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Raspberry Pi: Рулим
Гвидо ван Роботом с. 66
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Получите лучший комплект оборудования для своей установки,
следуя нашим советам, и распрощайтесь с головной болью несовместимости!

ПЛЮС!

20-летие
хамелеончика

MK802
» Raspberry Pi,
Raspberry Pi... нас и здесь
неплохо кормят с. 19

Курсы Red Hat
» Украсьте свое резюме
при помощи нашего обзора с. 46

с. 50

Также в номере...
VirtualBox 101
»»Запускайте ПК внутри ПК внутри
ПК – до головокружения... с. 62

Глас Canonical

Анатомия жесткого диска

Идея нетбука была
неплохой, но вот
оборудование подкачало

»»Вскроем внутренности
вашей Linux-машины с. 42

Джейн Силбер: главный босс Ubuntu с. 38

Строим классный сервер
»»И предоставляем всем доступ ко всему с. 76

Шифрование данных

Онлайн-обучение

Управление контентом

Файлы под защитой

Moodle — мигом

Лучшая CMS

» Поместите приватные данные
на безопасный USB-брелок

» Разработайте собственный
курс и обучите ему весь мир

» Забросьте WordPress
ради блогов

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
Какое бы устройство вы изобрели, чтобы улучшить наш мир?

«Хард» и «софт»
Гэри Уокер
Auto Edit 2000 год –
тогда я исполню свою
мечту: ранний уход
на пенсию и работа
водителем автобуса
на Мальте.

Эндрю Грегори
Плазменную пушку,
которая взаправду
будет уничтожать
планеты. Белл и Брей
бен, зачем вы нам
лгали?

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Детектор лжи,
чтобы спрашивать
Ника про срок сдачи
материалов.

Бен Эверард
Передатчик сигнала
электрошока штату
админов Минздрава
при каждой отмене
моих назначений.

Маянк Шарма
Настоящий голубой
Shell, на случай, если
с бензином в НьюДели ни с того ни с сего
вдруг поплохеет.

Джонатан Робертс
Космический
корабль, чтобы
сбежать в другой
мир и отстроить все
заново.

Майк Сондерс
Совок для топлива,
который подойдет
моему космолету
Panther Clipper.

Валентин Синицын
Полностью поддер
живаемое в Linux.
Чтобы не пришлось
искать драйверы
и ядро посвежее.

Ник Вейч
Устройство для
автоматической
отделки моих про
грамм на Python
и оформления моих
учебников по GIMP.

В данном номере много материалов о «железе», причем самом раз
ном – от миниатюрного MK802, выполненного в форм-факторе USBбрелка, и Raspberry Pi (чуть побольше) до серверов на базе самых
современных многоядерных процессоров архитектуры х86‑64. И на всем этом
работает Linux.
Самый маленький из описываемых компьютеров имеет «на борту» 1 ГБ опе
ративной памяти, 4‑ГБ флэш-диск, стоит 74 доллара США и легко помещается
в кармане. А вот первый компьютер, который мне довелось «админить» четверть
века назад – ЕС-1061 – имел «целых» 8 МБ памяти и 15 дисков по 200 МБ. Сто
ила эта установка примерно 4 миллиона долларов США (по курсу того време
ни, в 60 полновесных копеек СССР за доллар) и занимала помещение примерно
в 150 квадратных метров. А теперь вот – в карман...
За эти четверть века случилась революция. Процесс разработки «железа»
ускорился на порядки, и само оно подешевело в той же пропорции. Каждый ме
сяц электронная индустрия стран Юго-Восточной Азии выпускает на рынок все
новые и новые «девайcы», один чуднее другого. А вот процесс разработки «соф
та» ускорился не сильно и дешевле не стал. Поэтому, кстати, Linux и портируется
на все возможные платформы – так быстрее, а значит, и дешевле.
Так что встает резонный вопрос: что сегодня более «хард» с точки зрения раз
работки – «железо» или «софт»?

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Расширение, обеспе
чивающее рентгено
видение для моих
Google Glasses.

Шашанк Шарма
Генератор акустиче
ского удара – приме
нять, когда почтальон
доставит мне счет
за газ. Упрек вам,
электроснабженцы.

Нейл Ботвик
Пищевой автомат,
раз в час выдающий
бутерброд со стей
ком, как в «Облачно,
возможны осадки
в виде фрикаделек».

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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> Qtractor: вот так фермеры на селе пишут
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развиваться при чет
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Шифрование
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Соберите, установите и запускайте вирт уа ль
ную машину с нашим другом VirtualBox.
Хакерство

Raspberry Pi ������������������������� 66
Заполучите своего мини-робота и помыкайте
им через Guido van Robot.

TrueCrypt при вас ����������������� 70
Нейл Ботвик демонстрирует портативный
метод шифрования данных.
Образование

Moodle для любого �������������� 72
Разработайте собственный университетский
курс и дерите по £ 9000 со студента за 4‑часо
вое общение и пропуск в библиотек у.

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

Что за штука �������������� 54

Пропустили номер? ��� 104

Вышел экспериментальный менед
жер пакетов Deepsolver, Raspberry Pi
дож д ался серийного выпуска, Nokia
передала Qt на сторону, а HP открыла
коды webOS.

OpenStack – Linux облачных вычис
лений. Сказать более точно мы
не риск уем.

Отлично перелистывается перед теле
визором – чтоб отвлечься от выпусков
новостей.

Рубрика сисадмина ����� 56

Школа LXF ��������������� 108

Перебежим по мостик у меж д у
Windows и Linux: Bitvise Tunnelier.

Жалобы педагога. А вот это уже
необоснованный пессимизм!

Ответы ����������������������� 92

Через месяц �������������� 112

Сравнение � ������������������ 24

ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!
Обо всем под умает Нейл Ботвик,
а вы можете не париться.

В нашем эпическом ратоборстве дист
рибутивов может быть только один
победитель.

Какая система управления контентом
лучше?

Hotpicks ���������������������� 96

Android ����������������������� 22
CyanogenMod – альтернатива Android;
разработана техника атаки на теле
фоны с Android.

Интервью LXF ������������ 38
Джейн Силбер заверяет, что разра
ботка Ubuntu была и будет прозрачной
и, чего доброго, доберется и до утю
гов. Все к тому идет.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Диск Linux Format ������ 102
Содержимое двустороннего DVD
этого месяц а.

Хранение данных

FreeNAS ������������������������������� 76
След уйте мудрым советам Майка Сондерса
и не тратьтесь на дорогостоящие NAS.
Электроника

Arduino �������������������������������� 80
Еще один повод не связываться с реа льными
3D-дружками: лучше чирикать с вирт уа ль
ными онлайн.
Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 84
Функций, способных упростить вам жизнь,
накопилось уже полным-полно.
Аудит сети

NMap ����������������������������������� 88
Узнайте всю подноготную про сканируемый
объект: про протоколы, ОС, версии сервисов...
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Новости
ГЛАВНОЕ Российский менеджер пакетов » Массовое производство одноплатника » Свято
место Nokia пусто не бывает » HP открывает исходники » Gnome станет операционкой

QT МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА

16‑летняя разработка
завершена

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

Nokia отказывается от разработки Qt и продает проект компании Digia.
форм для смартф он ов, кром е Windows
Phone, на котором Qt не работает, так как
единс твенным под держ ив аемым языком
прог рамм ир ов ания для Windows Phone
является C#. Напомним, что за пос ледние
два месяца из Nokia были уволены коман
ды разработчиков платформы смартфо
нов N9 (MeeGo/Maemo) и ОС Meltemi на ба
зе Linux, созданной для замены Series 40
на телефонах низкой ценовой категории.

> Штаб-квартира
компании Digia
в Хельсинки.

«Digia собирается сра
зу приступить к работе
по использованию Qt.»
Что до возможных изменений в полити
ке развития и распространения Qt как про
ек та, то компания Digia пока не намерена
что-либ о мен ять и прод олж ит разв ит ие
и отк рыт ог о, и комм ерч ес ког о вар иа н
та Qt. Так же продолжится сотрудничество
с разработчиками KDE. Более того, за по
следний год Digia зарекомендов а ла себя
как ак тивный участник проек та. Например,
больш инс тв о исп равл ений в ветке Qt 4

Перспективы у Qt хорошие
Вскоре пос ле объявления о прод аже Qt разработчики
проек т а KDE по л у чи ли письмо от дир ек т ор а по раз
работ ке и ис с ле дов а тельским проек т ам Digia с заве
рением о сохранении открытого характера разработки
и желании укрепить сот рудничес тво с проек том KDE
и другими предс тавителями экосис темы Qt. Digia счи
тает сообщество KDE локомотивом развития Qt и актив
ным учас тником разр аб от к и, и нам ер ен а пер ев ес т и
отношения c KDE на новый уровень.
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Digia планируе т встреч у с предс тав ит ел ям и KDE
и других вед ущих Qt-проектов, чтобы обсудить совме
ст н ую раб от у и согласовать нап рав л ения разв и т ия
Qt. Digia также продолж ит учас тие в Qt Project и пре
доставит инфраструк т уру для работы ключевых систем
проек т а. Digia счи т ае т важ ным учас тие в разработ ке
как можно большего количества представителей сооб
щес тва, и рассматривает Qt Project как площ адк у для
организации сотрудничества.

были внесены силами сот рудников Digia.
В уже озв уч енн ых план ах Digia – уве
лич ение инв ес тиц ий в Qt для нас толь
ных, встраиваемых и мобильных систем.
В любом случае, компания Nokia до про
да ж и связ анн ог о с Qt бизнеса пер ед а л а
управление над проек том Qt и полномочия
по принятию решений отдельному неком
мерч ес ком у прое к т у Qt Project, в кот о
ром члены сообщества мог ут участвовать
в развитии Qt согласно принципам мери
тократии. В руки Qt Project перед ана раз
работка и экспериментальной ветки Qt 5,
и стабильной Qt 4. Кроме того, меж д у ком
панией Nokia и орг анизацией KDE Free Qt
Foundation зак лючено соглашение, пред у
сматривающее в случае ужес точения ли
цензионной полит ик и, банк ротс тва Nokia
или прек ращ ения разв ит ия Qt пер ед ач у
проек т у KDE права перелицензировать код
Qt под лицензией BSD или любой другой
отк рытой лицензией, чтобы продолж ить
разр аб отк у своими сил ами. Соглаш ение
не теряет силу и при смене владельца Qt.

Фото © http://commondatastorage.googleapis.com

В

марте 2011 года Nokia передала об
слу ж ив ание комм ерч ес ких кли
ент ов инс тр ум ент ар ия Qt друг ой
финской компании – Digia. А 9 июля 2012
года было объявлено о подписании согла
шения, по которому Digia пок упает у Nokia
весь бизнес и прог раммные тех нолог ии,
связанные с Qt. Соглашение включает раз
работк у прод ук т а, коммерческое и opensource лиц ензир ов ание и серв исн ое об
слу ж ив ание. Финансовые дет а ли сделк и
не разглашаются. Завершить ее планиру
ется в третьем кварта ле нынешнего года.
Digia собирается сразу приступить к ра
боте по добавлению возможности исполь
зов ания Qt на платф орм ах Android, iOS
и Windows 8. Также сообщ ае тс я о вклю
чении Digia в раб от у по подг от овке Qt 5
и участии в работе сообщес тва Qt Project.
Одн а из цел ей комп ании в рамк ах при
обр ет ения Qt – улучшить свою позиц ию
в этом проек т е, уве личить асс иг нов ания
в R&D и обесп ечить раб от у Qt на новых
платформах. По соглашению, до 125 раз
работчиков из Nokia перейдут в Digia.
Подписанное соглашение – закономер
ный результ ат отк аза Nokia от всех плат

Новости
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Вклад программиста из ALT Linux
Вышла первая бета-версия отечественного менеджера пакетов Deepsolver.

В

сер ед ине июл я в Сет и появи лись
соо бщ ения о нов ой отеч ес тв ен
ной разработке. Михаил Пожидаев
из компании Альт Линукс создал экспери
ментальный менед жер пакетов Deepsolver
для устан овк и и обн овл ения прог рамм
ных приложений, в перс пек т иве способ
ный зам енить инс тр ум ент ар ий apt-rpm
в дистрибутивах ALT Linux. При росте чис
ла пакетов в репозитория х сказыв аю тс я
ограничения масш табируемос ти APT, что
негат ивно влияе т на развит ие дис трибу
тивов ALT Linux. Эти и другие архитект ур
ные ограничения, присутс твующие в APT,
не дают возможнос ти реализовать в нем
ряд доп олнительн ых функц ий, необх о
димых в современном мире для удовле
творения всех требований пользователей
и разр аб отч иков. Отл ич ит ельн ые черт ы
Deepsolver:

» Обеспечение более выс окой прои зво
ди т ельн ос ти в услов ия х роста пакет н ой
базы. Например, полное разрешение за
вис им ос тей для пакет а с KDE4 занима
ет в Deepsolver 0,44 сек, тогда как apt-rpm
тратит на эту же операцию 3,52 сек.
» Оригинальная система разрешения за
висимостей, годная и для готовых систем,
и для соз д ания сбор очн ых ок р у ж ений.
Планируе тс я инт ег рац ия с библ иот екой
libsolv, соз д анн ой в рамк а х прое к т а
openSUSE и внедряемой в Fedora.
» Гибк ая масш таб ир уем ая арх ит ек т ур а
с возможностью подк лючения под держки
различных форматов пакетов через взаи
модействие со сторонними библиотеками
(базовая реализация основана на librpm).
» Попытка визуа льно разделить для поль
зователя разные классы пакетов – напри
мер, лог ич ес ки отд е л ить пакет ы с при

лож ениям и от пак ет ов с библ иот ек ам и
и доп олнительн ым и данн ым и, кот ор ые
часто мешают при попытке формирования
списков программ для установки.
» Расш ир енн ые возм ожн ос ти пои ск а
и получения информации о пакетах.
» Хорошо струк т урированный исходный
код и на личие исчерпывающей док умента
ции для разработчиков.
» Комп онент ы Deepsolver оформл ен ы
в вид е разд ел яемых библиот ек, для по
строения CLI/GUI пред оставл яе тс я спе
циа льный API. Базовых компонентов три:
OperationCore (установк а/уда ление паке
тов, заг рузк а инд екс ов и проч ие опер а
ции, затрагивающие изменения системы),
InfoCore (подсистема управления инфор
мац ией о пакет ах и орг анизац ии поиск а)
и IndexCore (подсистема для сборки индек
сов и под держания репозиториев).

МИНИ-КОМПЬЮТЕР

Raspberry Pi пошел в серию
Под массовое производство Raspberry Pi выпущен Linux-дистрибутив Raspbian.
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Wheezy, спец иа льн о опт им из ир ов анн ой
для Raspberry Pi. Рабочий стол – LXDE,
в кач ес т в е web-брау з ер а принят Midori,
а для работы с мультимедиа-контентом –
мед иа-плейе р omxplayer, в полн ой ме
ре использующ ий средс тв а аппар атног о
ускорения в Raspberry Pi.
Созд ание отдельного порта Debian для
Raspberry Pi обус ловлено тем, что штат
ный порт Debian Wheezy armhf поддержи
вае т только проц есс ор ы с арх и т ек т у р ой
ARMv7‑A, а в Raspberry Pi исп ольз уе тс я
ARMv6 с расширениями hard float, позво
ляя использов ать только более мед лен
ный порт Debian armel (soft float). От преж
ней сборк и для Raspberry Pi, Debian
Squeeze, Raspbian отличаетс я значитель
но возросшей производительностью, бла
год аря зад ейс твов анию VPF-инс трукц ий
(Vector Floating Point) для выч исл ений
с плавающей точкой, а также ARMv6‑опти
мизации для библиотечных функций.
Образ для записи на SD-карт у «весит»
439 МБ. Для устан овк и доступн о око
ло 35 000 доб авочных пакетов в репо зи
тория х. Кроме Raspberry Pi, Raspbian бу
дет раб от ать и на дру г их уст р ойс т в ах

с процессором ARMv6 и VFP-расширения
ми. Raspbian позиционируется как замена
ранее пос тавляемой сборк и Debian GNU/
Linux, подд ержк а кот ор ой прек ращ ен а.
Кром е Raspbian, энт уз иас там и разв ив а
ются специа лизированные сборки Fedora
Linux, Arch Linux и других дистрибутивов.

> Блок-схема мега
популярного у ум
ников малыша.

Фото © www.raspberrypi.org

R

aspberry Pi сейчас у всех на слу
ху. И вот хор ош ая нов ость для
его фанатов: снят ы ограничения
на заказ устройств Raspberry Pi модели B.
Раньше один человек мог заказать только
одно устройство; теперь ограничения сня
ты благод аря переход у к массовому про
изводс тву, пред усматривающем у вып уск
до 4000 устройств в день.
Спецификация Raspberry Pi B:
» Размер: 8,5 × 5.4 ×1,7 см. Вес 45 г.
» SoC-платф орм а: Broadcom BCM2835
700 МГц (ARM11 ARM1176JZF-S) с графи
чес ким проц есс ор ом, под д ерж ив ающ им
OpenGL ES 2.0 и функциями акселерации
декодирования видео (1080p30 H.264).
» 256 МБ ОЗУ.
» Питание: 5 В через microUSB-порт.
» Инт ерф ейс ы: USB 2.0, Ethernet, слот
для карт SD/MMC/SDIO, 3,5‑мм звуковой
выход.
» Видеовыход: композитный выход RCA
(«тюльпан») и цифровой порт HDMI.
Доп олнительн о объя вл ен о о вып уске
Raspbian, нов ог о спец иа л из ир ов анн ог о
дистрибутива Linux для Raspberry Pi. Дист
рибутив основан на пакетной базе Debian

Новости
КРИЗИС ОКРУЖЕНИЯ

Будущее популярной среды
Грандиозные планы по выпуску Gnome 4 и созданию Gnome OS.
к настольным ПК неуклонно пад ает из го
да в год. При этом рынок мобильных сис
тем еще не достиг нас ыщ ения, и на нем
глав енс т ву ю т платф ормы iOS и Android,
но сущ ес тв уе т кат ег ор ия польз ов ат е
лей, которых не все устраивает в данных
платформах.
Следующий значительный скачок пред
лаг ае тс я совершить в марте 2014 год а –
вып уск Gnome 4.0, кот ор ый можн о бу
дет расс матр ив ать как платф орм у для
пос троения собс тв енн ог о дис тр ибу т ив а
Gnome OS.
За остающ иес я до вы ход а Gnome 4.0
полтора года планируется довести до зре
лого и от точенного сос тояния пользов а
тельскую оболочк у и все базовые прило
жения Gnome. Gnome 4.0 будет обла д ать

«Gnome 4.0 можно рас
сматривать как плат
форму для Gnome OS.»
полной поддержкой управления через сен
сорные экраны, что даст возможность ис
пользовать Gnome OS на планшетных ПК.
Кроме непосредственно пользовательско

Болезни роста
За пос ледние полтора год а некогда самая
популярная свободная среда рабочего сто
ла изменилась до неузнаваемости. С пере
ход ом разр аб отч ик ов на GTK+ третьег о
поколения изменились не только способы
и метод ы напис ания приложений: корен
ным преобразованиям подвергся и интер
фейс Gnome. Причем изменения эти далеко
не всегда в лучш ую стор он у. В погоне
за прос тотой использования, инт уитивно
стью и унификацией интерфейса для раз
личных класс ов устройств разработчик и,
похоже, забыли о тех, для кого они все это
делают – о людях.
Трет ья версия Gnome стала куд а боль
шим пров а лом, чем прис нопамятная KDE
верс ии 4.0. Дой д я до пик а поп улярнос ти
и удобс тв а исп ольз ов ания (вспомните
доведенный до совершенства Gnome 2.32),
Gnome ска т и лась в пропасть, из которой
будет очень и очень непрос то выбраться...
Проект покинули некоторые ключевые раз
раб отч ик и, разо чар ов авш ись в перс пек
тивах проекта, а фрагментация кода и сил
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> Групповая фотография всех участников GUADEC.

достигла невид анных высот (все эти Mate,
Cinnamon и прочие Unity возникли как раз
пос ле выход а третьей версии многос тра
дальной DE). Уже сейчас многие «мейнс т
римовые» дис трибу т ивы Linux отк азыв а
ютс я от использования Gnome в качес тве
раб очего стол а по умолч анию – Ubuntu,
Debian, Fedora. И это только начало. Шут
ки в сторону – сам Линус Торвальдс [Linus
Torvalds] отк азался от Gnome в пользу
более привычного Xfce.
Вер итс я, что разр аб отч ик и ран о или
поздно верн утс я к своим корням – к про
стоте и легкос ти использов ания, зад ума
ются о миллионах простых пользователей,
перес тан ут проводить безумные экспери
менты и довед ут-таки лучшую сред у рабо
чего стола во Вселенной до ума. Взгляните
на досуге на экранны е снимки Gnome
от первой версии до версии 2.32, а затем
поработ айте немного в вашем Gnome 3.4,
и вы поймете, почему не стоит эксперимен
тировать с самым совершенным интерфей
сом в истории человечества...

го окру жения, пред лаг ается подготовить
и так ие комп онент ы, как инс талл ят ор
и сист ем у установк и обновлений. Так же
будет сформирована сборочная среда для
созд ания гот ов ых дис тр иб у т ив ов, при
годных для исп ользов ания на конечн ом
оборудовании.
Для разр аб от чиков при л ожений в со
став Gnome 4 будет введен спец иа льный
SDK, позволяющий созд авать для Gnome
OS и нат ивн ые класс ич ес кие прог рам
мы, и прил ож ения, основ анн ые на ис
польз ов ании web-техн ол ог ий. Для рас
прос транения созд анн ых при пом ощ и
SDK прил ож ений буд ут подг от овл ен ы
средс тв а доставк и прог рамм для поль
зов ат е л ей, в том чис л е кат а л ог-маг а з ин
прил ож ений. Прот от ип ом для созд ания
подобной системы может стать уже рабо
тающ ий кат а л ог доп олнений для Gnome
Shell.
Формирование Gnome OS также позво
лит решить проб лемы, связ анные с низ
кой вов леч енн ос тью корп ор ац ий в раз
раб отк у и огр аниченн ос тью рес урс ов.
Для прив лечения финанс ир ов ания и до
полнительных разр аб отчиков можно бу
дет исп ольз ов ать бизнес-мод ел и, осно
ванные на пос тавке Gnome OS в качес тве
сист ем ы, пред устан авл ив аем ой на уст
ройс тва производителей-партнеров. Упо
мин ае тс я амб иц ио зн ый план 20 × 20 –
доб итьс я в 2020 год у 20 % дол и рынк а,
выд вин у т ый на смен у предс тавл енн ом у
в 2005 год у проект у 10 × 10, в рамках кото
рого ожид алось добиться к конц у 2010 го
да использования Gnome на 10 % рабочих
станций. |

Фото © http://habrastorage.org

Н

а прош едш ей в конц е июл я
в Испании конференции GUADEC
2012 (Gnome Users and Developers
European Conference, или The Gnome
Conference – ежегодная европейская кон
ференция пользователей и разработчиков
сред ы рабочего стола Gnome) был пред
ставлен доклад “A bright future for Gnome
[Светл ое буд у щ ее для Gnome]”, авт о
ры которого попы т а лись не только озву
чить тек ущие проблемы развития Gnome,
но и предложить несколько идей по увели
чению востребованности платформы. Оз
вученные в док ладе пред ложения свод ят
ся к усилению ориентации на мобильные
сист ем ы, прод олжению линии разв ит ия
Gnome 3 и подг от овке сам од остат очн ой
операционной системы Gnome OS.
По мнению док л адч ик ов, фок ус ир о
вание на трад иц ионных нас тольных сис
темах мешает превращению Gnome в мас
сов ую платф орм у. В нас тоящ ее врем я
наб люд ае тс я бум моб ильн ых сис т ем, и,
суд я по провод имым маркет инговым ис
след ов аниям, взрослая часть нас ел ения
США все больше склоняется к исполь зо
ванию портативных устройств – наблюда
етс я рост прод аж смартф он ов, планш е
тов и ноу тбуков, в то врем я как инт ер ес

Новости

Открыта еще одна
мобильная ОС
Компания HP открыла базовые приложения
мобильной платформы webOS.

К

омп ания Hewlett-Packard зав ер
шил а очер едн ой этап отк рыт ия
комп онент ов моб ильн ой плат
формы webOS, на базе которых в сентябре
планируе тс я подг от овить полнос тью от
крытый релиз Open webOS.
Открыт код след ующих сос тавных час
тей webOS:
» Базовые пользовательские приложения
платформы: почтовый клиент, ка лендарьпланировщ ик, система ведения заметок,
часы, кальк улятор, менед жер управления
распределением финансов.
» Акт ивная ветк а разработк и сист емно
го менеджер а [System Manager], извест
ного под кодовым именем Luna. Систем
ный менед ж ер управл яе т вып олнением
web-прил ожений, отв еч ае т за орг аниза
цию работы интерфейс а Card View, обес
печивает запуск приложений, формирует
экран блокировки системы, управляет ме
ню и стат усной строкой. В представленном
коде улучшена арх итек т ура и обновлены
компоненты QtWebKit и Qt.
След ующей стадией, запланированной
на авг уст, станет формирование бета-вы
пуска Open webOS и публик ац ия перера
бот анн ой сист ем ы сборк и. Ожид ае тс я,
что с этог о мом ен т а начн етс я ак т ивн ое
прив лечение сил сообщес тва к развит ию
webOS, которое приведет к портированию
на новые аппаратные платформы и новые

типы устройств, а также к интеграции под
держки популярных открытых технологий.
Для упрощения экспериментов с проек том
будет сформиров ана спец иа льная сред а
разработк и, включающ ая эмулятор и ра
бочий стол.
Рел из Open webOS планируе тс я по
строи ть на основе ядра Linux 3.3 или бо
лее поздней верс ии. Одновременно при
нят о реш ение полн ос тью изб ав итьс я
от используемых в webOS проприетарных
прош ив ок и зак рыт ых драйв ер ов. Open

«Начнется активное
привлечение сил сооб
щества к webOS.»
webOS изн ач альн о буд ет под д ерж ив ать
только SoC, для которых доступны откры
тые драйверы.
К сож а л ению, изн ач альн о пос тавл яе
мые с webOS устройс тва поддерживаться
не буд ут, так как для них доступны толь
ко проп риет арн ые драйв ер ы стор онних
прои зв од ит ел ей, без на л ич ия отк рыт ых
альтернат ив. Те, кто заинтерес ован в ис
польз ов ании webOS для TouchPad, мо
гут использов ать ранее опубликованн ую
сборк у Community Edition, включ ающ ую
проприетарные компоненты. |

Поздний старт Hewlett-Packard
WebOS от комп ании Hewlett-Packard – встраив аем ая
от к ры т ая ОС на базе яд ра Linux, разработ анная ком
панией Palm для смартфонов и адапт иров анная под
планшетные компьютеры. С 2010 по 2011 год поддер
жив а лась и разр аб ат ыв а лась HP, поглотившей Palm.
В сентябре 2012 год а HP должна опубликовать исход
ные коды webOS (Open webOS 1.0), и ОС перейдет в раз
ряд открытого ПО (как и ОС Google Android). В дальней
шем HP будет поддерж ивать и разрабат ывать webOS
вместе с открытым сообществом разработчиков.
Вперв ые webOS был а предс тавл ен а в Лас-Вег ас е
8 янв аря 2009 год а, под именем Palm webOS. Опера
ционн ая сис т ем а не основ ан а на Palm OS (основн ой
опер ац ионной сист еме для устройств Palm в период
1997 – 2008 годов). В webOS особое внимание уделено
интеграции с социа льными сетями и Web 2.0, а также
многозадачности.
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Каз а л ось бы, успех обесп еч ен: серье зн ая код о
вая баз а, под д ержк а крупнейш ег о прои зв од ит ел я
ПК и мобильных уст ройств, прек расная ОС, коман д а
проф есс ион а л ов, созд ав авш ая лег енд арные Palm’ы,
от к ры т ый исход ный код яд р а... Од нако HP опо з да ла
с выходом на сцену как минимум на 4,5 года. В начале
2008 года еще можно было первой выйти на рынок, опе
редив Google (Microsoft, кстати, тоже опоздала, но тому
виной скорее излишняя консервативность руководства
гиг ан т а ин д ус т рии), но тогда у HP попрос ту не бы ло
никакой webOS – она принад лежа ла умирающей Palm.
Сейч ас, когда рынк ом моб ильн ых ОС безр аз
дельно правят Google и Apple, HP будет трудно занять
место на площадке, учитывая тот факт, что успех двух
гиг ант ов желае т разд елить трет ий, очень грозный –
Microsoft. В так их условия х webOS может и угодить
на обочину шоcсейной дороги мобильных ОС.

Новости
короткой строкой
Представлен порт мобильной плат
формы Firefox OS (Boot to Gecko)
для одноплатного компьютера Raspberry
Pi, построенного на базе процессора
Broadcom BCM2835
Источник: http://mozillalinks.org

»

Компания Microsoft официа льно
анонсирова ла обеспечение полно
ценной поддержки открытого стандарта
Open Document Format (ODF) 1.2 в готовя
щемся к выход у MS Office 2013.
Источник: http://blogs.office.com

»

Проект Debian отпраздновал свое
девятнадцатилетние. Дистрибу тив
был впервые анонсирован Яном Мердо
ком [Ian Murdoch] 16 авг уста 1993 года
в списке рассылки comp.os.linux.
development.
Источник: www.debian.org

»

По невыясненным причинам
с 31 июля недоступен хостинг
открытых проек тов SourceForge у всех
операторов связи на территории Китая.
Предпринятые попытки восстановления
доступности сервиса для пользователей
в Китае к успех у не привели.
Источник: www.opennet.ru

»

Организация X. Org Foundation объ
явила о присоединении к инициа
тиве Open Invention Network (OIN),
ставящей перед собой цель защиты эко
системы Linux от патентных претензий.
Источник: http://lists.x.org

»

В открытый доступ выложены
относящиеся к категории сво
бодного контента музыкальные записи,
сформированные в результате работы
проекта Musopen. Проект ставит своей
целью поиск и запись музыки, на кото
рую истек срок действия авторского
права и которая находится в статусе
общественного достояния.
Источник: www.opennet.ru

»

В процессе подготовки установоч
ных дисков для Debian 7.0 Wheezy
разработчики проекта осуществили
переход на использование по умолча
нию рабочего стола Xfce. Возможность
использования Gnome, KDE и LXDE
оставлена в полном объеме
Источник: www.opennet.ru

»

После четырехлетнего перерыва
в разработке представлен тестовый
выпуск новой версии Damn Small Linux,
некогда популярного мини-дистрибутива
для устаревшего оборудования. Размер
ISO-образа DSL 4.11 RC1 – 50 МБ.
Источник: www.opennet.ru

»

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.

В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Все по традиции Репортаж



За год до юбилея
Кирилл Степанов делится впечатлениями о IX Конференции разработчиков СПО.

К

ак созд ать хорошую традицию? Да очень прос то – сде
лать что-нибудь хор ош ее, а пот ом пов тор ять это ре
гул ярн о. Убед ит ельным док аз ат ельс тв ом данн ог о ут
верж дения ста л а IX Конф ер енц ия разр аб отч иков своб одн ых
программ, которая прошла 23 и 24 июля. Конференция традици
онно проводится на пос ледней неделе июля (в преддверии Дня
Сисадмина). Традиционным же местом проведения служит Цен
тральный инс тит ут повышения ква лификации сотрудников Ми
нАтома в исторически первом наукограде нашей страны – городе
Обнинске. Само мес то волей-неволей нас траивает на серьезную
работ у.
Мне дов ел ось прин ять учас тие в этой конф ер енц ии лет
шесть или семь назад. Мог у уверенно утверж дать: главная тра
диц ия строг о соб люд ае тс я
и, по мое му мнению, дел а
ет конфер енц ию уника ль
ной. Это единс твенное из из
вестн ых мне мер оп рият ий,
где название полнос тью соот
ветс тв уе т сод ерж анию. Речь
идет иск лючит ельно о разработке СПО. Все, ну или почт и все,
выс тупающие являются разработчиками и рассказывают о сво
их прое к т ах. Люб ые иные, маркет инг ов ые (о преи му щ ес т в ах
СПО с точк и зрения бизнеса) или полит ические (о пут ях разви
тия Национальной программной платформы) вопросы традици
онно остав ляю тс я для дру г их мероприя т ий, и орг анизаторы –
компания AltLinux и Инс тит ут лог ик и, когнитолог ии и развит ия
личности – строго за этим след ят.
Среди учас тников и док ладчиков, опять же традиционно, бы
ли коллеги из Украины и Белоруссии. А вот спонсором в этом го
ду вперв ые в ист ор ии конф ер енц ии выс туп ил а... корп ор ац ия
Microsoft. Нет, небо не обрушилось на землю, и река Протва не по
тек ла вспять. Просто у «оплота мирового проприетаризма» поя
вились на то веские причины. Но об этом чуть позже.

«Высшая лига»
На всех восьми предыд ущих конференция х большое внимание
уделялось проектам, от которых зависит сам процесс разработки
СПО – системам сборки и разрешения зависимос тей, средс твам
вед ения реп оз ит ор ие в и авт ом ат из ац ии тест ир ов ания. Это
не удивительно. Команд а AltLnux долг ие годы была единс твен
ным в России облад ателем собс твенного репозитория Sisyphus
и собс твенной системы сборки. На нынешней конференции, как
и в прошлые годы, можно было услышать очень интересные док
лады майнтейнеров Sisyphus и разработчиков AltLinux Игоря Вла
сенко, Виталия Кузнецова, Дмитрия Левина, Михаила Пожид ае
ва и Михаила Шигорина, посвященные средствам автоматизации
разработки и сопровож дения программных пакетов. Говорилось
о перспек тивах развития дист
рибутива – Седьмой платфор
ме, работ ах по порт иров анию
на арх и т ек т у р у ARM. «В ку
луар ах» мож но бы ло увид еть
сборк у для планшетов на Intel
Atom с поддержкой мультитач
и датчиков ориентации, но отдельного доклад а об этой работе,
к сожа лению, не прозвуча ло.
А вот система сборки ABF (Automatic Build Farm) компании РОСА
(ЗАО «РОСА») была предс тавлена на конференции впервые. Ос
нованная в 2011 год у ROSA Lab. стала второй в нашей стране ком
панией, облад ающей «полным цик лом» созд ания собс твенно
го дис трибутива, а это дорогого стоит! Как сказал заместитель
генерального дирек тора AltLnux Алексей Новодворский, именно
собственная система сборки служит пропуском в «высшую лиг у»
создателей СПО. Кстати, первый результат их работы – дистрибу
тив ROSA Marathon 2012 – вы можете загрузить с DVD, приложен
ного к этому журна лу.
Сот рудники компании РОСА Евг ений Буд анов, Роман Вя лов,
Вла д им ир Ру б ан ов и Денис Си л аков расс ка з а л и о сам ой ABF

«Почти все выступа
ющие рассказывают
о своих проектах.»

> Алексей Новодворский в девятый раз открывает конференцию.
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> Общий взгляд на «облака». Справа — Алексей Боков, Microsoft.
и ряде перспективных технологий, таких как RPM5. Своим опы
том автомат изированной сборк и Wine под разные дис трибу т и
вы (универс альная сборочная сист ем а Kornif и единая ком ан
да управления пакетами EPM) поделились коллеги из питерской
компании Etersoft Вита лий Липатов и Даниил Михайлов. У разра
ботчиков поп улярных пакетов и приложений разнообразие ди
стрибутивов давно вызывает головную боль, но средс тва от нее
есть и активно разрабатываются.

Кто смотрит на облака
А теп ерь о главн ой ин т риг е этог о год а: вперв ые в ис т ор ии
конференции в ней учас твовал Microsoft. Не странно ли, что ве
дущий изготовитель проприетарного софта да же спонсирует кон
ференцию разработчиков СПО. Разве мог ут у Microsoft быть об
щие интересы и даже совместные проекты, например, с AltLinux?
Оказывается – да, а проекты – вполне успешные.
Так вот, Алекс ей Боков из московс ког о предс тав и т ельс т в а
Microsoft рас с ка з ал о возмож нос тях зап уска Linux на «облач
ной» платф орм е Azure и со
вмес тной с командой AltLinux
раб от е по адап т ац ии дис т ри
бутива для работы в этой сре
де. Собс твенно, адапт иров ать
приш лось агент управл ения
гостевой операционной систе
мой, без которого работа ее в облаке Azure невозможна. Там да
же консоль вирт уа льной машины посмотреть нельзя – все только
через агент. Впрочем, оно и понятно – Azure предназначен в пер
вую очередь для запуска вирт уа льных серверов и служб на них.

Пон ач а л у агент раб от ать не хот ел. Но как только прог рам
мис ты AltLinux устан ов ил и прям ые конт ак т ы с инж енерам и
Microsoft (что пот ребов а ло некоторых усилий по преодолению
корп ор ат ивн ой бюр ок рат ии), все проб лем ы уда л ось реш ить
достаточно быс тро. Пос ле обычной в так их случая х «дор абот
ки напильником» код заработал, и теперь AltLinux сертифициро
ван Microsoft для работы в среде Azure – кстати, первым из оте
чественных дистрибу тивов.
Тут может возникнуть резонный вопрос: а зачем, собс твенно,
компании Microsoft поддерживать и продвигать Linux в своих «об
лаках»? Ведь все прекрасно помнят совсем другие выс тупления
представителей этой фирмы, где убедительно доказыва лось, что
в корпор ат ивной сред е совок упная стоимость влад ения (TCO)
серверами под Windows ниже, чем аналогичными под Linux, а са
ма идея СПО вообще губит инд устрию программирования, «уби
вая рабочие места».
Суд я по всем у, за пос ледние год-полт ор а в Редм онд е про
изошла революция. Как рассказа ли коллеги, побывавшие в июне
на Всемирной партнерской конференции Microsoft в Торонто, там
не было ни одного выступления, где речь шла о конк уренции ме
жд у Windows и Linux в качестве серверных платформ. Зато поч
ти в ка ж дом док ладе подчерк ива лось, что облачные платфор
мы и сервисы – это наше «светлое буд ущее», а главный конк урент
скорее VMware, чем RedHat или SUSE.
Дальнейшая лог ик а известна со времен Сун-Цзы – бывший
прот ивник вполне может стать хор ошим сою зником. Поэ том у
в московском и других предс тавительс твах Microsoft появилась
должность ответственного за под держк у Linux.
Что ж, пусть в облаках Azure «расцветают все цветы». Если за
казчик хочет Linux, мы не препятс твуем – и даже поможем. Тен
денция, однако...

Не только инфраструктура
Темы докладов на конференции не ограничивались инфраструк
ту рой для разработк и и операц ионными сис темами. Обс у ж д а
лись и проек т ы вполне прик ладные. Так, Алекс андр Боровский
расс ка з ал о прое к т е Linux
Vacation / Eastern Europe (LVEE
engine) для орг анизац ии сай
тов различных конф ер енц ий.
Код напис ан на Ruby on Rails
и поз вол яе т вып олнить все
необходимые для организато
ров конференции действия: регистрацию участников, работ у с те
зисами, публикацию статей и многое другое.
Не были забыты свободные решения для бизнеса. Андрей Ми
хеев из Консалтинговой группы РУНА рассказал об опыте разра
ботки и внедрения свободной системы управления бизнес-про
цессами RunaWFE, а представители казанской компании «Центр»
Радик Юсупов и Ленар Шакиров – о своих решениях на базе СПО,
в частности Zarafa Collaboration Platform, для предприятий и орга
нов государственной власти.
Традиционно говорили об СПО в образовании. Игорь Воронин
из ИПЛИТ РАН рассказал об образовательном проекте УМКИ, по
зволяющем строи ть сенсорные сет и из групп роботов. При де
монс трации не обошлось без проявлений «адмиральского эф
фек т а», но через некоторое время робот поехал куд а сказ али.
Геннадий Кушнир рассказал об электронном классном журнале
РУЖЭЛЬ и проблемах ведения элек тронного док ументооборота
в школах Москвы.
Были и друг ие инт ер есные док л ад ы. Тезис ы опубликов аны
на сайте AltLinux (http://www.altlinux.ru/media/protva-2012.pdf).
В общем, конференция явно удалась, что тоже уже стало тра
диц ией. Буд ем ждать сле д ующ ег о лет а и встречи со старыми
друзьями. |

«Бывший противник
вполне может стать
хорошим союзником.»
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Бич свободных
лицензий

К

ак это ни пар а д окс альн о,
но один из главных тормо
зов прог ресс а своб одн о
го программного обеспечения – это
свободные лицензии. И причин тому
несколько.
Во-перв ых, лиц енз ий этих мно
жество, и число их всё растёт. И хотя
все они своб одн ы, некот ор ые сво
боднее других. Впрочем, в последнем
вопрос е сущ ес твую т кард инальные
расхож дения взглядов: приверженцы
буквально каж дой из свободных ли
цензий полагают, что исключительно
их лицензия воплощ ает собой идеа л
свободы.
И оно бы и ладн о – мер ятьс я
процентн ым содержанием своб о
ды ничуть не хуж е, чем погонны
ми мет р ами иног о орг ан а. Одн ак о
из этого вытек ае т «во-вторых»: все
свободные лицензии в той или иной
мер е несовмес т имы друг с дру г ом,
достиг ая абсолютной сов мест им о
сти только сами с собой. То есть код
под разными лицензиями в едином
прое к т е может исп ольз ов атьс я ли
бо с теми или иными ограничениями,
либо не может вообще.
Примером пос леднего случая яв
ляется судьба ZFS on Linux, опис ан
ная в колонк ах LXF133 и LXF160.
Ту т, прав д а, ин ж енерн ая мысль
в конечном итоге одерж ала поб ед у
над крючкот ворс твом лизензиат ов.
Но это потребова ло дополнительных
уси лий разр абот чиков и до сих пор
продолжает доставлят ь неудобс тво
пользователям.
Хотя, казалось бы, именно авторы
своб одн ых лиц енз ий дек л ар ир ую т,
что «всё на благо пользователя, всё
для счастья пользователя».
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Zorin OS ��������������������������������������������� 16

MK802 ������������������������������������������������ 19

Мы аплодируем усилиям всех желающих довести преиму
щес т в а своб од н ой от вирус ов, гибкой и бесп лат ной ОС
Linux до масс. Когда их доблесть дополнена инструментом
смены внешнего вида рабочего стола с Windows XP на OS X
или Gnome и обратно, мы в дамках. Или нет?

Микроминиат юриз ац ия идет стремит ельными темп ами:
мы едва успели восхититься малюткой Raspberry Pi, а ему
на смену уже спешит еще более компактное устройс тво.
Оно умещается на ладони, но годится «и в пир, и в мир,
и в добрые люди».

Fit PC 3 Pro ��������������������������������������� 17

Mate ��������������������������������������������������� 20

Прак т ич ес ки бесш умн ый низков ольтн ый ПК раб от ае т
под управлением Linux Mint и нака ляется достаточно для
поджарки фунтового бифштекса – нам он кажется отлич
ным, тем более что потребляет всего-навсего 24 Вт угле
родного сока.

Пользователи, разгневанные Gnome 3, вдохновили ответв
ление Gnome 2 под названием Mate. Про название воз
можны варианты: то ли это тонизирующий индейский на
питок, то ли попросту «дружбан» (если рассматривать его
с англоязычных позиций).

Qtractor ��������������������������������������������� 18
Полный ауд ио/MIDI-секвенс ор, названный по имени ма
шины для ферм ер ов? Конечн о, это Qtractor, пос ледн яя
жемч у ж ин а от че л ов ек а, кот ор ый принес нам Qjackctl,
Qsynth и Qsampler.

Qtractor c. 18

MK802 c. 19

> Можно добавлять/удалять дорожки, эффекты,
клипы, аудио прямо в матричном редакторе.

> Зеленый гуманоид привольно себя чувствует
на этом крошечном гаджете.

Сравнение: Управление контентом
Concrete5

Exponent CMS

Drupal

Joomla

Cotonti

Если вам нужно увязать содержи
мое различных типов от разных
источников в один гармоничный
сайт, потребуется система управ
ления контентом – и вот вам пять
лучших.
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Zorin ОС
Станет ли Zorin долгожданными воротами в мир Linux для бесстрашных
пользователей Windows? Бен Эверард надежды не теряет.
Вкратце
» Коммерче
ский дистрибу
тив Linux, ори
ентированный
на пользователей
другиих систем.
Cм. также: Rosa,
Ubuntu, Mageia.

L

inux для люб ит ел ей Windows: эта
конц епц ия род ил ась не вчер а, но
на ней пока что не поставили крест.
Lindows/Linspire и иже с ними – уже давнее
прошлое Linux, однако это еще не значит,
что сама идея нежизнеспособна. Возмож
но, в этом преуспеет Zorin OS – о ее преды
дущем релизе, ориентированном на сферу
бизнеса, мы писали в LXF148.
В основе настольной версии – безопас
ный режим Gnome 3 с добавленным доком
AWN, более гибким, чем в Gnome, и разра
ботчики выбрали именно его, чтобы поль
зователи Windows чувствовали себя дома.
По умолч анию раб оч ий стол пох ож
на Windows 7, но при помощи менеджера
Zorin Look Changer вы может е пер ек лю
чить его на реж им XP или Gnome 2. Это
должно позволить вам менять различные
стили, не закрывая окон, в которых вы ра
ботаете. Однако мы обнаружили, что при
ложение рег ул ярн о зас трев ае т в одн ом
из реж им ов, и единс тв енн ым спос об ом
его перек лючить становится перезапуск.

Сравните предложения
Какой бы стиль вы ни выбрали, все будет
очень акк уратно и доступно, хот я иногда
и медленно на не новых машинах. В по
следние мес яц ы наб люд ае тс я ак т ивный
рост числа окружений в стиле традицион
ных рабочих столов. Что побуж д ает срав
нить их с теми, у которых, напротив, новый
интерфейс: самые популярные – Cinnamon
и Mate. На их фоне рабочий стол Zorin вы
глядит немного примит ивным – возмож
но, из-за орие нт ации на нетехничес кую
аудиторию – но также и незавершенным.
Мы обнару ж или визуа льные артефак т ы,

Свойства навскидку

Zorin Look Changer

Панель AWN

Позволит вам работать
с привычным рабочим сто
лом, будь то Windows XP,
Windows 7 или Gnome 2.

Аккуратна и про
ста в использовании,
но не без странностей
отображения.
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> Большинство дистрибутивов Linux соперничают за пользователей друг с другом, а Zorin
приводит пользователей извне.
которые, не влияя на функциональность,
создава ли впечатление неряшливости. Бу
дем надеяться, что в послед ующих верси
ях все это подчистят.
Связь с Windows в Zorin – не только
пользователи: разработчики пос тара лись
сделать так, чтобы и программы тоже со
кращ али разрыв с Microsoft. Потому в со
ставе станд арт ног о раб оч ег о стол а есть
Wine, Wine Tricks и Play On Linux. Они вы
полняют важн ую функц ию, позволяя за
пускать ПО от Windows – но только если
уметь ими пользоваться. В том-то и глав
ная проблема Zorin OS: несомненно, разра
ботчики влож или много усилий в это ПО,
и вышла вполне прия тная в использов а
нии сист ем а, но по ней прак т ич ес ки нет
док ументации. Раздел Справка в главном
меню отсылает к Gnome 3, что наверняка
только запу тает пользователей, посколь
ку их внешний облик уж очень различен.
Лог ично предполож ить, что пользов ат е
ли Debian или Fedora прек расн о знают,
как зап ускать прил ожения Windows че
рез Wine, или что Ubuntu One – это облач
ное хранилище, но пользователи Windows
вряд ли настолько эрудированны.
Ест ес твенно, охотников рытьс я в тол
стых справочных талм уд ах ма ло. Но при
переходе к новой системе иметь доступ
ный источник информац ии о ней прос то
необходимо. Особенно это кас ается Wine

и его расшир ений, пос кольк у нас трои ть
через них прог рамм у может быть де лом
довольно кропотливым.
Zorin OS – не только проект сообщества,
но и коммерческий прод укт. Помимо бес
платн ой Станд артн ой верс ии, есть вер
сия Премиу м, доступная для скачив ания
за € 10 или на диске, за € 18. В общем и це
лом, эта настольная система не уступает
дет ищ у Редмонд а. Хот я им определенно
есть чем еще порадовать пользователей.
Было бы неплохо, чтобы появилась Справ
ка, а еще лучше – ноу тбуки с пред установ
ленной системой. |

Вердикт
Zorin OS
Разработчик: Zorin Group
Сайт: http://zorin-os.com
Цена: Стандартная версия – бесплат
но, Премиум-версия – € 10 за скачива
ние, € 15 за диск

Функциональность8/10
Производительность7/10
Удобство использования8/10
Документация
5/10
» По ощущениям – как Windows,
но без всяких лицензий. Подводит
отсутствие документации.

Рейтинг 8/10



Энергоэффективный ПК Обзоры

Fit PС 3 Pro
Грэм Моррисон решил взглянуть на ПК с характеристиками прославленного
MintBox и пассивным охлаждением.
Вкратце
» Почти бес
шумный Linux ПК
c низким энерго
потреблением
и предустанов
ленным Mint 12.
См. также: Linutop
или DIY.

П

ервое, что ошарашит вас, когда
вы возьмете в рук и этот миниа
тюрн ый ПК – его вес. Со свои
ми 1,3 кг он сгодитьс я в качестве пресспапье даже самому заядлому графоману.
Диз айн тоже очень необычный, благ о
даря крепкому литому алюминиевому
корпусу с ребрами радиатора для вен
тиляции. При помощи этого ПК мож
но не только управиться с бумагами,
но и пож ар ить вафл и/стейк/ха л у
ми (суд я по наг реву, это так). Начин
ка этой коробочк и может варьироваться;
в основе нашей расширенной модели Pro –
платформа AMD Inagua и двуядерный AMD
G-T56N, встроенная видеокарта Radeon HD
6320, 4 ГБ ОЗУ и 250 ГБ дисковой памяти.
Сзади расположены порты USB 2 и USB 3,
аудиовыход, HDMI и DisplayPort для под
ключения видео и два разъема для интег
рированного беспроводного адаптера. Как
ни крути, все по последней моде.

Прием без исключений
ПК укомплек тован встроенной 64‑битной
версией Linux Mint, что делае т его прак
тичес ки иден т ичным MintBox. Изначаль
но стоит версия 12, и мы были рады уви
деть проприетарные драйверы, особенно
пос ле тест ир ов ания инт егр ир ов анн ых

«Тестируя графику,
мы сыграли пару
раундов в Alien Arena.»
граф ич ес ких чип ов AMD для тем ы это
го номера. Беспроводное соединение то
же не вызва ло нар ек аний: не знае м, за
слуга ли это удачной формы корпуса или
пар ы ант енн, прик репл енн ых по угл ам
задней стенк и, но уров ень прием а сиг
нала был иск лючительным, позволяя нам
ловить Wi-Fi из кафе Starbucks за 3 ули
цы (это шутка! Красть данные, дети, очень
стыдно). Немног о поигр ав с конфиг ур а
цией, мы нач а л и пров од ить тес т ы про
извод и тельнос ти, и хоть мы не ожид а ли
чудес от этого не самого мощного/энер
гоэффек тивного устройства, пользовате
лей настольных систем результаты долж
ны весьма пора довать. Наиболее точными
показа лись результ ат ы выполнения John
the Ripper (из комп лект а тестов Phoronix

> В Pro версии Fit PC 3 есть пластины для вентиляции, в то время как Стандартная версия
имеет гладкий корпус.
Test Suite). Согласно им, CPU системы на
ходится на уровне полноценного настоль
ного ПК образц а 2009 год а – ближайшим
к PC 3 в рейтинге оказался Opteron 8220.
Что уже очень неплохо, с учетом того, что
это прак т ически бесш умное устройс тво,
и без учета графической карты Radeon HD
и скорости памяти DDR3.
Тест ир уя граф ик у, мы сыгр а л и пар у
рау нд ов в Alien Arena, и все прошло как
по маслу. Затем мы попробова ли посмот
реть видео в высоком качестве через BBC
iPlayer на базе Flash. Это тоже не состави
ло никаких проблем, что уже превосходит
PlayStation 3. Офф лайн-конт ент 1080р
тоже прек расн о воспрои звод илс я чер ез
VLC. Наконец, мы попы т а лись зап устить
граф ичес кий тест Heaven 3, но не особ о
удив ил ись, обн ар у ж ив, что ряд а нов ых
функц ий, необх од им ых для дем онс т
рац ии, в наш ей скромн ой встрое нн ой
вид еок арт е не наш лось. Но на скор ос ти
5 кадров в сек унд у все работало без гра
фических ошибок, что опять же не срав
нить с бол ее стар ым обор уд ов анием,
драйверами с открытым кодом или видео
картами Intel; а когда мы ухудшили каче
ство до низкого, производительность вы
росла вдвое.
Когда заг рузк а проц есс ор а сос та
вил а 100 %, то в наш ем офис е, кот о
рый правильнее назвать парилкой, кор
пус очень сильно наг релс я – нас только,
что к нему было невозможно прикоснуть
ся. Пос ле того, как он проп ах ал всю
ночь, внутренние датчик и зафикс иров а
ли температ у ру в 88°C, что явно немало,

но в пред е л ах спец иф ик ац ии. Пож а л уй,
больш е нас обесп окоил о то, что темп е
рат ура жесткого диска составила 54°. Это
тоже в пределах спецификации, но вот на
счет долг ов рем енн ой эксп луат ац ии ма
шины при такой температ уре все же есть
сомнения, особенно если использовать ее
как сервер.
К счастью, есть вариант приобрести та
кую систему без дисковой памяти, и на нее
мож но установить SSD, что ка жетс я бо
лее надежным. Даже при высокой загруз
ке системы энергопот ребление остае тс я
очень низким – всего 24 Вт, что превраща
ет эту коробочк у в идеа льную машину для
офиса. Вещица недешевая, но ощущается
как прод укт высокого качес тва, который
долго прослужит. Чего не скажешь о мно
гих ей подобных. |

Вердикт
Fit PC3 Pro
Разработчик: Tiny Green PC
Сайт: www.tinygreenpc.com
Цена: Ј 460 без НДС

Функциональность8/10
Производительность7/10
Удобство использования9/10
Оправданность цены
6/10
» Вещь недешевая, но непременно
окупится в деловой суете.

Рейтинг 8/10
Сентябрь 2012 LXF161
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ОбзорыНаписание музыки

Qtractor 0.5.5
Грэм Моррисон нашел себе очередное музыкальное приложение, замаскирован
ное под образец сельхозтехники.
Вкратце
» Полнофунк
циональная сре
да для создания
аудио. См. так
же: Rosegarden
и Renoise.

П

од Linux не так уж много аудио-се
квенсоров, но те, что есть – доста
точн о функц ион альн ые и мощ
ные (см. наш обзор Rosegarden в прошлом
номере). Но все же есть ниша для прило
жения с лучшим графическим предс тав
лением, по крайней мере, пока не выйдет
Ardour 3 с полной поддержкой MIDI. И эту
нишу мог бы занять Qtractor. Возможно,
пот ом у, что это дет ищ е Руя Ну н о Кап е
ла [Rui Nuno Capela] – разработчика мно
гих других аудиоредакторов под Linux, та
ких как Qjacktl, Qsynch и Qsampler. Общий
префикс намек ае т, что здесь есть некая
связь с инс трумент арием Qt. И Qtractor –
не иск лючение. В его основе – Qt 4, и, как
и Rosegarden и Ardour, он тоже требует ра
бочей конфиг урации Jack. А Jack – штука
хитрая, но пома леньк у становится проще;
и что может быть лучше, чем поработ ать
с ним на приложении от того же человека,
что создал и интерфейс Jack?

Поддержка VST
Сраз у пос ле зап уска вам дан о немног о.
Свой шедевр придетс я соз д ав ать с нуля,
включая добавление и MIDI-, и аудиодоро
жек, коли они вам нужны. Мы счтаем, что
этот путь гораздо естес твеннее, чем при
меняемый в Rosegarden, где вы вынуж де
ны придерживаться стандартной раск лад
ки незав ис им о от своих пот ребн ос тей.
Подг от ов ив дор ожки, созд ав айт е клип,
чтобы собрать ваш аудио- или MIDI-кон
тент. Но давать ему имя и указывать путь
сох ранения вов се не обяз ат ельн о, есл и
вы прос то реш и л и черк н уть пар у нот.
MIDI-треки мог ут также содержать вирт у

Свойства навскидку

Документация — ОК!

Прямое управление

Qtractor – один из лучших об
разцов документации среди
всех открытых проектов.

Выберите нужный параметр
и используйте микшер, что
бы изменить его значение.
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> Невзирая на капризы и муторный процесс сведения, мы полюбили Qtractor.
альные инс т ру мен т ы и эффек т ы, и ес ли
у вас SDK от Steinberg, можно создать (или
установить) для этого приложение с под
держкой VST. Тогда у вас появится доступ
к некоторым инструментам Linux, исполь
зующ им этот форм ат, включ ая Pianoteq
и Loomer, о которых мы говорили пару лет
назад. Но даже при отс утс твии VST в ва
шем расп ор яж ении форм ат ы LADSPA,
DSSI и LV2 (наследник LADSPA).
А вот если нужно созд ать музык у для
внешнего MIDI-синтезатора или плаг ина,
то матричное ред ак т ирование здесь ока
за л ось дел ом очень нервным. Созд ание
нов ых нот – исп ыт ание для терп ения:
прид етс я вдос таль пощ елк ать по ме л о
дии, прив од я в пор яд ок прод ол ж и т ель
ность и област и выделения. Хорошо, что
есть функция копирования и вставки, по
зволяющ ая ука з ать область для вставк и
фрагмента через предпросмотр. При копи
ровании и вставке клипов предс тавление
также дублируется, хотя лучше бы это де
лалось уже после вставки. Замечательной
нам пок аз ал ась функц ия авт ом ат изир о
ванной настройки эффек тов и инструмен
тов, хотя разобраться с ней непросто, осо
бенн о есл и имее шь дел о с плаг ин ам и,
имеющими множес тво параметров. Мож
но пер ек люч атьс я меж д у лог ар ифм и
чес ким, ступенчат ым и линейным реж и
мом, а отображение действий в реа льном
времени приходится очень кстати, что бы
вы ни редак тирова ли. Проблемы возника
ют только в связи с тем, что пос ле пере

ключения иногда неясно, какие параметры
сейчас ак тивны, а курсор автоматическо
го режима абсолютно такой же, как обыч
ный. Пока мы боролись с графическим ин
терфейсом, обнару жилось так же и то, что
окн о микш ер а исч ез ае т при изм енении
фок ус а главного окна, что особо мешает
при редак тировании параметров плагинов.
Но лучшую функцию мы приберегли на
последок. В отличие от всех прочих подоб
ных при л ожений Linux, прак т ич ес ки вся
редакт ура может происходить прямо в ре
жиме Воспроизведения, а значит, можно
доб авл ять/удал ять дор ожк и, эфф ек т ы,
клипы и аудио, а также редактировать му
зык у прямо в матричном редакторе. И раз
ве это не то, что нужно? |

Вердикт
Qtractor 0.5.5
Разработчик: Rui Nuno Capela
Сайт: http://qtractor.sourceforge.net
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность9/10
Производительность8/10
Удобство использования7/10
Документация
10/10
» Есть проблемы со стабильностью,
но радует гибкость интерфейса
и большой набор функций.

Рейтинг 9/10



Мини-компьютер Обзоры

MK802
Юрий Татарский в восхищении взирает на новое чудо, сотворенное китайской
промышленностью.
Вкратце
» Полноценный
микрокомпьютер размером
не больше обычной флэшки. См.
также: Raspberry
Pi, Cotton Candy,
Fit PC 3 Pro.

У

Raspberry Pi и Cotton Candy поя
вился крутой конк урент. Встречай
те: MK802 собственной персоной.
В основ е MK802 леж ит AllWinner A10.
Его позиционируют как двуядерный, хотя
в нем всего лишь одно ядро ARM Cortex-A8
с тактовой частотой 1 – 1,2 ГГц и графиче
ское ядро Mali 400 MP на 500 МГц. Но это
го «всего лишь» вполне хватает, чтобы де
кодировать HD-видео (вплоть до Super HD
2160p/3D Film), поддерживать все популяр
ные видеокодеки, включая VP8AVS, H.264
MVC, VC-1, MPEG-1/2/4, а также кодировать
HD-видео (H.264 High Profile) с максималь
ным разрешением 1920 × 1080@30fps.
Как и положено миниатюрному гадже
ту, в списке его интерфейсов – все, что на
до, и ничего лишнего: порт мини-USB (он
служит и как вход блока пит ания), USBпорт, слот для карт ы microSD и выход
HDMI для подк люч ения к монитору или
быт овом у ТВ. Внешний блок пит ания на
2 А позволит подк лючить внешний диск
без своего источника энергии. В поставк у
вход ят шнуры miniUSB и miniHDMI, пере
ходник miniUSB – USB и компактный блок
пи т ания. А cтоимость всего комп лек т а –
около $ 70; гуманно! MK802 выпускается
в двух версиях: с 512 МБ или 1 ГБ ОЗУ DDR3.
Полный титул устройс тва – Android 4.0
mini PC. Очевидно, что управляется оно ОС
Android, которая запис ана на внутренний
nand-flash объе мом 4 ГБ, где под ОС от
дано только 1 ГБ. Остальные 3 ГБ доступ
ны для установки программ и сохранения
нас троек и файлов пользов ат елей. ОС –
«чистый» Android 4.0.4, без доработок ин
терф ейс а, хот я в русской лок а л из ац ии
встречаются забавные переводы систем
ных сообщений. Android нацелен на управ
ление с сенс орн ог о экр ан а, и удобнее
всего будет клавиат ура с тачпадом для об
работки жестов мультитач, требуемых ря
дом игр и программ под Android.
Работа с MK802 в Android 4.0.4 Ice Cream
Sandwich оставила прия тнейшее впечат
ление. HD-вид ео с внешнего диск а идет
плавно, без рывков. Нареканий не вызвали
и прос мотр видео с фот о, как и прослу
шивание музыки с домашнего медиа-сер
вера по DLNA. Работа с почтой и web-сер
финг на ТВ-экране также весьма удобны.
Отлично работает IPTV и приложения ин
тернет-кинот еа тров. А недавно вып ущен
XBMC для устройств на ARM-процессорах

> Крошка Android 4.0 mini PC умеет работать с образом Linux, записанным на SD-карту.
под Android. Итак, мы факт ически полу
чаем домашний кинотеатр на ладони: со
временный ТВ со входом HDMI благодаря
MK802 станет устройс твом, мощнее и бо
гаче функциями любого SMART TV.
Эти чуд ес а был и вполне ожид аем ы,
с учетом избранной платформы. Зато при
ятный сюрприз – возможность запуска об
раза Linux с внешней карты памяти.
С сайт а производителя можно скачать
готовые обр аз ы опт им из ир ов анн ых под
MK802 мод иф ик ац ий Ubuntu (Lubuntu,
Xubuntu и Ubuntu с Unity), в зав ис им о
сти от объема ОЗУ и разрешения монито
ра. Самым функциональным оказался ва
риа нт с Lubuntu. Тес т ир ов ание, правда,
не выявил о сверхпрои звод ит ельн ос ти –
вероятно, из-за отсутс твия драйвера Mali
400 в данном образе системы.
Какие же плюсы ждут нас с Ubuntu? Вопервых, это офисный пакет, полноценный
брау зер и поч т овые при л ожения – мож
но орг анизов ать настоящее раб очее ме
сто, с обычной мышью и клавиат урой. Вовторых, mini-PC в такой конф иг у р ац ии
отлично справляется с серверными зад а
чам и, при наличии transmission-daemon
(торрент-клиент), minidlna (медиа-сервер),
SSH- и FTP-сервера, web-сервера, Asterisk
(сервер IP-телефонии).
Готовых образов серверов на сайте про
изводителя нет, но вследствие большого
интерес а к этому гаджет у уже появились
таковые на базе Debian, что, безусловно,
повысит производительность.
На наш их гла з ах народ илс я нов ый
класс устройств – и, суд я по количес т ву

посвященных ему обсу ж дений и ресурсов
в сет и, уже обрел немало приверженцев.
Ожидаются новые версии и модификации
устройств класса и стоимос ти MK802 для
решения различных задач: к примеру, мо
бильная верс ия с автономным пит анием
или проводными сетевыми интерфейсами.
Вариантов может быть много.
Ничтожн ое энерг оп отребл ение, кро
шечный разм ер и чист о условн ая стои
мость обеспечат MK802 широкое при
менение как минимум в трех обл аст ях:
на Android этот прекрасный домашний ме
диа-центр c лихвой перекрывает возмож
нос ти любого Smart TV; на Ubuntu легко
работает с док ументами, Интернетом и по
чтой; а его достоинс тва как сервера нео
споримы. Видеоиллюс трация на LXFDVD
демонстрирует возможности MK802. |

Вердикт
MK802 (Android 4.0 mini-PC)
Разработчик: Miniand Tech
Сайт: www.miniand.com
Цена: $ 70

Функциональность9/10
Производительность8/10
Удобство использования9/10
Оправданность цены
10/10
» Супер-миниатюрный полнофунк
циональный компьютер сгодится
и как медиа-центр, и как домашний
ПК, и как сервер.

Рейтинг 9/10
Сентябрь 2012 LXF161
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ОбзорыРабочее окружение

Mate 1.4
Игорь Штомпель заинтересовался ответвлением Gnome, инициированным
сообществом как противовес политике разработчиков.
Вкратце
» Mate — от
ветвление рабо
чего окру жения
Gnome 2. См. так
же: Gnome 2, Cinnamon, Xfce.

В

ыход Gnome 3 вызвал много крити
ческих отк ликов. Справед ливос ти
ради надо сказать, что были и по
ложительные, но тем не менее немалое ко
личество пользователей ста ло искать аль
терн ат ив у. Сред и них были и изв естные
разработчики – например, создатель Linux
Лин ус Торв альдс, кот орый призвал соз
дать ответвление Gnome 2.
В итог е так их приз ыв ов появ ил ось
на свет ответвление Gnome 2, а его осно
ват ел ем стал польз ов ат ель дис тр иб у
тив а Arch Linux (http://mate-desktop.
org/2011/12/05/hello-world/). Новый про
ект был анонсирован 5 декабря 2011 год у
под именем Mate (http://mate-desktop.org),
происход ящим от названия напитка мате,
который готовят из побегов дерева пад у
ба. За время сущ ес твов ания сос тоялось
два релиза – 1.2 и 1.4. Пос ледний появи
лась на свет 30 июля 2012 года. С офици
альным анонсом версии 1.4 можно озна

«Немалое количество
пользователей стало
искать альтернативу.»
ком итьс я по ад р ес у http://mate-desktop.
org/2012/07/30/mate-1‑4‑released.
Кстат и говоря, развит ие Gnome 3 про
долж ае т выз ыв ать недов ольс тв о соо б
щес т в а. Вот, нап рим ер, сов сем недавн о

> Рабочее окружением Mate 1.4.
разработчики проек та Linux Mint предста
вили ответвление файлового менед жера
Nautilus, который получил название Nemo
(он станет сос тавной час тью сборк и ди
стрибу т ив а на базе раб очег о окру жения
Cinnamon). А почему им пришлось это де
лать? Да потому, что разработчики Gnome
в экспериментальной версии Nautilus 3.5.x
убр а л и часть функц ион альн ых возм ож
нос тей – по их мнению, для упр ощ ения
раб от ы с прог рамм ой (нап рим ер, были

Свойства навскидку

уда лены двухпанельный реж им, боковая
панель и т. д.).
Раб оч ее окр у жение Mate прод олж ае т
успешно развиваться. Рассмотрим, в чем
оно ста ло лучше.

Первое знакомство
Рел из 1.2 был основ ан на код ов ой баз е
Gnome 2.32. Основным отличием Mate 1.2
от Gnome 2.32 ста ло отс утс твие пер ес е
чений с Gnome 3, а значит, ничто не ме
шает установить Mate наряд у с Gnome 3.
А если вы хотели бы установить совмес т
но Gnome 2 и Gnome 3, то это не увенча
лось бы успехом, так как возникал кон
фликт из-за ряд а имен файл ов. Выход
Mate 1.2 решил эту проблему. Начало раз
ви т ия прое к т а мож н о счи т ать удачн ым:
его сразу же подхватил один из самых по
пул ярн ых дис тр иб у т ив ов Linux, прое кт
Linux Mint, и с версии 12 выпускает сбор
ку своей ОС с рабочим окружением Mate.

Установка Mate 1.4

Переключение навигации

Интеграция с Dropbox

Используйте специальную кнопку, чтобы указать
путь вручную в текстовой строке.

Файловый менеджер Caja получил возможность
интеграции с сервисом Dropbox.

20

|

LXF161 Сентябрь 2012

Пакеты с Mate 1.4 доступны для ряд а ди
ст рибу т ивов – сред и них Debian, Ubuntu,
Linux Mint, Fedora, openSUSE, Arch Linux,
Slackware.
Для установк и Mate 1.4 в Ubuntu 12.04
(которую мы использова ли) необходимо,
как указ ан о на странице офиц иа льн ог о
сайта проекта Mate, посвященной установ



Рабочее окружение Обзоры
ке раб оч ей сред ы в Ubuntu (http://matedesktop.org/install/#ubuntu), подк люч ить
следующий репозиторий:
sudo add-apt-repository “deb http://
packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu
precise main”
Да лее след уем инструкции с указанной
выше страницы официа льного сайта. Вна
ча ле обновим менед жер пакетов:
$ sudo apt-get update
Затем загрузим ключ:

sudo apt-get install mate-archive-keyring
Опять обновим менед жер пакетов:

sudo apt-get update
Установим базовые пакеты –

sudo apt-get install mate-core
и ост альн ые пак ет ы, нео бх од им ые для
работы Mate:

sudo apt-get install
mate-desktop-environment
Далее завершаем сеанс работы, выби
рае м необход им ог о польз ов ат ел я и ра
бочее окру жение Mate. Пос ле чего, войд я
в систему, вы увидите нечто подобное по
казанному на рисунке (мы дополнительно
открыли окно с информацией о Mate).

Новшества
и особенности Mate 1.4
Мног ие прил ожения Gnome 2 пол уч ил и
в Mate новые имена (более подробно мож
но ознакомиться с ними, например, здесь:
http://wiki.mate-desktop.org/applications).
Так, файловый менед жер Nautilus получил
имя Caja, а текстовый ред актор Gedit стал
называться Pluma. Если в Gnome для бы
строго открытия текстового файла можно
было дать команду
$ gedit имя_файла
то в Mate это будет выглядеть след ующим
образом:
$ pluma имя_файла
Среди других приложений, получивших
новые имена: прог раммное обеспечение
для прос мотр а разл ичн ых док ум ент ов
Evince получило имя Atril; эмулятор терми
налов Gnome Terminal стал Mate Terminal;
менед жер арх ивов File Roller – Engrampa;
прог рамм а для прос мотр а изобра жений
Eye of Gnome (EOG) – Eye of Mate (EOM);
кальк ул ят ор gcalctool – MateCalc; окон
ный менед жер Metacity – Marco; конфиг у
рационная система GConf – MateConf; дис
плейный менед жер GDM – MDM; редактор
мен ю Alacarte – Mozo; прил ож ение для
изобра жения диа логовых окон из команд
ной строки Zenity – MateDialog.
Конечно, переименование такого коли
чес тв а знаком ых прил ожений спос обн о
выз вать дос ад у. Но зат о польз ов ат ел и
Mate мог ут установить Pluma и Gedit од
новременно, как и Engrampa с File Roller,
не опас ая сь конф лик т ов меж д у прил о
жениями. Таким образом обеспечивается
совместимость Mate и Gnome, давая воз

можность параллельно использовать при
ложения обоих рабочих сред.
Файл ов ый менед ж ер Caja пол уч ил
под держк у работ ы с облачным хранили
щем данных Dropbox, для чего необходи
мо дополнительно установить пакет cajadropbox. Но учтите, что для использования
Dropbox вам не обойтись и без deb-паке
та dropbox, который необход имо устано
вить до пакет а caja-dropbox, скач ав его
с сай т а https://www.dropbox.com/install.
После установки пакета dropbox вам пред
лож ат док ач ать все необх од им ое для
прил ожения Dropbox, а зат ем в теч ение
нескольких шагов вы будете либо зареги
стрированы на сервисе, либо задейс твуе
те свою учетную запись. В итоге всех этих
дейс т вий в ваш ем дом ашней папке поя
вится папка Dropbox, содержимое которой

«Многие приложения
Gnome 2 получили
в Mate другие имена.»
будет синх ронизировано с вашим содер
жимым на сервис е. Плаг ин caja-dropbox
работает по тому же принципу, что и пла
гин nautilus-dropbox.
Разработчики улучшили и другие аспек
ты файлового менед жера Caja – например,
работ у с зак ладками. В Places [Места] (бо
ковая панель) их теперь можно открывать
при помощи клавиши пробела и Enter. Еще
одно функциональное улучшение – реали
зация поддержки обмена файлами по про
ток ол у Bluetooth. Доб авл ен а подд ерж
ка, при включенном композитном режиме
оконного менед жера Marco, перек лючения
меж д у окн ам и с исп ольз ов анием соч е
тания клавиш Alt + Tab. А поддержка пере
ключения пользователей через GDM поя
ви л ась в mate-screensaver. Кром е тог о,
достигнут необходимый уровень интегра
ции движков mate-keyring и libmatekeyring
(пос ле их обновления), которые позволя
ют работать со связками ключей – до об
новления у пользователей быва ли с ними
проб лемы. Так же доб авл ен новый пакет
mate-icon-theme-faenza, с нов ой тем ой
Faenza для икон ок раб оч ег о окр у ж ения
Mate. Осущес твлено ветвление библиоте
ки libwnck (для написания просмотрщиков
и прог раммн ог о обесп еч ения для раб о
ты со списком задач), которая стала назы
ваться libmatewnck. Заодно разработчики
исправили нема ло ошибок.
Сред и недос татк ов можн о отм е
тить неполн от у пер ев од а инт ерф ейс а
на русский язык. Нап рим ер, подс каз
ка для кнопк и пер ек люч ения меж д у на
виг ацией с помощ ью кнопок и текс товой
строкой для указания пу ти отображ ается
по-английски.

Планы на будущее
Прое кт Mate приз ван прод ол ж ить раз
вит ие раб оч ег о окр у ж ения в трад иц и
ях Gnome 2. Нас кольк о это пол у ч итс я
успешным, пок а суд ить рано – слишком
ма л ым предс тавл яе тс я срок сущ ес тв о
вания прое кт а. У прое к т а есть опр ед е
ленные планы на буд ущее. Скажем о них,
придерж ив аясь пос ледов ательнос ти вы
ход а буд ущ их верс ий. Так, в верс ии 1.6
разработчик и планируют заменить MateConf на GSettings (http://wiki.mate-desktop.
org/mateconf_to_gsettings), а MateCorba –
на Dbus. Для файлового менед жера Caja
планируется улучшить работ у со съемны
ми устройствами, а так же обновить интер
фейс под держк у DBus. Разработчики Mate
обещ ают для большинс тва тем добавить
поддержк у GTK3. Из версии 1.4 был уда
лен апплет indicator-applet-session – в вер
сии 1.6 ему на смену должен прийти апплет
mate-session-applet.
Кроме того, разработчики отмечают, что
появится начальная поддержка GTK3 (это,
конечно, станет основным новш ес твом),
но, к сож ал ению, не указ ыв аю т, с ка
кой именно верс ии, а относ ят ее к буд у
щим рел из ам. То же кас ае тс я миг рац ии
libunique (библиотека позволяет создавать
прил ожения, имеющ ие один экземпл яр)
на GtkApplication.
Стои т отмет ить один важный момент.
Согласно «дорожной карте» развития про
екта (http://wiki.mate-desktop.org/roadmap),
разработчики полностью осуществили все
планы на релизы версий 1.2 и 1.4. Так что
можн о ожид ать реал из ац ии указ анн ых
выше возможностей в версии 1.6.
Лидер команды Linux Mint Клеман Ле
февр [Clement Lefebvre] сказал след ующее
(см. пост в блог е Linux Lint от 1 дек абря
2011 год а): «Мы счит аем, что Mate – та
кой же рабочий стол, как и KDE, Gnome 3,
Xfce и т. д. В связи с высокой популярно
стью Gnome 2 в предыд ущих версиях Linux
Mint, мы стремимс я подд ерж ать и улуч
шить проект». |

Вердикт
Mate 1.4
Разработчик: Проект Mate
Сайт: http://mate-desktop.org/
Цена: Бесплатно, под свободными
лицензиями

Функциональность9/10
Производительность9/10
Удобство использования9/10
Документация
9/10
» Удачная ветка проекта Gnome 2,
с совместным использованием прило
жений. Не хватает полного перевода
интерфейса на русский язык.

Рейтинг 9/10
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Android

НОВОСТИ Мобильную ОС пытаются задушить » CyanogenMod 9 » Взломать Android
ИМ ВСЁ НЕЙМЁТСЯ...

Держись, любимая ОС!
Компания Apple требует от Samsung и Honeywell выплаты лицензионных
отчислений.

П

атентные войны продолж аютс я.
В рамках проход ящего судебно
го разбирательс тв а меж д у ком
паниями Apple и Samsung компания Apple
опубликова ла док умент, свидетельствую
щий о том, что Samsung был о предл о
жен о вып лат ить за ка ж д ый прод анн ый
Android-телефон по $30 и за каж дый про
данный Android-планшет по $40 лицензи
онных отчислений за использование запа
тентованных технологий Apple. Эти деньги
Apple пыталась получить за патенты, опи
сывающ ие столь тривиа льные вещ и, как
выявление и выделение телефонных но
меров в текс те, система автоматического
дополнения набираемых слов, разблоки
ровка телефона и прокрутка фотографий
эк ранными жес т ами, диз айн в виде пря
моу гольника со скругл енн ым и угл ам и.
Samsung отк азалс я вып лачив ать данные
отч исл ения, пос ле чег о комп ания Apple
развязала судебную тяжбу и пытается че
рез суд блокировать продажи Android-уст
ройств Samsung во многих странах.

> Профессиональ
ный коммуникатор
на основе Android
скоро будет стоить
дороже...

А вот комп ания Honeywell,
крупнейш ий амер ик анс кий
производитель средств управ
ления и автомат изации, объя
вила о зак лючении с Microsoft
патентного соглашения, в рам
ках кот ор ог о комп ания при
зна л а на л ич ие в платф орм ах
Android и Chrome OS техн о
лог ий, нар уш ающ их пат ент ы
Microsoft, и сог лас ил ись вы
плач ив ать лиц енз ио нн ые от
числения за ка ж дое прод анное
устр ойс тв о, укомп лек т ов ан
ное Android и Chrome OS. Сум
ма отчислений держится в тай
не. Примечательно, что о сделке
объявлено одновременно с анон
сом нача ла по
ставк и вар иа нт а
пром ышл енн ог о ком
муникат ор а Dolphin
7800 на ба
з е плат
формы Android, ранее

данн ое устр ойс тво комп лек т ов а л ось ОС
Windows Embedded Handheld 6.5.
В нас тоящее время около 70 % из про
дающихся в США устройств на базе плат
формы Android выпускаются компаниями,
вып лач ив ающ им и дань Microsoft. Сдел
ки за зак ры т ым и двер ям и, касающиеся
этих вып лат, ранее бы л и подп ис ан ы
с компаниями Samsung, Acer, ViewSonic,
HTC, LG, Quanta Computer,Velocity Micro,
General Dynamics, Onkyo, Wistron Corp,
Coby, Aluratek и Compal Electronics. Во всех
слу ч а я х спис ок фиг у рирующ их в согла
шениях пат ент ов и фин анс ов ые дет а л и
сделок не разглашаются.
Из крупных производителей, не зак лю
чивших соглашение с Microsoft, оста лись
только Motorola, Huawei и Sony.

«Список патентов
и финансовые детали
не разглашаются.»

ХАКИНГ СО СКАНЕРОМ

Ваш смартфон под угрозой

Н

а прошедшей в конце июля кон
ференции хакеров Black Hat про
демонстрирована техника атаки
на телефоны под управлением платформ
Android (Samsung Nexus Galaxy) и MeeGo
(Nokia N9) с использованием беспро
водного канала связи NFC (Near Field
Communications, «коммуникация ближнего
поля»), позволяющего передавать данные
на расстояние около 10 см.
Атака позволила получить полный кон
троль над телефоном при непосредствен
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ном приближении аппарата жертвы к уст
ройству атак ующего.
Причиной продемонс трированных про
блем безоп асн ос ти явл яе тс я сер ия уяз
вим ос тей в прил ож ениях, выз ыв аем ых
при использов ании NFC. Для телеф онов

«Атака позволила полу
чить полный контроль
над телефоном.»

на базе платформы Android система была
атакована через задействование функции
автомат ичес кого отк рыт ия сайт а в брау
зере при чтении определенной NFC-метки
(подразумевается, что пользователь поже
лал узнать подробности о товаре).
В кач ес т в е сай т а пер ед ав а л ась ссыл
ка на отк рыт ие страницы с эксп лойт ом,
исп ольз ующ ем уязв им ость в брауз е
ре Android (уязвимость исправлена в по
следних выпусках Android, но, по данным
исс ледов ателя, 90 % телефонов продол

Фото © www.portablesolutions.com

Появилась техника удаленного взлома телефонов на базе Android
и MeeGo через NFC.



Новости Android
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА

Не нравится готовый интерфейс?
Попробуйте релиз CyanogenMod 9, независимую сборку мобильной
платформы Android.

П

Фото © http://androidspin.com, http://gadgetua.com

редставлена стабильная версия
альтернативной сборки платфор
мы Android – CyanogenMod 9.0,
развиваемой независимым сообществом.
CyanogenMod 9 является первым вы
пуском, основанным на открытой ко
довой базе Android 4.0. Все усилия
при подготовке новой версии были со
средоточены на миграции оригиналь
ных наработок CyanogenMod на новую
кодовую базу. Сообщается, что ветка
CyanogenMod 9 в дальнейшем развиваться
не будет: все усилия сразу будут перебро
шены на развитие ветки CyanogenMod 10,
которая уже разрабатывается на базе
Android 4.1. Ветка CyanogenMod 9 выпуще
на в качес тве промежуточного стабиль
ного релиза для тех, кто не хочет ждать,
пока CyanogenMod 10 окончательно ста
билизируется. В дальнейшем также будет
продолжено формирование корректирую
щих выпусков для ветки CyanogenMod 7.2,
основанной на Android 2.3.
В настоящее время CyanogenMod 9 под
держ ивает установк у на 45 моде лей уст
ройств. Так как сис т емн ые треб ов ания
Android 4 сущес твенно возросли по срав
нению с Android 2.3, общее число аппара
тов, для которых доступен CyanogenMod 9,
немного меньше числа устройств, поддер
живаемых CyanogenMod 7.2. Для ка ж дого
под д ерж ив аем ог о устр ойс тв а доступн о

жают сохранять старые прошивки и, сле
довательно, подвергнувшись атаке, мог ут
быть взломаны).
В Nokia N9 бы л а исп оль з ов ан а похо
жая схема, только вмес то открытия webстраницы был инициир ов ан пок аз изо
бра жения или фай ла с док у мен т ом, что
выз ыв а л о пер еп олнение буф ер а в про
грамм ах для прос мотр а изоб раж ений
и док ументов. Пос ле совершения успеш
ной атак и был пол уч ен полн ый доступ
к фай л ов ой сис т ем е, возм ож н ость от
прав лять SMS и соверш ать те леф онные
звонки на платные номера.
Прим еч ат ельн о, что недавн о в яд р е
Linux было исправлено несколько опасных
уязвимостей в NFC-стеке, которые позво
ляли организовать выполнение кода через
отправк у на устройство жертвы специа ль
но оформленных пакетов с полями некор
ректной длины. |

> CyanogenMod предоставляет больше расширенных возможно
стей, нежели Android по умолчанию.
пошаговое руководство по замене штат
ной прошивки на CyanogenMod; для упро
щения установки подготовлено специа ль
ное приложение ROM Manager, вход ящее
в комплект CyanogenMod.
CyanogenMod 9 поддерживает все базо
вые возможности платформы Android 4.0,
но по сравнению оригинальными прошив
ками Android содержит ряд полезных для
энт узиастов и разработчиков улучшений.
Ключевым изменением CyanogenMod 9
по сравнению с веткой CyanogenMod 7.2
явл яе тс я пер ер аб отк а под х од а к орг а
низ ац ии инт ерф ейс а взаим од ейс тв ия
с пользователем, направленная на упро
щение работы пользователя и предостав
ления более ясного понимания, что про

исход ит в нас тоящ ий момент. Например,
сущ ес тв енн о пер ер аб от ан а орг анизац ия
работы с настройками, проведена реструк
туризация категорий, расширено описание
су ти представленных опций. В интерфейсе
так же отра жены элементы нового оформ
ления оболочки пользователя Android 4.0
и наработки по унификации интерфейсов
для смартфонов и планшетов.
Среди других улучшений, заимствован
ных из Android 4:
» новый интерфейс управления зад ача
ми с поддержкой принудительного завер
шения приложений;
» переработанная область уведомлений;
» программный интерфейс для распозна
вания лиц;
» Android Beam для быс трого обмена со
общениями по NFC;
» реж им Wi-Fi Direct для связ и двух
устройств;
» наглядн ая сист ем а конт рол я расход а
трафика;
» улучшенн ое прил ож ение для раб от ы
с камерой;
» расширение возможнос тей и произво
дительности web-браузера;
» унифицированный инструментарий для
формирования интерфейса пользователя
телефонов, планшетов и других устройств;
» единый набор компонентов интерфей
са и стилей.

Что такое NFC?

> Именно таким образом могут взломать и ваш смартфон
на Android.

Near Field Communication – это техно
логия беспроводной высокочастотной
связи малого радиуса действия, обес
печивающая обмен данными между
устройствами на расстоянии около
10 см (около 4”); по сути, это расши
рение стандарта бесконтактных карт,
объединившее интерфейс смарт-карты
и считывателя в одном устройстве.
Устройство NFC поддерживает связь
с существующими смарт-картами,
считывателями стандарта ISO 14443
и с другими устройствами NFC, и совме
стимо с инфраструктурой бесконтакт
ных карт, применяемой в обществен
ном транспорте и платежных системах.
NFC нацелена прежде всего на исполь
зование в мобильных телефонах.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Получите новый CMS
Затрудняетесь в выборе CMS для вашего сайта?
Шашанк Шарма, Кибермен, перечислит вам достойные варианты.
Про наш тест…
В отл ич ие от при л ож ений раб о
чег о стол а, CMS весьм а нетреб ов а
тельны в плане сис т емных рес урс ов.
Им не нуж н о больш ог о объем а ОЗУ
или много места. Просто дайте им под
держ ив аем ую верс ию Apache, MySQL
и язык а скрип т ов врод е PHP, и боль
шинс тво из них с радос тью выполнят
все, что вы пожелаете.
При отборе CMS для этого сравнения
мы сознательно решили избегать спе
циализированных. То есть CMS иск лю
чи т ельн о для вед ения блог ов и wiki
не был и сюд а включ ен ы. Мы ищем
проект, под ход ящий для большинс тва
пользователей, от частных лиц до школ
и среднего и малого бизнеса.
Мы тес т ир ов а л и ка ж д ую CMS
по части простоты установки и исполь
зов ания, кол ич ес тв а пред л аг аем ых
мод ул ей рас ш ир ения и тог о, что они
мог ут сделать сами по себе. Для CMS
так же важно пред лаг ать достат очное
количество тем и быть в общем и целом
нас траиваемым, чтобы вы смогли при
дать ему неповторимый вид.

Наша
подборка
» Concrete5
» Cotonti
» Drupal
» Exponent
CMS
» Joomla
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ногообразные и уникаль
ные, как и больш инс тв о
сист ем управл ения кон
тентом, и практически та
кие же разные, как реинкарнации Док тора
Кто, все они существуют для одной цели –
помочь вам нас троить сайт с минимумом
хлопот. Системы комментариев и контакт
ных форм, создание опросов, размещение
фот о, подд ержк а блог а и вед ение элек
тронн ой комм ерц ии... CMS пом ог ут вам
создать сайт почти для любой надобности.
О большинстве CMS стоит знать то, что
они подобны Тардис [Tardis – машина вре
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мени и космичес кий корабль из сериа ла
«Док тор Кто», снару ж и она значит ельно
меньше, чем внутри, – прим. пер.] – их со
держимое всегда значительно больше, чем
можно предположить, исход я из размера
пакет а. А еще есть мод ули расшир ения,
которые добавляют функции, не включен
ные по умолчанию.
И хотя основанные на PHP CMS продол
жаю т лид иров ать в этой облас т и, за по
следние год ы появилось нема ло друг их.
В нас тоящ ее врем я имее тс я нема л о оп
ций на базе Perl, Java и Ruby. Язык, на ко
тором они основаны, не столь важен для

конечного пользователя и имеет значение
только для разр аб отч иков, нам ер енн ых
внести улучшения в код или добавить ка
кие-то функц ии. А все пакет ы в наш ем
спис ке сов ерш енн о непред ум ышл енн о
основаны на PHP.
Со временем сайт ы раст ут над собой,
и CMS след уе т выбир ать в увер еннос ти,
что он просущес твует долго. Кроме того,
он дол жен обесп ечив ать функ ц ии ант испам а, встрое нн ые или в вид е мод ул ей
расшир ения, и должен быть прост в ра
боте, обновлении и модификации, чтобы
вы могли настроить его по своему вкусу.
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Установка
Нам подавайте побыстрее и попроще!

Б

ольш инс тв о сист ем управл ения
кон тен том мог ут работ ать на раз
ных платф орм ах, в том числ е
на Linux, Windows и Mac. Все, что им нужно
в плане зависимостей – это поддерживае
мые версии Apache, MySQL или PHP.
Однако преж де чем прис тупить к уста
новке из браузера, надо созд ать для CMS

базу данных и убедиться, что разрешения
на файл ы дан ы в прав ильн ом пор ядке.
Рекоменд уе тс я так же созд ать отдельно
го пользователя для администрирования
базы данных. Это важное требование для
многих CMS, и, к счас тью, файл установ
ки или readme, включенный в пакет, содер
жит более подробную информацию.

> Обычно установка требует от вас ненамного больше, чем название сайта, выбор темы
и данные об учетной записи администратора.

Для Exponent CMS устан овк а сор ва
лась на полп у т и без отображения соо б
щений об ошибке. При выб ор е темы Exponent дае т вам шанс доб авить обр а зец
конт ент а на сайт. Это безусловн о удоб
но, и почт и все CMS предоставляю т вам
так ую возмож ность. Однако при выборе
этой возможности и темы установка сры
ваетс я. Мы перепробова ли разные темы,
с добавлением контента и без добавления,
и во всех случ ая х устан овк а рухнула,
кром е тем ы Retro. Но пос ле устан овк и
вы сможете перек лючиться на любую дру
гую тему без всяких проблем.
Concrete5 пред л аг ае т сам ую про
стую устан овк у, кот ор ая зав ерш итс я
быс тр ее, чем вы ухитритесь прои знести
«Эйяфьяд лайок удль».
Сильнее всег о нас впеч атл ил свое й
установкой Cotonti: она отличается боль
шей интерактивностью, чем у Concrete5.
Во врем я устан овк и вы мож ет е вы
бирать, какие блоки предусмотреть – на
пример, Spam control, SEO, облак а тэгов
и т. д. Пред лаг аетс я большое количес т во
опц ий с удобными опис аниями, которые
объясняют смысл разных блоков и то, что
они делают.

Вердикт
Concrete5
★★★★★
Cotonti
★★★★★
Drupal
★★★★★
Joomla
★★★★★
Exponent CMS
★★★★★
» Установка
Joomla и Drupal
проста, и ско
рость не хуже
прочих.

Наличие модулей расширения
Расширения бесплатно, дешево и... ну очень дорого!

У

с т ановк а по умолчанию для всех
CMS предоставляет разные блоки,
но вы можете и дальше расширить
спис ок функц ий в каж д ом из них с по
мощ ью мод ул ей расш ир ения. Благ од а
ря тысячам дополнений вы легко превра
тите рядовую установк у Drupal в шедевр

для обс лу ж ив ания данных. Joomla тоже
предлагает тысячи мод улей, но не все они
бесплатны.
Хот я остальн ые не нас тольк о бог а
ты дополнениями, у них у всех есть мод у
ли для e-Commerce и SEO, вмес те с веч
но поп ул ярн ым и мод ул ям и ант ис пам а
и look-and-feel.
Хот я Concrete5
явл яе тс я своб од
ной прог рамм ой
с открытым кодом,
ее мод ул и расш и
рения, как и у дру
гих CMS, пред лага
ются не бесплатно.
Но не волн уй т есь:
существует также
и множество даро
вых мод улей, и ес
ли вам пот ребуе т
ся, чтобы на сайт е
> Перед установкой модулей расширения убедитесь, что они со
вместимы с вашей версией CMS.
п о яв ил а с ь л е н 

та Twitter, с вас не возьмут ни гроша. Цена
варьи р уе тс я от $15 за мод уль для им
порт а/эксп орт а мет ат эг ов в файл CSV
до $125 за официа льное дополнение для
e-Commerce.
В отличие от других CMS, где вы може
те заг рузить мод уль, скин уть его в соот
ветствующ ую директорию и запустить его,
Concrete5 имеет более трудоемкие требо
вания. Снача ла вы пок упаете мод уль, по
том заг ру ж аете его с администраторско
го ин т ерф ейс а свое го сай т а и, наконец,
ак т ив ир ует е его. Это несложн о, но тре
бует больше работы, чем остальные инст
рументы. При просмотре рыночных пред
ложений можно также проверить обзоры
и док умент ац ию на предмет имеющ ихс я
дополнений.
Exponent CMS и Cotonti пред л аг аю т
достат очно мод улей расшир ения, чтобы
пом очь вам нас трои ть полн оф ункц ио
нальный сайт, но все же некоторых важ
ных мод улей им не хватает.

Вердикт
Concrete5
★★★★★
Drupal
★★★★★
Joomla
★★★★★
Exponent CMS
★★★★★
Cotonti
★★★★★
» Рыночное
предложение
Concrete5 вклю
чает всякие
скидки и акции.
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СравнениеСистемы управления контентом

Удобство и производительность
Просто ли с ними работать администраторам и пользователям?

В

таких проектах, как CMS, прос тота в использовании, воз
можн о, явл яе тс я самым важным фак т ор ом, влияющ им
на выбор. Дизайн CMS определяет ее подход к созд анию
контента. Хорошая CMS должна как можно более упрощ ать соз
дание и ред актирование контента, в то же время не являясь че
ресчур сложной в администрировании. Найти нужный ба ланс ме
ж д у поль зовате лями и админист раторами, чтобы и те и дру г ие
оста лись довольны – трюк хит рый. CMS – сложные орг анизмы

со всякими-разными блоками, темами и файлами настройки, увя
занными меж д у собой. Трудно да же представить себе панель Ad
ministration, которая помогает осуществить навигацию от одного
элемента к другому, не заблудившись, и все же некоторые проек
ты идут еще дальше, чтобы облегчить эту задачу.
Так же, как и с любым другим ПО или приложением, не помеша
ет определенная степень знакомства с лежащей в его основе тех
нологией и языками.

Drupal ★★★★★
Войд я в систему как администратор, вы сможете обратиться к нас тройкам
с панели Administrative наверх у страницы. Эта постоянно отображаемая па
нель предоставляет быстрый доступ к разным областям администрирования,
таким, как Appearance [Вид], Modules [Блоки] и Configuration [Настройка].
Чтобы добавить на сайт контент, просто щелкните по кнопке Content на па
нели Administrative. Просматривая опубликованный контент, вы заметите ма
леньк ую кнопк у справа. Если на нее нажать, обнаружатся две опции: Edit [Ре
дактировать] и Delete [Удалить]. Вы можете ред актировать созд анный вами
контент, не пу таясь с администраторской кухней. При на личии обновлений
Drupal сообщит вам о них, если вы нажмете на Configuration. Вы также можете
настроить график проверки на личия обновлений и индексирования контента,
нажав на Configuration > Cron. Установка включает док ументацию, вызывае
мую кнопкой Help на панели Administrative.

Joomla ★★★★★
Экран приглашения на главном сайте – только для пользователей. Чтобы по
пасть в раздел Administrative, перейдите на http://yoursiteaddress/administrator
или http://yoursiteaddress/joomla/administrator, в зависимости от вашей уста
новки. В отличие от прос той панели Administrative в Drupal, Joomla предпо
читает выпа д ающие списки и кнопки. Войд я в систему как администратор,
вы попадете в Control Panel. Отсюда можно перейти в любую область. Альтер
нативно, панель вверх у использует выпадающие списки, для быстрой нави
гации по вложенным разделам. Например, чтобы создать нового пользовате
ля, щелкните Users > User Manager > Add New User [Пользователи > Менед жер
пользователей > Добавить пользователя]. Control Panel так же предоставля
ет подробную информацию по доступным обновлениям Joomla и установлен
ным расширениям, и их можно обновлять автоматически. И можно просмат
ривать док ументацию прямо из интерфейса администратора, на жав Help.

Документация/поддержка
Вы в замешательстве? Принимайте помощь.

П

ом им о док ум ент ац ии, прое к т ы
имею т собс тв енн ые wiki и фо
ру мы, где вы можете пообщ ать
ся с членами сообщества и найти решение
для возникших проблем.
Также вы найдете руководства и статьи,
пред оставл яем ые член ам и соо бщ ес тв а,
которые описывают базовую конфиг ура
цию и управление и делятся разными хит
рос тями и совет ами. Есть и ру ководства
на YouTube, и хот я они иногда кас аю тс я
бол ее стар ых верс ий, но сох ран яю т по
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лезность. Concrete5 также проводит кур
сы – урок и по так им тем ам, как управ
ление файлами и оптимизация серверов.
Однодневное занятие стоит $295, но есть
и иные опции. Вы можете напрям ую оза
дачить разработчиков и поощрить их чтонибудь сделать по вашему требованию.
По Drupal почт и все изд атели техниче
ской литерат уры, от O’Reilly до Apress, вы
пустили одн у-две книги. Акт ивное сооб
щес тво и подробная док умент ац ия – это
доп олнительн ый бон ус, и то же можн о

Вердикт
сказать о Joomla. Для обеих можно найти
несколько комп аний, спос обных пом очь
с внедрением, настройкой и применением
мод улей; часть их перечислена на сайте.
Док ументация Exponent CMS пред лага
ет объяснение различных терминов и тех
нол ог ий, но на этом прак т ич ес ки все.
Вы не найд ет е здесь подр обн ых проц е
дур или руководств по решению сложных
за д ач, прои лл юс тр ир ов анн ых экр анн ы
ми снимками.У Cotonti док ументация явно
оставляет желать лучшего.

Concrete5
★★★★★
Drupal
★★★★★
Joomla
★★★★★
Exponent CMS
★★★★★
Cotonti
★★★★★
» Более подроб
ная документа
ция создала бы
Exponent CMS
популярность.



Системы управления контентом С
 равнение

Cotonti ★★★★★
Войд я в систему как Admin, щелкните в панели Administrative по правой па
нели для доступа к интерфейсу администратора. У Cotonti он выглядит при
мит ивн ым. Вмес то удобн ых вып а д ающ их спис ков и умн ых пунк т ов ме
ню здесь имеются большие кнопк и для Configuration, Structure, Extensions
и т. д. Отсутс твие хорошей док ументации тоже не помогает. На самом деле,
проект проводит конк урс на статьи и руководства, предлагая приз за первое
место $100.
Если хотите добавить новый контент, вмес то больших кнопок вверх у об
рат итесь к правой боковой панели и щелкните Add [Доб авить] под Pages
[Страницы]. Сверх блок а Forums, по з вол яющ ег о за пар у мин ут соз д а
вать полнофункц иональный форум, Cotonti особенно нечего пред лож ить
обычным пользователям. Не рекоменд уется для лиц, которые не являются
разработчиками.

Concrete5 ★★★★★
Concrete5 доп ускает встроенное ред ак т ирование контент а. Войд я в систе
му, щелкните по кнопке Editing [Редактирование] в верхней левой части эк
рана, пос ле чего можете ред актировать все элементы страницы. Так, чтобы
добавить контент в боковую панель, щелкните по кнопке Add to Sidebar, а что
бы редактировать элемент, щелкните по нему и выберите Edit. Вы также мо
жете изменять дизайн для ка ж дого элемент а, щелкн ув по элемент у и вы
брав Design. Это настолько просто и эффективно, что даже странно, почему
остальные CMS не предлагают таких же функций.
Для досту па к дру г им аспек т ам сайт а навед и т е мышь на кнопк у Dash
board сверх у справа. Для внесения особых изменений на сайт, вроде настрой
ки заданий cron или обновления Concrete5, щелкните по System and Settings.
Будь то добав ление или изменение кон тен т а или нас тройк а сай т а, работ а
с Concrete5 – истинное удовольствие.

Exponent CMS ★★★★★
Подобно Concrete5, Exponent CMS допускает встроенное созд ание и ред ак
тиров ание кон тен т а. Благод аря своей струк т у ре, Exponent расс матрив ае т
все элементы страницы как различные блоки. Поэтому любой тип контента,
блог или простой текст, рассматривается в виде отдельного блока. Добавив
блок, вы затем можете добавлять в него контент. Это несколько непривычно,
но встроенное редак тирование значительно облегчает жизнь.
Вы можете перейти к другим функциям администрирования с помощью
кнопок в верхней левой части экрана. Кнопка Exponent вверх у слева отобра
жает выпа дающий список, предоставляющий быстрый доступ к управлению
пользов ат елями, нас тройке сайт а и расширениям. Чтобы изменить текст
на изображении логотипа наверх у страницы, вам придется вручную редакти
ровать тему. Найдите файлы index.php и config.php в соответствующей тема
тической дирек тории.

Персонализация и темы
Не нравится? Меняйте!

Е

сли вам несимпат ичны темы CMS
по умолчанию, всегда можно ска
чать другие. Более того, владея на
выками работы с HTML и CSS, вы можете
изменить тему по вкусу или надергать эле
менты из разных тем и созд ать собствен
ного монстра-химеру.
Большинство CMS в нашем списке рас
считывает на ваше копание в файлах вруч
ную, даже для внесения сам ых бан аль
ных изм енений – врод е цвет а фон а для
блок а комм ент ар ие в. Exponent CMS, по

Вердикт
добн о Cotonti, не пред оставл яе т ред ак
тор WYSIWYG для работы с темами, но ес
ли вы понимаете HTML и CSS, то вас ничто
не ограничивает в плане изменений дизай
на. Однако без таких знаний док ументация
вас не спасет.
Многие шаблоны и дизайны для Joomla
разработаны третьими сторонами на про
даж у. Продается и графический редактор.
Concrete5 пред л аг ае т для ред ак т и
ров ания тем минима л ис тс кий ред ак т ор
WYSIWYG, позволяющий графически ме

нять цвета для текс та и фона и даже вво
дить собс твенный код CSS прямо в брау
зер е. Есл и в соо тв етс тв ующ их файл ах
можно писать, то Concrete5 самостоятель
но доб ав ит ваш и доп олнения в табл иц у
стилей.
Хот я и непохож ий на Concrete5, Drupal
тоже поз вол яе т м ен ять цвет всех эле
мент ов на странице: верхнего и нижне
го кол он т и т ул ов, заг лав ия, фон а боко
вой панели, и т. п., а также их интерфейса
администрирования.

Concrete5
★★★★★
Drupal
★★★★★
Exponent CMS
★★★★★
Joomla
★★★★★
Cotonti
★★★★★
» Всем проек
там есть че
му поучиться
у Concrete5.
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СравнениеСистемы управления контентом

Функции
Заработают ли они с ходу?

В

зав ис им ос ти от треб уем ог о вам
тип а сай т а, вам, возм ож н о, при
дется потрудиться над установкой
по умолчанию, чтобы CMS смогла сделать
все, что вы зад умали. Но это не в поряд
ке критики. Упрощение создания сайтов –
благородная цель, и все системы стремят
ся именно к ней, но не стоит ожидать, что
CMS обс лу ж ат все вид ы кон т ен т а точн о
по ваш им зап рос ам сраз у, без всякой
подготовки.
В Exponent CMS все раб от ае т в вид е
блоков. Блог и, фору мы, поиск по фору
мам и т. д. – все это блок и, которые нуж
но включить, чтобы ими восполь зов ать
ся. Блок Email Alerts можно использовать
для пред упреж дений по элек тронной поч
те для ост а льн ых блок ов. Это озн ач а
ет, что вмес то обычного пред упреж дения
«на сайте появился новый контент» поль
зов ат ел и мог ут пол уч ить инф орм ац ию
об обновлениях в интересующих их облас
тях сайта, будь то блоги, ссылки на скачи
вание или новос ти. Вы можете импорт и
ров ать/экспорт иров ать базу данных, что
облегчает миграцию сайтов.
В Concrete5 мож но раб от ать с блог ом
и генерировать статические страницы. Для
каж дой страницы и боковой панели вы мо
жете добавлять стеки и блоки – именно так
Concrete5 идентифицирует типы контента.
Изобра жения, поисковые формы, скачи

вание файлов, внешние ссыл
ки и лент ы RSS – все это счи
тае тс я блок ам и. Вам мож ет
понадобиться приобрести дру
гие стек и и блок и стор онних
разр аб отч ик ов. Сист ем а по
звол яе т сдел ать рез ервн ые
коп ии баз ы данн ых, из кот о
рых вы сможете восстановить
свой сайт в случае какой-либо
неприятности.
Cotonti поз вол яе т раб о
тать с фор ум ам и, опр ос ам и
и лен т ам и RSS – они клас > В Exponent CMS мы рекомендуем потратить время на ознакомление с докумен
сиф иц ир ую тс я как мод ул и тацией, чтобы понять различные технические термины, такие, как блоки и стеки.
по умолчанию, установленные,
но не включенные. Из панели Administra
Drupal устан авл ив ае т нескольк о мо
tive [Административная] щелкните по Ex дулей по умолчанию, но не включает их.
tensions [Расширения] и включите мод у Включ и т е мод ул и блог а, кон т ак т а и оп
ли, кот ор ым и хот ит е воспольз ов атьс я. рос а, и устан ов и т е дру г ие, ес л и вы со
Помимо этих мод улей есть и друг ие, та бир ает есь де л ать что-то сверх созд ания
Drupal
★★★★★
кие, как контакты, рейтинги звездочками статических страниц. Для резервного ко
Exponent CMSl
и новости, которые вы можете установить пир ов ания и восстан овл ения баз ы дан
★★★★★
и включить.
ных вам придется устанавливать внешний
Concrete5
★★★★★
Прям о сра з у, без подг от овк и, Joomla мод уль.
Cotonti
мож ет созд ав ать стат ьи и стат ич ес кие
Все прое к т ы имею т расшир енные оп
★★★★★
страницы, но это, собс тв енн о, и все. ции управления пользов ат елями, позво
Joomla
★★★★★
Конечно, вам позволяется загру жать изо ляющие определять разрешения для за
Exponent CMS
бра жения вмес те с ка ж д ой нап ис анн ой регистрированного пользователя. Ка ж дый
идеален для
вам и статье й, но да же для прос тейш их проект обеспечивает и друг ие нас тройк и
всех, у кого ма
лый опыт рабо
дейс т в ий с сай т ом прид етс я устан ав л и безопаснос ти, так ие, как блок ировк а IPты с CMS.
вать расширение.
адресов и создание черных списков.

Вердикт

Представление данных
Главные инструменты товарообмена.

П

о мере роста количес т в а людей,
сое дин яющ ихс я с Инт ернетом
чер ез те л еф он ы и дру г ие уст
ройства, многие сайты завели версии для
мобильников. Поскольк у цель CMS – соз
дание сайт ов, они должн ы пом очь вам
соз д ать и отд ельн ую моб ильн ую вер
сию. Обычно это означает созд ание двух
разных дизайнов для сайта, а затем CMS
опр ед ел ит вид устр ойс тв а, с кот ор ог о
осуществляется доступ на ваш сайт, и ото
бразит идеа льную для него версию.
Такж е, когда вы став ите свой сайт
на техобс луж ивание, вам не нужно вруч
ную созд авать сообщение, информирую
щее об этом пос ет и т е лей – CMS должна
посл ать его сама. За иск лючением Concrete5, где для так ого соо бщ ение тре
буе тся внешний мод ул ь, все остальн ые
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с этим справятся. В Concrete5 вам при
дется скачать и установить одно из мно
жества бесплатных дополнений для опре
деления устройс тв а пос ет ителя. Можете
поместить сайт в режим Maintenance [Тех
обслуживание], нажав Dashboard > System
Settings > Maintenance Mode [Панель инст
рументов > Системные настройки > Режим
обслу живания].
Чтоб ы пер ев ест и сайт, пос трое нн ый
на Exponent CMS, в режим Maintenance, на
жмит е Exponent > Developer Tools > Turn
Maintenance Mode on [... > Средс т в а раз
раб отч ик а > Включ ить реж им обс лу ж и
вания]. Есть мод уль, перек лючающий те
мы, но все остальное вам придется делать
вручную, если вы хотите созд ать мобиль
ную тему для своего сайта. В создании мо
бильных верс ий по прос тот е нет равных

Cotonti – прос то устан ов и т е мод уль Co
tonti Mobile, и все! Чтобы перевест и сайт
в реж им Maintenance, включ ит е опц ию
из Configuration > Main Settings [Конф и
гурац ия > Основные нас тройк и]. Мод уль
Mobile Tools пред оставл яе т наб ор инс т
рументов, которые помог ут вам подгото
вить сайт на Drupal для пользователей мо
бильных устройств, и снабжен отличной
док ументацией.
Joomla мом ент альн о пред оставл яе т
расширение в помощь созд анию мобиль
ной версии вашего сай т а – Mobile Joom
la. Для работы с изображениями и други
ми типами файлов все наши CMS имеют
встроенные менед жеры файлов и медиа.
Однако некоторые проек т ы, в частности,
Joomla, требуют наличия у браузера под
держки Flash.

Вердикт
Cotonti
★★★★★
Drupal
★★★★★
Joomla
★★★★★
Concrete5
★★★★★
Exponent CMSl
★★★★★
» У всех есть
плагины для
получения кон
тента из Face
book и Twitter.



Системы управления контентом С
 равнение
Системы управления контентом

Вердикт
П

роек тов CMS пруд пруди, и мы ре
шили взять лишь полезные боль
шинс тв у. И хот я наш ей главн ой
целью были частные лица, школы и пред
приятия ма лого бизнеса, мы постара лись
включить сюда проекты, легко адаптируе
мые для обслу живания любого сайта.
Сайты неизбежно раст ут с течением вре
мени, и вы никогда не предугадаете, какой
кон тент будете размещ ать на своем сай
те через несколько месяцев или лет. Хоро
шая CMS должна по этой причине предла
гать множес тво мод улей для расширения
функциональности, иначе она риск ует по
терять свои х пользователей, которые от
дадут предпочтение другой CMS.
Для любого сайта важен внешний вид,
и никто не захочет, чтобы его сайт выгля
дел двойником других на базе той же CMS.
Поэтом у проек т у CMS важно предостав
лять достаточное количес тво тем и обес
печ ив ать инд ив ид уа льн ую нас тройк у.
При всем наш ем восхищ ении Concrete5,
дейс тв ит ельн о ставшей на ходкой, ком
мерч ес кая прир од а ее пред л ож ения

несколько охладила нас. Это не обязатель
но недостаток, особенно учитывая то, что
Joomla тоже пред лагает приобрести неко
торые мод ули. Плюс к том у, очень хоро
шо, что разр аб отч ик и мог ут зар аб от ать
на достойную жизнь, прод авая прод ук ты
для CMS, а не только для Android и iPhone.
Если вас не устраивают платные мод ули
расширения, то победителем для вас ста
нет Drupal. Однако для нас Concrete5 побе
дил с заметным отрывом.

Тестирование
без проблем
Тур по экр анн ым снимк ам – прекрас
ный спос об поз наком итьс я с прое к т ом,
но он ничег о не скажет о впеч атл ениях
пользователя от работы с ним. Вот почему
большинс тво проек тов делают демо-вер
сию онлайн, чтобы вы ощут и
ли, чего ждать от проекта. Если
блуж дание с сайта на сайт для
пробы разных демонс трац ио
нок ка ж етс я вам нескольк о
утомительным, отправляйтесь

на вечно популярный www.opensourcecms.
com, где размещены разные проекты и по
звол яе тс я зап устить дем о для ка ж д ог о.
Как мы от меча ли, ка ж дом у проек т у CMS
нужен сервер, база данных и язык скрип
тов. Когда вы созреете испробов ать для
себя CMS, рекоменд уем снача ла запустить
ее на тестовой машине. Расс мотрит е та
кие проекты, как XAMPP и Bitnami, которые
пом ог ут вам нас трои ть сред у, где раб о
тают изолированные экземпляры Apache
и MySQL и где вы можете свободно протес
тировать любую CMS, как ую пожелаете.

> Непревзойден
ная пятизвездная
Concrete5 — истин
ное наслаждение
в работе, независи
мо от вашего изна
чального набора
навыков и умений.

«Когда вы созреете испро
бовать CMS, запустите ее
на тестовой машине.»

I Concrete5 ★★★★★

IV Exponent CMS ★★★★★

Сайт: www.concrete5.org
» Явный победитель. Не пугайтесь коммерческих модулей
расширения.

Сайт: exponentcms.org
» Сильный конкурент. Уязвимое место – модули расширения
и документация.

II Drupal ★★★★★

V Cotonti ★★★★★

Сайт: http://drupal.org
» Хотя она следует второй за Concrete5, но успевает
не без труда.

Сайт: www.cotonti.com
» Неоделана по сравнению с другими. Есть несколько впечат
ляющих функций.

III Joomla ★★★★★

Обратная связь

Сайт: www.joomla.org
» Joomla следует поддернуть носочки и кое-чему поучиться
у Concrete5.

Вы использовали как ую-нибудь из этих систем? Полагаете, что они потря
сающи? Сообщите нам об этом на lxf.letters@futurenet.co.uk

Рассмотрите также...
Чтобы осознать, сколько на свет е разных CMS,
поищи т е в Wikipedia «CMS с отк рыт ым код ом».
Вы найдете списки для Java, Perl, PHP, Python и пр.
Мы включили лишь универсальные проекты, что
отмело WordPress и MediaWiki. Хотя все наши про
екты поддерживают SEO и имеют мод ули e-Com
merce, мы ограничились теми, что не были разра

бот аны для предприя тий. А кому нуж но именно
это, реком енд уе м WebGUI. Напис анный на Perl,
он богат мод улями под держки коммерческой дея
тельнос ти: размещение объявлений о вакансиях,
тесты самооценки, данные биржевых торгов, про
гноз погод ы, управление проек т ами и отс леж и
вание времени. И все это – в дополнение к фору

мам, опрос ам, блог ам и прочим атрибутам CMS.
Все наши проекты нацелены на создание обычных
сайтов; а если вы хотите создать сред у собствен
ной социа льной сети? На это есть Elgg – популяр
ная прог рамм а для соз д ания сай т а мик р об ло
гов. Проек ты типа Xoops, многофункциональные,
но сложные в установке, мы игнорировали. |
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Оборудование

Обновляйтесь!
Команда LXF целый месяц тестировала материнские платы,
процессоры, твердотельные диски и видеокарты,
чтобы уберечь вас от этого.

К

ли стольк о комп онен т ов, скольк о смог
ли, и прот ест ир ов а л и их на сов мест им ость
и производительность.
Чтобы сде лать наш об зор более прак т ичным,
мы решили не кас аться переднего края техноло
гий – процессоров и видеокарт. И не только что
бы дать Linux передышк у на охват этих устройств,
но и потому, что со временем цены на них станут
более ра зумными. Мы так же стара лись расс ка
зать о конк урирующих прод ук тах, например, ви
деокартах AMD и Nvidia и процессорах Intel и AMD,
в над еж д е пол учить бол ее разн ос тор онний об
зор того, что работает хорошо, а что может не ра
бот ать. Мы протест иров а ли разницу в произво
дит ельн ос ти меж д у 32‑битн ым и и 64‑битн ым и

огда вы разм ышл яет е, что никто
из нас так не прикипел бы к Linux, ес
ли бы не «железо», на котором он ра
бот ае т, вы удел яет е мало внимания
платформе x86. Возможно, дело в том, что Linux
стал весьма стабилен и отлично работает на бо
лее старых устройствах, и нам редко приходится
об этом думать.
Но есть, однако, и друг ая причина. И это со
вместимость и производительность. Хотя совмес
тим ость уже не яв л яе тс я такой проб лем ой, как
было 10 лет, никто из нас не захочет разориться
на «же ле зо» с сомнительной под держ кой Linux,
будь то свеж ий чипс ет от Intel, вид еок арт а или
тверд от ельный жес тк ий диск. Поэ том у мы взя

8

платф орм а
ми, проа на л из и
рова ли улучшения файловой системы, а именно
кэш на основе твердот ельног о жес тког о диск а,
и проверили, насколько хороши открытые драйве
ры видеокарт. И хотя мы не даем конкретных ре
комендаций по повод у пок упки тех или иных уст
ройств, мы четко говорим, что работает, а что нет.
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«Железо»: Полное руководство
Начнем с устройств, к которым подключаются все остальные компоненты.
0 Материнская плата

Материнские платы бывают всевозможных форм
и размеров, но большинство отвечают форм-фак
тору ATX. Он опреде ляет, где долж ны на ходить
ся разъемы питания и где плата крепится к корпу
су. Большинство плат были стандартного размера
ATX, и их по-прежнему предпочитают многие, бла
годаря обилию возможностей расширения. Но по
пулярна и Micro-ATX, особенно в ТВ-прис тавк ах
и в автономных компьютерах. Во встраив аемых
системах может использоваться Mini-ATX, но все,
что меньше – удел специалис тов. Для наших це
лей понадобятся ATX или Micro-ATX.

1 Сокет процессора
(охлаждение)
Прои зв од ит ел ей проц есс ор ов на платф орм е
x86, достойн ых наш ег о внимания, всег о два –
Intel и AMD, и у каж д ог о из них больш ое раз
ноо бр аз ие вар иа нт ов проц есс орн ых сок ет ов
и разъемов для подк лючения кулеров. Какой со
кет вам пон ад об итс я, зав ис ит от проц есс ор а,
и к нему пон ад об итс я соо тв етс тв ующ ая мат е
ринская плат а. Пос ледний сокет от Intel называ
ется LGA1155 – он поддерживает и прошлогодние
процессоры Sandy Bridge, и свежевышедший Ivy
Bridge. Пос ледний сок ет
от AMD – AM3+, кот о
рым мы пользова лись,
расс матрив ая процес
сор AMD Phenom II.
К обоим сокет ам нуж
ны сов мест им ые к у
лер ы, хот я сов рем ен
ные конс тр у кц ии к ул ер ов
«адаптируются» отверткой.

2 Разъемы питания

Современным компьютерам нужны и современ
ные источники питания. Наряду с обычным 24‑кон
тактным разъемом, иногда разбиваемым на блоки
из 20 и 4 контактов, вам понадобится 8‑контакт
ный/12‑вольтовый разъем для процессора. Конст
рукция разъемов обычно такова, что в неправиль
ное гнездо их не вставить. Дешевым видеокартам
редко нужно дополнительное питание, но картам
среднего диап аз он а может еще пот реб ов атьс я
пи т ающ ий кабель для PCI Express
с 6‑конт актным разъемом,
а для мощн ой карт ы –
даж е два кабеля. Они
должн ы идти от од
ног о блок а пит ания,
а для мощного компь
ют ер а мы пос ов ет уе м
блок пит ания мощнос тью

600 Вт с отдельными 12‑вольтовыми «рельсами»
для видеокарты.

3 Слоты памяти

Память тесно связана с процессором и специа ль
но выбир ается под ваш у платф орм у. На совре
менных материнских плат ах де лать это гораз до
проще – и Intel, и AMD используют одни и те же
планк и DDR3 (позже в этом год у должна выйт и
DDR4), только купите память побыс трее, чем вам
нужна. Если память ока жется слишком мед ленной
для процессора, она либо не будет работать, ли
бо не даст раскрыть его возможности; если слиш
ком быс трой, то вы прос то
пер еп лат ит е лишнего.
Мы взяли 4 ГБ пам ят и
G. Skill Ripjaw Gaming
Series (F3‑12800CL7D)
с так т ов ой част от ой
1600 МГц. Большинс тво
современных материнских
плат поддерживают до 32 ГБ.

4 Порты SATA (2 и 3)

Старые разъемы IDE для жестких дисков и оптиче
ских приводов сейчас встречаются нечасто. На со
временных материнских плат ах все подк лючено
через гораздо более прос тые разъемы SATA. Не
смотря на то, что кабели у них одинаковы, многие
устройс тв а совмест имы с SATA2, теорет ическая
скор ость кот ор ог о дости
гает 3 Гб/с, хотя на всех
плат ах, кот ор ые нам
попались, был и интер
фейс SATA 3, который
удв ои т эту скор ость,
при на личии совмест и
мого устройства хранения.

5 Порты USB

Ана логично, сейчас, когда все привык ли подк лю
чать все устройства через USB 2, этот стандарт мед
ленно вытесняется USB 3. USB 3 повышает предел
скорости с 480 Мб/с старого станд арта до 5 Гб/с,
что позволяет ему идти в ног у с SATA 3 и значитель
но опередить Firewire 800. Однако перед ача дан
ных – не столь однозначная тема. Скорость тут за
вис ит от опер ац ио нн ой сист ем ы,
подк люч аем ых устр ойств,
драйв ер ов д ля чипс е
та и передаваемых дан
ных. Например, многие
видеоред ак торы убеж
дены, что Firewire 800
дает лучшую производи
тельность, чем USB 3.

6 Слоты PCI

Скор ее всег о вы за х о
тит е подк люч ить пла
ты расшир ения в сло
ты PCI Express x1 или
PCI Express x16. К этим
п ос л е д н и м о б ы чн о
отн ос итс я один слот для
вид еок арт ы с увел ич енн ым пи
танием, с меткой ‘PCIEX16’, который расположен
бли же всег о к проц есс ор у, а бол ее мед л енн ые
слоты отмечены как ‘PCIE4’.

7 Видеовыход

Теперь, когда на мног их платф ор
мах Intel и AMD есть процес
сор для обр аб от к и гра
фик и, на плат е чащ е
всег о имее тс я разъе м
вид еов ых од а. Обыч
но это DVI- или HDMIразъе м, кот ор ый легко
подк люч ить к тел ев из о
ру или современным экранам;
на HDMI так же есть цифровой аудиовыход.

8 Аудиовыход

Вмес те с цифр ов ым и вых од ами вы найд ет е
и аналоговые, обычно в виде оптических или ко
акс иа льн ых разъем ов для уси л и т е л я. На мно
гих мат ер инс ких плат ах для реа л из ац ии зву
ка исп ольз уе тс я чипс ет Realtek, спос обн ый
формировать многоканальный звук. Лучше всего
сохранить весь звук цифро
вым, так как в этом слу
чае при прои гр ыв ании
фильм ов с сов мес т и
мым усилителем не по
т реб уе тс я ник ак ог о
преобразования; вдоба
вок это позволит избежать
помех.

9 Локальная сеть

Вы нав ерн як а знак ом ы с пров одн ым и/Ether
net сет ев ым и подк люч ениям и. Пред ел скор о
сти передачи данных уже некоторое время не ме
нялс я – это знач ит, что скор ость
сет и существенно зав ис ит
от скорости подк лючен
ных устройств. Все со
врем енн ые плат ы те
перь под д ерж ив аю т
подк люч ения со ско
ро
с тью 10/100 Мб/с
и 1000 Мб/с (гигабит).
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Процессоры
Вычислительная мощность – это не только частота процессора.

К

огда-то производительность процессора
свод илась только к его так товой часто
те. Более быстрый процессор мог выпол
нять больше операций за за д анный период вре
мени и, следовательно, решать как ую-то за д ач у
быстрее мед ленного процессора. Тактовая часто
та измеряется в герцах (Гц) и представляет собой
число операц ий, выполняемых в сек унд у (прав
да, здесь мы немного упростили – некоторым опе

менных процессоров 32‑битные или 64‑битные –
имеются в виду биты данных, обр аб ат ыв аемые
каж дой командой. Значит, 64‑битные вдвое быст
рее 32‑битных? Нет. Все зависит от того, сколько
нужно вам: скорости операции над 20‑битным чис
лом на 64‑ и 32‑битном процессоре будут одинако
вы. Длина слова также может влиять на способ об
ращения процессора к ОЗУ. О том, как это влияет
на производительность, можно прочесть во врез
ке «64‑битные процессоры против
32‑битных». Один из важнейших
асп ек т ов прои зв од ит ельн ос ти
процессора – число ядер. По су
ти, каж дое ядро – это отдельный
процессор, на котором можно за
пускать прог рамм у с минималь
ным взаимодействием с другими ядрами.
Как и с длиной слова, количес тво ядер нельзя
прос то умножить на так товую частот у, чтобы по
лучить мощность процессора. Зад ача может эф
фек т ивно исполь зов ать несколько ядер, только
если она разделена на несколько потоков. Это оз
начает, что разработчик разбил ее на отдельные
подпрограммы, каж дая из которых может выпол
няться на отдельном ядре. Не все задачи поддают
ся таком у разбиению. Прог рамма с одним пото
ком будет работать на многоядерном процессоре
с той же скорос тью, что и на одноядерном – од
нако две одн оп от оков ые прог рамм ы на мног о
ядерном процессоре буд ут работать быстрее, чем
на одноядерном. Нам предс тавляется, что у ком
пьют ер а есть некая пам ять, кот ор ую он де л ит

меж д у запущенными программами; но на прак ти
ке все чуть сложнее. Память – это не единая сущ
ность, а иерархия различных уровней. Обычно чем
быстрее память, тем она дороже, поэтому в боль
шинс т ве компьютеров есть малый объем очень
быстрой памяти, называмой кэшем, оперативная
память гораздо большего объема и раздел под
качки на жестком диске, служащий для программ
и функц ий чем-то врод е переполнения памят и.
Для процессоров наиболее ва жен кэш, потому что
он введен в схему: можно добавить дополнитель
ную оперативную память и изменить размер раз
дела подкачк и, но объем кэша фиксирован. Сам
кэш разб ит на уровни, и бол ее низк ие уровни
меньше по объему и быстрее, чем более высокие.
В свете всего этого нелегко понять, насколь
ко прои зв од ит ельн ым и разл ичн ые конф иг ур а
ции мог ут быть в разных сит уациях.
Вмес то тог о, чтоб ы поп роб ов ать
пон ять, как комп ьют ер ы
буд у т раб от ать
с разн ым и кон
ф иг ур ац и я 
ми проц есс ор а,
мы зап устим се
рию тестов и уви
дим, как они работ ают.
Процессоры, которые
мы будем тестиро
вать, таковы:
» AMD Phenom II
X 4 3 4 0 0 М Гц

«Семейство процессо
ров ARM использует
другой состав команд.»
рац иям нуж но более одного цик ла процессора).
Большинство современных процессоров работают
с тактовой частотой в несколько гигагерц (1 ГГц =
1 000 000 000 Гц). Сос тав команд зависит от типа
процессора. Мы рассмотрим семейство x86, при
меняемое в больш инс тв е нас тольн ых комп ью 
теров и ноу тбуков. Этот сос тав команд появился
в 1978 г. на 16‑битном процессоре Intel 8086. С тех
пор к основным инструкциям прибавились новые,
с целью реа лизации новых возмож нос тей. У се
мейс тва процессоров ARM (применяются в боль
шинстве мобильных устройств) другой состав ко
манд, поэтому их производительность при той же
так товой частоте будет отличаться.
Кроме количества операций, у процессоров раз
личается и струк т ура данных. Большинство совре
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Влияние многоядерности на производительность
Влияние на производительность числа ядер можно оценить пу тем имитации
различных процессоров в VirtualBox, выделив определенное количес тво ядер
от главной системы дочерней и посмотрев, как система будет работать с произ
вольным числом ядер. Здесь показаны тесты системы с числом ядер от одного
до трех. Увеличение производительности из-за увеличения числа ядер сильно
зависит от задачи. В ряде случаев увеличение числа ядер замед ляло выполнение
задачи из-за нак ладных расходов по распределению процессов меж ду ядрами.
Иногда, например, при взломе пароля, мы наблюдаем почти линейный рост про
1 ядро

1 ядро

1 ядро

2 ядра

2 ядра
3 ядра

3 ядра

1 ядро

1 ядро

2 ядра

2 ядра

3 ядра

3 ядра

0

изводительности с увеличением числа ядер. Стоит отметить, что мы выполняли
эти тесты последовательно. Если бы мы выполняли несколько задач одновре
менно, многоядерные системы увеличива ли бы производительность более явно.
При выборе процес с ора стои т учи т ыв ать, сколько ин тенсивных за д ач вы
буд ет е выполнять одноврем енно. Для сервер а пров ерьт е, влияе т ли число
ядер на производительность конкретных сервисов, которыми вы будете поль
зоваться. Зад ачи, хорошо работающие на многоядерных компьютерах, часто
работают еще лучше на видеокартах с CUDA или OpenCL.
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Quad Core (Кэш: 4 × 64 КБ уровень 1, 4 × 512 КБ уро
вень 2 и 6 МБ уровень 3), цена £79,00
» AMD Phenom II X6 6 Core 3300 МГц (Кэш:
6 × 512 КБ уровень 2, 6 МБ уровень 3), цена £100,27
» Intel i5‑2500K 3,6 ГГц (Кэш: 2 × 32 КБ уровень 1,
256 КБ уровень 2, 6 МБ уровень 3), цена £162,43
Все процессоры мы запуска ли на рекоменд уе
мых тактовых частотах. Разгон процессоров – са
мо по себе иск усство, и из каж дого из них мож
но выжать дополнительную производительность,
но данн ая тем а на х од итс я за рамк ам и наш ей
статьи.
В идеа льном мире мы бы протест ировали все
проц есс оры с одинаковыми мат еринс кими пла
тами, чтобы иск лючить любые раз личия. Одна
ко у разных процесс оров разные схемы конт ак
тов, и они физически не подойд ут ко всем платам
(а если и подойдут, то не буд ут работать).
Мы обнару ж и ли, что процесс ор Intel обог нал
процесс оры AMD по производ ит ельнос ти почт и
во всех областях. И неудивительно: он стоит вдвое
дор ож е сам ог о деш ев ог о из них. В некот ор ых

John The Ripper
Проверок в секунду (в млн)

тес т ах – нап рим ер, тес т е стат ич ес кой страни
цы Apache – его прои звод ит ельн ость был а вы
ше вдвое. Пожалуй, более странно то, что он поч
ти везде превзошел Phenom II X6, несмотря на то,
что у него на два ядра меньше и тактовая часто
та лишь немног им выш е. Иск люч ениям и ста л и
тест по взлому паролей John the Ripper и некото
рые тесты GraphicsMagic. Это тесты с высокой сте
пен ью расп ар алл ел ив ания, умеющ ие восполь
зов атьс я всей дополнительной вычислительной
мощностью X6.
Не все различия в производительнос ти обяза
ны только процессорам. Как мы сказали, они тес
тир ов а лись на раз л ичных мат ер инс ких плат ах.
На плате Intel есть твердотельный жес тк ий диск
(SSD) для кэшир ов ания данных, отправл яем ых
на главный SSD. Это привело к существенному ро
сту скорос тей чтения файлов размером до 2 ГБ,
но с файлами больше этого размера сущес твен
ных различий не наблюдалось.
Скорость записи на различных системах была
прим ерно равн ой. Выб ор проц есс ор ов сег од ня,

пож а л уй, сложен как никогда. Появи лось боль
ше прос тых процессоров, процессоров с ма лым
энергопот реблением, сложных процессоров, па
раллельных графических чипов и клас теров. Бо
лее ак т уа льн ым, чем когда-либ о раньш е, ста
нов итс я не воп рос «Как ой проц есс ор сам ый
лучший?», а «Какой процесс ор лучше всего по
дойдет для решения данной задачи?». Для ответа
на него нужно знать, и как ие процесс оры пред
ставлены на рынке, и их стоимость, и то, как они
выполняют различные задачи.
Яд р а Intel выс ок ог о класс а обл ад аю т наи
большей производительнос тью для решения по
всед невных зад ач, но эта скорость стои т денег.
А дополнительные ядра X6 идут вровень, а иног
да даже обход ят i5 в тест ах GraphicsMagic, ими
тирующ их раб от у с изобра жениями, что по зво
лит вам сэкономить приличн ую сумм у. Но если
вы не буд ет е поль з ов атьс я всем и вид ж ет ам и
и эффектами KDE, X4 более чем достаточно для
реш ения больш инс тв а пов сед невн ых выч исл и
тельных задач.

64‑битные процессоры против 32‑битных
Даже если у вас 64‑битный процессор, вы можете не ощутить преимущес тва
его возможностей. Для обеспечения обратной совместимости 64‑битные про
цессоры были разработаны так, чтобы исполнять 32‑битный код. Мы провели
серию тестов на 64‑битном процессоре с 32‑ и 64‑битными версиями Linux,
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чтобы посмотреть, как это влияет на производительность. На 64‑битном про
цессоре в целом все работает быстрее, но для большинства задач – ненамного.
При решении обычных задач вы едва ли заметите разницу, но если вы произво
дите вычисления, то большая длина слова увеличит производительность.
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«Железо»: Графические процессоры
С приходом Steam в Linux и ренессансом инди-игр настало время обновить
вашу видеокарту.

П

ожалуй, самая субъективная часть любо
го обс у ж дения «железа» – обс у ж дение
устр ойств, отв еч ающ их за генерац ию
графики. Все потому, что лучший выбор здесь за
висит от того, насколько важна графика в вашей
системе. Скажем, если вы предпочитаете команд
ную строк у или прос той фай л ов ый менед жер,
мощная дорогая видеокарта будет напрасной тра
той денег. Дело в том, что наиболее сильны раз
лич ия граф ич ес ких проц есс ор ов (GPU) именн о
в сфере 3D-графики. И хотя возможности 3D-рен
деринг а важ ны только для трех мерных игр, ма
тем ат ичес кие рес урс ы граф ичес ког о проц есс о
ра сейч ас прив лек аю тс я к масс е дру г их за д ач,
например, кодированию и декодированию видео
с высоким разрешением, математическим опера
циям, воспроизведению контент а, защ ищенного
DRM, и для тех пульсирующих окон и теней, кото
рые всем так нравятся на рабочем столе. Лучшая
спецификация означает не только то, что игры бу
дут запускаться с большим разрешением, лучшим
качеством и более высокой частотой кадров – все
это добавляет удовольствия игрок у – но более эф
фек т ивной станет и раб от а со всей нас тольной
системой.

Обработка
Развитие GPU, как и CPU, похоже, не ждет застой.
Их мощность удв аив ае тс я ка ж д ые 18 мес яцев –
это и хорошо, и плохо. Хорошо, что прошлогодние
модели стоят вдвое дешевле, чем на момент вы
пуска. Плохо, что ваша карт а почт и всегда будет
устаревшей, даже если вы купите самую пос лед
нюю модель. По этим причинам, а также потому,
что большинство геймеров в Linux не буд ут поль
зоватьс я самыми пос ледними моделями при от
сутс твии самых пос ледних игр (разве что у вас
двойная загрузка с Windows), мы сосредоточим
ся на стоимос ти, производительнос ти, поддерж
ке и сов мес т им ос ти уст р ойств. С точк и зрения
стоимос ти мы рассмотрим чуть менее новые мо
дели, включив пару дешевых и пару более доро
гих вар иа нт ов. Для оценк и прои зв од ит ельн о
сти мы пров ер им ка ж д ую вид еок арт у верс ие й
3.0 теста Unigene. Это суровый тест 3D-произво
дительнос ти, включающий отрисовк у миллионов
полигонов в окру жении внешней среды, динами
чес ког о глоб альн ог о освещ ения, объе мных до
ждевых облаков и рассеяния света. Он выглядит
лучше, чем любая родная для Linux игра, и про
вер яе т и возм ож н ос ти уст р ойс т в а, и кач ес тв о
драйверов. Так как движок Unigene используется
в нескольких известных играх, включая Oil Rush,
ре з ульт ат ы тес т а долж н ы дать хор ош ее пред
став л ение об успех ах GPU на любых соврем ен
ных играх.
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> В расчет берется не только скорость: важно и качество рендеринга. У Radeon HD6850 (справа) есть про
блема с текстурами в Bioshock. У Nvidia GTX570 (слева) — нет.
Однако мы хотели протестировать видеокарты
и на тех играх, в которые вам хочетс я поиграть
сейчас: например, с пос ледней версией Alien Arena, а так же с коммерческими инди-играми, вроде
World of Goo. Что еще более важно, мы протести
ров а ли их и с некоторыми играми от Steam, за
пущенными на Wine. Steam – это игровой портал
для Windows, который стал лучшим вариантом по
купк и и установк и новых игр для этой операц и
онной сист емы. Есть несколько серье зных сви
детельств в пользу того, что до конц а этого код а
Steam придет в мир Linux. В таком случае его про
изводительность на Wine должна дать нам неко
торое представление о том, как те или иные игры
под Steam буд ут работать в Linux.

Устройства
Мы прот ест ир ов а ли пять различных устр ойств.
Первые две карт ы бы ли ин тег риров анными, т. е.
явл ял ись час тью проц есс ор а, а не отд ельн ым и
карт ами, встав л яющ им ис я в слот на мат е
ринс кой плат е. Эти проц есс ор ы и гра
фич ес кие карт ы част о наз ыв аю т
ускор енн ым и обр аб ат ыв ающ им и
устр ойс тв ам и (APU). Мы нач а л и
с Sandy Bridge APU от Intel на про
цесс оре i5‑2500K с такт овой час
тотой 3,30 ГГц, и так как Intel
серье зн о отн ос итс я к разр аб от
ке драйвер ов для Linux, мы ожи

да ли от него хор оших ре зульт ат ов. Дру г ой APU
имел гор аз д о лучш ую спец иф ик ац ию на бу м а
ге, и это A8‑3850 APU (также известный как AMD
Fusion). Это прес лову тое ядро PlayStation 4, и хо
тя графический процессор нашей модели, похо
же, не такой мощн ый, как буд ущ ий нас ледник
Sony, его вычислительную мощность можно объ
единить с внешней видеок артой Radeon с помо
щью пар ам ет р а CrossFire, включ аемого в BIOS.
Это AMD Radeon HD 6550D, и мы использовали ее
с отведенными 512 МБ ОЗУ. Остальные видеокар
ты были внешними и подк люча лись в свободные
слот ы PCIe на мат ер инс кой
плате. При этом нуж
но убед итьс я, что

Оборудование



у вас есть два своб одных слот а, так как вид ео
карт а част о занимае т сос едний слот для до
полнительного ох ла ж дения, и что ваш источник
пит ания достаточно мощный. Мы пользов а лись
источником пит ания мощнос тью 600 Вт с двумя
отдельными «рельсами» 12 В для питания видео
карт ы. Наши карт ы требов а ли дополнительного
питания: один 6‑контактный разъем или два для
самой энергоемкой карт ы – Nvidia. Мод е ли, ко
торые мы проверя ли – дешев ая AMD Radeon HD
6670 (одн а из карт, предн а знач енн ая для раб о
ты с A8‑3850 APU) и более мощные AMD Radeon
HD6850 и Nvidia GTX570, и тестирование выполня
лось и с открытыми, и с закрытыми драйверами.

Тест: оценка видеокарт
Рез ульт ат ы Sandy Bridge был и неодн оз нач
ны. Тест Mesa 8.0.2 от Unigene еле зап устил
ся, а значит, во мног ие современные иг ры поиг
рать не получится. С Alien Arena повезло больше:
мы пол у ч и л и комф орт н ые 60 кад р ов в сек ун
ду, но приш ли к вывод у, что для игр понадобит
ся проприетарный драйвер. Первым GPU от Rade
on, который мы протестирова ли, был встроенный
HD 6550D с отк рытым драйвером Gallium версии
0.4. Производительность рабочего стола была хо
рошей, и ускоренный Unity в Ubuntu работал безо
всяких проблем (как и на Intel). Ничуть не меньше
нас впечатлило то, что тест «Небеса [Heaven]» дал
лучшие результаты, чем у Sandy Bridge, и тем бо
лее – чем на нашей старой Nvidia 7600GTS, но рен
дер инг тем не менее не раб от ал. Мы наб люд а
ли, как силуэты, вмес то цветных текс тур, ползут
по экрану с частотой 7 кадров в сек унд у. Поэтому
для след ующего теста мы воспользова лись про
приетарными драйверами Catalyst, которые уста
новили вручную.
Нашим следующим тестом была Alien Arena, ко
торая запускалась с на удивление низкой часто
той в 25 кадров в сек унд у – более чем достаточ
но для счас тья офисных приложений, но очень
далеко от Sandy Bridge. Но в тесте «Небеса» про
приетарные драйверы выполнили рендеринг кор

Тестирование GPU
Все устройства, кроме Intel, мы тестировали в сис
тем е с проц есс ор ом AMD A8‑3850 3,6 ГГц, 4 ГБ
опер ат ивн ой пам ят и и станд артн ой 64‑битн ой
версией Ubuntu 12.04. Чтобы избеж ать конф лик
тов с графическим ускорением, мы пользова лись
Unity 2D.

ректн о, пол уч ив 10,3 очк а. Мож ет пок аз атьс я,
что это мало, но если учесть, что чипсет встроен
ный и сам тест не оптимизирован под игры, то ре
зультат неплох. Мы попробовали запустить один
и тот же тест в Unity 3D и Unity 2D, чтобы посмот
реть, есть ли разница, когда раб оч ий стол ис
пользует OpenGL, и не наш ли ее – это доказыва
ет, что в недавно выпущенном Unity 5.12 проблемы
с прои зв од ит ельн ос тью OpenGL был и исп рав
лены. Прои звод ит ельн ость немног о подн ял ась,
когда мы тес т ирова ли Radeon HD 6670 1024 МБ.
Alien Arena теперь запускалась с частотой 55 кад
ров в сек унд у, а тест «Небеса» дал нам 25,3 кадра
в сек унду с минимальным значением в 11 и макси

мальным в 46 кадров в сек унд у. Это прекрасный
результат для бюджетной карты, и если вы пред
почтете верс ию с пасс ивным ох ла ж дением, она
мож ет стать идеа льн ым вар иа нт ом для Linuxмаш ин ы, исп оль з уем ог о под иг р ы и прос мотр
фильмов.

Тест: мощные видеокарты
Нам оста лись две самых мощных видеок арт ы –
Radeon HD6850 1024 МБ и Nvidia GTX570. Мы на
чали с Radeon, потому что драйверы для нее уже
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были установлены, и она мигом продемонстриро
вала гораздо лучшие результаты с тестом «небе
са», набрав 46,2 кадров в секунду с минимальны
ми 15 и максимальными 78,8.
Восхищ енн ые этим рез ульт ат ом, мы реш ил и
исследовать несколько других тестов, первым де
лом – с родной (и старой) версией Darwinia. Она за
пустилась с иск лючительными 160 – 250 кадрами
в сек унд у, а значит, у этой карты не будет никаких
проблем со старыми играми. Но когда мы попро
бов а ли принятьс я за Steam, появились проб ле
мы. Например, чтобы заработал Bioshock, снача ла
пришлось выйти из Unity 3D. Но даже когда игра
запустилась, графика отрисовыва лась неправиль
но. С играми от Source все было
лучше – стресс-тесты, и Half Life
2, и Lost Coast, пок а з а ли хор о
шие результ ат ы: пос ледняя ра
бот ала с частотой 47,91 кадров
в сек унд у при впечатляющем ка
честве рендеринга.
И, наконец, самая дорогая видеокарта в нашей
подборке – GTX570 от Nvidia с ОЗУ 1,25 ГБ. Снача
ла мы протестировали ее с открытыми драйвера
ми nouveau, но игры Darwinia и Steam зап устить
не удалось, и мы поняли, что если вы намеревае
тесь потратить значительную сумму денег на ви
деокарт у, вам понадобятся проприетарные драй
веры, получше.
В исп ольз ов ании проп риет арн ых драйв е
ров Nvidia есть и друг ие преимущ ес тв а. Напри
мер, вмес те с драйв ер ам и мож н о устан ов ить
очень мощную утилит у нас тройки. Для под держ
ки нескольк их экр ан ов можн о включ ить Twin
View, кот ор ый всегда каз алс я нам бол ее ста
бильным, чем Xinerama, и перек лючаться меж д у
разл ичн ым и разр еш ениям и для ка ж д ог о экр а
на без перезапуска. Драйверы Catalyst тоже уме
ют это делать, но с Nvidia также можно разогнать
свою ви деок арт у и отс леж ивать ее температ у ру.
Утилит а так же довольно удобна при устранении
непол а д ок, и с пом ощ ью ути л и т ы Нас трой
ки [Settings] мы смогли заг рузить с наших экра
нов данные EDID и заставить другие экраны тоже
их использовать.
С проприет арными драйвер ами безусловным
побед ителем ста ла GTX570. Она выд а ла серье з
ный результ ат на тесте «Небес а» (66,6 кадров/с)
и безупречно запустила Stream под Wine, поэтому
видеокарты от Nvidia потянут игры Steam с боль
шим отрывом. Стоит ли это лишних затрат, зави
сит от того, насколько игры для вас важны.

«Идеальный вариант
для Linux-машины
под игры и фильмы.»

Тест «Небеса»: Сравнение производительности

Sandy Bridge

Intel Sandy Bridge i5-2500K, цена £ 145
AMD Radeon HD 6550D, цена £ 80
(с процессором A8-3850)
AMD Radeon HD 6670 1 ГБ, цена £ 50
AMD Radeon HD6850 1 ГБ, цена £ 90
Nvidia GTX570 1,25 ГБ, цена £ 180

Radeon HD6670

Radeon HD6850

Nvidia GTX570
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Твердотельные жесткие диски
Смените свой диск на такой, которым управляют только электроны.
от я процессоры, видеокарты, оператив
ная память и сетевые подк лючения с го
дами становятся быстрее, жесткие диски,
кажетс я, ушли недалеко. В них все еще исполь
зуются механические компоненты, и по су ти они
остаются одними из самых тяжелых, медленных,
ненадежных и энергоемких компонентов компью
тера. Но твердотельные жесткие диски (Solid State
Drive – SSD) все меняют, и это одна из самых по
трясающих разработок среди устройств для пер
сонального компьютера за последние пять лет.
В данном разделе мы рассмотрим эти чудесные
устройства. Мы сравним два диска, которые у нас
есть, а также ответ им на вечные вопросы поль
зовате лей об SSD: «Стоя т ли они свои х денег?»,
«Сколько они прос лужат?» и «Как получить луч
шие результаты от моего жесткого диска?»

Х

скорость также окажет огромное влияние на за
пуск приложений (и любые другие операции, тре
бующие частых обращений к диск у), и ваш компь
ютер станет работать заметно быстрее.
Все эти преимущества прекрасны, но у SSD есть
и недостатки, и о них след ует под умать, преж де
чем пок упать диск. Главный – дисков такого же
объема, как традиционные, купить нельзя, и они
гор аз до дороже. Например, диск Crucial M4 128
ГБ, который у нас был, стоит £ 107,99, а за £ 79,99
можно купить обычный жес тк ий диск объем ом
2 ТБ. Если вам нужно много дискового простран
ства или ваш бюджет ограничен, SSD, возможно,
не для вас.
Таким образом, ответ на вопрос «Стоит ли они
затрат?» – «В зависимости от того, как вы исполь
зуете компьютер».

Стоят ли они затрат?

Срок службы

В обычн ых жес т к их диск ах есть вращ ающ ийс я
диск, покрытый магнитным материа лом. На этот
магнитный материа л воздейс твуют головки чте
ния/записи при перемещении над диском, и имен
но он хранит данные. А вот в SSD движ ущ ихс я

Два общ их сомнения, кас ающ иес я SSD – в том,
долго ли они служ ат и сох раняют ли они произ
водительность в течение всего срока службы. Эти
сомнения небезосновательны. Транзисторы в SSD
прослужат около 10 лет или в течение 10 000 опе
рац ий зап ис и (что нас ту п ит быс т
рее), поэ том у срок их служб ы ог
раничен. Бол ее тог о, в некот ор ых
ранних мод ел ях плох ие прошивк и
могли значительно снизить произ
водительность с течением времени.
На современных дисках с совре
менными опер ац ионной и файловой системами
значимость этих проблем сущес твенно снижает
ся благод аря так называемой TRIM [команд а ин
терфейс а ATA, позволяющ ая операционной сис
теме уведомить твердотельный накопитель о том,
как ие блок и данн ых больш е не исп оль з у ю тс я
и мог ут применяться накопителем для подготов
ки к записи, – прим. пер.]. Она помогает прошивке
диска управлять выделением блоков данных, га
рантируя, что запись на каж дый транзистор будет

«Дисков такого же
объема, как традици
онные, купить нельзя.»
частей нет. Вмес то этого они сос тоят из миллио
нов ма леньких транзисторов (массива плавающих
лог ичес ких вент и лей), ка ж д ый из кот орых хра
нит один бит информации. Так как в них нет дви
жущихся частей, они тише, легче, более энерго
эффективны, обладают большим сроком службы
и скоростью работы.
Это, безусловно, здорово, если вы хотите поль
зоваться ими на ноу тбуке, где очень важны разме
ры, энергопотребление и шумность. Увеличенная

Настройки производительности
Для тех, кто пом еш ан на скор ос ти, есть пар а
нас трое к, кот ор ые можн о прим енить для уве
лич ения скор ос ти диск а. Одн а из них включ ае т
прав ильн ое выр авнивание разд ел ов, но о ней
уже расс каз ал Нейл Ботвик в LXF160, и здесь
мы не будем углубляться в детали.
Друг ая – изм енить нас тройк и планировщ ик а
диска. Он определяет порядок выделения блоков
диска: на вращающихся жестких дисках планиров
щик использов алс я для назначения приоритетов
одним блокам диска по отношению к другим (вре
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мя доступа к блок у различается по мере
его близ ос ти к цен т ру диск а).
А в SSD врем ен а доступ а
к блокам почт и одинаковы,
и так ая диск рим ин ац ия
мож ет знач ит ельн о сни
зить прои зв од ит ельн ость,
поэтому стоит перек лючиться
на «холостой [noop]» планировщик:
echo noop > /sys/block/<ssd>/queue/
scheduler.

производиться минимальное число раз без сни
жения производительности.
Насколько большой эффект оказывает TRIM?
В одной из самых авторитетных статей по этой те
ме Ананд Лал Шимпи [Anand Lal Shimpi] обнару
жил, что без TRIM производ ительность старого
диска составляла всего 52 % производительности
нового; с TRIM этот пок а затель сос тав лял 98 %.
Поэтому TRIM стоит включить.
Как же включить TRIM? Снач а л а нуж н о убе
диться, что диск ее поддерживает. Если вы купи
ли диск в последние пару лет, это почти наверняка
так, но на дисках постарше это стоит проверить.
Сделать это можно командой hdparm:
hdparm -I /dev/<ssd> | grep “TRIM supported”
заменив <ssd> на имя устройства своего SSD. Ес
ли команда что-то вернет, то вы готовы включить
TRIM в операционной системе.
Для этого нужно отформат ировать свои раз
делы с ext4 или btrfs. TRIM поддерж ивают толь
ко эти две файл ов ые сист ем ы. Здесь в ред ак
ции LXF мы пользуемся ext4, так как в btrfs все
еще нет стабильной утилиты восстановления, что
снижает шансы на восстановление пос ле сбоя –
и мы совет уем вам тоже воспользоваться ext4.

Меняем опции монтирования
Пос ле этого измените опции монтирования фай
лов ой сист емы, так как в них TRIM не включ е
на по умолч анию. Для этог о нуж н о от р ед ак т и
ровать файл /etc/fstab. Перед внесением любых
изм енений обяз ат ельн о сох раните рез ервн ую
коп ию, пот ом у что ес л и вы доп усти т е ошибк у,
система может перестать загружаться.

Оборудование



cp /etc/fstab /etc/fstab.bk
Ес л и что-то исп орт итс я, вы смож ет е заг ру
зитьс я с Live CD, восстан ов ить файл из ко
пии, пер ез аг руз итьс я, и сист ем а снов а станет
работоспособна.
Соз д ав ре з ервн ую коп ию, изм ените во всех
строках файла, относящихся к разделам на SSD,
часть со словом ‘defaults’. Добавьте к ней ‘,discard’,
и теперь строки буд ут выглядеть так:
/dev/sda1 / ext4 defaults,discard 0 1
Гот ов о. Сох раните файл, пер ез аг руз ит есь,
и поддержка TRIM для диска будет включена. Это
самая важная нас тройка для вашего твердотель
ного диска.

Увеличение срока службы
Есть и друг ие нас тройк и, спос обные увеличить
срок службы диска.
Простейшая из них – добавить к опциям монти
рования noatime, точно так же, как ранее мы доба
вили опцию discard. В файловых системах Linux
обычно хранятся время пос леднего чтения и по
следнего изменения файла. С опцией noatime бу
дет сох ран ятьс я только врем я пос леднего из
менения, что снизит числ о опер ац ий зап ис и
и увеличит срок службы диска. Однако пред упре
ж д аем: старые прог раммы, вроде Mutt, не буд ут
работать правильно с этой опцией, поэтому снача
ла проверьте совместимость приложений.
Срок службы диск а мож н о так же уве личить,
тщательно прод умав, какие разделы на нем раз

местить. Например, если наряд у с SSD
в сист ем е есть обычн ый жес тк ий
диск, стои т разм ес т ить на SSD
файл ов ые сист ем ы, доступ
к которым осущес твляется
реже, такие как / и /home,
а /var, /tmp и swap раз
мест ить на обычн ом
диск е. Ес л и так ой ва
риа нт вам не под ход ит,
можно нас троить и другие
пар ам етр ы, рад и снижения част от ы
записи в эти кат а лог и. Например, мож
но увел ич ить уров ень серье зн ос ти
зап ис ыв аем ых в лог соо бщ ений,
изм енив файл /etc/rsyslog.conf
(подробнос ти см. через man rsyslog.conf), или уменьш ить «акт ив
ность подк ачк и» сис т ем ы, чтоб ы
она как можно реже пользовалась фай
лом подкачки. Для этого выполните следующую
команду:
echo 1 > /proc/sys/vm/swappiness

Наши тестовые диски
Больш инс тв о SSD исп ольз ую т прим ерн о оди
наковую тех нол ог ию хранения данных. На про
изв од ит ельн ость больш е влияю т конт ролл ер
и прош ивк а – уст р ойс тв о реш ае т, когда и куд а
запис ать данные. Плохой кон т рол лер может за
мед лить диск, особенно со временем, и привести
к изменению производительности при операциях
записи разного размера (например, 4К и 9К).
Два наших тест овых диск а прод ем онс тр ир о
ва л и два конк у р ир ующ их кон т рол л ер а. В Cru
cial M4 используется контроллер Marvell, а в Intel
330 – Sandforce. Эти же контроллеры используют
ся и на множестве других дисков, так что наши ре
зультаты помог ут вам выбрать диск для пок упки,
даже если он будет другим.

Мы про
тестирова ли диски
с помощью тестов Postmark, Com
pile Bench и Kernel Unpacking из наб ор а тест ов
Phoronix Test Suite, чтобы рассмотреть их произ
водительность в реа льных сит уация х. Все тесты
проводились в Ubuntu 12.04 с файловой системой
ext4 и опцией discard в /etc/fstab.
Пожалуй, интереснее всех тест Compile Bench,
так как он пы т ае тс я имит иров ать операц ии, ко
торые старят файловую систему – самый верный
сценарий для нагрузки контроллера. На этих тес
тах диск Intel с контроллером Sandforce показал
гораздо лучшие результаты.
Одн ак о диск Crucial был гор азд о быс тр ее
при раб от е со множес т в ом ма л еньк их фай л ов
в тесте PostMark и немного быстрее при распаков
ке ядра.
Оба диск а стоя т один аков о; чер ез Ин т ернет
их можно купить от £84 и выше. |

Результаты
Intel 330

Crucial M4

TPS (чем больше, тем лучше)
МБ/с (чем больше, тем лучше)
МБ/с (чем больше, тем лучше)
МБ/с (чем больше, тем лучше)
S (чем больше, тем лучше)

0

100

200

Postmark
Compile Bench Initial Create

300

400

500

0

200

400

600

800

Postmark
Compile Bench Initial Create

Compile Bench Compile

Compile Bench Compile

Compile Bench Read Compiled Tree

Compile Bench Read Compiled Tree

Unpacking the Linux Kernel

Unpacking the Linux Kernel
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Большой
босс
Джонатан Робертс встретился с Джейн Силбер,
исполнительным директором Canonical,
чтобы узнать о будущем Ubuntu.

Интервью

Canonical ак т ивн о про
двиг ае т Ubuntu во всех
сферах. Для настольных
ПК — пожалуйс та, новый
рабочий стол Unity; для
серверов — поддержка процессоров ARM и об
лачные платформы; есть даже решения для
мобильных телефонов и телевизоров. Следить
за всем этим вместе и по отдельности, видеть
перс пек т ив ы разв ит ия — дел о непрос тое...
Мы встретились с Джейн Силбер [Jane Silber] —
исполнительным дирек тором Canonical, чтобы
узнать, как ей это удается.
LXF: Давайте начнем с настольной Ubuntu.
Главное достижение здесь — это,
конечно, Unity, и во многом благода
ря тестированию пользователями.
Не могли бы вы рассказать, что имен
но вас к этому подвигло и где вы на
шли людей? Ведь для свободного
ПО это опыт в общем-то уникальный.
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Джейн Силб ер: Да, вы прав ы, дум аю,
что мы в этой обл ас т и дейс т в и т ельн о ста
ли пионерами, отк рывшими новые гор изон
ты в мире свободного ПО. Поль зовательское
тестир ов ание изоб рел и не мы, но мы ве
рим в концепцию дизайна, ориентированного
на пользователя. Ведь мы пос тавили цель су
щес твенно поднять планк у удобс тва исполь
зов ания в Ubuntu и своб одн ом ПО в цел ом,
сделав интересы конечных потребителей и ре
зультаты пользовательского тестирования от
правным пунк том разработки дизайна.
Так что Unity с самого начала прош ла мно
жес т во так их тес тов. От обс у ж дения ключе
вых концептов и их предс тавления на бумаге

ПРО ВКЛАД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

и вплоть до использования готового прод ук
та – и в процесс е разработк и, и далее. Даже
выпустив прод укт, мы все равно продолжаем
его тестировать и делать контрольные провер
ки, провод я некоторые тесты заново.
LXF: Ubuntu существует как свободный
и открытый проект; а результаты тестиро
вания можно найти в открытом доступе?
ДжС: Да, мы публик уем все результ ат ы тес
тирований и будем это делать и впредь. Зна
чительную их часть вы найдете, посетив блог
design.сanonical.com, так что если вас это ин
тересует, начинайте от т уда. У нас прак тически
все публично. Есть некоторые вещи, которые
мы не раск рыв ае м на ранних этап ах
разработк и, в интерес ах конк уренц ии
или клиен т ов, но в це лом разр аб от к а
дизайна – максимально открытый про
цесс, равн о как и поль з ов ат ельс кие
тес т ы. Так же мы много де лимс я опы
том с друг ими проек т ами, кас ательно

«В целом, разработка
дизайна – максимально
открытый процесс.»

Джейн Силбер



организации подобных работ. На UDS, Ubuntu
Developer Summit, мы будем устраивать мас
тер-классы, куда человек может прийти и ска
зать: «Это мой люб им ый отк рыт ый прое кт,
я его активно использую, но я не разработчик.
Как я мог у помочь его развит ию?». И там же
он сможет и чему-то научиться в плане дизай
на, и принять участие в тестировании.
LXF: Еще один козырь настольной Ubuntu —
это Software Centre, который действительно
выделяет его среди других дистрибу тивов.
Как вы привлекаете сторонних производи
телей ПО, и пользуются ли спросом платные
приложения?
ДжС: Все идет замечательно. У нас пока не на
бралось 100 000 приложений, как у некоторых
дру г их платф орм, но маг а з ин ак т ивн о рас
тет и дейс т ви тельно прив лек ает разработ чи
ков. К примеру, такой гигант, как EA, выпускает
свои игры для Ubuntu, и буквально на прошлой
неделе у нас было совмес тное мероприятие c

Humble Bundle по запуску и раскрутке нового
проек та.
Точные цифры прод аж на тек ущий момент
я назвать не берусь, но за первые 72 часа по
сле релиза было зафиксировано 10 000 зака
чек из Software Centre. И это наш рекорд для
нового релиза.Причем список релизов пос то
янн о поп олн яе тс я. Но нам предс тои т боль
шая работа. Почивать на лаврах пока еще ра
нов ат о. Нужн о пред остав ить люд ям бол ее
связный SDK, чтобы они могли писать под эту
платформу.
LXF: Для Linux и свободного ПО это особая
трудность, так как цели нередко смещаются.
ДжС: Да, и тут богатые тоже плачут. Вот у нас
есть всяческие инс трументарии, и их гораздо
больше, чем у друг их платформ. Это, конеч
но, здорово. Но иногда люди просто не знают,
за что хвататься. И здесь мы провели кое-ка
кую работ у, не ограничивая их выбор, но за
давая некое единое направ ление, чтобы раз

работчик ам было удобнее. Скажем, решение
типа Quickly, или http://developer.ubuntu.com.
LXF: А что касается сервера, насколько
я знаю, период поддержки был недавно
увеличен до 5 лет...
ДжС: Наши долгосрочные (LTS) релизы под
держивались три года для настольных систем
и пять для серверных, а сейчас мы ввели два
изм енения. Перв ое – прод ление под д ержк и
настольных до 5 лет, в интересах корпоратив
ных клиентов. А второе – обеспечение доступ
ности LTS-версий на новом оборудовании, что
бы пользователи могли модернизировать свой
парк, не опасаясь за стабильность корпоратив
ной платформы. Поэтому ядро версии 12.10 бу
дет совместимо с 12.04, а ядро 13.04 – с 12.04.
И ес ли вашем у оборудованию нуж на именно
эта версия, она будет поддерживаться.
LXF: В Red Hat недавно объявили о продлении
цикла поддержки серверных систем, вроде бы
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с 7 до 10 лет; не ощущает ли Ubuntu давления
настольной Ubuntu, из тех, что вас особенно
из необходимости этому соответствовать?
порадовали?
ДжС: Пок а что нет. Я пол аг аю, здесь все де ДжС: О, сколько угодно! Некоторые из них уже
ло в разной пользовательской аудитории Red Hat в обл ак ах. Нап рим ер, ре з ульт ат ы Mercadolibre,
и Ubuntu. И, что интересно, если говорить о дав южноамериканского облачного провайдера, соз
лении, то оно как раз противоположное.
давшего хранилище с 1000 узлов Ubuntu – то есть
Одн ой из тенд енц ий обл ачн ог о мир а явл яе т приличных размеров облако Open Stack на основе
ся быстротечность: невозможно представить, что Ubuntu. По части нас тольной версии, мы недавно
через 10 лет вы будете использов ать тот же ин сдела ли довольно обширное внедрение в Южной
стр ум ент ар ий, что и сег од ня.
ПРО ПРОГРЕСС
Очев идн о, сейч ас бол ее ак т у
альна за д ача обнов ления обору
дов ания с под д ержкой баз ов ых
ОС и обн овл ение ПО для обл ач
ных тех нолог ий. То есть поль зо
ватели хотят иметь, например, но
вый OpenStack на 12.04 LTS, и это
мы тоже обязаны ввес ти. Через полгод а появит Африке, в сфере обра зования, установив 50 000
ся новейший OpenStack. В Ubuntu 12.04 пока есть систем в 1600 школах, что объединит 2 миллио
OpenStack Essex, но с выходом след ующей вер на учащихся. Это общий ресурс. Он обеспечивает
сии Folsom все захотят, чтобы она была доступна взаимосвязь и поддержк у управляемой из облака
не только на 12.10, но и на 12.04, у которой долго нас тольной системы на территории всей провин
временная поддержка.
ции Гаутенг. Мы сделали это совмес тно с южно
африканским партнером, и на мой взгляд, это пер
LXF: На этой неделе вы были на Computex,
вый подобный проект такого масштаба в Южном
и самым громким заявлением стало то, что
полушарии.
вышла demo-версия Ubuntu на платформе ARM.
То есть по-прежнему наб люд ае тс я ак т ивн ое
Есть ли уже примеры конкретных внедрений?
развит ие, и на сервере – главным образом в об
И отк уда такая потребность?
лаке, опер ац ия х с большими объем ами данных
ДжС: Пот ребн ость сформ ир ов ан а появл ением и масш табиров анием web-при ложений – и в на
масш табируемых, энерг оэ фф ек т ивных и недо стольных системах: в корпоративной, управленче
рогих устройств на базе этого процессора. Инте ской и частной сфере.
рес пользов ат елей, конечно, тоже есть, но пок а
об этом рано говорить, ведь такое оборудование LXF: Похоже, все идет к тому, что Ubuntu скоро бу
пока не представлено на рынке. Готовых примеров дет повсюду: и в телевизорах, и в мобильниках...
еще не было. Но публика их жаж дет, и уже появля Думаю, никто не сомневается в том, что вы спра
ются первые образцы. Люди из Calxeda представи витесь с ПО, но, как и для большинства открытых
ли кое-что на UDS неделю назад. Мы представили проек тов, самое сложное — договориться с изго
ARM-сервер совмес тно с тайваньской компанией товителями оборудования и довести ПО до поль
MiTAC в Тайпее, и HP также объявил о новом про
ект е Moonshot, кот ор ый станет их ARM-серв е
ром. Так что такое оборудование уже существует,
по большей час т и в ста д ии разработ к и и тес т и
ров ания, где расс чит ыв ае тс я уровень наг рузк и,
необходимые оптимизации, но это более чем ре
ально, хоть мы еще и в самом начале.

зователей. Не могли бы вы рассказать подробнее
о привлечении партнеров к сотрудничеству?
ДжС: Canonical трат ит на это очень мног о уси
лий. И, к счас тью, у нас уже есть хороший задел.
Многое из того, что мы делаем на коммерческой
основе, может быть полезно Ubuntu, и силами со
общес тва нельзя укрепить деловые партнерс тва
и связи. Мы тесно сот рудничали в этом направ
лении с Тайванем и Китаем, и у нас сложились хо
рошие, прочные отношения со все
ми главн ым и игр ок ам и. Так что
мы очень стар ае мс я спос обс тво
вать прод ви ж ению на рын ок
и Ubuntu TV, и Ubuntu для Android.
Наш маркетинговый план развития
рассчитан иск лючительно на про
давц ов оборуд ов ания. Мы не со
бираемся сами его производить и прод авать. По
этом у мы над ее мс я поп асть на рын ок за счет
партн ерс ких связей; но пос кольк у сам прод укт
нам не принадлежит, о конк ретных срок ах гово
рить трудно.

«Наблюдается активное
развитие – и на сервере,
и на настольных системах.»

LXF: Можете сказать, сколько людей сейчас
занято ARM?
ДжС: Точно сказать сложно, ведь в этом так или
иначе задействована почти вся компания, это на
ше общ ее дет ищ е. Нек от ор ые из разр аб отч и
ков серв ерн ой верс ии Ubuntu, вот Робб и Уиль
ямс он [Robby Williamson], труд ятс я над тем,
чтобы Ubuntu работ а ла и на оборудов ании Intel,
и на ARM... то есть отдельной команды ARM нет,
мы предпочитаем рассматривать это как еще од
ну арх итек т уру, поддержк у которой необходимо
обеспечить. Так что это и часть нашей команд ы
QA, автомат изированные сборк и, автомат изиро
ванные тесты и т. д.
LXF: Раз примеров готовых ARM еще нет,
как вы сказали, может быть, вы расскаже
те нам о каких-нибудь других — серверной или
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LXF: Ну, в Canonical уже делали подобные попыт
ки — был опыт сотрудничества с Dell на рынке на
стольных компьютеров, и Ubuntu Netbook Remix
для нетбуков; и нельзя сказать, что все вышло,
как задумывалось. Вы учли этот опыт в работе
с нынешними партнерами?
ДжС: Ду м аю, что уч л и. Мы нау ч и л ись мног о
му. В сам ой инд ус т рии мног ое изм енилось, из
менилась динамика. Я думаю, идея нетбука была
неплохой, но вот оборудование подкача ло, пото
му им и трудно было найти свою нишу на рынке.
Что здесь главное? Дешевизна? Максим ум ком
пактн ос ти? И то, и друг ое треб уе т сов ерш ен
но разных техничес ких решений и прог раммно
го наполнения. Думаю, главное, что мы вынесли
из опыта с Netbook Remix, это ценность удобс тва

Джейн Силбер



исп ольз ов ания прог рамм ы; именн о тогда
мы формиров а ли Unity и стали конт ролиро
вать опыт пользователей... вернее, не столько
контролировать, сколько определять свое ви
дение на основ е этог о опыт а, и мы обр ел и
сам оу вер енн ость. И по-мое му, это прив ел о
к большем у удобс т ву и це лой серии прод ук
тов Ubuntu.
LXF: Кстати о самоуверенности, насчет Unity
и сообщества в целом — ведь случился раскол.
Не кажется ли вам, что события с Gnome 3,
Gnome Shell и Unity отчасти стали итогом ва
шего стремления подогнать интерфейс к сво
ему вкусу и желания управлять пользователя
ми? Не примите за критик у, просто у вас была
концепция, которую вы хотели воплотить...
ДжС: Я ду м аю, вы сов ерш енн о прав ы. Все
дейс твительно сложилось не в нашу пользу –
в сообществе произошел раскол, и предотвра
тить его мы не сумели. По-моему, сообществу
проще развиваться при четкой концепции раз
вития, и именно так работает Ubuntu. Наше со
общ ес тв о – эфф ек т ивн ое, цел ос тн ое и це
леустр емл енн ое, но когда цел ей стан овитс я
несколько, идт и одн ой дор ог ой стан ов итс я
трудно, и однаж ды мы осознали, что на инди
вид уа льном уровне це ли разные, отсюд а вся
история с Gnome 3 и нашей концепцией Ubuntu.

LXF: А есть ли надежда, что через несколь
ко лет другие дистрибу тивы переймут опыт
Ubuntu на настольных системах и напряжение
спадет?
ДжС: Не знаю, пос лед уе т ли как ая-то отд а
ча в плане код а – но для нас это всегда был
не только код: это и док ум ент ац ия, и опек а
новых поль зовате лей, и прочее; так что ес ли
со временем другие проекты смог ут дать нам
что-то в плане дизайна и удобства – это уже бу
дет большой вклад.
LXF: А в управлении компанией лично вы поль
зуетесь только Ubuntu и открытым ПО, или
этого хватает не всегда?
ДжС: Вся комп ания полн ос тью раб от ае т
на Ubuntu. Мож ет, скажу немного не в те
му, но мы недавно переехали. В старом офи
се у вход а стоял ручной сканер для Windows,
и это всех бес ил о – нужн о был о иметь ли
цензию Windows! А здесь его совсем нет, так
что теперь у нас есть лицензионная Windows
как подопытный образец, а не инородное те
ло. А наша внутренняя инфрас трукт ура – это
преимущес твенно отк рытый код. В бухгалте
рии мы используем OpenERP. Мы применяем
и некоторые проприетарные облачные серви
сы: Salesforce.com, GoogleApps для Calendar
Sync и т. д. Мы не прот ив коммерческого ПО.

Но сами предп очи т ае м от к рыт ый код. У нас
есть свое внутр еннее обл ако OpenStack, где
ка ж д ый мож ет пол у ч ить доступ к люб ым
ресурсам.
LXF: Ух ты! То есть, желая написать програм
му, можно просто взять отт уда все, что нужно?
ДжС: Да, и благодаря этому компания получи
ла много инноваций, а сотрудники обрели под
вижность. Допустим, вам пришла идея сделать
какое-нибудь авт ом ат из ир ов анн ое тест ир о
вание – и сразу можно ее опробовать, а если
получилось, сразу же и внедрить.
LXF: А по финансовой деятельности Canonical,
как идут дела с повышением прибыльности?
ДжС: Все достаточно неплохо. Прибыль ста
бильно растет. Официа льных цифр мы не на
зыв аем, мы же час тная компания. Но разви
тие прод ол ж ае тс я, рас т ет инт ер ес к Ubuntu
со стор он ы корп ор ац ий, особ енн о в нов ых
сфер ах управл ения больш им и наг рузк ам и
и в облаке, и в настольных системах, и на мо
бильных устройс твах, в связи с увеличением
их числа и интег рацией платформ. Грань ме
ж д у нас тольн ым и и моб ильн ым и сист ем а
ми пос тепенно стираетс я, и Ubuntu как плат
форма может изящно лавировать меж д у теми
и другими. |
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Что на самом деле творится в этом черном
ящике с секретами внутри вашего ПК?
И почему он так важен для нас, линуксоидов?
Майк Сондерс раскроет тайну...

Анатомия
жесткого диска
В

от вам мысль: какой компонент в вашем компью т е
ре самый ценный? Ценный именно для вас, а не с точ
ки зрения рыночной стоимости. Сам компьютер со всем
оборудованием вряд ли является семейной реликвией,
если только ваш дедушка не успел перед кончиной приобрес ти
звуковую карт у AdLib и передать вам по наследству (а вы сейчас
от души наслаждаетесь, пытаясь заставить ее работать в совре
менной машине).
Но для большинс тва из нас
самая ценная часть – опреде
ленно жесткий диск. Если при
кажет долго жить CPU или на
кроется видеокарта, мы просто
купим другие. А вот если с на
шим суровым мир ом распрощ ае тс я жес тк ий диск, прих ват ив
с собой все ваши жизненно важные файлы (а свежих ко
пий у вас нет), этого уже не исправить никак ими
деньгами. И тем не менее, несмотря на всю
свою важн ость, скромн яг а жес тк ий
диск недопол учае т заслуженного
им внимания.
Мы все вед емс я на ярк ие ве
щи – нов ые дис т р ибу т ив ы и сред ы
рабочего стола, но есть масс а полезной
информац ии, которую стои т узнать об этих
устройствах. Например, существует много страте

гий деления жес ткого диска на разделы, влияющих на безопас
ность и производительность. Есть разные типы файловых систем,
которые вы можете использовать, и разные хитрости, пригодные
для восстановления данных в случае, если что-то пойдет не так.
Новые технолог ии вроде SSD меняю т роль жес т к их дисков.
Если вы случайно удалили файл, велика вероятность, что вы смо
жете его восстановить с помощ ью всяк их хит роу мных инс т ру
ментов. Так что жесткий диск –
это вов се не прозаическая
кор обк а с байт ам и, зар ы т ая
где-то в недрах ваш ег о ком
пьют ер а, а цел ый техн ол о
гич ес кий мир с уйм ой воз
можн ос тей инд ив ид уа льн ой
настройки. Цель нашей статьи – научить вас всему, что стоит уз
нать о жес тк их диск ах, и даже немног о больш ем у. Мы также
включили несколько советов, которые вы можете вырезать и по
весить на стену рядом со своим компьютером на случай ЧП.
Иск люч и т ельн о безоп асн ос ти ра д и (и наш ей, и ваш ей!),
небольшое пред упреж дение: наш урок пос вящен изменениям,
внос имым в струк т у ру данных, кот ор ые хран ятс я на жес т ком
диске. Нас тоятельно рекоменд уем вам попробов ать самос тоя
тельно команд ы и опц ии, ведь это самый лучший спос об обу
чения... но только на тестовой машине (или в VirtualBox). Не экс
периментируйте на своем основном компьютере, если не хотите
рисковать данными!

«Новые технологии
вроде SSD меняют роль
жестких дисков.»
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Что такое разделы?
О

т пустог о жес тког о диск а прок у ма л о;
преж де чем он сможет начать хранить
данные, на нем должна появиться некая
структ ура. На низшем уровне жес ткие диски со
стоят из секторов, то есть очень маленьких бло
ков данных, хранимых в заданных участках диска.
На диске мог ут находиться многие миллионы сек
торов, и они орг анизованы в лог ические группы
на разных уровнях.
На сам ом нижнем уровне это разд елы (фай
ловую систему мы рассмотрим позднее). Раздел

по су ти являет собой собрание сек торов, отведен
ных под разные задачи хранения данных.
Большинство компьютеров от наиболее извест
ных изготовителей идут только с Windows (что пе
чально), поэтом у на их жес т к их диск ах имее тс я
только один большой раздел, занимающий прак
тически весь диск. При загрузке Windows он име
нуется диском C:. На некоторых машинах имеет
ся второй, «спасательный» раздел – он содержит
ре з ервн ую копию ОС на слу ч ай, ес ли прид етс я
ее переустановить.

MBR — Master Boot Record
По сути, это не раздел, а кро
шечная часть диска, содержа
щая первые части загрузочного
кода вместе с таблицей разде
лов, которая показывает ОС, ка
кие разделы имеются на диске.

Цель раз де лов – хранить облас т и данных от
дельно друг от дру г а. Например, при установке
Linux на компьютер с Windows прог рамма уста
новк и Linux, как прави ло, сжим ае т раз д ел Win
dows, чтобы выделить мес то для разделов Linux.
В конечном итоге вы получаете диск с нескольки
ми разделами, как пок азано на диаг рамме. Win
dows знает, что нельзя залезать в разделы Linux,
и наоборот. Размеры этих разделов разные в раз
ных сис т ем ах, в зав ис им ос ти от тог о, сколько
вы выделите под каж д ую ОС.

Раздел root (/) в Linux
Он содержит операционную сис
тему и файлы приложений – т. е.,
полный дистрибу тив Linux. Его
часто объединяют со след ую
щим разделом.

Раздел /home в Linux
Здесь хранятся личные фай
лы пользователей. На следую
щей странице мы рассмотрим
все «за» и «против» отдельного
раздела /home.

Swap-пространство
Используемый для вирт уа льной
памяти, раздел swap [подкачки]
не содержит файлов, как обыч
ный раздел. Вместо этого ядро
Linux использует его в качестве
более крупного и более мед
ленного банка ОЗУ для простаи
вающих задач. Неплохо задать
его вдвое больше вашего ОЗУ,
но не более 4 ГБ, кроме экстре
мальных случаев.

Windows
Раздел NTFS, содержащий сис
темные файлы ОС Windows.

Вырежьте и сохраните: Экстренное деление на разделы
Прог рамма fdisk, предназначенная для разбиения
диска на разделы, во многом похожа на текс товый
редак тор vi: она простая, запускается из командной
строки и имеется практически в каж дом дистрибу
тиве. Запустите ее (от имени root), предоставив путь
к диск у (узлу устройства) таким образом:
fdisk /dev/sda
В обычной установке Linux /dev/sda относ итс я
к первом у жес тком у диск у, /dev/sdb –ко втором у,
и т. д. Вве д и т е p, и вы уви д и т е спис ок раз д е л ов
на диске, как на экранном снимке. Обратите внима
ние на столбцы Start и End, отобра жающие исполь
зуемые сек торы. Ка ж дый раздел имеет свой номер,
так что sda1 – это первый раздел на первом диске,
а sdb3 – третий раздел на втором диске.

Чтобы удалить раздел, введите D, и у вас спро
сят номер раздела. Чтобы добавить новый раздел,
введите N. У вас спросят, сделать ли его основным
(не бол ее 4‑х) или расш ир енн ым; для прос тот ы,
выбирайте первый, если у вас есть так ая возмож
ность. За т ем вве д и т е ном ер нач альн ог о сек т ор а
(с учет ом ранее упом ян у т ог о спис ка) и разм ер.
В главном окне приглашения введите P, и вы уви
дите в списке новый раздел.
Но пока у него нет ID, поэтому введите T и номер
раздела, а затем Shift+L для вывода списка имею
щихся типов. Введите 83 для раздела Linux, 82 для
раз де ла swap или 7 для раз де ла Windows (NTFS).
Теп ерь введ ит е W, чтоб ы зап ис ать изм енения
на диск, или Q, чтобы выйти, не сохранив изменений.

> Сессия fdisk, отображающая разделы Linux
и Windows на жестком диске.
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Отдельный /home: да или нет?

О

дним из самых сложных пунктов выбо
ра, с которым вы столкнетесь при уста
новке Linux и де лении жес т ког о диск а
на раз д е л ы, таков: разм ес т и т е ли вы дир ек т о
рию /home на отдельном разделе? Именно в ней
проживают файлы пользователя – то есть личные
док ументы и настройки учетной записи пользова
теля, а не файлы ОС, которые сид ят в отдельных
дирек ториях. Некоторые дис трибу тивы Linux ре
комендуют учредить отдельный раздел, а некото
рые по умолчанию все размещают в том же разде
ле. Как же поступить вам? Ответ зависит от того,
как вы будете применять свой компьютер.
Если вы планируете пробов ать много разных
дистрибу тивов и часто устанавливаете новые по
верх старых, тогда имеет смысл созд ать
отд ельн ый разд ел /home. Благо
даря этому вы сможете де
лать с ОС все, что
заб лаг ор асс уд ит
ся – обновлять, по
нижать до бол ее
ранней версии или сте
реть и поставить случайно
выб ранн ый экзотический но
вый дистрибутив с Фарерских ост

ровов. Каким бы дистрибутивом Linux вы ни поль
зовались, ваши личные файлы всегда буд ут там,
в це л ос ти и сох ранн ос ти, на отд ельн ой час т и
диска. При известной осторожнос ти можно да же
иметь несколько дис трибу т ивов Linux на одном
компьютере, и все они буд ут обращаться к одному
и тому же разделу /home после загрузки.
Но поч ем у мы гов ор им об остор ожн ос ти?
Вспомните о настройках и файлах конфиг урации.
Скомандовав, например, ls -a в своей домашней
дир ек т ор ии, вы увид ит е огр омн ое кол ич ес тв о
скрытых файлов и дирек торий, имена которых на
чинаются с точек – там содержатся настройки про
грамм. Ес ли вы попы т аетесь исполь зов ать оди
наковые настройки в разных версиях программы,
программа может запу таться.
Допустим, у вас на компьютере есть Дистрибу
тив A и Дистрибутив Б. Вы загружаете Дис трибу
тив А и зап ускаете FooProgram 2.0 в первый раз,
и она соз д ает папк у с нас тройк ами .fooprogram/
в вашей домашней дирек тории. Затем вы заг ру
жаете Дистрибутив Б при той же самой домашней
дирек тории и запускаете FooProgram – но на сей
раз это будет версия 1.0. Она запутается из-за раз
ницы в фай л ах нас тройк и, что может привес т и
к полной утрате или повреж дению данных. Другая

потенциа льная проблема с отдельной дирек тори
ей /home – ограничение по размеру. Если вы по
местите все в один раздел, то и ОС, и домашние
директории буд ут иметь доступ к свободному мес
ту. Если вы поместите /home на отдельный раздел
и мест а не будет хват ать, вы не сможете прос то
взять мес то из раздела ОС (но если вы исполь
зуете LVM, Logical Volume Manager, как это пред
лагается на стадии установки во многих дис три
бутивах, вы преодолеете эту проблему, поскольк у
он под держивает изменение размера разделов).
Однако у под ход а, поддерж ивающего отдель
ный раздел, есть и плюсы, особенно сейчас, ког
да все популярнее и доступнее становятся диски
SSD (твердотельные накопители). Поскольк у они
невероятно быстры по сравнению с вращающими
ся жесткими дисками, вы можете поместить фай
лы ОС на SSD, чтобы обеспечить быструю работ у
системы и время запуска приложений, а /home –
на тра диционный жес тк ий диск (в конце концов,
вас не слишком заботит, долго ли буд ут грузиться
док ументы LibreOffice или фотографии).
Но для сист ем на обычн ых жес тк их диск ах,
если вы не собираетесь что ни день осваивать но
вый дис трибутив, мы рекоменд уем подход «Раз
мести все на одном разделе».

Самые важные директории

З

агляните в дирек торию root (/), и вы увиди
те множес тво дирек торий, которые мог ут
быть вам незнакомы. И хот я большинс тву
польз ов ат ел ей крайне редко приход итс я обр а
щаться к этим директориям, стоит все же знать,
для чего они служат. Поясняем:

» /bin Двоичные, или, более точно, исполняемые
файлы, используемые базовой системой. Однако
сюд а не вход ят более крупные приложения рабо
чего стола, такие как Firefox (эти хранятся в /usr).
» /boot Файлы, используемые для заг рузк и, на
пример, ядро Linux.

> Директория root (/) глазами новичка в Unix выглядит как хаотичная мешанина символов,
но на самом деле здесь все полно смысла. У всего есть свое место.
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» /dev Уз лы уст ройств [Device nodes]. Здесь на
ход ятс я файл ы, прим ен яем ые для дост уп а
к оборудованию.
» /etc Конфиг урационные файлы системы (поль
зов ат ельс кие нас тройк и хранятс я в дирек тории
/home).
» /media Здесь часто монтируются съемные носи
тели, например, USB-брелки.
» /mnt Еще одно место для монтирования дисков
(смотрите не запутайтесь), но обычно только же
стких дисков или сетевых устройств.
» /opt Опциональные пакеты приложений. В неко
тор ых дис тр иб ут ив ах именн о здесь отводится
место для прог рамм -мастодонтов типа KDE или
LibreOffice.
» /proc Инф орм ац ия о проц есс ах. Имее т ре
альн ую ценн ость только для администр ат ор ов,
жел ающ их отс леж ивать пот ребл ение рес урс ов
программой.
» /sbin Крайне важные для работ ы системы ис
полняемые файлы, но запустить их может только
суперпользователь (root).
» /usr Содержит файлы, не имеющие критической
важности, например, приложения. /usr/lib, внутри
нее, содерж ит большинс тво библиотек, исполь
зуемых приложениями.
» /var Варьируемые файлы – т. е., данные, кото
рые часто меняются, например, базы данных, поч
товые ящики и журна лы системы.

Анатомия жесткого диска



Вырежьте и сохраните: Синхронизация диска
Сейчас мы вас удивим: когда вы сох раняете файл
в прог рамме, он на сам ом де л е не запис ыв ае тс я
прямо на диск. По крайней мере, это хар акт ерно
для ма л еньк их файл ов (нап рим ер, менее мег а
байта). По сообра жениям производительности опе
рац ионные системы не пиш ут данные на жес тк ий
диск по каж дому запросу, а ждут, когда накопится
побольше данных с многочисленными запрос ами
на запись.
Поэтому ОС держит все эти записи в буфере ОЗУ,
а потом одним махом записывают их на диск. Если

вам когда-нибудь сильн о не везл о – нас только,
например, что вы наблюд а ли отк лючение элек три
чества через несколько сек унд после нажатия в про
грамме Ctrl+S – то вы увидите это в действии. К сча
стью, реш ение есть. В люб ой мом ент вы может е
в окне термин а л а ввес ти sync, чтобы гар ант ир о
ванно выполнить все операции записи на жес ткий
диск.
И еще есть особое сочет ание клавиш, которым
можн о воспользов атьс я, если повисл а X Window
System – т. е., граф ич ес кий уров ень полн ос тью

блок ир ов ан, но вы хот и т е все син х ронизир ов ать
с дисками и безопасно перезагрузиться. Оно назы
вается ключом Magic SysRq, и включается в боль
шинстве дистрибу тивов след ующим образом:
На ж ми т е и удерж ив ай т е Alt + SysRq (обычн о
в верхней части клавиат уры справа), и затем нажи
майте след ующие клавиши в таком порядке: R (воз
вращение управления клавиат урой), E (прекращение
процессов), I (остановка процессов с ошибками), S
(синхронизация данных с диском), U (размонтиро
вание дисков), и B (перезагрузка).

Что в файловой системе?

Ж

есткий диск без файловой системы –
это прос то нагромождение байтов.
Файлов ая система помог ает ОС ра
зобраться со смыслом диска – найти, где файлы
начинаются, где заканчиваются, к какой директо
рии относятся. В простых файловых системах, та
ких, как FAT в DOS, в первых нескольких секторах
есть таблиц а, описывающ ая расположение фай

лов. Каж дый файл имеет свою запись в этой таб
лиц е (поэ том у больш инс тв о файл ов ых сист ем
имею т ог р аничение на количес тво фай лов), со
держ ащ ую имя фай ла, время соз д ания, размер
в байтах, сектор, где он начинается, и т. п. Наибо
лее популярной файловой системой в мире Linux
является ext4, отличная, надежная файловая сис
тема общего назначения для жестких дисков. Ка

кое-то врем я в мир е Linux
сос ущ ес тв ов ал ее конк ур ент,
ReiserFS, инн ов ац ио нн ая файл о
вая сис т ем а, чье разви т ие ока з а л ось
от брошено на з ад пос ле того, как ее глав
ного разработчика обвинили и позднее осудили
за убийство жены...
Есть и другие файловые системы, о существо
вании которых след ует знать; они пригодны для
более спец ифичных зад ач, чем обычная работ а
за ПК. Нап рим ер, ZFS обесп еч ив ае т отл ичн ую
прои звод ит ельн ость и над ежн ость на несколь
ких дисках, о чем рассказывается в нашем руко
водстве по FreeNAS. Затем есть LogFS, разрабо
танная для использования на флэшках (которые
работ ают совершенно иначе, чем вращ ающ иес я
жес т к ие диск и, и поэ том у пол у ч аю т выи гр ыш
от специа лизированной файловой системы).
Интересно отметить, что при наличии всех про
двину тых файловых систем, используемых в на
ши дни и в Linux, и в Windows, обычные флэшки
USB идут с предварительным форматированием
в FAT32 (и с его ограничениями). Использование
такой отс та лой тех нолог ии в наши дни ка жетс я
странным, но зато эти флэшки совместимы прак
тически со всем. |

Вырежьте и сохраните: Восстановление потерянных файлов
Создание резервных копий – единственная и самая
важная вещь, которую вы можете сделать для сво
их данных. И втор ая по значим ос ти вещь – соз
дание еще большего количества копий. Но несмотря
на благие намерения, мы все периодически совер
шаем ошибк и, и можем случайно удалить файлы.
Из-за манеры современных файловых систем раз
брас ыв ать фай лы по всем у диск у, во изб еж ание
проблем с фрагментацией, программы для восста
новления файлов не всегда на 100 % эффективны.
Однако надеж да есть.
Добудьте спас ательный дис трибу т ив с Photorec
в сос таве (www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec). Один
из лучших – Recovery Is Possible, он же RIP – минидис трибу т ив, разработ анный для восстановления
повреж денных систем Linux и доступный на http://

tinyurl.com/4bv55. Запишите его на CD-R и храните
где-нибудь поблизости от своего ПК на случай ава
рии. Есл и пот ребуе тс я восстан ов ить уда л енн ый
файл, вык лючите ПК и загрузите RIP. В терминале
вве д и т е ‘photorec’; вам предл ож ат выб рать диск
и раздел, где содержится файл. Затем у вас спро
сят о типе файловой системы и о необход имос ти
сканировать весь диск или только мес то, отмечен
ное как пустое [empty] (последнее быстрее), а также
где сохранять восстановленные файлы.
Эти файлы буд ут размещены в папках с именами
recup_dir с приписанным номером. Исходные имена
файлов не сох ранятся – например, файл kitten.jpg
может стать f0015362.jpg. Если у вас много файлов,
их придется смотреть и переименовывать вручную.
Но, по крайней мере, вы вернете свои данные...

> В процессе восстановления Photorec показыва
ет, какие типы файлов определились при поиске
по исходным данным диска.
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Red Hat
> Фил, наш мудрый гуру
в области Red Hat.

Сертифицируйтесь
по Red Hat
Стоят ли дорогущие программы сертификации своих денег? Вправду ли они
улучшают перспективы карьерного роста? Джонатан Робертс выясняет.

Д

аж е в разг ар сам ог о жест ок ог о после 1930‑х годов экономического кри
зиса (ну, по крайней мере нас так уве
ряют пол ит ик и) Linux зам еч ат ельн о
чувствует себя в бизнесе.
Например, в LXF160 мы рассказыва ли о том,
как Red Hat стала первой компанией в мире от
крыт ог о код а, зар аб от авш ей свыш е миллиа рд а
долларов; в LXF156 Док Браун [Doc Brown] сооб
щил о возросшем спросе на специалистов в Linux
и других технологиях открытого кода. Более того,
он рассказал нам, что средняя зарплата
для вакансии специа листа LAMP (Linux,
Apache, MySQL и PHP/Python) сос тав
ляет £38 500 – прилично больше сред
него уровн я в Вел икоб рит ании. И мы
не единс твенные, кто так думает. Linux

Foundation в сотрудничестве с Dice.com, опублико
вал 2012 Linux Jobs Report [Отчет о рабочих мес
тах для специа листов Linux за 2012 год] и выявил:
81 % нанимателей сообщили, что задача найма та
лантливого специа лис та в сфере Linux являетс я
приоритетной, 85 % говорят о том, что найти та
лант в области Linux – задача не из легких, и поч
ти треть компаний предлагает работникам со зна
нием Linux более высок ую зарплат у.
Принимая во внимание эти позит ивные циф
ры, сложную экономическую сит уацию и ваш оче

видный интерес к Linux (а иначе с чего вы сейчас
чи т ает е Linux Format?), похоже, нас та л о врем я
признать, что мечты в плане выбора карьеры сме
стились к сфере Linux и ИТ. Однако остается про
блема: как проникнуть в эту дверь?
В нашей статье мы рассмотрим один из вари
антов ответа на этот вопрос: программы обучения
и сертификации Red Hat. Нам предоставили место
в одном из таких курсов, чтобы мы могли изучить
все изн ут ри и расс ка з ать вам, что вы пол у чите
за свои кровные денежки.
Наша главная цель – выяснить, как
эти курс ы сравнимы с сам оо бр а з о
ванием и стоят ли они запрашиваемых
средств, и пом очь вам выя снить, как
извлечь из них максимум пользы. Итак,
вперед и с песнями!

«Пора признать, что
карьерные мечты
сместились к Linux и ИТ.»
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Red Hat


Самообразование
Преж д е чем братьс я за курс ы Red Hat, дав айт е
рассмотрим самообразование как путь к карьере
в облас т и Linux, поскольк у прог раммы с от к ры
тым кодом по своей природе делают его жизнен
но важной опцией.
Тот факт, что лицензионных платежей на сво
бодн ое ПО не сущ ес тв уе т, озн ач ае т, что люб ой
мож ет скач ать и зап устить на свое м ПК те же
прог раммы, что исп ользую тс я на предприя тии.
Сделав это, вы сможете управлять собс твенным
сервером, собс твенным сайтом, собс твенной ба
зой данных... и досконально ознакомиться со все
ми тонкостями и подводными камнями системно
го администрирования. Имеется масс а полезной
и бесп латн ой онл айн-док ум ент ац ии, а знач ит,
вы не ограничены методом проб и ошибок и може
те изучить все достаточно систематично.
Это эфф ек т ивный спос об обуч ения. Данный
подход практиковали многие (в том числе и ваш
покорный слуга), и сумели проложить дорог у к ра
бочим местам, связанным с Linux. Однако у такого
подхода есть и проблемы.
Например, в ваших знаниях мог ут обнаружить
ся пробелы. Учиться на собственных потребностях
вов се не озн ач ае т пол учить нав ык и, необход и
мые для успешной карьеры на предприятии. Когда
вы проходите собеседование и работодатель про
сит вас пройт и тест, чтобы продемонс трировать
ваши умения и навыки, вы, возможно, сначала по
чувс твуете себя уверенно, но потом обнаруж ите,
что столк н улись с за д ачей, которую да же пред
ставить себе не могли, и не думали, что она может
оказаться среди требований.
Может также оказаться трудным убедить рабо
тод ателя пригласить вас на собеседование. Если
до этого вы работа ли в совершенно иной сфере,
вам придетс я вы лож итьс я по максим у м у, чтобы
продемонс трировать соответс твующий опыт или
предоставить полезные рекомендации.
Именн о так ие проб лем ы и приз ван ы реш ать
офиц иа льн ые прог рамм ы серт иф ик ац ии. Обу
чающ ий курс устр анит проб ел ы в ваш их зна
ниях, пред л аг ая вам прог рамм у, сос тавл енн ую
с учет ом треб ов аний раб от од ат ел ей, а серт и

фик ац ия поз вол ит вам прод ем онс тр ир ов ать
свой опыт нанимат е л ям, пом ог ая вам прой т и
собеседование.

Необходимый опыт
Ес ли вы за д у ма ли прой т и обу чающ ий курс, вам
надо решить, какой именно курс выбрать. Однако
это проще сказать, чем сделать, поскольк у Red Hat
предлагает целый ряд курсов, и каж дый доводит
пользователей с разными способностями до оди
накового уровня сертификации.
Например, курс RH200, куда Red Hat и допусти
ла нас, «разработан для опытных администрато

«Программа составлена
с учетом потребности
работодателей.»
ров систем Linux», которые хотят усовершенство
вать свои знания перед сдачей экзамена Red Hat
Certified System Administrator (RHCSA, Серт ифи
цированный Системный Администратор Red Hat);
для начинающих пользователей Linux есть курсы
RH124 и RH135, которые совместно являют собой
более медленный путь к достижению той же цели.

Творческий подход к созданию резюме
Что делать, если у вас нет необходимых средств,
но вы все же хотите пос троить карьеру в области
системного администрирования Linux? Как сос та
вить резюме, способное впечатлить потенц иа ль
ных работодателей? Вот вам несколько идей, кото
рые мог ут оказаться полезными.
» Прочит айте опис ание работ ы и нас тройте свой
сервер, соответствующий перечисленным техниче
ским требованиям. Вы сможете рассказать о нем
в своем заявлении и предложить им самим взгля
нуть на него, чтобы убед итьс я в ваших умениях.
Вы да же может е соз д ать спец иа льн о для этог о
ин т ервью имя поль зов а т е ля и пароль и пред ло
жить нанимателю поиграть с вашей системой.
» Fedora и другие проекты открытого код а имеют
инфрас трук т уры, под держиваемые сообщес твом.

Трудно сказать, какой путь более соответствует
вашим умениям и навыкам. Имеется онлайн-оцен
ка уровня умений, которая вас сориентирует; од
нако многие пренебрегают ее содейс твием. Дейв
Хорнби [Dave Hornby], обучавшийся на одном кур
се с нами, сказ ал: «Я применил онлайн-оценк у,
но не воспольз ов алс я ее ре
зультатами из финансовых со
обра жений». И неудивительно,
потом у что курсы достаточно
дор ог ос тоящ и. Уск ор енн ый
курс стои т £1955 – изр ядн ая
сумм а, кот ор ую не вынешь
прос то так из заднего кармана; а более медлен
ный курс стои т в целом £3480, что недостиж и
мо не только для отд ельн о взя т ых личн ос тей,
но и для многих компаний.
Дейв был бы идеа льным канд ид атом для бо
лее мед ленного курс а обучения, поскольк у у не
го за плеч ами опыт сис т емног о админист рир о
вания в Windows, а опыт работы в Linux невелик.
Несмотря на это, он говорит: «Я понимал, что уро
вень этог о курс а был очень хор ош, но предп о
чел бы воспользоваться знаниями, полученными
непосредс твенно перед экз аменом... Если рань
ше вы никогда не работали [с Red Hat], попробуйте
перед нача лом курса наработать опыт, самостоя
тельно осваивая несложные вещи».
Итак, есл и ваш опыт раб оты в Linux тож е
не слшком велик, можете просто пройти быстрый
курс и сэкономить себе кое-что в процессе. Про
сто сделайте так, чтобы перед курсом у вас было
время освоить основы – возможно, с помощью та
ких пособий, как Rute или The Linux Documentation
Project’s System Administration Guide.
С другой стороны спектра, опытные пользова
тели Linux, включая меня и двоих инженеров в об
ласти телекоммуникаций, поняли, что мы доста
точно узна ли из учебног о курс а, и чувс т вов а ли
себя вполне комфортно, сдавая потом экзамен.

Под умайте о том, чтобы прис оед инитьс я к сооб
ществу ради оказания содействия, и тогда вы смо
жет е прио бр ес ти тот самый очень ценный опыт
и рекоменд ации для своего резюме, в то же вре
мя оказыв ая помощь своему любимом у проек т у
от к ры т ог о код а. В Fedora да же есть обуч ающ ая
инфрас трукт ура, разработ анная для того, чтобы
начинающие смогли освои ть самые важные уме
ния и навыки.
» Подходите к сос тавлению своего резюме твор
чески, чтобы продемонс триров ать свой профес
сион а лизм. Расс мотрит е возможность созд ания
резюме в виде man-страницы или даже превратите
его в док умент Latex, дополненный файлом make.
Потенциального работодателя это непременно впе
чатлит... или взбесит!
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> Плата за курсы экономит время по сравнению с самообучением, а время — деньги!

Пом им о тог о преи мущ ес тв а, как им явл яе тс я
на личие очень хорошего и опытного преподавате
ля, очное обучение так же предоставляет отличный
шанс воспользов атьс я классн ой лаб ор ат орие й,
чтобы отработать полученные знания на прак тике.
У каж дого слушателя был свой компьютер (16 ГБ
ОЗУ) с установленным Red Hat Enterprise Linux 6
(RHEL), кот орый выполнял роль хоста для вир
туа льной машины с другим RHEL 6, но нас троен
ным как сервер. У нас был доступ root к обеим ма
шинам, и мы могли делать с ними все что угодно,
в том числе настраивать новые репозитории и но
вые сервисы и индивид уа льно работать с настрой
ками Grub.
И физич ес кие, и вирт уа льные машины были
объе д инены в сеть, которая предоставляла нам
доступ к сервис ам, запущенным как на машинах
наших коллег-слушателей, так и на машине наше
го преподавателя. Преподавательский компьютер
выполнял функцию хоста для всех сервисов, кото
рые нам случилось использовать в течение неде
ли, в том числе NFS, LDAP, DNS и полного набора
репозиториев Yum.

Методы обучения

Смешанная настройка

Пос ле тог о, как вы выбра ли курс и обр ат и л ись
в центр обучения, чего вам стои т ожид ать? Пер
вое, что надо отметить – хотя это будет зависеть
конкретно от того препод авателя, который будет
вести у вас обучение – не ждите большого коли
чес тва презентаций в PowerPoint. В нашем курсе
мы увидели только один слайд за целую неделю,
и это был о сдел ан о только для тог о, чтобы по
казать нам, что мы будем проходить ежедневно.
Все остальное время обучения было посвящено

но больш ую часть лекц ионного времени мы на
блюдали его показ путей решения задач, с которы
ми мы должны будем справляться. Он останавли
вался в процессе, чтобы объяснить, что он делает,
но справедливо будет сказать, что под авляющее
большинство курса мы видели в термина ле!
По сравнению с самос тоятельным обучением,
будь то чтение обучающ их руководств или про
смотр видео, самым главным преимуществом за
нят ий в класс е был кол оссальн ый опыт Фил а.
Он несколько дес ят ков лет раб от ал с сис т ем а
ми Unix и Linux в реа льн ом мир е
и сравнительн о долг о занималс я
преподаванием.
Это озн ач а л о, что вмес то про
стог о объя снения мех аники вы
полнения зад ач и – нап рим ер,
добавления новых пользователей –
он мог предложить наилучший вариант, который
оказался бы для всех заинтересованных лиц опти
мальным. Это также означало, что он лучше знал,
какой именно мат ер иа л предс тавл яе т наиб оль
шую сложность для слушателей, и у него всегда
наготове было несколько объяснений, чтобы мате
риа л понял ка ж дый.

«Для нас все уже было
готово, чтобы мы
освоили курс.»
тому, чтобы научить нас справляться с реа льны
ми за д ачами, при этом наше время распреде ля
лось 50:50 меж д у лекционными и лабораторны
ми занятиями.
Однако было бы неправильно называть это лек
циями. Временами Фил, наш инструктор, стоял пе
ред нами и рассказывал нам о новых концепциях,

Эта нас тройк а бы л а идеа льн ой, пос кольк у она
озн ач а л а, что мы можем легко сконф иг ур ир о
вать и использовать web-сервер или иной сервис,
а затем у нас был другой компьютер, с которого
мы должны были войти и протестировать его.
Это так ж е озн ач а л о, что когда де л о дош л о
до LDAP или NFS (использование которых не бы
ло обязательным по нашей программе), мы могли
просто настроить наши машины для работы в ка
честве клиентов преподавательской машины. Для
нас все уже было готово, чтобы мы освоили требо
вания курса. Все отлично работало и было хорошо
организовано.
Еще один громадный плюс лабораторий в том,
что, хотя занятия начинались не ранее девяти ут
ра, мы могли прийти в любое время с 8 утра, про
работать до обед а или воспользоваться свобод
ным временем в конце дня, чтобы дополнительно
попрак т иков атьс я. Как ранее ска з ал Дейв, воз
можность такой практики очень важна для сдачи
экзамена.
Некот ор ые друг ие канд ид ат ы расс каз ыв а л и
мне, что на других курсах подготовки к сертифи
кац ионным экзаменам есть так же доступ к вир

Важные советы
» Сначала прак тика! Программы с открытым кодом
наход ятс я в своб одн ом доступ е, так что снач а л а
скачайте Red Hat-подобный дис трибу т ив, ска жем,
CentOS или Scientific Linux, и поп ракт ик уйт есь
в навыках, которые перечислены в программе кур
са. Это поз вол ит вам в полн ой мер е воспольз о
ваться преимущес твами очного обучения, зад авая
вопросы, впитывая всю мудрость вашего препод а
вателя и усиленно практик уясь в лаборатории.
» Делайт е изменения пос тоянными В конце экз а
мен а перв ое, что дел ае т преп од ав ат ель – пер е
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гру ж ае т все комп ьют ер ы. Ес л и вы не сде л а л и
внесенн ые изм енения пос тоя нн ым и, нап рим ер,
забы ли нас трои ть сервис на зап уск при заг рузке,
вы не получите за них никакой оценки.
» Проверяйте всю свою работ у Весь экзамен осно
ван на выполнении зад ач, так что вы можете быть
на 100 % уверены, что выполнили задания, проверив
свою работ у. Будет даже лучше, если у вас осталось
врем я, пер ез аг руз ить комп ьют ер до зав ерш ения
экзамена и проверить все еще раз. Это спасет вас
от провала.

» Вед ит е конспект Red Hat предоставит вам пол
ный учебник курс а, но ваш преп од ав а т ель буд ет
давать вам дополнительную информацию, совет ы
и подсказк и, которые помог ут вам во время экза
мена. Не забывайте записывать их.
» Пов тор яйт е ежев еч ерн е Курс ы длятс я окол о
недели, так что на неделю освободите себе вечера
и каж дый вечер еще раз просматривайте пройден
ный мат ериа л. Это очень пол езно: тогда в конц е
недели вам будет проще вспомнить, что проходили
в понедельник, если вы пару раз повторяли это.

Red Hat


туа льн ым маш ин ам с обл ачн ым разм ещ ением,
чтоб ы мож н о бы л о прод ол ж ать прак т иков ать
ся по вечерам. Это было бы очень неплох им до
полнением к тому, что предлагает Red Hat.

Практические упражнения
Одними из лучш их асп ект ов курс а был и прак
тические упражнения и оценочные тест ы. Пос ле
каждого этапа предлагалось запустить скрипты,
которые должны были либо разрушить, либо оп
ределенным образом настроить вашу систему. Да
лее вам предлагалось либо восстановить систему,
либо изменить настройк у, а потом запустить дру
гой скрипт для оценки вашей работы.
Это была отличная идея, но в скриптах были
кое-как ие ошибк и, которые не дав а ли им рабо
тать так, как следовало бы. Например, один скрипт
пред л ож ил нам уда л ить опр ед ел енн ый пак ет,
но скрипт оценки искал другой пакет и сообщил,
что мы все сделали неверно. Это было нас толь
ко общей проблемой, что Фил пред упредил нас,
чтобы мы просто сами оценили правильность сво
их дейс твий. Причем сбои были в самых важных
частях курса, поскольк у имели тот же формат, что
и вопросы на экзамене (хот я материа л был дру
гим). Как вам ска жет любой недавно закончивший
школу или университет, знание технологии экза
мена, в частности, того, какие именно вопросы бу
дут на экзамене, является не менее важным усло
вием его сдачи, чем знание материала.

/etc/fstab, который не позволял загрузиться сис
теме. И пока вы этого не сделаете, не видать вам
доступа к другим вопросам!
Дейв сказал, что сочет ание всех этих трудно
стей делает курс «намного сложнее любого курса
Microsoft, но в то же время и намного интереснее».

Экзамен

И оно того стоит?

Ладно, обучение и лаборатория были превосход
ны, хотя и оставляли поле для улучшений по час
ти послеурочной прак тики и неверных оценочных
скриптов, но каким же был сам экзамен?
Организация была той же, что и во время заня
тий всю неделю. У каж дого из нас был нас толь
ный ПК и сервер на вирт уа льной машине, и мы все
были соединены в одну сеть с доступом к серви
сам, разм ещ енн ым на комп ьют ер е преп од ав а
теля. Основное различие на этот раз было в том,
что наш ПК был заблокирован – никакого доступа
root, чтобы мы не могли пов лия ть на объект ив
ность оценки, взломать систему или найти ответ
в Интернет.
И это правильно: во время экзамена разреша
етс я пользов атьс я только справочником сист е
мы. Это одна из самых трудных частей экзамена.
Имея пос тоянный доступ к Интернет, так прос то
каж дый раз обращаться к Google вместо того, что
бы учить и запоминать материал. Возможно, это
делает тест немного нереалис тичным, но в то же
врем я зас тавл яе т всерьез усов ерш енс тв ов ать
свои навыки.
Еще более трудной была практическая, пос ле
дов ат ельн ая направл енность экз ам ен а. В отли
чие от других сертификаций, в экзамене Red Hat
не было вопросов с вариантами ответа. Это было
нечто вроде практического теста: вам дают некую
информацию и в соответс твии с ней предлагают
настроить или исправить систему.
И ни один из воп рос ов не был отд ельн ым
от всего процесс а. Например, в начале экзамена
пред л аг а л ось исп рав ить пов реж д енн ый файл

Остается только один вопрос: стоил ли курс все
го этого? Предоставил ли он достаточн ую доба
вочную стоимость, чтобы оправд ать трату £1955,

> Обучающие компьютеры использовали RHEL 6 PC с установленными виртуальными машинами с RHEL 6.
о кот ор ом можн о только мечт ать, лаб ор ат ор ия
была хорошо прод умана и созд ава ла идеа льные
условия для обучения и практики, а возможность
заранее привыкнуть к стилю экзаменационных во
просов была просто бесценной. Более того, интен
сивное обучение в течение целой недели означает,
что, пройд я обучающий курс, вы наверняка смо
жете узнать и научиться большему и намного бы
стрее, нежели при посредс тве самообразования.
Даже более опытные пользователи Linux призна
ли, что они узн а ли мног о пол езн ог о благ од ар я
пройденному курсу.
Есл и вы сам и или ваш а ком
пания можете себе это позволить,
мы бы рекомендовали вам сделать
некот ор ые вложения в обуч ение.
Да, мы понимае м, что это нема
лые деньги; и для вас всегда оста
ется вариант потратить некоторое время и неко
тор ые усилия, чтобы сам ос тоят ельн о овл ад еть
некоторыми знаниями, зап латить за серт ифик а
цию и получить те же преимущес тва при приеме
на работ у. |

«Даже опытные поль
зователи Linux узнали
много полезного.»
если самообразование может быть столь же эф
фективным и при этом не стоить ни копейки? От
вет – безоговорочное «да».
Курс был действительно превосходен и хорошо
организован. Фил был отличным преподавателем,

Выполняйте домашнее задание
Прис ту п ив к обу ч ению на курс е, вы по л у ч ает е
солидный учебник объем ом бол ее 300 страниц,
где изложено все, что вы будете изучать на курсе.
Там содерж итс я основная информац ия, пошаго
вые инструкции по выполнению различных зад ач,
прак т ич ес кие упр ажнения и оцен очн ые тест ы.
Учебник так же включает дополнительные ресурсы
для чтения и приложение с ответами на все тесты
и задания, имеющиеся в нем.
Кор оч е говор я, этот учебник – единс твенный
необходимый вам источник для прохож дения кур
са. Конечно, есть и книги, способные помочь вам
подготовитьс я к успешному прохож дению курс а
или сдаче экзамена.

Среди коммерчески доступных опций – RHCSA/
RHCE Red Hat Linux Certification Study Guide [Руко
водство по подготовке к сертификационному экза
мен у RHCSA/RHCE Red Hat Linux] от Certification
Press и Hands-on Guide to the Red Hat Exams: RHCSA
and RHCE Cert Guide and Lab Manual [Практическое
руководство по экз аменам Red Hat: Руководство
по сертификации RHCSA и RHCE и Лабораторные
инструкции].
Если вы не хотите тратить от £30 до £40 на Руко
вод ство, воспользуйт есь онлайн-док умент ац ией
Red Hat, разм ещ енн ой на http://docs.redhat.com,
или System Administration Guide [Руководство
сисадмина] от Linux Documentation Project.
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20 лет Linux

SUSE в истории
и современности
Алексей Федорчук не вытерпел и вернулся к истории – в связи с 20-летием SUSE.

В

прошлой исторической заметке (LXF159)
я обещ ал, что она будет пос ледней в цик
ле. Однако, буд учи хозяином своему сло
ву (зах от ел – дал, зах от ел – взял), обещ ание
нарушаю. Правда, повод для этого вполне уважи
тельный: если год назад мы празднова ли двадца
тилет ие Linux’а, то теперь аналог ичный юбилей
наступил для семейства SUSE.
В статье «Лицом к пользователю» (LXF150) ис
тория SUSE уже затрагивалась, но лишь началь
ные ее моменты, да и то очень кратко. Ныне же, по
случаю юбилея, есть смысл осветить ее подробно
и целиком – от истоков до наших дней.

Представление семейства
Сочет ание символов SUSE в разное время пис а
лось по-разн ом у и имел о разн ое сод ерж ание.
Снач ал а оно в форме S.u.S. E. было прос то аб
бревиат ур ой от названия фирмы, занимавш ей
ся конс алт инг ом и подд ержк ой UNIX-сист ем.
Когда же эта фирм а взял ась за разр аб отк у
собс твенного дис трибу т ив а, на дис трибу т ив пе
реш ло ее имя. Имя это, ут р ачив ая расшифр ов
ку, точки и меняя регистр символов, закрепилось
за дистрибутивом надолго – вплоть до его расще
пления на коммерческую и свободную линии.
В нас тоящ ий мом ент комм ерч ес кая линия
предс тавл ен а дис тр иб у т ив ом SLE (SUSE Linux
Enterprise), своб одн ая же – openSUSE. С по
следним тесно связан ряд проектов, таких, как:
» OBS (Open Building System, ранее openSUSE
Building System) – авт ом ат из ир ов анн ая сист е
ма сборк и пакетов не только для род ного дис т
рибу т ив а и соп леменного SLE, но и ряд а друг их
(Fedora, RHEL, CentOS, Mandriva);
» SUSE Studio – система автоматической сборки
на базе openSUSE и SLE в соответствии с потреб
ностями и пожеланиями пользователя;
» openQA – сист ем а авт ом ат ич ес ког о тест ир о
вания созданных образов дистрибу тивов;
» openFATE – система управления возможностями
и пожеланиями.
Все они неразрывно связаны с дис т рибу т ива
ми openSUSE и SLE. А потом у ныне SUSE можно
рассматривать как общее имя для семейства про
ектов, охватывающих все стороны развития дист
рибу т ивов – от разработк и до распрос транения.
И це л ью нас тоящ ей стат ьи буд ет опис ание то
го, как SUSE дошла до жизни такой. То есть – ее
истории.
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Из предыстории
Ис т ория SUSE уход ит своими корн ями в сед ую
древность – в далек ий 1992 год. И началась она
в городе Нюрнберге или, точнее, в университете
Эрлангена – Нюрнберг а, когда его недавний сту
дент – Томас Феер [Thomas Fehr] и трое студен
тов действующих – Бурхард Штайнбильд [Burchard
Steinbild], Хуберт Мантель [Hubert Mantel] и Ро
ланд Дюрофф [Roland Dyroff] – собрались... нет,
не выпить самого лучшего пива из Баварии, а уч
редить фирму по разработке программного обес
печения и оказанию конс алт инговых услуг в об
ласти UNIX-систем.
Фирм а эта пол у ч и л а на з вание Gesellschaft
für Software- und System-Entwicklung [Компания
по разр аб от к е прог рамм и сис т ем]. И перв ые
два год а своего сущес твования занималась рас
прос транением только что возникших в это вре
мя дис трибутивов Linux – сначала SLS от Питера
Мак дональд а [Peter McDonalds], а затем, почуяв
безвременную его кончину, Slackware от Патрика
Фолькерд инг а [Patrick Volkerding] (подробнос ти
их истории описаны в предыд ущих статьях цикла).
В сферу деятельнос ти компании вход и ло так же
оказание технической поддержки пользователей,
преимущественно корпоративных.
В 1994 год у увид е л а свет лок а л из ов анн ая,
то есть немецкоязычная, версия Slackware, кото
рая пол учила имя собс твенное – S.u.S. E. Linux,
и номер версии – 1.0. Компанию-распространите
ля нельзя еще было назвать майнтайнером и тем
более разработчиком. Но вклад ее в дистрибутив
не ограничивался германизацией – дис трибу тив
ный комплект из сорока трехдюймовых дискет со
провож д алс я весьма подробной печатной док у
мен т ац ией. С тех пор качес т венная «бу маж ная»
док ум ент ац ия на мног ие год ы ста л а виз итн ой
карточкой SUSE и слу ж ила образцом, к которо
му стремились многие другие разработчики дист
рибутивов. В час тнос ти, на нее ориентировались
сочинители док ументации для Mandrake Linux/RE
(впоследствии AltLinux) и ASPLinux.
В 1996 год у пут и S.u.S. E. и прарод ительс кой
Slackware расход ятся навсегда. В качестве причи
ны источники привод ят то, что Патрик не прини
мал патчи с исправлениями ошибок в его системе,
в результате чего германцам приходилось повтор
но править их в каж дой новой версии.
Однако видится и другая причина: к этому вре
мени популярность Linux’а вообще достигла того

критического уровня, когда аскетические средства
установк и, конфиг уриров ания и управления па
кетами Slackware, развивавшегося в качес тве ти
пичного «дистрибу тива для себя», переста ли уст
раив ать пот енц иа льн ых зак азч ик ов комп ании
S.u.S. E. Кот ор ые же л а л и вид еть «дис т р ибу т ив
для всех», подобный набиравшему тогда популяр
ность Red Hat’у – в статье «Linux: начало дис три
буции» я уже говорил, какой смысл тогда вклады
вался в понятие «все».

Начало самостоятельного
плавания
Так или инач е, но в 1996 год у дис тр иб утив
S.u.S. E. Linux пустилс я в самос тоятельное пла
вание. Это ознаменова лось:
» поя вл ением собс тв енн ой инс талл яц ио нн ой
программы по образу и подобию таковой из Red
Hat, счит авш ейс я тогда эта л он ом дру жел юб ия
к пользователю;
» изменением системы инициа лизации – с BSDстиля, исконного для Slackware, на SysV, приня
тый как в первоз данном Linux’е Торв альдс а, так
и в большинстве распространенных и тогда, и ны
не дистрибутивов этой ОС;
» разр аб отк ой перв ой в ист ор ии мир оз дания
и дистрос троения сквозной системы конфиг ури
ров ания дис т рибу т ив а – YaST (Yet another Setup
Tool, то есть «Еще один устан ов очн ый инс тр у
мент»), пот ом ок кот ор ой, YaST2, исп ольз уе тс я
в дистрибу тивах семейства SUSE по сей день;

> Первый «коробочный» релиз S.u.S.E.
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» смен ой форм ат а пакет ов – со свойс т в енных
Slackware простых тарболлов на заимствованный
из Red Hat’а RPM, быстро ставший наиболее попу
лярным для распространения бинарников незави
симыми разработчиками.
Не ручаюсь, что все эти изменения произош
ли одновременно – сам я свидетелем еще не был,
а однозначных указаний в Сети (за иск лючением
YaST’а) не наш ел. Но мог у опр ед е л енн о ут в ер
ждать, что в 1997 год у, когда я впервые увидел
S.u.S. E., все они уже имели мес то быть в этом
дистрибу тиве.
Эта первая оригинальная разработка компании
S.u.S. E. получила номер версии сразу 4.2, хотя ло
гик а подс ка зыв а л а в лучш ем слу ч ае лишь вер
сию с цифрой 2. Почему – тайна сия велика есть.
В Сети мне встречалось мнение, что номер версии
был взят разработчиками прямо с потолка. Однако
рискну высказать иное предположение: в 1996 го
ду увидел свет дис трибут ив Red Hat версии 4.0,
а затем и 4.1. Разработчики же S.u.S. E. Linux со
чли, что их прод укт яв ляе тс я более «прод вин у
тым» – а учитывая систему YaST, некоторые осно
вания к тому у них были. И потому присвоили ему
«опережающий» номер версии: Red Hat 4.2 увидит
свет лишь в следующем, 1997, год у.
В скор ом врем ени SuSE, утр ат ив в 1998 го
ду точки в своем имени, стал дис трибутивом но
мер один не только в Германии, но и практически
во всей Европе, окк упировав на этом
конт инент е ту же нишу, что и Red
Hat в Америке. И занял, вслед за по
следним, втор ое мес то по распро
страненнос ти в корпоративном сек
торе в мировом масштабе.
Бизнес-мод ель SuSE строил ась
по несколько иной схеме, нежели у Red Hat. В част
ности, этот дистрибутив включал ряд собственных
закрытых проприетарных компонентов, в первую
очередь – ту же систему YaST и собственную гра
фическую рабоч ую сред у. Входили в него также
коммерческие X-серверы – X-Accelerated и MetroX,
которые тогда обеспечива ли лучшую, по сравне
нию со свободной модификацией Иксов – XFree86,
под держк у видеокарт.
Ни один из этих компонентов не был доступен
в исходных текстах. Хотя практиковалось исполь
зование свободных X-серверов (в те далекие вре
мена на ка ж д ую серию видеочипов при ход илс я
свой X-сервер) и оконных менеджеров (время ин
тегрированных деск топов еще не наста ло).
В «полн ор азм ерн ом» вид е SuSE бесп лат н о
не расп рос тран я л ась – для своб одн ог о скач и
вания была доступна evaluation-версия, по исте
чении 30 дней приобрет авшая функц иональн ую
ограниченность: утрачив али работоспос обность
YaST и графичес кая сред а. Что, однако, не пре
пятс твова ло дальнейшем у использованию дис т
рибу тива – ввиду на личия свободных альтернатив
в его составе.
«Полноразмерный» дистрибу тив в коробочном
исполнении прод ав алс я за нема лые по масш та
бам тех лет деньги – от 30 до 100 долларов, в за
висимости от комплек тации. А установочный ком
пакт evaluation-версии распространялся первыми

системами онлайновой торговли по цене носителя
и доставки. В том числе и в нашей стране – именно
при посредстве такой, ныне забытой, онлайновой
фирмы я в да леком 1997 и познакомился впервые
с SUSE.
Справедливос ти рад и над о отмет ить, что ко
робочные версии сопровож д а лись печатной до
кументацией различного, в зависимости от цены,
объем а, но неизм енно превосходног о качес тв а,
которая сама по себе сос тав ля ла львин ую долю
стоимос ти коробк и. А «старшие» коробк и вклю
чали и разнообразную атрибутик у – в час тнос ти,
значок с изобра жением хамелеона, исполненный
почти как правительственная награда.
Вид им о, непос редс тв енн ая прод а ж а ди
ст р иб у т ив ов в кор об очн ом исп олнении и со
став л я л а основн ую стат ью доход а фирм ы. Хо
тя и от технической поддержки в корпоративных
масштабах она тоже не отказывалась.

К технологическим высотам
Ближе к конц у тысячелетия, одновременно с успе
хам и в бизнесе, прод олж ае тс я пос туп ат ельн ое
технологическое развитие дистрибу тива SuSE.
Оно выра ж аетс я, во-первых, в весомом вкла
де в совершенс твов ание графичес кой системы,
место которой в Linux’е и остальных UNIX-подоб
ных ОСях к тому времени почти безраздельно за
няла свободная инкарнация оконной системы X –

> Грег Кроа-Хартман внес заметный вклад в разра
ботку ядра Linux.
станциях IBM POWER и даже на майнфреймах се
рии s/390, как 32‑, так и 64‑битных. Со временем
он стал по-нас тоящ ем у кросс-платф орм енн ой
системой, включив в себя поддержк у архитек т ур
Intel Itanium и x86_64.
В общем, все было понятно и привычно: хоро
ший дис трибу тив развивался и ста
новился еще лучше. И продолжа лось
это до осени 2003 года, когда мир от
крытого софта облетела весть о по
купке фирмы-прои звод ит ел я SuSE
комп анией Novell, изв ест н ой сво
ей сетевой операционной системой
NetWare. И счит авшейся (обоснованно или нет –
другой вопрос) одним столпов проприетаризма,

«Продожается поступатель
ное технологическое раз
витие дистрибутива SuSE.»
XFree86. Тесные конт ак т ы как с разработчик ами
последней, так и с рядом производителей видео
карт, в том числе и профессиональных, наподобие
германской фирмы Else, обеспечили дистрибу тив
под держкой самых современных тогда решений.
Во-вторых, осенью 1998 года SuSE, сразу вслед
за Mandrake, включила в свой сос тав KDE – пер
вую (и тогда единственную работоспособную) ин
тегрированную графическую сред у. Что, с точк и
зрения пурис тов свободного софта, в час тнос ти,
Ричарда Столлмена [Richard Stallman], выглядело
крамолой, так как леж ащ ая в ее основе библио
тек а Qt распрос траня лась не под свободной ли
цензией. Тем не менее, судьбы SuSE и KDE оказа
лись тесно связанными, и связь эта не разорвана
и по сей день.
И Иксы с хорошей поддержкой «железа», и KDE
как бы ориентировали SuSE в направлении деск
топов – ведь к рубеж у тысячелетий в прессе все
чаще стали поговаривать о Linux-буме именно ка
саемо настольного его применения. Что получило
свое выра жение в вариан т ах основного дис т ри
бут ив а – SuSE Linux Office Desktop и SuSE Linux
Desktop, имена которых говорят сами за себя.
Однако не меньшее внимание в развитии SuSE
уделялось и серверном у направлению. Апофео 
зом чего стало появление в 2001 год у SuSE Linux
Enterprise Server (SLES), функционирующ его
не только на трад иц ионных PC, но и на рабочих

Рождение openSUSE
Объявление о том, что Novell пок упает компанию
S.u.S.E. вместе с ее дистрибутивом, вызвало боль
шое волнение в сообщес тве Open Source и опа
сения за буд у щее SuSE. За долго до завершения
сделки (как известно, такие дела с кондачка не ре
шаются, требуя одобрения всяких антимонополь
ных контор) посыпа лись мрачные прогнозы.
Однако опас ения ока за лись напрасными. Ибо
первым деянием Novell в рамках проекта после по
купки, кроме очередной коррекции имени дистри
бутива (отныне и по сей день он величался SUSE
или включал в свое имя этот компонент), стало
открытие исходных текстов системы YaST (к тому
времени к имени ее добавилась цифра 2) на усло
виях лицензии GPL 2.
След ующий шаг, сде ланный компанией Novell
в 2005 год у, был еще более радикальным – еди
ный прое кт был расщ еп л ен на две ветк и: ком
мерч ес кую SUSE Linux Enterprise и своб одн ую
openSUSE. Перв ая остал ась в вед ении Novell;
управление второй было целиком отд ано в рук и
сообщества независимых разработчиков. Что, од
нако, не иск лючало тесного взаимодействия меж
ду ветвями, в том числе и участия одних и тех же
лиц (например, Грега Кроа-Хартмана [Greg Kroah-

Сентябрь 2012 LXF161

|

51

20 лет Linux

Отработка кульбита
Ин т ер есн о, как разр аб от ч ик и SLE буд ут вык ру
чив атьс я из этой сит уац ии теперь, с появлением
радикально «улучшенного» Gnome 3 с его резким
изм енением пар ад игм ы и орие нт ац ие й на гад
жеты, мало умес тной в копроративной среде. Это
кас ае тс я всех разр аб отч иков Enterprise-сист ем,

Hartman], изв естн ог о разр аб отчик а ядр а Linux)
в обоих проек тах.
Дис тр ибу т ив ы комм ерч ес кой ветк и разв ив а
лись на ба з е уже су щ ес т в ов авш ей SuSE Linux
Enterprise Server – как в трад иц ио нн о серв ер
ном (SLES), так и десктопном (NLD – Novell Linux
Desktop, позднее прео бр азов анный в SLED) на
правл ениях. Кром е тог о, к ним прис оед инилс я
дис т рибу т ив OES (Open Enterprise Server), ин тег
рирующий в себе Linux и NetWare и содерж ащий

в которых затраты на переу чивание персонала кор
порат ивных зак азчиков являютс я сущес твенным
огр аничит ел ем на внедрение уж очень рев олю
ционных инноваций. Впрочем, это забот ы корпо
рат ивщ иков и «энтерпрайзеров». Нас же больше
интересует развитие свободной ветки.

KDE, а начиная с версии 10, приобрел в них стат ус
рабочей среды по умолчанию.
Разви т ие своб одной вет к и проход и ло пар ал
лельно и опережающими темпами. Первой верси
ей openSUSE, разработ анной сообщес т вом, ста
ла 10‑я, основанная еще на наработк ах прежней
SuSE. Однако уже версия 10.1, под влиянием SLE,
получила в качес тве одного из основных дескто
пов, в дополнение к KDE, также и Gnome.
Правд а, Gnome в качес тве основного дес к то
па в openSUSE не при
жился. И это – несмот
ря на выход в нач ал е
2008 год а верс ии KDE
4.0, прин ят ой польз о
ват ел ям и очень неод
ноз начн о. Тем не ме
нее, уже в openSUSE релизе 11.2 (2009 год) KDE,
достигший тогда вполне работоспособной версии
4.3, опять становится основным десктопом. Хотя
сборк и openSUSE с Gnome, как и друг ими интег
рированными сред ами (XFce, LXDE) и оконными
менед ж ер ам и (нап рим ер, Enlightenment) про
должают рег улярно выходить. Хотя только сбор
ки с Gnome имеют официа льный стат ус – забота
об остальных находится в руках волонтеров.

«Правда, Gnome в каче
стве основного десктопа
в openSUSE не прижился.»
общие для них сетевые службы (реа лизованные,
к сожа лению, в виде проприетарного кода).
Одним из существенных новшеств, привнесен
ных в дес к т опн ую линию комм ерч ес кой ветк и,
стало включение в SLED рабочего стола Gnome.
Причина бы ла в том, что неза долг о до пок упк и
S.u.S. E. Novell начала активно участвовать в про
ек те Mono – свободном воп лощении сре ды раз
работки .Net от фирмы Microsoft. Проект же этот
основывался на библиотеке GTK и был тесно ин
тег риров ан с Gnome. В час т нос ти, и потом у, что
основ оп ол ожником обои х прое к т ов был один
и тот же чел ов ек – Миг ель де Икас а [Miguel de
Icaza].
Так что каз а лось ест ес твенным, что снач ал а,
в версии 9 обоих дистрибутивов SLE, Gnome ока
зался на равных правах с традиционным для SuSE

> Мигель де Икаса, основатель проекта Mono.
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Соглашение с дьяволом
Однако я забеж ал несколько вперед. Возвращ а
ясь к хронологии, надо рассказать об одном из тех
событий, которые потрясли мир (Open Source, ра
зумеется – многие обитатели этого мира вообще
отличаются повышенной склонностью быть по
трясенными или потрясаемыми).
« С л уч ил о с ь э т о
в осень, в ноль шес
той год» (а точнее,
2 ноя бря 2006 г.), ког
да... нет, в Питере с на
ган а никог о не уби л и.
Но комп ания Novell,
к том у врем ени у же
бол ее двух лет вла
девша я SUSE Linux
Enterprise, а также быв
шая главн ой опорой
openSUSE, и корп ор а
ция Microsoft объявили
о нач а л е сот рудниче
с т в а в техничес кой,
марк ет инг ов ой и па
тентной сферах.
Зая вл ение это вы
зва ло обвинения Novell

в «сделк е с дьяв ол ом» и грозн ые пред уп реж
дения о том, что так ие сделк и добр ом никогда
не кончаются. Каюсь, и автор этих строк в посвя
щенн ом сем у событ ию очерке был не слишком
оптимистичен.
Одн ак о ничег о страшн ог о не прои зошл о
и на этот раз. Сотрудничеств о с Microsoft
в технической сфере вылилось в облегчение ин
тег рации Linux и Windows в гетерогенных сет ях,
в час т н ос ти, увязк у фирм енных служб кат а л о
гов (eDirectory и ActiveDirectory, соответс твенно).
Марк ет инг ов ое сот рудничес тв о имел о свои м
следс тв ие м рост прод аж SUSE Linux Enterprise
в несколько раз (в сетевых источниках фиг уриру
ет цифра до 250 %).
Что же до сотрудничес тва в патентной сфере,
вызвавш ее наиб ольшие попрек и, вплоть до об
винений в госуд арс твенной измене идеа лам Сво
боды, то оно могло коснуться только корпоратив
ных заказчиков, и только в одной слаборазвитой
по част и пат ентн ог о закон од ат ельс тв а стране.
Да и там никаких реа льных последствий не имело.
А косвенно это соглашение спос обс твов ало по
вышению внимания к патентной чистоте кода, ис
пользуемого в открытом и свободном программ
ном обеспечении.

Парадоксы бизнеса
Правда, по прошествии некоторого времени после
соглашения с Microsoft финансовые дела у Novell
пош ли не очень хор ош о. Одн ако, как учит нас
классическая логика, «пос ле того» вовсе не зна
чит «вследствие того». И причиной тут было не со
глашение по повод у Linux’а – как раз Linux-бизнес
компании развивался вполне успешно.
Прав д а, час т ыми версиями фирма не ба лова
ла – за период с 2004 по 2010 год мажорных рели
зов вышло всего три: 9, 10, и 11. Однако в течение
ка ж дого релиз-цик ла рег улярно выход или сер
вис-паки, которые по обилию и характеру обнов
лений часто вполне тянули на настоящие релизы.
Да и своб одн ая ветк а в лиц е openSUSE про
долж а ла рад ов ать пользов ат елей своим разви
тие м. Новые релизы ее выход или с рег ул ярн о
стью раз в 6 – 8 мес яц ев. Начин ая с верс ии 11.2
(ок т ябрь 2009 год а), ре л из ам ста л и прис ваи
ватьс я кодовые имена. В отличие от Ubuntu или
Fedora, в кач ес т в е таков ых выс ту п а л и не зве
ри, реа льные или мифические, и не ма лопонят
ные словосочетания, созвучные именам великих
ученых и населенных пунк тов, а от тенки зелено
го – исконного геральдического цвета SUSE. И ди
зайн ка ж дого релиза оформлялся в соответствие
с от тенком-эпонимом.
Первый «цветной» релиз был оформлен в изум
рудных [Emerald] тонах, след ующий, 11.3 – в би
рюзовых [Cyan], релиз 11.4 переливался морской
волной [Celadon], а тек ущий, 12.1, окрасился в цвет
листьев спаржи [Asparagus]. Ныне разрабатывае
мый релиз, 12.2, по выходе приобретет расцветк у
богомола [Mantis].
Так что, раз у линии SLE хватало сил на выпуск
очень серье зных сервис-паков, а у соо бщ ес т в а
openSUSE остав ал ось еще врем я на подб ор от
тенков, гарм онирующ их с ном ер ом очер едн ог о
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релиза, с Linux’ом в компании Novell был полный
порядок. А главная причина финанс ового упад
ка фирм ы крыл ось, вид им о, в том, что врем я
NetWare, на которой в значительной мере строил
ся ее бизнес, прошло окончательно и бесповорот
но. И никакой интеграцией с Linux’ом эту систему
было уже не реанимировать.

Продажа бессмертной души
Завершилась «упадочническая» тенденция в раз
витии Novell очередной пок упкой, о которой было
объявлено в ноябре 2010 год а. Только на сей раз,
как сказал бы философический принц Датский,
ужинал не Полоний – ужинали Полония. То есть
комп ания Novell вперв ые выс туп ил а не в рол и
пок упателя.
Хотя помянутая роль была ею хорошо освоена
еще в 90‑х годах, когда, одержимая, подобно сия
тельном у Камильбек у из «Повес т и о Ход же На
сред д ине», хват ательным рвением, она скупа ла
все, до чего могла дотянуться:
» опер ац ио нн ые сис т ем ы – DR DOS у фирм ы
Digital Research, ставшей Novell DOS;
» настольные СУБД – Paradox у фирмы Borland;
» офисные пакеты, скомпонованные перед этим
той же фирмой Borland в виде сборной солянк и
из текс тового процессора WordPerfect, элек трон
ной табл иц ы QuattroPro, през ент ац ио нн ой про
граммы Presentation.
Но теперь компания Novell оказалась в амплуа
продавца – причем себя же. А пок упателем ее то
вара выступила корпорация Attachmate, о которой
до того времени в кругах Open Source, не интере
сующихся «большим бизнесом», мало кто знал.
Неи зв естн ость всегда рож д ае т опас ения.
И в который уже раз по миру Open Source пополз
ли слух и, что за спин ой этой сделк и стоя л все
тот же ухмыляющ ийс я дьявол из Microsoft (ко
торой дейс твительно доста лось акций компании
Novell прим ерн о на пят ую часть их сумм арн ой
стоимости). А сама сделка якобы имела своей це
лью нанест и сок рушительный удар защ итникам
своб од ы, за д у ш ив одн ог о из сам ых мощн ых
и влиятельных игроков на этом поприще.
Как и в прош лых аналог ичных случая х, слух и
о близкой кончине SLE, а с ней и openSUSE, ока
за лись несколько преу величенными. По крайней
мере, за прошедшее время (а оформление сделки
было завершено в нача ле 2011 год а) никаких то
му подтверж дений получено не было. Как и вме
шат ельс тв а дьявола Microsoft в посюсторонние
дела разработк и коммерческой и свободной ве
ток SUSE.

Последствие
А вот корпорация Attachmate проявить себя успе
ла – и есть мнение (и не только мое), что с хорошей
стороны. Первым проявлением ее деятельнос ти
было разделение бывшей компании Novell на две
независимые (друг от друга) группы:
» собс твенно Novell, которой достался весь груз
NetWare’вского прош лог о и в дов ес ок к нему –
проект ORS;
» SUSE, унаследовавшей как SLE, так и контакты
с разработчиками openSUSE.

Не знаю, как это
ска ж етс я на Novell,
но для SUSE, по моему
(и опять же не толь
ко моему) мнению, это
означает возможность
сконц ент рир ов атьс я
на развит ии собс твен
н о L inu x- п р ое к т о в,
без отв лечения на по
стор онние «мел оч и»
вроде взаимодейс твия
с NetWare.
Впрочем, поживем –
увид им: врем ени про
шло еще слишком ма
ло. И для линии SLE
оно пон ач а л у ка з а
лось мерт в ым се з о
ном. Однако 28 февра > «Сделка с дьяволом»: президент Novell Рон Овсепян [Ron Hovsepian] (слева)
ля 2012 года прош ло и президент Microsoft Стив Балмер [Steve Ballmer] 2 ноября 2006 года.
соо бщ ение о вы х о
де SUSE Linux Enterprise 11 SP 2 – как я уже гово июля он должен появиться в сентябре. Но это свя
рил, сервис-паки SLE по серьезности обновлений зано не столько с замедлением разработки, сколь
тянут на полноценные релизы многих более иных ко со сменой версии компилятора и рядом других
дистрибу тивов.
технических факторов. А может, разработчики хо
Этот же серв ис-пак знам ен ат ел ен еще и из тели подгадать к юбилею своей системы?
менением мет од а обн овл ения функц ион альн о
Во-втор ых, нач ин ая с верс ии 11.4 (а она вы
сти дис трибу т ива. На смену модели back-порт и шла уже по завершении сделк и), и в свободной
рования (включения в старые версии ядра, Иксы ветке, как и в коммерческой, изменилась модель
и другие ключевые компоненты функционально обновления дис трибу тива, причем еще более ра
сти, достигнутой в новых их версиях, вышедших дикально, нежели в SLE. А именно, здесь появил
за время жизни тек ущ его релиз-цик ла) приш ла ся реп оз ит ор ий Tumbleweed, подк люч ение ко
модель forward-портирования. Отныне в дис три тор ог о превращ ае т openSUSE в rolling-сист ем у,
бутив буд ут включаться новые версии ядра и дру то есть непрерывно обновляемую по скользяще
гих баз овых комп онент ов, кот ор ые доп олн ятс я му график у.
спец ифичными для SUSE возможнос тями и мо
Я дал ек от мысл и прип исыв ать все эти,
диф иц ирую тс я для сох ранения сов мест им ос ти безусловн о пол езные, новш ес тв а благ от ворн о
с предыд ущими версиями системы. Процесс этот му влиянию корпорации Attachmate. Однако их по
будет непрерывным, след ующим генеральной ли явление свидетельс твует как минимум о том, что
нии развития критически важных сос тавляющих нынешний владелец не чинит препятс твий твор
дистрибу тива.
чес кой мысл и разр аб отч иков и комм ерч ес кой,
Ну, а про интенсификацию развития openSUSE и свободной ветки. Не видно с его стороны и на
под влас тью Attachmate и гов ор ить нечег о. Во- вяз ыв ания зав ед ом о непоп ул ярн ых в нар од е
перв ых, нов ые рел из ы вых од ят рег ул ярн о и, инноваций.
до пос леднего времени, с прежней период ично
Так что современное положение openSUSE вну
стью, раз в 8 месяцев. Правд а, с гряд ущим рели шае т опт им изм. На д ею сь, что он опр ав д ае тс я
зом 12.2 выш ла зад ержк а: вмес то обещ анн ог о с выходом релиза 12.2. |

SUSE на Руси
В 90‑х год ах прошлого века SUSE в нашей стране
была менее известной, чем Red Hat, но пользова
лась устойчивой симпатией в определенных, хотя
и узких, кругах. И имела хороший шанс получить
более широкое распространение. Ибо в самом кон
це 90‑х IPLabs Linux Team (та самая, которая потом
ста л а Altlinux’ом) предпринял а попытк у распро
странять SUSE в России примерно на тех же усло
виях, что и Mandrake/RE. То есть – с пакетами руси
фик ац ии, дополнительным софтом, ак т уа льным
для наших пользователей, и русскоязычной док у
мент ац ие й. А Алекс ей Нов од ворс кий и Алекс ей

Смирнов даже съездили в Мюнхен на переговоры
по этом у повод у. Пос ле чего в от чет е о пое зд ке
нап ис ал и ист ор ич ес кую фраз у: «Сам ое лучш ее
из Баварии – это, конечно, не йог урт. Самое лучшее
из Баварии – это, конечно, пиво».
Но, вероятно, вследствие известной любви нем
цев к deutsche Ordnung, нашем у бизнесу кат его
рически противопоказанному, высокие договари
вающиеся стороны к консенсусу так и не пришли.
А инач е имел и бы мы нынч е что-нибудь врод е
openSUSE/RE. Но увы – история сос лаг ательного
нак лонения не имеет...
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OpenStack
Грэм Моррисон избегает облачных метафор, пытаясь удержать почву под ногами.
ведь не такая уж и новинка,
В OpenStack
не так ли? Что-то вы перестали успевать
за событиями.
Да, вы правы. Об OpenStack уже наслышаны.
Еще в 2010‑м компания Rackspace, известная
хостинг ом мног их сайт ов, нач ал а сот рудничать
с NASA – агентс твом, прос лавленным якобы от
правкой астронавтов на Луну. Их совместный про
ект стартов ал пос ле публик ации записи в блоге
одного из сотрудников NASA. Заголовок был: «Вы

О
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шла NOVA – Облачная технология под лицензией
Apache, на Python. Живая, кривая, бета. Проверяй
те». И далее, NASA и Rackspace вмес те творили
своего рода фантастический сетевой мир, где хра
нение, ресурсы и производительность существуют
как нечто само собой разумеющееся, и маленькие
стартапы мог ут спокойно строить в облаках свои
башни из слоновой кости, зная, что когда их день
прид ет, они смасш таб ир уют все вверх, быс тр о
и эффек тивно, преж де чем продаться Facebook.

С OpenStack такое стало реальностью: ведь это
открытый код, работающий подобно всему Linux.
Да многие и называют это «Linux облачных вычис
лений». Можете оплатить кому-нибудь слежение
за вашим OpenStack, а можете просто поэкспери
мет иров ать с ним, зная, что эту игрушк у всегда
можно превратить в мощное орудие. Как и Linux.
Пожалуйста, только не про облака.
В Нет.
Я ничего в этом не понимаю.



OpenStack Что за штука…

ная аналогия меж д у облачны
рошо, но что же особенного именно
в OpenStack несколько
О Помижвыалчуй,ислглав
В Хов OpenStack?
В Токоместь
ениями и обычными облак ами –
понентов?
то, что никто не может дать им точного опреде
ряд причин, делающих его особенным
как таковых, их три. Первый называется
О Есть
О Да,
ления: опр ед ел ения здесь пер ем енч ив ы, как
и достойным вашего внимания. И первая –
OpenStack Compute. Это та самая ‘Nova’, о ко
погод а. Можно сказать, что это и Gmail, и Google
Docs, но это и ваша учетная запись на Facebook,
и ка лендарь Exchange.
Если вы трудитесь в технической сфере, вполне
возможно, что IT-отдел вашей компании уже ме
няет стойки серверов на арендуемое пространство
где-нибудь на облаке; или, скажем, вам нужно пе
ред ать больш ой объе м нау чных данных на EC2
от Amazon и пол уч ить рез ульт ат ы выч исл ений
за минуты, а не за недели, как это будет на обыч
ном настольном ПК.
есть более конкретно о функциях
В ТоOpenStack
сказать нельзя?
Если говорить конкретнее, есть риск погряз
О нуть во всяких страшных сокращениях, на
прим ер, IaaS – и ослин ый клич здесь вов се
ни при чем, ведь это озн ач ае т Infrastructure as
a Service [Инфраструкт ура как Услуга]. В этом слу
чае обл ак о сродни IT-отд ел у из пред ыд ущ ег о
прим ер а, когда комп ания мен яе т собс тв енн ую
инфрас трукт уру на ту, что она получает в облач
ном объеме. Это та сфера бизнеса, которую Rack
space жаждет контролировать, и не без серьезной
причины.
Когда одна компания управ ляе т инфрас трук
тур ой, поз вол яя сэк он ом ить люб ой комп ании
из тех, что желает избавиться от своего IT-отде
ла, на этом можно сделать огр омн ую прибыль.
И это более чем прив лекательная модель бизне
са. OpenStack работает на том же уровне. Его мож
но использовать как IaaS, ведь вы можете делать
с ним, что хот ите – как с вирт уа льной машиной,
например.
На другом конце шкалы окажется SaaS, то есть
Software as a Service [Прог раммн ое обесп е
чение как услуг а]. Это проще понять, поскольк у
вы управляете не целой инфраструк т урой, а лишь
одним конкретным приложением. Это может быть
ваш а внутр енн яя сист ем а управл ения раб от ой
с клиентами, или любая другая глобальная систе
ма, работающая на постоянный доступ.
Су щ ес т венное раз личие меж д у SaaS и преж
ними моделями серверов зак лючается в том, что
сам и прил ож ения пред оставл яю тс я влад ель
цем облака. Вот прос тейший пример: вы платите
Google за право корпоративного доступа к почте,
календарю и док ументам, вместо того, чтобы соз
дав ать под обн ые прог рамм ы сам ос тоят ельн о
или плат ить другой компании за хостинг ваших
серверов.
С SaaS вам не нужно заботиться об установке,
разверт ывании и под держке (если, конечно, это
не услу г и, пред остав л яемые на ваш ем обл аке).
OpenStack становится сходным с SaaS, если вы на
строите его так, чтобы на нем была некая услуга,
которую вы будете продавать клиентам – к приме
ру, почта или редак тирование док ументов.

это дейс т в и т ельн о от к ры т ый код. Все его ком
поненты выпущены под лицензией Apache, немно
го более либеральной, чем GPL.
Это знач ит, нап рим ер, что люб ые изм енения
можно публиковать под другой лицензией, и эта
особенность ста ла своего род а визитной карточ
кой команд ы OpenStack. Вот фрагмент из пят и
мин утн ог о обз ор а прое к т а: «Мы тверд о вер им,
что отк рыт ая мод ель разр аб отк и – единс тв ен
ный путь стим ул ир ов ать так необход им ые нам
облачные станд арты, забыть об угрозе привати
зации облачной сферы и создать огромную экоси
стему сосущес твующих облачных провайдеров».
При открытом API, открытых форматах и полно
стью свободных исходниках, вы поймете, поче
му OpenStack очень важен именно сейчас, когда
на облачные технологии тратится столько денег.
С большой вероятнос тью можно утверж дать, что
компании, пока что работающие со своими час т
ными облаками во внутренних сетях, со временем

торой говорилось в первом посте, и это собствен
но инфраструк т ура. Среда обитания вирт уа льных
машин. Сompute предоставляет через API доступ
для настройки и управления ими. Здесь разработ
чик и мог ут не прос то раб от ать на вирт уа льном
оборудовании, но так же заниматься масштабиро
ванием и распараллеливанием.
Нес мотр я на низк оу ровневую прир од у упо
мянутых операц ий, Compute напис ан на Python,
и мног ие разр аб отч ик и предп оч ит аю т исп оль
зов ать именн о привязк и на Python. Реа лиз ов а
на под держк а различных гипервизоров (сист ем
вып олнения вирт уа льн ым и маш ин ам и). В этом
его отличие от Eucalyptus, который поддерж ива
ет только Xen и KVM, что стало возможно толь
ко пос ле значит ельного содействия со стороны
Canonical.
OpenStack же под д ерж ив ае т не только KVM
и Xen, но и VMWare, LXC (Linux Containers – ищи
те учебник в след ующем номере), User Mode Linux

«В OpenStack проприетарные
компоненты отсутствуют
в принципе.»
перед ад ут их провайдерам OpenStack, таким как
Rackspace, когда посчитают нужным.
Другая причина в том, что OpenStack уже стал
своеобразным феноменом. Стоит только посмот
реть на офиц иа льный спис ок из 180 комп аний,
которые призна ли, что используют его. Помимо
Rackspace, cреди них вы найдете Dell, AMD, Cisco,
HP, AT&T, Broadcom и Yahoo. NASA, увы, перебира
ется на Amazon.
Может е заглян уть и в спис ок Linux-гиг ан т ов,
все чащ е обр ащ ающ ихс я к OpenStack – здесь
и RedHat, и SUSE, и Canonical. У RedHat преж де бы
ли свои облачные проекты, такие как Aeolus – до
вольно удачное решение для созд ания собс твен
ной вирт уа льн ой маш ин ы, как внутр енней, так
и разверну той на множес тве несовместимых об
лаков. Но в апр ел е, пер ей дя на нов ую сист ем у
управления, они все же приняли OpenStack.
Canonical вроде тоже активно
В Норазведь
вивала собственный облачный проект,
Eucalyptus?
Да, это так. Но около год а назад владельцы
Ubuntu объяви ли о переходе на OpenStack.
По-видимому, такое решение было продик товано
тем, что Eucalyptus менее отк рыт ый проект, чем
OpenStack. Это тоже отк рыт ый код, но релизы,
к примеру, выход ят раз в полгод а. А в OpenStack
проп риет а рн ые комп онент ы отс у тс тв ую т
в принципе.

О

и даже Qemu, хот я в док умент ации в отношении
двух пос ледних сказано, что их лучше использо
вать в разработке, нежели сами по себе.
вы можете сказать про другие
В Акомчтопонен
ты?
В то время как инфрас трукт урой управляет
О Nova, след ующим обязательным требо
ванием для облачной системы является хранили
ще. В отличие от компьютера, на котором вы это
читаете, хранение в облаке невозможно без рас
пределенных систем, процессов и динамической
емкости.
Этот компонент в OpenStack называется Object
Storage, или Swift, и был изн ач альн о разр аб о
тан Rackspace. Как и Nova, он напис ан на Python
и поддерживает и файлы (объекты), и блоки, что
приг одно для долг ос рочног о хранения обр азов
дисков вирт уа льных машин.
Есть так же множес тво дополнительных функ
ций, так их как возм ожн ость легко увеличив ать
емкость или автомат ически исправлять повреж
дения, и масш табиров ать до размеров, которые
большинс тво пользователей себе даже не пред
став л яе т – множ ес т в а пет аб айт и мил л иа рд ов
объек тов.
Нак онец, Swift связ ан с Nova при пом ощ и
OpenStack Image Service, который отвечает за по
иск, регистрацию и доставк у образов вирт уа льных
дисков. |
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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

Вести из будущего

М

ои попытки путешествий во вре
мени в цел ом не был и успеш
ным и. Одн ак о мне уд а л ось
созд ать кратк ов рем енн ое возмущение
в прос транс тв енн о-врем енн ом конт ин уу
ме, и я смог заг рузить любопытный отч ет
из Linux Format № 13316 от июня 3024 год а.
И вот он перед вами:
«Цифровым па леонтологам из Инс тит у та
Мир а во всем мире в г. Шаттлворт е недав
но уда л ось заг ру зить древний компьют ер,
обн ар у ж енн ый на черд ак е в Пек х эм е-намор е. Оказ а л ось, что на нем устан овл ен а
операционная система Windows 7. В архео
лог ических исс ледов аниях в данной сфере
есть значительная неопределенность (и бе
лые пятна), так как в настоящее время отсут
ствуют материальные свидетельства о ком
пьютерах с Windows 4, 5 или 6, однако, как
это ни странн о, наук е изв естн ы комп ью 
теры с Windows 95, 98 и даже 2000. Хроно
стр ат иг раф ич ес кая пос лед ов ат ельн ость
не определена.
Но как ов а судьб а этих комп ьют ер ов
с Windows? Нач ин ая прим ерн о с 2020 го
да, сведений о них нет. Популярную теорию
о том, что с облаков спустился Google Android
и заб рал их на планету Зог для подс чет а,
вряд ли стоит принимать всерьез. Вероятнее,
имело место катастрофическое событие, ко
торое привело к появлению смертоносного
вирус а – нечто вроде К-Т собы т ия, привед
шего к вымиранию динозавров, но без уча
стия астероида.
Как полагаю т учен ые, уров ень генети
чес ког о разн оо бр аз ия сред и компьют ер ов
Windows на тот момент был столь низок, что
все они па ли жертвой палеовирус а, по зво
лив гораздо менее распрос траненным сис
темам Linux эволюционировать и занять ос
вободившееся место в экологической нише».
Но сам я отношусь к этому отчету скепти
чески. Не могу поверить, что кто-то в редак
ции Linux Format сможет выговорить слово
«хроностратиграфический».
chris.linuxformat@gmail.com
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Bitvise Tunnelier
Если между вами и вашей Linux-машиной затесался
ПК с Windows, попробуйте этот клиент SSH и SFTP.

Н

едавно мне на глаза попалась программа
Tunnelier от Bitvise (www.bitvise.com). Это
прог рамма для Windows, и вам прос ти
тельно спросить: с какой стати я пишу о ней в жур
нале о Linux? А дело в том, что в ней есть клиен
ты SSH и SFTP, с помощью которых можно навести
мост меж д у мир ами Windows и Linux. Заг рузи
те установщик с сайта www.bitvise.com/tunnelier
download; установка проста, а программа бесплат
на при кол ич ес т в е поль з ов ат е л ей до чет ыр ех.
Перед подк лючением к серверу SSH нужно соз
дать профиль, введ я имя хоста или его IP-адрес.
Этот профиль также может включать имя пользо
вателя и как ую-либо аутент ифик ацию – пароль,
публ ичн ый ключ SSH или идент иф ик ац ио нн ые
данные GSSAPI. Включив их в проф иль, можно
прос то на ж ать на кнопк у Login, и вы сразу под
ключитесь к уда ленному термина лу. У профилей
есть имена, профили можно сох ранять в файлы

и загружать их. Подк лючиться с Tunnelier можно
прямо из командной строки Windows. По команде
tunnelier -profile=tunnelier-test.tlp -loginonstartup
вы попадете прямо в командную строк у компью 
тер а, ука з анног о в проф и л е Tunnelier-test, если
в профиле есть логин и данные аутентификации.
Наряд у с клиентом SSH вы получаете xterm или
эмулятор термина ла VT100 и графический клиент
SFTP. Это обычный двухпанельный клиент: на ле
вой панели – локальные файлы, на правой – уда
ленные. Одна из понравившихс я мне возможно
стей – журнал ак т ивн ос ти Tunnelier в главн ом
окне, своего род а его поток сознания. Он дает мне
теп лое, пушис тое ощущение, что все правильно,
и полезн ую диагнос тическую информац ию, ког
да что-то не ладится. В Tunnelier ма л о зрелищ
нос ти – но это надежная, полнофункциональная
программа, с которой приятно работать. Чего же
вам боле?

Совершенство слов

> С помощью Tunnelier я получаю командную стро
ку и доступ по SFTP с компьютера Windows на свои
серверы Linux.

Всем нам досаждают плохие технические
текс ты, будь то убал т ыв ание маркет ол ог ов,
невразумительные инструкции или просто дур
ная грамматика. Поэтому я рад сообщить, что
сайт Bitvise – один из самых хорошо напис ан
ных сайтов, которые я встречал. Его стоит посе
тить, даже если вам не нужна программа: там
есть прекрасные руководства по таким темам,
как перенаправление портов SSH и туннелиро
вание, и даже статья «Как работает Интернет».
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Вы решили стать сисадмином?
Первая часть серии, которая превратит вас из зеленого новичка в звезду систем
ного администрирования.

Н

а мои курсы приход ят желающие стать системными ад
министр ат ор ами (но есть и те, что не желаю т, кричат
и отбиваются, и из расслабляюще-комфортной среды
Windows их надо вытаскивать за уши). Мне задают самые разные
вопросы, но три самых частых выгляд ят примерно так:
ВОПРОС 1: Я хочу стать системным администратором Linux и раз
бог ат еть. Стои т ли спец иализироваться на одном конк ретном
дистрибутиве?
ОТВЕТ: Мой инстинк тивный ответ: «У универса ла больше шансов
получить работ у, чем у специалис та». Но это зависит от обс тоя
тельств. Например, если вы хотите получить работ у в Canonical,
пожалуй, стоит сосредоточиться на Ubuntu. Или вы можете уст
раиваться на работ у в как ую-то компанию, использующ ую SUSE.
А если у вас нет четкой специализации, но вы хотите сфок усиро
ваться на одном дистрибутиве, им должен стать Red Hat Enterprise
Linux.
ВОПРОС 2: Я несколько лет администрир ую Windows и делаю
все необходимое в графических утилитах. Стоит ли знакомиться
с утилитами командной строки
для администрирования Linux?
ОТВЕТ: Коротко – да. В совре
менн ых дис тр иб у т ив ах Linux
в графических утилит ах мож
но выполнять достаточно мно
го классических задач админи
ст р ат ор а, так их как соз д ание учет н ых зап ис ей поль з ов ат е л я
и установка новых программ. Но рано или поздно эти утилиты ис
черпают себя, и командная строка останется единственным воз
можным вариантом. Например, я не знаю, как зад ать дисковые
квоты не в командной строке. Кроме этой, есть еще по меньшей
мере три причины освоить командную строк у.

ных дис трибу тивах отличаются. Во-вторых, написав небольшой
скрипт с использованием нескольк их утилит, можно сот ворить
чудеса с производительностью. Графическими утилитами управ
лять из скриптов нельзя. И третья, но не пос ледняя по значимо
сти, причина – есть все шансы, что на мног их серверах прос то
не будет графических утилит и графических рабочих столов.
ВОПРОС 3: С чего начать?
ОТВЕТ: Прак тик уйтесь. ISO-образы большинства популярных ди
стр ибу т ив ов можн о заг руз ить бесп латн о. Можн о устан ов ить
их либо на нас тоящие компьютеры (если у вас есть свободные),
либо на вирт уа льные машины VMWare или VirtualBox даже на ком
пьютерах с Windows. VirtualBox бесплатен, как и VMWare Player.
Либо можно воспользоваться бесплатным сервисом AWS и полу
чить компьютер на облаке Amazon на один год. Лучше настроить
два компьютера, чтобы поработать с сетью. Затем просто практи
куйтесь: создавайте новые файловые системы, настраивайте webсервер и брандмауэр. Выведите систему из строя, чтобы она не за
гру жа лась. Верните ее в рабочее состояние. Сделайте это снова.
Пол учайт е удовольс твие! Од
но из удовольствий Linux в том,
что с ним легко практиковать
ся. Вы учит есь не на хир ур
га – недостатк а тел для прак
тики нет.
Довольно нас тавлений. Пе
рейдем к делу. В этой статье особой практики не будет – мы по
знаком имс я с техн ол ог иям и доступ а к уда л енн ым серв ер ам
и с несколькими утилитами, помогающими понять, что происхо
дит. В след ующих мы станем поактивнее и изучим классические
приемы системного администрирования для управления пользо
вателями, сервис ами и сетями, а также для поддержания безо
паснос ти. Мы предполаг аем, что у вас нет никакого опы т а ад
министр ир ов ания, и реш ит ельн о приз ыв ае м вас пос лед ов ать
за нами. Готовы? Первая проблема, с которой сталкивается боль
шинс тво администраторов – как получить доступ к компьютеру,
который нужно администрировать. У большинства студентов мо
их курсов физического доступа к ним не было. У многих из них
были компьютеры с Windows и утилиты уда ленного доступа.
Для доступа к командной строке серверов администраторы
обычно пользуются безопасной оболочкой (SSH). В большинстве
дис тр иб у т ив ов Linux дем он sshd устан овл ен и ак т ив ир ов ан
по умолчанию; часто это единственный сервис, который запуска
етс я сразу пос ле установк и сервера Linux. Ес ли на клиентском
компьютере (тем, за которым вы находитесь) установлен Linux,
в нем почти наверняка установлен клиент SSH, поэтому у вас есть
все необходимое.

«Вы учитесь не на хи
рурга – недостатка тел
для практики нет.»

Полюбите командную строку
Во-первых, навыки работы в командной строке чаще всего оди
наковы для всех дис трибут ивов, а графические утилит ы в раз

Волшебство SSH

> Рабочий стол Windows 7 с двумя системами CentOS — в утилите просмотра RealVNC
и клиенте SSH Cygwin.
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Ес ли на клиентс ком компьют ер е – Windows, то по умолч анию
клиент SSH скорее всего не установлен. В качес тве клиента ад
министраторы чаще всего пользуются Putty (www.putty.org). Так
же есть Cygwin, прекрасная коллекция Linux-подобных утилит для
Windows, в том числе и для SSH. Чтобы попробовать Cygwin, за
грузите и запустите установщик (setup.exe) с сайта www.cygwin.
com. При установке вы сможете выбрать, какие компоненты Cygwin установить – все сразу вам не нужны. Putty и Cygwin бесплат
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> Типичная графическая утилита администрирования для управле
ния запуском сервисов. В разных дистрибутивах они различаются.
ны. Я предпочитаю Cygwin потому что он больше похож на клиент
SSH в Linux. Также есть Bitvise Tunnelier (www.bitvise.com), кото
рый я только что описал.

...и графического рабочего стола
Если вы хотите подк лючаться к рабочему столу серверов, вари
антов имеется несколько. Механизм управления окнами в Linux
(окн а X) – это клие нт-серв ерн ая арх и т ек т у р а. Поэ том у один
из способов уда ленного подк лючения к рабочему столу Linux –
запустить графическую утилит у (клиент X) на компьютере Linux
и подк лючиться к X-серверу, запущенному на настольной систе
ме Windows. В течение мног их лет поп улярным прод ук том для
Windows был сервер Exceed X от Hummingbird. Также есть Xming
(www.straightrunning.com/XmingNotes). Однако настроить все это
в Linux не всегда просто.

Настройка VNC
Альт ернат ивный вариа нт – воспользов атьс я технолог ией под
ключения к удаленным рабочим столам, такой как VNC, что, как
ни странно, означает «Вирт уа льные сетевые вычисления [Virtu
al Network Computing]». Для начала вкратце поясню, как она рабо
тает: обычно графические приложения взаимодействуют с X-сер
вером, который в свою очередь взаимодейс твует с монитором,
мышью и клавиат урой компьютера (схему см. на рисунке внизу).

Чтобы воспользов атьс я VNC, нуж но установить на уда ленный
компьютер сервер VNC. Для всех графических приложений, запу
щенных на этом компьютере, он выглядит как обычный X-сервер.
Но сервер VNC работает не с настоящими устройствами обра
ботки графики, а с программным буфером кадра (на схеме – в се
редине). Любые изменения, производимые с этим буфером кад
ра, передаются по сети клиент у VNC, запущенному на локальном
компьютере, за которым вы работаете (на схеме – справа). Дан
ный процесс не слишком элегантен и требует компромисса меж
ду скоростью и качеством изображения, но это довольно сносное
решение, к тому же оно кроссплатформенное.
Давайте настроим VNC на нашем компьютере с CentOS. Сперва
посмотрим, установлен ли он:
# rpm -qa | grep vnc
Хм, ник ак их рез ульт ат ов; нав ерн ое, не уст ан овл ен. Найд ем
нужный пакет:
# yum search vnc
gtk-vnc.i686 : A GTK widget for VNC clients
libvncserver.i686 : Library to make writing a vnc server easy
libvncserver-devel.i686 : Development files for libvncserver
tigervnc.i686 : A TigerVNC remote display system
tigervnc-server.i686 : A TigerVNC server
tigervnc-server-applet.noarch : Java TigerVNC viewer applet
for TigerVNC server
tigervnc-server-module.i686 : TigerVNC module to Xorg
Я немног о сок рат ил вывод, но, похоже, нед ост ае т tigervncserver. Быстрый поиск в Google по фразе “tigervnc centos 6” под
тверж дает это и даже дает нам некоторые указания по настройке.
Давайте установим его:
# yum install tigervnc-server
Теперь пакет установлен, и нужно сделать кое-какие настрой
ки. Войдем в систему под обычным пользователем (не root) и за
да д им пароль для VNC командой vncpasswd. Пароль хранитс я
в фай ле ~/.vnc/passwd. Обрат и те внимание, что он исполь зует
ся только для аутентификации сервером VNC. Он не имеет отно
шения к паролю для входа в Linux.
Теп ерь от к рой т е файл /etc/sysconfig/vncservers и доб авьт е
след ующ ую строк у, заменив “chris” на ваше имя пользователя:

> Сервер VNC
на удаленном ком
пьютере выглядит
так же, как и обыч
ный X-сервер,
но передает содер
жимое буфера кад
ра обратно клиен
ту VNC.

Как работает VNC
Оконный менеджер Gnome
и другие графические
приложения
Протокол X11

X-сервер

Оконный менеджер Gnome
и другие графические
приложения

Монитор,
клавиатура и мышь

Протокол X11

Сервер Xvnc

X-сервер
Протокол X11

Монитор,
клавиатура и мышь

Программный
буфер кадра

Клиент VNC

Удаленный компьютер
Локальный компьютер
Протокол удаленного буфера кадра
Сеть
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Рецепты доктора Брауна

Что вообще происходит?
Если вы хотите узнать...

... это можно сделать так

В каком каталоге я нахож усь?

Выполните команду pwd.

Под каким пользователем я работаю?

Выполните команду id. Она сообщит идентификатор пользователя, его членство в группах
и (в зависимости от дистрибутива) ваш контекст безопасности SELinux.

Каков мой IP-адрес?

Выполните команду ifconfig eth0.

Где мои серверы DNS?

Загляните в файл /etc/resolv.conf.

Сколько места занято
в моих файловых системах?

Команда df даст вам общ ую картину. Вам пригодится параметр -h для вывода цифр в удобопонятном виде.
Для ответа на вопрос «Сколько места занимают файлы в /var?» воспользуйтесь du.

Какие сервисы запускаются
при загрузке системы?

Выполните команду chkconfig --list. Она выведет все сервисы системы и их уровни запуска.

Запущен ли сервис xxx?

Выполните команду service xxx status (где xxx – сервис, например, cups или sshd).

Какие сервисы запущены
в данный момент?

Есть несколько способов ответить на этот вопрос. Запустив команд у ps -e, вы получите информацию
обо всех запущенных процессах, но неясно, какие из них являются сервисами. Команда lsof -i выведет
те сервисы, которые слушают открытые порты TCP или UDP.

Какие сетевые порты открыты?

Как мы упомянули в предыд ущем ответе, lsof -i сообщит вам об открытых портах и приложениях,
которые их слушают. netstat -aut отобра жает похож ую информацию, но не сообщает, какие приложения
используют порты.

Какие правила брандмауэра
используются у меня?

Выполните команду iptables -L. (Интерпретировать ее вывод может быть не так-то просто.)

Какие пакеты у меня установлены?

Выполните команду rpm -qa | less (вывод команды будет объемным).*

Если пакет xxx установлен,
как определить его версию?

Выполните либо команд у rpm -q xxx (если знаете имя пакета), либо команд у rpm -qa | grep xxx, если точное
имя пакета неизвестно. Например, команда rpm -q ssh не сообщит ничего, потому что пакета ssh нет,
зато команда rpm -qa | grep ssh выведет несколько похожих пакетов.*

Как ую версию пакета xxx я установил?

Выполните команду rpm -qi xxx, где xxx – имя пакета.*

* Только для Red Hat Enterprise Linux, SUSE и производных дистрибу тивов

VNCSERVERS=”1:chris”
Теперь запустите сервер VNC (от имени root):
# service vncserver start
Есл и вам ну жн а доп олнительн ая справк а, поп роб уй
те проч и т ать стат ью по ссылке http://wiki.centos.org/HowTos/
VNC-Server или пос мотр еть вид еор ол ик www.youtube.com/
watch?v=rhEhHCeFnSo.
Теперь сервер должен слушать порт 5901. Если позже вы буде
те добавлять новые серверы в /etc/sysconfig/vncservers, они бу
дут слушать порты 5902, 5903 и т. д. Может возникнуть необходи
мость включить эти порты в брандмауэре или (если вы не знаете
как это сде л ать) на врем я полн ос тью от к люч ить брандм ау э р
командой:
# iptables -F
Учтите, что с VNC нельзя получить уда ленный контроль над су
ществующим сеансом. Сеансы VNC полностью отделены от всего,
что может происходить на «настоящем» рабочем столе сервера.
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Теперь разберемся с клиентом VNC. Таковых существует мно
жество. В Ubuntu попробуйте Remmina. В моей Ubuntu Precise Pan
golin (12.04) он был установлен по умолчанию.
Если вам нужен клиент для Windows – их, кажется, писали все
кому не лень. Некоторые из них бесплатны, некоторые нет. Попро
буйте RealVNC с www.realvnc.com. Персональная версия (только
клиента, не сервера) бесплатна.
Итак, теперь мы можем подк лючиться к серверу. Давайте огля
димся вок руг. В таблице выше приведены несколько классиче
ских утилит, с помощью которых администратор отвечает на во
прос ы из сер ии «Что прои сход ит?». Подр обн ос ти прив ед ен ы
на man-страницах этих команд.

Через месяц
В след ующем месяце мы узнаем, как задавать сетевые настройки
наших компьютеров – IP-адреса, настройки маршру тизации, DNS,
брандмауэров и др. |

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

Отпустите музыку
на волю

В этом месяце вы научитесь…

В том-то и прелесть музыки –
ее не мог ут конфисковать.
«Побег из Шоушенка»

И

мог ут, и конфис кую т. Спа
сение одно: прои гр ыв ать
музык у только в своей голо
ве, да и то пока некто не обучился те
лепатии. Я всемерно за достойное воз
награ ж дение тяжкого труда авторов
и исполнителей, но действия организа
ций, узурпировавших права по защите
чести и дос тоинс тва авторов, мягко
говоря, огорошивают. Кипучая жад
ность РАО зас лоняе т все разумные
основания идеи защиты творцов. Нам
след ует отгородиться от этой клоаки
и создать культурное окружение с ну
ля, без лазеек для этой заразы.
Кимико Исидзака [Kimiko Ishizaka]
начала гастроли с целью подготовки
к созданию свободной записи «Хоро
шо темперированного клавира» Баха.
Этот ее проект, как и прошлый («Ва
риации Гольдберга», музыка и ноты,
перед анные в общественное достоя
ние под лицензией Creative Commons
Zero), частично финансирован через
Kickstarter. В 2010 год у на Kickstarter
успешно отметился проект Musopen,
собрав в 6 раз больше средств, чем
изн ач альн о зап росил основ ат ель
прое к т а Аар он Данн [Aaron Dunn].
Музыка, записанная в рамк ах этого
проекта, выложена как общедоступ
ная [Public Domain] на archive.org,
без копир айт-огр аничений. Инс тру
ментальную часть обеспечил Чеш
ский национальный симфонический
оркестр. Авось это всего лишь начало
более светлого мира...
P. S. Связь с GNU/Linux тут е сть: его
окружение применимо для проигры
вания музыки © Humble Misic Bundle.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Рулить
Кодировать
Шифровать
Учиться
VirtualBox ���������� 62 на RPi ������������������ 66 секреты ������������� 70 с Moodle ������������ 72
Шашанк Шарма показыва
ет, как протестировать но
вое программное обес
печение, не грохнув свою
основную систему.

С этой целью Джонатан
Робертс приглашает на ваш
Raspberry Pi Guido van Robot. Гоняйте Гвидо с угла на
угол, подбирая маячки.

Позвольте Нейлу Ботвик у
отвести шпионские взгля
ды от ваших данных –
он вам покажет, как ис
пользовать TrueCrypt.

Бен Эверард помогает
всем учителям экономить
деньги и поставлять каче
ственные курсы обучения
с Moodle.

Делиться
Болтать
Вникать
Сканировать
файлами ������������ 76 онлайн ��������������� 80 в Erlang �������������� 84 Сеть ��������������������� 88
Надо обобществить неко
торые файлы? Майк
Сондерс покажет, как тут
помогает FreeNAS.

Сговориться со свои
ми коллегами по Arduino
и контролировать их ото
всюду – мечта Ника Вейча.

Андрей Ушаков задает
ся сакраментальным во
просом: как пройти
в библиотек у?

Но прислушайтесь к совету
Игоря Штомпеля: работать
только в рамках действую
щего законодательства!

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!
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Виртуализация Мигом соберите, установите
и запустите виртуальную машину

VirtualBox: ПК за
Находясь в творческом отпуске от Хогвартса, профессор Шашанк Шарма
демонстрирует, как создавать компьютеры из воздуха.
ется в отдельный раздел жесткого диска, с VirtualBox можно уста
новить несколько дистрибутивов прямо в главной ОС. Это позво
ляет избеж ать разбиения диск а на разделы и пробовать новые
дистрибу тивы и операционные системы в привычных условиях.
VirtualBox так же умее т сох ран ять так назыв аем ые «снимк и
[snapshots]» вирт уа льных машин. Они очень удобны для восста
новления вирт уа льных машин, повреж денных некорректным ПО.
Это очень помогает нам в ред акции LXF, но будет не менее по
лезно пользователям, желающим попробовать эксперименталь
ное ПО. Преж д е чем проб ов ать нов ую прог рамм у, прос то со
храните снимок рабочей вирт уа льной машины. Если программа
посеет хаос в вирт уа льной машине, вы сможете перейти к преды
дущему состоянию всего за один щелчок.
А главное, VirtualBox под держивает уйму различных устройств,
и ими можно полноценно пользоваться в вирт уа льных машинах –
например, запускать их с родным разрешением монитора и даже
ускоренной 3D-графикой. Программа также может пользоваться
командами вирт уа лизации, встроенными в современные процес
соры для под держки производительности вирт уа льных машин.

Установка VirtualBox

Наш
эксперт
Шашанк Шарма
пишет о свобод
ном ПО уже бо
лее четырех лет
для различных из
даний, включая
Linux.com. Он со
автор книги Beginning Fedora.

З

десь, в Башнях LXF, VirtualBox занимает особый уголок
в наших сердцах. Он позволяет нам запросто тестировать
все: от альфа-версий программ до пробных версий дис т
рибу тивов, не подвергая наши рабочие компьютеры опасностям,
обычно исход ящим от таких программ. Для этого он создает изо
лированные экземпляры вирт уа льных машин (ВМ) на наших фи
зических устройствах.
И пусть терм ин «вирт уа л из ац ия» вас не пу г ае т. Благ од ар я
VirtualBox вирт уализация доступна не только крупным коммер
ческим компаниям. Программа обладает приятным графическим
интерфейсом, в котором можно создавать и запускать вирт уа ль
ные машины в мгновение ока – ну, почт и. В отличие от систем
с двойной или мультизагрузкой, где ка ж дая система устанавлива

> С помощью кло
нирования удобно
перемещать вир
туальные машины
в другие основ
ные ОС.
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В большинстве популярных дистрибу тивов VirtualBox можно най
ти в реп оз ит ор ия х, за иск люч ением некот ор ых комп онент ов,
доступных по проприет арной лиц ензии – например, под д ерж
ки уст ройств USB 2.0. Но лучше всего скачать пос леднюю вер
сию VirtualBox с сайта www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Там есть
ссылки на двоичные файлы для различных под держиваемых опе
рационных систем.
Для Linux есть другие пакеты, формат которых зависит от ди
стрибутива. Чтобы найти нужный пакет, прокрутите список вниз
и выб ер и т е устан овщ ик, кот ор ый зап ускае тс я на «Всех дис т
рибу т ив ах [All distributions]» и соо т в етс т в уе т ваш ей арх и т ек
ту ре. Так, тек у щ ий ре лиз для 32‑бит ной сис темы – VirtualBox4.1.16‑78094‑Linux_x86.run.
На странице загрузок также есть ссылка на пакет расширений
для тек ущего релиза. В отличие от самого релиза, есть только
один пакет расширений, который работает на всех платформах.
Перед установкой VirtualBox убедитесь, что установлен пакет
dkms, используемый для генерации мод улей ядра, необходимых
VirtualBox. Он есть в репозиториях большинс тва дис трибутивов.
Пользователи Ubuntu мог ут установить его командой sudo aptget install dkms, пользователи Fedora – командой yum install dkms,
а пользователи Mageia – командой urpmi dkms.
Для установки VirtualBox откройте терминал и наберите
$ sudo ./VirtualBox-4.1.16-78094-Linux_x86.run
Скрипт созд аст необход имые мод ули VirtualBox и установит
программу в каталог /opt/VirtualBox. Пос ле установки VirtualBox
установите пакет расширений. Отк ройте VirtualBox и выберите
пункт меню File > Preferences [Файл > Настройки], затем перек лю
читесь в раздел Extensions (Расширения). На жмите на кнопк у Add
Package [Добавить пакет] справа и выберите загруженный пакет
расширений.

VirtualBox Учебник



ноль копеек
Скорая
помощь

Исследуем интерфейс главного окна VirtualBox
Настройки

Нажмите на кнопк у
Settings [Нас тройки]
для нас тройки выбран
ной вирт уа льной
машины.

VirtualBox можно
запускать и на ком
пьютерах с более
старыми процес
сорами, без под
держки аппаратной
вирт уа лизации.

Предпросмотр

Тек ущий вид запу
щенной вирт уа льной
машины в миниатюре.

Хранилище

Установленные ВМ
Список установленных
вирт уа льных машин
и их сос тояние.

Настройка виртуальной машины
Ус т ановив и зап устив VirtualBox, от к рой те мас тер соз д ания но
вой вирт уа льной машины и пройдитесь по нему. Как вы увиди
те, у вирт уа льной машины, как и у физического компьютера, есть
несколько настраиваемых компонентов.
С помощью информации, указанной при создании вирт уа льной
машины, VirtualBox сформирует готовую к запуску вирт уа льную
машину с выделенными вами ресурсами. Но кроме этого, нужно
задать еще несколько базовых настроек. Первое и самое главное –
измените приоритет загрузки для вирт уа льной машины. По умол
чанию вирт уа льн ые маш ин ы снач а л а ищут заг руз очн ый диск
в дисководе, затем в приводе оптических дисков, и только потом
загружаются с жесткого диска.
Для изменения порядк а заг рузк и в VirtualBox выберите вир
туа льн ую маш ин у и на ж ми т е на кнопк у Settings [Нас тройк и].

> Virtual Media Manager управляет всеми жесткими дисками
и образами CD/DVD, используемыми виртуальной машиной.

Щелкните здесь,
а затем на иконке
компакт-диска, чтобы
загрузиться с привод а
оптических дисков
главного компьютера
или с ISO-образа.

Зайд и те в раз дел System [Система] и переберитесь на вкладк у
Motherboard [Материнская плата]. Порядок загрузки будет указан
в разделе Boot Order [Порядок загрузки].
Чтобы на несколько сек унд ускорить загрузк у, можно удалить
ненужные заг рузочные устройс тва, например, дисковод гибк их
дисков, сняв галочк у рядом с ними. Если пос тавить эту галочк у
рядом с каким-то устройством, например, сетью, оно будет добав
лено в список загрузочных устройств. С помощью стрелок вверх
и вниз можно перемещать выбранное устройство в списке загру
зочных устройств.
Есл и вы зап ускает е вирт уа льн ую маш ин у на мног оя дер
ном компьютере с аппаратными расширениями, ей можно пере
дать несколько ядер. Перейди те на вкладк у Processor [Процес
сор] и выделите вирт уа льной машине несколько процессоров. Там
также есть галочка PAE/NX, выбор которой позволит выдать вир
туа льной машине более 4 ГБ оперативной памяти.
По умолчанию, сетевой адаптер вирт уа льной машины подк лю
чается к реа льной сети на главном компьютере через NAT. Важное
следствие здесь таково, что вирт уа льные машины не буд ут напря
мую доступны другим компьютерам сети. Но это легко исправить.
Перейдите в раздел Network [Сеть], и на вкладке Adapter 1 [Адап
тер 1] выберите в выпад ающем списке Attached To [Подк лючен
к] пункт Bridged Adapter [Режим моста]. На главном компьютере
нужно выбрать физический сетевой адаптер.
Если вы хот ите добавить несколько вирт уа льных адаптеров,
перейдите на вкладк у Adapter 2 [Адаптер 2] и установите галочк у
Enable Network Adapter [Включить сетевой адаптер]. Можно доба
вить до четырех сетевых адаптеров. Пос ле изменения нас троек
вирт уа льной машины для ее загрузки на жмите кнопк у Start [За
пуск] в главном окне VirtualBox. При первом зап уске вирт уа ль
ной машины VirtualBox зап ускает мастер первого зап уска [First
Run wizard], который помогает вам выбрать носитель, с которого

Скорая
помощь
Вообще говоря,
чем больше памяти
выделить вирту
альной машине,
тем быстрее
она будет рабо
тать. Но оставьте
не меньше полови
ны физической па
мяти основной ОС.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник VirtualBox
должна загружаться вирт уа льная машина, так как на подк лючен
ном вирт уа льном жестком диске еще нет операционной системы.

Установка ОС в ВМ
Скорая
помощь
Для нажатия спе
циа льных сочета
ний клавиш, таких
как Ctrl + Alt + Del,
в вирт уа льной ма
шине воспользуй
тесь меню Machine
запущенной ВМ.

> С помощью функ
ции Seamless
Windows VirtualBox
может отображать
окна виртуальной
машины в главной
системе.

Установка ОС на ВМ не отличается от установки на обычный ком
пьютер. Вставьте установочный диск в привод CD/DVD и выбе
рите его в мастере первого запуска. Однако одно из важнейших
достоинств VirtualBox в том, что он может заг руж атьс я прямо
с ISO-образов.
Дис тр иб у т ив ы Linux пос тав л яю тс я в вид е ISO-обр аз ов,
и иногда мы записываем их в этом формате на LXFDVD. Загру
зиться напрямую с них нельзя: чтобы созд ать загрузочный диск
из образа, потребуется программа прожига дисков. Но в VirtualBox можно просто выбрать ISO-образ в мастере первого запуска,
и он будет смонтирован в вирт уа льную машину как физический
диск в вирт уа льном приводе.
После выбора загрузочного носителя при запуске вирт уа льной
машины VirtualBox предупредит, что включена опция автоматиче
ского перехвата клавиат уры [Auto Capture Keyboard]. Это означает,
что весь ввод с клавиат уры будет перенаправляться на запущен
ную вирт уа льную машину. Похожее сообщение появляется, когда
вы первый раз щелкаете мышью в вирт уа льной машине – оно пре
дупреж дает, что теперь мышь будет работать только внутри вир
туа льной машины. Чтобы отк лючить эти устройства от вирт уа ль
ной машины и воспользоваться ими в главной системе, нажмите
клавишу Host – она отпускает эти устройства из управления вир
туа льной машины. По умолчанию клавиша Host – это правая кла
виша Ctrl. Ее можно изменить, выбрав пункт меню File > Preferenc
es > Input [Файл > Нас тройки > Ввод] в главном окне VirtualBox.
Пос ле включения вирт уа льной машины она счит ае т заг рузоч
ный диск, и все будет точно так же, как и на настоящем компью

> Некоторые гостевые ОС, такие как Windows 8, запустятся только
на процессорах с расширениями виртуализации.
тере. Отличие только в том, что вместо настоящих устройств уста
новщик обнаружит вирт уа льные, например, жесткий диск Ubuntu
12.10 alpha.vdi.
Но, несмотря на свое название, он ведет себя как нас тоящий
жесткий диск, и перед установкой системы его нужно отформати
ровать и разбить на разделы. Если вы не слишком уверенно вла
деете разбивкой на разделы в Linux, попрак тик уйтесь в вирт уа ль
ной машине, потому что физический диск тут ничем не риск ует.

Установка гостевых дополнений
Гостевые дополнения – специа льные программные пакеты с драй
верами устройств, призванные оптимизировать производитель
ность гостевой ОС. Гостевые дополнения облад ают множес твом
преимуществ, и хотя устанавливать их необязательно, совет уем
все же это сделать.
Для начинающих: вы сможете свободно перемещать мышь ме
жд у гостевой и основной ОС без нажатия клавиши Host. Вы также
получите лучшую поддержк у видео с 3D-ускорением и более вы
сокими разрешениями, а так же возможность монтировать ката
логи основной системы в гостевую как сетевые папки.
Гостевые доп олнения пос тав л яю тс я в вид е фай л а ISO вме
сте с VirtualBox, и устанавливать их нужно из вирт уа льной маши
ны. Файл VboxGuestAdditions.iso содержит дополнения для всех
гостевых ОС. Перед установкой гостевых дополнений нужно под
готовить гостевую систему, установив пакет dkms из ее репозито
риев, точно так же как в главной системе. Затем в меню вирт уа ль
ной машины выберите Devices > Install Guest Additions [Устройства
> Установка гостевых дополнений]. При этом ISO-образ с госте
выми дополнениями автоматически смонтируется в вирт уа льный

Создание снимков ВМ
В VirtualBox можно делать моментальные снимк и
вирт уа льной машины на различных этапах и пере
ключаться меж д у ними. Это незаменимая возмож
ность в наш ей раб от е, куд а вход ит тес т ир ов ание
программ, способных вызвать сбой в системе.
Сделать снимок довольно прос то. Если вирт у
альн ая машин а зап ущ ен а, выб ерит е пункт меню
Machine > Take Snapshot [Машина > Сделать снимок].
Если же она вык лючена, перейдите на вкладк у Snap
shots [Снимки] в главном окне VirtualBox и кликните
по иконке с камерой. В обоих случаях появится окно,

где нужно ввес ти имя снимк а, а также необяз а
тельное описание. После сохранения снимка с вир
туа льной машиной мож но работ ать как обычно.
Состояние системы из снимка можно восстановить
в любой момент, кликнув правой кнопкой на снимке
и выбрав пункт меню Restore Snapshot [Восстано
вить снимок]. Помните, что если система восстанав
ливается к более раннему снимк у, все изменения,
произошедшие с момент а его снят ия, буд ут уте
ряны. Поэтому перед возвратом к более раннему
снимк у совет уем сделать снимок тек ущей системы.

> Снимок сохраняет все настройки ВМ, а также
полное содержимое виртуальных жестких дисков.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Создаем виртуальную машину

1 Имя и тип ОС

> 2 Основная память

Нажмите на кнопк у New [Новая] для запуска мастера
создания новой вирт уа льной машины [Create New Vir
tual Machine wizard]. Указав имя вирт уа льной машины,
выберите гостевую ОС, которую вы на нее установите,
а также ее версию.

> 3 Виртуальный жесткий диск

Зат ем нужно указ ать объем опер ат ивной памят и,
выделяемой вирт уа льной машине. В завис имос ти
от типа гостевой ОС VirtualBox ука жет минимальный
размер ОЗУ.

привод компакт-дисков. Если у вас вирт уа льная машина с Win
dows, то авт ом ат ич ес ки зап уститс я устан овщ ик гостев ых до
полнений. В Linux придется запустить терминал, перейти в ката
лог, где смонтирован диск (обычно /media), и скомандовать:
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Когда библиотеки будут установлены, перезапустите гостевую
ОС, чтобы включить гостевые дополнения.

Изменение настроек монитора
Пос ле установки гостевых дополнений можно нас троить вирт у
альные компонент ы для наил учшего использов ания реа льных
устр ойств. Начнем с нас трое к монитор а. По умолч анию боль
шинс тво гостевых ОС буд ут работать с меньшим разрешением,
чем под держивает ваш монитор.
Чтобы запустить гостевую ОС в полноэкранном режиме, сна
ча ла нуж но выде лить ей больше ви деопамя т и. Для этого зай
ди т е в раз д ел Display [Монитор] в меню Settings [Нас тройк и]
вирт уа льной машины. Перетащите ползунок Video Memory [Ви
деопамять], чтобы увеличить размер памяти вирт уа льной видео
карты, доступный данной вирт уа льной машине.
Также можно попросить VirtualBox передать продвину тые воз
можнос ти вашей видеокарты с 3D-ускорением вирт уа льной ма
шине, просто установив га лочк у Enable 3D Acceleration [Включить
3D-ускорение]. В отличие от увеличения размера видеопамят и,
3D-ускорение будет включено только для тех гостевых ОС, у ко
торых установлены гостевые дополнения. Одно из лучших досто
инств гостевых дополнений – возможность подк лючать ката логи

Создайте вирт уа льный жесткий диск. Для этого есть
собственный мастер, в котором нужно выбрать размер
вирт уа льного диска. Другие параметры можно оста
вить без изменений.

главной ОС в гостевую как сетевые папки, при этом никаких на
строек сети ни в одной из ОС выполнять не нужно.
Для настройки разделяемых ката логов откройте окно Settings
[Настройки] гостевой ОС и зайдите в раздел Shared Folders [Общие
папки]. Здесь вы видите список разделяемых каталогов и их мон
тирование в гостевой ОС. Справа от этого списка есть несколько
иконок. Для добавления общей папки кликните по иконке ката ло
га с плюсом. Откроется окно Add Share [Добавить разделяемый
каталог]. В нем нужно указать путь к каталог у главной ОС, к кото
рому нужно предоставить общий доступ. Так же можно изменить
имя, под которым он будет отображаться в гостевой ОС.
По умолчанию, если не выбрать галочк у Read-only [Только для
чтения], у вас будет доступ на чтение и запись к каталог у из госте
вой системы. При выборе галочки Automount [Автомонтирование]
ката логи буд ут монтироваться автоматически при загрузке госте
вой системы. Если сделать это в гостевой ОС Windows, то разде
ляемым кат а лог ам будет автомат ически назначена первая сво
бодн ая бу к в а диск а, например, G:\. В гостевой ОС Linux так ие
папки монтируются в каталог /media и имеют префикс sf_, напри
мер, /media/sf_pictures.
Материа ла нашего урок а достаточно для большинс тв а при
менений VirtualBox – от тес т иров ания прог рамм до испы т ания
новых операционных систем и дис трибутивов. Но это лишь ма
лая часть спос обн ос тей этой невер оя тн о гибк ой прог рам
мы. Например, в VirtualBox есть расширенная командная строка
под названием VBoxManage, которая позволяет полнос тью кон
тролировать все аспек ты работы программы. |

Скорая
помощь
Сменить съем
ный носитель в за
пущенной вирт у
альной машине
можно с помо
щью меню Devices
[Устройства].

Скорая
помощь
Для дост упа к об
щим папкам по
заботьтесь, чтобы
пользователь гос
тевой OS являл
ся членом группы
vboxsf.

Терминология виртуализации
» Вирт уальная машина Автономная сред а, состоя
щая из раз л ичн ых вирт уа льных уст р ойств. Ком
поненты вирт уа льной машины можно нас траивать
точно таким же образом, как и на нас тоящем ком
пьютере, но вместо отвертки вы будете употреблять
мышь.
» Главная ОС Опер ац ионная сист ема на физиче
ском компьютере, где находится VirtualBox. Наряду
с Linux, это может быть любая версия Windows или
Mac OS X.

» Гостевая ОС Операционная система внутри вир
туа льной машины. VirtualBox официа льно поддер
живает несколько популярных дистрибу тивов Linux,
Windows и Mac OS X, но в качестве гостевой можно
установить практически любую ОС.
» OVF Open Virtualisation Format [Открытый формат
вирт уа лиз ац ии] используе тс я для импорт а и экс
порт а гот ов ых к работе вирт у а льн ых маш ин. Он
кроссп латформенный и поддерж ивается несколь
кими прод уктами вирт уализации, в т. ч. VirtualBox.

» VDI Virtual Disk Image [образ вирт уа льного диска] –
родн ой форм ат фай л а для вирт уа льн ых дисков,
созд ав аемых VirtualBox. Кром е VDI, под д ерж ив а
ются формат ы VMDK от VMware, VHD от Microsoft
и формат более старых жестких дисков Parallels.
» Динамически выделяемые диск и Один или два
тип а фай л ов вирт уа льных дисков, под д ерж ив ае
мых VirtualBox. Пространство на физическом диске
используется только при его заполнении до макси
мальной емкости, указанной при создании диска.
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Raspberry Pi Начните знакомство с Linux
и новым карманным компьютером

Raspberry Pi:
Raspberry Pi был создан, чтобы научить детей программированию. Джонатан
Робертс представляет идеальную среду для начинающих: Guido van Robot.

В
Наш
эксперт
Супер-скрытный
Джонатан Робертс
копается в Linux
с детских лет. Ины
ми словами, не так
уж долго...

двух наших первых руководствах по Raspberry Pi мы за
дали вам разгон. Мы объяснили, как настроить RPi и убе
дитьс я, что все раб от ае т норм альн о. Мы так же по зна
ком ил и вас с основн ым и нав ык ам и раб от ы в Linux, включ ая
управ л ение пакет ами и уда л енный доступ к SSH и VNC. Есл и
у вас только появилс я Raspberry Pi и вам не терпитс я нач ать,
вы сможете найти эти два руководства на диске этого месяца.
На этом уроке мы хотим сделать нечто иное. Мы рассмотрим
Raspberry Pi в качестве платформы для обучения программиро
ванию, а для этого воспользуемся приложением под названием
Guido van Robot (сокращенно – GvR).

Черепашки и роботы
Если вы выросли в Великобрит ании и учились в школе в ком
пьютерную эпох у BBC, вы, возможно, помните черепашек и LO
GO, несложный язык программирования, в котором было всего
несколько команд. У черепашки была ручка для рисования раз
ных фиг ур, и с помощью правильных команд в LOGO вы могли на
рисовать любую фиг уру (существовали даже физические версии,
которые разг уливали по столам и полам).
Нарисовать квадрат в LOGO можно было командами
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
FORWARD 100
LEFT 90
Этот язык программирования учил детей основам – как разби
вать решение проблемы на шаги, необходимые для ее решения,
то есть мыслить в виде процед ур. Именно этому мы обучим вас
на нашем уроке, только вместо LOGO у нас будет Guido van Robot.

Преж де чем приступать к чему бы то ни было, установите GvR
на ваш Raspberry Pi, чтобы вы могли следовать инструкциям на
шего руковод ства. Это делается зап уском LXTerminal из меню
приложений и вводом
sudo apt-get install gvrng pythongtksourceview2
Если, взглянув на эту команд у, вы решили, что она бессмыс
ленна, загляните во второе руководство по Raspberry Pi на диске:
«Строим NAS».

Знакомьтесь: Guido
Установив GvR, можете запускать его из меню приложений в ниж
ней левой части экрана – оно на ходится пониже подменю Educa
tion. В появившемся окне вы увидите место для Guido и его мира
в левой части, и место для инструкций, которые вы будете ему да
вать, и для создания его мира в правой части.
Давайте начнем со знакомства с миром Guido. Первое, что надо
сделать – скопировать файлы в папке GvR на диске этого месяца
в ваш Raspberry Pi. Можете использовать для этого любой удоб
ный для вас способ, но самым прос тым будет USB-брелок, если
вы используете для доступа SSH или VNC, поскольк у в этом слу
чае один из портов USB остается свободным. Затем перек лючи
тесь на вкладк у World Editor в правой части окна, выберите File >
Open [Файл > Открыть] и GvR1.wld. Левая часть мира заполнится
изобра жениями, представляющими мир Guido, а сам Guido симво
лизируется треугольником с буквой G.
Мир Guido похож на наш (ну, на американский город точно по
хож): он сос тои т из улиц (прот ян увшихс я с восток а на зап ад)
и авеню (идущих с севера на юг), и окружен крепкими внешними
стенами, через которые Guido не может перебраться. На пересе
чении ка ж дой улицы и авеню располагается угол.
В этом мире есть еще пара вещей. Beeper – это такой малень
кий маячок-пищ алка, который можно поместить на углу. Он из
дает сиг на лы, которые Guido может расс лышать, только на хо
дясь на том же углу. Имеются также внутренние стены – они, как
и внешние, для Guido непроходимы. В мире GvR1, помимо Guido,
есть единственный маячок, представленный голубым кружком.

Первые шаги

> Это GvR, ваше
окно в мир Guido.
Слева вы увидите
Guido, а справа смо
жете управлять его
действиями.
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Guido – не самый продвинутый робот. Он умеет выполнять толь
ко пять действий:
* move [двиг аться]
* turnleft [поверн уть на лево]
* pickbeeper [взять маячок]
* putbeeper [пос тавить маячок]
* turnoff [вык лючить]
Команд а move зас тавляе т Guido двиг атьс я по единс твенной
улице или авеню вперед, а команда turnleft заставляет его повер
нуться на 90 град усов влево. Если вы, например, хотите, чтобы
Guido передвинулся вперед на три авеню, вам нужно позаботить
ся, чтобы он смотрел в нужном направлении (задав нужное число
в командах turnleft) и затем задать три команды move.
В этом первом мире все, что нам от вас нужно, ограничив а
етс я перемещ ением Guido к маячку, возможнос тью его взять,

Raspberry Pi Учебник



Рулим Guido
переместить его на один угол дальше и затем вык лючить его. Это
означает, что Guido остановится на углу 4‑й авеню и 2‑й улицы.
Чтобы сде л ать это, пер ек лючи т есь со вклад к и World Editor
на вкладк у Code Editor. Затем можете ввести любую комбинацию
из вышеприведенных команд в текс товое поле справа, пос тавив
каж д ую из них на собственную строк у, чтобы Guido переместил
ся к маячку и взял его. Когда у вас будет набор команд, который,
по вашему мнению, должен будет сработать, нажмите на Execute
и посмотрите, что произойдет.
Помните, что Guido может слышать маячок, только наход ясь
на одном углу с ним – а команд а pickbeeper срабатывает только
тогда, когда маячок есть в наличии. Если вы попытаетесь исполь
зовать pickbeeper при отсутствии маячка, то получите сообщение
об ошибке, и вам придется перезапустить программу, что делает
ся посредством нажатия Reload.

> Наша первая про
блема: можете ли
вы заставить Guido
переместиться
к маячку и забрать
его?

Компактнее — удобнее
Как дела? Если все сработало, значит, у вас должен получиться
примерно такой набор инструкций:
move
turnleft
turnleft
turnleft
move
move
pickbeeper
move
turnoff
Сам ая хит р ая часть этой проб лем ы – пов ерн уть нап рав о.
Поскольк у Guido не знает, как это сделать, вам придется осознать,
что один поворот направо равен трем поворотам на лево.
Это довольно громоздко и затрудняет чтение нашей програм
мы: если бы у нашей программы была проблема – например, Guido
неправильно повернулся и пришел к стене, от которой он и начал –
было бы трудно понять, что подразумева лось под всеми этими
turnleft и что один был явно лишним. Это также означает, что нам
придется писать одно и то же много раз, а поскольк у мы – ленивые
программисты, нам это совсем не нравится!

К счас тью, Guido не так глуп, как кажетс я на первый взгляд.
Хотя на данный момент он знает только пять команд, он быс тро
учится, и он готов, чтобы мы научили его чему-то новому на осно
ве того, что ему уже известно. Иными словами, мы можем сде
лать подборк у инс трук ц ий, так их, как три turnlefts, дать ей на
звание, и Guido будет исполнять ее каж дый раз, когда мы введем
это название.

Схватывает на лету
Чтобы это продемонс трировать, и чтобы сделать наш код более
легким для чтения, менее ошибочным и более быстрым для вво
да, давайте научим Guido поворачивать направо. Для этого нам
надо будет использовать новый вид инструкции:
define turnright:
turnleft

Сотворение мира
Непростую задачк у мы поставили перед вами в этой
статье, а? Или вы хотите создать собственные гад
кие миры для своих друзей по программированию
GvR? Тогда вам пов ез л о, пос кольк у GvR как раз
и позволяет создавать индивид уа льные миры, и для
этого у вас есть целых два способа.
Первый – ин т ер ак т ивный метод point-and-click
[нав ед и-и-щелкни], кот ор ый зап уститс я, есл и
выбрать GvR > Open World Builder на левой панели.
Появится пустой мир, окрашенный в голубой цвет.

Можете добавлять стены, щелкн ув левой кнопкой
там, где вы хотите их разм естить, или маячки,
щелкн ув правой кнопкой по пустом у угл у и введ я
желаемое количес тво. Если хотите отрег улировать
начальные параметры Gudio, например. его располо
жение, направлении или количество маячков, кото
рые он несет, щелкните средней кнопкой по любому
мест у в мире и введите нужную информацию.
Вся эта информация хранится в текс товом фай
ле и подобна инструкциям, которые вы даете Guido

в этом руководстве. Вы можете просмотреть содер
жание этог о файл а для люб ог о мир а, кот ор ый
вы от к рыв ает е, щелк н ув по вкладке World Editor
в правой стороне. Описание робота зад ает началь
ные нас тройк и Guido: улиц у, авеню, направление
и кол ич ес т в о маячков. Ка ж д ое опис ание стен ы
определяет угол, где появится стена, и направление,
кот ор ое она блок ир уе т, а ка ж д ое опр ед ел ение
маячка выд е л яе т угол, где буд ет расп о л аг атьс я
некое количество маячков.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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turnleft
turnleft
Первая строка сообщ ает Guido, что мы определили новую ин
струкцию под названием turnright. Строки с отступом, след ующие
за двоеточием – это уже существующие команды в том порядке,
в котором они должны выполняться, когда мы хотим, чтобы Gui
do повернул направо.
Отступ играет важную роль. Все строки с отступом считаются
частью определения define. Как только вы введете строк у без от
ступа, GvR будет считать, что введенное больше не является ча
стью определения.
Чтобы использовать это в программе, вам нужно поставить оп
ределение наверх, а все остальные команды разместить внизу, та
ким образом:
define turnright:
turnleft
turnleft
turnleft
move
turnright
move
Попробуйте перепис ать наш у первую прог рамм у, но исполь
зуйте инс трукцию turnright вмес то трех turnleft. Разве не проще
стало читать?

Повторяемся
К этому момент у вы освоили первый мир, так что давайте перей
дем к чему-нибудь поинтереснее. Перек лючитесь снова на вклад
ку World Editor на правой стороне и выберите File > Open, на сей раз
открыв файл GvR2.wld. Это похожий мир, за иск лючением того,
что здесь нет стены позади маячка, и все расстояния увеличены

> Программируя
Guido, каждую
инструкцию
размещайте
на новой строке.
Следите, чтобы
у каждой части
сложной инструк
ции был отступ.

(возможно, вам придется расширить окно и перетащить линию,
разделяющую панели мира и редак тора, чтобы увидеть маячок).
Цель та же: Guido должен переместиться к маячку, взять его,
переместить на один угол дальше и вык лючить. Мы может сде
лать это точно так же, как раньше, отдельно указыв ая каж дое
движение и каж дый поворот, но, поскольк у сейчас все находит
ся на большем расстоянии, это будет выглядеть так же путано, как
раньше все эти многочисленные turnleft.
К счас тью, Guido знае т еще нескольк о команд, котор ые
несколько облегчат нашу задачу. Первая из тех, которые мы соби
раемся рассмотреть – команда do. Выглядит она так:
do <number>:
<instructions>
Как видите, по формат у она подобна команде define. Снача ла
мы сообщим Guido, что это команда do, созданная для повторения
любых <instructions> [инс трукций] указанное <number> [количе
ство] раз. В GvR2 мы можем использовать ее, чтобы начать нашу
программу так:
do 4:
move
Это намного быстрее, чем вводить четыре отдельных команды
move. Более того, если нам нужно выполнить 100 перемещений,
на это потребуется ровно такое же количес тво инс трукций. По
пробуйте написать оставшуюся часть программы для GvR2 с по
мощью отдельных команд move, а потом с помощью команд do,
и обратите внимание, насколько последняя короче.

Время принятия решений
Еще одна спос обность Guido – принимать решения. Например,
Guido может спросить: «На этом углу есть маячок?» и решить ис
полнять pickbeepers только при его наличии. Или он может спро
сить, есть ли перед ним стена, и двинуться вперед, только если
путь свободен. Формат для этого типа команды таков:
if <condition>:
<instructions>
Здесь вам все знакомо, за иск лючением условия. Это – вопрос,
который за дает Guido, и есть подборка вопросов, которые он уме
ет зад авать. Их 18, и все они перечислены во вкладке Language
Reference интерфейса GvR.
Вы увидите, что все они являются вопросами типа Да/Нет, с от
ветами true [истинно] или false [ложно] – это единс твенный тип
вопросов, с которыми Guido (и большинство компьютеров) мог ут
работать.
Вот пример того, как можно написать код, который обеспечит
движение вперед только при отсутствии стены перед Guido.
if front_is_clear:
move

Программирование для удовольствия
Guido van Robot – не единственная имеющаяся воз
можность для подающих надеж ды программистов,
кот ор ым не терпитс я сдел ать свои перв ые шаг и
в Raspberry Pi. Образ Debian на SD-card, на кото
ром мы основ ыв ае м наш и ру к ов од ства, так ж е
идет со Scratch, графическим языком программи
рования, который работает, соединяя разные ком
поненты программы вместе.
Он использует мног ие из тех же основных про
цесс ов управл ения, о кот ор ых мы расс каз а л и

в этом руководстве, в том числе условия и циклы,
но вводит также и множес тво новых функций. Это
позволит вам выполнять самые разные дейс твия,
в т. ч. заставить график у отвечать на щелчки мышью
и нажатия клавиш клавиат уры, и многое другое.
Вмес то тог о, чтоб ы управл ять примитивным
роб от ом, комп онент ы прог рамм ы Scratch управ
ляю т разл ичн ым и спрайт ам и и изоб ра ж ениям и
и мог ут быть использованы для создания прекрас
ных интерак т ивных историй, игр, музык и и изоб

ра з и т ельн ог о иск усст в а. Од н ако сре д и главн ых
достоинств Scratch – огромное сообщество тех, кто
делитс я своими произведениями на http://scratch.
mit.edu. Здесь вы можете не только поиграть с про
изведениями других, но и узнать, как они работают,
и интегрировать их идеи в свои проекты.
Желающ им прис тупить к дел у со Scratch реко
менд уем ознакомиться с изображениями и аудио
эффек тами их сайта, преж де чем перейти к видео
урокам на http://info.scratch.mit.edu/Video_Tutorials.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
68

|

LXF161 Сентябрь 2012

Raspberry Pi Учебник


Иногда вы, возмож но, реши те проверить, яв ляетс я ли усло
вие истинным, и выполнить действие, если оно таково, или другое
действие, если условие ложно. Это можно сделать с помощью ко
манды if ... else ..., которая используется так:
if front_is_clear:
move
else:
turnoff
Можно да же проверять множес твенные условия, с помощью
команды if ... elif ...
else:
if front_is_clear:
move
elif right_is_clear:
turnright
move
elif left_is_clear:
turnleft
move
else:
turnoff
Конечное else является опциональным. Оно обеспечивает от
вет на сит уацию по умолчанию: если все остальное ложно, делай
те это – так что обычно его стоит использовать.
Помимо прос того предоставления Guido возможнос ти прини
мать самос тоятельные решения, вы можете увидеть, насколько
это может быть удобно. Где-то в начале этого руководства вы уви
де ли, что, ес ли вы попы т аетесь выполнить команд у pickbeeper
при отсутс твии маячка на углу, где находится Guido, вы получи
те ошибк у, и программа остановится. Если бы вы сдела ли ошибки
в других частях программы, вы, возможно, увидели бы то же са
мое, попытавшись провести Guido через стену. Условные инструк
ции позволяют нам добавлять безопасную проверк у нашего кода,
чтобы программа не завершала свою работ у из-за такой ошибки.

Еще раз повторимся
Можн о так же использов ать условные инс трукц ии с пом ощ ью
другой команды повторения: while. Эта инструкция проверяет, ис
тинно ли условие, исполняет команд у – или последовательность
команд – в своем теле (части с отс тупом), а затем еще раз про
веряет истинность условия. Если да, она снова исполнит «тело»,
и будет повторять это до тех пор, пока условие не окажется лож
ным. Мы говорим, что она будет зациклена на теле команды.
С командой while стоит быть поосторожнее. Если вы ука жете
условие, которое никогда не станет ложным, есть риск зас трять
в бесконечном цикле. Как и большинства других бесконечных ве
щей, бесконечных цик лов лучше избегать

> Если вы ищете
более сложную за
дачу, почему бы
вам не попробовать
справиться с этим
лабиринтом? Он по
ставляется как
часть GvR!

С помощью цикла while мы можем далее усовершенс твовать
нашу программу GvR2, сделав ее безопаснее и дав больше управ
ления Guido. После первой партии команд move для перемещения
Guido на нужную улиц у и разворота его на восток, мы можем ис
пользовать команд у while, чтобы перемещ ать его вперед, пок а
он не окажется на том же углу, что и маячок:
while not_next_to_a_beeper:
move
pickbeepers
move
Собрав воедино все, чему мы научились, мы можем завершить
программу GvR2 всего за 10 строк. Используй мы только основ
ные команды, у нас это заняло бы 20 строк. Наша программа ста
ла не только короче – она стала более ясной, и ее можно с легко
стью расширить для более крупных и сложных миров.
Мы расс каз ал и вам все, что нужн о знать о Guido. То, чем у
вы научились на нашем уроке, поможет вам заставить его делать
более умные вещи, например, находить выход из лабиринта, что
бы найти в конце маячок в качестве приза.

Другие проекты
Для решения проблемы лабиринта у вас должен быть файл maze.
wld, поставляемый с установкой GvR по умолчанию. Как и в пре
дыд ущ их проб лем ах, вариантов ее реш ения множ ес тв о: на
прим ер, ука з ать ка ж д ый шаг по отд ельн ос ти, или пос ту п ить
более разумно и дать Guido шанс самостоятельно принимать со
ответствующие решения. Советуем попробовать оба способа.
Если лабиринт покажется вам нудным, и вы захотите созд ать
собственные миры, загляните в наш раздел «Созд ание Миров
[World building]» – там есть инструкции для этого. |

Что дальше?
Guido van Robot познакомил вас с самыми осно
вам и прог рамм ир ов ания: как разб ить проб лем у
на отд ельн ые шаг и, соз д ать нов ые инс т р ук ц ии
и управ л ять пот ок ом прог рамм ы (с пом ощ ью
команд if, while и do). Но кое-чем у вы в GvR нау
читься не можете, хот я для большинс тва компью 
терных программ это общее место.
К счастью, все в Guido van Robot основано на язы
ке программирования Python, который используют
многие профессиональные разработчики.
Python может делать все то же, что и GvR, и мно
гое другое. Он может зап рос ить у поль з ов а т е л я
ввод информации и дать на нее соответс твующий
ответ или запомнить то, что происходило раньше,

он знае т все о данн ых сам ых разн ых тип ов (та
ких как строковые, чис ловые, булевские и списки),
а также позволяет вам определять собственный тип
данных – можно даже воспользоваться им для соз
дания собственного усовершенствованного Guido.
Пос кольк у GvR основан на Python, пер ех од
от управл ения Guido к собс твенно прог раммир о
ванию на Python не дол жен предс тав л ять соб ой
особ ой сложнос ти, пос кольк у синт акс ис, то есть
струк т урирование и расположение текс та и струк
тура программ, тот же самый. Более того, есть пре
восходные свободные рес урс ы, кот орые помог ут
вам начать. С вашего разрешения, мы бы рекомен
довали начать с Think Python: How to think like a com-

puter Scientist [Думайте на Python: учимся думать,
как компьютерный специалист] (www.greenteapress.
com/thinkpython). По мере вашего обучения вы най
дете нема лое количество проек тов и идей, которые
сумеют вас захватить.
А если вы решите, что Python не для вас, есть
и другие отличные языки программирования, кото
рые мог ут освои ть начин ающ ие. Одним из поп у
лярных является Scheme, и мы нас тоятельно реко
менд уем вам книги Little Schemer [здесь игра слов:
можно перевести как «Юный программист на язы
ке Scheme» или «Ма л еньк ий инт риг ан», прим.
ред.] и How To Design Programs [Как созд ав ать
программы].
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Учебник Сделайте шифрование портативным
с помощью TrueCrypt

Безопасность:
Нейл Ботвик покажет, как обезопасить ваши данные с помощью TrueCrypt,
независимо от того, на скольких ПК или ОС вы собираетесь их использовать.

Ш
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.

ифрование данных бывает жизненно важным – как
для личной жизни, так и для работ ы. Есть разные
возможнос ти для хранения шифрованных данных:
так, Ubuntu применяет вирт уа льную файловую систему ecryptfs,
включенную в ядро, для шифрования домашних дирек торий. Яд
ро также включает dmcrypt для шифрования целых разделов –
именно так я предпочитаю защищ ать свой ноу тбук от посторон
них глаз. Однако иногда нужен более мобильный подход: иногда
важные данные приходится хранить на USB-брелке, чтобы смот
реть их на другом компьютере или в другой ОС. Здесь-то и выхо
дит на первый план TrueCrypt. TrueCrypt (www.truecrypt.org) – это
инструмент, который шифрует все устройство или создает шиф
рованный файл, рассматриваемый как устройс тво, где хранятся
файлы. Программа мультиплатформенная, и данные, шифрован
ные ею, можно прочитать в системах Mac или Windows; и в ней
имеютс я стат ичные порт ат ивные бинарники, так что вам да же
не нужно устанавливать никаких программ на компьютер, в кото
ром вы собираетесь читать свои файлы. Также, в отличие от оп
ций ядра, TrueCrypt имеет GUI, и вам нужно лишь помнить свой па
роль, чтобы получать доступ к своим данным.

Создание тома
Установив TrueCrypt обычным для вашего дис трибутива спосо
бом – практически все дис трибутивы имеют этот пакет в своих
репозиториях, так что используйте стандартный менед жер паке
тов – подк лючите носитель USB с достаточным объемом свобод
ного места, запустите TrueCrypt и нажмите на Create Volume [Соз
дать том]. У вас есть выбор: создать том в файле или зашифровать
весь диск или раздел; на данный момент выбирайте файл. Это
не только проще, но также позволит вам оставить место на носи
теле для незашифрованных файлов, что очень важно, если вы хо
тите включить программу TrueCrypt. Созд айте станд артный том
и выберите имя файла. При попытке использовать существующий
файл тот будет перезаписан – отдельные файлы TrueCrypt не шиф
рует. Если вы создаете контейнер на устройстве, отформатирован
ном в FAT, например, USB-брелке, размер тома не должен превы
шать 4 ГБ, потому что FAT не работает с файлами такого размера.
Да лее вам пред ложат выбрать применяемый алгоритм шиф
рования; для большинс тва случаев прек расно подойдет выбор
по умолчанию. По кнопке Test можно убедиться, что выбранный
вами алгоритм поддерживается вашей системой – нажмите Test,
затем Auto-Test All. Кнопка Benchmark демонстрирует производи
тельность алгоритмов. Если вы намерены шифровать большие
файлы в мед ленной системе, вам, возможно, стоит выбрать ал

Играйте честно
Мы никоим образом не предлагаем приме
нять TrueCrypt или любую иную техноло
гию шифрования с незаконной целью, но
есть множес тво вполне законных причин
желать защитить свои данные от любопыт

70

|

LXF161 Сентябрь 2012

ных глаз. По сути, во мног их случая х как
раз не делать этого будет незаконным: тот,
кто владеет важной информацией о дру
гих, несет ответс твенн ость за над ежн ое
и безопасное хранение этой информации.

> Главное окно TrueCrypt со списком подмонтированных томов.
горитм побыс т рее, но ес ли вы сох раняете данные на USB-бре
лок, основным ограничивающим фак тором будет, скорее всего,
скорость записи устройства. Установите размер тома и выберите,
использовать ли пароль или файл ключа; здесь мы выберем па
роль. Выберите файловую систему. Максимальную портативность
обеспечит опция FAT; для использования только в Linux более ло
гичным будет выбрать од н у из фай ловых сис тем ext. Наж мите
Next, дайте мыши поработ ать, чтобы сгенерировать случайные
данные, используемые для шифрования, и на жмите Format.
Монтирование вашего зашифрованного тома так же делается
из GUI. Нажмите на Select File и выберите только что созд анный
файл, зат ем два ж д ы щелкните по одном у из ном ер ов слот ов
в верх у дисплея. Вам предложат ввес ти пароль, а затем на дис
плее отобразится информация о томе, в том числе и точка монти
рования – по умолчанию это /media/truecryptN, где N – номер сло
та. Кнопка Options [Параметры] в окне запроса пароля позволит
изменить точк у монтирования и другие нас тройки. Размонтиро
вание не менее просто: выберите слот и нажмите Dismount. Мож
но сделать это и командной строкой, вмес то того, чтобы загру
жать GUI – например, при монтировании из скрипта:
truecrypt /path/to/file
Вам предложат ввести пароль и затем монтировать том в пер
вом имеющемс я слоте, используя точк у монт ирования /media/
truecryptN. Можете монтировать ее где угодно, указав точк у мон
тирования в командной строке:
truecrypt /mnt/scratch/lxfcrypt ~/secretstuff
При этом должна сущес твовать точка монтирования. Размонти
рование производится добавлением опции -d или --dismount:
truecrypt --dismount /path/to/file
Вы также можете указать пароль в командной строке с помо
щью опции -p или --password:
truecrypt --password “some r3ally 10ng pa55word” /path/to/file
однако использовать в данном случае скрипт – не особенно ум
ная мысль. Кав ычк и нужн ы, есл и пар оль сод ерж ит проб ел ы



Добавим новый жесткий диск Учебник

Шифруем данные
или любые дру г ие симв олы, кот орые мог ут запутать обол оч
ку. Из GUI созд авать тома TrueCrypt проще, но можно это делать
и из командной строки – вот пример создания тома:
truecrypt --text --non-interactive –password=notmyrealone –
volume-type=normal --size=1073741824 –encryption=AES
--hash=RIPEMD-160 --filesystem=FAT –keyfiles=”” --create somefile
Но нужно прочесть док ументацию, чтобы разобраться с опциями.
Если вы пропустите как ую-либо настройк у, TrueCrypt сообщит
об этом, что обесценивает использование командной строки как
альтернативы (если только вы не создаете том в системе без ра
боч ег о стол а). Опц ия --non-interactive нужн а, чтобы TrueCrypt
перестал просить вас исполь зов ать клавиат у ру для генерац ии
случайных данных для шифрования; но тогда данные будут ме
нее случайны, а значит, менее безопасны. Вообще-то стои т ис
пользовать GUI для созд ания томов при любом удобном случае.
TrueCrypt снабжен большим руководством в формате PDF, но там
затронуты только версии опций командной строки для Windows.
Более подробную и полезную информацию вы получите, запустив
truecrypt --help
Ист инной порт ат ивнос ти ра д и, вам нужно быть в сос тоянии
расшифров ать ваши тома TrueCrypt, где бы вы ни наход ились.
Есть отд ельн ые прог рамм ы для Windows и Linux, доступн ые
на truecrypt.org. Скачайте 32‑битные пакеты для Windows и Linux
и зап усти т е ка ж д ый из них в соо тветс т вующ ей ОС. Пакет для
Linux нужно распаковать до того, как вы сможете запустить отт у
да хоть один файл. Можете запустить программу установки Win
dows с помощью Wine, если у вас нет под рукой Windows. В любом
случае, выберите опцию Extract. Программа установки Windows
разместит файлы в TrueCrypt в тек ущей дирек тории, а програм
ма установки Linux создаст tar-архив в /tmp, который вы должны
распаковать. Скопируйте Windows TrueCrypt.exe и Linux Truecrypt
на уст ройс т во, которая содерж ит ваш том, и можете зап ускать
их непосредственно с него, без необходимости установки.

> TrueCrypt дает широкие возможности для освоения азов шифро
вания, а его настройки по умолчанию подойдут практически всем.

Прячьте свои секреты
Одним из недостатков шифрованных файловых систем являет
ся то, что, скрывая содержимое файловой системы, они в то же
время не скрывают того факта, что вы что-то прячете. TrueCrypt
заполняет новое устройс тво случайными данными, и у него нет
подписи в начале файла, в отличие от разделов dmcrypt; поэто
му раздел TrueCrypt выглядит, как неиспользованный раздел, за
полненный случайными данными, но там нет скрытого многогига
байтного файла, содерж ащего случайные данные. Так же мог ут
возникнуть сит уации, когда вам придется передать кому-то клю
чи шифрования. В TrueCrypt имеется возможность найти обход
ной путь – скрытые тома, о которых мы говорили ранее.
TrueCrypt создает два зашифрованных тома, один внутри дру
гого. Внешний файл – это стандартный том TrueCrypt, где вы мо
жете сохранять файлы, как обычно. Внутри него находится еще
один том, который не появляется ни в одном списке директории,
и место, занятое им, видится всеми станд артными инструмента
ми как свободное. По мере того, как TrueCrypt заполняет любой
новый том случайными данными, тот факт, что все «свободное»
мес то во внешнем прос транс т ве сод ерж ит данные, не яв ляе т
ся подозрительным. Каж дый том имеет свой пароль; используй
те пароль к внешнему тому – и вы увидите только содержащие
ся в нем данные; но если использовать пароль к скрытому тому,
монтируется именно он. Это означает, что вы можете передать па
роль к вашему скрытому тому, зная, что остальные данные, кото
рые вам нужно сохранить в безопасности, спрятаны. Имеет смысл
использовать для скрытого тома более длинные и более безопас
ные пароли, чтобы взломщики паролей сначала взломали пароль
внешнего тома.
Процесс создания скрытого тома начинается во многом так же,
как и для стандартного тома; затем вас просят скопировать неко
торые данные в том перед тем, как будет создана скрытая часть.
Это – повторение шагов для создания стандартного тома. Теперь
вы можете открыть любой том, введ я пароль. Однако, если вы от
кроете внешний том и запишете что-то в него, вы риск уете повре
дить скрытый том, потому что инс трументы файловой системы
не мог ут распо знать, где он на ходитс я. Справочник расска жет,
как избежать подобной сит уации. |

> Создавая скры
тый том, оставьте
место для добав
ления файлов
во внешний том —
пустой контейнер
TrueCrypt довольно
очевиден.
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Образовательное ПО Настройте сервер
для размещения собственных онлайн-курсов

Moodle: Обучите
Роджер Уотерс и Pink Floyd в песне “Another Brick in the Wall” ошиблись –
образование нам нужно! Бен Эверард создает онлайн-университет с Moodle.

Наш
эксперт
Бен Эверард бро
сил работ у IT-кон
сультанта, чтобы
отправиться на два
года в Танзанию
устанавливать
системы на базе
Ubuntu в школах.
Теперь его знания
на ход ят примене
ние в бурлящем
котле открытий –
редакции Linux
Format.

> Мы раскрасим целый свет... оранжевые точки на карте —
это сервера Moodle.

L

inux отлично под ход ит для обр азов ания. Гибкость, под
держк а мал ом ощн ых устр ойств и дру ж ел юбн ое соо б
щество – все это помогает школам и университетам по все
му миру извлечь максимум из своих ресурсов. И Linux помогает
образованию не только на клиентской стороне: это также основ
ной выбор для серверов. Причины прекрасной работы Linux в дан
ной сфер е те же, что обусловили и его поп ул ярность на ком
мерч ес ких серв ер ах. Но есть одн о выд ающ еес я прил ож ение
специа льно для обучения: Moodle. В мире более 66 000 сайтов,
применяющих это приложение для обслу живания более 6 000 000
курсов для почти 60 000 000 пользователей. Это бездна образо
вания, и все это работает на программе с открытым кодом.
Moodle – система управления курсами, то есть система управ
ления контентом [Content Management System, CMS], разработан
ная именно для учебных курсов на базе традиционного набора
LAMP для обеспечения работы в сети. Это позволяет преподава
телям и студентам получать ко всему доступ и обновлять все че
рез свои браузеры, не устанавливая какие-то специа льные про
граммы. Однако не стоит считать Moodle прос тым ПО для школ
и колледжей. Мы учимся на протяжении всей нашей жизни, и ка
ждой организации стоит зад уматься о культивации знаний; а хо
рошая система управления курсами – важная часть этого процес
са. Вы можете быстренько оценить способности Moodle, нацелив
свой браузер на их дем о-сайт – http://school.demo.moodle.net.
Имею тс я пакет ы для больш инс т в а дис т р ибу т ив ов, но сам ый
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простой способ настроить сервер Moodle – использовать TurnKey
Linux. Это дистрибутив Linux, предоставляющий готовые к рабо
те вирт уа льные машины (ВМ) с разной серверной нас тройкой.
Потребуется установленная VirtualBox – вы найдете ее в репози
ториях своего дистрибутива. Для сборки вашей системы Moodle
след уйте пошаговому руководству. Нужно, чтобы ваш компьютер
был соединен с сетью через DHCP. Тестирование системы на ВМ –
отличный способ узнать что-то новое. Ес ли вы умуд ри лись за
пороть систему, прос то начните сначала в свежей ВМ. В поряд
ке альтернативы можете использовать функцию моментального
снимка системы [snapshot] в VirtualBox, которая позволит вам вер
нуться к предыд ущему состоянию.
Особо ра д ует в Moodle ориен т ация этой сис темы на поль зо
вателей без технической подготовки: можно начать с нуля, на
строить сервер и администрировать его, не затрагивая команд
ной строк и (почт и). А зн ачит, препод ав ат е ли мог ут управ л ять
онлайн-содержанием своих курсов, имея лишь минимум знаний
о компьютере. Как и полагается для образовательного ПО, кон
тент разбит по курсам. Они, в свою очередь, делятся на разделы,
приблизительно соответствующие урокам. К этим разделам мож
но добавлять пункты, которые мог ут или дополнить их до очного
урока, или стать самостоятельным онлайн-уроком.
Однако мы опережаем события. Преж де чем создавать курсы,
нужно вернуться немного назад и заняться более приземленной

Развертывание системы
Прот ес т ир ов ав нас тройк у и раб от у свое й сис т емы, вы, воз
можно, решите переместить ее на другой сервер, чтобы обна
родовать ее. Начать с самого начала и выполнить те же самые
шаги может оказаться напрасной тратой сил, да и легко просто
упустить ка к ие-то дет а ли по забывчивос ти. Лучшей возмож
ностью будет перенести свои настройки на новую машину. Это
потребует некоторого знания командной строки, но не должно
быть чрезм ерно слож ным. Загляните на docs.moodle.org/en/
Moodle_migration, там вы найдете пошаговые инструкции.

Moodle Учебник



весь мир!
Шаг за шагом: Установка и настройка Moodle

1 Скачайте файл ВМ

> 2 Создайте ВМ

> 3 Настройте ВМ

4 Запуск

> 5 Соединение

> 6 Ввод данных о пользователе

Заг рузите файл VM с www.turnkeylinux.org/moodle
(шаг, когда вам предложат указать свой адрес элек
тронной почты, можно пропустить) и распак уйте его.

Нажмите на Start [Пуск], чтобы запустить ВМ. Введите
пароли для учетных записей администраторов и про
пустите раздел инициализации сервисов хаба.

Откройте VirtualBox и нажмите на New [Новая], что
бы создать ВМ. Дайте ей название, выделите ей некий
объем памяти и выберите свой файл VMDK.

Теп ерь мож н о от к рыть брау з ер на маш ине-хосте
и соединиться с IP-адресом, указанном в вирт уа льной
машине.

зад ачей созд ания пользователей. В целях нашего урока мы соз
да д им одного препод ав ате ля и одного студент а. В реа льности
обычно требуется больше. Чтобы не созд авать все это вручную,
вы можете либо доверить пользователям создание собственных
учетных записей, либо загрузить пользователей из файла CSV.
В меню Settings, перейдите в Site Administration > Users > Ac
counts > Add A New User [Администрирование сайта > Пользова
тели > Учетные записи > Добавить нового пользователя]. Введи
те информацию по каж дому пользователю по очереди (помните,
что обязательны только поля, помеченные красным), и наж ми
те на Update Profile [Обновить профиль]. При желании можно из
менить требования паролей в Site Administration > Security > Site
Policies [… > Безопасность > Политики сайта]. Теперь предоста
вим препод авателю разрешения для созд ания курсов. Сделайте
это, перейд я в Site Administration > Users > Permissions > Assign
System Roles [… > … > Разрешения > Задать роли в системе] и на

>

Перейдите в Settings > System > Processor [... > Система >
Процессор], проверьте Enable PAE/NX, перейдите в Net
working [Сеть] и смените Adapter 1 на Bridged Adapter.

При первом входе в систему под именем пользова
теля admin и указанным вами паролем надо будет ука
зать более подробную информацию для пользователя.

жав на Course Creator [Созд атель курс а]. Перед вами отк роется
страница, где вы можете присвоить любому пользователю пра
во создавать курсы. Выделите своего вновь созданного препода
вателя в Potential Users [Потенциа льные пользователи] и на жмите
на Add [Добавить]. Он должен появиться в колонке Existing Users
[Имеющиеся пользователи]. Сделав это, выйдите из системы как
пользователь Admin и войдите уже как препод аватель. Стат усы
препод авателей и студентов не являются жес ткими: препод ава
тель на одном курсе может быть студентом на другом.
На домашней странице вы увидите кнопк у Add A New Course
[Добавить новый курс]. Нажмите на нее, чтобы перейти на стра
ницу Edit Course Settings [Редактировать параметры курса] и вве
сти под р обн ую инф орм ац ию по курс у. И снов а, обяз ат ельн ы
только поля, помеченные красным. Мы назвали наш курс Linux
Certification, сокращенно LXC; ну, а вы можете дать своему любое
название. Если вы измените нас тройки по умолчанию, он будет

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Moodle
> Moodle использу
ет SSL, но по умол
чанию сам подпи
сывает сертификат.
Ваш браузер может
отобразить пре
дупреждение, но
вы не волнуйтесь,
просто добавьте
исключение в сис
теме безопасности.

Скорая
помощь
Навигация: рас
кладка меню мо
жет показаться
немного загадоч
ной, но пониже
меню располагает
ся окно поиска, ко
торое пригодится
для поиска скры
тых опций.

разбит на десять еженедельных сессий. Они буд ут отображ ать
ся в Weekly Outline [Недельная карт ина] пос ле соз д ания курса.
В Moodle два станд артных вид а страницы: один – для просмот
ра информац ии на ней, а дру гой – для ред ак т иров ания. Пере
ключаются меж д у ними кнопкой в правом верхнем углу под на
званием Turn Editing On [Включить ред ак т иров ание]. На ж мит е
на нее, и мы добавим некий контент вашему курсу. Есть два раз
ных вид а контента, добавляемого к курсам: ресурсы [resources]
и действия [activities]. Ресурсы – статические объек ты, которыми
студенты мог ут воспользоваться для обучения, а дейс твия – то,
что студенты делают. Щелчок по выпадающему окну выдаст пол
ный список видов контента, под держиваемого ка ж дым.
Для начала созд адим стат ическую страницу с информацией
для студентов. В первой неделе откройте выпадающее меню Add
A Resource [Добавить ресурс] и выберите Page. Откроется Adding
A New Page [Добавление новой страницы]. Здесь ввод ятся имя,
опис ание и контент. Покончив с этим, наж мите на Save And Dis
play [Сох ранить и показать], чтобы взглянуть на свое творение.
Оно должно появиться в виде обычной странницы Moodle, и через
нее вы можете снабжать своих студентов информацией. Но курс
из одних стат ичес ких web-страниц, вероя тно, быс тр о над оест
участникам. В идеа ле надо бы добавить нечто интерак тивное.

Обучение в среде равных
Вместо того, чтобы преподаватель диктовал все студентам, сами
студенты мог ут помогать друг друг у. Возможно, это звучит проти
воречиво, но ряд исследований показывает, что студенты гораздо
лучше усваивают информацию, полученную от равного, нежели
от своего преподавателя. Памят уя об этом, давайте создадим фо
рум, где студенты буд ут обсуж дать свои идеи.
Щелкните по выпа д ающем у меню Add An Activity [Добавить
действие] и выберите Forum. На новой странице можно указывать
подробную информацию о созд аваемом форуме. Таковых пред
лагается несколько типов, функционирующих немного по-разно
му. Форум по умолчанию – Default Forum For Standard Use [Форум
по умолчанию для станд артного использования] – обычный фо
рум, примерно такой же, как на www.linuxformat.com
Вероятно, интереснее всех форумы Q-and-A, где препод ава
тель размещает вопросы студентам. Но студенты не мог ут видеть
других ответов, пока не дад ут своего. Дав ответ, студент может
размещ ать комментарии к другим ответам, так же, как и на дру
гих форумах. Это способс твует том у, чтобы студент ы сами об
думыва ли свои действия, заодно предоставляя им возможность
обсудить свои идеи с другими обучающимися на курсе. Moodle
под держивает конструк тивистский подход к обучению. Проще го
воря, это означает, что студенты обучаются, создавая нечто само
стоятельно. В контексте Moodle, они мог ут «создавать контент».

Помимо форумов, препод ав атели мог ут добавлять wiki, где
студ ент ы мог ут сов мес тн о труд итьс я над созд анием сайт ов
по изучаемым темам. Это отлично работает с конструк тивистски
ми методами и помогает собрать материа л по курсу, который смо
гут использовать буд ущие студенты. Как и форумы, wiki можно
добавлять несколькими щелчками мыши. На экране Weekly Outline
со включенным ред ак т ированием, щелкните по Add An Activity
и выберите Wiki. Дайте ей имя и опис ание, так же, как вы дела
ли с форумом. Изменение формата на NWiki придаст ему внешний
вид, хорошо знакомый тем, кто постоянно использует wiki.
Но дело не только в новомодных форумах и wiki. Moodle так
же поддерживает и более традиционные инс трументы препод а
вания – например, проверочные работы. Перед тем, как созд ать
саму проверочную работ у, след ует создать для нее вопросы.
» Перейдите в Course Administration > Question Bank > Categories
[… > Банк вопросов > Категории] и введите новое имя. Затем щел
кните по Add Category [Добавить категорию].
» В Course Administration > Question Bank > Questions [… > … >
Вопросы] вы теперь можете выбрать свою новую категорию и на
жать на Create A New Question [Создать новый вопрос].
» Выберите тип вопроса.
» Введите детали вопроса. Вы можете ввести текст, который бу
дет пок азан пользователю в зависимос ти от его ответов в раз
личных окошк ах Feedback [с обр ат ной связью]. Может е так же
выбрать допуски для числовых вопросов и прочих подобных мо
ментов, в зависимости от типа выбранного вами вопроса.
» Щелкните по Save Changes. Теперь можете соз д ав ать новый
вопрос.
Скомпонуйте свой банк вопросов в контрольный опросник.
На экране Weekly Outline откройте выпа дающее меню Create An
Activity [Создать действие] и выберите Quiz [Опросник]. Дайте ему
имя и перек лючите Question Order [Порядок вопросов] на Shuffle
Randomly [Случайный]. Можно ввести описание и настроить обрат
ную связь на основе оценочных критериев проверочной работы,
но это опционально. Произведя все изменения, щелкните по Save
And Display, чтобы создать проверочную работ у. На новом экране
щелкните по Add A Random Question [Добавить произвольный во
прос], выберите новую категорию в выпадающем меню и нажми
те на Add Random Question [Добавляем произвольный вопрос].
Повторяйте этот процесс, чтобы добавить к проверочной рабо
те столько вопросов, сколько вам надо. Учтите: во время тестиро
вания мы обнаружили, что отчеты по проверочным работам некор
рект но работ ают с одним вопросом. Есть ряд дру г их дейс т вий
и ресурсов, которые можно добавлять к курсам. Мы не будем рас
сматривать их здесь все – они работают так же, как и те, которые

> Можно добавить к своему курсу ленту новостей, чтобы все были
информированы о последних событиях.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Mooch
В школах всего мира есть серверы Moodle
с курс ами самой разнообразной темат ик и.
Мног ие из них пред н а значены только для
исп ольз ов ания людьм и, зач исл енн ым и
в определенный колледж, но есть и откры
тые для публики. Как было бы здорово иметь
возможность поиск а общес твенно доступ
ных курсов! И такая возм ожн ость есть.
Mooch – Узел открытого сообщества Moodle.
Org – это сайт, который соединяет несколько
серв ер ов Moodle и по з вол яе т иск ать кур
сы. Есть два тип а курс ов, кот ор ые можн о

иск ать: те, на которые мож но запис атьс я
онлайн, и те, которые можно скачать. Ска
чив аем ые курс ы зат ем можн о заг руз ить
на другой экземпляр Moodle, чтобы исполь
зовать самос тоятельно, или дать возмож
ность пользования и друг им люд ям тоже.
Чтоб ы имп орт ир ов ать курс, пер ейд ит е
в Course Administration > Restore [… > Воста
новить], затем выделите загруженный курс
и след уйт е инс трукц ия м. Есл и исходн ый
сервер использует друг ую версию Moodle,
с импортом мог ут быть проблемы.

мы рассмотрели. Среди самых удобных – Assignment [Зад ание].
Если возникнут проблемы, на каж дой странице внизу есть ссыл
ка под названием Moodle Docs For This Page [Док ументы Moodle
для данной страницы]. Вы удивитесь, но ссылка приведет на соот
ветствующую страницу справочной док ументации Moodle.

Записывайтесь на курсы
Настроив курс (хотя бы частично), запишем на него студентов. Пе
рейдите в Course Administration > Users > Enrolment Settings [Ад
министрирование курса > Пользователи > Параметры регис тра
ции] и нажмите на значок, похожий на два лица, чтобы добавить
ранее созданного студента. Сделав это, выйдите из системы как
преп од ав ат ель и войд ит е как студ ент, чтобы увид еть отобра
жение добавленного вами контента для слушателей курсов. Сту
денты вид ят практически ту же раск ладк у, что и препод аватель
с вык люченным редак тированием, и могут просматривать ресур
сы и участвовать в действиях. Разместите пару ответов в форуме,
добавьте содержания в wiki, выполните проверочную работ у... за
тем выйдите и снова войдите как преподаватель.
Конструк тивистский под ход основан на поощрении студентов
к учас тию во всяческих дейс твиях. Однако не все студент ы ра
ботают охотно. Иногда препод авателю нужно подтолкнуть сту
дент а к большей акт ивнос ти, а для этого акт ивность требуется
оценить. На маленьком курсе чья-то леность будет заметна; но ес
ли у вас обучаются сотни людей, она вовсе не бросится в глаза.
К счас тью, Moodle позволяет препод авателю отс леживать ак
тивность каж дого студента. Войдите как преподаватель и перей
дите в My Courses > Course Name > Reports > Participation Report
[Мои курсы > Название курса > Отчеты > Отчет об участии]. Выбе
рите здесь модуль деятельности, перек лючите Show Only на Stu
dents и нажмите на Go. Появятся данные по всем записанным сту
дентам, и вы узнаете, завершили ли они All Actions [Все действия]
(то есть просмотр и размещение материалов в деятельности). Ес
ли нужно заставить некоторых студентов быть поак тивнее, щелк
ните по Select All No [Выбрать всем Нет], убедитесь, что With Se
lected Users [С выбранными пользователями] нас троено на Send
A Message [Отправить сообщение], и нажмите OK. Затем введите
сообщение студентам, что им нужно активнее участвовать в дея
тельнос ти. На ж ми те на Preview [Предпросмотр] – а если сооб
щение вас устроит, то на Send [Отправить]. Сообщение отправится
на их учетную запись Moodle.
Ес тес т венно, нам на до знать ре зульт ат ы проверочных работ
студентов, а также их онлайн-активность. Перейдите в My Courses
> Course Name, затем в Course Administration > Grades [… > Оцен
ки] в нижнем меню. Появится обзор результатов работы студен
тов по каж дому вид у деятельности, в виде сетки (способ оценки –
буквы, проценты, и т. д. – можно настроить в Grade Administration
> Course Grade Settings [Администрирование оценок > Парамет

> Ищите имеющиеся курсы Moodle с помощью Mooch.

ры оценок курса]). Более подробную информацию по результатам
работы студентов в определенных видах деятельности, щелкните
по заглавию деятельности в верхней части колонки. Ее можно раз
вернуть и узнать, как студенты оценили вашу проверочную рабо
ту, и при желании скачать эту информацию для анализа во внеш
нем приложении, например, в элек тронной таблице.
Настроив сервер и разместив на нем курсы, в принципе можно
просто оставить его работать дальше. Однако любой системный
администратор знает: в реа льном мире все идет не так. Или изза отказа жесткого диска, или из-за сбоя обновления ваш сервер
рано или поздно упадет. А если это случится, вы намного быс т
рее вернете все к рабочему состоянию, если у вас буд ут своевре
менные резервные копии. Moodle позволяет их делать в зависи
мос ти от имеющ ихс я у вас разрешений. Препод ав ат ели мог ут
копировать свои курсы в особо важные момент ы, а системные
администраторы – нас троить скрипты автоматического копиро
вания, чтобы данные копиров а лись рег улярно. Препод ав атели
мог ут найти соответствующие опции в Course Administration, а Ad
ministrators [Администраторы] должны заглянуть в Site Adminis
tration [Администрирование сайта]. Однако созд ание резервной
копии всей системы полностью немного более трудозатратно. Бо
лее подробную информацию вы найдете в Moodle Docs на http://
docs.moodle.org/23/en/Site_backup
Moodle – фантас тически мощная система для обс лу ж ивания
материалов курсов онлайн, и здесь мы коснулись ее лишь поверх
нос т но. Поч т и ко всем у имеется доступ через web-ин терфейс,
и стоит потратить некоторое время, щелкая по разным функциям
и узнавая, что можно сделать. Например, к большинству действий
можно ограничить доступ, предоставляя его только в определен
ные дни, а мод ули расширения позволят сделать ссылки на медиа
из других систем, например, Wikimedia или YouTube. |

Скорая
помощь
Внешний вид: Вой
дя в систему как
admin, вы можете
изменить внешний
вид сайта, перейд я
в Site Administra
tion > Appearance
[… > Вид].

> Можете активи
ровать мобильные
web-сервисы, что
бы люди получали
доступ к контенту
Moodle с мобиль
ных телефонов.
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Хранилища П
 ревратите ненужный компьютер
в мощный файловый сервер

FreeNAS: Храни
Майк Сондерс проводит 98 % своего времени в Linux, но случайные прогулки
в страну BSD ради смены декораций тоже доставляют ему удовольствие.

Х
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.

ранить все яйц а в одной корзине довольно рисков ан
но. Когда среди этих яиц – любимые семейные фотогра
фии, музыка и важные док ументы, риск еще отягчается.
Но долой аллегории – скажем прямо: храните данные на отдель
ном устройстве, вда ли от того компьютера, с которым работаете
ежедневно. В конце концов, на основном компьютере вы можете
проб ов ать новые прог раммы и дис т р ибу т ивы, пос ещ ать мно
жество сайтов и вставлять разнообразные устройства в USB-порт.
Это здорово – потому-то и приятно быть линуксоидом; но это оз
начает, что ваш повседневный компьютер – не самый защищен
ный и надежный компьютер в мире. Хранить на нем сотни гига
байт данных – не лучшая идея.
А вдобавок, как получить доступ к этим файлам с других ком
пьютеров у вас дома или в офисе? Можно установить на главном
компьютере Samba или NFS, но и здесь есть риски и ограничения.
Если главный компьютер выйдет из строя из-за сбоя при обнов
лении дис тр ибу т ив а, с дру г их компьют ер ов нель зя буд ет по
лучить доступ к его данным. А может статься, что ваша главная
машина – ноу тбук, и вы хотите время от времени выносить его
в большой зал с голубым потолком (т. е. на возд ух).
Нам поможет NAS (network attached storage – сетевое хранили
ще данных). В этом случае в сети есть специа льный компьютер,
зад ача которого – хранить файлы. Ему не нужен 32‑дюймовый
монитор и самый современный процессор; были бы лишь хоро
шая сетевая карта, достаточное количество оперативной памяти
и большой жесткий диск (или несколько). Этот компьютер будет
пыхтеть себе в уголке, предоставляя доступ к файлам и не тре
буя пос тоя нн ог о внимания к себе, в отличие от нас тольн ого
компьютера.

Сделай сам

> Можно купить спецкомпьютер с готовой FreeNAS (например, на сайте www.ixsystems.com),
но намного веселее и интереснее сделать такой самим.
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Конечно, всегда можно купить готовый компьютер с NAS (за ку
чу денег), но это и затратно, и неспортивно. Здесь, в мире Linux,
мы любим делать все по-своему; поэтому, воору жившись обыч
ным компьютером и экземпляром FreeNAS, созда дим-ка мы свой
собственный сервер NAS с минимальными издержками. Скорее
всего, у вас есть старый компьютер, который пылится без дела,
и это прекрасный способ дать ему новую жизнь.
FreeNAS – прек расн ая прог рамм а: бесп латн ая, с отк рыт ым
исходным код ом, выс окон ад ежн ая и зрел ая. Но она раб от ае т
не на платформе Linux, а на FreeBSD, о которой вы, возмож но,
слыша ли. Вкратце, FreeBSD – UNIX-подобная операционная сис
тема с открытым исходным кодом, во многом похожая на Linux,
но с другим (более консервативным) процессом разработки. Хотя
это не такая классная и яркая система, как Linux, и она держит
ся в тени, но весьма надежна и прекрасно подходит для сервер
ных задач.
На нашем уроке мы настроим компьютер с NAS и покажем, как
им пользоваться, и в итоге все ваши файлы окаж утся в надеж
ном месте и вы сможете начать устанавливать Linux From Scratch
на главном компьютере (не содрогаясь при мысли, что она сотрет
жесткий диск).

FreeNAS Учебник



и пользуйся
Выбираем «железо»
На нашем уроке мы будем пользоваться FreeNAS 8, основанной
на FreeBSD 8.2. Аппаратные требования пос ледней можно най
ти на сайте www.freebsd.org/releases/8.2R/hardware.html, но в це
лом сгодится любой достаточно современный компьютер со стан
дартн ым и устр ойс тв ам и. FreeBSD не под д ерж ив ае т стольк о
экзотических устройств, как Linux, но для NAS достаточно лишь
нескольких основных компонентов.
Если сервер NAS предна значаетс я для серье зных дел и хра
нит многие терабайты данных на нескольких жестких дисках, вам
понадобится 64‑битный процессор и приличная оперативная па
мять – не менее 4 ГБ, по 1 ГБ на каж дый терабайт жесткого диска.
Назначим такому серверу файловую систему ZFS: она прекрасно
подходит для работы с большими объемами данных. Для менее

масштабного сервера, например, домашнего медиа-сервера объ
емом в несколько сотен ГБ – от силы 1 ТБ на одном диске, таких
мощностей не нужно. Вполне достаточно 32‑битного процессора
с 2 ГБ операт ивной памят и и станд артной файловой системой,
принятой в FreeBSD – UFS.
В любом случае вам понадобится быс трая сетевая карта для
подк лючения к маршрутизатору (не вздумайте делать все это че
рез Wi-Fi!) и флэшка объемом не менее 2 ГБ. На ней буд ут раз
мещены файлы FreeNAS и операционной системы, которые нель
зя хранить на том же диске, что и файлы (если у вас два жестких
диска, можно установить FreeNAS на первый диск и использовать
другой диск для хранения файлов, но это будет зряшный перевод
дискового пространства).

Шаг за шагом: Установка FreeNAS

1 Запись диска и загрузка

> 2 Выбор диска

>

3 Установка ОС

> 4 Загрузка

>

Возьмите 32‑ или 64‑битный ISO-образ с LXFDVD или загрузите его с www.freenas.
org. Запишите его на CD-R (именно как ISO-образ – не копируйте его на диск напря
мую) и загрузите с него ваш будущий компьютер NAS. Появится меню установки.
Выберите пункт 1 (Установка/Обновление).

Затем на него будут скопированы файлы, что на быстром компьютере займет всего
несколько минут. В нижней части окна вы видите индикатор хода процесса. По окон
чании вам будет предложено вынуть диск и перезагрузить компьютер.

Теперь выберите диск, где вы хотите установить FreeNAS. Важно отметить, что этот
диск будет полностью затерт и будет использоваться только для файлов FreeNAS,
поэтому для него достаточно 2 ГБ. Совет уем установить FreeNAS на USB-флэшк у
и приберечь диск(и) для хранения данных.

FreeBSD начнет загружаться – загрузочных сообщений будет немного больше, чем
в графических дистрибутивах Linux, где они прикрыты экраном загрузки. Через пару
минут вы увидите меню; там можно задать сетевые настройки. Вы также увидите
IP-адрес для доступа к web-интерфейсу.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Настройка сервера
Преж де чем прис тупать к обс лу живанию файлов нашим свеже
собранным компьютером с FreeNAS, нужно кое-что нас трои ть.
На другом компьютере сети введите IP-адрес, показанный в ок
не FreeNAS (т. е. на пос леднем
шаг е инструкции с пред ыд у
щей страницы). В нашем слу
чае web-инт ерф ейс доступ ен
по адресу http://192.168.56.101,
поэтому мы вводим его в брау
зер на дру г ом комп ьют ер е
и видим интерфейс, показанный на первом экранном снимке.
Если вы видите нечто похожее, поздравляем – теперь можно
отк лючить от этого компьютера монитор и клавиат уру, поставить
его в уголок и забыть о нем (с точки зрения устройств). Отныне
его можно настраивать через web-интерфейс. А если вы не може
те подк лючиться к web-интерфейсу, проверьте сетевые настрой
ки компьютера FreeNAS (компьютер попытается получить адрес
по DHCP, но если это не сработает, вам придется ввести его вруч
ную). Введите ‘1’ для настройки сетевого интерфейса и след уйте
указаниям. Если застряли, загляните в док ументацию на LXFDVD
(freenas8.0.3_guide.pdf) или на сайте http://doc.freenas.org.

Вернемс я к web-инт ерфейс у. Проницат ельный зрит ель уви
дит миг ающий красный свет в правом нижнем угл у. Щелкните,
и вы увидите напоминание о том, что нужно зад ать пароль для
учетной записи администрато
ра. Если в сети есть недоверен
ные польз ов ат ел и, сдел айт е
это обязательно – вы вряд ли
за хотите, чтобы какой-то под
лый тип дорв алс я до управ
ления сервером. В раскрываю
щемся меню слева выберите Account [Учетная запись], My Account
[Моя учетная запись], затем Change Password [Изменить пароль].

«FreeNAS позволяет
представить несколько
дисков как один том.»

Назначаем жесткие диски
След ующий этап – выбрать жесткий(е) диск(и) для хранения дан
ных. FreeNAS очень гиб ок и позволяе т предс тавить несколько
жес тких дисков как один том – то есть, хотя файлы буд ут нахо
диться на разных физических дисках, для других пользователей
сети они буд ут находиться в одном месте. В панели слева выбери
те Storage > Volumes > Create Volume [Хранилище > Тома > Создать
том], и откроется окно создания тома.
За д ай те имя тома и выбери те тип фай ловой сис темы, кото
рой хотите воспользоваться. Как мы уже упоминали, UFS – стан
дартная файловая система FreeBSD без лишних наворотов, и она
прек расно под ход ит для небольших серверов. Ес ли у вас один
жес тк ий диск и 4 ГБ операт ивной памят и или менее, это будет
наилучшим выбором.

Для честолюбцев...

> Web-интерфейс FreeNAS позволяет настроить сервер, не копаясь в командной строке.

Если у вас более мощный сервер с несколькими дисками и более
4 ГБ оперативной памяти, выбирайте ZFS. Эта файловая систе
ма облад ает гораздо большей гибкос тью за счет более высоких
системных требований, и мы подробно рассмотрели ее во врезке
«Знакомимся с ZFS» внизу.
Пока мы остановимся на UFS. Выберите диски, которые нуж
но связать с этим томом, на панели Member Disks (Диски тома).
Схема именования дисков во FreeBSD немного отличается от схе
мы Linux, поясним вкратце: диски IDE начинаются с ‘ad’, а диски
SCSI – с ‘da’; число в конце – номер диска. Например, первый диск
в системе с двумя IDE-дисками – ada0.
Пос ле выб ор а диск а на ж ми т е Add Volume [Доб ав ить том],
и появится индикатор созд ания раздела. Когда оно будет закон
чено, слева в разделе Storage [Хранилищ а] появится новый том
с именем /mnt/myshare (или с тем именем, которое вы зад али).
Этот путь пригод итс я нам позже. Мы связали с ним несколько

Знакомимся с ZFS
ZFS отлично под ходит для мощных серверов. Начав
шая свою жизнь в операционной системе Solaris, эта
файловая система теперь есть в различных версиях
Unix (кстати, и в Linux – в сторонних разработках).
Ее возм ожн ос ти можн о увид еть непосредст
венно во FreeNAS, если выбрать ее файловой сис
тем ой том а при нескольк их диск ах. Нап рим ер,
в Extra options [дополнительных опциях] ZFS рядом
с диск ами вы найдете кэш. Тогда можно выбрать

тра д иц ио нн ый жес т к ий диск больш ог о разм ер а
в качес тве главного хранилищ а и SSD (небольшой,
но гораздо более быстрый) в качестве кэша. Это зна
чительно ускоряет работ у сервера, если у вас есть
ограниченный набор файлов, обращение к которым
производится очень часто; хотя если у вас не очень
быстрая сетевая плата, большой разницы не будет.
Если отк лючить Extra options ZFS и выбрать все
диски, вы увидите несколько очень полезных опций:

Mirror [зерка ло] и Stripe [полосы] для двух дисков,
а также RAID-Z (для трех или более дисков).
Жел ая объед инить все диски в один боль
шой том, как обычно и делаетс я в NAS, выберите
опцию Stripe. Если вам чрезвычайно важна надеж
ность, выберите RAID-Z – свободного мест а будет
поменьше, зато при выходе из строя одного диска
другие диски прид ут на помощь, и вы не потеряете
никаких данных.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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жес тк их дисков для хранения данн ых, и теп ерь нужн о точн о
определить, как хранить данные.
Нажмите на кнопк у Change Permissions [Изменить права досту
па] под именем папки слева, выберите опции Write [Запись] для
группы и остальных пользов ат елей (Group и Other) и на ж ми т е
Change [Изменить]. Тогда все смог ут читать и записывать на наш
том, и это прекрасно подходит для домашнего сервера; а если вам
ну жен более тонкий контроль, с учетными записями пользовате
лей и правами доступа, загляните в третий раздел руководства.

Делиться — это хорошо
Теперь можно предоставлять общий доступ к данным через сеть
по различным протоколам: NFS (характерен для UNIX-подобных
систем), AFP (исполь зуетс я в OS X) и CIFS (так же извес тен как
Samba и широко применяется в мире Windows). Для нашего уро
ка мы возьмем CIFS – нет, не убивайте нас, хотя от него попахива
ет Microsoft. Дело в том, что почти все устройства, имеющие сете
вой порт, могут работать с общими ресурсами CIFS, поэтому ради
простоты и совместимости есть смысл выбрать его.
Для начала щелкните по иконке Services [Сервисы] в верхней
част и окна web-интерфейс а, затем наж мите на перек лючатель
рядом с CIFS, чтобы включить его. Затем щелкните по иконке с га
ечным ключом – откроется окно Advanced Settings [Дополнитель
ные настройки] – и установите галочк у Allow Guest Access [Разре
шить гостевой доступ]. Прокрутите окно вниз и нажмите OK.
Зат ем отк ройт е подм ен ю Sharing [Общ ий доступ] на пане
ли слева, кликните на CIFS Shares [Общие папки CIFS], затем на
жмите Add CIFS Share [Добавить общий каталог CIFS]. Задайте его
имя, под которым он будет виден в сети (не используйте веселые
символы, сбивающие с толк у клиентское ПО). В поле Path [Путь]
введите путь до тома, заданный ранее (/mnt/myshare) и установи
те галочк у Allow Guest Access [Разрешить гостевой доступ]. На
жмите OK. Все готово!

Активация других сервисов
На наш ем уроке мы сос ред от очились на CIFS, но FreeNAS мо
жет общ аться с внешним миром и по множес тву друг их прото
колов. Для начала, особенно если вы разбираетесь во FreeBSD,
стои т включить OpenSSH, чтобы при необход имос ти за ход ить
в систему на компьютере с NAS (не подк лючая к нему клавиат у
ру и монитор).
На ж мите кнопк у Services [Сервис] на верхней панели, затем
включите SSH соответствующей кнопкой. Если вы хотите разре
шить непосредственный вход в систему от имени root (т. е. не как
обычный пользователь с su), на жмите на гаечный ключ и выбери
те Login as Root [Входить в систему от имени root]. Теперь можно
подк лючаться к нему по SSH с любого компьютера сети.

> Включать дополнительные сервисы во FreeNAS очень легко —
чаще всего вы обойдетесь одним щелчком.

> Настройка удалась: общая папка создана. Мы смонтировали ее в Nautilus, подключились
к ПК с FreeNAS по SSH и убедились, что загруженный нами файл там есть.
Ес ли вы за хот и те перед ать несколько фай лов с одного ком
пьютера на компьютер с NAS, в списке сервис ов мож но мигом
включить FTP-сервер. В меню Spanner Settings [Настройки] мож
но разрешить вход в систему пользователю root (и вам не придет
ся созд авать учетные записи обыкновенных пользователей) или
анонимный вход, если вам нечего беспокоиться о безопасности.
Если вы планирует е отк рыв ать web-инт ерф ейс FreeNAS че
рез Интернет, нас тоятельно рекоменд уем включить под держк у
HTTPS для повышения безопасности. На левой панели выберите
System > Settings [Система > Настройки] и выберите HTTPS в вы
падающем списке Protocol [Протокол]. А если вы опасаетесь, что
кто-то подк лючит клавиат уру к серверу NAS и сделает нечто гад
кое, зайдите на вкладк у Advanced [Дополнительно] и снимите га
лочк у Enable Console Menu [Включить меню консоли]. После это
го настройки можно будет менять только через web-интерфейс.

Проверка сервера
Теперь, если все хорошо, вы сможете открыть общ ую папк у CIFS/
Samba с любого компьютера сет и. Смон т ируй те ее в любимом

Скорая
помощь
В web-интерфей
се FreeNAS можно
настроить зад ания
Cron, т. е. команды,
выполняемые ка
жд ую минут у, ка
ждый час или раз
в день. Выберите
пункт меню System
> Cron Jobs > Add
Cron Job [Систе
ма > Зад ания Cron
> Добавить зад а
ние Cron] и введите
команд у, которую
нужно запустить.
Затем зад айте ин
тервал запуска.

«Ваш ПК с FreeNAS будет тихо
работать хранилищем и точкой
доступа для музыки и фильмов.»
файловом менед жере Linux или попробуйте выполнить след ую
щую команд у (сперва нужно установить пакет smbfs):
smbmount //192.168.56.101/mikeshare /mnt/netshare
Измените IP-адрес и имя папки на свои и убедитесь, что каталог,
в который вы монтируете, уже существует. Если у вас запросят па
роль, прос то наж мите Enter. Теперь можно в свое удовольс твие
загружать файлы в общ ую папк у и удалять их.
Ваш ПК с FreeNAS будет тихо и послушно работать хранилищем
и точкой доступа для музыки, фильмов и всего остального, что
вы за хотите разделить меж д у несколькими компьютерами, и бла
годаря надежности старой доброй FreeBSD вам не придется бес
покоиться о том, что он испустит дух.
FreeNAS невер оя тн о гиб ок, и в этом кратком руков од стве
мы коснулись только основных его возможностей; если вы хоти
те узнать больше о правах доступа пользователей/групп, репли
кации тома, от чет ах и дру г их возмож нос тях, загляните в ру ко 
водство. Удачи! |
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Электроника Аппаратные проекты с откры
тым кодом, расширяющие ваш кругозор

Arduino: Свой чатКому нужны люди, когда можно пообщаться со своим преданным другом
Arduino? Ник Вейч вступает в разговор.

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

Что нам
надо
» ПО Arduino
версии 1
» Arduino Duemi
lanove или Uno
» Для настоя
щего Ethernetсоединения –
Wiznet 5100 или
Ethernet-интер
фейс к Arduino
на базе ENC28J60

Первый вариант — имитация

вы не знаком ы с ним, не огорч айт есь – с минимальн ым и из
менениями в коде вы сможете запустить клиентскую программу
с нашего DVD).
Пон а д об итс я ука з ать данн ые свое й учет н ой зап ис и Jabber
(на сайте Jabber.org за пару сек унд можно завест и новую – это
проще, чем завести учетную запись в Gmail) и данные (т. е. адрес)
учетной записи XMPP, к которой нужно подк лючиться. Также по
требуется установить начальное соединение меж д у этими учет
ными записями – проще всего запустить как ую-нибудь програм
му для обмена сообщениями, например, Pidgin, и инициировать
соединение. Когда соединение будет принято обеими сторона
ми, вы сможете переписыватьс я с помощью новой учетной за
писи Jabber из Google Chat или Facebook (там тоже используется
XMPP).
import serial
import xmpp
# you will need to set these
ser = serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’, 9600)
jidname=”evilbot1@jabber.org”
controller=”someone@gmail.com”
pwd=”xxxxxxxyxyxxyxyxy”
def on_message(connection, message):
global ser
print “пол учено сообщение”
txt= message.getBody()
if (txt != None):
ser.write(message.getBody())
print “Соединение с jabber”””
jid=xmpp.protocol.JID(jidname)
client=xmpp.Client(jid.getDomain(), debug=[])
client.connect()
client.auth(jid.getNode(), pwd)
client.sendInitPresence()

Если Arduino нужно подк лючить к сети, самый простой вариант –
сымит ировать ее. Часто плат а Arduino подк лючена к USB-кабе
лю, другой конец которого подк лючен к компьютеру, а тот, в свою
очередь, скорее всего подк лючен к сети. С помощью последова
тельного интерфейс а очень прос то взаимодейс твовать с Ardui
no из приложения на этом компьютере и воспользоваться тем же
приложением для дальнейшей перед ачи полученной информа
ции в любое место.
Сущес твует огромное количес тво проек тов, которые с помо
щью данной технологии заставляют Arduino обновлять web-стра
ницы, и хотя это, безусловно, может быть полезно, но выглядит
слегка банально. А не превратить ли Arduino в чат-бота, заставив
его перед авать информацию по протоколу мгновенного обмена
сообщениями вроде Jabber (XMPP) – как в Google Chat?
Все, что нам нужно в этом случае – прог рамма, которая бу
дет работать на подк люченном к Arduino компьютере и перед а
вать сообщения. Есть несколько вариантов ее реализации, и, по
жа л уй, самый прос той из них – восполь зов атьс я Python (если

> Код Arduino использует последовательное соединение, и прове
рить его без подключения к Сети поможет утилита Serial Monitor
в среде разработки Arduino.

Е

сли что-то не подк лючено к Интернету, существует ли оно
на самом деле? Проектов с Arduino, не чувствующих себя
одиноко, в общем, хват ает, но мног ие из них можно бы
ло бы улучшить, если бы у них было пос тоянное подк лючение
к сети и вы могли бы взаимодействовать с ними отовсюд у. На на
шем уроке мы рассмотрим два способа подк лючения Arduino, что
бы с ним можно было общаться по телефону, с ноу тбука или дру
гого устройства, подк люченного к Интернету.

»»Месяц назад Мы превратили свой Arduino в генератор волновых форм.
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бот для бесед
Основы работы сети

> С помощью программы на основе Jabber можно отправлять
сообщения из любой программы для обмена сообщениями
по XMPP, например, Pidgin или Google Talk.
presence = xmpp.Presence(status = ‘Running!’, show =’chat’,
priority = ‘1’)
client.send(presence)
client.send(xmpp.protocol.Message(controller, “Жду ваших
команд”))
client.RegisterHandler(“message”, on_message)
while True:
client.Process()
if ser.inWaiting():
print “получен пос ледовательный сигнал”
#serial input from device
txt=ser.readline()
#print txt
client.send(xmpp.protocol.Message(controller, txt))
Программа на самом деле очень проста. Она устанавливает по
следовательное соединение с Arduino, затем подк лючается к сер
веру Jabber. Пос ле подк лючения учетн ая запись авт оризуе тс я
путем указания пароля, и будет можно отправлять и принимать
сообщения чата. Затем программа зацик ливается, ожидая собы
тий. При получении сообщения с последовательного порта Ardu
ino она отправит его на сервер Jabber. Ана логично, при получении
сообщения от подк люченного пользователя (нет никаких причин
ограничиваться одной учетной записью чата) оно будет перена
правлено Arduino по последовательной связи.
Однако методолог ия немного отличается. Мод уль XMPP для
Python использует вызовы ответчика для обработки сообщений
(ответчик – это функция, вызываемая автоматически при возник
новении определенного события), что немного упрощает жизнь –
но след ует помнить, что на клиентской стороне стоит вызывать
метод Process(), иначе сообщения буд ут прос то накапливаться.
Лучше всего делать это в цикле, в котором мы также будем про
верять наличие пос ледовательной связи с устройством. При по
лучении сообщения Jabber при вызове client.Process() новое со
общ ение буд ет обнару жено и отправлено функц ии-ответчику,
которую мы зарегистрировали для него (on_message). Эта функ
ция изв лечет из пакет а сообщ ения текст и от правит его через

Сеть устроена сложно. Вся идея отправки
пакетов данных по провод ам (по крайней
мер е, так раб от аю т тра д иц ио нн ые сет и)
реа лизуется с помощью нескольких аппа
ратн ых и прог раммн ых слое в, вып ол
няющ их различные функц ии. Два самых
нижних уровня – PHY (физический слой,
т. е. проводники и компонент ы для пере
вода сигнала в «единицы» и «нули») и MAC
(Media Access Control [Конт роль доступа
к среде] – что-то вроде привратника физи
чес ког о слоя, кот ор ый опр ед ел яе т, что
поступает внутрь и уходит наруж у) – обра
батываются на аппаратном уровне. Упоми
наемые здесь микросхемы пос тавляютс я
с библиотеками и прошивками, реа лизую
щими несколько след ующих слоев (сете
вой протокол и разрешенные типы пакетов
данных), и чтобы прог рамма заработ ала,

особенных дейс твий не требуется. Но вот
несколько терминов, которые нужно знать:
» MAC-адрес Уникальный номер, иденти
фиц ирующ ий уст р ойс т в о и обычн о «за
шитый» в устройство; но для Arduino надо
созд ать свой (и убед иться, что нет кон
фликта с другими MAC-адресами сети).
» IP-адрес Дес ят ичные числа, разделен
ные точк ам и, идент иф иц ир ующ ие узел
сети, например, 192.168.0.1.
» DNS Серв ер дом енн ых имен напоми
нает больш ую адресн ую книгу – он свя
зыв ае т имен а серв ер ов (нап рим ер,
linuxformat.com) с адресами в Интернет.
Большая часть сетевого функц иона ла
пос тавл яе тс я в библ иот ек ах, но пом
ните, что Arduino – микр ок онт ролл ер
с огр аниченн ым объем ом опер ат ивн ой
и постоянной памяти.

пос ледовательный порт Arduino. Программу можно развить, до
бавив фильтры для приема только тех команд, которые понимает
Arduino, или заменив команды байтовыми кодами, которые будет
проще обрабатывать. Но все это остается на ваше усмотрение –
ведь прог рамма, кроме всего прочего, должна остав атьс я как
можно более прозрачной.
На Arduino нам ну жен код, который откроет последовательное
соединение (и отправит сигнал сообщения код у на Python, что все
запущено). Для этой проверки представьте себе, что на аналого
вом порте 1 есть температ урный датчик, который нам нужно про
верять. Преж де всего объявим несколько переменных и инициа
лизируем последовательный порт:
float temp;
char buffer[32];
uint32_t count;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“Готов”);
}
Пока все очевидно. Для главного цикла мы настроим механизм
выв од а некот ор ых данн ых чер ез равн ые инт ерв а л ы врем ени.
Но мы также будем слушать пос ледовательный порт на наличие
команд, под лежащих отработке.
void loop() {
count = millis();
while ((millis()-count)<10000){
if (Serial.available()){
readBuffer();
parseBuffer();
}

Скорая
помощь
Jabber не являет
ся на 100% надеж
ным протоколом –
сообщения иногда
теряются, поэто
му убедитесь, что
программа это
переживет!

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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}
sendTemp();
delay(200);
}

> Существует мас
са Ethernet-интер
фейсов для Arduino.
При покупке убеди
тесь, что это схема
Wiznet/Arduino или
что она поставля
ется с актуальной
версией библиотеки
для Arduino.

Пок а цикл буд ет прод ол ж атьс я меньш е за д анн ог о кол ич е
с тва времени, он будет проверять функцию Serial.available(), ко
торая вернет true при появлении данных во входном буфере (т. е.
кто-то отправляет данные). В этом случае вызовутся таинс твен
ные функции для чтения этих данных и их преобразования в ко
манды. Когда счетчик дойдет до конц а, он вызовет еще одну та
инственную функцию, затем loop() завершится и начнется снова.
Итак, все что нам осталось – реализовать таинственные функции.
Самая сложная из них – чтение буфера, но даже она сложна
не чрезмерно. Мы будем считывать в буфер по одной строке. Это
значит, что нам нужно пол учать данные из пос ледов ательного
устройс тва по одному байт у, сохранять их в массиве buffer, для
которого мы создали глобальную переменную в первой части ко
да (32 символов вам должно хватить!), пока не встретится символ
конца строки и она не завершится.
void readBuffer(){
int pos;
int inbyte;
const int EOL = 13; //Строк и зак анчиваются CR
inbyte = Serial.read();
delay(100);
pos=0;
while (Serial.available() > 0){
buffer[pos] = inbyte;
pos++;
if (pos>(sizeof(buffer)/sizeof(char))) break;
inbyte = Serial.read();
if (inbyte == EOL) buffer[pos]=0;
}
buffer[pos+1] = 0;
}
Код может пок аз атьс я слегк а непрос тым, но это не так. Пе
ременная pos содерж ит количес т во символов во входных дан
ных. При получении каж дого байта она увеличивается на едини
цу. Поэтому цикл while просто продолжит считывать байты, пока

не встретит символ конц а строки (код ASCII – 13). Единственное,
что мы добавили – завершение считывания, если количество сим
волов во входных данных превышает размер буфера. Память в Ar
duino не защищена, и если вы начнете записывать в пространство
за пред ел ам и тог о, для кот ор ог о выд ел ил и мес то, то момен
тально сотрете что-нибудь важное.
Считав команд у, ее нужно обработать. Так как мы закончили ну
лем строк у в переменной buffer, то она представляет собой обыч
ную строк у на C. Это удобно, потому что мы сможем воспользо
ватьс я станд артной функц ией сравнения строк, чтобы понять,
является ли эта строка командой:
void parseBuffer(){
Serial.print(“you said:”);
Serial.println(buffer);
if (strcmp(buffer, “temp”) == 0) sendTemp();
if (strcmp(buffer, “time”) == 0) Serial.println(millis());
}
В данном случае мы реализовали две команды: одну, которая
будет считывать температ уру, и друг ую, которая вернет время ра
боты Arduino. Конечно, при желании можно реализовать и более
сложные вещи – разбирать параметры или использовать коман
ды для управления вывод ами вмес то чтения значений датчика.
Оставляю вашему воображению представить то, что мог ут сотво
рить армии сетевых роботов-разрушителей. Пос ледний кусочек
мозаики – функции, которые считывают данные ана логового дат
чика и отправляют их на последовательное устройство:
void getTemp(){
temp=analogRead(1)*0.004882812*100;
temp = temp -273;
}
void sendTemp(){
getTemp();
Serial.print(“temp =”);
Serial.println(temp);
}
Здесь нет никаких хитростей. Помните, что для последователь
ного вывод а нужно использовать функции print() и println(), так
как для обо значения конц а строк и исполь зуетс я символ конц а
строки. Загрузив этот код в Arduino, вы сможете последователь
но проверить его утилитой Serial Monitor, преж де чем отправлять
информацию по сети.

Второй вариант — реальность
XMPP – прекрасный протокол обмена сообщениями. Он использу
ется не только в клиент-серверных программах мгновенного об
мена сообщениями вроде Google Chat, но и для передачи пакетов
данных меж д у серверами в Интернете.
К сож а л ению, XMPP сложн ов ат для созд ания подк люч ен
ного к сети Ethernet коммуникатора «все в одном» на базе Ardu
ino. В ограниченной по объему памяти Arduino можно развернуть
клиент XMPP, но особенности протокола (такие как XML для все
го) означают, что большую часть времени Arduino будет тратить
на работ у системы обмена сообщениями, не выполняя никакой
полезной работы. Нак ладные расходы на XMPP слишком велики.
Но не душите мечт у – есть другие варианты!
Подк лючить Arduino к сети не так сложно, как вы могли бы по
думать: существуют микросхемы, предназначенные для подк лю
чения микроконтроллера к сети Ethernet и реализующие аппарат
ную часть протокола. Сообщес тво Arduino использует для этих
целей микросхем у Wiznet 5100, в основном потом у, что она ис
пользовалась в версиях Arduino с поддержкой Ethernet и в неко
торых официа льных версиях Ethernet-интерфейсах Arduino. Она

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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> Собственную схему создать можно, но из-за стоимости и приро
ды компонентов (паять элементы в корпусе ИС рискованно) проще
сберечь время и усилия и купить готовую.
так же хорошо подкреплена прошивками, поскольку библиотека
драйверов для нее включена в основную пос тавк у Arduino. Аль
тернат ивный вариант – Microchip ENC28J60. Су щес т вует много
сборочных плат от сторонних производителей, и они мог ут быть
гораздо дешевле (что-то вроде £ 5 против 20) по сравнению с пла
тами от Arduino/Wiznet. Купив так ую плат у, можно собрать схему
самому. Ее схема показана ниже, но гораздо проще купить сбо
рочную плат у.

IRC: чат для настоящих роботов
IRC существует почти столько же, сколько Интернет. Это простой
и эффек тивный способ оскорблять людей онлайн или заигрывать
с ними – в зависимости от ваших предпочтений. Он также очень
прост в реализации, потому что появился во времена, когда по
следовательное соединение и мигающий зеленый курсор были
нормой.
Об этом даже не придетс я много думать – все очень прос то
и делалось уже не один раз. Одна из самых лучших и самых про
стых реа лизаций принад лежит Кейрану «Аффиксу» Смит у [Keiran
‘Affix’ Smith], ею мы и воспользуемся.
Перв ым дел ом подк люч им необх од им ые библ иот ек и. Ес
ли вы поль з ует есь enc26J60, зам ените имя соо тв етс тв ующ ей
библиотеки:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
Несколько глобальных переменных позаботятся о настройках.
MAC-адрес, как вы, наверное, знаете, должен прос то предс тав
лять собой уникальное число. IP-адрес нужно зад авать по отно
шению к своей локальной сети. Адрес сервера представляет со
бой адрес IRC-сервера, которым мы хотим воспользоваться. Все
эти адрес а хранятся в массивах – так к ним проще обращ аться.
Также нам нужны несколько строк для хранения команд и текста,
которым мы будем обмениваться с сервером:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,0,28 };
byte server[] = { 38,229,70,20 }; // Freenode
int port = 6667;
String chan = “#arduino”;
String nick = “evilbot”;
String join = “JOIN “;
String nickcmd = “NICK “;
String user = “USER “;
String out = “TEMP=”;
EthernetClient client;
Клие нт предс тав л яе т соб ой класс из библ иот ек и Ethernet,
и с ним прощ е подк лючитьс я к опр ед еленном у серверу/порт у
и обмениваться данными. У него есть методы, которые имитируют

последовательное подк лючение, так что для отправки информа
ции будет можно использовать методы print() и println(). Устано
вить соединение тоже просто:
void setup() {
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.begin(9600);
delay(200);
Serial.print(“connecting to IRC... “);
if (client.connect(server,port)) {
Serial.println(“connected!”);
client.println(nickcmd.concat(nick));
client.println(user.concat(nick));
client.println();
}
else {
Serial.println(“connection failed”);
}
}
Основное здесь – инициализация устройства Ethernet (номера
контактов указывать не нужно, так как оно всегда остается в од
ном и том же месте – на контактах 10,11,12,13). Затем клиент под
ключается к указанному порт у зад анного сервера. Этот код ис
пользует класс EthernetClient, который в новых библиотеках для
релиза 1.0 называется просто ‘client’, поэтому следите за этим, ес
ли попытаетесь адаптировать старый код.
Затем основной цикл просто считывает все вход ящие данные
в ожидании ключевого слова, а когда находит его, отвечает запра
шиваемыми данными.
void loop()
{
if (client.available()) {
client.println(join.concat(chan));
while(true)
{
String data;
data = client.read();
if(data.startsWith(“TEMP”))
{
temp=analogRead(1)*0.004882812*100 -273;
client.println(out.concat(String(temp)));
}
}
}
}
Скорее всего, вам захочется сделать что-то еще – как видите,
подк лючение реа лизуется очень просто, а с помощью строк отно
сительно легко реа лизовать систему команд и ответов.

Идем дальше
На след ующ ем уроке мы пос мот р им, как реа лиз ов ать дру г ие
удобные сетевые возможности. Мы вернемся ко входам и иссле
дуем различные способы реа лизации клавиат уры! |

Arduino 1.0
Есл и вы проп устил и пред ыд ущ ий урок,
напомню, что теперь в этих руководствах
исп ольз уе тс я верс ия 1.0 код а Arduino.
Меж д у верс иям и есть нескольк о мел
ких раз л ич ий, не сам ое незнач и т ельн ое

из которых – отличие в расширении фай
лов-«наб рос ков [sketches]»; не обн ов ив
свою верс ию, вы не сможет е заг ру з ить
примеры – спец иа льно для вас мы запи
сали новую версию на DVD.

»»Через месяц Пора взяться за дело и исследовать клавиатуры.
Сентябрь 2012 LXF161
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: О пользе
Андрей Ушаков проходится по функциям, сильно облегчающим жизнь
многозадачным и распределенным системам.

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

нескольк их пос ледних номерах мы говорили о принц и
пах построения многозадачных, отказоустойчивых и рас
пределенных систем. И мы, естественно, затрагива ли тему
о библиотечных функциях, упрощающих нам жизнь. Данная ста
тья посвящена как раз этой теме: мы рассмотрим большую часть
библиотечных функций, о которых пока не говорилось.
Вернемся немного назад и обсудим хранение состояния меж ду
вызовами функций. Одно из основных положений функциональ
ного программирования – то, что результат выполнения любой
функции зависит только от ее арг ументов. Передав одни и те же
арг ументы несколько раз, мы должны получить один и тот же ре
зульт ат. А значит, функция не должна помнить какое-либо со
стояние меж ду ее вызовами. Что делать, если некоторое состояние
меж ду вызовами функции все же необходимо хранить? Ответ оче
виден: переложить ответственность по хранению состояния на вы
зывающ ую сторону и передавать состояние в функцию как один
из арг ументов. Основной строительной единицей многозадачных
приложений в языке Erlang являются процессы. «Сердце» процес
са Erlang – обычно цикл обработки сообщений, представляющий
собой функц ию – обработчик сообщений. Эта функц ия вызы
вает сама себя (это единственный способ в языке Erlang создать
конечный или бесконечный цикл) при помощи хвостовой рек ур
сии. Соответственно, в таком случае цикл – обработчик сообщений
будет и вызывающей, и вызываемой сторонами, и за передачу со
стояния будет ответс твенна функция-обработчик. Естес твенно,
что при создании процесса и первом вызове функции-обработчи
ка сообщений (произведенного извне), ответственность за переда
чу начального состояния лежит на стороне, создающей процесс.
Описанный под ход к хранению сос тояния явл яе тс я строг о
функциональным. Сред а выполнения Erlang содерж ит и другой
подход к хранению сос тояния: это использование памяти, при
данной процессу. С каж дым процессом связан некий объем па
мяти в виде изменяемого словаря; доступ к этой памят и имеет
только код, выполняемый процессом. Если два разных процесса
выполняют один и тот же код, который обращается к памяти, свя
занной с процессом, то этот код будет обращ аться к разным об
ластям памяти, в зависимости от того, какой из процессов его вы
полняет. Для работы с такой памятью в языке Erlang определен
целый ряд функций (а точнее, BIF). Сохранить некоторое значение
Value и ассоциированный с ним ключ Key (при помощи которо

Функции, использующие состояние
Прим ер ом функц ий, исп ольз ующ их
сос тояние, сох раненное меж д у их вызо
вам и выз ыв ающ ей стор он ой, явл яю тс я
функц ии для расч ет а знач ения хэш а
MD5 (опр е д е л енн ые в мод ул е erlang).
Функ ц ия erlang:md5_init() инициа л из и
руе т сос тояние, назыв аем ое конт екс том
Context, и возвращает его.
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Функ ц ия erlang:md5_update(Context,
Data) принимае т в кач ес тв е арг ум ен
тов стар ое сос тояние Context и очер ед
ную порц ию данн ых Data, и воз
в ра
щае т обн овл енн ое сос тояние. Функц ия
erlang:md5_final(Contex t) принимае т
сос тояние Context и возвращ ает значение
хэша MD5.

го будет осу щ ес т в лятьс я доступ к этом у значению в дальней
шем) можно при помощи функции put(Key, Value). Если с данным
ключом уже было ассоциировано какое-либо значение, оно бу
дет возвращ аемым значением функции put/2 (иначе возвращ ае
мым значением будет атом undefined). Для получения значения
Value по ключ у Key слу ж ит функ ц ия get(Key), которая возвра
щает либо значение Value, ассоциированное с ключом Key, либо
атом undefined. Мы можем получить все данные сразу, в виде пар
ключ – значение: для этого служит функция get/0. Помимо этого,
мож но получить список всех ключей, ассоциированных со зна
чением Value, при помощи функции get_keys(Value). И, наконец,
чтобы уда лить некоторое значение по ключу (и ассоциированный
с ним ключ), используется функция erase(Key); чтобы полностью
очистить память, связанную с процессом – функция erase/0.
След ует сразу сказать, что использование памяти, связанной
с процессом и этим набором функций, имеет два больших мину
са по сравнению с «классическим» функциональным под ходом.
Во-первых, можно легко написать функцию, возвращ аемое зна
чение которой при одних и тех же арг ументах будет различаться,
что нарушает положение функционального прог раммирования
о том, что результат выполнения функции должен зависеть толь
ко от ее арг ументов. Конечно, есть ряд функций, которые это по
ложение нарушают, но все эти функции являются интерфейсом
к внешнему миру – например, функция now/0, возвращающая те
кущее время. Во-вторых, использование памяти, связанной с про
цессом, создает неявную связь как меж д у функцией и некоторым
состоянием, так и меж д у несколькими функциями. Это увеличи
вает связность и сложность приложения. В общем, использовать
память, связанную с процессом, или нет – решать, конечно, вам.
Раз уж мы затронули функции, определенные в мод уле erlang
(а как мы помним, BIF также определены в этом мод уле), давайте
коротко рассмотрим те функции, о которых мы еще не говорили
(естес твенно, это касается только функций, интересных с точки
зрения создания многозадачных и распределенных приложений).
Начнем с разговора о лидере группы процессов. Все процессы
в языке Erlang принадлежат той или иной группе, и в каж дой груп
пе есть процесс, называемый лидером этой группы. Весь ввод/
вывод внут ри группы направ ляе тс я из/в лидера группы. Когда
один процесс созд ает другой процесс, то у нового процесс а бу
дет тот же самый лидер группы (и та же самая группа), что и у ро
дительского процесс а. Для пол учения идент ифик атора лидера
группы, которой принад лежит тек ущий процесс, след ует исполь
зовать функцию group_leader/0. Чтобы для группы, которой при
над лежит процесс с идентификатором Pid, зад ать нового лиде
ра, след ует использовать функцию group_leader(GroupLeaderPid,
Pid), где GroupLeaderPid – идентификатор процесса, который ста
нет новым лидером группы.
Отметим также, что для управления группами процессов сле
дуе т исп ольз ов ать функц ии из мод ул ей pg или pg2. Мод уль
erlang, пом им о выш еупомянутых функц ий, сод ерж ит так ж е
функции, реа лизующие функциональность таймера: erlang:start_
timer/3, erlang:read_timer/1, erlang:cancel_timer/1 и erlang:send_
after/3 (о них мы поговорим подробнее в одном из прак тик умов).
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След ующий мод уль, которым мы займемся – небольшой мо
дуль lib, содержащий разнообразные полезные функции. Из этих
функций для нас интересны (в ключе нашей статьи) в первую оче
редь две: lib:flush_receive/0 и lib:sendw/2 (также этот мод уль со
держ ит функ ц ию lib:send/2, полн ос тью идент ичн ую функц ии
erlang:send/2). Функ ц ия lib:flush_receive/0 служ ит для очис т
ки очереди сообщений процесса от необработанных сообщений.
Мы помним, что каж дый процесс содержит собственную очередь
сообщений. Когда мы посылаем сообщение некоторому процессу,
оно помещается в очередь сообщений этого процесса.
Выра жение receive изв лекает первое под ход ящее сообщение
из очереди сообщений, оставляя остальные сообщения в очереди.
Поэтому вполне возможно возникновение сит уации, когда количе
ство сообщений в очереди какого-либо процесса постоянно уве
личивается, что, в конечном итоге, приведет к замед лению вычис
ления (выполнения) выра жения receive и переполнению очереди
сообщений. Такая сит уация возможна, если процесс получает со
общения, не подход ящие ни для одного выражения receive, либо
если сообщения приходят быстрее, чем процесс их обрабатывает.
Первого случая можно избежать, если в выражении receive всегда
доб ав л ять в конец вар иа нт,
обр аб ат ыв ающ ий все соо б
щения. Одн ак о этот под х од
не будет работать, если вид вы
ра жения receive (варианты об
рабатываемых сообщений) мо
жет изм ен ятьс я (нап рим ер,
в зависимости от некоторого состояния). В этом случае (а так же
в случае переполнения очереди сообщений) мож но воспользо
ваться функцией lib:flush_receive/0. Чтобы узнать, сколько же со
общений содержится в очереди сообщений процесса, необходи
мо использовать BIF process_info(Pid, [message_queue_len]), где
Pid – идентификатор процесса, размер очереди сообщений кото
рого мы хотим узнать.
Мы также можем получить список всех необработанных сооб
щений в очереди сообщений процесса, вызвав process_info(Pid,
[messages]). Функция lib:sendw(To, Msg) отсылает сообщение про
цессу To и ожид ает ответного сообщения, которое она и возвра
щает. Эта функция позволяет упростить написание кода для син
хронизации взаимодействия меж д у процессами, когда требуется
послать сообщение процессу, дож даться от него ответа и продол
жить выполнение задачи.
У этой функц ии есть два недостатк а, о кот орых необход и
мо помнить при ее использовании. Во-первых, она ждет ответа
от другого процесса бесконечно долго; если ответ от другого про
цесса по каким-либо причинам не придет ожидающему процессу,
то ожидающий процесс будет заблокирован навсегда. Во-вторых,
эта функция обрабатывает первое сообщение от любого процес
са, которое придет после посылки сообщения какому-то опреде
ленному процессу. Вполне возможна сит уация, что мы посылаем
сообщение одному процессу, первым приходит сообщение от дру
гого процесса, и именно его нам функция lib:sendw/2 и возвратит.
Теперь поговорим про один из самых, пожалуй, полезных мо
дулей для создания многозадачных приложений: это модуль rpc.

Функции из этого мод уля упрощают выполнение таких операций,
как вызов какой-либо функции (экспортируемой из некоторого
мод уля) на уда ленной стороне, в отдельном процессе на некото
ром узле (или группе узлов). При создании любого узла на нем ав
томатически запускается rpc-сервер, с которым и взаимодейству
ют функции из этого мод уля.
Начнем с функций, позволяющих выполнить некоторую функ
цию на удаленной стороне и вернуть результат выполнения этой
функции: rpc:call(Node, Module, Func, Args) и rpc:call(Node, Module, Func, Args, Timeout). Обе эти функции на узле Node в отдель
ном процессе выполняют функцию apply(Module, Func, Args), т. е.
вызыв ают функц ию Module:Func с арг у мен т ами Args и возвра
щают результат этого вызова. Если вызов функции был успешен,
то ре зульт ат вызов а возвращ ае тс я напрям ую; ес ли же во вре
мя вызова возник ла ошибка (иск лючение времени выполнения),
то эти функции в качестве результата вернут кортеж {badrpc, Reason}, где Reason – причина возникновения ошибки. Обе эти функ
ции синхронные – то есть вызывающий процесс блокируется до
получения результата. Единс твенное отличие меж д у этими дву
мя функциями – первая функция ожидает результата бесконечно
долго, тогда как вторая – в те
чение отрезка времени, задан
ного параметром Timeout.
Функц ии rpc:block_call/4
и rpc:block_call/5 ана л ог ич
ны двум пред ыд ущ им функ
циям, за одним иск лючением:
в отличие от предыд ущих, они не создают новый процесс на узле
Node, а выполняют вызов в процессе rpc-сервера. Это приводит
к тому, что rpc-сервер на узле Node блокируется до окончания вы
полнения исходного вызова. Получается, что пока на узле Node
вызов функции rpc:block_call/4 или rpc:block_call/5 не завершит
ся, никакой дру г ой вызов какой-либ о функ ц ии из мод ул я rpc
на узле Node выполняться не начнет. Однако есть некоторые тон
кос ти, связанные с этими функциями. Предполож им, что на уз
ле Node мы инициирова ли выполнение функц ии rpc:call/4 (или
люб ой друг ой функц ии, отличной от функц ий rpc:block_call/4
и rpc:block_call/5). После этого из другого процесса мы иницииро
ва ли выполнение функции rpc:block_call/4 (или rpc:block_call/5)
опять же на узле Node, что приведет к блокированию rpc-серве
ра на узле Node. Но при этом вызов функции rpc:call/4 продол
жит выполняться на узле Node, т. к. он выполняется в своем про
цесс е (а не в проц есс е rpc-сервер а). Да лее предполож им, что
вызов функции rpc:call/4 завершается раньше вызова функции
rpc:block_call/4.
По завершении вызова функции rpc:call/4 вызывающая сторо
на должна получить результат работы этой функции; однако ре
зультат перед ается не напрямую, а через rpc-сервер, что приве
дет к тому, что результат вызова функции rpc:call/4 будет передан
вызывающей стороне только после завершения вызова функции
rpc:block_call/4. Ну и никто не запрещает нам создавать процессы
на узле Node при помощи одной из функций семейств spawn/2,4
и spawn_link/2,4, даже если в этот момент на узле Node выполня
ется вызов одной из функций rpc:block_call/4 и rpc:block_call/5.

«Полезный модуль
для многозадачных
приложений – rpc.»
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«Неподходящие» объекты языка
При исп ольз ов ании функц ий сем ейс тв а
global:set_lock/1,2,3 для устан овл ения
блок ировк и применяетс я идент ифик атор
блок ир овк и, имеющ ий вид {ResourceId,
LockRequesterId}, где ResourceId – иден
тиф ик ат ор зап раш ив аем ог о рес урс а,
LockRequesterId – идент иф ик ат ор сто
рон ы, зап раш ив ающ ей блок ир овк у

на рес урс. В кач ес т в е как ResourceId,
так и LockRequesterId может выс туп ать
любой объект языка Erlang. Но на величину
ResourceId есть ограничения: атомы global,
dist_ac, mnesia_adjust_log_writes, pg2,
mnesia_table_lock не год ятся как идент и
фикаторы ресурсов при установлении бло
кировки, и их применять не рекоменд уется.

Предполож им, что перед нами стои т за д ача выполнить уда
ленный вызов функции и получить результат этого вызова сразу
на нескольких узлах. Конечно, мы можем ее решить, последова
тельно вызывая функцию rpc:call/4 для каж дого узла, где необхо
димо уда ленно выполнить функцию и получить результат. Вполне
очевидно, что такое решение неэффек т ивно: ка ж д ый след ую
щий вызов функции rpc:call/4 мы сможем сделать только когда
предыдущий вызов вернет значение, а задача, что очевидно, лег
ко распараллеливается. Но нам нет нужды реализовывать такое
параллельное решение; для этого мод уль rpc содержит функции
rpc:multicall/4 и rpc:multicall/5. Функция rpc:multicall(Nodes, Module,
Func, Args, Timeout) вычисляе т значение функц ии Module:Func
с арг ументами Args на узлах из списка Nodes и возвращ ает ре
зультат в виде {ResL, BadNodes}, где ResL – список полученных
результ атов, BadNodes – список узлов, на которых вычисление
функц ии оконч ил ось неудач ей. Пар ам етр Timeout в функц ии
rpc:multicall/5 устанавливает максимальное время ожид ания от
вет а от каж дого из узлов. Если за время Timeout от какого-ли
бо уз ла от вет а не пол у чено, узел попа д ает в спис ок BadNodes,
т. е. мы счит ае м, что выч ис
ление функции на данном уз
ле окончилось неудачей. Спи
сок пол уч енн ых рез ульт ат ов
ResL содержит результаты вы
числения функции Module:Func
с арг у м ен т ам и Args в прои з
вольном порядке (относительно порядка узлов в списке Nodes)
и без привязки к узлу, на котором этот результат был получен.
Если такая привязка нужна, то сама функция должна ее воз
вращ ать – например, в виде кортежа, состоящего из имени узла
и вычисленного результата. Понятно, что функция rpc:multicall/5
(и rpc:multicall/4) возвращает управление только тогда, когда бу
дет сформирован результат, т. е. является синхронной функцией.
Все вышеописанные функции из мод уля rpc были синхронны
ми функциями, но вызов синхронной функции приводит к блоки
рованию вызывающего процесса, что не всегда желательно. А зна
чит, необходим асинхронный вызов функции на уда ленном узле:
для этого мы сначала вызываем функцию rpc:acync_call/4, которая
возвращает ключ, используемый потом для получения результата
вызова при помощи одной из функций rpc:yield/1, rpc:nb_yield/1
или rpc:nb_yield/2. Функция rpc:yield/1 блокирует вызывающий
процесс до получения результата (если результат вызова уже го
тов, то никакой блокировки не будет). Функция rpc:nb_yield(Key,
Timeout) ждет готовнос ти результата вызова согласно парамет
ру Timeout и возвращ ает либо результат (точнее, кортеж {value,
Value}, где Value – результат вызова), либо атом timeout; функция
rpc:nb_yield/1 эквива лентна вызову rpc:nb_yield(Key, 0).
Давайте коротко поговорим об оставшихся функциях из мод у
ля rpc. Если нам возвращ аемое значение не нужно (обычно это

функции с некоторым побочным эффек том), то для уда ленно
го вызова можно воспользоваться функцией rpc:cast/4, которая
не блокирует выполнение вызывающего потока. Если необходимо
вычислить значение функции, возвращ аемое значение которой
нас не интересует, на нескольких узлах, для этого можно восполь
зоваться одной из функций rpc:eval_everywhere/3,4.
Предположим, что на некотором наборе узлов у нас есть про
цесс ы (на ка ж д ом уз л е) с один аков ым локальн ым зар ег ис т
риров анным именем Name. Если мы хот им пос лать всем этим
процесс ам сообщение синх ронно, то для этого мод уль rpc со
держ ит функ ц ию rpc:sbcast(Nodes, Name, Msg) (а также функ
цию rpc:sbcast/2). Эта функция шлет сообщение Msg процессам
с локальным именем Name на узлах из списка Nodes и возвраща
ет кортеж {GoodNodes, BadNodes}, где GoodNodes – список узлов,
на которых существует процесс с именем Name, BadNodes – спи
сок узлов, на которых процесс а с именем Name нет. Эта функ
ция гарантирует только, что сообщение Msg будет пос лано всем
сущес твующим процесс ам с локальным именем Name на узлах
из списка Nodes, но не обработано этими процессами. Если мы хо
тим выполнить ту же самую зад ачу, но асинхронно, то к нашим
услугам в мод уле rpc есть функции rpc:abcast/2 и rpc:abcast/3.
Пред ыд ущ ие функц ии поз вол ял и прос то пос лать некот о
рое сообщение удаленному процессу и не ожид али никакого от
вет а от него (хот я, включив в сообщ ение иден т ифик атор про
цесс а отп рав ит ел я, вполне можн о реа л из ов ать и пол уч ение
ответного сообщения от уда ленного процесса). Если же наша за
дача сос тоит в том, чтобы пос лать сообщение и получить ответ,
то для этой цели мод уль rpc содержит еще ряд функций. Функ
ция rpc:server_call(Node, Name, ReplyWrapper, Msg) предназначе
на для синхронной посылки сообщения Msg процессу с локаль
ным именем Name, зарегистрированным на узле Node. При этом
уда ленный проц есс дол жен ожид ать соо бщ ение в вид е {From,
Msg}, где From – идент ифик а
тор процесса инициатора, и от
сыл ать отв етн ое соо бщ ение
обратно в виде {ReplyWrapper,
Node, Reply}. Здесь Reply – это
результ ат выполнения запро
са; это либо просто некоторый
объект языка Erlang, либо кортеж {error, Reason} в случае возник
новения ошибк и. Если мы хот им отос лать сообщения несколь
ким процессам с локальным именем Name, зарегистрированным
на разных узлах, то для этого в мод уле rpc определены функции
rpc:multi_server_call/2 и rpc:multi_server_call/3.
И, нак онец, для пар алл ельн ог о реш ения тип ичн ых зад ач
в мод уле rpc опреде лены еще две функ ц ии: rpc:parallel_eval/1
и rpc:pmap/3. Функция rpc:parallel_eval/1 позволяет параллель
но вычислить значения функций на узлах, соединенных с данным
узлом, и возвращает результат этого вычисления в том же поряд
ке, в каком шли исходные функции. Функция rpc:pmap/3 является
версией функции lists:map/2, работающей параллельно.
Займ емс я раб от ой с уз л ам и. В прош лом ном ер е мы гов о
ри ли о мод уле global, который содерж ит функ ц ии для работ ы
с глобальными зарег ис трированными именами процессов (это
функц ии global:register_name/2,3, global:re_register_name/2,3,
global:registered_names/0, global:unregister_name/1, global:whereis_
name/1 и global:send/2). Помимо этого, данный мод уль содержит
функциональность для работы с глобальными блокировками. Гло
бальная блокировка – это блокировка на какой-либо ресурс (за
данный идентификатором) либо на уровне узла, либо на уровне
всех узлов, соединенных друг с другом. Для управления блокиров
ками используется специа льный идентификатор, который имеет

«Необходим асинхрон
ный вызов функции
на удаленном узле.»

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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вид {ResourceId, LockRequesterId}, где ResourceId – некоторый
идентификатор ресурса, LockRequesterId – идентификатор того,
кто запрашивает. И ResourceId, и LockRequesterId мог ут быть лю
быми объек т ами язык а Erlang; идент ифик атор запрашиваемой
стороны не обязательно должен быть идентификатором или заре
гистрированным именем процесса. Мы поговорим более подробно
о глобальных блокировках на след ующем уроке, а сейчас просто
рассмотрим предназначенные для этого функции. Чтобы устано
вить блок ировк у, используется семейс тво функций global:set_
lock/1,2,3. Чтоб ы снять блок ир овк у, исп ольз уе тс я сем ейс тв о
функций global:del_lock/1,2,3. Наконец, у нас есть возможность
установить блокировк у и после успешного установления вычис
лить значение некоторой заданной функции: для этого определено
семейство функций global:trans/2,3,4. Если при установлении бло
кировки окажется, что блокировка на запрашиваемый ресурс уже
установлена кем-то еще, то процесс, во время выполнения которо
го мы устанавливаем блокировк у, перейдет в состояние ожидания.
Это состояние закончится, как только блокировка на запрашивае
мый ресурс будет снята другим процессом и установлена нашим
процессом. А если установление блокировки на ресурс ожид а
ют несколько процессов, то блокировк у установит любой из них
(мы не можем полагаться на какой-либо порядок установления
блокировки ожидающими процессами). Состояние ожидания мо
жет так же закончиться, если будет превышено предельное время
ожидания, передаваемое в качестве параметра (на самом деле пе
ред ается не предельное время ожид ания, а количес тво попыток
установления блокировки), если мы не указа ли, что установления
блокировки процесс должен ожидать бесконечно долго.
Пос ледняя наша сегодняшняя тема – это созд ание и работ а
с вспомогательными дочерними узлами [slave nodes]. Пусть для
созд ания распределенной системы нам необходимы несколько
узлов, расположенных на разных компьютерах (хостах). Понятно,
что развертывание такой инфрас трук т уры потребует некоторых
добавочных усилий по ее администрированию и под держке. Но
если нас устраивает сит уация (а в большинстве случаев это так),
что время жизни всех развор ачив аемых узлов буд ет завис еть
от времени жизни некоторого главного узла, и весь ввод/вывод
буд ет ид т и через этот главный узел (конс ольный и фай ловый
ввод/вывод), то мы можем сильно упростить себе жизнь.
Для этого нам достаточно созд ать только один главный узел
руками, после чего в коде инициализации (или где-то еще) мы мо
жем созд авать вспомог ательные дочерние узлы на определен
ных компьютерах (хостах). Это означает, что множество компью
теров и узлов на них мы зададим при помощи некоторого файла
конфиг урации. Вся эта функциональность реализована в модуле
slave. Мы можем создать новый дочерний вспомогательный узел
на компьютере (хосте) Host, с именем Name (имя созд аваемого

уз ла будет Name@Host) и параметрами командной строк и для
запуска среды времени выполнения Erlang (процесса erl) при по
мощ и семейс тв а функц ий slave:start/1,2,3. Мы можем сделать
то же самое при помощи семейства функций slave:start_link/1,2,3,
но тогда врем я жизни соз д анн ог о вспом ог ат ельн ог о уз л а бу
дет зависеть от вызывающего процесс а. И, наконец, мож но за
вершить работ у узла при помощи функции slave:stop/1. След ует
сказать, что для создания узлов на компьютерах (хостах), отлич
ных от того, на котором запущен главный узел, используется ути
лита rsh (или при запуске главного узла при помощи ключа –rsh
Program задается альтернатива утилите rsh).
С дочерними вспомогательными узлами (и мод улем slave) свя
зана еще одна близкая тема: пулы узлов. Это предопределенные
наборы уже созд анных узлов, предназначенные для обс лу ж и
вания запросов клиентов на выполнение той или иной функции;
при этом выбором узла и созд анием процесс а для выполнения
занимае тс я сам пул уз лов. В качес т ве такого уз ла выбирае тс я
узел с наименьшей загрузкой. Создать пул узлов с именем Name
можно при помощи семейства функций pool:start/1,2. Узел, на ко
тором происходит вызов одной из функций pool:start/1,2, стано
вится главным узлом пула. Вспомог ательные узлы пула созд а
ются при помощи одной из функций slave:start/2,3; файл .hosts.
erlang определяет хосты, где буд ут созданы вспомогательные уз
лы (на каж дом хосте из этого файла по одному узлу). Если файл
.hosts.erlang в системе отсутс твует, созд ание пула узлов завер
шится с ошибкой. Мы можем присоединить уже созданный узел
к пулу при помощи функции pool:attach/1. При помощи функции
pool:stop/0 мы можем завершить работ у пула (и «убить» все до
черние узлы). При помощи функции pool:get_nodes/0 мы пол у
чим список всех узлов, сос тавляющих пул, а при помощи функ
ции pool:get_node/0 – наименее загруженный узел из пула.
И, наконец, при помощи функций pool:pspawn/3 и pool:pspawn_
link/3 созд ается процесс для выполнения функции Module:Func
с арг ументами Args; при этом выбором узла и созданием процесса
занимается пул потоков. Функции pool:pspawn/3 и pool:pspawn_
link/3 возвращ ают управление сразу пос ле созд ания процесс а;
при этом они возвращ ают идентификатор созд анного процесса.
Это означает, что если надо получить значение функции, об этом
следует позаботиться самому; например, в качестве Module:Func
передавать некоторую функцию-обертк у, которая внутри выпол
няет интересующ ую нас функцию и посылает нам ее значение че
рез механизм сообщений.
В этой статье мы поговорили о библиотеках и функция х, ко
торые предназначены для упрощения жизни нам, разработчикам
многозадачных и распределенных приложений. По-моему, созда
телям языка Erlang это удалось. А в след ующий раз мы рассмо
трим интересную и важную тему синхронизации задач. |

Хранение состояния в цикле обработки сообщений.
Расс мотр им прим ер некот ор ой гип от ет ич ес кой
функции сообщений, демонс трируующий, как хра
нить состояние в цик ле обработки сообщений:
message_handler(State) ->
receive
		 {m1, From} ->
			 ReturnValue = some_func1(State),
			 From ! {r1, ReturnValue},
			message_handler(State);
		 {m2, Data} ->
			 NewState = some_func2(State, Data),
			message_handler(NewState);
		 _Other -> message_handler(State)
end.

Приведенный пример содержит три обработчика
соо бщ ений: для соо бщ ений {m1, From}, для соо б
щений {m2, Data} и для всех остальных сообщений.
При обработке сообщения {m1, From} мы вычис
ляем некоторое значение с использов анием тек у
щег о сос тояния, возв ращ ае м его инициат ор у
запрос а From, и вызыв аем рек урс ивно сами себя,
перед авая тек ущее сос тояние State в качес тве пара
метра. Видно, что в данном обработчике сос тояние
не меняется.
При обработке сообщения {m2, Data} мы вычис
ляем новое сос тояние NewState с использованием
стар ог о сос тояния State и некот ор ых данн ых
Data, пос ле чего рек урсивно вызываем сами себя,

пер ед ав ая нов ое сос тояние NewState в кач ес тв е
параметра.
Пос ледний обработчик демонс трирует нам, как
при помощи механизма соответс твие шаблону (pat
tern matching) мы можем обр аб а т ыв ать (в наш ем
случ ае прос то изв лек ать из очер ед и соо бщ ений)
все остальн ые соо бщ ения. В этом обр аб отч ик е
мы с сообщением ничего не делаем, а просто вызы
вае м рек урс ивн о сам и себ я, пер е д ав ая тек у щ ее
сос тояние State в качес тве параметра.
И, на конец, при соз д ании проц ес с а мы за д аем
начальное сос тояние для обработчик а сообщений
сле д ующ им обр а з ом: spawn(fun() -> message_
hadler(InitState) end).
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Аудит безопасности сети Как побольше
узнать об удаленном компьютере

Nmap: Сканируем
Внимание Игоря Штомпеля привлекло кроссплатформенное приложение,
с помощью которого вы узнаете многое...

М

ногих пользователей волнуют вопросы сетевой безо
пасности. Одним из инструментов ее достижения яв
ляется программа Nmap, новая версия которой вышла
недавно. Мы расскажем, как начать с ней работать.

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

> Рис. 1. Конфигу
рирование Nmap
завершено.
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Nmap (http://nmap.org/) – это свободное (доступно на условия х
лицензии GNU GPLv2) кроссплатформенное программное обес
печение, которое позволяет осуществлять исследование и аудит
сетевой безопаснос ти. Платформы, на которых может работать
Nmap – Linux, семейство BSD (Free-, Net-, Open-), Mac OS X, Solaris,
Windows и ряд других. Хотя сегодня программа доступна для раз
личных операционных систем, первоначально она созд ава лась
для систем семейства *NIX.
История создания Nmap такова. Ее автор Гордон Лайон [Gordon
Lyon] был недоволен возможнос тями доступных на тот момент
(вторая половина 90‑х гг.) сетевых сканеров безопасности (SATAN,
Strobe от небе зызвес тного Джулиана Асс ан ж а [Julian Assange]
и других). Он пытался модифицировать существующие програм
мы, но результат его не устраивал. После этого Лайон решил сам
написать программное обеспечение, которое бы обладало всеми
необходимыми ему возможностями.
Что же это за возможнос ти, которые были необходимы буд у
щему разработчик у Nmap? Все довольно прос то: ему не требо
ва лось ничего необычного, хот я по тем временам, наверно, это
и было необычно: поддержка всех видов сканирования, быстрая
работа. Именно этого он не мог получить от существующих к мо
мент у нача ла разработки Nmap сетевых сканеров безопасности.
Итак, поставив указанные требования во главу угла, Лайон раз
рабатывает свою программу, пользуется ею и сперва тестирует
ее самос тоятельно, а затем перед ает Nmap в электронный жур
нал Phrack (где 1 сентября 1997 года был опубликован исходный
код: http://www.phrack.org/issues.html?issue=51&id=11#article).
С тех пор Nmap продолж ает свое развитие, успел получить ши
рокое распространение в соответствующей сфере безопасности
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информационных технологий, а для многих стал незаменимым
инструментом аудита и сканирования Всемирной паутины.

Установка Nmap
21 мая 2012 год а был предс тавл ен новый релиз Nmap – шес
тая версия. В репозитория х Ubuntu 12.04 (именно в ней мы бу
дем осуществлять всю работ у со сканером) доступна только ста
рая версия, 5.21, что и понятно: ведь операционная система была
вып у щена в апре ле. Поэтом у установим Nmap 6 в Ubuntu 12.04
из архива с исходным кодом.
Загрузить данный архив можно со специа льной страницы офи
циа льног о сай т а Nmap (http://nmap.org/download.html). Верс ия
Nmap, доступная на момент написания статьи – 6.01. Мы загрузи
ли соответствующий архив: nmap-6.01.tar.bz2. Теперь произведем
установк у.
Скопируйте архив Nmap 6.01 в каталог назначения, где вы бу
дете осуществлять установк у. Далее извлеките файлы из архива:
$ bzip2 -cd nmap-6.01.tar.bz2 | tar xvf Пос ле удачного завершения выполнения команды вы увидите
новый ката лог – nmap-6.01. Перейдем в него:
$ cd nmap-6.01
Да лее произведем конфиг урирование стандартным ./configure.
В случае успешного завершения конфиг урирования вы увиди
те примерно то, что показано на рис. 1.
Оста лось осуществить сборк у программы –
$ make
и, кон ечн о, ее ус т ан ов ить (не заб удьт е пол у ч ить прав а
суперпользователя):
$ sudo make install
В итоге в выводе этой команды вы должны увидеть след ующее:
NMAP SUCCESSFULLY INSTALLED
Вот и все – установк а завершил ась успешно, и Nmap гот ов
к использованию.

Новшества Nmap 6
Скажем несколько слов о новшествах, которые включила шестая
версия Nmap. Основные большие изменения затронули шесть об
лас тей (http://nmap.org/6/#6changes): под держк у NSE-скриптов
(специа льные скрипты на базе Nmap Scripting Engine, которые по
зволяют автоматизировать станд артные дейс твия при сканиро
вании); улучш ение сканиров ания web-серв ис ов; полн ая под
держка IPv6; новая утилита nping; усовершенс твование Zenmap;
увеличение скорости сканирования.
Дадим подробнос ти. Так, число NSE-скриптов, по сравнению
с Nmap 5, увеличено с 59 до 348. Поддержка сканирования webсервис ов позволяет пол учить информац ию о параметрах webсервера (техники кэширования, поддержк а HTTP и т. д.). Кроме
того, количес тво NSE-скриптов для сканирования web-сервисов
возросло с 6 до 54. Реализация полной поддержк и IPv6 позво
ляет производить сканирование с помощью raw-пакетов портов
систем, использующих IPv6. Новая утилита nping ориентирована
на анализ пришедших пакетов и времени их прихода, а также под
держивает различные сетевые протоколы, для которых позволяет
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Паутину
генерировать соответствующие произвольные пакеты. Графиче
ский интерфейс Zenmap получил новую функциональность – на
пример, появились лок а лизации интерфейс а (в том числе под
держка русского языка) и возможнос ти по фильтрации хостов.
В новом релизе Nmap так же повысилась скорость сканирования.
В час тнос ти, был перепис ан код системы трассировки, с целью
достижения высокой производительнос ти работы и реализации
новых возможнос тей распараллеливания операций для движка
NSE и системы определения версий.

Сканирование с Nmap
Nmap обл ад ае т бог ат ым арс ен а л ом возм ожн ос тей по пол у
чению информации об уда ленном компьютере, локальной сет и
и т. д. Целой книги не хватит, чтобы описать все методы работы
с программой. Но начинать с чего-то надо, и мы начнем с просто
го – разберем формат команды nmap, который используется для
сканирования:
nmap [Тип(ы) сканирования] [Опции] [Цель]
Здесь название [Тип(ы) сканирования] говорит само за себя,
о типах под робнее да лее; [Опц ии] – спец иа льные опц ии, кото
рые специфицируют сканирование (не являются обязательными);
[Цель] – цель сканирования (например, локальная петля 127.0.0.1).
Преж де чем перейт и непосредс твенно к изучению сканиро
вания с помощью Nmap, обратим ваше внимание на важный мо
мент. Все опции, начинающиеся с -s, относятся к осуществлению
сканирования:
»»-sP – пинг-сканирование;
»»-sV – получить информацию о версии сервисов;
»»-sU – UDP-сканирование;
»»-sO – сканирование протоколов;
»»-sS/-sT/-sA/-sW/-sM – различные виды TCP SYN-сканирования;
»»-sN – TCP Null-сканирование;
»»-sF – FIN-сканирование;
»»-sX – Xmas-сканирование.
Некоторых из приведенных методов мы опишем поподробнее.
Для нач а л а осущ ес тв им пинг-сканиров ание, прим ен яем ое
для опр ед ел ения доступн ос ти цел и сканиров ания. В отл ич ии
от утилиты ping, отправляющей так называемые «эхо-запросы»

на основе протокола ICMP, которые нередко блокируются на ис
след уемых хостах, Nmap отправляет по умолчанию ACK-пакеты
на порт 80. ACK – это флаг пакета протокола TCP, который призван
сообщать о том, что предыд ущий пакет был получен. Итак, произ
ведем сканирование:
$ sudo nmap -sP scanme.nmap.org
Сканируемый узел оказался дост упен.
Кстат и, просканировать несколько машин мож но, например,
таким образом:
$ sudo nmap -sP 192.168.0.1, 20-25
В данном случае буд ут просканированы 7 IP-адресов (192.168.0.1
и, соответственно, в этом же адресном диапазоне с 20 по 25).
Есть и другие способы:
$ sudo nmap -sP 192.168.0.*
$ sudo nmap -sP 192.168.0.1/24
Обр ат ит е внимание, что для пинг-тест ир ов ания можно вос
пользов атьс я дополнительными опц иями (более полный пере
чень доступен в страницах руководств):
»»-PA [список портов] – отправка ACK-пакетов;
»»-PE – пингование с использованием эхо-запросов на базе про
токола ICMP;
»»-PN – проп устить обн ар уж ение хостов, счит ать все хосты
работающими;
»»-PO [список протоколов] – пингование с использованием про
токола IP;
»»-PR – ARP-пингование;
»»-PS [список портов] – отправка SYN-пакетов (SYN – это флаг
TCP-пакета, который информирует о нача ле TCP-соединения);
»»-PU [список портов] – UDP-пингование.
Проведем сканирование без использования опций, что позво
лит нам получить информацию о запущенных сервисах и откры
тых портах на цели сканирования. В качестве цели сканирования
мы воспользуемся сайтом, который разработчики Nmap реали
зова ли и предоставили специа льно для тренировки в использо
вании программы – scanme.nmap.org:
$ nmap scanme.nmap.org
Кстати, если во время сканирования на жимать как ую-нибудь
клавишу (за иск лючением функциональных – F1 и т. д.), то можно

> Рис. 2. Просмотр
состояния процесса
сканирования.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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увидеть информац ию о тек ущем сос тоянии процесс а сканиро
вания (см. рис. 2).
В выводе мы видим, что на цели сканирования открыты пор
ты 22, 25, 80 и 9929, на которых запущены соответствующие сер
висы (ssh, smtp, http, nping-echo). Кстати о сервисе, работающем
на порт у 9929: он предназначен для исследования работы новой
утилиты nping, о которой мы упомина ли выше.
Еще несколько слов о предыд ущем выводе Nmap. Условно го
воря, в нем мы увидели три столбца:
» PORT – информация о номе
ре порта и протоколе;
» STATE – состояние пор
тов (open – отк рыт, т. е. паке
ты на этом порт у буд ут при
ниматьс я и обр аб ат ыв атьс я
соо тв етс тв ующ им серв ис ом;
closed – никакой сервис на порт у не работает, но порт может быть
отк рыт; filtered – порт зак рыт фильтром, например, брандмау
эром, который, возможно, его блокирует, и поэтому нельзя точно
определить, закрыт порт или открыт; unfiltered означает, что пор
ты обслуживают пакеты, которые отправляет Nmap, но последний
не определил, открыты они или закрыты.);
» SERVICE – название сервиса.
Давайте попытаемся определить операционную систему. Для
этого в Nmap доступна опция -O:
$ nmap -O scanme.nmap.org
Но, выполнив эту команду, мы не получили желанного резуль
тат а – зап уск Nmap вып олн ялс я без прав суп ерп ользов ат ел я,
необходимых при использовании методов идентификации опера
ционной системы на основе результатов сканирования с исполь
зованием протоколов TCP/IP (“TCP/IP fingerprinting (for OS scan)
requires root privileges”).
Повторим попытк у:
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org
Теперь сканирование завершилось удачно.
Nmap позволяет осуществить сканирование сразу нескольких
целей. Для примера, модифицируем команд у, которую мы отд а
ва ли выше, добавив в качестве дополнительной цели локальную:
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org 127.0.0.1
В выводе этой команд ы мы увид им, как пок аз ано на рис. 3,
условно, два отчета, по каж дой цели сканирования.

На уда ленных хостах имеется ряд нюансов определения опера
ционных систем, и для этого пред усмотрены дополнительные оп
ции. Скажем, с опцией --osscan-limit –
$ sudo nmap -O --osscan-limit scanme.nmap.org
– Nmap не буд ет опр ед ел ять опер ац ио нн ые сист ем ы тех це
лей сканиров ания, которые не имею т как минимум одного от
крытого и одного зак рытого порт а. По утверж дению разработ
чик а прог рамм ы, опр ед ел ение опер ац ио нн ой сист ем ы будет
более эффективно именно в таком случае. Пропуск при сканиро
вании не удовл ет вор яющ их
этом у услов ию цел ей поз во
ляет опт имизировать процесс
с к а ниров а ния. Например,
при сканиров ании больш ог о
количес тва целей таким обра
зом можн о сок рат ить врем я
сканирования без ущерба для его качества.
Nmap мож ет «угад ыв ать» рез ульт ат ы сканиров ания, за
действовав опции --osscan-guess или --fuzzy:
$ sudo nmap -O --osscan-guess scanme.nmap.org
Такое сканиров ание эфф ек т ивн о в си т уац ия х, когда Nmap
не мож ет точн о опр ед е л ить опер ац ио нн ую сис т ем у на це л и
сканиров ания. В результ ате прог рамма вывод ит процент соот
ветствия «угаданной» операционной системы реа льной.
В сит уации, когда необходимо точное соответствие, можно за
действовать опцию --max-os-tries, которая позволяет задать мак
симальное количество попыток определения операционной сис
темы на цели сканирования:
$ sudo nmap -O --max-os-tries 10 scanme.nmap.org
Дело в том, что по умолчанию Nmap в «благоприятных» усло
вия х для сканиров ания совершае т две попыт к и, а в «неблаго
приятных» – пять. При малом количес тве попыток Nmap может
пропускать некоторые результаты сканирования, которые при по
след ующих попытках помогли бы в определении операционной
системы.
Общ ую информацию о цели сканирования мы научились полу
чать в виде запущенных сервисов и открытых портов. Теперь ис
след уем, как ие версии сервисов запущенных на интересующей
на цели. Для этого воспользуемся опциями -sV.
Итак, пол у ч им инф орм ац ию о верс ия х серв ис ов на це л и
сканирования:
$ sudo nmap -sV scanme.nmap.org
Как видно из рис. 4, на цели сканирования запущены сервисы
OpenSSH 5.3p1, Apache 2.2.14 и, по всей вероятнос ти, стоит опе
рационная система Ubuntu. По крайней мере, точно известно, что
на цели сканирования работает операционная система Linux: см.
в выводе Service Info: OS:.
Пер ейд ем к след ующ ем у вид у сканиров ания. Обр ат им вни
мание чит ателей на то, что ряд важных сервис ов может рабо
тать по протоколу UDP (например, DNS, RPC и другие). Поскольк у
UDP-сканирование scanme.nmap.org у нас прошло неудачно (про
грамма продолжала работать, а вывод а, соответс твенно, не бы
ло, причем продолжительное время), мы решили просканировать
локальный адрес:
$ sudo nmap -sU 127.0.0.1
Выполнение команды завершилось успешно, и мы увидели вы
вод с информацией о портах и соответствующих сервисах.
Еще один мет од пол у ч ил на з вание сканиров ания прот око
лов. Дело в том, что протоколы транспортного уровня стека TCP/
IP имеют номера. Так, в поле с названием protocol пакета IP со
держ итс я инф орм ац ия о заг ол овке пакет а и ном ер е прот око
ла, соо тв етс тв енн о, трансп ортн ог о уровн я. Nmap отп равл яе т

«Nmap позволяет
сканировать сразу
несколько целей.»

> Рис. 3. Сканирова
ние двух целей.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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на цель сканирования пакеты с номерами протоколов, и если со
ответс твующие ответы получены, то протокол на цели сканиро
вания доступен. Воспользуемся опцией -sO для осущес твления
данного типа сканирования:
$ sudo nmap -sO 127.0.0.1
В выводе мы увидим, что ряд протоколов доступен: это ICMP
(номер 1), TCP (6), UDP (17).
Рассмотрим некоторые возможнос ти, которые мог ут расши
рить и дета лизировать процесс сканирования тех или иных целей.
Nmap позволяет специфицировать порты, которые необходимо
просканировать. Для этого существует опция -p:
$ sudo nmap -p 1-100 scanme.nmap.org
Здесь мы сканируем только те порты на удаленном хосте, ко
торые нас инт ерес ую т. Обрат ит е внимание, что начальное или
конечное значение диапазона портов может быть опущено (весь
диапазон возможныых значений – от 1 до 65535). Приведем при
мер без начального значения:
$ sudo nmap -p -100 scanme.nmap.org
В данном случае буд ут сканироваться порты с 1 по 100. А вот
пример с пропущенным конечным значением диапазона портов:
$ sudo nmap -p 1- scanme.nmap.org
Просканированы буд ут порты с 1 по 65535, т. е. полный диапа
зон портов. Полный диапазон портов можно также просканиро
вать, указав следующее:
$ sudo nmap -p- scanme.nmap.org
Диапазон портов можно указать также с помощью квадратных
скобок:
$ sudo nmap -p [-23] scanme.nmap.org
Буд ут просканированы порты с номерами от 23 и менее.
А как быть в сит уации, когда необходимо просканировать от
дельный порт? Позволяет ли это делать Nmap? Конечно! Помимо
указания диапазона портов, в Nmap можно специфицировать от
дельные порты. Например, порт 80:
$ sudo nmap -p 80 scanme.nmap.org
При сканировании TCP/UDP-портов Nmap позволяет специфи
цировать протокол. Для TCP необходимо указывать перед номе
ром порта T:, а для UDP – U:. Приведем пример:
$ sudo nmap -p T:21,80,U:137 scanme.nmap.org
Мы специфицировали как TCP порты 21 и 80, а 137 – как UDP.
Допустимо указывать и диапазон портов:
$ sudo nmap -p T:21-23,U:137
В этом случае порты с 21 по 23 будут сканироваться в качестве
TCP-портов.
И еще, обратите внимание на то, что если не указан определи
тель протокола (T: или U:), то порт будет сканироваться для всех
протоколов.
Вмес то чис лов ых знач ений порт ы мог ут быть спец иф иц и
рованы и по именам, которыми они обозначены в файле nmap-

services. Это файл на ходитс я в кат а логе /usr/share/nmap. Про
смотреть его содержимое вы можете, например, так:
$ less /usr/share/nmap/nmap-services
Рассмотрим примеры сканирования с указанием имен портов
вмес то указания их номеров. Воспользуемся двумя пос ледними
приведенными выше примерами. Для первого у нас пол учитс я
след ующее:
$ sudo nmap -p T:ftp,http,U:netbios-ns

> Рис. 4. Nmap оп
ределил версии
работающих сер
висов на цели
сканирования.

а для второго –

$ sudo nmap -p T:ftp,ssh,telnet,U:netbios-ns
Как вид им, к сож ал ению, во втор ом случ ае, как и воо бщ е
при использовании имен вместо номеров портов, указывать диа
пазон портов не получается.
Кроме того, вы можете использовать символы ? и * при специ
фицировании имен протоколов. Традиционно, символ ? означа
ет один пропущенный символ, а * – множество. Приведем пример:
$ sudo nmap -p T:htt? scanme.nmap.org
В выводе мы увидим порты, полное имя которых – http. Для на
шего случая со scanme.nmap.org это порты 80 и 8080.
Рассмотрим другой пример:
$ sudo nmap -p T:htt* scanme.nmap.org
В этом случае вывод будет гораздо более обширным. В нем
мы увидим след ующие порты: 80 – http, 280 – http-mgmt, 443 –
https, 591 – http-alt, 593 – http-rpc-epmap, 8000 – http-alt, 8008 –
http, 8080 – http-proxy, 8443 – https-alt. Итак, как видим, Nmap вы
вел порты, имена которых начинаются с htt.
На этом мы завершим рассмотрение работы с Nmap. Во второй
части урока мы поговорим о работе с графическими оболочками
для Nmap (например, Zenmap, Umit), утилите hping3.

Заключение
Nmap – мощное средство исследования Сети, доступное для раз
личных платформ, а что касается Linux, то во многих дистрибути
вах из репозиториев. Правда, с новой версией Nmap репозитории
иногда отстают. Однако установка программы не составляет про
блем и осуществляется достаточно традиционно.
В це л ом, Nmap пред оставл яе т бог ат ые возм ожн ос ти
по сканированию Сети, а само сканирование осуществляется бы
стро. Применяя те или иные опции, можно оптимизировать про
цесс сканирования – в частности, сократить его время и получить
только интересующ ую информацию.
Настоятельно рекоменд уем использовать Nmap иск лючитель
но в исследовательских или рабочих целях, согласовав использо
вание программы со всеми заинтересованными лиц ами, а так же
иск люч ит ельн о в рамк ах дейс тв ующ ег о зак он од ат ельс тв а.
След ует учитывать и то, что, например, многие провайдеры в до
говорах со своими абонентами запрещают производить сканиро
вание Сети. |
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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 Автоматизацию
серфинга
2 Утилиту для про
верки орфографии
Enchant
3 Резервное копиро
вание с rsync

4 Загрузчик
Grub
5 Групповое
переименование
файлов JPEG
6 Операционные
системы

1 Автосерфинг

В

На работе мне, как и многим другим, при
ход итс я классиф иц ировать, сравнивать,
изв лек ать и пров ер ять длинн ые фай
лы с артик улами, количеством, ценами и другими
атрибутами. Мне уже удалось упрос тить и уско
рить некоторые из этих действий путем установ
ки Cygwin и запуском всяких скриптов на Python
и Bash. Но я по-прежнему трач у массу времени
на пол учение данных с обычно медленных сер
веров баз данных через web-инт ерфейс. Пок а
я не придумал, как авт омат ически подк лючить
ся к HTTP-странице, аутентифицироваться, щелк
нуть по нужным ссылкам, заполнить текс товые
поля и, наконец, вернуть данные, полученные в от
вет от сервера.
Большинство web-интерфейсов основного сер
вера работают на Java 1.6, и я не мог у напрямую
изменить код страницы. Нет ли отк рыт ых про
грамм, способных как-то записать мои переходы
по ссылкам и преобразовать их в редак тируемый
макрос, прос то вызваемый из скрипта Bash или
Python, чтобы мне не приходилось вручн ую от
крывать браузер и выполнять тысячи повторных
копирований и вставок?
Лоран [Laurent]

О

Вы не ска з а ли, пы т а л ись ли подк лю
читьс я к базе данных напрям ую, хот я
мног ие базы данных, доступные через
web-интерфейс, блокируют любые попытки досту
па, исход ящ ие не от web-сервера. Ес ли API для
доступа к базе данных из скрипта нет, можно при
менить программу для записи макроса, хотя webдиз айнеры имею т склонн ость пер ем ещ ать все
с места на место во имя прогресса (или для ими
тации кипучей деятельности?).
Вам должен подойти модуль расширения iMac
ros для Chrome и Firefox (и для IE, если другого
выход а нет). Версия для Chrome пока на стадии
бет а, поэтом у лучше восполь зов атьс я этим мо
дулем в Firefox. После установки дополнения зай
дите на web-страницу, нажмите на кнопк у iMacros
на панели инс трументов, чтобы отк рыть его па
нель, а затем на кнопк у Rec [Запись].
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> Автоматизируйте рутинные задачи web-браузера с помощью расширений iMacros для Firefox и Chrome.
Выполните необходимые дейс твия и на ж мите
Stop [Остановка]. Теперь очистите вкладк у или пе
рейдите на другой сайт и нажмите Play [Воспро
извести] в панели iMacros – и Вы должны увидеть
повтор своих действий.
Мод уль не только записыв ает мак росы – по
сле запис и их мож н о ред ак т ир ов ать и встраи
вать в скрипт ы, чтобы обр аб от ать пол уч енн ую
с их помощью информацию далее в скрипте. Де
тали зависят от того, что именно нужно сделать,
но на сайте iMacros www.iopus.com/imacros/firefox
на вики и форумах можно накопать массу приме
ров и справк у.
Зап уск из скрип т а озн ач ае т, что Вам да ж е
не придетс я зап ускать брау зер, поэтом у мож но
поместить все задачи в скрипт, который запускает
макрос с помощью cron и отправляет результаты
Вам по почте или передает их другой программе.
Ваши возможности, насколько можно судить, ог
раничены только вообра жением и навыками в на
писании скриптов.

2 Lyx-чаровник

В

У меня проблема с проверкой орфографии
в текс товом процессоре Lyx. Я пользуюсь
им в Ubuntu 11.10, но проверка орфографии

в редак торе недоступна. Я попытался ак тивиро
вать ее через меню Tools > Preferences [Инс тру
менты > Настройки]. Появляется только слово ENCHANT [Очарованный], а проверка не работ ае т,
и результат не сох раняе тся. Я поискал решение
на форумах, но только и узнал, что у еще несколь
ких человек та же проблема, а решения никто так
и не нашел.
Все пакеты я загружал из репозиториев Ubuntu
через центр управления ПО. В ранних релизах про
верка орфографии в Lyx работала. Я решил уста
новить Lyx на ноу тбук с Ubuntu 11.04, на котором
я копался в форумах. Все заработало! Единствен
ная разница в том, что в 11.04 загружается версия
Lyx 1.6.7, а в 11.10 — 2.0.0.
Брайан Митчелл [Bryan Mitchell]

О

Раз личие меж д у верс иями важ но, так
как в 2.0.0 для проверки орфографии ис
пользуется Enchant. Это не утилита про
верки орфографии, а клиент к другим утилитам,
так им как Hunspell, Aspell и Ispell. Идея сос тои т
в том, что вместо выбора одной утилиты проверки
орфографии – а в разных программах они разные,
что заставляет Вас поддерживать несколько сло
варей или добавлять в код возможность выбора
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утилиты – все программы под держива ли бы толь
ко Enchant, который сам вызовет нужную утилит у
проверки орфографии. Это позволяет разработчи
ку сэкономить массу времени, которое можно по
тратить на реа лизацию новых чудесных функций,
а Вам – обойтись одной утилитой проверки орфо
графии и одним словарем. Проблема, с которой
Вы столкнулись, говорит о том, что Enchant либо
не установлен, и это легко исправить, либо уста
новлен, но не нас троен. Пос леднее вряд ли име
ет место, так как по умолчанию у Enchant вполне
нормальная конфиг урация; но настроить его лег
ко. Создайте файл .enchant/enchant.ordering в сво
ем домашнем каталоге и добавьте туда всего од
ну строк у:
*:aspell,hunspell
Фрагмент перед двоеточием определяет язы
ки, к кот орым примен яе тс я прави ло (в данном
случае – ко всем); остальное – список утилит для
проверк и орф ог раф ии, кот орые буд ут зап ущ е
ны. Так, в моей системе для проверки орфогра
фии по умолчанию используется Aspell, но если
его не удастся найти, будет вызван Hunspell. Кста
ти, чтобы это заработало в Ubuntu 11.10, мне при
шлось дваж ды нажать кнопк у Save [Сохранить].

3 Чувство синхронизма

В

Я пытался сделать резервную копию дан
ных с rsync — безуспешно. В моей системе
используется двойная загрузка — Windows
XP и Linux Mint 9 Isadora. Я пользуюсь XP для двух
вещей: для моего сканера (Visioneer 9020), кото
рый не работает в Linux, и для еженедельного ин
крементального копирования с помощью syncback
с sdb1 (диск объемом 500 ГБ) на sda5 каталогов data_in и data-bu соответственно. В течение недели

> Теперь Lyx использует интерфейс Enchant, а тот, в свою очередь, вызывает нужную утилиту проверки
орфографии.
каждый раз по окончании работы я делаю резерв
ную копию домашнего каталога в data_in с помо
щью Back In Time и удаляю старую резервную ко
пию, чтобы не засорять каталог data_in прежними
ненужными копиями.
Я хот ел бы делать это из Linux, но пол у чаю
сообщ ение о том, что sdb1 и sda5 не являю тся

Коротко про…

MD5

Е

сли вы когда-нибудь загружали ISO-об
разы дис трибутивов, вмес те с файлами
ISO вы видели файлы с именами вроде
cooldistro1.0.iso.md5. Сумма MD5   – 128‑битная
криптографическая свертка содержимого фай
ла. Свертка у каж дого файла всегда получает
ся одинаковая, но стоит изменить в файле хо
тя бы один бит – и она изменится радикально.
MD5 была предназначена для целей безопасно
сти; проверив сумму MD5, можно убедиться, что
файл не был изменен. Теперь она также исполь
зуе тс я для проверк и случайных повреж дений
файлов при перед аче. При загрузке ISO-образа
вы получаете и файл MD5. Удостовериться, что
файл не повреж ден, можно посредством сле
дующей команды:
md5sum cooldistro-1.0.iso
В результате должна получиться та же строка
шес тнадцатеричных цифр, что указана в фай
ле cooldistro1.0.iso.md5. Сравнивать 128‑битные

числа друг с другом – не слишком веселое заня
тие; пусть за нас это сделает программа:
md5sum --check cooldistro-1.0.iso.md5
Эта команда даст вам знать, соответствует ли
конт рольн ая сумм а сод ерж им ом у файл а.
В фай л е MD5 можно хранить сум
м ы для
нескольк их файл ов. Нап рим ер, исх одники
Gnome пос тавл яю тс я во множес тв е файл ов,
но их суммы MD5 на ход ятс я в одном фай ле,
часто называемом MD5SUMS. Можно загрузить
все файлы и проверить их одной командой:
md5sum -c MD5SUMS
Сгенерировать файл MD5SUMS можно сле
дующей командой:
md5sum *.iso >MD5SUMS
Свертки SHA1 и SHA256 работают по похожей
схеме, но обеспечивают немного более высокий
уровень защиты. Принцип их работы, как и син
таксис, такие же, лишь используемые програм
мы другие: sha1sum и sha256sum.

каталогами. Так как оба раздела имею т файло
вую сис т ем у NTFS, я решил проверить их иден
тификаторы (UUID), и они оказались одинаковы!
А я-то думал, что они должны быть уникальны!
Джон Йейтс [John Yates]

О

Ка жетс я, что идент ифик аторы файло
вых систем в Linux должны быть одина
ковы, но на самом деле это не обязатель
но, потому что вы можете задать UUID файловой
системы чему угодно. Однако у файловых систем
NTFS и FAT нет UUID, а есть номер тома, присво
енный при созд ании файловой системы и не об
лад ающ ий такой степенью «уникальнос ти», как
UUID. Более важно, что при клонировании фай
лов ой сист ем ы ном ер том а тоже клонируе тс я.
Изменить номер тома NTFS непрос то (в отличие
от UUID ext2/3/4). Вариа нт ы – отред акт иров ать
двоичные данные в заголовке файловой системы
напрямую (довольно рискованно) или переформа
тировать файловую систему. Последний вариант –
самый простой, так как номер тома среди прочего
формируется на основании даты создания.
Одн ако прич ин а ошиб ок с rsync не в этом,
а в Ваш ем неправ ильн ом понимании раб от ы
rsync. rsync работ ае т на уровне файлов и кат а
логов, а Вы пыт аетесь прим ен ять его к блоч
ным устройс твам. Вы пыта лись воспользоваться
командой:
rsync -av /dev/sdb1/ /dev/sda5/
тогда как верный синтаксис (с корректными пу тя
ми к каталогам) таков:
rsync -av /path/to/source/ /path/to/backup/
Параметр -v выводит подробную информацию,
но иногда ее слишком много, и это замедляет про
цесс. С rsync Вам не нужно пользоваться другой
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программой для резервного копирования или уда
лять старые резервные копии. Добавив параметр
--delete, можно удалить файлы, которых уже нет
в исходном кат а логе, и мы пол у чим ре зервн ую
копию, явл яющ уюс я точн ой копие й ист очника.
Команда
rsync --archive --delete ~/ /mnt/backup/myhome/
созд аст точн ую коп ию дом ашнего кат ал ог а
в /mnt/backup/myhome. Ее можно зап ускать как
задание cron, и тогда о ней даже не придется пом
нить. Прос тейший спос об зап ускать ее ка ж д ый
день – поместить команд у в короткий скрипт:
#!/bin/sh
rsync --archive --delete /home/myuser/ /mnt/
backup/myhome/
Пом ест ит е скрипт в /etc/cron.daily, сдел айт е
файл исполняемым, и резервное копирование бу
дет выполняться каж дый день в одно и то же вре
мя. Путь до домашнего каталога нужно указывать
полностью, так как скрипты из cron.daily запуска
ются от имени пользователя root.
Недостаток этого под ход а в том, что теряются
все предыдущие копии. Если вы что-то испортите
в файле, то испорченный вариа нт файла попа
дет в резервную копию. Одно из решений пробле
мы – воспользоваться rdiff-backup (www.nongnu.
org/rdiff-backup), который использует rsync, но со
храняе т определенное (нас траив аемое) количе
с тво прежних копий каж дого файла, чтобы его
можно было восстановить. Rdiff-backup также ра
ботает с командной строки – и его очень удобно
запускать с cron.

4 Один диск — один
дистрибутив?

В

Я перешел с Windows на Mint, и впечат
ления самые приятные. Раньше мне пере
пад али старые компьют еры, прошедшие
через вторые или третьи рук и, и вот в возрасте
73 лет я решил купить новый. На компьютере, ко
торый я хочу купить, два диска по 500 ГБ. На один
я поставлю Mint, а что посовет уете для второго?
Терри Бэйл [Terry Bale]

О

На одном диске не обязательно разме
щать только одн у опер ац ио нн ую сис
тему. На самом деле, так бывает редко.
Привязывать одну операционную систему к одно
му диск у – трата места, так как большинству опе
рационных систем нужно для своих файлов мень
ше 15 ГБ. Остальное обычно отдается под файлы
пользователей. Так как Вы скорее всего захот и
те слушать одн у и ту же музык у в обеи х систе
мах, большую часть места стоит выделить под до
машние кат а л ог и, а опер ац ио нн ым сист ем ам
оставить всего несколько дес ят ков ГБ. Снача ла
установите Mint на первый диск, создав во время
установки отдельный раздел для домашнего ка
та лога. Настройте все необходимое, пока не при
ступая ко второму диск у. Если Вам понадобится
больше места, чем 500 ГБ, можно добавить раз
делы на второй диск и смонтировать их в своей
файловой системе позже. Например, если у Вас
большая коллекция видео, можно создать для нее
отдельный раздел на втором диске и смонтировать
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> Если вам или вашему монитору не нравится разрешение Grub по умолчанию, его легко изменить.
в каталог videos в своем домашнем ката логе. Для
этого создайте раздел и файловую систему стан
дарт ной ути ли той для работ ы с раз де лами, на
пример, Gparted, и добавьте след ующ ую строк у
в файл /etc/fstab.
/dev/sdb5 /home/terry/videos ext4 defaults 0 0
После перезагрузки новый раздел будет смон
тир ов ан в кат а л ог videos в дом ашнем кат а л о
ге. Чтобы записыв ать в него данные под своим
польз ов ат ел ем, нужн о вып олнить след ующ ую
команду после первого монтирования (или первой
перезагрузки):
sudo chown -R terry: ~terry/videos
Обяз ательно сох раните свободное мес то, ко
тор ое Вам пок а не нужн о, для эксп ер им ент ов
с другими дистрибу тивами, но снача ла настройте
главную систему. Когда за хотите поэксперимен
тир ов ать, начните с дис тр иб у т ив ов, кот ор ые
не основ аны на Ubuntu, так как у них слишком
велико сходс тво с Mint. Такие дис трибутивы, как
Fedora, OpenSUSE, PCLinuxOS и Mageia, мог ут ока
заться хорошей отправной точкой.
При установке другого дис трибу т ива отк а ж и
тесь от опции по умолчанию перезаписать загруз
чик главной заг рузочной записи первого диск а.
Пусть новый дис трибу т ив разм ест ит заг рузчик
на собственном разделе. При этом загрузчик Mint
останется нетрону тым, так что новый дистрибу тив
сначала будет недоступен. Вернитесь в Mint и вы
полните команд у:
sudo update-grub
в терминале. Она проверит жес ткие диски на на
личие операц ионных сис тем и добавит их в за
грузчик Mint. После этого в одном меню буд ут все
операционные системы. Каж дый раз при добав
лении, уда лении или обновлении другого дистри
бутива, эту команд у нужно будет запустить в Mint
один раз.

5 Проблема с монитором

В

У меня возникла проблема при установке
Ubuntu в систему с двойной загрузкой — XP
и Ubuntu. Та же проблема иногда возникала
в прошлом — разрешение заг рузчика было ма
леньк им, появлялось сообщение о том, что час
тота и разрешение выходят за диапазон работы
монитора, и изображения не было. Раньше я ре
шал эту проблему так: загружался в Ubuntu и за
пускал startup-manager, в кот ором увеличивал
разрешение, и после этого система загру жалась
с нормальн ым разр ешением. Пос ле устан овк и
12.04 startup-manager уже не установить, и, следо
вательно, нельзя изменить настройки менеджера
загрузки. Есть ли простой способ решить эту про
блему во время установки системы?
Рэй Хьюз [Ray Hughes]

О

В Grub по умолчанию используется раз
решение 640 × 480, так как его поддержи
вают почти все мониторы, а для несколь
ких строк текс та большего и не надо. В Grub 2,
который сейчас используется в большинстве ди
стрибу тивов, разрешение легко изменить. От име
ни суперпользователя-root отк ройте файл /etc/
default/grub, и Вы увидите строк у:
#GRUB_GFXMODE=640x480
Символ # в начале строки – комментарий, с ним
строка становится недействующей. Уда лите сим
вол # и измените разрешение на более под ход я
щее для своего монитора, затем сохраните файл.
Ес л и Вы не увер ен ы, что ред ак т ир ует е файл
от имени суперпользователя, откройте терминал
и выполните команд у:
sudo nano /etc/default/grub
Она откроет файл в прос том ред ак торе в терми
нале от имени root. После внесения изменений на
жмите Ctrl+X для сохранения файла и выхода.
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Теперь обновите файл меню Grub командой
sudo update-grub
и разрешение при след ующей загрузке системы
должно измениться на зад анное вами. При уста
новке сис т ем ы со станд арт н ых CD Ubuntu из
менить его нельзя – Вам понадобятся альтерна
тивные CD.
Однако можно загрузиться со стандартного CD
пос ле установки и открыть файловый менед жер
для монтирования корневой файловой системы.
Файл нельзя изменить из нее, но после монтиро
вания диска файл можно будет открыть с терми
нала в Nano как указано выше.
Диск буд ет смон т ир ов ан в кат а л ог /media/
xxxxxxx, где xxxxxx – UUID корневой файловой
системы, который будет показан в заголовке окна
файлового менед жера.

6 Групповуха с именами

В

Моя жена привыла к дурацком у способу
опускать расширения в Windows, и пере
именовала все свои фотографии без рас
шир ения JPG. Их сотни. Пока ее ноу тб ук был
в ремонт е, она пользовалась ноу тбуком дочери
с Mint 11 и думает, что это Linux во всем виноват.
Когда я говорю, что это она переименовала фай
лы, она обижается. Нет ли простого способа доба
вить к каждому расширение .jpg, не переименовы
вая каждый файл вручную?
Heiowge, с форумов

О

Как вод итс я, в Linux есть несколько
спос об ов это сдел ать, в зав ис им ос ти
от имеющ ихс я у Вас программ. В KDE
можн о воспольз ов атьс я прос той граф ич ес кой
прог раммой KRename; поль зовате ли Gnome мо

гут установить gprename; а у пользователей Xfce
данная возможность есть в файловом менед жере
Thunar. Но это легко сделать и с командной стро
ки. Какой бы способ Вы ни выбрали, сделайте ре
зервную копию ката лога – ошибка при переимено
вании может привести к перезаписи всех файлов.
Ком анд а find вход ит в баз ов ый наб ор про
грамм всех дистрибу тивов. Откройте в терминал,
зайдите в каталог с фотографиями командой cd
и выполните команд у:
find -type f ! -iname \*.jpg -exec mv “{}” “{}.jpg” \;
Она ищет в тек у щ ем кат а лог е (чтобы иск ать
в другом каталоге, укажите его сразу пос ле find)
все объекты типа f (обыкновенные файлы), имена
которых не заканчиваются на .jpg или .JPG. Дирек
тива -iname проверяет соответствие имени с уче
том регис тра, а ! в нача ле инверт ирует условие,
и мы пол учаем только файлы, которые не соот
ветс т в у ю т услов ию. Часть -exec вел ит ком ан
де find выполнить указ анн ую команд у, заменив
{} на имя файла, и эта команд а переименует все
файлы, у которых нет расширения .jpg. Кавычки
нужны для обработки имен файлов с пробелами.
Символы * и ; экранируются обратным слэшем \,
чтобы оболочк а не пыт а лась инт ерпрет иров ать
их перед передачей команде find.
Су щес т ву ют и дру г ие команд ы для переиме
нования файлов. У Вас есть команд а rename, яв
ляющ аяся час тью пакета coreutils, который есть
в каж дом дистрибутиве, но в данном случае поль
зоваться ею неудобно.
Можно также воспользоваться альтернативой
команде rename с http://rename.berlios.de, или mmv
(http://packages.debian.org/unstable/utils/mmv), но
команда find у Вас уже есть, и она делает именно
то, что необход им о – Вам нет нуж д ы устан ав

Помогите нам помочь вам
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

ливать и изучать отдельные прог раммы для ре
шения однократной задачи. |

Часто задаваемые вопросы

Wine
»»Что такое Wine?
Это аббревиат ура от «Wine Is Not an
Emulator [Wine – это не эмулятор]”.
»»Если это не эмулятор, тогда что?
Ну, в какой-то степени все же эмуля
тор. Wine – открытая реализация API
Windows поверх X и Unix.
»»С Wine можно запустить Windows
в Linux?
Не совсем. Wine – слой совместимо
сти меж д у прог раммами Windows
и Linux. Когда вы зап ускаете про
грамм у Windows в Wine, прог рам
ма думает, что работает в Windows,
но вызовы функций Windows, кото
рые она выполняет, преобразуются
в вызовы функций Linux.

»»Нужна ли установленная Windows, чтобы Wine заработал?
Нет, но если Windows установлена,
Wine воспользуется ее DLL-библио
теками. Если нет, у нее есть альтер
нативные варианты.
»»Если у меня есть Windows, зачем
мне Wine?
Преж де всего это означает, что мож
но зап устить прог рамм у Windows,
не перезагружаясь в Windows и об
ратно в Linux. Можно запускать про
граммы Windows вместе с програм
мами в Linux.
С Wine так же можно пользовать
ся мод улями расширения Windows
для прог рамм Linux, так им и как
web-браузеры и медиапроигрывате
ли. Это дает программам Linux до
ступ к форматам, под держиваемым
только проприет арными кодек ами
Windows.

»»Бывает, что эмуляторы тормо
зят — а насколько быстр Wine?
Wine эмул ир уе т только API Win
dows, а не устр ойс тв а. Это озн а
чае т, что прог раммы в Wine буд ут
раб от ать с той же скор ос тью, что
и в Windows, иногда даже быстрее.
Недостаток в том, что Wine может
запускаться только на том же обо
рудовании, что и Windows, посколь
ку это не эмулятор процессора.
»»Как ее загрузить?
Загрузить Wine во множестве фор
мат ов мож н о с сай т а прое к т а.
Пакеты также доступны в репозито
рия х большинс тв а дис трибу т ивов.
Дополнительно имеются две ком
мерческих версии Wine.
CrossOver Office от Codeweavers
предназначена для запуска рабочих
прил ож ений Windows. Она такж е
запускает мод ули расширения для

Internet Explorer в некоторых брау
зерах, применяющихся в Linux. Вся
сложная работа по конфиг ур ац ии
выполнена за вас.
На сай т е Codeweavers пер ечис
лен о 50 подд ерж ив аем ых прил о
жений, но на самом деле их гораз
до больше.
»»С рабочими приложениями ясно,
а что у нас с играми?
Существует еще одна коммерческая
верс ия – Cedega, ранее известн ая
как WineX. Cedega от TransGaming
Technologies – улучшенная верс ия
Wine с поддержкой DirectX. Cedega
доступна бесп латно через репози
торий CVS.
Если вам нужны готовые пакеты
и поддержк а, оформите подписк у.
Список под держиваемых программ
весьма обш ир ен, и он пос тоя нн о
пополняется.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
DigiKam » PacketFence » Tor » timeline » Gfeedline » cpulimit » Xtide
» Dccnightmare » Billiards » Rapid Photo Downloader

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.

Инструмент обработки фото

DigiKam

Версия 2.6.0 Сайт www.digikam.org

Д

ля работы с фото есть просто ин
струменты, а есть лучший инстру
мент. DigiKam некогда был самой
поп ул ярн ой возм ожн ос тью для жел аю
щих загрузить свои фотографии на маши
ну с Linux, но сит уация изменилась, когда
разн ые дис тр иб у т ив ы реш ил и, что но
вым пользователем он не по зубам. В ка
кой-то мере это правда – он умеет намного

больше, чем обычно ожидают от редак то
ра фотог рафий. Но мне кажетс я, что по
добное су ж дение сос лу ж ило ему плохую
службу, поскольк у подразумевает некую
сложность в работе с ним.
Что ж, дав айте кое-что проя сним.
Конечн о, нечто с чет ырьм я кнопк ам и
всегда сложнее, чем нечто одн ок ноп оч
ное, но, я думаю, справиться с этим все же
можн о. Польз ов ат ел и
Linux чуть бол ее комп е
тентн ы и смек а л ис ты,
чем среднестат ис тич е
с кий че л овек за клавиа
ту р ой, и ка жетс я стран

«Трудно представить,
что DigiKam не впи
шется в вашу схему.»

> Может быть,
это и не самый
популярный вы
бор для создате
лей дистрибути
вов, но DigiKam
есть за что
рекомендовать.

Исследуем интерфейс DigiKam
Browse [Просмотр]

Меню Browse позволяет просмат
ривать недавно добавленные изо
бра жения или производить более
сложный поиск по тэгам.

Batch Queue
[Пакетная очередь]

Batch Queue Manager прос ле
дит за утомительным процес
сом трансформации, который
вы затеяли.

View Image
[Просмотр изображений]

Просматривайте свои фотографии
в самых разнообразных режимах,
в зависимос ти от потребностей.

Metadata [Метаданные]

Если навести курсор на изобра
жение, буд ут отображаться мета
данные, включая также и тэги
DigiKam.
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Editor [Редактор]

Открывайте свои изобра жения
в ред ак торе, чтобы произве
сти с ними все положенные
дейс твия.

KIPI plugins

Мод улей расширения KIPI делают
возможными операции по транс
формации и использование ряд а
фильтров.

ным, что прои зв од ит ел и дис тр ибу т ив ов
сочли необходимым так их опекать. Shotwell (нынешнее приложение по умолчанию
в ряде дистрибутивов) – хорошая програм
ма, но я не мог у сказать, что пользовался
ею больше двух раз: она просто не может
сделать со снимком то, что мне надо. DigiKam – во многом ее антитеза. С годами она
обзавелась под держкой и функциями для
сам ых разн ых це л ей, до такой степ ени,
когда стан ов итс я возм ожн ым сдел ать
практически все, что обычно может пона
добиться сделать с полупрофессиональ
ными фотографиями, не прибегая к друго
му приложению. По большей части это все
идет в виде мод улей расширения KIPI, ко
торые так же способс твуют превращению
DigiKam в расширяемый и удобный для ин
дивид уа льной настройки инструмент.
При нал ич ии у него подд ержк и прак
тически всех типов файлов изобра жений,
быстрого предпросмотра, пакетных опера
ций, отзывчивого и прос того в использо
вании ред ак тора и интерфейса с высокой
возм ожн ос тью нас тройк и, трудн о пред
став ить, что DigiKam не впиш етс я в ва
шу схем у обр аб отк и фото. Большим из
менением в этом релизе являетс я новый
Progress Manager — это намного лучший
спос об конт роля и управления пакетных
очередей: вмес то того, чтобы обр аб ат ы
вать одно изображение за раз, вы може
те выс трои ть их в очер едь (в том числ е
и для любых операций KIPI) и спокойно от
правитьс я на обед, пок а прог рамма про
дир ае тс я сквозь 10 000 снимков одн ог о
и того же объекта с разных углов...



LXFHotPicks
Безопасность

PacketFence
Версия 3.4.1 Сайт www.packetfence.org

Б

езоп асн ость ва жн а! Особ енн о
когда имеешь дело с сетью публич
ного доступа. Мы имеем в вид у та
кие штуки, как интернет-кафе, универси
тет ы, оте л и, банк и, конф ер енц-цент ры
и даже вашу собственную сеть, если у вас
роу тер Wi-Fi, открытый для всех.
В подобных си т уац ия х стои т призвать
нечто врод е PacketFence. Что он может?
Спис ок функц ий включ ае т адапт ивн ый
порт ал для рег ис тр ац ии и решения про
блем безоп асн ос ти, цент ра л из ов анн ое
пров одн ое и бесп ров одн ое управл ение,
гостевые опции, под держк у 802.1X и изо
ляцию уровня-2 [layer-2 isolation] проблем
ных устройств... если бы вы знали, что они
мог ут в количестве больше одного, вы, ве
роятно, смогли бы найти им применение.
Например, с адаптивным порта лом вы,
вер оя тн о, сталк ив ались, пыт ая сь где-то
на ход у пол учить доступ к Wi-Fi. Именно
здесь зап рос HTTP дейс тв ующ ег о сай
та перенаправляется на страницу рег ис т

рации (или, на самом де ле, куд а хот и те),
если отправляющему запрос компьютеру
не удается пройти регис трационную про
верк у. Очень удобно в тех случая х, когда
вам нужно, чтобы гости регистрировались
для получения доступа к Сети.
PacketFence может работать внутри сети
(быть включенным «в разрыв» меж д у бес
проводными уст ройс т в ами и сет ью) или
Out of Band (сокращенно – OOB, это когда
программа работает на сервере, но физи
чески не выс тупает в роли «бутылочного
горла»), и при необходимос ти применяет
небез ызв ес тн ую прог рамм у Snort как
агент а обн ар у ж ения проб лем. Имее тс я
масс а онл айн-док ум ент ац ии, пом ог аю
щей понять, как нас траивать прог рамм у,

> Помимо оберегания вашей сети, PacketFence собирает кое-какие
ценные данные.

«Базовая установка
должна пройти быст
рее варки кофе.»

и ба зов ая установк а долж на прой т и бы
стрее варки кофе. PacketFence пред лагает
полный набор рабочих и на дежных функ
ций, которые, как правило, бывают только
в заказном ПО с закрытым кодом от ком
мерческих компаний. Прия тно знать, что
не только Linux довольно трудно подд а
ется взлому, но и вы можете усилить свою
безоп асн ость, и при этом сох ранить от
кры т ость кода! PacketFence легко ком
пилируетс я из исходника, приложенного
на DVD, но стои т заглян уть на сайт и по
знакомиться с другими опциями.

Инструмент конфиденциальности

Tor
Версия 0.2.2.37 Сайт http://bit.ly/L3ExlB

T

or изн ач альн о за д ум ыв алс я как
проект для защиты военных пере
гов ор ов. О нем да ж е слож ил ось
особое мнение в ФБР! Ну, то есть, я хоч у
сказать, что они там его ненавид ят и меч
тают его запретить, поскольк у мир стал бы
куд а безопаснее, если бы ФБР и прочие
силовые агентства могли бы отслеживать
web-трафик каж дого.
Вы будете смея тьс я, но лично мне ка
жется, что мир стал бы куд а безопаснее,
если бы все могли читать почт у ЦРУ и от
слеживать их поиски в Сети, так что сама
по себе эта идея, быть может, и неплоха.
Суть Tor в след ующем: установить сеть
промеж у точных узлов по всему Интернету
и соединять произвольную точк у А с точ
кой В, перес как ив ая с одного подобного
узла на другой.
Фактически, любой поток или даже па
кет данных может дойти до цели разными
путями. Шифрование вашего общения по
мешает любому, включая вашего провай
дера и всех любопытных Варвар, возмож

ность сунуть свой нос в ваши сообщения,
чтобы выяснить, как ие данные вы пер е
даете или с кем вы ими обмениваетесь.
Единс твенный недостаток здесь в том,
что вов лечение такого количес тва узловпос редников, к сож а л ению, дел ае т про
цесс медленнее, чем вы, возможно, при
вык ли – это эффек тивно для элек тронной
почт ы и пер ед ач и файл ов, но гораздо
менее удобн о для VoIP или пот ок ов ых
устройств.
Сама прог рамма Tor шифрует перед а
ваемые данные и управляет пу тем следо
вания через узлы, но вам все же потребу
ется дополнительное ПО, чтобы получить
полное и завершенное решение по обес
печ ению конф ид енц иа льн ос ти. Вам по
надобится прокси-сервер, через который

> Закупайте лук онлайн в условиях полной конфиденциальности,
благодаря превосходной программе Tor.

«Шифрование помеша
ет любому сунуть нос
в ваши сообщения.»

буд ут перенап равл ятьс я ваш и зап рос ы,
а так же ПО конечного пользователя, кото
рое понимает Tor и соединяется с ним.
Если вам лень нас траивать все это са
мим, прибегните к предоставленному на
ми tar-архиву или обращению на сайт Tor,
где имеется ряд готовых пакетов, включая
настроенную для Tor версию Firefox.
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LXFHotPicks
Инструмент производительности

Timeline
Версия 0.17 Сайт http://bit.ly/dGqpH

В

ов рем я рас с тав ить все долж
ным обр аз ом по свои м мест ам –
важ н ая за д ач а, и очень хор ош о,
что сей инс т ру м ент разр аб от ан для вы
полнения такой задачи, э-ээ, должным об
ра зом. Нед авно наблюд алс я всплеск ин
стр ум ент ов тайм-менеджм ент а, но этот
непохож на остальных. Он не берется ор
ганизовать за вас всю вашу жизнь (разве
что вы его специа льно настропа лите): это
просто инструмент создания и управления
планами-графиками.
Нап ис анн ый на Python, timeline пре
красен своей простотой. Дисплей отобра
жае т линейн ую временную ось, идущ ую
слева направо, и на нее добавляютс я со
бытия (двойным щелчком и заполнением
диа лог овог о окн а). Событ ия доп ускаю т
ся самых разных типов – особо ценен тип
Fuzzy: в нем можно набросать на времен
ную шкалу примерные точк и, чтобы оце
нить масштаб времени.
Помимо созд ания разных типов собы
тий, вы можете добавлять их в категории

(кот ор ые сам и же и опр ед е л и т е) и при
сваивать им цветовой код, для более лег
кого прочтения.
Плюс к раск раск е разн ым и цвет ам и,
можно ак т ивиров ать тумблеры на левой
панели для показа или сокрытия опреде
ленных категорий; это значительно облег
чит раб от у с изв ил ис тым и врем енн ым и
графиками.
Одн а из прив лек ат ельнейш их сто
рон данной программы – прос тота управ
ления. Уве личив ая и уменьш ая масш таб
колесиком мыши с клавишей Ctrl, вы мо
жет е зап рос то осущ ес твл ять нав иг а
цию по мероприятиям, запланированным
на пос лео бед енн ое врем я в след ующ ий
вторник, и всем остальным событиям на
шего столетия.

> Мы хотели составить график на все разы, когда Майк покупал
выпивку, но оказалось трудно подобрать наглядный масштаб...

«Написанный на
Python, timeline прекра
сен своей простотой.»

Одним только колес ом прок рутк и мы
ши вы сдвинете отображение влево или
вправо, а уж если совсем заблудитесь, об
ратитесь к опциям меню или к какой-либо
из множества горячих клавиш, чтобы вер
нуться в известное вам время. Как мы уже
упомина ли, timeline не предназначен для
конк ретного применения – он с одинако
вой лег кос тью воссоз д аст основу ваш е
го раб очег о график а или собы т ия Гра ж
данской войны в Англии.
Вы даже может е взять за основу вре
менн ог о граф ик а дир ек т ор ию с фай
лам и – поп роб уй т е и пос мот р и т е, что
получится!

Социальная сеть

Gfeedline
Версия 1.6 Сайт http://code.google.com/p/gfeedline

Я

сное де ло, когда вы зав арив аете
себе чашк у кофе, об этом след ует
оповестить всю вселенную через
identi.ca или Twitter. Нас тоящ ая проблема
не в том, надо ли сообщать тысячам своих
пок лонников, что вы только что встали или
сели, а в том, насколько быстро это удает
ся сделать.
Множество приложений рабочего стола
соперничают за звание любимого инстру
мента для столь важной работы, но тут все
зависит от личного вкуса. Одни предпочи
таю т клиент со кучей инс трум ент ов для
обл егч ения зад ачи разм ещ ения изобра
жений и слежения за друг ими, а друг им
нужно что-то небольшое и ненавязчивое.
Gfeedline, нап ис анн ый на Python/GTk
легковес, относитс я к пос ледней катего
рии и созд ае т ощущ ение минима лизм а.
Доб авьт е учетн ую запись (вам прид етс я
пройти волокит у OAuth), и вы сможете вы
брать, что отобра ж ать в вашем графике.
Сюда вход ят ленты из разных источников,
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и все это отоб ра ж ае тс я во множ ес т в е
вклад ок и множ ес тв е панелей, так что
вы сможет е одн оврем енн о отс леж ив ать
свои ответы и свой график.
Для изображений имее тс я поддержк а
функ ц ии Drag-and-drop. Наим енее удач
ная часть – обновление стат ус а, которое
делается во всплывающем окне. Тут есть
несколько приятных или полезных момен
тов, и, возможно, было бы лучше встро
ить его в основное окно для более быстро
го доступа.
Gfeedline дов ольн о мил о выг ляд ит;
при обновлении ленты новые пунк ты мяг
ко скользят вниз. Кому не нравится стан
дарт ный вид Twitter, попробуй те парочк у
имеющихся тем.

> Дайте знать всему миру о событиях вашей яркой жизни через
Gfeedline.

«При обновлении лен
ты новые пункты мягко
скользят вниз.»

Gfeedline требуе т мод ул ей Python для
OAuth и distutils-extra. Для установки при
лагаемого файла схемы потребуется неко
торая ручная работа:
sudo cp ./share/com.googlecode.gfeedline.
gschema.xml.in /usr/share/glib-2.0/
schemas/com.googlecode.gfeedline.
gschema.xml
sudo glib-compile-schemas /usr/share/
glib-2.0/schemas
sudo python ./setup.py install
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Системный инструмент

Cpulimit
Версия 1.7 Сайт http://limitcpu.sourceforge.net

Д

а ж е в эпох у мног оя дерн ых ма
шин – а может, именно в эту эпох у,
поскольк у число холостых цик лов
нередко превышае т количес тво, пот реб
ное для рендеринга всего каталога Pixar –
неплохо бывает приглядеть за некоторыми
процессами и притормозить их.
Естес твенно, в ядре Linux уже заготов
лены для этог о инс трум ент ы. Вы може
те исп ольз ов ать уров ень «веж л ив ос ти
[nice]» для уточнения приоритетов и убе
диться, что процесс получает свою долю
раб от ы проц есс ор а, или, намног о чащ е,
что он не блокирует остальные процессы.
Nice – дело хорошее, но работ ает только
с приоритетами, а не зад ает жесткие пре
делы, как cpulimit.
Вкратце, суть cpulimit в установке для
процесса некого предела (от 1 до 400), ог
раничив ающ ег о выд ав аем ое ему врем я
CPU. Предел – 400 % (или сколько там по
зволяет полная нагрузка вашего компью
тера) учит ыв ает многоя дерность машин,
хотя сам по себе предел CPU не ограничи

вае т процессы единс твенным ядром или
чем-то еще – если вы прис воит е зад ач е
100 %, весьма вероя т но, что эта ве личи
на поделитс я меж д у всеми имеющимис я
процессами.
Стоит также отметить, что этот инстру
мент на значает пре дел, а не гарант ирует
время CPU – если ваша машина очень за
нят а, отдельной зад аче может перепасть
куда меньше.
Работ ать с cpulimit довольно прос то –
вызовите его в командной строке и дай
те ему ID и должн ый пред ел проц есс а.
Например:
cpulimit -p 1738 -l 50
В данн ом слу ч ае мы на з ва л и PID и вы
дали ему предел 50 %. Если вы не точно
знаете PID процесс а, который решили ог

> Пресечь обнаг
левшие процессы
и повысить КПД ра
боты процессора
ну до того про
сто — вот бы
это работало
еще и на людях...

«Суть cpulimit в уста
новке для процесса
некого предела.»

раничить, он отображается командой вро
де top, или можно использовать
ps aux | grep ‘firefox’
д ля выя снения PID опр ед ел енн ог о
процесса.
Это напоминает мне исторический эпи
зод, когда мы с Майком поехали в Уэстонсупер-Маре [Weston-super-Mare – курорт
ный гор од в Вел ик об рит ании, – прим.
пер.] и целый день делали ставки на скач
ках у букмекеров. Выиграть-то мы ни гро
ша не выигра ли, но полома ли им компь
ют ер ы, нав а л ив непосильную наг рузк у
на их сервера. А вот был бы у них достой
ный менед жер CPU, такой проб лемы бы
не возник ло.

Прогнозирование приливов

Xtide
Версия 13 Сайт www.flaterco.com/xtide

И

ногда поиск прог рамм для Hot
Picks довод ит и до беш енс тв а.
Но я говорю сейчас не о всех тех
программах, которые не уда лось нормаль
но скомпилиров ать или которые вообще
не работают. В данном случае меня взбе
сили права ИП на публикацию данных.
Xtide – отличный инструмент, очень по
лезн ый всем вов леч енн ым в мор еп ла
вание. С его пом ощ ью легко выч исл ить
при л ив ы для люб ог о мес т а на Зем л е,
при на личии правильных гармонических
таблиц данных. Он де лает эту работ у на
много лучше, чем “tide clock [часы, пока
зывающие время прилива и отлива]”, ко
торые и не столь точны, и год ятся только
для того места, где они установлены. Нуж
на ему лишь возм ожн ость прои зв ес ти
кое-как ие вычисления и ряд справочных
данные по мест у, где вы находитесь. «Гар
моничес кие» данные – это запис и коле
баний уровня приливов в данной местно
сти за определенный период.

Из-за неправ ильн ой форм ы бер ег о
вой линии точно назвать уровень прилива
без этих данных невозможно. К счас тью,
мы, бри т анц ы, буд у ч и ост р овн ой нац и
ей, собира ли информацию о приливах со
тни лет – но данные, к несчас тью, попа
ли в лапы Гидрографического управления
Объединенного Королевс тва [United King
dom Hydographic Office] (http://www.ukho.
gov.uk), которое сочло нужным пред упре
дить авт ор а XTide о том, что ретр ос пек
тива всех собранных гармонических дан
ных не публиковалась и у него нет права
их использовать.
В США данные, собранные общес твен
ным и орг ан ам и, яв л яю тс я, э-ээ, об
щес тв енн ым достоянием. А мы в Вел и

> Нас больше не поймают на контрабандном провозе
шотландского виски!

«Xtide – инструмент, по
лезный всем вовлечен
ным в мореплавание.»

коб рит ании по неизв естн ым прич ин ам
платим организациям за забот у о данных,
которые они нам же и не выдают. Но хва
тит брюзжать.
Хот я здесь имею тс я тольк о данн ые,
пред оставл енн ые для исп ольз ов ания
в США, ав т ор объясняе т, как сгенерир о
вать собс твенные гармонические файлы
из имеющихся данных (есть ссылки).
Подвод я итог, можно сказать, что Xtide
весьм а пол е з ен, ес ли вы жив ет е у мор я
или соб ир ает есь предп рин ять морс кую
прог улк у. Зап устит е его, увеличьт е мас
штаб карт ы, и перед вами появитс я кра
сочный и точный график приливов.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Ролевая игра

Dccnightmare
Версия 0.9 Сайт http://bit.ly/MXOon2

Н

ек от ор ые игр ы, поп ад а ю 
щие в HotPicks, иск люч и
тельн о, восхит ит ельн о пре
красн ы. Они полн ос тью зав ерш ен ы
и протестированы, и гарантированно за
хватят вас. Dccnightmare (да, на названии
язык слом ае шь) вов се не обяз ат ельн о
попад ает в данную категорию, но все же
это очень интересный проект, достойный
ознакомления.
Иг р а прин ад л еж ит к жанр у RPG.
Дейс т в ие рол евк и прои сх од ит в вы
мышл енн ом универс ит ет е, но преж д е
чем туд а поп асть, прид етс я прой т и че
рез дли т ельн ую и вес е л ую проц ед у р у
созд ания вашего персона ж а. Кроме со
лидного набора атрибу тов, выбираемых
брос ком костей, мож но так же выбрать
навыки и умения, подобных которым нет
в обычных RPG – например, умение най
ти выпивк у, а так же более привычные на
выки, типа кражи со взломом. Когда дело

доходит до выбора «класса», мы готовы
поспорить, что ак тивно используется оп
ция Science Geek.
Сде лана иг ра в 3D – с вращ ающ имс я
обзором, показывающим вашего персо
нажа и окружающ ую его обстановк у. Хо
тя игра пошаговая, все дейс твия аними
рованы – пока не предусмотрено ничего
выд ающегося, но, по крайней мере, фи
гуры мог ут ходить.
Управл ение осущ ес твл яе тс я мыш ью
и клавиат урой, совместно с панелью ин
струментов на экране для определенных
действий.
Вам, безусловн о, не пот реб уе тс я
мног о врем ени на осозн ание, что игр а

> Ну вылитый уни
верситет — разве
что нету пустых
пивных банок.

«Действие ролевки
происходит в вымыш
ленном университете.»

несколько недод ел ан а в опр ед ел енных
моментах. Ладно, согласен, сильно недо
делана. Обладатели музыкального слу ха
мог ут пож ел ать немед л я вык люч ить
звук, а если вы ожидает е безупречн ой
графики, то, возможно, вам стоит попро
бовать предложить свою помощь разра
ботчикам проекта...
dccnightmare шир ок о исп ольз у
ет SDL, кот орый дол жен быть установ
лен, но его очень легко скомпилировать
и установить.

Головоломка-паззл

Billiards
Версия 0.4.1 Сайт www.nongnu.org/billiards

С

талкивать шары, чтобы они за
тем двиг а лись в за д анном на
правл ении по отн ос ит ельн о
гладкой поверх нос ти, вряд ли так ая уж
захватывающая или хитроумная концеп
ция для основы игры. Но, как ни стран
но, прос того применения законов физи
ки не вполне достаточно, чтобы овладеть
Billiards.
Billiards – не прос то игр а, а попытк а
стать весьма реа листичным имитатором,
с максимально точным следованием фи
зике. Здесь даже можно повозиться с па
рам етр ами, чтоб ы немног о преобразо
вать игру.
Так же как и в классическом бильяр
де, спорт е джентл ьм ен ов, мож но сыг
рать в производные этой игры, например,
пул (8 или 9 шаров), с аналогичным вни
манием к деталям. К изумлению, Billiards
напис ана на Lua – а точнее, задейс твует

100

|

LXF161 Сентябрь 2012

techne чер ез скрипт ы Lua. Techne – от
личн ый имит ат ор физ ик и (http://www.
nongnu.org/techne), также обл ад ающ ий
прек расн ым и спос обн ос тям и к ренд е
ринг у. Разл ичн ые реж им ы зат емнений
добав ляют весь возмож ный для ими т а
торов реа лизм, какой ни пожелать.
Оборотная сторона всего этого – необ
ход имость хорошего 3D-оборудов ания,
чтобы игра шла гладко. Если у вас нет хо
рошей (то есть выпущенной в последние
несколько лет) 3D-видеок арт ы, повози
тесь с различными мод ел ями шейд ин
га – некот ор ые из них отнимаю т зна
чит ельно меньш е врем ени GPU. Techne

> Для тех, у кого только черно-белое отображение: оранжевый
шар находится позади голубого...

«Как в бильярде, спор
те для джентльменов,
можно сыграть в пул.»

здорово умеет раскручивать видеокарты
по максимуму.
В Billiards вк люч ен станд артн ый
скрипт нас тройк и. Учт ит е, что внач а
ле вам нуж н о устан ов ить techne, есл и
вы еще не сделали этого; затем убед и
тесь, что вы настроили дирек торию {PREFIX} так, что файлы Billiards оказ ались
в нужном месте.
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Также вышли

Gmerlin

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...

Версия 1.2 Сайт http://gmerlin.sourceforge.net

G

merlin – это медиа-плейер, но, вот
диво, он не использует gstreamer.
На самом деле, Gmerlin – витри
на для библиотек gavl, которые в нем со
крыты. Они позволяют легко справляться
с любыми вид ами медиа-файлов и пото
ков, и поддерживают громоздкие и слож
ные способы запаковки упомянутых в циф
ровые данные. Реа лизуя разные способы
выполнения одной и той же задачи, gavl об
легчает программистам шансы оптимиза
ции их приложения на предмет, например,
скорости или качества.
Вид ои зм ен яем ый плейе р Gmerlin яв
ляе тс я свид ет ельс т в ом их отличн ой ра
бот ы, да и сам по себе неплохой инс тру
мент – «дерево» медиа-источников весьма
прие мл ем о, и подд ерж ив аю тс я сет ев ые
источники, такие как Samba и WMS. И хо
тя пока что Gmerlin, вероятно, скорее вы
бор разработчиков, что-то полезное из не
го может извлечь любой. Если вы гонитесь
за внешней прив лек ат ельн ос тью, обр а
тите также внимание на lemuria, которая
занимае тс я виз уа л из ац ие й для Gmerlin.

globonote 1.2.4
Красочное приложение Java для заметок
сделает ваш рабочий стол ярче.
http://globonote.info

Но – пар а слов о компил яц ии этой про
грамм ы из исх одника: возм ожн о, вам
стоит найти самый последний пакет «всев-одном» на сайте, поскольк у он включа
ет все завис имос ти, кот орых у вас, воз
можн о, нет, и скрипт для комп ил яц ии
всего чего угодно – прос то скачайт е его
и запустите:
sudo ./buildall.sh
Хот я скрипт намек ает, что пакет Doxygen
вам не нужен, без него ничего не скомпи
лируется, да же если прос тавить правиль
ные параметры в скипте настройки.

> Globonote: для случаев, когда ваш
список дел жаждет яркой раскраски.
Domination 1.1.0.9
Risk-подобная стратегия со множеством
опций.
http://domination.sourceforge.net/

> Gmerlin — веро
ятно, единствен
ный медиа-плейер
из нами рассмот
ренных, который
не использует
gstreamer.

Инструмент для фото

Rapid PhotoDownloader
Версия 0.4.4 Сайт http://damonlynch.net/rapid

П

рак т ич ес ки люб ой влад ел ец
цифр ов ой кам ер ы, да ж е ес л и
он не относится к типам с полно
функц ион альн ой цифр ов ой зеркалк ой
со многочисленными объек тивами и кучей
фильтров, наталкивается на одну пробле
му: фотографий слишком много. Исполь
зов ание цифровых технолог ий означае т,
что в большинстве случаев люди сделают
50 снимков вместо одного.
Rapid Photo Downloader не прет енд уе т
на реш ение всех жизненн ых проб лем,
но пом ожет вам ра з об ратьс я с ваш им и
фотк ам и. Как видн о по его наз ванию,
основная идея в том, чтобы вам не ждать
милл ио н лет, пок а скоп ир уе тс я сод ер
жим ое ваш ей карт ы пам я т и; но прав д а
такова, что он копируе т файлы из одно
го ис т очника не быс т р ее, чем прак т иче
ски любая другая программа. Зато он мо
жет пол у ч ать дост уп и коп ир ов ать
файл ы из разн ых мест одн ов рем енн о,

и есл и у вас бол ее одн ой чит алк и карт,
он дейс твительно намного обгонит сред
нее фотоприложение. Еще большее пре
иму щ ес т в о – то врем я, кот ор ое он вам
сэк он ом ит в дальнейш ем. Эта утил и
та раз де ляет разные типы мед иа по раз
ным папк ам, и может соз д ав ать подпап
ки с пометкой времени создания с любым
именем. Прак т ичес ки мгновенно все ва
ши файлы размещаются там, где их легко
найти. Простой в использовании и простой
для понимания, Rapid Photo Downloader –
сущий ас. |

> Атакую Ближний Восток за три броска
костей с... упс, минуточку...
Box 0.3.4
Довольно симпатичный графическиориентированный язык, который весело
изучать.
http://sourceforge.net/projects/boxc
Fabula 0.8.3
Система генерирования игр-прик лю
чений на основе Python.
http://fabula-engine.org
Expect-lite 4.3.1
Истинное благос ловение для любите
лей созд авать автоматические скрипты
оболочки.
http://expect-lite.sourceforge.net/
LBreakout 2.6.4
Если вам надоело пинать одни и те же
кирпичи, созд авайте свои собс твенные
уровни.
http://lgames.sourceforge.net

> Копируйте из
многих источников
сразу и тут же раз
мещайте все в нуж
ном месте с помо
щью Rapid Photo
Downloader.

phpMyAdmin 3.5.2rc
Свежейшая версия самого популяр
ного в мире программного обеспече
ния для администраторов MySQL.
http://www.phpmyadmin.net
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На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему уже сегодня!

В

этом месяце не было крупных релизов дистрибутивов, что да
ет нам возможность обратиться к тем дистрибутивам, о кото
рых мы, в силу разных причин, некоторое время не рассказывали.
Мы также создали собственный дистрибутив, чтобы помочь вам
сравнить вашу машину с теми, которые мы тестировали в нашем
материале. DVD прошлого месяца был рассчитан на 64‑битные ма

шины, потому что все дистрибу тивы создавались для современно
го оборудования. Теперь мы сместили баланс: на DVD этого месяца
64‑битным является только наш ремикс Ubuntu, предназначенный
для тестирования производительности; FreeNAS представлен в обо
их вариантах; а все остальные — 32‑битные. Vector и FreeNAS вклю
чены как ISO-образы, и их можно прожечь на CD.

Лучший экспорт из России – причем не алкоголь

Rosa

R

osa – дис тр иб у т ив, основ анн ый
на KDE, но разв ерн увш ий KDE
в нов ом направл ении: серия ин
дивид уа льных нас троек прид а ла ему вид
скор ее OS X, неже ли обычног о KDE. Как
и все изменения рабочего стола, это, ве
роя тно, взбесит и восхит ит равное коли
чество пользователей. За такой стиль ин
терф ейс а пыт ал ись взятьс я нескольк о
разных проектов, и это – одна из лучших
попы ток, хот я и весь
ма ресурсоемкая.
Два из дополнений
KDE – Klook и Stack
Folders – отос лан ы
прар од ит е л ю, и, ве

роя тнее всег о, войд ут в буд у щ ие ре л и
зы KDE. Klook выд ает предпросмотр мно
гих типов мультимедиа прямо из Dolphin,
а Stack Folders предоставляет способ уви
деть содержимое папки без ее открытия.
Ре л из Marathon – бол ее стаб ильн ый,
орие нт ир ов анн ый на бизнес. Rosa так
же вып ускае т вар иа нт Desktop, с сам ы
ми аванг ардн ым и верс иям и прог рамм.
Оба вар иа нт а вып ускаю тс я ежег од

«Klook выдает пред
просмотр мультиме
диа прямо из Dolphin.»

> Rosa: возможно,
это — будущее KDE.

но, друг от дру г а их отд е ляе т пол у г одо
вой пер ер ыв, так что жди т е поя в л ения
на серверах Rosa Desktop приблизительно
к Рож деству.

Проверьте темп своей системы

Ubuntu

LXF Benchmarking
Итак, вы проч ли тем у ном ер а и хот и т е
сравнить свой компьютер с наш им и.
Что ж, это возможно, благод аря нашем у
live-дис трибу тиву, который позволит вам
запустить те же самые тесты в собс твен
ной сис т ем е. Пос ле заг рузк и вы долж
ны увидеть на рабочем столе два файла:
LXF Large Benchmark и LXF Small Benchmark. Пос ледний зап устит пакет тес т ов,
содерж ащ ихс я на DVD. Время, зат рачен
ное на них, зав и
сит от ваш ей сис
темы, но в среднем
должно составлять
окол о 15 мин у т
для отн ос ит ельн о

мощной машины. Большой пакет запустит
больше тестов и требует данных – скачать
придетс я около 1,5 ГБ. Отдельные тес т ы
запускаются командой
phoronix-test-suite benchmark pts/test
где test – это требуемый тест. Чтобы про
смотреть все тесты, скоманд уйте
phoronix-test-suite lists-tests
Пак ет ы тест ов прои зв од ит ельн ос ти
LXF benchmark запускаются с помощью

«Большой пакет за
пустит больше тестов
и требует данных.»
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> Путь это не побе
да, но участие тоже
немаловажно.

phoronix-test-suite benchmark lxf-small
и
phoronix-test-suite benchmark lxf-large
Первое, в отличие от второго, не требу
ет интернет-соединения. Наш дистрибу тив
64‑битный, потом у что это влияет на ра
бот у тес т ов, но тес т ы мож н о зап устить
и на 32‑битн ом ПК. Подр обн ости см.
на странице Phoronix HTML на DVD.



Дистрибутивы DVD
Важно

Маленький и шустрый

ВНИМАНИЕ!

Vector

V

ector Linux разр аб ат ыв а лс я Live. Если вам понравилась сама идея и за
под девизом «Сохраняй простот у хот е лось прой т и еще дальш е, есть Light
и малый размер, и пусть пользо edition, а Soho edition идет с полным ра
ватель решит, какой будет его операцион бочим столом KDE и Libre Office. Посколь
ная система» [аллюзия на слова Гэнд аль ку мы включили на DVD версию Live, опция
фа из романа «Влас телин колец», – прим. установки отсутствует.
пер.]. Эта философия привела к раз
раб отк е комп актн ой и легк ов есн ой
ОС. Но не думайте, что система слож
на в раб от е или предн а з нач ен а для
прод вин у т ых польз ов ат ел ей. Отк а
завш ись от ненужн ых эфф ек т ов,
разр аб отч ик и созд а л и дру ж ел юб
ный рабочий стол, непритязательный
к ресурсам.
Прил ож ения по умолч анию тож е
придерж ив аютс я филос офии эконо
мии рес урс ов, и вмес то Libre Office
сюда включен Gnome Office.
> Наши учителя математики определяли Вектор
Верс ий Vector Linux существует как направленную величину, но мы-то знаем,
несколько, и мы включили Standard что это дистрибутив Linux.

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

А вы полегче!

Fedora LXDE

F

edora – это замечательн о, есл и
вы подыскиваете дистрибу тив, раз
рабатываемый соо бщ ес тв ом, и
с самым свежим ПО. Однако его установ
ка по умолч анию с Gnome 3 может ока
затьс я тяж ел ов ат а для некот ор ых ком
пьют ер ов и прос тов ат а для некот ор ых
пользователей.
К счас тью, пом им о основн ой верс ии,
ком анд а Fedora под д ерж ив ае т ряд от

ветвлений. Они, как и ремиксы Ubuntu, ис
пользуют те же репозитории пакетов, что
и основная версия, но снабжены другими
программами по умолчанию.
Мы включ и л и вар иа нт с LXDE, кот о
рый отлично под ходит для менее мощных
сист ем или для тех случаев, когда неза
чем трат ить системные рес урсы на отра
ботк у излишней графики. Но если вам это
не под ход ит, есть множес т во дру г их от
ветвлений – с KDE,
игр ам и и диз ай
ном – и вы сможе
те выбрать то, что
прид етс я по вкус у
лично вам. |

«К счастью, команда
Fedora поддерживает
ряд ответвлений.»

> LXDE нетребователен к ресурсам, и набирает все больше пользо
вателей, потому что прост в использовании.

На диске
Пом им о чет ыр ех отл ичн ых дис тр иб у т ив ов,
мы включили весь код из учебников, все новинк и
и все программы из всех разд ел ов журн ал а, где
вы вид ели плашк у На диске. При устан овке DVD
в ваш компьютер он должен по умолчанию открыть
HTML-страницу; но если ваши нас тройки безопас
нос ти этого не разрешают, перейдите в index.html,
чтобы открыть для себя все 4,4 ГБ прелестей Linux.
Для ознакомления с нашими дистрибу тивами уста

новите диск в дисковод, затем перезагрузите ком
пьютер. Откроется экран, где вы сможете выбрать
то, что вам нужно. Если ваш компьютер заг руж а
ется как обычно, а не с диска, вам придется вруч
ную изменить настройки BIOS, чтобы ак тивировать
заг рузк у DVD. Если вы предп очит ает е пер енести
сод ерж им ое диск а на USB-брел ок, мы включили
для этого удобн ый скрипт. Загляните в разд ел
dvd2usb.html на диске, чтобы узнать, как он рабо

тает. Подписчики цифровой версии, обратите вни
мание, что вы можете прос то использовать dd для
переноса скачанного ISO на USB, если вам это потре
буется. Используйте
sudo dd if=lxf157.iso of=/dev/sdX
при необходимости включив путь до скачанного ISO,
где X изменяется соответс твенно для USB-брелка.
Это уничт ож ит все данные на диске. Если вы введете не тот диск, то сотрете весь жесткий диск .
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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.

LXF158

LXF159

LXF160

Июнь 2012

Июль 2012

Авугст 2012

» Надуем ЦРУ Как не по
пас ться 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

» Red Hat Как заработать
миллиард долларов
» Общаемся в открыт ую
Социа льные сети, ува
жающие приватность
» OpenCL Открытый
стандарт для параллельного программирования
» Кластер всем миром Подк лючаем свой ПК к про
грессу науки

LXFDVD: Tails и еще 3 дистрибутива, Audacity,

LXFDVD: Ubuntu 12.04 LXF Remix и еще

LXFDVD: Mageia 2 и еще 3 дистрибутива, BCCD,

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/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_160/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_160/

FontForge, KtechLab, Qemu 1.0.1 и прочее...

3 дистрибу тива, FWBuilder, LibreOffice 3.5.2
и прочее...

Fotoxx, YAGF, руководство администратора Debian
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.

DVD


Информация о диске
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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.

LXFDVD 111

Документация

Linux Mint 13 “Maya”

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.

Сборки с Mate, Cinnamon, KDE и Xfce

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Видеоурок по работе с микрокомпьютером МК802

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�2 » Mate 1�2 или Cinnamon 1�4 » MDM 1�0�4 » Firefox 12 и Thunderbird 12

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Сентябрь 2012

LXFDVD 111

Marathon 2012

Российский «потомок» Mandriva

ПЛЮС ЕЩЕ ТРИ ДИСТРИБУТИВА:
» Fedora 17 LXDE spin » FreeNAS 8�0�4 » Vector Linux 7�0

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Phoronix Test Suite, DigiKam, Packet Fence и многое другое���

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.

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Phoronix Test Suite 3�8�0 Набор тестов для оценки
производительности аппаратуры

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

Billiards 0�4�1 Симулятор игры на бильярде
CPU Limit 1�7 Средство управления
диспетчеризацией процессов
DCC Nightmare 0�9 Однопользовательская
ролевая 3Dигра
DigiKam 2�1�0 Популярная программа для управления
коллекциями фотографий
GFeedline 1�1 Клиент для общения в социальных сетях
Gmerlin 1�2�0 Набор библиотек и приложений,
образующих мультимедиаархитектуру Linux
Packet Fence 3,4�1 Система обеспечения безопасности
беспроводных сетей
Rapid Photo Downloader 0�4�4 Графическое приложение
для выгрузки фотографий из фотокамеры
Timeline 0�17 Кроссплатформенная программа
для управления расписаниями

Bench Live CD для запуска Phoronix Test Suite,
64разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
FreeNAS 8�0�4 Сетевая система хранения данных на базе
FreeBSD, 32 и 64разрядная сборка (ISOобразы)
Fedora 17 LXDE spin Вариант популярного дистрибутива
с рабочим столом LXDE, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
ROSA Marathon 2012 Российский дистрибутив
на основе Mandriva, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
Vector Linux 7�0 Облегченый дистрибутив для старых
компьютеров, 32разрядная сборка (ISOобраз)

ПРОГРАММЫ

HOTPICKS

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 9 (161). Сентябрь 2012

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.

Видеоурок по работе с микрокомпьютером МК802

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Mint 13 Установочный CD с рабочим столом Cinnamon,
64разрядная сборка (ISOобраз)
Mint 13 Установочный CD с рабочим столом Mate,
64разрядная сборка (ISOобраз)
Mint 13 Установочный CD с рабочим столом KDE,
64разрядная сборка (ISOобраз)
Mint 13 Установочный CD с рабочим столом Xfce,
32разрядная сборка (ISOобраз)

Сторона 2

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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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

СПО в школе:
Linux или Windows?
Еще один репортаж с места событий: Артем Зорин побеседовал с учителем,
внедрявшим Linux в сельской школе.

Н

аш собеседник — Райво Штулберг, учитель информатики Ольховской средней общеобразовательной школы Рязанской области, по совместительству писатель
и компьютерный энтузиаст. Окончил педагогический факультет
Рязанского государственного университета по специальности
«преподаватель иностранного языка», но волею судьбы преподает информатику.
Райво согласился поделиться с нашим журналом своим опы
том внедрения СПО в маленькой сельской школе. Диалог про
ходил в форме интервью посредством электронной почты. Это
не история успеха: это история внедрения, борьбы с проблемами,
личное мнение среднестатистического продвинутого пользова
теля об СПО и идее его внедрения в российских школах. Также,
автор статьи давно и тесно общается с Райво и считает его сво
им другом, но не считает, что Райво во всем прав. Наши читатели
помнят проект по внедрению Linux и СПО в школах, который за
вершился полным провалом, но кое-где все же удался. Райво сде
лал все от него зависящее, чтобы внедрить СПО в своей школе;
что из этого вышло – читайте...

LXF: Как проходил процесс перевода школы на Linux? Какие
при этом возникали трудности?
РШ: Сумбурно, бессистемно и самотеком – вот вкратце как мож
но описать этот переход. Прислали коробк у с дистрибутивами ALT
Linux, никакой сопутс твующей инс трукции в помощь не прила
галось. Это были ALT Linux Легкий, Юниор, Терминал и Мастер –
стандартный набор от «Армады». Сразу после этого я попытался
установить на домашнем компьютере ALT Linux Мастер, но, не ра
зобравш ись в особ енн ос тях орг анизац ии файл овой сист ем ы,
едва не отформатировал весь жесткий диск. Типичная ошибка но
вичков, в общем-то. Решил, что лучше не рисковать, и запустил
Live-версию какого-то дистрибу тива из того набора. Честно гово
ря, впечатления не произвело. Ну, Линукс... Ну, те же окна...
А примерно через полгода учителей информатики нашего рай
она запис а ли на как ие-то дис т анционные курсы, в РУНО выд а
ли диск со статьями и сказали: «Готовьтесь. Через три месяца бу
дете сдавать тестирование». Мы и готовились. Не знаю, как бы
«подг от ов илс я» я, не будь под ру кой Ин т ернета и лин укс ои
да со стажем – друга Артема. В час тнос ти, он помог мне с уста
новкой Мастера на мой рабочий нетбук (примечательно, что весь
LXF: Как и при каких обстоятельствах ты познакомился с СПО
инс т рук т аж происход ил по ICQ). Тогда же я установил на одн у
в целом и с Linux в частности?
из школьных машин (тогда в обязательном порядке организовы
Райво Штулберг: Год уже не вспомню точно, но где-то в на ва лись так называемые «опытные зоны») ALT Linux Легкий.
чале 2000‑х сос тоялось мое первое заочное знакомс тво с Linux.
А потом мы сдавали обещанное тестирование. Фарс – и боль
Как-то в журн ал е «Мир ПК» увид ел стат ью о нов ой для ме ше ничего. Очаровательная девушка сразу сказала, что мы мо
ня опер ац ио нн ой сист е
жем спис ыв ать, от к уд а хо
ПРО ПЕРЕХОД ШКОЛ НА LINUX
ме. Сейчас даже не помню,
тим. Знай я, что будет такая
про что именно там говори
возм ожн ость, непрем енн о
лось, помню лишь пингви
прих ват ил бы шпарг алк и.
на на иллюс трации. Потом
Но приш лось сдав ать «попод обн ые стат ьи нач а л и
нас тоящ ем у». В рез ульт а
встречаться все чаще и ча
те, через несколько недель
ще. Не сказ ать, чтобы они
на ру к и пол у ч ил серт иф и
вызывали какой-либо особый интерес с моей стороны, я их чи кат, подтверж дающий, что я являюсь специалистом по админист
тал разве что в порядке самообразования. Через некоторое вре рированию Linux.
мя в книжном магазине Рязани увидел коробочную версию како
Еще через полгод а РУНО орг анизовало вые здные курсы, где
го-то дистрибутива (скорее всего, это был Red Hat, но не уверен). сухонький старичок-живчик бодро показывал нам, как устанав
На школьном кружке информатики в качес тве ознакомительно ливать Linux. Меня, естес твенно, откомандировали на те курсы,
го материала я давал ученикам информацию о Linux, но лишь об но абсолютно ничего нового отт уда я не вынес, так как к тому вре
зорно. И уж ни в коем случае не подозревал, что пройдет совсем мени переинсталлировал и перепробовал уже не один дистрибу
немного времени – и придется столкнуться с этой ОС вплотную...
тив самос тоятельно. Интересно же, что многие из прибывших –

«Сумбурно, бессистемно
и самотеком – так можно
описать этот переход.»
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учи те ля информат ик и, кстат и – не име ли поня т ия о том, как...
войт и в BIOS для изменения порядк а заг рузк и ОС. Некот орые
из них, вместе со мной, в свое время получили сертификаты...
И бы л о 1 янв ар я, и всем школ ам прик а з а ли либ о зак у п ать
собственные лицензионные Windows, либо устанавливать Linux.
Многие же десятки дисков из «Первой Помощи» от Microsoft ока
зались вне закона, так что по инструкции их требовалось физи
чески ликвидировать. Что мы и сделали. А совсем недавно нача
ли поднимать вопрос о прод лении лицензии тех самых дисков.
Возникает вполне естественный вопрос: «Лицензия будет прод ле
ваться на разбитые болванки?..»
Но школьные Альт ы (ALT Linux) я убрал под альше и верн ул
ся к ним всего пару раз за все время. У себя же в классе пере
пробовал достаточно много дис трибу тивов (купленных, кстати,
за собс твенные деньги). В разное время через мои компьютеры
прош ли: Debian, Ubuntu, ALT Linux Ковчег, Slackware, Solaris (!),
Knoppix. Пока остановился на Debian, Ubuntu и Ковчеге. Лучшим
из них признаю все-таки Debian. Ubuntu тоже показал себя непло
хо, но возникли проблемы с кодеками, а как следствие – с воспро
изведением аудио и видео. Подк лючение же класса к Интернету
мне только снится. А тратить собственные деньги на связь от мо
бильных провайдеров я не намерен.
Кроме вышеперечисленных, были еще трудности. Отмечу лишь
несколько. Отс утс т вие долж ной ква лифик ац ии – это раз. Вто
рое – отс утс твие быс трог о стабильног о Инт ернета в сельс кой
школе, когда ко Всемирной Сети подк лючена всего одна маши
на, да и та находится в учительской. Как только добропорядочные
учителя информатики установили Linux, их школы моментально
остались без Интернета. Провайдеры также отказывались оказы
вать помощь. То ли в силу лени, то ли в силу технической неосве
домл енн ос ти. Но не мне вам объя сн ять, как важен Инт ернет
при работе с Linux.
Насколько мне так же известно, добрая половина принтеров
до сих пор отк а зыв ае тс я печат ать из-под Linux. Лично в моем
классе, изо всех машин с принтером «подружилась» лишь одна,
работающ ая под Debian. Так же пос тоянно возникают проблемы
со сложным формат ированием во время переход а док ументов
из среды Linux в ОС Windows и наоборот. Текст «плывет», таблицы
порой вовсе куд а-то «проваливаются» за границы листа, и вер
нуть их назад нет никакой возможнос ти. Да и вставка рисунков
в док умент – тема больная.
Кроме того, до сих пор ни одна интерактивная доска не работа
ет ни под одним Linux. Вот и пылятся они в подсобках без дела...
А что прик а жете делать со мног ими образовательными про
граммами, которые запускаютс я иск лючительно под Windows?
Иные из них весьма полезны и на самом деле могли бы оказать
огромное подспорье в работе учителя. И Wine здесь не выход. Во
преки заверениям разработчиков, из-под Wine не запускается да
же Аттес тат-Экспресс (программа для печати дипломов). В этом
год у взял грех на душу – на два дня поставил «пиратскую Винд у»,
иначе выпускники остались бы без дипломов. И дома печатать –
не вариант: Аттестат-Экспресс лицензирован лишь под одну кон
кретную машину.
И уж точн о на д о пос оч увс т в ов ать учи т е л ям инф орм ат ик и.
Все мы так или иначе выкручиваемся и ищем точки соприкосно
вения и аналог ии с Windows в Linux. Пол учаетс я где-то лучше,
где-то хуже. Но то, что Linux-учебников для уроков инф орм а
тики нет и не предвидится – факт. Сказывали, будто сущес тву
ет один такой в природе, в Питере. Так ли это – доподлинно мне
не известно.
В этом год у (2011) зап у щ ена так же прог рамм а по пер еход у
школ на ФГОС (Федеральные государственные образовательные
стандарты). Компьютеры теперь должны стать неотъемлемой ча
стью урока и сопровож д ать ученика едва ли не со второго сен
тября первого класс а. Да вот незад ача: все, абсолютно все об

> Райво Раймондович Штулберг — человек, несмотря ни на что, внедривший
Linux в школе.
разовательное ПО работает в Windows. О каком таком переходе
на какие такие новые образовательные стандарты смеет говорить
Министерство образования?! Видимо, они посчита ли «линуксиза
цию» школ давно и успешно свершившимся фактом. На деле же
до этого еще ой-ой как далеко!
LXF: Что, по твоему мнению, было сделано не так при реализации
программы перевода российских школ на Linux и СПО?
РШ: Ох, да все не так! Сам перевод был одной большой ошиб
кой. Президент, видимо желая прос лавить свое имя в веках, со
вершил ряд абсолютно пустых и ненужных реформ «на ровном
месте»; перевод школ на СПО относится сюд а же. Вполне понят
но, что Дмитрий Анатольевич (речь идет о 2011 годе) не в курсе
идеологии Открытых систем, Открытого кода и т. п. – он услышал
слово «бесплатно» и дал отмашк у. Чиновники же не замедлили,
как всегда, воспользоватьс я данным моментом для набивания
собственных карманов.
Уж сколько милл ион ов «отм ыл и» и поп рос ту нав ор ов а л и
на этом деле – вопрос в Прок урат уру. Но в итоге все получилось
не то что не бесплатно, а во многие разы дороже. Гораздо дешев
ле было бы зак упить для всех школ лицензии на Windows. А уж
сколько сэкономили бы учительских сил и нервов...
Вопрос «что было сделано не так» теперь звучит праздно. Все
уже сделано. Криво, безобразно, безответс твенно, бесс истем
но. Самая главная ошибка была в спешке, в которой проводился
перевод. В непрод уманнос ти. Подозреваю, что не было никакой
программы. Либо она была, но лишь на бумаге, как это все в Рос
сии и происходит с незапамятных времен.
LXF: Как ты относишься к идее перевода государственных орга
нов России на СПО?
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> Ученики Ольховской средней школы на уроке информатики. Заметно недоумение
на их лицах...
РШ: Отриц ательно. Пос лед уют многие технические сбои, недо
разумения и прочие неприятные и порой прос то опасные вещи,
связанные с технической неподготовленностью чиновников. Мно
гие и в Windows «ни в зуб ногой», так куд а ж так им в Linux со
ваться? Впрочем, тому, кому пришла первому в его светлую го
лову идея о внедрении
ПРО LINUX ВООБЩЕ
СПО в школ ы, я бы
лично установил один
из школьных ALT Linux
на комп ьют ер и за
ставил бы поработать
с ним годик-другой.

что завтра выпускники не получат свои аттес таты об окончании
школы?..
То же самое касательно многих коллег. Те же немногие из них,
кто имеет предс тавление о компьютере и даже активно его ис
пользует в образовательном процессе, переход восприняли, как
и я, крайне болезненно и с нескрываемым раздражением. В силу
всех вышеперечисленных причин.
Ученики же особенно никак не отреагирова ли. У большинства
из них дома стоя т Windows-системы, и до Linux им нет совер
шенно никакого дела. Разве что на уроке информатики то, что на
писано в учебнике, идет вразрез с тем, что установлено на их ра
бочей машине в классе. Приходится постоянно перестраиваться,
перепланировать ход урока как в частности, так и в целом. Но это –
проблема для учителя. Для ученика же это все должно произойти
как можно менее болезненно. Впрочем, куда потом подадутся бу
дущие выпускники со знаниями Linux и кто их будет переучивать
на Windows – те еще вопросы...
Мне возразят: пусть-де дома изучают Windows самостоятель
но, а в школе – Linux как дополнительную систему. В таком слу
чае, пусть, скажем, сведения по истории России черпают дома
из детских исторических рассказов (ведь не секрет, что у многих
ПК дома используется иск лючительно в качестве игровой маши
ны), а в школе – ну, как дополнительную дисциплину – подробно
изучают историю африканского племени Мумбо-Юмбо...
LXF: Твое отношение к Linux и СПО в целом?
РШ: Полож ительно отношусь. Linux – прекрасная система, но...
лишь для своих нужд. Впрочем, как и всякая вещь в этом мире.
Я знак ом с ис т ор ие й
стан овл ения и разв и
тия Открытого ПО в ми
ре и глу б ок о ува ж аю
люд ей, занимающ их
ся разработками в этой
о бл а ст и . Б ед а ж е
российс ког о обр аз о
вания (и не только касательно введения Linux, а вообще – образо
вания) в том, что у руля стоят люди, страшно далекие от истинных
нужд школы. Наспех проведенные реформы, необходимости в ко
торых, по большому счет у, и не было, незаконное «освоение», как
теперь говорится, бюджетных средств – это также боль всей Рос
сии. В сфере же образования это, как всегда, сказывается наибо
лее остро. А компьютеризация школ – и под авно боль. Впрочем,
это отдельная тема для отдельного большого разговора.
И последнее. Я лишь попрошу тех, от кого это зависит: «Верни
те нам Windows!» |

«Linux – прекрасная систе
ма, но... лишь для своих нужд.
Впрочем, как и всякая вещь.»

LXF: Что тебе не удалось, а что удалось сделать?
РШ: Да ничего не уда лось. Дистрибу тивы установлены. А толк у?..
LXF: Доволен ли ты проделанной работой?
РШ: От в еч у так: все, что от мен я зав ис е л о, я добр ос ов ес т н о
выполнил.
LXF: Есть ли польза от этого?
РШ: В школах СПО – лишнее.
На некоторых сай т ах при ход и лось чи т ать восторженные от
зывы от учителей и учеников в связи с переходом школ на Linux.
Уж не знаю, нас тоящие ли те отзывы были, либо... Только хоте
лось бы задать вопрос: у кого из этих восторженных на домашних
компьютерах стоит Linux?..
Linux – сист ем а прек расн ая. Но она никои м боком не при
менима к школам. По крайней мере, уж точно не таким образом,
как это было наспех слеплено в нашей стране. Не открою Амери
ки, но на самом деле все очевидно: там, где нужен Linux – надо
ставить Linux. В школах же он не нужен. Это мое мнение, вы воль
ны с ним согласиться или нет. Линуксизация же школ в России
провалилась с глухим треском. Падать начнем совсем скоро.
LXF: Как отнеслось руководство школы и твои коллеги к перехо
ду на Linux? Как отреагировали ученики?
РШ: Руководство, как и многое руководство, отнеслось с недо
умением. Человек у, да лекому от мира ПК, довольно трудно разъ
яснить, отчего вдруг стало невозможным отправить важное пись
мо по электронной почте, или хотя бы просто распечатать тот или
иной док умент. Или – как рассказывать директору школы о том,
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Мнение редакции
Отметим, что редакция Linux Format не всегда разделяет мнение
гостей журнала, и не может согласиться с некоторыми тези
сами, высказанными Райво. Однако стоит учесть, что ему уда
лось-таки перевести пусть и маленький, но все же парк машин
на Linux, и сейчас идет процесс обучения остальных сотрудни
ков школы работы с новой ОС. Кстати, если вы хотите подробнее
узнать о Райво, почитать его произведения, добро пожаловать
на один из его личных сайтов: http://litdao.narod.ru/, а также стра
ничку Вконтакте: http://vk.com/id59568570, или пишите Райво
на электронную почту, он с удовольствием ответит на все ваши
вопросы: sht-rajvo@yandex.ru.
Все торговые марки, адреса сайтов и прочие важные штуки,
фигурировавшие в данном интервью, ни в коем случае не явля
ются рекламой и служат лишь в познавательных целях.
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Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления – вдруг мы заблудимся, летя домой с OSCON!
Да тут еще нарушение су точного ритма...
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