.
В файле timing хранятся задержки меж д у
нажатиями клавиш – это важно для макси

мальн о точн ог о воспрои звед ения сеа нс а.
Файл typescript содержит вывод термина ла.
В этих файлах стои т покопаться, чтобы
понять, как работ ае т Shelr. Од нако ре д ак
тировать их вручную рискованно – не стоит
выводить из строя серверы Shelr загрузкой
бессмысленных данных!

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Shelr
и отк рое тс я окошко с ком анд ой, кот орую можн о скопир ов ать
и вставить в окно терминала (она очень похож а на URL записи,
но с .json на конце). Весь сеанс прокрутится в вашем терминале,
но не стоит пугаться, завидев разрушительные команды вроде rm
-rf * – это всего лишь текст, и на файлы он не влияет.

Продвинутые функции
У Shelr есть ряд продвину тых функций, достойных исследования.
Пока что все сделанные нами ролики публикова лись под именем
Anonymous с аватаркой внушительного ниндзя. Но можно и пер
сонализировать свои загрузки, создав учетную запись пользова
теля. Зайдите на сайт и нажмите на кнопк у Login [Войти] справа
вверх у. Вам предложат несколько способов аутентификации – че
рез GitHub, Twitter, Google и OpenID. Скорее всего, одна из таких
учетных записей у вас уже есть, поэтому выберите подход ящ ую.
Мы воспользовались Google, который сказал нам, что Shelr хочет
знать адрес нашей почты – так что беспокоиться не о чем.

> Наш сеанс Shelr воспроизводится в web-интерфейсе. Даже рамочки в Shelr сделаны
в стиле Ubuntu.

Пос ле этог о вам пред лож ат соз д ать профиль. За д ай т е имя
пользователя, адрес сайта и описание (последние два поля необя
зательны). Обратите особое внимание на ключ API – с его помо
щью в командной строке Shelr ваша учетная запись связывается
с роликами. Рядом с ключом API указана команда вида:
shelr setup a9d0f926...
Вставьте ее в терминал и зап усти те. Ник акого от вет а не по
след ует, но ключ сох ранится в файлах нас тройк и Shelr. Верни
тесь в браузер и нажмите Save [Сохранить], чтобы сохранить свою
учетную запись, и вы войдете в систему. Теперь можно попробо
вать публиковать ролики от своего имени. Запишите сеанс Shelr
как обычно, а затем опублик уйте его командой shelr push, ука
зав идентификатор записи. После ввода тэгов и описания вы уви
дите URL – зайдите на него. На сей раз ролик будет опубликован
не под именем Anonymous, а под вашим собственным.

Вы обрели власть
Вы замет и те, что теперь у вас появи лись дополнительные воз
можности, например, возможность изменить описание и тэги ро
лика пос ле публикации. Также можно нажать Destroy [Удалить],
чтобы удалить ролик, но запроса на подтверж дение не послед у
ет – ролик удалится сразу. Также можно отметить видео как част
ное, и никто другой его не увидит; эта опция находится в окне Edit
[Изменить]. Разработчики Shelr шутят, что с этой опцией их сайт
«выш ел на пром ышл енн ый уров ень», но мы дум ае м, что она
очень полезна команде разработчиков с общей учетной записью,
для обмена хитростями и приемами работы в командной строке.
Набрав просто shelr, вы увидите и другие параметры, о которых
мы не упомянули. Они предназначены в основном для разработ
чиков, но знать о них стоит. Командой shelr dump с идентифика
тором ролика можно получить файл JSON этого ролика. JSON –
формат хранения данных, обычно используемый приложениями
JavaScript, и через этот формат программа Shelr взаимодействует
с сайтом. Вы даже можете воспроизвести такие файлы, командой
shelr play с именем файла. Это удобно, если вы хотите сохранить
запись локально в одном файле без необходимости копаться в ка
талогах с данными (см. врезк у «Приоткрывая завесу»). Также есть
опция ‘backend’, определяющ ая, как ую программу Shelr исполь
зует для воспроизведения ролика. Обычно это script, ее мы рас
смотрели далее во врезке «Сох раняем вывод командой script».
Если с ней есть проблемы, можно изменить ее на альтернативный
вариант – ttyrec. По умолчанию в большинство дистрибутивов она
не входит, но ее можно найти в репозиториях. Она также приго
дится вам в след ующем разделе нашего руководства...

Хорошая вставка
Если нужно разместить в Интернете некото
рый текст не в форме видео, есть несколько
вар иа н т ов это сде л ать. Лучш ий из них,
безусловн о, Pastebin (www.pastebin.com),
бесплатный сервис, позволяющий скопиро
вать текст из буфера обмена на web-стра
ницу и получить ссылк у на этот текст, кото
рой можно поделиться с другими.
Это особ енн о удобн о, когда на фор ум
или IRC нуж но вста вить содерж имое фай
ла нас тройк и. Заг ром ож д ать фор ум или
IRC-канал полным текстом файла неэтично;
отправив же текст в Pastebin, вы укорот ите

свое соо бщ ение, а к ссылк е обр ат ятс я
только те люди, которым это действительно
необходимо.
Наша любимая возможность Pastebin –
подцветка синтаксиса. Если вставить фраг
мент код а (на C, Perl, Python, Bash, HTML
и мног их друг их языках), ключевые слова
и переменные буд ут выделены цветом, это
облегчит чтение код а. А если вы радеете
об эко л ог ии и не хот и т е нап расн о зани
мать мес то на серверах Pastebin, созд айте
ссылк у только на заданное время, по исте
чении которого она исчезнет.

> Pastebin расцвечивает исходный код дополнительными
красками.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Альтернатива: Playterm
В мир е Linux мы изб а л ов ан ы выб ор ом, и мы расс ка жем вам
об альтернат иве, которую можно предпочесть, если Shelr у вас
не работает или вам не по душе название сайта. Playterm (www.
playterm.org) похож на Shelr, хотя и не настолько «отшлифован»,
но у него есть преимущество – для записи сеансов ему не нужна
специа льная утилита. Он использует вышеупомяну т ую ttyrec, для
установк и которой в Ubuntu и дис т рибу т ив ах на основе Debian
достаточно выполнить apt-get. ttyrec похожа на программу script,
но облад ает рядом добавочных возможнос тей и более точным
таймированием. Если ее нет в пакетах вашего дистрибутива, за
грузите исходный код с http://0xcc.net/ttyrec/index.html.en.
Для запуска, наберите ttyrec в окне терминала. Никакого ответа
не послед ует, но вы вернетесь в командную строк у – с тем иск лю
чением, что на сей раз все происход ящее на экране будет запи
сываться. Закончив, на жмите Ctrl+d для выхода из сеанса ttyrec,
и хотя вы снова ничего не увидите, в тек ущем каталоге создается
файл ttyrecord. Попытка открыть его в текстовом ред акторе вы
даст бессвязную мешанину символов; но файл можно воспроиз
вести командой
ttyplay ttyrecord
Теп ерь за х од и т е на сайт www.playterm.org/?upload=now,
и вы увид и те форм у. На ж ми те Browse [Обзор] и выберите соз
данный файл ttyrecord. Да лее выбираетс я размер термина ла –
таковых пред усмотрено два: 80 символов × 24 строки (стандарт
ный размер для XTerm/Konsole/Gnome Terminal) и 120 × 35 (для
ис т инн о больш их сеа нс ов обол очк и). Ес л и соз д ать файл ttyrecord друг ог о разм ер а, результ ат ы мог ут выгляд еть немног о
странн о, но если вы изг от ов
ляет е отв етс тв енн ый рол ик,
обесп ечьт е зад ание разм ер а
терм ин ал а как один из этих
вариантов.
На ж ми т е на кнопк у Upload
[Выгрузить], и через несколько
сек унд появится окно подтверж дения, где можно проверить ро
лик перед его загрузкой на сайт. Если вас все устраивает, жми
те Yes [Да]. Зат ем вас спрос ят, сдел ать ли рол ик публ ичн ым
или приватным; в пос леднем случае его можно будет встрои ть
в свой сайт, и через некоторое время он исчезнет. А если сделать
его публичным, к нему можно добавить еще информацию – на
пример, опис ание – и разрешить коммен т ировать ваш шедевр.
В итоге появится HTML-код для вставки на ваш сайт, а если ро
лик публичный – то и ссылк а для просмотра на сайте Playterm.
Playterm сделан вполне добротно, но ему не хватает всех функций
Shelr: например, нельзя менять скорость воспроизведения роли
ка. С другой стороны, мы обнаружили, что он лучше ладит с оп
ределенными программами (в частности, с теми, что используют
ncurses), и если у вас возникли проблемы с одним из сервисов,
стоит попробовать другой.

На сай т е Playterm нам необыч айн о нравитс я еще кое-что –
и это «живой» Linux, с которым можно поиграть. Зайд я на www.
playterm.org/live, вы увид и т е черное ок но с миг ающ им курс о
ром. Оно выгляд ит не слишком выр азит ельн о, пок а внезапн о
не появятс я знакомые заг ру зочные сообщения... и вы попа де
те в командную строк у. Да, это нас тоящий Linux, хотя и урезан
ный, и здесь можно попрак тиковаться в выполнении различных
команд. Впечатляет и способ реализации: это эмулятор ПК, на
пис анный на JavaScript, о чем
несколько лет назад и мечтать
было нельзя; но движк и Java
Script в современных браузе
рах достаточно быстры, чтобы
это сделать. Автор эмулятора –
Фабр ис Бел л яр [Fabrice Bel
lard], которого вы, возмож но, помните по дру г им прек расным
эмуляторам ПК, таким как QEMU. И если вы завязли на компьюте
ре с занудной Windows и нуж даетесь в дозе кислорода командной
строки Linux, вы уж знаете, куда податься... |

> Создайте учет
ную запись, что
бы публиковать
ролики от своего
имени и делать их
приватными.

«Если у вас проблемы
с одним сервисом,
попробуйте другой.»

Обратная связь
Вы созд а ли блес тящий ролик свои х героических подвигов
в командной строке? Или показали, как улучшить Gnome 3
парой команд gsettings, или прид ума ли способ перекомпиля
ции LibreOffice без взрыва мозгов? В любом случае отправь
те свои ссылки нам, по адресу linuxformat@futurenet.com

Сохраняем вывод командой script
Друг ая возможность сох ранения скрипт ов оболочк и – команд а
script. Она весьма непритязательна, и ей далеко до Shelr, зато уста
новлена по умолчанию почт и во всех дис трибут ивах Linux, и ею
легко воспользоваться. Набрав script, вы увидите строк у
Script started, file is typescript
Теперь прис ту пай т е к де л у – ввод и т е коман д ы и прос мат ри
вайте результаты. Все происход ящее в окне терминала также будет
сох ранено в текс товом файле typescript. Закончив, наберите exit

(или наж мите Ctrl+d) для завершения сеанс а, и вы сможете про
смотреть файл командой less typescript (или открыть его в своем
любимом текстовом редак торе).
Ком анд а хор ош о раб от ае т со станд артными ком анд ами обо
лочк и, когда вы что-то вводите и пол учаете результ ат на экране,
и пох у же – с инт ер ак т ивными прог раммами, наподобие текс то
вых ред акторов. Например, если во время сеанса запустить Nano,
в результирующем файле ждите абракадабры.
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Электроника Аппаратные проекты с откры
тым кодом, расширяющие ваш кругозор

Arduino: Гоним
Хитроумно манипулируя с таймерами, Ник Вейч превращает Arduino
в генератор колебаний.
в первом случае вы пол учите миг ающий свет, а во втором свет
окажется тусклым (на самом деле он просто мигает очень быст
ро). Обычно частота прямоугольных колебаний составляет около
500 Гц при вызове функции digitalWrite(), но можно изменить са
ми часы, чтобы получить другие значения.
Может иметь значение основная частот а широтно-имп ульс
ной мод ул яц ии (ШИМ). Нас тоящ ие элек т ронн ые комп онент ы
су щес тву ют в реа льном мире, и хот я время нарас т ания сигна
ла (требуемое для изменения выходного сигна ла с нуля [LOW]
до единицы [HIGH]) в Arduino измеряется в наносек ундах, время,
необходимое для включения или вык лючения элек т ромагнита,
легко может быть в 1000 раз больше. Поэтому иногда основную
частот у ШИМ нужно изменить. Для выводов 11 и 3, использую
щих встроенный Timer2, это не повлияет на остальную часть ва
шей программы. А вот для выводов 5 и 6 изменение частоты (т. е.
изменение значения предварительного делителя частоты) имеет
побочный эффект. С помощью импульсов этого таймера работа
ют функции Arduino millis() и delay(), поэтому уменьшение часто
ты может увеличить задержки.

Основы ШИМ

Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча. По
том их замени
ли «люди», и это,
по мнению Ника,
ста ло шагом
назад...

Что нам
надо
» ПО Arduino вер
сии 1.0.
» Arduino Duemila
nove или Uno.
» Мог ут приго
диться динамик
и под ход ящий
конденсатор.

В

Видимое напряжение на выходе ШИМ

Выход (В)

Наш
эксперт

прошлый раз мы говорили о... времени, а именно – в под
робностях рассмотрели работ у со счетчиком Timer1 и уз
нали, как с помощью кое-каких низкоуровневых манипу
ляций сделать то, что нам нужно: запустить несколько надежных
процед ур прерывания типа реле времени. Но, как это ни было пре
красно, возможнос ти таймера гораздо шире, и сегодня мы рас
смотрим еще несколько примеров его использов ания. Можете
не тревож ить свой ящик с дет а л ями, хот я дин амик, пож алуй,
не повредит.
Впрочем, перед тем как перейти к самим таймерам, выясним,
как они используются в самом Arduino. Вы когда-нибудь интересо
вались тем, как чисто цифровое устройство формирует аналого
вый выход? Этот специа льный режим выходного сигна ла можно
включить на выводах 3, 5, 6, 9, 10 и 11 Arduino на базе Atmega168
и Atmega368. При записи, например, значения 128 в один из этих
выводов значение выходного сигна ла оказывается равным (в дан
ном случае) около 2,5 В.
Происход ит след ующее: на коротк ий интерв ал времени вы
вод включается и затем снова вык лючается. Он генерирует пря
моу гольн ое кол еб ание, кот ор ое в среднем обр аз уе т сигн ал
напряжением 2,5 В. В реа льности это лишь очень быстрое пере
ключение меж д у 5 В и 0 В. Значение, которое вы записываете, оп
ределяет соотношение времени в состоянии ВКЛ ко времени в со
стоянии ВЫКЛ (коэффиц иент заполнения, часто выр а ж аемый
в процентах). Как и при ловкос ти рук, скорость здесь – важный
фактор. Хотя среднее напряжение, независимо от того, включать
и вык лючать его дваж ды или двес ти раз в сек унд у (при том же
соотношении продолжительности ВКЛ/ВЫКЛ), будет одинаково,

Таймер управляет реж имом ШИМ вполне очевидным образом.
Таймер подс чит ывает периоды сигна ла ВКЛ до своего предела
в 255 (для Timer2) и затем переполняется, снова начиная отсчет
с нуля. Можно настроить регистр сравнения на любое из значений
от 0 до 255, и когда счетчик достигнет выбранного значения, в за
висимости от зад анного режима мог ут быть выполнены различ
ные дейс твия, обычно включающие автомат ическую установк у
значения определенного вывода.
Как всегда на микросхемах Atmega, есть несколько различных
вариантов возможных действий. В самом простом случае регистр
сравнения перек лючает выход в «единицу» и сбрасывается снова

ПОЯСНЕНИЕ
Выход ШИМ
Уровень
на выходе

Время (мс)

> При быстром включении и отключении вывода, особенно если он
направлен на каскад фильтров, его выход выглядит аналоговым,
а не цифровым.

»»Месяц назад Мы манипулировали встроенным таймером Arduino.
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волну таймером
при перезапуске счетчика. Тогда высокое значение регистра срав
нения означает больше времени «вык лючено» и меньше «вклю
чено». Так же можно использовать один из регис тров сравнения
в качестве верхнего предела счетчика, таким образом более точ
но отрег улировав его частот у (а так же вычисления коэффициен
та заполнения).
Мы будем пользоваться ШИМ с коррекцией фазы, полагая, что
сигнал достигает высшей точки ровно посреди временн ого ин
терва ла. Это означает и то, что сгенерированный сиг нал имеет
самый низкий уровень в начале и в конце этого временного ин
терва ла. Для генерации сигна лов правильной формы, например,
для управления двигателем или да же воспроизведения звука, это
жизненно важно.
В реж име коррек ции фа зы счет чик ШИМ ведет себя иначе –
сначала он досчитывает до 255, а потом вместо сброса начинает
считать обратно до нуля. Если регистр сравнения настроен на из
менение выходного сигнала в обоих направлениях, то в каж дом
направлении на сос тояния ВКЛ и ВЫКЛ приход ятся одинаковые
интерва лы времени, и коэффициент заполнения сохраняется. Яв
ный недостаток этого реж има в том, что эффек т ивная частот а
уменьшается вдвое. Впрочем, это не должно стать проблемой для
нас, так как при частоте процессора 16 МГц полоса остается при
емлемой для аудио- и других ценных сигна лов.

Arduino 1.0!
Да, пос ле нескольк их лет преб ыв ания
в верс ии «ноль точк а», коман д а Arduino,
наконец, сочла ПО достойным присвоения
ему номера 1.0. Если вы еще не обновились
до этой версии, поспешите. Одна из мел
ких, но важных реформ – смена расши
рения по умолчанию для проектов с исход
ным кодом с .pde на .ino, чтобы иск лючить
возм ожн ые конф лик т ы расш ир ений.

Формат файла не изменился, но вы обна
ру ж и т е, что стар ые верс ии прог рамм
не распознают новое расширение, и чтобы
открыть файл в новой версии программы,
пон ад об итс я коп ир ов ание и вставк а.
В новой версии можно сделать так, чтобы
тип файла автоматически обновлялся для
более старых проек тов при их повторном
сохранении, и это, пожалуй, будет удобно.

Больше шума
Мы можем восполь зов атьс я возмож нос тями ШИМ Timer2 для
генерации звука. В предыд ущих экспериментах со звуком мы по
лаг а л ись только на изр ыг ающ ую бит ы встрое нн ую функц ию
tone(), которая формирует приемлемые, разве что звучащие сер
дито, прямоу гольные колебания на зад анном выводе. Но с воз
можностями ШИМ и небольшим хитрым кодом мы можем созда
вать звук любой формы и размера. Конечно, хотя мы считаем этот
сигнал звуковым, фак тически мы созд аем сигна лы, пригодные
в самых разных сит уациях – как для тестирования другого обору
дования, так и для непосредственного управления двигателями.
Для генерац ии колебаний мы можем имит иров ать аналого
вые значения, используя ШИМ на высокой частоте для включения
и вык лючения вывод а. Но нужно зад ать это значение надежно.
Тут нам поможет тот же самый таймер. Как и у Timer1, которым
мы пользовались в предыдущей статье, у Timer2 есть вектор пре
рываний. В режиме ШИМ с коррекцией фазы его можно заставить
срабатывать по завершению полного цикла счетчика (т. е. когда
счетчик досчитал до 255 и вернулся обратно к 0). Связав с этим
процедуру обработки прерывания, при необходимости можно ме
нять значение вывода ШИМ на каж дом цикле вывода.
Полный цикл таймера сос тавляет 510 так тов (конечные зна
чения считаются только один раз), и это дает нам 16 МГц/510 =
31,372 кГц – более чем достаточно для созд ания аудиосигнала.
Как и в прошлый раз, для зад ания корректных значений тайме
ра необходимо немного поработать со специа льными регистрами
микросхемы Atmega. Вот код для установки таймера:
TCCR2A = _BV(COM2B1) | _BV(WGM20);
TCCR2B = _BV(CS20);

> В новой версии Arduino есть немного косметических изменений, а также несколько
долгожданных реформ в библиотеках.

TIMSK2 = _BV(TOIE2);
pinMode(3,OUTPUT);
Если вы не читали прошлой статьи, то вряд ли что-то поняли.
Мы не будем возвращаться к побитовой арифметике (то, что де
лает символ |), но немного пояснить происход ящее все же стоит.
TCCR2A и TCCR2B – два 8‑битовых регистра (т. е. две специа льные
области памяти), которые содержат значения, управляющие рабо
той таймера. Среди прочего они определяют, какой режим ШИМ
используется и как быстро он работает. Каж дый бит или набор би
тов задает определенный аспект работы таймера. Установленный
бит COM2B1 говорит компаратору B, что в режиме ШИМ с коррек
цией фазы нужно сбросить выход в ноль при достижении верхнего
предела и установить его в значение верхнего предела при дости
жении нуля (обратный режим). Бит WGM20 переводит таймер в ре
жим ШИМ с коррекцией фазы. Три менее важных бита в TCCR2B
устанавливают значение делителя частоты таймера (сколько ти
ков системных часов нужно ждать для обновления значения тай
мера). Если установить только бит CS20, таймер будет работать
с той же частотой, что и системные часы (а сброс всех битов в ноль
отк лючает таймер). TIMSK2 – другой регистр, который на сей раз
содержит маск у прерываний. При возникновении определенного

Скорая
помощь
Хранить табли
цы справочников
в памяти расточи
тельно – они зани
мают столько мес
та! А у вас всего
2 КБ. Подготовь
тесь к след ующей
части заранее, по
знакомившись
с PROGMEM (http://
www.arduino.cc/
en/Reference/
PROGMEM).

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Режим быстрой ШИМ

Выход OCR

> С быстрой ШИМ
счетчик сбрасы
вается в ноль при
достижении верх
него значения. Это
позволяет удво
ить частоту режима
с коррекцией фазы,
но подходит не для
всех случаев.

события (например, достижения таймером конца цик ла) процес
сор считывает значение этого регистра, чтобы посмотреть, назна
чено ли прерывание для этого события. Если да, он обращ ается
к вектору прерываний, другой специа льной области памяти, в ко
торой хранится адрес процедуры, которую нужно запустить.
Наконец, мы назначаем выходной сигнал на цифровой вывод 3.
Почему на него? А он напрямую управляется регис тром сравне
ния B таймера Timer2. Желая воспользоваться выводом 11, мож
но взять вместо него регистр сравнения A таймера Timer2. Только
два этих вывода управляются напрямую с таймера.

Прерывание
Чтобы корректно зад ать прерывание, воспользуемся специа ль
ным макрос ом ISR(). Дело в том, что адрес прерывания нужно
загружать в вектор прерывания, но пока мы не скомпилировали
программу, этот адрес неизвестен. Этот волшебный макрос поза
ботится обо всем; нужно лишь объявить след ующую процед уру:
ISR(TIMER2_OVF_vect){
}
Указанный бит говорит макросу, с каким вектором мы хотим
связать эту процед у ру. Теперь нуж но только заполнить ее. Раз
уж мы возжела ли иметь несколько различных типов колебаний,
есть смысл воспользоваться конструкцией switch ... case. В язы
ке C она позволяет выполнять различные блоки кода в зависимо
сти от значения одной переменной. Она работает так:
switch(variable) {
case 1:
// что-нибудь делаем
break;
case 2:
// что-нибудь делаем
break;
…
default:
// ост альное не подош ло, сделаем это
}
Если значение переменной равно 1, выполняется первый блок
кода, и т. д. Если это значение не соответствует ни одному из бло
ков, выполняется блок default, но он не обязателен. Каж дый блок
след ует завершать оператором break;, по которому происходит
выход из всей структ уры, в противном случае переменная про
должит сравниваться с каж дым блоком (и в итоге выполнится код
по умолчанию). Поэтому все, что нам нужно – переменная, кото

рая скажет нам, какой сигнал мы генерируем. Переменная должна
быть глобальной и задаваться вне этой конструкции, чтобы можно
было установить ее в основном коде. Назовем ее wave.waveform.
Да, и нужно сделать кое-что еще. Хот я код вызоветс я точно
в нужный момент времени по прерыванию, на его выполнение мо
жет пот ребоваться разное время, в зависимос ти от того, какой
блок кода будет выполнен. Чтобы избежать дрожаний выходного
сигнала, мы должны подать значение регистра сравнения (т. е. на
шу величину от 0 до 255) на выход с самого начала. Затем мы мо
жем воспользоваться оставшейся частью прерывания для генера
ции выходного значения для след ующего раза. У компаратора
есть специа льный адрес, но, к счастью, есть и условное значение,
в которое его можно установить. Выходное значение будет еще
одной из этих нудных глобальных переменных, поэтому назовем
его wave.output. Начало нашей функции теперь выглядит так:
ISR(TIMER2_OVF_vect){
OCR2B = wave.output;
switch(wave.waveform) {
case 1: // прямоу гольная волна
Да, мы нач ин ае м с прям оу гольн ых кол еб аний! Ну, да, да,
мы могли сделать это и раньше, но не на тех частотах, которые те
перь у нас в распоряжении! Прямоугольные колебания довольно
просты: полпериода волна проводит вверх у, другие полпериода –
внизу. Чтобы определить, когда ее включать и вык лючать, нуж
но знать частот у воспроизводимой ноты(wave.frequency) и коли
чес тво ма леньких порций времени, которые уже прошли (м-мм,
wave.f_counter?). Пос ле этого генерация волны сводится к про
верке, в какой врем енн ой дол е мы на ход имс я, опр ед ел ении,
не во второй ли мы половине полного цикла, и включении или вы
ключении сигна ла. Как мы знаем, ка ж дая временная доля состав
ляет 1/31372,5 сек унды, и дело лишь за небольшой арифметикой:
case 1: // прямоу гольная волна
wave.f_counter++;
if (wave.f_counter<(15686/wave.frequency)){
// первая половина цик ла – выход максима лен
wave.output=wave.volume;
}
else{
// вторая половина цикла – выход = 0
wave.output=0;
}
if (wave.f_counter>(31372.5/wave.frequency)){
// цикл завершен, сборос счетчик а
wave.f_counter=0;
}
break;
Режим ШИМ c коррекцией фазы

Выход OCR

> В режиме с коррекцией фазы счетчик доходит до верхнего значе
ния и начинает обратный отсчет; полный цикл равен 510 шагов.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Да, мы вбросили туд а и wave.volume – почем у бы нет? Тогда
мы сможем управлять еще и амп лит удой прямоу гольных коле
баний. Может быть, сейчас вас беспокоит, отк уд а буд ут браться
эти значения и как мы будем ими пользоваться. Не волнуйтесь,
именно так и стоит писать код. Теперь у нас есть все необходимые
параметры, и можно созд ать специа льную переменную, где все
они будут храниться. В предыд ущих руководствах мы рассматри
вали структ уры, и они довольно просты. Это лишь способ задать
составной тип данных – нечто вроде класса, но без методов.
struct generator{
bool active;
uint8_t waveform;
uint16_t frequency;
uint16_t f_counter;
uint16_t duration;
uint16_t table_value;
double table_inc;
uint8_t output;
uint8_t volume;
} wave;
Можн о пор езвитьс я с некот ор ыми пер ем енными и тип ами,
но в целом это очень похоже на готовое управление звуком (к таб
личным данным перейдем через мину т у). Как видите, в конец объ
явления структ уры мы поместили имя wave. Это значит, что будет
создан один экземпляр струк т уры с именем wave, и для доступа
к ее элементам мы можем использовать конструкции wave.waveform, wave.frequency... весьма удобно, потому что мы уже написа
ли код, который делает именно это.
Можно работать с част ями этой переменной по отдельнос ти,
но лучше соз д ать вспомог ательн ую функ цию для за д ания вы
ходного значения. Она может принимать один арг умент (частот у)
и устанавливать все необходимые значения следующим образом:
void playSquare (uint16_t f){
wave.waveform=1;
wave.frequency=f;
wave.f_counter=0;
wave.active=true;
wave.volume=255;
};
Здесь мы присваиваем булевское значение переменной wave.
active. Ее можно использовать в качестве ключа в начале проце
дуры прерывания – если волна вык лючена, то никаких действий
предпринимать не нужно. Это поможет сберечь несколько тактов
процессора для других действий.

Синусит времен
Конечно, есть и более нат уральные волны – хотя бы треугольные
и син ус оид альные волны. Син ус оид альная волна лучше всего
генерируе тс я с пом ощ ью таблиц ы знач ений (см. врезк у). Ма
темат ические расчеты для вычисления значений на лет у слиш
ком затратны по времени. Помните, наши временные доли равны
1/31372,5 сек унды – а на выполнение процед уры отводится не бо
лее данного интерв а ла, и нуж но экономить! Опреде лить поло
жение в таблице, найти значение и инкрементировать несколько
счетчиков – это всего несколько тактов процессора (из возмож
ных 510, которые у нас есть), так что это простой подход.
Как опр ед е л ить наш е пол ожение в табл иц е? Нам изв ес т ен
размер таблиц ы и частот а воспроизвод имой нот ы – достаточ
но выполнить умножение, деление и посмотреть на остаток. Нам
не нужно счит ать временн ые доли – все сложные вычисления
можно выполнить заранее при задании параметров волны; у нас
должны быть только счетчик индекса и переменная, содержащая

Гляньте-ка в таблицу!
До поя вл ения кальк ул ят ор ов у ка ж д ог о
школьника (и, наверное, школьницы, хотя
я не ход ил в так ую школ у) была книжк а
с табл иц ей лог ар ифм ов. Ка ж д ый раз,
когда вам нуж ен был логар ифм числ а,
вы заг ля д ыв а л и в эту табл иц у с мелки
цифрами, ища максимально близкое.
Ныне нам не нужн ы даж е кальк ул я
тор ы – у нас есть комп ью тер ы, и боль
шинс тв о люд ей и не упомн ят, что такое
логар ифм. Но по иронии судьб ы пои ск
чисел в таблице, невероятно скучный для
нас, для компьютера часто гораздо быс т
рее (в зависимос ти от требуемых вычис
лений). Расчет логарифмических и триго
нометрических значений зат ратен, и, что
иногда важно, для его выполнения может
требоваться разное время. Взять значение
в таблиц е на д еж но, и врем я проц есс ор а
на это всегда требуется одинаковое.
Созд ание табл иц ы с рез ульт ат ам и
и поиск в ней очень эффек тивен, особенно
когда де л о дох од ит до мик р ок он т рол
леров, где нет сопроцесс ора для работ ы
с плав ающ ей точк ой. Единс тв енн ый
недостаток – нужно сгенерировать и хра
нить таблиц у с данными, и если вам нуж
на очень выс ок ая точность или у вас нет
запасной оперативной памяти, возможно,
стои т вып олн ять выч исл ения на лет у.

Во всех остальн ых случ ае в без табл иц
соответствия не обойтись.
Объяснения еще нужны? Хорошо. Таб
лица, по сути, массив чисел, а индекс – зна
чение, для которого вы ищете ре зульт ат.
Конечн о, роль игр аю т несколько факт о
ров – число значений в массиве, или, если
угодно, размер шага, зависит от требуемой
точн ос ти данн ых (нечто врод е битр ейт а
в музыке). Точность можно слегка увели
чить, де л ая ин т ерпол яц ию меж д у дву м я
значениями из таблицы, но для этого нуж
ны добавочные вычислительные ресурсы.
Единственное ограничение для таблицы
соответс твия – в том, что индекс должен
быть целым числом: ведь нельзя же полу
чить значение 3,82‑го элемент а в списке.
Но это может быть и благом! Хот я точ
ность при этом снижается, хранение чисел
без плавающей точк и делает их (обычно)
меньш е, и раб от ать с ними стан ов итс я
опр ед ел енн о быс тр ее. Есл и вам хватает
двух знак ов пос ле зап ят ой, зач ем вам
четыре или пять, которые мог ут дать чис
ла с плав ающ ей точкой? Умн ож ай т е все
на 100 и поль з уй т есь це л ым и чис л ам и!
Или, для более эффек т ивного использо
вания прос транс тв а, исп ольз уйт е числ а
до 255, кот ор ые ак к у р ат н о умещ аю тс я
в один байт.

количес тво битов индекса, которые нужно пропускать с каж дой
долей. Мы делим значение счетчика на 256 и используем остаток
для получения след ующего значения. Если необходима большая
точность, можно сделать эти значения дейс твительными (с пла
вающей точкой) и работать с долями значений индекса (получить
два и интерполировать), но размер таблицы в любом случае дол
жен быть невелик – для хранения большей таблицы элементарно
не хватит памяти. Поэтому теперь сложные расчеты выполняются
во вспомогательной функции:
void playSine (uint16_t f){
wave.waveform=3;
wave.frequency=f;
wave.f_counter=0;
wave.table_value=0;
wave.table_inc=(255.0/(31372.54/wave.frequency));
wave.active=true;
}
Но реа лизовать ее в прерывании просто:
case 3: // син усоид альная волна
wave.output=sinLUT[wave.table_value%256];
wave.table_value += wave.table_inc;
break;
Ничего не забыли? Ах да, сама таблица. Ну, это просто стопка
чисел – ее можно найти на DVD. Треугольная волна так же реа ли
зована в таблице соответствия – лениво, да? Но хотя значения для
треугольной волны достаточно просто рассчитать, работать с таб
лицей все равно быс трее! Если вы хотите пос лушать некоторые
звуковые частоты, подк лючите динамик меж д у выводом 3 и зем
лей, желательно с конденсатором. |

»»Через месяц Можете отдохнуть от таймеров – займемся сетями!
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Распреде
Андрей Ушаков осуществляет связь между узлами, где бы они ни были:
и на одном компьютере, и в разных подсетях.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
ак тивно прибли
жает тот день, ког
да функциональ
ные языки станут
мейнстримом.

двух прош лых ном ер ах мы гов ор и л и о мног о з а д ачн о
сти и об устойчивос ти к ошибк ам в языке Erlang. Сего
дня мы продолжим разговор о средствах построения про
мышленных приложений и поговорим о таком важном понятии,
как распределенные системы.
Основными элементами для построения распределенных сис
тем на языке Erlang являются узлы. Узел – это всего лишь име
нованный экземпляр среды выполнения Erlang. Чтобы сделать
экземпляр среды выполнения узлом, достаточно при ее запуске
задать один из параметров –name или –sname и имя, которое узел
получит. Параметр –sname зад ает короткое имя; это имя может
использоваться, если созд аваемые узлы на ход ятся либо на од
ном компьютере, либо на разных компьютерах в одной подсети.
Кроме того, если сервис DNS не доступен для создаваемого узла,
то создавать узел можно только с параметром –sname. Параметр
–name позволяет зад ать длинное имя; это имя может использо
ваться во всех тех же случаях,
что и короткое, а также в слу
ча я х, когда уз л ы расп ол аг а
ютс я на разных компьют ер ах
в разных подсетях.
Пусть имя комп ьют ер а яв
ляе тс я полн ос тью опр ед е
ленным дом енным именем – наприм ер, stdstring.example.com.
В этом случае, если мы созд аем узел с ключом –sname test, имя
узла будет test@stdstring, а с ключом –name test – test@stdstring.
example.com. Теперь предполож им, что имя компьютер а явля
етс я обычным именем (а не полнос тью опред еленным домен
ным именем), например, stdstring. Тогда, если мы созд аем узел
с ключом –sname test, имя узла будет test@stdstring. Если же по
пытаться созд ать узел с ключом –name test, мы получим ошиб
ку при создании узла (при запуске экземпляра среды выполнения
Erlang). Решение в этом случае достаточно простое: при создании
узла с помощью ключа –name след ует указать полное имя узла.
Если, например, создавать узел мы будем с ключом –name test@
stdstring.cpp, то арг умент ключа test@stdstring.cpp и будет име
нем созд анного узла. В дальнейшем, когда мы будем использо
вать имя узла, его след ует задавать как атом. Если атомы в сво
ем составе содержат символы, отличные от строчных латинских

букв и символа '_', то тело атома должно быть зак лючено в оди
нарные кавычки. Так, например, для узла test@stdstring.cpp его
имя мы будем задавать след ующим образом: 'test@stdstring.cpp’.
При назначении узлам имен след ует учитывать следующее со
ображение: узлы с разными типами имен (т. е. с длинными и ко
рот к им и) не мог ут взаим од ейс т в ов ать друг с дру г ом чер ез
стандартный механизм обмена сообщениями. Если такое взаимо
дейс твие необходимо, зад авайте созд аваемым узлам имена од
ного типа. Отметим так же, что если экземпляр среды выполнения
Erlang не является узлом, то имя у такого экземпляра все равно
есть: это атом nonode@nohost.
Помимо имени, при создании узла необходимо задавать так же
и некоторое «маг ическое» значение, называемое magic cookie.
Данное значение является атомом и используется для процесса
ау тентификации узлов в момент установления соединения меж ду
ними. При этом происходит след ующее: когда один узел пытается
установить соединение с дру
гим узлом, сред а выполнения
Erlang сравнивае т «маг ич е
с кие» знач ения этих двух уз
лов; если они равны, то связь
меж д у узл ам и устан авл ив а
етс я, если же нет, связь меж
ду узлами установлена не будет. После установления соединения
меж д у узлами их «магические» значения более не используют
ся. А значит, пос ле установления сое динения с как им-либо уз
лом с одним «маг ич ес ким» знач ением, мы, изм енив «маг ич е
ское» значение на тек ущем узле, можем установить соединение
с другим узлом с другим «магическим» значением. Пусть, напри
мер, у нас есть два узла – node1@comp1 и node2@comp2, для ко
торых «магические» значения установлены в A и B соответствен
но. Перед тем, как установить соединение с узлом node1@comp1,
мы устанавливаем «магическое» значение на тек ущем узле в A,
после чего, желая установить соединение с узлом node2@comp2,
мы устанавливаем «магическое» значение на тек ущем узле в B.
«Маг ичес кое» значение на узле можно установить тремя спо
собами, причем два из них позволяют установить «магическое»
значение узла только при его создании. Самый простой способ –
ничего не делать; при этом среда выполнения Erlang (при запуске
ее как уз ла) сама прочи т ает значение из фай ла $HOME/.erlang.
cookie (а если такого файла нет, то сред а выполнения Erlang его
соз д аст). Чтобы при таком спос обе несколько уз лов, располо
женные на разных компьютерах, могли установить соединение
друг с дру гом, на всех так их компьютерах содерж имое фай ла
$HOME/.erlang.cookie должно быть одинаковым. Если же мы соз
даем несколько узлов на одном компьютере, то нам беспокоить
ся не о чем: у всех узлов, создаваемых таким способом, будет од
но и то же «магическое» значение. Другой способ, позволяющий
задать «магическое» значение при создании узла – использовать
опц ию командной строк и –setcookie и желаемое «маг ическое»
значение. Например, если при создании узла с коротким именем
test (на компьютере с именем stdstring) мы хотим, чтобы «магиче
ское» значение было some_value, то сделать это мы можем сле

«Узел – это именован
ный экземпляр среды
выполнения Erlang.»

Замечание о примерах
В данной статье, когда мы обсуж даем при
меры, очень часто встречаются инструкции
наподобие: на узл е с именем NodeName
введите команд у Cmd (например – на узле
n1@stdstring вве д и т е ком ан д у nodes()).
По этом у пов од у зам ет им след ующ ее.
Узел является именованным экземпляром
среды выполнения Erlang. Созд авая узел,
мы запускаем в консоли сред у выполнения
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Erlang с ключ ам и. Сред а вып олнения
Erlang – интерактивное консольное прило
жение; значит, пос ле ее запуска мы рабо
тае м уже в конс оли Erlang. А при ввод е
команды в консоли Erlang каж д ую команд у
необх од им о зав ерш ать симв ол ом “.”;
ком анд а отп равл яе тс я на вып олнение
пос ле на ж ат ия клав иш и Enter. Так что
не забывайте ставить точку.
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ленные системы
дующ им обра зом: erl –sname test –setcookie some_value. И на
конец, последний способ установить «магическое» значение – это
исполь зов ать функ ц ию erlang:set_cookie(Node, Cookie) мод уля
erlang. Она позволяет установить «магическое» значение Cookie
на узле Node. Например, чтобы установить «магическое» значение
SomeValue на узле node1@stdstring, мы делаем след ующий вы
зов: erlang:set_cookie('node1@stdstring’, ‘SomeValue’). Желая по
лучить установленное «магическое» значение на тек ущем узле,
мы должны использовать функцию erlang:get_cookie/0 мод уля
erlang. Вполне понятна причина, по которой мы можем получить
установленное «магическое» значение только на тек ущем узле;
если бы мы могли получить его на любом узле, это сводило бы
на нет систему ау тентификации меж ду узлами.
Пров ед ем несколько эксп ер им ент ов по устан овл ению со
единения меж д у узлами. Для этог о нам пот ребуе тс я функц ия
(BIF), о которой мы еще не говорили: nodes/1. Она позволяет по
лу чить спис ок имен уз лов опред е ленног о типа, так или иначе
связ анных с тек у щ им уз лом. Ес ли в качес т ве арг у мен т а пере
дать атом visible, мы получим список видимых узлов, т. е. узлов,
установивших обычное соединение с тек ущим узлом; если атом
hidden, мы пол учим спис ок невид имых узлов, т. е. узлов, уста
новивших «невидимое» соединение с тек ущим узлом (мы пого
ворим об этом чуть позже); атом connected – список всех узлов,
установивших соединение с тек ущим узлом; атом this – список,
содержащий только имя тек ущего узла. И, наконец, если в каче
стве арг умента передать атом known, мы получим список всех уз
лов, известных тек ущему узлу, т. е. тех, которые когда-либо уста
навливали с ним соединение (также этот список будет содержать
и имя тек ущего узла). Кроме того, мы можем передать приведен
ные выше атомы в качес тве списка арг ументов; тогда мы полу
чим список имен узлов, который является объединением списков
имен узлов, полученных для ка ж дого арг умента. След ует так же
сказать, что существует функция (BIF) nodes/0, являющаяся ана
логом вызова nodes(visible).
Пос ле этого небольшого вступления перейдем к собственно
экспериментам. Для начала создадим три узла с короткими име
нами (на компьютере stdstring): n1@stdstring, n2@stdstring и n3@
stdstring. Узлы в распределенной среде Erlang являются слабосвя
занными; это означает, что пока к узлу не было обращения со сто
роны другого узла, соединение меж д у этими узлами отсутс тву
ет. Если мы на узле n1@stdstring введем nodes(visible), то получим
пустой список; это означает, что узлы при созд ании не устанав
лив аю т сое динение с уже соз д анн ым и уз л ам и. Для устан ов
ления сое динения меж д у уда ленным и тек ущ им узлами необ
ходимо использовать имя уда ленного узла в одной из функций,
обращ ающ ихс я к за д анном у уз л у. К так им функ ц иям от нос ят
ся, например, семейс тво функций spawn/2,4 (о них мы погово
рим чуть позже). Прос тейшей же функцией, которая устанавли
вает соединение меж д у удаленным и тек ущим узлами, является
функция net_adm:ping/1 мод уля net_adm. Эта функция проверя
ет, доступен ли удаленный узел для установления сое динения
(что ясно из названия этой функции); если да, то соединение ме
ж д у уда ленным и тек ущим узлами устанавливается и возвращ а

ется атом pong, иначе возвращ ается атом pang. Давайте на узле
n1@stdstring введем net_adm:ping(‘n2@stdstring’); пос ле этого
на узлах n1@stdstring и n2@stdstring введем nodes(visible). На уз
ле n1@stdstring мы получим список [n2@stdstring], а на узле n2@
stdstring – список [n1@stdstring]. Это означает, что соединение
меж д у этими уз лами бы ло установ лено. Дав ай те на уз ле n1@
stdstring введем net_adm:ping(‘n3@stdstring’); пос ле этого на уз
ле n1@stdstring введем nodes(visible) – и получим список ['n2@
stdstring’, ‘n3@stdstring’], что ожид аемо. Теперь на узлах n2@
stdstring и n3@stdstring введем nodes(visible); мы получим списки
['n1@stdstring’, ‘n3@stdstring’] и ['n1@stdstring’, ‘n2@stdstring’]
соответственно. Этот несколько неожид анный для нас результат
означает, что установление соединения – процесс транзитивный.
Т. е. когда узел A устанавливает соединение с узлом B, уже имею
щий установленное соединение с узлом C, то узел A попытается
установить соединение и с узлом C.
Транзит ивность процесс а установления сое динения являе т
ся поведением по умолчанию; однако его можно изменить, соз
давая узел с ключом –connect_all false. Если такой узел участву
ет в проц есс е устан овл ения сое динения, устан ов итс я только
одно соединение: меж д у инициатором и явно указанным узлом
(ес ли вдруг «маг ич ес кие» знач ения у этих уз л ов не совп а д ут,
то никакого сое динения не будет). Предполож им, что при соз
дании узла n3@stdstring мы указали флаг –connect_all false, по
сле чего на узле n1@stdstring пос ледовательно сделали два вы
зова net_adm:ping(‘n2@stdstring’) и net_adm:ping(‘n3@stdstring’).
В этом случ ае, вызов nodes(visible) на узл е n1@stdstring вер
нет ['n2@stdstring’, ‘n3@stdstring’], вызов nodes(visible) на узле
n2@stdstring вернет ['n1@stdstring’], то же самое вернет и вызов
nodes(visible) на узле n3@stdstring.
Подобное поведение при установлении соединения (отсутствие
транзитивнос ти) можно пол учить, если при созд ании узла ука
зать, что это узел должен быть невидимым. Для этого при соз
дании узла необходимо указать ключ –hidden. При установлении
соединения меж д у узлами, если хот я бы один из узлов являет
ся невид имым, будет установлено т. н. невид имое сое динение.
Это означает, что в результатах вызова nodes() или nodes(visible)
узлы, соединенные с тек ущим узлом невидимым соединением,
буд ут отсутс твовать. Чтобы получить узлы, соединенные с дан
ным узлом при помощи невидимых соединений, необходимо ис
поль зовать вызов nodes(hidden); чтобы пол учить все узлы, со
единенные с данным узлом – вызов nodes(connected). Для чего
нужны невидимые узлы? Для того, чтобы вести проверк у неко
торых частей системы (располагающихся на одном или несколь
ких узлах), не влияя на всю систему целиком (не устанавливая со
единения со всеми остальными узлами).
Дав айт е вернемс я к наш ем у прим ер у. Предп ол ож им, что
при соз д ании уз ла n3@stdstring мы указ али флаг –hidden, по
сле чег о на узл е n1@stdstring пос лед ов ат ельн о сдел а л и два
выз ов а net_adm:ping(‘n2@stdstring’) и net_adm:ping(‘n3@
stdstring’). В этом случае, вызов nodes(visible) на узле n1@stdstring вернет ['n2@stdstring’], вызов nodes(hidden) вернет ['n3@
stdstring’], а вызов nodes(connected) вернет ['n2@stdstring’, ‘n3@

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Август 2012 LXF160

|

85

Учебник Erlang

На темной стороне силы (на Microsoft Windows)
Когда мы созд ае м узел (имен ов анн ый экз емп 
ляр сред ы вып олнения Erlang) и не указ ыв ае м
(при помощи ключа -setcookie) «маг ическое» зна
чение, оно берется из файла $HOME/.erlang.cookie,
а если такого файла нет, то среда выполнения Erlang
созд ае т его. Пусть мы хотим созд ать несколько
узлов, располаг ающ иес я на разных компьютерах,
кот орые должны быть сое динены друг с другом,
и не хот им при этом за д ав ать «маг ичес кое» зна
чение при пом ощ и ключ а –setcookie или выз ов а
erlang:set_cookie/2. Тогда надо обеспечить, чтобы

сод ерж им ое файл а $HOME/.erlang.cookie на всех
компьютерах было одинаковым. Как мы знаем, язык
и сред а Erlang явл яю тс я кроссп латф орм енными,
и возможна сит уация, что часть узлов в такой сети
буд ут создаваться на компьютерах под управлением
ОС Microsoft Windows. Возникает вполне логичный
вопрос, где в таком слу ч ае расп ол аг ае тс я файл,
хран ящ ий «маг ич ес кое» знач ение по умолч анию.
В Microsoft Windows этот файл точно так же назы
вае тс я .erlang.cookie, и распол аг ае тс я он в корне
пользовательской дирек тории. Найти расположение

stdstring’]. На узле n2@stdstring вызовы nodes(), nodes(visible),
nodes(connected) верн ут ['n1@stdstring’], а вызов nodes(hidden)
вернет пустой спис ок. На узл е n3@stdstring выз ов ы nodes(),
nodes(visible) верн ут пустой спис ок, выз ов ы nodes(hidden),
nodes(connected) вернут ['n1@stdstring’].
Разорвать соединение меж д у узлами можно двумя способа
ми. Во-первых, можно завершить работ у узла средствами опера
ционной системы. Во-вторых, можно разорвать соединение ме
жд у тек ущим и некоторым другим узлами при помощи функции
(BIF) disconnect_node/1, которая в качес тве арг умента принима
ет имя узла на другой стороне установленного соединения. В кон
тексте разговора о разрыве соединений, поговорим также об из
вест н ых уз л ах (уз л ах, кот ор ые мы можем пол у ч ить выз ов ом
nodes(known)). К извест ным от носи тельно тек у щего уз ла от но
сятся узлы, когда-либо устанавливавшие соединение с тек ущим
узлом. Это означает, что, если соединение меж д у тек ущим и ка
ким-либ о дру г им уз л ом уже
раз ор ван о, то этог о узл а
в спис ке, кот ор ый возвращ а
ет выз ов nodes(connected),
уже не буд ет, а в спис ке, ко
тор ый во зв ращ ае т выз ов
nodes(known), он буд ет при
сутс твовать. Если же соединение меж д у тек ущим и каким-либо
другим узлом не разорвано, то этот узел будет присутствовать как
в списке, возвращ аемом вызовом nodes(known), так и в списке,
возвращаемом вызовом nodes(connected).
Опять вернемс я к примеру. Пусть мы созд али три узла n1@
stdstring, n2@stdstring и n3@stdstring обычн ым спос об ом
(без всяких дополнительных флагов). Затем на узле n1@stdstring
мы пос лед ов ат ельн о сде л а л и три выз ов а net_adm:ping(‘n2@
stdstring’), net_adm:ping(‘n3@stdstring’), disconnect_node('n3@
stdstring’). Вызов функции nodes(connected) на узле n1@stdstring
вернет спис ок ['n2@stdstring’], а вызов функц ии nodes(known)
вернет спис ок ['n1@stdstring’, ‘n2@stdstring’, ‘n3@stdstring’]
(мы помним, что список известных узлов содержит также и имя
тек ущего узла). На узле n3@stdstring все будет ана логично: вызов
функции nodes(connected) вернет список ['n2@stdstring’], а вы
зов функ ц ии nodes(known) вернет список ['n1@stdstring’, ‘n2@
stdstring’, ‘n3@stdstring’]. И, наконец, на узле n2@stdstring (с ко
торым никто из узлов соединение не разрывал) вызов функции
nodes(connected) вернет список ['n1@stdstring’, ‘n3@stdstring’],
а выз ов функ ц ии nodes(known) вернет спис ок ['n1@stdstring’,
‘n2@stdstring’, ‘n3@stdstring’].
Мы достаточно много говорили об узлах, но главный вопрос
пок а осталс я за ка д ром: как исполь зов ать уз лы для соз д ания

этой дирек тории нам помог ут две переменные окру
жения: %HOMEDRIVE % и %HOMEPATH %. Первая
возвращает букву диска, на котором располагается
эта директория (в Microsoft Windows не существует
единого дерева кат алогов, как в Linux), а вторая –
путь до пользов ательской директории (без бук вы
диск а). Поэ том у полный путь до фай л а с «маг и
чес ким» значением по умолчанию в ОС Microsoft
Windows будет %HOMEDRIVE %:\ %HOMEPATH %\.
erlang.cookie. Да пребудет с вами сила, и не обрати
тесь вы на ее темную сторону.

распределенных приложений. Ответ на этот вопрос достаточно
прост: имя узла нам нужно только для создания процесса одной
из функций из семейств spawn/2,4, spawn_link/2,4, spawn_opt/3,5,
кот ор ые принимаю т имя узл а в кач ес тв е перв ог о пар ам етр а.
И все. Эти функции возвращают идентификатор созданного про
цес с а, для работ ы с которым имя уз ла не нуж но. Для взаимо
действия процессов опять же используются их идентификаторы,
и знать узлы, на которых эти процессы располагаются, не нужно.
Таким образом, видно, что при написании многозадачных прило
жений, выполняющихся в одном экземпляре среды выполнения
Erlang и распределенных приложений, все отличие будет только
при созд ании процессов. Это замечательный факт, и мы к нему
еще вернемся при реа лизации прак тических задач.
Расс мотр им теп ерь баз ов ый наб ор функц ий, предн аз на
ченный для работ ы с узлами (больш ую часть из этих функц ий
мы уже виде ли и исполь зов а ли). Для управ ления «маг ичес ки
ми» значениями у нас есть две
функ ц ии: erlang:get_cookie/0
и erlang:set_cookie/2. Пер
вая возвращ ает «маг ическое»
значение тек ущ ег о узл а, вто
рая позволяет задать «магиче
ское» значение произвольному
узлу. Чтобы разорвать соединение меж д у тек ущим и зад анным
узлами, используе тс я функц ия (BIF) disconnect_node/1. Функ
ция (BIF) is_alive/0 позволяет определить, может ли тек ущий узел
(а точнее, экземпляр среды времени выполнения Erlang) быть ча
стью распределенной системы узлов. Функц ии monitor_node/2
и erlang:monitor_node/3 позволяют включать, вык лючать и уста
навливать опции мониторинга жизненного цик ла узла. Если узел
прекратит свою работ у (или если узел не существует), тек ущему
узлу будет пос лано сообщение {nodedown, Node}, где Node – имя
узла, за которым осуществлялся мониторинг. Функция node/0 по
зволяет получить имя тек ущего узла; функция node/1 – имя узла,
на котором расположен объект (процесс, порт, ссылка). Функция
nodes/1 возвращ ает список узлов, которые так или иначе связа
ны с тек ущим узлом и удовлетворяют определенным критериям
(перед аваемым в качес тве арг умента); функция nodes/0 являет
ся ана логом вызова nodes(visible). И, наконец, семейс тва функ
ций spawn/2,4, spawn_link/2,4, spawn_opt/3,5 поз вол яю т соз
дать процесс на узле, имя которого идет первым арг ументом этих
функций.
След ующ ая тема – регис трация имен процессов. Чтобы взаи
модействовать с каким-либо процессом (послать ему сообщение
и, возможно, получить ответ), необходимо знать его идентифи
катор. Если один проц есс созд ал друг ой проц есс, то проб лем

«Разорвать соединение
между узлами можно
двумя способами.»
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с взаимодейс твием нет: родительский процесс, зная идентифи
катор дочернего процесса, может послать ему в сообщении свой
идентификатор, на что дочерний процесс может ответить роди
тельс ком у, и т. д. Однако возмож на и дру г ая си т уац ия – когда
мы создаем некоторый сервисный процесс обособленным спосо
бом, пос ле чего этот сервисный процесс является точкой досту
па для получения какой-либо услуги. Обычно, когда некоторый
сервис предоставляет свои услуги, доступ к нему осуществляет
ся при помощи некоторого стабильного имени. Идентификатор
процесса для этого не подходит, т. к. не является стабильной ве
личиной (это означает, что каж дый раз, созд авая такой сервис
ный процесс, я буду получать разные идентификаторы этого сер
висного процесса).
Именн о для этог о и нужн а рег ис тр ац ия имен проц есс ов.
Мы можем зар ег ис трир ов ать некот ор ое имя (кот ор ое явл яе т
ся атомом) и связать его с определенным процессом. В дальней
шем, при взаим од ейс тв ии с этим проц есс ом, мы мож ем ис
польз ов ать зар ег ис тр ир ов анн ое имя вмес то идент иф ик ат ор а
процесса. Для регистрации имени процесса служит функция (BIF)
register(RegName, Pid), где RegName – регис трируемое имя про
цесса, Pid – идентификатор соответствующего процесса. Помимо
регистрации имени процесса, мы можем эту регистрацию убрать
(при помощи функции unregister/1), получить список всех зареги
стрированных имен (при помощи функции registered/0) и полу
чить по зарегистрированному имени процесса его идентификатор
(при помощи функции whereis/1). У имен процессов, рег ис три
руемых подобным образом, есть только один, но сущес твенный
минус: они регистрируются только на одном определенном узле
(т. е. на двух разных узлах мог ут оказаться два процесса с одина
ковыми зарегис трированными именами). Этот недостаток мож
но обойти и обращаться к процессу на узле Node по его зарегист
рированному имени Name при помощи след ующего синтаксиса:
{Name, Node}.
Для прим ер а созд ад им прос той мод уль (с именем simple_
message_handler), который содерж ит только одну экспортируе
мую функцию message_loop/0. Эта функция представляет собой
прос то бесконечный цикл обработк и сообщений, для ка ж дого
полученного сообщения вывод ящий его на экран. Вот тело этой
функции:
message_loop() ->
receive
Message -> io:format(«Message: ~p~n», [Message]),
message_loop()
end.
От к омп и л ир уе м этот мод уль и соз д а д им два уз л а: n1@
stdstring и n2@stdstring. На узл е n1@stdstring созд ад им про
цесс, раб оч ей функц ие й кот ор ог о буд ет функц ия simple_
message_handler:message_loop/0 (бесконечный цикл обр аб от
ки сообщений): ProcessPid = spawn(fun simple_message_handler:
message_loop/0). После этого зарегистрируем имя для вновь соз
данног о проц есс а: register(simple_service, ProcessPid). Теперь
мы (все еще наход ясь на узле n1@stdstring) можем послать сооб
щение вновь созданному процессу при помощи зарегистрирован
ного имени: simple_service!{simple_message, message_data}. В ре
зультате мы увидим след ующий вывод на консоль (на узле n1@
stdstring):
Message: {simple_message, message_data}.
Это означает, что сообщение созд анным нами процессом по
лучено и обработано. Теперь попробуем на узле n2@stdstring об
рат иться к созд анному процессу по зарег ис трированном у име
ни: simple_service!{simple_message, message_data}. В результате
мы получим ошибк у времени выполнения, т. к. зарегистрирован
ные имена являются локальными относительно узла. Попробуем
обратиться к созданному процессу по зарегистрированному име
ни еще раз, но используя специа льный синтаксис: {simple_service,

‘n1@stdstring’}!{simple_message, message_data}. В ре з ульт ат е
на уз л е n2@stdstring вып олнение этог о выр а жения буд ет ус
пешно, а в консоли на узле n1@stdstring мы увидим след ующий
вывод:
Message: {simple_message, message_data}.
Как мы увидели, несмотря на то, что регистрация имен локаль
на для каж дого узла, мы можем использовать зарегистрирован
ные имена на любых узлах при помощи специа льного синтаксиса.
Но, во-первых, этот синт акс ис не очень удобен, т. к. вын уж д а
ет зад авать два имени вмес то одного, а во-вторых (и это доста
точно серье зное огр аничение), этот синт акс ис раск рыв ае т де
тали внутренней реализации системы: на каком узле и с как им
именем располагается сервис. Чтобы преодолеть эти недостат
ки, нам ну жен мех анизм, по зволяющ ий рег ис т риров ать имена
глоб альн о (на уровне исп ольз уем ой сет и из узл ов, обр аз ую
щих приложение). Для этих целей служ ит мод уль global; более
подробно о функциях из этого мод уля мы поговорим в след ую
щем номере, а пока ограничимся лишь глобальной регистрацией
имен. В мод уле global определены след ующие функции (полный
ана лог функций, рег ис трирующих имена процессов локально):
global:register_name/2, global:unregister_name/1, global:whereis_
name/1. Но при использовании этих функций существуют и неко
торые различия: во-первых, узел, желающ ий воспользов атьс я
глобальным зарегистрированным именем, д. б. известен узлу, ко
торый эту регистрацию осуществил; во-вторых, для отсылки со
общения при помощи глобального зарег ис трированного имени
след ует использовать функцию global:send/2. Обычная функция
(BIF) send/2 и оператор ! с глобальными зарег ис трированными
именами не работают. Наш пример в этом случае будет выглядеть
так. На узле n1@stdstring мы вводим команды
ProcessPid = spawn(fun simple_message_handler:
message_loop/0).
global:register_name(simple_service, ProcessPid).
global:send(simple_service, {simple_message, message_data}).
А на узле n2@stdstring мы вводим команды
net_adm:ping(‘n1@stdstring’).
global:send(simple_service, {simple_message, message_data}).
В результате на узле n1@stdstring на консоль дваж ды выведется
след ующая строка:
Message: {simple_message, message_data}.
Сегодня мы рассмотрели средс тва для пос троения распреде
ленных приложений на языке Erlang. Мы увидели, что специфи
ка пос троения распределенных приложений в основном касает
ся инфрас трук т уры; основной код приложения при этом особо
не меняется, по сравнению с обычным многозадачным кодом. Как
следствие, это упрощает написание распределенных приложений
(что мы еще увидим на практике). Мы пока не прощаемся с темой,
посвященной многозадачности и распределенным приложениям:
в след ующий раз мы поговорим о том, какие у нас есть библио
течные средства для построения многозадачных и распределен
ных приложений. |

Ошибка в предыдущем номере
В пред ыд ущем номере в заметк ах я при
вод ил нескольк о прим ер ов реш ения
проб лем ы с очис т кой рес урс ов на язы
ке C. Втор ой прим ер сод ерж ит дос ад
ную ошиб
к у: вез
д е вме
с то сравнения
на неравенс тво “!=” напис ано сравнение
на равенс тво “==”. Ниже приводится пра
вильный вариант этого примера:
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);
}

Август 2012 LXF160

|

87

Суперкомпьютеры П
 рисоединяйтесь к LXF
в мировом господстве... или к Folding@home

Создаем свой
Мы в LXF любим суперкомпьютеры и свертывание белка, так почему бы
не объединить это вместе в супер-руководстве от Дэвида Хейворда?
стоит только захотеть. В кластерах высокой доступности HA (High
Availability) есть избыточные узлы, ввод имые в дейс твие, если
другой узел выходит из строя. Они используются в основном для
рабочих целей, но вы можете пользоваться ими и дома, например,
для запуска web-хостинга.
У вас может быть клас тер хранения файл ов, кот ор ый пре
доставляет дисковое прос транс тво для использования несколь
кими компьютерами через сеть – дома его можно использовать
как сервер мультимедиа. Эта идея лежит в основе многих попу
лярных облачных сервисов.
У нас может быть кластер обработки данных, или вычислитель
ный клас тер. Он использует циклы прос тоя процессоров на ка
ж д ом узл е для вып олнения выч исл ений или мод ел ир ов ания.
Пос ледним мы и займ емс я дал ее, зап устив его поверх наш ей
локальной сети и используя доступные нам ресурсы. Подобная
архитект ура также известна как кластер Беовульф.

»»BCCD

Folding@Home

Наш
эксперт
Дэвида Хейвор
да вырастили тю
лени, природные
враги пингвинов,
но это отнюдь
не меша ло ему
любить Linux.

Что нам
надо
> Как минимум два
компьютера.
> Два экземпля
ра BCCD на диске
или на USB-брел
ке. ISO-образ есть
на нашем DVD.
> Локальная про
водная сеть
с дост упом к Ин
тернет у и DHCP.
> Номер вашей лю
бимой команды
Folding@Home,
либо – милости
просим в команд у
LXF, 217805.
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Ч

то такое суперкомпьютер? Не монолитное ли это чудо
вище, гуд ящее в потайной серверной с кондиционером?
Или, когда вы слышите это слово, на ум приход ят ком
пьютеры из «Военных игр» или «Супермена 3»? Ныне термин «су
перкомпьютер» означает просто группу процессоров, параллель
но работ ающих над выполнением любой пос тавленной зад ачи.
Современный суперкомпьютер – просто набор определенным об
разом настроенных компьютеров (узлов кластера), иногда со спе
циа лизированной операционной системой или набором программ
для параллельной обработки данных.

Folding@Home, или FAH, сущес твует несколько лет. С помощью
распределенных вычислений проект помог ае т понять, как мо
лек улы белка свертываются, ренат урируют и вызывают заболе
вания. Учас тие в этом проек те позволяет ученым прояснить те
чение синд ром ов Альцг ейм ер а, Хант инг т он а и Парк инс он а и,
будем надеяться, определить механизм лечения. Если вам инте
ресны подробности, зайдите на http://folding.stanford.edu/English/
HomePage и прочтите текст о науке, стоящей за этим ПО.
Конечно, кроме гуманного аспек та здесь есть и игровой эле
мент. Команды, «сверн увшие» наибольшее количес тво белков,
попадают в чарты. Мы с нашим кластером не стремимся попасть
на вершину чартов, мы прос то хотим немного порезвиться с су
перкомпьютерами и помочь проек т у FAH. Для этого мы созд али
Команд у свертывания белков Linux Format (Linux Format Folding
Team), или LXFFT, под номером 217805, и ею мы воспользуемся
на нашем уроке.

Кластеризация для всех
Конечн о, на сам ом дел е все немног о сложнее, но заб ер ись
мы в дебр и су п еркомп ьют ер ов и клас тер из ац ии, на расс каз
ушел бы весь день; поэтом у не будем. Обычно мы предс тавля
ем себе су перкомпьютеры (или клас теры, как мы будем на зы
вать их далее) как что-то недоступное нам, прос тым смертным,
и принадлеж ащее полубогам IT, чья работ а – обитать в темных
уголк ах серверных комнат, спрят анных глубоко во внутренно
стях огромных корпораций, кормить клас теры и удовлетворять
их потребности.
На самом деле все совсем не так, по крайней мере, в основном,
но до самых недавних пор кластеризация была недоступна обыч
ным люд ям. С появлением Linux и бесплатных открытых опера
ционных систем каж дый, у кого есть немного знаний и по мень
шей мере пар а компьют еров, может успешно соз д ать клас тер
и пользоваться им почти так же, как это делают в NASA. Класте
ры можно применять для решения многих повседневных зад ач,
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> Рис. 1. Для загрузки BCCD достаточно нажать Enter
после пустого пароля.
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суперкомпьютер
Первые шаги к успеху кластера
Загляните во врезк у «Что нам надо»; мы предполагаем, что у вас
уже есть два компьютера и локальная сеть. Без них создание кла
стера может усложнитьс я. Мы также уточнили, что сеть долж
на быть проводной, так как не уверены, что операционная систе
ма BCCD под держит все функции всех беспроводных устройств,
которые мог ут у вас оказаться. Хотя большинство дистрибутивов
Linux хорошо поддерживают беспроводные сети, лучше восполь
зоваться проводной, чем остаться без кластера.
След ующий пункт в списке – экземпляр ISO BCCD. BCCD, сокра
щение от Bootable Cluster CD [Загрузочный диск кластера]; это об
раз Knoppix Linux, поставляемый с готовыми системами распре
деленных вычислений.
Возьмите ISO-образ с нашего диска или загрузите его с bit.ly/
oOtbcO. Мы воспользовались 32‑битным образом версии 3.x. За
пиши те образ на несколько дисков с помощ ью своей любимой
программы или на несколько USB-брелков с помощью Unetbootin.
Почему на несколько? Ну, вы ведь хотите запускать это не на од
ном компьютере, правда?
Покончив с записью (мы воспользова лись брелк ами), вклю
чите свой первый компьютер, или главный узел, как мы будем
его называть, откройте меню загрузки ПК, обычно клавишей F12
или похожей, и выберите носитель, с которого нужно загружать
ся. Это Live-образ, и он не повлияет на данные, хранимые на же
стком диске – но, как и в большинстве таких случаев, лучше сде
лать резервную копию.

Загрузка главного узла
Во врем я заг рузк и BCCD зад аст нескольк о воп рос ов; пер
вым из них будет предложение нажать Enter для загрузки. Если
при появ лении зас тавк и BCCD этого не происходит, не волн уй
тесь, это загрузчик Unetbootin (или что-то похожее) перехватыва
ет управление. Если в верх у экрана есть пингвины и образ загру
жается, все хорошо.
Затем будет запрошен пароль (имя хоста заполняе тс я авто
матически). Прос то нажимаем Enter, чтобы оставить его пустым
(мы сделали так на обоих компьютерах); последнее, что нам нуж
но – чтобы пароли не совпа ли из-за неверно напечатанного слова,
поэтому нажмите Enter для зад ания пустого пароля и еще раз –
для подтверж дения (см. рис. 1).

Сеть
Ес ли сис т ем а BCCD расп о знае т сет евую карт у в ваш ей сис т е
ме, след ующий вопрос будет прос тым: «Это ваш сетевой адрес
от DHCP (обычно, от маршру тизатора), принять? [this is your net
work address from the DHCP (usually your router), do you accept?]».
Ответ в общем случае – да, так как здесь мы не хотим слишком
много возиться с сетевыми настройками BCCD. Просто нажмите
Enter на ответе «да [yes]», и загрузка продолжится. См. рис. 2.

Рабочий стол BCCD
Вслед за этим должен появиться рабочий стол BCCD. Если этого
не происходит и вы остаетесь в текстовом режиме, причина, воз
можно, в том, что не удалось загрузить X-сервер; в этом случае
наберите startx и подож дите, пока рабочий стол загрузится. Ес
ли все пройдет успешно, вы увидите на экране нечто вроде рис. 3.

> Рис. 2. Настрой
ки сети по умолча
нию в BCCD лучше
не менять.

Прополощем, постираем, повторим
Отлично, первый барьер преодолен. Оставьте первый компьютер
и перейдите ко второму, он же – узел 2. Повторите те же действия:
пустой пар оль и т. д. Сет ев ая карт а долж н а пол у ч ить дру г ой
IP-адрес (если нет, перезагрузитесь и попробуйте снова), и через
минут у или две вы должны смотреть на два одинаковых рабочих
стола BCCD.

Создание кластера
Преж д е чем нач ать смея тьс я злобн ым смехом и гла д ить бе
лую кошк у, наберем несколько команд, с целью убедиться, что
два компьютера мог ут связаться друг с другом и клас тер будет

Кластер по имени...
BCCD – не единс твенная клас терная сис
тема. На поиск и в сет и можно пот рат ить
цел ый день, но чтоб ы вы не слишком
напрягали глаза, вот еще несколько:
> Clusterknoppix
> Quantian

> Pelican HPC
> Parallel Knoppix
Од н и клас тер ы лучш е, дру г ие ху ж е,
но обяз ат ельно прогуляйтесь на их сай
ты и убед итесь, что прое кты еще жив ы
и развиваются.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Создаем свой суперкомпьютер
работать. На главном узле в верхнем окне Терминал [Terminal] RX
VT (с черным фоном) введите следующие команды:
bccd-allowall
Эта команда соберет ключи SSH хостов, что позволит обменивать
ся данными меж д у двумя хостами без ввода паролей. Теперь вве
дите команду:
bccd-snarfhosts
Она создаст или перезапишет файл machines, используемый про
граммой MPI – подробнее о ней чуть позже. Сделайте то же са
мое на узле 2; хотя в теории этого не требуется, мы обнаружили.
что BCCD лучше работает с одинаковыми файлами machines. Если
вам ин т ер есно, что в этом фай л е, наб ери т е в окне термин а л а
главного узла команду:
vi ~/machines
Отк роется текс товый файл, сос тоящий из нескольк их строк.
Первой будет нечто вроде node000.bccd.net slots=1. Это главный
узел – так BCCD идентифицирует его в сети. Во второй строке бу
дет узел 2, как BCCD идентифицирует его в сети – node009.bccd.
net slots=1. Если в файлах machines одно и то же, отлично, вы
почти у цели. Для выхода из Vi наберите

:quit
и нажмите Enter.

Разворачиваем FAH
Освои ть FAH нетрудно. Несмотря на то, что последняя версия –
7, мы воспользуемс я верс ией 6, так как она уж точно раб от а
ет с BCCD. На главном узле введите след ующ ую команд у в окне
термина ла:
mkdir -p ~/folding
Созд ас тс я кат ал ог folding с род ит ельс ким и кат а л ог ам и
(при необходимости). Затем выполните команд у
cd ~/folding
Вы перейдете в новый ката лог folding. Команда
wget http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/
FAH6.02-Linux.tgz
заг ру зит клие нт FAH в 32-битн ой верс ии с внешн ег о серв ер а.
Команда
tar xzf FAH6.02-Linux.tgz /
распак ует архив и извлечет необходимые файлы.
Теперь у нас есть клиент, и его нужно нас трои ть для работ ы
в BCCD. Для этого введите след ующ ую команд у:
chmod +x fah6
Она сделает программу fah6 исполняемой. Наконец, нужно сде
лать так, чтобы клиент работал с должной командой участников
и именем пользователя. Введите команд у:
./fah6 -configonly
Будет запущена утилита настройки клиента FAH. У вас запросят
имя пользователя (не важно, что вы введете, если у вас его пока
нет) и команд у бойцов, за которую вы хотите «сворачивать» бел
ки – можно выбрать свою собственную или присоединиться к ко
манде Linux Format с номером 217805. Остальные параметры луч
ше не менять, поэтому просто нажмите Enter. Если вы осознаете,
что делаете с FAH, задайте те значения, которые лучше всего соот
ветствуют вашим потребностям.

MPI: ввод и вывод

> Рис. 3. Рабочий стол BCCD во всей своей серой, черной и бирюзовой красе.

MPI (Message Passing Interface – инт ерф ейс пер ед ач и соо б
щений) – прог рамм а, кот ор ая поз вол яе т проц есс ам взаим о
дейс твовать друг с другом путем отправки и приема сообщений
через сеть. Она используется для программирования параллель
ных вычислений и выступает в качестве посредника меж д у многи
ми узлами, которые потенциа льно мог ут общаться друг с другом.
Другими словами, она нужна нам затем, чтобы FAH использо
вал процессоры на обоих компьютерах так, как если бы он рабо

Распределенные вычисления
Если вам почeму-либо не нравится FAH или
вы не согласны с ним, вот краткий список
других всемирных проек тов параллельных
вычислений:
> SETI@Home – поиск внеземных цивили
заций с SETI.
> Docking@home – модель док инг а (сты
ковки) молек ул белка.
> GPUGRIP.net – проводит полное атомномолек улярное биомод елир ов ание с кар
тами на ба зе CUDA [разр аб от анн ая ком
пан ие й NVIDIA прог раммн о-апп ар атн ая
арх ит ек т ур а, позвол яющ ая прои звод ить
вычисления с применением графических
процессоров NVIDIA и технолог ии GPGPU

(произвольных вычислений на видеок ар
тах), – прим. пер.].
> Climateprediction.net – предп рин им ае т
попытк у сузить область неопределенности
климатических моделей.
> AQUA@home – исп ольз уе т Quantum
Monte Cairo для предсказания производи
тельности сверхпроводниковых адиабати
ческих квантовых компьютеров. Кхе...
> Einstein@home – к сожалению, не модель
сам ого ген ия в натуральную величину,
а поиск гравитационных волн.
Проектами буквально полнится Интер
нет – уверен, вам удастся найти что-нибудь
для себя.

> Рис. 4. Сворачивание в кластере или завихрение клякс? Право,
я начинаю путаться.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Рис. 5. Запишите каталог TMP, который упоминает BCCD.
тал на одном компьютере. На самом деле это очень сложно. MPI
управляет вводом и выводом данных и гарантирует, что они вер
ны и в них нет ошибок; это незаменимо для программы вроде FAH.

Работай, MPI, работай
Если просто запустить FAH на главном узле, то клиент будет при
нимать пакеты и обрабатывать их, но без помощи второго узла.
Теп ерь нам нуж н о соо бщ ить
главному узлу, что он будет за
пускать клиент FAH в клас те
ре из двух уже идент иф иц и
ров анных уз лов (самог о себя
и узла 2) в соответствии с фай
лом machines, так что ему бу
дут доступны вычислительная мощность и результаты обработ
ки с обоих компьютеров. Не спешите пугаться – это значительно
проще, чем ка жется.
Первая задача – синхронизировать каталог folding с обоими уз
лами. Для этого перейди те во вновь соз д анный кат а лог folding
(на главном узле), набрав в термина ле: cd ~/folding. Тек ущий ка
та лог можно определить по строке приглаш ения. Она должна
быть bccd@node000:~/folding$, как на рис. 4. Когда вы окажетесь
в каталоге FAH, введите след ующ ую команд у (только на главном
узле): bccd-syncdir . ~/machines.
Она созд аст синхронизируемую папк у на основе информации
из файла machines, это каталог ~/folding, а идентифицированные
в клас тере компьютеры, которые получают доступ к этому фай
лу – node000 и node009 (главный узел и узел 2). Через пару минут
на экране должно появиться окно, показанное на рис. 5.

Зап иш ит е врем енн ый кат а л ог, исп ольз ов анн ый при син
хронизац ии, в данном случае это /tmp/node000‑bccd. Он пона
добитс я нам на след ующем шаг е. Затем на ж ми те OK для воз
врата в терминал. Синх ронизация нас троена; оста лось вызвать
MPI для зап уска клиент а FAH
в синхронизируемом ката логе,
доступ к котором у имеют оба
наших узла.
Чтобы запустить FAH в кла
стер е, введ ит е след ующ ую
команд у в окно термина ла:
mpirun -machinefile ~/machines -np 6 /tmp/node000-bccd/./fah6
-verbosity 9
Эта команда просит MPI запуститься и заглянуть в файлы machines для определения ак т ивных узлов. Ключ –np 6 сообщ ает
MPI, что исполняемая команда должна использовать шесть про
цессоров. Ката лог /tmp – временный, он используется при син
хронизации. Часть ./fah6 -verbosity – исполняемый файл, который
запускает FAH. Нажмите Enter, и вы должны увидеть окно, пока
занное на рис. 6.

> А вот этот мы
создали раньше.
Для одного вечера
неплохо.

«На ум приходят ком
пьютеры из “Военных
игр” или “Супермена”?»

> Рис. 6. FAH в кластере. Следующая остановка — мировое
господство.

Кластер благодеяний
Ну вот и все – поздравляю, вы только что созд али свой первый
суперкомпьютер, или кластер. И послужили на благо люд ям. Если
вы ждали завыв ания сир ен и дес антников в масках, врыв аю
щихся в комнат у через окно – простите, что разочаровал. Щелк
нув правой кнопкой мыши на рабочем столе каж дого узла, вы мо
жете открыть утилиты X и в них Xload; так вы получите базовую
информацию по загрузке процессора.
Если вам понадобятся графические клиенты для сбора стати
стики, поищите сами и выберите наилучший для вас. Но для на
чала щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбери
те Clustering [Кластеры] и затем XPVM. Кликните на Hosts [Хосты]
и добавьте другой хост (node000 или node 009), затем кликните
на Tasks > Spawn [Зад ания > Размножить] и в командной строке
наберите:
/tmp/node000-bccd/fah6
Посмотрите на различные предс тавления – они должны дать
вам приблизительное понятие о происход ящих там процессах.
Ост альное – за вами: как далеко вы намерены зайт и в этом
проекте? Есть ли у вас другие компьютеры, которые можно до
бав ить в клас тер? Что бы вы ни реш ил и, помните, что здесь
мы только коснулись поверхнос ти, поэтому двигайтесь дальше
и учреждайте кластеры во славу Linux Format. |
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Командная строка Оказывается,
что не так она страшна, как ее малюют

Elinks: Текстовый
Аскетические наклонности Тихона Тарнавского внушают ему легкую неприязнь
к графическим наворотам – в том числе и у web-браузеров.
му консольному браузеру – links, от которого герой этой статьи
и происходит (подробнее см. врезк у «Родос ловная героя»). Из
начально оно происходило от “experimental links”. Со временем
расшифровк а была переименована в “extended/enhanced links”,
то есть “расширенный/улучшенный links”.
Мы расскажем об основных принципах работы с elinks, а как
именно эту работ у организовать – уже дело личное; как и то, в ка
ких случая х использовать его, а в каких – полновесный графи
ческий браузер. Обратите внимание: хотя стабильной считается
версия elinks 0.11, использовать нужно версию 0.12pre1 и выше
(акт уа льная версия – 0.12pre5), так как только в ней появилась
поддержк а лок а ли UTF-8, которая используетс я по умолчанию
прак т ически во всех современных дис трибу т ивах. На прак т ике
эта версия ведет себя вполне стабильно.

Наш
эксперт
Тихон Тарнавский
работает в Linuxконсоли больше
восьми лет и точ
но знает, как сде
лать эту работ у
удобной.

Главное — начать

С

колько бы Интернет ни развивался в сторону интерак
тивнос ти, графики и видео, а все же значительную его
часть по-прежнему сос тавляет и будет сос тавлять тек
стов ая информац ия. И при работ е с этой текс товой информа
цией распрос траненные ныне полнофункциональные и тяжело
весные браузеры часто оказываются избыточными. И дело даже
не тольк о в тя ж е л ов есн ос ти
как так ов ой, хот я по треб о
ват ельн ос ти к рес урс ам ком
пьют ер а, особ енн о при мно
жес тв е отк рыт ых вк лад ок,
такие браузеры раст ут пример
но с такой же скорос тью, что
и мощность самих компьютеров. Зачаст ую лишняя информация
в виде картинок, флэш-роликов или боковых меню сайта оказы
вается действительно лишней и мешает воспринимать информа
цию основную.
В таких случаях и бывает полезно воспользоваться браузером
текс товым, который всю эту лишнюю информацию сам по себе
тщательно скрывает. Последнее время такие браузеры почти за
быт ы и счит аются отс та лыми и недоразвит ыми. И совершенно
незас луженно, так как есть среди них один, некоторыми своими
возможностями даже превосход ящий ряд своих графических со
братьев. Именно эти его возможнос ти мы сейчас и рассмотрим
подробнее. Называется он elinks. Название отсылает нас к друго

А начать нужно с открытия некого адреса, будь то страница в Ин
тернете или локальный файл. В начале работы, когда у вас еще
нет собственноручно созд анных зак ладок и сокращений для ад
ресов, простейший способ – воспользоваться окном ввода адре
са. В станд артной конфиг урации это окно открывается автома
тически при запуске браузера или открытии новой вкладки. Если
в вашем дистрибу тиве умолчания изменены, его можно вызвать
клавишей g (от “go” – «пойти» или «перейти») и в нем ввести нуж
ный адрес. Можно также задать адрес в виде параметра команд
ной строки при запуске elinks, как и для многих других браузеров.
Зайд я на некую web-страницу, логично будет перейти к базовой
навигации: прокрутке страницы и переход у по ссылкам. Сначала
только скажем пару слов в целом о концепции управления elinks.
Обычный режим работы с консольным браузером подразуме
вает управление иск лючительно с клавиат уры. После получения
минимальных навыков это очень удобно, но понача лу скорее все
го ока жется не слишком привычным. Поэтому сразу пара советов.
Первый: в отличие от других консольных браузеров, elinks пол
нос тью под д ерж ив ае т управ
ление мыш ью. Прав ую кноп
ку скор ее всег о пер ех ват ит
эмул ят ор терм ин а л а, но она
и не нужна: прокрутка доступ
на по вращению колесика мы
ши, а все остальн ое управ
ление осуществляется «одной левой». Если же вам понадобится
использовать мышь для выделения текста или вставки его нажа
тием средней кнопки (колесика), удерживайте Shift: это временно
отк лючит «мышиное» управление браузером и переведет мышь
в «обычный» режим.
Впрочем, управление с клавиат уры на прак т ике оказыв ае т
ся куд а удобнее и быстрее, так что перейдем ко второму совет у:
не старайтесь зау чить умолчательное расположение управляю
щих клавиш – особенно если они вам не пок аж утся удобными.
Elinks – добротно проработанная программа в этом смысле, и пол
ностью след ует разумной концепции: компьютер – всего лишь ин
струмент, он должен уметь подстраиваться под человека, вместо

«Бывает полезно вос
пользоваться браузе
ром текстовым.»
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Интернет

> Рис. 1. Окно настроек терминала (монохромный режим).
того, чтобы насильно переу чивать его под себя. Прак тически все
поведение программы под д ается тонкой настройке, и в том чис
ле управляющие клавиши. Более того, настроить их, как и любые
друг ие опц ии, можно двумя различными спос обами на выбор:
не только традиционным для GNU/Linux текстовым конфиг ураци
онным файлом, но и через систему меню в визуа льном интерфей
се браузера. Впрочем, к нас тройкам мы вернемся позже; сейчас
скаж у лишь, что в интерфейсе браузера все они доступны из ме
ню, по умолчанию вызываемого клавишей Esc. А сейчас погово
рим о базовой навигации.
Для выбора ссылок и переход а по ним в elinks используется
так называемая навигация в стиле lynx [lynx-style navigation], пол
нос тью завязанная на стрелки (клавиши управления курсором).
Стрелками вниз и вверх курсор перемещается к след ующей и пре
дыд ущей ссылке соответственно. Если на экране больше нет ссы
лок в этом направлении, страница проматывается на один экран
вверх либо вниз (как по клавишам PageUp и PageDown), чтобы
отобразить соседнюю ссылк у, на которую и устанавливается кур
сор. Стрелка вправо (как, впрочем, и клавиша ввод а) использу
ется для переход а по ссылке (то есть «вперед»). А стрелка вле
во – для возврата на предыд ущ ую страницу («назад»). Это как раз
те привязки, от которых я вам не совет ую отказываться, даже ес
ли понача л у они пок а ж утс я неудобными: при дли тельном (чи
тай: привычном) использовании что-либо более сподручное при
думать непрос то. Можно так же отред ак т иров ать вручн ую URL

тек ущей страницы по клавише G (Shift+g) или выбранной ссыл
ки – E (Shift+e).
Прокрутка по чуть-чуть тоже доступна, по умолчанию она на
значена сразу на две пары клавиш: Ins/Del и Ctrl-p/Ctrl-n. Здесь
задейс твована удобная особенность нас тройки клавиш в elinks:
ка ж дое дейс твие может быть привязано одновременно к любо
му количес тву управляющ их клавиш. При желании вы можете
как назначить новые клавиши для короткой прокрутки, так и из
менить количество строк, на которые будет прокручиваться стра
ница за одно нажатие.
Вполне возможно, что по умолчанию elinks зап уститс я у вас
в монохромном режиме. Это легко исправить: в большинстве ди
стрибутивов он собран с поддержкой 256 или по крайней мере 88
цветов. Даже если авторы вашего дистрибутива не удосужились
собрать elinks «достаточно цветным», а вам неохота возиться с его
пересборкой, 16 цветов должны быть доступны всегда. Достаточ
но выбрать цветовую схему в настройках, вызвав их из меню: На
стройка > Нас тройки терминала (рис. 1). Пос ле этого можно со
хранить нас тройки кнопкой Save в нижней части окна. Обратите
внимание: нас тройк и сох раняютс я отдельно для ка ж дого типа
термина ла (то есть ка ж дого значения переменной $TERM). Это
позволяет иметь при необходимос ти отдельные нас тройк и для
ка ж дого эмулятора термина ла (если вы их используете несколь
ко) и отдельно для голой консоли (если вы ее используете вооб
ще). Цветной elinks будет выглядеть примерно как на рис. 2. Воз
можно, вы не привыкли к светлому фону в терминале – на этот
предмет у elinks есть специа льная опция: помимо полного отобра
жения цветов, заданных самой web-страницей, доступен вариант

Родословная героя
Род он ач альником сем ейс тв а конс оль
ных брау з ер ов счи т ае тс я брау з ер lynx.
Название его – своео бр азный ка ламбур.
С одн ой стор он ы, оно соз вучн о со сло
вом links, то есть ссылки. С другой, “lynx”
по-английски означает «рысь», что наме
кае т на его «рыс ью стрем и т ельн ость»,
то есть скорость работы. По мере развития
функциона ла графических браузеров эта
скорость остал ась, пож ал уй, единс твен
ным весомым преимущес твом lynx, кото
рое перевешива лось все большим и боль
шим числом недостатков.
Со временем идеи lynx пол учили раз
ви т ие в новом прое к т е с бол ее незамы
слов ат ым названием links. Он отличалс я
от род ит ел я бол ее шир ок им и функц ио
на л ом (в час т н ос ти, под д ерж кой таблиц

и фреймов) и возможнос тями нас тройк и.
Однако со временем и этого стало не хва
тать, и от links отпочков а лись прим ерно
в одно время сразу два проек та.
Links2, впос ледс твии пол учивший раз
ви т ие как “links hacked”, прио бр ел да же
спос обность графичес ког о отобра жения
web-страниц в отд ельн ом реж им е, рав
ноп равн ом с ориг ин альн ым текс тов ым.
А elinks пошел по другому пути – создания
макс им альн о удобн ог о и функц ион аль
ног о чист о текс тов ог о брауз ер а. Позж е
некоторые нар аботк и ста ли порт иров ать
из links2 в elinks и обратно. Но затем раз
витие links2/links-hacked прак тически пре
кра т и лось, а elinks, так им обр а зом, стал
основной линией развития текстовых брау
зеров в целом.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Рис. 2. Elinks
с умолчательными
«цветными»
настройками.

«кроме цвета фона», как и полное игнорирование этих установок
и отобра жение всего умолчательными цветами. Установка опций
вызывается пунк том меню Настройка > Options manager (увы, ин
терфейс браузера на русский язык переведен лишь частично), ли
бо клавишей o (по умолчанию).
А за вышеопис анные вариа н
ты отобра жения цвет ов отве
чает опция Document > Default
color settings > Use documentspecified color [Док умент > На
стройки цветов по умолчанию
> Использовать цвета, указанные в док ументе]. Значение по умол
чанию (все цвета из док умента, включая цвет фона) – 2; цвета до
кумента, кроме фона – 1; все цвета из настроек браузера – 0.
Но вернемся к навигации по сайтам. Пока мы говорили только
о прямых переходах по ссылкам и возврате по истории. Но мало
кто в наше время может предс тавить полноценн ую навиг ац ию
без таких вещей, как...

ей не назначен а. Вид им о, разр аб отчик и подр азум ев аю т такой
стиль работы с браузером, когда эта функция почти не исполь
зуе тс я: ссылк и «на потом» от к рыв аютс я в фоновых вкладк ах,
а «на сейчас» – в этой же, с послед ующим возвратом назад по ис
тории. В чем-то этот подход оправд ан: у elinks, в отличие от по
пулярных графических браузеров, есть, помимо кэша, еще и спе
циа льн ая обл асть в опер ат ивн ой пам ят и, в кот ор ой временн о
хранятся уже отрисованные страницы. Поэтому возврат на пре
дыд ущ ую страницу происходит, условно говоря, даже быс трее,
чем нажатие на клавишу «влево».
Ес л и же умолч ат ельн ый стиль нав иг ац ии вам поч ем у-ли
бо неудобен, это как раз тот случай, когда можно перейти к на
стройке управляющих клавиш – Настройка > Keybinding manager
или клавиша k (по умолчанию). В этом окне (как, впрочем, и в ок
не опций) имеется кнопк а Поиск. Попробуй те, разверн ув пункт
Main mapping, нажать эту кнопк у и ввести в появившейся строке
“tab” [вкладка]. Теперь найти нужный пункт будет совсем просто:
“Open the current link in a new tab [Открыть тек ущ ую ссылк у в но
вой вкладке]”.
Функция созд ания новой вкладки в elinks устроена не совсем
обычно. Она добавляет не пустую вкладк у, а с копией тек ущей от
крытой страницы. Это позволяет использовать вкладк и вмес то
врем енн ог о маркер а на стра
нице. Нап рим ер, вы чит ает е
некую страницу подряд, и тут
вам пон ад об ил ось пос мот
реть что-то в самом ее начале
или в конце, или найти нужную
фразу. Создайте новую вклад
ку; пер ейд и т е к нуж н ом у мес т у или восполь зуй т есь пои ском;
а затем закройте вкладк у – первоначальная все это время будет
оставаться ровно на том же месте, где вы ее покинули.
Можно, разумеется, открывать и по нескольк у таких времен
ных вкладок сразу.
Вообще, не бойтесь созд ав ать много вкладок: elinks весьма
нетребователен к ресурсам по сравнению с графическими брау
зерами, и даже с несколькими десятками (а то и сотнями) откры
тых вкладок не занимает критичного для нынешних машин объ
ема памяти. Перемещаться меж д у открытыми вкладками можно
с помощью клавиш < и > (т. е. Shift + и Shift +.), а передвигать са
ми вкладки вправо и влево – клавишами Alt + < и Alt + > (Alt + Shift+
и Alt + Shift+.). Зак рыть тек у щ ую вкладк у позволит клавиш а c
(от “close” – «закрыть»).
Созд ав несколько (а тем более много) вкладок, наверняка за
хочется запомнить, какие именно страницы в них открыты. Чтобы
добавить страницу в зак ладк и, наж мите a (от “Add bookmark” –
«добавить зак ладк у»). По клавише A (Shift + a) мож но добавить
в зак ладки ссылк у, на которой стоит курсор. В обоих случаях бу
дет пред ложено от р ед ак т ир ов ать только имя зак ладк и и URL;
упорядочение зак ладок доступно из менед жера зак ладок, вызы
ваемого клавишей s (здесь нет смысловой расшифровки; клави
ша используется из-за соседнего расположения с a на стандарт
ных клавиат урах).
Еще одна функция, связанная с зак ладками, не имеет привя
занной клавиши по умолчанию, но я вам совет ую сразу же это
исправить, т. к. на практике эта функция очень удобна – она до
бавляет в зак ладки сразу все открытые в данный момент вклад
ки в виде отдельной группы, имя которой можно зад ать в момент
доб авл ения. Отк рыв несколько вклад ок по сходн ой тем ат ике,
вполне резонно добавить их в зак ладки именно так.
Кром е ручн ог о доб авл ения и ред ак т ир ов ания пос редс тв ом
менеджера зак ладок, зак ладки используются еще для одной за

«Можно открывать
и по нескольку временных вкладок сразу.»

Вкладки и закладки

> Рис. 3. Окно
запроса на сохра
нение пароля.

Конечно же, elinks, как и любой современный браузер, умеет ра
ботать со вкладками. По умолчанию активную ссылк у можно от
крыть в фоновой вкладке клавишей t (от слова “tab” – «вкладка»).
А по нажатию T (т. е. Shift + t) откроется новая вкладка без пере
ход а по ссылке, по умолчанию сразу с окном для ввод а ново
го ад рес а. Функ ция от к ры т ия ссылк и в новой ак т ивной вклад
ке, конечно же, тоже прис утс т вуе т, но по умолчанию клавиша

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Дальний родич
Су щ ес т вуе т пар ал лельная ветвь разви т ия текс товых брау зе
ров. Точнее, даже не ветвь, а одно-единственное звено – брау
зер w3m от японс ких разр аботчиков. Его история ненамного
короче lynx/links: разработка lynx началась в 1992 год у, а разра
ботка w3m – в 1995. Но по возможностям он во многом уступает
elinks. В частности, у w3m вообще нет кэша; нет и возможности
фоновой загрузки страниц, то есть пока страница загружается
и отрисовывается, перек лючиться на друг ую вкладк у или соз
дать новую нель зя. Это час то быв ае т достаточно неприя т но,
особенно на мед ленных соединениях. Нет в w3m и столь гибкой
настройки (например, для переназначения клавиш нужно пере
компилировать браузер), и некоторых из расширенных возмож
ностей elinks.

дачи – вместо «менеджера сеансов [session manager]». По умол
чанию все эти нас тройк и вык люч ен ы, а включ ить их мож
но в разделе опций User interface > Sessions. Здесь доступно то,
что дол жен уметь любой ува ж ающ ий себя современный брау
зер: автомат ическое сох ранение сеанс а при вы ходе и заг рузк а
при зап уске браузера (Auto save session и Auto restore session).
Кром е тог о, есть опц ия пер иод ич ес ког о сох ранения сеа нс а
на случай некорректного завершения работы браузера или сис
темы (Periodic snapshotting). По умолчанию первая опция сохра
няет «сеанс» под именем “Auto saved session”, а вторая – “Session
snapshot – <дата>, <время>”. Автосохранение будет перезаписы
ваться, а «снимки [snapshots]» придется время от времени уда
лять вручную.
На работе с окном зак ладок подробно останавливаться не бу
дем – там все достаточно очевидно. Добавим только, что во всех
под обн ых ок н ах (опц ии, на з нач ение клав иш, cookie manager
и т. д.) стрелки вверх-вниз перемещают курсор по пунктам списка,
влево-вправо – по управляющим клавишам, а пробел раскрывает
и скрывает подпункты в списке.

Настройка и расширенные
возможности
Как уже упом ин а л ось, elinks подд ерж ив ае т два спос об а на
стройки: в интерфейсе браузера, через пункты Options manager,
Keybinding manager и Нас тройк и термина ла в меню «Нас трой
ка»; и пос редс твом ред акт иров ания конфиг ур ац ионного фай
ла ~/.elinks/elinks.conf. Сов ет уе м воспольз ов атьс я обоим и
способами.
Первый хорош для первоначальной настройки под свои пред
почтения: пройтись «от и до» по всем пунктам и подпунктам всех
меню и все «отт юнингов ать» на свой вкус (не забыв ая сох ра
нять результаты «тюнинга» кнопкой Save [Сохранить] в тот самый
elinks.conf). Втор ой предпочт ит ельнее для внесения точ ечных
правок в процессе работы: поиск по спискам меню в интерфейсе
присутствует, но он не столь удобен и гибок, как возможности по
иска по текстовому файлу средствами достаточно продвину того
редак тора или традиционных утилит командной строки.
Все нас тройк и щедр о комм ент ир ов ан ы, прич ем комм ент а
рии присутс твуют как в меню, так и в текс товом конфиге. Увы,
на русский они (пока?) не переведены, так что если нет знания
английского хотя бы на самом базовом уровне (которого для про
чтения коммент ариев вполне достаточно), Google Translate вам
в помощь.
Останавливаться на конкретных пунктах настройки мы не бу
дем, поскольк у, как уже говорилось, политика elinks – не «быть
хорошим для всех» (что пока удавалось, как известно, только чер
вонц у), а «предоставить всем возможнос ти сделать все на свой
вкус». А предпочтения у каждого свои.

Первую из еще не упомян у т ых возможнос тей, пож а л уй, рас
ширенной можно назвать разве что с некоторой натяжкой: в са
мых поп ул ярных браузер ах она прис утс твуе т уже давн о. Речь
об автоматическом сохранении логинов и паролей к различным
сайтам. При входе по логину и паролю на любой сайт, для кото
рого именно эта пара логин/пароль еще не сохранена, появится
окно с вопрос ом, нужно ли сох ранять ее сейчас (рис. 3), с тре
мя вариантами ответа: сохранить, не сохранять сейчас, не сохра
нять никогда для этого сайта. При сохранении и логин, и пароль
шифруются.
Хранитс я все это добро в файле ~/.elinks/formhist (как и все
остальные файлы в этом каталоге, он текстовый), а в интерфей
се доступно по пункт у меню Tools > Form history. При желании лю
бой сохраненный логин в каж дом из этих двух мест можно уда
лить. Удаляя в интерфейсе, не забывайте опять-таки нажимать
кнопк у Save.
Одна из самых удобных возможностей, редко встречающихся
в друг их браузерах, в то же время и самая прос тая – даже, как
на первый взгляд может пок а з атьс я, примит ивная: это отк лю
чение таблиц. Действительно, зачем оно, каза лось бы, в реа льной
жизни нужно? Но на практике при работе с текстовой информа
цией такое зачаст ую оказывается незаменимой штукой, посколь
ку позволяет «избавиться» от так называемой табличной верстки
множес тва сай тов – к примеру, от боковых колонок с разнооб
разными ссылками, которые, видимо, по мнению авторов сайтов
страсть как нужны при чтении основной информации; а на деле
только мешают. В лучшем случае, они отнимают мес то по кра
ям, оставляя для основного текста узк ую полоску. В худшем, ес
ли сайт ос троит е
ли не озаб от и лись
подг онк ой по ши
рине окна или реа
лизова ли ее непра
вильн о, основн ой
текс т, нао бор от,
рас т янетс я шире чем нуж но, вын у ж д ая к горизонт альной про
крутке туд а-обратн о на кажд ой строчке. Отк люч ит е табл иц ы
(по умолчанию клавиша не назначена, но назначить ее можно,
как и на любое другое действие) – и левая колонка «уйдет» в са
мый верх, а правая в самый низ; а основной текст впишется ров
но в ширину окна.
О возможностях elinks можно говорить долго, и размеров ста
тьи для этого, конечно, недостаточно. Но еще одну возможность
хот я бы вкрат це упомян уть все же стои т. На зыв ае тс я она “URI
rewriting” (дос ловно: «переписывание ссылок») и нас траивается
в меню опций или в файле elinks.conf.
Раздел, отвечающий за эту возможность, делится на два под
раздела: “Dumb prefixes” (дословно: «тупые (или глупые) префик
сы») и “Smart prefixes” (дословно, «умные префиксы»).
Первые – это, по сут и, текс товый вариант зак ладок: каж дый
из них сопоставляе т неком у буквос очет анию одн у конк ретн ую
ссылк у. Например, можно зад ать, что при вводе в строке адреса
букв “lxf” вы будете автоматически попадать на сайт linuxformat.
ru. Со вторыми все намного интереснее (недаром их назвали «ум
ными»). Здесь можно подставлять в адрес страницы «арг ументы»
префикса. К примеру, зад анный в умолчательном конфиге «ум
ный» префикс ‘g’ превратит строк у “g набор слов” в http://www.
google.com/search?q=набор+слов, т. е. попросту найдет заданную
фразу в Google.
Аналогично можно зад ать «умные» префиксы для других по
исковых систем, википедии, онлайн-словарей (к примеру, lingvo.
yandex.ru), поиска по форумам... да практически для чего угод
но. Для этого достаточно один раз выполнить нужный поиск вруч
ную, а затем подставить в полученную ссылк у шаблон ‘ %s’ вме
сто конкретного текста. |

«Можно задать “умные”
префиксы практиче
ски для чего угодно.»
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Ответы

Ответы
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 Ошибки в скрипте
на LXFDVD
2 Воспроизведение
файлов WMA
посредством MPD
3 Перезапись винила
на компакт-диск

4 Утрату соединения
картой Ethernet
5 Просмотр EXIF
в Gwenview
6 Banshee и Ubuntu
7 Загрузку
с USB-брелка

1 DVD2USB.sh

В

Я зап устил этот скрипт с LXF DVD в тер
мина ле и через Alt + F2 пос ле размонт и
рования своего USB-диска размером 8 ГБ.
Ничего не произошло, снова появилась командная
строка, без возможности Select a USB drive to copy
the DVD to: [Выберите USB-диск, куда нужно скопи
ровать DVD]. Я заглянул в скрипт, надеясь понять,
как вручн ую зап устить команду, которая сдела
ла бы то же самое. Поискал информацию на сайте
LXF (по строке “dvd2usb.sh”) — и все равно ничего.
Моя единс тв енн ая альт ерн ат ив а (пос коль
ку я их скачал) — выбрать дистрибутивы для бо
лее старог о «железа»: LM LXDE, Bodhi, WattOS,
Wary, Puppy, Tiny Core с мульт изагрузкой. По
жал уй, я созд ам мульт изагрузочный USB-диск
с дистрибутивами.
Майк Мур [Mike Moore]

О

Это ошибк а скрип т а, точнее, авт ор а
скрипта. Он счел, что программа dialog,
на кот ор ой основ ан скрипт, явл яе тс я
станд артн ой для больш инс тв а дис тр иб у т ив ов
Linux. Это не так, хотя она была во всех системах,
в которых проверялся скрипт. У Вас есть два вари
анта: установить dialog из менеджера пакетов сво
его дистрибутива или загрузить один из Live-дист
рибутивов с DVD и запустить скрипт в нем. Первый
вариант – самый простой. Я отправил Бену моди
фикацию скрипта с проверкой, что команда dialog
сущес твует, а если ее нет, скрипт выводит совет
по решению проблемы и завершается. В буд ущих
DVD такой проблемы быть не должно.

2 MPD и WMA

В

Немного отс тавая от жизни, я успел про
чемть только LXF149. Мен я прив лек ли
возможности MPD, так как я часто работаю
на ноу тбуке, слушая музык у, которая воспроизво
дится с мульт имедийного компьют ера, подк лю
ченного к системе AV — и было бы здорово управ
лять воспроизведением с ноу тбука.
Я устан ов ил MPD на мульт им ед ийн ый ком
пьютер и Ario на ноу тбук, и — вуаля! Все получи
лось! Пот ом я замет ил, что в базе данных MPD
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отсутствует почти вся моя музыкальная коллек
ция — большая ее часть хранится в формате WMA
с варьируемым битрейт ом, с тех времен, когда
я жил в аду Windows MCE. MPD не хочет добавлять
файлы этого формата в свою базу данных, только
MP3 и Ogg Vorbis.
Запустив MPD --version, я увидел в списке под
держ иваемых формат ов WMA — так почем у же
он не добавляе тся в базу данных? В Инт ернете
мне посоветовали добавить “ffmpeg” в файл mpd.
conf, но не уточнили куда. В том месте, где я про
бовал (под разд елом ALSA), это не сработ ало.
Был бы признателен за помощь, потому что сей
час пользы от MPD не больше, чем от козла моло
ка! На мультимедийном ПК установлена Mythbuntu
10.04 LTS, а на ноу тбуке — Ubuntu 10.04 LTS.
Эндрю Уильямс [Andrew Williams]

О

Пох ож е, спос обн ость MPD прои гр ы
вать фай л ы WMA нап рям ую зав ис ит
от параметров, с которыми он был соб
ран. В версии 0.16.8 эти файлы воспроизвод ятся
без дополнительных действий. В Mythbuntu 10.04
еще используется версия MPD 0.15.4, она довольно
старая. Возможно, стоит лишь обновиться до бо
лее поздней версии, и проб лема исчезнет сама
собой.
Мод уль расширения ffmpeg используется для
обработки файлов, с которыми MPD не справля
ется внутренними кодеками – для этого и нужна
запись в файле настройки. Ее корректный синтак
сис таков:
decoder {
plugin “ffmpeg”
enabled “yes”
}
Доб авьт е эти строк и в /etc/mpd.conf. Точ
ное положение не играет роли, но нельзя поме
щать их внутрь других блоков, потому-то вариант
с ALSA и не сработал. Я предпочитаю добавлять
новые настройки в начало или в конец файла от
дельно от других настроек, чтобы их проще было
найти. Так же стоит добавить комментарий, кото
рый поможет вспомнить, почему Вы добавили эти
параметры, месяцев через девять, когда Вы в сле
дующий раз откроете этот файл.
#### Добавление поддержки воспроизведения
файлов WMA в ffmpeg ####
decoder {
plugin “ffmpeg”
enabled “yes”
}
#######################################
И пос леднее пред уп реж д ение отн ос итс я
к ffmpeg. Хотя это мощная и быстрая программа,

> Если нужно скопировать DVD на USB, убедитесь,
что установлен пакет dialog.
у ее разработчиков есть привычка постоянно ме
нять API, что вывод ит из строя прог раммы, ею
пользующиеся. Поэтому стоит устанавливать все
прог раммы, которые используют ffmpeg, и сам у
ffmpeg из одного и того же репозитория.

3 Долгоиграющий Linux

В

Недавно я установил Linux Mint и полно
стью удалил XP — теперь компьютер ра
ботает гораздо лучше. Единственное раз
очарование — теперь я не мог у пользоваться Vinyl
Studio от Alpine Software, прог раммы, с кот орой
очень удобно конверт ировать винил в компактдиски. VLC и некоторые другие программы — не то
го класса. Можете ли вы подсказать эквивалент?
Терри Бэйл [Terry Bale]

О

А Вы не проб ов а л и Audacity (http://
audacity.sourceforge.net)? Это – почти
самый поп улярный аудиоред ак тор для
ОС Linux (есть версии и для MacOS и Windows).
В Audacity можно записать звук с любого источника
и затем обработать его – например, удалить щелч
ки и треск, которые часто слышны при проигры
вании виниловых записей. В руководстве подробно
описан процесс копирования записей с магнито
фонных пленок и пластинок на компакт-диски; это
именно то, что Вам нужно. В руководстве осве
щаются все необходимые вопросы: подк лючение
оборудования, установка уровней, разделение за
писи на трек и, удаление шума и окончательный
экспорт записи на компакт-диск.
Проб лем ы мог ут возникн уть тольк о с уст
ройс тв ам и. Вы не уточнили, чем польз ует есь,
но Вам понадобится звуковая карта, которая под
держивается в Linux – таких большинс тво. К ней
можно подк лючить проигрыватель точно так же,
как и в Windows. Audacity так же под д ерж ив а
ет USB-проигрыватели; с ними Вам вовсе не при
дется беспокоиться о звуковой карте (хотя без нее
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сложнвато будет слушать записи). Вы хотели ско
пировать музык у на компакт-диск, но Audacity мо
жет сохранить ее и в файлах MP3 или Ogg Vorbis.
Если на диске достаточно места, лучше всего со
хранить трек и в форм ат е FLAC. FLAC – код ек
без сжатия, поэтому качес тво записи не изменя
етс я, но сжат ие самих файлов позволяе т сэко
номить до 50 – 60 % прос транс тва по сравнению
с компакт-диском.
При хранении музыки в формате FLAC ее мож
но сконв ерт ир ов ать в форм ат с пот ер ям и для
порт ат ивног о плейер а, запис ать на CD или по
слушать напрямую – это означает, что с одним ба
зовым форматом в Вашем распоря жении буд ут
все возможности.
При установке Audacity через менед жер пакетов
дис трибу тива будет установлено и руководство.
Для доступа к нему воспользуйт есь меню Help
[Справка] в Audacity или прочтите его в Интернете
пер ед устан овк ой. Вам ну ж ен раз д ел http://
manual.audacityteam.org/help/manual/man/tutorial_
copying_tapes_lps_or_minidiscs_to_cd.html.

4 Склероз у Ethernet

В

В последних версиях Ubuntu и Mint, начиная
с Mint 10, моя сетевая карта страдает элек
тронной версией амнезии и теряе т связь,
хотя говорит, что все еще подк лючена. Я связался
с производителем контроллера, который сказал,
что в Ubuntu и, следовательно, в Mint изменился
способ работы с их контроллерами и что я должен
использовать статический IP-адрес.
Все это прек расно, но я пользуюсь Virgin Media Super Hub, который, как мне дали понять, пред
ставляет собой замаскированный модуль Netgear
и к которому я еще только привыкаю.

> Audacity прекрасно импортирует музыку с винила, магнитофонной пленки и мини-дисков
(помните такие?).
Я мог бы смириться с потерей сигнала по про
водному соединению и продолжать пользоваться
беспроводным Linksys, но у меня большие пробле
мы и с этим тоже.
Моя система установлена на ноутбуке Toshiba
Equium.
Дэвид Киркпатрик [David Kirkpatrick]

Коротко про…

at

С

помощью Cron очень удобно запускать
ком анд ы в за д анн ые мом ен т ы вре
мени или через зад анные интерв а лы
времени; ну, а ес ли команд у нуж но зап устить
однократно, но в зад анное время? С помощью
команды sleep можно дож даться, пока это вре
мя наступит –
sleep 1h; somecommand
но она блокирует терминал, а после перезагруз
ки ее действие прекращается.
Демон at – вариант получше. Он работает как
и cron, прос ып а я сь ка ж д ую мин у т у и прове
ряя, есть ли задачи для запуска; но каж дая за
дача однократна. Вызов at зад ает выполнение
некоторой задачи, счит ав команд у для ее за
пуска из стандартного ввода. Строка
echo “somecommand --with-opts” | at 15:00
запустит команд у somecommand в 15:00. Если
это время уже прошло, команда будет запущена
завтра. Интервалы так же допускается задавать

в часах, минутах и днях и даже суммировать их
значения:
echo “anothercommand --with-opts” | at 5am +
2 days
С пом ощ ью спец иа льн ог о пар ам етр а now
мож но ука з ать за держ к у вмес то конк рет ного
времени, и пример со sleep перепишется так
echo “somecommand” | at now + 1 hour
Пос ле выполнения этой команды можно за
крыть терминал и даже перезагрузить систему,
но команда все равно сработает. Для просмотра
списка команд в очереди запустите atq, а если
пер ед у м ает е зап ускать ком анд у, то уда л ить
ее из очереди можно командой atrm. Более под
робное описание параметров для зад ания вре
мени просмотрите на man-странице at.
Если нужно запустить несколько команд, за
пишите их в файл по одной в строке и пере
дайте их at так:
at midnight <commands.txt

О

Чтоб ы пров ер ить, в дис тр ибу т ив е ли
дело, можно загрузиться с Live CD друго
го дистрибутива – желательно того, с ко
торым Вы работали раньше. Вы не говорите, какая
у Вас модель Equium, но во всех, кажется, исполь
зуются распрос траненные Ethernet-контроллеры,
которые должны просто работать. Описанные Ва
ми симптомы мог ут говорить об ошибке в работе
устройс тва – либо самого контроллера, либо ка
беля. Это также может происходить, когда клиент
DHCP пытается синхронизировать свой lease с Ва
шим маршру тизатором, хотя ни с одним ува жаю
щим себя контроллером такого быть не должно.
Так как Virgin Super Hub – полноценный марш
ру тизатор, а не простой проводной модем, стати
ческий адрес зад ать довольно прос то – модем
ная часть Super Hub все еще получает свой адрес
от Virgin через DHCP. Для этого проще всего под
ключиться по DHCP как обычно, зайти в сетевые
нас тройк и (Network Settings) и запис ать IP-ад
рес, адрес шлюза и адреса серверов DNS. Теперь
выб ер ит е исп ольз ов ание стат ич ес ких адр ес ов
в нас тройк ах и снов а введ и те все эти пар амет
ры. Можно зад ать значение IP-адреса, не вход я
щее в диапа зон, исполь зуемый DHCP-сервером
роу тер а. По умолчанию Super Hub имее т адр ес
192.168.0.1 – таким должен быть и адрес шлюза,
который Вы запис али; поэтому можете восполь
зоваться 192.168.0.2 – DHCP-серверы обычно ис
польз ую т бол ее выс ок ий диап аз он доступн ых
адресов, например, от 192.168.0.100 и выше. Об
рат ите внимание, что менять нужно только по
следний байт адреса, первые три должны остать
ся неизменными.
Теперь перезапустите сетевое соединение или
перезагрузите систему, и все должно заработать.
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Если соединение все еще разрывается, пора по
думать о проб леме с «железом». В разных мо
делях Equium используютс я различные беспро
водн ые чипс ет ы, от хор ош о под д ерж ив аем ог о
Intel до странного гибрида USB/Mini-PCI, поэтому
здесь без дополнительной информации мы ничем
помочь не сможем.

5 KDE и EXIF

В

От жизни мне нужн о немного — экземпляр LXF, бутылка пива «Курочка Ряба [Old
Speckled Hen]» и файловый менеджер, ко
торый отображал бы данные EXIF моих фотогра
фий. В старой Windows XP моей жены они ото
бражаются, в KDE3 тоже, а в Dolphin — нет, и даже
открытие файлов в Gwenview не помогает. Навер
ное, дело во мне, или в моей системе, или я про
пустил какое-то обновление; команда kded4 -v со
общае т “KDE Development Platform: 4.8.2 (4.8.2)”,
и я также приложил вывод команды hardinfo.
Кен Уилсон [Ken Wilson]

О

Gwenview отобра жает данные EXIF изо
бра жений. Ес л и от к рыть боков ую па
нель из меню View [Просмотр] или кла
вишей F11, то на средней вкладке будет показана
краткая сводка EXIF. Нажатие на ссылк у More [До
полнительн о] отк рое т окн о, сод ерж ащ ее всю
доступн ую инф орм ац ию. У ка ж д ог о элем ент а
в этом окне есть галочк а – ею можно помет ить
те из них, которые нужно показывать в боковой
колонке.

6 Ubuntu молчит...

В

Нед авно я обновил Ubuntu до пос ледней
версии — 11.10. В меню «Сист емные на
стройки [System Settings]» в приложениях
говорится, что «в данный момент ни одно из при
ложений не воспроизводит и не записывает звук
[no applications are currently playing or recording
audio]», хотя в Центре приложений Ubuntu [Ubuntu
Software Centre] в установленных программах есть
медиа-проигрыватель Banshee и несколько других
программ. Когда я проверяю системные динамики,
звука нет — можете помочь?
Kebede

О

Сообщение, которое Вы видите на вклад
ке Приложения [Applications] Нас троек
звука [Sound Settings], означает только
то, что в данный момент ни одно из запущенных
при л ожений не обр ащ ае тс я к зву ков ой сис т е
ме. Если отк рыть в Banshee какой-то трек и пе
рейти на эту вкладк у, в списке программ появит
ся Banshee.
Прои гр ыв ат ель по умолч анию и нас тройк и
по умолчанию для других типов данных зад ают
ся в другом месте.
На ж ми т е на иконк у Инф орм ац ия о сис т ем е
[System Info] в нижней части главного окна Сис
темн ых нас трое к [System Settings], наж мите
на Прил ожения по умолч анию [Default Applica
tions] на левой панели, и Вы сможет е выбрать
приложения по умолчанию для файлов различ
ных типов.
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> KDE будет отображать информацию EXIF для цифровых фотографий, если запущен рабочий стол
Semantic. Об отображаемых полях можно узнать в окне Properties [Свойства].
В ка ж д ом слу ч ае выб ир ать мож н о тольк о
из установленных приложений. Например, если
Вы установите новый музыкальный проигрыва
тель, его можно будет выбрать как используемый
по умолчанию. Если Вы совсем не слышите зву
ка, да же при тестовом воспроизведении, причина
в чем-то другом.
Как ни странно, но при установке новой сис
темы в мик шере час то от к лючен звук всех уст
ройств. Кликните по иконке с динамиком в пане
ли меню Экран [Screen] и убедитесь, что Основной
источник звука [Master] не отк лючен, затем вер
нитесь в зву ковые нас тройк и и убед и т есь, что
уровни выходного сигна ла [Output] и оповещений
[Alert] установлены в 100 % (когда Вы убедитесь,
что все работает, их можно будет понизить).
Если ничего не помог ает, проверьте нас трой
ки ка ж д ог о уст р ойс т в а в терм ин а л е, зап устив
alsamixer. Эта команда позволяет отдельно управ
лять уровнями ка ж дой части звуковой системы.
Выберите выходные устройства с помощью стре
лок влево и вправо, измените их уровни стрел
ками вверх и вниз и выйдите из программы, со
хранив настройки, клавишами Alt+q.
Неч то под обн ое мож н о сде л ать и в Dolphin,
файл ов ом менед жер е KDE. Ес л и раб оч ий стол
KDE Semantic включен в пункт ах меню Нас трой
ки системы > Внешний вид рабочего стола [Sys
tem Settings > Workspace Appearance] и Поведение
> Поиск по рабочем у стол у [Behaviour > Desktop
Search], тэги EXIF должны быть доступными всем
приложениям KDE. При подведении мыши к каж
дом у фай л у на панели предпросмот ра в правой
стор оне ок н а Dolphin отображ ае тс я его миниа
тюр а и ба з ов ая инф орм ац ия о нем. Для выб о
ра отобра ж аем ой здесь инф орм ац ии щелкните

прав ой кнопкой мыш и на изоб раж ении и вы
бер ит е Свойс тв а [Properties], зат ем Нас тройк а
[Configure] в правом нижнем углу поля Информа
ция [Information]. Здесь можно выбрать отобра
жаемые тэги.
Если Вам нужна серьезная программа для ра
бот ы с колл екц ие й фот ог раф ий, взгляните
на DigiKam. Это про
г рам
м а для управ
л ения
фотографиями, которая делает то, что Вам нуж
но, и гораздо больше. Программа обладает исчер
пывающими возможностями по организации кол
лекц ии фотог рафий и поиск у по ней, особенно
если Вы будете пользоваться тэгами и выставлять
фотографиям оценки. С помощью системы рей
тингов можно быс тро избавиться от менее инте
ресных изобра жений во вновь импортированной
коллекц ии. Тэг и (пусть на их освоение и требу
ются некоторые усилия) помог ут Вам сэкономить
массу времени при поиске изобра жения.

7 Загрузка с брелка

В

Нед авно я эксперимент ировал с заг руз
кой системы с карты CF. С одной и той же
карты я попробовал загрузиться с SystemRescueCD 2.0 и затем с Puppy Linux 5.2. Приоритет
устройств при загрузке у меня таков: съемные уст
ройства, CD-ROM, жесткий диск. SystemRescueCD
определил карт у как съемное устройс тво, и за
грузка продолж илась без вмешательс тва поль
зователя. Но в Puppy Linux карта была опознана
как жесткий диск USB, и дистрибутив не загрузил
ся, после чего контроль перешел к жесткому диск у
и был запущен Kubuntu.
Если при загрузке нажать F12, BIOS открывает
менеджер загрузки, из которого можно выбрать
карт у CF, отображаемую как второй жесткий диск,
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и пос ле этог о Puppy за
груж ае тся. Приорит ет за
грузк и нельзя установить
на конк ретн ый жес тк ий
диск. Почем у одна и та же
карт а опр ед ел яе тс я поразном у, и можно ли этим
управлять?
Питер Уотсон [Peter
Watson]

Помогите нам помочь вам

О

Д л я з а г р у з к и
с карты Вы поль
зует есь адапт е
ром CF на IDE или SATA?
Ес л и да, поп роб уйт е во
ткнуть его в другой порт.
Для дис т р иб у т ив а здесь
не долж
н о быть разни > На вкладке Applications что-то отображается только в том случае, когда
цы тольк о пот ом у, что проигрывается звук.
BIOS решил (или ему ска
за ли), с какого уст ройс т в а заг ру ж атьс я, до то будет первым жес тким диском в системе. Перед
го, как заг рузк а дис трибу т ива еще не нача лась. установкой системы на карт у можно даже отк лю
Единственное, что мог у предложить – загрузить чить внут р енний жес т к ий диск – либ о физич е 
ся с нас тоящего диска SystemRescue (или Puppy ски, либо в BIOS – так загрузчик точно установит
Linux) и затем выбрать из его меню загрузк у с же ся на карт у.
сткого диска.
Раньше я пользовался картами CF в адаптерах
Если Вы устанавлива ли Puppy на карт у CF как IDE для созд ания тих их клиентов MythTV и мог у
на жесткий диск, поведение будет зависеть от то подтвердить, что это темпераментные созд ания,
го, в каком порядке жес т к ие диск и распо знают которые вед ут себя ни как полноценные съемные,
ся Puppy и где он разместил загрузчик. Я бы по ни как полноценные внутренние устройства, хотя
проб ов ал пер ек люч ить каб ел и, так что да ж е они должны быть несъемными, поскольку карт у
если карта CF распознается как жесткий диск, она нельзя вставить в такой адаптер. |

Ежемес ячно мы пол учаем несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точн ый текст и опишите
конк ретные условия, когда оно появл яе тс я.
При возникновении проб лемы с устройс тв а
ми перечислите нам все установленные уст
ройства. Если Linux уже запущен, можете при
менить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) – она сохранит под
робн ую информацию об уст ройс т вах и о со
стоянии сис т ем ы в HTML-файл, который
вы сможете приложить к своему письму. Аль
тернат ивный и не менее удобный вариа нт –
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из этих программ должна быть включена
в ваш дистрибу тив (а то и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующ ие команд ы в тер
мин а л е от имени root и прил ож ит е файл
system.txt к письм у. Это здор ов о пом ож ет
диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Компиляция ядра
»»Ядро у меня есть, зачем мне
компилировать новое?
Ядр а, пос тавл яем ые с дис тр иб у
тив ам и, под д ерж ив аю т больш ой
набор устройств, но не все. У вас
мож ет появ итьс я необх од им ость
доб ав ить подд ержк у свое го уст
ройс тва. Кроме того, при компиля
ции исходников с kernel.org вы, как
правило, пол учаете более свеж ую
версию ядра.
»»Где находятся исходники ядра?
Станд артные исходники ядра мож
но заг ру зить с www.kernel.org или
найт и на станд артн ом диске ме
сяц а. В большинс т ве дис т рибу т и
вов исх одники ядр а под л ат ан ы,
и некоторые из их утилит основаны
на этих зап латах. Пакет исходного
код а, соо тв етс тв ующ ий тек ущ е
му яд ру, мож но найт и и заг ру зить

с помощью утилит управления па
кет ам и дис т р иб у т ив а. Ищи т е па
кет с именем врод е kernel-source
или linuxsources. Совместимые вер
сии обычно можно найти в тестовом
репозитории дистрибу тива.
»»И какие лучше взять?
Обычно лучший выбор – исходники
с заплатами для вашего дис трибу
тива. Если вы планируете применять
собс твенные зап латк и, возможно,
лучш е будет получить исходники
с kernel.org.
»»Как скомпилировать
и установить ядро?
Чтоб ы устан ов ить яд р о из арх и
ва kernel.org, загрузите его и вы
полните след ующ ие ком анд ы
от имени суперпользователя-root:
cd /usr/src

tar xjf /path/to/downloaded/linuxxy-z.bz2
rm -f linux
ln -s linux-x.y.z linux
Здесь x.y.z – версия яд ра, ска жем,
2.6.28. При установке из пакета ди
стр иб у т ив а эти шаг и сде л аю т за
вас. Затем выполните команды:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
для отк рыт ия мен ю нас тройк и.
У большинс тва параметров вполне
разумные значения по умолчанию,
но если бы вы хотели остаться с ни
ми, вы бы в это меню не полезли.
Пройдитесь по параметрам и уста
нов ит е их в нужн ые знач ения.
Для пои ск а конк ретн ог о пар ам ет
ра воспользуйтесь поиском в меню
ядер серии 2.6. Нажмите / и набери
те поисковое слово. Буд ут показаны
соответствующие параметры и спо
соб их установки. Если вы предпо
чит ает е граф ич ес кий инт ерф ейс,
воспольз уйт есь ком анд ой make
xconfig. Закончив, выйдите из меню

и сохраните настройки. Теперь пора
скомпилировать и установить ядро.
»»А это как делается?
Для начала, если у вас есть отдель
ный раздел /boot, убедитесь, что он
смонтирован. Затем скомандуйте
make
make modules_install
make install
или объедините эти строки в одну:
make modules_install install
Перв ая ком анд а комп ил ир уе т яд
ро и мод ул и, втор ая устан ав л и
вает мод ули, третья устанавливает
само ядро в /boot. Ядро также свя
зыв ае тс я символич ес кой ссылкой
с /boot/vmlinuz, а пред ыд у щее яд
ро – с /boot/vmlinuz.old. Если в ме
ню заг рузчик а есть два этих пунк
та, вы всегда смо
ж е
т е вы
б рать
меж д у новым и старым ядром, и это
жизненно необходимо, если новое
ядро не загрузится. Команд а install
также делает резервную копию кон
фиг урации ядра в /boot.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
KTorrent » Monit » Gnoduino » YAGF » Pogo » Gnac » Marble » Asteroid
» Cube Trains » Fotoxx » Braindump

Ник Вейч

Ника однажды укусил радиоак тив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

Клиент Torrent

KTorrent
Версия 4.2.0 Сайт http://ktorrent.org

Г

рустно сознавать, что медиа-маши
на массового потребления, похоже,
выс тавляет перед публикой скачи
вание чер ез торр ент ы чуть ли не воору
женным нападением с целью отъема цен
ностей. Но, конечно, на самом деле причин
воспользоваться торрент-клиентом полно,
и среди разных типов таких клиентов мож
но выбрать достойный.

Для простой, безд умной работы трудно
прев зойт и Transmission, или, возм ож н о,
Miro для мед иа-контента. Но есл и вы
дейс тв ит ельн о хот ит е управл ять раб о
той с торр ен т ам и, стои т огл яд етьс я во
круг попристальнее – возможно, рассмот
реть нечто вроде KTorrent, который всегда
пред л аг ал множ ес тв о нас траив аем ых
функций и модулей расширения.
Если мног очисл енные
кнопки и опции вызывают
у вас немот ивиров анн ую
аг р есс ию, то вам лучш е
держ атьс я рабочего сто
ла Unity и Transmission.

«Обилие добавочных
опций – не такое уж
тяжкое осложнение.»

> Всего лишь
малая часть
массы расширений
KTorrent — того,
что дает ему
превосходство.

Исследуем интерфейс KTorrent
Расширения

Ktorrent очень ак тивно исполь
зует мод ули расширения для
включения добавочных функ
ций, вроде графика закачек
или блокировки IP.

Выключение

Вы можете настроить про
грамму, чтобы она вык люча ла
систему по завершении тек у
щих зад ач.

Боковая панель

В боковой панели имеются
группы и древовидная струк
тура, и даже если у вас мас
са торрентов, это все равно
управляемо.

Нижняя панель

Дополнительная информа
ция, например, списки файлов
и соединения для выбранного
торрента, отобра жается здесь.
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Активные торренты

Окно Active Torrent отличается
информативностью и при этом
легко читается.

Опции торрента

При каж дом добавлении
торрента, вы можете нас троить
опции именно для этих файлов.

Если вас греет мысль о том, что вы смо
жете управлять пропускной способностью
кана ла, блокировать неак тивные пиры, со
бирать статис тик у по соотношению зака
чек и разд ач, автоматически отк лючаться
по заверш ении скачив ания, нас траив ать
целевую разд ачу и делать еще массу раз
ных вещей – короче говоря, если вы хо
тите управлять своим торрент-клиентом,
а не позволять ему решать за вас, что вам
лучше, то ваш ответ – KTorrent.
Стоит также отметить, что обилие доба
вочных опций – не такое уж тяжкое ослож
нение. Все параметры по умолчанию вы
бран ы очень здрав о, и KTorrent можн о
прос то установить и зап устить, не забо
тясь ни о чем, если у вас нет желания во
зиться с нас тройками. Он покажет, на что
способен, когда вы решите созд ать и/или
раздавать собственные торренты.
Как вы, возможно, уже смекнули по на
званию, KTorrent – прил ож ение KDE,
и оно прекрасно инт егр ир уе тс я в раб о
чий стол KDE. Оно вполне благ опол учно
раб от ае т и с Gnome, есл и вы вдруг ре
ши т е сде л ать нечто без умн ое – нап ри
мер, выделять и перетаскивать свои тор
рент-файлы вместо того, чтобы скачивать
их у запрашивающего.
KTorrent, наверное, по-прежнему самый
полнофункц иональный и на дежный тор
рент-клиент для Linux. Вам стоит познако
миться с ним – пока его не запретили или
не подвергли остракизму.



LXFHotPicks
Монитор системы

Monit
Версия 5.4 Сайт http://bit.ly/JSMghh

Ц

ел ую вечн ость наз ад, когда я
еще был ред актором всяких там
журн ал ов, у нас возникл а про
блем а: рек л ам од ат ель отк аз алс я от по
лосы. Я в тот момент на месте отсутс тво
вал, и по возвращении в офис меня ждал
неприятный сюрприз. Однако у моего под
ручного, повед авшего мне о кат ас трофе,
был туз в рукаве. «Мы тут без вас собра
ли полосу, и по-моему, ее можно пустить
вместо отказной. Все уже проверено и все
такое, вам прос то нуж н о ее ут верд ить».
Классная работа. Кризиса не случилось.
Этот расс каз об эфф ект ивн ой раб от е
я привел здесь вовсе не с целью тешить
ся воспоминаниями, а как метафору того,
на что спос об ен Monit. Прог рамм ы для
монитор инг а все хор ош и. Есть дес ятк и
отл ичн ых инс тр ум ент ов, кот ор ые выв е
дут на эк р ан пред у п реж д ение о пер е
полнении базы данных, или пора д уют вас
среди ночи сообщением, что хранящиеся
на сервере данные превысили квот у. Monit

следит и за этим, но его козырная карта –
умение автомат ически устранять мног ие
проблемы.
Подробности хранятся в его конфиг ура
ции (настраиваемой). Вот пример из руко
водства пользователя (очень подробного):
check process resin with pidfile /usr/local/
resin/srun.pid
start program = “/usr/local/resin/bin/srun.
sh start”
stop program = “/usr/local/resin/bin/srun.
sh stop”
Этот прос теньк ий снипп ет на х од ит
процесс (resin) и проверяе т, работ ае т ли
он. Ес л и нет, пы т ае тс я его зап устить.
Встраивая сюд а все больше проверок по
средс тв ом имеющ ихс я инс тр ум ент ов

> Из командной строки устанавливается масса параметров,
но удобнее предусмотреть настраиваемый файл config.

«Его козырная карта –
умение автоматически
устранять проблемы.»

и синт акс ис а, его деят ельн ость можн о
расширить до весьма специфических си
туац ий, так их, как пер ез ап уск проц есс а
на серв ер е при прев ыш ении лим ит а за
грузки CPU и расход а памяти, или отк лю
чение web-сервера при слишком большом
кол ич ес тв е подк люч ений. Monit не ста
вит вас пер ед фак т ом на л ич ия проб ле
мы, а пред оставл яе т вам язык для опи
сания определенных проблем и спос обы
их разрешения.

IDE Arduino

Gnoduino
Версия 0.4.0 Сайт http://bit.ly/Ku9TPN

A

rduino = хорошо. Если вашу душу
не влек ут таинства тщательного
и выверенного соз д ания и раз
раб отк и собс тв енн ых элек т ронн ых гад
жетов, то у вас, чего доброго, и души-то
нет. И вам стои т прочесть превосходн ую
во всех от н ош ениях сер ию LXF, пос вя
щенную Arduino во всей полноте. Arduino
ну очень хорош.
Ну, почти хорош. Чуть ли не превосхо
ден. Но есть одна проблема: IDE Arduino.
Буд ем справ ед л ив ы: со врем ен перв ых
версий она значительно улучшилась, и те
кущий релиз 1.0 с современными библио
теками уже почти нормальный.
Ее основная проблема, стыдно сказать,
в том, что она... написана на Java. Хм. Это
само по себе не криминал, но влечет сме
шение хорошего и дурного. Несовпадения
запросов файлов лик видированы, но попрежнему есть трудности с употреблением
сист емн ых шрифт ов, и част о возник ает
проб лем а пер ег ов ор ов с устр ойс тв ам и
Linux – такими, например, как пос ледова

тельный порт. Или с определением смены
устройства USB. Но все это присуще не са
мой прог рамме, а внутренним библиоте
кам Java.
Gnoduino являет собой попытк у воссоз
дания IDE Arduino как более эффек тивной
и дружелюбной к Linux. Это бравая попыт
ка, и поскольк у релиз Arduino 1.0 серьезно
пересмотрел принципы работы всего про
екта, уместным оказалось обновить и эту
Gnom’ифицированную версию.
С Gnoduino вы мож ет е расс чит ыв ать
на разумную, акк уратную, читаемую сре
ду, которая сочет ает все функ ц ии, необ
ход им ые в IDE Arduino, с ин т ерф ейс ом,
не яв л яющ им соб ой на ж д ак для глаз,
и спос обнос тью чащ е сое динятьс я с Ar
duino, чем нет. Кроме того, она напис ана

> Выделение синтаксиса и приятные шрифты — все это часть объ
екта GTKSourceView, вокруг которого построен код.

«Можете рассчитывать
на разумную, аккурат
ную, читаемую среду.»

на Python, и ее можно установить обыч
ным способом:
sudo python setup.py install
Правд а, нед ост ат ок ее в том, что вся
функциональность Arduino целиком пока
не охвачена.
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LXFHotPicks
Интерфейс OCR

YAGF
Версия 0.92 Сайт http://symmetrica.net/cuneiform-linux/yagf-en.html

Д

олг ие год ы, а возм ож н о, да ж е
тысячелетия, люди счита ли нуж
ным зап ис ыв ать инф орм ац ию
одними предметами на других.
Ныне мы зов ем это письм енн ос тью,
одн ак о, гляд я на огамс кие [древнеир
ландские, – прим. пер.] палочки для пись
ма, скор ее под ум ае шь, что налиц о про
цесс проц арапывания. Тем не менее, мир
полон письменных материа лов, которые
и вправд у написаны. Есть даже компании,
кот орые берут слов а, соз д анные ра зум
ным, цифровым способом, и превращ ают
их в пятна краски на кусках бумаги. Да еще
и прод аю т их! Чуд ес а! (Чи т ат е л ей дан
ной версии LXF, доступной через Ubuntu
Software Centre, это, видимо, удивит боль
ше, чем тех, кто пролистывает этот номер
в книжном магазине.)
Мног ие стараются вернуть эти кляксы
в мир полезного цифрового текста, не жа
лея трудов. Процед ура примерно такова:
вы берете пятнистое изображение и про
сите как ую-нибудь программу выдать вам

предположение о том, что здесь написано.
Сма з анные пят н а нередко сбив аю т про
грамму с толк у, но в основном она работа
ет хорошо. Фактически, есть два отличных
движка для кляксодешифровк и – Tesseract (который раньше разрабат ыв алс я HP
и выш ел под лиц енз ие й Apache Licence
в 2005 г.) и Cuneiform (разр аб ат ыв алс я
российской фирмой Cognitive Technologies
и вышел под лицензией FreeBSD в 2008 г.).
Единственный недостаток этих во всем
остальн ом прев осходн ых движков – то,
что они именн о движ к и. При обр аб отке
страниц пакетом для них будет, вероятно,
быс тр ее нас трои ть командн ую строк у,
но для одн ок рат н ых или особ о хит р ых
случае в желателен удобный инт ерф ейс,
способный загрузить сканированные изо

> Принцип «хлам на входе — хлам на выходе» при конвертировании
документов в цифровой текст пока что сохраняется.

«YAGF прост в исполь
зовании, а его установ
ка – сущий пустяк.»

бра ж ения или да ж е выз вать XSane для
выяснения, что там сейчас сидит в вашем
сканере. Вот это и делает YAGF. Легко.
YAGF прост в использовании, а его уста
новк а – сущ ий пустяк, пос кольк у он ис
польз уе т сист ем у CMake; ознакомьтесь
с инс трукц иями по устан овке, включ ен
ными в исходник.

Аудиоплейер

Pogo
Версия 0.7 Сайт https://launchpad.net/pogo

К

ак только ни нос ились с рис ун
ками первобытных людей. Нама
лев анн ые на стен ах пещ ер жи
вотные и человечки-охотники из па лочек
вполне могли быть высоким иск усством,
примит ивной формой письменнос ти или
списком пок упок, вот и все, что мы знаем.
Но, по крайней мере, нам хоть что-то пере
пало из этого рода иск усства.
Неп он ят н ым остае тс я, как же тогда
игр а л ась муз ык а, ведь прим ит ивн ые
MP3‑плейер ы, вер оя тн о, был и сдел ан ы
из глины и соломы, или подобных же ма
териалов, почему до нас и не дошли. Ана
лог ичн о, уцел ел о лишь пренебрежимо
малое количес тво ноу тбуков тех времен,
и нам уже не су ж дено узнать, пред почи
тали ли они Banshee или Rhythmbox – или
вообще что-то третье. Кое-кто небезосно
ват ельно полаг ае т, что любимым плейе 
ром мог бы быть Pogo.
Почем у? А потом у, что он прост. Pogo
не пытается подсунуть вам то, что, по его
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личному мнению, след уе т слуш ать, или
зат ащ ить вас в муз ыкальн ый маг аз ин,
или подк лючить к каком у-нибудь Farce
book, чтобы ваши якобы дру зья узн а ли,
какой клев ый му з он вы сейч ас гон яет е.
С непосредственностью каменного века он
играет заказанную музык у.
Эфф ек т ивн ые функц ии сканиро
вания отыщ ут ауд иофайлы и сгруппиру
ют их, чтобы вы могли созд ать упорядо
ченный плей-лист (или прос то щелкн уть
по трек у, который хотите пос лушать). Ес
ли вежливо его попросить, в порядке лю
безнос ти он займ етс я пои ском обложк и
альбома, и ее тоже отобразит. Вот и все.
Буд у ч и нап ис ан на Python на движк е
Gstreamer, с интерфейсом на GTK, Pogo бы

> Продавайся он
в консервных бан
ках, он бы делал
именно то, что на
банке надписано.

«Pogo быстро, эффек
тивно и без проблем
воспроизводит музыку.»

стро, эффективно, без проблем и без за
тей воспроизводит музык у для вас.
Зач ем он ну ж ен, ес л и мож н о нас ла
ж д атьс я всем и нав ор от ам и Amarok или
дру г их упомян у т ых нами прог рамм? За
тем, что он выполняет свою работ у быстро
и прос то, и не требует стопк и DVD с биб
лиот ек ам и подд ержк и или пос тоя нн ог о
сетевого соединения. Если кому ну жен му
зыкальн ый прои гр ыв ат ель для нетбук а,
киоска или ноу тбука, то раз уж Pogo (ве
роятно) выбира ли во времена неолита, вам
он тоже отлично подойдет.



LXFHotPicks
Конвертирование аудио

Gnac
Версия 0.2.4 Сайт http://gnac.sourceforge.net

П

од обн о большинс тву пол езней
ших при л ож ений, о кот ор ых
мы час то расс ка зыв аем на этих
пои ст ине волш ебн ых страницах, Gnac
не стремится умничать. Он старается сде
лать что-то одн о, зат о уж как след уе т.
В данном конкретном случае – конверти
ров ать ауд иоф айл ы из одн ог о форм ат а
в другой.
Если вам приходится этим заниматься
в промышленном масштабе, вы, вероятно,
ста л и эксп ерт ом по обр аб от к е фай л ов
из командной строки с помощью утилиты
gstreamer. Результ ат ы буд ут практ ически
такими же, потому что Gnac для конверти
рования пользуется gstreamer. Но обеспе
чивает немного более удобную в исполь
зовании оболочк у для этих многогранных
инструментов термина ла.
Сам ая пол езн ая функц ия – проф ил и.
Эти подб орк и нас трое к мож н о ред ак т и
ровать и сохранять, или создавать с нуля,
чтобы они соответс твова ли именно том у
тип у фай ла, который вы хот и те соз д ать.

Помимо возни с формат ами (Gnac спра
вится с чем угодно, лишь бы были кодеки
gstreamer), можно так же изменять особые
нас тройк и, например, скорость перед ачи
данных при конверсии.
Ряд пол езн ых функ ц ий – нап ри
мер, возм ож н ость уда л ять фай л ы по
сле того, как они были конверт иров аны,
или выд ел ять сом нительн ые симв о
лы – немного упрос тит вам деятельность
по конвертированию.
Gnac также умеет работ ать с мет ад ан
ными iD3, и экспортирует эти данные, ес
ли файловый формат на выходе их под
держивает; и вам нечего опасаться, что все
ваши файлы при смене формата превра
тятся в неопределенные отрезки шума без
роду и племени.

> Конвертирова
ние форматов фай
лов — не самая
главная забота,
но Gnac хоть чутьчуть да облегчает
этот процесс.

«Ряд полезных функций
немного упростит вам
конвертирование.»

Данная верс ия являе тс я обновлением
к релизу 2.4, вышедшему ранее в этом го
ду и включившему переход на интерфейс
GTK3 и множес тво разных многоязычных
опций.
Работ а с ним напомнила мне мою по
ездк у в Европу с Майком. Мы рассуж дали
о том, как изъять с наших телефонов ин
терв ью, не имея ничег о под рук ой для
их конвертации. Спустя пару кружек пива
мы закачали ‘sox’ на кракну тый андроидо
фон Майк а, и день был спас ен. А будь
у нас под рукой Gnac и достойная Linux-ма
шина, мы бы провели время намного луч
ше – правда, пива бы выпили меньше.

Бальзам для глаз

Marble
Версия 13 Сайт http://edu.kde.org/marble

Р

азве плохо, когда душа просит кра
соты? Говорят, что красота – в гла
зах смотр ящ ег о, одн ако немало
важ н ой представляетс я и так ая дет аль,
как мес топ ол ож ение, а прим енительн о
к обс у ж д аем ой тем е – мес топ ол ожение
этог о сам ог о смотр ящ ег о. Мошк а, уве
лич енн ая микр ос коп ом, выг ляд ит явн о
мил ее, чем на ваш ей руке, зан ят ая вы
сас ыв анием ваш ей кров ушк и. Точн о
так же, трущобы Кальк ут т ы, скотобойни
на Среднем Зап а д е, жи т е л и... (вставьт е
сюд а название любого малонас еленного
английского городка, за выпад против ко
торого нас не вздуют) и все человечество
в целом очень выигрывают, если смотреть
на них с достаточного расстояния.
Но если вы полагаете, что Marble – про
сто диковинка, пос тавляющ ая с рабочего
стола прия тный прос транс твенный корм
для вашей сетчатк и, значит, вы недоста
точн о близк о его расс матр ив а л и. Есл и
ранние версии в основном предс тавляли

собой прос то симпат ичные текс туры, на
тян у т ые на сферу, то затем Marble пере
рос эту стадию. Помимо вида Globe, здесь
имею тс я различные на ложения, отобра
жающие Землю в разных вид ах, и Marble
об з авелс я ин тег рац ией с OpenStreetMap,
пред остав ив опц ию прок ла дывания
маршрута.
Но все это был о давн о, так же как
и карт ы разн оо бр азных тип ов. А теп ерь
появились интереснейшие новинки, с ко
торыми стоит познакомиться!
Для нач а л а, ин т ег рац ия с Marble до
бавлена в Plasma – вы можете ввести дан
ные по мест у, и автомат ически зап устит
ся сессия Marble с центром именно в этом
месте. А раз уж вы там, почему бы не оп

> По спутниковым данным, на объекты накладываются высоты,
и вы сможете понять их соотношение в трехмерном пространстве.

«Можете ввести дан
ные по месту, и запус
тится сессия Marble.»

роб ов ать гол ос ов ое соп ров ож д ение на
виг ат ор а? Доб авл ен о множес тв о нов ых
голосов, причем на нескольких языках. Те
перь Marble может более или менее пони
мать карты в родном формате .osm, при
меняемые в OpenStreetmap, так что стали
доступн ы слои мног их доп олнительн ых
подробностей.
Мы тоже малость усомнились в способ
нос ти превращ ения орн ам ент а раб оч ег о
стола в полезный картографический инст
румент, но данный релиз показал, что на
ши сомнения были напрасны.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Аркада

Asteroid
Версия 1.2 Сайт http://chaoslizard.sourceforge.net

Н

ед авн о в нов ос тях вдруг ста
ла муссир ов атьс я идея исс ле
дов ания аст ер оид ов на пред
мет их коммерческой ценнос ти. Отчасти
это не лишено смысла, поскольк у запа
сы металлов на Земле истощаются быст
рее, чем хотелось бы. Например, титана,
который, при современном темпе потреб
ления, буд ет экон ом ич ес ки невыг одн о
добывать на Земле уже к 2050 год у. Что
весьма грустно, ибо он крайне необходим
для производства такой продукции, как...
э-ээ, космические корабли.
Доб ыч а минера л ов с космич ес ких
объе к т ов должн а осущ ес твл ятьс я по
средством высадки на объект и тщатель
ного изв лечения руд ы, но куд а вес елее
оснастить космический корабль мощным
ору ж ием и вышибить из этих объек тов
очередной молибден. И если вы строите
план ы труд оустр ойс тв а где-то в кос
мосе в период меж ду сегодняшним днем

и 2050 годом, вам явно не помешает этот
прев осходн ый сим ул ят ор. Возм ожн о,
он очень похож на игру, основанную, ве
роя тно, на одной из самых первых век
торн ых класс ич ес ких игр Atari тип а
«разнеси-всё», но мы вас уверяе м, что
вы с ее пом ощ ью ов л а д еет е жизненн о
необходимыми навыками, стреляя и про
дираясь сквозь тернии.
Здесь стар ат ельн о изб ег аю т люб ых
намеков на реализм – например, звуко
вых эффектов и текс тур OpenGL. Вооб
ще-то пара-тройка лишних текс тур игре
явн о не пом еш а л а бы: мы, нап рим ер,
всегда питали иллюзию, что астероид ы
отнюдь не идент ичны. Но это уже при

> Ладно, мы при
врали — это
не идеал карьер
ного роста, но за
то развеет горечь
от Евро-2012.

«Здесь старательно
избегают любых
намеков на реализм.»

дирки. Это увлекательное и вполне при
личн ое воссоз д ание клас с ик и, и хот я
оно, может быть, и не станет подлинным
испытанием для ваших от точенных игро
вых навыков, зато даст возможность по
тешить ностальгию и вспомнить те вре
мена, когда все, что имело значение – это
пол ет ы, период ич ес кие атак и и мног омного пальбы.
Возм ож н о, вы не найд ет е Asteroid
в локальном репозитории вашего дис т
рибу тива (хотя для пользователей Ubuntu
есть ресурс PPA), но игра легко компили
руется из исходника.

Головоломка-паззл

Cube Trains
Версия 0.2.1 Сайт http://ddr0.github.com

Н

ик огда не предс тав л я л и себ я
главн ым арх ит ек т ор ом? Есл и
чес тно, этот вариант не так уж
часто обсуж дают в школах, говоря о вы
бор е проф есс ии, но зат о прак т ич е
ски каж дый полагает, что справился бы
с этой работой лучше тех, кто планиру
ет городскую зас тройк у – если ее вооб
ще планируют.
И даже если вы действительно градо
строитель, вряд ли вам досталс я город
с железнодорожной сетью из небольших
фрагментов, разбросанных по всему го
род у – именно таков сценарий этой голо
воломки, непохожей на другие.
По своей сут и, это паззл, сос тоящ ий
из блоков. Исп оль з уй т е разн ые час т и
жел езн од ор ожн ой инф рас трук т ур ы,
чтоб ы сое динить линии и пройт и уро
вень. Иногда линий много, и вам нужно
убедиться, что они полностью совпадают
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(не пересекайте водных объектов!). В иг
ре двадцать уровней, и они очень быстро
усложняются, но есть возможность соз
дания собс твенных. И уж как минимум,
радует графика!
Иг р а пок а на ста д ии бет а-верс ии,
так что не огорчай тесь, ес ли слу чайная
ошибк а исп орт ит вам песню, и помни
те, что слоты для сохранения иногда ра
бот аю т нештатн о. Фикс ир ов анн ое раз
решение экрана тоже слегк а напряг ает.
Но во всем остальном удовольс твие га
рант ир уе тс я. Комп и л яц ия игр ы сам а
по себе уже прик лючение. Есть ряд тре
бований, удовлетворить которые вы, ви

> Вот бы внутреннее кольцо в Суиндоне было так
спроектировано...

«Не огорчайтесь, если
случайная ошибка
испортит вам песню.»

димо, не сможет е, и она не используе т
станд артные автоинструменты; вы нач
нете смут н о дог а д ыв атьс я об их от
сутс твии, когда компиляция не удас тся.
Но на сайте есть весьма полезные инс т
рук ц ии (http://ddr0.github.com/linux %20
compiling %20guide.html), которые стоит
прочит ать, если обычная команд а make
должным образом не сработает.



LXFHotPicks
Редактирование изображений

Также вышли

Fotoxx

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...

Версия 12.05 Сайт http://kornelix.squarespace.com/fotoxx

О

Fotoxx уже не первый раз гово
рится в HotPicks. Дело в том, что
он – хотя и в престранной мане
ре – весьма хорош, но не похож ни на один
из инс тр ум ент ов для раб от ы с фот о
в Linux. Ес ли вы ищет е поп улярный фо
торедактор для продвину того пользовате
ля, то, вероятно, изберете DigiKam. Однако
Fotoxx ушел с проторенного пу ти предска
зуем ос ти на нехоженые тропы эксп ер и
ментов, и результаты явно интересны.
Взять, к примеру, эффект Лихтенштей
на [Lichtenstein effect]. В GIMP вам, пожа
луй, удас тс я созд ать его за пар у час ов
мор ок и с цвет ов ым и кан а л ам и, а здесь
он фиг у р ируе т как прос той фильтр эф
фек т а, спос обн ый на очень достойн ые
результ ат ы. Конечно, каж дый день такое
не требуе тс я, но в том-то и суть: Fotoxx
пред оставл яе т инс тр ум ент ы для созд а
ния чего-то неординарного. Для обычных
дейс твий инс трум ент ы в нем тоже есть,
но опять-таки с необычной методикой. Не
которые инструменты рет уширования про
ще в использовании, чем их эквива ленты

gPodder 3.1.2
Собирайте в Сети лучшие подкасты
и управляйте ими.
http://gpodder.org

в GIMP – ска жем, возможность «рисовать
[paint]» исправления в зад анной цветовой
гамме и с заданной яркостью. Fotoxx под
держивает файлы формата RAW и внутри
работает с 24‑битной глубиной цвета, так
что вы не потеряете ни ма лейшей частич
ки бесценной информации, содержащейся
в вашем изображении.
Комп ил яц ия из исх одника способна
несколько утомить, и порой пакеты репо
зитория не успевают за темпом разработ
ки, но если вам не терпится найти самые
свежие функции, загляните на сайт.

SquidClamAV 6.6
Интеграция антивирусной программы
Clam с прокси Squid для защиты вашей
сети от вирусов.
http://squidclamav.darold.net/index.html
VirtualBox 4.1.16
Запускайте компьютер внутри ком
пьютера при посредстве этой про
стой в использовании программы
вирт уа лизации.
www.virtualbox.org

> Сойдите с мейнстрима в нетриви
альный мир экспе
риментов Fotoxx.

WireShark 1.6.8
Делает зак ладки для информации,
содержащейся в сети.
www.wireshark.org

Программа для заметок

Braindump

Cura 1.0
Зачем плес тись в душный офис? Выпол
няйте свои обязаннос ти администратора
с пляжа, через Android на вашем мобиль
ном телефоне.
www.ohloh.net/p/cura

Версия 2.4 Сайт www.calligra.org/braindump

B

raindump – часть пакета при
ложений Calligra. Ес л и раньш е
вы о нем не слыш ал и (мы дел а
ли обз ор в прош лом вып уске!), то, воз
можно, потому, что это – новое название
для комплекта приложений KOffice, или,
по крайней мер е, больш инс тв а из них.
Но охват был задуман чуть шире, что и вы
зва л о поя вл ение данн ог о инс тр ум ент а
графического отобра жения идей. Он непо
хож на более струк т урированные аналоги.
Хотя и можно создавать пути и связывать
объект ы, чтобы получить устр ашающ ую
диаграмму, в чем-то являющую собой срез
вашей мыслительной деятельности, Braindump скорее напоминает альбом вырезок,
куда вы стаскиваете элементы или ресур
сы с вашего рабочего стола на бесконеч
ный холст, наполненный... ну, чем вы там
его наполняете.
Польза переименования пакета как Calligra не очень ясна. В общем, бренд паке

> VirtualBox — отличная возможность
испытать разные дистрибутивы.

та KOffice (который более или менее отмер
как единое целое) добилс я известности,
но не всегда в хор ош ем смысл е: был и
в нем превосходные компоненты, но были
и не столь достойные. Интереснее новые
компоненты Calligra – тот же Braindump.
Braindump мож но скомпи лиров ать от
дельно из кода на DVD, но это слегка про
блемат ично и менее полезно без прочих
час тей Calligra, так что с тем же успехом
можно установить все полностью. Однако
не забудьте провери ть, имеетс я ли пакет
Calligra для вашего дистрибутива. |

Kdenlive 0.9
Ред актирование видео в очередной раз
упростилось.
www.kdenlive.org

> Мы опробовали
Braindump в ре
дакции LXF —
результаты ока
зались пугающе
прискорбными.

> Редактируйте свое домашнее видео,
или создайте нового Рэмбо.
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На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему сегодня!

В

мире дистрибутивов этот месяц был отмечен большой актив
ностью: вышли основные релизы от Fedora, Mint и Mageia —
и все они есть на DVD. Это все тяжеловесы, но мы в LXF любим
и малые дистрибу тивы. Месяц назад мы представили вам Arch
Linux, а на этот раз включили один из его производных, ArchBang.
Мы спрашивали людей, нужны ли на диске ISO, и некоторые
ответили, что считают их удобными. Поэтому, начиная с данного

выпуска, мы планируем их включение, но для легковесных дистри
бу тивов, которые с большей вероятностью пригодятся для старых
машин, в которых нет DVD-приводов.
Все дис трибу т ивы на диске этог о месяц а 64‑битные, кроме
32‑битного ArchBang, который поэтому должен работать на почти
любом оборудовании. Так же на DVD вы найдете новый справочник
администратора Debian — Administrator’s Handbook.

Вкусите Мясистое Чудо

Fedora 17
Д

аж е при миллиардном годовом
доходе в Red Hat не забыли о ма
леньк их люд ях. Fedora, прое кт
компании для сообщества, только что вы

пустил свою 17‑ю верс ию под код ов ым
наз ванием Beefy Miracle. Сам ое главн ое
в этом релизе – Gnome 3.4, улучшенный
по сравнению с прежним и верс иям и.

Львиная доля труда была посвящена уп
рощению работы с приложениями, плюс
разр аб отч ик и Fedora отк аз а л ись от об
новленного Web (ранее – Epiphany) в поль
зу Firefox как браузера по умолчанию. Еще
одна функция, вызвавшая ажиотаж в ре
дакции LXF – способность live CD загру

«Разрабочики Fedora
отказались от Web
в пользу Firefox.»

> Gnome 3.4 со
держит множе
ство улучшений...
но в нем по-преж
нему нет кнопки
выключения.

Это – магия Mageia

Mageia

Н

есмотря на то, что ему всего год,
Mageia уже зас луж ил реп ут а
цию качес твенного дис трибу т и
ва KDE. Рабочий стол являет собой боль
ше, чем прос той KDE, и разр аб от ч иков

явно вдохновлял пример Unity от Canonical
(см. обзор на стр. 17). Это порад ует одних
и разочарует других – как и Unity. Однако,
в отличие от Unity, рабочий стол сохранил
фирменную способность к настройке KDE,
и если кто не в восторг е от предложен
ного, можно переделать его на свой вкус.
Поскольк у буд у щее Mandriva (дис три
бу тива, производным от которого являет
ся Mageia) неопределенно – он пыт аетс я
превратиться из коммерческого прод ук та
в проект сообщества – созда
ется впечатление, что именно
Mageia станет ест ес тв енн ым
курс ом обн овл ения для по
клонников этой разновидно
сти Linux.

«Разработчиков
явно вдохновлял
пример Unity.»
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жатьс я на оборудов ании Apple, но увы –
мы не смогли воспроизвести ее на нашем
DVD из-за проблем с мультизагрузкой.
Более близкие к технике пользователи
замет ят реформы в раск ладке файловой
системы вековой давности. Ряд папок (ти
па /bin и /lib) изъят из / и перенесен в /usr.
Но остались ссылки на традиционное раз
мещение, так что это не должно вызвать
проблем у большинства пользователей.

> Mageia 2, отпрыск Mageia 1 и вероятный наследник трона
проблемного Mandriva.



Дистрибутивы DVD
Важно

Чтобы все было просто

ВНИМАНИЕ!

ArchBang

В

се дистрибутивы на DVD этого ме
сяц а 64‑битн ые, а этот – 32‑бит
ный. Как видн о из его наз вания,
во мног ом он вдохн овл ен CrunchBang –
и тоже легков ес, но немног о пот яжел ее
CrunchBang, и здесь имеется чуть больше
граф ич ес ких прел ест ей, устан овл енн ых
по умолчанию. По его названию также лег
ко дог ад атьс я и о том, что он созд ан по
верх Arch, который уделял большое внима
ние наделению пользователей контролем
за своим компьютером. И это превращ ает
его в отличный дис т рибу т ив для тех, кто
ищет готовую графическую рабочую стан
цию (кот ор ую род и т е л и не пок у п аю т)
и при этом жаж дет получить тонко настро
енное управление свойствами системы.
Менед ж ер окон OpenBox отл ич ае тс я
быс тротой и прос тотой в использовании.
Щелчок правой кнопкой по рабочему столу
выведет меню Applications. След уя вашим

отк лик ам на прош лый мес яц, мы вклю
чили его в вид е ISO, и вам прид етс я пе
ренести его на другой носитель, перед тем
как заг ру ж ать. В качес т ве альт ернат ивы
можно использовать непосредственно сам
ISO на вирт уа льн ой маш ине, исп ольз уя
VirtualBox или Qemu, если хотите познако
миться с ним без установки.

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
> OpenBox и Arch — отлично для старого
оборудования и тонкого контроля.

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

Теперь с Mate

Mint

К

огда Gnome и Ubuntu отказались
от трад иц ионного рабочего сто
ла, поль з ов ат ельс кая сред а по
лыхнула негодованием. Люди отзыва лись
о новых системах как о шаге назад в пла
не удобс тв а. Mint не пос ледов ал за дру
гими рабочими столами в новую парадиг
му, сохранив более знакомый интерфейс,
и поднабрал массу пользователей. Сейчас
страс ти улегл ись, прог рамм ы ста л и бо

лее зрелыми, и мы можем сравнить раз
ные среды.
Это из д ание Mint вы ход ит с Mate, от
ветвл ением прое к т а Gnome 2. Здесь со
хранен стар ый под ход Gnome 2 к раб о
те, но это не прос то рел икт, уцел евш ий
от прошлого. Разработчики постоянно об
новляют его, и он по-прежнему остаетс я
современным.
С помощью DVD этого месяца вы може
те провести срав
нение двух Gnome,
потому что не толь
ко Mint вышел с по
следней верс ие й
Mate, но и Fedora

«Mint, сохранив зна
комый интерфейс, на
брал пользователей.»

> Mint прославился,
предлагая новые
рабочие столы
в традиционном
стиле, и этот релиз
тоже не подкачал.

идет с последней версией Gnome 3, что яв
ляе тс я солидным усоверш енс твов анием
по сравнению с первыми попытк ами ма
гич ес ких зак лин аний. Был а ли опр авд а
на изначальная критика? Попробуйте и то,
и другое – и решите для себя сами. |

На диске
Помимо четырех отличных дистрибу тивов, 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-добра. Чтобы познако
миться с нашими дистрибу тивами, установите диск

в дисковод и перезагрузите компьютер. Загрузится
экран, где вы сможете выбрать то, что вам нужно.
Есл и ваш комп ьют ер заг ру ж ае тс я как обычн о,
а не с диска, вам прид ется вручн ую изм енить
настройки BIOS, чтобы активировать загрузк у DVD.
Если вы предпочитаете перенести содержимое диска
на USB-бре лок, мы включи ли для этого 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.

LXF157

LXF158

LXF159

Май 2012

Июнь 2012

Июль 2012

» Linux — лидер Наша
любимая ОС впереди
планеты всей
» Квартирка для проек та
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
пау тину
» Братья наши меньшие
Альтернативные ОС
» The Journal Новый ме
тод ведения системных журна лов
» FontForge Рисуем собс твенный шрифт

» Linux против Windows
Если слон на кита нале
зет, кто кого сборет?
» Рулим обновлениями
Менед жеры пакетов –
без них ник уда
» OpenCL Открытый стандарт
для параллельного программирования
» Презентации Как обаять аудиторию
и заразить своей идеей

LXFDVD: Sabayon 8, openSUSE 12.1 Cinnamon

LXFDVD: Tails и еще 3 дистрибутива, Audacity,

LXFDVD: Ubuntu 12.04 LXF Remix и еще

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/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_159/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_159/

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

FontForge, KtechLab, Qemu 1.0.1 и прочее...

3 дистрибу тива, FWBuilder, LibreOffice 3.5.2
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 2011 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

1170 руб.

2160 руб.
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Информация о диске

Что это за файлы?
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Обновленный релиз «потомка» Mandriva

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

ПЛЮС ЕЩЕ ТРИ ДИСТРИБУТИВА:
» ArchBang » Fedora 17 » Mint 13 Mate

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: BCCD, Fotoxx, YAGF и руководство администратора Debian

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” – это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия
для разработчиков.

17

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

Август 2012

Документация

LXFDVD 160

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

64разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3.5, GIMP 2.8, Virtual Machine Manager 0.9.1 и другие обновления

о

Часто случается, что новые про Внимательн
это
граммы зависят от других програм прочтите как
,
м
е
т
д
е
мных продуктов, которые могут пер
ь
ользоват
не входить в текущую версию вашего исп FDVD!
LX
дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большинс тве случаев, последние
версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует
заглянуть именно туда.

» Ядро 3.3.4 » Gnome 3.4 и KDE 4.8 » Open Switch и Sandbox » Обновленная версия OpenStack Suite

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

ArchBang 2012.04 Облегченный дистрибутив на базе
Arch с рабочим столом OpenBox, 32разрядная сборка
(ISOобраз)
BCCD 3.0,3 (Bootable Cluster CD) Live CD для создания
вычислительных кластеров, 32разрядная сборка
(ISOобраз)
Fedora 17 Новая версия популярного дистрибутива,
64разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
Fedora 17 DVD Установочный DVD, 64разрядная сборка
(вторая сторона LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

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

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

The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора Debian (на английском языке)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Mint 13 Новый релиз с рабочим столом Mate,
64разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
Mageia 2 Вторая версия ответвления Mandriva,
разрабатываемого сообществом,
64разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 8 (160). Август 2012

Gnoduino 0.4.0 Версия графической среды разработки
Arduino для Gnome
KTorrent 4.2.0 Один из наиболее популярных
BitTorrentклиентов
Marble 1.2.0 Виртуальный глобус и атлас мира
Monit 5.4 .Универсальное средство мониторинга
служб, событий файловой системы, сетевых соеди
нений и загрузки аппаратных ресурсов
Pogo 0.7 Музыкальный проигрыватель с минималь
ным набором функций и простым интерфейсом
YAGF 0.9.1 Графическая оболочка для программ рас
познавания текста Cuneiform и Tesseract

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.

Asteroid 1.2 Игра на «классическую» тему спасения
Земли от астероидной опасности
Braindump Программа для организации и визуализа
ции заметок любого рода (текста, рисунков, диаграмм
и т.д.) из комплекта приложений Calligra 2.4.1
CubeTrains 0.2.1 Игра, управление поездами и созда
ние транспортной системы
Fotoxx 12.05 Программа для работы с фотографиями
в формате RAW
Gnac 0.2.4.1 Приложение Gnome для конвертирования
аудиофайлов из одного формата в другой

HOTPICKS

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 ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей командн ой
строки, в таком случае вам придет на помощь
утилита gcombust. Запустите ее из-под root
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image
в верхней части окна. Введите путь к образу,
который вы хотите записать на диск, и смело
нажимайте на Combust! Пока ваш образ
пишется на диск, можете выпить чашечку
кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые
файлы уже включены в ISO-образ. Программы
вроде cdrecord просто переносят данные
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства
для записи дисков, можно найти того, у кого
оно есть, и записать диск на его компьютере
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой 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
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на web-сайт разработ
чика 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
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В сентябрьском номере

«Железо»
Иногда аппаратура работает превосходно, иногда
вообще не работает – отделим балласт от полезного
груза и построим идеальную Linux-машину.

Анатомия жесткого диска
Подкачка, root, home, sda4, ext 3 – узнайте, что это значит,
и поймете, как действуют ваши магнитные диски.

FreeNAS
Запросто установите домашний сервер, используя NAS
(или обветшалый ноутбук), и ваша жизнь улучшится на 12 %.

Виртуализируйтесь на славу
Чтобы реально освоить Linux, надо сперва его взломать.
С VirtualBox вы это сделаете, не рискуя помрачить рассудок.
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