
ПЛЮС!
Готовим  елочную гирлянду на Arduino

с. 76

Главное в мире Linux

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

Bash на страже
» Профилирование и ау дит 
файловой системы

KDE для KWin
» Ликуйте! KDE официально  
стал лучшим рабочим столом с. 14

Android Беседа на голубом зубу
Сохраним леса Офис без документов 
Звездное небо на трех языках

О происхождении 
дистрибутивов
» Как ваша настольная система  
вылезала из первичного бульона с. 48

Также в номере...
PocketBook A7 3G
Что такое A7 3G? А вы сперва угадайте, 
что такое ММФУ с. 18

Побиваем хакеров
Изучим их подлые трюки 
и заколдуем силовое поле с. 72

Рисуем OpenStreetMap
Дедулю Меркатора умилил бы Linux-ПК с. 44
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Суперкомпьютеры 

Тест вашей системы
» Проверка одной персоналки, 
или – бункера со стадом Cray

Хостинг фото онлайн

Свободу фоткам
» Не вверяйте «тому 
парню» отпускные фото

Мы встретились  
с создателем ядра Linux...

Не менял бы ровно ничего
Линус Торвальдс

Raspberry Pi:
» Автомат IRC-приколов  
для народных масс с. 62

ВСЕМИРНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ!

ТРИ ДИСТРИБУТИВА!

Mint 13 KDE, Pear 5 и Bodhi 2  

Плюс: библиотека для чтения по ФС и бо лее то го!

Луч ший* жур нал про Linux в Рос сии
* Откройте, и будете полностью в теме



Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с







 Приветствие

Ноябрь 2012 LXF163 | 3

Эндрю Грегори
По смот рев фильм 
«Пле те ный че ло век», 
я по нял, что в жизни 
не по се люсь на Лет
нем ост ро ве Геб рид
ско го ар хи пе ла га.

Гэ ри Уо кер
В та верне Аль ма 
око ло Бри столь ско го 
зоо пар ка: и пи во 
ря дом, и пин гви ны.

Эфраин 
Эрнандес-Мендоса
По смот рев фильм 
«Хо дя чие мерт ве цы», 
я по нял, что в жизни 
не по се люсь в Ат  лан
 те, штат Джорд жия.

Маянк Шарма
Я бы свое ме сто по
ло жение скрыл. Это 
един ст вен ный спо соб 
до бить ся, что бы в две
ри не ко лош ма ти ли 
ин тернеттрол ли.

Валентин Синицын
В Ба радду ре: это 
поч ти при выч ные 
Башни LXF, и мож но 
коcиться на всех 
гла зом.

Ник Вейч
Гденибудь там, 
за ра ду гой.

Шашанк Шарма
По стро ил бы са мый 
боль шой в ми ре дом 
на де ре ве, во дру зив 
его на вер хуш ку 
се к войи в Юж ном 
Оре гоне.

Нейл Ботвик 
Опо зда ли. Google 
те перь зна ет обо 
мне столь ко, что моя 
поч та Gmail создала 
соб ст вен ный образ 
«Бот ви ка».

Майк Сондерс
Так как сто ли ца 
Ба ва рии успеш но 
пе ре шла на Linux, я бы 
спра вил се бе пент хаус 
в Мюн хене.

Сюзан Линтон
Вер ну лась бы на свою 
сек рет ную ба зу в кра
те ре Фер ми на дальней 
сто роне Лу ны.

Джонатан Робертс
Пре вра тил бы 
Де вон шир в ко лонию 
пин гви нов и бро
сал бы им ры бу че рез 
по гранич ный за бор.

Бен Эве рард
В Ан тарк ти де: там 
я вдо воль наи гра юсь 
со свои ми лю би мы ми 
пин гви на ми.

 » Мы неоднократно слышали, что история не терпит сослагательных 
наклонений. Вот если бы... ну вот не получилось бы у человека, ин
тервью с которым стало темой этого номера, написать версию 0.01. 

Или сообщество по тем или иным причинам не поддержало бы эту идею... Куда 
пошло бы развитие технологии, сказать трудно, но вот наш журнал точно назы
вался бы иначе. Если бы вообще выходил в такой альтернативной реальности.

Линус неоднократно говорил, что никогда не хотел перевернуть мир, 
просто делал то, что нравится – программировал. И благодаря этому стал 
самым известным и узнаваемым финном ХХ века. Утверждение кажется 
несколько смелым, но я уверен, что если спросить сто случайных прохожих, 
то про финского студента и Linux точно вспомнят десятки, а вот про финского 
фельдмаршала и его линию – хорошо если единицы. Кстати, еще в 1996 году 
именем Torvalds был назван астероид 9793, находящийся в одном главном поясе 
с GNU (9965), Linux (9885) и Stallman (9882). Фельдмаршал удостоился только 
памятников на Земле.

Что мы делаем

Как с нами связаться

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

Webсайт: www.linuxformat.ru

> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Личность  
в истории

» 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 чтото 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
Ли нус Тор вальдс жи вет на са мо дель ном вул ка не, ок ру жен ном 
рвом с аку ла ми, в Порт лен де. А будь вы Ли ну сом, где бы вы 
по се ли лись?
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KDE 4.9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Ра бо чий стол для тех, кто лю бит по ра бо тать 
сре ди эле гант ных от тен ков го лу бо го.

AVLinux 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Ау дио в Linux да ет ся му чи тель но боль но, 
и ог ром ное спа си бо ко ман де AVLinux за взя
тие чер ной ра бо ты на се бя.

LibreOffice 3.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Офи ци аль ный лидер свободных офисных 
ком плектов стал еще кра ше. При сое ди няй
тесь к кроссплат фор мен ной ре во лю ции!

PocketBook A7 3G  . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Чи тал ка, план шет, те ле фон... уст рой ст во 
от ску ки на все ру ки. И недо ро го.

При не се но к вам из са мо паль но го вул ка на Ли ну са.

Обзоры

Содержание

Ли нус Тор вальдс
Че ло век, сде лав ший Linux с. 36

Что за шту ка –  
Firefox OS? с. 54

Да это же ОС, 
на це лен ная на соз
да ние удоб ной 
плат фор мы 
для раз ра бо чи ков 
мо биль ных те ле
фо нов, вот и все.

Срав не ние: 
Ме нед же ры 
фо то га ле рей с. 30

За про сто за шли те 
свои фо то в Сеть,  
не про да вая ду шу 
Facebook.

> Мы лю бим KDE. Точ нее, Грэм его лю бит. 
А ос таль ные — ува жа ют.

> Impress позволяет создавать весьма 
эффектные презентации.

> PocketBook A7 3G сти ра ет грань  
ме ж ду смарт фо ном и чи тал кой.

ЭКСКЛЮЗИВ ГАЛАКТИКИ!
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А ТАКЖЕ: Metasploitable 2, QXMLEdit, Atop и многое другое

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3.5, Calligra 2.4.2, GIMP 2.8 и многое другое

13

И ЕЩЕ:
» Bodhi 2.0 » Pear Linux 5 » Raspbian

На этот раз в синих тонах

Mint
KDE

64разрядная сборка
Ядро 3.4.6 » Gnome 3.4.2, KDE 4.8.4, RazorQt, Xfce и LXDE » Grub2 и systemd

12.2

“Ми лый рес то ран чик, 
да еще и с ви дом 
на гор ную цепь”
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Ха кер ст во

Raspberry Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
По строй те свой IRCбот, что бы ду рить се мью 
и дру зей... а то и ра бо то да те лей.

Команд ная стро ка

Bash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Ма лют ка Bash – луч шее сред ст во рас кры тия 
по тен циа ла ва шей ма ши ны.

OCR

Сканиру ем до ку мен ты  . . . . . . . . .  70
Бу ма га по жа ро опас на! От сканиру ем же все 
до ку мен ты и пустим ори ги на лы на под стил ку 
для хо мяч ка.

Безо пас ность

Metasploit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Хо ти те ми ра – го товь тесь к войне. Нуж на 
безо пас ность – учи тесь мыс лить, как ха кер.

Элек троника

Arduino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Со ору ди те муль ти п лек си ро ван ный вы ход, 
соз дав свой оча жок све то во го за грязнения.

Язы ки про грам ми ро вания

Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Мно го за дач ность – де ло тон кое. Ведь про цес
 сы так и но ро вят друг дру га за бло ки ро вать!

Язы ки про грам ми ро вания

С, Python, Perl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Употребим три разных подхода к программи
рованию на эмуляцию звездного неба.

Су пер ком пь ю те ры

Тес ти ро вание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Наш руч ной фи зик объ яс ня ет, как оп ре де лить 
про из во ди тель ность ва ше го ком пь ю те ра.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Рунет ожи да ет цен зу ры, су пер
ком пь ю те ры мель ча ют, у Android 
рас тут кон ку рен ты, а Ubuntu со би ра ет 
денеж ки.

Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Агент кор по ра ции Tyrrell в LXF, 
Джуль ет та Кемп, нау чит ва ши при ло
жения бе се до вать друг с дру гом че рез 
Bluetooth, а Ан д рей Бо ров ский – про
грам ми ро вать пря мо на мо бильнике.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
По де ли тесь и бле стните свои ми 
от пу ск ны ми фот ка ми при по мо щи 
од но го из этих менед же ров 
фо то га ле рей.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  54
Firefox OS: мо биль ная идил лия кросс
плат фор мен ных вы чис лений.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  56 
От правь тесь по сто пам Джо на 
и брось те ра бо ту ра ди карь е ры 
в Linux.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик ле чит прин те ры и Rasp
berry Pi по сред ст вом ма ги че  ско  го 
на го во ра.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 

Диск Linux Format  . . . . . .  102
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  104
Ес ли вы сду ру про пусти ли эта кое 
удо воль ст вие, мо же те по лу чить его 
здесь.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Ка кой ди ст ри бу тив уста но вить, 
ес ли вам пе ре па ло не са мое све жее 
обо ру до вание.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Раз бе ри тесь, чем суб атом ная фи зи ка 
по хо жа на ваш настольный ком пь ю
тер с Linux.

OpenStreetMap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Де лим ся ин фор ма ци ей с со брать я мибро дя га ми.

Про ис хо ж дение ви дов  . . . . .  48
Ди ст ри бу ти вы сто ят на пле чах ого ка ких ги ган тов.

IP-ад ре сам конец?  . . . . . . . . . . . .  56
Не все по те ря но, го во рит муд рый Док тор.  
Есть же про то кол IPv6.

ПЛЮС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 102

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD163

Mint 13 KDE
 » Удоб ст во в край нем вы ра же нии

Pear OS и Bodhi
 » Про бу ем два но вых на столь ни ка

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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К
ак и ожи да лось, всту паю щий 
в си лу с 1 но яб ря за кон о соз
дании в РФ цен тра ли зо ван ного 

чер но го спи ска сай тов, вви ду его из на
чаль ной неэф фек тив но сти, ста но вит ся 
от прав ной точ кой для про дви жения бо
лее же ст ких за ко но да тель ных инициа тив. 
Во вре мя об су ж дения за ко но про ек та мно
гие вы ска зы ва ли опа сение, что соз дание 
чер но го спи ска для бло ки ро вания сай
тов, со дер жа щих пор но гра фию, при зы

вы к упот реб лению нар ко ти ков, суи ци дам 
и вой нам, лишь бла го вид ный пред лог для 
соз дания пре це ден та, ко то рый мож но ис
поль зо вать в ка че  ст ве от прав ной точ ки 
для дальней ше го за кру чи вания га ек.

В на стоя щее вре мя на рас смот рение 
Госду мы планиру ет ся внести за ко но про
ект, за пре щаю щий ис поль зо вание средств 
обес пе чения аноним но го досту па к ин
фор ма ции, та ких как сеть Tor и про кси
сер ве ры. Ина че, по мнению де пу та тов, 

П
ро из во ди тель чи пов Adapteva, во
оду шев лен ный успе хом вы пуска 
де ше вых ком пь ю тер ных плат 

об ще го на зна чения Raspberry Pi и плат
фор мы Arduino, ре шил дать шанс ка ж до
му же лаю ще му при об ре сти «су пер ком
пь ю тер». Вло жив шись в про ект Parallela 
на Kickstater, за $99 ка ж дый смо жет при
об ре сти го то вое уст рой ст во про из во ди
тель но стью в 26 Гфлопс и раз ме ром с кре
дит ную кар ту. В ка че  ст ве ОС планиру ет ся 
ис поль зо вать Ubuntu Linux.

В ком плек та цию ма лют кису пер ком
пь ю те ра вхо дит дву ядер ный ARM A9, 
16ядер ный RISCсо про цес сор Epiphany 
Multicore Accelerator, 1 ГБ па мя ти, 2 пор
та USB 2.0, 16ГБ MicroSD, HDMI и Gigabit 
Ethernet. Кла стер из сотни 16ядер ных 
миниа тюр ных су пер ком пь ю те ров смо
жет обес пе чить про из во ди тель ность 
в 10 Тфлопс, что все го в 6 раз мень
ше, чем у са мо го сла бо го пред ста ви те ля 
спи ска 500 са мых мощ ных су пер ком пь ю

те ров на планете. За $199 планиру ет ся вы
пускать уси лен ный ва ри ант с 64ядер ным 
RISC со про цес со ром, спо соб ным обес пе
чить про из во ди тель ность до 90 Гфлопс.

Вме сте с пла той бу дет по став лять ся от
кры тый SDK для раз ра бот ки па рал лель
ных при ло жений на C и C++ с за дей ст во
ванием OpenCL. В про да жу уст рой ст во 
мо жет по сту пить уже в мае сле дую ще
го го да, ес ли про ек ту уда ст ся со брать 
на Kickstarter $750 000.

ГЛАВ НОЕ Всемирная Паутина под за пре том » Су пер си ла на ла до ни » От кры тый ре лиз го да 

» За ра бо тать на СПО » MeeGo жи вет и здрав ст ву ет

 » Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

у поль зо ва те лей остан ет ся способ об хо да 
вво ди мо го на цио наль но го чер но го спи ска 
сай тов. На этом де ло не за кон чит ся: 
по сло вам ви цеспи ке ра Госду мы Сер гея 
Же лез ня ка, од но го из ав то ров за ко но про
ек та, «Мы со би ра ем ся и даль ше бо роть
ся с “вред ным” со дер жи мым на ших се тей, 
в том чис ле с про грамм ным обес пе чением, 
ко то рое по зво ля ет ка кимли бо об ра зом 
мас ки ро вать ин тернетпре сту п ления».

НЕЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА ВЛАСТЕЙ

Уг ро за сво бо де Рунета

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОНСТРИК

Ма лют ки-су пер ком пь ю те ры

Аноним ные се ти и про кси мо гут ока зать ся в России вне за ко на.

Про из во ди тель Raspberry Pi пред ста вил Parallela – про ект су пер ком пь ю те ра 
раз ме ром с кре дит ку.
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И снова о про цес со рах

Adapteva, по ее сло вам, создала «са мую энер го
эф фек тив ную в ми ре мно го ядер ную мик ро про
цес сор ную ар хи тек ту ру с пла ваю щей за пя той» 
(названную Epiphany): ее удель ная про из во ди тель
ность – 70 Гфлопс/Вт. Рас че т сделан на уско рение 
за да ч рас по зна вания ре чи и обра бот ки изо бра жений. 
Раз ра бот чик сперва ори ен ти ро вал ся на спе цпри ло

жения, в т. ч. на во ен ную элек тронику, но сме стил фо кус 
на мо биль ные уст рой ст ва – им обещан сер вер ный уро
вень про из во ди тель но сти. Модель E64G4 вклю чает 
64 яд ра RISC с так то вой час то той 800 МГц и 32 КБ ОЗУ, 
на кри стал ле 8,2 кв. мм; ядра связаны внут рен ней сетью 
с высокой про пу ск ной спо соб но стью. Для программи
ро вания применяют ся языки C/C++. Образцы уже есть!

> Серд це бу ду ще го су пер ком пь ю те ра — 
про цес со ры Epiphany, достигнувшие уже 
IV поколения. 
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ЖДЕМ ВЫХОДА ОС

Но вый кон ку рент Android?

К
ом пания HewlettPackard анон си
ро ва ла пер вый ре лиз пол но стью 
от кры той мо биль ной плат фор

мы Open webOS, от крыв ис ход ные тек сты 
про прие тар ной ОС webOS. Бы ли опуб ли
ко ва ны ис ход ные тек сты 75 ком понен тов 
плат фор мы, раз мер от кры тых ис ход ных 
тек стов ко то рых со ста вил бо лее 500 ты сяч 
строк ко да.

Open webOS не толь ко рас про стра ня ет
ся в от кры тых ис ход ных тек стах под сво
бод ной ли цен зи ей Apache, но и раз ви
ва ет ся под управ лением неза ви си мо го 
ко ми те та, ра бо та ко то ро го ор ганизо ва на 
в сти ле со об ще ст ва Apache. Для ку ри ро
вания про ек та в бу ду щем планиру ет ся соз
дать неком мер че скую ор ганиза цию, про
цесс при ня тия ре шений в ко то рой бу дет 
пре дель но про зрач ным и неза ви си мым 
от от дель ных вен до ров. Из менения бу
дут пе ре да вать ся че рез упол но мо чен ных. 
При на ли чии раз но гла сий ре шения бу дут 
принимать ся пу тем дости жения кон сен
су са. На на чаль ной ста дии основ ной ко
стяк упол но мо чен ных сфор ми ро ван из ра
ботников HP, но про ект бу дет це ли ком 
сле до вать прин ци пам ме ри то кра тии, по
это му в бу ду щем по сте пен но пра ва упол
но мо чен ных об ре тут наи бо лее ак тив ные 
пред ста ви те ли со об ще ст ва и ком паний, 
вы де ляю щих ре сур сы на раз ви тие webOS.

Для ис поль зо вания плат фор мы сфор
ми ро ва но два сбо роч ных ок ру жения:
» buildwebos – ок ру жение на осно ве 
про ек та OpenEmbedded, пред на зна чен

ное для оцен ки ра бо ты на пор та тив ных 
уст рой ст вах и для пор ти ро вания webOS 
для но вых уст ройств. Сбор ка на осно ве 
OpenEmbedded до полнитель но вклю ча ет 
эму ля тор ARM и сред ст ва кросском пи ля
ции для раз лич ных ап па рат ных плат форм.
» builddesktop – ок ру жение для оцен ки 
ра бо ты Open webOS на обыч ных на столь
ных сис те мах, ко то рое по зво ля ет эн ту зиа
стам ис поль зо вать обыч ные сред ст ва раз
ра бот ки для изу чения и улуч шения webOS, 
а так же для экс пе ри мен тов по ин те гра ции 
раз лич ных от кры тых тех но ло гий.

В ка че  ст ве осно вы плат фор мы вы сту
па ет ба зи рую щий ся на Qt и QtWebKit сис
тем ный менед жер [System Manager] Luna, 
ко то рый управ ля ет вы полнением webпри
ло жений, от ве ча ет за ор ганиза цию ра бо ты 
ин тер фей са Card View, обес пе чи ва ет за
пуск при ло жений, фор ми ру ет эк ран бло
ки ров ки сис те мы и управ ля ет ме ню и ста
тусной стро кой. Сис тем ный менед жер 
обес пе чи ва ет функ циониро вание ком
понен тов, необ хо ди мых для запуска поль
зо ва тель ских и сис тем ных при ло жений, 
сре ди ко то рых – поч то вый кли ент, ка лен
дарьпланиров щик, сис те ма ве дения за
ме ток, ад рес ная книга, ча сы, каль ку ля тор, 

Ком пания HP пред ста ви ла ре лиз плат фор мы Open webOS 1.0.

менед жер управ ления рас пре де лением 
фи нан сов и webбрау зер Isis.

Доступ ные конеч но му поль зо ва те лю 
при ло жения и ба зо вая обо лоч ка соз да ют
ся с при менением webтех но ло гий (CSS, 
HTML5 и JavaScript) и JavaScriptфрейм
вор ка Enyo, пре достав ля ющего необ хо
ди мый на бор вид же тов и ма ке тов раз ме
щения эле мен тов. Об мен дан ны ми ме ж ду 
при ло жения ми по стро ен на осно ве ши
ны, манипу ли рую щей дан ны ми в фор ма те 
JSON. Досту па webпри ло жений к сис тем
но му API ор ганизо ван че рез DBus Bridge. 
Для хранения дан ных за дей ст во ва на БД 
LevelDB. Ба зо вая поль зо ва тель ская обо
лоч ка Open webOS осно ва на на ис поль зо
вании вме сто окон па ра диг мы сме няю щих 
друг дру га карт; под дер жи ва ет ся на ви
га ция че рез жес ты и множествен ные ка
сания к эк ра ну (ре жим муль ти тач).

С применением webтех но ло гий на
пи сан да же webбрау зер Isis, ин тер фейс 
ко то ро го по стро ен на язы ке JavaScript 
с ис поль зо ванием фрейм вор ка Enyo 
и биб лио те ки Qt 4.8. В ка че  ст ве брау
зер но го движ ка за дей ст во ван QtWebKit, 
для вы полнения JavaScript ис поль зу ет ся 
JavaScriptCore. Брау зер по стро ен по кли
ентсер вер ной мо де ли, при ко то рой рен
де ринг и обес пе чение ра бо ты ин тер фей са 
поль зо ва те ля вынесе ны в раз ные про цес
сы. В ча ст но сти, про цесс Browser Server 
вы пол ня ет рен де ринг страницы в бу фер, 
а пла гин Browser Adapter обес пе чи ва ет 
ото бра жение сфор ми ро ван но го бу фе ра. 
От ме ча ет ся, что вы нос ин тер фей са в от
дель ный про цесс по зво лил достичь от
лич ной от зыв чи во сти брау зе ра и обес пе
чить плав ный скрол лин г. Ис поль зо вание 
WebKit по зво ля ет до бить ся под держ
ки всех со вре мен ных webстан дар тов, 
а также под клю чения NPAPIпла ги нов на
подобие Adobe Flash.

Из пла нов на бу ду щее от ме ча ют ся пе ре
ход про ек та на Qt5 и WebKit2, до бав ление 
от кры тых ком понен тов для ра бо ты с муль
ти ме диа и зву ком (муль ти ме диапри ло
жения не во шли в со став пер во го ре ли за), 
ин те гра ция сте ка BlueZ для обес пе чения 
ра бо ты Bluetooth, за дей ст во вание сис те мы 
ConnMan для ор ганиза ции на строй ки се
ти, оп ти ми за ция ар хи тек ту ры рен ди рен га 
в сис тем ном менед же ре.

А спустя неко то рое вре мя со об ще ст во 
webOSPorts.org пред ста ви ло пер вый ра
бо чий порт плат фор мы Open webOS 1.0 
для смарт фо на Google Nexus.

> Но вая мо биль
ная ОС мо жет 
стать аль тер на ти
вой Android и Apple 
iOS. Пер вый план
шет на WebOS — 
HP TouchPad.

«Про ект бу дет це ли ком 
сле до вать прин ци пам 
ме ри то кра тии.»
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CANONICAL НА ЗАРАБОТКАХ

Ubuntu станет тор го вой пло щад кой

Ч
то бы вы жить, ком пании, про из
во дя щие бес плат ный продукт, 
долж ны за ра ба ты вать – хоть как

то. А что им еще остается? Лю бой труд 
дол жен быть оп ла чен спол на – тем бо лее 
это касается труда вы со ко ква ли фи ци ро
ван ных разработчиков, соз дающих ди ст
ри бу ти в Linux, который претендует на зва
ние луч ше го в ми ре. Вполне ре зон но, что 
компания Canonical пред прини мает по
пыт ки за ра бо тать ес ли не на про да же 
ПО, то на реа ли за ции кон тен та в сво ем 
ПО и по ка зе рек ла мы.

Оли вер Рис [Oliver Ries], ди рек тор 
по тех но ло ги ям ком пании Canonical, пред
ста вил но вые сред ст ва монети за ции ди ст
ри бу ти ва Ubuntu, ко то рые бу дут внедре ны 
на чи ная с вы пуска Ubuntu 12.10. 

Помимо про да жи при ло жений и кон тен
та че рез Центр управ ления при ло жения
ми и сер вис Ubuntu One, в но вой вер сии 
ди ст ри бу ти ва поя вят ся сред ст ва вы во
да кон тек ст ных пред ло жений о по куп ке 
му зы ки и ви део, ин тег ри ро ван ные в обо
лоч ку Unity. По доб ные ком мер че  ские 
пред ло жения бу дут демонстрировать
ся в спе ци аль ной сек ции «До полнитель
ные пред ло жения», вы во ди мой при вы
полнении опе ра ции гло баль но го по ис ка 
в Dash – таким образом, поль зо ва тель 
по лу чит воз мож ность не толь ко най ти 
локаль но хра ня щий ся кон тент, но и прио
брести кон тент из onlineар хи вов му зы ки 
и ви део. 

Кро ме то го, по умол чанию на панель 
бу дут до бав ле ны яр лы ки при ло жений 
для осуществления по куп ки в ма га зи нах 
Amazon и Ubuntu One.

Оп ро бо вать но вую опцию мож но, уста
но вив пред став лен ный неда вно вы пуск 
Unity 6.6, ко то рый во шел в со став вто рой 
бе тавер сии Ubuntu 12.10.

Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] 
опуб ли ко вал в сво ем бло ге со об щение 
с от ве та ми на неко то рые кри ти че  ские за
ме чания по по во ду но вой воз мож но сти. 
На при мер, при пе ре да че по ис ко вых за
про сов в Amazon дан ные бу дут про хо
дить че рез тран зит ный сер вер Canonical 
и от прав лять ся в обез ли чен ной фор ме, 
что по зво лит не до пустить от сле жи вания 
пред поч тений кон крет ных поль зо ва те лей 
с целью рассылки спама.

Но это не все по зи тив ные но во сти 
от Canonical. Ком пания про дол жи ла раз
ви тие идей по при вле чению до полнитель
ных фи нан со вых средств в про ект, пе ре
ра бо тав фор му за груз ки ди ст ри бу ти ва 

с сай та ubuntu.com. От ныне при по пыт
ке от кры тия страницы за груз ки вы во
дит ся до полнитель ная про ме жу точ ная 
страница с пред ло жением по жерт во вать 
про ек ту лю бую сум му. По жерт во вания 
не яв ляют ся принуди тель ными – воз мож
ность бес плат ной за груз ки попрежнему 
со храняется.

Пе ре чис ление по жерт во ваний оформ
ле но в сти ле инициа ти вы Humble Bundle – 
поль зо ва тель мо жет са мо стоя тель но 

Ком пания Мар ка Шатт л вор та на ме ре на монети зи ро вать Ubuntu  
че рез про да жу кон тен та в Unity.

ука зать сумму, которую он собирается 
перечислить, и конкретную под сис тему, 
в раз ви тии которой он заинтересован. 
Пред став ле ны та кие ка те го рии, как оп ти
ми за ция про из во ди тель но сти, улуч шение 
под держ ки обо ру до вания, соз дание вер
сии для план ше тов и те ле фо нов, под держ
ка со об ще ст ва, улуч шение ко ор ди на ции 
взаи мо дей ст вия с ди ст ри бу ти вом Debian, 
раз ви тие аль тер на тив ных сбо рок Kubuntu, 
Xubuntu и Lubuntu.

Роб кие по пыт ки Мар ка монети зи ро
вать Ubuntu фа на тич ные поклонники 
свободы, отождествляемой ими с халя
вой, воспринима ют в шты ки. И со вер
шен но зря: по мнению неко то рых ны
не по кой ных рассуди тель ных личностей 
(Иммануила Кан та, на при мер), же лание 
за ра бо тать на сво ем тру де есть ба зо вая 
по треб ность со вре мен но го че ло ве ка и об
ще ст ва. Да ешь ка пи та лизм в сре де сво
бодно программного обеспечения! Нет – 
ком мунисти че  ским уто пи ям! Имен но так 
необ хо ди мо воспринимать монети за цию 
СПО, и следует ра до вать ся, что хоть ктото 
этим занима ет ся. 

Ведь ни один про ект, со поста ви мый 
по мас шта бам с Ubuntu, не спо со бен вы
жить без долж но го фи нан си ро вания, ко
то рое по ка про ис хо дит ис клю чи тель
но из кар ма на «космо нав та». Про дви гать 
идеи ком мунизма луч ше за свой счет, 
а не за счет лю дей, ко то рые че ст но за ра
бо та ли свой ка пи тал. Бы ло бы сча сть ем 
уви деть в бу ду щем в Ubuntu пол но цен ный 
ма га зин ка че  ст вен ных при ло жений, а так
же ка че  ст вен но го кон тен та выс шей ка те
го рии, со поста ви мый с ве ли ким iTunes. 
А рек ла ма – дви га тель тор гов ли, и глу по 
от нее от ка зы вать ся в уго ду прин ци пам 
примитивного ком мунизма.

«Рек ла ма – дви га тель 
тор гов ли, и глу по 
от нее от ка зы вать ся.»

> Плат ный кон тент 
и кон тек ст ная рек
ла ма в Ubuntu вы
зы ва ют не при язнь 
у «фа на ти ков СПО», 
но про да жа хоть 
че гото — единст 
вен ный спо соб 
вы жить. Ф
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К
ом пания Jolla, осно ван ная быв
ши ми со  т рудник а  ми Nok ia 
с це  лью раз ра бот  ки но вых 

смарт фо нов, по стро ен ных на ба зе Linux
плат фор мы MeeGo, объ я ви ла о фор ми
ро вании аль ян са, на прав лен но го на раз
ви тие мо биль ной эко си сте мы, свя зан ной 
с плат фор мой MeeGo. К аль ян су уже при
сое динилось несколь ко круп ных про из во
ди те лей чи пов, опе ра то ров свя зи и OEM/
ODM про из во ди те лей из Ки тая и дру гих 
ази ат ских стран. 

Ожи да ет ся, что в про ект по раз ви тию 
смарт фо нов на ба зе плат фор мы MeeGo 
уча стника ми аль ян са бу дет ин ве сти ро ва но 
око ло 200 млн ев ро.

Пер вый смарт фон на ба зе пе ре ра бо
тан но го ва ри ан та плат фор мы MeeGo ком
пания Jolla на ме ре на пред ста вить уже 
в сле дую щем ме ся це. Не смот ря на то, что 
аль янс сфор ми ро ван из ази ат ских ком
паний, те ле фон планиру ет ся по став лять 
и в дру гие стра ны. 

Стра те гия про дви жения но вой плат
фор мы сво дит ся к то му, что бы сфор ми
ро вать при под держ ке ве ду щих ки тай ских 
ком паний тре тью по ве ли чине мо биль
ную эко си сте му в Ки тае (по сле Google 
Android и Apple iPhone), по сле че го обес пе
чить про дви жение в дру гие стра ны. Штаб
квар ти ра аль ян са раз мес тит ся в Гон кон
ге; там же бу дет раз ме ще на сер вер ная 
ин фра струк ту ра и сер ви сы про ек та (Jolla 
при этом оста ет ся фин ской ком панией). 
Для раз ви тия и под держ ки но вой плат
фор мы планиру ет ся на нять око ло 200 со
трудников, ко то рые бу дут ра бо тать в гон
конг ском офи се.

Ис поль зуе мая в смарт фоне опе ра ци он
ная сис те ма получила ко до вое имя Sailfish. 
Сис те ма осно ва на на на ра бот ках мно гих 
от кры тых про ек тов, та ких как MeeGo, Qt 
Project и Mer Core. Раз ра бот чи ки Sailfish 
при дер жи ва ют ся пра ви ла воз вра щать 
все из менения в ро ди тель ские про ек ты, 
а так же выражают за ин те ре со ван ность 
в под клю чении к раз ра бот ке пред ста
ви те лей со об ще ст ва. Тем не менее, по ка 
Sailfish раз ви ва ет ся толь ко за за кры ты ми 
две ря ми.

В сис те ме бу дет за дей ст во ван но вый 
поль зо ва тель ский ин тер фейс на ба зе Qt, 
кар ди наль но от ли чаю щий ся от ва ри ан
та MeeGo для смарт фо нов N9. Ин тер фейс 
бу дет лег ко мас шта би ро вать ся на раз ные 
клас сы уст ройств, та кие как смарт фо

ны, план ше ты, те ле при став ки и ав то мо
биль ные ин фор ма ци он нораз вле ка тель
ные сис те мы. В раз ви вае мую плат фор му 
планиру ет ся ин тег ри ро вать про слой ки для 
обес пе чения бес шов но го за пуска при ло
жений, на пи сан ных для плат форм Android 
и Tizen. Смарт фон Jolla не бу дет со дер жать 
средств за щи ты от сме ны про шив ки – бо
лее то го, в нем бу дет пре ду смот рен спе
ци аль ный от ла доч ный ре жим для раз ра
бот чи ков, же лаю щих мо ди фи ци ро вать 
штат ную про шив ку.

По ли ти ка ли цен зи ро вания и рас про
странения Sailfish по ка не оп ре де ле на 
и бу дет сфор ми ро ва на с уче том мнений 
уча стников аль ян са. Из вест но толь ко то, 
что ба зо вая часть ОС обязатель но бу дет 
доступ на в ис ход ных тек стах под сво бод
ной ли цен зи ей. 

Ожи да ет ся, что при год ный для ис поль
зо вания сто ронними про из во ди те ля ми 
ва ри ант Sailfish, под дер жи ваю щий ин ди
ви ду аль ную на строй ку ин тер фей са и ин
те гра цию до полнитель ных сер ви сов, бу дет 
го тов к весне 2013 го да. Так же из вест но, 
что плат фор ма Sailfish не бу дет пор ти ро
ва ться для смарт фо на Nokia N9, так как 
вы пуск про ши вок для дан но го ап па рата 
под па да ет под сферу влияния ком пании 
Nokia. |

«Смарт фон Jolla не бу
дет со дер жать за щи ты 
от сме ны про шив ки.»

Новости  
короткой строкой

» Менед жер по про дук там ком пании 
Microsoft под твер дил све дения 

о пла нах вы пустить в мар те 2013 го да 
вер сию па ке та Office 2013 для Android. 
Ис точник: http://www.theverge.com

» По дан ным openstat.ru, в Рос
сии ко ли че  ст во webсер ве ров 

под управ лением Nginx пре вы си ло ко ли
че  ст во сер ве ров, ис поль зую щих Apache, 
и со ста ви ло 44,77 % про тив 44,02 % 
на 9 ок тяб ря. Итак, Nginx стал са мым 
по пу ляр ным HTTPсер ве ром в Рунете.
Источник: http://news.netcraft.com/
archives/category/webserversurvey/

» Ком пания Samsung от кры ла 
доступ к от кры тым ком понен там 

про шив ки смарт фо на Galaxy Note II 
(GTN7100), по стро ен ной на осно ве 
плат фор мы Android 4.1.1.
Источник: http://www.sammobile.com

» Ком пания Valve объ я ви ла о за пуске 
в на ча ле ок тяб ря тес ти ро вания 

пер вой бе тавер сии Steam для Linux 
и о планируе мом в но яб ре от кры том 
бе татес ти ро вании, в ко то ром смо гут 
уча ст во вать 1000 поль зо ва те лей. В бе та
вер сию бу дут вклю че ны кли ент Steam 
для Linux и од на из игр Valve.
Источник: http://www.opennet.ru

» В рей тинге са мых ин но ва ци он ных 
ком паний ми ра, по жур налу Forbes, 

ком пания Red Hat за ня ла 4е ме сто, 
усту пив лишь Salesforce.com, Alexion 
Pharmaceuticals и Amazon.com.
Источник: http://www.forbes.com/
innovativecompanies/

» Россий ская ком пания Ви зар дСофт.
Ру, занимаю щая ся про дви жением 

сер вер ных ре шений и ра бо чих мест 
на ба зе от кры то го ПО, пред ста ви ла пер
вый вы пуск но во го Linuxди ст ри бу ти ва 
LinuxWizard, по стро ен но го на па кет ной 
ба зе Red Hat Enterprise Linux 6.3.
Источник: http://open.linuxwizard.ru

» Алан Кларк [Alan Clark] со об щил 
о своем оставлении пол но мо чий 

гла вы управ ляю ще го со ве та про ек та 
openSUSE. Его сме нит Вин сен т Унт ц 
[Vincent Untz], быв ший гла ва GNOME 
Foundation, ныне ра бо таю щий над раз
вити ем про дук та SUSE Cloud.
Источник: http://news.opensuse.org

» Вышел релизкандидат ROSA 
Enterprise Linux Server “Helium” 

2012. Благодаря усилиям разработчиков 
и добровольцевтестировщиков система 
стала более функциональной.
Источник: http://www.rosalab.ru
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НОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ANDROID

MeeGo едет в Гонконг
Ком пания Jolla сфор ми ро ва ла аль янс и пред ста вит 
свой пер вый MeeGoсмарт фон в но яб ре.

> Так вы гля дит про то тип но во го смарт фо на на но вой плат фор ме.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Е
д ва успе ли утих нуть востор
ги в свя зи с вы хо дом open
SUSE 12.2, как на го ри зон те 

возник ма як на пу ти к сле дую ще му 
ре ли зу – 12.3Milestone0. Эти «вер
сто вые стол бы» ин те рес ны тем, что 
по зво ля ют сле дить за тен ден ция
ми раз ви тия ди ст ри бу ти ва. По это му 
я не бу ду оста нав ли вать ся на вер си ях 
яд ра, Ик сов, KDE и так да лее – за вре
мя под го то ви тель но го цик ла все это 
не один раз по ме ня ет ся. А ска жу па
ру слов имен но о тен ден ци ях. И нач
ну, как в небезызвестном анек до те, 
с нега тив ных.

Глав ная из них – о воз мож но сти 
от ка та на ста рую сис те му инициа ли
за ции мож но за быть, systemd при
шел все ръез и на дол го. Как и Grub 2, 
и GPTраз мет ка. Что са мо по се
бе и ниче го бы – да вот толь ко уста
но вить Grub 2 на диск с таб ли цей 
раз де лов GPT ока зы ва ет ся весь ма 
за труднитель но. И пол но цен но на
стро ить Grub 2 сред ст ва ми YaST, как 
и в те ку щем ре ли зе, попрежнему 
невоз мож но. Ос та ет ся на де ять ся, что 
ли бо в сле дую щем ре ли зе со хранит
ся Grub Legacy, ли бо YaST под ре ту
ши ру ют в со от вет ст вие с тре бо вания
ми со вре мен но сти.

А из тен ден ций по зи тив ных от ме
чу по вы шение бы ст ро дей ст вия сис
те мы. Ра ду ют шриф ты «из ко роб
ки», прак ти че  ски не ну ж даю щие ся 
в «улуч ша тель ст ве». И как баль зам 
на ду шу: в фай ло вом менед же ре 
Dolphin на конец поя ви лась воз мож
ность, щелк нув пра вой кноп кой мы
ши на имени «Точ ки вхо да», от крыть 
со от вет ст вую щий ка та лог в но вой 
вклад ке. Прав да, это ско рее за слу га 
но вой вер сии KDE...
alv@posix.ru

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су. Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Ме нед же ры фо то га ле рей с. 30

KDE 4.9  ...............................................  14
По ка ко ман да Gnome над са жа ет ся над оп ти ми за ци
ей Nautilus для ра бо ты с сен сор ным эк ра ном, KDE по ти
хонь куполегоньку ста но вит ся луч шим ра бо чим сто лом 
для тех, кто хо чет, что бы все про сто ра бо та ло. По крайней 
ме ре, ес ли они не из тех, кто лю бит дер жать ку чу па пок 
на этом са мом ра бо чем сто ле. 

AVLinux 6  .........................................  16
Итак, про щай навсегда, AVLinux. Ты за ме ча тель но вы ру
чал нас при вечнотрудоемкой на строй ке ау дио, за став
ляя Jack, ALSA, LMMS и дру гих в иде аль ной гар монии 
ужи вать ся на ком пь ю те ре с Linux. Нечеловечески жаль, 
что про ект за кры ва ет ся, но тем бо льше мы бу дем ценить 
этот по следний ре лиз. Он к тому же позаботился о своем 
долгожительстве.

Pocket Book A7 3G  .........................  18
На звание это го де вай са на ба зе Android со дер жит явную 
под сказ ку о его функции, но это не про сто чи тал ка элек
трон ных книг (кста ти, в его па мя ти их до 250, вклю чая 
«Вой ну и мир»), но и брау зер, и поч та, и ме диаплейер, ка
кие впо ру иметь план ше ту. Ну как тут подо б рать ему ка те
го рию? Остается от де лать ся оп ре де лением «ММФУ (Муль
ти сен сор ное Мно го Функ цио наль ное Уст рой ст во)».

OpenSUSE: пер вый 
шаг к ре ли зу 12.3

> 7дюй мо вый план шет от Google хо рош для Ли ну са 
Тор вальд са, а для нас и та кое сой дет. 

> По фор ме, функ цио наль но сти и ог ром ной на ра бот
ке «род ных» при ло же ний KDE по би ва ет всех.

KDE 4.9 c. 14 PocketBook A7 3G c. 18

LibreOffice 3.6  ..................................  17
Офис ный ком плектфа во рит для Linux попрежнему 
остав ля ет OpenOffice.org да ле ко в киль ва те ре – и по со ста
ву функ ций, и по ско ро сти раз ра бот ки. А раз его тек сто вый 
про цес сор вы вел под счет слов в панель со стояния, не по
ра ли на пи сать в ваш ме ст ный муници паль ный ор ган, что
бы они при ня ли его на воо ру жение вме сто Microsoft Office?

Webга ле реи – ку да луч ший спо соб 
по де лить ся фо то гра фия ми с пуб
ли кой, чем рас сыл ка tarар хи вов 
на пра во и на ле во. Про сто вы бе
ри те се бе од ну та кую – и из го ни те 
из сво ей жиз ни вся кие Гуг лы 
и Фейс бу ки!

Album

Piwigo

Coppermine

Weblery

Gallery 3
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Р
е во лю ци он ный ре лиз 4.0 про ек та 
KDE уви дел свет в да ле ком 2008 го
ду. Это был пе ре лом ный мо мент 

в ис то рии ра бо че го сто ла KDE. Ви зу аль
но он ото шел от треть ей вер сии бла го да
ря ис поль зо ванию обо лоч ки Plasma и те
мы Oxygen, а сре ди внут ренних из менений 
бы ли пе ре ход на Phonon, но вый API муль
ти ме диа, а так же но вый ме ханизм сис тем
ной ин те гра ции Solid.

Но, несмот ря на все это, KDE 4.0 поль
зо ва те лей не впе чат лил – и да же от вра тил 
столь мас ти тых, как Ли нус Тор вальдс. По
на до бил ся еще це лый год и па ра ре ли зов, 
что бы KDE, те перь уже в вер сии 4.2, при
зна ли доста точ но ста биль ным для все об
ще го поль зо вания. 

Всем уст рой ст вам
Од ной из глав ных це лей KDE се рии 4 бы
ло улуч шение пе ре но си мо сти ра бо че го 
сто ла и при ло жений на дру гие уст рой ст ва 
и плат фор мы. И в чет вер том глав ном ре
ли зе дан ной се рии про ект пе ре име но вал 
свои ком понен ты, от ра зив рас ши рение ох
ва та уст ройств.

Гра фи че  ские ок ру жения Plasma Desktop, 
Plasma Netbook и Plasma Active для план
ше тов и смарт фо нов объ е ди лись под об
щим на званием KDE Plasma Workspaces. 
KDE 4.7 все рь ез на сту па ет на флан ге мо
биль ных плат форм. Это был пер вый ре
лиз со встро ен ной под держ кой OpenGL ES 
2.0, под мно же ст ва гра фи че  ских биб лио
тек для встраи вае мых сис тем, та ких как 
смарт фо ны и иг ро вые кон со ли.

До бав ление под держ ки OpenGL ES 
так же ста ло ве хой на пу ти KDE к сер ве ру 
Wayland – ком по зит но му менед же ру но во
го по ко ления для на столь но го Linux и гря
ду щей за ме ны для Х11. Раз ви ли те му но

вый ин тер фейс Plasma Active и улуч шение 
сен сор ных ха рак те ри стик, в плане ис прав
ления оши бок и кор рек ти ров ки про из во
ди тель но сти, в KDE 4.8.

Еще один важ ный шаг на встре чу мо
биль ным уст рой ст вам – ин те гра ция 
QtQuick, сис те мы про ек ти ро вания ин тер
фей сов поль зо ва те ля для мо биль ных уст
ройств с KDE. QtQuick поя вил ся в Plasma 
Workspaces в KDE 4.8, и пер вы ми его про
яв ления ми ста ли эк ранза став ка, вид жет 
под клю чае мых уст ройств и пе ре клю ча
тель окон Alt + Tab.

За честь KWin
Один из основ ных ком понен тов KDE, по
сто ян но улуч шаю щий ся от ре ли за к ре
ли зу – окон ный менед жер KWin. По су ти, 
имен но ры вок в про из во ди тель но сти KWin 
за счет осно ва тель ной чи ст ки ко да был 
при ме той KDE 4.7. 

Ра бо та над KWin не пре кра ща лась, 
и в KDE 4.8 он стал еще эф фек тивнее 

за счет уда ления скры тых час тей ра ди об
ра бот ки ка ж до го ок на по от дель но сти для 
эко но мии ре сур сов. Так же в це лях по вы
шения про из во ди тель но сти был пе ре ра
бо тан пе чаль но из вест ный эф фект раз
мыв ки KWin. И, как по ка зы ва ет по следний 
ре лиз, KWin оста ет ся в цен тре внимания 
раз ра бот чи ков. По ми мо мас сы внут ренних 
из менений, есть и па ра ви ди мых, та ких как 
подъ ем окон при их пе ре клю чении и улуч
шение ото бра жения эф фек та Wobbly 
Windows [колышащиеся окна].

По прав ле ны так же неко то рые Мо ду ли 
На строй ки KDE, вклю чая тот, где мож но за
дать рас по ло жение ак тив ных то чек по кра
ям эк ра на. По умол чанию, на ве дение кур
со ра в верхний ле вый угол ото бра жа ет все 
от кры тые ок на на всех ра бо чих сто лах.

В за мет ках к ре ли зу го во рит ся о стрем
лении раз ра бот чи ков улуч шить ка че
 ст во и про из во ди тель ность KWin. Во пло
щением этой идеи ста ла KDE Quality Team, 
со зван ная в на ча ле 2012 го да для обес пе
чения ка че  ст ва ре ли зов KDE.

Прав да, мел кая ошиб ка в дан ном ре ли
зе все же есть: она ка са ет ся те мы Aurorae. 
В сле дую щем про ме жу точ ном ре ли зе 
все уже ис прав ле но, но ес ли вам не тер
пит ся, мо же те при менить за плат ку са мо
стоя тель но, сле дуя ин ст рук ци ям на http://
blog.martingraesslin.com/blog/2012/08/
fixingslowwindowmovmentin49.

Лю би мая раз ра бот чи ка ми функ ция 
Ком нат так же со вер шен ст ву ет ся от ре ли
за к ре ли зу. Так, в KDE 4.7 Ком на ты за ня
ли бо лее за мет ное по ло жение на ра бо чем 
сто ле и на глав ной панели. 

KDE 4.9

Вкратце

» Од но из двух 
глав ных ра бо
чих ок ру же ний 
в Linux. См. так же: 
Gnome и Xfce.

В по следнем ре ли зе KDE 4й се рии есть все, че го не бы ло в пер вом,  
уве ро вал по тря сен ный Ша шанк Шар ма.

> Для осо бо не тер пе ли вых, наш вер дикт та ков: он про сто ра бо та ет!

Бал ти мор ский универ си тет граф ст ва Мэ ри ленд 
про вел ис сле до вание по обоснованию по лез но сти 
уве дом лений KDE. За пи си ре ак ций поль зо ва те лей 
на мно го чис лен ные всплы ваю щие ок на в уг лу эк ра на, 
которые пре ду пре ж даю т о тех или иных явлениях, 
по слу жат на уч но му изу чению ти па взаи мо дей ст вия 
Че ло век – Ком пь ю тер.

По ми мо то го, что это ис сле до вание по мо жет соз
дать бо лее внят ные уве дом ления, оно так же обе ща ет 

спон си ро вать KDE e.V., неком мер че скую ор ганиза цию, 
занимаю щую ся во про са ми про дви жения и за щи ты 
прав со об ще ст ва KDE. Де та ли мож но уз нать на ви ки 
про ек та KDE Usability (http://bit.ly/OuXDRK).

За ка ж дый со дер жа тель ный поль зо ва тель ский 
от зыв KDE e.V. по лу чит $1; мак си маль ная сум ма со ста
вит $1000. Пер вая фа за про ек та за вер ши лась 31 ав гу
ста. Вто рая фа за длила сь до 30 сен тяб ря. Под робнее 
см. на http://bit.ly/Ov5fE5.

Взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем
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В сле дую щем ре ли зе мы по лу чи ли воз
мож ность за да вать на строй ки энер го
по треб ления в Ком на тах по от дель но
сти. Те перь мож но ли бо при менить тип 
по умол чанию для всех, ли бо соз дать свой 
ре жим для ка ж дой, и это здо ро во.

В KDE 4.9, Ком на ты луч ше ин тег ри ро
ва ны с KWin. От ныне поль зо ва те ли мо
гут при вя зать к кон крет ной Ком на те те 
или иные ок на и да же фай лы, пря мо че рез 
кон тек ст ное ме ню. Так же, в це лях уп ро
щения об щей и пер со наль ной на строй ки, 
был су ще ст вен но до ра бо тан ин тер фейс.

В раз ра бот ке – еще од на лю бо пыт ная 
функ ция, под на званием Тай ные Ком на
ты. При пе ре клю чении на дру гую Ком на
ту свя зан ные с ней фай лы и пап ки пе ре
ме ща ют ся в за шиф ро ван ное хранили ще. 
Для же лаю щих ак ти ви ро вать и про тес
ти ро вать эту функ цию на свой страх 
и риск, име ют ся ин ст рук ции в бло ге раз
ра бот чи ков: http://ivan.fomentgroup.org/
blog/2012/05/19/privateencryptedactivities.

В KDE SC 4.9 так же улуч ше ны и неко
то рые дру гие клю че вые ком понен ты. Так, 
в фай ло вом менед же ре KDE, Dolphin, реа
ли зо ва на под держ ка ме та дан ных фай ла, 

та ких как раз ре шение изо бра жений, рей
тин ги, тэ ги, раз мер изо бра жений и фай
лов, да ты и про чее, и поя ви лись груп пи
ро вание и фильт ро вание фай лов по этим 
па ра мет рам.

Dolphin об за вел ся но вым пла ги ном под
держ ки рас пре де лен ной сис те мы управ
ления вер сия ми Mercurial, по ми мо уже 
имею щих ся для Git, Subversion и CVS. Это 
по мо жет раз ра бот чи кам осу ще ст в лять 
из вле чения, про дви жения, а так же под
твер ждения тран зак ций для дан ных сис
тем пря мо из фай ло во го менед же ра. 
Про смотр щик до ку мен тов в KDE, Okular, 
те перь уме ет со хра нять и рас пе ча ты вать 
ан но та ции PDF; так же улуч ше ны ин ст ру
мен ты вы де ления тек ста, ра бо ты с за клад
ка ми и по ис ка. 

При пе ре тас ки вании пап ки в Konsole, 
эму ля то ре тер ми на ла KDE, в кон тек ст
ном ме ню те перь пред ла га ет ся оп ция Сме
нить ди рек то рию на... Бо лее то го, мож
но уда лять и пе ре став лять вклад ки пря мо 
в Konsole – или вы тас ки вать их из ок на, 
соз да вая но вое окно.

В по следних ре ли зах па кет KDE PIM ока
зал ся лю бим цем раз ра бот чи ков. Его гло
баль но пе ре ра бо та ли в вер сии 4.7, а в 4.8 
при да ли лоску ис прав лением оши бок 
и ростом про из во ди тель но сти от дель ных 
ком понен тов, та ких как Kmail.

В ре ли зе 4.9 там поя вил ся но вый ин ст
ру мент им пор та, по зво ляю щий поль зо ва
те лям пе ре но сить су ще ст вую щие дан ные 
и на строй ки – со об щения, фильт ры, ка
лен дарь и ад рес ную книгу – из Thunderbird 
и Еvolution. В све те ре шения Mozilla сба
вить тем пы раз ви тия Thunderbird эта функ
ция осо бо ин те рес на.

Ме диано вин ки
Еще од но важ ное нов ше ст во KDE 4.9 – 
под держ ка MPRIS2, API, пред на зна чен
но го для ор ганиза ции уда лен но го управ
ления ме диаплей е ра ми и по лу чения 
ин фор ма ции о фай лах, воспро из во дя
щих ся в дан ный мо мент. Он уже под дер
жи ва ет ся во мно гих по пу ляр ных плей е рах 
с от кры тым ко дом, вклю чая Rhythmbox 
и Clementine, а те перь и в ау дио плей е ре Juk 
и ви део плей е ре Dragon от KDE.

Кро ме то го, те перь Juk под дер жи ва ет 
скробб линг на Last.FM, то есть по зво ля ет 
пер со на ли зи ро вать про иг ры вае мые тре ки 
на дан ном ре сур се. С его по мо щью мож
но так же из влечь об лож ку, встраи вае мую 
в MP4 и ACCфай лы.

Gwenview, про смотр щик изо бра жений 
в KDE, уско рил пол но эк ран ный ре жим. 
Есть и дру гие ви зу аль ные нов ше ст ва – на
при мер, эф фект вее ра при пе ре ме щении 
изо бра жений в пап ку. Но раз ра бот чик счи
та ет глав ной пе ре ме ной воз мож ность про
смат ри вать аль бо мы в пол но эк ран ном ре
жи ме. Кли ент мгно вен ных со об щений, 

Kopete, от ныне мо жет по ме щать всех поль
зо ва те лей, на хо дя щих ся вне се ти, в од
ну груп пу, и пре достав ля ет оп цию Пе ре
име но вать кон такт, по зво ляю щую ме нять 
ото бра жение имен в ва шем спи ске. Ну, 
а Reconq, лег кий и про вор ный webбрау зер 
KDE, тем вре менем до рос до 10й вер сии.

Са га Qt про дол жа ет ся
Раз ра бот чи ки KDE уже на ча ли ра бо ту 
над но вым по ко лением сте ка KDE, из вест
но го как Frameworks 5, на ба зе Qt5. Глав ная 
цель про ек та – об лег чить про цесс на пи
сания кроссплат фор мен ных при ло жений 
на Qt5. 

По ка мы го то ви ли этот об зор, Nokia 
объ я ви ла о пе ре да че «про грамм ных тех
но ло гий и бизнеса Qt» Digia Plc. Вто рой 
по зна чи мо сти раз ра бот чик Qt5, KDAB, 
в сво ем бло ге под твер дил, что они бу
дут про дол жать ра бо ту над ним, на звав 
его «един ст вен ным жизнеспо соб ным 
сред ст вом кроссплат фор мен ной раз ра
бот ки» для на столь ных и встраи вае мых 
сис тем.

Ну, а к то му вре мени, когда вы бу де
те это чи тать, KDE 4.9 станет уже досту
пен в ре по зи то ри ях ва ше го лю би мо го 
ди  ст  ри  бу  ти  ва. |

> Сре ди фай ло
вых ме нед же ров 
Dolphin — ста тья 
осо бая.

> Kontact мо жет так же за брать кон так ты и ка лен дарь из ва шей учет ной за пи си Google.

Вердикт

KDE 4.9

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт: www.kde.org

Це на: Бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Ре ко мен ду ем всем поль зо ва те лям 

на столь но го Linux, осо бен но тем, 

ко му не по нра вил ся KDE 4.0.

«Па кет KDE PIM 
ока зал ся лю бим цем 
раз ра бот чи ков.»
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П
о сле того, как AV Linux 5 лет да
рил нам му зыкаль ную нир ва ну 
в од ном ди ст ри бу ти веунивер са

ле, этот ре лиз станет по следним: про ект 
стал слиш ком слож ным и отнима ет че рес
чур мно го вре мени на раз ра бот ку. И это 
огор ча ет, ведь ра бо тать с муль ти ме диа, 
и осо бен но с ау дио, здесь бы ло на мно го 
про ще и удобнее, чем гдели бо.

Вставь те DVD в дис ко вод, за гру зи
те ма ши ну – и пе ред ва ми предстанет во
пло щение опы та ис тин но го экс пер та для 
ра бо ты с ау дио в Linux: пол но цен ное ин
ди ви ду аль но подогнанное яд ро, пред на
стро ен ные биб лио те ки и эф фек ты и все
воз мож ные по лез ные ау дио ути ли ты. 
Без AV Linux мно гие обыч ные поль зо ва
тели вряд ли по строи ли бы та кую кон фи
гу ра цию са мостоятельно.

Все для зву ка
Вер сия 6 – глав ный ре лиз; в нем есть все 
для га ран тии дол го ле тия да же при от
сут ст вии про дол жения. Он по лон но
вей ших драй ве ров и про грамм, вклю
чая де мовер сии про прие тар ных ре ли зов, 
а так же пер спек тив ные до бав ления: сверх
лег кий ра бо чий стол на осно ве OpenBase, 
док при ло жений и яд ро, оп ти ми зи ро ван
ное по про из во ди тель но сти ау дио. Про
цесс уста нов ки не так прост, как в Ubuntu, 
но и не очень сло жен. Ес ли вы оп ре де ли
лись с раз ме ром раз де лов, то от ве тить 
«да» или «нет» на несколь ко во про сов тру
да не со ста вит.

На ва ше сча стье, сто ит по пасть в ра
бо чий стол по умол чанию, как о про
бле мах на строй ки мож но за быть. Си
ла это го ди ст ри бу ти ва в том, что за вас 

все уже сде ла но – будь то раз ре шение 
за ви си мо стей для ка ко гонибудь эк зо
ти че ского ау дио при ло жения или соз
дание ра бо таю щей сре ды Jack. Диа па зон 
приложений в нем по ра зи тель но ши рок 
и пре крас но ил лю ст ри ру ет со вре мен ную 
мощь Linuxау дио. К за всегда та ям, сре
ди ко то рых Ardour 2, Rosegarden, Muse, 
LMMS и Audacity, при сое динено поч ти 

бес конеч ное мно же ст во дру гих ин ст ру
мен тов и при ло жений. Здесь и ви зу аль
ный ин ст ру мент ор ганиза ции за пла ток 
Patchage, и муль ти фор мат ный хост мо ду
лей рас ши рения Carla, и мик шер ские ре
гу ля то ры для различ ных ви дов ап па ра
ту ры. Есть так же де мовер сии Renoise 
и Harrison’овского MixBus 2.1, плюс син
те за то ры и эф фек ты Pianotech, Loomer 
и LinuxDSP. И глав ное досто ин ст во – все 
это го то во к при менению, хо тя при уста
новке обыч ным порядком най ти и уста но
вить их нелег ко.

В AV Linux есть сотни LADSPA, DSSI, 
LV2, VST (че рез Wine) и род ных VSTпла
ги нов, ко то рые мы су ме ли про тес ти ро
вать на по следней бе тавер сии Ardour 3. 
По жа луй, недоста ет раз ве что ар хи ва 
с примерами го то вых зву ков, цик лов 
и сэм п лов.

За то име ют ся скрип ты для за пуска MIDI 
ALSA че рез Jack и, са мое ум ное, для пе
ре да чи зву ков ALSA на Jack, что бы слож
ные при ло жения вро де LMMS по ла ди ли 
с при ло жения ми Jack. Но вая спец панель 
управ ления пре достав ля ет доступ к боль
шин ст ву основ ных слу жеб ных функ ций; 
нам не хва ти ло толь ко ин ст ру мен та бы
ст рой на строй ки раз ре шения эк ра на. 
В дан ном ре ли зе рас ши рил ся и ар се нал 

средств для об ра бот ки гра фи ки и ви
део, за счет при ло жений ти па Darktable, 
Kdenlive и Lives. По нят но, что об этом про
си ли поль зо ва те ли, но нам это по ка за
лось от хо дом от глав ной ро ли AV Linux 
как ком плек та для ра бо ты с ау дио. По доб
ную кол лек цию не со брать без серь ез ных 
уси лий, что и яв ля ет ся за ло гом су ще ст во
вания лю бо го ди ст ри бу ти ва. AV Linux – 
луч ший в сво ей сфе ре, блестящий при
мер дости жений Linux в ра бо те со зву ком, 
и нам его бу дет очень не хва тать. |

AV Linux 6

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
для ра бо ты с ау
дио на ос но ве 
Debian, пол ный 
муль ти ме диа
ПО и го то вых на
стро ек. См. так же: 
Ubuntu Studio.

Вердикт

AV Linux 6.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Глен Мак-Ар тур 
[Glen MacArthur]

Сайт: www.bandshed.net/AVLinux.html

Ли цен зия: GPL и про прие тар ная

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Цен ность 7/10

» Превосходная кол лек ция, где есть 

все для соз да ния му зы ки в Linux.

> Здесь столь ко эф фек тов, пла ги нов, син те за то ров, при ло же ний и ин ст ру мен тов в од ной 
посуде, что про сто гла за раз бе га ют ся.

Грэм Мор ри сон на шел ди ст ри бу тив для ра бо ты со зву ком, син те за то ра ми  
и эф фек та ми, ко то рый пред ла гал все са мое луч шее... до по следнего.

«AV Linux – блестящий 
при мер дос ти же ний 
Linux в ра бо те с ау дио.»
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З
а 18 ме ся цев, про шед ших со вре
мени пер во го ре ли за, LibreOffice 
стал основ ным офис ным па ке том 

прак ти че  ски во всех ди ст ри бу ти вах Linux, 
и с то го вре мени, как про ект от де лил
ся от OpenOffice.org, он до бил ся боль ших 
успе хов. И по сле ка ж до го но во го ре ли
за в ми ре Open Source раз го ра ют ся спо ры 
о том, со зрел ли LibreOffice для пред при
ятий. Эта тра ди ция сродни об су ж дениям, 
станет ли ка ж дый гря ду щий год го дом на
столь но го Linux. 

Так смо жет ли вер сия 3.6 по бо роть ся 
с Microsoft Office и по бе дить? Мы в LXF 
прак ти че  ски все поль зу ем ся им для соз
дания это го жур на ла (Джон пред по чи тал 
Vim, но сбе жал, ре шив стать си сад ми ном), 
так что мы за его раз ви ти ем сле дим бо лее 
чем ктоли бо. Па кет вклю ча ет: тек сто вый 
про цес сор (Writer), ре дак тор элек трон ных 
таб лиц (Calc), ин ст ру мент соз дания пре
зен та ций (Impress), при ло жения для ри
со вания (Draw) и ра бо ты с ба за ми дан
ных (Base). По пу лярнее всех Writer и Calc, 
имен но им досталось бо лее все го заботы 
в этом ре ли зе.

Учим ся счи тать
В OpenOffice.org, по не вполне по нят ным 
при чи нам, никогда не бы ло нор маль ной 
функ ции под сче та слов. В ме нюто она 
всегда бы ла, но с ма лым успе хом. Чис
ло, ко то рое она вы да ва ла, с пу гаю щей 
неточ но стью не со от вет ст во ва ло ре аль
но му ко ли че  ст ву слов на странице. Ког
да ав тор это го об зо ра толь ко на чи нал 
на бра сы вать сло ва на страницы, ему при
хо ди лось ра ди под сче та слов ко пи ро вать 

текст из ООо в Google Docs. С тех пор, как 
LibreOffice стал са мо стоя тель ным, за эту 
функ цию взя лись все рь ез. В вер сии 3.5 
поя вил ся ре жим под сче та слов в ре аль
ном вре мени, но толь ко во всплы ваю щем 
окне. В 3.6 он за нял по чет ное ме сто в стро
ке со стояния в нижней час ти глав но го ок
на Writer. 

Боль шим про ры вом для Calc ста ли но
вые гра фи че  ские эф фек ты. Как и под
счет слов, они опи ра ют ся на раз ра бот ки 
вер сии 3.5, ко то рая сня ла ог раничение 
на чис ло пра вил услов но го фор ма ти ро
вания. Но вые функ ции по зво ля ют соз да
вать гисто грам мы и предусматривают цве
то вые шка лы в ка че  ст ве фо на яче ек. 

Под прав лен ин тер фейс – для уве ли
чения ин туи тив но сти. По ми мо тра ди ци он
ных улуч шений фильт ров им пор та и экс
пор та до ку мен тов, это и из менения сти лей 
кно пок, и рас ши рение кон тек ст ных ме
ню, и бо лее со дер жа тель ные со об щения 
об ошиб ках.

В чис ле гло баль ных за дач про ек та 
LibreOffice – чи ст ка ко да, унас ле до ван но го 
им от OpenOffice, и вер сия 3.6 в этом чрез
вы чай но преуспе ла. Воз мож но, крупней
шее дости жение в этом плане – вклю чение 
ав то ма ти че  ско  го тес ти ро вания в про
цесс сбор ки. Бу дем на де ять ся, это сде
ла ет бу ду щие вер сии бо лее ста биль ны ми 

и умень шит ко ли че  ст во оши бок рег рес сии; 
но по жи вем – уви дим.

Ну, а по теснит ли вер сия 3.6 Microsoft 
Office в ми ре бизнеса? Нет. Это достой
ный ре лиз, но слиш ком мно гие круп ные 
ком пании на креп ко по вя за ны с офис
ным ги ган том из Ред мон да, что бы его 
легко бы ло под ви нуть. Од на ко для тех, 
кто не пол но стью по гряз в мак ро сах 
VBA, слож ных шаб ло нах Word и его фир
мен ных функ ци ях, LibreOffice ста но вит
ся луч шей аль тер на ти вой, ка кую бы ОС 
вы ни ис поль зо ва ли. |

LibreOffice 3.6

Вкратце

» Са мый по
пуляр ный офис
ный па кет для 
Linux. См. так же: 
Gnome Office, 
Calligra Suite 
или KOffice.

Вердикт

LibreOffice 3.6

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: The Document Foundation

Сайт: www.libreoffice.org

Це на: сво бод но по LGPL/MPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 7/10

» LibreOffice про дол жа ет под ни мать 

план ку для от кры тых офис ных па ке-

тов, и эта вер сия – но вое улуч ше ние.

> Impress не за быт. 10 но вых шаблонов стра ниц то му под твер жде ние. 

Наш лю би мый офис ный па кет для Linux уже да ле ко отошел от сво их корней 
в OpenOffice.org, но го тов ли он пра вить ми ром бизнеса, ду ма ет Бен Эве рард.

Под счет слов
Дол гонько мы это го жда ли, 

но на ко нец-то функ ция под-

сче та слов в LibreOffice по-

пала в стро ку со стоя ния.

Гис то грам мы
Гис то грам мы: подобны 

столб чатым диа грам мам, 

но накла дывают ся по верх 

ва ше го тек ста.
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С
е го дня труд но пред ста вить се
бе на шу жизнь без досту па к Ин
тернету – со ци аль ных се тей 

и бло гов, элек трон ной поч ты, кон фе ренц
звон ков и ви део свя зи, при чем спо со бы 
досту па и уст рой ст ва, обес пе чи ваю щие 
ком форт ное ис поль зо вание Се ти, ста но
вят ся все удобнее и бы ст рее. Се го дняшний 
под опыт ный – яр кое то му под твер ждение. 
PocketBook A7 3G – это и план шет, и «чи
тал ка», вы пол няю щая функ ции элек трон
ной книги, за вполне при ем ле мую це ну. 

Внешний вид
Внешне PocketBook A7 3G как две ка п ли 
по хож на сво его стар ше го бра та – де ся
ти дюй мо вый план шет ный ком пь ю тер A10. 
Про сто A7 мень ше, и в нем есть встро ен
ный 3Gмо дуль, что де ла ет его бо лее при
вле ка тель ным для россий ско го поль зо
ва те ля, так как WiFi у нас есть да ле ко 
не вез де.

В PocketBook A7 3G, как и в стар шей 
мо де ли, реа ли зо ван лег кий в ис поль зо
вании ор ган управ ления для мак си маль
но го удоб ст ва при чтении. Он от ли ча ет ся 
от стан дарт ных план ше тов на ба зе Android 
тем, что кро ме при выч ных кла виш «До
мой», «Ме ню», «На зад» и «По иск», на ней 
рас по ло же ны две кноп ки для пе ре лис ты
вания страниц книги. Кноп ки осна ще ны 
при ят ной мяг кой под свет кой. Кно пок регу
ли ро вания уров ня зву ка не име ет ся; хо тя 
сам звук при про смот ре ви део/про слу
ши вании му зы ки при сут ст ву ет, но его еле 
слыш но. И прав да: к че му гром кий звук 
на уст рой ст ве, ко то рое в основ ном ис поль
зу ет ся для про смот ра страниц и чтения 
элек трон ных книг? К то му же снизу спра
ва на тор це есть 3,5 мм разъ ем ти па «Jack» 
для под клю чения на ушников. Чуть вы
ше – са мое при ят ное в этой «план ше то чи
тал ке»: слот для стан дарт ной SIMкар ты. 
За ним сле ду ет крайне неудоб ная кноп ка 
вклю чения/вы клю чения пи тания и пе ре во
да уст рой ст ва в спя щий ре жим. Это, к со
жа лению, «на след ст вен ное за бо ле вание» 
у всех план ше тов и чи та лок PocketBook: 
она всегда (!) слег ка про дав ли ва ет ся 
внутрь при час том ис поль зо вании. 

Cлот для карт MicroSD ем ко стью 
до 32 ГБ и порт MicroUSB (ско рость пе ре
да чи дан ных до 12Мб/с) рас по ло жи лись 
на пра вом тор це, при чем к MicroUSB мож
но под клю чать стан дарт ный USBмо дем 

для се тей 3G с по мо щью спе ци аль но го ка
бе ляпе ре ходника. Прав да, оста лось за
гад кой, за чем это нуж но. 

Спра ва на ли це вой панели си рот ли во 
ютит ся сла бень кая ка ме ра, год ная лишь 
для раз го во ров через Skype (ем кость мат
ри цы со став ля ет 2 млн пик се лей) и еще 
бо лее сла бень кий ди на мик мощ но стью 
0,5 Вт. Звук от вра ти тель ный. Его поч ти 
не слыш но, по это му луч ше ис поль зо вать 

сте рео на ушники, ко то раые, к со жа лению, 
в ком плект не вхо дят. Но для та ко го недо
ро го го уст рой ст ва – от 7790 руб лей – это 
про сти тель но. И попрежнему, как и в мо
де ли A10, лис тать вир ту аль ные страницы 
элек трон ных книг очень удоб но!

PocketBook A7 3G хо ро шо ле жит в ру
ке, не сколь зит. Кноп ки управ ления на ли
це вой сто роне удоб ные и ин туи тив но 
по нят ные.

PocketBook A7 3G

Вкратце

» Уст рой ст во 
для тех, кто боль
шую часть сво
его вре ме ни 
про во дит в дви
же нии и при этом 
нуж да ет ся 
в по сто ян ном 
дос ту пе к ин фор
ма ции и пол но
цен ном об ще нии 
в Ин тер не те.

Ар тем Зо рин по иг рал с но вым МФУ на Android от PocketBook: то ли план шет, 
то ли «чи тал ка».

> Это дей ст ви тель но ин те рес ное и мно го функ цио наль ное уст рой ст во для ши ро ко го кру га 
за дач — от про смот ра ви део до ре дак ти ро ва ния не слож ных до ку мен тов.
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Лож ка дег тя – уст рой ст во вы шло уж 
очень тя же лым для «чи тал ки», весит це
лых 410 граммов, по это му при дли тель
ном чтении уста ют ру ки. Мож но по со ве то
вать при об ре сти спе ци аль ную под став ку 
ли бо че хол с нож кой для удоб но го чте
ния. И еще – как и в стар шей мо де ли, при
сут ст ву ет от вра ти тель ная бе лая окан тов
ка во круг кор пу са, пор тя щая на строение 
и ме шаю щая со сре до то чить ся. Луч ше бы 
они сде ла ли ее све тя щей ся в тем но те...

Же ле зо
Для де ше во го «се ми дюй мо ви ка» Pocket
Book A7 3G очень недур но уком плек то ван: 
цвет ной ем ко ст ный муль ти сен сор ный TFT
дис плей с мак си маль ным раз ре шением 
эк ра на 1024 × 600 пик се лей и со от но
шением сто рон 16:9. Эк ран пре крас но под
хо дит для чтения и про смот ра фо то гра
фий, сай тов и ши ро ко фор мат но го ви део.

В уст рой ст ве при сут ст ву ют ак се ле ро
метр, а так же мо ду ли 3G и WiFi. Все на
строй ки мо биль ных се тей 3G и WiFi уста
нав ли ва ют ся «на ле ту», сто ит толь ко 
вста вить SIMкар ту. Лишь иногда 3G пе
ре хо дит в ре жим «спяч ки» – по сле про сы

пания уст рой ст ва в те чение 20 – 30 се кунд 
свя зи нет во об ще, но это мож но спи сать 
на осо бен но сти мо биль но го опе ра то ра 
и про грамм ной на чин ки.

Ем ко сти встро ен ной ли тие вопо ли мер
ной ак ку му ля тор ной ба та реи на 3300 мАч 
хва та ет на бо лее чем 3 ча са сме шан но
го ре жи ма пол ной на груз ки (вклю чен ный 
WiFi и/или 3G, webсер финг, чтение книг, 
про слу ши вание ау дио, про смотр ви део) 
и на 1,5 ча са в ре жи ме непре рыв но го про
смот ра ви део.

PocketBook A7 3G под дер жи ва ет аж 
11 тек сто вых фор ма тов: PDF (Adobe DRM), 
EPUB (Adobe DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, 
DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, че ты ре гра
фи че  ских – JPEG, BMP, PNG, TIFF, три фор
ма та ви део – AVI, MKV, MP4 и три – ау дио: 
MP3, WAV и мод ный ACC. Муль ти фор мат
ность у PocketBook на вы со те, как всегда.

Огор ча ет от су т ст  вие «синезу  ба» 
и GPS. В бу ду щем хо те лось бы уви деть 
в PocketBook A7 3G воз мож ность спутнико
вой на ви га ции и бес про вод но го об ме на 
фай ла ми.

Серд цем PocketBook A7 3G стал ARM
про цес сор OMAP 3621 от Texas Instruments 
так то вой час то той 1000 Мгц. «Моз гов» 
то же пре доста точ но – 512 МБ ОЗУ. Объ
ем ПЗУ ра вен 4 ГБ, из них поль зо ва те
лю доступ на ров но по ло ви на. Ма ло... 

но не спешите рас страи ва ться – в слот для 
карт фор ма та MicroSD мож но вста вить но
си тель ем ко стью до 32 ГБ.

Софт
Сра зу же по сле под клю чения к Ин тернету 
PocketBook A7 3G пре дал га ет ска чать 
и уста но вить но вую вер сию про шив ки 
от про из во ди те ля, что очень по ра до ва ло. 
В ней, су дя по пе реч ню, уст ранено мно
го мел ких, но жут ко непри ят ных оши
бок: на при мер, за ви сание Ян декс.Карт 
при про смот ре в ком биниро ван ном ре жи
ме спутник/кар та.

PocketBook A7 3G снаб жен мо биль
ной ОС Android 2.3.7 Gingerbread – наи бо
лее рас про стра нен ной сей час вер си ей. Да, 
уста рев шая, да, не са мая бы ст рая, не са
мая «на во ро чен ная», но за то про ве рен ная 
вре менем и на деж ная вер сия. К то му же, 
никто не за пре ща ет ска чать и уста но вить 
Cyanogen Mode.

Из за ли то го ПО мож но осо бо от ме тить 
брау зер Dolphin, как две ка п ли во ды по хо
жий на Google Chrome (Adobe Flash нуж
но ска чи вать от дель но из Google Play), 
а так же офис ный па кет Office Suite Pro 5. 
С его по мо щью мож но от кры вать и ра бо
тать со мно же ст вом до ку мен тов. Прав да, 
на се ми дюй мо вом эк ране это бу дет пыт ка. 
Из воз мож но стей про грам мы сто ит от
ме тить по держ ку фор ма тов DOC, DOCX, 
TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX 
и PDF, встро ен ный фай ло вый менед жер, 
ра бо ту с Google Docs. PocketBook A7 3G 
под дер жи ва ет он лайнсин хрониза цию ва
ших дан ных с учет ной за пи сью Google. 
С по мо щью об ла ка син хронизи ру ют ся:
» поч то вый ящик Gmail;
» фо то аль бом Google Picasa;
» кон так ты и ка лен дарь с учет ной за пи
сью Google;
» подпис ки в Google Reader (при уста нов ке 
при ло жения Google Reader на уст рой ст во).

Так же в па мя ти уст рой ст ва хранит ся бо
лее 250 книг на русском, анг лий ском и ук
ра ин ском язы ках – от «Вой ны и ми ра» 
до «Мо би Ди ка». Есть что по чи тать...

И еще: во всех при ло жениях те перь 
досту пен го ло со вой ввод Google. Стро ка 
по ис ка или IMкли ент – вез де мож но го
во рить го ло сом, а не ты кать паль чи ком 

в эк ран чик. Это здо ро во, учи ты вая, что 
под дер жи ва ет ся Ве ли кий и Мо гу чий; прав
да, по ка не пол но стью. Мно гие слож ные 
фра зы рас по зна ют ся так, буд то на дво ре 
1996 год, а яд ро рас по зна вания го ло са – 
это небе зыз ве ст ный ма шин ный пе ре вод
чик «Сти лус».

По ми мо упо мя ну тых про грамм, при
сут ст ву ют стан дарт ные для Android при
ло жения – Брау зер (не Dolphin, а дру гой), 
Кон так ты, Ка лен дарь, поч то вик, Га ле рея, 
про иг ры ва тель ау диови део, По иск (в том 
чис ле го ло со вой), Но во сти и По го да, кли
ент Gmail, Кар ты Google, GTalk, YouTube, 
Google Play, Биб лио те ка, фир мен ный фай
ло вый менед жер PocketBook File Manager, 
соб ст вен ное при ло жение для чтения элек
трон ных книг CoolReader, еже дневник 
HomeWork и мно гое дру гое, что мо жет 
и во все никогда не при го дить ся.

Все пре дуста нов лен ное ПО ра бо та ет 
бы ст ро и поч ти без «глю ков». Раз ве что 
сис те ма иногда са мо про из воль но вы клю
ча ет ся при про смот ре HDви део, а га ле рея 
нетнет, да и за виснет при по ка зе слайд
шоу. Но это не силь но раз дра жа ет: ведь 
основ ное при звание PocketBook A7 3G – 
при об щать поль зо ва те ля к чтению элек
трон ных книг!

Вы во ды
Это и не план шет, и не со всем элек трон ная 
«чи тал ка», это да же не смарт фон (несмот
ря на на ли чие 3Gмо ду ля). Что же это? 
Очень про сто: PocketBook A7 3G – это... 
ММФУ – Муль ти сен сор ное Мно го Функ
цио наль ное Уст рой ст во. Имен но так сле ду
ет на зы вать ап па рат, ко то рый мо жет од но
вре мен но раз вле кать и про све щать. А ес ли 
серь ез но, то это про сто очень про дви ну
тая элек трон ная книга, не са мая удоб ная 
для чтения, но пре крас но справ ляю щая ся 
с осталь ны ми функ ция ми. Достой ная за
ме на ва ше му ста ро му КПК или мо но хром
ной чи тал ке «ну ле вых». Уст рой ст во по
нра ви лось, од но знач но, и плю сов в нем 
боль ше, чем все го осталь но го. |

> Недостаток 
пользовательской 
памяти ком пен си ру
ет ся картами.

Вердикт

PocketBook A7 3G

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: PocketBook  
International S.A.

Сайт: http://www.pocketbook-int.com/ru/
products/pocketbook-A-7

Це на: от 7790 руб.

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 5/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Весь ма по лез ное уст рой ст во для 

лю дей, не же лаю щих тас кать «ог ром-

ные» iPad’ы. К то му же де ше вое.

«Pocket Book A7 3G 
очень недур но 
уком плек то ван.»

http://www.pocketbook-int.com/ru/products/pocketbook-A-7
http://www.pocketbook-int.com/ru/products/pocketbook-A-7
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Р
е гио наль ный суд Мюн хе на при
знал, что се рия про дук тов Motorola 
Mobility на ба зе плат фор мы Android 

на ру ша ет па тент EP1040406 ком пании 
Microsoft, оп ре де ляю щий ме тод по лу чения 
дан ных, вво ди мых в фор мы, с раз лич ных 
ис точников вво да, на при мер, воз мож ность 
од но вре мен но го за дей ст во вания эк ран ной 
кла виа ту ры и ре че во го вво да.

Ука зан ная функ цио наль ность не спе
ци фич на для уст ройств Motorola Mobility 
и так же ис поль зу ет ся в Androidпро дук
тах дру гих про из во ди те лей, с ко то рых 
Microsoft взи ма ет от чис ления за ис поль
зо вание её ин тел лек ту аль ной соб ст вен но
сти в Android. Ком пания Motorola Mobility 
от ка за лась вы пла чи вать по доб ные от
чис ления, что и ста ло при чи ной су деб
но го раз би ра тель ст ва. Вынесен ное ре
шение мо жет ис поль зо вать ся ком панией 
Microsoft для тре бо вания за пре та про да жи 
смарт фо нов Motorola Mobility в Гер мании.

Это уже третье по доб ное при знание 
немец ким су дом на ру шения па тен тов 
Microsoft в про дук тах Motorola Mobility. 
По сло вам ви цепре зи ден та Microsoft, 
ком пания на ме ре на и впредь про дол
жить су деб ное пре сле до вание ком пании 
Motorola Mobility – до тех пор, по ка та 
не со гла сит ся вы пла чи вать ли цен зи он ные 
от чис ления за про да жу уст ройств на ба зе 
плат фор мы Android (ирония со сто ит в том, 
что Motorola Mobility при над ле жит Google, 
т. е. Microsoft пы та ет ся до бить ся то го, 
что бы раз ра бот чик плат фор мы пла тил 
ей за соб ст вен ный про дукт). Тем не менее, 
в на ча ле мая Motorola Mobility до би лась 
по хо же го су деб но го ре шения, ко то рое 
да ет пра во по тре бо вать за пре та на про да
жу Xbox и Windows 7 в Гер мании, за на ру
шение па тен та, свя зан но го с про цес сом 
ко ди ро вания и де ко ди ро вания ви део.

Од но вре мен но мож но от ме тить, что суд 
немец ко го го ро да Манн гейм от верг об
винения ком пании Apple про тив Samsung 
и Motorola Mobility, при знав, что дан
ные ком пании не на ру ша ют па тент Apple 
EP2098948, опи сы ваю щий мо дель об ра
бот ки со бы тий от сен сор ных эк ра нов.

К то му же ко мис сия США по ме ж ду на
род ной тор гов ле при ня ла ре шение о на

ча ле па тент но го раз би ра тель ст ва про тив 
ком пании Apple, ка саю ще го ся на ру шения 
ря да па тен тов, при над ле жа щих Motorola 
Mobility. Раз би ра тель ст во иниции ро ва
но в от вет на за прос ком пании Motorola 
Mobility с тре бо ванием за пре тить им порт 
в США на ру шаю щих па тен ты про дук тов 
Apple. Тре бо вание о за пре те про да жи ка
са ет ся всех про дук тов на ба зе iOS и Mac 
OS X, вклю чая iPhone, iPod Touch, iPad, 
а так же ПК и но ут бу ки Apple.

Плат фор ме Mac OS X вме ня ет ся на
ру шение па тен та в реа ли за ции тех но ло
гии iMessage, свя зан но го с ор ганиза ци
ей непре рыв но го об ме на со об щения ми 
ме ж ду кли ен та ми. В ча ст но сти, речь ве
дет ся о функ ции, по зво ляю щей иниции
ро вать раз го вор на сис те ме на ба зе Mac 
OS X Mountain Lion и за тем про дол жить 
его на лю бом уст рой ст ве на ба зе iOS 5, на
при мер, на iPhone 4S. Уст рой ст ва на ба
зе iOS, по мнению Motorola, кро ме вы ше
упо мя ну то го па тен та так же на ру ша ют ряд 

па тен тов, свя зан ных с управ лением муль
ти ме диаин фор ма ци ей, бес про вод ным 
об ме ном дан ны ми, ор ганиза ци ей взаи мо
дей ст вия ме ж ду уст рой ст ва ми, об ра бот
кой со об щений и соз данием ин те рак тив
ных сер ви сов.

На помним, что па тент ные вой ны, раз го
рев шие ся изза по яв ления и пол но го, бе
зо го во роч но го до миниро вания Adnroid 
на рын ке длят ся уже бо лее 4 лет. За это 
вре мя ком паниикон ку рен ты Google мог
ли бы соз дать ана лог Android и успеш но 
про дви гать его на рын ке объ е динив шись 
в кон сор ци ум с про из во ди те ля ми «же ле
за». Но вме сто это го ги ган ты ин ду ст рии 
вы бра ли скольз кий и небла го род ный путь 
па тент но го трол лин га, про во ци руе мый 
несо вер шен ст вом за ко но да тель ст ва США 
и Ев ро сою за.

В кон це кон цов, свя щен ное пра во ин тел
лек ту аль ной соб ст вен но сти в ви де па тен
тов, за кре п лен ное за ко на ми мно гих стран, 
не долж но рас про стра нять ся на про грам
мы, вви ду спе ци фи ки раз ра бот ки и реа
ли за ции это го ви да ин тел лек ту аль ной 
дея тель но сти. Изза бес конеч ной воз
ни с па тен та ми и су деб ны ми ба та лия ми 
мож но про сто по те рять смысл раз ра бот
ки программного обеспечения – ло яль ных 
поль зо ва те лей.

Microsoft и Apple сно ва пытаются за хва тить ры нок мо биль ных уст ройств  
в США и Ев ро пе, но и Motorola не сда ет ся.

ПОЗИЦИОННЫЕ БОИ

Про дол жа ют ся па тент ные вой ны

НО ВО СТИ Motorola про тив Microsoft и Apple » Но вый Atom » Элит ный и от кры тый те ле фон
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> По хо же, па тент
ные вой ны не пре
кра тят ся ни ко гда, 
по край ней ме ре 
в США.

«Изза возни с па тен
та ми мож но по те рять 
смысл раз ра бот ки ПО.»
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пол нять ог раничен ный на бор функ ций, 
доста точ ных для под дер жания ак тив но го 
се те во го со единения.

Для ис поль зо вания со вме ст но с плат
фор мой Android бу дет соз да на мо ди фи

ци ро ван ная вер сия Atom Clover Trail+. 
Пред ста ви те ли Intel под твер ди ли, что соз
дание вер сии про цес со ра Clover Trail для 
Linux/Android име ет ся в пла нах ком пании, 
но от ка за лись про ком мен ти ро вать во про
сы о спе ци фич ных воз мож но стях Clover 
Trail+, ре шении про бле мы с обес пе чением 
эф фек тив но го управ ления энер го по треб
лением в Linux и сег мен те рын ка, на ко
то рый бу дет рас счи тан дан ный чип. Су дя 
по внут ренней пре зен та ции Intel, по пав
шей в ру ки жур на ли стов, ука зан ный ва ри
ант про цес со ра бу дет рас счи тан ис клю чи
тель но на соз дание смарт фо нов. О пла нах 
вы хо да ва ри ан та Clover Trail+ для план
ше тов на ба зе плат фор мы Android ниче го 
не со об ща ет ся. 

П
ред ста ви те ли Intel со об щи ли, 
что ком пания планиру ет вы пуск 
ва ри ан та чи па Atom Clover Trail, 

пред на зна чен но го для по строения уст
ройств на ба зе плат фор мы Android и Linux.

Из на чаль но чип Clover Trail раз ра бо
тан ис клю чи тель но для план ше тов на ба зе 
Windows 8 и со дер жит под держ ку неко то
рых рас ши рен ных ме ханиз мов управ ления 
пи танием, соз дан ных спе ци аль но для ис
поль зо вания этой ОС. На при мер, в Clover 
Trail реа ли зо ван ме ханизм эко но мии энер
гии “active idle”, занимаю щий про ме жу точ
ную нишу ме ж ду ак тив ным со стоянием 
про цес со ра и спя щим ре жи мом. В ре жи ме 
“active idle” про цес сор по треб ля ет в 20 раз 
мень ше энер гии, по зво ляя при этом вы

N
okia за вер ши ла сдел ку по про
даже Vertu – про из во ди те ля мо
биль ных те ле фо нов люк со во го 

сег мен та. Но вым вла дель цем «пре ми аль
но го» брен да ста ла ча ст ная ак ционер ная 
груп па EQT VI.

Как пи шет пор тал TechCrunch, ссы
лаю щий ся на осве дом лен ные ис точники, 
Vertu воз гла вит Ан сси Вань о ки [Anssi 
Vanjoki], ко то рый про ра бо тал в Nokia 
20 лет. Он ушел из ком пании в 2010 го
ду, мо ти ви ро вав свое ре шение тем, что 
«так и не стал генераль ным ди рек то ром». 
На помним, в сен тяб ре 2010го во гла
ве Nokia стал Сти вен Элоп [Steven Alop], 
ко то рый че ты ре го да до это го ра бо тал 
в Microsoft.

От ин фор ма то ров бло га так же ста ло 
из вест но, что но вые те ле фо ны Vertu бу
дут ис поль зо вать опе ра ци он ную сис те
му Android, а не Windows Phone, ко то рую 
Nokia сде ла ла сво ей основ ной в фев ра ле 
2011го. Когда Vertu при над ле жа ла фин
нам, и на все мо де ли ком пании уста нав
ли ва лась Symbian OS – ныне уми раю щая 
плат фор ма, ко то рую Nokia обя за лась под
дер жи вать до 2016 го да.

Nokia, вы пускав шая недо ро гие мо
бильники, осно ва ла под раз де ление Vertu 
в 1998 го ду, что бы за вое вать «пре ми аль
ный» ры нок. Це ны на «ста тусные» те ле
фо ны ком пании, от де лан ные сап фи ро
вым стек лом, ру би на ми и дра го цен ны ми 
ме тал ла ми, до хо ди ли до несколь ких со тен 
ты сяч ев ро.

В июне 2012го Nokia, же лая вер нуть ся 
к при быль но сти, объ я ви ла о про да же Vertu 
ком пании EQT VI. Сум ма сдел ки не раз гла
ша лась, но по ла га ют, что ин ве ст груп па от
да ла за 90 % в Vertu око ло 200 мил лио нов 
ев ро. Ос таль ные 10 % оста нут ся у Nokia.

По ми мо это го, в рам ках пла на по ре ст
рук ту ри за ции ком пания зая ви ла о на ме
рении до кон ца го да уво лить до 10 ты сяч 
со трудников (т. е. ка ж до го пя то го) по все
му ми ру, а так же за крыть три за во да – 
в Фин лян дии, Гер мании и Ка на де.

Vertu яв ля ет ся крупней шим иг ро ком 
сег мен та клас са «люкс». В се рию са мых 
до ро гих ее те ле фо нов вхо дит Signature 
Sobra стои мо стью 310 ты сяч дол ла
ров. Кор пус этой мо де ли, вы пу щен ной 
в 2006 го ду, ук ра шен дву мя брил ли ан та ми, 
дву мя изум ру да ми и 439 ру би на ми. |

Люк со вые мо биль ные те ле фо ны, доступ ные лишь цените лям роско ши,  
ста нут внут ренне сво бод ны.

Intel планиру ет вы пустить ва ри ант про цес со ра Atom Clover Trail для Linux 
и Android.

> Не да ли по ру лить в Nokia? Ан сси Вань о ки 
воз гла вил Vertu!

NOKIA: ПРОЩАЙ, VERTU

Android в аристократах 

ЦП ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Intel обратилась к Android 
Motorola про тив Microsoft и Apple » Но вый Atom » Элит ный и от кры тый те ле фон
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«Nokia основала Vertu, 
чтобы завоевать “пре
миальный” рынок.»

> Из на чаль но Intel 
не пла ни ро ва ла 
под держ ку Android 
и Linux в но вых про
цес со рах, но ры нок 
взял свое.
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Ч
е ло век, ко то рый дер жит в ру ках мо биль ное уст рой ст во, 
мо жет не толь ко бро дить по Ин тернету или рас ши рять 
круг об щения в со ци аль ной се ти. Воз мож но, пе ред ва

ми про грам мист, ко то рый пи шет при ло жение, спо соб ное пе ре вер
нуть мир.

Ес ли мы с ва ми од ной кро ви, то вы, как и я, при про чих рав ных 
усло ви ях пред по чи тае те та кие уст рой ст ва, ко то рые мож но про
грам ми ро вать. Осо бен но при ят но, когда про грам ми ро вать уст
рой ст во мож но прямо на нем са мом.

Уст рой ст ва Android с са мо го на ча ла бы ли бо лее дру же ст вен
ны к раз ра бот чи ку, чем пред ста ви те ли бо лее ранних мо биль ных 
плат форм. Поч ти на ка ж дом уст рой ст ве есть от ла доч ный порт 
(и со от вет ст вую щий ре жим ра бо ты уст рой ст ва), а Android SDK 
со дер жит от лич ный эму ля тор 
уст ройств Android раз ных по
ко лений. Од на ко с неко то рых 
пор про грам ми ро вание для An
droid вы шло на но вый уро вень. 
Сей час уже все рь ез го во рят 
о том, что план ше ты Android 
мо гут за менить но ут бу ки. Сто ит ли удив лять ся, что и та кая сфе
ра ком пь ю тер ной дея тель но сти, как раз ра бот ка про грамм, на шла 
свое ме сто на этих де вай сах. Пре иму ще ст ва по доб ной раз ра бот ки 
оче вид ны: по сле оче ред ной сбор ки не нуж но тра тить вре мя на пе
ре гон ку про грам мы с ПК на уст рой ст во. Са мо сред ст во раз ра бот
ки ста но вит ся та ким же мо биль ным, как и де вайс, на ко то ром оно 
уста нов ле но. Тем, кто толь ко учит ся пи сать про грам мы для мо
биль ных уст ройств, эти сред ст ва раз ра бот ки то же мо гут по мочь, 
по сколь ку мно гие из них зна чи тель но со кра ща ют вре мен ной ин
тер вал ме ж ду прав кой ко да и со зер цанием конеч но го ре зуль та та 
на эк ране уст рой ст ва.

Не достат ки про цес са на пи сания про грамм на мо биль ных уст
рой ст вах то же оче вид ны. Про грам ма – это текст, для на пи сания 
ко то ро го нуж на кла виа ту ра (по про буй те на дик то вать текст 
про грам мы с по мо щью го ло со вых сер ви сов Google), при чем, 
по сколь ку язы ки про грам ми ро вания ши ро ко ис поль зу ют сим во
лы, ко то рые ред ко встре ча ют ся в тек стах на ес те ст вен ных язы
ках (#, &, и ^), же ла тель но, что бы кла виа ту ра бы ла пол но цен ной 
ком пь ю тер ной, а не уре зан ной SMSори ен ти ро ван ной. Вто рая 
про бле ма – это неко то рые ог раничения, при су щие ОС мо биль
ных уст ройств, за труд няю щие та кие про цес сы, как, на при мер, от

лад ка. Тем не менее, ес ли вы вы бе ре те под хо дя щие ин ст ру мен ты 
и ра зум но оп ре де ли те, для ка ких имен но за дач их ис поль зо вать, 
воз мож ность пи сать про грам мы на мо биль ных уст рой ст вах мо
жет стать при ят ной и по лез ной.

Мож но ли ис поль зо вать мо биль ные сред ст ва раз ра бот ки для 
соз дания серь ез ных про ек тов? От вет на этот во прос за ви сит 
от то го, что сле ду ет счи тать серь ез ным про ек том. Ес ли под серь
ез но стью про ек та понимать его успеш ность, то сто ит на помнить, 
что мно гие успеш ные про ек ты Android со дер жат не так уж мно го 
ис ход но го ко да, и, ста ло быть, про сты в сбор ке и управ лении. 

Как вы уже по ня ли, мы рас смот рим про грам мы для Android, 
ко то рый по зво ля ют нам не толь ко пи сать код на лю би мом 
смарт фоне или план ше те, но и пре вра щать этот код в про

грамм ные мо ду ли, го то вые 
к вы полнению. Та кие про
грам мы ши ро ко ис поль зу
ют пре иму ще ст ва мо биль ной 
раз ра бот ки и сме ло пы та ют
ся пре одо леть ее недостат ки. 
Ра зу ме ет ся, да же при ра бо те 

с неболь ши ми про ек та ми ис поль зо вание эму ля то ра уст рой ст ва 
на ПК име ет свои пре иму ще ст ва. С по мо щью эму ля то ра мы смо
жем про ве рить ра бо то спо соб ность на шей про грам мы на раз ных 
вер си ях плат фор мы, тогда как при раз ра бот ке и от лад ке про грам
мы на на стоя щем же ле зе мы име ем толь ко то, что име ем.

Android Java IDE (AIDE)
Эта про грам ма пред на зна че на для соз дания пол но цен ных при
ло жений Android, со блю даю щих все пра ви ла по ве дения при ло
жения в сис те ме; и что осо бен но цен но – Android Java IDE по мо жет 
вам не на ру шать эти пра ви ла, да же ес ли вы еще не очень твер
до их усвои ли. Но это не все. Уже до воль но дав но из ми ра поль
зо ва тель ских ин тер фей сов в мир средств раз ра бот ки проника ют 
идеи discoverability – са мо оче вид но сти пра вил взаи мо дей ст вия 
с сис те мой. Android Java IDE яв ля ет ся пре крас ным при ме ром 
са мо оче вид но сти. Соз дав в про грам ме за го тов ку про ек та при
ло жения Android, мы уви дим пол ный кар кас про ек та, в ко то ром 
лег ко ра зо брать ся, да же несмот ря на то, что ин тер фейс план
ше тов и смарт фо нов не очень удо бен для на ви га ции по слож
ным струк ту рам. Во об ще, ин тер фейс Android Java IDE вы полнен 
на твер дую пя тер ку.

За ду ма но – сде ла но: к ра до сти Ан д рея Бо ров ско го,  
про  грам  ми  ро  вать на конецто мож но, «не от хо дя от кас сы».  
В смыс ле, пря мо на мо бильнике.

Сред ст ва раз ра бот ки 
для Android

 » Программирование для мобильных устройств

Наш 
эксперт

Ан д рей Бо ров ский 
В 14 лет сломал 
школьную локаль
ную сеть. И это 
оказалось только 
началом.

«Приятно программи
ровать устройство 
прямо на нем самом.»
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  Про грам ми ро ва ние  Android

Про грам ма достой на сво его имени – она дей ст ви тель но пред
став ля ет со бой ин тег ри ро ван ную сре ду раз ра бот ки и ох ва ты ва
ет поч ти все ее ас пек ты: управ ление фай ла ми про ек та, от лад ка 
и под го тов ка ре ли за (фай ла apk), ин те гра ция с сис те ма ми кон тро
ля вер сий (а так же с DropBox), ко ман ды ин тел лек ту аль ной на ви
га ции по про ек ту (на при мер, по иск вхо ж дений за дан но го имени). 
AIDE уме ет от кры вать про ек ты, соз дан ные в Eclipse, и под дер жи
ва ет та кие воз мож но сти, как ин кре мент ная ком пи ля ция и управ
ление ре жи ма ми оп ти ми за ции ко да. Бо га тые сред ст ва ин троспек
ции язы ка Java и ком пи ля тор, спо соб ный ра бо тать с фраг мен та ми 
ко да на ле ту, по зво ли ли раз ра бот чи кам реа ли зо вать все те функ
ции, без ко то рых не об хо дит ся ни од на со вре мен ная ин тег ри ро
ван ная сре да раз ра бот ки, та кие как ав то ма ти че  ское за вер шение 
ко да и ин те рак тив ный ре жим вы яв ления оши бок эта па ком пи
ля ции непо сред ст вен но в про цес се на пи сания ва шей про грам
мы. Во вре мя ра бо ты с ис ход ны ми тек ста ми в AIDE про ве ря ет ся 
не толь ко кор рект ность вве ден ных иден ти фи ка то ров и клю че вых 
слов, но и син так сис. На до при знать, что сре ди всех рас смот рен
ных про грамм, AIDE – един ст вен ная, в ко то рой эта ин те рак тив ная 
про вер ка при но сит ощу ти мую поль зу. Кро ме то го, Android Java 
IDE, да же в бес плат ном ва ри ан те, об ла да ет хо ро шим на бо ром ин
ст ру мен тов ав то ма ти че  ско  го ре фак то рин га и бы ст рой на ви га ции 
по ис ход ным тек стам.

В на строй ках про грам мы Android Java IDE вы мо же те за дать со
че тания кла виш эк ран ной кла виа ту ры для вы полнения раз лич ных 
дей ст вий.

К недостат кам AIDE сле ду ет отнести от сут ст вие под держ ки 
Android NDK. Нет, ра зу ме ет ся, вам никто не за пре ща ет раз ме щать 
ском пи ли ро ван ные биб лио те ки С/С++ в ди рек то рии lib и взаи
мо дей ст во вать с ними с по мо щью JNI. Но ком пи ли ро вать биб
лио те ки при дет ся на боль шом ком пь ю те ре, на ко то ром уста нов
лен NDK. Еще один неболь шой недоста ток про грам мы – кноп ки 
Undo и Redo спря та ны слиш ком глу бо ко в недрах ее ин тер фей са. 
При вво де с эк ран ной кла виа ту ры ошиб ки слу ча ют ся го раз до ча
ще, чем при ра бо те с кла виа ту рой обыч ной, и кноп ку от ка та из
менений хо те лось бы всегда иметь под ру кой. Ра зу ме ет ся, обе им 
ко ман дам на зна че ны бы ст рые со че тания кла виш (стан дарт ные 
для этих команд Ctrl + Z и Ctrl + Y), но при ра бо те с эк ран ной кла
виа ту рой да же ввод этих со че таний про из во дит ся не так бы ст
ро, как хо те лось бы. Луч ше бы ло бы раз мес тить кноп ки на пане
ли бы ст ро го досту па.

Как и мно гие дру гие при ло жения Android, про грам ма су ще ст ву
ет в двух ва ри ан тах: ба зо вом бес плат ном и плат ном рас ши рен
ном. Глав ным ог раничением бес плат ной вер сии по сравнению 
с плат ной яв ля ет ся невоз мож ность от крыть про ект, со стоя щий 
из бо лее чем 25 фай лов. Мне это ог раничение пред став ля ет ся 
не очень су ще ст вен ным, по сколь ку ра бо тать с про ек та ми та ко
го раз ме ра на мо биль ном уст рой ст ве вряд ли име ет смысл. Дру
гое ог раничение – от сут ст вие в бес плат ной вер сии функ ции за
пи си в ре по зи то рий Git (счи ты вать дан ные мож но), так что ес ли 
вы хо ти те ис поль зо вать бес плат ную вер сию со вме ст но, на при
мер, с Eclipse, при дет ся по ло жить ся на DropBox.

От ли чи тель ная чер та AIDE – 
необ хо ди мость «на стоя щей» 
уста нов ки ва шей про грам
мы в сис те ме да же на эта
пе от лад ки. С од ной сто ро
ны – про грам ма сра зу на чи на ет 
су ще ст во вать «в ре аль ном ок
ру жении», и это хо ро шо. С дру гой сто ро ны, вам при дет ся раз ре
шить уст рой ст ву Android уста нав ли вать про грам мы из неиз вест
ных ис точников (что, впро чем, все рав но при дет ся сде лать, ес ли 
вы ре ши ли за нять ся про грам ми ро ванием под Android все рь ез).

Android Terminal IDE
Бес плат ная сре да раз ра бот ки Android Terminal IDE уже мною упо
ми на лась – прав да, в ином кон тек сте. Те перь при шла по ра ска
зать о том, что Terminal IDE – это не толь ко на бор ин ст ру мен тов 
команд ной стро ки, ко то рые не тре бу ют прав су пер поль зо ва те ля, 
но и до воль но мощ ная сре да раз ра бот ки. Са му про грам му мож но 
за гру зить че рез Google Play, но пе ред на ча лом ра бо ты ре ко мен ду

ет ся по се тить сайт про грам мы 
на хостин ге Google Code http://
code.google.com/p/terminal
ide/, ска чать и внима тель но 
про честь до ку мен та цию.

Глав ное от ли чие Terminal IDE 
от боль шин ст ва мо биль ных 

средств раз ра бот ки для Android за клю ча ет ся в том, что этот па
кет про грамм ори ен ти ро ван на ра бо ту с команд ной стро кой и тек
сто вы ми ин тер фей са ми. Для одних это мо жет стать недостат ком, 
для дру гих – досто ин ст вом. Ме ж ду про чим, уста но вив Terminal 

> Android Java IDE — 
тол ко вый по мощ
ник раз ра бот чи ка.

«Terminal IDE – не толь
ко набор инструментов 
командной строки.»
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IDE, вы смо же те под клю чить ся к сво ему уст рой ст ву Android с лю
бо го ком пь ю те ра с по мо щью SSH, и ис поль зо вать для ра бо ты 
с кон со лью пол но раз мер ные кла виа ту ру и эк ран (это осо бен но 
удоб но, ес ли ва ше мо биль ное уст рой ст во – смарт фон с эк ра ном 
око ло 4 дюй мов). Труд но сти вво да тек ста с эк ран ной кла виа ту
ры – од на из са мых су ще ст вен ных слож но стей при на пи сании 
про грамм на уст рой ст вах Android. Раз ра бот чик Terminal IDE пол
но стью осоз нал это и пре доста вил нам все мыс ли мые сред ст ва 
для уп ро щения вво да.

Дру гая характер ная осо бен ность Terminal IDE за клю ча ет ся 
в том, что для вы полнения на пи сан ных ва ми про грамм не тре бу
ет ся ника ких спе ци аль ных прав (и не нуж но вы пол нять про це
ду ру уста нов ки, как в пре ды ду щем слу чае). В Terminal IDE про
грам мы мож но со би рать при выч ным для «джа ви стов» спо со бом: 
файл ис ход ных тек стов пре
вра ща ет ся в файл .class, ко
то рый, в свою оче редь, со би
ра ет ся в JAR. Следует толь ко 
от ме тить, что ес ли для сбор
ки JAR при ме ня лась ути ли та 
dx, по лу чен ные фай лы не бу
дут со вмес ти мы со стан дарт ны ми вир ту аль ны ми ма ши на ми Java, 
поскольку це ле вой плат фор мой яв ля ет ся вир ту аль ная ма ши на 
Android. 

Тре тья осо бен ность – рас ши рен ная про грамм ная кла виа ту ра, 
пред на зна чен ная для про грам ми стов и всех, ко му при хо дит ся ра
бо тать с ин ст ру мен та ми команд ной стро ки. Об этой кла виа ту ре 
я ска зал уже мно го хо ро ше го, по вто рю толь ко, что по сле уста нов
ки Terminal IDE ее мож но ис поль зо вать не толь ко в IDE, но и в лю
бой дру гой про грам ме Android. Сре ди кон соль ных ин ст ру мен тов 
про грам мы есть и Git.

По ми мо про грамм Java, пред став лен ных в ви де JARфай
лов, Terminal IDE по зво ля ет со би рать «на стоя щие» при ло жения 
Android. Сре ди де мопри ме ров, ко то рые вхо дят в по став ку про
грам мы, есть при мер и та ко го при ло жения. Как и рас смот рен
ная вы ше, эта сре да раз ра бот ки об ла да ет воз мож но стью соз да
вать как непод пи сан ные, так и под пи сан ные фай лы apk. Луч ше 
все го ска зан ное об этой про грам ме ре зю ми ру ет от зыв од но го 
из поль зо ва те лей, остав лен ный на сай те Play Market: «мощней
шая вещь».

CCTools IDE
Эта про грам ма – тво рение оте че  ст вен но го 
раз ра бот чи ка – по лу чи ла невы со кую оцен
ку от поль зо ва те лей Play Market, но ска
зать о ней, тем не менее, сто ит. В от ли
чие от рас смот рен ных вы ше, для сбор ки 
про грамм CCTools IDE ис поль зу ет ком пи
ля тор GCC, и с ее по мо щью мож но со би
рать ис пол няе мые фай лы для мик ро про
цес со ра (не толь ко ARM, но так же MIPS 
и x86!), а не для вир ту аль ной ма ши ны An
doid. Со от вет ст вен но, и язы ком раз ра бот
ки в этом слу чае бу дет не Java, а C/C++. 
Сбор кой управ ля ет «на стоя щая» ути ли та 
make. Идея со би рать про грам мы для ПК 
на уст рой ст ве Android вы гля дит за бав но – 
мо биль ная плат фор ма на бра ла си лу и ре
ши ла по ме рить ся муску ла ми с ПК. Ес ли 
вы пи ше те кон соль ную про грам му, ре
зуль тат ее вы полнения мож но по смот реть 
на встро ен ном тер ми на ле.

К недостат кам про грам мы сле ду ет от
нести от сут ст вие про грам ми ст ской кла

виа ту ры (та кой, как у Terminal IDE). Са ма воз мож ность иметь ком
пи ля тор GCC на мо биль ном уст рой ст ве под управ лением Android 
весь ма при вле ка тель на. Ос та ет ся на де ять ся на то, что в по сле
дую щих вер си ях CCTools IDE об за ве дет ся соб ст вен ной кла виа ту
рой или дру гим сред ст вом уско рения вво да тек стов про грамм.

SourceLair
Эта про грам ма ин те рес на пре ж де все го тем, что реа ли зу ет 
сравнитель но но вую кон цеп цию об лач но го сер ви са. Вы пи ше те 
текст про грам мы, от сы лае те его на сер вер, ко то рый пы та ет ся его 
со брать и за пустить про грам му, а за тем воз вра ща ет вам ре зуль
тат. Об лач ный сер вер по зво ля ет пи сать про грам мы на язы ках, для 
ко то рых от сут ст ву ют мо биль ные ком пи ля то ры. На при мер, про
грам ма SourceLair пред ла га ет доступ к ком пи ля то рам язы ков C, 

С++, ObjectiveC, Fortran и Pas
cal. Бо лее то го, у про грам мы 
SourceLair есть сайт (sourcelair.
com), на ко то ром мож но вы
пол нять все те же опе ра ции 
с по мо щью брау зе ра, ниче го 
не уста нав ли вая на свое уст

рой ст во во об ще. Фай лы про грамм мож но хранить локаль но 
и на сер ве ре (для это го необ хо ди мо за ре ги ст ри ро вать ся на сер
ве ре, за ка ко вую про це ду ру на дан ный мо мент раз ра бот чи ки де
нег не бе рут). 

Не достат ки об лач ной сбор ки (речь сей час идет о кон цеп ции 
в об щем, но все это при менимо и к кон крет ной про грам ме) ле
жат на по верх но сти, как и ее досто ин ст ва. Об лач ные сер ви сы 
доступ ны толь ко там и тогда, когда доступ но са мо об ла ко. Со
вре мен ные ин тег ри ро ван ные сре ды раз ра бот ки взаи мо дей ст ву
ют с ком пи ля то ром в ин те рак тив ном ре жи ме да же на эта пе вво
да ис ход ных тек стов (об эта пе от лад ки нече го и го во рить). Это 
оз на ча ет, что ес ли у вас нет тол сто го ка на ла для свя зи с об ла
ком, все стан дарт ные опе ра ции бу дут про те кать му чи тель но 
дол го.

Что ка са ет ся про грам мы SourceLair, то она по па ла в об зор толь
ко по то му, что у нее есть кли ент ское при ло жение для Android. 
На дан ный мо мент это ско рее де мон ст ра ция кон цеп ции и воз
мож ность «по про бо вать на зуб» незна ко мый язык про грам ми
ро вания. Для дру гих це лей про грам ма вряд ли сго дит ся. Нель зя 

> CCTools IDE  
яв но не дос та ет 
кла виа ту ры.

«Облачные сервисы 
доступны тогда, когда 
доступно само облако.»
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не от ме тить один до сад ный факт: вер сия кли ен та SourceLair 
Android, доступ ная для ска чи вания, из ряд но уста ре ла. Вер сия, 
рас счи тан ная на ра бо ту в брау зе ре, со дер жит мень ше оши бок 
и пред ла га ет боль ше воз мож но стей. На при мер, по ми мо пе ре
чис лен ных вы ше язы ков про грам ми ро вания брау зер ная вер сия 
пред ла га ет нам Java, Python, Ruby, Lua, SQL, CSS и HTML. Кро ме 
то го, брау зер ный ва ри ант под дер жи ва ет под свет ку син так си са. 
Доступ ный в на стоя щий мо мент кли ент Android не по зво ля ет соз
да вать фай лы на сер ве ре, но с его по мо щью мож но за гру жать, 
ре дак ти ро вать и со хра нять на сер ве ре уже соз дан ные (на при
мер, с по мо щью брау зер но го ва ри ан та про грам мы) фай лы. Са ма 
техно ло гия за пуска про грамм на сер ве ре ог раничи ва ет воз мож
но сти вы во да про грамм стро ка ми тек ста. На сколь ко мож но по
нять на ме рения раз ра бот чи ков (из ло жен ные в их бло ге на том же 
сай те), у поль зо ва те ля долж на быть воз мож ность за гру зить ре
зуль тат сбор ки на свое уст рой ст во, при чем, ес ли поль зо ва тель ра
бо та ет на уст рой ст ве под управ лением Android, ре зуль тат сбор ки 
дол жен быть со вмес тим с этой ОС.

DroidDevelop
Эта про грам ма яв ля ет ся над строй кой над дру гой про грам
мой – JavaIDEDroid, ко то рая по зво ля ет со би рать про грам мы для 
Android, но не очень удоб на в ис поль зо вании. DroidDevelop ис
прав ля ет ука зан ный недоста ток 
JavaIDEDroid с по мо щью неза тей
ли во го, но достой но го поль зо ва
тель ско го ин тер фей са. По сколь
ку для сво ей ра бо ты про грам ма 
тре бу ет JavaIDEDroid и дис пет чер 
фай лов OI FileManager, уста нов
ка ее на уст рой ст во вы гля дит сложнее, чем, на при мер, уста нов
ка AIDE. Впро чем, про грам ми ста вряд ли мож но ис пу гать та ки ми 
ме ло ча ми. В про грам ме ис поль зу ет ся соб ст вен ный ре дак тор ко
да с ну ме ра ци ей строк (что хо ро шо) и под свет кой син так си
са, ко то рая име ет тен ден цию под чер ки вать незна ко мые ей име
на и ме то ды клас сов (что от вле ка ет). В но вых вер си ях про грам ма 
об за ве лась мо ду лем рас ши рения, спо соб ным вы пол нять ба зо вые 
опе ра ции ре фак то рин га.

С4Droid
Про грам ма С4Droid, су ще ст вую щая в плат
ной и ба зо вой вер си ях, пред став ля ет со
бой ком пи ля тор C, объ е динен ный с про
стым ре дак  то ром ко да. При ра бо те 
с про грам мой труд но от де лать ся от мыс
ли, что ее на зна чение – де мон ст ра ция 
воз мож но сти соз да вать про грам мы на C 
на уст рой ст ве Android (еще недав но та
кая воз мож ность бы ла оче вид на не всем). 
Плат ная вер сия об ла да ет несколь ко бо лее 
ши ро кой функ цио наль но стью, неже ли ба
зо вая (на при мер, под свет кой син так си са). 
В минималь ной ком плек та ции про грам
ма под хо дит раз ве что для изу чения основ 
про грам ми ро вания на C, хо тя уст рой ст ва 
Android вряд ли во об ще го дят ся для этой 
це ли. С по мо щью мо ду лей рас ши рений 
про грам му мож но нау чить соз да вать про
грам мы, свя зан ные с биб лио те кой bionic 
(на пом ню, что bionic иг ра ет роль стан дарт
ной биб лио те ки C на плат фор ме Android) 
и соз да вать ис пол няе мые фай лы Android, 
ко то рые мож но бу дет вы пол нять вне са

мой про грам мы. Ос нов ная слож ность в раз ра бот ке про грамм C, 
пред на зна чен ных для вы полнения на «же ле зе», а не на вир ту аль
ной ма шине, за клю ча ет ся в необ хо ди мо сти свя зы вать эти про

грам мы с ди на ми че  ски 
ми биб лио те ка ми Android, 
но под клю чение биб лио тек 
(по ми мо bionic) в С4Droid 
не пре ду смот ре но. От сле
дить вы вод кон соль ных 
про грамм мож но на встро

ен ном в C4Droid эму ля то ре тер ми на ла. Про грам ма так же осна ще
на под свет кой син так си са, со мнитель ную по лез ность ко то рой де
мон ст ри ру ет эк ран ный снимок. 

За клю чение
Под во дя итог, сле ду ет при знать, что про грам ми ро вание для 
Android в сре де Android вы шло на серь ез ный уро вень. Что ка са ет ся 
эф фек тив но сти и эр го но ми ки, то по этим по ка за те лям на пи сание 
про грамм на мо биль ном уст рой ст ве ма ло чем от ли ча ет ся от лю
бой дру гой дея тель но сти, свя зан ной с вво дом тек ста. |

> DroidDevelop ну ме ру ет стро ки и под чер ки ва ет все, что ему не нра вит ся. 

> С4Droid 
за чемто «де ла ет 
стой ку» да же 
на клю че вые сло ва.

«Программирование 
для Android вышло на 
серьезный уровень.»
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С
е го дня Bluetooth мож но най ти на лю бых уст рой ст вах, 
и с его по мо щью лег ко об менивать ся дан ны ми ме ж ду 
уст рой ст ва ми. На этом уро ке мы на пи шем сер вис об

ме на со об щения ми по Bluetooth и уз на ем, как об на ру жить дру гие 
уст рой ст ва (спа рен ные или нет), за пустить сер вер Bluetooth, от
пра вить за прос на под клю чение со сто ро ны кли ен та и пе ре дать 

дан ные ме ж ду дву мя уст рой ст ва ми. От ме тим, что этот про ект де
лал ся под Android 10 (2.3.3), но сра бо та ет ся и с бо лее поздними 
вер сия ми. Пол ный код уро ка мож но най ти на LXFDVD, но пом
ните, что он не бу дет вы пол нять ся «как есть» – для ком пи ля ции 
в ва шей локаль ной сре де про ек ты Android нуж но на стро ить ли бо 
вруч ную, ли бо в Eclipse.

Из менения, ко то рые надо про де лать в фай ле AndroidManifest.
xml, опи са ны на на шем DVD. Для об ме на дан ны ми по Bluetooth по
на до бят ся и кли ент, и сер вер. Сер вер слу ша ет под клю чения, от
крыв со кет BluetoothServerSocket; кли ент соз да ет BluetoothSocket, 
от кры ва ет ка нал свя зи с сер ве ром RFCOMM и от прав ля ет за
прос на со единение. Сер вер принима ет со единение и от кры ва ет 
свой BluetoothSocket. Когда оба со ке та BluetoothSocket на од ном 
и том же ка на ле RFCOMM бу дут от кры ты, кли ент и сер вер под
клю чат ся друг к дру гу и смо гут об менивать ся дан ны ми.

По сле уста нов ки со единения сер вер дол жен за крыть свой со
кет BluetoothServerSocket, ес ли вам не нуж но под дер жи вать 
несколь ко со единений од но вре мен но.

Итак, есть два ва ри ан та соз дания под клю чения:
» на пи сать от дель ные про грам мы кли ен та и сер ве ра;
» на пи сать про грам му, спо соб ную вес ти се бя и как кли ент, и как 
сер вер, и за пра ши вать или принимать под клю чение.

Вто рой ва ри ант ис поль зу ет ся во мно гих при ло жениях Blue
tooth; его мы и вы бе рем. Ес ли у вас нет двух уст ройств для про
вер ки со единения, мож но раз вер нуть сер вер Java на но ут бу ке или 
ПК. По уста нов ке со единения и сер вер, и кли ент бу дут пе ре да вать 
и принимать дан ные. По это му наш класс BluetoothIMService бу дет 
вы пол нять три от дель ных дей ст вия:
» слу шать по пыт ки со единения («сер вер»);
» от прав лять за прос на со единения («кли ент»);
» об ра ба ты вать пе ре да чу дан ных по сле уста нов ки со единения.

Эти дей ст вия бу дут реа ли зо ва ны в от дель ных нитях, и мы смо
жем слу шать со единения, не пре ры вая про чую ак тив ность при ло
жений и сис те мы.

Мы соз да ем и за пуска ем сер вис сле дую щим об ра зом:
public class BluetoothIMService {
// Раз лич ные по ля; под роб но сти см. в ко де на DVD
   public BluetoothIMService(Context context, Handler h) {
      adapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
      handler = h;
      state = STATE_NONE;
   }
   public synchronized void start() {
      if (connectThread != null) {connectThread.cancel(); 
connectThread = null;}
      if (dataThread != null) {dataThread.cancel(); dataThread = null;}
      setState(STATE_LISTEN);
      if (acceptThread == null) {
         acceptThread = new AcceptThread(true);
         acceptThread.start();
      }
   }
}

Ме тод start() за вер ша ет все су ще ст вую щие нити, пы таю щие ся 
под клю чить ся или уже от прав ляю щие дан ные (по это му под хва
тить ста рую сес сию не по лу чит ся), и, если надо, за пуска ет но вую 
нить сер ве ра для прие ма со единений. Най ди те на LXFDVD код 
вспо мо га тель но го ме то да setState(), ко то рый оп ре де ля ет те ку щее 
со стояние сер ви са и возвраща ет ин фор ма цию в глав ное Activity.

Джуль ет та Кемп рассказывает, как Bluetooth по мо га ет об щать ся  
с дру ги ми уст рой ст ва ми, и  проясняет сер вис об ме на со об ще ния ми. 

Об ще ние с дру ги ми

 » Программирование Свяжем ваши устройства через Bluetooth

Ус та нав ли ва ем со еди не ние по Bluetooth

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
пи шет ста тьи для 
раз лич ных изда 
ний и ра бо та ет 
сис тем ным ад
ми ни ст ра то ром. 
Во вре мя на пи са
ния этой ста тьи ей 
при шлось не ма ло 
по жонг ли ро вать 
с те ле фо ном.

> По иск спа рен ных 
и близ ле жа щих 
уст ройств.
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Код нити сер ве ра AcceptThread слиш ком длине н, что бы при
вес ти его здесь це ли ком, так что ищи те его то же на LXFDVD. 
Для соз дания слу шаю ще го со ке та мы поль зу ем ся ме то дом API 
listenUsingRfcommWithServiceRecord(). Ему пе ре да ют ся UUID 
и имя сер ви са, ко то рое до ба вит ся в запись сер ви са RFCOMM. 
UUID уникаль но иден ти фи ци ру ет сер вис и дол жен быть оди на
ко вым для кли ен та и сер ве ра, под клю чаю щих ся друг к дру гу. Су
ще ст ву ют он лайнсер ви сы для генера ции UUID.

В ме то де run() мы про ве ря ем, что уже ни к ко му не под клю че ны 
(ес ли да, то не принима ем дру гие со единения), и ес ли нет, слу ша
ем со кет. Вы зов serverSocket.accept() — бло ки рую щий; это оз на
ча ет, что он за вер шит ся толь ко при успеш ном под клю чении ли бо 
при на ли чии ис клю чения. Он не за вер ша ет ся по тай мау ту. По это
му так важ но за пускать его в от дель ной нити, что бы не вли ять 
ни на что дру гое.

Ес ли у нас есть при ня тое со единение (т. е. пе ре мен ная socket 
име ет зна чение), мы дей ст ву ем в за ви си мо сти от те ку ще го со
стояния сер ви са. Ес ли сер вис под клю ча ет ся (“connecting”), 
мы идем даль ше и за пуска ем нить под клю чения в ме то де 
connected() основ но го клас са, ко то рый мы вско ре рас смот рим. 
Ес ли сер вис уже под клю чен, мы из бав ля ем ся от со ке та, так как 
под дер жи ва ем толь ко од но со единение в один мо мент вре мени.

Дей ст вия в ка че  ст ве кли ен та
Класс AcceptThread реа ли зу ет дей ст вия про грам мы в ка че
 ст ве сер ве ра; а как на счет кли ен та? Для это го у нас есть ме тод 
connect() и внут ренний класс ConnectThread.
public synchronized void connect(BluetoothDevice device) {
   if (state == STATE_CONNECTING) {
      if (connectThread != null) {connectThread.cancel(); 
connectThread = null;}
   }
   if (dataThread != null) {dataThread.cancel(); dataThread = null;}
   connectThread = new ConnectThread(device);
   connectThread.start();
   setState(STATE_CONNECTING);
}

Ес ли мы уже под клю ча ем ся, за вер шим все су ще ст вую щие нити 
под клю чений. Мы так же за вер ша ем все уста нов лен ные под клю
чения, а за тем соз да ем и за пуска ем но вую нить ConnectThread:
private class ConnectThread extends Thread {
   private final BluetoothSocket socket;
   private final BluetoothDevice device;
   public ConnectThread(BluetoothDevice d) {
      device = d;
      BluetoothSocket tmp = null;
      try {
         tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(
MY_UUID);
      } catch (IOException e) {
         Log.e(TAG, “create() failed”, e);
      }
      socket = tmp;
   }
   public void run() {
      setName(“ConnectThread”);
      adapter.cancelDiscovery();
      try {
         socket.connect();
      } catch (IOException e) {
      try {
         socket.close();

      } catch (IOException e2) {
         Log.e(TAG, “unable to close() socket during connection 
failure”, e2);
      }
      connectionFailed();
      return;
   }
   synchronized (BluetoothIMService.this) {
      connectThread = null;
   }
   connected(socket, device);
   }
   public void cancel() {
      try {
         socket.close();
      } catch (IOException e) {
         Log.e(TAG, “close() of connect socket failed”, e);
      }
   }
}

Класс socket яв ля ет ся фи наль ным и инициа ли зи ру ет ся толь
ко один раз, и кон ст рук тор для соз да ния вре мен но го со ке та Blue
toothSocket RFCOMM для сер ви са, иден ти фи ци руе мо го UUID, ис
поль зу ет ме тод createRfcommSocketToServiceRecord().

Ме тод socket.connect() то же яв ля ет ся бло ки рую щим, по это му 
он то же дол жен быть в от дель ной нити, как и здесь. Ес ли мы по
лу ча ем ис клю чение, то под клю чение невоз мож но, и мы за кры
ва ем со кет и за вер ша ем ме тод. Ес ли под клю чение воз мож но, 
мы вы зы ва ем ме тод connected() внешнего клас са.

Пе ре да ча дан ных
На дан ный мо мент, неза ви си мо от то го, яв ля ем ся ли мы сер ве ром 
(с нитью AcceptThread) или кли ен том (с нитью ConnectThread), 
у нас есть под клю чен ный со кет, и с ним нуж но коечто сде лать. 
Вот ме тод connected() клас са BluetoothIMService:
public synchronized void connected(BluetoothSocket socket,
BluetoothDevice device) {
   if (connectThread != null) { connectThread.cancel(); 
connectThread = null; }
   if (dataThread != null) { dataThread.cancel(); dataThread = null; }
   if (acceptThread != null) { acceptThread.cancel(); acceptThread 
= null; }
   dataThread = new DataTransferThread(socket);
   dataThread.start();
   Message msg = handler.obtainMessage(BluetoothIM.
MESSAGE_DEVICE_NAME);
   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(BluetoothIM.DEVICE_NAME, device.
getName());
   msg.setData(bundle);
   handler.sendMessage(msg);
   setState(STATE_CONNECTED);
}

Мы сно ва за вер ша ем все су ще ст вую щие нити, а по сле это
го соз да ем и за пуска ем нить пе ре да чи и прие ма со об щений 
DataTransferThread. Мы так же со об ща ем глав но му За ня тию имя 
уст рой ст ва, к ко то ро му под клю ча ем ся. На конец, есть нить Data
TransferThread. Ее код опять же слиш ком длинен, и у нас на него 
здесь не хва тит мес та (а у вас вряд ли хва тит тер пения на пе ре пе
чат ку его из жур на ла), по это му бе ри те его с DVD. Кон ст рук тор за
да ет зна чение со ке та, по то ков InputStream и OutputStream и под
клю ча ет по то ки с со ке ту.

Под клю ча ем ся

Скорая 
помощь

Эму ля тор не под
дер жи ва ет Blue
tooth; по это му 
для про вер ки при
дет ся вос поль зо
вать ся на стоя щим 
уст рой ст вом, или 
на стро ить вир ту
аль ную ма ши ну 
и вос поль зо вать
ся ею.
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Ме тод run() слу ша ет InputStream и пе ре да ет глав но му За ня тию 
при ня тые со об щения че рез об ра бот чик. Ме тод write() этой нити 
бу дет вы зван ме то дом write() внешнего клас са BluetoothIMService:
public void write(byte[] out) {
   DataTransferThread r;
   synchronized (this) {
   if (state != STATE_CONNECTED) return;
   r = dataThread;
   }
   r.write(out);
}

Здесь так же есть па ра ме то дов об ра бот ки под клю чений (для 
уте рян ных или неудач ных под клю чений) – см. код на DVD для 
под роб но стей.

Свя зы ва ем Activity вме сте
Те перь у нас есть спи сок доступ ных уст ройств и сер вис, ко то рый 
мо жет под клю чить ся к уст рой ст вам и об ра бо тать пе ре да чу дан
ных. Сле дую щая за да ча – иниции ро вать со единение с кон крет
ным уст рой ст вом.

Для на ча ла за пустим нить AcceptThread при за пуске Activity 
на слу чай, ес ли есть дру гое уст рой ст во, ко то рое ждет, по ка на ши 
уст рой ст ва ста нут доступ ны ми. До бавь те сле дую щий код в ме тод 
onStart():
if (!bluetoothAdapter.isEnabled()) {
   // О ра бо те с Bluetooth, ко гда он не вклю чен, см. врез ку
} else {
   if (imService == null) {
      imService = new BluetoothIMService(this, handler);
   }

   ensureDiscoverable();
}

Ме тод ensureDiscoverable() (см. код на DVD) де ла ет уст рой ст во 
доступ ным для об на ру жения на пять ми нут. Эту воз мож ность 
сле ду ет ак ти ви ро вать из ме ню, а не ав то ма ти че  ски.

До бавь те к спи ску уст ройств ме тод onClickListener, что бы 
по щелч ку на уст рой ст ве поль зо ва тель мог под клю чить ся к нему:
// До бавь те по доб ные стро ки к обо им ме то дам ска ни ро ва ния
pairedDevicesListView.setOnItemClickListener(listOnClickListener);
// ....
private AdapterView.OnItemClickListener
listOnClickListener =
   new AdapterView.OnItemClickListener() {
   public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int 
position, long id) {
      String device[] = ((String)parent.getItemAtPosition(position)).
split(“\\n”);
      BluetoothDevice chosenDevice = bluetoothAdapter.
getRemoteDevice(device[1]);
      unregisterReceiver(receiver);
      isReceiverRegistered = false;
      setupIM();
      imService.connect(chosenDevice);
   }
};

Этот код уда ля ет ре ги ст ра цию BroadcastReceiver (т. е. по сле об
на ру жения уст рой ст ва, к ко то ро му нуж но под клю чить ся, мы пе
ре ста ем ис кать но вые), за да ет па ра мет ры об ме на со об щения ми 
и вы зы ва ет BluetoothIMService для под клю чения к вы бран но му 
уст рой ст ву.

Для по ка за со об щений нуж но из менить рас по ло жение ком понен
тов. Для пе ре дан ных и при ня тых со об щений ис поль зу ем спи сок 
List, для вво да со об щения – тек сто вое по ле EditText, для от прав ки 
со об щения – кноп ку. Ме тод setupIM() вы гля дит сле дую щим об ра
зом (XMLкод см. на DVD):
private void setupIM() {
   setContentView(R.layout.messaging);
   conversationArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
R.layout.message);
   conversationListView = (ListView) findViewById(R.
id.conversation);
   conversationListView.setAdapter(conversationArrayAdapter);
   messageOutEditText = (EditText) findViewById(R.
id.send_edittext);
   messageOutEditText.setOnEditorActionListener(writeListener);
   sendButton = (Button) findViewById(R.id.button_send);
   sendButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

      public void onClick(View v) {
         TextView view = (TextView) findViewById(R.id.send_edittext);
         String message = view.getText().toString();
         sendMessage(message);
      }
   });
   if (imService == null) {
      imService = new BluetoothIMService(this, handler);
   }
   outMessageBuffer = new StringBuffer(“”);
}

ArrayAdapter взаи мо дей ст ву ет с ListView; кноп ка бе рет со дер
жи мое EditText и от прав ля ет его в ка че  ст ве со об щения. На конец, 
при необ хо ди мо сти инициа ли зи ру ет ся сер вис об ме на со об щения
ми, а так же инициа ли зи ру ет ся бу фер для ис хо дя щих со об щений. 
Ме тод sendMessage() вы зы ва ет сер вис об ме на со об щения ми для 
пе ре да чи дан ных:

От прав ка и при ем со об ще ний

Воз мож но, вы за ме ти ли, что все ме то ды сер ви са 
BluetoothIMService от ме че ны клю че вым сло вом 
synchronized. Это важ но по то му, что к этим ме то дам 
бу дут об ра щать ся несколь ко нитей.

Клю че вое сло во synchronized оз на ча ет, что 
толь ко од на нить мо жет по лу чить доступ к ме то ду 
в один мо мент вре мени – всем осталь ным нитям 
при дет ся по до ж дать. В на шем слу чае это по зво ля ет 

из бе жать си туа ции, когда AcceptThread по лу ча ет 
со единение в тот же мо мент, когда ConnectThread 
иниции ру ет его. 

Ес ли бы ме то ды connect() не бы ли син хронизи ро
ва ны, то две нити вы пол ня ли бы его од но вре мен но 
и по пы та лись бы за вер шить од на дру гую.

Ес ли клю че вым сло вом synchronized по ме тить 
ме тод, то пер вая нить, об ра тив шая ся к нему, по лу

ча ет управ ление, а дру гие приоста нав ли ва ют ся 
на вре мя вы полнения ме то да. Но ме тод write() это го 
клас са не син хронизи ро ван, и поль зо ва тель мо жет 
от прав лять со об щение, по ка пре ды ду щее еще 
пи шет ся.

В этом ме то де с по мо щью внут реннего бло ка син
хрониза ции по лу ча ет ся те ку щая ко пия нити, запись 
в него про из во дит ся вне это го бло ка.

Син хрониза ция
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private void sendMessage(String message) {
   if (imService.getState() != BluetoothIMService.STATE_
CONNECTED) {
      Toast.makeText(this, R.string.notConnected, Toast.LENGTH_
SHORT).show();
      return;
   }
   if (message.length() > 0) {
      byte[] send = message.getBytes();
      imService.write(send);
      outMessageBuffer.setLength(0);
      messageOutEditText.setText(outMessageBuffer);
   }
}

Мы про ве ря ем, что сер вис под клю чен и что есть со об щение 
для от прав ки, за тем пе ре да ем его сер ви су об ме на со об щения
ми и об ну ля ем бу фер со об щения и по ле вво да EditText. Как на
счет вхо дя щих со об щений? В клас се BluetoothIMService нить 
DataTransfer слу ша ет вхо дя щие дан ные и от прав ля ет со об щение 
при их по лу чении. Об ра бот чик ра бо та ет с со об щения ми и Run
nables, по зво ляя за планиро вать бу ду щие дей ст вия или до ба вить 
дей ст вия в оче редь для вы полнения в дру гой нити.
private final Handler handler = new Handler() {
   public void handleMessage(Message msg) {
      switch (msg.what) {
      case MESSAGE_STATE_CHANGE:
         switch (msg.arg1) {
         case BluetoothIMService.STATE_CONNECTED:
            setupIM();
            conversationArrayAdapter.clear();
            break;
         case BluetoothIMService.STATE_CONNECTING:
         case BluetoothIMService.STATE_LISTEN:
         case BluetoothIMService.STATE_NONE:
            break;
         }
         break;
         case MESSAGE_WRITE:
            byte[] writeBuf = (byte[]) msg.obj;
            String writeMessage = new String(writeBuf);
            conversationArrayAdapter.add(
               getResources().getString(R.string.thisDevice) +
               getResources().getString(R.string.idDivider) + 
writeMessage);
            break;
         case MESSAGE_READ:
            byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
            String readMessage = new String(readBuf, 0, msg.arg1);
            conversationArrayAdapter.add(connectedDeviceName +

               getResources().getString(R.string.idDivider) + 
readMessage);
            break;
         case MESSAGE_DEVICE_NAME:
            connectedDeviceName = msg.getData().
getString(DEVICE_NAME);
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
            getResources().getString(R.string.
connectionSucceededDisplay) + connectedDeviceName, Toast.
LENGTH_SHORT).show();
         break;
      case MESSAGE_TOAST:
         Toast.makeText(getApplicationContext(), msg.getData().
getString(TOAST),
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
         break;
      }
   }
};

Ес ли сер вис об ме на со об щения ми под клю ча ет ся или под клю
чен, мы за да ем IM display и сбра сы ва ем его. Ес ли бы ло на пи са
но со об щение, мы до бав ля ем его в ArrayAdapter, ко то рый ото
бра жа ет раз го вор. Ес ли со об щение бы ло про чи та но, мы де ла ем 
то же са мое, до бав ляя имя уст рой ст ва, ко то рое от пра ви ло его. 
А при по лу чении имени уст рой ст ва мы за пи сы ва ем его в пе ре мен
ную и ото бра жа ем со об щение Toast.

На этом все! Ском пи ли руй те, за пусти те и про тес ти руй те про
грам му на несколь ких те ле фо нах. Мно гое в ней мож но улуч
шить – на при мер, сде лать несколь ко вкла док и од но вре мен но об
ра ба ты вать несколь ко под клю чений. Так же мож но адап ти ро вать 
код, сде лав его од но на прав лен ным, а не дву на прав лен ным – для 
транс ля ции со об щений по Bluetooth на дру гие уст рой ст ва. |

> Ес ли уст рой ст
во не об на ру жи
ва ет ся, нуж но по
ста вить га лоч ку, 
что бы сде лать его 
дос туп ным.

На дан ный мо мент, ес ли Bluetooth не под дер жи
ва ет ся и не вклю чен, то при ло жение «упа дет» 
при по пыт ке об ра щения к BluetoothAdapter. Вме сто 
это го мож но дать поль зо ва те лю воз мож ность вклю
чить Bluetooth в на ча ле ра бо ты про грам мы.

До бавь те сле дую щие стро ки в BluetoothIM.
onStart():
if (!bluetoothAdapter.isEnabled()) {
   Intent btIntent = new Intent(BluetoothAdapter.
ACTION_REQUEST_ENABLE);
   startActivityForResult(btIntent, REQUEST_ENABLE_BT);

} else { // the next lines are already there
   if (imService == null) {
      imService = new BluetoothIMService 
(this, handler);
   }
}

За тем нам по на до бит ся ме тод onResume() для 
об ра бот ки си туа ции, при ко то рой мы приоста нав ли
ва ем За ня тие, что бы вклю чить Bluetooth:
public synchronized void onResume() {
   super.onResume();

   if (imService != null) {
      if (imService.getState() == BluetoothIMService.
STATE_NONE) {
         imService.start();
      }
   }
}

Ес ли мы не за пусти ли сер вис, сей час мы за пустим 
его яв но (об ра ти те внимание, что при приоста нов ке 
onStart() вы зы ва ет ся до onResume(), так что ес ли 
сер ви са об ме на со об щения ми нет, он бу дет соз дан).

Ес ли Bluetooth не вклю чен…
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

С
март фо ны, циф ро вые ка ме
ры и со ци аль ные се ти силь
но уп ро сти ли вы кла ды вание 
бес чис лен ных фо то гра фий 

в Ин тернет, пре вра тив его в ис тин ное удо
воль ст вие. Од на ко в сер ви сах ти па Flickr, 
Facebook или Instagram есть од но немалое 
ог раничение: при всем их удоб ст ве, ими 
нель зя управ лять. Это не вы оп ре де ляе те, 
как имен но ва ше изо бра жение бу дет вы
ло же но он лайн, на чи ная с гра фи че  ско  го 
оформ ления и за кан чи вая усло вия ми ли
цен зи он но го со гла шения. И ес ли лю бой 
из этих сер ви сов вдруг за кро ет ва шу учет
ную запись, по ошиб ке или по при чине из

менения сво ей по ли ти ки... ну, вам не по
вез ло. Оче вид ное ре шение – применить 
сво бод ное ПО для пуб ли ка ции сво их изо
бра жений на сво ем же сай те. 

Мы ото бра ли пять раз ных про грамм; 
все они раз ра бо та ны для пуб ли ка ции 
изо бра жений он лайн, но мак си маль но 
раз лич ны – и по спи с ку функ ций, и по 
пред на зна чению. Gallery 3, Coppermine и Pi

wigo – про грам мы для пуб ли ка ции изо бра
жений с неза ви си мыми инте р ак тив ными 
поль зо ва тель скими со об ще ст вами, на ба
зе LAMP (Linux + Apache + MySql + PHP). 
На дру гом краю спек тра – Album, генера тор 
ста тич ных га ле рей. Weblery – гдето по се
ре дине: с ним мож но ра бо тать и от дель но, 
но его основ ная функ ция – вклю чение ди
на мич ных га ле рей в webстраницы.

Че ты ре про грам мы, ра бо таю щие 
на PHP, бы ли уста нов ле ны и про тес
ти ро ва ны на уда лен ном Virtual Pri
vate Server с 32 MБ ОЗУ, ра бо таю щем 
на CentOS 6.0 со все ми об нов ления ми, 
Apache 2.2.15, PHP 5.3.3 и MySQL 5.1.52.

А вот Album тес ти ро вал ся локаль но, 
на ПК с Fedora 17. Един ст вен ным 
из менением, про из ве ден ным на сер
ве ре ра ди это го Сравнения, бы ла уста
нов ка ImageMagick. Впро чем, этот шаг 
необ хо дим, толь ко ес ли вы на ме ре ны 
за пускать Album на са мом сер ве ре. 
Пол ный кон троль над сер ве ром по зво
лит при ме нять от дель ную ба зу дан ных 
MySQL для ка ж до го при ло жения.

По сле уста нов ки мы за гру зи ли две 
неболь шие га ле реи изо бра жений, про
ве ряя, как мож но про смат ри вать, ком
мен ти ро вать и управ лять ими.

Когда по ла га лось, мы соз да ва ли 
от дель ных обык но вен ных поль зо ва те
лей для вы полнения этих за дач, а так же 
уста нав ли ва ли и ис поль зо ва ли мо ду ли 
рас ши рения.

Ме нед же ры га ле рей
Хо ти те по мес тить свои кар ти ны на сво ем же сай те? Мар ко Фио рет ти пред ла га ет 
пять при ло жений, го то вых вам по мочь, при чем раз ны ми спо со ба ми.

На ша 
под бор ка

 » Album
 » Coppermine
 » Gallery 3
 » Piwigo
 » Weblery

«Решение –  применить сво бод
ное ПО для пуб ли ка ции сво их 
изо бра же ний на сво ем сай те.»
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В
се тес ти руе мые про грам мы за ви сят 
от гра фи че  ских биб лио тек PHP GD 
и/или ImageMagick. Три ин ст ру мен

та LAMP бу дут ра бо тать с MySQL 5 и PHP 5. 
Нам не при шлось ме нять на строй ки сер ве
ра PHP, но в неко то рых сре дах хостин га та
кое мо жет по тре бо вать ся.

За ве дя ис точники дан ных для Gallery 3, 
Coppermine или Piwigo, вы долж ны соз дать 
их ба зу MySQL (или таб ли цы с уникаль ным 
пре фик сом, ес ли доступ на толь ко од на ба
за дан ных). За тем вве ди те в свой брау зер 
ука зан ный в до ку мен та ции URL и сле дуй те 
ин ст рук ци ям (Gallery 3 пред ла га ет так же 
оп цию уста нов ки из команд ной стро ки).

Coppermine пред ла га ет са мую дол гую 
про це ду ру на осно ве брау зе ра, а Piwigo – 
са мую про стую. Все три про грам мы LAMP 
яс но ука зы ва ют вам, в ка кие ди рек то
рии на до за пи сы вать на сер ве ре, со хра
няя но вые изо бра жения и про чее. Толь ко 
уста нов щик Piwigo поза был со об щить 
нам о необ хо ди мо сти сде лать за пи сы вае
мой ди рек то рию plugin. Не ко то рые уста
нов щи ки пред ла га ют от крыть эти пап ки 
на запись всем (раз ре шения 777). По воз

мож но сти из бе гай те это го: луч ше ва ри ант 
755! Нас бы так же по ра до ва ло, ес ли бы 
Coppermine принимал в ка че  ст ве па ро ля 
сис тем но го ад минист ра то ра не толь ко бу
к вен ноциф ро вые сим во лы. Ус та нов щик 
Coppermine так же по жа ло вал ся, что «ваш 
брау зер не при нял на ши Cookie», хо тя ис
тин ной про бле мой бы ло невер ное ме ст ное 
вре мя в на шем кли ен те.

Album бу дет ра бо тать вез де, где есть 
скрип ты Perl и ImageMagick (име ет ся так
же гра фи че  ский ин тер фейс для Windows). 
Это, а так же тот факт, что Album генери ру
ет ста тич ные га ле реи, оз на ча ет, что во все 
не обя за тель но уста нав ли вать его на web
сер вер: Album мож но за пустить на ва шем 
ра бо чем сто ле по ftp или rsync. Ус та нов ка 
Album со сто ит из за пуска скрип та album 
в окне при гла шения. Осоз нав, что фай ла 
на строй ки нет, скрипт за даст вам несколь
ко во про сов и соз даст его. 

Для уста нов ки Weblery вы долж ны раз
ре шить запись в его под ди рек то рию as
sets/album_cache и за гру зить в свой 
брау зер страницу Weblery demo.php. Это 
под твер дит, что все ра бо та ет, и сгенери ру

ет миниа тю ры. В этот мо мент вы смо же те 
уста но вить код, ко то рый бу дет вы зы вать 
Weblery внут ри webстраниц, ко то рые это
го тре бу ют. В за ви си мо сти от струк ту ры 
этих страниц или от CMS, генери рую ще го 
их, это мо жет про ис хо дить как минимум 
тре мя спо со ба ми. Про стей ший – вклю чить 
эту стро ку в ис ходник HTML:
<?php require_once(‘weblery.php’); ?>

Однако на мно гих ди на ми че  ских стра
ницах это ра бо тать не бу дет. Тогда вклю
чите Weblery че рез JavaScript или iFrames, 
со глас но объ яснению в ру ко во дстве. 
Сто ит от ме тить, что эти два спо со ба бу дут 
ра бо тать, да же ес ли Weblery и ее изо бра
жения уста нов ле ны на дру гом, уда лен ном 
сер ве ре!

М
е та дан ные – это ин фор ма ция 
о дан ных, свя зан ных с фай
лом, в на шем слу чае, с фо то

гра фия ми, ко то рые зна чи тель но уп ро ща
ют их упо ря до чи вание и ана лиз.

Циф ро вые фо то гра фии мо гут за пи сы
вать свои ме та дан ные пря мо внут ри са мих 

се бя в стан дар тах EXIF, IPTC или XMP. Album 
уме ет из вле кать неко то рые пе ре мен ные 
EXIF с по мо щью про грам мы Jhead и пи сать 
их на страницу HTML, со от вет ст вую щую 
ка ж до му изо бра жению. Weblery по ка зы
ва ет те же дан ные во всплы ваю щем ок
не Photo Details. Мо дуль рас ши рения 

Piwigo, Advanced Meta
data, чи та ет и ото бра жа
ет ме та дан ные во всех 
трех фор ма тах из фай
лов JPEG.

Coppermine спосо
бен ото бра жать пе ре
мен ные и EXIF, и ITPC, 
по сле то го, как ско пи
ру ет их (для улуч шения 
про из во ди тель но сти) 
в соб ст вен ную ба зу дан
ных при за груз ке изо бра
жения. Од на ко эту оп цию 
вы долж ны ука зать спе
ци аль но. Как на счет гео
гра фи че  ских ко ор ди нат, 

ко то рые мож но ис поль зо вать, что бы по ка
зы вать изо бра жение на циф ро вых кар тах? 
Album мо жет счи ты вать дан ные GPS с изо
бра жений че рез рас ши рения и генери ро
вать ссыл ки на со от вет ст вую щие Google 
Maps.

У Coppermine, по хо же, сей час нет для 
это го со вре мен но го пла ги на. У Piwigo та
кой есть, но са мый пол ный менед жер 
с этой точ ки зрения – Gallery 3. Его мо ду ли 
TagsMap и EXIF_GPS по ка зы ва ют рас по ло
жение изо бра жений, с дан ным тэ гом или 
от дель ных, в окне Google Maps. Мож но 
так же до бав лять ко ор ди на ты к изо бра же
ниям вруч ную.

Но здесь уме ст но обя за тель ное пре ду
пре ж дение: биб лио те ка PHP GD, а иногда 
да же ин ст ру мен ты ImageMagick, по край
ней ме ре так, как они ис поль зу ют ся тре
мя менед же ра ми на LAMP, необя за тель но 
со хра нят ме та дан ные. Ес ли вы планиру е те 
ре дак ти ро вать свои изо бра жения в этих 
про грам мах, ско пи руй те ис ход ный файл 
еще ку данибудь.

> Ус та нов ка про грамм LAMP це ли ком и пол но стью про ис хо дит 
в ва шем брау зе ре. Piwigo, по ка зан ный здесь, проще всех. 

> Gallery 3 об лег ча ет под клю че ние Google Maps.

Ус та нов ка

Под держ ка ме та дан ных

Труд но ли на чать ра бо тать с ни ми?

За чем вам ты ся чи изо бра жений, ес ли вы ма ло что о них знае те?

Piwigo
 ★★★★★
Album
 ★★★★★
Coppermine
 ★★★★★
Gallery 3
 ★★★★★
Weblery
 ★★★★★

» Weblery тре-
бу ет воз ни с ко-
дом для сво ей 
ус та нов ки.

Gallery 3
 ★★★★★
Coppermine
 ★★★★★
Piwigo
 ★★★★★
Album
 ★★★★★
Weblery
 ★★★★★

» У Gallery 3 
наи луч шая под-
держ ка гео-
гра фи че ских 
ме та дан ных.

Вердикт

Вердикт
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О
да из основ ных при чин соз
дания он лайнга ле реи, вме сто 
раз ме щения сним ков на Face

book, Instagram или Flickr – же лание (или 
необ хо ди мость, ес ли вы, скажем, шко ла) 
кон тро ли ро вать не толь ко то, кто их про
смот рел, но так же и кто что про них ска
зал. Нет про блем – и та кое то же мож но.

Album и Weblery тут пол но стью за ви сят 
от на стро ек webсер ве ра или от дель ной 
webстраницы, на ко то рой раз ме ще ны. 
Gallery 3 под дер жи ва ет для ис ход ных изо

бра жений, миниа тюр и ко пий про ме жу
точ ных раз ме ров пра ва по от дель но сти. 
За щи та це лых па пок с по мет кой private пе
ре да ет ся webсер ве ру Apache через фай л 
.htaccess, ко то рый для безо пас ности ве
лит ему не пускать по сто ронних, что так же 
оз на ча ет несо вмес ти мость Gallery 3 с дру
ги ми webсер ве ра ми. Piwigo име ет пре д
опре де лен ные ка те го рии досту па, пред на
зна чен ные для от дель ных лич ных га ле рей: 
Family (Се мья), Friends (Дру зья) и Contact 
(Кон так ты). Мо же те ис поль зо вать их, или 

соз дай те осо бые пра ва досту па для ка ж
до го аль бо ма или фо то гра фии, а так же 
для групп или от дель ных поль зо ва те
лей.  В Coppermine мож но при пи сы вать 
как аль бо мы, так и поль зо ва те лей к груп
пам, де лая их за кры ты ми или от кры ты ми. 
Ад минист ра тор мо жет мо де ри ро вать ком
мен та рии, жур на ли ро вать неко то рые ти
пы со бы тий и ис поль зо вать Akismet (www.
akismet.com) для ав то ма ти че  ской бло ки
ров ки спа ма в ком мен та ри ях. Эта функ ция 
так же доступ на в Gallery 3 и Piwigo.

Поль зо ва тель ский ин тер фейс
Ка кая про грам ма са мая про стая и са мая гиб кая?

Ц
е ли ин тер фей са ад минист ри ро вания он лайнга ле
реи, как и у мно гих дру гих webпри ло жений, со вер шен
но иные, чем у ин тер фей са для конеч но го поль зо ва те

ля. По это му о пер вом мы по го во рим от дель но, а здесь по про бу ем 
дать вам пред став ление о внешнем ви де и ощу щениях от ка ж дой 
про грам мы и ее спо соб но стях. По воз мож но сти мы так же осве
тим та кие функ ции, как взаи мо дей ст вие с внешними про грам ма
ми или сай та ми. 

Конеч но, удоб ст во в поль зо вании так же под ра зу ме ва ет на ли
чие хо ро шей до ку мен та ции и он лайнпод держ ки: с этой точ ки 
зрения все на ши про грам мы при мер но на од ном уровне. Три про
грам мы LAMP на мно го сложнее, чем Gallery или Weblery, но снаб
же ны бо лее объ ем ным и по нят ны ми спра вочника ми и ак тив ны
ми фо ру ма ми под держ ки. И, на конец, у всех про грамм, кро ме 
Weblery, мно го мо ду лей рас ши рения: са мые ин те рес ные мы опи
шем в сле дую щем раз де ле. 

Кон троль досту па
Кто за щи тит вас от пло хих парней?

Album ★★ ★★★
Webга ле реи, соз да вае мые Album, не име ют на стоя ще го, ин те рак тив но го ин
тер фей са поль зо ва те ля – ес ли не счи тать на ви га ци он ных ссы лок со страни
цы на страницу. Это не обя за тель но пло хо. Ес ли все, что вам на до сде лать – 
это опуб ли ко вать парутройку изо бра жений, без управ ления досту пом или 
нанесения на карту, оно и доста точ но. Га ле реи Album бу дут бы ст рее и лег че 
по ве су на webсер ве ре, чем лю бая ди на ми че  ская про грам ма в лю бой вин
таж ной сре де. А ес ли ак ти ви ро вать нуж ные оп ции при соз дании страниц 
HTML, у вас да же бу дут слайдшоу!

Кро ме то го, вы смо же те ко пи ро вать га ле реи на DVD, в ка че  ст ве по дар ка 
сво им стра даю щим от низ ко ско ро ст но го Ин тернета род ст венникам! Взаи мо
дей ст вие с дру ги ми по се ти те ля ми да же не об су ж да ет ся, по ка вы не встрои те 
в код Disqus или ана ло гич ный сер вис для ком мен та ри ев.

Coppermine ★★★★ ★
Ин тер фейс Coppermine сна ча ла за пу ги ва ет сво им бо гат ст вом. По умол чанию 
до маш няя страница ото бра жа ет как слу чай но вы бран ные изо бра жения, так 
и недав но за гру жен ные. За ре ги ст ри ро ван ные поль зо ва те ли мо гут за гру жать 
мно го изо бра жений ра зом – че рез webфор м или FTP кли ент, но пе ред за
груз кой на до соз дать аль бом. Ка ж дое изо бра жение мо жет иметь свое на
звание, опи сание и клю че вые сло ва. Ок но по ис ка Pictures от ли ча ет ся гиб ко
стью: мож но осу ще ст в лять по иск по трем вы ше при ве ден ным па ра мет рам, 
плюс воз раст изо бра жения, имя вла дель ца, ка те го рия и по ля, оп ре де лен ные 
поль зо ва те лем. Воз мож ны и ком мен та рии, да же для неза ре ги ст ри ро ван ных 
поль зо ва те лей, по сле тес та, по зво ляю ще го от ли чить че ло ве ка от бо та. Cop
permine не зна ет рав ных в соз дании со об ще ст ва для сво их поль зо ва те лей 
с минималь ны ми воз мож ны ми уси лия ми. Тес ти руе мая вер сия мо жет ин тег
ри ро вать ся в 14 сис тем управ ления фо ру ма ми, от phpBB до Mambo и Xoops.

Coppermine
 ★★★★★
Gallery 3
 ★★★★★
Piwigo
 ★★★★★
Album
Нет данных

Weblery
Нет данных

» Gallery 3 
и Coppermine 
здесь сто ят 
на од ном 
уров не.

Вердикт
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О
д на из про блем при соз дании 
соб ст вен ной он лайнфо то га ле
реи – тот факт, что вско ре вы или 

ва ши поль зо ва те ли воз же лае те за гру зить 
нечто боль шее, чем про сто изо бра жения. 

Ес ли фо то гра фий вам ма ло, то Weblery 
вам не под хо дит, а вот все осталь ные про
грам мы при го дят ся. Album умеет соз да
вать миниа тюры ви део фай лов в FFmpeg, 
а зная Perl, вы лег ко за про грам ми руете его 
на по ка з нуж ных знач ков для лю бо го дру
го го фай ла, ко то рый он най дет в пап ке. 

Piwigo (ци та та с его фо ру ма) «не пред
на зна чен для из на чаль ной под держ ки ви
део, толь ко че рез мо ду ли рас ши рения». 
На прак ти ке это з на чит, что мо жно за гру
зить и воспро из ве сти филь мы HTML5 или 
встро ить кли пы с YouTube и дру гих ви део
пор та лов. Для бо лее пол ной под держ ки 
ви део, най ди те на сай те мо дуль Shadogo.

В Gallery 3 си туа ция та же. Ес ли на сер
ве ре стоит FFmpeg, мо дуль FFmpeg соз даст 
миниа тю ры для всех за гру жен ных ва ми 
ви део. Другой мо дуль, videos, по зво ля ет 

ав то ри зо ван ным поль зо ва те лям встраи
вать кли пы в свои уда лен ные страницы, 
так же, как это про ис хо дит на YouTube.

Coppermine опять вы иг ры ва ет, благо
да ря са мой пол ной под держ ке фай лов, 
не яв ляю щих ся фо то. Мо же те за гру жать 
все, что хо ти те. Ви део (Mpeg, Wmv, Swf, 
AVI и пр.) под дер жи ва ет ся без мо ду лей 
рас ши рения, как и мно гие дру гие ти пы 
фай лов, от ау дио (MP3, MIDI, Wma, Wav, 
OGG) до офис ных; сре ди них – до ку мен ты 
PDF, .doc, PowerPoint и Excel.

Под держ ка дру гих фай лов
За чем оста нав ли вать ся на изо бра жениях? Как на счет ви део?

Gallery 3 ★★★★ ★
При ят ный ин тер фейс раз бит на два основ ных раз де ла. Панель View ото бра
жа ет ли бо от дель ные фо то гра фии, ли бо со дер жи мое те ку ще го аль бо ма. Бо
ко вая панель ото бра жа ет (в на строй ке по умол чанию) основ ную ин фор ма цию 
по аль бо му, лен ты RSS, по пу ляр ные тэ ги и ок но встав ки тэ гов. Ес ли уста нов
ле ны мо ду ли EXIF_GPS и TagsMap, вы так же уви ди те рас по ло жение те ку ще го 
изо бра жения на Google Maps. Для за груз ки ог раничение на раз мер по умол
чанию со став ля ет 20 MБ.

Ок но Organize ра бо та ет как обыч ный менед жер фай лов: все аль бо мы ото
бра жа ют ся в дре во вид ном спи ске, и вы про сто пе ре тас ки вае те и остав ляе те 
изо бра жения в нуж ном. Един ст вен ная про бле ма с Gallery 3 – по крайней ме
ре, в на строй ке по умол чанию – в том, что обыч ные поль зо ва те ли не мо гут за
гру жать изо бра жений, не имея ста ту са ад минист ра то ра. Это мож но из менить 
с по мо щью несколь ких мо ду лей рас ши рения.

Weblery ★★★ ★★
По сколь ку в ди зайн Weblery заложен рас че т на гар монизацию с web
страница ми, ее ок ру жаю щи ми, ин тер фейс поль зо ва те ля здесь на столь
ко прост, что мы мо жем опи сать его пол но стью. Пол ная вер сия как раз и по
ка за на на эк ран ном сним ке, где Weblery умыш лен но встрое на в пост ав то ра 
в бло ге Wordpress, что бы про де мон ст ри ро вать, как замечательно она ту да 
впи са лась.

Сле ва на пра во Weblery да ет вам спи сок га ле рей, по ко то ро му мож
но щел кать, ко лон ку миниа тюр и кноп ки на ви га ции над вы де лен ным 
изо бра жением. 

Мо жет ли ин тер фейс быть про ще? Ока зы ва ет ся, мо жет. Ес ли рас клад
ка на сним ке ка жет ся вам че рес чур пе ре гру жен ной, мо же те ис поль зо вать 
Weblery в ре жи ме Naked, ко то рый уби ра ет ко лон ки га ле рей и миниа тюр и хо
ро шо объ яснен в спра вочнике поль зо ва те ля. 

Piwigo ★★★★★
Ин тер фейс поль зо ва те ля Piwigo, ве ро ят но, са мый дру же люб ный из всех про
грамм в этом сравнении.

Об щий вид и рас клад ка по доб ны ин тер фей су Gallery 3. Ряд кно пок на пане
ли пря мо над изо бра жения ми по зво ля ет вам, кро ме все го про че го, сор ти ро
вать их, по ме щать их в на ко пи тель и ви деть их внут ри ка лен да ря. Для ка ж до
го изо бра жения вы мо же те оп ре де лить смы сло вой центр – то есть ту точ ку, 
ко то рая бу дет в цен тре ка ж дой миниа тю ры. Име ют ся кноп ки для пе ре бро са 
изо бра жений в Twitter и Facebook.

Piwigo так же яв ля ет со бой про грам му для соз дания га ле рей с са мым боль
шим ко ли че  ст вом кли ен тов за груз ки. По ми мо рас ши рений для экс пор та для 
digiKam и Shotwell, не го во ря уж о род ном муль ти п лат фор мен ном за груз чи ке, 
есть при ло жения Piwigo для iOS и Android, а так же мо ду ли для Adobe Photo
shop Lightroom, iPhoto и Aperture.

Coppermine
 ★★★★★
Gallery 3
 ★★★★★
Piwigo
 ★★★★★
Album
 ★★★★★
Weblery
 ★★★★★

» Coppermine – 
яв ный по бе-
ди тель это го 
раз де ла.

Вердикт
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У
с та нов ка про грам мы, ко то рая бу
дет управ лять ва шей он лайн 
га ле ре ей, оз на ча ет, что вам при

дет ся управ лять этой про грам мой. 
Weblery – про ще всех: вы долж ны все го 
лишь про ве рять, что все попрежнему ра
бо та ет, когда бы вы ни об но ви ли страницы 
или про грам мы, в ко то рые она встрое на. 

Album бе рет под пи си и на звания га ле
рей из про стых тек сто вых фай лов. Соз
дание и под бор ка этих фай лов – ва ша 
за да ча, так же, как и необ хо ди мость пе ре
пи сы вать скрипт при ка ж дом из менении 
в них. Или, что ха рак тер но, ка ж дый раз, 
когда вы ре ор ганизуе те свои изо бра жения 
или хо ти те из менить те му (под сказ ка: 
здесь вам по мо жет cron).

Панель Coppermine слож на. Она управ
ля ет всем: от язы ка по умол чанию до тем 
и ав то ма ти че  ских во дя ных зна ков. Пер вая 
на строй ка, ко то рую на до из менить – поль
зо ва тель ская кво та, ко то рой по умол чанию 
яв ля ет ся бес по лез ный 1 MБ. Рас клад
ка страницы оп ре де ле на в про грам ме на
строй ки ото бра жения Album List [Спи
сок аль бо мов]. Вы мо же те ак ти ви ро вать 
бло ки, ото бра жаю щие спи ски ка те го
рий, аль бо мы, изо бра жения с са мым вы
со ким рей тин гом и свежие ком мен та рии. 
Поль зо ва тель ская на строй ка идет в бло ке 
anycontent.php. Ра бо та на уровне Album 
име ет соб ст вен ное ок но Admin Tools.

В Gallery 3 име ет ся ок но Advanced Set
tings, по ка зы ваю щее сра зу все пе ре мен
ные на строй ки. Как и в Coppermine, для 
за дач ре гу ляр ной тех под держ ки име
ет ся соб ст вен ная панель. Gallery име ет 
соб ст вен ный эк ви ва лент ото бра жения Al
bum List в Coppermine – это бо ко вая па
нель. При пер вом вхо де в про грам му 
не за будь те вклю чить ав то ма ти че скую 
про вер ку об нов лений про грам мы и за
груз ки тем из http://codex.gallery2.org/
Gallery3:Themes.

В Piwigo боль ше функ ций, чем у всех 
осталь ных, при чем в бо лее про стом ин тер
фей се. Здесь чет ко раз де ле ны дей ст вия 
с от дель ны ми фо то гра фия ми и ад минист
ри ро ванием все го сай та: управ ление 
боль ши ми пар тия ми изо бра жений, поль
зо ва те ля ми, на строй кой мо ду лей и ин ст
ру мен тов. Оп ре де ление поль зо ва тель ских 
групп, с раз ны ми на строй ка ми про смот
ра изо бра жений по умол чанию и уров
ня ми кон фи ден ци аль но сти, де ла ет ся 
за несколь ко щелч ков. 

Из на чаль ная на строй ка га ле реи эле
мен тар на. За гру зи те свою кол лек цию 
в пап ку внут ри ди рек то рии galleries 
в Piwigo и щелкните по кноп ке Synchroniza
tion: про грам ма им пор ти ру ет все эти изо
бра жения в аль бо мы. Сна ча ла на строй те 
Resize after Upload [Мас шта би ро вать по
сле за груз ки], что бы соз да вать миниа

тю ры толь ко то го раз ме ра (раз ме ров) ко
то рые вам нуж ны. По умол чанию раз мер 
ог раничен до 2 MБ. Из мените этот па ра
метр в фай ле на строй ки с по мо щью пла
ги на, ко то рый вы долж ны уста но вить: Lo
cal Files Editor.

Раз дел Maintenance име ет на ко пи тель – 
зал ожи дания для изо бра жений и аль бо
мов, ко то рые на до об ра бо тать. Пред по
ло жим, что вам нуж но из менить, ска жем, 
раз ре шение фо то гра фий во мно гих аль
бо мах. Най дя их, на жми те на кноп ку, что
бы по мес тить их в на ко пи тель. Сде лав это, 
пе рей ди те в Admin > Photos > Caddie и вы
полните необ хо ди мые дей ст вия со все ми 
фай ла ми сра зу.

З
а ис клю чением Weblery, у всех про
грамм име ет ся нема лое ко ли че  ст во 
сто роннего ко да и ин ст ру мен тов 

для рас ши рения их функ цио наль но сти. 
Вот непол ный об зор то го, что мы на шли 
осо бо ин те рес ным или уди ви тель ным.

Пла ги ны Album – неза ви си мые скрип ты 
в лю бом язы ке или снип пе тах ко да Perl, за
гру жаемые основ ным скрип том, и их мно
же ст во: на при мер, мо жно со кра тить под
пи си, соз дать лен ты RSS, сде лать встав ку 
ко да Google Analytics или скрыть аль бо мы 
со глас но ре гу ляр ным вы ра жениям.

Рас ши рения для менед же ров LAMP ра
бо та ют так же, как пла ги ны WordPress: 
вы ска чи вае те их в долж ную пап ку, за тем 
вклю чае те и на страи вае те их че рез ин тер
фейс ад минист ри ро вания. Ре шение про
блем с за ви си мо стя ми оста ет ся за ва ми.

Gallery 3 име ет бо лее 70 мо ду лей рас
ши рения, раз ме щен ных на http://codex.
gallery2.org/Category:Gallery_3:Modules 
и www.gallerymodules.com. Нам по нра
ви лись те, что пред на зна че ны для рас
по зна вания лиц, па кет но го при своения 
тэ гов, Adsense и на страи вае мые уве дом
ления. Сре ди мно же ст ва пла ги нов для 
Piwigo осо бо вы де ля ют ся ин ст ру мент им
пор та из Flickr, неболь шой дви жок для 
бло гов и фильтр Adult_content для учета 
воз рас та зрителей.

В Coppermine мы от да ли свои пред поч
тения phpMyAdmin, Opensearch и tentimes. 
phpmyadmin – не что иное, как пол ная ко
пия это го ин ст ру мен та, пред на стро ен но го 
для управ ления ба зой дан ных Coppermine. 
Вто рой мо дуль по зво ля ет по се ти те лям до
бав лять ва шу га ле рею в панель по ис ка 

сво его брау зе ра. Tentimes не по зво ля ет 
неза ре ги ст ри ро ван ным по се ти те лям (ес ли 
толь ко это не по ис ко вые ма ши ны, ин дек
си рую щие ва ши фо то гра фии) про смат ри
вать бо лее 10 фай лов в день. В Coppermine 
вы по лу чите сер ви сы для со кра щения 
URL, дру же люб ные к по ис ко вым ма ши нам 
URL и ин те гра цию он лайнре дак то ра изо
бра жений на Fotoflexer.com.

> Мас тер мос та Coppermine ин тег ри ро ван с 14 сис те ма ми 
управ ле ния фо ру ма ми.

> Зо ви те нас чу да ка ми, но боль ше все го 
нам по ду ше Local File Editor в Piwigo.

Ад минист ри ро вание

Пла ги ны

Как дер жать все под кон тро лем?

Мне нуж но боль ше! Где рас ши рения?

Coppermine
 ★★★★★
Piwigo
 ★★★★★
Album
 ★★★★★
Gallery 3
 ★★★★★
Weblery
Нет данных

» Все, кро ме 
Weblery, об ла-
да ют со лид-
ной под бор кой 
пла ги нов.

Piwigo
 ★★★★★
Coppermine
 ★★★★★
Gallery 3
 ★★★★★
Album
 ★★★★★
Weblery
Нет данных

» У Piwigo 
са мая ин туи-
тив но по нят-
ная па нель 
управ ле ния.

Вердикт

Вердикт
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> Вид Picture 
в Coppermine 
со всей не об хо ди
мой ин фор ма ци ей 
и функ ция ми дос ту
пен сра зу.

В
ы брать луч ший он лайнменед жер 
фо то гра фий – поч ти то же, что вы
брать луч шую на рын ке SLRка ме

ру. Спро си те де сять че ло век, и вы по лу чи
те 20 от ве тов. Вы бор тру ден.

Начнем с двух мо мен тов, ко то рые 
мы не учи ты ва ли при вы бо ре по бе ди те ля, 
по то му что они ли бо не от но сят ся к де лу, 
ли бо труд но сравнимы. Ме сто на дис ке? 
Че ст но го во ря, мы не по тру ди лись взгля
нуть на него по очень про стой при чине: 
ес ли вы хо ти те раз мес тить столь ко изо
бра жений он лайн, что для управ ления ими 
нуж на про грам ма, то они, ес те ст вен но, 
зай мут боль ше мес та, чем эта про грам ма.

Что до про из во ди тель но сти, един ст вен
ная разница в ско ро сти бы ла ме ж
ду га ле рея ми Album и осталь ны ми, что 
в рав ной сте пени бы ло и ожи дае мо, 
и бес смыс лен но. 

Конеч но, га ле реи Album ра бо та ют на
мно го бы ст рее лю бой ди на ми че  ской га
ле реи, но они ведь ста тич ны. За чем срав

нивать яб ло ки с апель си на ми? Ес ли бы 
един ст вен ным кри те ри ем бы ли лич ные 
пред поч тения, все бы ло бы про ще, и  по бе
ди л бы Piwigo: здесь есть все необ хо ди мое 
и мно го че го свер ху, он от лич но справ ля
ет ся со сво ей ра бо той, и нас восхи ти ли его 
внешний вид и ра бо та. Но Gallery 3 полнее 
и луч ше осна щен для ра бо ты в мно го поль
зо ва тель ских со об ще ст вах. А с нуж ны ми 
мо ду ля ми рас ши рения он су ме ет при сваи
вать гео тэ ги и ото бра жать изо бра жения 
на кар те ничуть не ху же Piwigo.

Итак, по сле дол гих ко ле баний и оце нок, 
мы объ яв ля ем по бе ди те лем это го срав
нения Coppermine. Ос нов ная при чи на – 
его пол но функ цио наль ность, осо бен но 
по час ти под держ ки ин те рак тив но сти 
и соз дания со об ще ст ва. Пол но функ цио
наль ная он лай нга ле рея – та, что да ет воз
мож но сти рас ши рен но го взаи мо дей ст вия 
со все ми по се ти те ля ми, гиб ко го управ
ления досту пом и со су ще ст во вания мно
го чис лен ных неза ви си мых фо то гра фов, 

а так же ме сто для обиль ных дис куссий. 
С нуж ны ми модуля ми и неболь ши ми уси
лия ми ад минист ра то ра Coppermine де ла
ет все это и еще мно гое. Будь у него под
держ ка кар то гра фии, у него бы ло бы все. 
Бу дем на де ять ся, этот про бел за полнится 
ко вре мени вашего ч тения данной ста тьи. 

Ес ли Coppermine слиш ком сло жен, 
но вам всетаки ну жен мно го поль зо ва
тель ский ре жим или гео тэ ги и кар ты, 
возьмите Gallery 3. А Piwigo – от лич ное 
ре шение для пер со наль ных, но вы со ко
дина мич ных га ле рей.

 Вер дикт
Ме нед же ры га ле рей

«Един ст вен ная раз ни ца 
в ско ро сти бы ла ме ж ду 
Album и ос таль ны ми.»

I

II

III

Coppermine ★★★★★
Сайт: http://coppermine-gallery.net Ли цен зия GPL v3 Вер сия 1.5.20

» Слож но ва то, но за то здесь есть все, что вам нуж но,  
кро ме под держ ки карт.

Gallery 3 ★★★★ ★
Сайт: http://gallery.menalto.com Ли цен зия GPL v3 Вер сия 3.0.4

» В об щем-то лишь немно го усту па ет Coppermine.  
Но де ла ет кар ты!

Piwigo ★★★★ ★
Сайт: http://piwigo.org Ли цен зия GPL v2 Вер сия 2.4.3

» В ра бо те – од на при ят ность; луч ший вы бор  
для пер со наль ной га ле реи.

Album ★★★ ★★
Сайт: http://marginalhacks.com Ли цен зия Open Source Вер сия 4.0.7

» По сравнению с тре мя пер вы ми, ра бо та бо лее ог раничен ная, 
за то хо ро шая.

Weberly ★★ ★★★
Сайт: http://weblery.sourceforge.net Ли цен зия GPL v3 Вер сия 1.2

» Weblery де ла ет толь ко од но, но, как и Album,  
де ла ет от лич но.

IV

V

Са мое важ ное в он лайнменед же ре га ле рей то, что знае те и мо
же те оценить толь ко вы са ми: ва ши по треб но сти и по треб но сти 
ва ших поль зо ва те лей. За чем вам раз ме щать фо то гра фии он
лайн? Толь ко что бы ва ши род ст венники мог ли их ска чать? Тогда 
бе ри те Album.

Сле дую щий во прос: ка кие функ ции га ле реи вы и ва ши поль
зо ва те ли смо же те ис поль зо вать? По иск изо бра жений по тэ
гам – это чу дес но, но он ра бо та ет, толь ко ес ли эти изо бра жения 

бы ли долж ным об ра зом снаб же ны тэ га ми, то есть у поль зо ва
те лей бы ло доста точ но вре мени и тер пения, что бы тэ ги при сво
ить. Тре тий – и по следний – во прос: ва ша га ле рея за ду мы ва ет ся 
ис клю чи тель но для по ка за фо то гра фий или для ра бо ты с ними 
в ре жи ме он лайн? Толь ко вы знае те от ве ты на эти во про сы. 

И по следний со вет: пе ред за груз кой по чис ти те ме та дан
ные. Воз мож но, вы не за хо ти те пуб ли ко вать ши ро ту и дол го ту 
под сним ком, име нуе мым «Мое гриб ное ме сто»! |

Ка ко вы ва ши взгля ды на ме нед же ры га ле рей? По де ли тесь с на ми свои ми 
мыс ля ми об этом срав не нии и о про чем по ад ре су: lxf.letters@futurenet.co.uk

Обратная связь

Рас смот ри те так же...
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Ли нус Тор вальдс

В
аш ком пь ю тер — это во ро та в мир 
уди ви тель ных от кры тий. Здесь есть 
язы ки про грам ми ро вания на лю
бой вкус; при ло жения, ко то рые мо

гут де лать прак ти че  ски все, что вам нуж но; и, 
бла го да ря бле стя щей GPL, они мо гут сво бод но 
изу чать ся, сво бод но под вер гать ся из
менениям и сво бод но рас про стра нять
ся. Од на ко без яд ра все это бы ло бы 
бес по лез но. 

Яд ро Linux – имен но то, на чем ра бо
та ет все осталь ное, и это ключ ко все
му, на что спо соб но ва ше уст рой ст во 
с Linux. Оно на хо дит ся в ва шем те ле фоне 
на Android. Оно на хо дит ся в ком пь ю те рах, 
на ко то рых ра бо та ют сер ве ра в Google, Ama
zon и всех про чих webсер ви сах, воспринимае
мых на ми как долж ное. На нем ра бо та ют ба зы 
дан ных, при по мо щи ко то рых им ми гра ци он

ная служ ба США убе ж да ет ся, что вы дей ст ви
тель но тот, за ко го се бя вы дае те; оно в глу
бине Альп занима ет ся по ис ком но вых час тиц 
в CERN; и да же об на ру жи ва ет с бес пи лот ных 
са мо ле тов нар ко ти ки гдето в Ка риб ском бас
сейне. Linux – по всю ду.

Нам в Linux Format по сча ст ли ви лось по
об щать ся с Ли ну сом Тор вальд сом, че ло ве
ком, ко то рый на пи сал из на чаль ное яд ро Linux 
и до сих пор за нят его под держ кой. Мы зая
ви лись в его дом, ушиб ли его со ба ку и чуть 
не сби ли его же ну сво ей ма ши ной, но, несмот

ря на этот ма ло при ят ный ав то ин ци дент, на ше 
по яв ление его осо бо не ра зо зли ло. 

Хо тя в пред став лении боль шин ст ва он дол
жен быть ска зоч но бо гат (и мог бы ис поль зо
вать свою по зи цию раз ра бот чи ка и ку ра то ра 
яд ра, что бы гре сти день ги ло па той), он боль

ше оза бо чен тем, что бы на его сто ле 
бы ла еда, а над го ло вой – кры ша. Вме
сто то го, что бы ку пить ост ров на Га
вай ях или роскош ную ях ту, он по лу
ча ет удо воль ст вие от ве дения спо ров 
в Ин тернет. А вме сто то го, что бы по
лу чить свой Google Nexus 7, достав

лен ный вер то ле том пря мо из штабквар ти ры 
Google (в кон це кон цов, это он на пи сал все нут
ро их опе ра ци он ной сис те мы), ему при хо дит ся 
си деть до ма весь день и ждать поч таль о на, как 
лю бо му из нас. Спа си бо, Ли нус; нам нра вит ся 
твоя ра бо та...

Спа си бо,

Ли нус
Linux Format встре тил то го,  

кто все это за те ял: гн Ли нус Тор вальдс.

«Мы заяви лись в его 
дом, ушиб ли его со ба ку 
и поч ти сби ли его же ну.»
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 Ли нус Тор вальдс
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Ли нус Тор вальдс

Со об щение о соз дании Linux

Ли нус Тор вальдс на чал ра бо тать над Linux где
то в ап ре ле 1991, но не объ яв лял о нем ми ру 
до 25 ав гу ста 1991, когда он от пра вил та кое со об
щение в но во ст ную груп пу comp.os.minix Usenet:

При вет всем, кто ис поль зу ет minix — я пи шу 
(сво бод ную) опе ра ци он ную сис те му (про сто как 
хоб би, она не бу дет та кой боль шой и про фес
сио наль ной, как gnu) для кло нов 386(486) AT. 
Она ва ри лась у ме ня с ап ре ля и те перь близ ка 
к за вер шению. Хо те лось бы уз нать, что вам 
нра вит ся/не нра вит ся в minix, по сколь ку моя ОС 
от час ти на нее по хо жа (сре ди про че го — та же 
фи зи че  ская рас клад ка фай ло вой сис те мы 
(по прак ти че  ским со об ра жениям)). 

На дан ный мо мент я пор ти ро вал bash(1.08) 
и gcc(1.40), и все вро де ра бо та ет. То есть че рез 
несколь ко ме ся цев у ме ня бу дет нечто вполне 
при менимое на прак ти ке, и мне бы хо те лось 
знать, ка кие функ ции нуж ны боль шин ст ву. Бу ду 
рад лю бым пред ло жениям, хо тя и не обе щаю 
вы полнить их:)

Ли нус (torvalds@kruuna.helsinki.fi)
PS. Да, она сво бод на от ко да Minix и име ет мно
го по то ко вую FS. Она НЕ пор та бель на (ис поль зу ет 

386е пе ре клю чение за дач и т. д.), и, воз мож но, 
никогда не бу дет под дер жи вать ниче го, кро
ме же ст ких дис ков AT, по то му что это — все, что 
у ме ня есть:(.
Ли нус Тор вальдс

Minix – это од на из Unixпо доб ных ОС. Она бы ла соз
да на Эн д рю С. Танен бау мом [Andrew S Tanenbaum] 
в 1987 г. и доступ на толь ко для ис поль зо вания 
в универ си те тах. Ли нус был поль зо ва те лем Minix, 
но счел ее ог раничен ной. Она бы ла раз ра бо та на 

для ра бо ты на 16бит ных про цес со рах и не очень 
хо ро шо адап ти ро ва лась к 32бит ным ко ман дам 
на на би раю щих по пу ляр ность про цес со рах Intel 
386. Вот Ли нус и за те ял соз дать Minixпо доб ную 
ОС, ко то рая по зво ли ла бы ему упот реб лять пре
достав ляе мые ею до полнитель ные функ ции. В этом 
со об щении по ра жа ет еще и скром ность его при тя
заний. Ли нус никогда не за ма хи вал ся на то, что бы 
из менить мир, он про сто хо тел сде лать нечто стоя
щее и по лез ное для се бя.

> Как Дэ вид Хас сель хоф [David Hasselhoff] 
в Ры ца ре до рог, Ли нус до ка зал,  

что один че ло век име ет зна че ние. 
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В
ы бор — это хо ро шо; так гла сит ман тра сво
бод но го ПО. Но на ли чие вы бо ра при во дит 
к про ти во стоянию RPM и Debs, раз рас

танию оп ций ра бо че го сто ла и за хлам лению Ин
тернета сот ня ми прак ти че  ски оди на ко вых ва риа
ций Ubuntu. А что ду ма ет вер хов ный босс Linux?

LXF: Ра бо чий стол Linux тер пит крах изза слиш
ком боль шо го вы бо ра? [Сме шок.]
Ли нус Тор вальдс: Не ду маю, что у ра бо че
го сто ла де ла идут хо ро шо, и на то есть техниче
 ские при чи ны. Воз мож но, вы слы ша ли мои ти ра
ды о том, что ра бо чий стол в из вест ной сте пени 
дви жет ся не ту да; но глав ная при чи на в том, что 
обыч ные лю ди не хо тят уста нав ли вать опе ра ци он
ную сис те му. У вас не бу дет ра бо че го сто ла, по ка 
не бу дет пре дуста нов ки, а это го нет. Бы ва ют слу
чаи, когда, зная, ку да смот реть, вы по лу чи те пре
дуста нов лен ный Linux, ес ли при об ре те те Dell. 
Но в ре аль но сти, пре дуста нов ки никто не сде лал.

LXF: А ес ли бы ко ман ды KDE и Gnome не при ло
жи ли столь ко уси лий к соз данию про валь ных 
пер вых вер сий сво их ра бо чих сто лов?
ЛТ: Ду маю, это бы ло бы еще ху же для тех, кто... 
Я знаю лю дей, ко то рые ре ши ли от ка зать ся от ра
бо че го сто ла Linux, хоть они и тех на ри, про сто по
то му что их доста ли Gnome и KDE, так что нега тив
ный мо мент был. Но да же ес ли бы тако го не бы ло, 
не ду маю, что бы нор маль ные... ба буш ки, лю ди, 
ко то рые на са мом де ле не очень лю бят ком пь ю те
ры, переш ли бы на на столь ный Linux. Да же при от
сут ст вии этих ма ло при ят ных мо мен тов на те му 
«из мени все». Ме ня со вер шен но не ра ду ет то, что 
сде ла ли Gnome и KDE, но ес ли брать кар ти ну в це
лом, я ду маю, это очень, очень мел кая де таль. 

LXF: Нам всегда бы ло ин те рес но, по че му 
вы не ис поль зуе те тор го вую мар ку Linux 
для соз дания сре ды Linux по умол чанию.
ЛТ: Мне это неин те рес но. Ни когда не хо тел ниче го 
де лать сверх техниче  ской сто ро ны. Я со вер шенно 
сча ст лив по жа ло вать ся, по то му что это очи ща ет, 
и я со вер шен но сча ст лив по спо рить в Ин тернет, 
по то му что мое лю би мое за ня тие – имен но спор, 
а во все не про грам ми ро вание. 

И в то же вре мя, тор го вая мар ка – это то, че
го мне мень ше все го хо чет ся иметь, по то му что 
это боль шая го лов ная боль. Это ста но вит ся про
бле мой с са мо го на ча ла, когда у нас по яв ля ет ся 
вла де лец всей тор го вой мар ки, и тор го вые мар
ки – это до неле по сти пло хо. И, по су ти, юри ди
че  ская си туа ция с тор го вы ми мар ка ми за став ля ет 
кор по ра ции дурковать, раз их юри сты по ла га ют, 
что не дуркуя, они ут ра тят кон троль над тор го
вой мар кой; а это, естественно, чушь, но юри стам 
и пла тят за соз да ние ге мор роя. Так что мне со вер
шен но не хо чет ся ис поль зо вать тор го вую мар ку. 

Плюс к то му, ме ня очень за бав ля ет си туа ция, 
когда... ну, на при мер, неко то рые жа лу ют ся, что 
Google и Ubuntu не го во рят «Linux», а го во рят «An

droid» или «Ubuntu». Тех на ри го во рят: «Это же 
Linux, а лю ди сей час да же не зна ют, что ис поль зу
ют Linux». И прав да, мно гие да же не зна ют этого.

LXF: И вас это не вол ну ет?
ЛТ: И ме ня это ничуть не вол ну ет, по то му что мне 
ин те рес на техниче  ская сто ро на. И я на са мом де
ле ду маю, что пра виль ный по сту пок – это ска зать: 
«Эй, мы тут пи шем на шу ОС». Когда лю ди го во
рят об ОС, они име ют в ви ду нечто боль шее, чем 
яд ро, а когда я го во рю об ОС, я обыч но подразу
меваю имен но яд ро. И ес ли вы де лае те свою ОС, 
в цен тре бу дет Linux, но это все рав но лишь ма лая 
часть от це ло го – вам вовсе не нуж но да вать сво
ему тво рению имя толь ко потому, что вы ис поль
зо ва ли яд ро Linux. Так что я на са мом де ле не хо
тел бы ис поль зо вать тор го вую мар ку, да и счи таю, 
что это в любом случае глу по, по то му что, по
моему, лю ди долж ны да вать свои на звания то му, 
что са ми сде ла ли. 

LXF: Мы по до шли к то му, что, по на ше му мнению, 
LSB [Ба за стан дар тов Linux] ока за лась неким про
ва лом, в смыс ле оп ре де ления, я имею в ви ду, что 
RPM попрежнему оста ет ся менед же ром па ке тов 
по умол чанию в LSB, и будь дру гой спо соб...
ЛТ: Ну да, но луч ше ниче го не при ду ма но. Сто
ронники Debian бу дут петь о пре иму ще ст вах Debs, 
но техниче  ски они про сто дру гие, и ничуть не луч
ше. У лю дей сло жи лось твер дое убе ж дение по это
му по во ду. У Debian бы ли серь ез ные про бле мы 
с ве ща ми вро де под пи сей, по то му что па ке ты Deb 
не имели со от вет ст вую щей спо соб но сти. По это му 
одни ве щи там де ла лись луч ше, дру гие – ху же. Так 
что в неко то рой сте пени, ра бо та с па ке та ми – это 
очень непро стая вещь, и в то же вре мя на это всем 
пле вать. Ошиб ки в фор ма тах па ке тов...

LXF: Поль зо ва те лям не пле вать.
ЛТ: Да, но я хо чу ска зать, они... те ошиб ки, ко
то рые они ви дят, это не ошиб ки фор ма та па ке
тов. Ошиб ки, ко то рые они ви дят – это ошиб ки 
ти па «упс, техниче  ски с па ке том все в по ряд ке, 
но он не ука зы ва ет всех за ви си мо стей». 

LXF: Но они хо тят поста вить све жий Firefox, 
и не же ла ют знать, ка кой у них менед жер па ке тов.
ЛТ: Вер но, им это и не нуж но...

LXF: То есть мы сей час го во рим, что LSB 
мог ло бы стать иде аль ным спо со бом ре шения 
этой про бле мы.
ЛТ: Да, и в неко то ром смыс ле LSB пы тал ся это 
сде лать, но LSB из брал це лью нечто не столь 
круп ное, как Firefox. Так что про бле ма, когда вы го
во ри те о Firefox или Chrome, в том, что это – осо бо 
сквер ные па ке ты. И к иг рам то же са мое от но сит
ся. Им нуж но нечто боль шее, чем про сто стан
дарт ная ба за Linux. Им ну жен мас штаб. Им ну жен 
звук, и ста тич ные ссыл ки им не по мо гут. Звук – 
это уже сис тем ная про бле ма. 

LXF: Нет, будь это стан дарт ной сис те мой.
ЛТ: Вер но, но никто не мо жет за ста вить это сде
лать. Да же ес ли бы мы по про бо ва ли, все рав но бы 
не сра бо та ло. Не ко то рые ве щи, вы зы ваю щие та
кую нена висть, на при мер, PulseAudio...

LXF: Но оно ужас но. Это 
дей ст ви тель но мощ ная 
штука, но вы про бо ва ли 
его на стро ить?
ЛТ: Ну, сей час оно ра бо та ет.

LXF: Но от ли ча ет ся ужа саю щей слож но стью.
ЛТ: Как и лю бая аль тер на ти ва. Вы про бо ва ли 
Jack? В неко то рых ас пек тах он луч ше, но в ас пек
тах, которые от ли чают ся ужа саю щей слож но стью, 
он ху же.

LXF: Один из мо мен тов, ко то рые уда лись Apple, 
это CoreAudio, по сколь ку поль зо ва тель во об ще 
ниче го не ви дит.
ЛТ: Вер но, и это пре иму ще ст во, но так  же 
и недоста ток. Это бы ло круп ным пре иму ще ст вом 
Microsoft. Они бы ли эта ким универ сальным 
магазином. 

LXF: И вы по ла гае те, это про дол жа ет оста вать ся 
их пре иму ще ст вом в Windows 8?
ЛТ: Я по ла гаю, они яв но по те ря ли часть это го пре
иму ще ст ва. Они ут ра ти ли им пульс – их же поль зо
ва те ли их нена ви дят по мно же ст ву при чин. Лю ди 
охот но от ка зы ва ют ся от них при ма лей шей воз
мож но сти, и Apple, ес те ст вен но, принима ет этих 
пе ре беж чи ков, но они все же... Я хо чу ска зать, 
все лю бят го во рить, как все здо ро во по лу ча ет
ся у Apple, Apple сей час – где то 10 %. Это  мно го 
луч ше, чем рань ше, но льви ная до ля попрежне
му у Microsoft.

LXF: Воз мож но, это лич ное мнение, но нам 
ка жет ся, что ес ли бы Linux пре достав лял ин ст
ру мен ты PulseAudio в ка че  ст ве управ ления зву
ком, и всем бы при шлось это при нять, си туа ция бы 
улуч ши лась. 
ЛТ: Да, коечто ста ло бы про ще при от сут ст вии 
вы бо ра, со гла сен. 

«Ме ня это не вол ну ет, по
то му что мне ин те рес на 
тех ни че ская сто ро на.»

Блицво прос
LXF: Нужен ли в наше время 

диплом по компьютерам? 

LT: Абсолютное «да».

Блицво прос
LXF: Ubuntu — это но вая Apple?

ЛТ: Им это го хо те лось бы,  
мне ка жет ся, это луч ший от вет.

Пе ре бор вы бо ра
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П
о ми мо то го, что он кор мит в жер ле 
соб ст вен но го вул ка на акул с ла зер ны ми 
указ ка ми на го ло вах, как еще Ли нус про

во дит свое вре мя? Он мог бы за ра ба ты вать мил
ли ар ды, как Пол Ал лен [Paul Allen] и Билл Гейтс 
[Bill Gates] в Microsoft, Лар ри Эл ли сон [Larry El
lison] в Oracle или по кой ный Стив Джобс [Steve 
Jobs]. Вме сто это го он пред по чи та ет ис прав лять 
код. И спо рить, конеч но...

LXF: Мы чи та ли, что вы по боль шей час ти про
во ди те вре мя, под твер ждая из менения яд ра. Как 
вам уда ет ся со хра нять эн ту зи азм, когда речь уже 
не идет о ко ди ро вании?
ЛТ: Боль шин ст во мо их ком ми тов техниче  ски 
занима ют па ру се кунд. У ме ня боль ше вре мени 
ухо дит на чтение и ко пи ро вание и встав ку ад ре
са Git, и на то, что бы про чи тать, что там про ис хо
дит. Я хо чу ска зать, са мо под твер ждение вре мени 
не тре бу ет. 

LXF: Пра виль но, но нам пред став ля ет ся, что 
вы понимае те, к че му это при ве дет.

ЛТ: В боль шин ст ве слу ча ев я да же не вникаю. 
По лу чаю из менение от раз ра бот чи ка под сис те
мы, в под роб но сти ко то рой я не оченьто вхо жу, 
ну то есть осо бен но ес ли раз ра бот чик хо ро ший. 
Хо чу ска зать, я рань ше очень беспокоился по по
во ду се ти, 15 лет на зад. А те перь не беспокоюсь, 
бла го да ря Дэ ви ду Мил ле ру [David Miller], я ему 
до ве ряю, и он дей ст ви тель но хо ро шо ра бо та ет, 
а сеть от час ти не тот пред мет, ко то рым я фун да
мен таль но ин те ре су юсь. Это же не слой VM или 
MM, вот это дей ст ви тель но мое.

Так что все это ме ня не очень вол ну ет. Мне 
не при хо дит ся об этом ду мать, я смот рю на то, 
что он де ла ет, по то му что хо чу иметь пред став
ление вы со ко го уров ня об из менениях, что бы че
рез две неде ли, когда мне ктонибудь при шлет от
чет об ошиб ках... не то что бы я вспомнил имен но 
эту стро ку, но я пом ню, что гдето в этой об лас ти 
бы ли из менения, чтото та кое. 

И по боль шей час ти, как толь ко я на хо жу раз ра
бот чи ка, ко то рый хо ро шо ра бо та ет, мне не осо бо 
при хо дит ся ра бо тать, раз ве что в це лом сле дить 
за тем, что про ис хо дит. 

LXF: И это го доста точ но?
ЛТ: Это го доста точ но для боль шей час ти ко да. 
Ме ня ку да боль ше вол ну ет...ну, я хо чу ска зать, 
что пона стоя ще му ме ня рас страи ва ет, когда кто
то де ла ет глу пость. Осо бен но с по зи ции раз ра бот
чи ка. Да же с по зи ции ко да это уже теперь стало 
ре же про ис хо дить. Вот в по доб ных слу ча ях я иног
да рас сы лаю со об щения «этот код – пол ный от
стой, боль ше не при сы лай те мне код никогда, 
по то му что вы да же жить не за слу жи вае те при та
кой глу по сти», но боль ше все го ме ня вол ну ют та
кие ве щи, на при мер... ктото мне при сы ла ет круп
ные из менения за пре де ла ми ок на слияния, яв но 
при этом не по ду мав о нега тив ных по след ст ви ях 
за пре де ла ми ко да. 

Я это к то му, что код, конечно, ва жен, но то, 
чем я занима юсь сей час, уже не код, а органи
зация про из вод ст вен ного про цесса для дру гих. 
И когда ктото де ла ет ши ро ко мас штаб ную дурь, 
на ме ня это дей ст ву ет, как крас ная тряп ка на бы
ка, и я дей ст ви тель но вол ну юсь, а под волнени
ем я под ра зу ме ваю, что начинаю креп ко ру гать 
лю дей. 

> Мы прие ха ли к Ли ну су, ко гда  
он си дел до ма, ожи дая дос тав ки  
сво его Google Nexus 7.

Что в имени те бе мо ем?

Для все го ми ра два наи бо лее яв ных ас пек та Linux – 
это его стран ное на звание и та лис ман в ви де стра
даю ще го слег ка из бы точ ным ве сом пин гви на. 
Од на ко ни один из них не соз дан Ли ну сом. 

Из на чаль но он планиро вал на звать свою но вую 
опе ра ци он ную сис те му Freax, из со че тания слов 
freak [чу дак], free [сво бод ный] и бу к вы Х (кло ны 
Unix час то до бав ля ют бу к ву х в кон це сво его имени, 
что бы обо зна чить свою при над леж ность к это
му се мей ст ву). Од на ко когда в раз ра бот ке но во го 
яд ра ста ли принимать уча стие дру гие поль зо ва
те ли, ис ход ный код был вы ло жен на сер вер FTP 

для об лег чения со вме ст ной ра бо ты. Ад минист ра
тор сер ве ра, впер вые раз мес тив ше го код Linux, 
Ари Лем мке [Ari Lemmke], не при шел в восторг 
от на звания Freax и раз мес тил код на сер ве ре в пап
ке под на званием Linux. Он ниче го не ска зал Ли ну су, 
но в ито ге имя при жи лось.

Ес ли у вас не всегда по лу ча ет ся пра виль но 
про изнести на звание Linux, знай те, что вы та кой 
не один. Ли ну су при шлось на ка което вре мя вклю
чить в ис ход ный код ау дио файл с де мон ст ра ци ей 
пра виль но го про из но шения! Вы и сей час мо же те 
услы шать его на http://bit.ly/wN9eX.

Пин гвинит
Что же ка са ет ся Tux’а, зна менито го сим во ла Linux, 
то имен но Ли нус из на чаль но пред ло жил, что бы им 
стал пин гвин, но эс ки зы ри со вал Лар ри Юинг [Larry 
Ewing], создав то го Тук са, ко то ро го мы зна ем се го
дня. Го во рят, страсть Ли ну са к пинг ви нам на ча лась 
по сле то го, как один из них уку сил его во вре мя 
по езд ки в Ав ст ра лию в 1993 го ду. Он шу тит, что 
за ра зился «пин гвинитом», ко то рый «не да ет спать 
по но чам, за став ля я все вре мя ду мать о пин гви нах 
и ис пы ты вать к ним ве ли кую лю бовь». Мо жем под
твер дить, что у него уй ма иг ру шеч ных пин гви нов. 

Доб ро же ла тель ный дик та тор
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LXF: Что про изой дет, когда Google вы кинет свой 
боль шой Android, как он сде лал в на ча ле это го го
да по сле от де ления, вы бу де те на че ку?
ЛТ: Это бы ло уди ви тель но, я по ла гал, что все бу дет 
го раз до бо лее спор но. Мы это об су ж да ли до то го, 
как все про изош ло, и я хо чу ска зать, что мно гие 
про бле мы Google с Android бы ли не столь ко про
бле ма ми Google, сколь ко про бле ма ми раз ра бот
чи ков яд ра. Имен но это и бы ло од ной из основ
ных про блем, ко то рые мы об су ж да ли на про шлом 

сам ми те, по свя щен ном яд ру – «что нам де лать 
с Android?». А ре шение – воз мож но, это я его про
толк нул, хо тя со мной бы ли со глас ны и дру гие – 
за клю ча лось в сле дую щем: те, ко му не нра ви
лись неко то рые под хо ды Android, бы ли непра вы, 
и их непра во та бы ла все ми при зна на та ко вой. 

Android на де ле очень хо рош, и он ра бо та ет, 
и ни у ко го по су ти не бы ло аль тер на тив но го ра
бо че го ко да, при ем ле мо го для Google, по то му что 
они ре ша ли та кие про бле мы, ко то рые никто за них 
не ре шил бы. 

LXF: На Google ока зы ва ли дав ление, что бы они 
пе ре со бра ли разрабатываемое ими яд ро Android?
ЛТ: Раз ра бот чи кам яд ра в Google был нена вис
тен факт на ли чия соб ст вен ных пат чей. То есть они 
это го тер петь не мог ли, по то му что им пре ж де все
го не нра вит ся ра бо тать вне яд ра, и еще они это го 
тер петь не мог ли, по то му что это лиш няя ра бо та. 
При ка ж дом об нов лении у них бы ли боль шие про
бле мы с про дви жением пат чей. Так что на Google 
ока зы ва лось ко лоссаль ное дав ление, что бы они 
от ка ти ли свои из менения.

Од на ко ра ботники Google так же весь ма силь
но рас строи лись, по то му что они не всегда мог
ли... по то му что лю ди не при ня ли их код, по то му 
что субраз ра бот чи кам в этой об лас ти не по нра

ви лось то, как они его сде ла ли. И имен но об этом 
мы го во ри ли на про шлой кон фе рен ции по яд ру: 
нам про сто при дет ся при нять то, что Google вы
пуска ет мно го мил лио нов уст ройств в су тки.

LXF: Вы хо дит, от вет ст вен ность за Google долж ны 
при нять на се бя от дель ные под сис те мы?
ЛТ: Про грам мы Google ра бо та ют, боль шин ст во 
из них, и что нам, на при мер [Ли нус тянет ся к те ле
фо ну, на ко то рый мы за пи сы ва ем ин тер вью]... «О, 

это iPhone... вон от сю да! Мне 
с ва ми го во рить не о чем».

Сре ди про чих, у Android 
есть про бле ма с про бу  ж
дением сис те мы, когда с по
зи ций сис те мы им на до, что
бы она про дол жа ла спяч ку; 

но при этом им при хо дит ся быть очень осто рож
ны ми с при ло жением, ко то рое вотвот вы ве дет 
сис те му из спя ще го ре жи ма. То есть возника ет 
си туа ция, когда сис те ма ре ша ет, что за про шед
шие па ру се кунд ниче го не про изош ло и она не бу
дет спать. И ес ли сис те ма за сы па ет как раз тог
да, когда некое при ло жение хо чет про снуть ся, это 
раз дра жа ет. Сис те ма мо жет оста вать ся спя щей 
и не про сы пать ся, по ка поль зо ва тель не про ве дет 
по эк ра ну или не сде ла ет че гото в том же ро де.

Вот в этом вся ин фра струк ту ра уста нов ки про
бу ж дения сис те мы. Она не очень ла дит с неко то
ры ми дру ги ми час тя ми ко да управ ления энер го
по треб лением, и не оченьто ло жит ся в тео рию. 
И она влия ет на мно гие драй ве ры, так как имен
но они за час тую и со об ща ют: «Эй, чтото про ис хо
дит», от че го и во вле ка ют ся. 

Итак, де ло не в том, что Google не хо чет 
занимать ся слиянием, или ктото еще не хо чет 
этим занимать ся – это про сто та кая цеп ная ре ак
ция по лу чения ин тер фей са, нуж но го Google, ко то
рый они сде ла ли не так, как в стан дарт ном яд ре, 
и по том это ока за ло свое воз дей ст вие на соз да
те лей драй ве ров, осо бен но для встраи вае мых 
уст ройств, по то му что они хо те ли пи сать драй ве
ра для Android, по то му что они, воз мож но, нек то 
вро де Samsung, ко то рый хо чет де лать чтото для 

Android, но ис поль зу ет такой ин тер фейс, ко то ро го 
и ду ху не бы ло в стан дарт ном яд ре. 

И это как дву сто ронний об мен, но это две ли
нии в драй ве ре, ко то рые и де ла ют неудоб ным ис
поль зо вание стан дарт но го яд ра, ес ли вы на ме ре
ны при ме нять Android.

Во об щето никто не воз ра жа ет про тив указа
ний, что им де лать. Воз ра жения бы ли про тив са мо
го раз де ления, по ро див ше го про бле мы без вся кой 
на то ре аль ной при чи ны, кро ме незна чи тель ных 
раз но гла сий. И тогда мы ре ши ли: «Да и пле вать, 
мо жет, нам и не все нра вит ся из то го, что де ла ет 
Google и как он это де ла ет», но, с дру гой сто ро ны, 
на стоя щей нена вис ти то же не бы ло...

«Раз ра бот чи кам Google 
был не на вис т ен факт 
наличия пат чей.»

Откуда взялся Git

Когда был соз дан Linux, раз ра бот чи ки ис поль
зо ва ли от но си тель но про стые ин ст ру мен ты 
для со вме ст ной ра бо ты. Об щий FTPсер вер 
был не та кой уж боль шой про бле мой, когда 
над ядром ра бо та ло все го несколь ких че ло век 
и оно бы ло от но си тель но неболь шим. По ме ре 
роста мас шта бов про ек та раз ра бот чи ки пе ре
шли к бо лее мощ ным ин ст ру мен там.

Сис те мы управ ления ис ход ным ко дом 
(Source code management, SCM) бы ли как раз 
из се рии ин ст ру мен тов, об лег чав ших им жизнь. 
Они от сле жи ва ли из менения ко да и по зво ля ли 
ра бо тать над раз ны ми вер сия ми про грамм, 
а по том  делать слияние соз дан ных из менений.

Не ко то рое вре мя ко ман да яд ра ис поль зо
ва ла про прие тар ное SCM под на званием Bit
Keeper, соз да тель ко то ро го пред ло жил им поль
зо вать ся его про грам мой бес плат но. По сле 
неко то рых спо ров пред ло жение о бес плат ном 
ис поль зо вании бы ло ото зва но, и ко ман де яд ра 
по тре бо ва лось но вое SCM.

Ни од на из су ще ст во вав ших сис тем, ти па CVS 
и SVN, не от ве ча ла вы со ким стан дар там Ли ну са 
по ско ро сти, эф фек тив но сти и устой чи во сти 
про цес са рас пре де лен ной раз ра бот ки (он ска
зал, что нена ви дит обе сис те мы). Рас стро ив
шись изза от сут ст вия ва ри ан тов, 3 ап ре ля 
2005 го да Ли нус при сту пил к на пи санию 
соб ст вен ной SCM, ко то рую позднее на зва ли 
Git. Не смот ря на за яв ления Ли ну са о труд но сти 
ре шения дан ной за да чи, 2.6.12 ре лиз яд ра Linux, 
вы шед ший 16 ию ня, управ лял ся Git – все го два 
ме ся ца спустя.

Git не толь ко бы ст ро вы шел, но и удов ле тво
рил свою цель по про из во ди тель но сти. Ли нус 
за ме тил, что BitKeeper тра тил на при ем пат ча 
по элек трон ной поч те 10 – 15 се кунд, во вре мя 
раз ра бот ки бы ло за фик си ро ва но, что у Git при
ме ня ет 6,7 пат чей в се кун ду.

Про на звание Ли нус ска зал: «Я – эгои стич
ный уб лю док, и на зы ваю свои про ек ты в свою 
честь. Спер ва “Linux”, по том “Git”».

Блицво прос
LXF: Ко манд ная стро ка  

из жи ла се бя, став ре лик том?

LT: Нет.
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Ч
то бы по лу чить сер ти фи кат со от вет ст вия 
обо ру до вания Windows 8, Microsoft тре
бу ет, что бы про из во ди те ли ак ти ви ро

ва ли некую Secure Boot [Безо пас ная за груз ка], 
функ цию, пре пят ст вую щую вре до носно му ко ду 
за гру зить ся в ОС во вре мя ее за груз ки. По чис то
му сов па дению эта же функ ция при менима, что бы 
не по зво лить за гру зить ся ОС не от Microsoft. Од
на ко Ли нус, по хо же, не осо бо этим встре во жен. 

LXF: У вас есть ре шение для про бле мы, ко то рую 
пред став ля ет со бой Secure Boot?
ЛТ: А мне нра вит ся Secure Boot. Подпись яд ра – хо
ро шая идея. Мы бу дем под пи сывать мо ду ли яд ра, 
и это сле до ва ло де лать уже 10 лет на зад, но никто 
не хотел взяться и вы з вать огонь на се бя.

LXF: Это хо ро шая идея, что все име ет подпись. 
Вот что нам непонятно: кон тро ли ру ет ли Verisign 
про цесс под пи си? У вас есть мнение об этом?
ЛТ: Осо бо го мнения у нас нет. Ар гу мен том мо жет 
быть то, что это – весь ма скольз кая по верх ность, 
но это не обя за тель но вес кий ар гу мент: оспо рить 
та ким об ра зом мож но все. Лю дей бес по ко ят про
из во ди те ли обо ру до вания, на дан ный мо мент 
у вас есть EFI, и пред по ла га ет ся на ли чие у вас спо
со ба вве сти соб ст вен ный ключ или зая вить: «от
стань те от ме ня со свои ми под пи ся ми», что бы 
вы мог ли уста но вить и чтото еще.

LXF: Это от вет?
ЛТ: Это от вет, но вот в настоящий момент Micro
soft за яв ля ет, что вам нуж на под держ ка под пи
сей. А что ес ли че рез пять лет Microsoft зая вит: 
«Вот един ст вен ный ключ, ко то рый вы мо же те под
дер жи вать»? Мой ар гу мент та ков: за чем это нуж
но рын ку? А ес ли это не нуж но рын ку, за чем это 
ко муто де лать?

LXF: Нам непо нят но, по че му бы не ис поль зо
вать Secure Boot толь ко для за груз ки Windows 
с под пи сан ным клю чом, а по том за гру жать все, 
что в лю бом слу чае мож но за гру зить?

ЛТ: Про бле ма в том, что он от ка жет ся за гру жать
ся без под пи си. Будь вы Microsoft, и вы хо те ли бы 
обес пе чить, что бы ваш про дукт был един ст вен
ным, ко то рый уста нов лен, то... Microsoft не все
мо гущ, но у них доста точ но воз мож но стей, что бы 
су меть убе дить несколь ких про из во ди те лей обо
ру до вания зая вить: «ес ли нет под пи си с по мо щью 
на ше го клю ча, у вас ниче го не за гру зит ся». 

Это дей ст ви тель но бес по ко ит, но в то же вре мя 
лич но я не ду маю, что это по лу чит ся, по то му что 
в этом никто не за ин те ре со ван, кро ме Microsoft. 
А ес ли это все же про изой дет в мел ком мас шта бе, 

то ведь у нас и так уже про ис хо дит по доб ное вез
де, кро ме ПК. Все со то вые ра бо та ют имен но так.

LXF: Но имен но это и при ве ло к успе ху ПК и Linux...
ЛТ: Со гла сен, и ес ли лю ди нач нут ог раничи вать 
свои ПК, это бу дет по ра жен че  ским ша гом. Вот 
по то муто я и не пе ре жи ваю, по скольку не ду
маю, что ктото ока жет ся на столь ко бе зум ным, 
что бы так по сту пить. Это не зна чит, что чок ну тых 
нет, их нема ло, по это му все же это бу дет сде ла
но, но не ду маю, что это бу дет но сить столь все
объ ем лю щий ха рак тер, что ка ж дый про дан ный 
ПК бу дет ид ти с прин ци пом «Вы долж ны ра бо тать 

с Microsoft или Apple». 
Вот по по во ду Apple я бы 
боль ше бес по ко ил ся.

LXF: Что ка са ет ся Apple, 
здесь нас боль ше все го 
бес по ко ит то, как они 

пре вра ща ют раз ра бот чи ков в «пе сочницу».
ЛТ: Вер но, и Microsoft от крыт ку да боль ше, чем 
Apple. Я ис поль зую обо ру до вание Apple, по то му 
что мне оно нра вит ся...

LXF: Про сто оно ра бо та ет.
ЛТ: Оно не про сто ра бо та ет, ди зайн обо ру до вания 
про сто пре восхо ден; а вот са ми уст рой ст ва, те 
час тень ко де ла ют вся кие глу по сти. Мне нра вит
ся Macbook Air, но я, ес те ст вен но, не ис поль зую 
на нем OS X; но они де ла ют глу по сти, и по это му 
менее удоб ны, чем ПК.

> Линуса, похоже, шокировал наш убогий  
нетбук на Atom (у него самого — Mac).

Блицво прос
LXF: Что важ нее — сво бо да 

или функ цио наль ность?

ЛТ: Ду маю, пре ж де все го функ
цио наль ность, однознач но. Без 

функ цио наль но сти сво бо да бес
по лез на, это про сто мас тур ба ция.

Тор вальдсфи ло соф

В этом го ду Ли нус был объ яв лен сопо лу ча те лем 
пре мии Millennium Technology Prize. Это крупней
шая в ми ре пре мия в об лас ти тех но ло гии – ею 
от ме ча ют ся ин но ва ции, ока зав шие по ло жи тель ное 
влияние на ка че  ст во жизни, бла го состояние или 
устой чи вое раз ви тие. Она со став ля ет 1,3 мил лио на 
дол ла ров и при су ж да ет ся Ака де ми ей тех но ло гий 
Фин лян дии [Technology Academy Finland].

При су ж дая эту пре мию Ли ну су, Ака де мия зая
ви ла, что его ра бо та «ока за ла ог ром ное влияние 
на со вме ст ную раз ра бот ку про грамм но го обес пе
чения, се ти и от кры тость webпро стран ст ва». Пре
зи дент Ака де мии до ба вил, что «ра бо та Ли ну са Тор
вальд са по зво ли ла сде лать сеть от кры той для тех, 
кто стре мит ся к знаниям, и ра ди поль зы все го че ло
ве че  ст ва – а не про сто ра ди фи нан со вых ин те ре сов». 

Не ви ди мые ру ки
Ни кто не от ри ца ет, что дви жение сво бод но го 
ПО пред став ля ет со об ще ст во, ко то рое со труд
нича ет, а не кон ку ри ру ет, во имя соз дания то го, 
что мо жет принес ти поль зу всем. Мно гие вос
принима ют это как при мер пре одо ления людь ми 
эго из ма и жад но сти, че рез соз дание че гото в пер
вую оче редь для дру гих, а не для се бя. По сле на гра
ж дения Ли ну са пре ми ей Millennium Technology 
Prize, BBC по ин те ре со ва лась у него, как мо жет быть 
успеш ной мо дель от кры то го ко да, и сво им от ве том 
он по дор вал это убе ж дение: 

«Во мно гом, я по ла гаю, ис тин ная идея от кры то го 
ко да в том, что бы по зво лить ка ж до му быть “эгои
стич ным”, а не в том, что бы по пы тать ся во влечь всех 
в труд на все об щее бла го». 

Сам по се бе этот от вет ка жет ся нело гич ным, но, 
про дол жив, он уточнил свою точ ку зрения и про
де мон ст ри ро вал до воль но вы ве рен ную по зи цию 
по дан но му во про су. «Ранние “эгои стич ные” при
чи ны соз дания Linux за клю ча лись в удо воль ст вии 
от са мо го про цес са... Ес ли вас ин те ре су ют опе ра ци
он ные сис те мы... вы не станете уча ст во вать толь ко 
по то му, что ваш вклад “по ле зен”, но с GPLv2 это 
про сто не мог ло стать про бле мой». 

Пре мию он раз де лил с Ши нья Яма на ка [Shinya 
Yamanaka], япон ским ис сле до ва те лем ство ло
вых кле ток, ко то ро го на гра ди ли за его ра бо ту 
со взрослы ми ство ло вы ми клет ка ми. Оба лау
реа та по лу чи ли око ло $ 600 000, но Ли ну са, по хо же, 
боль ше рас строи ла необ хо ди мость ле теть че рез 
полгло бу са за этой пре ми ей.

«А мне нра вит ся Secure 
Boot. Мы бу дем под пи
сывать мо ду ли яд ра.»

Secure 
Boot
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Д
ав но из вест но, что Ли ну са не ра ду ет по
ло жение дел с ра бо чи ми сто ла ми Linux, 
и для него эта про бле ма еще уси ли лась 

с пе ре хо дом на сле дую щее по ко ление ра бо чих 
сто лов.

Из на чаль но он был сто ронником KDE и тер
петь не мог Gnome. В по сте в спи ске рас сыл ки 
по удоб ст ву в ис поль зо вании Gnome, он на пи сал: 
«Лич но я со ве тую лю дям пе ре хо дить на KDE. Мен
та ли тет Gnome «поль зо ва те ли идио ты, и им не ра
зо брать ся в функ ци ях» – это за бо ле вание. Ес ли 
вы счи тае те сво их поль зо ва те лей идио та ми, то од
ни идио ты к вам и при дут. Я не поль зу юсь Gnome, 
по то му что в стрем лении к про сто те они дав но ми
но ва ли мо мент, когда пе ре ста ли де лать то, что 
мне нуж но». 

Од на ко возник KDE 4.0, и Ли нус пе ре смот рел 
свое мнение. Когда его спро си ли в ин тер вью, как 
он оценил бы этот релиз, он зая вил: «Я был поль
зо ва те лем KDE. Я счел KDE 4.0 та кой ка та ст ро фой, 
что пе ре шел на Gnome... Я понимаю при чи ны вы
хо да 4.0, но по ла гаю, что он сде лан пло хо». 

Еще один пе ре ход – на Gnome 3.0, и остал ся ли 
Ли нус поль зо ва те лем Gnome? Нет, те перь он ис
поль зу ет Xfce. На Google+ он зая вил, что спо соб 
ра бо ты Gnome 3 с несколь ки ми ок на ми – «при
мер по ве дения Gnome 3 по прин ци пу “все че рез 
задницу”». 

LXF: Ка кой ди ст ри бу тив вы ис поль зуе те?
ЛТ: Fedora, вез де. Я пы тал ся ра бо тать с openSUSE, 
но неко то ры ми ве ща ми в нем сыт по гор ло.

LXF: А вы недав но про бо ва ли KDE?
ЛТ: Я по про бо вал KDE, не со всем что бы недав но, 
гдето год на зад, по ла гаю. Не ду маю, что он сно ва 
ис пра вит ся. Де ло не в тех но ло гии, и то же я тер
петь не мо гу в Gnome: то, что лю ди, принимаю
щие ре шения по ин тер фей су – ви зуа лы, ко то рым 
нра вит ся эта кий раз мах... и они счи та ют, что ви
зу аль ная часть важ на, по то му что они над ней ра
бо та ют, но для тех, ко му ра бо чий стол ну жен для 
на стоя щей ра бо ты, на при мер, для ме ня, мне пле
вать на ви зу аль ную часть – я не хо чу, что бы она 
пу та лась под но га ми, а все, что де лал KDE, на чи
ная с вер сии 3, все боль ше и боль ше ка са лось ви
зу аль но сти, и все боль ше и боль ше лез ло в гла
за. А сей час ак тив ны все эти Plasmoids, и когда 
вы к ним при ка сае тесь, во круг них соз да ет ся гра
ница, а мне это го не на до. Мне про сто на до де лать 
свою ра бо ту.

LXF: Мы ви дим суть про бле мы в том, что сво бод
ное ПО при вле ка ет раз ра бот чи ков, ведь так при
ят но пи сать и де лить ся ко дом; но для тех, кто 
занима ет ся ин тер фей сом поль зо ва те ля, и для 
ди зайнеров, неохот но де лаю щих свою ра бо
ту бес плат но, все ина че. Те, кто готовы де лать 

свою ра бо ту бес плат но — это не обязательно те, 
кто де ла ет ее хо ро шо. 
ЛТ: Мно гие из них то же де ла ют ее хо ро шо, но те, 
кто занима ет ся UI, по хо же, ста ли в чемто боль
ше за бо тить ся о UI, неже ли о ра бо те, ко то рую 
вам нуж но в нем де лать. Ме ня про сто бе сит вот 
что: в KDE нет этой про бле мы, но вы ис поль зуе те 
Alt + Tab в Gnome? Сам я этим не поль зу юсь, но оно 
не ра бо та ет, по то му что по ла га ет, что ка ж дое ок
но тер ми на ла – это од ноедин ст вен ное ок но тер
ми на ла, и это по хо же на прин цип «ты чер тов при
ду рок». А это не так. И да же с брау зе ром не так. 
Боль шую часть вре мени у ме ня все в од ном ок

не брау зе ра со вклад ка ми, но ес ли у ме ня от кры
то два брау зе ра, то уж для это го есть при чи на, это 
не один брау зер, а два брау зе ра. 

LXF: Их мож но вы клю чить с по мо щью рас ши
рения, но мы чи та ли ва ши ти ра ды по их по во
ду и по по во ду сбой ных об нов лений. Мож но обой
ти их, ес ли взять Opera, Chrome и Firefox и от крыть 
их ок на од но вре мен но.
ЛТ: Да, это мож но ре шить, ис поль зуя раз ные при
ло жения, но ина че в этом во об ще нет смыс ла. 

И за чем мне ис поль зо вать от дель но Firefox 
и Chrome, про сто что бы за ста вить нор маль но ра
бо тать Alt + tab? У тако го никогда не бы ло при чи
ны – тут про сто не мо жет быть здра вой при чи ны, 
кро ме как в Mac OS, ко то рая так де ла ет, но у них 
никогда не бы ло этой мно го за дач но сти, у них 
толь ко од на панель за дач. 

LXF: Вы слы ша ли о Raspberry Pi? По крайней 
ме ре, в Ве ли ко бри тании это всех оча рова ло.
ЛТ: Она слиш ком мед ли тель на для то го, что мне 
на до де лать. Она на са мом де ле мо жет вы во
дить чтото на на стоя щий монитор, а по том вдруг 

не воспро из во дит You
Tube, и т. д., а ес ли она 
не мо жет нор маль но 
де лать та кие ве щи, 
зна чит, она слиш ком 
мед ли тель на. 

LXF: Про бле ма в том, что ей тре бу ет ся про шив ка, 
не имею щая от кры то го ко да. 
ЛТ: Плюс ей, ка жет ся, уже два или три го да, SoC 
на этой пла те, что бы удер жи вать це ну низ кой. 
Я по ла гаю, это очень при вле ка тель ная идея. Мне 
очень нра вит ся идея такого де ше во го обо ру до
вания, что его мож но дать де тям, и 99 % во об ще 
не бу дут им поль зо вать ся, по то му что они луч ше 
по иг ра ют, но ес ли всем дать воз мож ность осоз
нать, что ведь это кру то – про грам ми ро вать на та
ких шту ках, я ду маю, это здо ро во. 

По доз ре ваю, что сле дую щее по ко ление бу дет 
зна чи тель но луч ше, так что с ним уже мож но бу
дет чтото де лать.

LXF: Мы вы пуска ем под каст, и у нас есть та кая 
шту ка — от кры тое го ло со вание. И недав но мы 
про во ди ли оп рос: «Ес ли бы вы бы ли Ли ну сом 
Тор вальд сом, что бы вы из менили в Linux?»
ЛТ: Не ме нял бы ров но ниче го. |

> Од на ж ды Ли нус по со ве то вал юри сту по па тен там 
для при влечения к се бе вни ма ния  

из го то вить пор но фильм, а не трол лить яд ро. 

Блицво прос
LXF: Сто ит ли нам всем  

вно сить свой вклад в де ло  
от кры то го ко да?

ЛТ: Нет. Я ви дел лю дей, вно ся щих 
та кой вклад, что уж луч ше бы  

они это го не де ла ли.

«Мне нра вит ся идея такого 
де ше во го обо ру до ва ния, 
что его мож но дать де тям.»

Ра бо чий 
стол
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Весь мир на кар те

О
н лайнкар ты ре во лю ционизировали 
спо со бы планиро вания пу те ше ст вий. 
Бла го да ря сер ви сам вро де Google 

Maps мы лег ко на хо дим до ро гу да же в дру гой 
стране. Но луч ше все го они под хо дят для боль
ших го ро дов и сто лиц. Ес ли же слег ка уда лить
ся от круп ных объ ек тов, кар то гра фи че  ская ин
фор ма ция ока зы ва ет ся из ряд но лоскут ной. 

Цель про ек та OpenStreetMap – со брать раз
рознен ные знания о ме ст но стях и ото бра зить 
все это на кар те, что бы дать вам нуж ную ин
фор ма цию, ес ли вы заинтересуетесь ве ло си
пед ными до рож ками на дру гой сто роне пла
неты или вам вдруг при спи чит по сре ди но чи 
от ве дать оладь ев. 

Про ект вы шел за рам ки сво ей из на чаль ной 
це ли ото бра жения на кар те улиц по все му ми
ру, и те перь ото бра жа ет все, что угод но – пе
ше ход ные мар шру ты, во до емы, ле са, пля жи 
и под роб но сти зем ле поль зо вания, ко то рые 
не оче вид ны ис хо дя из ланд шаф та. 

Ин фор ма ция со би ра ет ся кар то гра фа ми, ко
то рые ез дят на ав то мо би лях или ве ло си пе дах – 
или хо дят пеш ком по ули цам и тро пин кам – 
и за пи сы ва ют свои пе ре ме щения с по мо щью 

при емников Global Positioning System (GPS), 
а по том эта ин фор ма ция на но сит ся на кар ту. 
OSM ис поль зу ет wikiпо доб ную сис те му, в ко
то рой лю бой со ста ви тель карт мо жет до ба вить 
или ре дак ти ро вать ин фор ма цию по лю бой тер
ри то рии. Как и wiki, про ект хранит пол ную ис
то рию всех раз ме щае мых объ ек тов. Это спо
соб ст ву ет точ но сти ин фор ма ции, по сколь ку 
со ста ви те ли карт мо гут от ка тить до пу щен ную 
ошиб ку или на ме рен ный ван да лизм.

Стро го го во ря, OSM – ба за дан ных всех эле
мен тов, оп ре де ляю щих раз но об раз ные струк
ту ры кар ты. Одним из основ ных фак то ров, 
от ли чаю щих этот про ект от дру гих кар то гра
фи че  ских он лайнсер ви сов, яв ля ет ся по зво
ление всем ис поль зо вать эти дан ные с лю бой 
це лью бес плат но. Так что вы мо же те ска чать 
дан ные для ис поль зо вания оф флайн, или за
нять ся их пе ре рас про ст ранением, или, луч ше 
все го, из менить их по сво ему усмот рению.

Ри су ем мир всем ми ром
Стив Коуст [Steve Coast] за пустил про ект 
OpenStreetMap в ав гу сте 2004 го да, когда 
не смог най ти ни од ной кар ты, при год ной для 

ис поль зо вания со сво бод ным ПО без на ру
шения ли цен зи он ных со гла шений или без при
лич ных от чис лений. Тогда он сел на ве ло си пед 
со сво им GPSна ви га то ром и сде лал кар ту Рид
жентспар ка. С го да ми к нему при сое динились 
дру гие, и в 2006 го ду они об ра зо ва ли фонд 
OpenStreetMap Foundation для управ ления про
ек том. Еще че рез год про ект со звал в Ман
че сте ре свою пер вую еже год ную кон фе рен
цию под на званием Со стояние карт [The State 
of the Map]. Тогда в ба зе дан ных про ек та со
дер жа лось пять мил лио нов до рог и пу тей, 
а на сай те OSM – 10 000 за ре ги ст ри ро ван ных 
поль зо ва те лей. На дан ный мо мент у про ек та 
бо лее 650 000 поль зо ва те лей, до ба вив ших бо
лее 140 мил лио нов улиц и до рог. 

И это чис ло бу дет рас ти по ме ре то го, как 
ор ганиза ции ста нут пе ре клю чать свои кар то
гра фи че  ские при ло жения на OpenStreetMap 
с Google Maps, ко то рые на ча ли тре бо вать пла
ту с ак тив ных поль зо ва те лей их API. Foursquare 
и Apple iPhoto – два хо ро шо из вест ных сер ви са, 
ко то рые уже соверши ли этот пе ре ход в теку
щем го ду, при сое динив шись к со об ще ст ву по
пу ляр ных поль зо ва те лей OSM, та ких, как Flickr.

Не до воль ный ма ло из ве ст но стью сво их ок ре ст но стей,  
Ма янк Шар ма сам бе рет ся за де ло и ста но вит ся он лайнкар то гра фом.

Весь мир на кар те

“Ми лый рес то ран чик, 
да еще и с ви дом 
на гор ную цепь”

МЕСТО ДЛЯ 

ПИКНИКОВ

КОЙКИ ДЕШЕВО ЗДЕСЬ БУДЕТ  

ФЕЙЕРВЕРК  

5 НОЯБРЯ В 19:30

ВЕЛО
СИПЕДНАЯ  
ДОРОЖКА

ПАБ
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По сколь ку OSM – по сути, про сто ба за дан ных, 
вам ну жен внешний кар то гра фи че  ский сер вис для 
про смот ра этих дан ных. Хо ро шая но вость – есть 
множество сер ви сов, ко то рые бе рут дан ные OSM 
и твор че  ски их ис поль зу ют (см. стр. 47). И хо тя 
сайт OSM в пер вую оче редь раз ра бо тан для ре
дак ти ро вания карт, глав ная страница ото
бра жа ет кар ту ми ра, ко то рую со об ще ст во 
OSM на зы ва ет Slippy map [Под виж ная кар
та]. Эта кар та осно ва на на OpenLayers, 
биб лио те ке JavaScript с от кры тым ко дом, 
и раз лич ные на бо ры фраг мен тов карт сты
ку ют ся для соз дания непре рыв ной, про
кру чи вае мой «под виж ной» кар ты.

Вы мо же те уве ли чи вать и умень шать кар ту, ис
поль зуя пол зун ки в ле вом верхнем уг лу кар ты или 
ко ле си ко про крут ки мы ши, ес ли та ко вое у ва шей 
мы ши име ет ся. Мож но так же с по мо щью мы ши 
пе ре дви гать кар ту и ме нять мас штаб от дель ных 
зон, удер жи вая кла ви шу Shift и об во дя квад ра том 
ин те ре сую щую вас зо ну. 

Ищи те — и об ря ще те
Вы мо же те пе ре брать ся в лю бое ме сто планеты 
с по мо щью ок на Search. OSM на прав ля ет ва ши 
за про сы на две по ис ко вых ма ши ны. Nominatim – 
соб ст вен ная по ис ко вая ма ши на про ек та, ис поль
зую щая ба зу дан ных OSM для по ис ка объ ек тов 
по имени.

Хо тя Nominatim весь ма точ на, она мо же те на хо
дить толь ко мес та, от ме чен ные на OpenStreetMap. 
Вот здесьто и всту па ет в иг ру вто рая по ис ко вая 
ма ши на, Geonames. Это внешний сер вис, умею
щий на хо дить поч то вые ин дек сы. Как толь ко лю
бая из по ис ко вых ма шин най дет нуж ное вам ме
сто, щелкните по ре зуль та ту, и OSM вы ве дет кар ту 
с этим ре зуль та том в цен тре, ука зан ном стрел кой.

Ес ли вы про сто про смат ри вае те кар ту и не мо
же те най ти искомое на прав ление, ис поль зуй те 
ссыл ку Where Am I (Где я). Она опи шет ва ше те ку
щее ме сто по ло жение, ко то рое вы ве де но в центр 
кар ты с по мо щью двух по ис ко вых ма шин. 

В верхнем пра вом уг лу кар ты име ет ся вы па даю
щее ок но, где пе ре чис ле ны все имею щие ся слои, 
ка ж дый из ко то рых пред ла га ет раз ное ото бра
жение одних и тех же дан ных кар ты. Рен де ринг 
слоя по умол чанию Standard осу ще ст в ля ет ся на
бо ром ин ст ру мен тов Mapnik от OSM.

Еще од на оп ция – Cycle map [кар та для ве ло
си пе ди стов]: она ото бра жа ет ве ло си пед ные до
рож ки и со пут ст вую щую ин фор ма цию, на при
мер, мес та пар ков ки ве ло си пе дов и рель еф, бе ря 
их из про ек та OpenCycleMap. Слой Transport map 
(транс порт ная кар та) ото бра жа ет мар шру ты об

ще ст вен но го транс пор та, на при мер, по ез дов, ав
то бу сов и трам ва ев. И, на конец, име ет ся от кры
тый слой MapQuest, ко то рый ото бра жа ет дан ные 
от сер ви са AOL MapQuest.

Ес ли вам нра вит ся ис поль зо вать OSM, вы, воз
мож но, за хо ти те по уча ст во вать. Это не очень 
труд но и очень за тя ги ва ет. Для уча стия есть два 
ва ри ан та. Ес ли вы жи ве те на тер ри то рии, уже ото
бра жен ной на кар те, вы мо же те улуч шить осве
дом лен ность о тер ри то рии, от ме чая ули цы и до
бав ляя ин те рес ные точ ки – на при мер, бан ки, 
гостиницы, досто при ме ча тель но сти.

А мо же те взять свой GPSна ви га тор или смарт
фон со встро ен ным GPS, вый ти из до ма и на чать 
со би рать дан ные GPS. За тем за гру зи те их в OSM 
и при ми те за осно ву для соз дания карт. Пре ж
де чем ре дак ти ро вать OSM, нуж но за ре ги ст ри ро
вать ся в этом сер ви се. Щелкните по ссыл ке Sign 
Up в верхнем пра вом уг лу до машней страницы 
OSM и ука жи те свой ад рес элек трон ной поч ты 
и дан ные для учет ной за пи си. Сер
вис от пра вит вам со об щении элек
трон ной поч ты для под твер ждения 
пра виль но сти ва ше го ад ре са. 

За ре ги ст ри ро вав шись, пе рей ди
те на свою поль зо ва тель скую стра
ницу, ко то рая ото бра зит ва шу ин
фор ма цию учет ной за пи си, и, что 
бо лее цен но, пе ре чень ва ших за
пи сей в OpenStreetMap и ва ши мар
шру ты GPS. Есть так же ссыл ка 
на ва шу страницу на строй ки, ко
то рая по зво лит вам из менить свое 
ме сто по ло жение. Это по лез но, 
по сколь ку, на стро ив ее од на ж ды, 

OSM бу дет по ка зы вать вам спи сок на хо дя щих ся 
непо да ле ку дру гих поль зо ва те лей вме сте с их по
следними за пи ся ми. От сю да вы смо же те от пра
вить им со об щения и до ба вить их в дру зья в OSM. 
От лич ный спо соб по зна ко мить ся с еди но мыш
ленником из чис ла кар то гра фов OSM и по лу чить 

прак тич ный со вет!

Нанесите объ ект
Есть мно же ст во ре дак то ров, по зво ляю
щих ре дак ти ро вать дан ные OSM. Щел
чок по кноп ке Edit в верхней панели на до
машней странице OSM за пустит ре дак тор 

карт на осно ве брау зе ра Potlatch2.
Ре дак тор Potlatch2 до воль но прост в ис поль зо

вании, осо бен но для от мет ки мест повышенного 
ин те рес а. По умол чанию OSM ис поль зу ет аэро
фото сним ки с Bing, но дру гие сним ки име ют ся 
тоже. Вы мо же те вы брать ис точник из всплы ваю
ще го ме ню Background.

Пе ред ре дак ти ро ванием восполь зуй тесь ок ном 
Search для на ви га ции по близ ле жа щей к вам ме
ст но сти. За тем уве личь те до ком форт но го для вас 
ви да, что бы вы мог ли раз ли чать объ ек ты. Для до
бав ления но вых объ ек тов вы бе ри те со от вет ст вую
щий зна чок на бо ко вой панели Potlatch2 и пе ре та
щи те их на кар ту. При ка ж дом до бав лении но во го 
объ ек та вам пред ло жат вве сти ин фор ма цию или 
тэ ги, в за ви си мо сти от ва ше го объ ек та. Хо тя это 
оп цио наль но, очень по ощ ря ет ся как мож но бо лее 
под роб ная ин фор ма ция. Как минимум, ука жите 
имя и ис точник, с по мо щью ко то ро го вы иден ти
фи ци ро ва ли объ ект – скажем, Bing, GPS или ГИС.

> Potlatch на зван по обы чаю североамериканских ин дейцев 
уст раи вать празд ник с по дар ка ми.

> Пе ред от плы ти ем за гля ни те в мор ские на ви га ци он ные кар ты OpenSeaMap!> Двой ной щел чок по кар те за но во сцен тру ет вид и на уро вень его уве ли чит.

«Ес ли вам нра вит ся 
OSM, вы, воз мож но, за
хо ти те по уча ст во вать.»
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У раз ных объ ек тов раз ные и тэ ги. На при мер, ес
ли вы на но си те на кар ту поч ту, вас по про сят вве
сти так же имя опе ра то ра, пре достав ляю ще го 
поч то вые услу ги. При вы бо ре Silo/Tank вам пред
ло жат оп ции для бо лее точ но го оп ре де ления, во
дя ной ли этот ре зер ву ар или то п лив ный, и т. д.

Ес ли вы не знае те, ка кой вы брать тэг, щелкните 
по кноп ке i ря дом с на званием объ ек та. Она на
пра вит вас в wiki OSM, где опи са ны все тэ ги, свя
зан ные имен но с дан ным объ ек том. За кон чив 
эту ра бо ту, на жми те на кноп ку Save, и от ме чен
ный ва ми объ ект до ба вит ся в ба зу дан ных OSM. 
При со хранении, Potlatch2 пред ло жит вам крат
ко опи сать внесен ные ва ми из менения – это бу
дет по лез но тем, кто бу дет про смат ри вать ва ше 
ре дак ти ро вание.

Помните так же, что лю бые внесен ные ва ми по
прав ки не ото бра зят ся на всех кар тах OSM немед
лен но. Из менения сра зу же со хра ня ют ся в ба зе 
дан ных, но их ото бра жение на кар те – это за да ча 
рен де ре ра, ко то рый им пор ти ру ет но вые дан ные 
из ба зы дан ных и за тем за но во под вер га ет кар ту 
рен де рин гу. Вре мя, необ хо ди мое для это го, для 
раз ных рен де ре ров раз ли ча ет ся и мо жет со став
лять от несколь ко ми нут до несколь ко ча сов.

Ес ли вы серь ез но ув лек лись соз данием карт, 
бро сай те ком форт ное си дение на ди ване и зай ми
тесь сбо ром дан ных для OSM. Для это го вам по
на до бит ся уст рой ст во GPS. Хо ро шая но вость: оно 
есть прак ти че  ски в лю бом смарт фоне. Ес ли у вас 

есть те ле фон с Android, сле дуй те по ша го во му ру
ко во дству, что бы за пи сать свой мар шрут в дру
же люб ном к OSM фор ма те. Wiki OSM (http://wiki.
openstreetmap.org/wiki/Software/Mobile) да ет спи
сок при ло жений для смарт фо нов, ра бо таю щих 
на дру гих ОС.

Да же ес ли вы жи ве те на тер ри то рии, уже 
нанесен ной на кар ту, про ект OSM все рав но по
со ве ту ет вам со би рать дан ные GPS: это по мо жет 
уточнить, как про хо дит до ро га, по ста вив боль
ше вы бо роч ных то чек. Сбор дан ных GPS по ле
зен, да же ес ли вы не планируе те са ми раз ме чать 
до ро гу, по то му что OSM мо жет пре доста вить ва
ши дан ные GPS дру гим поль зо ва те лям, умею щим 
раз ме чать до ро ги, но не имею щим обо ру до вания, 
необ хо ди мым для сбо ра дан ных. 

Что бы вы смог ли ис поль зо вать мар шрут [trace] 
GPS, его нуж но за гру зить в OSM. Вой ди те в свою 
учет ную запись, а за тем щелкните по ссыл ке GPS 
Traces в ле вой ко лон ке на глав ной странице сай та 
OSM. Это ото бра зит все мар шру ты GPS, за гру жен
ные дру ги ми поль зо ва те ля ми в OSM. Щелкните 
по оп ции Upload a Trace, и на сле дую щей страни
це ис поль зуй те кноп ку Browse для вы бо ра фай ла 
GPX на ва шем ком пь ю те ре. Вы мо же те оп цио наль
но вве сти опи сание мар шру та и до ба вить лю бые 
же лае мые тэ ги в пре достав ляе мом для это го по
ле. Вы па даю щее ме ню Visibility по зво лит вам кон
тро ли ро вать ото бра жение ва ших мар шру тов для 
дру гих поль зо ва те лей. Оп ция по умол чанию – 

Private: ва ши мар шру ты бу дут 
скры ты от ото бра жения во вре
мя все об ще го по се щения. Од на
ко SOM ре ко мен ду ет при ме нять 
Identifiable – тогда мар шрут свя
жут с ва шим именем поль зо ва
те ля и дру гие поль зо ва те ли смо
гут ска чи вать и соз да вать кар ты, 
ис поль зуя ваш мар шрут. За гру
зив мар шрут, OSM об ра бо та ет его 
и до ба вит в свою ба зу дан ных. Этот 
про цесс зай мет око ло 30 ми нут, 
и вы по лу чи те со об щение по элек
трон ной поч те о его за вер шении.

Соз дай те кар ту
До ба вив свой мар шрут в ба зу дан ных OSM, пе рей
ди те в спи сок об ще ст вен ных мар шру тов и щелк
ните по ссыл ке See Your Traces, а по том на жми те 
на кноп ку Edit ря дом с мар шру том, что бы от ре дак
ти ро вать кар ту, ис поль зуя свой мар шрут в ка че
 ст ве фо на.

У вас за пустит ся ре дак тор Potlatch2 вме сте 
со спутнико вы ми сним ка ми и ва шим мар шру том. 
Ес ли тер ри то рия уже нанесе на на кар ту, раз гля
деть свой мар шрут иногда непро сто. В этом слу
чае мож но вы де лить его, на жав на кла ви шу D, 
что бы за темнить все от ме чен ные на кар те мар
шру ты и досто при ме ча тель но сти.

Пре ж де чем от ме чать на кар те до ро ги и здания, 
бу дет по лез но оз на ко мить ся с но менк ла ту рой 
OSM. Узел [node] – это точ ка, ко то рая от ме ча ет оп
ре де лен ное ме сто по ло жение. Путь со сто ит из уз
лов, со единен ных линей ны ми от рез ка ми. От кры
тые пу ти [open ways] опи сы ва ют до ро ги и тро пы, 
а за кры тые пу ти [closed ways], ко то рые на чи на ют
ся и за кан чи ва ют ся в том же са мом уз ле, опи сы
ва ют изо ли ро ван ные зо ны, вро де пар ков и зданий.

Что бы соз дать путь, возь ми те свой мар шрут 
GPS и щелкните по на чаль ной точ ке пу ти на кар
те. Те перь щел кай те по ка ж до му по во ро ту и из ви
лине до ро ги. Что бы от ме тить конец пу ти, два ж ды 
щелкните по по следнему уз лу. Вот так все про
сто! Но нуж но кое о чем помнить. Для на чи наю
щих: не сто ит до бав лять лишних уз лов. На пря
мой до ро ге уз лы не нуж ны, кро ме как в на чаль ном 
и конеч ном пунк те, а вот на из ви ли стой они долж
ны быть. Ес ли нуж но из менить фор му до ро ги, на
жми те и удер жи вай те узел, по ка вы пе ре ме щае те 
мышь по кар те, что бы об ри со вать кон ту ры до ро
ги. При до бав лении уз ла к су ще ст вую ще му пу ти 
на жми те на кноп ку Shift. Так же, при со единении 
двух до рог обес печь те, что бы обе име ли об щий 
узел. Для это го вы де ли те путь, с ко то рым вы со
бираетесь сде лать со единение, и на жми те на кла
ви шу N.

Что бы уд линить путь, вы де ли те его и щелкни
те по уз лу в кон це, там, от ку да вы хо ти те его про
дол жить. Те перь обыч ным спо со бом уве ли чи вай те 

> Мар шрут GPS — это за пись ва ше го ме сто по ло же ния, 
про из во ди мая раз в не сколь ко се кунд.

За пись мар шру тов GPS с по мо щью OSMTracker

1 За пи ши те но вый мар шрут
Ска чай те при ло жение с Google Play. При за пуске при ло жения ото бра
зит ся пе ре чень за пи сан ных мар шру тов. В Menu > Settings про верь те, что
бы ин тер вал за пи си GPS был уста нов лен на 0 для луч ших ре зуль та тов. 
За тем пе рей ди те в Menu > New Track, что бы за пи сать но вый мар шрут.

2 От меть те точ ки мар шру та
По до ж ди те со единения со спутником GPS. По сле это го начнет ся от сле
жи вание ва ше го пе ре ме щения, и бу дут ото бра же ны кноп ки для от мет ки 
досто при ме ча тель но стей, фо то гра фи ро вания и за пи си при ме чаний.

3 Экс пор ти руй те мар шрут
Пе рей ди те в Menu > Stop and Save. Те перь он ото бра зит ся в спи ске 
Track list. Вы бе ри те мар шрут и пе рей ди те в Menu > Export as GPX для 
со хранения в ди рек то рии /osmtracker, от ку да вы смо же те ско пи ро вать 
его на свой ПК.
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его. Сде лав это, мо же те ско пи ро вать эле мен ты 
(на при мер, зна ки ог раничения ско ро сти) из уже 
су ще ст вую ще го пу ти, вы де лив его и на жав на кла
ви шу R.

В нижнем пра вом уг лу вы уви ди те пла ваю щую 
панель ин ст ру мен тов с ря дом кно пок. В ней мож
но уда лить узел, соз дать па рал лель ный путь, из
менить на прав ление пу ти, уси лить путь или сде
лать его кру го вым. Кноп ки за мо ро же ны, по ка 
не бу дет вы де лен узел на кар те. Когда чтото вы
де ле но, доступ ны ми ста нут толь ко ин ст ру мен ты, 
при менимые к это му объ ек ту. Ес ли на вес ти кур
сор на доступ ный ин ст ру мент, вы уви ди те крат кое 
опи сание его функ ций ре дак ти ро вания. 

До ба вив путь, при свой те ему тэ ги. Но, в от ли
чие от тэ гов досто при ме ча тель но стей, вы не мо
же те пе ре тас ки вать до ро ги из бо ко вой панели 
Potlatch2. Вме сто это го вам сна ча ла нуж но от ме
тить путь. За тем, остав ляя путь вы де лен ным, вы
бе ри те под хо дя щий тэг из вы па даю ще го ме ню 
на бо ко вой панели. На пу ти, не имею щем тэ гов, 
бу дет от мет ка Unknown [Не из вест ный]. За кон
чив, щелк ните по кноп ке Save и до бавь те ком мен
та рии о внесен ных из менениях. Пу ти поя вят ся 
на кар те спустя неко то рое вре мя. OSM об лег ча ет 
экс порт карт, ко то рые при го дят ся вам в от пуске 
или для раз ме щения на сво ем сай те. Про грам ма 

экс пор та встрое на в сайт OSM, и мож но вы во дить 
кар ты в раз ных фор ма тах, в за ви си мо сти от то
го, как вы со би рае тесь их ис поль зо вать. Пе ред об
ра щением к про грам ме экс пор та под го товь те об
ласть, ку да вы со би рае тесь де лать экс порт, в Map 
view. Те перь щелкните по вклад ке Export в верхней 
час ти Slippy map. Поя вит ся бо ко вая панель с раз
лич ны ми кноп ка ми управ ления про грам мой экс
пор та. Area to Export пе ре чис ля ет ко ор ди на ты об
лас ти на кар те, ко то рая бу дет экс пор ти ро ва на. 
По умол чанию, это вся кар та, ото бра жае мая в Map 
view. Что бы вы де лить оп ре де лен ный уча сток кар
ты, щелкните по ссыл ке Manually Select a Different 
Area [Вы бор дру гой зо ны вруч ную] и вы де ли те 
квад ра том ин те ре сую щую вас зо ну. Мож но так же 
вве сти но вые ко ор ди на ты зо ны, ко то рую вы на
мерены экс пор ти ро вать, в пре достав ляе мом для 
это й цели окне.

От ме тив об ласть для экс пор та, вы бе ри те один 
из трех фор ма тов экс пор та, в за ви си мо сти от то
го, как вы со би рае тесь ис поль зо вать по лу чен ную 
кар ту. OpenStreetMap XML Data экс пор ти ру ет кар
ту в фор ма те, чи тае мом при ло жения ми рен де рин
га, та ки ми, как Osmarender и Maperitive, для ин ди
ви ду аль ной на строй ки кар ты.

Оп ция Map Image по зво ля ет со хра нять кар ту 
в фор ма тах PNG, JPG, SVG или PDF. Вы брав 

> JOSM ра бо та ет на Linux, Mac OS X и Windows.> Permalink по зво ля ет сде лать за клад ку в оп ре де лен ном мес те.

> На кар те WheelMap по ка за ны мес та, дос туп ные 
для въез да ин ва лид ной ко ля ски.

OpenStreetMap пре достав ля ет бес плат ные гео гра
фи че  ские дан ные всем, ко му они нуж ны, и есть 
мас са сер ви сов, весь ма про дук тив но ис поль зую
щих эти дан ные. 

Сер вис YourNavigation по зво ля ет отыскивать 
марш ру ты для раз ных ви дов транс пор та. Да лее, 
есть OpenCycleMap, ото бра жаю щий кар ты для 
ве ло си пе ди стов, и OpenMTBMap – соз дан ный спе
ци аль но для лю би те лей гор ных ве ло си пе дах. 

Сер вис FreeMap по ка зы ва ет ряд пе ше ход ных 
мар шру тов в Ве ли ко бри тании, а TopOSM – в США. 
Ес ли вы лыжник, за гляните в OpenPiesteMap. 
Любители ту ризма оце нят сер вис OpenBusMap, 
ото бра жаю щий мар шру ты об ще ст вен но го транс
пор та по все му ми ру. Есть так же ре гио наль ные 
сер ви сы, на при мер, BusRoutes.in, ко то рый по ка
зы ва ет ав то бусные мар шру ты в Чен нае (Мадрас), 

Ин дия. Кро ме то го, есть при ло жения для мо биль
ных уст ройств раз ных ви дов. MapFactor Navigation
Free и OSMAnd – са мые по пу ляр ные для уст ройств 
на Android.

Сер ви сы на осно ве OSM

нуж ный фор мат, за тем ука жи те мас штаб кар ты 
в при ве ден ном со от но шении.

Помните, что чем боль ше вво ди мое чис ло, тем 
боль ше мас штаб и тем мель че изо бра жение. Со
от но шение не долж но пре вы шать мак си му ма, по
ка зан но го ря дом с ок ном; это оз на ча ет, что чис ло, 
ука зан ное ва ми в окне, долж но быть боль ше, чем 
чис ло ря дом с ним. В за ви си мо сти от об лас ти 
и мас шта ба изо бра жения, OSM со об щит вам раз
мер экс пор ти ро ван но го изо бра жения в пик се лях. 

Вы мо же те по ме нять мас штаб, от ре гу ли ро вав 
раз мер изо бра жения, или на стро ить и из менить 
раз мер экс пор ти ро ван но го изо бра жения позднее, 
в какомлибо при ло жении для ре дак ти ро вания 
изо бра жений. 

Финальная встраи вае мая оп ция HTML Export 
про сто вы да ет код HTML, ко то рый вы мо же те ис
поль зо вать на лю бой webстранице для ото бра
жения кар ты. Что бы до ба вить к кар те мар кер, 
щелкните по оп ции Add a Marker to the Map, за тем 
щелкните по мес ту на кар те, где вы хо ти те по ста
вить мар кер. Эта кар та бу дет об нов лять ся по ме
ре до бав ления но вых объ ек тов в дан ную об ласть. 

Есть и дру гие пу ти
Хо тя мы рас ска за ли о са мых важ ных ас пек тах 
ис поль зо вания и уча стия в про ек те OSM, это да
ле ко не все, что вы мо же те сде лать. Вме сто ис
поль зо вания встро ен ной про грам мы экс пор та, 
про дви ну тые поль зо ва те ли, воз мож но, по же ла
ют за дей ст во вать соб ст вен ную кар ту. Од на ко соз
дание соб ст вен ной кар ты по ба зе дан ных OSM – 
за да ча не из лег ких. Так же уч ти те, что хо тя 
в боль шин ст ве слу ча ев HTMLоп ция про грам мы 
экс пор та ра бо та ет, для бо лее про дви ну тых про
ек тов при дет ся ис поль зо вать биб лио те ку карт 
JavaScript, на при мер, OpenLayers.

Ана ло гич но, хо тя Potlatch2 – от лич ный ре дак
тор, у него есть свои границы. Вме сто него опыт
ные со ста ви те ли карт ис поль зу ют JOSM – он же 
Java OpenStreetMap Editor. JOSM уме ет за гру жать 
дан ные из OSM, и с ними мож но ра бо тать офф 
лайн. А вме сто то го, что бы за гру жать мар шру
ты GPS на OSM, за гру зи те их в JOSM и на ло жи те 
по верх кар то гра фи че  ских дан ных, за гру жен ных 
с OSM. Ру ко во дства по ис поль зо ванию ре дак
то ра JOSM мож но най ти в wiki OSM на http://wiki.
openstreetmap.org/wiki. |
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Дэ вид Хей вард бро са ет  
нос таль ги че ский взгляд  

на Linux, его ди ст ри бу ти вы  
и яр кую ис то рию.

С
и дя пе ред са мой све жей вер си ей 
Ubuntu, Fedora или SUSE, на сла
ж да ясь от лич ны ми аними ро ван
ны ми ра бо чи ми сто ла ми, по лу

чая удо воль ст вие от про стых в ис поль зо вании 
удобств GUI и тем фак том, что все на ше обо
ру до вание ра бо та ет сра зу, за ду мы
ва лись ли мы хоть раз, как же на ша 
лю би мая ОС дош ла до та ко го уров ня? 

Учи ты ва ем ли мы и ценим ли 
то вре мя и уси лия, за тра чен ные раз
ра бот чи ка ми, чьи име на со став ля

ют вну ши тель ный спи сок, на дости жение этой 
дзенгар монии че ло ве ка и операционной си
стемы? Ско рее все го, нет. 

Крат кое воспо ми нание о пу ти, прой ден
ном ди ст ри бу ти ва ми Linux за ста ви ло нас за
ду мать ся об ис то рии этой уди ви тель ной ОС 

и о ее прой ден ном ею пу ти за по следние па
ру де ся ти ле тий. Когда она поя ви лась? Как эво
лю циониро ва ла? Ка кие ди ст ри бу ти вы ста
ли по во рот ны ми мо мен та ми, пре вра тив ши ми 
скром ный до машний про ект в на столь ную ОС, 
ко то рой мы рас по ла га ем се го дня? И ка кие ди

ст ри бу ти выбед ола ги оста лись ле
жать вдоль до ро ги ку ча ми забыто го 
хла ма? Итак, вернем ся в про шлое 
и рас смот рим хро но ло гию Linux, 
что бы уви деть, как ис то рия фор ми
ро ва ла мо гу ще ст во пин гви на.

«За ду мы ва лись ли мы, 
как на ша лю би мая ОС 
дош ла до та ко го уров ня?»
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В
на ча ле был Unix — его соз дали бо ро да
чи Ке н Томп со н [Ken Thompson] и Денис 
Ричи [Dennis Ritchie] в 1969 го ду. По сле 

это го, в 1980е, возник ло мно же ст во про ек
тов, и все они осно вы ва лись на об раза и по до
бии Unix: от GNU, про ек та Ри чар да Стол лме на 
[Richard Stallman], Berkley Software Distribution 
(BSD), книги Опе ра ци он ные сис те мы: раз ра бот
ка и реа ли за ция [Operating Systems: Design and 
Implementation] про фес со ра Эн д рю С. Танен
бау ма [Andrew S Tanenbaum], и до MINIX (Mini
Unix), ко то рый поя вил ся в ака де ми че  ском ми ре 
в связ ке с вы ше упо мя ну той книгой. 

Но все это бы ло до 1991 го да, когда юный 
фин ский сту дент по имени Ли нус Тор вальдс 
объ е динил знания, по лу чен ные им из этих оп
ре де ляю щих сис тем, в яд ро, ко то рое взя ло 
штур мом весь мир.

П
ро шло не так уж мно го вре мени, 
но ме ж ду 1992 и 1994 го да ми мы сле
дили за ростом и раз ви ти ем влия

тель нейших осно ва те лей со вре мен но го ра бо
че го сто ла Linux: Slackware, Red Hat и Debian, 
и за ядром Linux, до росшим до вер сии 0.95 — 
пер вой спо соб ной ра бо тать с X Window System.

» 1992 У Slackware был не очень ров ный старт. 
Будучи од ной из пер вых сис тем, при менив ших 
«но вое» тогда яд ро Linux, Slackware поя ви
лась как SLS, Softlanding Linux System; ее осно
вал Пи те р Мак До наль д [Peter MacDonald]. SLS 
зна чи тель но опе ре жа ла свое вре мя, по сколь ку 
это был пер вый ди ст ри бу тив Linux, со дер жав
ший не толь ко яд ро Linux 0.99, но так же TCP/IP 
и XWindow System. Од на ко и в луч шие вре ме на 

» 1991 О по яв лении Linux есть мно же ст во ле
генд. Од на из них та ко ва: Ли нус экс пе ри мен
ти ро вал с MINIX, от пра вил дан ные на свой же
ст кий диск вме сто мо де ма и стер соз дан ные 
им раз де лы MINIX, и ог раничения дан ной ОС 
до то го его рас строи ли, что он ре шил соз дать 
соб ст вен ную. Дру гая вер сия гла сит, что он на
пи сал яд ро, что бы до бить ся боль шей функ
цио наль но сти от сво ей ма ши ны Intel 386.

А еще од на легенда го во рит о том, что ему 
пре пят ст во ва ли в улуч шении MINIX, и он взял
ся за раз ра бот ку сво ей ОС. Так или ина че, 
он соз дал сво бод ный эму ля тор тер ми на ла, 
осно ван ный на MINIX, ко то рая бы ла осно ва
на на UNIX и ста ла на ра бот кой для яд ра опе ра
ци он ной сис те мы. 25 ав гу ста 1991 го да Ли нус 
раз мес тил свое став шее зна менитым со об
щение в MINIX Newsgroup (вы най де те его в на

SLS был пол ным оши бок мон ст ром, и ско ро 
его сменило тво рение Пат ри ка Фоль кер дин га 
[Patrick Volkerding] – Slackware, са мый дол го
иг раю щий ди ст ри бу тив Linux.

» 1993 SLS от поч ко вал не толь ко Slackware. 
Раз оча ро ван ный его ин тер фей сом со сбоя ми 
и ошиб ка ми, еще один поль зо ва тель ре шил 
дей ст во вать са мо стоя тель но и соз дать но
вую ветвь ди ст ри бу ти вов Linux. В 1993 го ду Ян 
Мер док [Ian Murdock] соз дал сис те му под на
званием Debian Linux Release, по лу чив шую 
свое на звание от со единения имен его люби

шей ста тье о Ли ну се на стр. 38). По сле это го 
все FTPсер ве ра планеты за жуж жа ли от вер
сий Linux (первоначально на зван ной автором 
Freax), ко то рые раз ви ва лись се ми миль ны
ми ша га ми бла го да ря во вле чению мно же ст ва 
уча стников.

» 1991 Современные версии и Linux 0.01 – это 
небо и земля, но если вы не боитесь замарать 
руки, нацельте браузер на bit.ly/M2mrwk и ска
чайте 71KБ ядро во всей его красе, а также за
метки о релизе, отсюда: bit.ly/Nc6jfZ.

Увы, мы не можем оставаться в 1991 году. 
Но Linux становился полноценной ОС. Один 
из первых дистрибутивов, MCC Interim Linux, 
ис поль зо вав ший ком би ни ро ван ный за гру зоч
ный/кор не вой диск, был вы пу щен Вы чис ли
тель ным цен тром Ман че сте ра.

мой де вуш ки, Деб ры Линн [Debra Lynn], и его 
соб ст вен но го.

» 1994 По ме ре эво лю ции Slackware ста ли воз
никать ком пании по его под держ ке. Од на та
кая поя вив лась в 1994 го ду – это Software und 
System Entwicklung, или, как луч ше ее зна ют, 
S.u.S.E Linux.

» 1994 3 но яб ря 1994 го да еще один ди ст ри бу
тив увидел свет; соз дал его Марк Юинг [Marc 
Ewing] и на звал Red Hat Commercial Linux, 
в честь шля пы, ко то рую но сил в универ си те те.

» 1994 14 мар та 1994 го да был вы пу щен Linux 
1.0.0 с 176250 стро ка ми ко да. Итак, мы под хо
дим к на ча лу чу дес.

1991

1992 – 1994

Скром ное на ча ло...

Пло дят ся осно ва те ли на столь ных ОС.

> Ра бо чий стол ран не го Red Hat. Из ме ни лось 
не мно гое.

> SLS, Softlanding Linux System. На зва ние хо ро шее, 
но оши бок — мо ре.
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1995 – 1999

В 
данном раз де ле мы со вер шим круп
ный ска чок, ибо имен но в этот пе ри
од из «боль шой трой ки» возникло 

несколь ко ве ли чай ших ди ст ри бу ти вов Linux, 
а так же и ряд весь ма за мет ных от пры сков ро
до слов но го дре ва Linux, и слу чи лась бес слав
ная ата ка пин гви на 1996 го да. Вся эта ис то рия 
Linux, вер шив шая ся по сре ди бу ма дот ко мов, 
про сто неве ро ят на.

» 1995 Jurix Linux был ин те рес ным ди ст ри бу
ти вом, вы даю щим ся по несколь ким при чи нам: 
счи та ет ся, что он пер вым вклю чил про грам му 
уста нов ки на скрип тах, ко то рая по зво ля ла сис
ад ми ну ко пи ро вать уста нов лен ный ди ст ри бу
тив на несколь ко оди на ко вых ма шин. Одним 
из пер вых он пред ла гал пол ную под держ ку 
bootp и NFS, и был од ной из пер вых сис тем 
Linux, пред на зна чен ных для ис поль зо вания 
EXT2. Но пона стоя ще му зна чи мой ве хой в ис
то рии Linux сде ла ло этот ди ст ри бу тив то, что 
он стал ба зо вой сис те мой для соз дания SUSE 
Linux, ко то рый мы ис поль зу ем се го дня.

» 1995 От ветв ление Red Hat опе ра ци он ных 
сис тем Linux на про тя жении этих пя ти лет бы
ло весь ма пло до ви тым. Та кие при ме ча тель
ные ре ли зы, как Caldera, Mandrake, TurboLinux, 
Yellow Dog и Red Flag поя ви лись в ре зуль
та те внезап но го боль шо го взры ва эво лю
ционирую ще го яд ра Linux, ко то рое те перь, 
с 1995 по 1999, про шло путь от вер сии 1.2.0 
до 2.2. Фак ти че  ски, вер сия 2.0, поя вив шая ся 
в 1996 го ду, уви де ла поч ти 41 ре лиз в се рии.

Имен но бы строе раз ви тие яд ра и до бав
ление ря да важ ных функ ций ук ре пи ли опе ра
ци он ную сис те му Linux, пре вра тив ее в лю би
мую сер вер ную ОС для ИТпро фес сио на лов 
по все му ми ру. На при мер, в вер сии яд ра 2.0 бы
ли та кие функ ции, как под держ ка SMP и луч
шее управ ление па мя тью, и она мог ла ра бо тать 
на боль шем раз но об ра зии ти пов про цес со ров. 
Вер сия 2.2 объ я ви ла об улуч шен ном SMP, под
держ ке ар хи тек ту ры PowerPC и спо соб но сти 
к чтению для NTFS.

» 1996 Будучи в от пуске в Ав ст ра лии, Ли нус 
по шел в зоо парк, и там его уку сил сви ре пый 
пин гвин. По сле че го он за бо лел пин гвинитом, 
за став ляю щим сво их жертв стра дать от бес
сонницы по но чам, гре зя о пин гви нах и ис пы
ты вая к ним боль шую лю бовь – это его сло ва, 
не на ши! Так или ина че, Ли нус по лю бил пинг
ви нов – они «глу пые и за бав ные», как он го во
рит. Что же до имени Tux, оно об ра зо ва но от (T)
orvalds (U)ni(X). Так что те перь вы в кур се.

» 1996 Сис те мы на осно ве Debian, хо тя 
и не столь ак тив но, как их кон ку рен ты Red 
Hat, на чи на ют рас ти и при ме ня ют бо лее дру
же люб ный под ход к поль зо ва те лю сер вер ной. 
По сколь ку они в боль шей сте пени ори ен ти
ро ва ны на на столь ные сис те мы, ди ст ри бу ти
вы на ба зе Debian час то кра совались как гости 
на об лож ках по пу ляр ных жур на лов то го вре
мени, де мон ст ри руя читателям та кие при ме
ча тель ные яв ления, как Libranet, Storm, Finnix 
и CorelLinux.

» 1996 Конеч но же, зна ме на тельней шим со
бы ти ем за эти пять лет ста ло по яв ление KDE 
и Gnome. KDE (Kool Desktop Environment) осно
вал Мат ти ас Эт трих [Matthias Ettrich], сту дент 
Тю бин ген ско го универ си те та, ко то рый пред
ло жил не про сто на бор ра бо чих при ло жений, 
но и це лую сре ду ра бо че го сто ла, в ко то рой 
они ра бо та ли. 

И поль зо ва те лям боль ше не на до бы ло во
зить ся со сре да ми на осно ве CDE или Х11, те
перь у нас бы ла Qt! К 1998 го ду KDE вер сии 1.0 
от крыл ся для ми ра, и пер вым ди ст ри бу ти вом, 
внедрив шим его, был Mandrake.

К 2000 го ду вы шла вер сия 2.0, и в ней бы ла 
зна чи тель но улуч шен ная сис те ма с Konqueror, 
KOffice и KIO для се ти.

» 1997 Ми гель де Ика са [Miguel de Icaza] и Фе
де ри ко Ме на [Federico Mena] объ я ви ли о раз

ра бот ке но вой сре ды ра бо че го сто ла и со
пут ст вую щих при ло жений на осно ве GTK+. Эту 
но вую сре ду ра бо че го сто ла на зва ли Gnome. 
Ин те рес но, что, со глас но ин тернетфольк ло
ру, пер вой Linux ОС на ба зе Gnome ста ла Red 
Hat. Gnome бы ст ро сде лал ся востребованной 
сре дой ра бо че го сто ла, по сколь ку был прост, 
ги бок и дру же лю бен к среднестатистическо
му поль зо ва те лю, и к маю 2000 го да вы шел 
Gnome 1.2 Bongo.

» 1998 Oracle и Sun объ я ви ли об офи ци аль
ной под держ ке вер сий Linux, по сколь ку опе
рационная система на би ра ла все боль шую по
пу ляр ность, и все боль ше и боль ше сис тем ных 
ад минист ра то ров ста ли при ме нять ее в сво их 
сер вер ных.

По яв ле ние Gnome и KDE.

> Gnome 1 в Red Hat, бла го сло ви Бог его но соч ки.

> Corel Linux (изо бра же ние лю без но пре дос тав ле но Distrowatch): да, этот ди ст ри бу тив был плох.
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2000 – 2005
» 2002 Не мно го по быв на фон до вом рын ке, 
Red Hat ре ши ла, что, хо тя она и за ра бо та ла 
коека кие день ги от под держ ки сво бод ной Red 
Hat Linux OS, при шло вре мя бо лее ком мер че
 ско  го и де ло во го под хо да. Ре зуль та том это
го ста ло раз ветв ление – по яв ление Red Hat 
Enterprise Linux 2.1 с ядром 2.4.9, боль шей ста
биль но стью и дол го сроч ной под держ кой поль
зо ва те лей уров ня пред при ятия, и Fedora Core 
как ди ст ри бу ти ва со об ще ст ва.

По сколь ку код RHEL от крыт, Red Hat бес
платно вы кла ды ва ет ис ходники на сво их FTP 
сер ве рах, и неко то рые груп пы ска чи ва ют его 
и ком пи ли ру ют для соб ст вен ных ди ст ри бу ти
вов. Вы даю щие ся при ме ры та ких ди ст ри бу
ти вов – CentOS, Oracle Linux, CERN и Scientific 
Linux: все пре лес ти от лич но сде лан но го ди ст
ри бу ти ва, но без досту па к мощ ным экс перт
ным знаниям и про грам мам от Hat.

» 2002 В де каб ре 2002 го да вы шел ре лиз при
ме ча тель но го ди ст ри бу ти ва CRUX. Уде ляя осо
бое внимание прин ци пу «быть про ще», став
ше му осо бен но по пу ляр ным в этот пе ри од, 
CRUX от ли чал ся крайней лег ко вес но стью 
и тем, что кон цен три ро вал внимание на раз
ра бот чи ке, а не на конеч ном поль зо ва те ле. 
В то вре мя как ди ст ри бу ти вы Linux на ча ли рас
ти экс понен ци аль но и за мах ну лись на под ме
ну Windows, CRUX вы гля дел со вер шен но ина
че и ис ху дал до костей, став дол го ждан ным 
минима ли ст ским ди ст ри бу ти вом. Од на ко осо
бо при ме ча тель но в CRUX то, что он стал вдох
но ви те лем и осно вой для Arch Linux.

» 2003 Хо тя яд ро 2.4 про цве та ло, 18 де каб
ря бы ло объ яв ле но о вы хо де вер сии 2.6. С ней 
при шли под держ ка PAE, но вые CPU, улуч шен
ная 64бит ная под держ ка, фай ло вые сис те мы 
раз ме ром 16 ТБ, Ext4 и мно го че го еще.

» 2004 Ди ст ри бу ти вы Linux, хо тя и достиг ли 
поч ти дзе нов ской гар монии с поль зо ва те лем 
и ПК, все же счи та лись да ле ки ми от поль зо
ва те лей, пред по чи тав ших про дук ты Microsoft. 
По это му бы ла нуж на дру гая фи ло со фия – 
нечто способное сде лать Linux бо лее че ло веч
ным, эта кое Ubuntu. 

Це лью осно ван но го на Debian Ubuntu бы ло 
соз дание про сто го в ис поль зо вании ра бо че го 
сто ла Linux, об нов ляе мо го так, что бы он вклю
чал в се бя са мые по следние пред ло жения для 
конеч но го поль зо ва те ля, имею ще го ма лый 
опыт ра бо ты в Linux. С вы хо дом Ubuntu 4.10, 
Warty Warthog, 20 ок тяб ря 2004 го да эта меч
та ста ла ре аль но стью.

за те яв ший вер нуть поль зо ва те лей Linux к то
му, что за став ля ет Linux ра бо тать: Linux From 
Scratch (LFS), вме сте с книгой Ге рар да Бе ек
ман са [Gerard Beekmans], пред ло жил поль
зо ва те лям ин ст рук ции, по ко то рым мож но 
ском пи ли ро вать соб ст вен ную сис те му Linux 
из ис ходника.

» 2000 Linux – это сво бо да, и он дол жен иметь 
усло вия для роста и раз ви тия; а для за щи ты 
и про дви жения Linux требуется соз да ть груп
пу, что бы со хранить его неза ви си мость. Итак, 
в 2000 го ду был осно ван Linux Foundation, 
что бы спон си ро вать тру ды Ли ну са и со об
ще ст ва раз ра бот ки по соз данию и улуч шению 
Linux, но в рав ной ме ре и для его за щи ты и со
хранения в рам ках основ ных цен но стей – 
сво бо ды, со трудниче  ст ва и п рос вещения; 
поч ти как Ли га Спра вед ли во сти, но только 
без ка пю шо нов.

» 2001 По во рот ный мо мент для яд ра Linux на
сту пил с вы хо дом 4 ян ва ря вер сии 2.4. Вер
сия со дер жа ла под держ ку USB, PC Cards и ISA 
Plug and Play, и по шла еще даль ше, до ба вив 
Bluetooth, RAID и EXT3. Фак ти че  ски, 2.4.х ста ло 
ядром с са мой дол го сроч ной под держ кой; этот 
пе ри од за вер шил ся вер си ей 2.4.37.11 в 2011 
го ду, и она про де мон ст ри ро ва ла, на сколь
ко мощ ным и мно го гран ным ста ло яд ро Linux 
с мо мен та вы хо да вер сии 1.0.

З
а эти пять лет мы уви де ли неве ро ят
ный на езд ком пь ю те ров, ра бо таю щих 
на Linux, на ме диасфе ру, с дальней ши

ми улуч шения ми яд ра, го ра ми но вых при ло
жений и по яв ление пер вых ди ст ри бу ти вов live.

» 2000 Knoppix, дру же ст вен ный ди ст ри бу
тив на осно ве Debian, раз ра бо тан ный Клау сом 
Кноп пе ром [Klaus Knopper], был так же одним 
из по пу лярней ших в свое вре мя. Он за слу жи
вал внимания по мно гим при чи нам, но глав
ной бы ло то, что он за гру жал ся пря мо с CD! 
Да, в на ше вре мя мы воспринима ем это как не
что са мо со бой ра зу мею щее ся, но Knoppix 1.4 
в том ви де, в ка ком он вы шел 30 сен тяб ря 
2000 го да, мож но бы ло по мес тить в лю бой ПК 
и за гру зить пол но стью ра бо чую сис те му Linux 
с досту пом к ог ром но му ря ду обо ру до вания, 
а так же с воз мож но стью ком муника ции и ав
то ма ти че  ско  го со единения поч ти с лю бой се
тью, доступ ной в то вре мя.

Knoppix за дал план ку для дру гих ди ст ри
бу ти вов Linux, и из его скром ных на чи наний 
вы росло фамиль ное де ре во ди ст ри бу ти вов 
на осно ве Knoppix, мно гие из ко то рых оста ют
ся с на ми и по сей день.

» 2000 На ря ду со все ми эти ми го то вы ми ди
ст ри бу ти ва ми, ста но вя щи ми ся вы бо ром ме
ся ца и на чав ши ми ту ман но на по ми нать пред
ло жения от Microsoft, был за пу щен про ект, 

Ро ж де ние liveди ст ри бу ти вов.

> Ubuntu 4.10, пол ный Буг ри стых Бо ро да воч ни ков и вся кой вся чи ны.



52 | LXF163 Ноябрь 2012

Рет ро спек ти ва Linux

Есть при ме ры хо ро ших ди ст ри бу ти вов Linux, 
и при ме ры пло хих. Есть стран ные, и есть аб со
лют но неудоб ные. Вот при ме ры неко то рых 
из са мыхса мых:
» Corel Linux Ди ст ри бу тив на ба зе Debian, вы шед
ший в 1999 го ду. Ес ли ог ля нуть ся на зад, станет 
яс но, что он при лич но опе ре дил свое вре мя. Од на ко 
в нем бы ла ку ча про блем, и ес ли всета ки уда ва лось 
за ста вить его ра бо тать, то несо вмес ти мо с дру ги ми 
ди ст ри бу ти ва ми то го вре мени. Вто рое из дание 
бы ло немно го луч ше и да ва ло воз мож ность пе ре но
сить на строй ки из Windows и достой но го брау зе ра 
SMB, но по сте пен но он по гру жал ся в омут от чаяния 
и в ито ге про пал из ви да.
» Lindows/Linspire Весь ма ори ги наль ный ди ст ри
бу тив. Ос но ван ный на Debian, он дол жен был стать 
недостаю щим зве ном ме ж ду Windows и Linux, пред
ла гая поль зо ва те лю сис те му Linux, где мог ли ра бо
тать имею щие ся про грам мы Windows. От лич ная 
идея, но она пол но стью про ва ли лась, когда ста ло 
по нят но, что в WineAPI мо гут ра бо тать толь ко по до
бия Notepad! Так или ина че, по сле трений с Microsoft 

ОС Lindows по сте пен но ста ла Linspire, прак ти ко
вав шей до се ле неви дан ный под ход: поль зо ва те лю 
пред ла га лось пла тить за про грам мы. Как ска зал 
Ри чард Стол лмен: «Ни один ди ст ри бу тив GNU/Linux 
не ухо дил так да ле ко от сво бо ды. Пе ре ход с MS 
Windows на Linspire не ве дет вас к сво бо де, а про сто 
да ет вам дру го го хо зяи на».

» Linux XP Не имев ший, к сча стью, про дол жения 
ди ст ри бу тив на осно ве Fedora, вло жив ший мак
си мум уси лий в ими та цию Windows XP. Опять же, 
непло хая идея, но тот факт, что вы мог ли за гру зить 
его 99 раз, а по том он на чи нал тре бо вать вве сти 
се рий ный код, при во дивший вас на русский сайт, 
где у вас про си ли прилич ную сум му денег за раз бло
ки ров ку, серь ез но за тор мо зил про цесс раз ра бот ки 
этой жем чу жи ны. Ха, от лич ная идея – за ста влять 
лю дей пла тить за сво бод ное ПО! Кра со та!
» Satanic Linux Да, как ни стран но – Linux, раз ра
бо тан ный для са танистов. Ос но ван ный на Ubuntu 
10.10 и изо би лую щий те ма ми се ры и пла мени, этот 
ди ст ри бу тив не вы звал осо бо го востор га хри сти ан 
(по по нят ным при чи нам). За чем нужен ди ст ри бу тив 
для по клонения дья во лу, вне на ше го ра зу мения.
» Hannah Montana Linux Худ шее мы при бе рег ли 
на после док. В основ ном это – Kubuntu с тош но твор
ны ми ро зо воли ло вы ми те ма ми и из ба ло ван ной 
попприн цес сой на эк ране. Осо бо вы де лим зву ко
вые эф фек ты – спа си бо упо мя ну то му Диснеев ско му 
от ро дью – и от сут ст  вие офис ных продуктов.

Прочнее все го за бы тые ди ст ри бу ти вы

> Linux Mint Barbara (изо бра же ние лю без но пре дос тав ле но Softpedia). Mint лю бят и но вич ки, и ве те ра ны.

2006 – 2012

И
так, мы по до шли к на стоя ще му вре
мени. Коечто на ча ло ста би ли зи ро
вать ся, но так же на блю дал ся взрыв

ной рост ко ли че  ст ва ди ст ри бу ти вов. Не смот ря 
на этот на тиск, ста рая гвар дия тоже не ут ра
тила порох в пороховницах.

» 2006 Из раз но об раз ных ди ст ри бу  ти
вов, по яв ляв ших ся на свет с 2006 го да, один 
стал чет вер тым из чаще всего ис поль зуе
мых опе ра ци он ных сис тем в ми ре, и раз ны
ми ис точника ми счи та ет ся са мым по пу ляр
ным Linux. Linux Mint 1.0, Ada, вы шел в 2006 

го ду с пря ной сме сью FOSS и про прие тар ных 
про грамм. Этот «го то вый к упот реб лению» 
ди ст ри бу тив Linux ис поль зо вал ба зу Ubuntu, 
а позднее – и ба зу Debian. Linux Mint на лов
чил ся ис поль зо вать и пред ла гать но вей шие 
тех но ло гии, од но вре мен но при слу ши ва ясь 
к мнению сво их поль зо ва те лей, что и объ яс ня
ет ко лоссаль ную под держ ку это го превосход
ного ди ст ри бу ти ва.

» 2007/8 Вы шел KDE 4, и был встре чен кри ти
кой за неста биль ность; сам Ли нус зая вил, что 
KDE 4 «по ло мал все» и это «недо пе чен ный» 
ре лиз. Од на ко поль зо ва те лям стал нра вить ся 
ра бо чий стол с Plasma, его аван гард ный вид 
и ощу щение от ра бо ты, так что к мо мен ту вы
хо да KDE 4.2 в 2009 го ду все уже за бы ли о жут
ком впе чат лении, сло жив шем ся рань ше. Экие 
мы непо сто ян ные.

» 2008 28 сен тяб ря поя вил ся ре лиз од ной 
из са мых по пу ляр ных опе ра ци он ных сис
тем на осно ве Linux, хо тя 90 % ее поль зо ва
те лей и не по доз ре ва ют, что она осно ва на 
на Linux. Эта ОС – Android. Вер сия 1.0 вы шла 
с HTC Dream и уме ла де лать все, что по ла га ет
ся со вре мен но му смарт фо ну, но не без оши
бок. В вер сии 1.1 боль шин ст во оши бок бы ло 
ис прав ле но, но толь ко в вер сии 1.5 Cupcake 
Android на са мом де ле стал ин те рес ным и про
торил до ро гу на смарт фо ны по все му ми ру.

Взле ты и па дения Ubuntu.

> Воз мож но, Lindows смот рел ся ми ло, но вот бе да: 
он прак ти че ски не ра бо тал.
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 Рет ро спек ти ва Linux

Ес ли вам вдруг за хо чет ся по про бо вать один из этих 
рет роди ст ри бу ти вов, за гляните сю да:
» Для SLS по се ти те bit.ly/MzdklS и за гру зи те вер
сию 1.03,с ядром 0.99аль фа и XFree 386 1.3

» Для Slackware 1.12 по се ти те bit.ly/McdbIv
» Для Red Hat 1.0 Mother’s Day по се ти те bit.ly/M2yObJ
» Для Debian 0.91, вы шед ше го в ян ва ре 1994 го да, 
по се ти те bit.ly/MrpxuC

» Для Linux Mint 1.0 по се ти те ftp://linuxds.unidu.hr/
linuxmint/LinuxMint1.0BETA007.iso
» Для Knoppix 3.4 по се ти те ftp://linuxds.unidu.hr/
knoppix/KNOPPIX_V3.420040504EN.iso

Рет роди ст ри бу ти вы Linux

» 2011 За это вре мя Ubuntu ста но вил ся все 
сильнее. Он по сто ян но гар це вал на вер шине 
рей тин гов Linux, имел ог ром ное ко ли че  ст во 
по клонников и был прост в ис поль зо вании. 
А по том, в один солнеч ный ап рель ский денек, 
поя вил ся 14й ре лиз Ubuntu с несколь ко иным 
внешним ви дом: Unity.

Ес ли не счи тать KDE4 и Gnome 3, никог
да на ра бо чий стол не из ли ва лось столь ко 
яда, как на Unity. Сме ло мож но ска зать, что 
вознена ви де ли его поч ти все – и нена ви дят 
до сих пор. Ubuntu вы шел из фа во ра и про
дол жа ет бо роть ся за ушед шую по пу ляр ность, 
но невер но из брал ору жие и упорно про дол
жа ет под дер жи вать одиозный Unity. За бьет ли 
эта тактика по следний гвоздь в крыш ку гро ба 
Ubuntu?

» 2011 По сле несколь ких лет жизни с яд ра ми 
2.6.х на конецто поя вил ся ре лиз 3.0, со сле
дую щи ми из менения ми: «НИКАКИМИ. Аб со
лют но ника ки ми» – как ска зал Ли нус. На са
мом де ле, но ме ра вер сий яд ра про сто слиш ком 
раз рослись, и обо зна чение 2.6* со вер шен но 
вы шло из под кон тро ля. Ли нус ре шил, что ну
жен но вый но мер. Вот вам и вер сия 3.0.

» 2011 По сле фиа ско KDE 4, имев ше го ме
сто па ру лет на зад, мож но бы ло ожи дать, 
что раз ра бот чи ки сре ды ра бо че го сто ла вы
учат ся уго ж дать об ще ст вен но сти. Но это яв
но не достиг ло ушей ко ман ды Gnome, ко то рая 
в ап ре ле вы пусти ла Gnome 3.0. По доб но лем
мин гам, поль зо ва те ли Linux мет ну лись к уте су 
и ри ну лись с него в поль зу KDE или бо лее ран

них вер сий Gnome – вот ка кое воз дей ст вие это 
ока за ло на со об ще ст во Linux. Ущерб был нане
сен, и Gnome до сих пор рас пла чи ва ет ся за не
го – ди ст ри бу ти вы ти па Linux Mint и иже с ним 
пред ла га ют поль зо ва те лям аль тер на тив ные 
ра бо чие сто лы в ви де MATE и Cinnamon.

Бу ду щее
Увы, мы достиг ли кон ца на шей вре мен ной оси; 
зато уви де ли неко то рые клас си че  ские рет ро
ди ст ри бу ти вы Linux и узнали, как все это на чи
на лось. Что день гря ду щий нам го то вит? Кто 
зна ет! На ша неспо соб ность за гля ды вать в бу
ду щее оче вид на, раз мы все еще жур на ли сты, 
а не олигархи; но про дол жай те сле дить за  со
бы тиями, и лет че рез 20 мы, воз мож но, опи
шем ис то рию Linux с 2012 до 2032 го да. |

> Бо лее ста рая вре мен ная шка ла,  
но она чи та ет ся ку да про ще,  
чем боль шин ст во дру гих.
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Что за штука…  Firefox OS

Майк Сон дерс объ яс ня ет, как са мый по пу ляр ный брау зер Linux  
мог бы пе ре вер нуть мо биль ную ин ду ст рию. 

В  Ми ну точ ку. Firefox как опе ра ци он ная 
сис те ма... а вы, ча сом, не рех ну лись?

О  Есть немно го, но это к де лу не от но сит ся. 
Ес ли при за ду мать ся, брау зеры и так уже пе

ре ня ли мно гие функ ции ОС. На при мер, пре достав
ля ют плат фор му для соз дания при ло жений 
(на HTML, JavaScript и CSS), без вся ких за мо ро чек 
с обо ру до ванием. А webcтраницы за по следние 
го ды пре вра ти лись в пол но цен ные при ло жения, 
спо соб ные не толь ко ста ти че  ски ото бра жать со
дер жи мое. Пре крас ный при мер – Google Mail.

В  Яс но. Зна чит, Firefox те перь ста но вит ся 
плат фор мой. Но ведь он и так ис поль зу ет ся 

в мно гих опе ра ци он ных сис те мах. За чем же ему 
са мо му пре вра щать ся в ОС?

О  По то му что бу ду щие webпри ло жения по тре
бу ют боль ше го кон тро ля над ком пь ю те ром. 

Про стой при мер: се го дня, ес ли вы ис поль зуе те 
Firefox на Linux, ваш брау зер никак не мо жет по лу
чить доступ к Bluetoothуст рой ст вам, ес ли та ко вые 
име ют ся. Вы так же не смо же те про ве рить че рез 
него уро вень ак ку му ля то ра или по ра бо тать с ад

рес ной книгой. Дру ги ми сло ва ми, воз мож но сти 
при ло жений Firefox на на столь ных ОС весь ма ог
раниче ны – в пер вую оче редь, в плане досту па 
к функ ци ям обо ру до вания.

Ес ли же пре доста вить Firefox шан сы по ра бо тать 
как ОС, спо соб ная рас крыть все функ цио наль
ные воз мож но сти сис те мы и при ло жений, он ста
нет го раз до при вле ка тельнее для раз ра бот чи ков 
и как плат фор ма. А ес ли вспомнить о мо биль ном 
про стран ст ве и по сто ян но рас ту щем рын ке смарт
фо нов и план ше тов, ста но вит ся еще ин те реснее. 

Firefox OS
Что за штука…
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  Firefox OS  Что за штука… 

Вот это и есть Firefox OS, ранее из вест ная как 
Boot to Gecko. Это мо биль ная опе ра ци он ная сис
те ма, соз даю щая для Firefox мак си маль но бла го
при ят ные усло вия и пре достав ляю щая раз ра бот
чи кам доступ к мно гим функ ци ям обо ру до вания, 
недоступ ным на дру гих плат фор мах.

В  Но у нас уже есть Android, iOS, webOS, Tizen, 
Windows Phone и хрен тиль он дру гих 

опе ра ци он ных сис тем. Не у же ли ми ру не жить 
без еще од ной?

О  Хо ро ший ар гу мент! Но тут есть су ще ст вен
ная разница. Возь мем, к при ме ру, iOS. Apple 

пре достав ля ет ин ст ру мен ты раз ра бот ки, а так же 
ма га зин при ло жений и про чие час ти их фир мен
ной эко си сте мы, же лая, что бы и раз ра бот чи ки, 
и поль зо ва те ли оста ва лись внут ри нее.

В Android си туа ция прак ти че  ски та кая же, хо тя 
мес та ми тут боль ше от кры то сти. Но так или ина
че, вы все рав но учи тесь про грам ми ро вать под ту 
или иную кон крет ную плат фор му, по ку пае те для 
нее при ло жения и по гру жае тесь в ее эко си сте му.

С Firefox OS все ина че, ведь ее раз ра бот чи ки 
от нюдь не хо тят вас в ней за пе реть. Про ект пла
нирует соз дать ряд стан дар тов и API (application 

programming interfaces, про грамм ные ин тер фей
сы при ло жений), по зво ляю щих брау зе ру взаи мо
дей ст во вать с обо ру до ванием и ОС, что бы дру гие 
плат фор мы мог ли впо след ст вии то же их ис поль
зо вать, и мы по лу чим бо лее мощ ные и функ цио
наль ные webпри ло жения. Про стой при мер: пусть 
вы пи ше те при ло жение для мо биль ных уст ройств, 
ко то рое долж но пе рио ди че  ски от прав лять тек сто
вые со об щения. Ес ли вы пи ше те его под iOS, вам 
необ хо ди мо знать спе ци фи ку ра бо ты с тек стом 
в Apple. Ес ли под Android – нуж но знать, как это 
де ла ет ся в ми ре Google. 

Ес ли же вы пи ше те его для Firefox OS как web
при ло жение, то вы бу де те ис поль зо вать API, ко
то рые в бу ду щем (мы на де ем ся) ста нут стан дарт
ны ми для всех мо биль ных плат форм. Воз мож но, 
для на ча ла они бу дут толь ко в Firefox OS, но спе
циа ли зи ро ван ных ком понен тов в них не бу дет, 
и в конеч ном ито ге они при го дят ся всем. Не на до 
бу дет пор ти ро вать свое при ло жение с плат фор
мы на плат фор му, ме няя язы ки и API, ведь вы смо
же те пи сать под “webплат фор му” с те ми же API, 
впер вые поя вив ши ми ся в Firefox OS. Так и сбу дет
ся меч та «на пи ши раз – за пускай вез де».

В  На пи ши раз — за пускай вез де... Мы ведь уже 
это про хо ди ли — помните Java?

О  Что зна чит «помните»? Java и сей час, сла ва 
Бо гу, живздо ров. Но в чемто вы пра вы, пре

ды ду щие по пыт ки соз дать по доб ное кроссплат
формен ное ре шение успе хом не увен ча лись. 
Когда на столь ные ап пле ты Java поль зо ва лись по
пу ляр но стью, раз ра бот чи ки тра ти ли мас су вре
мени на от лавливание оши бок в спе ци фи че  ских 
реа ли за ци ях.

Но вое, тща тель но взве шен ное ре шение бу дет 
внедрять ся бо лее по сте пен но. Оно со вре менем 
ра зо вьет ся, по ме ре вве дения и до ра бот ки но
вых API, и мы уви дим, как те вы ка тят ся и на дру
гие плат фор мы. Мы не ут вер жда ем, что не бу дет 
техниче  ских слож но стей или рас хо ж дений в реа
ли за ци ях, но на деж ные и тща тель но про ра бо тан
ные стан дар ты долж ны смяг чить боль шин ст во 
про блем.

В  Да, в этом есть смысл. А из че го оно 
сло жит ся техниче  ски?

О  В осно ве – яд ро Linux, с ря дом оп ти ми за ций 
из Android (для улуч шения под держ ки мо

биль ных уст ройств).
Вме сте со сло ем аб ст рак ции обо ру до вания 

и сис тем ны ми биб лио те ка ми это на зы ва ет ся Gonk. 

По верх него ра бо та ет Gecko, ме ханизм ви зуа ли
за ции Firefox, ис поль зую щий HTML5, JavaScript, 
CSS и дру гие webтех но ло гии. А са мый верхний 
уро вень – Gaia, поль зо ва тель ский ин тер фейс для 
Firefox OS, вклю чаю щий ра бо чий стол, на бор щик 
те ле фон но го но ме ра, про грам му для об ме на со
об щения ми и т. д. – все на ба зе webтех но ло гий. 
В ка комто смыс ле, это де мон ст ра ция воз мож но
стей опе ра ци он ной сис те мы. В на стоя щее вре мя 
про дукт тес ти ру ет ся на Samsung Galaxy S II, рас
про стра нен ном смарт фоне с удоб ным ши ро ким 
эк ра ном.

В  Но ведь webпри ло жения тор мо зят,  
раз ве нет?

О  Смот ря для ка ких про грамм – для игрбое ви
ков или ин ст ру мен тов об ра бот ки ви део род

ной код, конеч но, луч ше. Но в мо биль ном про
стран ст ве все ина че. Боль шин ст во лю дей 
ис поль зу ют смарт фо ны или план ше ты для вы
полнения про стей ших за даний: про ве рить поч ту, 
от ре дак ти ро вать до ку мен ты, по чи тать но во сти 
и по об щать ся в со ци аль ных се тях.

Со всем этим мо биль ные при ло жения справ
ля ют ся пре крас но. Кро ме то го, за по следние 
го ды над движ ка ми JavaScript из ряд но по ра бо
та ли. Ес ли со мневае тесь, по про буй те ин ст ру

мент тек сто во го ре дак ти ро вания в GoogleDocs 
в по следнем брау зе ре – по ощу щениям та кой же 
от зыв чи вый, как уста нов лен ное при ло жение 
(а по сравнению с та ким непо во рот ли вым ги ган
том, как LibreOffice, да же луч ше). 

Кро ме то го, webпри ло жения име ют и техниче
 ские пре иму ще ст ва, на при мер, бы строе об нов
ление че рез Ин тернет.

В  Сто ит ли принимать это все рь ез — 
не при чу да ли это, ко то рая че рез па ру 

ме ся цев за чахнет? 

О  Ну, ес ли бы это бы ла идея па ры до су жих 
но вич ков, зая вив ших ся на SourceForce 

с анон сом «Ста дия 1 – Планиро вание» и без ма
лейших признаков ко да, то – да, мы бы то же 
отнес лись весь ма скеп ти че  ски. Сги нув ших в ни
куда по пы ток «пе ре вер нуть» Ин тернет уже бы ло 
предостаточно. Но Firefox OS – круп ный про ект, 
над ко то рым тру дят ся 20 штат ных раз ра бот чи ков 
Mozilla Foundation. Уже вы полнена зна чи тель ная 
часть ра бо ты с ядром Linux, оп ти ми за ци ей Android 
и движ ком ви зуа ли за ции Gecko. Так что мы не про
сто изу ча ем пла ны и диа грам мы моз го вых штур
мов – код уже ре аль но су ще ст ву ет.

И знае те что? Да же ес ли Firefox ОС по тер пит 
неуда чу и про тянет не боль ше 5 лет, она все рав
но обо га тит Сеть. Поя вят ся но вые API, но вые спо
со бы взаи мо дей ст вия webпри ло жений с обо ру
до ванием и дру ги ми про грам ма ми, и Ин тернет 
от это го толь ко вы иг ра ет.

И хо тя здесь, в Баш нях LXF, мы охот но по пи
ва ем из фон та на циниз ма, но все рав но ждем ре
зуль та тов с нетер пением. 

В  Но без под держ ки про из во ди те лей 
обо ру до вания и те ле фон ных ком паний 

это бес смыс лен но!

О  Вы пра вы, но как на счет Sprint, Deutche 
Telekom и Telecom Italia? Они выступили 

за про ект, а ZTE и TCL (Alcatel) го то вы про из во дить 
те ле фо ны на Firefox OS.

Мы счи та ем, что это превосход ная под держ
ка, ко то рая сви де тель ст ву ет: про дукт принима ют 
вполне все рь ез.

В  Ну, хо ро шо, вы ме ня под ку пи ли. Где мож но 
его по про бо вать?

О  Сайт про ек та – www.mozilla.org/enUS/b2g, 
и там вы най де те эк ран ные сним ки, да бы 

раз дразнить свой ап пе тит. Мож но и по про бо вать 
са мо му: ли бо уста но вив эму ля тор уст рой ст ва 
и за пустив Firefox OS на нем, ли бо (что про ще) 
за пустить поль зо ва тель ский ин тер фейс Gaia 
на Firefox 15. В конечном итоге, это все про Firefox, 
так что раз ра бот ку со вмес ти мых с Firefox ОС 
при ло жений мо же те на чать с уста нов ки на столь
ной вер сии Firefox и прочтения до ку мен та ции 
на сайте http://developer.mozilla.org/en/Mozilla/
Boot_to_Gecko. |

«Вы смо же те пи сать  
под “webплат фор му”  
с те ми же API из Firefox OS.»
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Ч
то об ще го у пло ща ди тро пи че  ских ле сов 
на планете и ко ли че  ст ва доступ ных ад
ре сов IPV4? От вет: (1) и то, и дру гое та ет, 

(2) и то, и дру гое опас но бли зит ся к ну лю и (3) чис
ло тех, кто принима ет контр ме ры, недоста точ но.

Вы де ление IPад ре сов про ис хо дит по ие рар
хи че  ской пи ще вой це поч ке. В ее на ча ле IANA 
[аме ри кан ская неком мер че  ская ор ганиза ция, 
управ ляю щая про стран ст ва ми IPад ре сов Ин
тернета, – прим. пер.] вы да ет бло ки ад ре сов пя
ти ре гио наль ным ре ги ст ра то рам Ин тернета, а те, 
в свою оче редь, локаль ным ре ги ст ра то рам, та ким 
как про вай де ры и универ си те ты.

В фев ра ле 2011 го да IANA вы де ли ла ре гио
наль ным ре ги ст ра то рам пять по следних бло ков 
/8. Ко ли че  ст во бло ков, остав ших ся у них на мо
мент на пи сания ста тьи, при ве де но в таб ли це вни
зу. Все го это составляет око ло 200 мил лио нов 
ад ре сов. Вро де и мно го, но на прак ти ке – хва тит 
лишь на несколь ко ме ся цев. Мы нау чи лись бо
лее эко ном но рас хо до вать ад ре са IPV4, на при мер, 

с по мо щью NAT, а про вай де ры да же на слаи ва ют 
уст рой ст ва NAT, что бы вы га дать на диа па зо нах 
ад ре сов. Но NAT всегда бы ли при шлеп кой, раз
ру шав шей ба зо вую кон цеп цию Ин тернета о пря
мой ад ре са ции ка ж до го уз ла. Кста ти, неко то рые 
на зна чен ные, но не ис поль зуе мые диа па зо ны ад
ре сов мож но восста но вить и на зна чить сно ва, от
ло жив пол ное ис то щение за па сов еще на ка кое
то вре мя. Ин те рес но, ско ро ли бло ки ад ре сов IPV4 
нач нут про да вать на eBay?

Но на стоя щее ре шение – про то кол IPV6. С дли
ной ад ре са в 128 бит он по зво ля ет по лу чить 
3,4 × 10^38 ад ре сов. Это поч ти по 60 мил лио нов 
на ка ж дую бак те ри аль ную клет ку планеты. Linux, 
как и мно гие круп ные сай ты, под дер жи ва ет се те
вой стек IPV6 уже несколь ко лет, но про вай де ры 
не спе шат пре доста вить со от вет ст вую щие сер ви
сы. Хо те лось бы знать, мно гие ли из вас поль зу
ют ся внут ренними се тя ми IPV6, и мно гим ли про
вай де ры обе ща ли под держ ку IPV6 в бу ду щем. 
На пи ши те мне на chris.linuxformat@gmail.com.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

К
рас ная груд ка ма ли нов ки – знак 
ее тер ри то рии, и защищая свой дом 
от чужаков, ма ли нов ки яростно на

па дают да же на пу чок крас ных перь ев на па
лоч ке. Оче вид но, в этом крас ном пят ныш ке 
для них – «сущ ность ма ли нов ки».

Иногда ме ня спра ши ва ют, что та кое Linux, 
и я вы даю стан дарт ное «Опе ра ци он ная сис
те ма и мно же ст во бес плат ных про грамм». 
Но недав но я спро сил се бя: в чем сущ ность 
Linux? Сколь ких ве щей мож но его ли шить 
и попрежнему на зы вать его Linux? На при
мер, ес ли уб рать Gnome или KDE, это все еще 
Linux? Про фес сио наль ный си сад мин ска
зал бы «да» – в кон це кон цов, на его сер ве
рах нет ра бо че го сто ла, но это все же Linux. 
Но те туш ка Мод, ко то рая про смат ри ва ет ин
тернетстраницы и чи та ет поч ту, ви дит толь
ко гра фи че  ские ути ли ты. Убе ри те ра бо чие 
сто лы, и она не пой мет, что оста лось.

Что бу дет, ес ли уб рать клас си че  ские ути
ли ты, вро де grep и awk? Или – обо лоч ку? Или 
пол но стью из ба вить ся от команд ной стро ки 
и оста вить толь ко гра фи че  ский ин тер фейс, 
как в MacOS?

Ну, а ес ли уб рать яд ро? Пред ставь те, что 
вы за пускае те пор ти ро ван ные в cygwin вер
сии всех этих клас си че  ских ин ст ру мен тов, 
а так же LibreOffice, Chrome и GIMP в Windows. 
Та кое вполне воз мож но, и ра бо та с ними бу
дет по хо жа на Linux. Но бу дет ли это Linux 
без fork() и exec(), /dev и /proc? На пи ши те, 
что вы ду мае те. 

По рецептам
доктора Брауна

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

2012й мо жет стать го дом, когда исчерпают ся 
IPад ре са.

Не ку пи те ли /22?

Сущ ность Linux

Что такое /8?

Ре ги ст ра то ры опе ри ру ют бло ка ми IPад ре сов, 
на при мер, бло ка ми /8 или бло ка ми /22. Блок 
/22 – это блок ад ре сов, пер вые 22 би та ко то рых 
фик си ро ва ны. При том, что в IPад ре се 32 би та, 
остав шие ся 10 бит за да ют ад ре са внут ри бло ка. 
Та ко вых 1024. В бло ке /8 для ад ре са ции оста
ет ся 24 би та – это око ло 16,8 млн ад ре сов.

chris.linuxformat@gmail.com

Невыделенные адреса

Регистратор Регион Ос та лось блоков /8
AfriNIC Африка 4.18

APNIC Азия и Океания 0.92

ARIN Северная Америка 3.17

LACNIC Южная Америка 3.43





Рецепты доктора Брауна

58 | LXF163 Ноябрь 2012

М
е сяц на зад мы на страи ва ли IPсе ти на сер ве рах Linux. 
Те перь рас смот рим осно вы управ ления хранили ща ми. 
Для на ча ла до ба вим пустой но вый диск, ра зо бьем его 

на раз де лы, соз да дим на них фай ло вые сис те мы и под клю чим 
их к де ре ву фай ло вой сис те мы Linux.

Во всех стать ях этой се рии мы поль зу ем ся CentOS 6.2. Ес ли 
вы хо ти те сле до вать за мной (что я силь но со ве тую), уста но ви те 
CentOS (мож но и в вир ту аль ную ма ши ну) в со от вет ст вии с опи
санием из пер вой ста тьи.

Од но из досто инств обу чения на вир ту аль ной ма шине в том, 
что в ней лег ко до ба вить но вые дис ки, не при бе гая ни к от верт
ке, ни к кре дит ной кар те. И в VMWare Workstation, и в VirtualBox 
есть про стой мас тер до бав ления но во го обо ру до вания. Мой об
раз за пу щен в VirtualBox. Из на чаль но в нем был один вир ту аль
ный же ст кий диск на 20 ГБ (Linux зна ет его как /dev/sda), по это му 
начнем с до бав ления вто ро го вир ту аль но го дис ка объ е мом 10 ГБ; 
он по лу чит имя /dev/sdb. За тем мы соз да дим на нем два раз де ла: 
один для /home, а вто рой для но вой спе ци аль ной пап ки, ко то рую 
мы на зо вем /bigdata. Конеч но, 10 ГБ по нынешним стан дар там ме
лочь. Их доста точ но для ил лю ст ра ции идеи (в чем и со сто ит на
ша цель), но в ре аль ном ми ре к этим циф рам нуж но при пи сать 
еще па ру ну лей.

Про ве ря ем, что это ра бо та ет
В VirtualBox я до ба вил 10ГБ диск к кон трол ле ру SATA. По сле за
груз ки сис те мы сто ит про ве рить, что яд ро об на ру жи ло но вое 
уст рой ст во. Поскольку уст рой ст во вир ту аль ное, то вряд ли оно 
не бу дет ра бо тать, но мы всета ки про ве рим. Для это го по лу чим 
со дер жи мое бу фе ра со об щений яд ра ко ман дой dmesg, вы де лив 
нуж ные за пи си с по мо щью grep:
$ dmesg | grep SCSI
SCSI subsystem initialized
sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk

Для по лу че ния под роб но стей про sdb по про буй те ввести сле
дую щую команду:
$ dmesg | grep sdb
sd 3:0:0:0: [sdb] 20971520 512byte logical blocks: (10.7 GB/10.0 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sdb: unknown partition table
sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk

За меть те, что яд ро вер но ото бра жа ет объ ем дис ка, но жа лу ет
ся на таб ли цу раз де лов – и неуди ви тель но, по то му что ее на дис ке 
еще нет.

Еще один спо соб про ве рить, что диск рас по знан – вы вес ти спи
сок со от вет ст вую щих уст ройств:
$ ls l /dev/sd*
brwrw. 1 root disk 8, 0 Jul 19 22:15 /dev/sda
brwrw. 1 root disk 8, 1 Jul 19 14:31 /dev/sda1
brwrw. 1 root disk 8, 2 Jul 19 14:30 /dev/sda2
brwrw. 1 root disk 8, 16 Jul 19 22:15 /dev/sdb

Здесь мы ви дим, что на пер вом дис ке (sda) есть два раз де ла, 
а на вто ром их нет. С это го мо мен та для вы полнения боль шин ст ва 
команд вам нуж но вой ти в сис те му от имени суперпользователя
root. Будь те осто рож ны! Мож но сра зу соз дать фай ло вую сис те
му на це лом дис ке, но обыч но спер ва соз да ют ся раз де лы, а за тем 
на них по ме ща ют ся фай ло вые сис те мы. Су ще ст ву ет несколь
ко ути лит для раз биения дис ка на раз де лы – неко то рые опи са
ны ниже в таб ли це. Я бу ду кон сер ва то ром и вы бе ру fdisk. Да, она 
неук лю жа, но осво ив ее, поль зо вать ся ею до воль но про сто. На ши 

Итак, вы хо ти те стать си сад ми ном?
Тре тья часть се рии, ко то рая пре вра тит вас из но вич ка в звез ду сис тем но го 
ад ми ни ст ри ро ва ния. На этот раз го во рим об управ ле нии же ст ки ми дис ка ми.

> Для соз да ния 
раз де лов с fdisk 
ис поль зу ют ся 
од но бу к вен ные 
коман ды. Кру то? 
Не очень. На деж
но? Да!

Ути ли ты для раз бие ния дис ка

Утилита Описание

fdisk
Ути ли та ко манд ной стро ки, не ук лю жая, 
но на деж ная. По ни ма ет толь ко тра ди ци он
ные таб ли цы раз де лов MSDOS.

cfdisk
Воз мож но сти ана ло гич ны fdisk, но ин тер
фейс – гра фи че ский, за пус кае мый 
из тер ми на ла.

parted

Бо лее со вре мен ная ути ли та, спо соб ная соз
да вать раз де лы раз лич ных ти пов. В ча ст но
сти, уме ет соз да вать таб ли цы раз де лов 
GPT, тре буе мые для дис ков свы ше 2 ТБ.
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дей ст вия по соз данию раз де лов по ка за ны на ри сун ке на стр. 58 – 
то, что вво дит поль зо ва тель, вы де ле но крас ным. Прой дем ся 
по ним шаг за ша гом:
» В команд ной стро ке за пустим fdisk, ука зав имя но во го дис ка 
как ар гу мент. Здесь луч ше обой тись без опе ча ток!
» По про сим fdisk соз дать но вый раз дел (n), ко то рый дол жен был 
пер вич ным (p). По же лай мы на дис ке боль ше че ты рех раз де лов, 
при шлось бы зна ко мить ся с рас ши рен ны ми и ло ги че  ски  ми раз де
ла ми, но это не наш слу чай.
» У нас спро сят но мер пер во го ци лин д ра. Про сто при мем зна
чение по умол чанию – 1, что бы наш раз дел по пал в на ча ло дис ка.
» У нас спро сят но мер по следнего ци лин д ра. Вме сто но ме ра ци
лин д ра мож но ука зать раз мер раз де ла (5G – это 5 ГБ). Кста ти, 
ес ли вам ин те рес но, что та кое ци линдр, то на за ре эпо хи же ст ких 
дис ков так на зы ва лись все до рож ки за дан но го ра диу са (на всех 
дис ках), т. е. ци линдр – это область диска, доступ ная из дан но го 
по ло жения счи ты ваю щих го ло вок. В со вре мен ных дис ках но ме ра 
ци лин д ров име ют ма ло об ще го с фи зи че  ской гео мет ри ей дис ка, 
и ци линдр сле ду ет счи тать единицей вы де ляе мых дан ных. fdisk 
со об щит вам чис ло байт в ци лин д ре для ва ше го дис ка.
» По вто рим эти дей ст вия для соз дания вто ро го раз де ла, 
но на сей раз для но ме ров пер во го и по следнего ци лин д ра про
сто при мем зна чения по умол чанию. По это му наш вто рой раз дел 
начнет ся сра зу по сле пер во го и про дол жит ся до кон ца дис ка.
» Те перь вы ве дем таб ли цу раз де лов (p) и про ве рим, что она вы
гля дит так, как мы ожи да ем. Зна чения па ра мет ров Start [на ча ло] 
и End [Конец] опять же за да ют ся как но ме ра ци лин д ров.
» На конец, за пи шем таб ли цу раз де лов на диск (w). До это го 
на диск ниче го не пи са лось, а те перь уже на ста ла точ ка невоз вра
та. Кста ти, parted за пи сы ва ет из менения на диск неза мед ли тель
но, а зна чит, менее тер пи ма к опе чат кам.

Мы вновь в команд ной стро ке. Про ве рим, что яд ро зна ет о на
ших но вых раз де лах:
# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 20971520 sda
8 1 10240000 sda1
8 2 1024000 sda2
8 16 10485760 sdb
8 17 5253223 sdb1
8 18 5229157 sdb2

В неко то рых сис те мах нуж но ско ман до вать partprobe, что бы 
при ну дить яд ро пе ре чи тать таб ли цу раз де лов. Ес ли это не ра бо
та ет, по про буй те пе ре за гру зить сис те му (но толь ко в качестве по
следнего сред ст ва).

Соз да ем фай ло вую сис те му
Мож но ли те перь за пи сы вать фай лы на но вый диск? Не со всем: 
на ка ж дом из раз де лов на до соз дать пустую фай ло вую сис те му. 
Linux под дер жи ва ет боль шой диа па зон фай ло вых сис тем, но са
мый по пу ляр ный ва ри ант на дан ный мо мент – ext4.

Мож но соз дать фай ло вые сис те мы на на ших но вых двух раз
де лах так:
# mkfs.ext4 L /home /dev/sdb1
# mkfs.ext4 L /bigdata /dev/sdb2

Для опе ча ток опять же не вре мя – по ста рай тесь не пе ре фор ма
ти ро вать раз дел, где уже имеется фай ло вая сис те ма! От ме тим, 
что ко ман да mkfs по ме ре сво ей ра бо ты вы ве дет под роб ный от чет 
о па ра мет рах фай ло вой сис те мы (здесь я его не при вел). Я дал 
двум фай ло вым сис те мам мет ки /home и /bigdata. Это про сто тек
сто вые стро ки, но я сле дую со гла шению, по ко то ро му в ка че  ст ве 
мет ки ис поль зу ет ся имя точ ки мон ти ро вания. Поз же вы пой ме
те, по че му.

Эти фай ло вые сис те мы не со всем пусты. На них есть ка та лог 
lost+found, ко то рый ис поль зу ет ся про грам мой fsck (про ве ряю щей 

це ло ст ность фай ло вой сис те мы), ес ли на дис ке най дут ся фай лы, 
ли шен ные ссыл ки. Это го мо жет не про изой ти никогда, но со ве
тую тем не менее оста вить этот ка та лог в по кое. При уда лении его 
мож но воссоз дать ко ман дой mklost+found.

Пре ж де чем поль зо вать ся но вы ми фай ло вы ми сис те ма ми, 
нуж но сде лать еще од ну вещь: смон ти ро вать их в де ре во фай
ло вой сис те мы. У ка ж до го раз де ла долж на быть точ ка мон ти
ро вания – ка та лог, к ко то ро му она под клю ча ет ся. На звав раз дел 
bigdata, соз да дим ему но ве хонь кую точ ку мон ти ро вания:
# mkdir /bigdata

Те перь его мож но смон ти ро вать:
# mount /dev/sdb2 /bigdata

Ну вот, на ша но вая фай ло вая сис те ма го то ва к упот реб ле нию. 
Что бы в этом убе дить ся, ско пи руй те в нее па ру фай лов, на при мер:
# cp /etc/*.conf /bigdata

С раз де лом home все немно го сложнее, ведь у нас уже есть ка
та лог /home, где уже име ют ся ка кието фай лы. Вопер вых, убе
ди тесь, что в сис те ме нет обыч ных поль зо ва те лей, ко то рые мо гут 
ис поль зо вать фай ло вую сис те му /home. Это про ве ря ет ся ко ман
дой who:
# who
root pts/0 20120719 23:56 (192.168.1.72)

Как ви ди те, в сис те ме есть толь ко суперпользовательroot 
(в дан ном слу чае, под клю чен ный по ssh), и мы мо жем про дол
жать. Нуж но смон ти ро вать но вый раз дел в ка та лог /home и ско
пи ро вать ту да ис ход ное со дер жи мое ка та ло га. Сна ча ла вре мен но 
пе ре име ну ем ка та лог /home:
# mv /home /hometemp

Те перь соз да дим но вую точ ку мон ти ро ва ния:
# mkdir /home

> Файл — про сто ме та фо ра хра ни ли ща, но за ней ле жит не сколь ко сло ев ре аль но сти.

Идем даль ше

Ес ли у вас име ют ся пре ды ду щие но ме ра LXF (вы их кол лек
ционируе те, или вы подпис чик и мо же те за гру зить их с сай та), 
взгляните на учебник Джо на та на Ро бер тса по LVM в LXF150. 
LVM (Logical Volume Manager – менед жер ло ги че  ских то мов) 
по зво ля ет го раз до бо лее гиб ко вы де лять дис ко вое про ст
ран ст во фай ло вым сис те мам и со вре менем их на ра щи вать.

Ши на

Диск Диск

Раз дел

Фай ло вая 
сис те ма

Ка та лог

Файл

Раз дел

Фай ло вая 
сис те ма

Ка та лог

Файл

Кон трол лер Кон трол лер
Вы вес ти спи сок кон трол ле ров:

lspci

Вы вес ти спи сок дис ков:
ls l / dev/sd*

Про смот реть раз де лы:
fdisk l

Про смот реть фай ло вые сис те мы:
dump2fs <partition>

Про смот реть ка та ло ги:
ls l

Про смот реть тек сто вые фай лы:
less
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Ес ли в сис те ме вклю чен SELinux (а в CentOS 6 он вклю чен 
по умол чанию), так же по тре бу ет ся из менить кон текст безо пас но
сти но во го ка та ло га:
# restorecon v /home

Смон ти руй те но вый раз дел как пре ж де:
# mount /dev/sdb1 /home

Те перь ско пи руй те (cp) все ис ход ные фай лы в но вую фай ло вую 
сис те му. Па ра метр a оз на ча ет, что ско пи ру ют ся все под ка та ло ги 
и со хра нят ся все ат ри бу ты фай лов:
# cp a /hometemp/* /home

На ко нец (пред ва ри тель но про ве рив, что но вый раз дел ра бо та ет 
нор маль но), уда ли те ис ход ный ка та лог:
# rm rf /hometemp

Го то во. На ша фай ло вая сис те ма /home пе ре еха ла на но вый раз
дел, и ни кто ни че го не за по доз рит.

Про ве рим ко ман дой df, что все смон ти ро ва лось пра виль но:
# df h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 9.7G 2.9G 6.3G 32% /
tmpfs 504M 124K 504M 1% /dev/shm
/dev/sdb 1 5.0G 140M 4.6G 3% /home
/dev/sdb 2 5.0G 138M 4.6G 3% /bigdata

Мон ти ро ва ние на все гда
На са мом де ле это еще не все, так как на ши ко ман ды mount влия
ют толь ко на те ку щее яд ро, и по сле пе ре за груз ки из менения ис
чез нут. А пе ре за груз ки – взглянем прав де в гла за – бы ва ют 
и в Linux. Что бы сде лать из менения «по сто ян ны ми», нуж но соз
дать несколь ко за пи сей в /etc/fstab. Я под роб но опи сы вал его со
дер жи мое (в се рии «Etcetera с ил лю ст ра ция ми») в LXF152153. 

Не бу ду по вто рять ся – про сто при ве ду стро ки, ко то рые нуж но до
ба вить в fstab. Про ще все го до ба вить две та ких:
/dev/sdb1 /home ext4 defaults 0 2
/dev/sdb2 /bigdata ext4 defaults 0 2

Кста ти, поосто рожнее при ре дак ти ро вании это го фай ла. Ошиб
ки в нем мо гут при вес ти к от ка зу при за груз ке сис те мы. Здесь для 
иден ти фи ка ции раз де лов мы ука зы ва ем име на уст ройств в Linux. 
Это пре крас но, ес ли мы мо жем га ран ти ро вать, что при ка ж дой за
груз ке сис те мы яд ро бу дет об на ру жи вать дис ки в од ном и том же 
по ряд ке (и, сле до ва тель но, да вать им одни и те же име на). Но бо
лее на деж ный спо соб иден ти фи ка ции раз де лов – мет ки, ис поль
зо ван ные при соз дании фай ло вых сис тем. Для это го из меним за
пи си в fstab сле дую щим об ра зом:
LABEL=/home /home ext4 defaults 0 2
LABEL=/bigdata /bigdata ext4 defaults 0 2

Есть и тре тий спо соб иден ти фи ка ции раз де ла – универ саль ный 
иден ти фи ка тор (UUID) – од но из тех жут ких 128бит ных чи сел, 
уникаль ных в пре де лах Все лен ной (на счет это го со мнева юсь...), 
ко то рых во круг пруд пру ди. UUID на зна ча ет ся фай ло вой сис те ме 
ав то ма ти че  ски при вы полнении ко ман ды mkfs. Ес ли, как я и ре ко
мен до вал, вы ра бо тае те в CentOS, вы уви ди те, что та кие иден ти
фи ка то ры ис поль зу ют ся в fstab для корнево го раз де ла и раз де ла 
под кач ки. Мет ку и UUID то ма по кажет ко ман да dumpe2fs:
# dumpe2fs /dev/sdb1 | head 3
Filesystem volume name: /home
Last mounted on:  /home
Filesystem UUID: 4b4322f0cc274d3999d5c9b3e7fb60a5

Для за да ния но вой мет ки или из ме не ния су ще ст вую щей при го
дит ся ко ман да tune2fs:
# tune2fs L mynewlabel /dev/sdb1

На во прос «У ка ко го раз де ла та каято мет ка?» от ве тит ко ман
да findfs:
# findfs LABEL=/home
/dev/sdb1

Итак, под ве дем ито ги. Мы до ба ви ли но вый диск, убе ди лись, 
что яд ро об на ру жи ло его, раз би ли диск на раз де лы, соз да ли 
на них фай ло вые сис те мы и под клю чи ли их к на ше му де ре ву ка
та ло гов. На конец, мы до ба ви ли за пи си в fstab, что бы сде лать эти 
из менения «по сто ян ны ми». Вы мо же те пой ти и даль ше, на при
мер, экс пор ти ро вав фай ло вую сис те му /bigdisk с NFS. Я под роб
но опи сал это в LXF160 и по вто рять ся не бу ду.

Ес ли у вас возник нут во про сы, пи ши те мне на chris.
linux format@gmail.com, и я по про бую по мочь. Не обе щаю от ве тить 
на все, но чем яснее фор му ли ров ка про бле мы, тем вы ше ве ро ят
ность то го, что я от ве чу! |

За чем нуж ны раз де лы?

Стран но сти fstab

Вы мо же те спро сить: за чем во об ще нуж ны раз де лы? По че му 
нель зя по мес тить всю фай ло вую сис те му на один боль шой раз
дел? Вот несколь ко вес ких при чин это го не де лать:
» От де ление поль зо ва тель ских ка та ло гов, та ких как /home, 
от сис тем ных, та ких как /usr, уп ро ща ет об нов ления сис те мы.
» Раз де лы вво дят же ст кие кво ты на ис поль зо вание фай ло
вой сис те мы. На при мер, раз ме щение /home и /tmp на от дель
ных раз де лах по зво ля ет из бе жать за полнения всей фай ло вой 
сис те мы.
» Пе ре нос некри тич ных фай лов с корнево го раз де ла по вы ша ет 
шан сы на за груз ку сис те мы в слу чае час тич но го по вре ж дения 
фай ло вой сис те мы. Од на ко неко то рые ка та ло ги, та кие как /etc, 
/bin, /dev и /lib, обя за ны быть на корневом раз де ле.
» Ес ли у вас несколь ко же ст ких дис ков, это в  любом случае 
не один раз дел.

За гля нув в fstab, вы обнаружите там 
несколь ко за га доч ных за пи сей для 
штук вро де tmpfs, devpts, sysfs и proc. 
Таким записям не со от вет ст ву ют ника
кие ка та ло ги на дис ке: это нена стоя
щие фай ло вые сис те мы, пред став ля
ю щие неко то рые струк ту ры дан ных 
яд ра в ви де фай лов. Са мые из вест ные 
из них – /proc (содержит ин фор ма цию 

о за пу щен ных в системе про цес сах) 
и /sys (содержит ин фор ма цию об уст
рой ст вах и драй ве рах для поль зо ва те
льских про грамм). Тро га ть эти стро ки 
не рекомендуется! 

Вы уви ди те те же фай ло вые сис те мы
за гад ки, вы ве дя спи сок смон ти ро ван
ных фай ло вых сис тем ко ман дой mount 
без ар гу мен тов.

> Ес ли вам хоче тся 
по раз мять мышь, 
по про буй те раз бить 
диск на раз де лы 
с gparted. На этом 
эк ран ном сним ке 
про грам ма за пу ще
на в Ubuntu.
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ам би ции. Алекс Кокс пре
вра ща ет его в IRCсер вер 
легким движением руки.

Ос ваи вать 
необыч ное  ........  66
Ша шанк Шар ма по гру жа
ет ся в Bash и вы ны ри ва ет 
с необыч ны ми ко ман да ми, 
весь ма об лег чаю щи ми 
жизнь.

Оциф ро вы вать 
бу ма гу  ................  70
Шур ши те ки па ми лис тов, 
сде лан ных из уби тых де
ревь ев? Ней л Бот ви к по ка
жет вам, как пе ре швы рять 
их в ком пь ю тер.

Ата ко вать 
ком пь ю тер  ........  72
На день те вы бе лую шля пу, 
взло май те вме сте с Бе ном 
Эве рар дом соб ст вен ный 
ком пь ю тер – и нау чи тесь 
се бя за щи щать.

Па рал лель ное бу ду щее

Я бы не стал увя зы вать эти во про сы 
так пер пен ди ку ляр но.

Вик тор Сте па но вич Чер но мыр дин

П
о пу ляр ный в на ро де сер
вис Kickstarter прославился 
как ис прав ный по став щик 

иг ру шек – прав да, в основ ном для 
маломальски пла те же спо соб ной 
ау ди то рии. Ну и ком пания Adapteva 
пред ло жи ла со об ще ст ву игру – тех
но ло ги че скую, мно го про цес сор
ную, под Ubuntu и на званием Paral
lella. Да, это по ка сла бень кий кон цепт 
раз ме ром гдето с кре дит ную кар ту – 
без уче та тол щи ны, конеч но, но с ре
аль ным вы чис ли тель ноори ен ти ро
ван ным со про цес со ром о 16 яд рах, 
объ е ди нен ных в вы со ко про из во ди
тель ную межъ я дер ную сеть квад рат
ногнез до вым спо со бом. Мож но ска
зать, мо дель ка су пер ком пь ю те ра.

Пре ж де чем применять су пер ком
пь ю тер ные тех но ло гии на до машних 
ма ши нах, надо с ними как сле ду ет 
«наи грать ся», изу чить их сла бые сто
ро ны и по нять силь ные. Про цес со ры 
Intel до миниру ют на рын ке на столь
ных ПК – свы ше 80 %, и лишь те ле
фон ные про цес со ры со став ля ют для 
них не кое по до бие уг ро зы. Скуч
но; вот порой и хо чет ся одо машнить 
неболь шой та кой су пер ком пь ю тер, 
вме сто на вя зы вае мо го x86под хо да.

Когда я пи шу эту ко лон ку, я еще 
не знаю, за кон чит ся ли ры вок Adapt
eva на ры нок уда чей, но са ма по пыт ка 
со вер шен но за чет ная.
P. S. Фир мы Intel и AMD с неболь
шой за держ кой чтото там по за яви ли 
про свои про дук ты, под дер жи ваемые 
толь ко аль тер на тив ной плат фор мой. 
От это го еще боль ше хо чет ся одо
машнить су пер ком пь ю тер.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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Так как для за пуска сер ве ра IRC нам не по на до бит ся LXDE или 
дру гой гра фи че  ский ин тер фейс, для на ча ла сто ит убе дить ся, 
что сер вер мо жет ра бо тать «всле пую», т. е. без монито ра и уст
ройств вво да. По умол чанию SSH и сеть в Raspbian бу дут за пу
ще ны, ес ли вы не от клю чи ли их ранее, а IPад рес Raspberry Pi 
вы уз наете от мар шру ти за то ра. В этом слу чае пе ред пе ре хо дом 
к сле дую ще му ша гу нуж но оста вить все пор ты (кро ме се те во го и, 
естественно, входа пи тания) пусты ми.

Ес ли IPад рес уз нать не уда ет ся, под клю чи те монитор и кла
виа ту ру для пер вич ной на строй ки. Когда сис те ма за гру зит ся, зай
ди те в сис те му с обыч ным ло ги ном и па ро лем (поль зо ва тель pi, 
па роль raspberry), вый ди те из про грам мы пер во на чаль ной на
строй ки, ес ли она от кры лась, за тем по про буй те по пин го вать ка
койнибудь сайт в Ин тернете для про вер ки, что сеть ак тив на. По
сле это го, что бы уз нать локаль ный ад рес RPi, на бе ри те ip addr 
в обо лоч ке Raspberry Pi. Ад рес за пи ши те: он по на до бит ся на сле
дую щем эта пе.

На строй ка
На лю бом под хо дя щем ком пь ю те ре с лю бой ОС от крой те тер
ми нал. В Windows кли ен та SSH по умол чанию нет, по это му ска
чай те PuTTY с сай та www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty 
и восполь зуй тесь им. Под клю чи тесь с поль зо ва те лем pi на за
пи сан ный ва ми локаль ный IPад рес – на при мер, ко ман дой ssh 
pi@192.168.1.100 или с по мо щью PuTTY, ука зав ад рес, про то кол 
SSH и порт 22.

Ес ли у вас спро сят па роль, значит, со единение уста но ви лось. 
С это го мо мен та Raspberry Pi дол жен ра бо тать по сто ян но; в слу
чае час тых пе ре за гру зок его ад рес мо жет ме нять ся, тогда за дай те 
ста ти че  ский IPад рес – в чем вам по мо жет ру ко во дство на http://
elinux.org/RPi_Setting_up_a_static_IP_in_Debian.

Ус та нов ка
Зай ди те в RPi с обыч ны ми ло ги ном и па ро лем, за тем при сту пи те 
к уста нов ке необ хо ди мых па ке тов. За пусти те ко ман ду:
sudo aptget update

для об нов ле ния па ке тов до по след них вер сий, за тем вы пол ни те 
ко ман ду:
sudo aptget install ircdhybrid

для уста нов ки по следней вер сии ARMсо вмес ти мо го сер ве ра Hy
brid IRC. При уста нов ке бу дет соз дан но вый поль зо ва тель – irc – 
с ог раничен ны ми пра ва ми, и за тем от его имени бу дет за пу щен 
сер вер. Это са мый про стой сер вер IRC из тех, что нам по па да лись; 
конеч но, есть и дру гие, на при мер, inspircd, ratbox, dancer и rage, 
но ни один из них не раз вер нуть так бы ст ро. Про верь те ра бо
ту сер ве ра: уста но ви те па кет irssi (кли ент IRC для командной 
строки), за пусти те про грам му и на бе ри те /join 127.0.0.1 для под
клю чения к сер ве ру IRC на Raspberry Pi. На бе ри те /exit для воз
вра та в терминал.

Сле дую щий этап дол гий и нуд ный, и мы не по мо жем вам его 
со кра тить. На до от крыть файл на строй ки Hybrid и за полнить 
его всей необ хо ди мой ин фор ма ци ей о ва шей се ти. Вопер вых, 
по неиз вест ной при чине фай лы на строй ки Hybrid на хо дят ся 

В
ы, ве ро ят но, ду мае те, что Raspberry Pi – ком пь ю тер для 
обу чения. А мо жет быть, для вас это не бо лее чем иг руш
ка. В це лом, и то, и дру гое спра вед ли во – он пре крас но 

под хо дит для обе их этих це лей. И обе мы се го дня ох ва тим: и по
ве се лим ся, и по учим ся. Но за од но и до ка жем, что RPi спо со бен 
и на дру гую роль: (очень) ма ло мощ но го сер ве ра. Боль шин ст во 
этих тех но ло гий бу дут ра бо тать на лю бом ком пь ю те ре, под клю
чен ном к Ин тернету, и вы смо же те их при менить, да же ес ли у вас 
еще нет Pi.

В этой ста тье мы уста но вим сер вер IRC – клас си че  ское при ло
жение со скром ны ми сис тем ны ми тре бо вания ми, ко то рое по зво
лит дру гим под клю чить ся к ва ше му Raspberry Pi, что бы по об щать
ся, и по лу чим мас су до полнитель ных ин ст ру мен тов в при да чу: 
от управ ления ка на лом, ником и па мят ка ми до ис кусных бо тов, 
ко то рые бу дут си деть на сер ве ре, под дер жи вая ка на лы ак тив ны
ми, обу ча ясь (в неко то ром смыс ле) и го во ря че пу ху по се ти те лям.

На чи на ем
Для на ше го уро ка со ве ту ем восполь зо вать ся све жеуста нов лен
ным (еще без дополнений) Raspbian, вер си ей Debian для RPi. 
Мы вы бра ли его пре ж де все го по то му, что необ хо ди мые нам про
грам мы уже про тес ти ро ва ны в Debian для дру гих ARMплат форм, 
та ких как Squeezebox, по это му не бу дет про блем с со вмес ти мо

стью. Об раз дис ка Wheezy мож но ска чать с офи ци аль но го сай та 
Raspberry Pi (www.raspberrypi.org/downloads) или взять с DVD 
это го но ме ра. Его уста нов ка опи сы ва лась в пре ды ду щих стать
ях о Raspberry Pi – об ра щай тесь к ним за бо лее под роб ны ми объ
яснения ми. Вкрат це, вам нуж но за пи сать об раз дис ка на SDкар ту 
ути ли той dd или уста нов щи ком ARM Fedora (он ра бо та ет с лю бы
ми об раз ами дис ков). Обя за тель но из мените раз ме ры раз де лов 
на сво ей кар те, что бы ис поль зо вать все доступ ное ме сто.

Алекс Кокс соз да ет сеть IRC с ну ля и вды ха ет в нее не сколь ко не здо ро вую жизнь, 
при чем все го в 224 МБ ОЗУ.

Raspberry Pi: Как 

Наш 
эксперт

Алекс Кокс – за
мес ти тель глав
но го ре дак то ра 
жур на ла PC Plus. 
Он поль зу ет ся 
IRC с то го мо мен
та, как за вел мо
дем и на чал ре гу
ляр но по лу чать 
сче та за те ле фон 
на 200 фун тов.

> Обя за тель но ука
жи те пол ный путь 
до фай ла TCL для 
eggfu. Он на хо дит
ся ввер ху спра ва.

«Об раз дис ка Wheezy мож но 
ска чать с офи ци аль но го  
сай та Raspberry Pi.»
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в ка та ло ге, доступ к ко то ро му по умол чанию за пре щен, и нуж но 
вы полнить ко ман ду
sudo chmod 755 /etc/ircdhybrid/

чтобы открыть доступ. Затем скомандуйте
sudo nano /etc/ircdhybrid/ircd.conf

для от кры тия фай ла (или от крой те его в дру гом ре дак то ре); все 
па ра мет ры, ко то рые нуж но за дать, снаб же ны под роб ны ми ком
мен та рия ми, и про блем быть не долж но. Обя за тель но про чти те 
все, так как в фай ле есть стро ка, ко то рую нуж но рас ком мен ти ро
вать пе ред за пуском сер ве ра.

Об ра ти те осо бое внимание на раз дел Operator – в нем за да ют
ся лю ди с ре аль ной вла стью на сер ве ре. В иде аль ном слу чае это, 
конеч но, исключительно вы. Со храните файл на строй ки, вый ди те 
из него и вы полните ко ман ду:
mkpasswd <your intended pass>

что бы сгенери ро вать за шиф ро ван ный па роль. Вернитесь в кон
фи гу ра ци он ный файл и най ди те раз дел Operator. Из мените стро
ку user на user = “*@127.0.0.1 – это оз на ча ет, что толь ко во шед
ший на сер вер с это го локаль но го ком пь ю те ра мо жет по лу чить 
пра ва на стоя ще го опе ра то ра. Соз дан ный за шиф ро ван ный па роль 
вставь те в по ле password.

Сер ви сы
Те перь по ра уста но вить па кет services. К со жа лению, в Wheezy нет 
под держ ки hybserv, сер вис но го движ ка ircdhybrid по умол чанию. 
В про цес се на пи сания ста тьи мы не раз пы та лись ском пи ли ро вать 
его из ис ходников, но на прас но, и вме сто это го об ра ти лись к сто
роннему ком понен ту сер ви сов: Anope. Его то же при дет ся ком пи
ли ро вать из ис ходников, но он по крайней ме ре ра бо та ет.

Для на ча ла соз да дим све жий под ка та лог, на при мер, anope, 
в до машнем ка та ло ге и за гру зим в него ар хив Anope ко ман дой
wget http://sourceforge.net/projects/anope/files/anopestable/
Anope%201.8.7/anope1.8.7.tar.gz.

Рас па ку ем его ко ман дой
tar xvfz anope1.8.7.tar.gz

и пе рей дем в соз дан ный ка та лог. В Anope есть скрипт на строй ки. 
На бе ри те ./Config для его за пуска и внима тель но рас смот ри те па
ра мет ры. Во об щето есть все шан сы, что по дой дут и па ра мет ры 
по умол чанию, но сто ит убе дить ся, что зна чения вер ны для вашей 
сис те мы. По за вер шении ра бо ты скрип та на бе ри те make и отой
дите завари ть себе ча шеч ку чая. Когда ко ман да за кон чит ра бо ту, 
вы полните
sudo make install

По ра сно ва из менить файл на строй ки. При же лании мож но 
мно го че го по ме нять, но, что бы Anope за ра бо тал, доста точ но из
менить все го несколь ко па ра мет ров. На бе ри те cd ~/services для 
пе ре хо да в install, уста но воч ный ка та лог Anope, и ско ман дуй те
nano example.conf

– от кро ет ся при мер фай ла на строй ки. Про кру ти те его со дер жи
мое и рас ком мен ти руй те па ра метр IRCDModule, уста но вив его 

в ‘hybrid’, что бы Anope знал, с ка ким сер ве ром IRC ему при дет
ся взаи мо дей ст во вать. За дай те на деж ный па роль в раз де ле Re
mote Server и за помните его, по то му что он при го дит ся вам в фи
наль ной на строй ке Hybrid. За дай те имя се ти и циф ры, за дан ные 
при уста нов ке Hybrid, за тем ука жи те имя опе ра то раад минист ра
то ра в по ле ServicesRoot. Со храните файл с именем services.conf. 
Те перь зай ди те на сайт www.anope.org/ilm.php?p=lm и за полните 
фор му. Она вы даст текст, ко то рый мож но вста вить в /etc/ircdhy
brid/ircd.conf, что бы Hybrid знал все необ хо ди мое об Anope. На
конец, вы полните ко ман ду

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

создать IRCчат

> С бо том надо об
щаться: ре зуль та ты 
не за ста вят се бя 
ждать. При гла си те 
дру гих и го во ри те 
с ни ми; а бот бу дет 
уз на вать все боль
ше и боль ше.

Eggdrop’у, по жа луй, уже давн енько по ра 
ис тлеть. Ему поч ти 20 лет – он был раз
ра бо тан в 1993 го ду для за щи ты ка на
лов (из на чаль но – ка на ла #gayteen се ти 
Efnet) от по пы ток за хва та и об ще го 
пе ре ру ги вания.

Его воз мож но сти вы хо дят за пре де лы 
раз го во ров с бе зум ны ми бо та ми, снаб жен
ны ми ис кусст вен ным ин тел лек том; с ним 
мож но ав то ма ти че  ски вы го нять из ка на ла 
тех, кто ве дет се бя непра виль но, под дер
жи вать спи сок этих из гнан ных и да же 
за щи тить ся от вред но го воз дей ст вия 
об ры вов се ти, когда один фи зи че  ский 

сер вер в се ти IRC те ря ет кон такт с дру гим. 
Еще од на важней шая воз мож ность бо та 
Eggdrop – вы де лен ный ка нал свя зи. Да же 
ес ли сеть IRC вы хо дит из строя, бо тыопе
ра то ры в состоянии под клю чить ся друг 
к дру гу по telnet и по об щать ся. На прак
ти ке, ес ли вам ну жен лишь при ват ный чат, 
мож но за пустить Eggdrop да же без под
клю чения к се ти IRC, хо тя в этом слу
чае ему не хва та ет гиб ко сти IRC, и луч ше 
ис поль зо вать его как вспо мо га тель ное 
сред ст во. Бо лее под роб ную ин фор ма
цию о те ку щем со стоянии про грам мы см. 
на www.eggheads.org.

Касательно Eggdrop
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~/services/services
что бы за пус тить Anope, и ко ман ду
sudo /etc/init.d/ircdhybrid restart

для пе ре за пус ка Hybrid с но вы ми на строй ка ми.

Egg’оизмы
Сер ви сы за пу ще ны, и мы мо жем со сре до то чить ся на за пуске од
но годвух бо тов с Eggdrop. Скрип ты для этой утилиты на пи са ны 
на TCL, а в Raspbian он по умол чанию не уста нов лен. Сде лать это 
мож но, за пустив ко ман ды sudo aptget install tcl8.4 и install tcl
dev8.4. Убе ди тесь, что уста нав ли вае те вер сию 8.4: по умол чанию 
уста но вит ся 8.5, а она не ла дит с Eggdrop. Еще од на вещь, ко то рая 
нуж на Eggdrop и ко то рую оста лось уста но вить – telnet. Ус та но ви
те его ко ман дой aptget. Eggdrop так же уста нав ли ва ет ся из ис ход
ных ко дов; за гру зи те ар хив ко ман дой
wget ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.6/
eggdrop1.6.9.tar.gz

за тем рас па куй те его ко ман дой

tar xvzf eggdrop1.6.9.tar.gz
Пе рей ди те в соз дан ный ка та лог и ско ман дуй те ./configure, что

бы под го то вить уста нов ку Eggdrop для Raspberry Pi. 
За тем мы с ва ми обой дем некий ка мень пре ткно вения. В ис ход

ном ко де Eggdrop есть до сад ная ошиб ка, изза ко то рой ко ман да 
make за вер ша ет ся неудач но. В ре дак то ре nano от крой те файл src/
md5/md5c.c, най ди те стро ку 208 и за мените ее на сле дую щую:
data = ((unsigned char *)data) + free;

вклю чая точ ку с за пя той в кон це – за тем со храните файл и верни
тесь в основ ной ка та лог Eggdrop. Те перь все долж но быть го то во; 
за пусти те make config, за тем make clean, за тем make и, на конец, 
make install, что бы за вер шить уста нов ку Eggdrop. За тем – как 
буд то бы ло ма ло пре ды ду ще го «за тем» – ис пра вим еще од ну 
ошиб очку в libc, вы полнив ко ман ду
export MALLOC_CHECK_=4

что бы под го то вить сис те му. От крой те файл eggdrop.simple.conf 
в nano и про бе ги тесь по нему, за да вая па ра мет ры по сво ему 
усмот рению. Сер вер, к ко то ро му мы под клю ча ем ся – 127.0.0.1, 
так как сер вер на хо дит ся на том же локаль ном ком пь ю те ре; ес ли 
вы хо ти те вы пустить бо та Eggdrop во внешний мир (но помни
те, что та кие бо ты не по ощ ря ют ся в боль шин ст ве се тей, по то
му что бы ва ют на ред кость на до ед ны ми) или за пустить Eggdrop 
на дру гом ком пь ю те ре, здесь мож но ука зать лю бой IRCсер вер. 
Убе ди тесь, что внима тель но про смот ре ли файл на строй ки – как 
с Hybrid; здесь есть од на стро ка, ко то рую нуж но уда лить, что бы 
все за ра бо та ло.

За пуск бо та
Со хра ни те файл на строй ки и вы зо ви те Eggdrop ко ман дой
./eggdrop m eggdrop.simple.config

Она за пуска ет локаль ный сер вер telnet на пор ту 3333, к ко то
ро му мож но под клю чить ся для дальней шей на строй ки бо та, хо тя 
мы со сре до то чим ся на ад минист ри ро вании бо та че рез пря мое 
IRCпод клю чение. Она так же под клю ча ет бо та к ка на лу, ука зан но
му в фай ле на строй ки. За пусти те IRCкли ент irssi, под клю чи тесь 

Слу хи о смер ти IRC силь но пре уве ли че ны. 
Кар ти на, на вер ное, несколь ко от ли ча ет ся 
от той, что бы ла до эры мо биль ных те ле
фо нов и доступ ных кли ен тов для мгно
вен но го об ме на со об щения ми, ко то рые 
из менили спо соб на ше го об щения, но IRC 
тем не менее про цве та ет. Са мая по пу ляр
ная на дан ный мо мент сеть – Quakenet 
(www.quakenet.org) с 60 000 поль зо ва
те ля ми на 40 000 ка на лов еже днев но. 
Возь ми те де сять крупней ших се тей, 
и вы по лу чи те око ло 280 000 поль зо ва те

лей еже днев но, со глас но ста ти сти ке с irc.
netsplit.de. Это не ре корд ное ко ли че  ст во, 
но мы бы ска за ли, что по пу ляр ность IRC 
ничуть не снизи лась.

IRC – по жа луй, са мый про стой спо соб 
ор ганиза ции от кры тых груп по вых ча тов, 
и ка ж дый мо жет соз да вать соб ст вен ные 
ка на лы или при ват ные ча ты. Имея бо та, 
ко то рый ве дет лог ка на ла, мож но на блю
дать за про ис хо дя щим, да же не за хо дя 
в ка нал. С DCC мож но пе ре да вать друг дру
гу фай лы. Мы лю бим IRC. И вам советуем.

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

А что, IRC еще жи вой?

> Файл brain.txt 
бы ст ро на пол нит ся 
бредятиной, 
осо бен но ес ли 
бо тов не сколь ко.

Не нра вит ся irssi? 
Есть и гра фи че
ские кли ен ты IRC. 
Са мый по пу ляр
ный, по хо же, XChat, 
ко то рый мож но 
най ти на сай те 
xchat.org.

Опе ра то рыад ми
ни ст ра то ры и опе
ра то ры ка на ла – 
не од но и то же. 
У пер вых есть дос
туп к внут рен ним 
на строй кам сер
ве ра, чем лег ко 
зло упот ре бить. 
По след ние ад ми
ни ст ри ру ют толь ко 
ка на лы.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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к сер ве ру 127.0.0.1, зай ди те в ранее ука зан ный ка нал и от правь те 
со об щение сво ему бо ту ко ман дой
/msg <botname> hello

При пер вом за пуске бо та вы оп ре де ли тесь как его вла де лец, 
и бот бу дет от ве чать вам. Пе ре клю чи тесь на дру гую панель в irssi, 
на жав Alt + но мер панели, где бу дет по ка зан дру же люб ный от вет 
бо та. Сде лай те то, что он ве лит – то есть за дай те свой па роль – 
и вы смо же те под клю чить ся к вы де лен но му ка на лу бо та на пря
мую, на брав
/dcc chat <bot name>

Но вот бе да: на дан ный мо мент он не де ла ет ниче го осо бен
ного, про сто кра су ет ся в ка на ле. Пре лесть Eggdrop – в рас ши ряе
мо сти скрип та ми на TCL, и та ко вых уй ма в Ин тернете. Один из на
ших лю би мых – eggfu; это реа ли за ция очень про сто го скрип та 
ис кусст вен но го ин тел лек та. Ка ж дое ут вер ждение до бав ля ет ся 
в его вир ту аль ный мозг, по это му стро ка вро де «LXF ве ли ко ле
пен» свя жет свой ст во «ве ли ко ле пен» с объ ек том «LXF». По сле
дую щее ут вер ждение «LXF – жур нал» до ба вит в спи сок свойств 
«жур нал», и у бо та бу дет несколь ко ва ри ан тов ком мен та рия, ког
да объ ект всплы вет в раз го во ре.

Ус та но ви те его, зай дя в ~/eggdrop/scripts/ и за гру зив файл 
ко ман дой
wget http://sourceforge.net/projects/eggfu/files/eggfu/2.0.11/
eggfu_2.0.11.zip

и за тем рас па ко вав ко ман дой
unzip eggfu_2.0.11.zip

От крой те соз дан ный ра нее файл на строй ки Eggdrop, про кру ти
те его до кон ца и до бавь те стро ку
source scripts/eggfu_2.0.11.tcl

Бла го да ря ей при сле дую щем за пуске Eggdrop за гру зит 
скрипт eggfu. Но это еще не все – мы об на ру жи ли, что eggfu 
вы да ет ошиб ки, ес ли не про пи сать пол ные пу ти в его фай ле на
строй ки и пол ный путь в верхней час ти са мо го скрип та, по это
му, пре ж де чем дви гать ся даль ше, позаботьтесь об этом. По том 
пе ре за пусти те бо та. От крой те irssi, начните се анс ча та DCC с бо
том и от правь те ему ко ман ду .die по вы де лен но му ка на лу свя зи, 
что бы вы клю чить его. Те перь сно ва за пусти те бо та, на сей раз 
сбросив флаг m, так как при по сле дую щих за пусках этот флаг 
уже ни к че му. Вернитесь в irssi, зай ди те в ка нал бо та и по бе се
дуй те с ним. Воз мож но, не сра зу, но в кон це кон цов он начнет под
хва ты вать ва ши вы ра жения и от ве чать вполне ес те ст вен но.

Чем дальше, тем смеш нее
Дальней шее раз ви тие бо та за ви сит от вас. Мы очень по за ба ви
лись, за пустив сра зу двух бо тов с ис кусст вен ным ин тел лек том 
(для это го мы уста но ви ли дру гую вер сию eggfu в дру гой ка та
лог и соз да ли от дель ный файл на строй ки для Eggdrop, ука зы ваю
щий на дру гой ка та лог). Да, бо ты пе ренима ют друг от дру га пол
ную ерунду, но вре мя от вре мени за хо дить на ка нал и смот реть, 
ка кой сте пени бе зу мия они достиг ли – неве ро ят ное удо воль ст вие!

Ес ли ваш сер вер бу дет пуб лич ным, воз мож но, вы за хо ти
те уста но вить и дру гих бо тов. Бо ты, спо соб ные вы пол нять раз
лич ные дей ст вия от управ ления ка на ла ми до про стых игр, име
ют ся на www.egghelp.org/tcl.htm. Конеч но, пуб лич ный сер вер 
тре бу ет до ба воч ной на строй ки: убе ди тесь, что все па ро ли на
деж ны; за пускай те все от имени поль зо ва те ля с ог раничен ны
ми пра ва ми, пе ре на правь те пор ты Raspberry Pi на мар шру ти за то
ре и, по жа луй, под клю чи тесь к сер ви су ди на ми че  ско  го DNS, ти па 

www.dyndns.com, что бы по се ти те ли всегда мог ли най ти сер вер, 
да же ес ли ваш до машний IPад рес из менит ся. И, на конец, пом
ните: ес ли мозг ва ше го бо та слиш ком раз бухнет, то Raspberry Pi, 
у ко то ро го, ра зу ме ет ся, не са мая мощ ная ар хи тек ту ра, за виснет, 
по ка бу дет ду мать, что бы ему та ко го от ве тить. Что бы сер вер ра
бо тал плав но, мы ог раничи ли ре сур сы про цес со ра, доступ ные ка

ж до му про цес су Eggdrop. С по мо щью aptget уста но
ви те cpulimit, за тем за пусти те Eggdrop с пре фик сом 
cpulimit limit 40 (на при мер), что бы он ис поль зо
вал не бо лее 40 % доступ ных цик лов про цес со ра 
RPi. Это за мед ля ет бо та, но под дер жи ва ет жизнь 
сер ве ра.

К то му же, «мозг» бо та хранит ся в обыч ном тек
сто вом фай ле, а зна чит, ту да лег ко за лезть и достать несколь
ко фраз. Ес ли у ва ших сра жаю щих ся бо тов раз ви лась одер жи
мость Джеф фом Гол дб лю мом [аме ри кан ский ак тер, – прим. 
пер.], как у на ших, сде лай те это обя за тель но. Вы раньше зна ли, 
что Джефф Голд б люм «на вер ное, пьян» или «ком пь ю тер ная про
грам ма», а так же что «Ро бо коп – это не Джефф Гол дб люм и, на
вер ное, че ло век, и, зна чит, я знаю, что Ро бо коп – это исследова
ние но ги»? Нет? Ну вот, а те перь знае те. |

ChanServ
Ре ги ст ри ру ет, за щи ща ет и ад минист ри
ру ет ка на лы и опе ра то ров. Ес ли у вас есть 
ка нал и вы хо ти те за щи тить его от втор
жения, за ре ги ст ри руй те его с ChanServ 
и соз дай те опе ра то ров ка на ла, спо соб ных 
про ти во дей ст во вать лю бым некор рект ным 
дей ст ви ям.

NickServ
Ре ги ст ри ру ет и ад минист ри ру ет от дель
ные ники. Без NickServ лю бой мог бы взять 
се бе лю бой ник в лю бой мо мент вре мени, 
что при ве ло бы к хао су; впро чем, неко то
рые гру бые и авторитарные опе ра то ры 
просто «уби ва ют» этот сер вис ко ман дой 
/kill NickServ и за хва ты ва ют ники; в ча ст но
сти, по этой при чине NickServ не ис поль зу
ет ся в Efnet.

MemoServ
При го дит ся для от пра вки со об щения за ре
ги ст ри ро ван но му поль зо ва те лю, ко то ро го 
сей час нет в се ти. Но он не впол не на де жен. 
Ес ли ваш адресат не за ме тит опо ве щение 
о но вых со об щениях (оно поя вит ся сра
зу по сле по ка за «но во сти дня»), он мо жет 
про пустить ва ше по слание.

BotServ
BotServ – не со всем то, что вы мог ли 
по ду мать. По су ти, он по зво ля ет соз да
вать фи зи че  ские пред став ления функ ций 
ChanServ, и, на при мер, на зна чить ста тус 
опе ра то ра ка на ла смо жет не ChanServ, 
а бот. Это ми ло, но до воль но бес по лез но, 
осо бен но учи ты вая, что бо ты BotServ 
не под дер жи ва ют ак тив ность ка на ла, 
когда все лю ди по ки да ют его.

Ко рот ко о сер ви сах

«Пре лесть Eggdrop – 
в рас ши ряе мо сти скрип та
ми на TCL, и та ко вых уй ма.»

> Под клю чи тесь к вы де лен но му ка на лу свя зи с бо том по DCC, и у вас поя вит ся мас са 
ва ри ан тов дей ст вий. На бе ри те .help, и вы уви ди те длин ный спи сок.

Ище те труд но
стей? По про буй
те Inspircd вме сто 
ircdhybrid. У не
го го раз до боль
ше воз мож но стей, 
но и файл на строй
ки дли ной в до б
рую ми лю.

Скорая 
помощь
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Начнем с auditd, де мо на яд ра Linux – он уме ет неза мет но сле
дить за поль зо ва те ля ми и фай ла ми и со став лять под роб ные от
че ты. Ес ли вы хо ти те над зи рать за сво ей фай ло вой сис те мой, 
auditd – ваш ин ст ру мент. За тем мы рас смот рим Oprofile, мощ ную 
ути ли ту команд ной стро ки; с ее по мо щью мож но ис сле до вать, 
час то ли ис поль зу ет ся кэш L2 или про ис хо дит об ра щение к па мя
ти, сле дить за ко ли че  ст вом ап па рат ных пре ры ваний и де лать мас
су дру гих кру тых штук с ядром или во об ще лю бым ко дом. Бу ду чи 
по клонника ми Bash, мы рас смот рим и несколь ко за бав ных про
ек тов, вро де DirB, ко то рый здо ро во об лег ча ет на ви га цию по Bash. 
Начнем!

Ути ли ты Auditd
Де мон auditd – мощней шая и на дежней шая ути ли та для сле жения 
за фай ла ми в Linux. Она обес пе чи ва ет ау дит сис тем ных вы зо вов, 
и вы мо же те на блю дать поч ти за всем, что тво рит ся на ком пь ю
те ре. Она так же фор ми ру ет под роб ные от че ты для по сле дую ще
го ана ли за, и хо тя в ней са мой ника ко го ме ханиз ма безо пас но сти 
нет, эти под роб ные от че ты по мо гут за щи тить ва шу сис те му го
раз до эф фек тивнее.

Мо дуль audit яв ля ет ся ча стью яд ра Linux, на чи ная с вер сии 2.6. 
Так же нуж но уста но вить до полнитель ный па кет auditd, ес ли 
он еще не уста нов лен. Он со дер жит поль зо ва тель ские ути ли ты, 
та кие как auditctl, aureport, ausearch и autrace; их мож но на стро ить 
и при ме нять для от сле жи вания из менений в фай ло вой сис те ме. 
Этот па кет есть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, и он лег ко 
уста нав ли ва ет ся че рез ути ли ту управ ления па ке та ми ва ше го 
ди ст ри бу ти ва.

У ка ж дой из этих ути лит есть своя manстраница, где пе ре чис
ле ны оп ции ее за пуска.

Ути ли та auditctl на страи ва ет де мон и вклю ча ет либо от клю ча ет 
ау дит. Для по ис ка необ хо ди мых за пи сей в фай лах жур на лов ау
ди та по име нам поль зо ва те лей, име нам фай лов, про цес сам и т. д. 
поль зуй тесь ути ли той ausearch, а для соз дания об ще го от че та 
по жур на лам – ути ли той aureport.

Фай лы на строй ки auditd на хо дят ся в ка та ло ге /etc/audit/. 
В фай ле auditd.conf за да ют ся рас по ло жение логфай ла, па ра
мет ры его очи ст ки (ро та ции), его раз мер и раз лич ные дру гие 
дей ст вия, на при мер, по со бы ти ям с по чтой или дис ком, за даю
щие, как нуж но по сту пить с логфай ла ми, ес ли дис ко вое про
стран ст во за кон чит ся.

По трать те несколь ко ми нут на зна ком ст во с на строй ка ми 
по умол чанию в auditd.conf – неко то рые вы, воз мож но, за хо ти те 
из менить, ска жем, flush и freq, ко то рые оп ре де ля ют спо соб и час
то ту за пи си логфай лов на диск.

Еще один файл в ка та ло ге /etc/audit/ – audit.rules – со дер жит 
ко ман ды, за гру жае мые при за пуске де мо на audit. Но файл auditd.
conf важнее, так как необ хо ди мые ди рек ти вы де мо ну audit лег ко 
от пра вить ко ман дой auditctl.

На блю дение за фай ла ми
За дать на строй ки ау ди та фай лов мож но с по мо щью auditctl или 
до ба вив эти же ко ман ды в файл audit.rules – в этом слу чае де мон 

В
о пре ки недавнему оп ро су на TuxRadar, кла во лю бы вро де 
нас про сто мо лят ся на Bash. Ни Rolling Stones, ни Status 
Quo, ни ста рая до б рая команд ная стро ка не те ря ют по пу

ляр но сти. Ес ли обыч ные поль зо ва те ли об ра ща ют ся к Bash лишь 
что бы ра зок по чи тать manстраницы, то для опыт ных и утом
лен ных гра фи че  ским ин тер фей сом поль зо ва те лей Bash со сво
им без гранич ным на бо ром ути лит в за па се мо жет сде лать го раз
до боль ше. На на шем уро ке мы об су дим несколь ко та ин ст вен ных 
и мощ ных ути лит, ко то рые не ка ж до му по зу бам.

Зло ст ный рэ пер Ша шанк Шар ма го во рит, что Bash ска чет как Джаг гер.  
Хмм... Са ми раз бе рем ся.

Bash: Ау дит и 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
бо лее че ты рех лет 
пи шет о сво бод
ном ПО для раз
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он со ав тор  
кни ги «Fedora 
для на чи наю щих».

> На стоя тель но ре
ко мен ду ем изу чить 
уди ви тель но под
роб ные manстра
ни цы опи сан ных 
здесь ути лит.
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audit при сту пит к ра бо те сра зу по сле за пуска. Фор мат фай ла 
audit.rules несколь ко иной, и мы рас ска жем о нем чуть поз же. 
За да вать пра ви ла монито рин га в audit.rules или нет – ваш лич
ный вы бор: ни тот, ни дру гой спо соб не об ла да ют осо бы ми пре
иму ще ст ва ми или недостат ка ми. При на строй ке монито рин га 
фай лов мож но за дать дей ст вия, ко то рые нуж но от сле жи вать 
и за пи сы вать, на при мер, read, write, execute и attribute [чтение, 
запись, ис полнение или из менение ат ри бу тов]. Эту ра бо ту сде
ла ет ко ман да
auditctl w ~/Documents/esotericcommands.odt p war k 
esotericcommands

Здесь флаг w за да ет файл, ко то рый нуж но от сле жи вать, с пол
ным пу тем до него, а флаг p за да ет пра ва досту па, за ко то ры ми 
мы хо тим на блю дать. В дан ном слу чае w и r оз на ча ет write и read, 
а а – из менение ат ри бу тов фай ла. Все сис тем ные вы зо вы к фай
лу, за пра ши ваю щие эти три пра ва досту па, бу дут за пи са ны.

В от ли чие от w и p, флаг k не обя за те лен, но вы ско ро пой
ме те, что это са мая важ ная часть ко ман ды auditctl! Жур на лы всех 
ау ди тов сво дят ся в один логфайл, и со вре менем он так раз
рас тет ся, что най ти за пи си для ин те ре сую ще го вас фай ла бу дет 
непро сто.

Пусть вы на блю дае те за 20 фай ла ми, и по сле двух ме ся цев 
ре ги ст ра ции опе ра ций чтения и за пи си хо ти те по лу чить ин фор
ма цию по од но му из этих фай лов. Вы вряд ли смо же те про смот
реть весь логфайл, что бы най ти за пи си для это го фай ла. По жа
луй, вы никогда их не най де те! Здесьто и по мо жет флаг k. Это 
со кра щение от key [ключ], и для ка ж до го из за даний на ау дит 
мож но соз дать свой ключ. По том нуж но лишь вы брать ре зуль та
ты из логфай лов по за дан но му клю чу, и вуа ля – го то во!

Спи сок всех ак тив ных пра вил вы во дит ся ко ман дой auditctl l. 
Ко ман да auditctl D уда лит все пра ви ла. Ре гистр име ет зна чение: 
ключ d ис поль зу ет ся для уда ления одиноч ных пра вил.

Раз би ра ем ся в жур на лах
По сле на строй ки ау ди та для од но го или двух фай лов зай ди те 
в ка та лог /var/log/audit/ и от крой те файл audit.log. Про кру ти те 
его, и вы пой ме те, что ра зо брать ся во всей этой ин фор ма ции 
не такто про сто. К сча стью, с по мо щью ути ли ты ausearch мож
но вы де лить ин фор ма цию о нуж ных фай лах по клю чам та ким 
об ра зом:
# ausearch k esotericcommand
time>Sun Jul 29 20:30:11 2012\
type=PATH msg=audit(1343574011.954:348): item=0 name=”/
home/linuxlala/Documents/LXFesotericcommands.odt”\
inode=543696 dev=08:05 mode=0100644 ouid=1000 ogid=1000 
rdev=00:00\
type=CWD msg=audit(1343574011.954:348): cwd=”/home/
linuxlala”\
type=SYSCALL msg=audit(1343574011.954:348): arch=40000003 
syscall=5 success=yes exit=39 a0=bff2dc28 a1=8002 a2=0 a3=0 
items=1 ppid=1 pid=3299\
auid=4294967295 uid=1000 gid=1000 euid=1000 
suid=1000fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000 tty=(none)
ses=4294967295 comm=”soffice.bin” exe=”/usr/lib/libreoffice/
program/soffice.bin” key=”esotericcommands”

Вам сра зу бро сят ся в гла за клю че вые сло ва вро де ‘time’, ‘name’, 
‘uid’, ‘exe’, ‘key’ и др. Они, со от вет ст вен но, опи сы ва ют: вре мя; имя 
от сле жи вае мо го фай ла; поль зо ва те ля, об ра тив ше го ся к фай лу; 
имя при ло жения, об ра тив ше го ся к фай лу; ключ, за дан ный в ко
ман де auditctl.

Ис поль зо вание ausearch
С по мо щью ути ли ты ausearch лег ко про смат ри вать логфай лы, 
ис поль зуя лю бой из пе ре чис лен ных вы ше па ра мет ров в ка че
 ст ве фильт ра. На при мер, ко ман да ausearch ts today k esoteric
commands ото бра зит все за пи си, со от вет ст вую щие клю чу 
esotericcommands. Вы уви ди те, что для ка ж дой опе ра ции досту
па к фай лу, его из менения, ко пи ро вания и т. д. есть запись. Флаг 
ts за да ет вре мен ную от мет ку. Today оз на ча ет, что нам ин те рес ны 
все за пи си, сде лан ные се го дня.

В за ви си мо сти от ти па фай ла, на при мер, фай ла .txt, ко то рый 
мож но от кры вать в несколь ких про грам мах, с по мо щью ausearch 
мож но про смот реть логфай лы для кон крет ных при ло жений. На
при мер, же лая уз нать, когда файл был от крыт в gedit, вы полните 
ко ман ду ausearch ts today k textfile x gedit. Флаг x за да ет имя 
ин те ре сую ще го нас при ло жения. Ана ло гич но, мож но ог раничить 
по иск кон крет ным поль зо ва те лем с userid или лю бым дру гим 
па ра мет ром.

По умол чанию ausearch под клю ча ет ся к те ку ще му логфай лу, 
но с по мо щью фла га f мож но ука зать дру гой, ес ли вы хо ти те что
то по ис кать в ар хив ных логфай лах.

При всем несомненном удоб ст ве ра бо ты с ausearch, жут кое 
ко ли че  ст во за пи сей го во рит о том, что при дет ся ис кать игол ку 

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

про фи ли ро ва ние

> Ох ват по ис ка мож но су зить вре мен ны ми от мет ка ми now, recent, 
yesterday, thisweek, thismonth и thisyear. Со ве ту ем оз на ко мить ся 
с manстра ни цей ausearch.

На стро ить на блю
де ние за ка та ло
гом мож но коман
дой auditctl w 
~/Documents/ p 
wa k documentsdir. 
Не за бы вай те за
кры ваю щий слэш.

Файл, на блю де
ние за ко то рым 
вы на страи вае
те, уже дол жен су
ще ст во вать, что бы 
в audit мож но бы
ло за пи сы вать его 
из ме не ния.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь



Учебник Bash

68 | LXF163 Ноябрь 2012

в сто ге се на. Здесь в де ло всту па ет ути ли та aureport, ко то рая вы
ве дет толь ко нуж ную нам ин фор ма цию.

Начнем с про сто го от че та обо всей за пи сан ной ста ти сти ке. Ко
ман да aureport вы ве дет от чет обо всех за пи сан ных со бы ти ях, по
пыт ках вхо да в сис те му, про цес сах, сис тем ных вы зо вах и т. д., 
но она не слиш ком по лез на. Ин фор ма цию обо всех ана ли зи руе
мых фай лах мож но по лу чить ко ман дой aureport f, а вы вес ти 
спи сок всех ис пол няе мых фай лов, за ко то ры ми ве дет ся на блю
дение – ко ман дой aureport x. Глав ная про бле ма с aureport в том, 
что она умеет генери ро вать толь ко от чет од но го ти па за раз. 
То есть, нель зя по лу чить от чет о фай ле и о за пусках за один раз – 
ка ж дый нуж но фор ми ро вать от дель но.

C aureport мож но фор ми ро вать раз но об раз ные от че ты, на при
мер, по про цес сам, сис тем ным вы зо вам, поль зо ва те лям и т. д. 
Пол ный спи сок мож но най ти на ее manстранице.

Oprofile: что и как
Ска жи те в присутствии поль зо ва те лей Linux сло ва «сис тем ный 
про фи ли ров щик», и чуть менее чем все от ужа са приобретут 
сходство с ино планетянами из «28 дней спустя». Фильм и прав да 
неплох – и вы ра жение их лиц то же убе ди тель но! Сво ей дурной 
ре пу та ци ей сис тем ные про фи ли ров щи ки вро де Oprofile обя за ны 
то му, что о них не рас ска жешь, не упо мя нув о «про вер ке про из
во ди тель но сти» и «счет чи ках про из во ди тель но сти про цес со ра».

Oprofile – сис тем ная про грам ма для ана ли за про из во ди тель
но сти лю бо го при ло жения в ва шей сис те ме, будь то яд ро или во
обще произвольный ко д. У боль шин ст ва обыч ных поль зо ва те лей 
никогда не бу дет по во да ее применить, но ес ли вы раз ра бот чик 
или «же ле зячник» и хо ти те убе ре диться, что сис тем ные ре сур сы 
ис поль зу ют ся пра виль но, Oprofiler – то, что вам надо. 

Как и си сте ма ау ди та, Oprofile со сто ит из мо ду лей яд ра и сис
тем но го де мо на, со би раю ще го дан ные с ра бо таю щей сис те мы.

С Oprofile легко оценить про из во ди тель ность лю бо го ко да, вы
пол няю ще го ся в сис те ме, вклю чая яд ро, мо ду ли яд ра, об ра бот
чи ки пре ры ваний яд ра, раз де ляе мые биб лио те ки и при ло жения. 
Про грам ма ис поль зу ет дан ные ап па рат ных счет чи ков про из во ди
тель но сти, имею щие ся в боль шин ст ве со вре мен ных про цес со ров, 
и за пи сы ва ет ста ти сти ку, с по мо щью ко то рой мож но оп ре де лить 
«уз кие мес та» в сво ем ко де и внести необ хо ди мые из менения для 
борьбы с ними. 

Ап па рат ные счет чи ки про из во ди тель но сти предусмотрены 
в боль шин ст ве со вре мен ных про цес со ров. Это встро ен ные ре ги
ст ры, в которые мож но за пи сы вать ап па рат ные со бы тия, та кие 
как об ра щения к па мя ти, про ма хи кэ ша, так то вые цик лы про цес
со ра и т. д. 

Бла го да ря тес ной ин те гра ции с уст рой ст ва ми сис те ма на гру
жа ет ся очень незна чи тель но, и это вы де ля ет Oprofile из дру гих 
про фи ли ров щи ков. Поскольку ап па рат ные счет чи ки про из во ди
тель но сти раз лич ны для раз ных ар хи тек тур, Oprofile бу дет ра бо
тать не со все ми ар хи тек ту ра ми. На дан ный мо мент под дер жи
ва ют ся AMD Athlon, AMD64, се мей ст во Intel, PowerPC, ARM, MIPS 
и несколь ко дру гих.

Oprofile в дей ст вии
Что бы вклю чить мо дуль oprofile, не нуж но ко пать ся в на строй ках 
яд ра, но па кет Oprofile уста но вить все рав но нуж но, так как в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов по умол чанию его нет. Но он есть в ре
по зи то ри ях поч ти всех ди ст ри бу ти вов, и его мож но уста но вить 
че рез менед жер па ке тов. Как и в слу чае с ау ди том, так же бу дут 
уста нов ле ны до полнитель ные ути ли ты, oprocontrol и opreport, ко
то ры ми мы восполь зу ем ся для изу чения ко да.

С opcontrol ана ли зи ро вать ка ж дое при ло жение или код 
не обя за тель но. На са мом де ле, как только вы за пустите ко ман
ду opcontrol start, Oprofile начнет регистрировать вообще всю 
деятельность ва шей сис те мы подряд. Эта ко ман да бу дет ана ли
зи ро вать и яд ро; ес ли этого вам не требуется, ука жи те па ра метр 
novmlinux.

Хо тя вы пол няе мые про грам мой дей ст вия ка жут ся слож ны
ми, Oprofile поч ти не на гру жа ет сис те му, и в фоне вы его да же 
не за ме ти те.

Пре кра ща ет сбор дан ных ко ман да opcontrol stop. По умол
чанию логфай лы хра нят ся в ка та ло ге /var/log/oprofile/, а файл 
/root/.oprofile/daemonrc управ ля ет по ве дением opcontrol. Па ра
мет ров на строй ки не так уж мно го, не счи тая вклю чения или от
клю чения про фи ли ро вания яд ра. Это воз мож но бла го да ря то му, 
что мож но за да вать на строй ки на ле ту, как мы сде ла ли с па ра мет
ром novmlinux.

Ес ли это пер вый за пуск про фи ли ров щи ка, оставь те его по ра
бо тать на вре мя по едания сэн дви ча, а за тем вы полните ко ман ду 
opcontrol stop для оста нов ки про фи ли ро вания.

За тем про смот ри те за пи сан ные дан ные ко ман дой opreport; но, 
су дя по на ше му опы ту, луч ше пе ре на пра вить вы вод че рез less, 
ина че зна чи тель ная часть дан ных про сто про ле тит неза ме чен ны
ми: opreport | less:
CPU: Core 2, speed 1862 MHz (estimated)
Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Clock cycles when not 
halted) with a unit mask of 0x00 (Unhalted core cycles)
count 100000
CPU_CLK_UNHALT...|
samples| %|

14924909 26.5600 novmlinux
12378992 22.0294 libflashplayer.so
7661915 13.6350 libxul.so

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

> Логфайл ау ди та 
нуж но пе рио ди че
ски ар хи ви ро вать 
и уби рать с дис ка, 
ина че — про щай, 
сво бод ное ме сто.

Команда auditctl умеет выполнять и более 
изощренный аудит – скажем, регистри
ровать все запуски Firefox или вызовы 
команды chmod. Мы уже обсудили опцию 
w, которая активирует слежку на время. 
Другие полезные опции auditctl – a и A, 
они приписывают правила аудита к концу 
или к началу файла /etc/audit/audit.rules, 
соответственно. Чтобы описать правила, 
пользуйтесь ко мандой auditctl a list,action. 

Допустимые величины для list и action 
перечислены на manстранице auditctl.

Аудит, включаемый командой 
auditctl a exit,always S chmod S 
 chown S mount S umount 

будет отслеживать все системные запросы 
на изменение владельцев или прав на 
файлы, и все операции (раз)монтирования. 

Используя флаг k, можно определить 
ключи для каждой из этих операций.

Аудит похитрее

Мож но до ба вить 
к од но му пра ви
лу не сколь ко клю
чей (не сколь ки ми 
фла га ми k), 
а один и тот же 
ключ ис поль зо
вать в не сколь ких 
пра ви лах.

Скорая 
помощь
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3480139 6.1932 libc2.13.so
3002265 5.3428 libavcodec.so.52.72.2
2859126 5.0880 libspeexdsp.so.1.5.0
986232 1.7551 libpthread2.13.so
850065 1.5128 libmad.so.0.2.1
718010 1.2778 Xorg
CPU_CLK_UNHALT...|
samples| %|


Этот неболь шой фраг мент являет собой менее 1 % всех за пи
сан ных дан ных, но на нем про ще будет дать по яснения. 

В верхней час ти вы ви ди те опи сание ар хи тек ту ры сис те мы, 
в дан ном слу чае это Intel Core 2. В ка ж дом бло ке с дан ны ми три 
столб ца. В пер вом столб це ука за но ко ли че  ст во со б ран ных дан
ных; во вто ром – вре мя, по тра чен ное на этот про цесс; в треть ем – 
все пе ре хва чен ные про цес сы. На при мер, ес ли смот реть ви део 
с YouTube из Firefox, об ра щение к биб лио те ке Flash бу дет пе ре хва
че но и поя вит ся в треть ем столб це.

Ес ли вы пред по чли бы сна ча ла по ра бо тать в гра фи че  ском 
ин тер фей се, что бы по лу чить пред став ление о про ис хо дя щем,  
прежде чем очертя голову ринуться в командную строку, име
ет смысл обратиться к oprofilegui. В этой про грам ме мож но 
на стро ить все ком понен ты Oprofile – на при мер, вы брать сис тем
ные со бы тия для монито рин га, по сле че го на строй ки бу дут за
пи са ны в файл /root/.oprofile/daemonrc. Если вы уста нов ите эту 
про грам му, ее мож но будет за пускать из тер ми на ла ко ман дой 
oprof_start.

Мы лишь поверхностно косну лись простейших воз мож но стей 
Oprofile, по то му что подлиное раскрытие ее потенциала вы хо дит 
за пре де лы этой ста тьи. Бо лее под роб ное об су ж дение за ве ло бы 
нас в дебри про грам ми ро вания, а это не со всем в русле на ше го 
уро ка.

За клад ки Bash
Ос та вим выс ший пи ло таж в покое и рас смот рим один из са мых 
ве се лых про ек тов для команд ной стро ки, ко то рый наверняка оце
нят все поль зо ва те ли Bash.

Про ект DirB иде аль но под хо дит тем, кто по дол гу проси живает 
в команд ной стро ке и хо тел бы побы ст рее пе ре клю чать ся ме ж ду 
ка та ло га ми. То есть, ес ли вам час то при хо дит ся на би рать длин
ные пу ти до вло жен ных ка та ло гов, с DirB мож но соз дать за клад
ки для этих ка та ло гов. С эти ми за клад ка ми мож но бу дет пе рей ти 
в нуж ный ка та лог на жа ти ем па ры кла виш.

От крой те ссыл ку http://www.verilog.net/dirb.info/bashDirB.txt 
и ско пи руй те текст, появившийся на эк ране, в свой излю бленный 

тек сто вый ре дак тор. Пер вая стро ка под на чаль ным ком мен та ри
ем PS1=”\[\033]0;\w\007\]\t \!>“ нам без надобности – она из ме
ня ет внешний вид тер ми на ла, ото бра жение те ку ще го ка та ло га 
и дру гих дан ных; по это му за ком мен ти руй те ее, приписав в нача
ле строки значок #. 

Те перь со храните файл под именем ~/.dirb, от крой те файл 
п~/.bashrc в тек сто вом ре дак то ре и до бавь те в его конец стро
ку source ~/.dirb. За кон чив уста нов ку, мож но соз да вать за клад ки 
в команд ной стро ке.

Соз да ем за клад ку
Что бы соз дать за клад ку на ка та лог, сна ча ла пе рей ди те в него 
обыч ной ко ман дой cd: 
cd ~/Music 

Те перь на бе ри те s m, и все будет го то во. Бу к ва m – это за клад ка 
для на ше го ка та ло га ~/Music, соз дан ная с по мо щью DirB. s, как 
лег ко пред по ло жить, оз на ча ет save directory bookmark [со хранить 
за клад ку для ка та ло га].

С по мо щью s мож но соз да вать за клад ки и без пе ре хо да 
в ка та лог, но тогда потребуется ука зы вать пол ный путь до ка та
ло га, на при мер: s PP /home/linuxlala/Pictures/picnic2010. Так как 
DirB чув ст ви тель на к ре ги ст ру, мож но соз дать за клад ки pp и PP, 
ука зы ваю щие на раз ные ка та ло ги.

Те перь в ка та лог ~/Music мож но пе рей ти ко ман дой g, ко то рая 
оз на ча ет go to directory [пе рей ти в ка та лог]: g m. Об ра ти те вни
мание на про бе лы, помещенные ме ж ду дву мя бу к ва ми в обе их 
ко ман дах.

С DirB мож но по за быть о cd, вме сто нее поль зу ясь g. В смыс ле, 
ко ман да g ра бо та ет и для пол но го пу ти.

За клад ку не обязательно обозначать одной буквой – она мо
жет со сто ять и из несколь ких. На при мер, ес ли m ссы ла ет ся на ка
та лог ~/Music, мож но соз дать за клад ку mo для ка та ло га с се мей
ным ви део.

Ко ман да sl вы ве дет спи сок всех за кла док на ка та ло ги. За тем 
ко ман дой d мож но про смот реть путь до ка та ло га. Так, ко ман да 
d m вы ве дет на эк ран /home/linuxlala/Music/.

Ес ли на доб ность в за клад ке на ка та лог окончательно от
па ла, уда ли те ее ко ман дой r. На при мер, r d уда лит за клад ку 
на ~/Desktop. 

В DirB есть и дру гие ко ман ды, на при мер, p, ко то рая по хо жа 
на ко ман ду pushd в Bash.

На при вы кание к команд ной стро ке, безусловно, по тре бует ся 
неко то рое вре мя, осо бен но ес ли вы пред по чи тае те мышь кла виа
ту ре; но с ав то до полнением, рас ши рением ис то рии, DirB и дру
ги ми ути ли та ми, ко то рые способствуют вашему про смот ру сай
тов, по лу чению и от прав лению поч ты, ра бо те с до ку мен та ми, 
под клю чению к уда лен ным ком пь ю те рам и да же про фи ли ро
ванию и вы пол нению ау дита фай ло вой сис те мы, есть мно же ст
во веских при чин обратиться к Bash и воссла вить его невероят
ную эффективность. |

> Ко ман да ophelp 
вы ве дет все воз
мож ные со бы тия 
про цес со ра, ко то
рые Oprofile уме ет 
от сле жи вать в ва
шей ар хи тек ту ре.

> При на ве де нии кур со ра мы ши на ка ж дое из со бы тий 
сле ва поя вит ся крат кое опи са ние, а ко ман да ophelp пре дос та вит 
ру ко во дство по про цес со ру, на ко то рое сто ит взгля нуть.

Ес ли вы хо ти
те про фи ли ро
вать яд ро, вам 
по на до бит ся сжа
тый файл vmlinux. 
В боль шин ст ве ди
ст ри бу ти вов стан
дарт ное яд ро из
ме не но, по это му 
най ди те пра виль
ный файл. 

Скорая 
помощь
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ван ное изо бра жение, а по ис ко вая ма ши на ра бо че го сто ла на хо
дит текст и ин дек си ру ет его.

Сде лать это мож но из команд ной стро ки: изо бра жение со ска
нера за бе рет scanimage из SANE, тек сто вую вер сию соз даст про
грам ма OCR – Cuneiform, GOCR или Tesseract, а объ е динит фай лы 
ImageMagick. Все это мож но со брать в скрипт и де лать все од ной 
ко ман дой, до ба вив под держ ку сканеров с ав то по да чей или кноп
ку Push для сканиро вания сле дую щей страницы. Мо же те сде
лать это са ми или восполь зуй тесь gscan2pdf, ко то рая сде ла ет это 
за вас, и до бавь те в свой ар се нал но вую гра фи че скую про грам му. 
Ис ход ный код име ет ся на http://gscan2pdf.sourceforge.net, но при
дет ся до бы вать до воль но мно го за ви си мо стей (это про грам ма 
на Perl, и кро ме кли ент ских про грамм для основ ной ра бо ты ей ну
жен на бор мо ду лей Perl), по это му на дежнее бу дет уста но вить 
ее че рез менед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва.

Зна ком ст во с gscan2pdf
За пусти те про грам му и на жми те на кноп ку Scan [Сканиро вать], 
что бы от крыть ок но Scan Options [Па ра мет ры сканиро вания]. Все 
за дан ные здесь па ра мет ры бу дут при ме нять ся при сле дую щих 
за пусках про грам мы. По экс пе ри мен ти руй те с ти пом сканиро
вания [Scan Type] и раз ре шением [Resolution], а так же с раз лич
ны ми движ ка ми OCR, что бы по нять, ка кой из них да ет луч шие ре
зуль та ты. При этом удобнее сна ча ла от клю чить OCR на вклад ке 
Page Options [Па ра мет ры страницы] и толь ко сканиро вать, а за
тем про ве рять раз лич ные на строй ки OCR на од ной и той же 
от сканиро ван ной ко пии. 

Ос нов ные на строй ки на вклад ке Scan Mode [Ре жим сканиро
вания] – это ре жим сканиро вания [Mode] и раз ре шение [Resolu
tion]. При сканиро вании в от тен ках се ро го [Greyscale] за тра чи
ва ет ся боль ше вре мени и по лу ча ет ся файл боль ше го раз ме ра 
по сравнению со штри хо вым ри сун ком [lineart]. Для сканиро вания 
в пол но цвет ном фор ма те нуж но еще боль ше ре сур сов, по это му 
по ду май те о том, что вам действительно нуж но – нередко доста
точ но штри хо во го ри сун ка (чер нобе ло го), к то му же он обыч но 
луч ше рас по зна ет ся в текст. Раз ре шение для хо ро ше го рас по зна
вания обыч но не долж но быть менее 400 dpi.

Е
с ли ве рить ТВпро грам мам, ко то рые я смот рел в дет ст ве, 
сей час у нас долж ны бы ли быть ле таю щие ав то мо би
ли и офи сы без бу маж ных до ку мен тов. Ав то мо би ли по

ка не ле та ют (раз ве что за ру лем Брюс Уил лис), а бу маг в офи сах 
мень ше не ста ло. Бы ло бы здо ро во из ба вить ся от всех этих за
яв лений и про чих до ку мен тов, при хо дя щих к нам ка ж дый день 
вме сте с поч то вым спа мом, но в от ли чие от по следнего мно гие 
из них под ле жат хранению. На двух страницах нам не рас ска зать, 
как стро ят ле таю щие ав то мо би ли, и мы по де лим ся про стым спо
со бом из ба вить ся от до ку мен тов, со хранив их со дер жи мое. Это 
не толь ко эко но мит ме сто, но оно и на дежнее – ведь циф ро вые 
фай лы мож но со хранить в ре зерв ной ко пии (кто чи тал про шлый 
но мер Linux Format, зна ет, чем я поль зу юсь для это го).

Попро сто му, скор ми те до ку мен ты сканеру и со храните 
их в под хо дя щем сжа том, но универ саль ном фор ма те, на при мер, 
PNG или PDF, дав им под хо дя щее имя, что бы по том лег ко их най
ти. Но есть и луч шее ре шение. К фай лу изо бра жения мож но до
ба вить ин фор ма цию, доступ ную для чтения про грам мой ин дек
са ции ра бо че го сто ла, ти па Meta Tracker в Gnome или Semantic 
Desktop или Recoll в KDE. Для это го нуж но об ра бо тать от сканиро
ван ную страницу про грам мой оп ти че  ско  го рас по зна вания тек
ста (OCR), что бы по лу чить тек сто вую вер сию до ку мен та. Эта тек
сто вая вер сия хранит ся в фай ле вме сте с изо бра жением, обыч но 
в фор ма те PDF, и при про смот ре до ку мен та вы ви ди те от сканиро

В офи се Ней ла Бот ви ка нет бу маж ных до ку мен тов: он ска ни ру ет их с OCR 
и пре вра ща ет в тек сто вые фай лы, чи тае мые ПО ин дек са ции ра бо че го сто ла.

Хра не ние: Все 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но он ни по чем 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер – 
по со об ра же ни ям 
безо пас но сти.

> За дай те ко ли че
ст во и фор мат ска
ни руе мых стра ниц, 
а так же — нуж но ли 
рас по знать текст 
сра зу по сле 
ска ни ро ва ния.

> Фай лы в фор ма те PDF мо гут быть ве ли ко ва ты, но это един ст вен
ный фор мат, по зво ляю щий до ба вить в ка ж дый файл ме та дан ные.
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На вклад ке Page Options [Па ра мет ры страницы] мож но так
же за дать ко ли че  ст во сканируе мых страниц. При по да че стра
ниц в сканер по од ной уста но ви те его в 1, ес ли ваш сканер не та
кой, как мой – тот шу мит доста точ но, что бы ста ло яс но: го лов ка 
воз вра ща ет ся и по ра встав лять лист бу ма ги, по ка не на ча лось но
вое сканиро вание. От сканиро вав па ру страниц в gscan2pdf, по
про буй те раз лич ные движ ки рас по зна вания тек ста. За пусти те 
OCR из ме ню ин ст ру мен тов, вы бе ри те один из доступ ных движ
ков OCR, и пусть он де ла ет свое де ло. За тем за гляните на вклад
ку OCR Output [Ре зуль тат рас по зна вания] и оцените ре зуль
тат – что бы про честь текст, при дет ся уве ли чить мас штаб. Что бы 
уда лить текст и по про бо вать дру гой дви жок, вы бе ри те Edit > Clear 
OCR [Прав ка > Очи стить текст]. В мо ей сис те ме луч шие ре зуль та
ты дал GOCR, но это, ви ди мо, в чис ле про че го за ви сит от ка че  ст ва 
сканируе мых страниц.

Вы брав под хо дя щие на строй ки сканиро вания и рас по зна вания, 
за дай те их в окне Scan Documents [Сканиро вать до ку мен ты] 
и дви гай тесь даль ше. В кон це на жми те Save [Со хранить], что бы 
со хранить файл. Луч ший фор мат – PDF. Он чи та ет ся поч ти на всех 
уст рой ст вах и бу дет чи тать ся еще очень дол го, к то му же текст 
внут ри него досту пен для ин дек си ро вания по ис ко вым сис те мам. 
Со хранение мо жет от нять боль ше вре мени, чем вы ожи да ли, по
то му что имен но сей час раз лич ные изо бра жения и тек сто вые 
страницы объ е ди ня ют ся в один файл.

Умень шение раз ме ра
Раз ре шение для рас по зна вания тек ста долж но быть на мно го 
боль ше, чем для про смот ра до ку мен та на эк ране, ес ли толь ко 
вы не на ме ре ны сма ко вать от дель ные бу к вы, по это му фай лы, ко
то рые у вас по лу чат ся, бу дут уве си стее, чем нуж но. Для од но го
двух фай лов это некри тич но, но по множь те их на ре гу ляр ные 
бан ков ские от че ты и выпис ки с кре дит ных карт, ком му наль ные 
кви тан ции и дру гие бу ма ги за год – и вот ваш диск за бит.

Сэ ко но мить ме сто мож но раз ны ми спо со ба ми – на при мер, 
сканиро вание в штри хо вом ри сун ке вме сто от тен ков се ро го зна
чи тель но умень шит раз мер фай лов. Бан ков ский от чет в пять 
страниц, от сканиро ван ный с раз ре шением 600 dpi в от тен ках се
ро го, за нял 29 МБ в PDFфай ле; при сканиро вании в штри хо
вом ри сун ке с тем же раз ре шением раз мер фай ла умень шил
ся до 1 МБ, и по лез ная ин фор ма ция вся уце ле ла. Фор мат фай ла 
то же мо жет иметь зна чение – gscan2pdf под дер жи ва ет фор мат 

DjVu (про из но сит ся «де жа вю»), пред на зна чен ный спе ци аль но 
для ар хи ва ции циф ро вых до ку мен тов с вы со ким сжа ти ем. В этом 
фор ма те файл за нял 5 МБ в от тен ках се ро го и 300 КБ в штри хо
вом ри сун ке – мощ ная эко но мия мес та! Бо лее под роб ная ин фор
ма ция о DjVu при ве де на во врез ке.

Раз мер фай лов мож но умень шить и по сле рас по зна вания, 
и сде лать это мож но пораз но му. Со хра няя в фор ма те PDF, мож
но снизить чис ло пик се лей на дюйм [PPI] в окне PDF Save [Со
хранение PDF]. Стан дарт ное зна чение – 72; уста но вив его в 36, 
мы вдвое снизим эф фек тив ное раз ре шение, умень шив ко ли че
 ст во пик се лей на 75 %. Дру гая аль тер на ти ва, един ст вен ная, ес ли 
ис поль зу ет ся дру гой фор мат – из менить раз мер изо бра жений 
во внешней про грам ме. В gscan2pdf есть оп ция та ко го за пуска, 
и по умол чанию бе рет ся про грам ма GIMP.

Mogrifiка ция
Что бы из менить раз мер изо бра жения, мож но до ба вить па ра
мет ры к ко ман де mogrify из ImageMagick. Mogrify очень по хо жа 
на бо лее зна ко мую ко ман ду convert; глав ное от ли чие в том, что 
пре об ра зо ван ное со об щение она за пи сы ва ет не в но вый файл, 
а в ори ги нал, и по это му счи та ет ся небезо пас ной. Но мы не да
дим ей во лю ку ра жить ся над на ши ми цен ны ми кад ра ми, так что 
про блем не бу дет. От крой те ок но Preferences [Свой ст ва], на жми
те на кноп ку Add [До ба вить] в раз де ле Userdefined [Поль зо ва
тель ские ути ли ты] и вве ди те ко ман ду
mogrify resize 50% %i

Вас вряд ли уди вит по яснение, что эта ко ман да снизит раз
ре шение до 50 % от ис ход но го. Ис поль зуй те лю бую доста точ
ную для вас ве ли чи ну – с 25 % и ис ход ным раз ре шением 600 dpi 
мы по лу чим хо ро шо чи тае мый файл, зна чи тель но умень шив его 
раз мер. Что бы из менить раз мер страниц, на жми те кноп ку Select 
All Pages [Вы де лить все страницы], за тем за пусти те mogrify из ме
ню Tools > Userdefined [Ути ли ты > Поль зо ва тель ские]. При экс
пе ри мен тах с на строй ка ми, та ки ми как раз ре шение изо бра жения 
и на строй ки рас по зна вания, со хра няй те ори ги на лы сканиро ван
ных изо бра жений в PDF. Тогда, ес ли вам почемулибо не по нра
вят ся ре зуль та ты, их мож но за гру зить в gscan2pdf, не сканируя 
до ку мент за но во. |

ска ни ру ем

> Ре жим ска ни ро ва ния и раз ре ше ние су ще ст вен но влия ют 
на ре зуль та ты рас по зна ва ния и на раз мер со хра нен ных фай лов.

DjVu (про из но сит ся «де жа вю») – фор мат 
фай лов, пред на зна чен ный спе ци аль но для 
ар хи ва ции от сканиро ван ных изо бра жений 
и до ку мен тов с вы со ким сжа ти ем, и фай лы 
в этом фор ма те го раз до мень ше PNG, PDF 
и да же JPEG. 

Как и JPEG, это фор мат сжа тия с по те
рей ин фор ма ции, но он не созда ет та ких 
яв ных ар те фак  тов на сканируе мых 
изо бра жениях, как JPEG. Это неуди ви
тель но: JPEG – фор мат для фо то гра фий, 
и сканиро вание до ку мен тов со всем не его 
де ло. В ре зуль та те DjVu да ет хо ро шие 
ре зуль та ты при уве ли чении мас шта ба 

от сканиро ван ных до ку мен тов и по зво ля ет 
бы ст рее пе ре слать фай лы че рез Ин тернет 
для за груз ки на сайт или соз дания ре зерв
ной ко пии ар хи вов в об ла ке.

Этот фор мат поя вил ся в 1998 го ду, хо тя 
тогда был не слиш ком из вес тен. Он под
дер жи ва ет ся все ми круп ны ми брау зе ра ми 
и ути ли та ми для про смот ра изо бра жений 
на всех плат фор мах. При этом он да ле ко 
не так по пу ля рен, как PDF, и это фор мат 
с по те ря ми дан ных, по это му хо ро шень ко 
рас ставь те при ори те ты у наи луч ше го ка че 
ст ва, по все ме ст ной чи тае мо сти и раз ме ра 
фай ла.

Де жа вю?
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Х
а кер ст во счи та ет ся чемто вро де чер ной ма гии, о ко
то рой при ня то го во рить при глу шен ным го ло сом или 
на не под даю щем ся рас шиф ров ке 1337жар гоне [Ин

тернетва ри ант анг лий ско го у ха ке ров, за ме няю щих бу к вы на по
хо жие циф ры – так, 1337 зна чит leet, «эли та», – прим. пер.] в по
доз ри тель ных за ко ул ках Ин тернета. Од на ко хо ро ший си сад мин 
обя зан нау чить ся хо тя бы основ ным ха кер ским умениям, что бы 
быть в со стоянии обес пе чить эф фек тив ную за щи ту. 

На этом уро ке мы бу дем ис поль зо вать Metasploit, webкли ент 
для управ ления и ор ганиза ции атак. Он идет в несколь ких вер си
ях; вер сия со об ще ст ва – ко то рой мы и бу дем здесь поль зо вать
ся – бес плат ная, но вам при дет ся за ре ги ст ри ро вать ся, что бы 
по лу чить ключ. В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те ис поль зо вать 
MetasploitFramework, ин ст ру мент команд ной стро ки с от кры тым 
ко дом, для ор ганиза ции тех же са мых атак.

Metasploit Community Edition мож но за гру зить с www.metasploit.
com/download. Это лю би мый ин ст ру мент как на чи наю щих ха ке ров 
(ко то рые це нят в нем под бор ку экс плой тов и про стой в ис поль
зо вании ин тер фейс), так и умуд рен ных опы том про фес сио на лов, 
ко то рые це нят спо соб ность бы ст ро ор ганизо вы вать но вые ата ки. 

Для тес ти ро вания втор жения всегда нуж на жерт ва, и в этом 
слу чае мы бу дем ис поль зо вать Metasploitable 2, соз на тель но соз
дан ную уяз ви мой ма ши ну, чья цель – обу чить рас по зна вать втор
жение. Она име ет ся на DVD; так же мож но за гру зить ее с www.
sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2. По лу
чив ее, прой ди те че рез по ша го вую на строй ку тес то вой сре ды. 

Соз дав эту сре ду, начнем ха кер скую ата ку! Metasploit ра бо
та ет над «про ек та ми», и пер вое, что нам на до сде лать – соз дать 
но вый. На цель те свой брау зер на https://localhost:3790 и вой ди
те в webпри ло жение. За тем пе рей ди те в Project (ввер ху спра ва) 

> Create New Project [Про ект > Соз дать но вый про ект]. Нуж но бу
дет дать ему имя и опи сание, но важ ным раз де лом на странице 
Project Settings [На строй ки] яв ля ет ся Network Range [Диа па зон 
се ти]. Он оп ре де ля ет IPад ре са для сканиро вания. То, что вой дет 
сю да, за ви сит от диа па зо на се ти на хосте [hostonly] VirtualBox. 
По умол чанию это бу дет 192.168.56.1255. Но ес ли вы ис поль зуе
те этот диа па зон в сво ей обыч ной се ти, вам, воз мож но, при дет ся 
ис пра вить его и здесь, и в VirtualBox. Вве дя все дан ные, щелкни
те по Create Project.

Те перь Metasploit пе ре ве дет вас на страницу Overview [Об зор]. 
Щелкните по Scan… [Сканиро вание] за тем Launch Scan [За пуск 
сканиро вания] для оп ре де ления всех хостов в ва шей се ти. Об на
ру жит ся две ма ши ны: хост и вир ту аль ная ма ши на Metasploitable.

Зай дем на сер вер
По за вер шении вернитесь в Overview, и вы долж ны уви деть 
в спи ске два хоста. Щелкните по 2 Hosts для про смот ра, за тем 
щелкните по IPад ре су Metasploitable для про смот ра под роб но
стей, об на ру жен ных Metasploit.

Во вклад ке Vulnerabilities [Уяз ви мо сти] вы най де те уяз ви мость 
Java. Щелкните по пер вой ссыл ке в ко лон ке Exploit [Эксплойт], за
тем – Run Module [Запустить модуль].

Это под вергнет уяз ви мость ата ке для по лу чения досту па к сер
ве ру. По за вер шении ра бо ты экс плой та щелкните по вклад ке Ses
sion, за тем Session 1, и, на конец, Command Shell для пе ре хо да 
в обо лоч ку Meterpreter. Это ин тер фейс команд ной стро ки, спе ци
аль но раз ра бо тан ный для взаи мо дей ст вия со взло ман ны ми сер
ве ра ми. Ос нов ная разница ме ж ду ним и обыч ной обо лоч кой в том, 
что он ра бо та ет как на хостсис те ме, так и на взло ман ном сер ве
ре, по зво ляя пе ренести ин фор ма цию с од но го на дру гой. Он за
дей ст ву ет две ра бо чих ди рек то рии: обыч ную ра бо чую ди рек то
рию на сер ве ре, а локаль ная ра бо чая ди рек то рия – на локаль ной 
ма шине. Что бы вы вес ти их на эк ран, ис поль зуй те
getwd

для рас пе чат ки ди рек то рии на сер ве ре, и
getlwd

Вы мо же те вы вес ти пол ный спи сок команд, вве дя help. В ис
тин но ха кер ской манере по свя тим на шу пер вую ата ку со вер
шению ван да лиз ма с глав ной страницей сер ве ра, так что пе ре
мес тим ся в со от вет ст вую щие ди рек то рии:
cd /var/www
lcd /home/ben

где /home/ben – это ва ша до маш няя ди рек то рия на ло каль ной ма
ши не. За тем за хва тим глав ную стра ни цу сер ве ра с по мо щью
download index.php

Файл index.php ско пи ру ет ся в ва шу до маш нюю ди рек то рию, 
и вы смо же те от ре дак ти ро вать его по сво ему усмот рению и сде
лать с ним все, че го ду ша по же ла ет. Изза прав досту па мо жет 
ока зать ся, что на до ис поль зо вать тек сто вый ре дак тор от имени 
root, на при мер, за пустив sudo nano index.php (в локаль ном тер ми
на ле, не в обо лоч ке Meterpreter). Мы до ба ви ли стро ки
<h1>You’ve been pwnd by 83n’5 1337 h@x1n6 5Ki1Lz</h1>
</code>

Бен Эве рард по ка жет вам не сколь ко под лых трю ков, ко то ры ми поль зу ют ся 
ха ке ры для взло ма, и наи луч шие спо со бы ос та но вить их.

Безо пас ность: Хак 

Наш 
эксперт

Бен Эве рард бро
сил ра бо ту ITкон
суль тан та, что бы 
на два го да от пра
вить ся в Тан за нию 
ус та нав ли вать 
сис те мы на ба зе 
Ubuntu в шко лах. 
Те перь его зна ния 
на хо дят при ме не
ние в бур ля щем 
кот ле от кры тий – 
ре дак ции Linux 
Format.

> Ес ли не уда ет ся 
ук расть хэ ши па ро
лей, по пы тай тесь 
ис поль зо вать гру
бую си лу для уда
лен но го взло ма 
ло ги нов с по мо щью 
Xhydra; но это на
мно го мед лен нее.
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в те ло HTML. По сле со от вет ст вую щей на строй ки мо же те вер нуть 
ее на сер вер, ис поль зуя
upload index.php

На пра вив свой брау зер на сайт сер ве ра Metasploitable (в на шем 
слу чае – http://192.168.56.101), вы уви ди те ре зуль та ты сво их тру
дов (см. рис. 1).

Мы мо жем пой ти на шаг даль ше и под верг нуть ата ке поль зо
ва тель ские па ро ли. Для это го сна ча ла ук ра дем файл shadow с хэ
ша ми па ро лей. 

В обо лоч ке Meterpreter вве ди те
cd /etc
download shadow

Те перь на сво ей локаль ной ма шине взло майте па ро ли, ис поль
зуя John The Ripper. Обыч но это при ло жение идет в па ке те под на
званием john (он есть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов). Ус та но вив его, от крой те локаль ный тер ми нал и за пусти те
john shadow

JTR по пы та ет ся взло мать па ро ли, на чав с под бор ки на осно ве 
сло ва ря. Обыч но вам при хо дит ся вы клю чать все осталь ные при
ло жения, что бы вы сво бо дить для это го про цес са боль шую часть 
сис тем ных ре сур сов, но в дан ном слу чае это из ли ше ст  во. Шесть 
из се ми па ро лей бу дут по доб ра ны поч ти немед лен но. На па
роль root уй дет ку да боль ше вре мени, но он нам не ну жен. Ис
поль зуй те Ctrl + c, что бы пре рвать взлом, как толь ко по лу чи те 

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

сер ве ра
Шаг за ша гом: На страи ва ем сре ду

1 Рас па куй те об раз ВМ >
Рас па куй те об раз вир ту аль ной ма ши ны Metasploitable 
с по мо щью unzip metasploitablelinux2.0.0.zip. При ме
чание: по лу чит ся файл раз ме ром 2 ссссГБ, так что убе
ди тесь в на ли чии необ хо ди мо го мес та на дис ке. 

2 Соз дай те вир ту аль ную сеть >
От крой те VirtualBox, пе рей ди те в File > Preferences > 
Network и щелкните по знач ку +, что бы соз дать вир
ту аль ную сеть.

3 Соз дай те ВМ >
В VirtualBox щелкните по New, что бы соз дать вир ту
аль ную ма ши ну. Когда вам пред ло жат это сде лать, 
вы бе ри те вир ту аль ный диск (VMDK), рас па ко ван ный 
на ша ге 1.

4 Из мените на Hostonly >
Щелкните пра вой кноп кой по но вой вир ту аль ной 
ма шине и на жми те на Settings. Пе рей ди те в Network 
и из мените Attached To на Hostonly Adapter.

5 Ус та но ви те >
В тер ми на ле пе рей ди те ту да, ку да вы ска ча ли 
Metasploit, и за пусти те chmod +x metasploitlatestlinux
x64installer.run, за тем sudo ./metasploitlatestlinux
x64installer.run

6 Под бе ри те ключ
При пер вом за пуске вам пред ло жат за ре ги ст ри ро
вать ся, что бы по лу чить ключ Metasploit на свой ад рес 
элек трон ной поч ты. По лу чив этот ключ, ак ти ви руй те 
Metasploit.
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па роль к msfadmin. Те перь по дключи тесь че рез ssh к ком пь ю теру 
Metasploitable:
ssh msfadmin@192.168.56.101

Вы долж ны бы ли по лу чить па роль во вре мя вы полнения по
следнего ша га (мы не бу дем де лать все за вас!) Msfadmin име ет 
пра ва ад минист ра то ра, и вы смо же те соз дать обо лоч ку root:
sudo bash

Те перь рез ви тесь как хотите! Конеч но, ес ли вы по вре ди те сис
те му, вам, пре ж де чем при сту пать к но вым ата кам, при дет ся за но
во соз да вать вир ту аль ный же ст кий диск. 

Од ной из глав ных за дач в ха кер ст ве яв ля ет ся об на ру жение ра
бо таю щих на сер ве ре уяз ви мо стей. В пре ды ду щей ата ке Metasploit 
на шел для нас од ну, но это слу чай ред кий. Обыч но при хо дит ся 
занимать ся прак ти че  ски де тек тив ной ра бо той или при ме нять ста
рый до б рый ме тод проб и оши бок. В Metasploit пе рей ди те в Anal
ysis > Hosts [Ана лиз > Хосты] и щелкните по хосту Metasploitable. 
На но вой странице вы уви ди те спи сок сер ви сов. По про бу ем под
верг нуть ата ке Samba.

Пе рей ди те в Modules, вве ди те Samba в Search Modules [По иск 
мо ду лей] и на жми те на Enter. У вас долж на ото бра зить ся се рия 
мо ду лей, ко то рые мо гут ра бо тать (хо тя мно гие из них не бу дут). 
Не мно го экс пе ри мен тов – и мы об на ру жим, что ра бо та ет Samba 
“username map script” Command Execution.

Щелкните по ее ссыл ке в спи ске Modules, что бы от крыть но вую 
страницу, пе ре чис ляю щую ее оп ции. Из мените Target Addresses 
[Це ле вые ад ре са], что бы это был про сто IP сер ве ра Metasploitable, 

из мените Payload Type с Meterpreter на Command Shell, и щелкните 
по Run Module. От кро ет ся но вая обо лоч ка, но вме сто ин тер фей са 
Meterpreter, ко то рый мы ис поль зо ва ли рань ше, мы попадем в бо
лее зна ко мую команд ную стро ку Bash. За пуск whoami объ яснит 
нам, что мы root.

С пра ва ми root нам под вла ст но все. По ми мо из менения дан ных 
на сер ве ре, мы мо жем ис поль зо вать его как часть бо лее круп ной 
ата ки. На при мер, уста но вим на нем John The Ripper и при меним 
его мощь для взло ма па ро лей. Од на ко спер ва на до убе дить ся, 
что у нас есть по сто ян ный доступ. Поль зо ва те ли мо гут ме нять 
свои па ро ли, а си сад ми ны – об нов лять про грам мы в лю бое вре
мя, и мы долж ны быть го то вы оста вить се бе ла зей ку на та кой слу
чай. Мож но за гру зить в сис те му тро ян, но про ще бу дет соз дать 
соб ст вен но го поль зо ва те ля и за хо дить че рез ssh.
adduser sqladmin M
adduser sqladmin admin

соз даст поль зо ва те ля sqladmin и даст ему пра ва ад минист ра то ра 
(sudo). M при ка жет сис те ме не соз да вать до маш нюю ди рек то рию 
для поль зо ва те ля – это по мо жет из бе жать лишних по доз рений. 
Мы взя ли «псевдоним» sqladmin – он зву чит как имя сис тем но го 
поль зо ва те ля и в лю бом от че те не по ка жет ся ино род ным.

Пау за на раз мыш ления
Но пре ж де чем пустить ся в пляс, пред вку шая, ка кое без обра зие 
мы сей час учиним, да вай те вернем ся на шаг на зад и по смот рим, 
как ра бо та ет скрипт.

Уяз ви мость кро ет ся в скрип те Samba username map. Он не ис
поль зу ет ся в на строй ке Samba по умол чанию и не сра бо та ет 
на мно гих сис те мах Samba да же и с уяз ви мой вер си ей сер ве ра. 
Но ес ли эта оп ция ак ти ви ро ва на, сер вер пе ре даст имя поль зо ва
те ля скрип ту, ко то рый ото бра жа ет имя поль зо ва те ля, пре достав
лен ное уда лен ным кли ен том, в имени, ко то рое Samba долж на 
ис поль зо вать в ка че  ст ве ло ги на. Од на ко скрипт user map — это 
про сто ко ман да сис те ме, и Samba не про ве ря ет вво ди мых имен 
поль зо ва те лей для лю бых сим во лов обо лоч ки пе ред от сыл кой 
их скрип ту.

Отыщи те скрипт экс плой та usermap_script.rb в /opt/metasploit 
4.4.0/msf3/modules/exploits/multi/samba и от крой те его в тек сто
вом ре дак то ре. Это скрипт Ruby, но не го рюй те, ес ли вы не знае
те это го язы ка – он вполне по ня тен и не тре бу ет объ яснений. Боль
шин ст во скрип та со став ля ют раз лич ные оп ре де ления, а нижний 
раз дел, под def exploit, вы пол ня ет всю гряз ную ра бо ту.

Фак ти че  ски, ключ к это му взло му – все го од на стро ка:
username = “/=`nohup “ payload.encoded + “`”

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

> Рис. 1. Изу ро до вание сайта — от лич ный спо соб про де мон ст ри ро
вать сла бость сис тем ной за щи ты.

В вир ту аль ной ма шине Metasploitable 
боль ше дыр, чем в связ ке ба ра нок, и мно
гие из них мы здесь не рас смат ри ва ли. 
Конеч но, мы не хо тим рас кры вать слиш ком 
мно гое (что бы не пор тить удо воль ст вие), 
но ес ли вам ин те рес ны дру гие ата ки, вы, 
воз мож но, за хо ти те за гля нуть в рас про
странен ный Cком пи ля тор, по ша рить 

на FTPсер ве ре и про ве рить пор ты 5124. 
Ка ж дый из них даст вам шанс проник
нуть внутрь, ес ли их немно го под толк нуть 
в известном направлении. 

Мы так же не ис чер па ли все сла бые мес
та Samba, а изза шат кой кон фи гу ра ции 
ее мож но рас кру тить на доступ к фай ло
вой сис те ме root.

Дру гие век то ры ата ки

Exploit Database 
(www.exploitdb.
com) со дер жит 
спи сок из вест
ных уяз ви мо стей, 
на пред мет кото
рых вы мо же те 
про ве рить свой 
сер вер.

Скорая 
помощь

> Metasploit пря чет 
за webин тер фей
сом не ре аль ную 
мощь, и тот до воль
но сло жен. Луч
ший спо соб по зна
ко мить ся со все ми 
оп ция ми — про сто 
щел кать по всю ду 
и смот реть, что вы 
на шли.
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> Ско рость взло ма па ро лей в John The Ripper силь но за ви сит от мощ но сти про цес со ра 
и ал го рит ма хэ ши ро ва ния. За пус ти те john test, что бы уз нать, бы ст ро ли он бу дет ра бо тать 
на ва шем ком пь ю те ре.

Бе лое ха кер ст во, или тест на за щи ту от несанк
циониро ван но го досту па – это ис кусст во об на ру
жения сла бо стей в сис те ме безо пас но сти с це лью 
их ис прав ления. Оно вполне за кон но, ес ли у вас есть 
на то раз ре шение. 

Мы здесь ор ганизо ва ли ата ку на вир ту аль
ную ма ши ну, раз ме щен ную на на шем ком пь ю те ре, 
и это абсолют но легаль но. Под вер гая ата ке ма ши ну 
в се ти, на до ста рать ся оста вать ся в рам ках за ко на – 
да же ес ли ва ши на ме рения ис клю чи тель но бла гие. 

Под вер гая ата ке ма ши ну, на ко то рой ра бо
та ет ктото дру гой (или да же ком пания, в ко то рой 
вы ра бо тае те), за па си тесь всеми необ хо ди мы ми 
до ку мен та ми. В тер ми но ло гии тес та на за щи ту 
от несанк циониро ван но го досту па это на зы ва ет ся 
пра ви ла ми при менения ору жия. В них долж но быть 
под роб но опи са но, что вам раз ре ша ет ся де лать. Как 
минимум, в них долж но быть от ра же но сле дую
щее: кто бу дет под вер гать ата ке сеть; ка кие ма ши ны 
(на при мер, IPад ре са) бу дет под вер гать ся ата ке; 

че го нель зя де лать (на при мер, пор тить лич ные дан
ные поль зо ва те лей, уда лять фай лы); оп ре де ление 
да ты и вре мен ных ог раничений и необ хо ди мые 
под пи си, что бы до ку мент об рел си лу. Чем боль ше 
ин фор ма ции со дер жит ся в этих ва ших пра ви лах, 
тем луч ше.

Со вер шая ата ку, до ку мен ти руй те все свои 
дей ст вия. Это не толь ко по зво лит вам воссоз дать 
их при необ хо ди мо сти, но и да ет воз мож ность 
от ка та лю бых сде лан ных ва ми из менений.

Пра ви ла при менения ору жия

Ес ли вы не хо ти те 
ис поль зо вать 
webпри ло же ние, 
или при ме няе те 
толь ко про грам мы 
с от кры тым ко дом, 
мо же те за пус тить 
эти ата ки че рез 
Armitage.

Скорая 
помощь

Она соз да ет имя поль зо ва те лявре ди те ля, ко то рое за тем от
прав ля ет ся жерт ве. nohup – это ко ман да no hangup. Это оз на ча ет, 
что ее ис полнение про дол жит ся и по сле то го, как поль зо ва тель 
вый дет из сис те мы. payload.encoded воз вра ща ет вре до носный 
код, ко то рый соз да ет для нас обо лоч ку. Зна чок ` обес пе чи ва ет 
вы полнение обо лоч кой ко ман ды пе ред пе ре да чей ре зуль та та 
скрип ту user map. Од на ко по ка она дой дет до это го скрип та (ко
то рый даст сбой, по то му что мы да же не пы та лись вой ти в сис те
му, а про сто ис поль зо ва ли эту ко ман ду как ла зей ку), мы уже сде
ла ем свое де ло.

Конеч ный раз дел про сто от сы ла ет имя поль зо ва те ля жерт ве, 
что бы по смот реть, ка ков бу дет от вет.

На при мер, ес ли не осо бо зло на ме рен ный ха кер про сто хо чет 
со хранить ко пии фай лов в те ку щей ди рек то рии, он мо жет при
слать ls > steal.this. Тогда имя поль зо ва те ля бу дет
/=`nohup ls > steal.this`

Ес ли скрипт user map про сто echo и не пре об ра зо вы ва ет имя 
поль зо ва те ля, а все го лишь по вто ря ет его, то сер вер Samba ис
полнит сле дую щее:
echo /=`nohup ls > steal.this`

За пустив это на сво ей сис те ме, вы об на ру жи те, что ис пол ня
ет ся (весь ма неопас ный) па кет и соз дан файл steal.this с ко пией 
локаль ной ди рек то рии. В на шей из на чаль ной ата ке этот па кет 
был за менен на тот, что за пуска ет уда лен ную сес сию обо лоч ки. 
Од на ко в прин ци пе в эту ата ку мож но вклю чить все что угод но. 
Ес ли вам не нуж на ин те рак тив ная обо лоч ка, от правь те скрипт для 
вы полнения лю бых необ хо ди мых дей ст вий.

За щи та
Но как же ук ре пить свой сер вер для за щи ты от атак? Как 
мы не уста ем по вто рять, луч шая за щи та – по сто ян ное об нов ление 
ва ших про грамм. Ес ли вы ра бо тае те с сер ве ром, прель сти тель
ным для ха кер ских атак, но не хо ти те еже днев но об нов лять ся, 
ста рай тесь не про пускать са мых важ ных об нов лений, от сле жи
вая со об щения о безо пас но сти. У всех основ ных ди ст ри бу ти вов 
есть сай ты и спи ски рас сыл ки, где име ют ся раз де лы, по свя щен
ные ре шению про блем безо пас но сти. Для Debain их мож но най
ти на www.debian.org/security, для Ubuntu — на www.ubuntu.com/
usn, а для Red Hat – на access.redhat.com/security/updates/advisory. 
Ес ли вы ис поль зуе те клон Red Hat Enterprise Linux, на при
мер, CentOS или Scientific Linux, то ме ж ду объ яв лением и вы хо
дом за плат ки мо жет прой ти неко то рое вре мя. Вто рой клю че вой 
мо мент обес пе чения безо пас но сти сер ве ра – со кра щение ко ли

че  ст ва доступ ных сер ви сов. Чем мень ше пор тов от кры то ха ке ру, 
тем мень ше об лас тей мо гут под верг нуть ся ата ке. В тер ми но ло гии 
тес та на за щи ту от несанк циониро ван но го досту па это на зы ва ет
ся со кра щением век тор но го про стран ст ва ата ки. 

Вы мо же те по ис кать в мо ду лях Metasploit и по смот реть, сколь
ко уяз ви мо стей бы ло в про шлом у ка ж до го сер ви са. Это по мо жет 
при мер но рас счи тать, сколь ко уяз ви мо стей ждет вас в бу ду щем. 
Ин ст ру мен ты ти па SELinux услож нят зло деям вы полнение их за
хватнических пла нов, но толь ко при пра виль ной на строй ке. 

Когда речь идет о безо пас но сти, злей ши ми вра га ми поль зо ва
те лей неред ко бы ва ют они са ми. Во вре мя пер вой ата ки мы ви
де ли, как бы ст ро взла мы ва ют ся нена деж ные па ро ли. Вы мо же те 
на стро ить свою по ли ти ку па ро лей в Linux, ис поль зуя Pluggable 
Authentication Modules (PAM), но са мый луч ший спо соб про сле
дить, что ва ши поль зо ва те ли долж ным об ра зом за щи ще ны – по
пы тать ся взло мать па ро ли. За пусти те John The Ripper в ва шем 
фай ле shadow и по смот ри те, сколь ко бу дет взло ма но – пусть 
он по ра бо та ет це лую ночь, а еще луч ше – все вы ход ные, что бы 
про вес ти боль ше про ве рок. Ес ли у вас есть под ру кой ви део кар
та, OclHashcat мо жет восполь зо вать ся до полнитель ны ми ре сур
са ми для об ра бот ки дан ных. По том со об щи те поль зо ва те лям, что 
им сто ит по ра бо тать над свои ми па ро ля ми. 

В сле дую щем ме ся це мы рас смот рим на сер ве ре Metasploitable 
уяз ви мые webпри ло же ния. |

«Злей ши ми вра га ми 
поль зо ва те лей не ред ко 
бы ва ют они са ми.»



Элек тро ни ка  Ап па рат ные про ек ты с от кры-
тым ко дом, рас ши ряющие ваш кру го зор
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вы хо да ми, но они так же и вхо ды. Пред ставь те се бе сле дую щую 
про стую схе му:
» Схе ма 1 Два кон так та, два вы хо да. С их пе ре во дом в «единицу» 
све то дио ды за го ра ют ся. Все про сто. Но те перь по ду май те о том, 
что вы хо ды мо гут быть в «единице» или в «ну ле», а све то дио ды– 
будучи дио дами – какникак ра бо та ют од но на прав лен но.

Воз мож на и та кая схе ма:
» Схе ма 2 Важней шее от ли чие в том, что те перь со стояния «еди
ница» и «ноль» применя ют ся для управ ления вы во да ми. Ког
да один в «единице», а дру гой в «ну ле», све то ди од за го ра ет ся. 
Поменяйте их местами, и за го рит ся дру гой све то ди од. 

Ми ло, правда? Но осо бо прыт кие в под сче тах за ме ти ли, что 
све то дио дов не ста ло боль ше. В «обыч ной» схе ме мы за жгли два 
све то дио да. В но вой схе ме их все еще два. Да, но этот шаг необ
хо дим, что бы пе рей ти к сле дую ще му – ина че он взо рвет ваш мозг. 
При уве ли чении чис ла кон так тов до трех, схе ма станет та кой:
» Схе ма 3 Это боль шой шаг впе ред. С тре мя вы хо да ми и за мы
сло ва той схе мой мы мо жем управ лять ше стью све то дио да ми. 

Здесь важ но от ме тить: что бы это за ра бо та ло, нам при дет
ся восполь зо вать ся тем, что кон так ты Arduino мо гут на хо дить ся 
в трех со стояниях. Вам зна ко мы «единица» и «ноль», но, конеч но, 
есть и еще од но – со стояние боль шо го со про тив ления (или со
стояние вхо да), в ко то ром кон такт по су ти никак не влия ет на схе
му. Пе ре ве дя один из кон так тов в это со стояние (и та ким об ра
зом от клю чив его) и пе ре во дя дру гие два в «единицу» или «ноль», 
мы мо жем об ра щать ся к ка ж до му из шес ти све то дио дов.

Вы пол ня ем вы чис ления
Ес ли по раз мыс лить, то у нас есть два ва ри ан та в на бо ре из трех 
пар све то дио дов (три ва ри ан та), но они мо гут ра бо тать в лю бом 
на прав лении, что да ет нам 2 × 3, или 6. Уг лу бив шись в ма те ма ти
ку, мож но вы вес ти фор му лу для N кон так тов – это N2N или N(N1) 
све то дио дов. В боль шин ст ве слу ча ев слож ность за клю ча ет ся 
в том, что бы на ри со вать схе му и за помнить, как рас по ла гать све
то дио ды. За да чу оп ре де лен но об лег ча ет их рас по ло жение в па
рах в про ти во по лож ном на прав лении. Да, и не за будь те до ба вить 
к ка ж до му кон так ту последовательно ре зи сто р, для ог раничения 
то ка. Так как в схе ме их всегда два, вы бе ри те зна чение со про тив
ления, ко то рым обыч но поль зуе тесь, и раз де ли те его на два. Те
перь пе ре хо дим к управ лению све то дио да ми.

Конеч но, манипу ля ции с тре мя пор та ми для управ ления на бо
ром све то дио дов несколь ко об ре менитель ны, но воз мож ны. На
стоя щие труд но сти нач нут ся, когда вы пой ме те, что для это го 
недоста точ но про сто за пи сать в них зна чения, так как мы ра бо та
ем с ло ги кой с тре мя со стояния ми (1,0,X). Ос ложнение еще в том, 
что для из менения этих зна чений нуж но ис поль зо вать раз лич ные 
вы зо вы из Arduino (да же ес ли пой ти ко рот ким пу тем и за пи сы
вать зна чения на пря мую в ад ре са пор тов, вы об на ру жи те, что все 
рав но нуж но из ме нять дру гой ре гистр). Как сде лать это для на

В 
ту ман ном про шлом, когда у всех нас на ков ре бы ло чуть 
мень ше ожо гов от при поя, мы при за ду ма лись об ис поль
зо вании 8сег мент ных дис пле ев – и чи та те ли пред ло жи ли 

нам муль ти п лек си ро вать вы хо ды. Это хо ро шее пред ло жение с ря
дом пре иму ществ, но оно име ет и недостат ки.

Глав ный недоста ток здесь в том, что на управ ление дис пле
ем нуж но вре мя. Ес ли за ста вить Arduino по сто ян но ме нять зна
чения сег мен тов, у него не останет ся вре мени ни на что дру гое. 
По это му ес ли управ ление дис плея ми – не глав ная за да ча ва шей 
схе мы на Arduino, муль ти п лек си ро вание вы хо дов эф фек тив но 
толь ко в неболь шом, бо лее управ ляе мом мас шта бе. Су ще ст ву
ет несколь ко спо со бов муль ти п лек си ро вания (то есть, ис поль зо
вания од но го вхо да/вы хо да для вы полнения несколь ких за дач), 
и один из са мых про стых – муль ти п лек си ро вание ме то дом Чар ли.

Чар ли п лек си ро вание
Од но из ог раничений при под клю чении све то дио дов к Arduino – 
кон так ты. Ес ли под клю чать по све то дио ду на ка ж дый вы вод, вы
во ды за кон чат ся до воль но ско ро. В пре ды ду щих стать ях мы рас
смот ре ли спо со бы уве ли чения ко ли че  ст ва ад ре суе мых вы во дов, 
обыч но с по мо щью до полнитель ных мик ро схем, на при мер, сдви
го вых ре ги ст ров, но есть и дру гой ме тод, до полнитель ных мик ро
схем не тре бую щий – чар ли п лек си ро вание.

На зван ме тод именем Чар ли Ал ле на [Charlie Allen], ин женера 
из ком пании Maxim, ко то рый столк нул ся с той же про бле мой, пы
та ясь управ лять дис плея ми со мно же ст вом све то дио дов. Ос нов
ная идея это го ме то да про ста: кон так ты Arduino мож но счи тать 

Ник Вейч изо всех сил ста ра ет ся не ос леп нуть от бле ска, с ко то рым он за жег 
столь ко све то дио дов все го на не сколь ких вы хо дах.

Arduino: Да бу дет 

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от  Ни ка Вей ча .  
По том их за ме
ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...

 » Ме сяц на зад  Мы рас смот ре ли при кру чи ва ние кно пок к Arduino.
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шей схе мы с тре мя кон так та ми? Допустим, это кон так ты 10, 11 
и 12 Arduino. Пре ж де все го инициа ли зи ру ем их в функ ции setup():
void setup() {
   pinMode(10, OUTPUT);
   pinMode(12, OUTPUT);
   pinMode(11, OUTPUT);
   delay(6000);
}

В про цес се ра бо ты мы бу дем из ме нять ре жи мы од но го из этих 
кон так тов, но нет ниче го страш но го в том, что бы за дать все ре жи
мы с са мо го на ча ла, что бы мы ви де ли, ка кие кон так ты ис поль зу
ют ся. За чем здесь за держ ка? Это про сто при выч ка, поя вив шая ся 
у ме ня по сле то го, как я ча са ми пы тал ся ожи вить нера бо таю щие 
пла ты Arduino. За держ ка да ет по сле до ва тель но му ин тер фей су 
вре мя за ме тить, что его пы та ют ся пе ре про грам ми ро вать. От ду
ши ре ко мен дую де лать так же. Те перь пе рей дем соб ст вен но к за
жи ганию све то дио дов:
void loop() {
   // light each in sequence
   digitalWrite(11, HIGH);
   digitalWrite(12, LOW);
   pinMode (10, INPUT);
   delay(100);
   pinMode (10, OUTPUT);
   digitalWrite(11, LOW);
   digitalWrite(12, HIGH);
   pinMode (10, INPUT);
   delay(100);
   pinMode (10, OUTPUT);
   digitalWrite(11, HIGH);
   digitalWrite(10, LOW);
   pinMode (12, INPUT);
   delay(100);
   pinMode (12, OUTPUT);
…

Здесь мож но оста но вить ся (конеч но, оста лись еще три со
че тания кон так тов, но ход мыс ли нам те перь ясен, к то му же 
вы всегда мо же те за гля нуть в код на DVD, ес ли не на пи ше те его 
са ми). Для ка ж до го све то дио да нам нуж но уста но вить один вы

вод в «единицу», дру гой в «ноль», а тре тий – в со стояние вхо да. 
По су ти это со стояние от клю ча ет его – это лишь со стояние вы
со ко го со про тив ления, но для осталь ной схе мы кон такт вы гля
дит вы клю чен ным, ес ли не пы тать ся про честь с него дан ные. За
держ ка по зво ля ет нам уви деть, как све то ди од за го ра ет ся, по том 
мы пе ре во дим вы вод в со стояние «от клю че но», так что не за пу та
ем ся. Ес ли по ду мать, то при мер мож но улуч шить, по сле до ва тель
но об ра ба ты вая два све то дио да, для за жи гания ко то рых нуж но 
от клю чить оп ре де лен ный кон такт; это сэ ко но мит несколь ко вы
зо вов. Но это не глав ное.

Бы ва ют, конеч но, си туа ции, в ко то рых нуж но прой ти по всем 
имею щим ся све то дио дам для соз дания стро бо ско пи че  ско  го эф
фек та, как на ав то мо би ле из се риа ла «Ры царь до рог», но ча ще 
нуж но толь ко вклю чать и вы клю чать оп ре де лен ные све то дио ды.

Эта длин ная запись в ко де – не луч ший ва ри ант, и для управ
ления све то дио да ми нам ну жен спо соб по кру че. Про стой ва ри
ант – мас си вы. Ес ли за дать несколь ко мас си вов со зна чения ми 
кон так та, их мож но ис поль зо вать как ар гу мен ты функ ции, вклю
чаю щей и вы клю чаю щей све то дио ды.
uint8_t cathode[6] = {12,11,10,11,12,10};
uint8_t anode[6] = {11,12,11,10,10,12};

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

свет

> Про стая схе ма 
с чар ли п лек си ро ва
ни ем с тре мя вхо
да ми для од но вре
мен но го управ ле
ния ше стью све то
дио да ми. На са мом 
де ле в один мо мент 
вре ме ни мож но 
управ лять лишь од
ним — мо же те ска
зать, ка ким?

> Схе ма 1. > Схе ма 2. > Схе ма 3.
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uint8_t off[6] = {10,10,12,12,11,11};
Тип uint8_t – то же, что и байт, но это бо лее яв ное оп ре де ление. 

Как ви ди те, мы соз да ли три мас си ва – для ка то да, ано да и «вы клю
чен но го» кон так та. Они со дер жат чи сло вые зна чения кон так тов 
для ка ж до го све то дио да по сле до ва тель но. На при мер, ес ли нуж но 
вклю чить све то ди од № 3, то кон такт 11 нуж но пе ре вес ти в «ноль», 
кон такт 10 – в «единицу», а кон такт 12 – в со стояние вхо да.

Вы мо же те коечто улуч шить в этом ко де, но все это во прос 
ком про мис са. На при мер, мож но оста вить толь ко мас си вы для ка
то да и ано да, так как тре тий кон такт в лю бом слу чае вы клю чен. 
Вер но, но тогда в ко де при дет ся брать два су ще ст вую щих зна
чения и оп ре де лять, зна чение ка ко го кон так та не за да но. Ли бо 
мож но «вы клю чить» все кон так ты, а за тем вклю чить те, ко то рые 
ис поль зу ют ся. Оба ва ри ан та воз мож ны, но неже ла тель ны.

На дан ном эта пе это несу ще ст вен но, но в це лом мы хо тим, 
что бы код, вклю чаю щий и вы клю чаю щий вхо ды, ра бо тал мак
си маль но бы ст ро. До полнитель ные дей ст вия и вы чис ления 
при ве дут лишь к тра те цик лов тай ме ра и к неже ла тель ным пе ре
клю чениям, ко то рые мо гут обусловить и мер цание.

Так или ина че, вот наш глав ный цикл, ко то рый вы пол ня ет ту же 
за да чу, что и пре ж де – вклю ча ет све то дио ды по сле до ва тель но:
void loop() {
   for (int i=0;i<6;i++){
      pinMode(off[i],INPUT);
      pinMode(cathode[i],OUTPUT);
      digitalWrite(cathode[i],LOW);
      pinMode(anode[i],OUTPUT);
      digitalWrite(anode[i],HIGH);
      delay(250);
   }
}

Этот код ниче го не пред по ла га ет – он про сто за да ет со стояния 
вы клю чен но го кон так та, за тем про ве ря ет, что со стояния двух 
осталь ных кон так тов за да ны вер но, и за пи сы ва ет в них зна чения. 
Хо тя для по сле до ва тель но го вклю чения све то дио дов мы обер ну
ли это в цикл, мож но офор мить это и в ви де функ ции:
void loop() {
   for (int i=0;i<6;i++){

      lightlamp(i);
      delay(250);
   }
}
void lightlamp(int i){
   pinMode(off[i],INPUT);
   pinMode(cathode[i],OUTPUT);
   digitalWrite(cathode[i],LOW);
   pinMode(anode[i],OUTPUT);
   digitalWrite(anode[i],HIGH);
}

что несо мнен но уп ро сит ис поль зо вание это го ко да в бо лее слож
ных слу ча ях.

Один из несколь ких
Ду маю, вы со гла си тесь: это здо ро во. Те перь без до полнитель ных 
схем мож но управ лять, на при мер, 12 све то дио да ми все го с че ты
рех кон так тов. Од на ко на дан ный мо мент у на ше го пла на есть ма
лень кий недоста ток. Для про стых слу ча ев он и прав да удо бен. 
Ес ли нуж но за жечь све то ди од – вы его за жи гае те. Но когда нуж
но за жечь несколь ко све то дио дов од но вре мен но, ис ход ный ме
тод – по од но му кон так ту на ка ж дый све то ди од – луч ше. В осно ве 
на шей те ку щей сис те мы – «ад ре са ция» све то дио дов с по мо щью 
кон так тов бла го да ря муль ти п лек си ро ванию дан ных. Те перь нам 
нуж но пол но стью муль ти п лек си ро вать вы ход. Фи зи че  ски ад ре
со вать несколь ко све то дио дов сра зу невоз мож но, но мож но пе ре
клю чать ся ме ж ду ними так бы ст ро, что бу дет ка зать ся, что они го
рят од но вре мен но.

Ин те рес но, что та кое муль ти п лек си ро вание све то дио дов ста
ло по пу ляр ным не толь ко изза ог раничений ад ре са ции, но и из
за эко но мии энер гии. Ес ли один све то ди од по треб ля ет в сред
нем око ло 20 мА, то шесть бу дут по треб лять 120 мА. Ес ли взять 
эквивалент схе ме с чар ли п лек си ро ванием с ше стью кон так та ми, 
мы по лу чим 6 × 5 × 20 мА = 600 мА, а это боль ше, чем обеспечи
вается стан дарт ным USBпод клю чением. Вряд ли несколь ко све
то дио дов мо гут при чинить столь ко непри ят но стей (ра зу ме ет ся, 
к ним мож но под клю чить внешний ис точник пи тания), но ес ли 
учесть, что муль ти плек си ро вание мо жет снизить энер го по треб
ление на 97 %, это хо ро шая идея, осо бен но для схем с пи танием 
от ба та рей ки. 

Внесем несколь ко про стых из менений в функ цию вклю чения 
све то дио дов и бу дем по да вать на ка ж дый из них неболь шой им
пульс вме сто то го, что бы про сто вклю чать его:
void dolight(int light_number){
   pinMode(off[light_number],INPUT);
   pinMode(cathode[light_number],OUTPUT);
   digitalWrite(cathode[light_number],LOW);
   pinMode(anode[light_number],OUTPUT);
   digitalWrite(anode[light_number],HIGH);
   delay(2);
   pinMode(cathode[light_number],INPUT);
   pinMode(anode[light_number],INPUT);
}

Этот код очень по хож на пре ды ду щий, но на сей раз пе ред вы
хо дом он от клю ча ет свет по сле ко рот кой за держ ки. Воз мож но, 
вам при дет ся уста но вить зна чение за держ ки опыт ным пу тем в за
ви си мо сти от чис ла све то дио дов в ва шей схе ме.

Те перь мы мо жем вклю чать све то ди од на ко рот кий пе ри од вре
мени, и по ра по ду мать о том, как за жи гать несколь ко све то дио дов 
од но вре мен но. Оче вид ное ре шение – цикл. Ес ли у нас есть на бор 
зна чений, на при мер, би то вая мас ка, для све то дио дов, ко то рые 
нуж но за жечь, мы мо жем прой тись по ним в цик ле, вклю чая их. 

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

> Схе ма с ше стью 
све то дио да ми 
на ма ке те в пред
став ле нии про
грам мы Fritzing. 
В ре аль ной жиз
ни она вы гля дит 
за пу тан нее.
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На са мом де ле, де лать это бу дет нуж но неоднократно. Ес ли нуж
но вклю чить два све то дио да на се кун ду, луч ше вклю чить ка ж дый 
на 1/500 се кун ды 250 раз, чем один раз на пол се кун ды. Имея пе
ри од од но го вклю чения све то дио да, мож но прой тись по цик лу за
дан ное ко ли че  ст во раз, и в ито ге мы по лу чим за дан ную об щую 
про дол жи тель ность вклю чения. Это зву чит несколь ко сложнее, 
чем есть на са мом де ле:
byte data = sequence[index];
   for (int cycle=0; cycle<50; ++cycle){
      for (int y=0; y<5; ++y) {
         if (data & (1<<y)) {
            dolight(y);
         }
      }
   }

Здесь два цик ла. Один цикл (с пе ре мен ной y) оп ре де ля ет
ся ко ли че  ст вом све то дио дов, ко то рые у нас есть. В ка ж дой ите
ра ции зна чение би та (сдви ну тое, что бы ока зать ся в нуж ном мес
те) сравнива ет ся с бай том, ко то рый мы на зва ли data – под робнее 
о нем чуть поз же. Ес ли зна чения сов па да ют, со от вет ст вую щий 
све то ди од вклю ча ет ся.

Внешний цикл под управ лением пе ре мен ной cycle про сто вы
пол ня ет ся за дан ное ко ли че  ст во раз. Это оз на ча ет, что в ка ж дой 
ите ра ции все необ хо ди мые све то дио ды за го ра ют ся и гас нут нуж
ное ко ли че  ст во раз, соз да вая впе чат ление, что они го рят.

Един ст вен ная за гад ка – пе ре мен ная byte. Как вид но из пер вой 
стро ки ко да, мы по лу ча ем ее из дру го го мас си ва. Это про сто мас
сив би то вых ма сок, от ра жаю щий по сле до ва тель ность вклю чения 
све то дио дов. Мы за пи са ли ее в дво ич ной но та ции, так ее го раз
до про ще по нять:
uint8_t sequence[12] ={
   B00000001,
   B00000011,
   B00000111,
   B00001111,
   B00011111,
   B00111111,
   B00100000,
…
}

Итак, нам нуж но толь ко пе ре дать эти би то вые мас ки функ ции, 
ко то рая бу дет ото бра жать их в те чение оп ре де лен но го пе рио да 
вре мени.
void loop() {
   for (int i=0;i<12;i++){
      dosequence(i);
      delay(500);
      digitalWrite(13,HIGH);
      delay(1);
      digitalWrite(13,LOW);
   }
}
void dosequence(int index){
   byte data = sequence[index];
   for (uint8_t cycle=0; cycle<50; ++cycle){
      for (uint8_t y=0; y<5; ++y) {
         if (data & (1<<y)) {
            dolight(y);
         }
      }
   }
}

Иногда нуж но управ лять не одним све
то дио дом, а це поч кой све то дио дов 
(на при мер, как в елоч ных гир лян дах). 
Мак си маль ный ток для кон так та 
Arduino – 40 мА, и для управ ления 
боль шой це поч кой све то дио дов 
по на до бят ся до полнитель ные 
схе мы. Све то дио ды про слу жат 
на мно го доль ше, ес ли на них 
по дать пра виль ный ток!

Ис точник по сто ян но го то ка 
лег ко со брать са мим из несколь
ких ре зи сто ров и па ры под хо дя щих NPN
тран зи сто ров (или по ле вых тран зи сто ров, 
для боль ших це пей), но для при ло жений 
с боль шим энер го по треб лением луч ше 
восполь зо вать ся спе ци аль ной схе мой, 
на при мер, ON Semiconduсtor CAT400 или 
се ри ей Infineon BCRxxx.

Сде ла ем ил лю ми на цию

 » Че рез ме сяц  Дру гой спо соб муль ти п лек си ро ва ния све то вых вы хо дов.

> Спе ци сточ ник то ка для управ ле ния све
то дио да ми, де шев ле фун та, по мо жет из
бе жать мо ро ки при ра бо те с длин ны ми 
це поч ка ми све то дио дов.

Этот про стой цикл пе ре би ра ет 12 зна чений би то вых ма сок 
из мас си ва sequence. В кон це ка ж дой ите ра ции так же мигнет све
то ди од на пла те – так мы смо жем об на ру жить непра виль ные со
единения про водников или стран ное по ве дение схе мы. Код в этом 
ви де ра бо та ет, но коечто мож но из менить. Вопер вых, на вре
мя, в те чение ко то ро го го рят све то дио ды в од ной ите ра ции, сла
бо влия ет их ко ли че  ст во, но об этом вре мени сто ит по за бо тить ся, 
что бы из бе жать бо лее серь ез ной про бле мы.

В об щем слу чае та кие дей ст вия луч ше все го оформ лять в ви
де про це ду ры пре ры вания, в за ви си мо сти от то го, что вам нуж но. 
За тем она мо жет по лу чить на бор зна чений sequence из мас си ва 
или по сто ян но про хо дить по «шаб ло ну», за дан но му в гло баль ной 
пе ре мен ной – ее за тем мож но бу дет из менить в основ ном ко де. 
Мы го во ри ли о тай ме рах и пре ры ваниях во мно гих из пре ды ду щих 
ста тей, и вы долж ны су меть сде лать чтонибудь на ско рую ру ку!

Не достат ки чар ли п лек си ро вания
Хо тя чар ли п лек си ро вание по зво ля ет изящ но и эф фек тив но ис
поль зо вать вы хо ды, ряд про блем ог раничи ва ют его достоинства. 
Са мая боль шая из них – не слиш ком хо ро шее мас шта би ро
вание. По ме ре уве ли чения ко ли че  ст ва све то дио дов они не толь
ко го рят все бо лее туск ло (све тят ся в те чение мень ше го ин тер ва
ла вре мени), но и код для управ ления ими занима ет все боль ше 
и боль ше доступ но го про цес сор но го вре мени. Дру гой недоста
ток про яв ля ет се бя, ес ли один из све то дио дов вы хо дит из строя. 
Неис прав но сти све то дио дов не всегда оз на ча ют толь ко то, что 
они не го рят – сюда вклю чается и неже ла тель ное влияние на схе
му, на при мер, непре ду смот рен ная ем кость, утеч ки то ка и про чие 
непри ят ные ве щи. В этих слу ча ях изза од но го нера бо таю ще го 
све то дио да весь дис плей мо жет на чать вес ти се бя стран но.

Но не сбра сы вай те его со сче тов – для мало го ко ли че  ст ва све
то дио дов оно очень удоб но и по зво ля ет сэ ко но мить на до бавоч
ных ком понен тах, энер го по треб лении и про стран ст ве. Оно го
дит ся не толь ко для за жи гания све то дио дов. С под хо дя щи ми 
ком понен та ми мож но сберечь несколь ко кон так тов для управ
ления дви га те ля ми (ко то рым не нуж но несколь ко вы со ких уров
ней сразу) или для вхо дов – эти неудоб ные мат рич ные кла виа ту ры 
эф фек тивнее сканиро вать с несколь ки ми дио да ми и под хо дя щей 
схе мой Чар ли или це ло го мас си ва дру гих вхо дов. |
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Рас смот рим при мер на язы ке C, ил лю ст ри рую щий дан ную про
бле му. Пусть у нас есть гло баль ная пе ре мен ная X, доступ к ко
то рой име ют несколь ко за дач, и сле дую щий про стой блок ко
да, из ме няю щий на ши дан ные (гло баль ную пе ре мен ную X): {X *= 
3;}. Для понимания про блем, возникаю щих при вы полнении это
го бло ка ко да, да вай те опустим ся на уро вень ниже и рас смот рим 
один из его ана ло гов на язы ке ас семб лер (для про цес со ров x86):
imul eax, [X], 3
mov dword ptr [X], eax

По по во ду это го кода на ас семб ле ре сле ду ет сде лать два за ме
чания. Вопер вых, это все го лишь один из ана ло гов при ве ден но го 
вы ше бло ка ко да; мы не мо жем га ран ти ро вать, ка кие ин ст рук ции 
в дей ст ви тель но сти сгенери ру ет ком пи ля тор. Вовто рых, обыч
но пе ред ис поль зо ванием то го или ино го ре ги ст ра его со хра ня ют 
в сте ке, а по сле ис поль зо вания восста нав ли ва ют его пре ды ду щее 
зна чение (при по мо щи ин ст рук ций push и pop); мы соз на тель но 
про пуска ем эти ин ст рук ции (но помним, что они есть). 

Но вернем ся к на ше му при ме ру: пред по ло жим, что две за да
чи од но вре мен но вы пол ня ют этот блок ко да (на при мер, на раз
ных яд рах про цес со ра), и рас смот рим один из воз мож ных ва ри
ан тов од но вре мен но го вы полнения. Для оп ре де лен но сти, пусть 
зна чение пе ре мен ной X до вы полнения это го бло ка ко да бы ло 3. 
На пер вом ша ге обе за да чи на чи на ют вы полнение это го бло ка ко
да (вхо дят в него). На сле дую щем ша ге обе за да чи вы пол ня ют ин
ст рук цию imul: в ре зуль та те для обе их за дач зна чение ре ги ст ра 
eax ста но вит ся 9. На сле дую щем ша ге обе за да чи со хра ня ют свои 

зна чения ре ги ст ра eax в ячей ку 
па мя ти, свя зан ной с пе ре мен
ной X; в ре зуль та те пе ре мен ная 
X по лу ча ет зна чение 9. И на по
следнем ша ге обе за да чи за
кан чи ва ют вы полнение это го 
бло ка ко да (вы хо дят из него). 

Ес ли бы две эти за да чи вы пол ня ли этот блок ко да по сле до ва тель
но, пе ре мен ная X по лу чи ла бы зна чение 27, а в на шем при ме ре пе
ре мен ная X по лу чи ла зна чение 9. 

В этом при ме ре мы по ка за ли про бле му, из вест ную как со стя
зание (гонка) за ре сур сы. Дру гая из вест ная про бле ма, свя зан ная 
с од но вре мен ным из менением дан ных – по вре ж дение дан ных. 
Обыч но дан ные по вре ж да ют ся, когда несколь ко за дач од но вре
мен но об нов ля ют слож ные струк ту ры дан ных, доступ к ко то
рым не ато ма рен на уровне про цес со ра. На при мер, на плат фор
ме x86 та кой струк ту рой дан ных бу дут 64бит ные це лые чис ла. 
По сле та ко го об нов ления в по доб ной струк ту ре мо гут со дер жать
ся дан ные всех про цес сов, про из во див ших об нов ление, и, со
от вет ст вен но, са ма струк ту ра со дер жит дан ные, ко то рые в ней 
не поя ви лись бы, ес ли бы все про цес сы об нов ля ли ее по сле до ва
тель но. Возника ет вполне ло гич ный во прос: что на до де лать, что
бы по доб ных си туа ций не возника ло? От вет вполне оче ви ден: ес
ли несколь ко про цес сов од но вре мен но об ра ща ют ся к неко то рым 
дан ным, при чем неко то рые из этих про цес сов из ме ня ют об щие 
дан ные, то для досту па к этим дан ным необ хо ди мо ис поль зо вать 
сред ст ва син хрониза ции.

В
заи мо дей ст вие ме ж ду за да ча ми или их син хрониза
ция – по жа луй, наи бо лее важ ная (и «боль ная») те ма, ког
да мы ду ма ем об ор ганиза ции на ше го при ло жения в ви де 

несколь ких од но вре мен но вы пол няю щих ся за дач. Понятно, что 
без взаи мо дей ст вия за дач не соз дать правильно функциониру
ющее мно го за дач ное при ло жение (за ред ки ми ис клю чения ми). 
«Боль ная» же эта тема по то му, что с ней свя за ны прак ти че  ски все 
ошиб ки и про бле мы мно го за дач но сти. Вот об этом и по го во рим.

Пер вый и, по жа луй, глав ный во прос, тре бую щий от ве та – что 
та кое син хрониза ция ме ж ду за да ча ми и за чем она нуж на. Син
хрониза ция ме ж ду за да ча ми – это все го лишь взаи мо дей ст вие 
ме ж ду за да ча ми в мно го за дач ной сре де при по мо щи тех или 
иных средств. А вот за чем оно нуж но, уже ин те реснее. Крайне 
ред ко уда ет ся раз де лить од ну боль шую за да чу на несколь ко аб
со лют но неза ви си мых за дач, спо соб ных вы пол нять ся па рал лель
но. Чаще одни за да чи долж ны до ж дать ся за вер шения дру гих, 
пре ж де чем на чать или про дол жить свою ра бо ту. При ме р та кой 
си туа ции – про бле мы ви да “mapreduce”. Для ре шения по доб ных 
про блем сна ча ла вы пол ня ют ся за да чи “map”, об ра ба ты ваю щие 
вход ные дан ные, а затем за да чи “reduce”, ко то рые аг ре ги ру ют 
(или свер ты ва ют) по лу чен ные на пре ды ду щем ша ге дан ные в не
кое ре зуль ти рую щее зна чение. 

В боль шин ст ве слу ча ев за да чи об ра бот ки хо ро шо под да ют
ся пе ре но су в мно го за дач ную сре ду, тогда как за да чи сверт
ки – го раз до ху же (хо тя мож но при по мо щи несколь ких за дач 
про из ве сти про ме жу точ ную сверт ку, а за тем при по мо щи од
ной за да чи вы полнить окон
ча тель ную сверт ку для по лу
чения ито го во го ре зуль та та). 
Оче вид но, что за да чи сверт
ки долж ны вы пол нять ся толь
ко по за вер шении всех или 
части за дач по об ра бот ке. Ана
ло гич но, ес ли мы ис поль зу ем про ме жу точ ную сверт ку, то за да ча 
по оконча тель ной сверт ке долж на вы пол нять ся толь ко по за вер
шении за дач про ме жу точ ной сверт ки дан ных. Вот при мер про
бле мы, ре шае мой при по мо щи под хо да “mapreduce”: пусть нас 
ин те ре су ет час то та ис поль зо вания слов в боль шом тек сте. Тогда 
при по мо щи за дач об ра бот ки мы мог ли бы по счи тать час то ту ис
поль зо вания слов в ка ж дом па ра гра фе (и эти за да чи бу дут хо ро
шо ра бо тать па рал лель но), по сле че го при по мо щи за да чи сверт
ки по лу чить ито го вый ре зуль тат.

Вид но, что ме ж ду раз ны ми за да ча ми су ще ст ву ет оп ре де лен ное 
упо ря до чение вы полнения: одни за да чи на чи на ют свою работу 
толь ко то гда, когда дру гие за да чи за кон чат свою. Что бы обес пе
чить это упо ря до чение, и ис поль зу ют ся сред ст ва син хрониза ции 
ме ж ду за да ча ми.

Син хрониза ция ме ж ду за да ча ми нуж на и тогда, когда у нас есть 
дан ные, доступ к ко то рым име ют несколь ко за дач од но вре мен но 
(ес ли к неко то рым дан ным име ет доступ толь ко од на за да ча, бес
по ко ить ся не о чем). Ес ли все за да чи толь ко чи та ют дан ные, ника
кой син хрониза ции ме ж ду ни ми не тре бу ет ся. Про бле мы на чи на
ют ся, когда ка киели бо из за дач на чи на ют из ме нять дан ные.

Ан д рей Уша ков рас смат ри ва ет ор га ни за цию ра бо ты мно го за дач ных при ло же ний. 
Без взаи мо дей ст вия тут не обой тись...

Erlang: Еще раз 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ког
да функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

«Ме ж ду за да ча ми 
су ще ст ву ет упо ря до
чение вы полнения.»
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Сле ду ет ска зать, что на мно го ядер ных и мно го про цес сор ных 
ма ши нах воз мож на гон ка за ре сур сы, свя зан ная с тем, что раз
ные яд ра (или про цес со ры) в сво ей кэшпа мя ти со дер жат раз ные 
зна чения од ной и той же пе ре мен ной. Это спра вед ли во, да же ес ли 
доступ к та кой пе ре мен ной ато ма рен на уровне про цес со ра, как, 
на при мер, для 32бит ных це лых чи сел на плат фор ме x86. Сле ду
ет учитывать по доб ные си туа ции и при ме нять со от вет ст вую щие 
сред ст ва син хрониза ции, что бы из бе жать их.

Те перь рас смот рим, ка кие сред ст ва для син хрониза ции за дач 
у нас есть. Не бу дем сей час го во рить о кон крет ных сред ст вах; зай
мем ся сред ст ва ми для син хрониза ции за дач в об щем. 

Су ще ст ву ют два клас са средств син хрониза ции: это сред ст ва, 
ко то рые мо гут при во дить к бло ки ров кам за дач (син хрониза ция 
с бло ки ров ка ми) и сред ст ва, ко то рые к бло ки ров кам за дач не при
во дят (небло ки рую щая син хрониза ция). Ра бо та средств син
хрониза ции с бло ки ров ка ми осно ва на на спе ци аль ном объ ек те, 
на зы вае мом бло ки ров кой. Объ ект, пред став ляю щий бло ки ров ку, 
об ла да ет несколь ки ми (минимум дву мя) со стояния ми, и его по ве
дение ме ня ет ся в за ви си мо сти от то го, в ка ком со стоянии он на
хо дит ся. В про стей шем слу чае та кой объ ект име ет два со стояния; 
на при мер, для мью тек са это «сво бо ден» и «за нят». 

Когда объ ект бло ки ров ки на хо дит ся в сво бод ном со стоянии, 
лю бая за да ча мо жет «за хва тить» его (при по мо щи функ ции 
из API); при этом объ ект бло ки ров ки пе рей дет в за ня тое со
стояние. Когда ка каято дру гая за да ча по пы та ет ся «за хва тить» 
объ ект бло ки ров ки, на хо дя щий ся в за ня том со стоянии, вы
полнение этой за да чи бу дет за бло ки ро ва но (и она пе рей дет в со
стояние ожи дания) до тех пор, по ка объ ект бло ки ров ки не пе рей
дет в сво бод ное со стояние. Когда за да ча, вла дею щая объ ек том 
бло ки ров ки, «осво бо дит» его (при по мо щи функ ции из API), лю
бая дру гая за да ча, ожи даю щая осво бо ж дения это го объ ек та бло
ки ров ки, мо жет «за хва тить» его. Обыч но при этом со всех за дач 
снима ет ся бло ки ров ка, по сле че го ка каято од на из за дач «за хва
ты ва ет» объ ект бло ки ров ки, а все осталь ные за да чи бло ки ру ют ся 
(при по пыт ке «за хва тить» этот объ ект бло ки ров ки). В бо лее слож
ных слу ча ях и по ве дение объ ек та бло ки ров ки бу дет бо лее слож
ным: объ ект бло ки ров ки мо жет раз ре шать «за хва ты вать» се бя 
несколь ким за да чам (на при мер, когда объ ект бло ки ров ки пред
став ля ет со бой се ма фор или бло ки ров ку чтенияза пи си), мо жет 
применять ся для сиг на ли за ции о неко то ром со бы тии (услов ные 
пе ре мен ные в POSIX, объ ек ты яд ра, со бы тие в WIN32 API) и т. д.

Ра бо та средств небло ки рую щей син хрониза ции осно ва на 
на та ких сред ст вах, как ато мар ные опе ра ции и спе ци аль ные ме
ханиз мы бло ки ров ки. Эти спе ци аль ные ме ханиз мы бло ки ров ки 
не бло ки ру ют за да чу (не пе ре во дят ее в со стояние ожи дания), ес
ли объ ект бло ки ров ки не мо жет быть «за хва чен» дан ной за да чей. 
Вме сто это го за да ча в бес конеч ном цик ле про ве ря ет, не осво бо
дил ся ли этот объ ект бло ки ров ки (т. н. спинбло ки ров ка). Ато
мар ная опе ра ция – это опе ра ция, ко то рая вы полняется ато мар но 
на про цес со ре, т. е. вы полнение за да чи мо жет быть пре рва но ли бо 
до, ли бо по сле та кой опе ра ции. К по доб ным опе ра ци ям от но сят ся 
ин кре мент, дек ре мент, сравнение с об ме ном (CAS) и др. Наи бо лее 
зна чи мая из ато мар ных опе ра ций – опе ра ция сравнения с об ме

ном, ко то рая ато мар но про ве ря ет зна чение пе ре мен ной с неко то
рым за дан ным зна чением и при несов па дении уста нав ли ва ет зна
чение пе ре мен ной в за дан ное.

О необ хо ди мо сти при менения син хрониза ции и, со от вет ст вен
но, о том, что нам да ет син хрониза ция за дач, мы уже по го во ри
ли. Да вай те по смот рим те перь на то, ка кую це ну мы за ис поль
зо вание син хрониза ции пла тим (как из вест но, мы за все пла тим 
ка куюто це ну, т. к. бес плат ный сыр бы ва ет толь ко в мы ше лов ке). 

Пер вая и наи бо лее оче вид ная пла та за ис поль зо вание средств 
син хрониза ции – усложнение ис ход но го ко да при ло жения 
(по сравнению с ва ри ан том без ис поль зо вания средств син хро
низа ции или од но за дач ным ва ри ан том). Бо лее то го, при ло жение, 
раз ра бо тан ное с ис поль зо ванием средств небло ки рую щей син
хрониза ции, обыч но име ет бо лее слож ную струк ту ру по сравне
нию с ана ло гич ным при ло жением, раз ра бо тан ным с ис поль зо
ванием средств син хрониза ции с бло ки ров ка ми. Ис поль зо вание 
этих средств при во дит к снижению про из во ди тель но сти (вре ме
на ми зна чи тель но му) в си туа ции мно го за дач но сти на од ном мно
го ядер ном или мно го про цес сор ном ком пь ю те ре (обыч но это за
тра ги ва ет мно го за дач ность на осно ве по то ков). Свя за но это с тем, 
что при бло ки ро вании за да чи она пе ре хо дит в со стояние ожи
дания, в ре зуль та те че го оста ток про цес сор но го вре мени пе ре
дается дру гой за да че; при этом про ис хо дит пе ре клю чение кон тек
ста за да чи, яв ляю щее ся доста точ но ре сур со ем кой за да чей. Ес ли 
пе ре клю чение кон тек ста про ис хо дит доста точ но час то, мо жет по
лу чить ся так, что при ло жение боль ше вре мени тра тит на пе ре
клю чение кон тек ста, чем на вы полнение сво их за дач. 

Со сред ст ва ми син хрониза ции с бло ки ров ка ми свя за на так же 
та кая боль шая про бле ма, как вза им ные бло ки ров ки за дач. В про
стей шем слу чае вза им ные бло ки ров ки за дач по лу ча ют ся сле
дую щим об ра зом. Пусть у нас есть два ре сур са – A и B, доступ 
к ко то рым за щи ща ет ся при по мо щи средств син хрониза ции 
с бло ки ров ка ми. Пред по ло жим, что у нас есть две за да чи, ко то
рые хо тят безо пас но ра бо тать как с ре сур сом A, так и с ре сур сом 
B, при этом пер вая за да ча сна ча ла пы та ет ся «за хва тить» бло ки
ров ку, свя зан ную с ре сур сом A, а по том с ре сур сом B, а вто рая 
за да ча – на обо рот. При од но вре мен ном вы полнении этих за
дач воз мож на та кая си туа ция, когда пер вая за да ча «за хва ти
ла» бло ки ров ку, свя зан ную с ре сур сом A, и ожи да ет бло ки ров ку, 

о син хро ни за ции

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

Ре ен те ра бель ность – это воз мож ность 
по втор но го ис поль зо вания ка ко голи бо 
объ ек та или вы зо ва функ ции в мо мент, 
когда дан ный объ ект ис поль зу ет ся 
или функ ция вы зва на. В слу чае объ ек
тов бло ки ров ки это оз на ча ет, мо жет ли 
од на и та же сто ро на «за хва тить» объ
ект бло ки ров ки несколь ко раз. Ес ли 
да, то та кой объ ект бло ки ров ки яв ля

ет ся ре ен те ра бель ным (при этом, ес ли 
мы N раз «за хва ти ли» объ ект бло ки ров ки, 
его необ хо ди мо «осво бо дить» так  же 
N раз); ес ли же нет – нере ен те ра бель ным 
(при по пыт ках «за хва тить» та кой объ
ект бло ки ров ки несколь ко раз мы в ито ге 
по лу чим са мо бло ки ров ку). Бло ки ров ки, 
под дер жи вае мые мо ду лем global, яв ля
ют ся ре ен те ра бель ны ми.

Ре ен те ра бель ность бло ки ро вок
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свя зан ную с ре сур сом B, тогда как вто рая за да ча «за хва ти ла» бло
ки ров ку, свя зан ную с ре сур сом B, и ожи да ет бло ки ров ку, свя зан
ную с ре сур сом A. Такое ожи дание бу дет веч ным. Как мы го во ри
ли вы ше, сред ст ва син хрониза ции – это сред ст ва взаи мо дей ст вия 
ме ж ду про цес са ми, и ес ли раз ные за да чи «за хва ты ва ют» одни 
и те же бло ки ров ки в раз ном по ряд ке, это оз на ча ет, что ка кие
то из за дач на ру ша ют про то кол взаи мо дей ст вия ме ж ду за да ча ми. 

Что ка са ет ся средств небло ки рую щей син хрониза ции, то по ми
мо силь но го усложнения раз ра ба ты вае мых при ло жений, да ле ко 
не все мо жет быть реа ли зо ва но толь ко с их по мо щью. Так, на при
мер, дву связ ный спи сок не име ет реа ли за ции с ис поль зо ванием 
средств небло ки рую щей син хрониза ции. При ис поль зо вании 
средств небло ки рую щей син хрониза ции си туа ции вза им ной бло
ки ров ки за дач возник нуть не мо жет. Но вполне мо гут возник нуть 
си туа ции за цик ли вания за да чи и гон ки за ре сур сы.

Те перь по го во рим о син хрониза ции при менитель но к язы
ку Erlang. Мы уже от ме ча ли (см. LXF158), что соз да те ли язы ка 
Erlang при ня ли ре шение мак си мально облегчить та кую непро
стую об ласть про грам ми ро вания, как мно го за дач ность. Как 
ре зуль тат, в язы ке Erlang есть все го один тип мно го за дач но
сти – про цес сы язы ка Erlang, и сред ст вом взаи мо дей ст вия (син
хрониза ции) ме ж ду ними яв ля ют ся со об щения. Заметьте, что 
про цес сы язы ка Erlang – это не то же са мое, что про цес сы опе
ра ци он ной сис те мы: это все го лишь спо соб пред став ления за дач 
в язы ке Erlang. Обыч но в од ном эк зем п ля ре сре ды вы полнения 
Erlang (яв ляющей ся про цес сом ОС) вы пол ня ет ся несколь ко про
цес сов Erlang. Сред ст во взаи мо дей ст вия ме ж ду про цес са ми язы
ка Erlang – об мен со об щений, ко то рый по сути яв ля ет ся ин кап
су ля ци ей взаи мо дей ст вия че рез со ке ты. Ми ну сы та ко го под хо да 
то же вполне оче вид ны. Боль шой объ ем дан ных в па мя ти с ис
поль зо ванием про цес сов язы ка Erlang нельзя об ра бо тать так же 
эф фек тив но, как с по мо щью несколь ких по то ков в од ном про цес
се. Взаи мо дей ст вие про цес сов по сред ст вом со об щений (и во об
ще функ цио наль ная при ро да язы ка Erlang) при во дят к из бы точ
но му ко пи ро ванию дан ных (объ ек тов, яв ляю щих ся со об щения ми) 
при пе ре да че со об щений. И, на конец, в язы ке Erlang нет сред ст в 
небло ки рую щей син хрониза ции.

Ис поль зуе мая в язы ке Erlang мо дель мно го за дач но сти бы
ла вве де на не толь ко для уп ро щения раз ра бот ки мно го за дач ных 
при ло жений, но и для ре шения ря да про блем, вызванных ис поль
зо ванием по то ков в ка че  ст ве за дач. По нят но, что при та ком под
хо де у нас не бу дет та ких про блем, как гон ка за ре сур сы, или про
блем, свя зан ных с небло ки рую щей син хрониза ци ей. Ос та ет ся, 
по жа луй, один во прос: воз мож на ли вза им ная бло ки ров ка за дач 
в язы ке Erlang? Мы уже го во ри ли, что вза им ная бло ки ров ка за дач 
про яв ля ет ся тогда, когда на ру ша ет ся про то кол взаи мо дей ст вия 
ме ж ду за да ча ми (по ря док «за хва та» бло ки ро вок). У нас бло ки
ро вок нет, но мы по про бу ем реа ли зо вать вза им ную бло ки ров ку 

за дач, ис поль зуя тот же прин цип: од на из за дач бу дет на ру шать 
уста нов лен ный про то кол взаи мо дей ст вия. 

У чи та те лей мо жет возник нуть за ко но мер ный во прос: а за чем 
нам пы тать ся реа ли зо вать вза им ную бло ки ров ку за дач? От вет 
оче ви ден: зная, как это по лу ча ет ся, мы, на вер ное, бу дем из бе гать 
та кой си туа ции. Да вай те при сту пим к реа ли за ции: пусть пер вая 
за да ча по сы ла ет со об щение a вто рой за да че и ожи да ет его же 
в от вет, по сле че го по сы ла ет со об щение b и ожи да ет его же в от
вет. А вто рая за да ча де ла ет все на обо рот: ожи да ет со об щение b 
и по сы ла ет его же об рат но, по сле че го ожи да ет со об щение a и по
сы ла ет его об рат но. Вот при мер, реа ли зую щий это по ве дение:
fun1() >
   receive
      {init, Process2} > io:format(“init message ~n”, [])
   end,
   io:format(«process 1, send message a ~n», []),
   Process2 ! {self(), a},
   receive
      {Process2, a} > io:format(«a message on process 1 ~n», [])
   end,
   io:format(«process 1, send message b ~n», []),
   Process2 ! {self(), b},
   receive
      {Process2, b} > io:format(«b message on process 1 ~n», [])
   end.
fun2() >
   receive
      {Process1, b} > io:format(«b message on process 2 ~n», [])
   end,
   io:format(«process 2, send message b ~n», []),
   Process1 ! {self(), b}, 
   receive
      {Process1, a} > io:format(«a message on process 2 ~n», [])
   end,
   io:format(«process 2, send message a ~n», []),
   Process1 ! {self(), a}.

Ес те ст вен но, что функ ции fun1/0 и fun2/0 экс пор ти ру ют ся 
из неко то ро го мо ду ля, на при мер, из мо ду ля interlock_ex. Так как 
функ ции бу дут основ ны ми те ла ми двух неза ви си мых про цес
сов, то пер вый про цесс дол жен както уз нать об иден ти фи ка то ре 
вто ро го про цес са: для это го пер вый про цесс по сле его соз дания 
ожи да ет со об щение ви да {init, Pid2}, где Pid2 – иден ти фи ка тор 
вто ро го про цес са. Те перь да вай те за пустим наш при мер и по смот
рим на ре зуль ти рую щий вы вод (из функ ций fun1/0 и fun2/0). Для 
это го за пуска ем сре ду вы полнения Erlang, по сле че го соз да ем оба 
про цес са: Pid1 = spawn(fun interlock_ex:fun1/0) и Pid2 = spawn(fun 
interlock_ex:fun2/0) (ес те ст вен но, что мо дуль interlock_ex дол
жен уже быть от ком пи ли ро ван). И, на конец, оста лось толь ко со

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

Функ ции global:set_lock/1,2,3 и global:del_lock/1,2 
по зво ля ют «за хва ты вать» и «осво бо ж дать» бло ки
ров ки, за дан ные иден ти фи ка то ром на мно же ст ве 
уз лов, оп ре де ляе мых поль зо ва те лем. Иден ти фи
ка тор бло ки ров ки – это па ра, со стоя щая из иден
ти фи ка то ра ре сур са и иден ти фи ка то ра сто ро ны, 
за пра ши ваю щей бло ки ров ку (в ка че  ст ве иден ти
фи ка то ров мо гут вы сту пать лю бые объ ек ты язы
ка Erlang). Мо жет встать во прос: а что бу дет, ес ли 

по пы тать ся за хва тить один и тот же ре сурс дву мя 
раз ны ми сто ро на ми на двух раз ных, но пе ре
кры ваю щих ся под мно же ст вах уз лов? На при мер, 
мы де ла ем вы зов global:set_lock({res_id, side_id1}, 
[‘n1@stdstring’, ‘n2@stdstring’], 0), ко то рый воз
вра ща ет true. Что в та ком слу чае вернет вы зов 
global:set_lock({res_id, side_id2}, [‘n2@stdstring’, 
‘n3@stdstring’], 0)? Ес ли бы мы за пра ши ва ли бло ки
ров ку {res_id, side_id2} толь ко на уз ле n3@stdstring, 

мы, оче вид но, ее «за хва ти ли» бы (и вы зов вер нул бы 
true). Од на ко мы за про си ли бло ки ров ку на уз лах 
‘n2@stdstring’ и ‘n3@stdstring’; а з на чит, бло ки ров ки 
толь ко на уз ле ‘n3@stdstring’ нам не доста точ но. 
Бло ки ров ку {res_id, side_id2} на уз ле ‘n2@stdstring’ 
«за хва тить» нельзя (она «за хва че на» дру гой сто
ро ной). Со от вет ст вен но, нельзя за хва тить эту бло
ки ров ку и на уз лах ‘n2@stdstring’ и ‘n3@stdstring’. 
Тогда вто рой вы зов global:set_lock/3 вернет false.

Бло ки ров ки на пе ре кры ваю щих ся под мно же ст вах уз лов
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об щить пер во му про цес су о вто ром, по слав ему со об щение {init, 
Pid2}: Pid1!{init, Pid2}. 

В ре зуль та те в кон со ли сре ды вы полнения Erlang мы по лу чим 
со об щения “init message” и “process 1, send message a” (сре ди со
об щений бу дет так же ре зуль тат вы чис ления вы ра жения Pid1!{init, 
Pid2}). Вид но, что вме сто пол но го цик ла об ме на со об щения ми все 
за кон чи лось на ста дии от прав ления со об щения a пер вым про
цес сом вто ро му, т. е. на ли цо вза им ная бло ки ров ка ме ж ду эти ми 
дву мя про цес са ми. А ее при чи ной яв ля ет ся на ру шение про то ко ла 
взаи мо дей ст вия ме ж ду про цес са ми вто рым про цес сом.

Как уже не раз го во ри лось, вве дение в язык Erlang мно го за дач
но сти на осно ве про цес сов Erlang (ко то рые ра бо та ют изо ли ро ван
но друг от дру га, пускай и в пре де лах од ной сре ды вре мени вы
полнения), да и са ма функ цио наль ная при ро да язы ка из бав ля ет 
нас от та ких про блем мно го за дач но сти, как гон ка за ре сур сы и по
вре ж дение дан ных. Это спра вед ли во, по ка мы ра бо та ем с ре сур
са ми и дан ны ми, внут ренними от но си тель но сре ды вы полнения 
Erlang; на при мер, объ ек ты язы ка Erlang яв ля ют ся та ки ми ре сур
са ми. Но стоит на чать ра бо тать с внешними от но си тель но сре ды 
вре мени вы полнения Erlang ре сур са ми (на при мер, с фай ла ми), 
все пе ре чис лен ные вы ше про бле мы воз вра ща ют ся. Дей ст ви тель
но, по про буй те в двух за да чах от крыть один и тот же файл на за
пись и за пи сать ту да од ну и ту же пор цию дан ных од но вре мен но; 
с боль шой до лей ве ро ят но сти вы уви ди те, что дан ные бу дут пе ре
ме ша ны. По это му, как толь ко мы на чи на ем ра бо тать с внешними 
ре сур са ми, пе ред на ми вста ют во про сы о за щи те этих ре сур сов 
от од но вре мен но го досту па со сто ро ны несколь ких за дач (кроме 
слу чая, когда все за да чи ниче го не из ме ня ют в дан ных из внеш
него ре сур са). Да вай те под роб
нее по го во рим о том, как ре ша
ют ся по доб ные про бле мы.

Наи бо лее лег кий, про стой 
и оче вид ный под ход (он же 
и наи бо лее близ кий к Erlang
way) к ре шению дан ной про
бле мы – ис поль зо вание сер висори ен ти ро ван ной ар хи тек ту ры 
(СОА). Дей ст ви тель но, ес ли у нас есть внешний ре сурс (на при
мер, файл), то да вай те осу ще ст в лять к нему доступ не на пря
мую, а че рез неко то рый сер вис, взаи мо дей ст вуя с ним при по мо
щи от сыл ки за про сов и по лу чения от ве тов. Вполне ло гич но, что 
та ким сер ви сом бу дет про цесс язы ка Erlang, а за про са ми и от ве
та ми бу дут со об щения (т. е. лю бые объ ек ты язы ка). Тогда доступ 
к внешнему ре сур су бу дет осу ще ст в лять толь ко этот сер вис ный 
про цесс, и ника ких про блем с од но вре мен ным досту пом к ре сур
су не возникнет. Ес ли же в раз ных час тях про грам мы необ хо ди
мо об ра щать ся к несколь ким раз ным фай лам, то вполне ло гич
но, что в та ком слу чае мы мо жем соз дать несколь ко эк зем п ля ров 
сер висов: по од но му на ка ж дый файл, с ко то рым необ хо ди мо 
ра бо тать.

Описанный под ход, при всех его досто ин ст вах, не ли шен 
и недостат ков. Допустим, мы соз да ли сер ви сы для ра бо ты 
с внешними ре сур са ми (на при мер, фай лом), но сей час на м тре
бу ется об ме н дан ны ми ме ж ду дву мя внешними ре сур са ми. Ес
ли мы мо жем про чи тать все необ хо ди мые дан ные с ре сур са ис
точника за один раз, то обыч но ника ких про блем нет: сер ви сы 
досту па к ре сур сам обес пе чи ва ют ато мар ность чтения и за пи
си, а необ хо ди мость в ато мар но сти опе ра ции об ме на дан ны ми 
(чтенияза пи си) бы ва ет не так уж час то. Од на ко ес ли нель зя про
чи тать все дан ные с ре сур са ис точника, или есть необ хо ди мость 
в ато мар но сти опе ра ции об ме на, необ хо ди мо чтото де лать во из
бе жание про блем. Пер вое, что при хо дит на ум, это сде лать ана лог 
бло ки ро вок: спе ци аль ную па ру со об щений, пе ре во дя щую сер вис 
для досту па к внешнему ре сур су в мо но поль ный ре жим ра бо ты 
и об рат но. К сча стью, де лать это го для ка ж до го сер ви са не на до: 
мо дуль global пре достав ля ет средства реа ли зации та кой функ

цио наль ности. Для ра бо ты с та ки ми бло ки ров ка ми ис поль зу ет ся 
по ня тие «иден ти фи ка тор бло ки ров ки» – это кор теж из двух эле
мен тов: иден ти фи ка то ра ре сур са и иден ти фи ка то ра сто ро ны, за
пра ши ваю щей бло ки ров ку. В ка че  ст ве та ких иден ти фи ка то ров 
мо гут вы сту пать лю бые объ ек ты язы ка Erlang (су ще ст ву ет доста
точ но неболь шой спи сок ато мов, ко то рые не ре ко мен ду ет ся ис
поль зо вать в ка че  ст ве иден ти фи ка то ров ре сур сов). 

Вполне воз мож на си туа ция, что два раз ных про цес са пы та ют
ся «за хва тить» бло ки ров ку на ка който ре сурс, ис поль зуя один 
и тот же иден ти фи ка тор за пра ши ваю щей сто ро ны. В этом слу чае 
(ес те ст вен но, ес ли бло ки ров ка сво бод на) они оба ее «за хва тят»; 
од на ко и осво бо ж дать эту бло ки ров ку необ хо ди мо им обо им. Об
ласть дей ст вия этих бло ки ро вок – все из вест ные уз лы; од на ко об
ласть дей ст вия бло ки ров ки мож но из менить, за дав спи сок уз лов, 
для ко то рых дан ная бло ки ров ка бу дет дей ст ви тель на. Ес ли про
цесс, вла дею щей бло ки ров кой, за вер шит ся без ее осво бо ж дения 
или же узел, на ко то ром вы пол ня ет ся та кой про цесс, за вер шит 
свою ра бо ту, то бло ки ров ка ав то ма ти че  ски осво бо дит ся (ес ли, 
конеч но, ею никто боль ше не вла де ет). 

По сле это го неболь шо го об зо ра взглянем на на ших ге ро ев. 
Для «за хва та» бло ки ров ки у нас есть сле дую щие три функ ции: 
global:set_lock(Id), global:set_lock(Id, Nodes) и global:set_lock(Id, 
Nodes, Retries). Функ ция global:set_lock/3 пы та ет ся уста но вить 
бло ки ров ку с иден ти фи ка то ром Id, об ласть дей ст вия ко то рой 
рас про стра ня ет ся на уз лы Nodes, с ко ли че  ст вом по пы ток уста но
вить бло ки ров ку Retries. В ка че  ст ве зна чения для чис ла по пы ток 
уста но вить бло ки ров ку мож но пе ре дать лю бое неот ри ца тель ное 
чис ло или атом infinity. Функ ция global:set_lock/3 бу дет пы тать ся 

«за хва тить» бло ки ров ку не бо
лее Retries раз, впа дая на неко
то рое вре мя в сон в слу чае 
неудач ной по пыт ки (ес ли зна
чением Retries яв ля ет ся атом 
infinity, то функ ция global:set_
lock/3 бу дет вы пол нять ся, по

ка не «за хва тит» бло ки ров ку). Эта функ ция вернет атом true, ес ли 
бло ки ров ка бы ла «за хва че на», и false – в про тив ном слу чае. Функ
ция global:set_lock/2 эк ви ва лент на функ ции global:set_lock/3 
со зна чением Retries, рав ным ато му infinity. Функ ция global:set_
lock/1 эк ви ва лент на функ ции global:set_lock/2, толь ко бло ки ров
ка оп ре де ля ет ся на всех уз лах. Для осво бо ж дения бло ки ров ки 
слу жат сле дую щие две функ ции: global:del_lock(Id) и global:del_
lock(Id, Nodes). Функ ция global:del_lock/2 по зво ля ет осво бо дить 
бло ки ров ку, за дан ную иден ти фи ка то ром Id, на уз лах Nodes, 
а функ ция global:del_lock/1 де ла ет то же са мое на всех уз лах.

Се го дня мы по зна ко ми лись по бли же с та ким яв лением, как 
син хрониза ция за дач (и с ее реа ли за ци ей в язы ке Erlang). Мы уви
де ли, что ниче го страш но го в син хрониза ции нет: доста точ но 
быть ак ку рат ным и со блю дать при ня тые про то ко лы взаи мо дей
ст вия ме ж ду за да ча ми. А в сле дую щем но ме ре мы начнем прак
ти кум, по свя щен ный соз данию мно го за дач ных при ло жений. |

«Вста ют во про сы о за
щи те ре сур сов от од но
вре мен но го досту па.»

Обыч но ра бо та с бло ки ров ка ми ре сур сов 
вы гля дит так: мы «за хва ты ва ем» бло ки
ров ку, вы пол ня ем некую функ цию (или 
по сле до ва тель ность дей ст вий, сво ди мую 
в некую функ цию), по сле че го «осво бо
ж да ем» бло ки ров ку. Конеч но, мы мо жем 
не смочь «за хва тить» бло ки ров ку: тогда 
дальней ших дей ст вий не пред ви дит ся. Что
бы уп ро стить этот сце на рий, в мо ду ле global 

оп ре де ле ны функ ции global:trans/2,3,4. 
Функ ция global:trans(Id, Fun, Nodes, Retries) 
пы та ет ся за хва тить бло ки ров ку с иден ти
фи ка то ром Id на уз лах Nodes Retries раз. 
Ес ли «за хват» осу ще ст в лен, вы пол ня ет ся 
функ ция Fun, бло ки ров ка «осво бо ж да ет ся» 
и воз вра ща ет ся ре зуль тат вы полнения 
функ ции Fun. Ес ли «за хва тить» бло ки ров ку 
не уда лось, воз вра ща ет ся атом aborted.

Бло ки ров ки: Уп ро щен ный сце на рий
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По это му мы ре ши ли по свя тить эту ста тью трем раз лич ным 
язы кам. Но фиш ка в том, что на ка ж дом из них мы бу дем де лать 
од но и то же. Оно мо жет по ка зать ся бес смыс лен ным, но на са мом 
де ле это от лич ный спо соб уви деть ка ж дый из них в дей ст вии и уз
нать, как од на и те же цель дости га ет ся с их раз ны ми под хо да
ми. Мы не бу дем да вать длин ных из ви ли стых опи саний язы ков: 
луч шее, что вы смо же те сде лать – про чи тать код и на ши крат
кие объ яснения и на чать раз би рать ся в них са мо стоя тель но. Итак, 
без дол гих пре ди сло вий...

Низ кий уро вень: C и SDL
Мы на пи шем эму ля цию па рал лак ти че  ско  го звезд но го неба с мно
же ст вом звезд, дви жу щих ся по эк ра ну с раз лич ны ми ско ро стя ми. 
Из нее мож но сде лать скринсей вер или фон для иг ры shoot’em
up [«пе ре стре ляй их всех» – жанр ви део и ком пь ю тер ных игр, – 
прим. пер.]. Глав ное – эта за да ча по мо жет вам по нять, как соз да
вать мас си вы, вы пол нять вы чис ления, поль зо вать ся цик ла ми, 
ри со вать пик се ли и т. д.

Начнем с до воль но низ ко го уров ня на при ме ре C и SDL. C счи
та ет ся мно ги ми «пор ти руе мым язы ком ас семб ле ра» и не вклю ча
ет ком фор та язы ков вы со ко го уров ня, на по до бие сбо ра му со ра. 
На C вы бо лее тес но взаи мо дей ст вуе те с па мя тью и уст рой ст ва
ми, и он иде аль но под хо дит для оп ре де лен ных за дач. SDL (Sim
ple DirectMedia Layer – про стой уро вень для досту па к муль ти ме
диа) – очень по пу ляр ная биб лио те ка для ра бо ты с муль ти ме диа, 
ко то рая по зво ля ет ра бо тать с изо бра жения ми, шриф та ми и зву
ком. Это не са мая про стая биб лио те ка в сравнении с ин ст ру мен
та ри ем для раз ра бот ки игр, но, как и C, она да ет вам мощ ный кон
троль над про ис хо дя щим.

Итак, начнем с этой слад кой па роч ки и рас смот рим «сы рой» 
спо соб соз дания звезд но го неба, а за тем пе рей дем к вы со ко
уровневым аль тер на ти вам. Ни же при ве ден код – его вы най де те 
на дис ке в фай ле starfield.c (от крой те ка та лог c_with_sdl внут ри 
starfield.tgz).
#include <stdlib.h>
#include <SDL.h>
#define MAX_STARS 100
typedef struct
{
   int x, y, speed;
} star_type;
star_type stars[MAX_STARS];
int main()
{
   int i;
   Uint8 *p;
   SDL_Surface *screen;
   SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
   atexit(SDL_Quit);
   screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 8, SDL_SWSURFACE);
   for(i = 0; i < MAX_STARS; i++) {
      stars[i].x = rand()%640;

В
от в чем во прос: сколь ко язы ков про грам ми ро вания нуж
но знать, что бы быть дей ст ви тель но хо ро шим про грам
ми стом? Точ но го от ве та нет, но мы бы ска за ли, триче

ты ре. Конеч но, мож но вы учить один от кор ки до кор ки и стать 
в нем на стоя щим гением, но ни один язык не со вер шенен, по это
му ка кихто воз мож но стей и идей в нем все рав но не бу дет. Это 
по хо же на обыч ные язы ки: да же ес ли вы в со вер шен ст ве вла
дее те анг лий ским, вы все рав но мо же те по черп нуть очень мно
гое из род ст вен ных ему язы ков, на при мер, немец ко го или фран
цуз ско го. Вы нау чи тесь не толь ко за ме нять сло ва – вы нау чи тесь 
мыс лить ина че и по пут но от крое те для се бя но вую куль ту ру.

Итак, дей ст ви тель но хо ро ший про грам мист обыч но зна ет 
несколь ко язы ков про грам ми ро вания. И мы со ве ту ем всем, да же 
тем, у ко го это лишь хоб би, иногда про бо вать и дру гие язы ки, 
ведь из ка ж до го мож но уз нать чтото но вое. На при мер, сто ит по
зна ко мить ся с язы ком низ ко го уров ня, и вы уз нае те мно го но во
го об управ лении па мя тью и ука за те лях, и смо же те про ще реа ли
зо вы вать слож ные ал го рит мы на язы ках вы со ко го уров ня. Зная 
несколь ко язы ков, вы всегда смо же те вы брать вер ный для ре
шения кон крет ной за да чи (слиш ком мно гие хо ро шо зна ют толь ко 
один язык, на при мер, C++, и по это му пы та ют ся ре шить с его по
мо щью все за да чи).

Майк Сон дерс вих рем про мчит вас по трем язы кам про грам ми ро ва ния  
и ин ст ру мен та ри ям, соз да вая на ка ж дом эф фект не ба в звезд ах.

Звезд ное не бо: 

Наш 
эксперт

Под на то рев в язы
ках от AREXX 
до ас семб ле ра 
Z80, Майк Сон-
дерс бо лее все го 
чув ст ву ет се бя 
до ма с ко пи ей ас
семб ле ра NASM 
и ис ход ным ко дом 
сво ей ОС – http://
mikeos.berlios.de.
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      stars[i].y = rand()%480;
      stars[i].speed = 1 + rand()%16;
   }
   for(i = 0; i < SDL_NUMEVENTS; i++) {
      if (i != SDL_QUIT)
         SDL_EventState(i, SDL_IGNORE);
   }
   while (SDL_PollEvent(NULL) == 0) {
      SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen>format, 0, 
0, 0));
      for(i = 0; i < MAX_STARS; i++) {
         stars[i].x = stars[i].speed;
         if(stars[i].x <= 0)
            stars[i].x = 640;
         p = (Uint8 *) screen>pixels + stars[i].y * screen>pitch + 
stars[i].x * screen>format>BytesPerPixel;
         *p = 255;
      }
      SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
      SDL_Delay(30);
   }
   return 0;
}

Не пло хо, а? Чуть боль ше 50 строк ко да – и мы по лу чи ли яр кое 
звезд ное небо, все на чис том C и SDL на низ ком уровне. Для ком
пи ля ции ис пол няе мо го фай ла вы полните ко ман ду
gcc o starfield starfield.c `sdlconfig cflags` `sdlconfig libs`

Об ра ти те внимание на сим во лы об рат но го апо ст ро фа – со от
вет ст вую щая кла ви ша ско рее все го бу дет в ле вом верхнем уг лу 
кла виа ту ры. В об щем слу чае все, что внут ри об рат ных апо ст ро
фов, счи та ет ся ко ман дой, но эти ко ман ды вы пол ня ют ся до вы
полнения основ ной ко ман ды (gcc). Так, на брав sdlconfig libs, 
вы уви ди те па ра мет ры ком пи ля то ра, необ хо ди мые для сбор ки 
про грамм SDL. Для за пуска ском пи ли ро ван ной про грам мы на бе
ри те ./starfield.

Лад но, взглянемка на код. Пер вые две стро ки го во рят ком пи
ля то ру, что мы хо тим под клю чить за го ло воч ные фай лы стан дарт
ной биб лио те ки (для генера ции слу чай ных чи сел) и SDL (что бы 
восполь зо вать ся про це ду ра ми этой биб лио те ки). За тем сле ду ет 
стро ка #define, ко то рая го во рит GCC, что все по сле дую щие вхо ж
дения MAX_STARS в ис ход ном ко де нуж но за менить чис лом 100. 
Это по зво ля ет нам экс пе ри мен ти ро вать с ко ли че  ст вом звезд, ме
няя все го од ну стро ку в ко де.

Да лее мы оп ре де ля ем струк ту ру – т. е. на бор пе ре мен ных, к ко
то рым мож но об ра щать ся вме сте под одним именем. Мы на зва ли 
ее star_type, и ка ж дая пе ре мен ная это го ти па бу дет иметь внут ри 
пе ре мен ные ко ор ди нат X и Y, а так же ско ро сти speed (все это це
лые чис ла). Стро кой
star_type stars[MAX_STARS];

мы соз да ем но вый мас сив струк тур star_type, ко то рый на зы ва ет
ся stars. В ко де на дис ке это мас сив из 100 звезд, к эле мен там ко
то ро го мож но об ра щать ся как к star[0] – star[99].

Песня о глав ном
По ра пе рей ти к са мо му ко ду – внутрь функ ции main() (это пер вая 
функ ция, ко то рая вы пол ня ет ся в про грам ме на C – а в на шем ко де 
это во об ще един ст вен ная функ ция). Мы объ яв ля ем це ло чис лен
ную пе ре мен ную i, ко то рая бу дет ис поль зо вать ся в ка че  ст ве счет
чи ка. За тем мы объ яв ля ем пе ре мен ную p – без зна ко вый вось ми

бит ный це ло чис лен ный ука за тель; это пе ре мен ная, ко то рая за тем 
бу дет ссы лать ся на гра фи че  ские дан ные. На конец, у нас есть пе
ре мен ная screen – ука за тель, ко то рый бу дет ис поль зо ван в SDL.

Ес ли вы никогда не слы ша ли об ука за те лях, они по хо жи на пе
ре мен ные, но хра нят не чис ла, а ад ре са в па мя ти дру гих пе ре мен
ных. Так, у вас мо жет быть це ло чис лен ная пе ре мен ная x, ко то рая 
со дер жит чис ло 50 и на хо дит ся по ад ре су 1000 в опе ра тив ной па
мя ти. Ес ли соз дать ука за тель y и на пра вить его на x, то y бу дет 

Изу ча ем язы ки

> Что бы эк ран ный сни мок вы гля дел эф фект нее, мы за пус ти ли про грам му с 2000 звезд 
двой но го раз ме ра.

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

«Ука за те ли похожи на пере
менные, но хранят не числа, 
а адреса других переменных.»
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со дер жать не 50, а ад рес в па мя ти – 1000. Ра бо та с ука за те ля ми 
весь ма кро пот ли ва, и мно гие язы ки про грам ми ро вания вы со ко
го уров ня их из бе га ют, но знать о них сто ит. За тем сле ду ют три 
стро ки, где инициа ли зи ру ют ся под сис те мы SDL, со об ща ет ся ком
пи ля то ру, что мы хо тим вы звать про це ду ру SDL_Quit по за вер
шении про грам мы, и соз да ет ся но вое ок но (640 пик се лей в ши ри
ну и 480 в вы со ту, в 8бит ном 
ре жи ме цве та для 256 цве тов).

Вы зов SDL_SetVideoMode 
воз вра ща ет струк ту ру с вы во
ди мой ин фор ма ци ей, по это
му мы на прав ля ем ука за тель 
screen на нее.

Да лее идут два цик ла for. Пер вый за пол ня ет мас сив со звез да
ми, за пи сы вая в ко ор ди на ты X и Y и ско рость ка ж до го эле мен та 
слу чай ные зна чения. По про буй те из менить 16 в стро ке со ско ро
стью на боль шее и мень шее зна чения и по смот ри те на ре зуль тат. 
Вто рой цикл for ве лит SDL не до ку чать нам в от вет на ка ж дое на
жа тие кла ви ши или дви жение мы ши, ко то рые она по лу ча ет – она 
долж на иг но ри ро вать все, кро ме за кры тия ок на.

За тем мы пе ре хо дим к цик лу while, где и творится вся поте
ха. Мы го во рим SDL, что хо тим вы пол нять этот цикл до тех пор, 

по ка ок но не бу дет за кры то, и на ше пер вое дей ст вие – за полнить 
эк ран чер ным цве том (RGB 0, 0, 0) с по мо щью функ ции SDL_
FillRect (бла го да ря NULL за пол ня ет ся все ок но). За тем мы про
хо дим ся по мас си ву star, об нов ляя го ри зон таль ное по ло жение 
ка ж дой звез ды, вы чи тая ее ско рость (точнее, перемещение за 
единицу времени) из ее ко ор ди на ты x. Пик се ли ок на ну ме ру ют ся 
от 0 до 639 сле ва на пра во и от 0 до 479 свер ху вниз. Ес ли звез да 
вы ле та ет за ле вую границу ок на (т. е. ее ко ор ди на та x становит
ся мень ше ну ля), мы пе ре ме ща ем ее впра во, сно ва на чи ная с 640.

В двух стро ках, на чи наю щих ся с p и *p, звез ды до бав ля ют
ся на «небо». В пер вой мы за пи сы ва ем в ука за тель p точ ное рас
по ло жение гра фи че  ских дан ных, в ко то рые нуж но раз мес тить 
пик сель. Эти дан ные хра нят ся в по ле pixels струк ту ры screen, 
и так как это линей ный од но мер ный мас сив бай тов, нуж но вы
полнить коека кие вы чис ления, что бы оно со от вет ст во ва ло на ше
му дву мер но му изо бра жению. Когда p ука зы ва ет на вер ное ме сто, 
мы за пи сы ва ем чис ло 255 (бе лый цвет) в байт, на ко то рый он ука
зы ва ет (для это го ис поль зу ет ся звез доч ка).

На конец, мы го во рим SDL, что за кон чи ли от ри сов ку и нуж но 
вы вес ти все на эк ран, и до бав ля ем за держ ку в 30 мил ли се кунд, 
что бы звез ды не дви га лись слиш ком бы ст ро. Вот и все!

Ес ли вы никогда не пи са ли на C, про грам ма мог ла по ка зать ся 
слож но ва той, по это му пе рей дем к язы кам бо лее вы со ко го уров
ня. Ос во ив их, вернитесь сю да, и все станет яснее.

Вы со кий уро вень: Python и Pygame
По сравнению с тем, что мы толь ко что сде ла ли, в Python с его 
биб лио те кой Pygame жизнь на мно го лег че. Го раз до про ще ра бо
тать с гра фи кой, и не нуж но во зить ся с ука за те ля ми. Ни же при ве

ден код – это файл starfield.py 
на LXFDVD, и ес ли у вас уста
нов ле на Pygame, его мож но за
пустить ко ман дой ./starfield.py. 
Ес ли вы но ви чок в Python, код 
все рав но бу дет доста точ но по
нят ным, но не забывайте об ра

щать внимание на от сту пы, ко то рые жизнен но важ ны для ра бо ты 
про грам мы. Код, вы де ляе мый в бло ки (на при мер, в цик лы), всег
да нуж но вы де лять от сту па ми.
#!/usr/bin/env python
import pygame
from random import randrange
MAX_STARS = 100
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))

Здесь мы об ре че ны на раз вя зывание спо ров, но... 
Ес ли вы хо ти те рас пра вить кры лья, то вот язы ки, 
ко то рые мы со ве то ва ли бы изу чить:
» Ас семб лер Он по зна ко мит вас с осно ва ми низ ко
уровнево го про грам ми ро вания и непо сред ст вен ной 
ра бо той с уст рой ст ва ми и па мя тью. На пря мую 
ска зать про цес со ру, что вы от него хо ти те, достав
ля ет го раз до боль ше удов ле тво рения, чем непо
нят ное уст рой ст во ком пи ля то ров. С x86 при дет ся 
дол го раз би рать ся, по это му начните с эму ля то ра ZX 
Spectrum или Commodore 64 и по про буй те их язы ки 
ас семб ле ра (Z80 и 6502 со от вет ст вен но).

» C Бли зок к «стан дарт но му» язы ку про грам ми
ро вания, ес ли та кой во об ще есть. Он досту пен 
поч ти вез де, на нем на пи са на боль шая часть яд ра 
Linux, и он со че та ет низ ко уровневые воз мож но сти 
с ря дом аб ст рак ций выс ше го уров ня. Боль шин ст во 
реа ли за ций дру гих язы ков про грам ми ро вания 
на пи са ны на C.
» Python Это объ ект ноори ен ти ро ван ный язык 
вы со ко го уров ня с хо ро шо чи тае мым ко дом. 
У Python есть мас са до бавоч ных мо ду лей, и он 
идеа лен для всех ви дов про грам ми ро вания, от се те
вых ути лит до на столь ных гра фи че  ских про грамм.

» Lisp По сто ян ные скоб ки мо гут све сти с ума, 
но это хо ро ший спо соб уз нать о функ цио наль
ном про грам ми ро вании – со всем дру гой под ход 
по сравнению с C и Python.

Мы не ут вер жда ем, что это луч шие или са мые 
по лез ные язы ки (если вы намереватесь сде лать 
карь е ру в про грам ми ро вании, учи те Java, C# или 
ObjectiveC). Однако мы счи та ем, что, по тра тив 
на них неко то рое вре мя, вы впи тае те мас су зна
ний, и ва ши на вы ки рас ши рят ся настолько, что 
вы превратитесь в пре крас ного, раз но сто роннего 
про грам ми стаунивер са ла.

Дальней ший путь

> Да же скром ной Ncurses с не боль шой добавкой Perl дос та точ но для по строе ния па рал
лак ти че ско го звезд но го не ба.

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

«Ра бо та с ука за те ля ми 
весьма кро пот ли ва, 
но знать о них стоит.»
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clock = pygame.time.Clock()
stars = []
for i in range(MAX_STARS):
   star = [randrange(0, 639), randrange(0, 479), randrange(1, 16)]
   stars.append(star)
while True:
   clock.tick(30)
   for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
         exit(0)
   screen.fill((0,0,0))
   for star in stars:
      star[0] = star[2]
      if star[0] < 0:
         star[0] = 640
      screen.set_at((star[0], star[1]), (255, 255, 255))
   pygame.display.flip()

По ло ги ке этот язык очень по хож на C, и их воз мож но сти срав
нимы. В на ча ле мы го во рим Python, что хо тим восполь зо вать
ся мо ду лем Pygame и про це ду рой генера ции слу чай ных чи сел 
randrange из мо ду ля random, и за тем объ яв ля ем пе ре мен ную 
MAX_STARS, ана ло гич ную эк ви ва лен ту в про грам ме на C. За тем 
мы инициа ли зи ру ем Pygame и соз да ем ок но, свя зы вая его с пе ре
мен ной screen, по сле че го уста нав ли ва ем фо но вый тай мер с по
мо щью функ ции Clock() биб лио те ки Pygame, что бы немно го за
мед лить про ис хо дя щее.

За тем мы оп ре де ля ем мас сив star (или спи сок – list – в тер ми
нах Python) вы ра жением stars = []. Как ви ди те, Python бо лее ги
бок, чем C, и раз мер мас си ва в на ча ле за да вать не нуж но. Да лее 
в цик ле мы соз да ем 100 объ ек тов star и за пол ня ем ка ж дый из них 
тре мя зна чения ми: ко ор ди на той X, ко ор ди на той Y и ско ро стью 
speed, как и в при ме ре на C. По сле соз дания ка ж до го объ ек та star 
мы до бав ля ем его в спи сок stars ме то дом append. 

Да лее сле ду ет цикл while True, он основ ной. Сна ча ла идет за
держ ка clock.tick, за тем мы ве лим Pygame об ра бо тать все при
шед шие со бы тия от кла виа ту ры и мы ши (по за кры тию ок на 
мы вы хо дим из про грам мы). За тем с по мо щью ме то да fill на ше го 
объ ек та screen мы за ли ва ем ок но чер ным цве том и на чи на ем пе
ре би рать звез ды в цик ле: для ка ж дой звез ды вы чи та ем ее тре тий 
ком понент (ско рость, а точнее, перемещение за единицу време
ни) из пер во го (ко ор ди на та X), причем звез да пе ре ме ща ет ся вле
во (эле мен ты мас си ва или спи ска ну ме ру ют ся с ну ля). Как и в вер
сии на C, мы про ве ря ем вы ход звез ды за ле вую границу ок на.

По сле это го мы по ме ща ем бе лый пик сель (255, 255, 255 в фор
ма те RGB) в точ ку с ко ор ди на та ми X и Y, и на этом цикл star pro
cessing за кан чи ва ет ся. На конец, мы вы зы ва ем про це ду ру display 
flip, ко то рая вы во дит ре зуль та ты всех пре ды ду щих опе ра ций ри
со вания на эк ран. В це лом, про грам ма на Python ко ро че, про ще 
и по нятнее по сравнению с вер си ей на C/SDL, и, как вы мо же те 
пред ста вить, пи сать иг ры в Pygame очень ве се ло.

Не обыч ный уро вень: Perl и Ncurses
На конец, рас смот рим луч ший язык для об ра бот ки тек ста, ко то
рый в рав ной ме ре лю бят и нена ви дят – Perl. И, для вя щей пу
таницы, мы бу дем ри со вать звезд ное небо не в гра фи че  ском, 
а в тек сто вом тер ми на ле. Как? Вы во дя точ ки в ка че  ст ве звез
до чек! Есть очень по лез ная биб лио те ка Ncurses, доступ ная для 
боль шин ст ва язы ков про грам ми ро вания; она здо ро во уп ро ща ет 
ра бо ту с тер ми на лом (пе ре ме щение, от клю чение кур со ра и т. д.). 
Вот код про грам мы с LXFDVD из фай ла starfield.pl:
#!/usr/bin/perl
$numstars = 100;
use Time::HiRes qw(usleep);
use Curses;
$screen = new Curses;

noecho;
curs_set(0);
for ($i = 0; $i < $numstars ; $i++) {
   $star_x[$i] = rand(80);
   $star_y[$i] = rand(24);
   $star_s[$i] = rand(4) + 1;
}
while (1) {
   $screen>clear;
   for ($i = 0; $i < $numstars ; $i++) {
      $star_x[$i] = $star_s[$i];
      if ($star_x[$i] < 0) {
         $star_x[$i] = 80;
      }
      $screen>addch($star_y[$i], $star_x[$i], “.”);
   }
   $screen>refresh;
   usleep 50000;
}

Те перь вы долж ны хо ро шо понимать струк ту ру это го ко да. 
Един ст вен ное круп ное от ли чие здесь – вме сто мас си ва звезд с ко
ор ди на та ми и ско ро стью для ка ж дой (т. е. мас си ва мас си вов) мы, 
что бы уп ро стить код, восполь зо ва лись тре мя мас си ва ми. star_x 
со дер жит ко ор ди на ты X звезд, star_y – ко ор ди на ты Y, а star_s – 
ско ро сти (как минимум единицу, что бы все звез ды дви га лись). 
Раз мер эк ра на 80 × 24 – стан дарт ный раз мер тер ми на ла X Win
dow, но для тер ми на лов боль ше го раз ме ра эти зна чения мож но 
из менить.

Здесь addch – про це ду ра пе ча ти сим во лов Ncurses; и, что ин
те рес но, ко ор ди на та Y в ней ука зы ва ет ся пер вой. usleep приоста
нав ли ва ет вы полнение про грам мы на за дан ное чис ло мик ро се
кунд. Да, а ко ман ды noecho и curs_set в на ча ле го во рят, что нам 
не нуж ны ввод с кла виа ту ры и тек сто вый кур сор.

Итак, мы уз на ли, как реа ли зо вать звезд ное небо на трех язы
ках про грам ми ро вания с тре мя ин ст ру мен та рия ми, и, на де юсь, 
это по бу дит вас по про бо вать но вые язы ки и биб лио те ки. Как ви
ди те, основ ные ал го рит мы в про грам ме обыч но одни и те же, 
но всегда мож но уз нать коечто но вое. На сла ж дай тесь, и – 
уда чи вам! |

Ес ли вы по ду мы
вае те на пи сать иг
ру, гляньте на биб
лио те ку Allegro 
(http://alleg.sf.net). 
Это ста биль ная, 
зре лая кросс плат
фор мен ная биб
лио те ка, на ба зе 
ко то рой на пи са
но мно го впе чат
ляю щих игр – оз
на ко мить ся с ними 
мож но на www.
allegro.cc (на при
мер, вы бе ри те ка
те го рию «Экшн» 
в «Про ек тах» 
сле ва).

Скорая 
помощь

Воз мож но, по тра тив неко то рое вре мя 
на эти про грам мы, вы за хо ти те их рас ши
рить. Вот несколь ко идей:
» По про буй те по экс пе ри мен ти ро вать 
с раз ме ром ок на и из ме рения ми.
» В про грам мы на C и Python мож но до ба
вить несколь ко строк ко да, оп ре де лив цвет 
ка ж дой звез ды слу чай ным об ра зом.
» Сде лай те так, что бы на жа тие кла виш 
на кла виа ту ре влия ло на на прав ление 
и ско рость дви жения звезд.

До ку мен та цию по C и SDL мож но най
ти на www.libsdl.org/cgi/docwiki.cgi – осо
бен но по лез но бы строе ру ко во дство. 

Очень хо ро шие ру ко во дства и спра
вочники по Pygame есть на www.pygame.
org/docs, а Perl + Ncurses за до ку мен ти ро
ва ны не так хо ро шо, но при ме ры ис поль
зо вания кон крет ных про грамм лег ко най
ти в Ин тернете. Так же про смот ри те http://
tldp.org/HOWTO/NCURSESProgramming
HOWTO – это ру ко во дство по C, но боль
шин ст во функ ций реа ли зо ва ны и в Perl. 
А ес ли вы окон ча тель но за стрянете или 
за хо ти те по де лить ся сво ей ра бо той, 
за гляните на фо ру мы LXF по ад ре су www.
linuxformat.com/forums и зай ди те в раз дел 
«Про грам ми ро вание».

При сту па ем к про грам ми ро ва нию!

«По лез ная биб лио те ка Ncurses 
дос туп на для боль шин ст ва 
язы ков про грам ми ро ва ния.»
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Вы чис ли тель ные воз мож но сти од но го про цес со ра ог раниче ны: 
без про ры ва в тех но ло ги ях нель зя су ще ст вен но уве ли чить ко ли
че  ст во тран зи сто ров на кро шеч ном кри стал ле кремния, как нель
зя и уве ли чить час то ту ра бо ты про цес со ров, не за тро нув бо лее 
фун да мен таль ные фи зи че  ские за ко ны для из менения нынешних 
ме ханиз мов ра бо ты про цес со ров. Но ведь вы чис ли тель ную мощ
ность уве ли чи вать нуж но! Ос та ет ся объ е динить несколь ко со вме
ст но ра бо таю щих про цес со ров или про цес сор ных ядер.

Про стой ва ри ант – «ком пь ю тер ная фер ма» по ти пу Ama
zon EC2. В ней ка ж дый ком пь ю тер или эк зем п ляр ком пь ю те ра 
мож но ис поль зо вать для ре шения от дель ной за да чи. Од на ко де ло 
услож ня ет ся, когда од ну за да чу на до раз де лить ме ж ду несколь
ки ми про цес со ра ми. При мер – про гно зи ро вание по го ды. Ма те ма
ти че  ская мо дель здесь доста точ но слож на, и да же са мый бы ст
рый в ми ре про цес сор не смо жет во вре мя об ра ба ты вать дан ные 
в оди ноч ку. Ос нов ная слож ность со вме ст ных, или па рал лель
ных, вы чис лений – взаи мо дей ст вие, т. е. необ хо ди мость об ме на 
дан ны ми ме ж ду про цес са ми. Это соз да ет при вы чис лениях уз кие 
мес та, рас шить ко то рые мож но толь ко с по мо щью спе ци аль ных 
се тей об ме на дан ны ми.

Луч шие тех но ло гии – пе ре до вые и в це лом до ро гие. Эф фек
тив но мас шта би ро вать сис те му из свы ше несколь ких ты сяч бы
ст рых взаи мо свя зан ных про цес со ров – тех но ло ги че  ская сверх за
да ча. Не мно гие спе циа ли зи ро ван ные сис те мы в этой ка те го рии 
спра вед ли во на зы ва ют су пер ком пь ю те ра ми, или вы со ко про из
во ди тель ны ми вы чис ли тель ны ми (ВПВ) сис те ма ми. Ры нок ВПВ
сис тем ог раничен, но це ле вые поль зо ва те ли бо лее чем охот но со
гла ша ют ся пла тить нема лую це ну, дик туе мую про из во ди те ля ми, 
лишь бы те уто ли ли их вынужденную жа ж ду ско ро сти. По этой 
при чине поль зо ва те лям важ но иметь неза ви си мые от про из во
ди те ля сред ст ва оцен ки воз мож но стей ВПВар хи тек ту ры. Боль
шин ст во ути лит для это го до воль но незатейливы и оценива ют 
лишь один ас пект сис те мы, будь то внут ри про цес сор ные вы чис
ления или меж про цес сор ное взаи мо дей ст вие. Кро ме то го, по
доб ные ути ли ты хо ро шо из вест ны про из во ди те лям «же ле за», ко
то рые в сво ей сфе ре час то про из во дят также и ПО. В ре зуль та те 
ком пи ля то ры, при ме няе мые в су пер ком пь ю те рах, оп ти ми зи ро ва
ны по про из во ди тель но сти на стан дарт ных тес тах, что услож ня ет 
вы бор ме ж ду плат фор ма ми.

BSMBench
Не дав но поя ви лась но вая ути ли та оцен ки про из во ди тель но
сти су пер ком пь ю те ров под на званием BSMBench. У нее есть 
два пре иму ще ст ва по сравнению со стан дарт ны ми ути ли та ми: 
она оценива ет од но вре мен но и про из во ди тель ность, и взаи мо
дей ст вие, так же пре достав ляя воз мож ность из менения их от
но си тель ной важ но сти, и доста точ но слож на, что бы к ней бы ло 
труд но по дог нать ком пи ля тор для оп ти ми за ции ре зуль та тов тес
та. По это му BSMBench спо соб на дать на деж ную оцен ку мощ но
сти ВПВсис тем. Поскольку те же тех но ло гии со вме ст но го про
грам ми ро вания мож но реа ли зо вать и раз вер нуть на на столь ных 
сис те мах, BSMBench по мо жет про ве рить и про из во ди тель ность 
на ше го ком пь ю те ра с Linux. Конеч но, на шим ре зуль та там бу дет 

В
се мы жа ж дем улуч шения про из во ди тель но сти, хо тя дать 
ей оп ре де ление боль шин ст ву из нас труд но. Нам всем 
нуж на бы ст рая сис те ма, но час то это сво дит ся толь ко 

к со че танию уст ройств и про грамм, по зво ляю щих ре шать наи бо
лее рас про странен ные за да чи без ненуж но го ожи дания.

По ня тие про из во ди тель но сти до воль но субъ ек тив но, по сколь
ку за ви сит от на ших по треб но стей и ожи даний. На дан ном уро
ке мы пред ста вим ко ли че  ст вен ную ме ру про из во ди тель но сти, 
про ис те каю щую из об лас ти, где у нее есть го раз до бо лее чет кое 
оп ре де ление – из су пер ком пь ю те ров.

Ес ли вас ко гдани будь ин те ре со ва ло, бы ст ро ли ра бо та ет ва ша сис те ма, 
Бьяд жо Лу чи ни по ка жет вам ув ле ка тель ный путь к от ве ту.

Тес ти ро ва ние: 

Наш 
эксперт

Бьяд жо Лу чи ни – 
про фес сор фи зи ки 
в Уни вер си те те Су
он си. Он поль зу ет
ся вы чис ли тель ной 
мо щью ко ло нии 
пин гви нов, ис сле
дуя внут рен ние 
свой ст ва эле мен
тар ных час тиц.

> В Ubuntu и дру
гих про из вод ных 
Debian за ви си мо
сти BSMBench лег ко 
ус та но вить из ко
манд ной стро ки 
с aptget.
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да ле ко до по ка за те лей су пер ком пь ю те ров (а ина че с че го бы те 
стои ли так до ро го?). Но при коснуть ся к ми ру ВПВсис тем с на
ше го скром но го ра бо че го сто ла или сер ве ра все рав но ин те рес
но. И – да, ре зуль та ты мо гут по ра до вать нас или ока зать ся по
следним толч ком к об нов лению ком пь ю те ра.

Сис тем ные тре бо вания
Пре ж де чем пе рей ти к ком пи ля ции и за пуску BSMBench, по лез но 
на помнить чи та те лю, что тес ти ро вание – это опе ра ция, пре дель но 
на гру жаю щая сис те му. В ча ст но сти, в боль шин ст ве тес тов ак тив
но за дей ст во ва ны про цес сор и па мять, и ес ли не пред при нять 
спе ци аль ных мер, воз мож но за ви сание сис те мы и (хо тя и ма ло
ве ро ят ный) пе ре грев ком пь ю те ра. В лю бой из этих си туа ций со ве
ту ем немед лен но пре кра тить опе ра цию, при необ хо ди мо сти да же 
пе ре за гру зив ком пь ю тер кноп кой сбро са.

ВПВар хи тек ту ры – это сер ве ры, и на них нет ши кар ных гра
фи че  ских сто лов с эф фек та ми, ре сур со ем ких про грамм вро де 
офис ных при ло жений или брау зе ров с час то ко лом вкла док. Пом
ните, что лю бая про грам ма, за пу щен ная со вме ст но с тес том, по
влия ет на ре зуль та ты, умень шив по ка за те ли про из во ди тель но сти 
ком пь ю те ра. Для за пуска это го тес та уста но ви те лег кий ра бо
чий стол, на по до бие LXDE, или (луч ше) пе ре за пусти те сис те му 
в кон соль ном ре жи ме: для на
ших за дач гра фи че  ский ин тер
фейс не ну жен. При воз мож
но сти, по сле ком пи ли ро вания 
тес та на строй те уда лен ный 
доступ по ssh на тес ти руе мый 
ком пь ю тер и вы пол няй те все 
дей ст вия уда лен но. Это да ет бо лее досто вер ные ре зуль та ты, так 
как бли же эму ли ру ет сре ду, для ко то рой пред на зна чен тест.

Ре ко мен ду ем за пускать тест не бо лее чем на по ло вине ядер 
тес то вой сис те мы (в ко то рой дол жен быть как минимум че ты
рехъ я дер ный про цес сор), и что бы не менее 2 ГБ ОЗУ оста лось по
сле вы чи тания из об ще го объ е ма па мя ти по 2 ГБ на ка ж дое яд ро, 
уча ст вую щее в тес те. Для ими та ции слож но го сце на рия мы за
пусти ли тест на сис те ме с двух ядер ным Intel Core 2 Duo с час то
той 2,66 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. В двух про цес сор ной кон фи гу ра ции са мая 
боль шая про грам ма в на бо ре ис поль зу ет поч ти 100 % про цес со ра 
и око ло 3,7 ГБ ОЗУ. Код вы пол нял ся в эму ля то ре тер ми на ла в сре
де LXDE. Это вы хо дит за пре де лы сис тем ных тре бо ваний и на
гру жа ет сис те му по мак си му му. Хо тя иногда ра бо та сис те мы за
мед ля лась, про блем не возник ло, и тес ты за вер ши лись успеш но. 
Но мы силь но со ве ту ем при дер жи вать ся ре ко мен до ван ных сис
тем ных тре бо ваний.

Пе ред ком пи ля ци ей BSMBench нуж но уста но вить неко то рые 
за ви си мо сти. Нуж ны толь ко стан дарт ные сред ст ва раз ра бот ки, 
ис поль зуе мые для па рал лель но го про грам ми ро вания, и в лю
бом круп ном ди ст ри бу ти ве Linux они есть. В ча ст но сти, для ком
пи ля ции и за пуска па рал лель но го ко да нуж ны биб лио те ки MPI 

(Message Passing Interface – ин тер фейс пе ре да чи со об щений). 
В свою оче редь, MPI нуж ны ком пи ля то ры (в дан ном слу чае, GCC 
и G++ из Gnu Compiler Collection). MPI – дефак то стан дарт па
рал лель но го про грам ми ро вания, бла го да ря прак ти че  ски неог
раничен ной мас шта би руе мо сти и спо соб но сти ра бо тать как в рас

пре де лен ных сис те мах, так и 
в сис те мах с раз де ляе мой па
мя тью. Су ще ст ву ет несколь ко 
реа ли за ций MPI; две са мые по
пу ляр ные – MPICH и OpenMPI. 
Поль зо ва те ли и раз ра бот чи
ки пред по чи та ют OpenMPI, 

по при чине час тых ре ли зов и вы со кой ско ро сти раз ра бот ки. По
это му мы то же вы бе рем OpenMPI. Од на ко от ме тим, что BSMBench 
ра бо та ет с лю бой реа ли за ци ей MPI.

Для це лей на ше го уро ка мы пре доста вим под роб ные ин ст рук
ции по ком пи ля ции и за пуску BSMBench в Ubuntu 12.04, но эти 
дей ст вия мож но адап ти ро вать к лю бо му дру го му ди ст ри бу ти
ву. Начнем с уста нов ки необ хо ди мых за ви си мо стей. Это де ла ет ся 
в команд ной стро ке – на бе ри те в тер ми на ле
#sudo aptget install buildessential libopenmpi1.5dev 
openmpi1.5bin

По сле ука зания па ро ля поль зо ва те ля (мы пред по ла га ем, что 
у поль зо ва те ля есть при ви ле гии ад минист ра то ра) из ре по зи то
ри ев Ubuntu за гру зят ся и уста но вят ся необ хо ди мые ути ли ты. 
При же лании сде лать это мож но и че рез Центр управ ления про
грам ма ми (Software Center), но в команд ной стро ке бы ст рее.

Ре ко мен дуе мая вер сия GCC для BSMBench – 4.4. С бо лее но
вы ми вер сия ми существует ряд несо вмес ти мо стей, ко то рые, воз
мож но, уже бу дут ис прав ле ны к мо мен ту, когда вы бу де те чи тать 
эту ста тью. Так как Ubuntu 12.04 по став ля ет ся с GCC 4.6, нам при
дет ся уста но вить ре ко мен до ван ную вер сию. Сно ва об ра тим ся 
к команд ной стро ке:

Ва ша ско рость

На сай те www.top500.org есть спи сок 
луч ших су пер ком пь ю те ров с оцен кой 
про из во ди тель но сти, ко то рый в об щем 
принима ет ся и поль зо ва те ля ми, и про из
во ди те ля ми. Оцен ка осно ва на на па рал
лель ном тес те Linpack, ко то рый мож но 
ска чать с www.netlib.org/benchmark/hpl. 
Рей тинг об нов ля ет ся ка ж дые шесть ме ся
цев на осно ве ре зуль та тов, от прав ляе мых 
за ин те ре со ван ны ми про из во ди те ля ми 
и/или хоста ми, где рас по ло же ны су пер
ком пь ю те ры. Те ку щий спи сок (об нов лен 

в июне) досту пен по ссыл ке www.top500.
org/lists/2012/06. Его воз глав ля ет сис те ма 
IBM BlueGene/Q, уста нов лен ная в На цио
наль ной ла бо ра то рии им. Э. Ло урен са 
в Ли вер мо ре, Ка ли форния. Как и мно гие 
дру гие су пер ком пь ю те ры из это го спи ска, 
она ра бо та ет под Linux (с мо ди фи ци ро
ван ной вер си ей яд ра). Дру гую ста ти сти ку, 
на при мер, опе ра ци он ную сис те му и гео гра
фи че  ский ох ват ком пь ю те ров из спи ска, 
мож но най ти на сай те top500. Оче ред ное 
об нов ление спи ска планиру ет ся в но яб ре.

Топ500 су пер ком пь ю те ров

С git мож но под
дер жи вать фай лы 
BSMBench в ак ту
аль ном со стоя нии. 
См. https://github.
com/blucini/
BSMBench.

Ес ли вы чи та ли 
ста тью про Beowulf 
в LXF160, то мо
же те про тес ти
ро вать свой до
маш ний кла стер 
с по мо щью ин ст
рук ций, при ве ден
ных в этой ста тье.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

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

«Тес ти ро вание – опе
ра ция, пре дель но на
гру жаю щая сис те му.»
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#sudo aptget install gcc4.4 cpp4.4
Те перь мож но пе рей ти к ком пи ля ции BSMBench. По следние 

вер сии ис ходников мож но за гру зить из github (зай ди те на https://
github.com/blucini/BSMBench и щелкните по ссыл ке ZIP), а по
следний ста биль ный ре лиз – с www.bsmbench.org. На ши ука зания 
долж ны ра бо тать для по следней вер сии – в слу чае со мнений за
гляните в файл README. Пред по ло жим, что файл с ис ходника ми, 
ко то рый вы ска ча ли, на зы ва ет ся bsmbench.zip; для его рас па ков ки 
ско ман дуй те тер ми на лу
#unzip /path/to/bsmbench.zip

За мените путь /path/to аб со лют ным пу тем до фай ла bsmbench.zip 
в фай ло вой сис те ме. Эта ко ман да соз даст под ка та лог. Пред по ло
жим, что его имя бу дет bsmbench, и пе рей дем в него ко ман дой
#cd bsmbench

Это кор не вой ка та лог тес та. За тем ском пи ли ру ем тест:
#export OMPI_CC=/usr/bin/gcc4.4 && export OMPI_CXX=/usr/
bin/gcc4.4 && ./make.sh machineconfig/generic.cfg

Две ко ман ды export ве лят OpenMP ис поль зо вать вер сию GCC 
4.4 вме сто вер сии по умол чанию 4.6. Файл generic.cfg в ка та ло
ге machineconfig – об щий файл шаб ло на, необ хо ди мый для соз
дания Makefile, ко то рый, в свою оче редь, необ хо дим для соз дания 
ис пол няе мо го фай ла. Строк в фай ле generic.cfg немно го:
CC = mpicc
CFLAGS = Wall std=c99 O2 fomitframepointer mfpmath=sse 
msse msse2

Пер вая стро ка ве лит сис те ме сбор ки make ис поль зо вать ком
пи ля тор mpicc (часть стан дар та MPI) – это обо лоч ка сис тем но го 

ком пи ля то ра, ука зан но го в пе ре мен ной обо лоч ки OMP_CC. Обо
лоч ка уп ро ща ет про цесс сбор ки, ав то ма ти че  ски свя зы вая необ
хо ди мые па рал лель ные биб лио те ки. Во вто рой стро ке (в пе ре мен
ной CFLAGS) за да ют ся па ра мет ры оп ти ми за ции, ис поль зуе мые 
во вре мя ком пи ля ции. Па ра мет ры по умол чанию до воль но стан
дарт ны, и с ними ком пи ля ция и за пуск BSMBench прой дут успеш
но в боль шин ст ве рас про странен ных сис тем Linux. Ес ли возник ли 
про бле мы или вы хо ти те по про бо вать раз ные па ра мет ры оп ти ми
за ции, за гляните на manстраницу GCC.

Шаб ло ны для дру гих опе ра ци он ных сис тем и раз лич ных ар
хи тек тур на хо дят ся в ка та ло ге machineconfig. Имя фай ла 
долж но яс но оз на чать, для ка кой сис те мы и ар хи тек ту ры 
он пред на зна чен.

Обыч но ком пи ля ция длит ся все го 20–30 се кунд. Ес ли она про
шла успеш но, то в корневом ка та ло ге тес та поя вят ся три ис пол
няе мых фай ла: bsmbench_balance, bsmbench_comms и bsmbench_
compute. Ес ли вы сле до ва ли на шим ин ст рук ци ям, оши бить ся 
бы ло поч ти негде, но ес ли вдруг поя ви лось со об щение об ошиб ке, 
со ве ту ем вер нуть ся на зад и на чать все с на ча ла. Ес ли вы не спра
ви тесь с про бле мой, ав то ры BSMBench (вклю чая ме ня) с удо
воль ст ви ем по мо гут вам за пустить тест в ва шей сис те ме.

За пуск тес та
В корневом ка та ло ге тес та соз да дим под ка та лог output и зай дем 
в него:
#mkdir output && cd output

Об щая ко ман да за пус ка тес та из это го ка та ло га та ко ва:
#mpirun np NUM ../bsmbench_[test] i [input_file] o [output file]

Па ра метр test мо жет принимать зна чения balance, comms и com
pute, а NUM – это ко ли че  ст во од но вре мен но за пу щен ных про цес
сов (обыч но оно мень ше или рав но ко ли че  ст ву ядер). Не сколь ко 
вход ных фай лов на хо дят ся в ка та ло ге sets (в корневом ка та ло
ге тес та). Они по ме че ны но ме ром тес та и ко ли че  ст вом про цес сов. 
Вы ход ной файл соз да ет ся поль зо ва те лем, и в него бу дут за пи са
ны ре зуль та ты тес тов.

Для кон крет но го при ме ра про ве дем тест сба лан си ро ван но сти 
[balance test] на двух яд рах. В этом слу чае в вы ход ном ка та ло ге 
вы пол ня ет ся сле дую щая ко ман да:
#mpirun np 2 ../bsmbench_balance i ../sets/balance2.bsmbench 
o balance2.out

За тем пе рей дем в дру гой тер ми нал и вы полним ко ман ду top. 
В на шей тес то вой сис те ме с дву мя яд ра ми про грам ма ра бо та ет 
кор рект но, и мы ви дим два про цес са bsmbench_balance, воз глав
ляю щих спи сок по ис поль зо ванию про цес со ра. При мер но че рез 
пол ча са про грам ма за вер шит ся, и от кро ет ся обо лоч ка, из ко то
рой она бы ла за пу ще на. По сле это го у нас по лу чат ся (будем на де
ять ся, пустой) файл err_0 и вы ход ной файл balance2.out.

В до полнение к ре зуль та там тес та вы ход ной файл со дер жит 
ин фор ма цию о пи тании сис те мы, ко то рую сме ло мож но иг но ри
ро вать. Нуж ную нам ин фор ма цию мы по лу чим, вы брав все стро ки 
вы ход но го фай ла, со дер жа щие «BENCH» (все бу к вы за глав ные):
#grep BENCH balance2.out

В на шем слу чае это стро ки
[BENCH][0]Precision test disabled.
[BENCH][0]spinor_field_sqnorm: test completed in 783.47 
seconds
[BENCH][0]spinor_field_sqnorm: Average FLOP/s per process: 
5.370e+08
[BENCH][0]spinor_field_sqnorm: Average total FLOP/s: 1.074e+09
[BENCH][0]mad: test completed in 605.25 seconds
[BENCH][0]mad: Average FLOP/s per process: 3.403e+08
[BENCH][0]mad: Average total FLOP/s: 6.806e+08

BSMBench мож но 
за пус тить в одно
про цес сор ном 
ре жи ме: ском пи
ли руй те его с шаб
ло ном generic1.
cfg и вос поль
зуй тесь на бо ром 
вход ных фай лов 
из 1.bsmbench.

Скорая 
помощь

> Па рал лель ные 
про цес сы, по ро ж
ден ные BSMBench, 
мож но ви зуа ли зи
ро вать ко ман дой 
top. Об ра ти те вни
ма ние на тре бо ва
ния сба лан си ро ван
ной сис те мы к па
мя ти (ко лон ка RES).

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

В тео ре ти че  ской фи зи ке эле мен тар ных 
час тиц раз ра бо та ны тео рии, опи сы ваю
щие ди на ми ку эле мен тар ных час тиц. Эта 
ди на ми ка опи сы ва ет ся слож ны ми вы ра
жения ми, для рас че та ко то рых час то нуж
ны са мые мощ ные су пер ком пь ю те ры. 
В осно ве BSMBench – код, раз ра бо тан ный 
для изу чения ме ханиз ма на ру шения сим
мет рии элек три че  ски сла бо го взаи мо
дей ст вия, ка саю ще го ся фи зи ки бо зо на 
Хигг са. Что бы по нять этот ме ханизм, был 
на пи сан гиб кий ис сле до ва тель ский код. 
Взгля нув на него, экс пер ты по вы со ко
про из во ди тель ным вы чис лениям по ня ли, 
что из него мож но сде лать мощ ный на бор 

тес тов. Те ку щую вер сию BSMBench соз
дал Эд Беннет [Ed Bennett], сту дент физ
фа ка Универ си те та Су он си. Она осно ва на 
на ис сле до вании, опи сан ном в сле дую щих 
ра бо тах:
1 L. Del Debbio, A. Patella, C. Pica. “Higher 
Representations on the lattice: Numerical 
simulations. SU(2) with adjoint fermions”, 
Phys. Rev. D81 (2010) 094503, DOI 10.1103/
PhysRevD.81.094503; 
2 L. Del Debbio, B. Lucini, A. Patella, C. Pica, 
A. Rago. “Conformal versus confining 
scenario in SU(2) with adjoint fermions”, 
Phys. Rev. D80 (2009) 074507, DOI 10.1103/
PhysRevD.80.074507.

Про ис хо ж дение BSMBench
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[BENCH][0]Dphi: test completed in 530.16 seconds
[BENCH][0]Dphi: Average FLOP/s per process: 7.680e+08
[BENCH][0]Dphi: Average total FLOP/s: 1.536e+09
[BENCH][0]Dphi performance is 0.04 times that of a Blue Gene/P 
node card.
[BENCH][0]All tests completed successfully.
[BENCH][0]Total average FLOP/s: 1.078e+09
[BENCH][0]Total average FLOP/s per process: 5.388e+08
[BENCH][0]Performance is 0.03 times that of a Blue Gene/P node 
card.

spinor_field_sqnorm, mad и Dphi – три вы пол няе мых тес та. Об
ра ти те внимание на стро ку с важней шим со об щением “All tests 
have completed successfully [Все тес ты за вер ши лись успеш но]”. 
В трех тес тах да ны ре зуль та ты ко ли че  ст ва мил ли ар дов опе ра ций 
с пла ваю щей точ кой (FLOP) в се кун ду, т. е. в ги гаф лопс. Про из во
ди те ли про цес со ров уве ря ют, что про из во ди тель ность вы ше раз 
в пять, но их циф ры по лу че ны на идеа ли зи ро ван ных тес тах.

За тем про из во ди тель ность на шей сис те мы сравнива ет ся с про
из во ди тель но стью кар ты уз ла BlueGene/P, ко то рую мы вы бра ли 
эта лон ной плат фор мой для из ме рения от но си тель ной про из во
ди тель но сти. BlueGene/P – ши ро ко раз вер ну тая су пер ком пь ю тер
ная плат фор ма, раз ра бо тан ная 
IBM, и в по следние го ды она 
бы ла од ной из са мых по пу ляр
ных плат форм для вы чис лений 
в сфе ре фи зи ки эле мен тар ных 
час тиц. Кар та уз ла – наи мень
ший вы чис ли тель ный узел 
этой сис те мы. Из внут ренних тес тов нам ин те ре сен Dphi, так как 
он мо жет дать бо лее под роб ную ин фор ма цию о про из во ди тель
но сти. За тем для это го тес та вы пол ня ет ся сравнение с про из во
ди тель но стью кар ты уз ла BlueGene/P.

Взаи мо дей ст вие
Те перь за пустим дру гой тест, на при мер, bsmbench_comms:
#mpirun np 2 ../bsmbench_comms i ../sets/comms2.bsmbench 
o comms2.out

На обыч ном «же ле зе» про грам ма вы пол ня ет ся опять же око
ло по лу ча са. Пре ды ду щий тест пред на зна чал ся для си туа ции, 
когда на вы чис ления и на взаи мо дей ст вие вре мени тра ти лось 
при мер но по ров ну, а в этом тес те вре мя на взаи мо дей ст вие го
раз до боль ше вре мени на вы чис ления. В стан дарт ных ар хи тек
ту рах с вы со кой сте пе нью па рал ле лиз ма взаи мо дей ст вие нега
тив но влия ет на про из во ди тель ность, и за да ча, стоя щая пе ред 

про из во ди те ля ми «же ле за» – умень шение это го влияния. Боль
шин ст во лю дей поль зу ют ся одним ком пь ю те ром с мно го ядер ным 
про цес со ром, и в та ких сис те мах взаи мо дей ст вие про ис хо дит на
мно го бы ст рее, чем в боль ших рас пре де лен ных ар хи тек ту рах. 
Ин те рес но сравнить ре зуль та ты для на шей тес то вой сис те мы. 
В тес те взаи мо дей ст вия мы по лу чи ли ре зуль тат в 1,22 ги гаф лопс, 
а в тес те сба лан си ро ван но сти – 1,09 ги гаф лопс. Сле до ва тель но, 
ре зуль та ты, хо тя и с неболь шой разницей, со поста ви мы. Ста ло 
быть, у на шей сис те мы нет про блем, свя зан ных с взаи мо дей ст ви
ем, так как раз ли чие ме ж ду дву мя ре зуль та та ми мож но отнести 
на счет ко ле баний изза сис тем ных про цес сов, внешних по от но
шению к тес ту.

Вы чис ления
На конец, мож но за пустить тест с вы чис ления ми, когда вы чис
ления пре об ла да ют над взаи мо дей ст ви ем. Для это го ско ман дуй те
#mpirun np 2 ../bsmbench_compute i ../sets/compute2.
bsmbench o compute2.out

Этот тест об ла да ет бо лее вы со ки ми тре бо вания ми, и мо жет вы
пол нять ся до несколь ких ча сов. Для обыч ных поль зо ва тель ских 
сис тем этот тест наи менее ин фор ма ти вен: про из во ди тель ность 

од но ядер ной сис те мы мож но 
оп ре де лить про ще и бы ст рее. 
Ес ли вы бу де те за пускать тест 
bsmbench_compute на сво ей 
сис те ме, со ве ту ем оста но вить 
его по сле т. н. «бе зум но го тес
та [mad test]», сэ ко но мив вре

мя. Ре зуль та ты это го тес та и тес та spinor_field_sqnorm мо гут дать 
по лез ную ин фор ма цию в сравнении с ана ло гич ны ми ре зуль та та
ми тес тов взаи мо дей ст вия и сба лан си ро ван но сти.

Са мый слож ный ас пект тес ти ро вания – по лу чить ме ру про
из во ди тель но сти сис те мы, от ра жаю щую ее ра бо ту в ре аль
ной си туа ции. BSMBench – на бор тес тов, пред на зна чен ный для 
вы со ко про из во ди тель ных вы чис лений, но он мо жет дать ин фор
ма тив ные ре зуль та ты и на бюд жет ных плат фор мах. Струк ту ра 
BSMBench по зво ля ет ме нять со от но шение взаи мо дей ст вия и вы
чис ления в тес тах. Вы пу ще но три тес та, ка ж дый из ко то рых пред
став ля ет од ну из ти пич ных си туа ций.

Те перь у вас долж но поя вить ся бо лее глу бо кое понима
ние спо соб но стей сво ей сис те мы, и эти знания при го дят ся вам 
при планиро вании мо дерниза ции или за ме ны сво его ком пь ю те
ра. Иде аль ный для вас на столь ный ком пь ю тер, быть мо жет, не так 
уж и недосту пен. |

Что бы ос во бо
дить вир ту аль ную 
кон соль, ис поль
зуе мую для тес та, 
приcтавьте ам пер
санд к кон цу ко
ман ды mpirun.

Скорая 
помощь

Соз дать па рал лель ную сис те му с доста точ но бы ст рой се тью, 
мас шта би руе мой до 100 ядер, до воль но про сто и недо ро го, 
но для вы хо да за эти пре де лы обыч но нуж но спец обо ру до вание. 
Эта идея от ра же на на ри сун ке спра ва. На нем про из во ди тель
ность про цес са по ка за на как функ ция ко ли че  ст ва про цес сов 
для трех сис тем: IBM BlueGene/Q (сплош ные линии); ее пред
ше ст венника BlueGene/P (штри хо вые линии); и кла сте ра Beowulf, 
со б ран но го на обыч ном «же ле зе» (пунк тир ные линии). Ес ли 
при ко ли че  ст ве про цес сов до 32 по след няя сис те ма не усту па ет 
су пер ком пь ю те рам, вы ше это го по ро га ее про из во ди тель ность 
рез ко па да ет, а при 128 про цес сах ста но вит ся поч ти на по ря док 
мень ше.

Важ ность об щения

Изо бра же ние лю без но пре дос та вил Эд Бен нет.

Ф
ло

пс
 н

а 
пр

о ц
ес

с
Число процессов

> Тест Dphi (один из трех под тес тов, вы пол няе мых BSMBench) 
в сис те ме с пре об ла да ни ем вы чис ле ний (зе ле ные линии), сба
лан си ро ван ной сис те ме (крас ные) и сис те ме с пре об ла да ни ем 
взаи мо дей ст вия (си ние) для трех сис тем, опи сан ных во врез ке.

«Ка ж дый тест пред
став ля ет од ну из ти
пич ных си туа ций.»
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1 Лом тик Pi

В 
В июль ском но ме ре Джон рас ска зал о за
груз ке Raspberry Pi. Я за гру зил об раз Debi
an для Pi с июль ско го дис ка, но возник ли 

про бле мы с монито ром. По ко ман де sudo leafpad 
/boot/config.txt от кры ва ет ся Leafpad, но без фай ла 
config.txt. Что мог ло с ним стря стись?
Дж. Бей кер [G Baker]

О 
Фай ла config.txt в этом ре ли зе Debian 
на са мом де ле нет. Но это ро ли не иг ра ет, 
и все го лишь оз на ча ет, что при за груз ке 

все зна чения па ра мет ров бе рут ся по умол чанию. 
Что бы из менить па ра метр, за дай те его зна чение, 
как опи са но в той ста тье –
disable_overscan=1

– и со храните; по сле че го файл бу дет соз дан. Но
вый ре лиз Raspbian (он есть на DVD дан но го но
ме ра) уп ро ща ет эту за да чу при по мо щи ути ли ты 
на строй ки, за пускае мой при пер вой за груз ке сис
те мы или в лю бой нуж ный мо мент ко ман дой
sudo raspiconfig

В ней мож но за дать раз ные па ра мет ры – на
при мер, вклю чить по втор ное сканиро вание, сде
лать так, что бы при за груз ке сис те мы за пуска лась 
SSH, за дать ло ка ли и да же из менить раз мер кор
невой фай ло вой сис те мы, так что бы за нять все 
сво бод ное ме сто на SDкар те.

2 Где моя webкамера?

В 
Не мо гу за ста вить ра бо тать свою web
каме ру, под клю чен ную по USB. Я при ло жил 
эк ран ные сним ки из openSUSE 11.4 и Knop

pix 6.7 Live DVD (с вы во дом ко ман ды hwinfo usb). 
На сколь ко я по нял, webка ме ра под дер жи ва ет
ся обеи ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми, и драй ве
ры вхо дят в со став яд ра, по это му все долж но ра
бо тать. Для про вер ки webка ме ры я поль зо вал ся 
Kopete и Cheese, но в openSUSE они заявляют, что 
уст рой ст во не под клю че но, а в Knoppix ка ме ра хотя 
и ра бо та ет, однако я ви жу толь ко зе ле ный или чер
ный эк ран.

Бо юсь, при дет ся про ве рить ка ме ру в Windows 
XP, толь ко что бы убе дить ся, что она ис прав на.
Сти вен [Stephen]

О 
Вопер вых, мы мо
жем по здравить Вас 
с тем, что Вы на

шли Windows по лез ное при
менение, не счи тая игр. Зная, 
что ка ме ра ра бо та ет, останет
ся толь ко оп ре де лить, рас по
зна ет ся ли она ди ст ри бу ти
вом Linux, и ес ли да, то как. 
Из пре достав лен ной ва ми ин
фор ма ции сле ду ет, что ка ме
ра ис поль зу ет драй вер gspca_
pac7302 driver, по это му по сле 
под клю чения ка ме ры про
верь те, что он за гру жен, от крыв тер ми нал и вы
полнив ко ман ду:
sudo lsmod | grep gspca

В терминале должно появиться имя модуля. 
Это и последующие действия можно выпол
нять и в разнообразных графиче ских утилитах, 
но в терминале это проще и быстрее всего. Если 
модуль не загружен, загрузите его командой
sudo modprobe gspca_pac7302

Затем проверьте, существует ли файл 
устройства:
ls l /dev/video0

Если его нет, можно посмотреть, что пытается 
сделать система при подключении камеры. Для 
этого запустите в терминале следующую коман
ду и затем подключите webкамеру (лучше делать 
это при первом подключении камеры после пере
загрузки системы):
tail follow /var/log/messages

Ко ман да tail ото бра жа ет несколь ко по следних 
строк фай ла, па ра метр follow за став ля ет tail 
все вре мя от сле жи вать со дер жи мое фай ла и вы
во дить но вую ин фор ма цию. /var/log/messages 
(в неко то рых ди ст ри бу ти вах – /var/log/current) – 
файл сис тем но го жур на ла. Итак, эта ко ман да по
ка жет ре ак цию сис те мы на под клю чение web
ка ме ры. Сис те ма долж на оп ре де лить ка ме ру, 
мо дуль, ко то рый она за гру жа ет, и соз да вшееся 
уст рой ст во. Ес ли уви ди те со об щения об ошиб ках, 
ско пи руй те их в свою лю би мую по ис ко вую сис те
му. Для оста нов ки вы во да на жми те Ctrl + C.

Ес ли файл уст рой ст ва есть, но его имя немно
го от ли ча ет ся, нуж но за дать его в на строй ках web
ка ме ры. Обыч но webка ме ры ищут уст рой ст во 
/dev/video0, но у Вас мо жет быть, на при мер, ТВ
тюнер с та ким именем, тогда у webка ме ры бу дет 
уст рой ст во video1. Луч шая про грам ма для про вер
ки ка мер – mplayer; это тер ми наль ная про грам ма 
с до воль но за га доч ны ми па ра мет ра ми; она вы да ет 
по лез ные со об щения об ошиб ках, ес ли чтото идет 
не так. По про буй те по оче ред но вы полнить сле

дую щие ко ман ды – в пер вой mplayer пы та ет ся са
ма оп ре де лить ис поль зуе мый про то кол, во вто рой 
ис поль зу ет ся ори ги наль ный про то кол Video4Linux 
(V4L), в треть ей – бо лее но вый V4L2.
mplayer tv device=/dev/video0 tv://
mplayer tv device=/dev/video0:driver=v4l tv://
mplayer tv device=/dev/video0:driver=v4l2 tv://

Обнаружив работающий протокол, укажите его 
в настройках программы для работы с камерой, 
но даже неудачные попытки должны дать Вам по
лезную информацию.

3 Экранный снимок Grub

В 
Я на стро ил де мон ст ра ци он ную ра бо чую 
стан цию для по ка за раз лич ных ди ст ри бу
ти вов и ра бо чих сто лов Linux, что бы поль

зо ва те ли мог ли по дой ти к ней и по про бо вать, и пи
шу ру ко во дство, что бы они смог ли на сла дить ся 
все ми ее воз мож но стя ми. Хо тел бы до ба вить в не
го эк ран ный снимок ме ню Grub, но ума не при ло жу, 
как его сде лать. Я точ но ви дел несколь ко скрин
шо тов Grub в этом раз де ле в ав гу стов ском но ме ре. 
Не по де ли тесь сек ре том?
Фил [Phil]

О 
Сде лать экран ный снимок из ме ню Grub 
невоз мож но, по то му что един ст вен ная 
про грам ма, за пу щен ная в этот мо мент – 

сам Grub; опе ра ци он ной сис те мы, ко то рая мог
ла бы за гру зить про грам му для соз дания скрин
шо тов, нет. Скрин шо ты в этом жур на ле бы ли 
сде ла ны из опе ра ци он ной сис те мы (или об раза 
Live CD), за гру жен ной в эму ля то ре (я обыч но поль
зу юсь Qemu, но до воль но по пу ля рен VirtualBox). 
За гру зив ОС в эму ля то ре, мож но сде лать снимок 
ок на с вир ту аль ной ма ши ной. Для это го сде лай те 
снимок все го эк ра на, а затем уда ли те края окон 
в про грам ме вро де GIMP; но в боль шин ст ве про
грамм для соз дания скрин шо тов мож но сде лать 
снимок со дер жи мо го ок на без кон ту ров и дру гих 
эле мен тов окон.

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 На строй ку 
Paspberry Pi

2 Проблемы 
webка ме ры USB

3 Соз да ние экран  ных 
снимков Grub

4 Прав ку на стро ек 
CUPS по умол ча нию

5 Подсветку экрана
6 Раз дел под кач ки 

в Paspberry Pi
7 За груз ку с USB

> В но вом ре ли зе Raspbian для Raspberry Pi при пер вом за пус ке сис те мы 
ав то ма ти че ски за пус ка ет ся эта ути ли та.
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Если Вы уже установили операционную систе
му на жесткий диск, можно загрузить виртуаль
ную машину с этого диска. Обычно это не очень 
хорошая идея, потому что ОС настроена на работу 
на устройствах компьютера, на который она уста
новлена, а не на виртуальных устройствах эмуля
тора, но если Вы хотите увидеть только меню, это 
не должно быть проблемой. Создайте скриншот 
и остановите виртуальную машину.

Единственный способ сделать скриншот ме
ню загрузки с настоящего компьютера – восполь
зоваться цифровой камерой, но каче ство будет 
не блестящим. Если захотите попробовать, шта
тив и большая выдержка помогут избежать ар
тефактов перерисовки изображения, но шедевра 
все равно ждать не стоит.

4 CUPS, откройся

В 
У ме ня есть ла зер ный прин тер Brother, под
клю чен ный к (ста ро му) сер ве ру Amahi и ис
поль зую щий ся как об щий прин тер. Все 

ра бо та ет от лич но, за одним ис клю чением. В боль
шин ст ве слу ча ев CUPS ав то ма ти че  ски оп ре де
ля ет прин тер на дру гих ком пь ю те рах се ти. Это 
пре красно, но с се те во го ком пь ю те ра нель зя из
менить ни од но го па ра мет ра прин те ра. 

Ес ли я вы би раю прин тер, за хо жу в Administra
tion [Ад минист ри ро вание] и вы би раю Modify Print
er Defaults [Из менить на строй ки прин те ра по умол
чанию], то по лу чаю ошиб ку “403 Forbidden [Нет 
досту па]”. Я не в состоянии вой ти в CUPS и по
лу чить доступ к на строй кам прин те ра по умол
чанию, ко то рые мне требуются. Пе чать ра бо та ет, 
но на этом и все.

Для до бав ления прин те ра вруч ную при хо дит ся 
за хо дить в CUPS от имени root. По сле это го мож
но из ме нять на строй ки прин те ра и при соз дании 
прин те ра, и поз же (без необ хо ди мо сти за хо дить 

в CUPS). Что я де лаю не так? Когда прин тер ав то
ма ти че  ски оп ре де ля ет ся и до бав ля ет ся в CUPS, 
это удоб но, но так нель зя из менить его на строй
ки. Есть ли аль тер на ти ва до бав лению прин те ров 
вруч ную на все осталь ные ком пь ю те ры се ти?
Пол [Paul]

О 
По яв ля ет ся ли эта ошиб ка в webин тер
фей се CUPS? Ес ли да, то доступ к ад ми
нист ра тив но му раз де лу мо жет быть от

крыт толь ко с локаль но го ком пь ю те ра. Что бы это 
ис пра вить, най ди те в фай ле /etc/cups/cupsd.conf 
раз дел, ко то рый на чи на ет ся с тэ га:
<Location /admin>

и до бавь те сле дую щие стро ки пе ред за кры ваю
щим тэгом </Location>:
Allow localhost
Allow 192.168.1.*

Они разрешают доступ с локального компью
тера (по умолчанию) и с любых адресов, начина
ющихся с 192.168.1; при необходимости измени
те эту строку в соответствии со схемой адресации 
сети. Также можно включить одну или несколько 
следующих директив:
Allow from @LOCAL
Allow from 192.168.1.0/24
Allow @IF(eth0)
Allow All

Две пер вые ди рек ти вы ана ло гич ны двум пре
ды ду щим, а тре тья раз ре ша ет доступ с ука зан но
го се те во го ин тер фей са. Дву мя по следними сто
ит поль зо вать ся, толь ко ес ли к ком пь ю те ру нет 
досту па че рез Ин тернет. По вто ри те эти же ди рек
ти вы в раз де ле <Location /admin/conf> и пе ре за
пусти те cupsd. По сле это го доступ поя вит ся.

> Луч ший спо соб по лу чить эк ран ный сни мок Grub — жуль ни че ский, а именно — с вир ту аль ной ма ши ны  
в ос нов ной сис те ме.

С
пам, спам, спам. Это тра та вре мени, 
ка на ла и сис тем ных ре сур сов. Мы пы
та ем ся из бе жать ее, фильт руя поч ту, 

уда ляя или по ме чая пись ма, ко то рые вы гля дят 
по доз ри тель но. Чем даль ше мы про дви га ем ся, 
тем сложнее спа ме рам обой ти на ши фильт ры. 
Бай е сов ская фильт ра ция спа ма, применяе мая 
про грам ма ми вро де SpamAssassin, про ве ря ет 
со дер жи мое ка ж до го пись ма – вещь эф фек тив
ная, но очень за трат ная с точ ки зрения ре сур
сов, тре буе мых на про вер ку ка ж до го пись ма.

В се рых спи сках ис поль зу ет ся дру гой под
ход – он по зво ля ет от фильт ро вать боль шую 
часть спа ма еще до фильт ров кон тента. При по
лу чении пись ма от но во го от пра ви те ля или от
прав ке пись ма но во му ад ре са ту фильтр се ро го 
спи ска от кло ня ет пись мо со стан дарт ным ко
дом SMTP – 451. Он оз на ча ет «сер вер вре мен
но недосту пен, по про буй те поз же». Так как Ин
тернет под ра зу ме ва ет ра бо ту с нена деж ны ми 
со единения ми, лю бая со от вет ст вую щая стан

дар там поч то вая про грам ма по вто рит по пыт ку 
от прав ки или прие ма, обыч но че рез пару ми нут. 
Когда то же пись мо при хо дит сно ва, про грам ма 
принима ет его и до бав ля ет ин фор ма цию в ба
зу дан ных, что бы сле дую щие пись ма принима
лись без про вер ки. Про грам мы для рас сыл
ки спа ма поль зу ют ся ме то дом «от пра вил 
и за был», ста ра ясь от пра вить как мож но боль
ше пи сем и не уде ляя внимания недостав лен
ным. По это му ошиб ка про грам мы се ро го спи ска 
иг но ри ру ет ся, сер вер не де ла ет по втор ной по
пыт ки, и по ис те чении ка ко гото вре мени от
пра ви тель до бав ля ет ся в чер ный спи сок и все 
дальней шие пись ма от него от кло ня ют ся.

Пре иму ще ст во та кой сис те мы в умень шении 
на грузки на поч то вый сер вер, це ной неболь
шой за держ ки в по лу чении пер во го пись
ма от но во го от пра ви те ля. Эта воз мож ность 
доступ на в боль шин ст ве по пу ляр ных поч то вых 
сер ве ров – см. http://isg.ee.ethz.ch/tools/postgrey. 
Под роб нее – на www.greylisting.org.

Серые списки
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от имени су пер поль зо ва те ляroot и до бавь те па
ра метр(ы) в пе ре мен ные GRUB_CMDLINE_LINUX_
DEFAULT и GRUB_CMDLINE_LINUX, что бы этот раз
дел фай ла вы гля дел при мер но так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash 
acpi_backlight=vendor”
GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi_backlight=vendor”

Наконец, выполните команду:
sudo updategrub2

чтобы сохранить изменения в загрузочном меню.

6 Раз дел под кач ки Pi

В 
В этом го ду я ре шил изу чить Linux, так как 
за хо тел ку пить Raspberry Pi. Я под пи сал ся 
на LXF как раз во вре мя и по пал на се рию 

ста тей о Raspberry Pi для на чи наю щих! Они очень 
по мог ли мне в уста нов ке Debian Squeeze и раз бив
ке SDкар ты раз ме ром 4 ГБ на раз де лы. Вы так же 
вдох но ви ли ме ня уста но вить Ubuntu на ста рый 
но ут бук, ог ром ное спа си бо за это!

Од на ко я не смог най ти чет ко го от ве та на во
прос, ис поль зу ет ся ли раз дел под кач ки на SDкар
те, и ес ли да, то ка ко го раз ме ра он дол жен быть. 
В ста тье Джо на та на Ро бер тса раз дел под кач
ки был лишь крат ко упо мя нут, и не бы ло ника ких 
со ве тов по его раз ме ру. Я про чел несколь ко фо
ру мов, на ко то рых пи са ли, что SDкар та не под
хо дит для раз де ла под кач ки и поль зо вать ся 
ею не сле ду ет. В од ном из фо ру мов го во рят, что 
раз дел под кач ки в ди ст ри бу ти ве Debian Squeeze 
от клю чен.
Рас сел Трайб [Russell Tribe]

О 
Опа сения, свя зан ные с раз де лом под
кач ки на SDкар те, осно ва ны на огра
ничен ном ко ли че  ст ве опе ра ций за пи си 

уст ройств флэшпа мя ти. Се го дня они менее ак ту
аль ны по двум при чи нам: вопер вых, срок служ бы 
флэшпа мя ти вы рос и мо жет со ста вить несколь
ко лет в лю бых усло ви ях, кро ме са мых слож ных, 
вовто рых, кар ты флэшпа мя ти так де ше вы, что 
лег ко иметь за пас ную с ре зерв ной ко пи ей. Ес ли 
у Вас две кар ты оди на ко во го раз ме ра, то сде лать 
ко пию од ной кар ты /dev/sdb на дру гую /dev/sdc 
лег ко ко ман дой
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=4k

Ко ман да бу дет ра бо тать и для вто рой кар ты 
боль ше го раз ме ра с тем усло ви ем, что Вы не смо
же те сра зу восполь зо вать ся до полнитель ным ме
стом. Воз мож ны че ты ре ва ри ан та организации 
раз де ла под кач ки:

 › Обойтись во об ще без него
 › Файл под кач ки на SDкар те
 › Раз дел под кач ки на SDкар те
 › Файл или раздел подкачки на отдельном 

устройстве
При опе ра тив ной па мя ти раз ме ром все го 

224 МБ (из ко то рых по мень шей ме ре 32 МБ вы
де ле ны под ви део па мять) есть ве ро ят ность, что 
па мять у Raspberry Pi мо жет кон чить ся, по это му 
без раз де ла или фай ла под кач ки не обой тись. Са
мая све жая ОС для Pi – Raspbian, ди ст ри бу тив, оп
ти ми зи ро ван ный спе ци аль но для Pi. Его мож но 
за гру зить с сай та www.raspberrypi.org/downloads 
или най ти на DVD это го но ме ра. В нем ис поль зу ет
ся файл под кач ки /var/swap – это луч ше, чем пол
ное от сут ст вие под кач ки, но менее на деж но, чем 
от дель ный раз дел под кач ки. При чи на в том, что 
ин тен сив ные опе ра ции за пи си раз ру ша ют флэш
па мять, а от дель ный раз дел под кач ки оз на ча ет, 
что эти раз ру шения не коснут ся ниче го дру го го. 
Сис те ма про дол жит ра бо тать без под кач ки, по ка 

5 При ту шить подсветку

В 
У ме ня Acer Aspire 5750 с 64бит ным 
Linux Mint 12. Под свет ка в Linux слиш
ком яр кая, и при глу шить ее никак нель зя. 

При на жа тии со от вет ст вую щих кно пок на кла виа
ту ре, похоже, не ме ня ет ся во об ще ниче го.

На экране появляется иконка, как будто яр
кость подсветки уменьшилась, но на самом деле 
она не меняется. Я обнаружил, что мне удобнее 
работать с экраном с яркостью в 30 % от номи
нальной, и уверен, что многим другим это тоже по
нравится больше, чем портить зрение, сидя перед 
«сверхновой»!

Я уста но вил Xbacklight, и его ко ман ды в Mint 12, 
по хо же, не да ют ника ко го эф фек та. По че му нет 
вид же та или кно пок ре гу ли ров ки под свет ки, ана
ло гич ных кноп кам управ ления WiFi, зву ком и дру
гим кноп кам, ук ра шаю щим верх нюю панель ра бо
че го сто ла Linux?

Не у же ли такое лежит за границей интеллекта 
невероятно умных людей, которые пишут эти 
во всем остальном прекрасные ОС? Или я один 
на свете с чувствительными глазами? Яркий свет 
не только травмирует мои глаза, но и вызывает 
быстрое утомление и слезотечение.
Джей Там би а [Jay Thambiah]

О 
Похо же, под свет ка эк ра на но ут бу ка ста
ла но вым эта пом про блем с под держ кой 
уст ройств в Linux. Рань ше мы сра жа лись 

с прин те ра ми, по том с бес про вод ны ми под клю
чения ми, по том с webка ме ра ми. Сей час все это 
боль шей ча стью по па ло в ка те го рию «Про сто ра
бо та ет», че го не ска жешь о под свет ке. Про бле ма 
в том, что во мно гих под свет ках для управ ления 
ис поль зу ют ся не стан дарт ные вы зо вы ACPI, по
это му обыч ные ме то ды ре гу ли ров ки яр ко сти для 
них не ра бо та ют. Xbacklight ра бо та ет с неко то ры
ми сис те ма ми, но, оче вид но, не с Ва шей. Это за ви
сит от под держ ки драй ве ра X. Си туа ция улуч ша ет
ся – в на ча ле про шло го го да, когда я ку пил нетбук 
Samsung, я не мог управ лять под свет кой, а сей
час все ра бо та ет с уста нов кой лишь стан дарт ных 
па ке тов про грамм. Су ще ст ву ет несколь ко вид же
тов для управ ления под свет кой, хо тя для этих це
лей неслож но поль зо вать ся и кла виа ту рой, но эти 
вид же ты ис поль зу ют сис тем ные вы зо вы, что при
во дит нас к то му, с че го мы на ча ли.

Первое, что стоит сделать (и это должно рабо
тать для Вашей модели ноутбука) – добавить од
ну или обе строки:
acpi_backlight=vendor
acpi_osi=Linux

в па ра мет ры за груз ки Grub. Вре мен но это мож
но сде лать из за гру зоч но го ме ню Grub – ес ли оно 
не по яв ля ет ся, на жми те и удер жи вай те кла ви шу 
Shift во вре мя за груз ки. Вы де ли те обыч ные пара
мет ры за груз ки и на жми те e, что бы из менить их. 
До бавь те оп ции в конец стро ки, на чи наю щей
ся с linux – она обыч но за кан чи ва ет ся на quiet 
splash. На жми те Ctrl + X для за груз ки с эти ми 
па ра мет ра ми.

По крайней ме ре од но со че тание па ра мет
ров долж но вер нуть управ ление под свет кой. Ког
да это по лу чит ся, от крой те файл /etc/default/grub 

> Прин те ры CUPS мож но на стро ить с лю бо го ком пь ю те ра се ти, но не с на строй ка ми по умол ча нию.
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Вы не ско пи руе те кар ту на но вую. Ес ли Вас в са
мом де ле бес по ко ят опе ра ции за пи си на SDкар
ту, чет вер тая аль тер на ти ва – по мес тить раз дел 
под кач ки на от дель ное уст рой ст во, под клю чен
ное к од но му из USBпор тов – флэш ка раз ме ром 
1 ГБ пре крас но спра вит ся с этой за да чей, хо тя для 
это го при дет ся за нять один из USBпор тов или 
восполь зо вать ся ха бом.

На ли чие фай ла под кач ки в Raspbian по ка зы
ва ет, что RPi мо жет ис поль зо вать под кач ку и по
лу ча ет от это го пре иму ще ст ва. В це лом в сис
те мах Linux под кач ка ис поль зу ет ся, да же ес ли 
опе ра тив ной па мя ти очень мно го – хо тя мо жет 
у потреблять ся лишь ее неболь шая часть для хра
нения неис поль зуе мых дан ных.

7 Создание загрузочного 
диска

В 
Мне нра вит ся Ubuntu 12.04, и я хо чу за гру
жать его с USBфлэшки. Как сде лать это 
с ди ст ри бу ти вом на ва шем дис ке? Воз мож

но, у вас уже есть ста тья о том, как это сде лать.
Дэ вид Мид [David Mead]

О 
Мы соз да ем за гру зоч ные флэш ки 
из DVD Linux Format с по мо щью скрип
та dvd2usb.sh, ко то рый есть на ка ж дом 

дис ке и опи сан в фай ле dvd2usb.html – оба эти 
фай ла есть в корневом ка та ло ге ка ж до го дис ка.

В Ubuntu так же есть соб ст вен ная про грам ма 
соз дания дис ка, ко то рую мож но за пустить с лю
бо го из Liveдис ков. Рань ше ее бы ло лег ко най
ти в ме ню Administration (Ад минист ри ро вание), 
но с Unity нуж но заранее знать, что Вы ище те.

За гру зи тесь с DVD, вставь те флэш ку раз ме ром 
не менее 4 ГБ, от крой те панель Unity и на бе ри те 
startup в окне по ис ка. Вы уви ди те две про грам мы 
соз дания дис ка, ко то рые с ви ду оди на ко вы, но ло
гич но вы брать про грам му с флэш кой на икон ке. 
За пусти те ее, вы бе ри те ис точник (диск, с ко то
ро го Вы толь ко что за гру зи лись, или лю бой ISO
файл Ubuntu) и вы бе ри те флэш ку в нижней час ти 
ок на. Воз мож но, при дет ся сна ча ла очи стить диск. 
По сле это го на жми те Make Startup Disk [Соз
дать за гру зоч ный диск], и за гру зоч ная флэш ка 
из дис ка CD/DVD бу дет соз да на. |

> Зачем мне шифровать файлы? 
Мне нече го скрывать.
Вы уве ре ны? Не храните ли вы ло ги
ны и па ро ли? Нет ли в ва ших пись
мах важ ной ин фор ма ции, та кой как 
па ро ли или ссыл ки для под твер
ждения он лайнтран зак ций?

> Так; пожалуй, коечто я хотел бы 
сохранить приватным. Как это 
сделать?
Мож но за шиф ро вать от дель
ные фай лы, на при мер, с по мо
щью GnuPG. Их со дер жи мое бу дет 
недоступ но, по ка вы не рас шиф
руе те их сво ей па роль ной фра зой. 
GnuPG, или GPG – ли цен зи руе мая 
GPL за ме на PGP, дефак то стан дар
та шиф ро вания фай лов.

> Это слишком сложно. Нельзя ли 
попроще?
Да, мож но за шиф ро вать фай ло
вую сис те му. Она ав то ма ти че  ски 
шиф ру ет за пи сы вае мые на нее дан

ные и рас шиф ро вы ва ет дан ные, ко
то рые счи ты ва ют ся с нее. Па роль 
нуж но ука зать лишь од на ж ды – 
при мон ти ро вании фай ло вой сис те
мы. При по те ре или краже но ут бука 
никто не смо жет про честь со дер жи
мое за шиф ро ван ной фай ло вой сис
те мы; обыч но это /home.

> По че му толь ко /home? Нель зя ли 
за шиф ро вать всё?
Нет, по то му что так вы никогда 
не смо же те за гру зить про грам му 
для мон ти ро вания за шиф ро ван но
го раз де ла, хо тя, ес ли немно го по
ста рать ся, мож но за шиф ро вать все, 
кро ме ка та ло га /boot. Ес ли сис тем
ные ка та ло ги со дер жат лишь ко
пии фай лов, ко то рые мож но най ти 
на обык но вен ных уста но воч ных 
дис ках, шиф ро вать их осо бо го 
смыс ла нет.

> Есть ли другие каталоги, о кото
рых стоит позаботиться?

Сто ит за шиф ро вать /tmp, ес ли 
вы не поль зуе тесь tmpfs и со дер
жи мое это го ка та ло га не те ря ет
ся при вы клю чении сис те мы. То же 
спра вед ли во для /var/tmp и swap.

> Как можно это сделать?
Ва ри ан тов несколь ко. В яд ре Linux 
уже есть ути ли та dmcrypt. С ее по
мо щью мож но соз да вать пол но
стью за шиф ро ван ные фай ло вые 
сис те мы. Есть несколь ко про грамм 
для управ ления соз данием и мон ти
ро ванием та ких фай ло вых сис тем. 
Я пред по чи таю LUKS (Linux Unified 
Key Setup – Унифи ци ро ван ные клю
чи в Linux). Аль тер на ти ва – ecryptfs. 
Вме сто шиф ро вания фай ло вой сис
те мы пол но стью она шиф ру ет от
дель ные фай лы, их име на и со
дер жи мое. Она да ет чуть мень шую 
за щи ту, так как име на и раз ме ры 
фай лов оста ют ся ви ди мы ми, но мо
жет быть го раз до бо лее удоб ной.

> Как насчет резервных копий?
Ес ли шиф ро вать всю фай ло вую 
сис те му, то для соз дания ре зерв ной 
ко пии нуж но смон ти ро вать ее. Ес ли 

вы хо ти те за щи тить ре зерв ные ко
пии, поль зуй тесь GPG. При ис поль
зо вании encfs са ма фай ло вая сис
те ма стан дарт на, но фай лы в ней 
вы гля дят как му сор. Их ре зерв ную 
ко пию мож но сде лать лю бой под
хо дя щей про грам мой, так как они 
уже за шиф ро ва ны. Это мо жет быть 
удоб но, ес ли ре зерв ные ко пии хра
нят ся на уда лен ном сер ве ре.

> Поможет ли это, если я потеряю 
ноутбук?
Нет, ес ли вы пе ре ве ли его в жду
щий ре жим со смон ти ро ван ной за
шиф ро ван ной фай ло вой сис те мой! 
В encfs есть воз мож ность ав то ма
ти че  ско  го раз мон ти ро вания фай
ло вой сис те мы че рез оп ре де лен
ный про ме жу ток вре мени, но толь ко 
ес ли нет от кры тых фай лов. Ес ли 
вы за шиф ро ва ли весь раз дел, та кой 
как /home, с по мо щью dmcrypt, 
то пе ред пе ре хо дом в жду щий ре
жим нуж но вый ти из сис те мы и раз
мон ти ро вать /home. Это долж но по
лу чить ся неза ви си мо от то го, ка кие 
скрип ты ис поль зу ют ся в сис те ме 
для пе ре хо да в жду щий ре жим.

Шифрование

> Ес ли вам не нра вит ся dvd2usb, то во всех ва ри ан
тах Ubuntu есть своя про грам ма соз да ния за гру
зоч но го дис ка, про сто она спря та на чуть луч ше, 
чем рань ше.

По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как про
бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. Что бы 
дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но знать как 
мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 
Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии сис
те мы в HTMLфайл, который вы смо же те при ло
жить к своему пись му. Аль тер на тив ный и не менее 
удоб ный ва ри ант – lshw (http://ezix.org/project/
wiki/HardwareLiSter). Од на из этих программ 
долж на быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а то 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой  
про грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

Ин ст ру мент 3Dмо де ли ро вания

Gmsh

Е
сть ин ст ру мен ты 3D, и есть серь
ез ные ин ст ру мен ты 3D. Не пу тай
те Gmsh (как нас уве ри ли, про

из но сит ся как “GMesh”) с за уряд ны ми 
про грам ма ми для соз дания объ ек тов. 
Конеч но, здесь мож но соз да вать лю бые 
ви ды объ ек тов и им пор ти ро вать и экс пор
ти ро вать их, но глав ная цель Gmsh – это 
ана лиз ме то дом конеч ных эле мен тов.

Это сво его ро да ин ст ру мент ком пь ю
тер но го ди зай на, ис поль зуе мый для вы
полнения лю бо го ви да ин женер ных за дач, 
обыч но на сты ке с ма те риа ло ве дением – 
на при мер, для вы чис ления на груз ки на ме
ханизм. Что бы вы яснить, ка кая его часть 

рухнет пер вой, тре бу ет ся до воль но слож
ная ма те ма ти ка – ана лиз ме то дом конеч
ных эле мен тов об лег ча ет эту за да чу, раз
де ляя ком понент на бо лее мел кие ку соч ки 
и рас смат ри вая си лу, при ла гае мую к ка ж
дой точ ке. 

Как вы до га ды вае тесь, это удоб но и по
лез но для са мых раз ных ве щей, с ко
то ры ми свя за ны си лы раз лич ного ха

рак те ра – и да же при менимо к зву ку 
и элек тро магнит ным уст рой ст вам. 

Gmsh под дер жи ва ет ряд ти пов мо де лей, 
и в него лег ко им пор ти ро вать мо де ли 
из дру гих про грамм или генери ро вать их 
из необ ра бо тан ных дан ных. При ра бо те 
в нем ис поль зу ет ся один основ ной эк ран 
и од на пла ваю щая панель ин ст ру мен тов. 
Эк ран View так же со дер жит ок но тер ми
на ла (сдвинь те раз де ли тель, что бы его 
уви деть), где мож но про смат ри вать со об
щения от про грам мы и ра бо ту с те ку щей 
мо де лью. 

Gmsh, ве ро ят но, в боль шей сте пени на
уч ный ин ст ру мент, неже ли при ло жение 
ра бо че го сто ла, но важ но знать, что та
кие мощ ные ин ст ру мен ты доступ ны в ка
че  ст ве про ек тов с от кры тым ко дом, и ес ли 
у вас пыт ли вый ум, вам бу дет небе зын те
рес но по ра бо тать с ним.

Рен де ринг дис плея про из во дит ся с по
мо щью OpenGL и не дол жен д оставить 
труд но сти лю бо му обо ру до ванию, хо тя 
сто ит от ме тить, что иногда мяг кая двой
ная бу фе ри за ция изо бра жения при во дит 
к мер цаю щей или несу ще ст вую щей мо де
ли. Тогда за пусти те про грам му из команд
ной стро ки с пе ре клю ча те лем nodb, что бы 
убрать двой ную бу фе ри за цию.

По ми мо биб лио тек OpenGL, по сути 
един ст вен ное тре бо вание к ком пи ля ции 
про грам мы – наличие FLTK, ко то рый най
дет ся в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. 

> Это не про сто сфе ра, а нор ма ли зо ван ная мо за ич ная сет ча тая 
струк ту ра. На вер ное.

Вер сия 2.6.1 Сайт http://geuz.org/gmsh

Верх няя панель
Верх няя панель ис поль зу ет дис
плей на OpenG для ото бра жения 
ва шей мо де ли.

Мо де ли
Мо де ли соз да ют ся из сет ки, 
и мо гут под вер гать ся рен де рин гу 
раз ны ми спо со ба ми.

Мо ду ли рас ши рения
Боль шой вы бор мо ду лей рас ши
рения для ра бо ты с соз да вае
мы ми ва ми фор ма ми.

Ме ню, ин ст ру мен ты
На пла ваю щей па лит ре 
со дер жатся все ме ню 
и ин ст ру мен ты.

«Это ин ст ру мент ком пь
ю тер но го ди зай на для 
ин же нер ных за дач.»

Кон соль
Псев докон соль вы да ет со об
щения о со стоянии ра бо ты 
по ме ре ее вы полнения.

Ста ти сти ка
Свое вре мен ная ста ти сти ка о про
ис хо дя щем по зво ля ет луч ше его 
осоз нать.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом
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Кли ент Facebook

Fbcmd

З
десь, в ло го ве HotPicks, мы пи та
ем сла бость к хо ро шим ин ст ру мен
там команд ной стро ки, уже за од но 

то, что они по ро ж да ют от лич ные экран
ные снимки. И нигде не мо жет ин ст ру мент 
команд ной стро ки быть по лезнее, чем ког
да он осво бо ж да ет вас от возни в нуд ном 
гра фи че  ском ин тер фей се для вы полнения 
то го, что на мно го бы ст рее и удобнее сде
лать в обо лоч ке.

Fbcmd гениа лен: то, что вам бы и в го
ло ву не при шло де лать че рез при ло жение 
команд ной стро ки, он бе рет да и де ла ет. 
А имен но, управ ля ет ся с этим бес смыс лен
ным сбо ри щем лю би те лей со вать нос в чу
жие де ла и уве шивать ся цац ка ми – пре
сло ву тым сай том все вла стия, Facebook.

На пи сан ный на PHP (вам по на до бят ся 
па ке ты phpcli), fbcmd по зво лит вам де лать 
все что угод но, да же не за хо дя на сайт 
под сво им ло ги ном для про смот ра вся ких 
за про сов, что бы по уча ст во вать в этих ду
рац ких иг рах. Са мое оче вид ное из все
го – об нов ление ва ше го те ку ще го ста ту са, 

но вы уди ви тесь, до ка ко го уров ня мо гут 
дой ти ко ман ды.

На строй ка не так уж про ста, но когда 
вы уста но ви те фай лы fbcmd, сде лай те вот 
что:
fbcmd go access
fbcmd go auth
fbcmd auth XXXXX
fbcmd addperm
fbcmd test

Здесь ис поль зу ют ся вспо мо га тель ные 
при ло же ния, что бы прой ти про цесс ав то
ри за ции ин ст ру мен та ко манд ной стро ки 
для дос ту па и ра бо ты в Facebook. По сле 
это го про сто вво ди те ко ман ды вро де
fbcmd status “Hah! I can use the 
commandline suckers [Ха, я мо гу всех 
по ли вать из ко манд ной стро ки!]”

fbcmd @sarah post “You suck! 
[Ты упырь!]”

Но это не все: бла го да ря об шир но му 
спи ску команд вы мо же те за гру жать изо
бра жения, ра бо тать с аль бо ма ми, чи тать 
со об щения, соз да вать и управ лять со бы
тия ми – ко ро че, де лать прак ти че  ски все, 
кро ме иг ры в Farmville.

А глав ное – он де ла ет имен но то, что 
и по лагается ин ст ру мен ту команд ной 
стро ки: бе рет скуч ную и сжираю щую вре
мя за да чу и пре вра ща ет ее в нечто бы
строе и от но си тель но про стое. Это не про
сто по бря куш ка, он неве ро ят но по ле зен.

Поч то вый кли ент

Thunderbird beta

> Не дол го ду мая, мо жно соз дать скрипт для ав то ма ти че ской 
от сыл ки по здрав ле ний, с ко то ры ми так не охо та во зить ся...

В
е ро ят но, Thunderbird боль шин ст ву 
из вас зна ком – это му пер во класс
но му муль ти п лат фор мен но му кли

ен ту элек трон ной поч ты уже мно го лет, 
и он успеш но слу жит при ме ром ста биль
но го мно го функ цио наль но го и про сто го 
в ис поль зо вании при ло жения. Од на ко эта 
по след няя вер сия очень важ на, и не толь
ко благодаря во шед шим в нее но вым 
функ циям. 

Не так дав но Mozilla неохот но при зна ла, 
что про цесс раз ра бот ки про грам мы ско рее 
со сре до то чен на под держ ке и безо пас но
сти, а от нюдь не на ин но ва ци ях. И нетруд
но по нять, по че му: ав то ном ные кли ен ты 
элек трон ной поч ты, хо тя и ди ко по лез ные, 
усту пи ли из ряд ную до лю рын ка об лач ным 
сер ви сам. А ведь кли ент элек трон ной поч
ты вы пол ня ет так мно го за дач!

По ми мо управ ления мно же ст вен ны ми 
учет ны ми за пи ся ми, син хрониза ции че рез 
IMAP или POP 3, фильт ра ции вло жений 
и ин те гра ции с брау зе ром, Thunder bird 

так же непло хо управ ля ет ва шей поч той, 
об лег чая по ис ка оп ре де лен но го со об
щения, на при мер, с по мо щью ра зум ных 
па ра мет ров, вклю чаю щих клю че вые сло
ва, по лу ча те лей и да ту. В ка че  ст ве со лид
но го ав то ном но го кли ен та элек трон ной 
поч ты ему нет рав ных.

Как и в Firefox, основ ная мощь Thun
derbird дости га ет ся за счет мас сы имею
щих ся до полнений. Ес ли вы серь ез но от
но си тесь к элек трон ной поч те, вам сто ит 
по про бо вать Lightning, ин тег ри ро ван ный 
ка лен дарь, так же раз ра бо тан ный Mozilla. 
Он лег ко управ ля ет ся со всяки ми при гла
шения ми на встре чи, ко то рые в ином слу
чае мо гут пре вра тить ся в на стоя щий кош
мар, да и вид его то же ра ду ет глаз.

Во мно гих от но шениях это важ ный ре
лиз для Thunderbird, стоя щий особ ня ком 
от обыч ных ре ли зов. Ка жет ся вполне ло
гич ным, что ра ди ори ги наль но сти раз
ра бот ки нуж но, что бы она ис хо ди ла 
от со об ще ст ва, а не от тех, кто так дол го 
по ли ро вал ее в Mozilla.

Пол ный ис ходник этой вер сии при ла га
ет ся, но ес ли вы ра бо тае те с ди ст ри бу ти
вом, ко то рый к мо мен ту про чтения ва ми 
дан ной ста тьи еще не об за вел ся па ке том 
в сво ем ре по зи то рии, я съем мою пап ку 
со спа мом.

«По след няя вер сия 
очень важ на не толь ко 
благодаря функ циям.»

«fbcmd по зво ля ет де
лать все, что угод но, 
не за хо дя на Facebook.»

> У вас есть поч та? Не смот ря на об ла ка, слу хи о смер ти поч то во го 
кли ен та ра бо че го сто ла силь но пре уве ли че ны.

Вер сия 2.0 Сайт http://fbcmd.dtompkins.com

Вер сия 15 Сайт http://bit.ly/OUOlPV
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Му зыкаль ный плей ер

Nuvola

в США, труд ность в том, что мно гие из этих 
сер ви сов по ка недоступ ны... или ког
дато бы ли доступ ны, а те перь нет (это 
про те бя, Pandora). Впро чем, ес ли вы жи
тель США или имее те учет ную запись Rdio, 
вы уви ди те, что Nuvola весь ма недур но ра
бо та ет, и это са мо по се бе уже хо ро шо. Ну, 
а по че му бы не восполь зо вать ся обыч ным 
webбрау зе ром? А по то му, что Nuvola мо
жет ин тег ри ро вать сер вис в ва ши под
дер жи вае мые ра бо чим сто лом муль ти ме
диакла ви ши, сис те мы уве дом лений и т. п., 
и пре вра тит ся в нечто, боль ше по хо жее 
на на стоя щий муль ти ме диаплей ер.

Сис тем ный ин ст ру мент

Atop

> Ка ж дый раз, за пус кая это при ло же ние, ис пы ты ва ешь со блазн 
по слу шать Cloudbusting.

М
ы час то рас ска зы ва ем о схват
ках top’ов в HotPicks, пы та
ясь держать ся в кур се но во

стей о са мых то по вых top’ах, и о са мых 
нетопо вых тоже, что бы не про хло пать 
чейто облом. Но стоп. Top – это ин ст ру
мент Unix для монито рин га про цес сов, 
ста рый, как мир. При за пуске его в тер ми
на ле он ото бра жа ет вся кую по лез ную ин
фор ма цию, как то: пе ри од ра бо то спо соб
но го со стояния, по треб ление CPU и спи сок 
те ку щих про цес сов, рас сор ти ро ван ных 
по за ня тым ими ре сур сам. 

Де ло это хо ро шее, и ин ст ру мент бес
ценен для ди аг но сти ки про бле мы, по че му 
и уста нов лен по умол чанию прак ти че  ски 
во всех сис те мах Unix и Linux. Он за про
сто иден ти фи ци ру ет лю бой зом би ро ван
ный или нера бо чий про цесс и вы ве дет его 
на эк ран, ука зав его PID и поль зо ва те
ля, ко то рый под ним ра бо та ет. Бы ли так
же и дру гие top’ы, рас смат ри вав шие дру
гие ас пек ты сис те мы, но пред став ля ли 

ре зуль тат тем же спо со бом. Iotop вы пол
ня ет ту же за да чу, толь ко для I/O, так что 
вы мо же те уви деть, ка кие про цес сы тор
мо зят ва ши дис ки или при во дят к слиш
ком бы ст ро му из но су SSD.

Atop но ро вит стать са мым то по вым 
из этих top’ов, ру ля сра зу всем. Да, он то же 
вы во дит спи сок про цес сов и их PID, но на
мно го эле гантнее. Хо тя он попрежнему 
осно ван на ASCII, но учи ты ва ет ши ри ну 
тер ми на ла и от лич но все ото бра жа ет. А са
мое то по вое в нем – об нов ление под но
вый век: он зна ет, что вы, ско рее все го, ис
поль зуе те мно го ядер ный про цес сор, идя 
в но гу со вре менем, и вы во дит в верхней 
час ти дис плея ста ти сти ку по яд рам, вклю
чая да же час то ту от дель ных ядер. Весь ма 

удоб но так же, что он вы де ля ет раз но го ро
да кри ти че  ские уровни раз ны ми цве та ми. 
Учи ты вая, что дан ные о со стоянии вклю
ча ют за полнение па мя ти и ис поль зо вание 
се ти, труд но и поже лать уви деть там еще 
ка куюто ин фор ма цию. В столб цах ис
поль зо ва ны неко то рые из менения, и неко
то рые дан ные мо гут по тре бо вать сво его 
ро да рас шиф ров ки, но все же в нем есть 
все необ хо ди мое, что бы на звать его са
мым то по вым из всех top’ов. По крайней 
мере, на дан ном эта пе.

«Atop но ро вит стать са
мым то по вым из top’ов, 
ру ля сра зу всем.»

> Топтоп, мах ни те Top на Atop — раз ве он не всех по бе дил?

Вер сия 2.0 Сайт www.launchpad.net/nuvolaplayer

Вер сия 1.27 Сайт www.atoptool.nl

О 
да, мы уже неод но крат но рас ска
зы ва ли о му зыкаль ных плей е
рах в про шлом, и вот опять пы

та ем ся убе дить вас, что еще один сто ит 
зна ком ст ва. Но он и вправ ду не по хож 
на осталь ных! Че ст но! Это во об ще не му
зыкаль ный плей ер, а webбрау зер...

Тут мы и по до шли к са мой его су ти. Ав
то ры Nuvola осоз на ли, что вся эта воз ня 
со ска чи ванием фай лов и по пыт ка ми упо
ря до чить их и при сво ить им тэ ги на дис ке, 
а за тем за гру зить и воспро из ве сти 
их и из влечь из них ме та дан ные, а так же 
про де лать мно же ст во дру гих штук, чем 
обыч но и занима ют ся про чие му зыкаль
ные плей е ры – все это пустая тра та вре
мени, вер но?

Бу ду щее му зы ки залегает от нюдь 
не на ва шем же ст ком дис ке. Ка ну ли в Ле ту 
винило вые дис ки, кас се ты и CD, да и хра
нение лю бой му зы ки, да же в циф ро вой 
фор ме, ста ло ста ро мод ным. Об лач ные му
зыкаль ные сер ви сы – вот ре шение. Му зы
ка там уже есть, причем с воз мож но стью 

по ис ка по ней – а неред ко и бес плат но го 
воспро из ве дения. Есть об лач ные сер ви сы, 
куда да же мож но за гру жать соб ст вен ные 
тре ки, ес ли по несча ст ной слу чай но сти 
они еще не по па ли в ог ром ные эфир ные 
бан ки дан ных. Nuvola – это webбрау зер 
с ин ди ви ду аль ной на строй кой, ко то рый 
об лег чает за да чу со единения с учет ны
ми за пи ся ми на раз ных сер ви сах и пор ха
ет с од но го на дру гой, по зво ляя вам слу
шать му зы ку из лю бо го по нра вив ше го ся 
ис точника. 

Но вот, как вы ра зил ся бы Шек спир, 
в чем труд ность. Сей час про грам ма спо
соб на спра вить ся толь ко с учет ны ми за
пи ся ми из ис точников ти па Amazon Cloud 
Player, Google Play Music, Grooveshark, Rdio, 
8tracks и Pandora. Для тех, кто не жи вет 

«Nuvola об лег ча ет со
еди не ние с учет ны ми 
за пи ся ми на сер ви сах.»
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Про грам ма для чтения RSS

Lightread

Од ной из клю че вых функ ций Lightread 
яв ля ет ся под держ ка Instapaper – сер ви са 
«при бе речь на по том [save it for later]», ак
тив но ис поль зуе мо го на уст рой ст вах Kin
dle и iPad для со хранения ссы лок и ис
то рий. По ми мо спо соб но сти со хра нять 
но во сти, Lightread заодно об ла да ет спо
соб но стью фор ма ти ро вать их так, что бы 
они вы гля де ли на эк ране, как в Instapaper; 
получается, что ис поль зо вать эту функ
цию здесь – поч ти то же са мое, что ис
поль зо вать ее на iPad.

Lightread ра бо та ет на Launchpad, 
и он раз ра бо тан с упором на хо ро шую ин
те гра ци ю с Ubuntu. Это отнюдь не означа
ет, что его нель зя за пустить гдели бо еще, 
зато оз на ча ет, что он станет сво им в доску 
для по клонников веч но по пу ляр но го ди ст
ри бу ти ва Linux.

Ре дак тор XML

QXmlEdit

> Про грам ма 
для чте ния но во
стей, ко то рая кон
цен три ру ет все вни
ма ние на, ээ, чте
нии но во стей. Как 
это но во!

П
и са те ли со вре менем раз ви ва
ют по ра зи тель ную сверх чув ст ви
тель ность, и не удив ляй тесь, что 

я ощу щаю ва ше неодоб ри тель ное при щел
ки вание язы ком и да же за ка ты вание ва
ших глаз. Но QXmlEdit – это не про сто еще 
один ин тер фейс, при шлеп ну тый к тек сто
во му ре дак то ру со сло вом XML в на звании.

Безуслов но, QXmlEdit – очень спо соб
ный ре дак тор. Ес ли вам на до на пи сать 
XML или про сто при вес ти в по ря док ка кие
то при ме ры, вы уви ди те, что в нем есть все 
ин ст ру мен ты и яр лы ки для то го, что бы 
сде лать ра бо ту на мно го про ще – ну, это го 
и сле до ва ло ожи дать.

На са мом де ле QXmlEdit вы де ля ется 
из ря да по доб ных про грамм на ли чием 
весь ма сим па тич ных ин ст ру мен тов ви зуа
ли за ции. Вы мо же те не толь ко ра бо тать 
с XML, но так же про смат ри вать очень ми
лые изо бра жения струк ту ры, по ка не по
чув ст вуе те, что вы «вру би лись» в нее. 
Цвет ная ви зуа ли за ция по мо га ет ра зо

брать ся, как ра бо та ет струк ту ра и где и как 
в ней рас по ла га ют ся дан ные, хо тя за эти 
день ги она долж на бы так же ото бра жать 
под роб ную ин фор ма цию по ин ст ру мен
там, что бы вы луч ше понима ли, на что 
смот ри те. Конеч но, это толь ко внешний 
глянец. Ото бра жение в ви де де ре ва, при
менимые сти ли и оп ции про смот ра пре
вра ща ют его в от лич ный ин ст ру мент для 
на ви га ции и при ве дения в по ря док фай лов 
XML, а так же для их на пи сания.

Сле ду ет ска зать, что за ста вить эту про
грам му ра бо тать из ис ходника весьма 
нелег ко, в основ ном по при чине довольно 
стран но го вы бо ра биб лио тек, и хо тя обыч
ная про це ду ра configure/make ском пи
ли ру ет этот про ект, но не раз мес тит всех 

нуж ных фай лов в нуж ных мес тах. Луч
шей ре ко мен да ци ей бу дет ком пи ля ция 
по умол чанию (она уста но вит ся в /opt) 
и за тем ко пи ро вание все го необ хо ди мо го 
от ту да в бо лее ра зум ное ме сто.

Од на ко раз ра бот чик в кур се всех этих 
про блем, и, воз мож но, они да же уже ис
прав ле ны, ес ли за гля нуть на сайт в по
ис ках са мой по следней вер сии ко да. 

«За ста вить эту про
грам му ра бо тать 
из ис ход ни ка нелег ко.»

> Де ло не толь ко в сим па тич ных кар тин ках: ото бра же ние в ви де 
Tree от лич но на страи ва ет ся и от ли ча ет ся про сто той на ви га ции.

Вер сия 1.1.1 Сайт https://launchpad.net/lightread

 Вер сия 0.8.2 Сайт http://code.google.com/p/qxmledit

П
ро грам мы для чтения RSS до
воль нота ки су ще ст вен ны. С мо
мен та по яв ления идеи по лу чения 

ин фор ма ции неболь шими пор циями че
рез RSS объ ем но во ст ных лент по сто ян но 
уве ли чи ва ет ся. И от нюдь не все они яв ля
ют ся нуд ны ми спи ска ми но во стей – прак
ти че  ски лю бая webстраница, ес ли толь ко 
это не про сто под бор ка ста тич ных HTML, 
снаб же на лен той RSS то го или ино го ви да.

Linux, за ме тим, бо гат но во ст ны ми кли
ен та ми, но од ной из луч ших реа ли за ций 
та ко вых яв ля ет ся webкли ент Google для 
чтения но во стей. Lightread – это фак ти че
 ски оф флайнвер сия Google reader: вам 
нуж на учет ная запись Google, и когда про
грам ма за пустит ся пер вые, вас по про сят 
зай ти ту да (об ра ти те внимание, что на дан
ный мо мент он не очень ров но ра бо та ет 
с «двух ша го вой» функ ци ей ло ги нов для 
учет ных за пи сей Google).

Как и под ра зу ме ва ет его на звание, 
Lightread [мож но пе ре вес ти как «Лег кое 
чтение», – прим. пер.] не пы та ет ся быть 

че рес чур слож ным. Про стое де ре во на ви
га ции сле ва по зво ля ет осу ще ст в лять на
ви га цию по но во ст ным лен там, ко то рые 
по яв ля ют ся в ко лон ке с про крут кой в се
ре дине, а пра вая панель от ве де на под ото
бра жение со дер жания вы бран ной вами 
но во сти.

Вы щел кае те по заинтересовавшей 
вас но во сти, а по том чи тае те ее. Про сто
та и минима лизм про грам мы относятся 
к ее глав ным пре иму ществам: она ни
сколько не ме ша ет вам де лать то, что 
вы и собирались сде лать, то есть уз нать 
но во сти. По сколь ку она ин тег ри ру ет ся 
с Google reader, вы так же мо же те по ме
чать фраг мен ты, ко то рые за тем бу дут ав
то ма ти че  ски син хронизи ро вать ся с ва шей 
учет ной за пи сью Google.

«Про сто та и ми ни ма
лизм от носятся к глав
ным пре иму ществам.»
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Го ноч ная иг ра

toy cars

Го ло во лом ка

Diagnil

> Вам боль ше 
не при дет ся за
стре вать в кросс
вор де Beano бла
го да ря Diagnil.

М
ож но ли пре взой ти хо ро шую 
го ноч ную иг ру? Да, ес ли до
ба вить здра вую до зу на си

лия, что как раз и пред ла га ет эта се те
вая иг ра. Имея до че ты рех ав то мо би лей 
под управ лением лю дей и до вось ми – 
управ ляе мых ком пь ю те ром, вы най де те 
ку чу шансов для вза имоунич то жения. 

Ес ли че ст но, это не столь ко гон ка, 
сколь ко раз ру ши тель ное дер би. Ее цель – 
по лу чше ра зо гнать ся и вре зать ся во что
нибудь, что бы по лу чить оч ки. Вы иг ры
вая оч ки, вы вы иг ры вае те «гон ку», так 
что вам да же неза чем бес по ко ить ся о на
прав лении сво его дви жения. Ес ли вы ду
мае те, что это зву чит слиш ком уп ро щен
но – что ж, вы пра вы. До полнитель ный 
шарм иг ре при да ет ее сюр реа ли стич
ность – спра ва вы ви ди те под лин ный эк
ран ный снимок, а не де фект пе ча ти. Это 
немно го по хо же на столк но вение Stunt 
Car Racer с це лым скла дом LSD, и по ка 

ви зу аль ные эф фек ты ста ра тель но де
мон ст ри ру ют спо соб но сти ав то ра и ва
шей 3Dкар ты (вам по на до бят ся драй
ве ры для уско рения ви део кар ты), вам 
по рой бы ва ет труд но ра зо брать ся в том, 
что же, черт возь ми, во об ще про ис хо
дит. Од на ко это толь ко до бав ля ет удо
воль ст вия, вер но? 

Toy cars мо жет та ить в се бе непо знан
ные глу би ны, по ка что не осво ен ные на
ми, по то му что, че ст но го во ря, ин ст
рук ций ника ких нет, но она – от лич ный 
пре тен дент на са мую стран ную иг ру всех 
вре мен.

Иг ра также ис поль зу ет для соз
дания зву ков openAL, хо тя в неко то

рых сис те мах изза это го мо гут возни
кать про бле мы (openAL не очень гладко 
взаи мо дей ст ву ет с PulseAudio), так что 
ес ли у вас поя вят ся неожи дан ные ошиб
ки сег мен та ции, по мочь долж ны от клю
чение PulseAudio или из менение на стро
ек зву ка. 

По ми мо ис ходника, на сай те име ют ся 
готовые па ке ты для ря да ар хи тек тур или 
ди ст ри бу ти вов.

Э
то ско рее го ло во лом ка, чем 
иг ра. И да же не на стоя щая 
го ло во лом ка, а уст рой ст во 

для по мо щи в ре шении го ло во ло
мок ти па кросс вор дов... но не обыч ных 
кросс вор дов!

Когда и где поя ви лись кросс вор ды – 
во прос спор ный. В основ ном счи та ют, 
что в 1913 го ду анг ли чанин по имени Ар
тур Винн [Arthur Wynne] соз дал пер вый 
со вре мен ный кросс ворд для New York 
World. Это бы ла пер вая го ло во лом ка, 
вклю чаю щая все то, что при хо дит нам 
в го ло ву при сло ве «кросс ворд».

Тем не менее в 1890 го ду италь янец 
по имени Джу зеп пе Аи роль ди [Giuseppe 
Airoldi] опуб ли ко вал го ло во лом ку, со
сто яв шую из по ля 4 × 4 клет ки со сло ва
ми, за пол няе мы ми в обе сто ро ны. Кросс
вор ды быстро на би ра ли по клонников, 
и неуди ви тель но, что те пе ре про бо вали 

вся че  ские их раз но вид но сти; и од на 
из них, вновь об ре таю щая по пу ляр ность, 
при ме ня ет бо лее воль ный под ход, когда 
те ку щая часть го ло во лом ки оп ре де ля ет, 
ку да при став лять сло ва. 

Вы мо же те най ти пе чат ные при ме ры 
и мно же ст во он лай но вых, хо тя они и ме
нее по пу ляр ны, чем те, ко то рые с про ну
ме ро ван ны ми во про са ми. По иск ре шений 
на бу ма ге с руч кой в ру ках, конеч но, то же 
за ба вен, но для дей ст ви тель но слож
ных го ло во ло мок по лез но иметь про
граммное по дспорье. Diagnil ото бра зит 
иг ро вое по ле и бу дет вес ти для вас спи
сок слов. Вы мо же те по ме нять сло ва 

из спи ска мес та ми и по мес тить их в по ля, 
в по пы тке прий ти к ре шению го ло во лом
ки. Ес ли это зву чит неза тей ли во, то лишь 
по то му, что так оно и есть. В Diagnil име
ют ся и дру гие функ ции для ра бо ты с осо
бы ми ти па ми го ло во ло мок, и для это го 
он бу дет принимать все воз мож ные фай
лы вво да. На хо дить их в се ти несколь
ко бо лее слож но, но на сай те есть мно
же ст во ссы лок, ко то рые вам по мо гут. 

Ус та нов ка про ста – про сто рас па куй те 
ис ходник Python и за пусти те его. 

«Цель – по лу чше ра
зо гнать ся и вре зать ся 
во чтони будь.»

«Diagnil ото бра зит 
иг ро вое по ле и бу дет 
вес ти спи сок слов.»

> Ес ли вы спо соб ны ра зо брать ся в том, что здесь про ис хо дит, 
зна чит, у вас со лид ный опыт с DUI.

Вер сия 1.0.4 Сайт http://bit.ly/TRRu1X

Вер сия 3.0 Сайт http://blueherons.org/diagnil
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 � gnutrition 0.31.1
Сбе ре гай те свое здо ро вье с по мо щью 
Linux и де пар та мен та сель ско го хо 
зяй ст ва США.
www.gnu.org/software/gnutrition

 � ExpectLite 4.3.2
Ис прав ле ны ошиб ки для ин ст ру мен та 
на пи сания скрип тов, рассмотрен но го 
в про шлом но ме ре.
http://expectlite.sourceforge.net

 � PyInstaller 2.0
Удоб ный по мощник при соз дании па ке
тов, ко то рый ра бо та ет на основ ных 
плат фор мах.
www.pyinstaller.org

 � TripleA 1.6.1.1
Об нов лен ная вер сия кло на все ми лю би
мо го Axis & Allies.
http://triplea.sourceforge.net/mywiki

 � Skulker 1.2.2
Управ ление сис тем ным жур на лом 
чуть уп ро сти лось для за мо тан ных 
си сад ми нов.
http://code.google.com/p/skulker2

 � Geeqie Image Viewer 1.1
Лег ко вес ный фо то менед жер, от ветв
ление про грам мы про смот ра изо бра
жений GQView.
http://geeqie.sourceforge.net

 � Peazip 4.7
Но вый глав ный ре лиз од но го из са мых 
дру же люб ных ар хи ва то ров.
http://peazip.sourceforge.net

 � openXcom0.4
Пе ре дел ка всех этих ино планетян 
аг рес со ров, ко то рые нам когдато 
так нра ви лись.
http://openxcom.org

Се те вой ин ст ру мент

Quamachi

> Не ос та вай тесь 
в сто ро не: Linux 
то же мо жет ра бо
тать с LogMeIn!

> Veusz мигом пре
вра тит не при вле ка
тель ные вереницы 
цифр в сим па тич
ные диа грам мы. 

Q
uamachi – стран новатый вы
бор для HotPicks: вообщето это 
кли ент он лайнсер ви са, а имен

но – Hamachi, минима ли ст ская по пыт ка 
реа ли за ции Virtual Private Network. Идея 
здесь в на строй ке VPN че рез об лач ный 
сер вис с по мо щью раз ных туннель ных 
шту чек. Вы и сами мог ли бы это сде лать, 
но Hamachi об лег чит вам за да чу, ис поль
зу я под ход ну ле вой кон фи гу ра ции.

Hamachi применяет ся в LogMeIn для 
обес пе чения сер ви сов VPN; вы мо же те со
единить свой но ут бук или план шет Android 
со сво им до машним ПК, как ес ли бы они 
бы ли в VPN. Стоя щая за этим ком пания 
пре достав ля ет кли ен тов для поль зо ва те
лей Mac и Windows, и да же для iPad, но по
ка не име ет удоб но го гра фи че  ско  го кли
ен та для Linux. Кли ент Quamachi на пи сан 
на Python и по зво ляет де лать поч ти то же, 
что и кли ен ты Mac и Windows. Он тре бу ет 
про грам мы (beta) Linux Hamaichi, и надо 

бу дет за ре ги ст ри ро вать ся с по мо щью 
LogMeIn. Тогда вы смо же те ском пи ли ро
вать и уста но вить Quamachi. Нужны права 
root для со единения с сер ве ра ми LogMeIn 
и для ра бо ты со всяки ми де мо на ми. |

Ин ст ру мент для соз дания гра фи ков

Veusz

М
ы уже рас ска зы ва ли о Veusz 
в про шлом, но к нему сто ит 
вер нуть ся, по то му что он стал 

еще луч ше. Осо бен но ес ли вам на до соз
дать гра фи че  ское пред став ление че го
нибудь, ведь имен но это он и де ла ет. 

На пи сан ная на Python и ис поль зую щая 
ин ст ру мен та рий Qt4, Veusz – это про грам
ма «ви зуа ли за ции дан ных» (ри сования 
гра фи ков). Ее основ ное на зна чение – соз
да вать красивый вы ход ной ре зуль тат 
из ва ших дан ных в ви де PDF или век тор
ной гра фи ки, по лез ный для вникания 
в смысл на гро мо ж дения цифр. 

Veusz спра вляет ся с любыми графи  ками 
и диа грам мами – то чеч ны ми, троич ны
ми, по ляр ными, ко роб ча тыми, ша го выми, 
кон тур ными... за пустив про грам му, вы на
ткнетесь на с ви ду слож ный, но доста
точ но вра зу ми тель ный ин тер фейс. Мно
же ст во ин ст ру мен тов на эк ране – это 
про сто раз лич ные эле мен ты гра фи ков, ко
то рые мо гут со ста вить часть ва шей диа
грам мы. Щелкните по од но му из них, 
и пра вая панель по зво лит вам за дать па

ра мет ры – на при мер, оп ре де лить уравне
ние для по строения линей ной диа грам
мы. Воз мож но, вам по тре бу ет ся неко то рое 
вре мя на освоение, но на сай те есть от лич
ная до ку мен та ция и ру ко во дство, ко то рое 
за пустит ся при пер вом вхо де в про грам му. 

По сколь ку про грам ма осно ва на на Py
thon, она ра бо та ет со скрип та ми. Са мое 
по следнее к ней до бав ление – под держ
ка Math ML (спе ци фи ка ции W3C для пред
став ления ма те ма ти че  ско  го язы ка).

Са мый све жий ис ходник на хо дит ся 
на дис ке, но Veusz име ет ся в ре по зи то ри ях 
прак ти че  ски всех ди ст ри бу ти вов.

Также вышли

> Ес ли да же на си лие не ре ши ло про бле
му, зна чит, вы пло хо ста ра лись.

> Дро жи те, ино пла не тя не! Мы го то вы — 
и ждем вас!

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 1.16 Сайт http://home.gna.org/veusz

Вер сия 0.7 Сайт http://bit.ly/O1B46l
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В 
по следнее вре мя мы нема ло го во
ри ли о KDE и Gnome. А так же о Cin
namon, Mate, Xfce... но есть один 

ра бо чий стол, ко то ро му мы не уде ли ли 
долж но го внимания – это Enlightenment.

Его мож но уста но вить в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов, но ди ст ри бу тив Bodhi, по
жа луй, ин тег ри ро вал Enlightenment луч ше 
всех. Мы раз мес ти ли на дис ке и за гру зоч
ную вер сию, и ISOоб раз, и вы су мее те по
поль зо вать ся им в лю бой сис те ме.

Ра бо чий стол поставляется в несколь
ких ва ри ан тах, оп ти ми зи ро ван ных под оп
ре де лен ное «же ле зо». Они ра зи тель но 
от ли ча ют ся друг от дру га, по это му име
ет смысл пере про бо вать несколь ко, что
бы най ти под хо дя щий для се бя. Уч ти те, 
что при уста нов ке обязательно требуется 

из менить пред ло жен ные ло гин и имя 
поль зо ва те ля.

И еще: уб ра ли бы они град этих чер то
вых пин гви нов из ва ри ан та Fancy, и бы
ло бы нам сча стье.

Про буй те но вую опе ра ци он ную сис те му уже се го дня!

Мож но еще чуточку?

Mint KDE

Сле дуй те по пу ти Про свет ления

Bodhi

П
о пу ляр но сти дру гих вер сий Mint 
вер сия для KDE по ка не до би
лась. Од на ко ин ве сти ции та

ин ст вен ных Blue Systems (да, тех са мых 
Blue Systems, что дер жат на пла ву Kubuntu) 
мо гут пре вра тить этот ди ст ри бу тив в од ну 
из луч ших сис тем с KDE.

Это не чис тая KDЕсис те ма, и в ка че
 ст ве брау зе ра ис поль зу ет ся не Rekonq, 
а Calligra Suite от дал при ори тет LibreOffice. 
В со от вет ст вии с по чер ком ко ман ды Mint, 

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 
с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным 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 утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резер
вные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь 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.

в пап ке Magazine. Я пи сал о нем ме сяц на зад, а его но вые ути ли ты 
для на строй ки ком пь ю те ра осо бен но при го дят ся поль зо ва те лям 
не из тех на рей.

Конеч но, ди ст ри бу ти ва ми диск не ис чер пы ва ет ся. На кон вер
те в раз де ле «На дис ке» есть спи сок от лич ных про грамм, ко то рые 
мы нанес ли на этот бле стя щий кру жок.

> До бавь те вид же ты — и иде ал ра бо чих сто лов го тов.

> Это про филь Laptop, а есть еще Bare, 
Compositing, Desktop, Fancy, Tablet и Tiling.

На этом дис ке три ди ст ри бу ти ва, и все они — пре крас ные на
столь ные сис те мы! Они про сты и при ят ны в ис поль зо вании, 

но ка ж дый дости га ет это го посво ему. Все они 32бит ные и по это
му долж ны ра бо тать на боль шин ст ве ком пь ю те ров.

Ес ли вы об за ве лись све же ис пе чен ным миником пь ю те ром 
от Raspberry Pi, вас мо жет за ин те ре со вать ди ст ри бу тив Raspbian 

«Лучше добавлять 
виджеты, соблюдая 
умеренность.»

ра бо чий стол по умол чанию чист, лишь 
с па рой на ме ков на мощь KDE, уп ря тан ной 
за его по верх но стью. Ка жет ся ли та кой ра
бо чий стол скуч ным или, на про тив, непа
ха ным по лем для дея тель но сти, за ви сит 
толь ко от вас.

Ес ли вы но ви чок в KDE, то смо же
те най ти строи тель ные бло ки для соз
дания но вых ком понен тов ра бо че го сто ла 
по кноп ке New Activity [Но вый ком понент] 
в ле вом верхнем уг лу. Там вы най де те вид

же ты и различные дру
гие ком понен ты.

Вид же ты – эле мен ты, 
до бав ляе мые на ра бо
чий стол до полнитель
ной функ цио наль но сти 

ра ди: на при мер, для по ка за про гно за по
го ды или спи ска уст ройств. Од на ко луч
ше добавлять виджеты, соблюдая уме рен
ность, ина че ра бо чий стол бы ст ро будет 
за хламлен.
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С
сре ди про чих ди ст ри бу  ти вов 
Pear вы де ля ют две вещи: ок ру
жение ра бо че го сто ла и центр 

управ ления про грам ма ми. Пер вое – адап
та ция Gnome Shell под OS X с ря дом воз
мож но стей Gnome 2. Это со че тание мо жет 
по ка зать ся стран ным, но на са мом де ле 
это не так – в ре зуль та те по лу чил ся ин туи
тив но по нят ный ра бо чий стол, во брав ший 
луч шее от но вой и ста рой па ра дигм.

Центр управ ления про грам ма ми (из
вест ный как Pear Appstore) взят из Deepin, 
ки тай ско го про из вод но го Ubuntu. Его про
ис хо ж дение из Поднебес ной все еще вы
да ет наличие неко то рых ком мен та риев 
на ки тай ском. По мнению ре дак то ра это
го дис ка, сей час это луч шая гра фи че  ская 
ути ли та управ ления про грам ма ми в Linux. 
В ней нет кон тро ля на уровне па ке тов, как 
в Synaptic (ко то рая так же уста нов ле на), 
но это и пре вра ща ет ис сле до вание но вых 
про грамм в ра дость. Appstore на по ми на
ет Software Centre в Ubuntu (и, что ха рак
тер но, Google Play для Android), но поль зо
вать ся ею про ще. Од на ко в liveвер сии она 
не ра бо та ет, и что бы по про бо вать, ее нуж
но уста но вить.

Для вя щей про сто ты управ ление про
грам ма ми, в Pear так же есть Y PPA, ути
ли та управ ления пер со наль ны ми ар хи ва
ми па ке тов (PPA). Это па ке ты, в ко то рых 
раз ра бот чи ки хра нят до полнитель ные 

Фрукт, да не Apple

Pear

На дис ке име ют ся не толь ко ди ст ри бу ти вы. Там есть 
ко ды из жур на ла, все го ря чие но вин ки, несколь ко 
по следних под кас тов и на бор книг о Linux из Се ти – 
их мы на ча ли вклю чать с пре ды ду ще го но ме ра. 
Ру ко во дства по мо гут но вич кам, а также решившим 
по лу чить но вые на вы ки ра бо те в команд ной стро ке. 
Есть и клас си ка Linux – «Со бор и ба зар» и «Вкрат це 
о яд ре Linux». Так же есть «Ру ко во дство ад минист ра
то ра Debian» и сло варь Linux.

Хо ти те по про бо вать ди ст ри бу тив на ком пь ю те ре 
без DVDпри во да? Мы при ло жи ли удоб ный скрипт 
для пе ре но са со дер жи мо го DVD на USBбре лок. 
Та ко вой вам по на до бит ся объ е мом не менее 4,6 ГБ 
(объ ем DVD). В тер ми на ле ско ман дуй те:
sudo /media/LXFDVD163/dvd2usb.sh

или
sudo bash /media/LXFDVD163/dvd2usb.sh

Ес ли пер вая ко ман да не бу дет ра бо тать, по то му 
что в сис те ме за пре щается за пуск фай лов с оп ти
че  ских дис ков, мо жет по на до бить ся из менить путь 
к скрипту в за ви си мо сти от точ ки мон ти ро вания 
вашего дис ка.

Аль тер на ти ва – за гру зить ISOоб раз с www.
linuxformat.com/archives. Его мож но ли бо про жечь 
на DVD, ли бо за пи сать на бре лок ко ман дой dd.

Не все ди ст ри бу ти вы за гру зят ся с брел ка. В раз
ных ди ст ри бу ти вах – раз ные спо со бы оп ре де ления 
точ ки мон ти ро вания основ ной фай ло вой сис те мы 
squashfs. Не ко то рые да же иг но ри ру ют флэшно
си те ли, ог раничи ва ясь оп ти че  ским при во дом. 
Но си туа ция, по хо же, улуч ша ет ся, и все боль ше 
ди ст ри бу ти вов под дер жи ва ют за груз ку с USB
брел ка, так как этот спо соб их по про бо вать ста но
вит ся по пу ляр ным.

«Луч шая гра фи че ская 
ути ли та управ ле ния 
про грам ма ми в Linux.»

про грам мы на сер ве рах Ubuntu, хо тя 
основ ны ми по став щи ка ми Ubuntu они 
не под дер жи ва ют ся. Ес ли вы при вык ли 
до бав лять их с команд ной стро ки, то 
не най де те для се бя ниче го но во го, 
но с гра фи че  ским ин тер фей сом де лать 
это немножко при ятнее.

«Вир ту аль ные бок се ры» ощу тят некую 
непри выч ность, так как при нехват ке ре
сур сов для за пуска Gnome Shell Virtual
Box вернет ся в Gnome. Ес ли вы лю би тель 
ме ню, это не так уж пло хо. Од на ко не все 
недостат ки Gnome Shell бы ли уст ранены. 
На при мер, Alt + Tab все еще не раз ли ча ет 

раз ные ок на од ной и той же про грам мы. 
Ре гу ляр ных слу ша те лей под кас та не уди
вит, что я не на ра ду юсь на воз врат кноп ки 
вы клю чения. Из до ка Docky удоб но за
пускать час то ис поль зуе мые про грам мы, 
но неко то рые икон ки мо гут быть незна
ко мы поль зо ва те лям Linux, по то му что 
их пе ре де ла ли.

Ес ли у Pear и есть недоста ток, то это от
сут ст вие на строй ки. Вы по лу чае те два ва
ри ан та: при ми рить ся с этим или вый ти 
вон. Та кое по нра вит ся не всем, но ес ли вам 
ну жен удоб ный гра фи че  ский ди ст ри бу тив, 
на Pear вполне сто ит взгля нуть. |

> Ну жен DVD на не тбу ке? Сде лай те за гру зоч ный 
бре лок по сред ст вом скрип та dvd2usb.

> В от ли чие от Gnome Shell, па нель за пус ка про грамм Pear от де ле на от спи ска окон.



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 пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» 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:

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!
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shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF161
Сентябрь 2012

» Об нов ляй тесь! 
Ра зум ный вы бор 
но во го обо ру до ва ния

» Стро им сайт Сис те мы 
управ ле ния кон тен том

» OpenStack Linux об лач
ных вы чис ле ний

» Moodle Жа ж де те по де лить ся зна ния ми? 
От кры вай те кур сы!

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_161/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_161/

LXF162
Ок тябрь 2012

» Матч ги ган тов Ка кой 
ди ст ри бу тив луч ше?

» За на шу сво бо ду Ли
цен зии на от кры тое ПО

» SecureBoot За  груз ка
то безо пас на, но с уста
нов кой яс но не все

» Ска жи па роль А вот “password” в от вет  
го во рить не на до!

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_162/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_162/

LXFDVD: Arch, CentOS, Fedore, Mageia и еще  
11 ди ст ри бу ти вов, 9 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Mageia 2 и еще 3 ди ст ри бу ти ва, BCCD, 
Fotoxx, YAGF, руководство администратора Debian 
и про чее...

LXFDVD: ROSA Marathon 2012, Linux Mint 13 и еще 
2 ди ст ри бу ти ва, Phoronix Test Suite, DigiKam, Packet 
Fence, ви део урок по ра бо те с мик ро ком пь ю те ром 
МК802 и про чее...

LXF160
Август 2012

» Red Hat Как за ра бо тать 
мил ли ард дол ла ров

» Об ща ем ся в от кры тую 
Со ци аль ные се ти, ува
жаю щие при ват ность

» OpenCL От кры тый 
стан дарт для па рал лель но го про грам ми ро ва ния

» Кла стер всем ми ром Под клю ча ем свой ПК  
к про грес су нау ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_160/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_160/

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 интернетмагазине «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!

250 руб. 250 руб.

 6 месяцев

1230 руб.

12 месяцев

2280 руб.

250 руб.
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других програм
мных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве 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.

Форматы пакетов
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.

Документация
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.

Что это за файлы?
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_программы1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb – такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” – это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm – также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm – версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
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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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
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. SCSIадрес 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 од  
ной 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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд ной 
строки, в таком случае вам придет на помощь 
утилита gcombust. Запустите ее изпод 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 компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. 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 когонибудь 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 жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 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.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Под ру жим «пин гви на» 
с «ди но зав ра ми»
Что греха таить, школам нередко достается не самое новое оборудование. 
Но с Linux можно и его довести до ума. Па вел Сёмин рас ска зы ва ет, ка ких под вод
ных кам ней сле ду ет ос те ре гать ся, и пы та ет ся по нять, ка кой ди ст ри бу тив луч ше.

В
се мы хо тим, что бы ком пь ю тер был функ цио наль ным, 
бы ст рым и про из во ди тель ным, а его ин тер фейс ра до
вал бы кра со той и удоб ст вом. А глав ное – эти ка че  ст ва 
долж ны быть на ли цо как в пер вый день по сле по куп ки, 

так и де сять лет спустя. К со жа лению, та кая меч та неосу ще ст ви
ма: ком пь ю тер ное «же ле зо» уста ре ва ет очень бы ст ро. Прой дет 
несколь ко лет, и ваш элек трон ный друг, в про шлом муль ти ме диа
центр, бу дет с опа ской по гля ды вать на но вую вер сию ан ти ви ру са 
или брау зе ра, ме ж ду тем как ста рые не уст ро ят вас ни функ цио
наль но стью, ни внешним ви дом.

Одни поль зо ва те ли неко то рое вре мя тер пят па дение про из во
ди тель но сти, а по том от прав ля ют ся за но вым ком пь ю те ром. Дру
гие ре гу ляр но про во дят ап грейд. Встре ча ют ся «ат лан ты», ко то
рые без уста ли дер жат рей тинг раз ра бот чи ков раз но об раз ных 
оп ти ми за то ровуско ри те лей. Но есть еще од на груп па ком пь ю
тер щи ков, ко то рые пред ло жат ори ги наль ное ре шение – опе ра ци
он ная сис те ма, пять букв... Ра зу ме ет ся, Linux.

Вот и ав тор этой ста тьи, бу ду чи за гнан ным в по следние сво
бод ные бай ты опе ра тив ной па мя ти сво его элек трон но го «ста рич
ка», об ра тил взор в сто ро ну ми ра пин гви нов, тем бо лее что от него 
вея ло некой эли тар но стью.

Конеч но, речь не о восста нов лении иг ро вой или муль ти ме дий
ной мо щи ком пь ю те ра. Наш «планмак си мум» – без осо бо го тру
да по лу чить удоб ное, функ цио наль ное, бы строе и кра си вое ра
бо чее ок ру жение для ра бо ты с тек ста ми и неслож ной гра фи кой, 
пу те ше ст вий по Ин тернету, про слу ши вания му зы ки. На сколь ко 
оп рав дан ны та кие на де ж ды?

От бор ди ст ри бу ти вовкан ди да тов
По дан ным Ин тернетре сур са Distrowatch.com, на июль 2012 го да 
на счи ты ва лось око ло 300 раз но вид но стей опе ра ци он ной сис те
мы Linux. Це лых 300 – ведь это ес ли не счи тать ва ри ан ты с раз
ны ми гра фи че  ски  ми обо лоч ка ми, а кро ме них – раз лич ные хро
но ло ги че  ские вер сии од но го ди ст ри бу ти ва. Итак, фак ти че  ски 
вы би рать при дет ся бо лее чем из ты ся чи опе ра ци он ных сис тем! 
К сча стью, сле дуя про стым пра ви лам, мож но уп ро стить за да чу.

Для на ча ла от ка жем ся от по пы ток уста но вить ста рые вер сии 
Linux (в на шем слу чае – вы пу щен ные до 2011 го да). Ка за лось бы, 
все ло гич но: ста рый ком пь ю тер – ста рая сис те ма, но по боч ны ми 
эф фек та ми этой ло ги ки бу дут невзрач ный ин тер фейс, го раз до 
менее удоб ные сред ст ва на строй ки, худ шая под держ ка обо ру
до вания, а иногда и невоз мож ность уста но вить до полнитель ные 
про грам мы. Раз ра бот чи ки по рой от клю ча ют уста рев шие вер сии 
от ре по зи то ри ев, све жие при ло жения тре бу ют со от вет ст вую щей 
па кет ной ба зы, а поль зо ва те ли, дав но об но вив шие свои сис те мы, 
уже не смо гут под ска зать вам, как ре шить ту или иную про бле
му. По это му ори ен ти ру ем ся толь ко на со вре мен ные ди ст ри бу ти
вы. Но не пе реусерд ст вуй те: тес то вые вер сии мы то же не бе рем, 
по сколь ку они мо гут со дер жать раз лич ные ошиб ки.

Вы чер ки ва ем из спи ска спе циа ли зи ро ван ные раз ра бот ки: об
ра зо ва тель ные, кор по ра тив ные, сер вер ные, об лач ные и т. п.

Да лее со ве ту ем от ка зать ся от ма ло из ве ст ных раз но вид но стей. 
Разумеется, в ми ре пин гви нов чу де са то же бы ва ют: «на ко ле ноч
ная» сбор ка мо жет ока зать ся очень ка че  ст вен ной, но все же слу
ча ет ся та кое не на столь ко час то, что бы сме ло брать в на парники 
лю бой ди ст ри бу тив из нижней по ло ви ны рей тин гов. По ми мо это
го, уро вень техниче  ской под держ ки сис тем Linux пря мо свя зан 
с чис лом поль зо ва те лей: чем их мень ше, тем ниже шанс най ти ре
шение про бле мы на фо ру мах или те ма ти че  ских сай тах.

Яс но, что для нас важ на по пу ляр ность ди ст ри бу ти ва не во всем 
ми ре, а пре иму ще ст вен но в России. Ее мож но косвен но оп ре де
лить по на ли чию русскоя зыч но го фо ру ма и сай та, а так же по чис
лу от зы вов и об зо ров в росcийской прес се и в Рунете.

Сле дую щий ша г  – ис клю чим сис те мы без русской ло ка лиза ции 
(хо тя бы за яв лен ной). Ее от сут ст вие гро зит не толь ко интер фей
сом и до ку мен та ци ей на ино стран ном язы ке, но и нечи тае мы ми 

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

Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

Наш 
эксперт

Па вел Сёмин 
На протяжении 
четырех лет Linux 
для него остается 
неисчерпаемым 
источником ис
следовательского 
вдохновения.

Тес то вая сис те ма
» Цен траль ный про цес сор Intel Pentium IV 

2,66 ГГц 533 МГц 512 КБ Socket 478
» Ма те рин ская пла та Gigabyte GA8PE800 

i845PE Socket 478 ATX
» ОЗУ 256 МБ DDR HyundayHynix
» Ви део кар та Sapphire Radeon 9600 DDR 
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» Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional SP1 RU
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сим во ла ми в на званиях фай лов и в русскоя зыч ных тек стах. Итак, 
да же ес ли вы по ли глот, не пренеб ре гай те этим пра ви лом. Впро
чем, все из вест ные в России раз но вид но сти Linux ло ка ли зо ва ны.

Спи сок мы зна чи тель но со кра ти ли, но он все же ве лик. Что 
еще мож но сде лать? Как это ни пе чаль но, не бе рем ди ст ри бу ти вы 
с гра фи че  ски  ми обо лоч ка ми KDE, Gnome, Unity и боль шую часть 
с Xfce. Они за час тую очень про сты и удоб ны, но сис тем ные тре бо
вания та ких ра бо чих ок ру жений чрез мер но вы со ки. При по пыт
ке за гру зить с дис ка опе ра ци он ную сис те му Ubuntu Linux 11.04 
(с Unity) тес то вый ком пь ю тер, два ж ды миг нув знач ка ми на толь
ко что поя вив шем ся ра бо чем сто ле, на глу хо за вис.

Бы ва лые лин ку сои ды по со ве ту ют восполь зо вать ся та ки ми 
сис те ма ми, как Gentoo, Arch, Slackware и их про из вод ны е. Они бу
дут со вер шен но пра вы. Бла го да ря неза гру жен но сти лишними па
ке та ми и гра фи че  ски  ми ути ли та ми, а так же глу бо кой на страи вае
мо сти под ну ж ды кон крет но го поль зо ва те ля та кие ди ст ри бу ти вы, 
в прин ци пе, иде аль ны для ста рых ком пь ю те ров. Тем не менее, 
что бы соз дать на их осно ве ком форт ное ра бо чее ок ру жение, 
не обой тись без недю жин ных знаний Linux. Боль шин ст ву поль зо
ва те лей с ними не сов ла дать. По это му мы в рам ках ста тьи не бу
дем рас смат ри вать воз мож ность уста нов ки этих ди ст ри бу ти вов, 
хо тя она весь ма за ман чи ва.

На конец, по следнее пра ви ло – опи рать ся не толь ко на об щие 
ре ко мен да ции, но и на от зы вы, об зо ры, свой опыт и соб ст вен ные 
ощу щения, и уметь кор рек ти ро вать вы бор в хо де тес ти ро вания.

В ре зуль та те дол гих по ис ков в пе речне останет ся не бо лее 
два дца ти кан ди да тов на роль сис те мы для ста ро го ком пь ю те ра 
(в на шем слу чае – 14). Мно гие из них – об лег чен ные вер сии по
пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. За ме тим, что обыч но в та ких сис те мах 
ис поль зу ет ся гра фи че  ская сре да LXDE.

1 Lubuntu 12.10
От со единения силь ных сто рон Ubuntu с пре иму ще ст ва ми LXDE 
сле до ва ло ожи дать все го наи луч ше го. Дей ст ви тель но, сис те ма 
при ят но оформ ле на, хоть и без изы сков, а так же со дер жит ба зо
вый ком плект при ло жений и средств на строй ки. Бы ст ро дей ст вие 
по сравнению с ранними вер сия ми ощу ти мо вы росло: те перь сис
те ма вполне ско ро ст ная. Прав да, ста биль ность неко то рых про
грамм не всегда ра ду ет. Прин тер со сканером в ито ге не за ра бо та
ли, хо тя «пе ча таю щую часть» сис те ма уви де ла.

2 Linux Mint 12 LXDE
«Мят ная» опе ра ци он ная сис те ма вы год но от ли ча ет ся от Lubuntu 
пол ной под держ кой обо ру до вания, вклю чая сканер, и боль шим 
на бо ром сис тем ных и при клад ных про грамм. Да еще, по жа луй, 
жи вое зе ленень кое оформ ление ко муто по нра вит ся боль ше. Од
на ко лишь горь кую улыб ку вы зы ва ет при зыв «на сла ж дать ся этим 
[Enjoy it!]» на стар то вом баннере му зыкаль но го про иг ры ва те ля 
Exaile, ви ся ще го по сре ди эк ра на це лую ми ну ту. Как ви ди те, ра бо
та ет очень мед лен но. Ус та нов щик вы дал ошиб ку на эта пе ко пи ро
вания фай лов со все ми вы те каю щи ми по след ст вия ми.

3 Runtu LITE 10.04 201107
Не очень из вест ный, но за слу жи ваю щий внимания россий ский 
ди ст ри бу тив на ба зе Ubuntu. Runtu LITE очень быстр (за груз ка 
за 20 се кунд) и эко но мен (рас ход па мя ти 60 МБ), со дер жит мно го 
непло хих про грамм. Ра бо чее ок ру жение – ори ги наль ная связ ка 
Openbox и Nautilus, ко то рая кра си ва и функ цио наль на. Раз оча ру
ет, по жа луй, толь ко то, что прин тер и сканер не под дер жи ва ют ся 
пол но стью, да и 3Gмо дем за во дит ся не сра зу. 

4 Runtu XFCE 12.04 201209
По на ли чию Libre Office и Firefox мож но по нять, что ди ст ри бу тив 
пред на зна чен не для са мых сла бых ком пь ю те ров. Тем не менее, 
на тес то вой ма шине бы ст ро дей ст вие бы ло при ем ле мым, а за груз
ка – ко рот кой. При ят но ви деть дол го ждан ную Xfce 4.10. На конец, 

Ка кая же сис те ма спо соб на вдох нуть но вую жизнь 
в ста рый ком пь ю тер?
1 Бы ст рая Это ка че  ст во важнее всех. Сис те ма 
долж на по зво лять без за мет ных за мед лений 
ра бо тать с дву мятре мя при ло жения ми. Вре мя 
за груз ки – не боль ше ми ну ты, вы клю чения – три
дца ти се кунд. Рас ход опе ра тив ной па мя ти – 
в пре де лах 100 МБ. Вре мя за груз ки за ме ря ет ся 
от мо мен та на жа тия Enter в за гру зоч ном ме ню 
до окон чания кон фи гу ри ро вания ра бо че го сто ла, 
по треб ление опе ра тив ной па мя ти бе рет ся из «Дис
пет че ра за дач».

2 Хо ро шо под дер жи ваю щая обо ру до вание Луч ше 
все го, ес ли опе ра ци он ная сис те ма оп ре де ля ет все 
уст рой ст ва «из ко роб ки», без до полнитель ных 
дей ст вий поль зо ва те ля, и пре достав ля ет гра фи че
 ские ин ст ру мен ты для ра бо ты с ними.
3 Про стая в на строй ке На сколь ко удоб ны и, глав
ное, функ цио наль ны пре дуста нов лен ные сред ст ва 
на строй ки, ад минист ри ро вания и управ ления па ке
та ми, об шир ны ли ре по зи то рии.
4 Эки пи ро ван ная про грам ма ми Их долж но быть 
не мно го и не ма ло, а в ме ру! Тре бу ет ся под держ ка 
всех основ ных ти пов фай лов. Мы со глас ны за гру

зить па рутрой ку ком понен тов, но не бо лее!
5 Ста биль ная Не объ яснимые за ви сания, со об
щения об ошиб ках и про чие недо че ты – все это 
пусть оста ет ся в про шлом.
6 Кра си вая Как до ка за ла ком пания Apple, эле гант
ное и стиль ное оформ ление – ве со мая до ля успе ха 
про ек та. Сис те ма долж на «оде вать ся» при ят но 
и оп рят но, и пре достав лять ин ст ру мен ты для лег
кой и бы ст рой сме ны внешнего ви да.
7 Знаю щая русский язык Ху добед но го во рят 
порусски все рас про стра нен ные в на шей стране 
ди ст ри бу ти вы; поэтому учтем пол но ту пе ре во да.

Вгля дим ся при сталь но 

> Lubuntu использует облегченный рабочий стол LXDE.

> Российские отпрыски Ubuntu: Runtu LITE... > ...и Runtu XFCE.
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но вей шая вер сия об за ве лесь под держ кой пе ча ти и сканиро вания. 
Огор ча ют лишь неко то рые про грамм ные ог ре хи.

567 Debian 6.0.4 «Squeeze» LXDE, Xfce, Gnome
Как и по ло же но ИТле ген де, этот ди ст ри бу тив оку тан плот ным 
смо гом ба ек и стра ши лок. Не бой тесь! Главное – быт ь осто рож
ным. Вопер вых, помните, что шес тая вер сия со дер жит толь ко 
про ве рен ные вре менем вер сии па ке тов. Так, Gnome здесь до сих 
пор вто рой вер сии. Вовто рых, удоб ст во ра бо ты силь но за ви
сит от вы бо ра гра фи че  ской обо лоч ки. LXDEре дак цию про бо
вать не сто ит. Вер сия с Xfce оформ ле на страш но, но бо лее удоб на, 
осо бен но ес ли ваш мо дем под ру жит ся с менед же ром се ти Wicd. 
Од на ко луч ше все го уста но вить Debian Live Gnome. Час то по ри
цае мая за «тя же ло вес ность», эта гра фи че  ская обо лоч ка здесь ра
бо та ет бы ст ро (за груз ка сис те мы за 34 се кун ды) и рас хо ду ет все го 
100 МБ опе ра тив ной па мя ти. Да и в Ин тернет вый де те без про
блем вме сте с Network Manager. Жаль, ло ка ли за ция на среднем 
уровне. Так что не зря в ре дак цию с Gnome вклю чен «Сло варь».

8 Fedora 17 LXDE
Обои ра бо че го сто ла, изо бра жаю щие са лют, выдают меч ту раз
ра бот чи ков сде лать ра бо ту в Fedora праздником. Но без за груз ки 
ко де ков вам не вклю чить лю би мое му зыкаль ное со про во ж дение; 
сде лать па ру фо то то же не уда ст ся изза от сут ст вия про грам мы 
для сним ков эк ра на. К сча стью, для тор же ст ва со всем не ну жен 
сканер, ведь здесь он во об ще не под дер жи ва ет ся. За то ско рость 
вы ше средней по об зо ру. А в це лом ди ст ри бу тив средний.

9� ALT Linux 6.0 LXDEsktop Lite и Simply Linux 6
Не на сто ра жи ва ет ли вас на звание ре по зи то рия ALT Linux Team – 
«Си зиф»? Впро чем, имен но с под бор кой при ло жений у этих двух 
сис тем пол ный по ря док. Не пло хо об сто ят де ла с оформ лением 
ин тер фей са, ко то рый хо ро шо смот рит ся да же в LXDEsktop, 

а о Compiz по верх XFCE в Simply Linux и го во рить не нуж но – все 
пре крас но. Ос таль ное уд ру ча ет: символыкра ко зяб ры в ис кон но 
русской сис те ме, пля ски с на строй ка ми зву ка, по вто ряю щие ся 
по сле ка ж дой за груз ки, и про бле мы с бы ст ро той – от за дер жек 
до «про сто тор мо зов».

� PCLinuxOS 2012.06 LXDE 
Ди ст ри бу тив PCLinuxOS в оп ре де лен ной сте пени сим мет ри
чен двум пре ды ду щим. Как и ALT Linux, он осно ван на Mandriva, 
но раз ра ба ты ва ет ся к за па ду от Фран ции, в США. Важней шие 
чер ты пол но стью сов па да ют: за мед лен ные ре ак ции, стиль ный 
ин тер фейс, ши ро кий вы бор про грамм. В от ли чие от ди ст ри бу ти
вов ALT, эта сис те ма непло хо под дер жи ва ет обо ру до вание, но пе
ре рас ход опе ра тив ной па мя ти (180 МБ) – по след няя ка п ля.

� ROSA 2012 LXDE
Впе чат ления двоя кие. Стиль ный воз душ ный ин тер фейс, на чи ная 
с за став ки, – и дол гая за груз ка, по сто ян ные за ви сания, изза ко
то рых при хо ди лось не от ры вать ру ку от кноп ки Reset. Кра си вый 
и очень функ цио наль ный центр на стро ек – но труд но сти со зву
ком, ко то рый по яв ля ет ся толь ко в од ном про иг ры ва те ле по сле 
вы бо ра пра виль но го уст рой ст ва вы во да в кон со ли. Ус та нов ка 
не уда лась – сис те ма за вис ла, пред ва ри тель но уда лив за груз чик. 
Итак, на ста ром ПК «Ро са» обер нет ся сле за ми.

� open SUSE 11.4 LXDE
Ди зайнеры по ра бо та ли хо ро шо. Это понима ешь сра зу же, как 
толь ко ви дишь аними ро ван ную за став ку liveме ню. Со ста ви те ли 

Про ве рить всех кан ди да тов в дей ст вии не по ме ша ет. 
И не обя за тель но уста нав ли вать 20 ди ст ри бу ти вов, 
что бы в ито ге оста вить один. Так как вир ту аль ные 
ма ши ны не за пустят ся на ста ром ПК, при бегнем 
к за гру зоч ным дис кам liveCD (или liveDVD, liveUSB, 
в за ви си мо сти от ти па но си те ля). 

На наш взгляд, удобнее все го за пи сать ди ст
ри бу тив на флэш ку. Пред ва ри тель но про верь те, 
под дер жи ва ет ли ваш ком пь ю тер за груз ку с USB
на ко пи те лей. Для это го об ра ти тесь к ин ст рук ции 
ли бо зай ди те в BIOS, вы бе ри те пункт Advanced 
Options, и да лее First Boot Device [Пер вое за гру зоч
ное уст рой ст во]. Пункт за груз ки с флэш ки мо жет 
вы гля деть как USB, USBHDD и т. п. Для со здания 
liveUSB пред на зна че но мно же ст во про грамм; сре ди 

них – Unetbootin, Universal USB Installer, Image Writer. 
В Linux мож но дать из кон со ли ко ман ду 
dd if=[файл_об раза] of=[флэш ка]

где [файл_об раза] – об раз дис ка с сис те мой, 
[флэш ка] – USBна ко пи тель. 

На при мер:
dd if=/home/user/debian.iso of=/dev/sdc

Внимание: убе ди тесь, что на USBдис ке нет 
важ ной ин фор ма ции, по то му что она мо жет быть 
унич то же на!

Глав ное пре иму ще ст во за гру зоч ных флэ шек 
в том, что ско рость ра бо ты за пу щен ной та ким об ра
зом сис те мы близ ка к бы ст ро те уста нов лен ной. Кро
ме то го, для ди ст ри бу ти вов, осно ван ных на Ubuntu, 
про грам мы за пи си на флэш ку пред ла га ют соз дать 

спе ци аль ный файл вир ту аль но го дис ка. Он по зво
лит со хра нять сде лан ные на строй ки и уста нав ли
вать про грам мы в liveре жи ме.

Бла го да ря это му во мно гих слу ча ях в хо де тес
ти ро вания мы об хо ди лись без пол ной уста нов ки. 
Од на ко в спор ных си туа ци ях она обя за тель но 
про во ди лась.

При из ме рении дли тель но сти за груз ки мы не учи
ты ва ли вре мя счи ты вания фай лов яд ра, по то му что 
этот про цесс в ре жи ме liveUSB занима ет несколь ко 
ми нут неза ви си мо от ди ст ри бу ти ва, а при за груз ке 
пол но цен но уста нов лен ной сис те мы про ис хо
дит за од нудве се кун ды. При за пуске с флэш ки 
дальней шая за груз ка (по сле вклю чения яд ра) так же 
про хо дит доль ше, но все го в 1,5 – 1,8 раза.

Тес ти ро ва ние

Ес ли изо бра же
ние на эк ра не сме
ще но, про бле ма 
мо жет ре шить ся 
на жа ти ем кноп ки 
Auto на мо ни то ре.

Скорая 
помощь

> Debian славится своей стабильностью и надежностью.> Интерфейс PCLinuxOS выглядит стильно. > ROSA — российский потомок Mandriva.
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Луч шие ди ст ри бу ти вы для ста ро го ком пь ю те ра

Мож но по про бо вать

про грамм но го ком плек та по ста ра лись мень ше. YaST, де ти ще 
раз ра бот чи ков средств ад минист ри ро вания, за слу жи ва ет вся
ческих по хвал. Оценить труд пе ре во дчи ков не по лу чи лось, а оп
ти ми за то ры яв но бы ли на от ды хе, по то му что сис те ма елееле 
во ро ча ет ся.

� PuppyRUS Linux 2.0.3 Snow Dog
На пер вый взгляд, пе ред на ми швей цар ский нож. Чуть вгля дев
шись, ду ма ешь: «Нет, ка което аля по ва тое лоскут ное одея ло». 
Сис те ме яв но не хва та ет ло гич но сти и ста биль но сти. Ин тернет, 
несмот ря на минимум три про грам мы для ра бо ты с 3Gмо де ма ми, 
при шлось на страи вать по лу руч ным спо со бом. Все яр лы ки, свя
зан ные с на строй кой прин те ра, ве дут к webин тер фей су CUPS, ко
то рый ока зал ся бес по ле зен. Брау зер Opera 10.50 при хо дит ся за
кры вать на жа ти ем кноп ки Reset – за ви са ет вме сте с сис те мой. 
До полнитель ные ком понен ты уста но вить не уда лось. С дру гой 
сто ро ны, в бы ст ро дей ст вии «щен ку» не от ка жешь.

� SliTaZ 4.0
Встре чай те са мую ско ро ст ную сис те му из про тес ти ро ван ных! 
SliTaz – за груз ка за 10 се кунд, поч ти мгно вен ное вы клю чение, 
пустая опе ра тив ная па мять и молние носный от клик неза ви си мо 
от ко ли че  ст ва за пу щен ных про грамм. Но ре корд не дал ся да ром: 
мно гие необ хо ди мые ком понен ты не по мес ти лись в 35 МБ уста
но воч но го об раза. Со гла си тесь, что от ком пь ю те ра хо чет ся боль
ше го, чем мо жет пред ло жить этот ди ст ри бу тив. 

На этом за вер ша ется на ше тес ти ро вание – мы насобирали 
достаточно пищи для выводов. 

Вы во ды и со ве ты
Мы не ста ли ис пы ты вать еще несколь ко ин те рес ных ди ст ри бу ти
вов: Linux Mint Debian Edition изза про ва ла с обыч ным Linux Mint, 
Mandriva по при чине крайней мед ли тель но сти ее по том ков и на
следников, openSUSE 11.3 Xfce, по то му что вер сия уста ре ла, 
и Dreamlinux, так как его Macпо доб ный ин тер фейс, ес ли ве рить 
об зо рам, рас хо ду ет 220 МБ опе ра тив ной па мя ти.

Вы помните, что пе ред тес ти ро ванием при шлось от ка зать
ся как от бы ст рых и оп ти ми зи ро ван ных, но слож ных в на строй
ке, так и от ори ен ти ро ван ных на про сто го поль зо ва те ля, но слиш
ком ре сур со ем ких сис тем? Не смот ря на это, в корне про бле му 
мы не ре ши ли. По иск ди ст ри бу ти ва для ста ро го ком пь ю те ра все 
рав но остал ся по ис ком ба лан са ме ж ду бы ст ро дей ст ви ем и про
стотой, удоб ст вом.

Ско ро ст ным сис те мам (SliTaZ, PuppyRUS) недоста  ва ло функ
цио наль но сти. Ди ст ри бу ти вы, по зи циониру ющие се бя как дру же
люб ные и ин туи тив но по нят ные (Mint, ROSA), бы ли мед ли тель ны, 
по рой даже слиш ком. Часть раз ра бо ток (ALT Linux) не преуспе
ла ни в чем. Иде аль ной сис те мы не на шлось, и при шлось ид ти 
на ком про мисс, жерт вуя и бы ст ро дей ст ви ем, и удоб ст вом, и кра
со той. Ре зуль та ты на ше го вы бо ра – на ито го вой врез ке.

Так же ока за лось, что лег ко вес ность – очень раз мы тое по ня тие. 
Ра бо то спо соб ность та ких ди ст ри бу ти вов варь и ру ет ся от ну ле вой 
(openSUSE LXDE, ROSA LXDE) до вполне непло хой (Fedora LXDE, 
Lubuntu), но боль шей ча стью она все же неудов ле тво ри тель на. 
По это му при хо дит ся со гла сить ся с точ кой зрения, что «лег ко вес
ные» сбор ки пред на зна че ны не для ста рых и сла бых ком пь ю те
ров, а для бо лее бы ст рой ра бо ты на но вых.

Обыч но при соз дании нетре бо ва тель ных вер сий сис тем раз ра
бот чи ки ог раничи ва ют ся за ме ной гра фи че  ской обо лоч ки и уда
лением из ком плек та час ти про грамм. Та кой под ход яв но оши
бо чен, по то му что от сут ст вие глу бо кой и гра мот ной сис тем ной 
оп ти ми за ции сво дит на нет при рост бы ст ро дей ст вия от ис поль
зо вания менее ре сур со ем кой гра фи че  ской сре ды. Ина че как объ
яснить, что Runtu с Xfce и Debian с Gnome 2 функ циониру ют от
но си тель но бы ст ро, а поч ти все LXDEсбор ки тор мо зят на ста ром 
ком пь ю те ре так, что ра бо тать невоз мож но?

Под держ ка обо ру до вания до сих пор яв ля ет ся ахил ле со вой пя
той мно гих ди ст ри бу ти вов.

Слож но на звать по лу чен ный на ми ре зуль тат ожи дае мым и при
ят ным. По пыт ка уста но вить Linux на ста рый ком пь ю тер и в на
ши дни мо жет силь но раз оча ро вать. Мо жет быть, ав то ру про сто 
не по вез ло. Linux непред ска зу ем, и вы бор ди ст ри бу ти ва для ста
ро го ком пь ю те ра – всегда лич ный экс пе ри мент. Не по вто ряй те 
чу жих оши бок, и он бу дет неслож ным и ув ле ка тель ным. |

> PuppyRUS Linux: «Снежная собака». > SliTaZ быстр, но небогат приложениями.

I  Lubuntu 12.10
» Поч ти иде ал. Не хва та ет толь ко под держ ки 
ска ни ро ва ния.

Сайт: http://lubuntu.net, http://www.lubuntu.ru

II  Debian Gnome Live
» Мощ ная гра фи че ская сре да сде ла ла Debian про стым 
и удоб ным, не уба вив бы ст ро дей ст вия. Ре ко мен ду ем!

Сайт: http://www.debian.org

I  Runtu LITE 10.04
» Бы ст рая и ком пакт ная, про стая, удоб ная и кра си вая 
сис те ма на ос но ве Ubuntu.

Сайт: http://runtu.org

II  Runtu XFCE 12.04
» По дой дет тем, кто лю бит эф фект ный ин тер фейс и ред ко 
ку да-ли бо то ро пит ся.

Сайт: http://runtu.org
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Гдето в глу бине под Швей ца ри ей муд рые лю ди  
ис поль зу ют Linux для по ис ка ис то ков Все лен ной. 
И они нам про это рас ска жут!

Главное в мире Linux

Эти ка сво бод но го ПО
Мо гут ли че мунибудь нау чить о Linux рес пуб ли ка Пла то на, 
тео рия игр и идеи Дэ ви да Хью ма? Да еще как мо гут...

RazorQt
Ес ли ваш ком пь ю тер над ры ва ет ся под тя же стью KDE,  
но вас все же манит лоск Qt, на по мощь спе шит RazorQt.

ZFS
Ус та но ви те на сво ем ком пь ю те ре с Linux фай ло вую сис те му 
про мыш лен но го клас са и за ра бо тай те фиш ки умника.

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся – вдруг мы заи гра ем ся с на шим Nexus 7.

Linux в ЦЕРН!  
Да, в том са мом!
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